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СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ

В   ОК    КПРФ

Тот самый длинный
 день в году 

К. Симонов 
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
И к мертвым выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких. 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого нет... 
И ставит, ставит обелиски.

 23 июня
 1848 г. – начало  восстания ра-

бочих в Париже.
 124 года со дня рождения А.А. 

Ахматовой (1889-1966) – русской 
советской поэтессы.

 69 лет назад (1944) началась 
Белорусская стратегическая на-
ступательная операция советских 
войск («Багратион»). Заверши-
лась 29 августа.

 24 июня
День Парада Победы (1945 г.)
Песни советской эпохи

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сл. В. Харитонова
Муз. Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас 
далек,

Как в костре потухшем таял 
уголек.
Были версты, обгорелые, в 

пыли, -
Этот день мы приближали, как 

могли.
Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских 
печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как 

могли.
Припев:
Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по 

росе!
Пол-Европы прошагали, 
полземли, -
Этот день мы приближали, как 

могли.
 1920 г. – образование Чуваш-

ской автономной области в соста-
ве РСФСР. Ныне  - Чувашская Ре-
спублика.

 1881 г. – родился Г.И. Котов-
ский, герой гражданской войны.

Письма о войне

Память

КРАТКО

РОСТОВ-НА-ДОНУ.  Состоя-
лось заседание бюро комитета 
Ростовского областного отде-
ления КПРФ. В его работе уча-
ствовали секретари местных 
отделений Коммунистической 
партии, главы муниципальных 
образований, избранные от 
КПРФ. Открыл и вел заседание 
член Президиума ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ростовско-
го обкома Коммунистической 
партии, заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Н.В. Коло-
мейцев.

Согласно повестке дня он про-
информировал собравшихся о 
работе семинара партийного ак-
тива Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов в Же-
лезноводске, а также рассказал о 
состоявшемся в Москве Всерос-
сийском съезде депутатов-ком-
мунистов и глав органов испол-
нительной власти, избранных при 
поддержке КПРФ.

Укрепление «депутатской вер-
тикали» - наша важнейшая так-
тическая задача. Об этом заявил 
в своем докладе на съезде ли-
дер российских коммунистов Г.А. 
Зюганов. В ЦК пришло около 400 
предложений от депутатов раз-
ного уровня с идеями о том, как 
улучшить работу этой «вертика-
ли».  Наша цель, обратился Н.В. 
Коломейцев к участникам заседа-
ния, – активизировать наш депу-
татский потенциал и победить на 
предстоящих выборах.

Перейдя ко второму вопро-
су повестки дня «О ходе подго-
товки к выборам 8 сентября 2013 
года», Н.В. Коломейцев охарак-
теризовал особенности этой вы-
борной кампании. Согласно со-
циологическим опросам  сегодня  
уровень электоральной поддерж-
ки  коммунистов на Дону состав-
ляет 36 процентов. Это высокий 
показатель. Но, как показывает 
опыт, наши оппоненты готовы на 
многое, чтобы отнять у коммуни-
стов честно заработанные голо-
са. Этому мы должны противопо-
ставить усиление агитационной 
деятельности, нашу общую актив-
ность, заряженность на победу в 
ходе выборов.

Обсудив ряд конкретных про-
блем, касающихся участия комму-
нистов Дона в выборной кампании,  
собравшиеся рассмотрели вопро-
сы подписки на партийные газеты 
«Правда» и «Донская искра».

По вопросам повестки дня при-
няты соответствующие постанов-
ления.

                                          (Соб. инф.)

Помним и гордимся!
Июнь, двадцать второе, сорок первый год… Этот день навечно вошел скорбной датой в нашу 

жизнь, и никому, даже  самым оголтелым переписчикам героической истории СССР,  не удается 
предать его забвению.   Дата эта, как боль, живет в сердцах человеческих.  Давно уже посеребри-
лись виски детей той войны, пришла пора им женить своих внучат, но не забывают они  вой смер-
тоносного металла и грохот разрывов вражеских бомб и снарядов, обрушившихся на мирную со-
ветскую землю.

Дома и нивы пожирало пламя, 
А солнце в жирном плавилось 
дыму...

И сегодня наш неизбывный долг - 
свято хранить в памяти великий под-
виг солдат,  проливших кровь за Ро-
дину, отдавших свои жизни в боях 
– чтобы не оборвалась нить нашей 
жизни. Верностью этому подвигу, 
бережной памятью о самых трудных 
днях 41-го наполнены поэтические 
строки коммуниста с 1960 года, ве-
терана труда из Зернограда Петра 
Алексеевича Игнатенко. «Брат пе-
редал мне два отцовских письма, 
написанных 3 августа и 14 сентября 
1941 года карандашом на плохой 
бумаге, - сообщил в своем письме 
в редакцию Петр Алексеевич. – Две 
недели с сильной лупой я восста-
навливал почти стершиеся буквы. 
Так появился этот опус».

Письмо отца из 41-го года
Я держу в руках пожелтевший 
лист
С мелким бисером полустертых 
слов.
Я держу в руках от отца письмо:
«Третье августа, сорок первый 
год.
После боя затишье, я присел на 
пенек
Написать вам письмо. Добрый 
день или вечер,
Дорогая семья, жив, здоров, вам 
желаю того же…
Вот уж месяц, как мы не выходим 
из боя.
Враг силен и коварен, 
но мы будем стоять,
Ни на шаг не отступим, даже если 
умрем!
Дорогая супруга, береги 
сыновей.
Если я не вернусь, воспитай 
патриотов,
Чтобы стали опорой для тебя 
и страны.
Начинается бой, до свиданья, 
родные…».
Через семь десятков 
пролетевших лет
От отца письмо я держу в руках.

Быть не может того, 
но мне кажется –
Ощущаю тепло я отцовских рук.
За окном гроза, и в ее раскатах
Слышу я сейчас звуки тех боев,
А мои глаза видят в строчках 
письма
Фронтовые траншеи наших 
славных бойцов,
В полустершихся буквах –  
лица павших отцов.
Буду помнить всегда я отцовский 
наказ:
Ничего нет важней, чем Отчизны 
приказ –
На ее рубежах надо насмерть 
стоять!

 Молодежь должна
 знать имена героев!

Неистребима временем память о 
великом подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне. Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные письма читателей «Донской 
ИСКРЫ», полные высокой гордо-
сти за славные дела наших мате-
рей, отцов и дедов - фронтовиков. В 
них - воспоминания  о былом, раз-
мышления о судьбах Отчизны-по-
бедительницы и ее освободителей, 
их наполняют стихотворные строки, 
славящие Подвиг народный, кото-
рому не меркнуть в веках, воспева-
ющие патриотизм советских людей. 
Наши читатели дают и уничижитель-
ную оценку лицемерной «забыв-
чивости» сегодняшних власть пре-
держащих, которые, озабоченные 
насаждением порядков мира чисто-
гана, шарахаются от знамени Побе-
ды, как от огня, дезориентируя и об-
манывая при этом молодежь. 

В упрек им – горькие и в то же вре-
мя дышащие надеждой строки  жи-
тельницы Новочеркасска И.Н. До-
нецкой:
Когда повсюду – пакость, ложь,

Порядки вводят, нам чужие,
И заставляют молодежь
Забыть историю России,
И культивируют цинизм
И жадность в наших детях, 
внуках,
Патриотизм и героизм
Считают лишь излишним звуком, -
Я о событиях войны
Незнающим напоминаю,
И что гордиться мы должны
Историей своей страны,
Многострадальным нашим 
краем…

«В современной школьной и ву-
зовской программах Великой Оте-
чественной войне, Героям Совет-
ского Союза и другим выдающимся 
людям прошлого века уделяется, на 
мой взгляд, ничтожно мало часов и 
внимания, - пишет в редакцию сту-
дентка с красивым именем Дарья 
Зима, участница автопробега, по-
священного подвигу краснодон-
ских молодогвардейцев. – По мое-
му мнению, изучение героических 
подвигов своих соотечественников 
должно быть первостепенным в кур-
се истории родной страны. Это вос-
питывало бы, как и раньше, любовь к 
своей Родине, а не преклонение пе-
ред Западом… Рассказы о молодог-
вардейцах, место их захоронения, 
экспонаты, представленные в му-
зее, фильм – все это вызвало слезы 
на глазах и потрясло меня…».

Вот отрывок из письма сталин-
градца Шамиля Джамалетдинова, 
родившегося за десять лет до нача-
ла войны:

«27 сентября 1942 г. матери выда-
ли предписание об эвакуации из г. 
Сталинграда. Шли пешком до г. Ле-
нинска. 6 октября нас отправили в 
поезде из Ленинска в г. Воткинск. По 
дороге наш поезд разбомбили не-
мецкие самолеты 7 октября в 4 часа 

дня. Наш эшелон весь загорелся, и 
я с двумя мужчинами вытаскивал из 
горящего вагона стариков и детей. 
После бомбежки немцы стали из пу-
леметов стрелять, добивая остав-
шихся в живых людей. Это случи-
лось вблизи Эльтона, где и погибла 
моя бабушка…».

И встали народы огромной 
страны на смертный бой!..

Памяти павших героев, среди ко-
торых были представители всех на-
родов и народностей великой стра-
ны, посвятила свое стихотворение 
«У обелиска» ветеран Великой Оте-
чественной, участник Тацинского 
танкового рейда, гвардии старшина 
медицинской службы О.И. Брызга-
лова:
Который год, в который раз
Сюда приводит память нас.
Склоняем головы мы низко,
Скорбим, стоим у обелиска.
А память дальше нас ведет
В суровый сорок первый год,
Когда фашистская орда
Жгла наши села, города.
И Гитлер, злобствуя, мечтал
Стереть Россию по Урал.
Но встал на защиту России народ
От Черного моря до северных 
вод.
Пятнадцать советских республик 
– сестер
Захватчикам дали достойный 
отпор.
Не только Россию – 
весь мир спасли мы
От грязной, кровавой 
фашистской чумы!
Украинец, русский, эстонец, 
бурят,
И каждый из них чей-то муж 
или брат.
Еврей, белорус, армянин 
и грузин – 
Был кем-то любимый отец 

или сын.
Татарин, узбек, туркмен и казах –
С врагами сражались за жизнь, 
не за страх!
И был в семье каждой свой воин 
– герой!
Победа пришла – но какою 
ценой!..

Фронтовик – окопник Северо-За-
падного, Степного, 2-го Украин-
ского фронтов Мойсеюк Евгений 
Степанович, 1923 года рождения, 
был трижды ранен, награжден ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени, тремя медалями «За отвагу», 
за взятие Праги и Будапешта, за-
кончил Великую Отечественную уже 
после победы над милитаристской 
Японией. Он пишет о том, что с фа-
шистами бок о бок сражались пред-
ставители всех пятнадцати респу-
блик СССР.  «В нашей минометной 
роте воевали вместе со мной рус-
ские, украинцы, белорус, казах, та-
тарин… А в дивизии были представ-
лены узбеки, грузины, молдаване… 
Это все наши советские люди, бра-
тья и сестры!».

И сегодня простые труженики – 
представители этих народов хоте-
ли бы жить, как и прежде, дружной 
единой семьей. Но большинство 
правителей государств на постсо-
ветском пространстве думают ина-
че, отгородившись от соседей по-
граничными постами и таможнями. 
И это трудно понять и принять как 
должное ветеранам, всем честным 
людям, еще недавно по историче-
ским меркам носившим высокое 
имя – советский народ.

… Не все вернулись с полей сра-
жений – вечная им память и слава! 
Мы помним о них, никогда не забу-
дем. И все же щемит сердце, когда 
невольно задумываешься, сколько 
оборвалось молодых жизней – они 
не додышали, не долюбили, не уви-
дели своих детей, внуков, правну-
ков.

Вячеслав ЛИНЧЕНКО, 
наш спец. корр.

ИЗ БОЛЬНИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ ВЫПИСАЛИ ПЕРВЫх ДЕТЕй, ЗАРАЗИВШИхСЯ ИНФЕКЦИЕй В ДЕТСКОМ САДУ.
ЧИСЛО ДЕТЕй, ЗАБОЛЕВШИх В ДЕТСКОМ САДУ РОСТОВА-НА-ДОНУ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 109. 

СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ЭНТЕРОВИРУС ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕй В САДУ РОСТОВА.

«На сегодняшний день 102 ре-
бенка получают лечение. Из них на 
домашнем амбулаторном лечении 

ни Семашко г. Ростова-на-Дону», 
- уточнили в Минздраве.

По словам медиков, у 20 детей 
выявлена клиника острого менин-
гита, подтвержденного лаборатор-
но. Также два ребенка переведены 
из реанимации в общее отделение. 
В настоящее время в реанимаци-
онном отделении находятся 6 де-
тей. Состояние детей стабильное.

Все дети, находящиеся как 
на стационарном, так и на ам-
булаторном лечении, осмотре-
ны специалистами из Санкт-
Петербургского института 
детских инфекционных болезней.

Вирусологами установлены типы 
энтеровируса: echo11 и типа 71.

Врачи-педиатры городской по-
ликлиники № 4 Ростова-на-Дону, 

ординаторы и интерны медицин-
ского университета в течение двух 
дней прошли по 68 адресам мно-
гоквартирных домов, осмотрели 
почти 2,5 тыс. жителей.

Вспышка заболевания ОРВИ 
в детском садике в Ростове-на-
Дону произошла 4-5 июня, в ре-
зультате один ребенок скончался.

ИТАР-ТАСС

22 июня 1941 г. день памяти и сКОРби

24 июня 1945 г. день паРада пОбеды

Ростов-на-Дону, 9 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Колбасин/. 
Первые четыре ребенка, заразившихся инфекцией в детском саду 
«Теремок», выписаны из инфекционного отделения городской боль-
ницы номер один. Впервые за прошедшую неделю с начала вспыш-
ки инфекции, число заболевших не увеличилось. Об этом сегодня 
ИТАР-ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской 
области.

находятся 57 малышей и 45 детей 
– в детском инфекционном отде-
лении горбольницы номер 1 име-
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ПЕРВЫй
   

Понедельник, 24 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 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лист ожидания» Т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Женщина сверху» Х/ф (16+).
3.05 «Кажется, я люблю свою жену» Х/ф (S) 

Вторник, 25 июня.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.30 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 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лист ожидания» Т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

ТЕЛЕ    нЕдЕЛя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
0.00 На ночь глядя (12+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 35-го Московского междуна-

родного кинофестиваля.
1.30, 3.05 «Просто Райт» Х/ф (S) (16+).
3.30 «Жизнь как кино» (16+).

Среда, 26 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 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лист ожидания» Т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». 

Новый сезон (S) (16+).
2.15, 3.05 «Дружба!» Х/ф (S) (16+).

Четверг, 27 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 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+).
17.00 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+).

18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лист ожидания» Т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Политика» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «Ярость» Х/ф (18+).
3.50 «Татьяна Васильева. «Я умею держать 

удар» (16+) 
Пятница, 28 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 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+).
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 Дневник 35-го Московского междуна-

родного кинофестиваля.
0.40 «Киллеры» Х/ф (S) (16+).
2.30 «Страх высоты» Х/ф (16+).
4.20  «Мстители» Х/ф (S) (16+) 

Суббота, 29 июня.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Испытание верности». Х/ф
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Алсу. «Я - не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10 «Абракадабра» (16+).
15.30 «Форт Боярд» (S) (16+).
16.55 Премьера. «Звездная родня».
18.15 «Угадай мелодию» (S).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.55 Премьера. «Невероятный Гудвин» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Городские пижоны». Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) 
23.50 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного кино-
фестиваля.

0.45 «Тонкая красная линия» Х/ф (16+).
3.50 «Где моя тачка, чувак?» Х/ф (S) (16+).

Воскресенье, 30 июня.
5.35, 6.10 «Молодая жена» Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «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 (S) (16+).
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (S) (12+).
18.55 «Вышка» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Премьера. «Универсальный артист» 
23.45 Премьера. «Дети Третьего рейха». 

Фильм 2-й (16+).
0.45 «Балкон с видом на море» Х/ф (S) 
2.50 «Школа выживания выпускников» Х/ф 
4.30 Контрольная закупка 
4.30 Контрольная закупкаРОССИЯ

Понедельник, 24 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, 17.13, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
1.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 
2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» х/ф (16+) 

Вторник, 25 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, 17.13, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
0.00 «Трагедия Галицкой Руси». (12+).

0.55 Вести +.
1.20 «Честный детектив». (16+).
2.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
4.35 Комната смеха 

Среда, 26 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, 17.13, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
23.05 Памяти Алексея Балабанова. «БРАТ» 

х/ф, 1997 г. (16+).
1.05 Вести +.
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
4.00 Комната смеха 

Четверг, 27 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.
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Парламентский фронт КПРФ

 В годы войны Советский Союз потерял около 27 млн. человек убитыми и пропавшими без вести. Из них более 15 
млн. - мирные жители.

 Вторая оккупация Ростова-на-Дону продолжалась долгие двести пять дней. За это время расстреляно более 
сорока тысяч мирных ростовчан. Более пятидесяти тысяч жителей города было угнано на принудительные работы. 
Подобное положение привело к практически полному разрушению южного города-красавца.

«Эх, ВОйНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!..»

Память

Месяц назад мы проезжали здеш-
ними, местами разбитыми до не-
мыслимых пределов,  дорогами в 
составе растянувшейся километра 
на полтора колонны легковушек с 
развевающимися на ветру красны-
ми флагами. Обком КПРФ прово-
дил в ознаменование 95-летия гибе-
ли экспедиции красного казачества 
под руководством Ф.Г. Подтелкова, 
и М.В. Кривошлыкова автопробег по 
местам боевой и трудовой славы со-
ветских людей.   

О боевых подвигах тут и там на-
поминают обелиски в честь павших 
героев, о былых же трудовых – сум-
рачно свидетельствуют очертания 
терриконов.

Подавляющее большинство угле-
добывающих предприятий давно не 
действуют. Закрытие около полусот-
ни из 59 действовавших в Восточном 
Донбассе шахт привело не только к 
экономическому упадку городов, 
к повальной безработице и обни-
щанию местного населения, но и к 
ухудшению экологии в Ростовской 
области. 

Наибольшую экологическую угро-
зу представляют выбросы вредных 
газов из шахтного пространства 
и газов, образующихся при горе-
нии терриконов… Но жизнь не пре-
кращается и в этих местах. Люди, о 
судьбах которых власть предпочита-
ет не задумываться, хотят не просто 
существовать, выживать в сложных 
условиях, но и созидать, творить, 
дышать полной грудью, помня о вы-
соком призвании Человека. 

Сегодня  наш экипаж держит путь 
в город Гуково, точнее, на базу от-
дыха, расположенную неподалеку, 
- на поэтический вечер  в честь уч-
режденного по инициативе КПРФ 
Дня русского языка с участием ком-
сомольцев,  пионеров и коммуни-
стов Ростовской области.  В соста-
ве экипажа - секретарь Ростовского 
обкома КПРФ Игорь Нестеренко, ре-
дактор интернет-сайта обкома, се-
кретарь Советского райкома КПРФ 
Ирина Кислицына, секретарь Ро-
стовского обкома ЛКСМ Максим 
Шаповалов, лидер комсомольцев 
Ростова-на-Дону Евгений Чугунов 
и автор этих строк.  Гуковчане (се-
годняшний праздник – их идея) при-
гласили участвовать в поэтическом 
вечере также комсомольцев и ком-
мунистов из Новошахтинска, Шахт, 
Новочеркасска, Зернограда, Батай-
ска.

Пейзаж степи Восточного Донбас-
са в районе Шахт,  Зверево, Донец-
ка, Гуково имеет свой неповторимый 
колорит. Бесчисленными водораз-
делами высятся здесь юго-восточ-
ные отроги Донецкого кряжа  -  поч-
ти горы, хотя до Кавказских вершин 
им по всем параметрам – ох, как да-
леко. То тут, то там вздымаются тер-
риконы – горы рукотворные, отвалы 
из выбранной шахтерами в земных 
недрах пустой породы. И все же это 
степь – «широкая, раздольная», про-
резанная балками и речными доли-
нами, с неповторимым ароматом 
полыни и чабреца, с желто-сине-зе-
леным ковром цветущего разнотра-
вья, со стрекотанием кузнечиков и 
цикад.

Когда-то здесь был карьер, добы-
вали щебень. Со временем рабо-
ты прекратились, глубокий котлован 
заполнили воды  родниковых ключей 
– и получилось небольшое чистое 
озерцо. 

Рядом выросли домики базы от-
дыха, где любят отдыхать гуковча-
не – взрослые и дети. Благо, водоем 
богат рыбой, а душистые испарения 
эфирных масел степной раститель-
ности – не менее целебны, чем та 
же сосновая хвоя. Здесь, на обыч-
но тихом, живописном степном бе-
регу, сегодня состязаются  молодые 
и совсем юные поэты, художники, 
сюда приехали блеснуть своими та-
лантами самодеятельные артисты. 
Неподалеку, на песчаной площад-
ке проходит футбольный матч меж-
ду командами комсомольцев Шахт 
и Гуково. Всего сегодняшний празд-
ник собрал больше ста человек!

Короткие выступления главно-
го здешнего «возмутителя спо-
койствия»  первого секретаря Гу-
ковского горкома КПРФ, Главы 
администрации Гуково-Гнилушев-
ского сельского поселения Генна-
дия Щербакова и Игоря Нестеренко 
– и праздник начался.

Три десятка гуковских пионеров, 

наверное, самые благодарные зри-
тели этого чудесного действа. Ре-
бятишки только что ушли на летние 
каникулы, настроение у них чудес-

ное – большинство наверняка в пер-
вый раз на творческом конкурсе, да 
и вообще все для них здесь внове, 
поэтому аплодируют громче всех! 
А чего стоит горячая, «с дымком» 
уха на свежем воздухе – дома та-
кой вряд ли угостят. «Пионеры, рав-
няйсь! Смир-но! Напра-во, шагом  
марш! Правое плечо вперед!», - при-
вычно направляет ребят Щербаков, 
бывший кадровый офицер, герои-
чески воевавший в Афганистане. И 
ребята четко выполняют команду, 
красногалстучная пионерия гордит-
ся своим сегодняшним командиром 
и лицом в грязь не ударит!

На небольшой степной полян-
ке, окруженной зрителями, в этот 
незабываемый вечер звучали сти-
хи А.С.Пушкина, кружились в валь-
се пары. Берущая за душу носталь-
гическая мелодия Евгения Доги, 
сменялась современными песнями 
в исполнении хора ветеранов тру-
да Гуково, с которым успешно со-
трудничает живущий здесь поэт Бо-
рис Владимирович Гончаров – он 
же председатель жюри поэтическо-
го конкурса. С успехом выступили на 
празднике самодеятельные артисты 
гуковчане Дмитрий Фадеев, Анаста-
сия  Щербакова,  шахтинка Марина 
Матерая, младшая группа хора ка-

 9 мая в Ростове у Вечного огня в честь пав-
ших героев на площади Карла Маркса, где про-
ходил торжественный митинг ростовских ком-
мунистов, автору этих строк повстречалась 
женщина с портретом военных в руках. Вместе 
с ней была девушка (на снимке). Разговори-
лись. Татьяна Евгеньевна Кулешова оказалась 
внучкой старшего лейтенанта Якова Михайло-
вича Самсонова, геройски погибшего в 43-м 
под деревней Кукиевкой на Орловщине. Это 
его фронтовое фото она бережно сжимала в 
руках. Девушка, Екатерина Бакулина – прав-
нучка офицера Великой Отечественной. Сотни, 
тысячи людей с портретами своих вечно моло-
дых родственников вышли в тот день на улицы 
российских городов, чтобы отдать дань уваже-
ния памяти солдат, «что под березами лежат».

 Низкий поклон вам, солдаты Великой Отече-
ственной!

В. Владимиров.

Депутат Ростовской-
на-   Дону городской 
думы Артур Исаков 

считает, что муниципальные 
депутаты должны жить на тер-
ритории  своих округов

- Ведь когда твои избирате-
ли – соседи, ты ходишь в  те 
же магазины, твои дети вы-
росли на этом же дворе, учат-
ся  в тех же школах, - изложил 
свое кредо  Артур Леонидович 
в разговоре с корреспонден-
том «Донской Искры». – Тог-
да ты действительно будешь  
близок к своим избирателям, 
к проблемам своих жилмас-
сивов или поселков.

Кроме того, это и вопрос до-
верия депутату. Ведь боль-
шинство народных избран-
ников чудесным образом 
«растворяются» сразу после 
выборов, получив мандат не 
для того, чтобы работать на 
территории, а чтобы удобнее 
было решать свои дела в «ко-
ридорах власти». Такое по-
ведение депутатов стало на-
столько привычным, что у 
жителей вызывает искрен-
нее удивление встреча с де-
путатом в своем дворе.  Как-
то, примерно через год после 
выборов, Артур Исаков, вы-
ходя утром из дома на рабо-
ту, встретился с соседкой по 
подъезду. «А вы здесь до сих 
пор живете?» - спросила она.  
«Конечно здесь, - ответил 
Исаков. – Вот моя машина, 
вот квартира, та же самая, что 
и была»… «А я думала, что вы 
уже в Москве или на Кипре», 
- не  поверила, избиратель-
ница.   И вечером, часов в де-
сять, звонок в дверь. Выходит 
Исаков на лестничную пло-
щадку в домашней одежде, 
а  там стоит она, улыбается. 
«О, - говорит.- Теперь я убе-
дилась, что вы действительно 
живете в прежней квартире, 
что остались самим собой»… 

Избирательный округ Ар-
тура Исакова – три квар-
тала многоквартирных 

домов в Северном микрорайоне 
Ростова. Здесь его хорошо зна-
ют, а вот в других районах Дон-
ской столицы  пока что мало кому 

известен единственный пред-
ставитель КПРФ в городской 
думе. Поэтому разговор корре-
спондента с Артуром Леонидо-
вичем начался с просьбы  рас-
сказать читателям о себе. 

- Я родом из города Шахты, но 

еще в юности переехал в Ростов-
на-Дону, служил в Армии, закон-
чил университет, и, после аспи-
рантуры, остался работать в нем. 
Сейчас я доцент Южного феде-
рального университета, занима-
юсь профессионально изучени-
ем политики и преподаванием. 

- Поэтому и пошли в депута-
ты? 

- Нет, скорее потому, что не со-
гласен со многим, что делается в 
стране, в области и в городе. И, 
наверное, потому что знаю как с 
этим можно бороться. 

- А почему пошли именно от 
КПРФ? 

- Потому что эта партия по-
следовательно и принципиаль-
но выступает против произвола 
и глупости власти. Я с КПРФ со-
трудничаю много лет.  Как пре-
подавателю политологии, мне 
было интересно узнать – как 
функционирует политическая 
система.  И когда мне предло-
жили пойти наблюдателем на из-
бирательный участок, я согла-
сился, ведь это лучший способ 
изучить избирательный процесс. 
Потом, будучи членом окружной 
и территориальной избиратель-
ных комиссий, видел наруше-
ния избирательного процесса и 
включился в борьбу с ними. Ну 
а потом поступило предложение 
выставить на выборы свою кан-
дидатуру. Оно совпало с моим 
желанием заставить городские 

власти обратить внимание на то, 
как живет родной район и город 
в целом, попытаться повлиять на 
принятие решений. Чтобы реше-
ния гордумы и мэрии отражали 
не интересы лоббистов и чинов-
ников, а интересы жителей, нас 

с вами.
- Расскажите, с какими про-

блемами вы столкнулись в 
выборном процессе уже как 
кандидат в депутаты от КПРФ. 

- Кандидатов было сначала 
четверо, потом двоих сняли с 
гонки. И остался я один-на-один 
против единоросса. Мне гово-
рили друзья и знакомые: зачем 
ты идешь, не победишь, зачем 
напрасно сражаться с ветряны-
ми мельницами, ничего не полу-
чится. Но мои помощники – дру-
зья и соседи по микрорайону 
– помогли дойти до каждого из-
бирателя,  да и я сам лично обо-
шел большинство квартир своих 
избирателей. 

- Ранее вы наблюдали тех-
нологию по манипуляциям 
с голосами избирателей в 
пользу представителя партии 
власти. Почему же вам уда-
лось победить своего оппо-
нента-единоросса?  

- Мне, наверное, повезло: мой 
соперник был настолько уверен 
во всесилии административного 
ресурса, в своей непотопляемо-
сти, что половину агитационной 
кампании вообще ничего не де-
лал.  А когда стало очевидно, что 
я завоевываю симпатии избира-
телей, начались глупости: рас-
пустили слухи, что я, то ли ев-
рей, то ли  армянин. Нашли чем 
испугать избирателей многона-
ционального Ростова. Сплетни-

ков не смутила даже моя каза-
чья родословная…   Ну а то, что 
мои листовки срывали так бы-
стро, что клей не успел высо-
хнуть, а пару раз даже отбира-
ли у агитаторов силой – так это 
и вовсе «нормальное» явление. 

Мои недоброжелатели не поняли 
главного: побеждать надо убеж-
дением, а не клеветой и запуги-
ванием. Наши горожане умнее 
всех этих «политтехнологов». Ну 
и, конечно, главный бой  состо-
ялся в день голосования, ког-
да мне и моим друзьям удалось 
установить жесткое наблюдение 
на большинстве избирательных 
участков. Нас выгоняли, пыта-
лись делать вбросы и «крутить 
карусели», но мы отстояли ре-
зультат. 

- Что вам удалось сделать 
для своего родного округа № 
5? 

- Депутаты городской Думы 
не принимают законы, в веде-
нии муниципалитета -  создание 
комфортных условий для жизни 
граждан, формирование и рас-
пределение  городского бюд-
жета.  А для меня главным доку-
ментом -  планом работы - были 
наказы моих избирателей. И за 
два с половиной года я добился 
выполнения всех наказов за ис-
ключением одного. 

- Расскажите сначала о вы-
полненных наказах. 

- Ну, например, рядом с оста-
новкой «Орбитальная» установ-
лен светофор, ликвидированы 
ямы на тротуарах. Было установ-
лено несколько спортивных ком-
плексов для детей и взрослых, 
почти в каждом дворе есть дет-
ская площадка. Отремонтиро-

 ПУШКИНСКИЕ ДНИ НА ДОНУ

КружиЛись Пары 
на сТЕПной ПоЛянЕ

ваны многие внутриквартальные 
дороги. Конечно, я не сам все 
эти работы делал. Мне удалось 
добиться того, что большинство 
наказов были включены в поста-
новления городской власти.

- У победы много отцов, а у 
поражения – всегда один. Вы 
пока не выполнили один на-
каз, не пожелали ли и здесь 
присоединиться в «соавторы» 
единороссы? 

- Этот наказ был от жильцов 
большого дома № 22 по ул. Ор-
битальной. Так получилось, что 
городская администрация вы-
делила участок рядом с этим 
домом под строительство мно-
гоэтажки. Строители выкопа-
ли огромный котлован и рабо-
ты прекратили. Из-за котлована 
фундамент дома № 22 «поплыл», 
в стенах появились трещины. Я 
во время агитационной кампа-
нии не обещал, что решу пробле-
му, поскольку это не в компетен-
ции депутата городской Думы.  
Но приложить максимум усилий 
– обещал. По этому вопросу я 
ходил к мэру, его заместителям, 
обратился в прокуратуру. К со-
жалению, суд признал, что в тре-
щинах застройщик не виновен.  Я 
считаю такой вердикт судебной 
ошибкой, и сейчас ищу выход из 
положения. 

- Кстати, политика мэрии в 
области градостроительства 
у многих горожан не находит 
понимания. 

-  Я заместитель председате-
ля комиссии по образованию, 
культуре и спорту. Но, как житель 
Ростова-на-Дону, вижу, что ча-
сто выдаются в аренду участки 
под строительство без оформ-
ления необходимых документов, 
а потом новостройки оформля-
ются задним числом.  В некото-
рых жилмассивах нет свобод-
ного места, а туда «пролезают» 
застройщики, ради такой «то-
чечной застройки» разрушаются 
дворы, детские или спортивные 
площадки. 

- Каждый депутат может 
влиять на политику мэрии по-
средством принятия бюдже-
та. Вам удается это? И инте-
ресно, на Вас могут как-то 
повлиять? 

-  Ну, во-первых, я не получаю 
в думе зарплату, так что повли-
ять на меня трудно. Но ради того, 
чтобы продавить решение в поль-
зу округа или чтобы добиться 
внесения поправки в постанов-
ление, мне, конечно, приходит-
ся иногда идти на компромисс, 
осаждать кабинеты, просить, на-
стаивать, в общем, стараться до-
говориться. Это нормально для 
любого парламента. Но, разу-
меется, я не иду на компромисс 
по принципиальным вопросам. 
Например, это касается бюд-
жета. Я всегда голосую против 
бюджета, потому как считаю, что 
его нужно формировать с уче-
том пожеланий горожан и думая 
о перспективе. А в нашем горо-
де уже давно все решения дик-
туют чиновники, бюджет верста-
ется практически произвольно. 
И, что интересно: если в первое 
время я был один против 34-х 
депутатов-«единороссов», то по 
прошествии 2-х с половиной лет, 
по некоторым вопросам с моей 
точкой зрения соглашаются  дру-
гие депутаты.  

- Одна из обязанностей де-
путата - прием избирателей. С 
какими просьбами к вам обра-
щаются люди? 

- Очень часто люди просят са-
мого элементарного - помочь 
при финансовых затруднениях. 
Если у меня есть возможность, 
то в исключительных случаях, 
я это делаю, но не как депутат, 
а просто как человек.  Но мно-
гие приходят не с просьбами, а с 
предложениями – где иначе до-
рожку проложить, или за сове-
том, – к какому должностному 
лицу обратиться. Таким посети-
телям я всегда окажу посильную 
помощь. 

- Отношение коллег или сту-
дентов к вам не изменилось?   

- Нет, никаких изменений я не 
заметил. 

- Интересует наших читате-
лей и вопрос вашего семейно-
го положения.

- Моя жена – учительница, дочь 
– студентка. 

Леонид Волков. 
Фото автора. 

осТаТься 
самим
собой

зачьей песни города Гуково и мно-
гие другие талантливые девушки и 
парни.

В конкурсе детского рисунка по-
бедили гуковские школьники Настя 
Комиренко, Сергей Черненький и 
Ростислав Крыжановский.

Непросто было определить луч-
ших поэтов, тем более что по усло-
виям конкурса учитывать пришлось 
такие критерии как поэтический уро-
вень произведений, исполнитель-
ское мастерство и оригинальность 
стихов.   После некоторых раздумий 
членов жюри лауреатами поэтиче-
ского конкурса были признаны Юлия 
Дурыманова (Новочеркасск),   Ва-
лентина Вагнер (Зерноград) и двое 
гуковчан – Сергей Губанов и Диана 
Панчук.

И все же главными победителями 
в этот вечер, без сомнения, по пра-
ву стали Русский язык и Александр 
Сергеевич Пушкин – наш вели-
кий поэт, любивший и защищавший 
свою Родину от грязных рук либе-
ральных правителей. Нам у него сле-
дует учиться справедливости, това-
риществу, гуманизму, патриотизму!

                    Вячеслав ЛИНЧЕНКО
                              наш спец. корр.      
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ТЕЛЕ    нЕдЕЛя

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, 17.13, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с

17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
23.05 Памяти Алексея Балабанова. 

«БРАТ-2» х/ф, 2000 г. (16+).
1.45 Вести +.
2.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).

Пятница, 28 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 продолжается». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с

17.13 Местное время. Вести.Юг.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ. (12+).
22.55 «КАРУСЕЛЬ» х/ф, 2010 г. (12+).
0.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» х/ф 
3.25 Горячая десятка. (12+) 

Суббота, 29 июня
4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» х/ф, 1974 г.
7.30 «Сельское утро».

8.00, 11.00, 14.00 
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 
Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Минутное 

дело». 
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «НАЙДЕНЫШ-3» х/ф, 2012 г. 
16.35 Субботний вечер.
18.30, 20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» х/ф, 
20.00 Вести в субботу.
23.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» х/ф, 2008 г. 
0.45 «МЕТКА» х/ф (16+).
2.55 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» х/ф 
4.50 Комната смеха

Воскресенье, 30 июня
5.40 «31 ИЮНЯ» х/ф, 1978 г.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается». 
15.55 «СВАТЫ-5» т/с (12+).
20.00 Вести недели.

21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» х/ф, 2012 г. .
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» х/ф, 
1.20 «АМЕРИКАНКА» х/ф, 1997 г. (12+).
3.20 Комната смеха

НТВ

Понедельник, 24 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, 17.13, 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». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
1.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 
2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» х/ф (16+) 

Вторник, 25 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, 17.13, 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». 

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» т/с

16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
0.00 «Трагедия Галицкой Руси». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «Честный детектив». (16+).
2.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
4.35 Комната смеха 

Среда, 26 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, 17.13, 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». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
23.05 Памяти Алексея Балабанова. «БРАТ» 
1.05 Вести +.
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).
4.00 Комната смеха 

Четверг, 27 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, 17.13, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ» т/с (16+).
23.05 Памяти Алексея Балабанова. 

«БРАТ-2» х/ф, 2000 г. (16+).
1.45 Вести +.
2.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» т/ф 1984 г. 
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+).

Пятница, 28 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 продолжается». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.13 Местное время. Вести.Юг.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ. (12+).
22.55 «КАРУСЕЛЬ» х/ф, 2010 г. (12+).
0.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» х/ф (16+).
3.25 Горячая десятка. (12+) 

Суббота, 29 июня
4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» х/ф, 
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Москва.
8.20 «Минутное дело». 
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «НАЙДЕНЫШ-3» х/ф, 2012 
16.35 Субботний вечер.
18.30, 20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
20.00 Вести в субботу.
23.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» х/ф, 2008 г. 
0.45 «МЕТКА» х/ф (16+).
2.55 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» х/ф 
4.50 Комната смеха

Воскресенье, 30 июня
5.40 «31 ИЮНЯ» х/ф, 1978 г.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается». 
15.55 «СВАТЫ-5» т/с (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» х/ф, 2012 г. 

(12+).
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» х/ф, 

2010 г. (12+).
1.20 «АМЕРИКАНКА» х/ф, 1997 г. (12+).
3.20 Комната смеха

анонс
ВажнЕйШиХ 
собыТий

анонс
ВажнЕйШиХ 
собыТий

/Продолжение следует/

В МЕСТНЫх ОТДЕЛЕНИЯх 
КПРФ

 На прошедшей в Краснода-
ре выставке-ярмарке «Кубань-
продэкспо» хлеб, произве-
денный в Ростовской области, 
признан несъедобным.

Как сообщает Ростовское 
агентство новостей, во время де-
густации 10 образцов формового 
хлеба (7 из которых принадлежа-
ли производителям Краснодар-
ского края, а 3 – Ростовской об-
ласти), производилась оценка 
качества продукта по органолеп-
тическим показателям — внешне-
му виду, консистенции, цвету, за-
паху, вкусу, состоянию мякиша.

По итогам дегустации первые 
три почетных места были отданы 
местным краснодарским произ-
водителям. Продукция ООО «Хле-
бозавод Юг Руси» (г. Ростов-на-
Дону), по оценке краснодарских 
экспертов оказалась среди об-
разцов, не отвечающих норма-
тивно-техническим требованиям.

хЛЕБ ИЗ РОСТОВСКОй
 ОБЛАСТИ ПРИЗНАЛИ

 НЕСъЕДОБНЫМ

ЭКСПЕРТ: НОВАЯ 
МИРОВАЯ ВОйНА НАЧНЕТСЯ

 В БЛИЖАйШИЕ 10 ЛЕТ
Ученые проанализировали 

экономические циклы и уро-
вень военной агрессии за 200 
лет и пришли к выводу, что ми-
ровые войны и циклы экономи-
ки синхронизированы.  

Профессор МГУ, академик 
Академии военных наук Сер-
гей Малков предсказывает на-
чало очередной мировой войны 
на ближайшее десятилетие. По 
словам эксперта, конфронтация 
между государствами будет свя-
зана с политической и техноло-
гической нестабильностью, сооб-
щает «Интерфакс». 

Свое заявление профессор 
сделал в ходе заседания рабочей 
группы по вопросам подготовки 
кадров для ОПК при Совете при 
президенте РФ по науке и обра-
зованию в Москве.

 «Сейчас мы ждем четвертую 
мировую войну, и она будет в бли-
жайшие 10 лет», - сказал Малков. 

 «В какой ситуации мы нахо-
димся? Окончание пятой вол-
ны Кондратьева /разновидность 
экономического цикла – прим. 
редакции/ и переход к шестому 
технологическому укладу. Нас в 
ближайшие 10 лет ждет сильная 
политическая и технологическая 
нестабильность», - добавил он. 

По словам ученого, специали-
сты МГУ проанализировали эко-
номические циклы и уровень 
военной агрессии в мире за по-
следние два столетия и пришли к 
выводу, что мировые войны и эко-
номические циклы синхронизи-
рованы.

Правда, как отметил Малков, 
невозможно предсказать, будет 
ли очередная мировая война «хо-
лодной войной» или же открытым 
вооруженным столкновением.

Ещё НА ОДНУ ПЕРВИЧКУ 
СТАЛО БОЛЬШЕ 

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАйОНЕ

  9 июня 2013 г. решением 
выездного Бюро Белокалит-
винского местного отделения 
КПРФ оформлено желание 
коммунистов пос. Виноград-
ного Белокалитвинского рай-
она создать свою первичную 
организацию. В Синегорском 
ДК, в присутствии членов 
Бюро был произведён приём 
в ряды партии.

Всего на основании ранее по-
данных заявлений и приложен-
ных рекомендаций было принято 
в ряды КПРФ 7 человек (Жданов 
М.А, 1987 г.р., Рыковская Л.Н., 
1951 г.р.,  Дельнов А.П., 1938 
г.р., Сальников М.В.,1990 г.р., 
Тополов М.В, 1984 г.р., Ждано-
ва Е.В., 1958 г.р., Жданова Н.А, 
1989 г.р.). По уже сложившейся 
традиции, вновь принятым ком-
мунистам вместе с партбилета-
ми были вручены памятные по-
дарки - книги 1-го секретаря 
Ростовского ОК КПРФ, депута-
та ГД Коломейцева Н.В., а моло-
дёжь к тому же получила и майки 
с партийной символикой. Таким 
образом, призыв в партию, по-
свящённый 70-летию битвы на 
Орловско-Курской дуге, полу-
чил дальнейшее развитие в Бе-
локалитвинском районе.

 Напутствуя молодых комму-
нистов, 2-й секретарь Белока-
литвинского РК Пономарёв А.И. 
пожелал им успехов, расска-
зал о работе семинара-сове-
щания партактива юга России, 
прошедшего в Железноводске 
31 мая - 2 июня, поставил зада-
чи перед выборами в Законода-
тельное Собрание Ростовской 
области, ответил на  вопросы о 
работе партии в целом.

На своём первом партсобра-
нии коммунисты-винограднов-
цы избрали секретарём ви-
ноградновского первичного 
отделения Рыковскую Л.Н., а 
заместителем - Жданова А.В. 
Секретарь Рыковская заяви-
ла о своём твёрдом желании 
не останавливаться на достиг-
нутом и значительно пополнить 
ряды партии, а также создать в 
Виноградном и комсомольскую 
первичку.

ниКоЛай бусЛЕнКо

наШЕсТВиЕ
ВарВароВ

ЗЕМЛЯ ДОНСКАЯ:
НЕМЕЦКИй СЛЕД

Ростов, вооруживший и по-
славший в 1941 году на 
фронт не одну дивизию, 

сформировал еще и полки народ-
ного ополчения, которые принима-
ли самое активное участие в осво-
бождении родного города в ноябре 
1941 года. Так что рубеж «Г» - это 
символическое явление. Он прохо-
дил не только по ростовской земле, 
но и по сердцам, по душам самих 
ростовчан.

Города сдаются и города берутся. 
Что это такое - надо себе предста-
вить. Чашу сию ростовчане испили 
дважды. Такова военная судьба го-
рода. До сих пор на стенах старых 
домов остались следы от осколков 
бомб и снарядов. Их надо сохра-
нить, обозначив мемориальной до-
ской, как это сделано в Ленинграде.

Оборонительный рубеж «Г» вос-
станавливался тоже дважды. Вто-
рой раз - в июльскую жару 1943 
года. Трудно тогда было предполо-
жить, что фронт сюда уже не вер-
нется. Есть такой документ от 30 
марта 1943 года: «Слушали: О вос-
становлении Ростовского оборони-
тельного рубежа «Г» (тт. Андреев, 
Хоенко, Ягупьев, Двинский). Объ-
единенное решение облисполко-
ма и бюро обкома ВКП(б). Поста-
новили: в соответствии с приказом 
зам. наркома обороны №251/УОС 
и постановления Военного Сове-
та Южного фронта о восстановле-
нии Ростовских рубежей, исполком 
Ростовского облсовета депутатов 
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) 
постановляет: 1. Восстановление 
Ростовского оборонительного ру-
бежа «Г» произвести силами мест-
ного сельского населения под ру-
ководством 24 УОС НКО СССР. 2. 
Предложить председателям испол-
комов горрайсоветов и секретарям 
горрайкомов ВКП(б): Новочеркас-
ского, Раздорского, Багаевского, 
Мясниковского и Азовского рай-
онов для производства указанных 
работ мобилизовать трудоспособ-
ное население и гужтранспорт с на-
правлением по следующим УВПС: 
88 УВПС - Новочеркасск (2000 ра-
бочих, 00 подвод); Раздорский рай-
он (750 рабочих, 15 подвод); Ба-
гаевский район (250 рабочих, 15 
подвод); 87 УВПС - Кривянский рай-
он (1000 рабочих, 10 подвод); 89 
УВПС - Больше-Крепинский район 
(200 рабочих, 15 подвод); 86 УВПС - 
Мясниковский район (500 рабочих, 
10 подвод); Азовский район (1000 
рабочих, 20 подвод) с прибытием 
колонн к месту работы не позднее 
5 апреля».

Следы осыпавшихся траншей и 
рвов, на которых пролиты реки кро-
ви и пота советских людей, еще 
встречаются, их можно найти и на 
старых военных картах. Эти места 
также надо обозначить памятными 
знаками с соответствующими над-
писями: «Здесь в 1941-43 гг. про-
ходил Ростовский оборонительный 
рубеж «Г»...» и далее - перечисле-
ние тех самых УВПС, особо отли-
чившихся районов, отдельных ра-
бочих, инженеров.

Сам город также тщательно го-
товился к обороне: на улицах воз-
водились баррикады, оборудова-
лись бомбоубежища, в подвалах и 
на крышах домов размещались ог-
невые точки, на площадях устанав-
ливались зенитные батареи. Осо-
бо тщательно готовились к защите 
железнодорожного вокзала, защит-
ники его выдержали потом много-
дневную осаду, стойко, героически 
защищались мосты...

КОМУ НЕ ПО НРАВУ НАШ 
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Правда о войне - суровая и горь-
кая правда. Не всем она по вкусу. 
Политическая история послевоен-
ного мира изобилует и знаковы-

ми умолчаниями, и недомолвками, 
и передергиванием фактов и со-
бытий, и спекуляциями, и откро-
венными инсинуациями, ложью... 
Много сил и средств потрачено в 
свое время апостолами «холод-
ной войны» для того, чтобы прини-
зить, умалить истинное значение 
нашей страны, роли нашего наро-
да в стяжании победы над герман-
ским фашизмом. Мутные потоки 
пропаганды особенно обильно об-
рушиваются на наши головы в пе-
риод юбилейных дат, дающих повод 
еще раз напомнить миру о фашиз-
ме, развязавшем невиданную бой-
ню на всем земном шаре. Не всегда 
союзникам, вместе противостоя-
щим когда-то коалиции государств-
агрессоров (Германия, Италия, 
Япония), удавалось достигнуть со-
глашения о совместных торже-
ствах в честь выдающейся Победы. 
В 1985-м на сорокалетие Побе-
ды, трудно достигалось взаимо-
понимание между правительства-
ми бывших стран-победительниц 
- о праздновании этого события. 
В обстановке почему-то строжай-
шей конфиденциальности межве-
домственная группа чиновников 
американской администрации, в 
которую входили представители 
комитета начальников штабов, со-
вета национальной безопасности 
(!), Центрального разведыватель-
ного управления (!), и, конечно же, 
государственного органа внешне-
политической пропаганды - ЮСИА, 
под общим руководством тогдашне-
го заместителя помощника государ-
ственного секретаря по делам Евро-
пы и Канады Т.Найлза, долго-долго 
решали: следует ли отмечать 40-ле-
тие Победы над фашизмом, а если 
не следует, то чем такое решение 
можно объяснить.

Когда журналисты спроси-
ли тогдашнего президента США 
Р.Рейгана, намерен ли он исполь-
зовать предстоящую поездку в 
Бонн, совпадающую с годовщиной 
Победы над нацизмом, для участия 
в празднествах по этому случаю, и, 
возможно, вместе с русскими, он 
холодно ответил:

- Я надеюсь, что во всем мире 
годовщина окончания второй ми-
ровой войны не выльется в празд-
нование победы... Я надеюсь, что 
мы признаем теперь эту годовщи-
ну днем, положившим начало де-
мократии, свободе, миру и дружбе 
между бывшими врагами.

*  *  *
С руководителями стран - участ-

ников антигитлеровской коалиции 
«плодотворно» поработал канцлер 
ФРГ Гельмут Коль, выражая жела-
ние Бонна, чтобы не было никаких 
(!) «празднований побед союзников 
и никакого официального америка-
но-советского мероприятия в связи 
с годовщиной встречи обеих армий 
на Эльбе». Сам канцлер достовер-
ность таких бесед, в процессе ко-
торых получал полное «понимание», 
подтверждал публично, в частности, 
подтверждал тот факт, что он обсуж-
дал эту «деликатную» тему, в частно-
сти, с руководителями США и других 
западных держав - членов Северо-
атлантического союза (НАТО) и по-
лучил от них заверения в том, что 
они не будут «участвовать ни в каких 
мероприятиях, которые ранили бы 
душу или сердце их нынешних дру-
зей в ФРГ».

Нынешних друзей...
О 50-летии празднования Ве-

ликой Победы в России говорить 
вообще нечего - к тому времени 
Гельмут Коль стал «лепшим» дру-
гом гаранта российской демокра-
тии. Вместе в бане парились... Пе-
ред телекамерами в личной дружбе 
объяснялись. Но теперь нам, похо-
же, удалось остановиться у той ро-

 23 июня с 11.00 до 12.30 в Ростове-на-Дону на Театральной площади, под стелой состоит-

ся митинг в поддержку принятия разработанного КПРФ федерального закона «О детях войны».

 29 июня в 10.00 в ДК железнодорожников (Лендворец) состоится 44-я конференция РОО 

ПП КПРФ, на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты на выборы в ЗС РО 8 сентября 

На конкурс «Освобождение»
ковой черты, за которой - забвение, 
глухота к страданиям людей, не-
восприятие всяческой лжи и уни-
жений. И все это - толерантность, к 
которой нас так настойчиво приуча-
ют. Сколько уже людей холопствует 
перед ненавистниками России и ее 
народа.

«У НАС ЕСТЬ СИЛЫ, 
ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ»

(Письмо студентки РГУ Кати Шин-
каренко незнакомому немцу)

Автор этих очерков, профессор 
РГУ, преподает аналитические жан-
ры публицистики на факультете 
филологии и журналистики. В ка-
честве практического задания по 
жанру публицистического письма 

он получил такой вот текст - весь-
ма показательный, скажу вам, ма-
териал. Студентка 2-го курса Катя 
Шинкаренко написала следующее 
(текст приведен полностью):

«Полгода тому назад в компании 
друзей я ездила в Германию. Как 
раз после поступления на любимый 
факультет. Поездка была увлека-
тельной и познавательной. Мы по-
бывали во многих городах страны, 
увидели много красивых мест. Я по-
радовалась за немцев — им выпало 
жить в благополучном обществе, в 
красивейших местах Европы. Впе-
чатления остались самые лучшие, 
за исключением одного момен-
та, смысл и значимость которого я 
осознала только по приезду на род-
ную землю, по истечению времени. 
Над этим случаем, я думаю и сей-
час. А произошло следующее.

Один из наиболее понравивших-
ся нам городов был Кельн. Красо-
та, строгость, утонченность. Не-
сколько дней у нас были экскурсии, 
а потом нам дали возможность са-
мим поближе познакомиться с жиз-
нью этого города. Как ни странно - 
мы в нем потерялись... Мои друзья  
попросили меня выяснить, где мы 
находимся. Я подошла к мужчине 
средних лет, извинилась, спроси-
ла, знает ли он английский язык, и, 
получив положительный ответ, по-
просила подсказать, где мы нахо-
димся, и как ближе добраться до 
нашего отеля. Он начал живо объ-
яснять, потом купил карту города и 

нарисовал на ней маршрут, по ко-
торому мы бы, наконец, пришли в 
наш отель. Мы его поблагодарили и 
собрались уходить, но он окликнул 
меня, подозвал к себе. Я подошла, 
он спросил, откуда я. Когда я сказа-
ла, что из России, лицо этого чело-
века потемнело, и даже... озверело. 
Мужчина начал быстро говорить на 
немецком языке, но ничего хороше-
го в мой адрес не сказал, потом вы-
рвал карту из моих рук и крикнул на 
английском: «Чертовы русские!».

И вот теперь, осмыслив все, 
мне хочется этому немцу написать 
письмо: «Здравствуйте, «уважае-
мый» немец! Как ваше здоровье? 
Уверена, что со здоровьем у вас 

Николай Иванович Бусленко — 
доктор политических наук, канди-
дат филологических наук, канди-
дат юридических наук, профессор 
факультета филологии и журнали-
стики Южного федерального уни-
верситета, действительный член 
Петровской академии наук и ис-
кусств. Член Союза писателей 
России. Член Союза журналистов 
России. В 19б5 году окончил исто-
рико-филологический факультет 
Калининградского госпединститу-
та, в 1975 — очную аспирантуру фа-
культета журналистики Московско-
го государственного университета 
им. М.В.Ломоносова.

Перу Н.И.Бусленко принадлежат 34 
книги — научные, художественные, 
публицистические. Среди  них «Ро-
стовское купечество» (1993), «Дон-
ской след Меркурия» (1996), «Сотво-
рение хлеба» (1999), «Моих глаголов 
атакующая рать « (2005) и др.

Предлагаем вниманию наших чи-
тателей извлечения из его книги 
«Земля донская: немецкий след».

все хорошо, впрочем, как и у меня 
тоже. Полгода мне хотелось напи-
сать вам, вот и случай представил-
ся. Я очень была тогда удивлена ва-
шим поступком. Может, это ваша 
невоспитанность, а может лич-
ная обида на весь мой народ. Хочу 
вам сказать, что и народ, и я страну 
свою уважаем и любим. И хочу вам 
еще сказать, война давно минова-
ла, нет смысла высказывать свою 
ненависть к людям, для которых та 
война — это погибшие родствен-
ники, сломанные судьбы, страда-
ния, лишения. Это не просто глава в 
учебнике по истории. Мы не дикий, 
спившийся, безграмотный народ. 
Мы нация, которой вот выпало вы-
живать, но может именно из-за это-
го мы и тянемся за пределы своей 
страны, чтобы посмотреть на лю-
дей, к уровню жизни которых мы 
стремимся. И в этом ничего нет по-
стыдного, главное - брать хорошее. 
Очень тяжело было осознавать, 
что на подсобных работах в вашей 
стране состоят в основном русские, 
и еще тяжелей, что половина из них 
— грамотные, окончившие вузы 
специалисты, которым приходится 
мыть машины на заправках. Они хо-
тят, чтобы их дети, здесь, в России, 
могли учиться, одеваться и не голо-
дать. О чем это говорит? У нас есть 
силы, чтобы бороться. И, дай Бог, 
нам всем мира и благоденствия. И 
вашей стране я желаю того же, и 
приглашаю вас в Россию, чтобы вы 
насладились красотой, богатством 

нашей природы и поняли Дух моей 
страны! Екатерина Шинкаренко, 2 
курс, 9 группа».

Такой урок гражданственности 
преподнесла студентка герман-
скому обывателю. Вот она, насто-
ящая сила! Пока есть у нас такая 
молодежь, мы не пропадем. Жив 
еще характер, который победил в 
той ужасной войне. Гуманизм, со-
страдание, справедливость, беско-
рыстность... Лично автору по душе 
история, которую рассказывает со 
сцены Михаил Задорнов. Немцы, 
путешествующие по России, оста-
навливаются в деревне. Женщина-
крестьянка выносит им крынку мо-
лока, угощает. Туристам нравится 

молоко, спрашивают: «Сколько они 
должны заплатить?». Женщина от-
вечает: «Да что вы, немчики, какая 
плата? Мы же с вами когда-то во-
евали...». Вот она, загадочная рус-
ская душа - не помнить зла!

Немцы не поняли тогда, не все 
понимают и сейчас - почему они 
проиграли войну. Сколько спекуля-
ций нагромождено за 60 лет: то по-
мешал им «генерал Мороз», то не-
проходимые русские дороги, то 
неисчерпаемые человеческие ре-
сурсы... Никогда они не поймут 
того, что сказала в своем неотправ-
ленном письме студентка Катя, о 
чем толковала русская крестьян-
ка...

27 000 000
Что касается человеческих ре-

сурсов, то они совсем даже не не-
исчерпаемые. Прошло 60 лет, роди-
лось и выросло три поколения, но 
27 миллионов погибших так и зияют 
брешью в нашей демографии.

О, эти 27 миллионов! Цифра фи-
гурирует все чаще и чаще среди ар-
гументов тех, кто чисто статисти-
чески подходит к оценке значения 
победы над фашизмом, тех, кто, 
проще говоря, хочет украсть нашу 
Победу. Стоило ли, мол, такими 
жертвами добиваться Победы?  
Пиррова, мол, победа. А раз так, то 
и не победа вовсе. Нет, стоило! Ибо 
другой была бы сейчас карта мира, 
не говоря о Европе. Не было бы на 
ней России, но вряд ли сохранились 
бы и Англия, и Франция, и Польша, 

особенно Польша, другие страны, 
составляющие нынешнюю евро-
пейскую цивилизацию, которой мы 
все восхищаемся.

А если соотношение жертв и по-
терь действительно являлось бы 
критерием «победности», то циф-
ру вражеских жертв на заключи-
тельных этапах войны легко даже 
можно было довести до тех же 27 
миллионов и даже выше. Ведь и 
немецкий народ во время боевых 
действий, перешедших на терри-
торию Германии, был отдан гер-
манскими вояками на милость по-
беждающих армий.

В конце концов, моральные им-
перативы на это имелись - око за 
око, зуб за зуб. В Писании сказа-
но: «и аз воздам...». Но как толь-
ко наступающая Красная Армия 
перешла государственные грани-
цы, в частях ее появились прика-
зы, строго-настрого запрещающие 
«обижать» мирное население. И ко-
мандиры, и особенно комиссары, 
политработники, контролировали 
исполнение этих приказов. Нару-
шители их карались по законам во-
енного времени. 

И наши бойцы, прошедшие через 
пылающие города и села, потеряв-
шие родных людей, с закипающей 
злостью смотревшие на висели-
цы с раскачиваемыми на них тела-
ми мирных людей, глядя на горы 
трупов - военнопленных, жертв 
сопротивления, жертв холокоста, 
безвинных жертв всевозможных 
зачисток, и вообще геноцида, жаж-
дущие справедливого мщения, вы-
нуждены были смириться, испол-
нять эти приказы. «Тот, кто смиряет 
свой дух, сильнее того, кто покоря-
ет города», - считал Эрнст Хемин-
гуэй.

Гитлеровские генералы, наобо-
рот, издавали приказы, призываю-
щие свои войска быть безжалост-
ными к «недочеловекам-евреям», 
к комиссарам, военнопленным... 
Такой приказ 20 ноября 1941 года 
подписал и генерал фон Манштейн, 
войска которого вместе с 1-й тан-
ковой армией Клейста окружили в 
начале ноября советские войска у 
Азовского моря.

Это генерал-фельдмаршал Рей-
хенау, командующий 6-й армией, 
одобрил массовое уничтожение 
частями СС, и Бабий Яр в Киеве на-
полнился трупами советских лю-
дей. Только на совести этого гене-
рала один миллион (!) загубленных 
жизней! Вот чего нет в письмах не-
мецких военнопленных - сочув-
ствия, пощады к людям, которых 
они убивают. Впрочем, нет такого 
сочувствия и в письмах, которые 
они получали из родных мест. Это 
потому, что мы убивали их фашизм, 
они убивали наш народ, нас убива-
ли.

Давайте сделаем такие про-
стые, но такие прискорбные расче-
ты: 27000000 минус 10000000 рав-
но 17000000. Вы поняли - от числа 
наших потерь в войне отнято чис-
ло потерь немецких, а разница - 
это число немецких граждан, жиз-
ни которым сохранил советский 
гуманизм. Почему же вы, немчики, 
об этом не помните? Или так уж с 
арифметикой у вас плохо? И быв-
шим нашим союзникам хорошо 
бы усвоить простой урок военной 
истории. Или они считают, что де-
сятком повешенных в Нюрнберге 
военных преступников можно ис-
купить многие десятки миллионов 
оборванных жизней, прежде все-
го, советских людей, а затем и жиз-
ней англичан, американцев, фран-
цузов, югославов, поляков, евреев 
и др., и др. Нет, мы не хотим мести, 
мы хотим правды, и, хоть какой-то, 
справедливости.
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 КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
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КУЛЬТУРА
Понедельник, 24 июня

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
13.00 «Андреич». Д/ф
13.25, 21.25 «Музейные тайны». «Каирский 

музей». Д/с(*).
14.15 «Линия жизни». Никита Симонян. 
15.10 «Пешком...» Москва екатерининская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Свет погасшей звезды. 

Анна Стэн. «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ». 
Х/ф

17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с (*).
17.40 Великие фортепианные концерты. С. 

Прокофьев. Концерт №2 для фортепи-
ано с оркестром.

18.30 «Константин Циолковский». Д/ф
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Борисом Эйфманом.
20.45 «Острова». Александр Птушко. (*).
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Запечатленное время».  «Могучие 

крылья».Д/с (*).
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 

Х/ф,  1-я серия. (*).
0.45 Концерт Майлза Дэвиса на 

Монреальском международном джа-
зовом фестивале в 1985 г.

2.30 И. Штраус. Не только вальсы..  
Вторник, 25 июня

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

Борисом Эйфманом.
13.40, 21.25 «Музейные тайны». «Музей 

Метрополитен». Д/с (*).
14.30 «Острова». Александр Птушко. (*).
15.10 «Мой Эрмитаж».  (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Свет погасшей звезды. 

Валентина Караваева. «МАШЕНЬКА». 
Х/ф

17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с (*).
17.40 Великие фортепианные концерты. 

Бетховен. Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром.

18.40 Academia. Андрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре». 

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Атомный век».
20.45 К юбилею Инны Лиснянской. «Больше, 

чем любовь». (*).
22.15 «Игра в бисер» . «Франсуа Рабле. 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».
23.00 «Запечатленное время».  «Витрина со-

циализма». Д/с (*).
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 

Х/ф,  2-я серия. (*).
0.45 «Искусство Германии». Д/с (*).
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к 

драме Ибсена «Пер Гюнт».
2.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф

Среда, 26 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
13.00 Власть факта. «Атомный век».
13.40, 21.25 «Музейные тайны». «Дворец 

Топкапы в Стамбуле». Д/с 
14.30 «Больше, чем любовь». Инна 

Лиснянская и Семен Липкин. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Никола 

Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи 
Руска, Андрей Штакеншнейдер. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Свет погасшей звезды. 

Ирина Радченко. «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 
Х/ф

17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с. (*).
17.40 Великие фортепианные концерты. Ф. 

Лист. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.

18.40 Academia. Галина Ершова. «Загадка 
хамбо-ламы Итигэлова».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Женщина, которая умеет любить. 

Нина Дорошина». Д/ф(*).
22.15 Магия кино. 
23.00 «Запечатленное время».  «Ударим 

автопробегом».Д/с (*).
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 

Х/ф, 3-я серия. (*).
0.45 «Искусство Германии». Д/с(*).
1.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова. Солист А. Гиндин.
2.45 «Данте Алигьери». Д/ф

Четверг, 27 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Всё равно его не брошу. Агния 

Барто». 
12.50 Важные вещи. «Грамота Суворова».

13.00 «Абсолютный слух». 
13.40, 21.25 «Музейные тайны». 

«Национальный музей антропологии 
Мехико».Д/с (*).

14.30 «Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина». Д/ф (*).

15.10 «Письма из провинции». Углич. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Свет погасшей звезды. 

Валентина Малявина. «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА». Х/ф

17.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с. (*).
17.50 Великие фортепианные концерты. Э. 

Григ. Концерт для фортепиано с орке-
стром.

18.40 Academia. Галина Ершова. «Подарок 
доколумбовой Америки».

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

«Виган. Барокко землетрясений и пер-
ламутровые окна». 

21.00 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт. 

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Запечатленное время».  «Взвейтесь 

кострами». Д/с(*).
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 

Х/ф, 4-я серия. (*).
0.45 «Искусство Германии». Д/с (*).
1.40 Р. Щедрин. Сюита 

из оперы «Не 
только любовь».

2.45 «Шарль Перро». 
Д/ф

Пятница, 28 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 

«ДУБРОВСКИЙ». Х/ф (*).
11.45 «Мировые сокровища культуры». 

«Баальбек. Столпы Юпитера». Д/ф
12.05 «Дом». Д/ф
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.40, 21.45 «Музейные тайны». «Лувр». Д/с 
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт. 
14.55 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия».
15.10 «Личное время». Наталия 

Белохвостикова. (*).
15.50 Иллюзион. Свет погасшей звезды. 

Инна Гулая. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф

17.10 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф. 
(*).

17.35 К 80-летию маэстро Клаудио Аббадо. 
«Итальянская ночь». Фестиваль 
Вальдбюне.

18.35 «Режиссер Александр Дунаев. Над 
предлагаемыми обстоятельствами со-
ветского театра». Д/ф

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (*).
22.35 «Линия жизни». Виктор Проскурин. (*).
23.55 «Культ кино» . «АНАРХИЯ В 

ЖИРМУНАЕ». Х/ф
1.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Виган. Барокко землетрясений и пер-
ламутровые окна». Д/ф

1.55 «Дом». Д/ф
2.50 «Тихо Браге». Д/ф

Суббота, 29 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (*).
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 

(*).
12.30 Большая семья. Рутберги. (*).
13.25 Пряничный домик. «Огненное пись-

мо». 
13.55 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (*).
15.15 «Чиполлино». Мультфильм.
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин. 
16.30 «Кофе. Путешествие с Востока на 

Запад». Д/ф (*).
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и 

Елена Санаева. (*).
18.40 «ПОДРАНКИ». Х/ф
20.15 «Романтика романса». Евгению 

Мартынову посвящается...
21.00 «Большой джаз. Больше, чем джаз». 

Д/ф
21.45 Кино на все времена. «ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». Х/ф
0.45 «Джем-5» 
1.50 «Лао-цзы». Д/ф
1.55 «Легенды мирового кино». Моника 

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

Эфировым».  
Воскресенье, 30 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «Легенды мирового кино». Сергей 

Мартинсон. (*).
12.20 Россия, любовь моя!  «Ратные подвиги 

нагайбаков». (*).
12.50 «Дикие лебеди». «В лесной чаще». 

Мультфильмы.
14.05 «Нильские крокодилы. Пережившие 

фараонов». Д/ф (*).
15.00 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (*).
17.30 «Кто там...» 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «В поисках золотой 

колыбели». (*).
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Х/ф 
20.55 Ольга Аросева. Творческий вечер в 

театре Сатиры.
22.15 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Пласидо Доминго, Аня 
Хартерос, Ферруччио Фурланетто 
в опере Дж. Верди «СИМОН 
БОККАНЕГРА».

1.00 «Нильские крокодилы. Пережившие 
фараонов». Д/ф (*).

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев». Д/ф

ЗВЕЗДА
Понедельник, 24 июня

6.00 «Как умер Сталин». Д/с (12+).
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф 
10.50 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+).
13.15 «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего Рейха» 
Д/с (12+).

14.00, 16.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с 
17.15 «Дело особой важности». «Выстрелы 

в Смольном» Д/с (16+).
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-

27».»Рождение самолета» Д/с 
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
20.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». 

«Охотник за Пугачёвой»Д/с (16+).
1.10 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
1.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Х/ф (12+).
3.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф (12+).
5.25 «Победные дни России».  «Сражение у 

мыса Тендра» Д/с (12+).
Вторник, 25 июня

6.00 «Как умер Сталин». 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 «Дело особой важности».  «Выстрелы в 

Смольном» Д/с (16+).
10.00, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с  
13.15 «Битва за Севастополь».  «Форт 

«Сталин» Д/с  (12+).
17.15 «Дело особой важности».  «Гохран» 

Д/с 
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27». 

«На пути к совершенству» Д/с 
19.20 «Битва империй». Д/с  (12+).
19.45 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
20.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». 

Х/ф  (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Как 

украсть миллион?» Д/с (16+).
1.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». Х/ф (12+).
3.00 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с  (12+).

Среда, 26 июня
6.00 «Битва за Севастополь». «Севастополь 

против Третьего Рейха» 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 «Дело особой важности».  «Гохран» Д/с 
9.55, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с  
13.15 «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» Д/с 
17.15 «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» Д/с (16+).
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27». 

«Все выше и выше...» Д/с  
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска». «Ученик 

Чикатило» Д/с (16+).
1.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». Х/ф 
2.55 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с (12+).

Четверг, 27 июня
6.00 «Битва за Севастополь». «Форт 

«Сталин» Д/с (12+).
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Дело особой важности». 

«Расстрельный список» Д/с (16+).
10.05, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Т/с 
13.15 «Танки Второй мировой войны». Д/ф 
17.15 «Дело особой важности». «Гений пе-

чатного станка» Д/с (16+).
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-

27».»Продолжение карьеры» Д/с  
(12+).

19.20 «Битва империй». Д/с  (12+).
19.45 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
20.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф 

(12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  

«Бригада» 
1.05 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК». Х/ф (12+).
4.00 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с (12+).
5.20 «Победные дни России». «Минин и 

Пожарский» Д/с (12+).
Пятница, 28 июня

6.00 «Битва за Севастополь». 
«Освобождение 

6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с .
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Дело особой важности».  «Гений печат-

ного станка» 
10.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Т/с  (16+).
13.15 «Танки Второй мировой войны». Д/ф  
14.15«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 
16.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/ф 
18.30 «Фальшивая армия. Великая афера 

полковника Павленко». Д/ф (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
20.05 «РОДНЯ». Х/ф (6+).
22.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
0.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». Х/ф 
2.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф (6+).
4.00 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ». Х/ф 

Суббота, 29 июня
6.00 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». Х/ф (6+).

7.20 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 
8.40 «Дипломатия».  
«Советский граф 

Игнатьев» Д/с  (12+).
9.25, 13.15 «БЛОКАДА». Т/с  (12+).
13.00, 18.00 Новости.
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Х/ф 
18.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» Х/ф (12+).
19.40 «СОВЕСТЬ». Т/с  (12+).
4.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». Х/ф (16+).

Воскресенье, 30 июня
6.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф
7.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
9.00 «Дипломатия».  «Отсрочка» Д/с 
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+).
10.00 Служу России!.
11.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Х/ф 
14.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
16.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Х/ф (6+).
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Х/ф 
20.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф 
21.55 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+).
23.30 Чемпионат России по ушу 2013 года.
1.20 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф 
3.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф (12+).
4.45 «Таяние льдов». Д/ф (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 24 июня
5.00, 3.45 «Моя планета».
6.45, 11.4, 3.30 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «КРАХ» х/ф (16+).
11.15, 15.15, 15.50, 23.15, 23.50 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» х/ф (16+).
17.20 Смешанные единоборства. Fight 

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

19.05 «КОНТРИГРА» х/ф  (16+).
22.45 Большой спорт.
0.20 «РОККИ» х/ф (16+).
2.35 «Колизей. Арена смерти» (16+).

Вторник, 25 июня
5.00, 3.35 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.20 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 11.10, 15.50 «Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20 Фильм «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира». 
13.20 «РОККИ» х/ф (16+).
17.20 Профессиональный бокс. Рахим 

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

19.05 «КОНТРИГРА» х/ф (16+).
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
0.10 «РОККИ-2» х/ф (16+).
2.25 «Операция «Айсберг». Рождение ледя-

ной горы».
Среда, 26 июня

5.00, 2.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30 Большой 

спорт.
7.20, 7.50, 8.25, 15.50, 16.20 «Наука 2.0.»

ТЕЛЕнЕдЕЛя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
9.20 «РОККИ» х/ф(16+).
12.20 «Человек мира» 
13.20 «РОККИ-2» х/ф (16+).
17.15 «Колизей. Арена смерти» (16+).
18.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Виталий Минаков (Россия) против Рона 
Спаркса (США) (16+).

20.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» х/ф 
(16+).

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

0.55 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» х/ф (16+).
Четверг, 27 июня

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.45 «Операция «Айсберг». Рождение ледя-

ной горы».
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.30 Большой 

спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.50 «Человек мира» 
9.20 «РОККИ-2»х/ф  (16+).
12.20 «Полигон».
13.20  «КОНТРИГРА» х/ф (16+).
16.50 «Курчатовский институт. Абсолютное 

оружие».
17.20 «Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти».
18.15 Смешанные единоборства. M-1. 

«Битва в горах» (16+).
20.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» х/ф (16+).
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция из Бразилии.
0.55 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» х/ф (16+).

Пятница, 28 июня
5.00, 3.30 «Моя планета».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.15 Большой 

спорт.
7.20 «Полигон».
7.50 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» х/ф (16+).
11.00, 16.50, 17.20 «Наука 2.0.»
11.30, 3.05 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.20 «КОНТРИГРА» х/ф (16+).
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. Россия - 

ЮАР. Прямая трансляция из Москвы.
19.50 «САХАРА» х/ф (16+).
22.35 Профессиональный бокс.
0.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»  х/ф(16+).
2.05 «Операция «Айсберг». Рождение ледя-

ной горы».
Суббота, 29 июня

4.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия. Прямая трансляция.

7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 22.45 Большой 
спорт.

7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» 
9.20, 1.05 «Индустрия кино».
9.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» х/ф 
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 Регби-7. Чемпионат мира. Россия - 

Шотландия. Прямая трансляция из 
Москвы.

13.20 «24 кадра» (16+).
13.50, 14.20, 14.50 «Наука 2.0.»
15.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» х/ф  (16+).
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Япония. Женщины. Россия - 
Англия. Прямая трансляция из Москвы.

20.40 «ПУТЬ» х/ф (16+).
23.05 Смешанные единоборства. Лечи 

Курбанов (Россия) против Яна 
«Гиганта» Нортье (Южная Африка). 
Бой за звание чемпиона мира ичигеки. 
Трансляция из Грозного (16+).

0.00 «Колизей. Арена смерти» (16+).
1.35 «Моя планета».

Воскресенье, 30 июня
4.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Куба - Россия. Прямая трансляция.
6.40, 21.25 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Мэттью 
Маклина. Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям IBO и WBA. 
Прямая трансляция из США.

8.30 «Язь против еды».
9.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» х/ф(16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.05 «САХАРА» х/ф (16+).
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Прямая трансляция.
18.15 Регби-7. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Москвы.
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 

3-е место. Трансляция из Бразилии.
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. 

Прямая трансляция из Бразилии.
3.55 «Моя планета».

19-25.06.2013 г.                                             №24 (729) «Эх, ВОйНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!..»

В фонд помощи

КПРФ
БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИщИ!

Криминал

 «Дело» Журавлева

Из Тарасовского р-на:
Скляров Н.А. – 100 руб.
Ковалева В.А. – 100 руб.
Бородин В.А. – 100 руб.
Жуков А.И. – 100 руб.
Трофименко Ю. – 100 руб.
Быкадоров В.И. – 100 руб.
Абраменко Р.Г. – 100 руб.
Степанова С.Н. – 100 руб.
Кожемякин А.А. – 100 руб.
Болдырева О.Н. – 100 руб.
Зубков А.М. – 100 руб.
Манухова М.Г. – 100 руб.
Шевченко Н.П. – 100 руб.
Макаренко В.В. – 100 руб.
Ипатов А.В. – 100 руб.
Калчанова А.И. – 60 руб.
Черненко А.Ю. – 100 руб.
Из Волгодонского р-на:
Пред А.И. – 500 руб.
Колесников Т.Е. – 150 руб.
Бесчастная И.В. – 100 руб.
Рыбалко Л.В. – 150 руб.

  В Белоруссии были дотла испепелены вместе с их жителями 628 деревень.
  Из 5 269 513 советских людей, угнанных в Германию, 2 164 313, то есть более 40%, умерли на чужбине.
  Урон экономике СССР, нанесенный войной, в стоимостном выражении в 20 раз превысил национальный доход страны в 1940 году.
  Ростов-на-Дону вошёл в число десяти наиболее пострадавших от войны городов России. В городе в ходе боевых действий было уничтоже-

но около 12 тысяч домов.
  Против Красной армии одновременно действовало от 190 до 270 самых боеспособных дивизий фашистского блока, в то время как войскам 

западных союзников противостояли в Северной Африке от 9 до 26 дивизий противника, в Италии – от 7 до 26, в Западной Европе – от 56 до 75.

арТисТы и суФЛЁры
НОВОЧЕРКАССК. После сорокадневного перерыва в Новочеркас-

ском городском суде возобновилось открытое слушание по полити-
чески мотивированному «делу» Журавлёва В.А., обвиняемого «в раз-
жигании ненависти и вражды» (экстремизме).

С сентября прошлого года, продол-
жаются попытки судьи заслушать всех 
свидетелей обвинения. Более деся-
ти судебных заседаний не состоялись 
именно по причине злостного уклоне-
ния от явки свидетелей обвинения. По 
поведению судьи Егорова Н.П. и пом. 
прокурора Степановой Н.Н. было вид-
но, что они совершенно не заинтере-
сованы хоть в каком-то продвижении 
судебного процесса, так как всячески 
саботировали доставку свидетелей 
приводом, о чем неоднократно про-
сила их сторона защиты. Казалось бы, 
совершено ужасное «преступление», 
надо расследовать и наказывать «вино-
вного», но не тут то было… Доходит до 
полного абсурда, когда обвиняемый в 
совершении «ужасного преступления» 
Журавлёв В.А. сам обращается с пись-
мами в следственные органы и в проку-
ратуру с требованием проводить след-
ственные действия, обеспечивать и 
проводить судебные заседания...

На этот раз в суд явились целых два 
свидетеля обвинения. Первым был за-
слушан Майстров С.Г. - директор газе-
ты «Новочеркасская неделя», опубли-
ковавшей анонимные статьи против 
Журавлёва В.А., которые потом были 
положены в основу выдвинутых против 
Журавлёва В.А. обвинений.

На суде Майстров С.Г. сообщил, что 
опубликованные с его согласия ста-
тьи «Мэр снова на форуме, а зачем?» и 
«Журавля кондрашка бьёт» были полу-
чены от неизвестных авторов, но опу-
бликованы под псевдонимами после 
их «проверки», т.е. после бесед с каза-
ками, которые были на сходе 16 июня 
2010 года.

На вопрос адвоката Новикова Л.В. – 
все ли опрошенные им казаки подтвер-
дили факт националистических выска-
зываний со стороны Журавлёва В.А., 
- Майстров С.Г. ответил, что нет, не 
все. Но у редакции был интерес именно 
к одной стороне.

Далее выступил свидетель обви-
нения Марков Ю.В., который сооб-
щил, что уже после вступительной ча-
сти речи Журавлёва В.А. его прервал 

присутствовавший помощник атамана 
Демченко А.В. и между ними возник-
ла перепалка. На вопрос прокурора – 
велся ли на сходе протокол? – Марков 
Ю.В. ответил, что не может сказать точ-
но. Далее на все те вопросы, на кото-
рые Марков Ю.В. дал бодрые и развер-
нутые ответы в ходе предварительного 
следствия, в ходе судебного заседания 
свидетель отвечал уклончиво. Уклон-
чивость свидетеля в ответах внезапно 
подвигла судью Егорова Н.П. помогать 
ему с ответами и тот так увлекся, что 
сторона защиты была вынуждена по-
требовать внесения в протокол судеб-
ного заседания того факта, что пред-
седательствующий на суде помогает 
свидетелю отвечать на вопросы. Его-
ров Н.П. был вынужден это признать, и 
не возражал против внесения данного 
факта в протокол. В итоге Марков Ю.В. 
так и не смог вспомнить, был ли прокол 
схода, присутствовал ли на сходе его 
«составитель» Титаренко В.И., кто был 
атаманом станицы «Средняя» на тот 
момент, кто вел сход?

Адвокат Новиков Л.В.:
- В своей речи Журавлёв В.А. призы-

вал казаков к какой-либо экстремист-
ской деятельности?

Свидетель Марков Ю.В.:
- «Если понятие «навести в городе 

порядок» - экстремизм, то да. Как та-
ковых призывов к насилию со стороны 
Журавлёва не было».

Очередное заседание суда, согласо-
ванное ещё в апреле, должно было со-
стояться в четверг 6 июня, но судья его 
перенес на 11 июня, так как пом. про-
курора Степанова Н.Н. уезжает на уче-
бу. И это не первый перерыв в судеб-
ных заседаниях. Ранее были отпуск и 
служебная командировка судьи по ме-
сяцу с лишним. Теперь надо пережи-
дать отпуск и командировки гособви-
нителя. Скоро год как Журавлёв В.А. 
не может устроиться на работу. Кто же 
примет человека, который два дня в не-
делю должен проводить в суде в ожида-
нии следственных действий?

Слушатель на «процессе».

Вот это - ответ?!

«1000 граждан – В уПор нЕ Видим…»
Станица Боковская - районный центр.  Один из самых удаленных 

муниципальных образований от областного центра. В Боковскую и 
из Боковской во все концы области приезжают пассажиры, а в дни 
проведения Шолоховской весны  Боковская заполнена туристами, 
желающими увидеть места, где родился писатель-коммунист М.А. 
Шолохов. Все это доброе, хорошее, вдруг становится нехорошим. 
Почему? А вот почему. 

Недавно группа жителей рай-
она и приезжих, пришли в офис 
КПРФ, который расположен ря-

дом с автовокзалом, да еще уз-
нав, что работает приемная депу-
тата Государственной Думы России 

В.А. Коломейцева, решили обра-

титься с жалобой на отсутствие об-

щественного места (туалета). Как 

быть? Начинаем разбираться. Кто 

же хозяин?  Хозяин находится в 

Ростове-на-Дону. 

Помощник депутата Лимарев 

В.И. пишет депутатский запрос. 

Получаем ответ от начальника До-

навтовокзала Заяц С.Н. Ответ при-

водится дословно: «Уважаемый 

Виктор Андреевич! На Ваше пись-

мо за № 751 от 08.04.2013 г. сооб-

щаю, что на объекте транспортной 

инфраструктуры Боковского пун-

кта продажи билетов, наличие об-

щественного туалета не является 

обязательным, т.к. среднесуточное 

количество пассажиров, прибыва-

ющих и отправляющихся, не пре-

вышает 250 чел., а согласно при-

казу Министерства транспорта РФ 

№234 от 01.11.2010 г. обществен-

ными туалетами в обязательном 

порядке должны быть оборудованы 

остановочные пункты в составе ав-

товокзалов, на которых среднесу-

точное количество прибывающих  и 

отправляющихся пассажиров пре-

вышает 1000 чел. Как говорится, 

комментарии излишни. Выходит, 

что люди должны справлять нуж-

ду по углам? Вот так дожились, а на 

дворе -  21-й век…

ЛИМАРЕВ В.И.,
первый секретарь 

Боковского районного

 отделения КПРФ,

помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ

Коломейцева В.А.

ПРОКУРАТУРА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Ростовской области

пер. Братский, 11, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344082
Башкатову Родиону Николаевичу
пр. Коммунистический, 48/2, кв. 34, г. Ростов-на-Дону
09.04.2013: №12/2-69-2012
 В соответствии с требованиями статьи 136 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации от имени государства приношу Вам офи-
циальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголов-
ной ответственности.

Разъясняю, что действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством (Глава 18 УПК РФ) Вам предоставляется право обратиться с 
требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлением 
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в орган, постановивший 
приговор, а также предъявить иск о компенсации за причиненный мо-
ральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопро-
изводства.

Кроме того, Вы имеете право требовать направление письменных со-
общений о принятых решениях, оправдывающих Вас, по месту работы и 
.месту жительства.

В случаях, если сведения о Вашем осуждении и иных примененных к 
Вам незаконных действиях были опубликованы в печати, распростране-
ны по радио, телевидению или в иных средствах массовой информации, 
Вы вправе требовать от соответствующего средства массовой информа-
ции сделать сообщение о реабилитации.

А.Д. КЛИМЕНКО
Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

ЛоПнуЛа очЕрЕдная ПроВоКация 
ПроТиВ КоммунисТа

БАСКЕТБОЛЬНЫй КЛУБ 
«РОСТОВ-ДОН» ПОКИНУЛ

 ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
ДЕВУШКИ СЫГРАЮТ 

В ДИВИЗИОНЕ 
РАНГОМ НИЖЕ

Руководство баскет-
больного клуба «Ростов-
Дон» приняло решение от-
казаться в следующем 
сезоне от выступления в 
премьер-лиге. Об этом 
стало известно после 
встречи генерального ди-
ректора «Ростов-Дона» 
Елены Швайбович с замгу-
бернатора Ростовской об-
ласти Игорем Гуськовым.

В новом сезоне ростовские 
баскетболистки будут про-
должать борьбу с клубами 
дивизионом ниже — в чем-
пионате Суперлиги, который 
является вторым по престиж-
ности среди женских баскет-
больных команд России.

— Конечно, нам бы хоте-
лось продолжить выступле-
ния в чемпионате премьер-
лиги, но мы понимаем, что 
возможности нашей области 
не безграничны, — сказала 
на встрече гендиректор «Ро-
стов-Дона» Елена Швайбо-
вич. — Нам предстоит ещё 
большая работа по отладке 
нижних «ступеней» нашей ба-
скетбольной лестницы, пре-
жде всего в отлаживании ра-
боты нашего интерната. Ведь 
без этого нам не построить 
по-настоящему сильный и 
стабильный клуб, и я рада, 
что руководство нашей об-
ласти понимает и принима-
ет нашу стратегию развития 
и готово поддерживать нас и 
дальше.

Напомним, что прошлый 
сезон БК «Ростов-Дон» за-
кончил на последнем ме-
сте турнирной таблицы. В 18 
играх баскетболистки одер-
жали лишь одну победу, на-
брав 19 очков.

Кирилл Андреев.

«РОСТОВ» ПОПОЛНИТ
 ГОЛКИПЕР СБОРНОй

 БЕЛОРУССИИ
«Ростов» и «Локомотив» 

достигли договоренности о 
переходе в ростовскую ко-
манду из московской вратаря 
Антона Амельченко. Согла-
шение с голкипером сборной 
Белоруссии, уже выступав-
шим за желто-синих в 2010 
году, рассчитано на три года, 
сообщает пресс-служба кол-
лектива из столицы Дона. 

Сезон-2012/13 28-летний 
вратарь на правах аренды 
провел в грозненском «Тере-
ке», в составе которого сы-
грал в девяти поединках и 
пропустил в них пять мячей. 
За национальную сборную 
Белоруссии Амельченко про-
вел семь встреч и пропустил 
три мяча.

ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

ОЛИМПИАДА 
СОСТОИТСЯ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕйРО 
На Дону началась подго-

товка к Олимпийским и Пара-
лимпийским играм 2016 года

Ростовская область, 17 
июня - АиФ-Ростов. На Дону 
началась подготовка спорт-
сменов, претендующих на 
участие в ХХХI летних Олим-
пийских играх и XV летних 
Паралимпийских играх 2016 
года.

Для претендентов на уча-
стие в международных состя-
заниях будут организованы 
учебно-тренировочные сбо-
ры, выделено необходимое 
спортивное оборудование и 
инвентарь, дополнительное 
питание, лечение.

Как рассказали в пресс-
службе областной админи-
страции, для кандидатов в 
спортивные сборные коман-
ды России по олимпийским 
и паралимпийским видам 
спорта в областном бюджете 
предусмотрены меры мате-
риального поощрения – пре-
мии спортсменам, которые 
покажут высокие результа-
ты по итогам международных 
соревнований.


