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в  РФ

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮЛЬ
 19 июля

День металлурга
 34 года со дня победы (1979) 

народной революции в Никарагуа 
под руководством Сандинистского 
фронта национального освобож-
дения.

 День рождения В.В. Маяков-
ского (1893-1930) – великого со-
ветского поэта.

И.В. Сталин в 
Берлине – Потсдаме

17 июля - 2 августа 1945 г. гла-
ва Советского правительства И.В. 
Сталин участвовал в Потсдамской 
конференции (Берлинской) стран 
– победителей во Второй мировой 
войне – СССР, США и Великобри-
тании. Были обсуждены проблемы 
послевоенного устройства мира 
в Европе, приняты решения о де-
милитаризации и денацификации 
Германии, об уничтожении гер-
манских монополий, о наказании 
военных преступников, о системе 
четырехсторонней оккупации Гер-
мании, о репарациях, о западной 
границе Польши, о передаче СССР 
г. Кёнигсберга.

 20 июля
Международный день шахмат.

 89 лет назад (1924) вышел 
первый номер газеты «Совет-
ский спорт» (до 1946 г. – «Красный 
спорт»).

 84 года со дня основания 
(1928) города Игарка.

 21 июля
 114 лет со дня рождения Эрне-

ста Хемингуэя (1899-1961) – аме-
риканского писателя.

 84 года назад (1929) вступил в 
строй Ростовский завод сельско-
хозяйственного машиностроения 
(Ростсельмаш).

 1940 г. – восстановление Со-
ветской власти в Литве, Латвии и 
Эстонии.

 22 июля
 День защитников неба Москвы 

(годовщина отражения первого на-
лета на столицу в 1941 г.).

 69 лет назад (1944) началось 
освобождение Польши от фашист-
ских захватчиков.

 69 лет со дня гибели В.В. Пори-
ка (1920-1944) – лейтенанта Крас-
ной Армии, участника движения 
Сопротивления во Франции, Героя 
Советского Союза.

 23 июля
 69 лет назад Красная Армия 

освободила узников фашистского 
концлагеря Майданек на террито-
рии Польши.

 24 июля
 111 лет со дня рождения Н.Г. 

Кузнецова (1902-1974) – советско-
го военачальника, Адмирала Фло-
та Советского Союза, Героя Совет-
ского Союза.

 230 лет со дня рождения Симо-
на Боливара (1783-1830), руково-
дителя борьбы за независимость 
колоний в Южной Америке.

 185 лет назад родился Н.Г. 
Чернышевский (1828-1889), рус-
ский революционный демократ, 
ученый, писатель, литературный 
критик.

В России назРеВает

суть 
правящего режима

ДоЛоЙ антинаРоДное ПРаВитеЛЬстВо
ПРоЦесс ПоШеЛ! наЦионаЛЬноЙ изМенЫ!

ТарИф Без удержу
С 1 ИЮЛЯ в стране поднима-

ются тарифы на электроэнергию, 
тепло-, газо- и водоснабжение, 
вырастут и акцизы на бензин. Пла-
тить больше придётся не только 
за жильё, могут подскочить и цены 
на хлеб. Рост тарифов на электро-
энергию для населения в среднем 
составит 12—15%, а на тепло уве-
личится на 10%, как и на услуги в 
сфере водоснабжения и водоот-
ведения. Больше станут платить 
за газ промышленные потребите-
ли. По сравнению с апрелем тари-
фы для них выросли на 15%. 

ПИла для «СТалИ И СПлаВоВ»
СТОЛИЧНЫЕ сыщики возоб-

новили расследование уголов-
ного дела о хищении бюджетных 
средств в Московском институ-
те стали и сплавов (МИСиС). Оно 
было возбуждено ещё в сентябре 
2009 года, но вскоре почему-то 
«утихомирилось» где-то в архиве. 
А суть его в том, что в 2004—2005 
годах, по данным оперативников, 
руководство института незакон-
но перечислило 57 млн. рублей на 
счета организаций, выполнявших 
строительные работы в постра-
давшем от пожара корпусе МИ-
СиСа. В МВД посчитали, что эти 
фирмы были зарегистрированы с 
нарушением закона и имели «при-
знаки фиктивности». Что ж, исто-
рия, как говорится, до боли зна-
комая. Кстати, и действующими 
её лицами могут оказаться весь-
ма известные персонажи. Такие, 
допустим, как глава минобрнау-
ки Дмитрий Ливанов и эксдепу-
тат Госдумы, а также заслуженный 
«единоросс» Юрий Карабасов. 
Оба они в те годы являлись про-
ректором и ректором этого инсти-
тута соответственно, что и даёт 
основания предположить... 

«МедВедь» 
Из БандИТСкого логоВа

ПО ПОДОЗРЕНИЮ в связях с 
боевиками в Дагестане задержан 
депутат Народного собрания ре-
спублики, член «Единой России» 
Магомед Магомедов. Его «взяли» 
прямо в здании местного парла-
мента в перерыве сессии. Колле-
ги, недолго думая тут же лишили 
Магомедова депутатских полно-
мочий. С начала года это уже тре-
тий случай, когда представители 
властной элиты Дагестана за со-
участие в деятельности бандфор-
мирований задерживаются или, 
того хуже, ликвидируются силови-
ками. 

МИнИСТр ноВый, 
а анекдоТ СТарый 

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, врачи у нас 
в стране зарабатывают в сред-
нем по 38000 рублей в месяц! Об 
этом на днях решительно заяви-
ла министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. Вот только 
сами наши медики мнения иного. 
Своему карману у них веры боль-
ше. А он, увы, всё чаще пустой. По 
этому поводу хирург Галина Чер-
касова из клиники № 2 ЦГКБ Ве-
ликого Новгорода пояснила: «Я — 
врач высшей категории.  Получаю 
13700 рублей. Это — на бумаж-
ке. Вычтите из этого налог». По 
соседству, в Ярославской обла-
сти, по данным профсоюза работ-
ников здравоохранения, у врача 
первой категории базовый оклад 
— 6215 рублей плюс 1865 рублей 
как доплата за стаж. В Сарато-
ве 50% всех открытых вакансий 
врачей приходится на зарплату 
от 10000 рублей. В Брянске — от 
9000. И так — по всей стране. Кро-
ме, пожалуй, Москвы и Петербур-
га. Сама же В. Скворцова за про-
шлый год задекларировала свой 
доход в размере 4,7 миллиона ру-
блей. Как тут не вспомнить анек-
дот про среднюю температуру по 
больнице!

Уважаемые соотечественники!
Мы обращаемся к вам в связи со своей инициативой об отстав-

ке действующего правительства россии. Хотя нынешний ка-
бинет министров сформирован президентом В.В. Путиным в мае 
2012 года, он продолжает политику, проводимую уже более деся-
ти лет. Глава правительства Д.А. Медведев ранее являлся первым 
заместителем председателя правительства и четыре года - пре-
зидентом Российской Федерации. Следовательно, он и его каби-
нет министров в полной мере несут ответственность за проводи-
мый социально-экономический курс и его результаты.

Считаем, что правительство привело страну на грань тяжёло-
го системного кризиса. его политика стремительно ухудша-
ет положение трудящихся, ветеранов и молодёжи. Ни одна 
из реформ в промышленности и сельском хозяйстве, энергети-
ке и социальной сфере, науке и образовании, Вооруженных Си-
лах и правоохранительных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, это «реформирование» носит откровенно 
разрушительный характер. Экономика страны и жизнь её народа 
всё более подчиняются интересам транснациональных компаний. 
Российская Федерация стремительно теряет позиции суверенно-
го государства. За ней закрепляется статус сырьевого придатка в 
системе мирового производства.

Правительство россии имеет все основания быть отправ-
ленным в отставку. Среди причин считаем необходимым 
особо выделить десять.

ПерВое. Правительство продолжает экономическую по-
литику, ведущую к катастрофе.

За годы «реформ» россия потеряла две трети промышлен-
ного потенциала и оказалась отброшена далеко назад. На долю 
крупнейшей страны сегодня приходится лишь 2% мирового 
экономического потенциала. Представители правительства 
неоднократно декларировали намерения диверсифицировать 
экономику, обещали сделать её менее зависимой от экспор-
та природных ресурсов. И что мы имеем? около 70% доходов 
бюджета занимают поступления от нефтегазового сектора. 
Более того, страна ежегодно продает за рубеж сырья на 16 
триллионов рублей, но госбюджет получает из этой суммы 
лишь около 6 триллионов. Остальное становится добычей рос-
сийских и зарубежных олигархов. Последовательно уничтожается 
малый и средний бизнес.

Вместо «экономики развития» продолжает господствовать 
«экономика трубы», «экономика нефтяной иглы». откровенно 
хищническая эксплуатация природных богатств россии в 
корне противоречит её национальным интересам.

ВТорое. абсолютно бездарной остаётся финансовая по-
литика правительства.

Международные резервы россии в 2013 году сократились 
более чем на 23 миллиарда долларов. К концу июня они соста-
вили 514,5 миллиарда. К новому этапу мирового экономического 
кризиса мы готовы хуже, чем в 2008 году, когда «в кубышке» хра-
нилось 598 миллиардов долларов. Причём международные ре-
зервы правительство продолжает активно выводить в СШа 
и другие страны, подрывая социально-экономические возможно-
сти России.

Наша страна снова погрязла в долгах. за первое полугодие 
2013 года её консолидированный внешний долг вырос бо-
лее чем на 10% и составил около 700 миллиардов долларов. 
Это существенно больше, чем международные резервы России. 
Мы находимся перед угрозой нового дефолта. Чиновники 
оправдываются тем, что сумма долга включает, как государствен-
ные, так и частные обязательства. Но они умалчивают о том, что 
гарантом всех этих долгов выступает российское государство.

Правительство РФ неспособно решить проблему вывоза капи-
тала. Ежегодно из страны утекает по 50-70 миллиардов долларов 
США. Только с января по июнь 2013 года этот показатель превы-
сил 38 миллиардов. Теневой же вывоз капитала достигает, по экс-
пертным оценкам, 100 миллиардов долларов в год. На таком фоне 
потуги официальных лиц привлекать зарубежные инвестиции вы-
глядят как откровенное издевательство.

ТреТье. Правительство продолжает хищническую при-
ватизацию госсобственности. крупнейшие производства 
страны переходят под иностранную юрисдикцию.

Вопреки объективным потребностям России и общемировым 
тенденциям, правительство отказывается усилить регулирую-
щую роль государства в экономике. Осуществляются новые пла-
ны распродажи остатков госсобственности. Под каток привати-
зации попадают 1400 предприятий стратегического значения. 
На распродажу выбрасываются энергетические компании, же-
лезные дороги, аэропорты, банки. разрушается государствен-
ный механизм управления производительными силами 
страны. уничтожается система контроля за использовани-
ем материальных и финансовых, трудовых и интеллектуаль-
ных ресурсов. Зарубежные собственники стремятся получать 
максимальные прибыли любой ценой. Они не проявляют заинте-
ресованности в развитии и обновлении производственных мощ-
ностей, а правительство не побуждает их к этому. Упадок реаль-
ного сектора экономики тем самым усугубляется. объем ВВП в 
1 квартале 2013 года по сравнению с четвертым кварталом 
2012 года сократился на 16,4%.

ЧеТВерТое. нынешнее правительство не может обеспе-
чить устойчивый рост экономики.

В I квартале 2013 года экономический рост составил лишь 1,6%. 
Это в три раза меньше, чем за тот же период 2012 года. В настоя-
щее время рост промышленности практически прекратился. Если 
учесть возросшую инфляцию, то надо признать: страна находит-
ся перед лицом полномасштабного экономического спада. 
Ситуация ещё опаснее оттого, что в структуре российского ВВП 
промышленное производство, без учета нефтегазового секто-
ра, составляет сегодня лишь 5%. Износ основных фондов достиг 
60-70%. Все больше угасают такие важные отрасли, как станко-
строение, авиапром, сельхозмашиностроение, лёгкая промыш-
ленность. За последние 10 лет ввоз авиационной техники в Рос-
сию вырос в 7 раз, лекарств - в 8 раз, металлорежущих станков - в 
27 раз. Продолжается деградация ракетно-космической отрасли.

Политика в отношении сельского хозяйства ведёт к его свёр-
тыванию. В структуре ВВП оно составляет лишь 4,4%. Свыше 41 
миллиона гектар пашни брошено, зарастает сорняками и чер-
тополохом. Варварски разрушена инфраструктура села. за-
крыто 14 тысяч школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. 
Деревни продолжают исчезать с карты России. В 19 тысячах по-
селений уже нет постоянного населения. Лишь крохи выделяются 
на социальное развитие села в 2013 году. И будет только хуже. В 
дальнейшем эти ассигнования не предусматриваются вовсе.

Прямое следствие такой политики - падение производства 
сельхозпродукции. Потребности страны в продовольствии 
уже на 50% покрываются за счёт импорта. Население стало 
питаться значительно хуже. Продовольственная безопасность по-
дорвана руками своего же правительства.

ПяТое. Вступление в ВТо на невыгодных для россии усло-
виях подрывает потенциал страны.

- Российская Федерация насильственно втянута во Всемирную 
торговую организацию. При этом правительством не приняты не-
обходимые меры тарифной защиты отечественной экономики. 
Более того, не проведена даже подготовка специалистов, спо-
собных представлять интересы национального производителя в 
международных организациях.

Что мы получили в итоге? Экспорт из страны почти перестал ра-
сти. Зато стремительно растёт импорт. Мы всё больше «кормим» 

не своего, а иностранного производителя. к 2015 году общая 
сумма потерь федерального бюджета от вступления в ВТо 
достигнет 835 миллиардов рублей.

Когда от отечественных производств не останется ничего, что 
тогда помешает иностранным коммерсантам диктовать нам цены 
на всё - от морковки и картошки до станков, машин и самолётов?

ШеСТое. Политика правительства ставит на грань бан-
кротства субъекты российской федерации.

Сумма долга по расходным полномочиям регионов рос-
сии превысила 1,4 триллиона рублей.

И этот долг продолжает расти. Таков закономерный итог сбра-
сывания социальных обязательств государства на региональный 
уровень. Предупреждения о последствиях неоднократно дела-
лись членам правительства РФ, но были ими проигнорированы.

Обнищание территорий - тяжёлая реальность современной 
России. Минэкономразвития прогнозирует, что к 2018 году бюд-
жетный дефицит субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн. рублей. А 
министерство финансов тем временем отказывается со следую-
щего года предоставлять регионам России даже бюджетные кре-
диты.

СедьМое. Правительство рф с маниакальной настойчи-
востью осуществляет урезание социальных гарантий.

Конституция объявляет Россию социальным государством. Од-
нако завоёванные народом гарантии правительство последова-
тельно уничтожает. В результате, по рейтингу ООН страна ска-
тилась на 53 место по уровню образования и на 120 место по 
доступности медицины. По продолжительности жизни Россия за-
нимает лишь 97 место в мире.

Тем не менее, правительство продолжает свой порочный курс. 
В 2013-2015 годах оно намерено сократить затраты на здраво-
охранение с 4,4% до 2,7% от расходной части бюджета, на об-
разование - с 4,8% до 4,1%. Система образования подвергает-
ся насильственной реорганизации. Российская школа уродуется 
введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение числа ВУЗов и 
количества бюджетных мест в них. Доступность и качество выс-
шего образования продолжает снижаться.

Невиданных масштабов достигло социальное расслоение. 
Правительство признаёт шестнадцатикратный разрыв в доходах 
между 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. Неза-
висимые исследователи утверждают, что реальный разрыв вдвое 
больше. Положение миллионов семей осложняется ростом тари-
фов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее и лекарства.

ВоСьМое. Политика правительства ведёт к деградации 
научно-технической сферы страны.

Объем выпуска высокотехнологичной продукции в России стал 
мизерным. Доля наукоемкой продукции в экспорте упала до 0,3%. 
Несмотря на это, правительство выделяет на развитие науки ме-
нее одного процента от ВВП. Это в разы меньше, чем в США, Ев-
росоюзе, или Японии.

Расходы на науку составляют лишь около 2% расходов феде-
рального бюджета. Поддержка ряда фундаментальных научных 
программ завершается в этом году.

Правительство РФ обязано срочно расширить меры поддержки 
отечественной науки. Вместо этого предпринят совершенно иной 
шаг. Втайне от общественности, без необходимого широкого об-
суждения разработан и вброшен в Государственную Думу бес-
прецедентный законопроект о реформировании Российской ака-
демии наук и других государственных академий. Фактически, он 
уничтожает сложившуюся систему академической науки, отдаёт 
её имущественный комплекс в лапы вороватых чиновников. Дан-
ная «реформа» категорически отвергнута научным сообществом. 
Её реализация грозит стране невосполнимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 300-летней историей - абсолют-
но антинациональный акт. Правительство фактически встало на 
путь уничтожения фундаментальной науки в угоду антироссий-
ским силам. Страну сталкивают на обочину мирового развития.

деВяТое. Правительство рф продемонстрировало пол-
ную неспособность справиться с коррупцией и другими 

стремительно ухудшает положение 
трудящихся, ветеранов и молодежи! 

десять причин для отставки правительства

 политика путина-медведевазаяВленИе фракцИИ кПрф 
В гд фС рф

обращение депутатов 
государственной 

думы, выступивших
 с предложением 

о недоверии
 правительству 

российской 
федерации

зюганоВ геннадий андреевич, Председатель цк кПрф, руководитель фракции кПрф в госдуме фС рф:
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 ростов-на-дону, Первомайский район.  обманутые дольщики.

ситуаЦия

егИПеТСкая Площадь ТахрИр  
ВСе БлИже к МоСкВе,

к ТыСяЧаМ городоВ И Сел 
глуБИнной роССИИ С нИщИМ 
наСеленИеМ, СТрадающИМ 

оТ БезраБоТИцы, нИщеТы, Болезней
 И ВыМИранИя, 

оТ Безудержного роСТа цен 
И ТарИфоВ жкх!
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ПерВый
   

Понедельник, 22 июля.
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Выхожу тебя искать 2 « т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) (16+).
0.55, 3.05  «Чак и Ларри: Пожарная свадь-

ба» х/ф (S) (16+).
3.10  «Ночь с Бет Купер» х/ф (S) (16+) 
Вторник, 23 июля.
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Выхожу тебя искать 2 « т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) (16+).
0.55 «Необыкновенные приключения Адель 

Блан-Сек» х/ф (S) (12+).
3.05 «Портрет совершенства» х/ф (S) (12+) 
Среда, 24 июля.
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Выхожу тебя искать 2 « т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) (16+).
0.55 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». 

Новый сезон (S) (16+).
1.55, 3.05 «Оскар и Люсинда» х/ф (16+).
4.10 «Элементарно» т/с (S) (16+) 
Четверг, 25 июля.
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Выхожу тебя искать 2 « т/ф (S) (16+).
23.30 Премьера. «Икона». Х/ф
0.55, 3.05 «Австралия» х/ф (S) (12+).
3.55  «Элементарно» т/с (S) (16+) 
Пятница, 26 июля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости.
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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
0.30 «Городские пижоны». «Хью Лори: Вниз 

по реке» (S) (12+).
1.25 «Гладиатор» х/ф (S) (12+).
4.05  «Муха 2» х/ф (S) (16+) 
Суббота, 27 июля.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Защита» т/ф (S) (16+).
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. «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+).
16.55 К юбилею Владимира Басова. 

«Дуремар и красавицы» (12+).
18.15 . «Свадебный переполох» (12+).
19.20 «Угадай мелодию» (S).
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+).
0.35 «Меняющие реальность» х/ф (S) (16+).
2.30 «Без предела» х/ф (16+).
4.10  «Элементарно» т/с (S) (16+).
4.50 Контрольная закупка 
Воскресенье, 28 июля.
5.30, 6.10 «Защита» т/ф (S) (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Война на море». Фильм из цикла 

«Великая война» (S) (12+).
13.20 «Случай в квадрате 36-80» х/ф (12+).
14.50 «К-278. Остаться в живых» (12+).
15.55 «72 метра» х/ф  (12+).
18.45 «Вышка». Финал (S) (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+).
23.00 «Городские пижоны». Премьера. 

Стивен Спилберг и Стивен Кинг пред-

ставляют: «Под куполом» (S) (16+).
23.50 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

«Другое небо» (S) (18+).
2.35 «Давай сделаем это легально» х/ф 
3.50  «Элементарно» т/с  (S) (16
4.30 Контрольная закупкароССИя

Понедельник, 22 июля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

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

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с  (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера.  «ПУТЕЙЦЫ-3» т/с (12+).
22.50 Премьера. «Второе Крещение Руси».
0.55 Вести +.
1.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» т/с
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).

Вторник, 23 июля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

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

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с  (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с .
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера.  «ПУТЕЙЦЫ-3» т/с (12+).
23.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2013». 
Прямая трансляция из Юрмалы.

1.10 Вести +.
1.35 «Честный детектив».  (16+).
2.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» т/с
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  (16+).

Среда, 24 июля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

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

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с  (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера.  «ПУТЕЙЦЫ-3» т/с (12+).
23.00 «Новая волна-2013». Прямая транс-
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 ВоТ ЧТо хоТяТ украСТь у народа! ран раСПолагаеТ науЧныМ оБорудоВанИеМ, коТорое оценИВаеТСя ПоЧТИ В 
50 Млрд. руБлей, недВИжИМоСТью оБщей Площадью  около 15 Млн. кВ.М. 

 роССельхозакадеМИИ ПрИнадлежИТ Порядка 3,5 Млн. га зеМлИ, где ПроВодяТСя унИкальные оПыТы И 
ЭкСПерИМенТы.

 доходы  оТ ПредПрИнИМаТельСкой деяТельноСТИ уЧрежденИй ран ИСЧИСляюТСя деСяТкаМИ Млрд. руБ.

разграБленИе ран – ПродолженИе  «оБоронСерВИСа» СердюкоВа

 Парламентская деятельность
В указанный период на пленар-

ных заседаниях госдумы подни-
мались различные проблемы со-
циально-экономического развития 
страны и ростовской области.

 обращалось внимание на обе-
спечение парламентского контро-
ля за исполнением федерального 
бюджета.

Стенограмма заседания 
25 января 2013 г.

Коломейцев В.А., фракция КПРФ. 
Обращение к первому заместителю 
Председателя Госдумы:

«Уважаемый Александр Дмитрие-
вич, в календаре вопросов на февраль 
нет законопроектов о Счётной пала-
те и о парламентском контроле. Зако-
нопроект о парламентском контроле, 
второе чтение, переносится уже меся-
цев семь-восемь примерно. Давайте 
честно признаем, что парламентский 
контроль у нас на нуле. К примеру, ито-
ги исполнения федерального закона 
о бюджете на 2012 год удручающие: 
по целому ряду федеральных целевых 
программ нулевое исполнение. Толь-
ко один пример приведу, и вы всё пой-
мёте: исполнение программы разви-
тия отечественного станкостроения 
- практически ноль за год! 

 Когда всё-таки будет реально рас-
смотрен и принят закон «О парламент-
ском контроле...?». Он связывался с 
законопроектом о Счётной палате - мы 
рассмотрели в первом чтении законо-
проект о Счётной палате, но всё опять 
затормозилось!».

Стенограмма заседания 
22 марта 2013 г.

Коломейцев В.А., фракция КПРФ:
«Уважаемый Александр Дмитрие-

вич, в апреле исполняется год, как в 
Госдуму был внесён законопроект «О 
парламентском контроле...», в июле 
2012 года он был рассмотрен в пер-
вом чтении. Когда всё-таки этот зако-
нопроект будет включён для рассмо-
трения во втором чтении? Создаётся 
впечатление, что кто-то очень не хочет, 
чтобы Дума обладала даже какими-то 
минимальными контрольными функ-
циями. 

На фоне этого, к примеру, хрониче-
ски повторяющееся из года в год не-
исполнение в полном объёме закона о 
федеральном бюджете серьёзным об-
разом подрывает авторитет Государ-
ственной Думы. Как можно было допу-
стить, чтобы в декабре прошлого года 
было освоено 17 процентов годового 

бюджета?! Это более 2 триллионов ру-
блей! Можно только догадываться, как 
«эффективно» были использованы эти 
средства. 

Когда всё-таки мы рассмотрим за-
конопроект «О парламентском контро-
ле...?».

В мае 2013 г. законы «о парла-
ментском контроле» и «о счетной 
палате» были приняты.

 Поднимались проблемы раз-
вития здравоохранения.

Стенограмма заседания 
19 февраля 2013 г.

Коломейцев В.А., фракция КПРФ: 
«Вопрос к заместителю министра 

здравоохранения. 
Предложенный законопроект, не-

сомненно, рационален, но возника-
ет вопрос: куда вообще идёт сельская 
медицина? Не приведёт ли это к даль-
нейшему сокращению сети медучреж-
дений на селе? К примеру, в Ростов-
ской области, по данным областного 
минздрава, в 2012 году сократили 1 
тысячу 300 круглосуточных коек в му-
ниципальных учреждениях здравоох-
ранения, штатная численность врачей 
уменьшилась на 52 единицы, сред-
него медперсонала - на 1 тысячу 200 
единиц, и такая картина в принципе в 
целом по стране. Это так называемая 
«оптимизация сети». Причина одна - 
нехватка средств у муниципалитетов. 
Ответьте, пожалуйста, как будет даль-
ше развиваться ситуация?».

 указывалось на необходи-
мость решения вопросов тепло-
снабжения.

Стенограмма заседания 
20 февраля 2013 г.

Коломейцев В.А., фракция КПРФ. 
Обращение к заместителю министра 
энергетики:

 «Уважаемый Михаил Юрьевич, за-
конопроектом предлагается отнести 
к полномочиям федерального орга-
на по контролю в сфере безопасности 
электрических и тепловых установок 
и сетей проверку готовности муници-
пальных образований к отопительному 
периоду, вы сейчас об этом сказали. 
Это – безусловно, позитивно, посколь-
ку состояние муниципальных объектов 
теплоснабжения общеизвестно. Во-
прос: не планирует ли министерство, 
помимо предложения о мерах кон-
троля, внести в правительство пред-
ложение о разработке федеральной 
целевой программы реконструкции 
муниципальных объектов теплоснаб-
жения в стране, чтобы кардинально 

решить проблему ежегодных зимних 
аварий, на ликвидацию которых затра-
чиваются огромные средства, учиты-
вая, что всё-таки Минэнерго, ну, более 
профессионально в этом разбирается, 
чем минрегион?».

 Ставились вопросы о борьбе с 
безработицей.

Стенограмма заседания 
20 марта 2013 г. 

Обращение к заместителю мини-
стра труда. Коломейцев В.А., фракция 
КПРФ: 

«Уважаемая Татьяна Викторовна, за-
конопроект в определённой мере на-
правлен на сохранение рабочих мест 
для отечественных специалистов, по-
этому, конечно, будет поддержан. Но 

в связи с этим возникает вопрос: в 
послании президента на 2013 год по-
ставлена задача создания и модерни-
зации к 2020 году 25 миллионов рабо-
чих мест, а какова на сегодня реальная 
потребность в стране в новых рабочих 
местах для экономически активного 
населения? Считает ли министерство 
труда, что рабочие места необходимо 
создавать не только для 4 миллионов 
официально зарегистрированных без-
работных, но и для 2 миллионов граж-
дан, занятых в собственных домашних 
хозяйствах, и для 8 миллионов сезон-
ных, работающих по найму в фермер-
ских хозяйствах, у физических лиц, то 
есть для 14 миллионов граждан из 76 
миллионов экономически активного 
населения?».

угрозами для национальной безопасности.
Антикоррупционный комитет констатировал: суммарная годовая выруч-

ка российских мздоимцев оценивается в 300 миллиардов долларов. Крупные 
скандалы, связанные с финансовыми нарушениями в министерстве обороны, 
группе «Роснано», фонде «Сколково», говорят о тотальной коррумпированно-
сти государственного аппарата. Признавая на словах остроту проблемы, пра-
вительство не приняло действенных мер для её решения. Виновные в хищениях 
благополучно уходят от наказания. Коррупция в России стоит в ряду острей-
ших общенациональных проблем. Растущую тревогу граждан вызывает некон-
тролируемая миграция. Ракеты, самолеты и вертолёты падают уже практиче-
ски еженедельно.

деСяТое. как бездействие правительства, так и его конкретные дея-
ния, привели к подрыву обороноспособности страны.

Военные конфликты вспыхивают все ближе к границам России. Наша страна 
окружена иностранными военными базами. Серьёзно подорваны её оборон-
ные возможности, включая ракетно-ядерный потенциал. Пока правительство 
России выполняет подписанный Медведевым договор СНВ-3, США непрерыв-
но наращивают парк крылатых ракет и высокоточного оружия, ведут работы по 
созданию стратегической ПРО.

На протяжении шести лет группировка Сердюкова кромсала структуру и ка-
дровый состав Вооруженных Сил, закрывала уникальные военные учебные за-
ведения. В результате этих бандитских действий в сухопутных войсках оста-
лось 100 бригад, из них лишь 39 общевойсковых. По боевому эквиваленту - это 
меньше 10 дивизий. Для сравнения: Великую Отечественную войну Красная 
Армия встретила, имея в своем составе 303 дивизии.

Из 1223 аэродромов у России осталось сегодня 120, из 1600 взлетно-поса-
дочных площадок - 60. Из 1800 боевых самолетов 1200 нуждаются в ремонте. 
В противовоздушной обороне имеются огромные «дыры». Не прикрыты с воз-

духа важнейшие экономические центры: Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний 
Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Только за последние годы кора-
бельный состав флота уменьшился на 60%. Финал этих «реформ» таков: Воо-
руженные Силы России более не способны успешно решать задачи даже в ло-
кальных конфликтах.

Основываясь на указанных фактах, мы считаем, что деятельность нынешнего 
правительства наносит непоправимый ущерб российской экономике, снижа-
ет жизненный уровень граждан, разрушает обороноспособность и всю систе-
му безопасности Российской Федерации. Всё это вместе взятое несёт в себе 
угрозу потери суверенитета страны.

Руководствуясь интересами многонационального народа России и опира-
ясь на положения Конституции Российской Федерации, мы приняли решение 
внести в Государственную Думу предложение о выражении недоверия дей-
ствующему правительству. Призываем своих коллег по парламенту осознать 
трагическую реальность, в которой находится страна и поддержать нашу ини-
циативу. Чувство ответственности за судьбу народа требует от нас принципи-
альной оценки происходящего и готовности действовать.

На место нынешнего кабинета министров должно прийти коалиционное пра-
вительство - правительство национальных интересов, правительство народно-
го доверия. Это должна быть команда профессионалов, готовых преодолеть 
политику упадка и деградации. Новый состав правительства призван вывести 
страну на путь динамичного и устойчивого развития. Его программа действий 
неизбежно будет основана на решении конкретных и продуктивных задач.

1. Первоочередными мерами станут: национализация минерально-сырьевой 
базы страны и ключевых отраслей экономики, проведение новой индустриали-
зации, восстановление сельского хозяйства, развитие инфраструктуры, уско-
ренное развитие науки - основы модернизации страны.

2. Государство гарантирует гражданам право на жильё, расширит жилищное 

строительство, вернёт себе полноту ответственности за сферу ЖКХ. Размер 
коммунальных платежей будет ограничен 10% от суммарного дохода семьи.

3. Приоритетом правительства станет обеспечение достойного уровня зар-
плат и пенсий.

Граждане получат качественное и бесплатное медицинское обслуживание, 
смогут повышать свой образовательный и культурный уровень. Будет претво-
ряться в жизнь принцип: «Образование - для всех!». Бюджетные расходы на 
культуру удвоятся в течение трёх лет. Поддержку получат одаренные дети и мо-
лодежь.

4. Будут приняты все меры, чтобы остановить вымирание страны. Заработа-
ют программы преодоления бедности. Надежную защиту получат материнство 
и детство. Меры правительства позволят прекратить отток населения с терри-
торий Сибири, Дальнего Востока и Севера России.

5. Национальная безопасность страны будет укреплена. Народное прави-
тельство гарантирует результативную борьбу с преступностью и коррупцией. 
Эффективная внешняя и оборонная политика обеспечит расширение числа со-
юзников и постоянных партнёров России, послужит делу установления спра-
ведливых отношений на мировой арене.

Положение крайне тревожное. России, как воздух, необходимо Правитель-
ство народного доверия.

Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым коллекти-
вам, ветеранам и молодёжи, представителям науки и образования, здравоох-
ранения и культуры, делового мира и работникам государственного аппарата. 
Призываем внимательно обсудить нашу инициативу и высказать собственные 
требования. С учётом вашего мнения мы внесём в Государственную Думу Мо-
тивированное предложение о выражении недоверия правительству Россий-
ской Федерации. 

политика путина-медведева стремительно ухудшает положение трудящихся, ветеранов и молодежи!

 неоднократно ставился во-
прос об увеличении финансиро-
вания строительства детских до-
школьных учреждений. В мае 2013 
года на эти цели выделено 50 милли-
ардов рублей из федерального бюд-
жета».

Стенограмма заседания 
15 мая 2013 г. 

Обращение к министру финансов. 
Коломейцев В.А., фракция КПРФ:

«Уважаемый Антон Германович, за-
конопроектом предусматривается на-
править 50 миллиардов рублей в виде 
субсидий субъектам Федерации для 
строительства детских дошкольных уч-
реждений - это очень хорошо. Но точ-
но такая же поправка вносилась фрак-
цией КПРФ при рассмотрении проекта 
бюджета на 2013 год, которая с подачи 
Минфина была отклонена, вы лично в 
этом зале сказали тогда, что достаточ-
но 9 миллиардов рублей, - посмотрите 
протокол. 

Выделение 50 миллиардов в сере-
дине года заведомо обрекает эту сум-
му на неосвоение, фактически этот год 
будет потерян в части реализации ука-
за президента по обеспечению детски-
ми дошкольными учреждениями по-
лутора миллионов детей, стоящих на 
очереди. Ответьте, пожалуйста, на та-
кой вопрос, почему руководимое вами 
министерство допускает такие ошибки 
в бюджетном проектировании и кто за 
это несёт ответственность?».

 В январе 2013 г. внесен за-
конопроект «о внесении дополне-
ний в часть 6 статьи 14 федераль-
ного закона «о страховых взносах в 
Пенсионный фонд российской фе-
дерации, фонд социального стра-
хования российской федерации, 
федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». 

Законопроектом предполагает-
ся дополнить часть 6 статьи 14 Феде-
рального закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» абзацем, 
предусматривающим освобождение 
от уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в 
фиксированных размерах плательщи-
ков страховых взносов, не производя-
щих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам и получающих тру-
довую пенсию.

В течение весенней сессии я, как де-

путат ГД РФ, регулярно принимал уча-
стие в заседаниях комитета по бюд-
жету и налогам, Межпарламентской 
Ассамблее СНГ, в комиссии Госдумы 
по строительству зданий и сооруже-
ний парламентского центра. Внесено 4 
протокольных поручения.

Направлялись обращения к Прези-
денту, Председателю Правительства 
Российской Федерации, в профиль-
ные министерства по проблемам и во-
просам социального обеспечения жи-
телей Ростовской области.

Рассмотрено 93 жалобы и обраще-
ния избирателей по различным соци-
ально-экономическим вопросам (в том 
числе более 50 - только московская 
приемная). Направлено 44 запроса в 
различные органы власти по жалобам 
и обращениям граждан. 

На приеме в общественных при-
емных 216 граждан получили устные 
консультации и разъяснения по вол-
нующим их проблемам. Обращения 
жителей Ростовской области отража-
ют обострение проблем, связанных 
с газификацией, ремонтом социаль-
ных объектов на селе, качеством ме-
дицинского обслуживания, дефицита 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, информации о правильности на-
числения пенсий, угрозы затопления 
в период паводков, нарушения правил 
землепользования, законности взима-
ния высоких платежей за оплату услуг 
ЖКХ, нарушения законов при предо-
ставлении жилья военнослужащим и 
другие.

Направлено 85 запросов в различ-
ные органы власти по жалобам и об-
ращениям граждан, в том числе 41 - из 
приемной Ростовской области

 деятельность в регионе.
Проведено 26 встреч с избирате-

лями в городах и районах Ростовской 
области, выступлений на митингах и 
встречах в городах Шахты, Новочер-
касск, Константиновск, Новошахтинск, 
Зверево, районах Багаевский, Усть-
Донецкий и других.

В 20 городах и районах Ростовской 
области открыты общественные при-
емные депутата, действуют 30 по-
мощников на общественных началах. 
Наиболее активно работают Якимен-
ко В.А. (Каменский район), Прядченко 
Т.А. (Чертковский район), Ильин Г.А. 
(г. Шахты), Дьяконов В.П. (г. Зверево), 
Мыцикова С.А. (Милютинский район) и 
другие.

   В.а. коломейцев,
депутат Государственной 

думы ФС РФ шестого созыва

В местных 
отделениях КПРФ

/Окончание, начало на 1 стр./

«мы доносим до исполнительной власти требования народа.
но пора с нее и строго спросить за бездействие…»

оТЧеТ о раБоТе за ВеСеннюю СеССИю 2013 года деПуТаТа фракцИИ кПрф гоСдуМы фС рф,

Члена коМИТеТа По БюджеТу И налогаМ колоМейцеВа ВИкТора андрееВИЧа

алло, коМСоМол!

 гукоВо. Молодежь гуков-
ского местного отделения комсо-
мола вместе со старшими товари-
щами из кПрф выехали на природу 
под девизом «Мы за здоровый об-
раз жизни!». 

Разбили палаточный лагерь, затем 
последовал общий сбор, на котором 
первый секретарь Гуковского местно-
го отделения КПРФ Щербаков Генна-
дий Венедиктович поприветствовал 
всех присутствующих и открыл спор-
тивную эстафету. Перекусили на све-
жем воздухе - и на дискотеку! 

В который уже раз мы убедились, 
что комсомол умеет зажечь! После 
дискотеки все желающие остались у 
костра: пели песни под гитару, обща-
лись, узнавали что-то новое для себя. 
Теплый летний вечер сблизил наш 
коллектив. Сделал его еще сплочён-
нее и сильнее. 

Мария ЧерТоВа, 
пресс-служба   гуковского м/о 

лкСМ рф

ПерВИЧка ПрИроСла 
ноВыМИ ТоВарИщаМИ

 зИМоВнИкИ. Состоялось 
очередное партийное собрание 
местной организации коммуни-
стов, которое открыл секретарь 
зимовниковского рк кПрф  В.ф. 
кучер. 

Перед началом открытого партий-
ного собрания секретарь-координа-
тор Ростовского обкома КПРФ, кан-
дидат в члены ЦК КПРФ А.Д. Дедович 
вручил партийный билет В.А. Матуз-
ко, активному распространителю пар-
тийной печати – жителю хутора Ле-
нинский.

Первым был вопрос о рассмотре-
нии поступивших заявлений о всту-
плении в ряды КПРФ тов. Триголо-
са Н.Н. и Гроссу М.Г., жителей хутора 
Плотников. Им были заданы вопросы, 
выслушаны автобиографии. Триголос 
Николай Николаевич, 1952 года рож-
дения, сельский учитель, преподаёт 
физику в СШ № 14, а  Гроссу Миха-
ил Григорьевич, 1969 года рождения, 
ранее работал трактористом,  сейчас 
трудится кочегаром в школе.

Коммунисты единогласно приняли 
новых товарищей в свои ряды, с нака-
зом в ближайшее время создать пер-
вичную организацию по месту их жи-
тельства.

Пресс-служба 
зимовниковского рк кПрф

 оБлИВСкая. здесь состоя-
лась учредительная конференция 
местного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«дети войны». В ее работе при-
няли участие депутат областного 
законодательного Собрания, се-
кретарь-координатор ростовского 
обкома кПрф, председатель ро-
стовского областного отделения 
Воо «дети войны» В.г. Булгаков; 
член бюро обкома кПрф а.г. золо-
товский, первые секретари район-
ных комитетов кПрф: обливского 
(В.н. Бородай), кашарского (П.н. 
Чеботарев), Милютинского (С.а. 
Мыцикова), председатель Милю-
тинского отделения Воо «дети во-
йны» П.В. Семенцов.

Выступая перед собравшимися, В.Г. 
Булгаков отметил, что законопроект о 
«Детях войны» был внесен не  только в 
Государственную Думу, но и вынесен 
на рассмотрение в Законодательное 
Собрание Ростовской области. Од-
нако фракция «Единая Россия», имея 
большинство в донском парламенте, 
до сих пор  не принимает закон о «Де-
тях войны», утверждая, что на это нет 
средств в областном бюджете. Виктор 
Григорьевич рассказал, что в Ростов-
ской области было собрано 200 тыс. 
подписей в поддержку законопроекта 
депутатов-коммунистов, а всего в Рос-
сии было собрано более 2 миллионов 
подписей, что вынудило власть назна-
чить рассмотрение данного законо-
проекта в Государственной Думе.

  По результатам работы конферен-
ции были избраны правление и КРК 
местного отделения, а также приня-
то совместное заявление членов ор-
ганизации «Дети войны» Обливского, 
Кашарского, Милютинского районов 
в адрес Президента РФ, председа-
теля Правительства с требованием 
рассмотреть законопроект о «Детях 
войны», внесенный в Государствен-
ную думу депутатами-коммунистами, 
присвоить данной категории граждан 
официальный статус «Дети войны» 
и установить заслуженные льготы. 
Председателем Обливского отделе-
ния ВОО «Дети войны» стал Авдей 
Парфенович Золотовский. 

Перед собравшимися выступил  
П.Н. Чеботарев, который  рассказал 
собравшимся об обращении депута-
тов Государственной Думы фракции 
КПРФ, 8 июля 2013 г. выступивших с 
предложением о недоверии прави-
тельству Российской Федерации в 
связи с тем, что  политика  нынешнего 
правительства стремительно ухудша-
ет положение трудящихся, ветеранов 
и молодёжи.  С.А. Мыцикова призва-
ла собравшихся активнее и настойчи-
вее бороться за свои права, несмотря 
на преклонный возраст, не снимать с 
себя ответственности за будущее де-
тей и внуков, сохранить связь поколе-
ний, донося правду о прошлом до мо-
лодежи. Только сплотившись и требуя 
от власти соблюдения законных прав 
и интересов граждан,  мы сможем до-
биться победы!

Пресс-служба 
Милютинского рк кПрф 
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теле    неделя

ляция из Юрмалы.
0.55 «Смертельный друг Р.» (12+).
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» т/с 
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  (16+) 

Четверг, 25 июля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с  (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера.  «ПУТЕЙЦЫ-3» т/с (12+).
23.00 «Новая волна-2013». Прямая транс-

ляция из Юрмалы.
0.55 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену 

Битти».
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» т/с 
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).

Пятница, 26 июля
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 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» т/с 

17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой 
эфир». (12+).
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00  «Кривое 

зеркало». (16+).
22.15 «Новая волна-2013». Прямая транс-

ляция из Юрмалы.
0.50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»х/ф, 2008 г. (12+).
2.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» т/с
4.15 Комната смеха. 

Суббота, 27 июля
5.35 «НЕ ГОРЮЙ!» х/ф,1969 г.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.1ю, 14.20 Местное время. Вести.

Дон.
8.20 «Минутное дело». 
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  (16+).
12.25, 14.30  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» х/ф, 
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
23.00 «Новая волна-2013». Прямая транс-

ляция из Юрмалы.
0.55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» х/ф (16+).

3.10 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха

Воскресенье, 28 июля
5.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» х/ф, 1979 г.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00, 29.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» х/ф, 2010 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00  «Смеяться разрешается». 
18.30, 20.30 «ЗНАХАРКА» х/ф, 2012 г. (12+).
23.00 Закрытие Международного конкур-

са молодых исполнителей «Новая 
волна-2013». Прямая трансляция из 
Юрмалы.

0.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ» х/ф, 2007 г. (12+).
3.00 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  

нТВ

Понедельник, 22 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35  «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).
21.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.35 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.25  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с (16+).

5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» т/с (16+).

Вторник, 23 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35  «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).
21.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.40    РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.40 Главная дорога
3.10»2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Среда, 24 июля

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35  «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).
21.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.35 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с (16+).
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Четверг, 25 июля

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»т/с 

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35  «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).
21.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 1.35 

«РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.35 Дачный ответ(0+).
3.35  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с (16+).
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Пятница, 26 июля

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»т/с 

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35  «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).
21.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 1.30 

«РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 «Песня для вашего столика» (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.50  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с (16+).
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
Суббота, 27 июля

6.05 «СТРАХОВЩИКИ» т/с  (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу 2013/2014. «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.30 Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» т/с  (16+).
0.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  (16+).
2.05  «СНАЙПЕР» х/ф  (16+).
4.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с  (16+).
Воскресенье, 28 июля

6.05 «СТРАХОВЩИКИ» т/с  (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» 
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.30 Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» т/с  (16+).
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  (16+).
2.10 «ГРОМОЗЕКА» х/ф (16+).
4.15  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с  (16+).

на конкурс «освобождение»
/Окончание, начало в №27/

николай бусленко

нашествие
варваров

Так гоВорИл
алекСей ТолСТой

В то время как немецкие дивизии, оккупиро-
вав Украину, Крым, рвались к Ростову, занимая 
приазовские села и города, другой наш писатель 
и публицист, автор «Хождений по мукам», ос-
мысливая происходящее, думал и писал о таком 
тонком и исконном чувстве человеческом, как 
чувство Родины. Враг не скрывал ни вражеской 
злобы ко всему тому, что было нам дорого, ни ис-
тинных намерений, ни упоения своего от первых, 
для самого себя неожиданных, побед. Помните, 
как это настроение отразилось в письмах?

«Родина» - вот своевременно найденное и 
произнесенное слово, которое в последующем 
объединило, сплотило народ, позвало на битву. 
«За Родину!» - этот призыв, клич поднимал со-
ветских солдат в атаки. «За эти месяцы тяжелой 
борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже 
познаем кровную связь с тобой и все мучитель-
нее любим тебя, Родина», - писал тогда, в самый 
трудный час неизвестности, Алексей Толстой. 
«Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу 
землю и все наше вековечное хочет назвать сво-
им. Тогда и счастливый, и несчастный собира-
ются у своего гнезда. Даже и тот, кто хотел бы 
укрыться, как сверчок, в темную щель и посви-
стывать там до лучших времен, и тот понимает, 
что теперь нельзя спастись в одиночку. Гнездо 
наше, родина - возобладала над всеми нашими 
чувствами...».

Сейчас телевизионные завсегдатаи часами 
болтают о вреде патриотизма. Нет, не было, и 
быть не должно его в России. Уж сколько раз по-
вторялась закордонная глупость: «Патриотизм - 
последнее прибежище негодяев...». А потому что 
очень выгодная многим эта фразка, ярлычная... 
Сказал и прилепил на кого-то ярлык негодяя, и 
заткнул кому-то рот, особенно тем, кому поня-
тие родины еще не представляется полным ам-
баром, кладовой, которую, усыпив сторожа, на-
поив его, следует побыстрее разграбить. Наши 
граждане, живущие в то еще лихолетье, очень 
скоро поняли, кто к ним, не спросясь, пришел, 
и каждый, кто честен, почувствовали себя хра-
нителями своей родины, всего родного... Ни-
кто из телевизионных «златоустов» не вспоми-
нает почему-то слов Алексея Толстого, который 
писал: «Родина - это движение народа по сво-
ей земле из глубин веков к желанному будуще-
му, в которое он верит и создает своими руками 
для себя и своих поколений. Это - вечно отми-
рающий и вечно рождающий поток людей, несу-
щих свой язык, свою духовную и материальную 
культуру и непоколебимую веру в законность, и 
неразрушимость своего места на земле». Что-
бы это сказать, надо быть патриотом, и Алексей 
Толстой им, несомненно, был, как и миллионы 
других наших людей. Патриотизм, несомненно, 
явление духовности, культуры. И уровень культу-
ры народа, ее высоту определяют совсем не на-
личием или отсутствием кофемолки («мельницы 
для кофе») в крестьянском доме. Не было, кста-
ти, тогда у нас привычки кофе пить, эту гадость, 
засоряющую наши желудки, разрушающую кро-
веносную систему. Обходились. Цивилизован 
тот народ, национальное сознание которого обо-
гащено высоким значением чувства принадлеж-
ности к земле «оттич и дедич», как выражались 
наши предки.

Тот, кто прочитал немецкие письма, знает, что 
и немцы знали и повторяли эти слова - родина, 
отчизна, - да вот понимали их по-своему. Тот, кто 
прочитал письма, поймет, с какой убийственной 
силой правды говорил писатель о фашизме, о 
тех, кто вторгся на нашу землю летом сорок пер-
вого: «Фашизм враждебен всякой национальной 
культуре, в том числе и немецкой. Всякую на-
циональную культуру он стремится разгромить, 
уничтожить, стереть самую память о ней. По су-
ществу фашизм - интернационален в худшем 
смысле этого понятия. Его пангерманская идея: 
«Весь мир - для немцев» - лишь ловкий прием 
большой финансовой игры, где страны, города и 
люди - лишь особый вид безликих биржевых цен-
ностей, брошенных в тотальную войну. Немецкие 
солдаты также обезличены, потрепаны и грязны, 
как бумажные деньги в руках аферистов и про-
чей международной сволочи. Они жестоки и рас-
пущенны, потому что в них вытравлено все чело-
веческое; они чудовищно прожорливые, потому 
что всегда голодны и потому еще, что жрать - это 
единственная цель жизни: так им сказал Гитлер. 
Фашистское командование валит и валит, как из 
мешка, эту отупевшую человеческую массу на 
красноармейские пушки и штыки. Они идут, ни 
во что уже не веря, - ни в то, что жили когда-то 
у себя на родине, ни в то, что когда-нибудь туда 
вернутся. Германия - это только фабрика воен-
ных машин и место формирования пушечного 
мяса; впереди смерть, позади - террор и чудо-
вищный обман».

Будто сегодня, сейчас, писатель, потомок 
славного русского рода, прочитал немецкие 
письма. Но еще, что его волновало, чего он хо-
тел, - вселить веру в людей, поднявшихся на свя-
щенную войну. Обращаясь к славным страницам 
русской истории, указывая на пройденный путь, 
называя великие имена национальных героев, 
видя в русском народе и силу, и свободолюбие, 
и правдолюбие, ум и талант, Толстой восклица-
ет: «Так неужели можно даже помыслить, что мы 
не победим! Мы сильнее немцев. Черт с ними! Их 
миллионы, нас миллионы вдвойне. Все опытнее, 
увереннее и хладнокровнее наша армия дела-
ет свое дело - истребление фашистских армий. 
Они сломали себе шею под Москвой, потому что 
Москва - это больше, чем стратегическая точка, 
больше, чем столица государства. Москва - это 
идея, охватывающая нашу культуру в ее нацио-
нальном движении».

Писатель напоминает, что Россия немало по-
глотила полчищ наезжавших на нее насильников. 
Империи возникали и гибли. Наша родина шири-
лась и крепла. «Также без следа поглотит она и 
эти немецкие орды. Так было, так будет. Ничего, 
мы сдюжим!..». И точно, сдюжили. Надо сдюжить 
и на этот раз.

«И аз ВоздаМ…»

«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв...»
Откр., 3:2
Гитлер освободил их от всех «химер», ко-

торыми он называл совесть, сострадание, жа-
лость. Он освободил их от нравственности, от 
всяких обязанностей человека перед челове-
ком. Менее чем через два года они положили к 
его ногам Европу... Десятки стран встали на ко-
лени, не выдержав фашистского грубого на-
тиска. Советскую границу летом сорок перво-
го солдаты вермахта пересекли с окончательно 
сформировавшейся человеконенавистнической 
психологией завоевателей - наглых, жестоких, 
беспощадных... В ту короткую теплую ночь, под 
воскресенье, когда поздние соловьи еще осы-
пали трелями приграничные рощи и сады, они 
ждали назначенного часа: так зверь, жаждущий 
крови своей жертвы, нервно скуля, готовился к 
смертельному броску. И час тот пробил... Огнен-
ный вал войны, сметая все на своем пути, ломая, 
круша, в том числе и в первую очередь, людские 
судьбы и жизни, покатился на Восток.

Когда их погнали на Запад, то войскам нашим 
открывались жуткие картины фашистских злоде-
яний. Возьмем для примера хотя бы один район 
Ростовской области. Матвеево-Курганский рай-
он был освобожден частично в апреле 1943 года, 
а полностью - в августе...

17 апреля 1943 года в с. Марьевка районной 
комиссией в составе С.Н. Соловьева - секретаря 
Матвеево-Курганского райисполкома, предсе-
дателя комиссии, И.Н. Косолапова - заведующе-
го районным отделом народного образования, 
членом комиссии, М.А.  Симоновой - инспекто-
ром нархозучета района, членом комиссии, Л.Н. 
Термелконяном - уполномоченным Ростовско-
го обкома ВКП(б), «на основе проведенного уче-
та и представленных актов районными органи-
зациями, колхозами, составили сводный акт по 
определению убытков, причиненных немецки-
ми оккупантами Матвеево-Курганскому району, 
и установлению фашистских злодеяний в райо-
не за время оккупации». И вышло, что хозяйства 
и крестьяне района (одного только района, да и 
не полностью еще освобожденного! А если по-
считать по всей России, Украине, Белоруссии!) 
лишились: 939 голов рабочих лошадей и 611 го-
лов молодняка, 520 рабочих быков, 836 голов 
дойных коров, 1461 головы непроизводительно-
го крупного рогатого скота, 4205 овец, 1361 сви-
номатки, 2079 поросят, 361750 кур, уток, гусей, 
пчелосемей... Кроме того, 406345 центнеров 
пшеницы, ячменя, подсолнуха. Несчитанное ко-
личество фруктов, овощей, корма для домашних 
животных. Разрушено 682 жилых дома, 59 школ, 
клубов, 30 больниц. Из акта видно, что оккупанты 
не гнушались ничем: отбирали радиоприемники, 
фотоаппараты, посуду, особенно эмалирован-
ную, ну и вообще, что на глаза попадется. Сумму 
убытков комиссия определила цифрой - 4015030 
рублей. При этом с оговоркой - составленный акт 
далеко не полностью охватывает полную сумму 
материальных убытков, причиненных району по 
следующим причинам: а) Матвеево-Курганский 
район, как известно, является прямым объектом 
военных действий и 1/3 часть территории рай-
она пока еще находится в немецкой оккупации; 
б) непосредственное расположение района на 
передовой линии фронта служит большим пре-
пятствием по проведению учета в М-Курганском, 
Больше-Кирсановском, Каменно-Андрианов-
ском, Кировском и Ряженском сельских советах, 
где особенно велики разрушения и зверства; в) 
район два раза оккупировался немецкими за-
хватчиками, дважды подвергался неслыханной 
разрухе и опустошению, поэтому проведенный 
учет по пяти сельсоветам, в 17 организациях и 13 
колхозах дает сумму убытков 4015030 рублей; г) 
до основания разрушены и ограблены Ново-Гре-
ковка, Ново-Ротовка, Старо-Ротовка, Ново-Пе-
тровка, Ново-Марьевка, Александрофельд (быв-
шие немецкие колонии. Н.Б.). Эти объекты в акте 
не учтены - некому было подать сведения.

Крупные села - Матвеево-Курганское, Поли-
тотдельское, Большая Кирсановка, Каменно-Ан-
диановка, Ряженое, Кировское разрушены на 2/3 
и больше. Например, в М. Кургане до оккупации 
было 1200 домов, после оккупации уцелели лишь 
30-40 полуразрушенных домов, остальное со-
жжено и уничтожено.

Из акта: «Помимо учиненных разрушений в 
районе, немецкие оккупанты беспощадно рас-
правились с мирным населением, учиняли над 
советскими гражданами расправы, избиение, 
насилие. Например,

1. В х. Поповка фашистские изверги избили 
пять человек колхозников, среди них мальчик 14 
лет и одна женщина;

2. В Политотдельском обнаглевшие немецкие 
захватчики перед своим бегством в доме воен-
комата зверски надругались над группой жен-
щин-колхозниц - изнасиловали 5 человек;

3. В М-Кургане фашисты расстреляли стари-
ка Прокопенко Савелия Сидоровича, как старого 
партизана, и двух его сыновей - Илью и Николая;

4. В Марьевке после ограбления населения 
фашистские мародеры зверски надругались над 
двумя девушками и на глазах родителей изнаси-
ловали их.

Акт подписали: подписи».
Акты, акты, акты... Но я приведу всего два 

(полностью).
«Акт №769. Село Марьевка, Матвеево-Кур-

ганского района, Ростовской области. Мы, ни-
жеподписавшиеся девушки села Марьевки, член 
районной комиссии М.М. Симонова, состави-
ли настоящий акт в нижеследующем: при окку-
пации немецкими извергами нашего села Ма-
рьевка, мы, девушки Р-я Н.Я. (по этическим 
причинам привожу неполные фамилии. Н.Б.), 
рождения 1926 г., Л-ва В.П., 1923 года рожде-
ния, были зверски изнасилованы немецкими га-
дами - на глазах наших родных матерей, брата и 
сестер, угрожая расстрелом всей семьи, изби-
ли нас прикладами, мы долго заговаривали им 
зубы, дабы оттянуть время, чтобы скорее про-
шла ночь, мы просили их, плакали, говорили, что 
будем вместе с вами кушать, сидеть, только не 
спать, просили наши родные, но для нас пощады 
не было, мы, молодые девушки, опозорены гада-

ми,  врагами нашего народа, мы никогда не за-
будем нашей дорогой, любимой Красной Армии, 
которая освободила нас от немецких оккупантов. 
Мы каждый день плачем, что они, гады, наруши-
ли нашу девичью красоту, молодую жизнь, а по-
этому мы с еще большей ненавистью к врагам-
немцам, говорим - гоните, наши дорогие братья, 
их скорее. Они много опозорили таких девушек, 
как мы. Акт подписали: подписи».

документ  второй.
«Акт №483.  Хутор Поповка, 8 апреля 1943 г.  

Мы, нижеподписавшиеся однохуторяне хутора 
Поповка Матвеево-Курганского района Коркош-
ка Т.О., Пищиков Р.К., Гармаш Л.В., составили 
настоящий акт: до оккупации нашего хутора не-
мецкими варварами мы жили радостной мир-
ной жизнью, жили богато, имели всего - хлеб, 
скот, домашние вещи, жили культурно, труди-
лись на благо нашей Родины. В 1941 году фа-
шистская Германия разрушила наш хутор, поме-
шала нашему мирному труду и жить культурной 
зажиточной жизнью, забрав у колхоза все - хлеб, 
скот, транспорт и имущество. Над мирным насе-
лением колхозников чинили жестокие расправы 
- отбирали, грабили колхозников, забрали скот, 

птицу, молочные продукты, хлеб, сжигали дома, 
отнимали одежду и другие домашние вещи, а 
при сопротивлении угрожали расстрелом. Мно-
гих колхозников избивали, при этом раздевали 
наголо и ремнями, палками били по всему телу, 
били до кровоистечения, до потери сознания. 
Фашистские варвары в хуторе избили: 1. Репина 
Константина Павловича. 2. Марченко Петра Ва-
сильевича. 3. Петренко Зинаиду Ивановну (дваж-
ды). 4. Гончаренко Ивана Николаевича, мальчика 
14 лет. 5.  Пищикова Романа Кирилловича и мно-
гих других. Немецкие варвары, издеваясь над 
населением, били и мучили всех, угрожали рас-
стрелами, если кто будет сопротивляться при 
ограблении. Комиссия: подписи».

Выдержка еще из одного акта: «... Во время 
оккупации нашего сельсовета немецко-итальян-
скими варварами многие жители подвергались 
жестокому избиению со стороны коменданта и 
его приспешников. Избивали за медлительность 
в работе, за несвоевременную уборку зерна с 
тока, за отдых во время работы, за низкое каче-
ство пахоты, за несвоевременный ремонт трак-
торов и комбайнов, за невыход или опоздание на 
работу, за агитацию против молотьбы зерновых 
культур для немцев, избивали за поездку вер-
хом на лошади, за ношение красноармейских пу-
говиц, за то, что не давали немецким бандитам 
продукты: «млеко», «яйки», «курки». Били палка-
ми, плетками, кулаками, ногами, всем, что попа-
далось под руку, нередко избивали в кровь, до 
полусознательного состояния. Целый ряд жи-
вых свидетелей может подтвердить зверское  от-
ношение оккупантов к русскому народу. Список 
пострадавших прилагается». В списке - десятки 
фамилий. Скажу сразу: только в Матвеево-Кур-
ганском районе погибли от рук фашистов 320 че-
ловек, расстреляны, замучены, погибли от раз-
рывов мин и снарядов 320 мирных жителей. Их 
имена известны - старики, женщины, дети...

Германия, ты теперь богатая страна. Но ничем 
тебе не отмыть загребущие руки твои! И совесть 
твою... Кто-то хочет, чтобы мы обо всем забыли. 
Мы и сами бы этого хотели, но... Не забывает-
ся. Гансы, Карлы, Паули, Альберты, прожорли-
вое гитлеровское воинство! Здесь, в России, вас 
всегда будут помнить как грабителей, убийц, по-
зорных насильников...

Я много ездил по стране - в ее старых и новых 
масштабах. Я много видел могил со списками 
погибших солдат. К великому сожалению, - люди 
русские, опомнитесь! - зарастающих травой, 
разрушающихся... Почти всегда пытался считать 
фамилии похороненных, но каждый раз сбивал-
ся. Так их везде много. Хотелось найти имя отца 
- напрасно, пропал без вести... 

ПоСеяВШИе ВеТер
«Каждый шаг германо-фашистской армии и 

ее союзников на захваченной советской терри-
тории Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, 
Латвии и Эстонии, русских районов и областей 
несет разрушение и уничтожение бесчислен-
ных материальных, культурных ценностей наше-
го народа, потерю мирным населением нажи-
того упорным трудом имущества, установление 
режима, каторжного труда, голодовки и крова-
вых расправ, перед ужасами которых бледнеют 
самые страшные преступления, какие когда-ли-
бо знала человеческая история».

Из Ноты Советского Правительства странам, с ко-
торыми СССР имел дипломатические отношения.

как наМ неСлИ
«оСВоБожденИе»

Даже сейчас, по прошествии стольких лет, 
трудно понять природу жестокости немецко-фа-
шистских захватчиков. Будто все зло, человеко-
ненавистничество, копившееся тысячелетиями в 
мрачных закоулках национальной памяти, вдруг 
выплеснулось из этих нелюдей, претендовавших 
на мировое господство: топились гражданские 
суда, бомбились поезда с детьми, расстрелива-
лись пациенты больниц и лечебниц... Неужели и 
в самом деле примитивные постулаты теорети-
ков фашизма могли затмить сознание целого на-
рода?

Созданная во время войны ростовская об-
ластная комиссия по учету зверств и разру-
шений, причиненных немецкими оккупан-
тами, своим постановлением от 20 декабря 
1944 года, после большой работы по сбору 
материалов (собрано 1810 актов из 9 горо-
дов и 54 районов), расследований, эксперт-
ных исследований, установила (разумеет-
ся, неполную) сумму ущерба, причиненного 
немецко-фашистскими захватчиками граж-
данам, колхозам, государственным пред-
приятиям, учреждениям и организациям 
местного подчинения - 13435287,7 тыс. ру-
блей. 13 триллионов! Эта цифра никогда не 
публиковалась. В груды битых кирпичей и 
металлолома были превращены заводы и 
фабрики. колхозам был нанесен ущерб в 
8640201,1 тысячи рублей. урон, причинен-
ный гражданам, составил 3269537,0 тысяч 
рублей в довоенной номинации.

 Фашисты отбирали все: драгоценности, 
одежду, обувь, предметы домашнего обихода, 
предметы искусства, фотоаппаратуру, посуду, 
не говоря уже о продуктах, винных припасах и 
др. В документах встречаются факты, когда ма-

родеры забирали приготовленное для стирки 
женское белье. Они организовали сеть пунктов 
для отправки награбленного в Германию. В Ро-
стове один из таких пунктов находился на Уни-
верситетском проспекте, там, где позже был по-
строен Дворец бракосочетания. Ю.В. Пернаков, 
очевидец, рассказывал, что среди отправляе-
мых вещей было много эмалированной посуды. 
Мы, говорит, радовались даже, что и в богатой 
Германии чего-то да не хватает - значит, не так 
уж они и сильны. Фашисты часто заставляли хо-
зяев этих вещей самих же и упаковывать их для 
отправки. Судя по письмам, изъятых у пленных 
немецких солдат и офицеров, эти посылки по-
лучались с большой радостью, восторгом - бла-
годарили и даже составляли заказы, прислать, 
например, русский мех или кожу. Взаимопони-
мание фронта и тыла в этом отношении у них 
было полное.

Однако и это можно считать не самыми важ-
ными потерями. Главными из них были люди. 
Сотни тысяч людей расстреляно, изувечено, уг-
нано в рабство.

Чрезвычайная комиссия считала установлен-
ным, что в период немецко-фашистской оккупа-
ции Ростовской области «немецкими извергами 
расстреляно, повешено, замучено и угнано в не-
мецкое рабство 182061 человек из числа мир-
ных граждан и военнопленных. В том числе: рас-
стреляно и повешено 46428 человек, замучено 
- 42616 человек, угнано в рабство 84030 человек, 
убито при бомбардировках 7737 человек». Слу-
чаев насилия, согласно документу, установлено 
210, на самом деле их было значительно больше.

Ростовская область в период войны дважды 
подвергалась немецкой оккупации: с октября до 
ноября 1941-го и с июля 1942-го до середины 
февраля 1943 года. Таганрог, Анастасиевский, 
Федоровский, Неклиновский районы были ок-
купированы в октябре 1941 года и освобожде-
ны лишь в августе 1943 года. Во вторую оккупа-
цию была занята вся территория области, кроме 
Вешенского района, который находился в зоне 
военных действий. за это время только в ро-
стове расстреляно 6486 человек, замучено 
- 27444, убито при бомбардировках - 6563, 
угнано на работу в германию - 52995. В Та-
ганроге расстреляно 6975 человек, угнано 
- 6846; в Шахтах расстреляно и замучено 
13854 человек, угнано - 7975; в каменске 
только расстреляно 1107 человек; в Мече-
тинском районе расстреляно 2490 человек; в 
Сальском районе расстреляно 3038, замуче-
но 3016 человек; из новошахтинска угнано в 
рабство 4372 человека.

По установленным неполным данным среди 
расстрелянных: военнопленных 15192 челове-
ка; стариков - 400; женщин - 1141; детей - 462. 
В числе замученных: военнопленных - 5806 че-
ловек; стариков - 45; женщин - 276; детей -192. 
Среди угнанных в рабство насчитывается 4275 
детей.

За время оккупации наш цветущий город Ро-
стов был превращен в руины, обагрен кровью 
мирных граждан, обуглен в результате пожаров, 
взрывов. Уничтожалось то, что создавалось до 
советской власти, и то, что создано было уже со-
ветскими людьми. Уничтожение города не дикто-
вались военными стратегическими соображени-
ями. Оно проводилось методично и планомерно 
- как выплеск звериной злобы оккупантов к по-
коряемому народу, к его достоянию и культуре. 
Свидетели тех событий вспоминают дни оккупа-
ции как самые кошмарные дни. Специальные ко-
манды подрывников по приказу оккупационных 
властей сожгли и разрушили огромное количе-
ство жилых домов, памятников культуры, выдаю-
щиеся архитектурные сооружения.

В акте, зарегистрированном в исполкоме Же-
лезнодорожного района г. Ростова за № 331 от 
30 ноября 1943 года, сказано, что массовые рас-
стрелы в западной части города производились 
в бывшем песчано-каменном карьере со 2 авгу-
ста 1942 года и продолжались все время оккупа-
ции. Только в Змеевской балке было уничтожено 

более 20 тысяч человек. Относительно способов 
массового уничтожения людей оккупанты были 
невероятно изобретательны. Наряду с массо-
выми расстрелами и повешением, широко при-
менялись так называемые «душегубки». Из акта: 
«Жители, проживающие в Железнодорожном 
разъезде «Темерник», рассказали, что людей 
подвозили к железнодорожному переезду в от-
крытых машинах, а на переезде их пересажива-
ли в машины закрытые и везли к песчано-камен-
ному карьеру. Около карьера открывали кузова, 
из которых выходил дым и людей, уже мерт-
вых, выбрасывали прямо в котлован карьера. В 
песчано-каменном карьере в трех могилах ле-
жит более 15 тысяч человек». Детей при массо-
вых убийствах травили специально изобретен-
ным химическим составом, смазывая им губы. В 
одном из актов я прочитал, как было убито 150 
пленных красноармейцев, причем все - выстре-
лом в правый глаз. Долго думал: почему имен-
но так? Догадался: правым глазом целятся при 
стрельбе. На отдельных трупах по сорок и более 
ран, нанесенных штыками. Чтоб убить человека - 
достаточно одного, значит, кололи с пристрасти-
ем, ради удовольствия. Жертвам отрубали кисти 

рук, выворачивали суставы в руках и ногах, отре-
зали носы и уши, прикладами выбивали челюсти, 
разбивали головы, отрезали половые органы...

Большое количество мирных граждан уничто-
жено в здании городской тюрьмы. В прогулоч-
ном дворе обнаружена яма,  размером 300 куб. 
метров, в которой находилось 370 трупов, в том 
числе 32 детских и 85 женских. В 50 метрах лежа-
ло еще 303 расстрелянных, среди которых также 
были женщины и дети. От взрыва здания и пожа-
ра в нем погибло еще 346 человек. В самом зда-
нии тюрьмы казнено 135 человек. Всего во дво-
ре тюрьмы обнаружено 1154 трупа. В камерах 
было найдено много фрагментов человеческих 
тел, идентифицировать которые не представи-
лось возможным.

Страшная картина открылась членам ко-
миссии и в здании бывшего артучилища, при-
способленного немцами под лазарет для во-
еннопленных. Ежедневная смертность в этом 
«лазарете» составляла 100 и более человек. Из 
акта: «... заподозренных в попытках к бегству но-
чью вывозили в отгороженную часть двора и там, 
у кирпичной стены, расстреливали. Сюда же вы-
брасывались трупы умерших от голода и болез-
нен. Больных заставляли рыть ров и туда сбра-
сывали трупы, чуть-чуть присыпая их землей. В 
момент бегства немцев из Ростова в этом рве 
находилось 3700 трупов. Кроме того, неподале-
ку от рва прямо на земле лежало 383 трупа умер-
ших и расстрелянных».

На основании свидетельских показаний ко-
миссия Октябрьского района г. Ростова устано-
вила, что: «... для военнопленных оккупантами 
был организован лагерь на ул. Тоннельной. За 
ним была вырыта яма размером 50x3 и глуби-
ной 3 метра. Яма ежедневно заполнялась по 25-
30 человек . Закопка производилась живыми. Во 
дворе бывшего лагеря находилась могила, в ко-
торой зарыто, по сведениям граждан, более 300 
человек. Всего на территории ул. Тоннельной за-
рыто 1435 человек».

В г. Шахты оккупантами была создана плотная 
сеть карательных органов, занимавшихся мето-
дическим истреблением населения города. Жи-
тели целыми семьями, без суда и следствия, 
расстреливались в песчаных карьерах в районе 
ст. Каменоломни. При обследовании большин-
ство трупов сохраняли следы истязаний и пыток: 
выбиты зубы, разбиты черепа, оторваны челю-
сти, штыковые раны...

Комиссия установила, что над стволом шах-
ты им. Красина, где проводились массовые 
расстрелы, фашисты соорудили специальный 
станок, состоящий из трех отделений. Сред-
нее отделение представляло собой конусоо-
бразную площадку, узкой частью обращенную к 
стволу шахты. Жертвы заводились по одному на 
площадку и очередями из автоматов расстрели-
вались, тут же открывался люк, и трупы их летели 
вниз. С этой площадки раненых и детей сбрасы-
вали в шахту живыми. Обреченных перед казнью 
раздевали, в том числе зимой, когда они, коче-
нея от стужи, ждали очереди на расстрел. Оче-
видцы рассказывали о чудовищных зверствах 
палачей. В станок над стволом шахты гитлеров-
цы завели женщину с ребенком и приказали ей 
ребенка поднять над головой. Женщина выпол-
нила приказ, но, волнуясь, уронила ребенка на 
пол. Женщину расстреляли, а ребенка вместе с 
трупом матери сбросили в шахту живым. Дру-
гую женщину завели в станок смерти вместе 
с 11-летним сынишкой. Когда ее застрелили, 
мальчик с криком бросился немецкому офицеру 
под ноги и впился в них зубами. Ребенку тут же 
размозжили прикладами голову. В тот же день в 
шахту живой была сброшена молодая девушка, 
а двух мужчин, пытавшихся бежать из кузова ав-
томашины, немедленно расстреляли во дворе 
шахты. Всего на шахте им. Красина расстреляно 
и сброшено в ствол шахты 3500 человек.

В г. Таганроге известным местом казней мир-
ных граждан служила Петрушина коса (на тер-
ритории завода им. Димитрова). Сами немцы 
прозвали ее «балкой смерти». После изгнания 

оккупантов комиссия в присутствии экспертов 
и просто граждан произвела раскопки и осмотр 
оставшихся ям. Было установлено, что только на 
Петрушиной  косе уничтожено свыше 6,5 тысячи 
человек. Расстрелы, казни проводились и в дру-
гих местах города, в его окрестностях.

В г. Красный Сулин комиссия в присутствии 
родственников пострадавших вскрыла в противо-
танковом рву 19 трупов, связанных между собой 
колючей проволокой. Зарыты они были живыми, 
руки и ноги у них были вывернуты в суставах. Сле-
дов огнестрельных ранений на трупах не обнару-
жено. Можно представить, что пришлось выдер-
жать перед смертью этим людям.

В Мечетинском районе замучено и расстре-
ляно свыше 200 мирных граждан и 2600 пленных 
бойцов и офицеров Красной Армии. Только в ху-
торе «Красный хлебороб» (Каменный) расстре-
ляно 2300 военнопленных, а 40 человек сожжено.

В г. Сальске систематически осуществля-
лись массовые расстрелы гражданского населе-
ния. Карьеры кирпичного завода стали местом, 
где совершались злодеяния. Люди привозились 
партиями в 100 и более человек, расстрелива-
лись и трупы сбрасывались в котлованы. Таких 
котлованов насчитано более тридцати. В колхо-
зе «Веселый» Сальского района расстрелянных 
сбрасывали в силосные ямы. Среди жертв: сле-
сари Сальского депо П.И. Ганин, Н.А. Алешкин, 
председатель колхоза им. Артюхина Гласко, ин-
кассатор Госбанка С.И. Иванча, немой сапожник 
Иван Филоненко, 17-летняя Сара Виноковская, 
зубной врач С.Г. Дубинская и др. Например, 
19-летний юноша Юра был расстрелян за то, что 
в его квартире при обыске нашли детали ради-
оприемника. Дарья Безменкова убита за то, что 
не сообщила о находящейся в ее квартире ев-
рейке. Женщины часто расстреливались вместе 
с детьми. 18 января 1943 года в одной из групп 
казненных, пять женщин расстреляли с грудны-
ми детьми на руках. Среди них В.Е. Гойке с двумя 
малышами. В этой же группе была бухгалтер дет-
сада С.М. Руднева вместе с 80-летней матерью.

В Сальске за время оккупации еврейское на-
селение и цыгане истреблены полностью. На 
подступах к Сальску у разъезда железнодорож-
ной станции Шаблиевская обнаружены двадцать 
трупов замученных военнопленных. Трупы носи-
ли следы пыток - отрезаны руки и ноги, отрубле-
ны пальцы, отрезаны половые органы, везде сле-
ды штыковых ударов...

Помимо массовых казней, в Сальске чинились 
произвол и чудовищные насилия. В одну из квар-
тир в доме по улице Колбасовской ворвалась 
группа гитлеровцев. Они вытолкали хозяина в 
коридор, набросили ему на голову мешок и из-
насиловали жену. В другой квартире изнасило-
вали несовершеннолетнюю девочку, в третьей - 
хозяйку и ее невестку.

Широко практиковался захват заложников. В 
районе нового Сальска пьяный гитлеровец пы-
тался изнасиловать дочку железнодорожного 
кондуктора Секирко. Отец схватил топор и убил 
насильника. Сам скрылся со всей семьей. Нем-
цы, не найдя его, взяли в заложники шесть по-
жилых людей из соседних домов и расстреляли.

Применялась система телесных наказаний, в 
том числе массовых и публичных. В сальской го-
родской тюрьме с 7 вечера и до часу ночи до кро-
ви и потери сознания плетьми и шомполами из-
бивались все заключенные.

Попиралось человеческое и гражданское до-
стоинство граждан. Гитлеровцы бесцеремонно 
изгоняли жителей города из своих квартир и до-
мов, отбирали постельные принадлежности, по-
суду, принуждали их стирать себе белье, чистить 
сапоги и пр. Немцы разрешили местным гражда-
нам посещать театр лишь в определенные дни, 
прекратили занятия в школах, а там, где занятия 
проводились, насильственно обучали немецко-
му языку.

Использовалась система штрафов, лишаю-
щих население денежных средств. Изощренная 
пропаганда фашистов применяла методы психо-
логического давления. Например, в селах Алек-
сеево-Лозовского района несколько раз устра-
ивались шумные пиршества по поводу взятия 
Сталинграда немецкими войсками. Раз за разом 
распространялось сообщение - взят Ленинград, 
распространялась самая гнусная ложь на совет-
скую власть, армию, народ.

Чудовищные злодеяния и разрушения фа-
шисты оставили после себя в селах некли-
новского района. В Сенявском, отступая, 
немцы сожгли 1090 жилых домов. Полно-
стью сожжены Приморка, некрасовское, Су-
жено и кулацкое. Без крова остались более 6 
тысяч человек. 

Угнан или уничтожен весь общественный скот 
и более 800 голов коров у мирного населения - 
сотни семей были обречены на голод. Взорваны 
и сожжены все мельницы, хлебопекарни, желез-
нодорожные станции, железнодорожное полот-
но и мосты. Разграблено и уничтожено рыбное 
хозяйство, сельскохозяйственный инвентарь и 
др. Расстреляно и замучено только в Сенявском 
30 человек. Среди них председатель сельского 
совета А. Дьячкова, комсомолка-партизанка К. 
Ляшенко, зампред сельсовета М. Головатенко, 
председатель Некрасовского сельсовета М. Кру-
глова, инспектор районо В.Ткаченко и др.

В с. Морской Чулек Неклиновского района 
взорваны и сожжены 151 дом. Забран полностью 
домашний скот. 61 человек подвергались пыткам 
и избиениям. 118 человек насильно угнаны в Гер-
манию. 32 человека арестованы гестапо.

658 домов взорвано и сожжено в с. Некрасов-
ка. В с. Приморка взорвано и сожжено домов и 
других строений - 1163. Замучены и расстреляны 
Г.А. Мартынов, Е.Л. Безбородько, Н.Г. Горбане-
ва, И.Я. Тимошенко, С.А. Катри, двенадцатилет-
ний Коля Медведев, семилетний Саша Комаров 
и др. Общие потери, человеческие и материаль-
ные, исчислению просто не поддаются. Тот, кто 
считает, что все восстанавливается, далеко не 
прав. Можно начать заново, с нуля, но утерянного 
уже не вернуть. И приведенные цифры и факты - 
лишь малое свидетельство того, что и кого мы по-
теряли за время тяжких оккупационных лет.

анонс
важнейших 
событий

анонс
важнейших 
событий

долой ПраВИТельСТВо МедВедеВа!
 оБщероССИйСкИй ШТаБ ПроТеСТных  дейСТВИй  ПрИзВал  ПроВеСТИ 27 Июля Во ВСех регИонах рф  ВСероССИйСкую  акцИю  

Под  лозунгаМИ: «деТяМ Войны – доСТойную жИзнь!», «рукИ жулИкоВ И ВороВ – ПроЧь оТ акадеМИИ наук!», «ПраВИТельСТВо 
МедВедеВа – В  оТСТаВку!».

 накануне Во ВСех МеСТных оТделенИях кПрф  неоБходИМо органИзоВаТь «разогреВающИе» локальные  ПроТеСТные ак-
цИИ граждан И ПИкеТы для разЪяСненИя ЭТой ПроБлеМы, анТИнародной СущноСТИ ПоВыШенИя ТарИфоВ  жкх И дейСТВИй 
ПраВИТельСТВа По разруШенИю оТеЧеСТВенной наукИ Под ВИдоМ рефорМИроВанИя  ран.

В роСТоВСкой 
оБлаСТИ ВыяВлен 

факТ МоШеннИЧеСТВа 
С кредИТаМИ на 
55 Млн. руБлей

По факту преступле-
ния возбуждено уголовное 
дело. 

ростовская область, 11 
июля — аиф-ростов. В ро-
стовской области задержа-
на группа подозреваемых 
в мошенничестве с банков-
скими кредитами на сум-
му 55 млн. рублей. об этом 
сообщил в своем блоге на-
чальник гу МВд рф по ро-
стовской области андрей 
ларионов.

По версии следствия, руко-
водитель одной из фирм всту-
пил в сговор с сотрудником 
банка, занимавшимся выда-
чей кредитов. Благодаря его 
покровительству фирма по-
лучила в банке два кредита на 
общую сумму 64 млн. рублей. 
Чтобы придать видимость за-
конности своим действиям 
подозреваемые некоторое 
время осуществляли платежи 
по кредитам, но затем пере-
стали, и в отношении фирмы 
была начата процедура бан-
кротства.

Полицейским удалось вы-
числить механизм незакон-
ного получения кредитов. По 
факту преступления возбуж-
дено уголовное дело. Сейчас 
полицейские устанавливают 
роль каждого из подозревае-
мых.

назВаны ПредВарИТельные 
ПрИЧИны ВзрыВа 

Возле озера «Соленое»
Стали известны предва-

рительные причины траге-
дии, произошедшей ран-
ним утром 12  июля на пляже 
возле озера «Соленое» в ро-
стовской области. 

Как сообщает МВД реги-
она, взрывное устройство в 
них бросил неизвестный, про-
езжая мимо на автомобиле. 
Также полицейские проверя-
ют другую версию происше-
ствия, по которой взрывное 
устройство сработало в руках 
у одного из пострадавших, в 
момент, когда он его демон-
стрировал всем членам ком-
пании. 

Напомним, взрыв произо-
шел 12 июля около 03:00, в 
тот момент, когда компания из 
трех человек - жители Красно-
дарского края, приехавшие в 
область на заработки, отдыха-
ли на пляже возле озера. В ре-
зультате взрыва двое мужчин 
получили осколочные ране-
ния, женщина ранена в бедро. 
В настоящее время постра-
давшие госпитализированы в 
больницу города Батайска. 

В отдел полиции Батайска 
доставлены еще два участни-
ка происшествия, которые не 
пострадали. В настоящее вре-
мя с ними работают следова-
тели. 

В каШарСкоМ районе Из-за 
заСухИ ВВеден режИМ ЧС
режим чрезвычайной си-

туации из-за засухи введен 
в кашарском районе ро-
стовской области, сообщи-
ли ньюс61.RU в МЧС регио-
на. 

«В пятницу, 12 июля в опера-
тивно-дежурную смену ЦУКС 
ГУ МЧС России по Ростовской 
области от диспетчера ЕДДС 
Кашарского района поступила 
информация о том, что в связи 
с сильной жарой и в результа-
те почвенной и атмосферной 
засухи на полях района погиб-
ло яровых сельскохозяйствен-
ных культур на площади 4349 
га.», — сказала руководитель 
пресс-службы ведомства Ма-
рина Абрамченко.

«Режим ЧС введен поста-
новлением Главы Кашарского 
района с 12:00», — добавила 
Абрамченко. 

Причиненный материальный 
ущерб – устанавливается. 
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кульТура
Понедельник, 22 июля

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». Х/ф (*).
13.25 «Стать мужчиной в Меланезии». Д/ф (*).
14.20 «Линия жизни». Андрей Дементьев. (*).
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». 

Фильмы Петра Чардынина «ХРИЗАНТЕМЫ» 
, «МИРАЖИ» 

17.05 ХХI Музыкальный фестиваль «Звезды бе-
лых ночей».

17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
18.40 «Полиглот». 
19.45 Вспоминая Богдана Ступку. «Острова». 
20.25 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с (*).
20.55 Ступени цивилизации. «Призрачная армия 

Китая». Д/ф (*).
21.45 «Старцы».  «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский». Д/с (*).
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с (*).
23.00 Психология личности. «Жизнь с непохожи-

ми людьми». (*).
23.50 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/с  (*).
0.20 «Удивительный мир Альбера Кана». «Европа 

на грани войны». Д/с (*).
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40 Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание 

и медицина Древней Греции». 2.30 
«Германия. Замок Розенштайн». Д/ф

Вторник, 23 июля
6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 12.05 

«Великий перемол, или Академическое де-
ло». Д/с  (*).

12.35 «Призрачная армия Китая». Д/ф (*).
13.25, 0.20 Телетеатр. «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» 

Фильм-спектакль (*).
14.15 «Мировые сокровища культуры». «Монте-

Альбан. Религиозный и торговый центр». 
Д/ф

14.30 «Острова». Богдан Ступка. (*).
15.10 «Письма из провинции». Астраханская об-

ласть. (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горяч-

ка». Фильмы Евгения Бауэра «СУМЕРКИ 
ЖЕНСКОЙ ДУШИ» , «ДИТЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 

17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель». Д/ф

17.35 Виртуозы гитары. Гала-концерт «Виртуозы 
гитары-2012».

18.35 «Уильям Гершель». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Больше, чем любовь». Ван Гог. (*).
20.25 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с (*).
20.55 Ступени цивилизации. «Потерянные пира-

миды Китая». Д/ф
21.45 «Старцы».  «Отец Николай Гурьянов». Д/с 
23.00 Психология личности. «Король и свита». (*).
23.50 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/с  (*).
1.10 Максим Венгеров и Ваг Папян на III 

Международном фестивале Мстислава 
Ростроповича.

1.55 Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание 
и медицина Древней Греции». 2.40 
«Мировые сокровища культуры». «Монте-
Альбан. Религиозный и торговый центр». 
Д/ф

Среда, 24 июля
6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 
12.05 «Великий перемол, или Академическое де-

ло». Д/с (*).
12.35 «Потерянные пирамиды Китая». Д/ф(*).
13.25, 0.20 Телетеатр. «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 

Фильм-спектакль. (*).
14.30 «Больше, чем любовь». Ван Гог. (*).
15.10 «Письма из провинции». Верхний Уймон 

(Республика Алтай). (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горяч-

ка». Фильмы Евгения Бауэра «НЕМЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ» , «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» 

17.15 «Мировые сокровища культуры». «Соляные 
копи Велички». Д/ф

17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль Канизарес.
18.15 «Николай Черкасов». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Звезда Казакевича». Д/ф (*).
20.25 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с (*).
20.55 Ступени цивилизации. «Морские драконы. 

Забытый флот Китая». Д/ф (*).
21.45 «Старцы».  «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе». Д/с (*).
23.00 Психология личности. «Подростки и роди-

тели». (*).
23.50 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/ф (*).
1.25 Камерный хор Московской консерватории. 

Художественный руководитель и дирижер 
Борис Тевлин.

1.55 Academia. Юрий Пивоваров. «Русский XIX 
век». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Соляные 
копи Велички». Д/ф

Четверг, 25 июля
6.30 Программа международного информа-

ционного канала «Евроньюс» на 6.30  
«Евроньюс» 

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 12.05 

«Великий перемол, или Академическое де-
ло». Д/с (*).

12.35 «Морские драконы. Забытый флот Китая». 
13.20, 0.20 Телетеатр. «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». Фильм-спектакль(*).
14.30 «Звезда Казакевича». Д/ф. (*).
15.10 «Письма из провинции». Калининград. 

15.50 Иллюзион. «Сантиментальная го-
рячка». «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ» 16.55 
«Волею судьбы. Евгений Чазов». Д/ф. 17.35 
Мировые звезды фигурного катания в шоу 
«Планеты». Режиссер Барбара Свит.

18.35 «Камиль Коро». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Мотылёк. Люсьена Овчинникова». Д/ф 

20.25 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с 
20.55 Ступени цивилизации. «Карты великих ис-

следователей». Д/ф. (*).
21.45 «Старцы».  «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин». Д/с (*).
23.00 Психология личности. «Современные фо-

бии». (*).
23.50 Свидетели времени. «Дочь философа 

Шпета». Д/с  (*).
1.30 Д. Шостакович. Концерт для фортепиано 

с оркестром №1. Солист Денис Мацуев. 
Дирижер Валерий Гергиев.

1.55 Academia. Юрий 
Пивоваров. 
«Русский XIX век». 

2.40 «Мировые сокро-
вища культуры». 
«Скальные храмы в 
Махабалипураме». 

Пятница, 26 июля
6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов». 

«Пилигримы у трона вождя». Д/с (*).
11.00 Важные вещи. «Общественный договор» 

Жан-Жака Руссо».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с (*).
12.05 «Великий перемол, или Академическое де-

ло». Д/с(*).
12.35 «Карты великих исследователей». Д/ф 

13.25 Телетеатр. «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ». Фильм-спектакль (*).

14.30 «Мотылёк. Люсьена Овчинникова». Д/ф 
15.10 «Письма из провинции». Село Чара 
(Забайкальский край). (*).

15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горяч-
ка». «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ» , 
«БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)» 

17.30 «Мировые сокровища культуры». 
«Будапешт. Берега Дуная и крепость». 17.45 
Игры классиков. Ирина Архипова и Евгений 
Светланов.

18.35 «Тридцатые в цвете».  «Конец эпохи».Д/с  
19.45 «Искатели». «Остров-призрак». (*).

20.30 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной 
планеты». Д/ф (*).

20.55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ». Т/с. 22.40 
75 лет Анатолию Мукасею. «Линия жизни». 
23.55 «МСЬЕ ВЕРДУ». Х/ф

1.55 Academia. Александр Лисицын. «Тайна оке-
анского дна».

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Будапешт. 
Берега Дуная и крепость». 

Суббота, 27 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «1025 лет крещения Руси. «Церковь в исто-

рии». (*).
10.35 Юбилей Анастасии Вознесенской. «ВЫ 

МНЕ ПИСАЛИ...» Х/ф (*).
12.05 Большая семья. Зинаида Шарко. (*).
13.00 Пряничный домик. «Русская матрешка». (*)
13.25 «СОМБРЕРО». Х/ф (*).
14.30 «Загадочная планета». «Чуня». 

Мультфильмы.
14.55 «Пешком...» Москва узорчатая. (*).
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак. (*).
15.50 Большой балет.
17.45 «ДИРЕКТОР». Х/ф (*).
20.10 «Романтика романса». Федору Шаляпину 

посвящается. ..
21.05 «ЧАПЛИН». Х/ф (*).
23.25 Премьера. Федор Добронравов в спек-

такле театра Сатиры «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ЛУРСИН». Постановка Александра 
Ширвиндта. (*).

1.05 Жюльетт Греко. Концерт в «Олимпии».
1.55 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин.
2.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 
Воскресенье, 28 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 К 100-летию со дня рождения Виктора 

Хохрякова. «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф (*).
11.45 «Легенды мирового кино». Людмила 

Целиковская. (*)
12.15 «Аленький цветочек». «Золотая антилопа». 

Мультфильмы.
13.25, 1.55 «Cмышленые каракатицы». Д/ф 
14.20 «Музыкальный сюрприз от Владимира 

Спивакова».
15.15 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?» 

16.00 90 лет со дня рождения актера и ре-
жиссера. «Владимир Басов». Д/ф

16.40 «ТИШИНА». Х/ф (*).
20.00 «1025 лет крещения Руси. Трансляция тор-

жественного концерта с Красной площади.
21.05 Вера Васильева. Творческий вечер в теа-

тре Сатиры.
22.35 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Рудольф Нуреев и Зизи Жанмер в ба-
лете «ЮНОША И СМЕРТЬ», Николя Лё Риш 
в балете «СВИДАНИЕ» в постановке Ролана 

Пети.
23.45 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф (*).
1.25 «Геракл у Адмета». «Кот и Ко». Мультфильмы.
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф

зВезда
Понедельник, 22 июля.

6.00 «Следственный лабиринт». «Убийства свя-
щеннослужителей» д/с(16+).

7.05 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специальное оружие» д/с 

7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 9.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.

13.15 «Следственный лабиринт». «Телефонные 
хулиганы» д/с (16+).

14.15 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». х/ф (12+).
16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» х/ф (12+).
18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пулеметы» д/с (12+).
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы».  «Лидер 

эскадренных миноносцев» д/с 
20.25 «ШЕСТОЙ». х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «По кличке 

«Горбатый» д/с (16+).
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» т/с(16+).
1.20 «Победоносцы». «Василевский А.М.» д/с 
1.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ» х/ф (12+).
4.20 «ХРОНИКА НОЧИ» х/ф (12+).

Вторник, 23 июля.

6.00 «Следственный лабиринт».  «Телефонные 
хулиганы» д/с (16+).

7.05, 18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Пулеметы» д/с (12+).

7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 9.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.

12.35 «Победоносцы».  «Василевский А.М.» 13.15 
«Следственный лабиринт». «Брачные афе-
ры» д/с (16+).

14.20 «Битва империй» д/с (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
17.25 «Освобождение». «Восточно-Померанская 

наступательная операция» д/с (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Подводные лодки серии «Д» д/с (12+).
20.15 «ЖАВОРОНОК»  х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Бомба для 

Брежнева» д/с (16+).
1.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
5.10 «Тайны Цемесской бухты» д/ф (12+).

Среда, 24 июля.
6.00 «Следственный лабиринт».  «Брачные афе-

ры» д/с (16+).
7.05 «Отечественное стрелковое оружие».  

«Пулеметы» Д/с (12+).
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.15 «Следственный лабиринт».  «Сеанс спири-

тизма» д/с (16+).
14.20 «Битва империй» д/с (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
17.25 «Освобождение». «Браунсбергская насту-

пательная операция» д/с(12+).
18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Снайперское оружие» д/с (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы».  «Оборона 

Одессы» д/с (12+).
20.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Кровавые 

деньги» д/с (16+).
1.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с   (6+).
5.10 «Тайны Третьего рейха» д/ф (16+).

Четверг, 25 июля.
6.00 «Следственный лабиринт». «Сеанс спири-

тизма» д/с (16+).
7.05 «Отечественное стрелков ое оружие». 

«Снайперское оружие» д/с (12+).
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 9.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.15 «Следственный лабиринт».  

«Дактилоскопия» д/с (16+).
14.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+).
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

17.25 «Освобождение».  «Кенигсбергская 
наступательная операция» д/с (12+).

18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Пистолеты» д/с (12+).

19.15 «Огненный экипаж» д/ф (12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Тихоокеанский флот» д/с (12+).
20.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»  х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Охота на 

призрака» д/с  (16+).
1.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  т/с (6+).

Пятница, 26 июля.
6.00 «Следственный лабиринт».  

«Дактилоскопия» д/с (16+).
7.05 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пистолеты» д/с (12+).
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 9.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.30 «Без срока давности. Дело лейтенанта 

Рудзянко» д/ф (12+).
11.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» х/ф  (12+).
13.15 «Следственный лабиринт». «На большой 

дороге» д/с (16+).
14.35 «Арктика. Версия 2.0» д/ф (12+).
15.00, 16.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» т/с 

17.25 «Освобождение». «Земландская на-
ступательная операция» д/с (12+).

18.30 «Две жизни Джорджа Блейка, или агент 
КГБ на службе Ее Величества» д/ф (12+).

19.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» х/ф (6+).
22.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» х/ф (6+).

0.20 Конкурс красоты «Краса России» (16+).
1.05 «ПЕТЛЯ» т/с (6+).
4.55 «Планета бурь».  «Космические штормы» 

Суббота, 27 июля.
6.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» х/ф (6+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Авианесущие корабли Советского Союза» 

д/ф (12+).
9.45, 3.25 «ЖУРАВУШКА» х/ф (12+).
11.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Забытая война» д/с (12+).
15.55 «Невидимый фронт» д/с (12+).
16.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» х/ф 
18.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» х/ф  (6+).
20.10 «КАРНАВАЛ» х/ф   (6+).
23.05 «СТАРШИЙ СЫН» х/ф (6+).
1.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» х/ф (12+).
5.00 «Планета бурь».  «Солнечная буря» д/с 

Воскресенье, 28 июля.
6.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»  х/ф (6+).
8.00 «Дневник адмирала Головко» д/ф (12+).
8.45 «Авианесущие корабли Советского Союза» 

д/ф (12+).
9.30, 13.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы» д/с  
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» х/ф 
20.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» т/с (6+).
1.40 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» х/ф 

(12+).
3.30 «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 
х/ф 
5.00 «Планета бурь».  
«Смертоносная пыль» 

5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПорТ (роССИя 2)
Понедельник, 22 июля

5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30 Большой 

спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «НАВОДЧИК» х/ф  (16+).
11.25, 17.16, 17.45, 18.20 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» х/ф (16+).
15.55 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Испании.

19.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании.

20.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании.

23.00 «Угрозы современного мира». ГМО.
23.30 «Угрозы современного мира». 

Супермикроб.
0.05 Профессиональный бокс.
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные».
Вторник, 23 июля

5.00, 2.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00 , 15.30, 22.30 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20 «Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20 «ЛИВЕНЬ» х/ф (16+).
12.20, 12.55 «Угрозы современного мира». 
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»х/ф (16+).
15.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Испании.

19.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Испании.

20.45  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф 
22.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан» в предсе-

зонном турнире. Прямая трансляция из 
Италии.

4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-
ные».

Среда, 24 июля
5.00, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35 Большой 

спорт.
7.20, 7.55, 8.25, 11.30, 13.10, 17.30, 18.05 «Наука 

2.0.»
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» х/ф (16+).
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.45  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф 

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Испании.

19.35 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат ми-
ра-2013. Прямая трансляция.

20.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансляция из 
Испании.

22.55 «Полигон».
23.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

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

Четверг, 25 июля
4.45 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 

«Атлетико Минейро» (Бразилия) - 
«Олимпия» (Парагвай). Прямая трансля-
ция.

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40 Большой 
спорт.

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

7.55 «Человек мира» 
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» х/ф (16+).
11.30, 15.00 «Наука 2.0.»
12.20 «Полигон».
13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой воде. 5 
км. Команды. Прямая трансляция из 
Испании.

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании.

17.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат 
мира-2013. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Казань, 
Россия) - «Ягодина» (Сербия). Прямая 
трансляция.

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испании.

23.00 «Секреты боевых искусств».
0.00 Профессиональный бокс.
2.05 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
Пятница, 26 июля

5.00, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
11.25, 17.30, 18.00, 18.30, 18.55 «Наука 2.0.»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

13.25 Профессиональный бокс.
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Прямая трансляция из 
Испании.

23.05 «Секреты боевых искусств».
0.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Лучшее (16+).
4.35 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
Суббота, 27 июля

5.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55, 2.45 «Моя планета».
8.25 «В мире животных» 
9.20, 2.15 «Индустрия кино».
9.50  «СУПЕРМЕН» х/ф (16+).
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «24 кадра» (16+).
13.15 «Наука на колесах».
13.45, 14.55 «Наука 2.0.» 
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.05, 23.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) против 
Маурисио Хавьера Муньоса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Хуан Франциско Эстрада (Мексика) 
против Милана Мелиндо (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям и WBO и WBA. Прямая трансляция из 
Китая.

19.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Прямая трансля-
ция из Испании.

20.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испании.

0.10 «ХАОС» х/ф  (16+).
Воскресенье, 28 июля

5.00, 3.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

9.20 Страна спортивная.
9.45  «СУПЕРМЕН-2» х/ф (16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.25 «ХАОС» х/ф (16+).
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 

трансляция.
18.15 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Испании.

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании.

22.15 Смешанные единоборства (16+).
0.15 «УЛОВКА 44»х/ф  (16+).
2.00 «Секреты боевых искусств».
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Почта «искры»

 ПрезИдИуМ цк кПрф заяВИл, ЧТо нынеШнИй ПраВящИй режИМ ПуТИна-МедВедеВа уПорно СБраСыВаеТ С СеБя 

люБую СоцИальную оТВеТСТВенноСТь.

 оБразоВанИе И наука – СТраТегИЧеСкИе оТраСлИ. ВложенИе В нИх – ЭТо ИнВеСТИцИИ В Будущее СТраны.

 коММунИСТы  ВИдяТ  едИнСТВенный Выход В ТоМ, ЧТоБы к ВлаСТИ В СТране ПрИШлИ СИлы, СПоСоБные не 

руШИТь, а СозИдаТь.

В этом году исполнится мне 85 лет. 
Я прожил долгую жизнь. И сегодня, 
оглядываясь назад, я почти ни о чем 
не жалею. Даже свои какие-то неуда-
чи я сегодня воспринимаю спокойно и 
без сожаления. Учиться ведь на чем-
нибудь надо. Были и большие беды в 
моей судьбе: смерть троих детей, лю-
бимой моей жены Евгении Ивановны. 
Никогда мне их не забыть и время, в 
этом случае, не лечит, а просто при-
тупляет боль безвозвратных потерь...

Но есть в моей жизни огромное 
ГОРЕ. Всем горям горе! В горле, в 
сердце, в самой душе моей - багровая 
рана. Самая страшная из потерь моей 
жизни - это потеря страны моей, Ро-
дины моей, моего могучего и великого 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

У меня, как и у всех остальных со-
ветских людей, отняли покой, надеж-
ду, стабильность и саму радость жиз-
ни. Нагло отняли, объявив свободу и 
демократию. Это что же за свобода? 
Это кому же свобода? Свобода от вы-
полнения решения референдума о со-
хранении Советского Союза? Народ 
сказал: «Советскому Союзу - ДА!!!». А 
горстка отщепенцев, предателей, до-
рвавшихся до власти, решила за нас 
всех и еще объявила это свободой вы-
бора…

Я очень скучаю по тем временам, 
когда люди стремились к улучшению 
жизни, когда деньги не были самым 
главным мерилом всего. Когда со-
весть и честь, добро и справедливость 
были привычными и ценились, как са-
мое главное достоинство в человеке. 
Конечно, были недостатки, и их было 
немало. Было с чем бороться, было к 
чему стремиться.

У меня отняли страну, но никто не в 
силах отнять у меня воспоминания. 

...Мое детство и юность прошли в 
хуторе Черкасском. Вот первые годы 
советской власти. Трудные, сложные. 
Особенно тяжелым мне запомнился 
1933 год. Весь предыдущий год шли 
проливные дожди, сгубившие на кор-
ню урожай. 1933-й год принес наше-
му народу гибельный голод. Но в этом 
же году начали развиваться сельхо-
зартели. Люди находили спасение в 

объединении, в сплочении перед ли-
цом беды. Поровну делили пищу, и 
никто не вырывал из рук доставший-
ся тебе початок  кукурузы. А поварихи 
садились за стол только с нами и ни-
когда не тянули из общего котла тай-
ком для себя. Сначала мы пахали, се-
яли и вывозили зерно на быках, но уже 
вскоре государство создало МТС (ма-
шинотракторные станции) и стали по-
ступать трактора. Труд в колхозе ста-
новился радостным для крестьян. 
Птицеводство, овцеводство, крупный 
рогатый скот. Работы хватало всем. На 
трудодень давали зерно, овощи, корм 
для скота. На работу ехали с песнями, 
возвращались с песнями.

Когда я слышу по телевизору о том, 
как страшно и никчемно мы жили, хо-
чется крикнуть: «Вы кому рассказы-
ваете? Вы зачем врете?». Советская 
власть жила только для народа. Она 
воспитывала в людях любовь к тру-
ду, уважение человека к человеку, по-
чтение к старшему поколению. Нам, 
детворе, были созданы все условия 
воспитания: детский сад, школа, со-
вместный с взрослыми труд. Мы помо-
гали в поле пропалывать зерновые от 
сорняков. И взрослые вместе с нами 
садились за парты - всеобщее образо-
вание! Дети колхозников не были об-
делены вниманием государства. К нам 
привозили бесплатные фильмы, про-
водились спортивные соревнования, 
даже была создана своя футбольная 
команда. Как горели у нас глаза! Каким 
радостным было наше детство!

Вот только мы стали уверенно ста-
новиться на ноги, как грянула Великая 
Отечественная война…

…Отец, Сысоев Евграф Петрович, 
ушел на фронт 22 июня 1941 года. 
При себе имел значок «Ворошилов-
ский стрелок». Страна готовила бой-
цов в предчувствии войны. И зря гово-
рят, что народ победил в той страшной 
войне сам по себе, без вождей и без 
партийного руководства. Именно от 
вождей и от Коммунистической пар-
тии была особая неистребимая сила 
духа у нашего народа, у нашей армии. 
Именно отсутствие всего этого мы мо-
жем наблюдать в настоящее время. А 

как это отражается на стране – видит 
каждый. И это все - от вождей и ми-
нистров. Это все – от антинародной 
партии. Только убежденные в своей 
правоте люди могли повести за со-
бой целый народ. Только коммунисты 
могли поднять трудящихся и побе-
дить в, казалось, совершенно безвы-
ходной ситуации.

Только СОВЕТСКАЯ армия мог-
ла так сломать хребет фашизму под 
Сталинградом. И только выкормыши 
капитализма в Волгоградской думе 
могли поставить вопрос о перемене 
символа города, Мать-Родину на Ма-
маевом кургане, видите ли, надо за-
менить символом более перспектив-
ным в плане привлечения туристов, 
особенно иностранных. Этим реше-
нием потрясены даже в Европе, где 
Сталинград навсегда остался симво-
лом несгибаемости и непобедимо-
сти. Символом мужества и героизма. 

Я видел отступающих наших солдат 
и наглых фрицев, которые уверенно 
говорили: «Сталин капут! Ворошилов 
капут!». Видел самодовольство ру-
мын и итальянцев, которые гнали на-
ших в сторону Сталинграда. Но меня 
не обмануть рассказами о стреляю-
щих в спину заградотрядах. Я видел, 
как отступающим нашим войскам 
люди выносили продукты: сало, хлеб, 
картошку. Вместе со своими друзья-
ми, Иваном Шинкаренко, Володькой 
Чувельдеевым, Петром Трофимовым  
меняли солдатам коней уставших или 
раненых на подкормленных и под-
леченных. И старались сунуть в кар-
ман солдатикам чего-то съедобного. 
А мы были далеко не сытыми... Ино-
гда мальчишки спрашивали, кто по-
бедит? Редко кто говорил: «Не знаю», 
чаще слышали: «Сталин победит. Мы 
победим!». 

Весь наш народ вместе с армией 
делил невзгоды и неудачи, весь наш 
народ ковал и Великую Победу. Из на-
шего хутора Черкасского было вид-
но, что небо в стороне Сталинграда 
было освещено огненным заревом с 
сентября по ноябрь. И стоял постоян-
ный гул. В небе самолеты были день и 
ночь. Летели в сторону Сталинграда. 

Наших два, немецких 80-90... Как по-
бедили? Где брали силы? Сила духа 
сыграла не малую роль. Наши воины 
защищали свой любимый дом, свою 
советскую семью, свою советскую 
землю. Наши воины защищали го-
род СТАЛИНА! А народ своим помо-
гал, чем мог, а немцев бил, стрелял, 
жег. Сражался весь советский народ! 
Сама природа была на нашей сторо-
не. Морозы в декабре 1942 года до-
ходили до -41°. А еще - фашистов 
съедали вши. Помню одного немца, 
который пытался раздавить вошь и 
говорил, показывая на неё: «Русский 
танк!»…

Наша армия не просто победила 
под Сталинградом, она сломила сам 
дух солдат империализма. Кто-то 
из мудрых сказал: «Сломлен дух - ты 
проиграл...». И вот во второй полови-
не декабря фашисты начали отсту-
пать. И мы наконец-то услышали от 
них долгожданное: «Гитлер капут!». 
И вот что интересно. Наступая, вра-
ги кричали: «СТАЛИН - капут!», а дра-
пая из Сталинграда, скулили: «Гитлер 
- капут...». Во время войны было по-
нятно, что идет бой не только между 
армиями и странами, но и бой между 
вождями. А сегодня те, кто искажает 
историю, рассказывают небылицы, 
украшая их подтасованными факта-
ми.

Сегодня разжигается война и не-
приязнь между народами СССР. И 
особенно этому радуются руково-
дители наших стран. Ведь настолько 
удобнее руководить разобщенными 
народами, легче - униженными. Раз-
деляй — и властвуй. 

А я вспоминаю, как во время вой-
ны к нам в хату постучалась еврей-
ская семья. Мать с двумя детьми шла 
вглубь страны от самой Одессы. По-
просились переночевать. Моя мама 
заметила, что прямо по лицу девочки 
ползет вошь. Нагрела воды, накупала 
детей, выварила белье и прогладила 
раскаленным утюгом. Ужин мы поде-
лили на всех.

Утром, когда беженцы уходили, 
женщина предложила маме, в каче-
стве благодарности, золотое кольцо. 

Сказала, что сегодня ее детей спас-
ли от возможной гибели. Мама ка-
тегорически отказалась. Она спаса-
ла не чужих, а наших советских детей 
и знала, что сама могла рассчитывать 
на подобное отношение. Скольких бе-
женцев отогрели и приютили у себя 
республики Средней Азии. Сколько 
кавказцев, смелых и бесстрашных, му-
дрых и веселых, воевали на фронтах 
Великой Отечественной.  Почему же 
мы  теперь все чаще смотрим друг на 
друга с неприязнью? Почему переста-
ли понимать других и заботиться друг 
о друге? Когда это случилось с нами?

Когда наши войска освобождали ху-
тор Черкасский, советский офицер не-
сколько раз перекатывал с солдатами 
пушку, пытаясь так направить выстрел, 
чтобы не повредить хатку, где жил мой 
друг Иван Максимов. Он понимал, что 
людям будет негде жить...

Как-то на трассе Москва - Ленин-
град природная стихия остановила 
сотни автомобилей. Зима. Мороз. Хо-
лод. Спасатели МЧС пытались помочь: 
чистили трассу, раздавали чай, еду, 
одеяла. А рядом делали бизнес яр-
кие представители капитализма. Литр 
бензина, стакан кипятка, еда и те-
плая одежда продавались за бешеные 
деньги. Люди готовы были содрать с 
пострадавших последнюю шкуру. НЕ-
люди...

Я стар, но не беспомощен. Я часто 
прибаливаю, но еще на своих ногах. 
Понимаю, что приходит время, ког-
да надо подвести итог. Так вот, я хочу 
сказать, что наша страна, наша Роди-
на тяжело больна. Она при смерти. Ей 
надо, как больной матери, поднести 
стакан воды. Не каждый на это спосо-
бен. А я, как коммунист, буду делать 
все, чтобы увидеть наше государство 
мощным, сильным, великим, как моя 
Родина – СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. А если 
я умру сегодня, то пусть завтра все-
таки вернется СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ! И 
тогда - я уверен - будут счастливы мои 
внуки и правнуки.

СыСоеВ ананий евграфович,
ветеран войны и труда,

г. Цимлянск.

«спасем россию от капиталистов!»
размышления о том, что потеряно, о прошлом и о будущем родины

Встречаются двое. Один 
– цветущий, улыбающийся. 
Второй – хмурый. Он гово-
рит: 

- Что ты все время улыба-
ешься? 

– Ты знаешь, слона купил. 
Такая прелесть, детей ката-
ет, на стройке мне помогает, 
огород поливает.

– Слушай, продай. 
– Да у тебя столько денег 

нет. 
 Сторговались, купил, че-

рез месяц встречаются, 
опять хмурый. 

– Что же ты такой хмурый?
– Да ну тебя к черту, твой 

слон все вытоптал, забор за-
валил, с  соседями сужусь.

– Мужик, с таким настро-
ением ты слона никогда не 
продашь!

анекдот

ольга аджИдерСкая 
ВозВращаеТСя 

В гк «роСТоВ-дон»
гандбольный клуб 

«ростов-дон» объявля-
ет о подписании ново-
го контракта ольги ад-
жидерской. напомним, 
прошедший год спор-
тсменка восстанавли-
валась от травм.

Полусредняя ростов-
ского клуба с 2005 года 
является одним из лиде-
ров команды, за эти годы 
Ольга не только внес-
ла существенный вклад в 
достижения ГК «Ростов-
Дон», но и выступала на 
Азиатских играх и  Пекин-
ской Олимпиаде в составе 
сборной Казахстана.

За донскую команду 
Ольга провела более 150 
матчей, а в сезоне 2007-
2008 г.г. в составе ко-
манды «Ростов-Дон» Ад-
жидерская становится 
единственным игроком, 
кто не пропустил ни одной 
игры в сезоне.                                                                                                                           

СкВо (Ска – роСТоВ) 
ВыИграл ПерВый 

МаТЧ ЧеМПИонаТа 
на Батайском ста-

дионе «локомотив» 12  
июля ростовские ар-
мейцы взяли старт в 
Чемпионате россии 
среди команд Второго 
дивизиона. СкВо вы-
играл первый матч со 
счетом 2:0.

Оба мяча были забиты 
во втором тайме. Дублем 
отметился Смуров – с пе-
нальти и с игры.

 ряды фк «роСТоВ» 
ПоПолнИл защИТнИк 

СБорной анголы
Между футбольными 

клубами «ростов» и «ат-
летико Петролеос» (лу-
анда) подписан транс-
ферный контракт о 
переходе в донскую ко-
манду защитника сбор-
ной анголы Бастоша. 
Соглашение с 21-лет-
ним игроком рассчита-
но на три года.

Бастош – воспитанник 
клуба «Атлетико Петроле-
ос». С 2010 года играл в 
основном составе, за это 
время провел 105 матчей 
и забил шесть голов. В 
прошлом сезоне этот цен-
тральный защитник стал 
со своей командой брон-
зовым призером чемпио-
ната и обладателем кубка 
страны. С прошлого года 
стал регулярно пригла-
шаться в сборную Анголы, 
за которую провел уже 18 
игр.  

роСТоВЧане СМогуТ 
БеСПлаТно 

ПозанИМаТьСя 
фИТнеСоМ

В парк горького с 14 
июля по 15 сентября 
2013 года приглаша-
ются фанаты фитне-
са и просто ценители 
здорового образа жиз-
ни. каждые выходные 
– уникальные в своем 
роде тренировки на от-
крытом воздухе по са-
мым популярным на-
правлениям фитнеса.

Насыщенная фитнес-
программа подойдет для 
людей всех возрастов и с 
любым уровнем физиче-
ской подготовки. Профес-
сиональные инструкторы 
ведут занятия по йоге, аэ-
робике, функциональному 
тренингу, танцам, пилате-
су.

Расписание: 
10:00 – йога
11:00 – аэробика
12:00 – функциональный 

тренинг
13:00 – танцы
14:00 – танцевальный 

флешмоб
Даты проведения:
14, 20, 27 июля
3, 10, 17, 24, 31 августа
8, 15 сентября

Rostov.ru


