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Почему гарант не гарантирует?

Курс катастрофы

Результаты изучения 
можно признать блестящи-
ми. Президент зафиксиро-
вал в регионе "сокращение 
народонаселения на 25% за 
последние годы" и призвал 
местные власти "развернуть 
этот негативный процесс в 
другом направлении". И, не 
ограничившись словами, 
даже подал личный пример, 
вручив в столице Еврейской 
автономной области Биро-
биджане свидетельства о 
браке трем парам молодо-
женов и поручив губернатору 
ЕАО обеспечить оные квар-
тирами. 

Смело, свежо, инноваци-
онно! Но, к сожалению, всё 
это — нанополитика. Цена 
вопроса по трем квартирам 
в Биробиджане — не выше 
200 тысяч долларов. А вот как 
добиться того, чтобы уровень 
цен на Дальнем Востоке не 
превышал российский более, 

чем на 20%? Как прекратить 
недофинансирование ре-
гионов, добитых кудринско-
игнатьевской "стерилизаци-
ей госбюджета"? Как восста-
новить все промышленные 
предприятия, в том числе 
"оборонки", уничтоженные 
чубайсовско-гайдаровскими 
"рыночными реформами"? 
Как спасти от смерти агро-
промышленный комплекс? 
Как снизить тарифы и цены 
"естественных монополий", 
включая РЖД и бывшую РАО 
"ЕЭС России", отрывающие 
Дальний Восток от России, 
превращающие его в рынок 
сбыта для китайских това-
ров? Как — на деле, а не на 
словах — добиться снижения 
запредельных здесь уровней 
коррупции и наркомании? 

 Это не уровень компе-
тенции губернаторов — это 
как раз уровень компетенции 
президента страны. Кото-

рый, конечно, понимает, что 
пресловутые "приморские 
партизаны" не на пустом ме-
сте появились. И наверняка 
появятся еще. И что? А ниче-
го. Слова, слова, слова... 

 Никаких действий, на-
правленных на устранение 
действительных причин "этого 
негативного процесса", пре-
зидентом не предпринима-
ется. Более того, он сам по-
стоянно позиционирует себя 
в качестве ярого приверженца 
либеральной модели и сокра-
щения роли государства в эко-
номике, сближения России с 
Западом и, в первую очередь, 
с Соединенными Штатами 
Америки. То есть, того само-
го курса, который с неболь-
шими нюансами проводится 
Кремлем последние двадцать 
лет и который привёл как раз 
к тотальному сокращению 
отечественного потенциала 
развития, в том числе демо-
графического потенциала. На 
Дальнем Востоке это просто 
заметно сильнее всего и, в от-
личие от Северного Кавказа, 
не осложнено (пока?) никаки-
ми этноконфессиональными 
факторами. 

Но вместо того, чтобы 
сменить порочный курс и мо-
билизовать все материаль-
ные и человеческие ресурсы 
на цели развития, Медведев 
"по-простому" предложил 
привлекать иностранные ин-
вестиции и за их счет решать 
все проблемы Дальнего Вос-
тока. Абсолютно в духе всех 
других либеральных начина-
ний Кремля. Еще проще будет 
продать ДФО Америке и Ки-
таю, как некогда Александр II 
продал Аляску. И денег будет 
больше, и забот меньше... 

Что же получается "в су-
хом остатке" медведевского 
визита? А получается, что 
туда приехал молодящийся 
человек в джинсах, крикнул 
со сцены, как положено на 
рок-концертах: "Привет, Вла-
дивосток!", а затем, видимо, 
в программе должна следо-
вать песня небезызвестно-
го «Мумий Троля» "Уходим, 
уходим…" То есть разруше-
ние российского Дальнего 
Востока будет продолжать-
ся, зато галочка с плюсом 
в плане пиар-мероприятий 
проставлена. 

И это ничуть не выбива-

ется из той линии, которая 
демонстрируется последнее 
время: "делать любые уступ-
ки американским коллегам" 
в обмен на их поддержку, — 
линии Горбачева "образца 
перестройки". Ничего, кроме 
либеральной безответствен-
ности, не видно во всех ны-
нешних действиях Кремля: 
не отвечать на демонстра-
тивный арест наших "неле-
гальных агентов влияния" в 
США, поддерживать голоса-
ми отечественных депутатов 
антироссийский доклад ПАСЕ 
о политической ситуации на 
Северном Кавказе и тоталь-
ном нарушении там прав 
человека, что равнозначно 
приглашению туда иностран-
ных "миротворцев", одобрить 
антииранскую резолюцию 
в СБ ООН, подыграть анти-
русским силам в Польше по 
поводу "катынского дела". 
Паровоз кремлевских ли-
бералов набирает обороты 
и мчит страну к очередной 
катастрофе… Найдутся ли 
в России силы, способные 
остановить этот "экспресс 
смерти"? 

 А. НАгорНый. 

ПостоЙ,  ПаРовоЗ!.. 
 Вернувшись из своего американского вояжа, сытый и 
довольный подарками Дмитрий Медведев сразу же на-
правился на Дальний Восток — "изучать состояние дел 
на этом фланге Российской Федерации" и принимать 
военный парад, замаскированный под оперативно-
стратегические учения "Восток-2010". 

«Завтра»

Поздравление Дмитрия 
Медведева Бараку Обаме 

в связи с 234-й годовщиной 
Декларации о независимости 
США, в котором содержат-
ся утверждения о том, что 
российско-американское 
сотрудничество успешно 
развивается и "шпионский 
скандал" не сможет помешать 
дальнейшему взаимодей-
ствию, демонстрирует поли-
тическую слабость и зависи-
мость Кремля по отношению 
к "вашингтонскому обкому", а 
также его готовность к даль-
нейшим масштабным уступ-
кам, отмечают эксперты СБД, 
указывая, в том числе, на по-
явление в официальных речах 
президента и госсекретаря 
США термина "российская 
оккупация" относительно 
территорий Южной Осетии 
и Абхазии, а также всё более 
распространенную квалифи-
кацию самого "шпионского 
скандала" как "акта агрессии 
против США"... 

Источники в околопра-
вительственных кругах 

предупреждают, что после 
визита Дмитрия Медведева 
в США значительно повы-
силась вероятность того, что 
кабинет министров во главе с 
Владимиром Путиным будет 
отправлен в отставку "еще 
до конца лета". Поводом для 
этой акции якобы должна 
стать ситуация, "от которой 
Россия содрогнётся: крупный 
коррупционно-финансовый 
провал, техногенная ката-
строфа, масштабный теракт 
или даже восстание сепара-
тистов в одной из националь-
ных республик"… 

Поездка Хиллари Клинтон 
на Украину и в Закав-

казье была призвана сори-
ентировать политическое 
руководство этих стран в 
антироссийском направле-
нии. Соединенные Штаты 
намерены следовать курсом 
на вытеснение РФ из этих 
"жизненно важных для США 
регионов" под флагом "пере-
загрузки" межгосударствен-
ных отношений, сообщают из 
Тбилиси...

Газета «Вашингтон пост» 
после своего двухлетнего 

расследования пришла к вы-
воду: система национальной 
безопасности США за девять 
лет, прошедших  с  терактов 11 
сентября, в результате бес-
прецедентной государствен-
ной поддержки стала столь 
громоздкой, что оценить ее 
эффективность попросту 
невозможно. В программах, 
связанных с национальной 
безопасностью, разведкой 
и борьбой с терроризмом, 
задействованы по меньшей 
мере 1271 государственное 
учреждение и 1931 частная 
компания, имеющие в общей 
сложности около 10 тысяч 
офисов и представительств 
в США. Официальный до-
ступ к совершенно секрет-
ным сведениям имеют около  
854 тысяч человек. Ежегод-
но внутри этой огромной 
бюрократической системы 
составляется около 50 ты-
сяч разнообразных отчетов, 
многие из которых попросту  
игнорируются.

США – Россия

В нынешней медведевско-путинской России реставрированного ка-
питализма все против абсолютного большинства населения. Миллионы 
обманутых и ограбленных!   200 тысяч одних только дольщиков, у которых 
ухари-застройщики на глазах у властей взяли деньги, но ни квартир, ни денег 
не возвращают уже много лет. И среди них вот эти обманутые ростовчане,  
которых вы видите на снимках, вынужденные отстаивать свои права на ми-
тингах и пикетах.

А само буржуазное государство – еще тот ухарь-купец – и не собирается 
возвращать вклады граждан: оно печется только о милых его буржуазному 
сердцу банкирах, вбухивая триллионы народных, бюджетных рублей на их 
«поддержку», бросив на произвол судьбы крестьян, село, фабрики и заводы, 
школы и больницы, культуру и спорт, детей, будущее России.

Даже на людей государственных – военных – Медведеву с Путиным и Кудри-
ным наплевать: нищенские пенсии – «награда» за их служение Отечеству.

Эти «еврочеловеки», англо-  и германофилы, ведут такую политику, что цены 
в России, как свидетельствуют данные Росстата, растут  в июне по сравнению 
с декабрем 2009 года на овощи – на 50,8%, на яйца, сыры, молочные изделия 
– на 1,4%, на масла и жиры – на 2,6%. А пенсии не индексируют, как обещал 
Путин: говорят – «инфляция не растет»…
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В фонд помощи КПРФ
благодаРим За ПоддеРжку, товаРищи!

✭   ОТ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОлЕВАНИй, ВыЗВАННыХ ТяЖЕлОй ЭКОлОГИЧЕСКОй 
ОБСТАНОВКОй, В РОССИИ ЕЖЕГОДНО УМИРАЕТ 300-350 ТыСяЧ ЧЕлОВЕК

экология в  России убиваетПРавда об сссР
✭  В 1989 ГОДУ СССР И США ПРОИЗВОДИлИ НА ДУШУ НАСЕлЕНИя В КИлОГРАММАХ: 

ПШЕНИЦы - 303/223; КАРТОФЕля - 251/68; МяСА - 70/120; МОлОКА - 374/264; 
МАСлА - 6,3/2,2; яИЦ В ШТ. - 292/270

Корни оппортунизма

об анамнеЗе и 
диагноЗе

Те, кто ознакомился с 
интервью секретаря ЦК, ку-
рирующего организационно-
кадровую работу в партии, 
могут вроде бы резонно воз-
разить: не слишком ли мы 
возвышаем нарушителей 
партийной дисциплины, увя-
зывая их действия с идеоло-
гическими позициями и даже 
с идеологической борьбой 
в обществе? При чём тут 
идеология, когда речь-то 
идёт о фактах заурядного 
нарушения постановлений 
вышестоящих партийных 
органов? 

Так ли? В любых дей-
ствиях каждого человека 
наличествует интерес, а он 
неотделим от его миропони-
мания. Если дело доходит до 
политики, то в ней интересы 
её участников невозможно 
отслоить от идеологии, по-
литической позиции, обще-
ственных поступков. Ведь 
идеология — не что иное, как 
отражение действительности 
через призму общественно-
политических интересов 
больших социальных групп, 
прежде всего — классов, а 
политика, по большому счё-
ту, — защита интересов этих 
групп неэкономическими 
средствами. Поэтому у любо-
го политического факта есть 
идеологическая грань.

Но это не всё. Похожие 
с московскими факты не 
так давно пришлось обсуж-
дать в партийной организа-
ции ленинграда. Сейчас над 
аналогичными вопросами 
мучаются коммунисты Че-
лябинской области… И не 
только. Значит, речь идёт не 
о разрозненных фактах, а 
о явлении. Причём не о ло-
кальном, а общепартийном. 
А тут без осмысления идео-
логической составляющей 
не обойтись. 

Не забудем и ещё одну 
особенность происходящего: 
уникальное место действия. 
Мы порой говорим: Москва 
— ещё не Россия. Но это — не 
основание забывать, что она — 
столица, пуповина политиче-
ских процессов, концентрация 
кадров, в том числе партий-
ных, центр идеологического 
осмысления отечественной и 
мировой современности. На-
конец, она — сердце России, 
а значит, и партии российских 
коммунистов. Ритмично ли 
бьётся это сердце? 

И ещё. Когда я читал ин-
тервью В.Ф. Рашкина «Прав-
де», то обратил внимание на 
то, что почти все приводимые 
факты нарушения партийной 
дисциплины так или иначе 
касаются идеологической, 
идейно-политической сферы 
деятельности КПРФ. 

Выходит, организаци-
онно-партийный анализ даёт 
более-менее ясный анамнез 
болезни, а необходим ещё 
и её диагноз, в основе кото-
рого в данном случае может 
лежать только политико-
идеологическое осмысление 
явления.
 идеологическая 

гРань фактов
Итак, о фактах. В поста-

новлении президиума ЦКРК, 

на которое потом ссылался 
Президиум ЦК КПРФ в своём 
документе о серьёзных недо-
статках в работе МГК партии, 
прежде всего обращалось 
внимание на неудовлетво-
рительное политическое и 
идеологическое качество 
официального Интернет-
сайта Московского горко-
ма КПРФ. Выходит, первым 
же объектом критики стала 
идеологическая структура 
горкома. В интервью Рашки-
на остро говорится о непар-
тийном поведении другой его 
идеологической структуры 
— «Красном ТВ». В последнее 
время мне довелось раз-
говаривать с несколькими 
членами МГК КПРФ. Оценки 
ими молодых людей, за-
нимавшихся телевидением, 
в частностях расходились, 
но все отмечали дефицит их 
идеологической зрелости. 

К этому могу добавить, 
что уже более пяти лет ком-
мунисты столицы время от 
времени обращают внима-
ние на отсутствие городской 
партийной газеты. Однако 
её как не было пятилетие 
назад, так нет и сейчас. Со-
всем странная история со 
спецвыпусками-листовками, 
которые время от времени 
издаёт горком. По поруче-
нию горкома их редактором 
был официально утверждён 
секретарь МГК А.С. Потапов. 
Но поскольку в них не печа-
тались пространные публи-
кации за подписью первого 
секретаря МГК В.Д. Уласа, 
то тот, чтобы довести своё 
индивидуальное мнение до 
масс, издавал параллельные 
спецвыпуски-листовки. Уже 
это заставляет поднимать 
вопрос об идеологической 
составляющей явления. 

Ситуация, однако, куда 
глубже и серьёзнее. Она не 
сводится к личным отно-
шениям между отдельными 
товарищами. Поскольку как 
минимум с половиной на-
званных Рашкиным лиц я не 
знаком, а о некоторых впер-
вые узнал в его интервью, 
то буду говорить не о пер-
сонах, а о принципиальном 
явлении.

Выступая в «Правде», 
В.Ф. Рашкин вспоминает, 
что в 2007 году руководство 
Московского горкома партии 
предприняло попытку орга-
низовать совместно с «Дру-
гой Россией» Касьянова—
Каспарова массовую акцию 
протеста против правитель-
ства Путина. Должна была 
состояться операция по 
идеологическому скрещи-
ванию ужа с ежом: Россия 
трудящихся протестует про-
тив линии правительства на 
укрепление всевластия част-
ной собственности, тогда как 
«Другая Россия» (воистину 
политически и идеологически 
другая) требует от прави-
тельства большей вольницы 
для частного капитала. Акция 
не состоялась, но в этом не 
было заслуги МГК и лично 
В.Д. Уласа. 

Можно спрашивать с не-
давнего первого секретаря 
Московского горкома и за 
расхристанность идейных по-
зиций «Красного ТВ». Кстати, 
его нельзя отнести к числу 

идеологически малограмот-
ных лиц: в течение ряда лет 
он был секретарём ЦК КПРФ, 
отвечавшим за идеологиче-
скую работу в партии. В то же 
время у него под крылом, как 
отмечает В.Ф. Рашкин, «пар-
тийные» телевизионщики то 
восхваляли антикоммуниста 

льва Пономарёва, то при-
глашали своих слушателей 
обращаться с интересующи-
ми их вопросами в… штаб 
партии «яблоко», услужливо 
сообщая его координаты…

Пристального внима-
ния заслуживают некото-
рые эпизоды избирательных 
кампаний последних лет, 
которые вели московские 
коммунисты. Надо сразу 
сказать, что большинство 
партийцев стремились вне-
сти максимальный вклад, 
чтобы добиться успеха КПРФ. 
Но удивляют случавшиеся 
эпизоды фактического по-
такания политическим про-
тивникам. 

Известный в столице член 
МГК Е.В. Доровин рассказы-
вал, как некто Клюкин, рабо-
тая во время предпоследней 
избирательной кампании в 
аппарате Южного окружко-
ма, домогался выдвижения 
в Думу. Когда ему отказа-
ли, то хлопнул дверью. Но 
его не исключили из КПРФ, 
а записали «выбывшим из 
партии». Он, как и следовало 
ожидать, вступил в «Единую 
Россию». Но странно не это. 
В последнюю избирательную 
кампанию по выборам в Мос-
гордуму «единоросс» Клюкин 
был снова привлечён для 
работы в… избирательный 
штаб КПРФ.

Получила известность 
уникальная история, слу-
чившаяся в Юго-Восточном 
округе. Некто С. Шишкин 
вопреки решению город-
ской партийной конференции 
КПРФ был зарегистрирован 
кандидатом от партии в одно-
мандатном округе, затем 
перешёл в «Справедливую 
Россию» и от неё был вклю-
чён в список кандидатов в 
депутаты Мосгордумы. При 
«борьбе» за массовый при-
ём в партийные ряды такие 
случаи неудивительны. Удив-
ляет другое. В.Ф. Рашкин со-
общает, что перед выборами 
Шишкин провёл активную 
пропагандистскую кампанию 
среди вчерашних товарищей 
по организации КПРФ, и они 
в день выборов оказались на-
блюдателями от… «эсеров». 
В итоге в Юго-Восточном 
округе СР вышла на второе 
место, а КПРФ собрала ме-
нее 5% голосов.

По примеру других ре-
гиональных комитетов по-
сле выборов руководство 

МГК КПРФ собрало всех 
депутатов-коммунистов го-
рода, избранных не только в 
Мосгордуму, но и в районные 
управы. В бочку мёда тут же 
было вылито ведро дёгтя: на 
собрание вместе с комму-
нистами были приглашены 
депутаты от лДПР и «Спра-
ведливой России». Интерес-
но, о чьём единодействии 
заботились организаторы 
встречи?

Факты — как на подбор. 
Каждый из них вопиет об 
одном и том же. Бюро МГК 
КПРФ под водительством 
В.Д. Уласа порой путало ком-
мунистическую идеологию 

с буржуазной. Между тем 
идеологическая составляю-
щая марксизма-ленинизма 
требует постоянного прин-
ципиального следования 
классовому анализу обще-
ства. В.И. ленин замечал: 
«Кто говорит о неклассовой 
политике и о неклассовом со-
циализме, того стоит просто 
посадить в клетку и показы-
вать рядом с каким-нибудь 
австралийским кенгуру». 
Этот ленинский подход со-
хранён в обязательном для 
каждого члена КПРФ поло-
жении партийной Программы 
о том, что ведущую роль в 
борьбе за социалистическое 
будущее играет «передовой 
отряд, ядро современного 
рабочего класса. В нём ком-
мунисты видят свою главную 
социальную опору. К нему 
они в первую очередь обра-
щаются со своими идеями, 
содействуют осознанию и 
реализации трудящимися их 
интересов в национальном и 
международном масштабе».

Это программное по-
ложение предполагает не 
декларации о любви к рабо-
чему классу, а требует, чтобы 
КПРФ ни одним тактическим 
шагом, ни одним практиче-
ским поступком, ни одним 
своим заявлением не допу-
скала ущемления интересов 
рабочего класса. Следуя 
марксизму-ленинизму, ком-
мунисты, например, не под-
держивают среднее пред-
принимательство, так как 
это — наиболее массовый 
слой буржуазного класса, 
представители которого не 
заняты производительным 
трудом; их целью является 
получение прибыли, источни-
ком их существования высту-
пает эксплуатация наёмных 
работников.

 лакмусовая 
бумажка выбоРа 

союЗников
Марксистско-ленинская, 

пролетарская идеология обе-
спечивает партии правиль-
ные решения проблемы вы-
бора союзников. Поскольку 
программной целью КПРФ 
является переход к социа-
лизму, то партия решитель-
но отвергает капитализм и 
считает своим классовым 
противником буржуазию. 
Значит, стратегическими 
союзниками могут быть те, и 
только те социальные груп-

пы, которые совпадают с 
пролетариатом в классово 
существенных признаках. 
Пролетариат, по Марксу, в 
системе производственных 
отношений характеризует-
ся двумя существенными 
чертами: является классом 
трудящихся и не имеет в 
собственности средства про-
изводства. В обществе нет 
классов, которые, с одной 
стороны, не владели бы сред-
ствами производства, а с 
другой — одновременно не 
были бы трудящимися (пен-
сионеры являются прямым 
продолжением того класса, 
к которому они принадле-

жали в период своей актив-
ной трудовой деятельности). 
Идеология КПРФ требует 
от коммунистов оставаться 
представителями пролетар-
ской партии даже тогда, когда 
они защищают интересы наи-
более близкого к наёмным 
работникам физического и 
умственного труда класса 
мелких предпринимателей. 
Защищают как трудящихся — 
ровно настолько, насколько 
они выступают как трудящий-
ся класс. 

Уже более 10 лет рестав-
рация капитализма в России 
развивается «мирно», си-
мулируя «успешное» функ-
ционирование капитализма. 
Нынешний экономический 
кризис не создал предпо-
сылок для революционной 
ситуации. В «мирный» период 
левые, включая КПРФ, под 
лозунгами защиты интере-
сов трудящихся борются за 
участие во власти буржуаз-
ного государства, главной 
функцией которого является 
управление делами класса 
буржуазии, прежде всего в 
интересах крупного капитала. 
С необходимостью возникает 
противоречие между стрем-
лением защищать интересы 
трудящихся и объективным 
соучастием в укреплении 
и облагораживании капи-
талистической системы. В 
условиях «мирного» функцио-
нирования капитализма это 
противоречие неизбежно.

Задача в том, чтобы за-
щиту текущих, тактических 
интересов трудящихся и 
соучастие в политической 
системе последовательно 
использовать для внесения 
социалистического сознания 
в трудящиеся массы, прежде 
всего — в рабочий класс. Но 
— не будем на это закрывать 
глаза — это объективное 
противоречие обостряет 
проблему идейной зрелости 
и идеологической после-
довательности партийных 
рядов. любое отступление 
от фундаментальных основ 
марксистско-ленинской тео-
рии, прошедшей проверку 
историческим временем, 
чревато сползанием в оп-
портунизм. 

Типичным примером пра-
вого оппортунизма является 
поддержка региональных 
бюджетов, призванных в 
конечном счёте укреплять ре-
жим реставрации капитализ-

ма. КПРФ в последнее время 
столкнулась с проявлениями 
подобного идеологического 
отступничества. Именно в 
связи с этим были приняты 
Президиумом ЦК КПРФ суро-
вые меры в отношении перво-
го секретаря Петербургского 
горкома КПРФ В.И. Фёдоро-
ва и его единомышленников. 
Недавно на этом же месте 
споткнулась фракция КПРФ 
Законодательного собрания 
Челябинской области. Оп-
портунистический характер 
подобных голосований был 
разложен по полочкам В.И. 
лениным еще 95 лет назад. 
Более того, он стал поводом 

для краха II Интернационала, 
что было также убедитель-
но доказано Владимиром 
Ильичом.

Сегодня принципиаль-
ным идеологическим вопро-
сом стал вопрос о классо-
вом характере протестного 
движения эксплуатируемых 
масс. Есть основания гово-
рить о том, что в некоторых 
организациях нашей партии 
складываются два подхода к 
нему. Один сводится к тому, 
что протестное движение 
должно быть сосредоточено 
на защите интересов людей 
труда, эксплуатируемых ка-
питалом. Примеры такого 
подхода широко известны: 
всеволожский автозавод 
«Форд», Пикалёво, шахта 
«Распадская», Рубцовский 
тракторный завод и т.д. Здесь 
помнят ленинский завет: ни-
какие политические компро-
миссы не должны, не могут 
сопровождаться компромис-
сами идеологическими. 

Другой подход пред-
полагает участие в любых 
протестных акциях против 
правительства, так как оно 
является политическим оли-
цетворением власти бур-
жуазии. Вроде бы и здесь 
всё верно. Но марксизм-
ленинизм требует начинать 
осмысление этого вопроса 
с характера производствен-
ных отношений. И сразу же 
становится очевидным, что 
две версии протестного дви-
жения полярны. Если одна 
из них опирается на антиэк-
сплуататорскую линию про-
тестного движения, которое в 
перспективе способно пере-
расти в революционное, то 
другая — это линия маневри-
рования в рамках сохранения 
реставрации капитализма, 
без покушения на её устои. В 
идеологической борьбе вну-
три пролетарского движения 
она давно получила название 
«социал-соглашательства». 
России она хорошо известна 
также как меньшевизм.

Марксизм-ленинизм по-
следовательно исходит из 
того, что союзниками КПРФ 
не могут быть политические 
силы, озабоченные укре-
плением капиталистической 
системы, занятые её косме-
тическим прихорашиванием. 
Но именно этим знамениты 
не только «Другая Россия», 
«Солидарность», «Правое 
дело», «яблоко» и прочие 

праволиберальные партии, 
но и прикрывающиеся маска-
ми защитников России и её 
народа лДПР и «эсеры». Под-
держка крупной и средней 
буржуазии — это типичная 
тактика меньшевизма. И за-
крывать глаза на её возрож-
дение — значит ослаблять 
партию. 

В.И. ленин настойчиво 
утверждал, что нельзя рас-
сматривать любую идейную 
«измену», «не поставив её в 
связь с оппортунизмом, как 
направлением, имеющим за 
собой длинную историю». При 
этом он указывал на наличие 
«двух направлений: открыто-
о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о 
( … )  и  п р и к р ы т о -
о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о » . 
Поддержка бюджетов, на-
правленных на укрепление 
всевластия капитала, — это 
«открытый» оппортунизм. 
«Прикрытый» оппортунизм 
появляется там и тогда, где и 
когда коммунисты пристраи-
ваются в хвост протестного 
движения либералов, за-
интересованных в массовой 
поддержке левыми призы-
вов не смены общественно-
политической системы, а 
смены одного буржуазного 
правительства на другое. В 
сотрудничестве некоторых 
представителей КПРФ с пра-
вой оппозицией буржуазия 
обоснованно усматривает 
признание ими жизненности 
капитализма.

Поддержка коммуниста-
ми той или иной акции — 
это важная составляющая 
воспитания трудящихся. 
Идеологическая, а значит, 
теоретическая,  полити-
ческая, организационно-
практическая задача КПРФ 
на современном этапе опре-
делена в Программе пар-
тии — внесение классового 
политического сознания в 
массы трудящихся, соедине-
ние протестного движения с 
идеями социализма. Участие 
коммунистов в протестных 
акциях буржуазной направ-
ленности — это тоже вос-
питание, но его объективный 
смысл во внесении в массы 
буржуазных идей классового 
сотрудничества. Более ли-
цемерной, безнравственной 
позиции, наверное, в при-
роде не существует.

 о коРнях 
оППоРтуниЗма
Социальной опорой оп-

портунизма, как показала 
история, является подкарм-
ливаемая буржуазией вер-
хушка трудящихся. Прежде 
всего — рабочая аристокра-
тия. Она готова пожертвовать 
пролетарскими классовыми 
интересами в обмен на по-
дачки, получаемые от част-
ных собственников. В сегод-
няшней РФ слой традицион-
ной рабочей аристократии 
весьма узок: капитал в ней 
не очень нуждается. Хотя бы 
потому, что доля рабочих в 
той же столичной парторга-
низации минимальна. Более 
того, здесь даже от активи-
стов порой можно слышать 
буржуазную байку про то, что 
в современной России рабо-
чего класса будто бы уже и 
нет. Похожее положение и во 
многих других регионах.

Для выполнения той роли, 
которая прежде отводилась 
«обычной» рабочей аристо-
кратии, буржуазия отыскала 
другую социальную прослой-
ку. Правящий класс теперь 
стремится подкупать вер-
хушку политических структур 
трудящихся. В России такой 

систематически подкарм-
ливаемой верхушкой стали 
прежде всего боссы офици-
альных профсоюзов ФНПР. 

В последние годы бур-
жуазный режим стремится 
распространить отработан-
ный метод и на политические 
партии. В ряде региональных 
парламентов штатные по-
сты порой превращаются в 
официальную форму подкупа 
оппозиционных депутатов. 
Кстати, в обеих столицах, 
в отличие от многих дру-
гих субъектов Федерации, 
оплачивается работа всех из-
бранных в «свои» парламен-
ты депутатов. Очень хорошо 
оплачивается. Сегодняшний 
правящий класс не страшит 
даже самая хлесткая критика 
его правительства с пар-
ламентской трибуны, пока 
оппозиция не покушается 
на всевластие частной соб-
ственности. А в парламен-
тах субъектов Федерации, 
включая Мосгордуму, депу-
таты нередко не касаются 
общеполитических вопросов, 
считая, что их обязанность — 
заниматься решением регио-
нальных проблем.

Впрочем, сводить истоки 
оппортунизма лишь к изо-
щрённости политики буржуа-
зии было бы верхоглядством. 
Оппортунизм порождает 
господствующая атмосфера 
буржуазности. Он проникает 
в партию, особенно когда там 
мала доля рабочего класса, 
вместе с мелкобуржуазными 
предубеждениями, которыми 
заражена часть даже левой, 
искренней интеллигенции. 
Эта мелкобуржуазность ищет 
своих выразителей в первую 
очередь в среде известных 
деятелей партии. Поэтому в 
РСДРП нередко хромал на 
правую ногу даже Г.В. Плеха-
нов, не говоря уж о Мартове 
и других известных деятелях 
социал-демократии. Мень-
шевизм находил себе гнез-
довья в поздней КПСС. КПРФ 
по этой причине болезненно 
расставалась с лапшиным, 
Рыбкиным, Селезнёвым и 
другими подобными деяте-
лями. Увы, объектами ны-
нешней критики оппортунизм 
тоже не закончится.

Зная о такой опасности, 
чрезвычайно важно, с одной 
стороны, сохранять идео-
логическую твёрдость и по-
следовательность партии в 
целом и каждого её члена, 
с другой — тщательно забо-
титься о кадрах, своевремен-
но реагировать на склонность 
отдельных товарищей к оп-
портунизму, предостерегать 
их от опрометчивых шагов, к 
тому же чреватых гигантским 
вредом для партии. Ещё 
Ф. Энгельс предупреждал: 
«Забвение великих, корен-
ных соображений из-за ми-
нутных интересов дня,.. по-
гоня за минутными успехами 
и борьба из-за них без учёта 
дальнейших последствий,.. 
привнесение будущего дви-
жения в жертву настоящему, 
может быть, происходит и из-
за «честных» мотивов. Но это 
есть оппортунизм и остаётся 
оппортунизмом, а «честный» 
оппортунизм, пожалуй, опас-
нее всех других». А он к тому 
же бывает не только «чест-
ным», но и корыстным. 

Без постоянного идео-
логического осмысления 
каждого шага всей партии и 
каждой её организации до-
биться чистоты партийных 
рядов невозможно.

Виктор ТрУШКоВ.
«Правда»

НоВые СимПтомы 
СтАРой болезНи      

РаЗмышления о ситуаЦии в  столичноЙ ПаРтоРганиЗаЦии

Эти размышления вызваны интервью, которое дал «Правде» член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ, руководитель временной рабочей группы 
по руководству столичным региональным отделением КПРФ В.Ф. Рашкин. 
Пожалуй, впервые в партийной печати ясно изложены факты, которые по-
будили Президиум ЦК принимать чрезвычайные меры для нормализации 
положения в Московском городском партийном отделении. В интервью дана 
недвусмысленная организационно-партийная оценка. Однако без идеоло-
гической, то есть идейно-теоретической и социально-политической, оценки 
картина выглядит неполной.

девяносто тРетиЙ 
год великоЙ 
октябРьскоЙ 

соЦиалистическоЙ 
РеволюЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

август
✮ 3 августа 1907 г. - в г. Котке 

(Финляндия) открылась III 
конференция РСДРП («Вто-
рая общероссийская»). Об-
суждалась тактика партии в 
связи с контрреволюцион-
ным переворотом 3 июня и 
выборами в III Госдуму.

• 1940 г. - литва была принята 
в состав Союза ССР.

✮ 4 августа. 1922 г. - от-
крытие XII Всероссийской 
конференции РКП(б).

✮ 5 августа. 1895 г. – умер 
Фридрих Энгельс.

 «Он умер, - писала в те 
дни Клара Цеткин, - как 
один из тех, кого смерть 
настигает в расцвете его 
деятельности... Он ушел 
из жизни не стариком, а 
бодрым, полным энергии и  
желаний, высокой одухот-
воренности и достойной 
жизнедеятельности, как 
один из самых молодых ду-
хом в наших общих стрем-
лениях и борьбе».

• 1940 г. - латвия была приня-
та в состав Союза ССР.

• 166 лет назад родился И.Е. 
Репин (1844 - 1930), рус-
ский живописец, пере-
движник.

•  1943 г. - советские вой-
ска освободили Орел и 
Белгород от немецко-
фашистских захватчиков. 
Первый салют в Москве.

✮ 6 августа. День железно-
дорожных войск РФ.

• День Хиросимы. Всемирный 
день борьбы за запреще-
ние ядерного оружия.

• 6 августа 1945 г., в 8 часов 
15 минут утра после аме-
риканской атомной бом-
бардировки над Хиросимой 
вспыхнул ядерный смерч, 
унёсший 240 тысяч жизней 
японских мирных жите-
лей. Позднее от ядерной 
бомбардировки в Нагаса-
ки погибло ещё 80 тысяч 
жителей.

• 1807 г. - началось плавание 
выдающегося русского 
мореплавателя В.М. Голо-
вина из Кронштадта в Тихий 
океан.

• 1940 г. - Эстония была при-
нята в состав Союза ССР.

•  1961 г.- 6-7 августа был 
совершен беспример-
ный в истории 25-часовой 
космический полет совет-
ского корабля-спутника 
«Восток-2», пилотируемого 
летчиком-космонавтом Г.С. 
Титовым (1935-2000).

✮ 7  августа. День первой в 
/Продолжение на стр.4/

С большим удовольствием прочел в газете 
«Донская искра» №20 статью коммуни-

ста Пыхтяра А.Н.
Полностью разделяю его взгляд на так 

называемых «политических страдальцев» от 
сталинизма. На Сталина И.В. льют столько 
лжи и грязи, но они к нему не пристают. Он и 
сейчас живее всех живых. Сталин говорил: «я 
знаю, что когда я умру, людская молва много 
мусора нанесет на мою могилу. Но я уверен, 
что ветер истории все это развеет».

Что касается главарей «Единой России» 
Ростовской области господ - бывших това-
рищей Дерябкина, Чуба, Попова, Черныше-
ва, Степановой и других, то они убежали из 
КПСС, чтобы сделать карьеру, как делали ее 
с помощью партии при Советской власти, а 
не по идейным соображениям. О них история 
добрых слов не скажет.

Юрий ПойдА,
член КПСС-КПрФ с 1975 г.

Статья товарища Пыхтяра правильная и 
очень актуальная. Такие журналисты, как 

Костиков, пытаются внушить нам, что только 
сейчас начинается настоящая жизнь. А при 
Советской власти, в Советском Союзе все 
было плохо. Врете, господа, вы 20 лет у вла-
сти. За это время развалили всю экономику и 
до сих пор не достигли даже уровня 90-го года, 

последнего года Советской власти.
Будьте вы прокляты, господа! Пуганными 

мы не были и не будем – не дождетесь! А вы 
тряситесь за награбленное вами народное 
добро. Оно вам вылезет боком, не сомне-
вайтесь!

Петр СергееВ,
cторонник КПрФ.

Статья понравилась. Сказано смело и не 
в бровь, а в глаз перевертышам и мер-

завцам. 
Однако я знаю Дерябкина В.Е. много 

лет. Он, когда был вместе с Огаревым А.В. 
(ныне глава администрации Пролетарско-
го района Ростова) секретарем парткома 
Волго-Донского пароходства, был ярым ком-
мунистом, давал нам взбучку за нарушение 
дисциплины, Устава партии, плохое изучение 
марксизма-ленинизма. Его партийное рвение 
было замечено, и его забрали на повышение 
в обком КПСС. Затем назначили директо-

ром судоремонтного завода. Поэтому я не 
верю, что Виктор Ефимович предал партию 
коммунистов, благодаря которой он сделал 
карьеру.

я думаю, что его, как Штирлица, комму-
нисты забросили в стан «Единой России», 
чтобы развалить партию конкурентов КПРФ 
изнутри. 

Спасибо газете «Донская искра» за чест-
ное и правдивое отображение современной 
жизни.

Владимир НоВиКоВ,
беспартийный.

Анатолий Николаевич, спасибо за статью. 
Согласен со всем сказанным. Что касает-

ся господина-товарища Чуба, то он за 19 лет 
своего правления стал мультимиллионером, 
а может, и миллиардером (потому что только 
идиот может поверить, что его жена такая 
умная, что стала миллионершей, а он гол, как 
сокол). Ничего не нажил, а только область 
развалил. Больше половины предприятий Ро-
стова и области, колхозы и совхозы развалены 
полностью. Под его чутким руководством об-
ласть так и не достигла уровня 90-го года. Зато 
жена Чуба в кризисный 2009 год «заработала» 
174 миллиона рублей.

И врет журналюга Костиков, что при Со-
ветской власти все всего боялись и тряслись 
от страха. Пусть спросит об этом у Чуба и 
Дерябкина и таких же «партийцев», как они. 
я уверен, что они ответят, что страха не было, 
боялись только одного – взысканий по пар-
тийной линии, боялись лишиться партбилета 
и не сделать карьеру. А вот сейчас они очень 
боятся, чтобы не потерять свои миллионы. 
Боятся гнева народного.

С уважением, 
Николай СолоВьеВ, 

ваш сторонник.

я тоже, как и автор статьи, работаю в систе-
ме речного транспорта. Статья отличная. 

Все сказано верно. я квалифицированный спе-
циалист, никого не боялся, смело критиковал 
и секретаря парткома, и директора завода. 
Сейчас, при демократах, я боюсь, что за мою 
критику меня уволят с завода. Сейчас не толь-

ко директора опасно критиковать, но и чинов 
рангом пониже. Поэтому свою фамилию не на-
зываю – как говорится, «я не трус, но я боюсь». 
Боюсь за автора статьи, он может пострадать 
от власть имущих «дерьмократов».

Виктор К.,
ветеран рЭБ «Красный флот».

отклики на статью Анатолия Пыхтяра 
«Перепуганный Костиков»

из Донецка:
Рудь А.М. – 300 руб., Максименко А.Н. – 

200 руб., Волочаева Н.А. – 100 руб., Сухарев 
И.П. – 50 руб., Михайлов В.В. – 50 руб., Кис-
ленко А.И. – 100 руб.

из Новочеркасска:
Бондарева А.Н. – 500 руб.

из егорлыкского р-на:
латушко М.И. – 230 руб., Рябухин М.Н. – 

150 руб., Манукян Г.К. – 140 руб., Каунов Е.К. 
– 500 руб., Горбунова Н.А. – 100 руб., Дрожжа-
чих Н.Ф. – 200 руб., Тетенькин В.В. – 100 руб., 
Самойленко Б.Ф. – 100 руб., Самойленко А.Ф. 
– 100 руб.,латарцев П.М. – 100 руб.

из Аксайского р-на:
Углеватый Н.А. – 1000 руб., Губарев Г.А. – 

300 руб., Савченко Г.П. – 100 руб., Денисенко 
Н.А. – 100 руб., Батракова Г.А. – 50 руб., лит-
винова Г.П. – 100 руб., Сидоренко В.Г. – 100 
руб., Пенкина л.А. – 100 руб., Толстопятенко 
П.И. – 100 руб., Балюк А.И. – 100 руб., Миро-
шник И.Н. – 100 руб.

из Неклиновского р-на (с. Покровское):
Хмарин В.И. – 300 руб., Шевченко В.М. – 

50 руб., Заколодний Н.Д. – 100 руб., житель с. 
Покровское – 300 руб.

из Волгодонского р-на:
Пред А.И. – 500 руб.

из мартыновского р-на:
Хмыров Н.И. – 100 руб., лемешко Н.Г. – 

100 руб., Квиткина л.Б. – 100 руб., Фатьянов 
А. – 100 руб., Золотарев В.М. – 100 руб., Не-

жельский В.Д. – 100 руб., Титоренко Р. – 100 
руб., Петраков А.А. – 100 руб., Моисеев А.А. 
– 100 руб., Зайцев Н.П. – 100 руб.

из батайска:
Звонков Н.П. – 1000 руб.

из Ворошиловского р-на Ростова-на-
Дону:

Парторганизация «Автосборочный» - 1600 
руб.

из орловского р-на:
Ткачев В.И. – 200 руб., Сиротин Ю.В. – 

100 руб., Цеброва Т.П. – 200 руб., Силиванов 
И.Т. – 200 руб., Силиванова В.Ф. – 200 руб., 
Фомичев А.И. – 200 руб., Зинченко Н.С. – 100 
руб., Плешаков Г.В. – 100 руб., Бражникова 
О.Т. – 100 руб., ладонина Н.я. – 100 руб.

из таганрога (первичная 
парторганизация западного 
микрорайона):

Задорожная М.З., участник ВОВ – 250 
руб.

из мясниковского р-на:
Сухариян М.А. – 200 руб. (в фонд поддерж-

ки газеты «Донская искра»).

из Целинского р-на:
лысенко И.В. – 150 руб.

из Красного Сулина и 
Красносулинского р-на:

Соседко А.И. – 100 руб., Иванов А.И. – 200 
руб., Чернышкова С.А. – 100 руб., Прядкина 
л.Н. – 154 руб., Шурбин И.П. – 200 руб.
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август
российской истории мор-
ской победы русского флота 
под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут 
(1714). День воинской сла-
вы России.

• 1907 г. - русский физик Б.л. 
Розинг получил патент на 
изобретенную им систему 
телевидения.

• 1950 г. – родился И.И. Мель-
ников, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
заместитель председателя 
Госдумы ФС РФ.

✮ 8 августа. День физкуль-
турника.

• 1917г. – открылся VI съезд 
РСДРП(б), нацеливший пар-
тию на вооруженное восста-
ние, на социалистическую 
революцию.

• 1948г. – родилась С.Е. Са-
вицкая, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, депутат 
Госдумы РФ.

✮ 9 августа. День Нагасаки.
• 1945г. – американская ави-

ация подвергла атомной 
бомбардировке этот япон-
ский город.

✮ 10 августа. 1948г. – родил-
ся В.И. Кашин, заместитель 
председателя ЦК КПРФ, 
академик РАСХН, депутат 
Госдумы РФ.

• 171 год со дня рождения А.Г. 
Столетова (1839 - 1896), 
выдающегося русского фи-
зика.

✮ 11 августа. 45 лет назад 
(11 и 12 августа 1962 г.) 
вышли на орбиты вокруг 
Земли корабли-спутники 
«Восток-3» и «Восток-4», 
пилотируемые летчиками-
космонавтами А.Г. Николае-
вым и П.Р. Поповичем. Этот 
первый в истории групповой 
многодневный полет был 
успешно завершен 15 ав-
густа. 

✮ 12 августа. Международ-
ный день молодежи.

• 113 лет назад родился Томо 
(Олеко) Дундич (1897-1920), 
герой Гражданской войны.

ОлеКО ДунДич
 Особенно восхищала нас 

его бесстрашная боевая 
дерзость. Помню, это 
было ранней весной 1919 
г., когда мы вели напря-
женные бои на Маныче, 
Дундич тогда командовал 
19-м полком…

 Однажды ночью я вызвал 
к себе командиров полков 
на совещание. и пока мы 

чутьё шакала
На скамье подсудимых - 

завотделением экспертизы 
трупов Валерий Ковтунов и два 
санитара, Гладков и любов. Им 
инкриминировано мошенни-
чество, совершённое группой 
лиц, и причинение имуще-
ственного ущерба путём обма-
на - тоже группой лиц. 

- Эти люди пользовались 
подавленным состоянием по-
сетителей морга, - говорит 
старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
оперативно-розыскного бюро 
№ 1 (ОРБ-1) ГУ МВД по ЮФО 
Сергей Первушин. - Приду-
мывали проблему: например, 
необходимо сделать рестав-
рацию лица покойного или: 
сегодня забрать тело не по-
лучится, работы много, людей 
не хватает. Если коротко: сани-
тары просто «разводили» род-
ственников умерших. Деньги 
шли не в кассу учреждения, 
а в их карман, примерно 20% 
нелегальной выручки они отда-
вали своему начальнику Ковту-
нову. Подполковник Первушин 
приводит пример: санитары 
отказывались выдавать тело 
родственникам под тем пред-
логом, что оно требует бальза-
мирования. люди им говорят: 
«Какое бальзамирование? У 
нас похороны через час!» - 
«Тогда давайте 50 тысяч!» 

- Очень многие отказы-
вались писать заявления в 
милицию: и так тяжко, родной 
человек умер, а тут мы со 
своими разработками, - про-
должает Первушин. - Потому 
у нас всего полтора десятка 
потерпевших. И оперативная 
съёмка по решению суда ве-
лась только семь дней. Если бы 
мы снимали полгода, уверяю 
вас, там были бы сотни людей, 
которые подверглись поборам 
и унижению. 

Милиционерам удалось 
установить скрытую аппарату-
ру наблюдения в помещениях 
морга, в том числе в кабинете 
его начальника. Незаконные 
сделки, вымогательство, де-
лёж подлой выручки были за-
фиксированы документально. 

Вот на видеозаписи са-
нитары «вкручивают» мозги 
двум женщинам. Требуют 18 
тысяч за услуги, которые по 
прейскуранту стоят восемь. 
Вот в кабинете Ковтунова идёт 
обыск, начальник морга слег-
ка нервничает, но ведёт себя 
уверенно, даже по-барски. 
А вот опера выводят его из 
здания - на лице Ковтунова 
печать озабоченности. «Кры-
ша» и адвокат, которым он 
звонил, не сработали, впере-
ди несвобода, переклички в 
строю, утренние и внеплано-
вые шмоны. Известное дело, 
заскучаешь. 

а может, у неё и 
не было втоРоЙ 

Почки?
Что касается руководителя 

областного бюро судмед-
экспертизы Джухи, ей предъ-

явлено обвинение в превы-
шении должностных полно-
мочий. 

- В ДТП пострадала 12-
летняя девочка, Верулидзе, 
- говорит Первушин. - Медики 
удалили ей почку. Совершенно 
очевидно причинение тяжкого 

вреда здоровью. Однако Юлия 
Павловна Джуха в приказном 
порядке заставила подчи-
нённого эксперта составить 
заключение, что ребёнку при-
чинён вред здоровью средней 
тяжести. (Поясню: если тяжкий 
вред - это уголовная ответ-
ственность для виновного в 
ДТП, это срок. Если средний 
- ответственность админи-
стративная, можно отделаться 
штрафом. - Авт.) 

- Для этого подлога им 
пришлось даже сделать ис-
правления в истории болезни 
девочки, - говорит полковник. 
- я сам держал эту историю в 
руках. Топорная работа: белым 
корректором замазаны не 
устраивающие Джуху данные, 
сверху вписано то, что нужно 
для подготовки ложного за-
ключения. Трудно поверить, 
что Джуха пошла на это, любо-
му медику ясно, что удаление 
почки - тяжкий вред. Но тем 
не менее... В итоге виновник 
ДТП, очень небедный человек, 
смог избежать уголовного пре-
следования. Правда, надо от-
дать ему должное: я знаю, что 
он исправно платит ребёнку 
пенсию. 

Этот эпизод и лёг в основу 
обвинения Джухи. Милиция 
выявила ещё множество по-
добных случаев, но следствен-
ный комитет при прокуратуре, 
видимо, перестраховался, 
посчитал, что железные дока-
зательства, которые не сможет 
развалить в суде защита, со-
браны только по делу Веру-
лидзе. 

ложь на конвеЙеРе
- Начиная примерно с 2003-

2004 годов Юлия Павловна и 
её заместитель Панов стали 
выстраивать в бюро стройную 
систему поборов, - рассказал 
Владимир Трус, ныне просто 
эксперт, а ранее завотделе-
нием экспертизы живых лиц. - 
Сюда входит и распределение 
денег, полученных за оказание 
платных услуг, и просто взятки 
за составление ложных заклю-
чений. Сюда же входит и ма-
родёрство санитаров, потому 
что если бы они не делились 
с руководством бюро, все их 

безобразия были бы невоз-
можны. 

Евгений Маслов, рядовой 
эксперт, а в 1990-х - начальник 
бюро СМЭ, согласен с колле-
гой и приводит примеры: 

- У некоего Курячего в ре-
зультате ДТП оказалась в двух 
местах разорвана печень. 
любому профессионалу ясно: 
причинён тяжкий вред здоро-
вью. Но оказалось, что в ДТП 
виновен сотрудник ГАИ. Юлия 
Павловна вызывает меня и 
открытым текстом заявля-
ет: тут должен быть средний 
вред здоровью. я отказываюсь 
фальсифицировать заклю-
чение. Тогда она назначает, 
хотя не имеет никакого права, 
новую экспертизу. Трое экс-
пертов сделали такой же, как 
и я, вывод. С третьего раза, 
что само по себе абсурд, ей 

удалось склонить двух со-
трудников СМЭ и хирурга из 
БСМП вынести угодное ей 
заключение. Да и то, хирург 
потом, когда его в милиции 
допрашивали на эту тему, от-
казался, заявил, что подписал 
заключение, даже не читая 
истории болезни Курячего. 

...Сальские врачи, опери-
руя больную Таныгину, забыли 
в брюшной полости салфетку. 
Через некоторое время у неё 
развивается жуткое гнойное 
осложнение, ей делают новую 
операцию, спасают. Известный 
профессор Шапошников уча-
ствует в экспертизе и делает 
очевидный вывод: причина тя-
жёлого заболевания женщины 
- салфетка. Джуха самовольно 
вносит изменения и пишет: не-
возможно определить, отчего 
возникли осложнения. 

...В Донецке сварщик Бар-
суков умирает, заваривая шов 
внутри электропечи. Местный 
эксперт, подчинённый БСМЭ, 
делает вывод: причина смерти 
- гнойный менингит. Для меди-
ка это просто смешно: при та-
ком заболевании человек не то 
что работать, ходить не может, 
его нужно срочно определять 
в реа нимацию. У следствия 
возникают понятные сомне-
ния, повторная экспертиза 
устанавливает, что Барсуков 
просто задохнулся, при сварке 
внутри небольшого закрытого 
объёма моментально выгорел 
воздух. 

Таких случаев эксперты 
приводят очень много. Слиш-
ком много для газетной ста-
тьи. 

- Панов и Джуха сделали 
из бюро кормушку, - говорит 
эксперт амбулатории Наталья 
Данилова. - Теперь Джуха под 
судом, а бюро СМЭ руководит 
Панов, и поборы с граждан и 
торговля экспертизами про-
должаются, несмотря на все 
судебные процессы. 

Владимир Трус продол-
жает: 

- Со временем обстановка 
в БСМЭ для всякого порядоч-
ного человека стала настолько 
нестерпимой, что 18 экспертов 
из судебно-химического бюро 
уволились в знак протеста 

против того, что их заставля-
ли подделывать экспертизы. 
Заведующая биологической 
лабораторией Нестерова была 
вынуждена уйти с поста, пото-
му что Джуха открыто ей заяви-
ла: «Ваша должность нужна 
родственнику сотрудника об-
ластного минздрава». я был 
уволен после того, как выгнал 
из своего отделения несколько 
человек, получавших взятки за 
ложные заключения. 

коРонки для 
любимоЙ

Расправы над неугодны-
ми, поборы с родственников 
покойных, взяточничество 
происходят открыто, демон-
стративно, говорят эксперты. 
Руководство приучает кол-
лектив к тому, что беспредел 
останется безнаказанным в 

любом случае. Долгие годы 
обращения врачей в минздрав 
области игнорируются этим 
ведомством, комиссии и реви-
зии заканчиваются ничем, а по 
их окончании администрация 
бюро обязательно устраивает 
общие собрания, на которых 
победно сообщает: к работе 
бюро претензий у проверяю-
щих организаций нет. А если 
кто-то будет продолжать очер-
нять и подрывать, это ничего 
не изменит, а сам он тут долго 
не проработает. 

В очередной, последней, 
жалобе в минздрав России и 
области, прокурору области, 
в ГУВД и областную инспек-
цию труда эксперты приводят 
штатное расписание. Убор-
щица в бюро СМЭ получила 
за март этого года 14 тысяч 
рублей, секретарша - 16 ты-
сяч, водитель - 15. Опытные 
же медики, волокущие воз 
экспертных обязанностей, но 
не желающие пачкаться взят-
ками, - семь - девять тысяч 
рублей. Себя, конечно, и.о. 
начальника не обидел: по-
ложил оклад в марте 58 тысяч 
рублей. 

От некоторых подробно-
стей этой наглой, унизитель-
ной демонстрации всевластия 
шевелятся волосы. Эксперты, 
побоявшиеся быть назван-
ными, рассказали мне, что 
один из руководителей бюро 
подарил любовнице, которая 
работала здесь же, на день 
рождения золотые коронки. 

я-то не сразу понял, о чём 
речь. Решил, речь идёт об 
оплате услуг стоматолога по 
установке девушке коронок. 
Потом, когда мне всё разъ-
яснили, я задумался: трудно 
ли снять с зубов мёртвого 
человека эти самые коронки? 
Не знаю. 

стРанная ПРесс-
конфеРенЦия

«Что на самом деле про-
исходит в БСМЭ?» Такое ин-
тригующее приглашение на 
пресс-конференцию от имени 
Ростовского областного союза 
журналистов получили я и мои 
коллеги. 

« З в е з д о й »  п р е с с -
конференции оказался Панов 
- бывший муж и бывший за-
меститель Юлии Джухи, а ныне  
и. о. начальника бюро. 

Сказать ему было, по сути, 
нечего, но, видимо, очень хоте-
лось. Он, например, сообщил, 
что оперативно-розыскное 
бюро № 1 и лично его руково-
дитель Дмит рий Орлов заин-
тересованы в развале работы 
бюро судмедэкспертизы. За-
тем Панов объяснил, что Юлия 
Павловна Джуха никаких неза-
конных указаний эксперту не 
давала, просто экспертизу по 
отсутствующей почке девочки 
Верулидзе делала эксперт 
Садова - человек нерадивый, 
пьющий. «А вдобавок сейчас 
беременная», - закончил своё 
обвинение эксперта Панов. 
В таком ключе продолжались 
все разоблачения Панова. По 
его словам, эксперт Маслов 
в 1990-х, будучи начальником 
бюро СМЭ, проворовался 
(правда, уголовного дела не 
было. - Авт.), а теперь хочет 
вернуть себе этот пост. У экс-
перта Даниловой не всё в 
порядке с экспертной чест-
ностью (снова ничем не под-
тверждённое заявление, у 
правоохранителей нет таких 
данных. - Авт.). 

В общем, досталось всем 
сотрудникам бюро, которые не 
побоялись дать показания опе-
ративникам и следователям. 
Досталось и милиции: началь-
ник ОРБ-1 сейчас заключён 
под стражу, многозначительно 
заявил Панов. Кстати, арест 
Дмитрия Орлова - чистая прав-
да, и, возможно, «Крестьянин» 
ещё вернётся к этой теме. Пока 
можно сказать, что полковник 
Орлов обвиняется в том, что 
отдал незаконный приказ под-
бросить пистолет члену одной 
из преступных группировок 
Ростова. 

Обелив, как мог, Юлию 
Джуху, Панов взялся реаби-
литировать санитаров морга. 
Это было удивительно. Ви-
деозапись поборов, снятая 
оперативниками, его не сму-
тила. «Граждане оставались 
довольны, - сказал он. - А для 
санитаров это был допол-
нительный приработок. Они 
оказывали те же ритуальные 
услуги, только дешевле. Ну 
это как починить автомобиль. 
В кассу пять тысяч, а если до-
говоришься лично со слесарем 
- то три тысячи». 

Такие рассуждения от чи-
новника, руководящего госу-
дарственным учреждением, 
слышать было очень странно. 
Не говоря уж о том, что всё 
было точно наоборот: в карман 
себе мародёры клали боль-
ше, чем стоили их услуги по 
прейскуранту. 

* * * 
В ложном экспертном за-

ключении в зависимости от 
ситуации могут быть заинте-
ресованы все: потерпевшие и 
обвиняемые, адвокаты и сле-
дователи, судьи и милицио-
неры. А в честном заключении 
нуждается только одна сто-
рона: истина. Представляете, 
сколько всякой нечисти против 
одной маленькой слабенькой 
истины? Сколько денег, кото-
рые - только свистни - готовы 
сунуть эксперту за лживые 
выводы все эти граждане. А 
за правду ему платит только 
государство - зарплату. 

Кажется, истина обречена 
на поражение.

Марат УСеНКо.
«Крестьянин»

ПобоРы С мёРтВых, 
ВзятКи С жиВых
аРест Руководства Ростовского бюРо 
судмед эксПеРтиЗы ничего не иЗменил: 

Подлоги и вымогательства ПРодолжаются

О паскудствах, которые происходят в ростовском 
морге, известно давно и всем. Однако не всем из-
вестно о том, что результат экспертизы в бюро СМЭ 
можно купить - были бы деньги. Недавно Главное 
управление МВД по ЮФО распространило инфор-
мацию, что против руководителя Ростовского об-
ластного бюро судмедэкспертизы минздрава области 
начался судебный процесс. Параллельно идёт суд 
над начальником танатологического отделения этого 
бюро (то есть морга) и двумя санитарами. 
Ну вот, кажется, можно вздохнуть с облегчением: 
разоблачили! Посадят! После такой острастки никто 
больше не решится. 
Ага, сейчас! 

/Начало на стр.3/

/Окончание на стр.8/

СУДя по большому коли-
честву скандалов, ко-
торыми сопровождался 

форум, учили его участников 
вещам, мягко сказать, сомни-
тельным. Впрочем, скандалы 
были не на виду. И действи-
тельно, не рассказывать же в 
официальных СМИ про много-
численные кражи из палаток 
участников, про конфликты 
между членами разных орга-
низаций, присутствовавшими 
на форуме, про утонувшего 
студента, рядом с бездыхан-
ным телом которого форум-
чане безмятежно продолжали 
заниматься пляжными раз-
влечениями. Это ведь могло 
на корню дискредитировать 
мероприятие, которое почтили 
своим вниманием губернаторы 
и министры, депутаты и оли-
гархи, и даже глава государ-
ства Дмитрий Медведев. Ну а 
Владимир Путин, как известно, 
особо покровительствует и 
«нашистам», и «Селигеру».

Но скандал, который прои-
зошел в последние дни фору-
ма, замять не удалось. В своем 
псевдопатриотическом раже 
юные сторонники власти пере-
борщили. Одним из «иннова-
ционных проектов» лагеря ста-
ла своего рода аллея позора 
«Здесь вам не рады». Авторы 
сего произведения выставили 
вдоль дорожки столбы, к кото-
рым прикрепили пластиковые 
головы с фотографиями как 
раз тех, кому «не рады». На 
головы были надеты фуражки с 
нацистской символикой. 

Единственное, что объеди-
няет самых разнообразных 
личностей, попавших на ла-
герную аллею голов, пожалуй, 
то, что никто из них в лагерь на 
Селигер никогда не приехал 
бы. Одни – потому что и сами 
не рады были бы общению со 
здешними обитателями, дру-
гие – так как не имеют понятия 
о «селигеровцах». Среди «на-
казанных» столь средневеко-
вым способом – голову на кол 
– Эдуард лимонов и извест-
ный американский режиссер 
Квентин Тарантино, правоза-
щитница людмила Алексеева и 
музыкант Юрий Шевчук, Борис 
Немцов, Виктор Ющенко, Ми-
хаил Саакашвили. 

Вообще-то подобные ин-
сталляции (правда, без голов 
на столбах и фашистской сим-
волики) в лагере на Селигере 
уже проводились. А несколько 
лет назад члены одной из 
проправительственных моло-
дежных организаций во время 
соревнований по стрельбе и 
вовсе использовали вместо 
мишеней фотографии неугод-
ных оппозиционеров. Но тогда 
серьезных скандалов удава-
лось избегать. На сей же раз он 
вышел практически на офици-
альный уровень. Судя по все-
му, творцы прогадали с одним 
из фигурантов. Ну нельзя было 
размещать на «аллее позора» 
«голову» либерального крем-
левского рупора, журналиста 
РТР, члена Общественной 
палаты Николая Сванидзе. Не 
произойди такая накладочка 
– глядишь, и на сей раз все 
прошло бы тихой сапой. Но мо-
лодые активисты, пожелавшие 

быть «святее Папы Римского», 
покусились на своего. Кстати, 
Сванидзе стал единственным, 

перед кем авторы проекта 
извинились, заявив, что на ал-
лею он-де попал случайно, по 
ошибке. Но заявления эти по-
следовали уже после того, как 
история обрела гласность.

А реакция последовала не-
замедлительно. Возмутилась 
председатель совета при пре-
зиденте по содействию раз-
витию гражданского общества 
Элла Памфилова. Приведем ее 
слова, сказанные по этому по-
воду на «Эхе Москвы», практи-
чески полностью, ибо они того 
стоят: «Мне страшно оттого, 
что вот эти ребята будут при-
ходить к власти через энное 
количество лет. Потому что 
эти выкормыши неких наших 
политтехнологов закладывают 
душу дьяволу. Они жгли книги. 
Какой следующий шаг? Потом 
будут жечь чучело. Потом до 
людей доберутся? Вы знаете, 
у меня есть печальный опыт 
судебных тяжб с теми, кто под-
держивал этих ребят «Наших». 
Он очень печальный... Если эти 
циничные ребята, которые за-
кладывают душу, не вникают в 
суть проблем, позволяют себе 
все, что они считают возмож-
ным, – травить людей, потому 
что они знают, что их защитят 
взрослые высокопоставлен-
ные дяди, то это для страны 
очень страшно и опасно. У нас 
поделили молодежь на «на-
ших» и «не наших». Вытолкнули 
очень талантливую и активную 
и во многом порядочную моло-
дежь в радикалы за пределы 
правового поля, а под эгидой 
«Наших», используя, эксплуа-
тируя нещадно тему патрио-
тизма, неприятие наших людей 
к фашизму, пытаются форми-
ровать бездумных оловянных 
солдатиков, которые могут 
выполнить любую команду тех 
или иных высокопоставленных 
идеологов. И если не изме-
нится молодежная политика, 
а это формируется на уровне 
государства нашей властной 
элитой, то я считаю, что бу-

дущее страны под большой 
опасностью».

В том же духе выдержано 
и заявление уполномоченного 
по правам человека Влади-
мира лукина. «Это было бы 
смешно и глупо, если бы не 
было настолько опасно. По-
тому что такие действия и их 
режиссура культивируют в 
стране то, в чем мы особенно 
слабы, – нетерпимость, и яв-
ляются инкубатором культуры 
ненависти, чего у нас и так 
сверхдостаточно», – сказал 

он. лукин напомнил, что в 
Китае во время культурной 
революции молодежь сначала 
распространяла листовки, 
призывавшие «разбивать «со-
бачьи головы», после чего эти 
головы действительно стали 
разбивать, начались массо-
вые преступления, и погибло 
огромное количество людей».

МОЖНО, конечно, обра-
тить внимание только 
на «двойные стандар-

ты», которые проявляют эти 
официальные правозащит-
ники. Действительно, когда 
оскорблениям и унижениям 
самого грязного свойства 
подвергаются, например, ком-
мунисты, они предпочитают 
закрывать на это глаза и про 
терпимость и порядочность 
по отношению к оппонентам 
как-то не вспоминают.

Однако представляется, 
что в данном случае важнее 
другое. Сама власть, пусть и 
через второстепенных лиц, уже 
не может не реагировать на 
создание рук своих. О том, что 
подобные игры с молодежью 
опасны для общества, говори-
лось с самого начала – когда 
Василий якеменко создал 
движение «Идущие вместе», а 
затем переформатировал его 
в «Наши». Мало куда-то идти 
вместе: надо знать и понимать, 
куда, с кем, а главное – зачем 
ты идешь. Если одни «наши», то 
другие обязательно «не наши», 
чужаки – по какому критерию 
проводить такое деление, и что 
делать с «не нашими»? 

На такие самоочевидные 
вопросы молодежные лидеры 
ответы не формулировали. 
Точнее, ответы эти были са-
мые примитивные и потому 
опасные: пойдете туда, куда 
мы прикажем, – и без лишних 
объяснений. «Наш» – тот, кто 
ходит в такой же футболке, 
носит такой же флаг, беспре-
кословно верит в план Путина, 
пусть никогда не видел его в 

глаза – и не задает ненужных 
вопросов... Все, кто позволяет 
себе усомниться в правиль-
ности такого поведения, – не 
просто «не наши», они враги, 
и обращаться с ними нужно в 
соответствии с их вражеским 
статусом. Так что пластиковые 
головы на столбах и лица на 
мишенях – это еще цветочки. 
Такими темпами скоро и до 
настоящих голов могут до-
браться – правы, пожалуй, 
Памфилова и лукин.

Между тем руководители 

«Наших» поняли, что на сей раз 
им необходимо реагировать. 
Сначала они открестились от 
аллеи голов: мол, никакого 
отношения к ней движение 
не имеет, это проект совсем 
другой организации – «Сталь», 
которая тоже участвовала в 
форуме на Селигере. лидер 
«Стали» Олег Соколов сначала 
отказывался от авторства, но 
затем признал, что проект – 
их собственная инициатива и 
самодеятельность.

«Наши» также собираются 
подать в суд на Эллу Памфи-
лову, дабы «защитить честь, 
достоинство и деловую ре-
путацию организации». Мол, 
вовсе не они жгли книги, а 
«Идущие вместе». К тому же 
не жгли, а топили в унитазе. 
Пикантно, что «отец» и много-
летний лидер обеих организа-
ций – Василий якеменко. Ныне 
он возглавляет Федеральное 
агентство по делам молодежи, 
которое в этом году и является 
организатором форума на 
Селигере. Ничего страшного 
в аллее голов он не видит, а 
невинно пострадавшему Нико-
лаю Сванидзе извинения уже 
принесены. 

К слову, официальным ор-
ганизатором селигерского 
форума на сей раз стало не 
движение «Наши», а Росмоло-
дежь, находящаяся в структуре 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики. Но, 
по многочисленным свиде-
тельствам, лагерь был именно 
«нашистским»: если не фор-
мально, то по духу. Начать с 
того, что контракт на сумму 76 
млн рублей, предусматривав-
ший создание инфраструктуры 
лагеря «Селигер», достался 
фонду «Молодежная политика 
2020», организованному двумя 
бывшими комиссарами «На-
ших». Контракт они выиграли 
почти по конкурсу: на него 
была подана заявка от еще 
одной организации, которая 
– вот незадача! – совершенно 

случайно забыла внести залог. 
А потому заявку и отклонили.

ЧРЕЗВыЧАйНО интерес-
ны также свидетельства 
участников форума (или 

тех, кого в лагерь так и не 
допустили), к «Нашим» отно-
шения не имеющих. Оказы-
вается, «не наши» и враги из 
таких же «преданных партии, 
правительству и президен-
ту» молодых функционеров 
получаются еще лучше, чем 
из чуждых оппозиционеров. 

Что ж, неудивительно: ведь 
именно между провластными 
молодежными организа-
циями и идет конкуренция 
за первенство в близости к 
лидерам страны, а следо-
вательно, и материальным 
ресурсам. 

Когда член Челябинского 
регионального исполкома ор-
ганизации «Молодая гвардия 
«Единой России» Владимир 
Котельников описал в своем 
«Живом Журнале» впечатле-
ния о поездке на селигерский 
форум, некоторые его по-
стоянные читатели решили, 
что журнал просто взломали 
или он перегрелся на солнце 
и повредился рассудком. Но 
нет, оказалось, что молодой 
«единоросс» пишет о своих 
вроде бы политических еди-
номышленниках на полном 
серьезе. 

Почему-то уверенный, что 
именно он и его товарищи – 
«будущая российская и ино-
странная элита», он описывает, 
как с этой будущей элитой 
обращались. По его словам, 
неприятности начинаются уже 
на входе. Если ты не «нашист», 
у тебя есть все шансы вообще 
не попасть в лагерь, несмотря 
на имеющуюся заранее реги-
страцию, разрешение и т.п. 
Охранники хамили и оскор-
бляли будущую элиту; два дня, 
пока шли разбирательства, 
они жили в лесу за террито-
рией лагеря, без палаток и 
нормальной еды. И таких было 
500 человек. Полторы тысячи 
человек вообще не пустили на 

форум – от ворот завернули 
домой. Причем 1500 рублей 
организационного взноса им 
не вернули. 

«Открытие каждой новой 
смены происходит только в 
фашистских – ой, опять опе-
чатка – «нашистских» флагах, 
все остальные национальные 
флаги и флаги любых органи-
заций запрещались. Ведущие 
со сцены обращаются к своим 
сородичам, а к остальным 
ребятам нет, их просто для 
них не существует… Вся ор-
ганизация лагеря основана на 
переслащенном патриотизме. 
Кругом портреты президента 
и премьера, по многу раз 
звучит гимн России, за весь 
день это так надоедает, что, 
по словам ребят из лагеря, 
«блевать хочется!». Отно-
шение «фашистов», пардон, 
«нашистов» к другим органи-
зациям и друзьям из-за грани-
цы, показывают их свинство, 
эгоизм и то, что они ничего 
не боятся: директор лагеря 
посылает очень далеко даже 
губернаторов  – вот настолько 
он всемогущ. Но нет ничего 
вечного, и Гитлер съел капсу-
лу с ядом», – пишет молодой 
«единоросс» Котельников, 
фактически открыто объявляя 
«Наших» фашистами. Слова 
Эллы Памфиловой, из-за 
которых нашисты собирают-
ся судиться, на этом фоне 
кажутся очень сдержанными 
и дипломатичными.

Еще Котельников расска-
зывает про некоего парня, 
«который разведал махинации 
по отмывке денег руководите-
лей лагеря». Парня этого-де во 
время общего сбора пригла-
сили на большую сцену, обви-
нили в том, что он предатель, 
обманщик и вообще чужой, 
и закидали заранее запасен-
ными помидорами. А потом 
гнобили до конца смены.

Как, оказывается, легко 
превратиться из «борца с фа-
шизмом» (а движение «Наши» 
называет себя антифашист-
ским) чуть ли не в фашиста – по 
крайней мере, в глазах других 
людей. И провокационных 
голов с фальшивыми нацист-
скими фуражками для этого 
не понадобится. А абсолютная 
лояльность действующей вла-
сти вовсе не спасает от того, 
чтобы тебя объявили врагом 
и предателем те «соратники», 
кто чувствует себя «ближе к 
телу» и к власти. 

А ведь эти ребята, пехота 
циничных и прожженных по-
литиков, не китайские хун-
вейбины. Те хотя бы были 
искренними фанатиками идеи. 
Наши доморощенные готовы 
унижать и уничтожать даже 
друг друга – за материальные 
блага. И если «пехотинцы» 
будут когда-либо использова-
ны в делах более серьезных, 
нежели насаживание пла-
стиковых голов на колья, они 
не только натворят бед, но и 
пропадут сами – ни за грош. 
Точнее, как раз за те самые 
гроши – мелкие подачки, что 
отстегивали им их лидеры до 
поры до времени.

екатерина ПольгУеВА.
«Советская россия»

элла Памфилова уходит  с Поста 
главы совета По ПРавам человека
Председатель Совета по правам человека и содействию 
развитию гражданского общества при президенте РФ Элла 
Памфилова уходит в отставку. Об этом провозащитница 
сообщила в интервью журналистам.
“Это решение созрело не внезапно. Больше пока ничего 
сказать не могу, но я точно ухожу. О причинах сейчас не 
буду говорить, скажу потом”, - заявила Памфилова.

рСН

иНКУбАтоР 
НеНАВиСти

куда ведет нашистов  аллея ПоЗоРа на селигеРе

В минувшую среду лагерь прокремлевской молодежи на 
Селигере завершил свою работу. Впрочем, работой, а точ-
нее учебой, селигерский форум считают, очевидно, лишь 
его организаторы и участники (хотя, как выясняется, далеко 
не все). В информации, выложенной на официальном сайте 
мероприятия, о форуме Селигер-2010 сказано без ложной 
скромности: «Высочайший уровень качества и напряжен-
ности образовательных программ позволяет участникам 
сравнивать неделю на инновационном форуме Селигер с 
годом обучения в университете».
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теле неделяЦеНтРтеле неделяотДых
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждыЙ день идет За них на боЙ!»      и. гете

РадиоЗвеЗда

культуРа

сПоРт

нтв

Россия

ПеРвыЙ

Рен-тв

в  диаПаЗоне Радио России укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
сРедние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я ПРогРамма 

ПРоводного вещания

Понедельник, 9 августа
5.00, 11.50, 18.25 “МОя ПлА-

НЕТА”
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 22.15, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 9.20 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ 
ПлАВАНИЕ. ТРАНСляЦИя 
ИЗ ВЕНГРИИ

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

11.00 НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
СПОРТА

11.30, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
13.50 ПРОФЕССИОНАльНый 

Б О К С .  л У Ч Ш И Е  Б О И 
АлЕКСАНДРА ПОВЕТКИ-
НА

14.45, 01.45 лЕТНИй БИАТлОН. 
ГОНКА В ГОРОДЕ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ГЕРМАНИИ

16.05 ФУТБОл. ПРЕМьЕР-лИГА. 
“ДИНАМО” (МОСКВА) - 
ЦСКА

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

20.40 “НЕДЕля СПОРТА”
22.30 “НАУКА 2.0. МОя ПлА-

НЕТА”
00.45 ПРОФЕССИОНАльНый 

БОКС. лУЧШИЕ БОИ АлЕК-
САНДРА ПОВЕТКИНА

02.45 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
03.15 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 

ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ВЕНГРИИ

вторник, 10 августа
5.00, 22.30 “МОя ПлАНЕТА”

7.00, 9.00, 11.40, 17.10, 22.15, 
00.35 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

7.40, 14.45 “НЕДЕля СПОРТА”
9.15, 02.45 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

11.30, 17.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.55, 17.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы ПО ВОДНыМ ВИ-
ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ПТ ИЗ ВЕНГРИИ

13.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы ПО КОльЦЕВыМ 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВыХ 
АВТОМОБИляХ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ИТАлИИ

13.45 “НАУКА 2.0. МОя ПлА-
НЕТА”

16.05 ПРОФЕССИОНАльНый 
Б О К С .  л У Ч Ш И Е  Б О И 
АлЕКСАНДРА ПОВЕТКИ-
НА

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

20.35, 00.45 “ФУТБОл РОС-
СИИ”

21.30 НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
СПОРТА

01.40 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРыЖКИ В ВОДУ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ВЕНГРИИ

среда, 11 августа
4.30, 13.45, 01.10 “МОя ПлА-

НЕТА”
6.00 “ФУТБОл РОССИИ”

7.00, 9.00, 11.40, 18.05, 22.15, 
01.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 18.20, 21.05, 02.10 ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы ПО ВО-
ДНыМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРыЖКИ В ВОДУ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ВЕНГРИИ

9.15, 03.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

11.00, 22.30 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПы ПО ВОДНыМ 
ВИДАМ СПОРТА

11.30, 17.55, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 

ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПРыЖКИ В ВОДУ. ПТ 
ИЗ ВЕНГРИИ

13.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы ПО КОльЦЕВыМ 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВыХ 
АВТОМОБИляХ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ИСПАНИИ

14.50 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОлОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- лАТВИя. ПТ

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

23.00 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОлОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- лАТВИя

04.45 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

Четверг, 12 августа
5.00 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОлОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- лАТВИя

7.00, 9.00, 11.40, 18.35, 22.25, 
01.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 01.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы ПО ВОДНыМ ВИ-
ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ТРАНСляЦИя ИЗ 
ВЕНГРИИ

9.15, 03.05 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

11.00, 22.40 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПы ПО ВОДНыМ 
ВИДАМ СПОРТА

11.30, 18.25, 22.10 ВЕСТИ. ru
11.55, 13.55, 17.25, 20.55 ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПы ПО ВО-
ДНыМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРыЖКИ В ВОДУ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

13.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы ПО КОльЦЕВыМ 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВыХ 
АВТОМОБИляХ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ФРАНЦИИ

15.15 “МОя ПлАНЕТА”
18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 

ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

23.10 “НАУКА 2.0. МОя ПлА-
НЕТА”

Пятница, 13 августа
4.50, 00.40 “МОя ПлАНЕТА”
7.00, 9.00, 11.40, 18.35, 22.45, 

01.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 02.20 ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы ПО ВОДНыМ ВИ-

ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ТРАНСляЦИя ИЗ 
ВЕНГРИИ

9.15, 03.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

11.00, 23.05 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПы ПО ВОДНыМ 
ВИДАМ СПОРТА

11.30, 18.20, 22.25 ВЕСТИ. ru
11.55, 13.55, 17.25, 20.55 ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПы ПО ВО-
ДНыМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРыЖКИ В ВОДУ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

13.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы ПО КОльЦЕВыМ 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВыХ 
АВТОМОБИляХ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ГЕРМАНИИ

15.15 “НАУКА 2.0. МОя ПлА-
НЕТА”

16.55, 01.50 “ФУТБОл РОССИИ. 
ПЕРЕД ТУРОМ”

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

23.00 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

23.35 ПРОФЕССИОНАльНый 
Б О К С .  л У Ч Ш И Е  Б О И 
АлЕКСАНДРА ПОВЕТКИ-
НА

04.40 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

суббота, 14 августа
4.55 “МОя ПлАНЕТА”
6.30 “ФУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ”
7.00, 9.00, 11.40, 14.20, 22.45, 

02.20 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 17.40, 23.30 ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы ПО ВОДНыМ ВИ-
ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ТРАНСляЦИя ИЗ 
ВЕНГРИИ

9.10, 23.00 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20, 23.05 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

10.55 НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРО-
Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
СПОРТА

11.30, 22.30 ВЕСТИ. ru
11.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 

ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПРыЖКИ В ВОДУ. ПТ 
ИЗ ВЕНГРИИ

13.15 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы ПО КОльЦЕВыМ 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВыХ 
АВТОМОБИляХ. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ СМОлЕНСКА

14.40 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
АНГлИИ. “ТОТТЕНХЭМ” - 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ”. ПТ

18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОР-
ТА. ПлАВАНИЕ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

20.25 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
АНГлИИ. “ЧЕлСИ” - “ВЕСТ 
БРОМВИЧ”. ПТ

00.10 ЦЕРЕМОНИя ОТКРыТИя 
ПЕРВыХ ЮНОШЕСКИХ 
О л И М П И й С К И Х  И Г Р . 
ТРАНСляЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

02.30 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
АНГлИИ. “ТОТТЕНХЭМ” - 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ”

воскресенье, 15 августа
4.30 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГлИИ. “ЧЕлСИ” - “ВЕСТ 
БРОМВИЧ”

6.25 “МОя ПлАНЕТА”
7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 

00.20 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 02.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы ПО ВОДНыМ ВИ-
ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ТРАНСляЦИя ИЗ 
ВЕНГРИИ

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
9.50, 00.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы ПО ВОДНыМ ВИДАМ 
С П О Р Т А .  П л А В А Н И Е . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ВЕН-
ГРИИ

11.30, 21.45 ВЕСТИ. ru
11.55, 13.55, 17.25 ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы ПО ВОДНыМ ВИ-
ДАМ СПОРТА. ПРыЖКИ В 
ВОДУ. ПТ ИЗ ВЕНГРИИ

13.15 ПРОФЕССИОНАльНый 
Б О К С .  л У Ч Ш И Е  Б О И 
АлЕКСАНДРА ПОВЕТКИ-
НА

15.15 ПЕРВыЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОлИМПИйСКИЕ ИГРы. 
ТРАНСляЦИя ИЗ СИН-
ГАПУРА

18.40 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
АНГлИИ. “лИВЕРПУль” - 
“АРСЕНАл”. ПТ

20.55 “ФУТБОл ЕЕ ВЕлИЧЕ-
СТВА”

22.25 ФУТБОл. ПРЕМьЕР-лИГА. 
ЦСКА - “АНЖИ” (МАХАЧ-
КАлА)

03.00 ФУТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
АНГлИИ. “лИВЕРПУль” - 
“АРСЕНАл”

Понедельник, 9 августа
7.00 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУльТУРы
10.30 “лАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-

ДлФОРДА”. Т/С
12.20 “ОРФЕй ИлИ ПРОРОК?”
13.00 55 лЕТ ЕВГЕНИЮ КНяЗЕ-

ВУ. “ЭПИЗОДы”
13.45 “БОГАЧ, БЕДНяК...”. Т/С
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕТЕР-

ГОФ
15.30 “лИСА И ЗАяЦ”. М/Ф
15.40 “ПЕППИ ДлИННыйЧУ-

лОК”. Х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СЕКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “КАМИль ПИССАРРО”. 

Д/Ф
18.00 80 лЕТ СО ДНя РОЖДЕ-

НИя ЮРИя ГУляЕВА. “НЕ-
ЗАБыВАЕМыЕ ГОлОСА”

18.40 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ”

19.05 К ЮБИлЕЮ ВлАДИМИРА 
СОРОКИНА. “В ГлАВНОй 
РОлИ...”

1 9 . 5 0  “ Г О л А я  Н А У К А ” . 
“АСТЕРОИД-УБИйЦА”. 
Д/С

20.40 “НЕОКОНЧЕННАя ПЕС-
Ня”. Д/Ф

21.25, 01.40 “МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУльТУРы”. Д/Ф

21.40 AСAdEmIA
22.30 “лОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАль”. Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. ТЕлЕТЕАТР. 

Б. ФРИл. “ПОСлЕ ЗАНА-
ВЕСА”

00.45 “ТЭСС ИЗ РОДА Д’ ЭРБЕР-

ВИллЕй”. Х/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДВЕНАДЦАТь ШАГОВ ЗА 

ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

вторник, 10 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУльТУРы
10.30 “лАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-

ДлФОРДА”. Т/С
12.20 “СОВЕТСКИй СКАЗ ПАВлА 

БАЖОВА”. Д/Ф
12.50, 19.50 “ГОлАя НАУКА”. 

Д/С
13.45 “БОГАЧ, БЕДНяК...”. Т/С
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕТЕР-

ГОФ
15.30 “О РыБАКЕ И РыБКЕ”. 

М/Ф
15.40 “ПЕППИ ДлИННыйЧУ-

лОК”. Х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СЕКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ЭДУАРД МАНЕ”. Д/Ф
18.00 “ВОКЗАл МЕЧТы”
18.45, 21.25 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУльТУРы”. Д/Ф
19.00 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ”
20.45 “БОльШЕ, ЧЕМ лЮБОВь” 
21.40 AСAdEmIA
22.30 “лОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАль”. Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. ТЕлЕТЕАТР. 

“РЕПЕТИЦИя БЕНЕФИ-
СА”

00.50 “ТЭСС ИЗ РОДА Д’ ЭРБЕР-
ВИллЕй”. Х/Ф

01.45 “ЭДГАР ПО”. Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

02.25 “ДВЕНАДЦАТь ШАГОВ ЗА 
ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

среда, 11 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУльТУРы
10.30 “лАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-

ДлФОРДА”. Т/С
12.20 “МЕТАФИЗИКА лЮБВИ. 

лЕВ КАРСАВИН”. Д/Ф
12.45, 19.50 “ГОлАя НАУКА”. 

Д/С
13.35 “БОГАЧ, БЕДНяК...”. “РУ-

ДОльФ”. Т/С
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕТЕР-

ГОФ
15.30 “СТРАШНый, СЕРый, 

лОХМАТый”. М/Ф
15.35 “ВСАДНИКИ”. Х/Ф 
16.55, 01.55 “СТРАСТИ ПО НА-

СЕКОМыМ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ЭДГАР ДЕГА”. Д/Ф
18.00 К 70-лЕТИЮ СО ДНя 

РОЖДЕНИя ЮРИя СО-
лОВьЕВА. “УСТАл я ЖИТь 
В РОДНОМ КРАЮ...”

18.45, 21.25 “МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУльТУРы”. Д/Ф

19.00 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ”. ПСКОВ

20.45 “ОСТРОВА” 
21.40 AСAdEmIA
22.30 “лОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАль”. Т/С
23.50 ПРЕМьЕРА. ТЕлЕТЕАТР. 

“КОНЦЕРТ САШИ ЧЕРНО-
ГО Для ФОРТЕПИАНО С 
АРТИСТОМ”

00.50 “ТЭСС ИЗ РОДА Д’ ЭРБЕР-
ВИллЕй”. Х/Ф

01.45 “ТАлЕйРАН”. Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДВЕНАДЦАТь ШАГОВ ЗА 

ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Четверг, 12 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУльТУРы
10.30 “лАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-

ДлФОРДА”. Т/С
11.30 “СИяЮщИй ФОНТАН”
12.50, 19.50 “ГОлАя НАУКА”. 

Д/С
13.45 “БОГАЧ, БЕДНяК...”. “ТО-

МАС”. Т/С
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕТЕР-

ГОФ
15.30 “ТИГРЕНОК В ЧАйНИКЕ”. 

М/Ф
15.35 “ВСАДНИКИ”. Х/Ф 
16.50, 01.55 “ФОРМы ПРИРО-

Ды”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ПОль СЕЗАНН”. Д/Ф
18.00 100 лЕТ СО ДНя РОЖДЕ-

НИя АлЕКСЕя КРИВЧЕНИ. 
ФИльМ-КОНЦЕРТ

19.00 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ”

20.45 “ДОРОГАя ЕКАТЕРИНА 
ПАВлОВНА...”. Д/Ф

21.30 “ЦВЕТА ЮНОСТИ”. Х/Ф
23.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”. Д/Ф
23.50 ПРЕМьЕРА. ТЕлЕТЕАТР. 

“КОМЕДИАНТы”. РЕЖИС-
СЕР А. ГАлИБИН

01.05 “ТЭСС ИЗ РОДА Д’ ЭРБЕР-
ВИллЕй”. Х/Ф

02.25 “ДВЕНАДЦАТь ШАГОВ ЗА 
ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

Пятница, 13 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУльТУРы
10.30 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-

Ся”. Х/Ф
12.15 “ДОРОГАя ЕКАТЕРИНА 

ПАВлОВНА...”. Д/Ф
13.00 “ГОлАя НАУКА”. Д/С
13.50 “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО”. Х/Ф
15.00 НЕИЗВЕСТНый ПЕТЕР-

ГОФ
15.30 “КРОТ И ЕГО НОВыЕ ДРУ-

Зья”. М/Ф
15.35 “КАПРОНОВыЕ СЕТИ”. 

Х/Ф 
16.50, 01.55 “ФОРМы ПРИРО-

Ды”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя”
17.50 “ПОль ГОГЕН”. Д/Ф
18.00 КОНЦЕРТ ПАМяТИ ГЕОР-

ГИя ГАРАНяНА. “ПРИ-
ЗНАНИЕ В лЮБВИ”

18.45 “ОБъяСНЕНИЕ ЧУВСТВ И 
НЕДОВЕРИЕ УСПЕХУ...” 
ЮБИлЕйНый ВЕЧЕР МО-
СКОВСКОГО ТЕАТРА “ЭР-
МИТАЖ”

19.50 “СФЕРы”
20.30 “ЧЕМУ СМЕёТЕСь? ИлИ 

КлАССИКИ ЖАНРА”
21.10 “СОВСЕМ ДРУГОЕ КИНО”. 

Д/Ф 
21.50 “МАДО, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИя”. Х/Ф
23.50 ПРЕМьЕРА. ТЕлЕТЕАТР. О. 

БОГАЕВ. “БАШМАЧКИН”
01.25 КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕ-

СКОГО ОРКЕСТРА РУС-
СКИХ НАРОДНыХ ИН-

СТРУМЕНТОВ ВГТРК. ДИ-
РИЖЕР Н. НЕКРАСОВ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДВЕНАДЦАТь ШАГОВ ЗА 

ГОРИЗОНТ”. Д/Ф

суббота, 14 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 БИБлЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 “ДАйТЕ ЖАлОБНУЮ КНИ-

ГУ”. Х/Ф
12.05 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы”. Д/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗяИН
12.50 “ПРИКлЮЧЕНИя В ГОРО-

ДЕ, КОТОРОГО НЕТ”. Х/Ф
14.10 “ДВЕ СКАЗКИ”. “КРОТ И 

ЕГО НОВыЕ ДРУЗья”. 
М/Ф

14.40 “ЗАМЕТКИ НАТУРАлИ-
СТА”

15.10 “БИБлИОТЕКА ПЕТРА: 
СлОВО И ДЕлО”. Д/Ф

1 5 . 3 5  “ О Ч Е В И Д Н О Е -
НЕВЕРОяТНОЕ”

16.05 “ТАйНы АРХАНГЕльСКО-
ГО СОБОРА”. Д/Ф

16.50 “ЧЕлОВЕК, КОТОРОГО я 
лЮБлЮ”. Х/Ф

18.20 ВЕлИКИЕ РОМАНы ХХ 
ВЕКА

18.50, 01.55 “МУЗыКА ДВИЖЕТ 
МИРОМ”. Д/Ф

19.40 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
20.20 ФЕСТИВАль ФЕСТИВА-

лЕй. Ч. ХАМАТОВА, О. 
ДРОЗДОВА, Г.А ПЕТРОВА 
И П. РАШКИНА В СПЕКТА-
КлЕ ТЕАТРА “СОВРЕМЕН-
НИК” “МАМАПАПАСыНСО-
БАКА”. РЕЖ. Н. ЧУСОВА. 

22.00 НОВОСТИ КУльТУРы
22.20 “РУФь”. Х/Ф

23.50 ДРУГИЕ БЕРЕГА, ДРУГИЕ 
ЖИЗНИ

01.05 КОНЦЕРТ АлЕКСЕя ИВА-
щЕНКО И ОРКЕСТРА СЕР-
ГЕя ЖИлИНА “ФОНОГРАФ 
- СИМФО-ДЖАЗ”

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

воскресенье, 15 августа
6.30 “ЕВРОНьЮС”
10.10 “ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “ОТЕллО”. Х/Ф
12.25 “лЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.50 “ЗАКОлДОВАННый МАль-

ЧИК”. “СТРЕлА УлЕТА-
ЕТ В СКАЗКУ”. “ТРОЕ НА 
ОСТРОВЕ”. М/Ф

14.20, 01.55 “АДАПТАЦИя. ПО-
КОРЕНИЕ ПлАНЕТы ЗЕМ-
ля”. Д/Ф

15.15 П. И. ЧАйКОВСКИй. БАлЕТ 
“СПящАя КРАСАВИЦА”

17.45 “ПОРТРЕТ ЖЕНы ХУДОЖ-
НИКА”. Х/Ф

19.10 ЮБИлЕй ЕКАТЕРИНы 
ВАСИльЕВОй. “лИНИя 
ЖИЗНИ”

20.00 “ВИЗИТ ДАМы”. Х/Ф
22.20 ВЕЧЕР ВЕНИАМИНА СМЕ-

ХОВА “ОТ СЕРЕБРяНОГО 
ВЕКА ДО ЗОлОТОГО”

23.15 “ДАФНА”. Х/Ф
00.45 85 лЕТ СО ДНя РОЖДЕ-

НИя ОСКАРА ПИТЕРСО-
НА. КОНЦЕРТ В СТОК-
ГОльМЕ

01.30 “ПРО ЕРША ЕРШОВИЧА”. 
“ПРЕМУДРый ПЕСКАРь”. 
М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник, 9 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “РАНьШЕ ВСЕХ”
9.50 “МАлАХОВ +”
11.00 “МОДНый ПРИГОВОР”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь” 
15.50 “ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ЖДИ МЕНя”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТАНГО С АНГЕлОМ”. Т/С
22.30 “ХИМИК”. Т/С
23.30 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС”. Х/Ф
01.20,03.05 “ЗОлОТО МАККЕН-

Ны”. Х/Ф
03.50 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С

вторник, 10 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ

5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “РАНьШЕ ВСЕХ”
9.50 “МАлАХОВ +”
11.00 “МОДНый ПРИГОВОР”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТАНГО С АНГЕлОМ”. Т/С
22.30 “ХИМИК”. Т/С
23.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО”. Х/Ф
01.30,03.05 “лЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТья”. Х/Ф
03.20 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С
04.10 “ДЕТЕКТИВы”

среда, 11 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “РАНьШЕ ВСЕХ”

9.50 “МАлАХОВ +”
11.00 “МОДНый ПРИГОВОР”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 ФУТБОл. ТОВАРИщЕ-

СКИй МАТЧ. СБОРНАя 
РОССИИ - СБОРНАя БОл-
ГАРИИ. ПТ

21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТАНГО С АНГЕлОМ”. Т/С
22.30 “ХИМИК”. Т/С
23.30 “СКАНДАльНый ДНЕВ-

НИК”. Х/Ф
01.10,03.05 “НЕЗАБыВАЕМый 

РОМАН”. Х/Ф
03.30 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С
04.20 “ДЕТЕКТИВы”

Четверг, 12 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “РАНьШЕ ВСЕХ”

9.50 “МАлАХОВ +”
11.00 “МОДНый ПРИГОВОР”
12.20 “УЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “СлЕД”. Т/С
19.00 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТАНГО С АНГЕлОМ”. Т/С
22.30 “ХИМИК”. Т/С
23.30 “МАлыШКА НА МИллИ-

ОН”. Х/Ф
02.00, 03.05 “КОРОль КАлИ-

ФОРНИИ”. Х/Ф
03.50 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С

Пятница, 13 августа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ УТРО”
9.20 “РАНьШЕ ВСЕХ”
9.50 “МАлАХОВ +”
11.00 “МОДНый ПРИГОВОР”
12.20 “УЧАСТОК”

13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ХОЧУ ЗНАТь”
15.50 “ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО”. Т/С
16.50 “ФЕДЕРАльНый СУДья”
18.20 “ПОлЕ ЧУДЕС”
19.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСя!”
20.00 “ПУСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ДЕТЕКТОР лЖИ”
22.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ”
00.10 “КОМНАТА СТРАХА”. Х/Ф
02.10 “СОСЕДИ”. Х/Ф
04.00 “УБИйСТВО В ГРИНВИ-

ЧЕ”. Х/Ф

суббота, 14 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ГОлУБОй щЕНОК”. М/Ф
6.30 “РОДНАя КРОВь”. Х/Ф
8.20 ДИСНЕй-КлУБ: “ЧИП И 

ДЕйл СПЕШАТ НА ПО-
М О щ ь ” ,  “ Ч Е Р Н ы й 
ПлАщ”

9.00 “ИГРАй, ГАРМОНь лЮ-
БИМАя!”

9.40 “СлОВО ПАСТыРя”
10.10 “СМАК”

10.50 ПРЕМьЕРА. “ВЕНИАМИН 
СМЕХОВ. “НАМ ПОКОй НЕ 
ПО КАРМАНУ”

12.20 ПРЕМьЕРА. “ЕКАТЕРИНА 
ВАСИльЕВА. ИЗ ТЕНИ В 
СВЕТ ПЕРЕлЕТАя”

13.20 “ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 
Х/Ф

16.00 ФУТБОл. ЧР. XVII ТУР. “ЗЕ-
НИТ” - “ДИНАМО”. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

18.00 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕляМИ”

19.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТь МИл-
лИОНЕРОМ?”

20.00 СРЕДА ОБИТАНИя
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “ЗДРАВСТВУйТЕ, ДЕ-

ВОЧКИ!”
22.40 “НАЦИОНАльНАя БЕЗО-

ПАСНОСТь”
00.10 “ЗНАКИ”. Х/Ф
02.10 “УКРОщЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОй”. Х/Ф
04.30 “СПАСИТЕ ГРЕйС”. Т/С
05.20 “ДЕТЕКТИВы”

воскресенье, 15 августа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ДОНСКАя ПОВЕСТь”. Х/Ф

7.50 “СлУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
8.20 ДИСНЕй-КлУБ: “КРяК-

БРИГАДА”, “ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА”

9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.10 “СЧАСТьЕ ЕСТь!”
12.10 ПРЕМьЕРА. “лЮДМИлА 

ХИТяЕВА. “я НЕ МОГУ 
БыТь СлАБОй”

13.10 “КВН”. ПРЕМьЕР-лИГА
15.00 “ЗОВ КРОВИ”
16.00 ФУТБОл. ЧР. XVII ТУР. “лО-

КОМОТИВ” - “СПАРТАК” 
(МОСКВА). ПТ. В ПЕРЕ-
РыВЕ - НОВОСТИ

18.00 “ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕляМИ”

19.00 “БРАЧНыЕ ИГРы”
20.00 “БОльШАя РАЗНИЦА”
21.00 “ВРЕМя”
21.20 ПРЕМьЕРА. “ВИКТОР ЦОй. 

ГРУППА КРОВИ”
22.20 “ОлИМПИйСКОМ”. Х/Ф
23.30 “лИЦО СО ШРАМОМ”. 

Х/Ф
02.40 “ПОХИщЕННый”. Х/Ф
04.30 “ДЕТЕКТИВы”

Понедельник, 9 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное ВреМя. ВеСТи. 
доН. УТро

9.05, 04.05 К 80-лЕТИЮ СО ДНя 
РОЖДЕНИя. «НЕОКОН-
ЧЕННАя ПЕСНя. ЮРИй 
ГУляЕВ»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГлАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МеСТНое ВреМя. Ве-
СТи. доН

11.55 «БОГАТАя И лЮБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
ЖИЗНь ПРОДОлЖАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДыШИ СО 

МНОй». Т/С
22.55 СПЕЦИАльНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 ВеСТи +
01.25 «БЕлый ОХОТНИК, ЧЕР-

НОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф
03.35 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

вторник, 10 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное ВреМя. ВеСТи. 
доН. УТро

9.05 «ПАУТИНА. ТОРГОВАя МА-
ФИя»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГлАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МеСТНое ВреМя. Ве-
СТи. доН

11.55 «БОГАТАя И лЮБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
ЖИЗНь ПРОДОлЖАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДыШИ СО 

МНОй». Т/С
23.05 СПЕЦИАльНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 ВеСТи +
01.20 «ЗАРяЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/Ф
03.00 «ВАВИлОН-5. НАЧАлО». 

Т/С

среда, 11 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное ВреМя. ВеСТи. 
доН. УТро

9.05 «Ты - ФЕНОМЕН! ЗА ГРА-
НьЮ ВОЗМОЖНОГО»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГлАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МеСТНое ВреМя. Ве-
СТи. доН

11.55 «БОГАТАя И лЮБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
ЖИЗНь ПРОДОлЖАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДыШИ СО 

МНОй». Т/С
23.00 СПЕЦИАльНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 ВеСТи +
01.20 «ЧУЖИЕ ПИСьМА». Х/Ф 

(1975)
03.15 «ВАВИлОН-5. ТРЕТьЕ 

ПРОСТРАНСТВО». Т/С

Четверг, 12 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное ВреМя. ВеСТи. 
доН. УТро

9.05 «УМЕРЕТь КРАСИВОй. 
ИРИНА МЕТлИЦКАя»

10.00, 00.25 «О САМОМ ГлАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.35, 14.30, 17.15, 20.30 
МеСТНое ВреМя. Ве-
СТи. доН

11.55 «БОГАТАя И лЮБИМАя». 
Т/С

12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 
ЖИЗНь ПРОДОлЖАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДыШИ СО 

МНОй». Т/С
23.00 ПРЕМьЕРА. «ПРАВДА О 

«КУРСКЕ». 10 лЕТ СПУ-
СТя». ФИльМ АРКАДИя 
МАМОНТОВА

00.05 ВеСТи +
01.20 «ОДИН - ОДИНОКОЕ ЧИС-

лО». Х/Ф
03.20 «ВАВИлОН-5. РЕКА ДУШ». 

Т/С

Пятница, 13 августа
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
Ное ВреМя. ВеСТи. 
доН. УТро

9.05 МУСУльМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

АлЕКСЕй СЕРЕБРяКОВ»
10.10 «О САМОМ ГлАВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.35, 14.30, 20.30 МеСТНое 

ВреМя. ВеСТи. доН
11.55 «БОГАТАя И лЮБИМАя». 

Т/С
12.55 «РАйСКИЕ яБлОЧКИ. 

ЖИЗНь ПРОДОлЖАЕТ-
Ся». Т/С

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУлАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МеСТНое ВреМя. Ве-

СТи. СеВерНый КАВ-
КАЗ

17.35 «ДВОРИК». Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.00 «СлОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДыШИ СО 

МНОй». Т/С
23.00 «ДЕВЧАТА»
23.55 «МУЖСКАя ИНТУИЦИя». 

Х/Ф (2007)
02.05 ГОРяЧАя ДЕСяТКА

03.20 «СУМЕРЕЧНАя ЗОНА». 
Х/Ф

суббота, 14 августа
5.20 «КАРУСЕль». Х/Ф (1983)
6.45 ВСя РОССИя
7.00 «СЕльСКОЕ УТРО»
7.25 ДИАлОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
8.10 МеСТНое ВреМя. Ве-

СТи. доН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «МОСКВА - КАССИОПЕя». 

Х/Ф (1973)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.50 «ПРОВИНЦИАльНый СА-

лОН»
12.15 КОМНАТА СМЕХА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МеСТНое ВреМя. Ве-

СТи. доН
14.30 К ЮБИлЕЮ АКТРИСы. 

ПРЕМьЕРА. «КАЗАЧКИ 
НЕ ПлАЧУТ. лЮДМИлА 
ХИТяЕВА»

15.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МАК-
СИМОМ ГАлКИНыМ»

16.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.15, 20.25 «ЖЕНщИНА-ЗИМА». 

Х/Ф (2009)
22.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Х/Ф (2008)
00.35 «ТЕлОХРАНИТЕль». Х/Ф
03.10 «СИРОТы». Х/Ф

воскресенье, 15 августа
5.35 К ЮБИлЕЮ ЕКАТЕРИНы ВА-

СИльЕВОй. «МОй НЕЖНО 
лЮБИМый ДЕТЕКТИВ». 
Х/Ф (1986)

7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННяя ПОЧТА
9.10 «ТЕРЕМОК». М/Ф
9.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕлЕННОй». 

Х/Ф (1974)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 МеСТНое ВреМя. Ве-

СТи. доН. СоБыТия 
Недели

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «АЭлИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАй К МУЖЧИНАМ». Х/Ф 
(1988)

14.20 МеСТНое ВреМя. Ве-
СТи. доН

14.30 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.00 ПРЕМьЕРА. «ВИКТОР ЦОй. 

лЕГЕНДА О ПОСлЕДНЕМ 
ГЕРОЕ»

16.00 «СМЕяТьСя РАЗРЕША-
ЕТСя»

18.05 «ЗАЧЕМ Ты УШЕл...». Х/Ф 
(2008)

20.25 «лЮБОВь КАК МОТИВ». 
Х/Ф (2009)

22.15 «ЖИЗНь ВЗАйМы». Х/Ф 
(2009)

00.10 «КАК МАлыЕ ДЕТИ». Х/Ф
02.55 «СТАя». Х/Ф

Понедельник, 9 августа
6.00 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 “КУлИНАРНый ПОЕДИ-

НОК”
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 “ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР”
11.00 “КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА”. Т/С

19.30 “ГлУХАРь. “. Т/С
21.20 “ЗНАХАРь”. Т/С
23.35 “ГОРОД СОБлАЗНОВ”. 

Т/С
01.10 АВИАТОРы.
01.45 “МОй ВЕлИКАН”. Х/Ф
04.05 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

вторник, 10 августа

6.00 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 “ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР”
11.00 “КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА”. Т/С

19.30 “ГлУХАРь. “. Т/С
21.20 “ЗНАХАРь”. Т/С
23.35 “ГОРОД СОБлАЗНОВ”. 

Т/С
01.25 “СТАлИН. LIVE”. Т/С
02.20 “МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИя”. Т/С
04.00 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

среда, 11 августа
6.00 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”

8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 “ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР”
11.00 “КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА”. Т/С

19.30 “ГлУХАРь. “. Т/С
21.20 “ЗНАХАРь”. Т/С
23.35 “ГОРОД СОБлАЗНОВ”. 

Т/С
01.20 “СТАлИН. LIVE”. Т/С
02.20 “МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИя”. Т/С
04.05 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

Четверг, 12 августа
6.00 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.25 “ПРОФЕССИя - РЕПОР-

ТЕР”
11.00 “КРИМИНАльНОЕ ВИ-

ДЕО”. Т/С
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА”. Т/С

19.30 “ГлУХАРь. “. Т/С
21.20 “ЗНАХАРь”. Т/С
23.35 “ГОРОД СОБлАЗНОВ”. 

Т/С
01.25 “СТАлИН. LIVE”. Т/С
02.20 “МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИя”. Т/С
04.05 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

Пятница, 13 августа
6.00 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”
8.30 “ГлАВНый ГЕРОй” ПРЕД-

СТАВляЕТ
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.25 “ПРОФЕССИя - РЕПОР-
ТЕР”

11.00 “КРИМИНАльНОЕ ВИ-
ДЕО”. Т/С

12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.30 “СУПРУГИ”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗ-

ВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА”. Т/С

19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
20.30 ОСТРОСЮЖЕТНый ДЕ-

ТЕКТИВ “СЕМИН”
22.30 “ЖИЗНь ЗА ЕДУ”
23.30 “НАЗАД В БУДУщЕЕ-2”. 

Х/Ф
01.45 “СТАлИН. LIVE”. Т/С
02.45 “МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИя”. Т/С
03.50 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

суббота, 14 августа
5.45 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
6.45 “лЮДИ ИКС: ЭВОлЮЦИя”. 

М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8 . 1 5  л О Т Е Р Е я  “ З О л О Т О й 

КлЮЧ”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 СМОТР
10.25 ГлАВНАя ДОРОГА
10.55 “КУлИНАРНый ПОЕДИ-

НОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “лУЧШИй ГОРОД ЗЕМ-

лИ”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО”. Т/С
18.10 ОЧНАя СТАВКА
19.25 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.00 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
21.40 “КАПКАН Для КИллЕРА”. 

Х/Ф
23.30 “лЕГЕНДы ВИДЕО”. 

“ П О л И Ц Е й С К А я 
АКАДЕМИя-6. ОСАЖДЕН-
Ный ГОРОД”. Х/Ф

01.10 “КОРОлЕВСТВО”. Х/Ф
03.45 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

воскресенье, 15 августа
5.45 “РУБлёВКА. LIVE”. Т/С
6.45 “лЮДИ ИКС: ЭВОлЮЦИя”. 

М/С
7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8 . 1 5  л О Т Е Р Е я  “ Р У С С К О Е 

лОТО”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 “ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА”
11.00 “КРЕМлЕВСКИЕ ЖЕНы”
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 “ТАйНА “ЧЕРНыХ ДРОЗ-

ДОВ”. Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРыТО”. Т/С
17.20 “ПОСлЕДНИй ГЕРОй”
18.35 И СНОВА ЗДРАВСТВУй-

ТЕ!
19.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.00 “ДОРОЖНый ПАТРУль”. 

Т/С
23.55 ФУТБОльНАя НОЧь
00.30 “БРАЧНый КОНТРАКТ”. 

Т/С
02.25 “МИСТЕР БИН НА ОТДы-

ХЕ”. Х/Ф
04.05 “МОлОДыЕ И ЗлыЕ”. Т/С

Понедельник, 9 августа
6.00, 04.45 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОлДАТы - 9”. Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

“НОВОСТИ 24”
10.00 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 20.00 “ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ”
14.00 “СЕРЕБРяНАя СВАДь-

БА”. Х/Ф
17.00 “ОПЕРАЦИя “ВАльКИ-

РИя”. Х/Ф
20.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАльНОй ПОлИТИКИ”. 
Х/Ф

22.30 “СПРАВЕДлИВОСТь”
00.00 “УлИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4”. Т/С
01.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
01.45 “КОСТРОМА”. Х/Ф
03.25 “ВОПлОщЕНИЕ СТРАХА”. 

04.15 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
05.35 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

вторник, 10 августа
6.00, 05.10 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОлДАТы - 9”. Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

“НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 20.00 “ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ”
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАльНОй ПОлИТИКИ”. 
Х/Ф

17.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
17.30 “СОлДАТы. И ОФИЦЕРы”
20.30 “МАМА НЕ ГОРЮй 2”. 

Х/Ф
22.30 “СПРАВЕДлИВОСТь”
00.00 “УлИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4”. Т/С

01.00 “БУРя СТОлЕТИя”. Х/Ф
02.40 “я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
03.10 “ВОЕННАя ТАйНА”
04.10 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”: 

“ОФОНАРЕВШИй” АР-
БАТ”

05.35 НОЧНОй МУЗыКАльНый 
КАНАл

среда, 11 августа
6.00, 05.05 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОлДАТы - 9”. Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

“НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 20.00 “ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ”
14.00 “МАМА НЕ ГОРЮй 2”. 

Х/Ф
17.00, 04.35 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
17.30 “СОлДАТы. И ОФИЦЕРы”
20.30 “АНТИБУМЕР”. Х/Ф

22.30 “СПРАВЕДлИВОСТь”
00.00 “УлИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4”. Т/С
01.00 “БУРя СТОлЕТИя”. Х/Ф
02.50 “ПОКЕР-ДУЭль”
03.40 “ЖЕлАННАя”. Т/С
05.35 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Четверг, 12 августа
6.00, 05.05 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОлДАТы - 9”. Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

“НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 16.00, 20.00 “ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ”
14.00 “АНТИБУМЕР”. Х/Ф
17.00, 04.35 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
17.30 “СОлДАТы. И ОФИЦЕРы”
20.30 “ОлИГАРХ”. Х/Ф
23.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”

00.00 “УлИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕй. МЕНТы-4”. Т/С

01.00 “БУРя СТОлЕТИя”. Х/Ф
02.45 “ПОКЕР-ДУЭль”
03.35 “ЖЕлАННАя”. Т/С
05.30 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

Пятница, 13 августа
6.00, 05.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00 “ЧАС СУДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30 “СОлДАТы - 9”. Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

“НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30 “ЧЕСТНО”
12.00, 20.00 “ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ”
14.00 “ОлИГАРХ”. Х/Ф
17.00, 04.30 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
17.30 “СОлДАТы. И ОФИЦЕРы”
20.30 “РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ”. Х/Ф
22.30 “ФАНТАСТИКА ПОД ГРИ-

ФОМ “СЕКРЕТНО”
00.00 “УлИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй. МЕНТы-4”. Т/С
00.55 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
02.40 “ВДРЕБЕЗГИ”. Х/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

суббота, 14 августа
6.00, 05.15 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.20 “ХОлОСТяКИ”. Т/С
9.10 “я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
9.40 “КАРДАННый ВАл”
10.10 “РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ”. Х/Ф
12.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
12.30 “НОВОСТИ 24”
13.00 “ВОЕННАя ТАйНА”
14.00, 02.20 “ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВыЕ лЮДИ”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ”

20.00 “ДМБ”. Х/Ф
21.45 “НОЧНыЕ СЕСТРы”. Х/Ф
23.40 “TOP GEAr” АВТОШОУ
00.45 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

воскресенье, 15 августа
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
6.20 “ХОлОСТяКИ”. Т/С
8.15 “НОЧНыЕ СЕСТРы”. Х/Ф
10.10 “ДМБ”. Х/Ф
12.00 “ТЕРРИТОРИя ОГНя”
12.30 “НОВОСТИ 24”
13.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО. СПЕЦ-

ПРОЕКТ”
14.00, 01.50 “КлЕТКА”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “НЕСПРАВЕДлИВОСТь”
20.00 “ДОКАЗАТЕльСТВО СМЕР-

ТИ”. Х/Ф
22.10 “ПлАНЕТА СТРАХА”. Х/Ф
00.10 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
05.45 НОЧНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл
Понедельник,  9  августа
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
 вторник,   10  августа
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ 
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕлА»
18.20 АНОНС

среда,  11  августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСлАВНОЕ СлОВО»
18.30 «ПЕСНИ Для ВАС»

Четверг,  12  августа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ВОПРОС РЕБРОМ»
Пятница,  13  августа

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
суббота,  14  августа

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКлАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕлИ»
10.48 «МИНУТы ПОЭЗИИ»
воскресенье,  15  августа
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКлАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОлНЕ»

Понедельник, 9 августа
6.00 “ГВАРДИя”. Д/С. 
7.00 “ВыХОДНыЕ НА КОлЕ-

САХ”. 
7.40, 23.25 “ПЕТля”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “БУРя”. Д/С. 
9.45 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОй ЗАВьялОВОй”. 
10.15, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.15 “ОРЕл И РЕШКА”. Х/Ф. 
13.15, 19.30 “СлЕДСТВЕННый 

лАБИРИНТ”. Д/С. 
14.15, 03.45 “НА БЕРЕГУ БОль-

ШОй РЕКИ”. Х/Ф. 
15.30 “ВУлКАНы МИРА”. Д/С. 
16.15 “ПОСлЕДНИй РЕйС “Аль-

БАТРОСА”. Т/С. 
20.15 “СыщИК ПЕТЕРБУРГСКОй 

ПОлИЦИИ”. Х/Ф.
22.30 “БАТя”. Т/С. 
00.45 “МАРШАл ПОБЕД”. Д/С. 
01.45 “ПРЕРИя”. Х/Ф. 
05.15 “ДЕТКИ В КлЕТКЕ”. Д/С

вторник, 10 августа
6.00 “ГВАРДИя”. Д/С. 
7.00 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОй ЗАВьялОВОй”.
7.40, 23.25 “ПЕТля”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “БАТя”. Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.15 “СыщИК ПЕТЕРБУРГСКОй 

ПОлИЦИИ”. Х/Ф. 
13.15, 19.30 “СлЕДСТВЕННый 

лАБИРИНТ”. Д/С. 
1 4 . 1 5 ,  0 0 . 4 5  “ С Т Е Ж К И -

ДОРОЖКИ”. Х/Ф. 
15.30 “ВУлКАНы МИРА”. Д/С.
16.15, 02.05 “ПОСлЕДНИй РЕйС 

“АльБАТРОСА”. Т/С.
 20.15 “АллЕГРО С ОГНЕМ”. 

Х/Ф. 
04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй”. Т/С

среда, 11 августа
6.00 “ГВАРДИя”. Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.40, 23.25 “ПЕТля”. Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “БАТя”. Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.15 “АллЕГРО С ОГНЕМ”. 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 “СлЕДСТВЕННый 

лАБИРИНТ”. Д/С. 
14.15, 00.45 “НЕ БылО Бы СЧА-

СТья...”. Х/Ф. 
15.30 “ВУлКАНы МИРА”. Д/С. 
16.15, 02.00 “ПОСлЕДНИй РЕйС 

“АльБАТРОСА”. Т/С. 
20.25 “МЕЖ ВыСОКИХ ХлЕБОВ”. 

Х/Ф. 
04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй”. Т/С

Четверг, 12 августа
6.00 “ГВАРДИя”. Д/С. 

7.00 МУльТФИльМы. 
7.20, 23.25 “ДНИ лЕТНыЕ”. 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “БАТя”. Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.25 “МЕЖ ВыСОКИХ ХлЕБОВ”. 

Х/Ф. 
13.15 “СлЕДСТВЕННый лАБИ-

РИНТ”. Д/С. 
14.15 “ПО УлИЦЕ КОМОД ВО-

ДИлИ...”. Х/Ф. 
15.30 “ГЕНЕРАлы ВЕлИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй”. Д/С. 
16.15 “ПОСлЕДНИй РЕйС “Аль-

БАТРОСА”. Т/С. 
19.30 “БОльШОй РЕПОРТАЖ. 

ИРКУТ”. 
20.40 “И Ты УВИДИШь НЕБО”. 

Х/Ф. 
01.05 “ТАйНА ЗОлОТОй ГОРы”. 

Х/Ф. 
02.30 “ПАРТИЗАНСКАя ИСКРА”. 

Х/Ф. 
04.30 “ПРЕДПОЧТЕНИЕ. СТРО-

КИ ПАМяТИ. ГЕОРГИй 
ГРЕЧКО”. 

04.55 “лЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-
РЕй”. Т/С

Пятница, 13 августа
6.00, 04.55 “ГВАРДИя”. Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.10, 03.05 “ЖДЕМ ТЕБя, ПА-

РЕНь”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “БАТя”. Т/С. 
10.10, 18.30 “МОя ПРЕЧИСТЕН-

КА”. Т/С. 
11.10 “ГЕНЕРАлы ВЕлИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй”. Д/С. 
11.40 “И Ты УВИДИШь НЕБО”. 

Х/Ф. 
13.15 “БОльШОй РЕПОРТАЖ. 

ИРКУТ”. 
14.15 “КРАСИВО ЖИТь НЕ ЗА-

ПРЕТИШь”. Х/Ф. 
15.30 “ВУлКАНы МИРА”. Д/С. 
16.15 “ТАйНА ЗОлОТОй ГОРы”. 

Х/Ф. 
19.30 “СлЕДСТВЕННый лАБИ-

РИНТ”. Д/С. 
20.40 “ПОЕДИНОК В ТАйГЕ”. 

Х/Ф. 
22.30 “ЧИСТО АНГлИйСКОЕ 

УБИйСТВО”. Х/Ф. 
01.45 “ПО УлИЦЕ КОМОД ВО-

ДИлИ...”. Х/Ф

суббота, 14 августа
6.00 “КРАСИВО ЖИТь НЕ ЗАПРЕ-

ТИШь”. Х/Ф. 
7.20 “МОлОДОСТь БЕЗ СТАРО-

СТИ”. Х/Ф. 
9.00, 18.15 “ТАйНы ХХ ВЕКА”. 

Д/С. 
10.00 “ВыХОДНыЕ НА КОлЕ-

САХ”. 
10.30 “КРУГОСВЕТКА С ТАТья-

НОй ЗАВьялОВОй”. 
11.05 “РАДОСТИ И ПЕЧАлИ МА-

лЕНьКОГО лОРДА”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 

13.15 “КРылья РОССИИ”. Д/С. 
14.20 “ЧИСТО АНГлИйСКОЕ 

УБИйСТВО”. Х/Ф. 
19.30 “УЧАСТОК”. Т/С. 
23.40 “ПРИКАЗ”. Х/Ф. 
02.20 “НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

БЕЗ ПЕРЕМЕН”. Х/Ф. 
05.00 “ГВАРДИя”. Д/С

воскресенье, 15 августа
6.00 “ПОСОл СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА”. Х/Ф. 
7.50 “НЕДОПЕСОК НАПОлЕОН 

III”. Х/Ф. 
9.00, 18.15 “ТАйНы ХХ ВЕКА”. 

Д/С. 
10.00 “КРылья РОССИИ”. Д/С. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.40 “ПОЕДИНОК В ТАйГЕ”. 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ВУлКАНы МИРА”. Д/С. 
13.45 “УЧАСТОК”. Т/С. 
19.30 “ЖЕНщИНы В БЕЗВОЗ-

ДУШНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ”. Д/Ф. 

20.40 “СВАДЕБНАя НОЧь”. 
Х/Ф. 

22.00 “КТО УБИл РИХАРДА ЗОР-
ГЕ?”. Д/Ф. 

23.00 “ЖИЗНь КАК ПРИГОВОР”. 
Т/С. 

00.40 “ТРИ ГИльЗы ОТ АНГлИй-
СКОГО КАРАБИНА”. Х/Ф. 

02.20 “РАДОСТИ И ПЕЧАлИ МА-
лЕНьКОГО лОРДА”. Х/Ф. 

04.15 “НЕ ПлАЧь, ДЕВЧОНКА!”. 
Х/Ф
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Футбол

И В Н П М О

1 «ЗеНиТ» 15 12 3 0 25-6 39 

2 ЦСКА 15 9 3 3 24-13 30 

3 «рУБиН» 15 8 5 2 15-5 29 

4 
«СПАрТАК-
НАльЧиК» 

15 8 4 3 21-15 28 

5 
ФК 
«роСТоВ» 

15 7 1 7 16-22 22 

6 
«лоКоМо-
ТиВ» 

15 6 4 5 20-15 22 

7 «ТоМь»  15 6 3 6 20-22 21 

8 
«СПАрТАК» 
М 

15 5 5 5 20-18 20 

9 «ТереК» 15 5 5 5 15-13 20 

10 «диНАМо» 15 4 7 4 16-16 19 

11 «САТУрН» 15 4 5 6 11-13 17 

12 «АНжи» 15 4 4 7 16-17 16 

13 «АлАНия» 15 4 3 8 15-24 15 

14 «АМКАр» 15 3 3 9 10-18 12 

15 
«Крылья 
СоВеТоВ» 

15 2 4 9 9-23 10 

16 «СиБирь» 15 2 3 10 21-34 9 

«сатурн» - «анжи»   1:0 
«сПартак-нальЧик» 
       - «амкар»   2:1 
«терек» - «алания»   2:0 
«Зенит» - «рубин»   2:0 
«динамо» - 
       «крылья советов»   1:1 
«сПартак» м - цска   1:2 
«томь» - «сибирь»   3:2 
«локомотив» - 
       Фк «ростов»   0:1

бомбаРдиРы
АлИЕВ А. 11 (1) 
КОРНИлЕНКО С. 9 (5)   
ВЕллИТОН С. 7 (0) 
ДЗАГОЕВ А. 6 (2) 
БыСТРОВ В. 5 (0) 
АСИльДАРОВ Ш. 5 (0)  
ЦОРАЕВ Д. 5 (0)   
ДАННИ М. 5 (0)   
ГИльЕРМЕ 5 (0)   
МЕДВЕДЕВ А. 5 (0)  

 гол+Пас
АлИЕВ А.  13 (11+2) 
ДЗАГОЕВ А.  11 (6+5) 
КОРНИлЕНКО С.  9 (9+0) 
МЕДВЕДЕВ А.  9 (6+3) 
ВЕллИТОН С.  7 (7+0) 
ДАННИ М.  7 (5+2) 
АРИ Ф.  7 (4+3) 
ЧИЖЕК Т.  7 (4+3) 
ДяДЮН В.  7 (4+3) 
МАРЕНИЧ А.  7 (3+4)  

Премьер-лига
15-й тур

ЧеМПиоНАТ 
роССии

девяносто тРетиЙ 
год великоЙ 
октябРьскоЙ 

соЦиалистическоЙ 
РеволюЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

август
совещались, полк Дундича 
под давлением противника 
отошел. Дундич не знал 
об этом и на рассвете 
отправился с ординарцем 
к месту прежнего располо-
жения своего полка.

 Въезжая в село, он увидел 
полк казаков. Отличить 
издали, свои это или чу-
жие, было трудно. но 
группу офицеров, стояв-
ших перед строем полка, 
он сразу разглядел.

 …и Дундич карьером 
устремился на стоявших 
перед строем офицеров…

 Под Дундичем убили ло-
шадь, но он вскочил на коня 
одного из зарубленных им 
офицеров. его хватали 
за рукава и полы бекеши, 
изорвали в клочья гимна-
стерку, пытались выбить 
из седла. Вторая лошадь 
свалилась под ним, но он, 
продолжая сражаться, 
извернулся, сбил офицера 
и прыгнул на третью. 
Подняв лошадь на дыбы, 
он вырвался и ускакал…
из книги С.М. Будённого 

«Пройденный путь».
✮ 13 августа. 66 лет со дня 

образования Томской и 
Костромской областей.

• 181 год со дня рождения 
И.М. Сеченова (1829-1905), 
великого русского ученого-
физиолога.

• 103 года со дня рождения 
Т.Ф. Макаровой (1907-
1997), народной артистки 
СССР.

• 93 года со дня начала (1917) 
всеобщей политической 
забастовки в Испании.

✮ 14 августа. 1921г. – обра-
зование Республики Тува. 
Теперь Республика Тыва. 

• 66 лет со дня образования 
Владимирской и Тюмен-
ской областей.

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

• 168 лет со дня рождения 
В.О. Ковалевского (1842-
1883), русского ученого, 
основоположника эволю-
ционной палеонтологии.

• 79 лет назад (1931) совер-
шил первый полет пяти-
моторный самолет АНТ-14 
«Правда». Был флагманом 
агитэскадрильи им. М. 
Горького.

✮ 15 августа. День незави-
симости Индии.

• 1945 г. - завершение осво-
бождения Кореи от япон-
ских захватчиков.

Когда сравниваешь ста-
тью Ермоловой «Цель оправ-
дывает средства» с ее же 
статьей «По делам их узнаете 
их», опубликованной в той же 
газете, то невольно создается 
впечатление, что требовaние 
о доказательной критике, 
человеческой порядочности, 
высокой нравственности, 
глубоком, вдумчивом под-
ходе при принятии peшения 
относятся только к оппо-
нентам, в первую очередь, к 
коммунистам, но не имеют 
никакого отношения к самой 
Ермоловой. 

По-настоящему вдум-
чивый анализ, объективная 
оценка всех «за» и «против» 
показывают степень лице-
мерия Ермоловой. Покажем 
это на анализе критических 
высказываний Ермоловой в 
адрес коммунистов в cтатье 
«По делам их узнаете их» 
(«Приазовская степь», 14 
апреля 2009 года, №44). От-
четливо видно ничем не при-
крытое желание Ермоловой 
облить грязью коммунистов, 
исказить истину.

Н е п р а в д а  № 1 . 
«Коммунисты-пенсионеры 
голосуют за свою партию ав-
томатически, традиционно».

Ермолова не может не 
знать, что коммунисты, в том 
числе пенсионеры, голосуют 
не автоматически, а по своим 
убеждениям, чтобы в стране, 
как пpежде, было установле-
но бесплатное образование, 
бесплатное лечение, доступ-
ное пользование санаториями 
и домами отдыха, голосуют за 
пользование фактически бес-
платным жильем, за достой-
ную пенсию, за достойную 
жизнь без безработицы. 

Чтобы скрыть эту всем 
известную позицию коммуни-
стов, Ермоловой пpиходится 
придумывать легенду об 
автоматизмe и традиционном 
голосовании. 

Неправда №2. «Комму-
нисты утверждают, что при 
Сталине не было репрес-
сий». 

Всем известно, что ком-
мунисты не отрицали и не 
отрицают факты репрессий, 
но оспаривают грубо завы-
шенное число репрессиро-
ванных в речах пpотивников 
Советской власти. Кроме 
того, из реабилитационныx 
материалов известно, что 
многие необоснованныe ре-
прессии были основаны на 
ложныx доносах на честныx 
людей противников Совет-
ской власти. 

Нет сомнений, что это 
известно даже Ермоловой. 
Почему же она искажает ис-
тину? 

Неправда №3. «Комму-
нисты заявляют, что никогда 
не боролись с религией и 
церковью». 

Коммунисты выступают 
против антинаучного, ре-
лигиозного взгляда на мир, 
однако советская Конститу-
ция провозгласила свободу 
совести, свободу вероиспо-
веданий. Коммунисты вы-
ступали и выступают против 
оскорбления религиозныx 
чувств верующих и служите-
лей культов. Запрещалась 
только деятельность сек-
тантов, которые нарушали 
законы, посягали на жизнь и 
здоровье граждан. Советская 
власть, в свое время, пресле-
довала церковныx деятелей 
только за совершенныe пре-

ступления, а не за религиоз-
ные взгляды, наказывала за 
связь с белогвардейцами, за 
участие в преступныx акциях 
против Советской власти. 
Осуждались также церковныe 
деятели, которые поступили 
на службу к фашистам на 
оккупированной территории. 
И.В. Сталин в Отечественную 
войну принял известныe меры 
к возрождению церкви. 

Если всего этого не зна-
ет Ермолова, то ее домыс-
лы можно оправдать только 
исторической и политической 
безграмотностью. 

Неправда №4. «Нена-
висть лежит в основе комму-
нистической идеологии». 

Всем известно, что не-
нависть может породить 
только ненависть. Ненависть 
не может породить дружбу 
народов, создать великий 
Советский Союз, поднять из 
руин города, поднять на боль-
шую высоту науку и культуру, 
промышленность и сельское 
хозяйство, покорить космос. 
В основе коммунистической 
идеологии лежит дружба и 
действительное равноправие 
всех народов, независимо от 
национальности. 

Сегодня чуждая коммуни-
стам идеология, ненависть, 
породили бесчисленныe тер-
рористические акты в стра-
не, уносящие жизни сотен 
мирныx жителей, женщин и 
детей. Безопасных мест в 
России сейчас нет. Чья это 
идеология? 

Было бы разумно, если 
бы Ермолова попыталась 
дать ответ на этот вопрос, не 
прибегая к измышлениям о 
ненависти в основе коммуни-
стической идеологии.

Неправда №5. «Комму-
нисты тесно сотрудничают с 
национал-большевиками в 
нашем районе». 

Откуда у Ермоловой эти 
сведения? Видимо, без из-
мышлений поливать грязью 
коммунистов очень трудно. 

Неправда №6.  «Нынеш-
ние коммунисты могут только 
критиковать, их трудно вос-
принимать серьезно». 

Всем, кто следит за по-
литической жизнью в стране, 
известны практические пред-
ложения коммунистов о спо-
собах преодоления экономи-
ческого кризиса, о способах 
улучшения жизни людей, о 
борьбе с безработицей. 

Получается, что сама Ер-
молова может только голос-
ловно критиковать комму-
нистов, не изучая проблему. 
А ведь она сама пишет в 
названной статье, что этого 
делать нельзя. Почему же она 
это делает? 

Неправда №7. «Некли-
новский вестник» пишет что 
попало, не сообразуясь с 
профессиональной этикой, 
да и со здравым смыслом 
тоже, применяя эзопов язык в 
сказке «Недвиговский лес». 

Ермолова, видимо, знает, 
что греческий баснописец 
Эзоп жил в шестом веке до 
нашей эры, но его басни знают 
до сих пор. Выходит, что эзопов 
язык не был лишен здравого 
смысла, если он прожил тыся-
чи лет. Эзопов язык приносил 
огромную пользу в борьбе с 
общественным злом.

У русского баснописца 
Крылова много ярких суж-
дений, достойныx Эзопа. 
Например, фраза из басни 
«Слон и Моська»: «Ай, Моська, 
знать она сильна, коль лает на 
слона». Никто в связи с этим 
не скажет, что Крылов лишен 
профессиональной этики и 
здравого смысла, пользуясь 
эзоповым языком. 

Ермолова умышленно 
искажала позицию и взгля-
ды коммунистов. В соот-
ветствии с ч.1 ст. 152 ГК РФ 
обязанность доказывать, что 
порочащие сведения соот-
ветствуют действительности, 
лежит на том, кто их распро-
страняет (см. БВСР, 2000 г., 
№9, стр 9). В данном случае, 
обязанность доказывать, 
что порочащие коммунистов 
(всех коммунистов) сведения 
соответствуют действитель-
ности, лежит на Ермоловой. 

Вдумчиво взвесив все 
«за» и «против» в двух на-
званных статьях Ермоловой, 
читатели сами могут дать 
ответ на вопрос: «Кто же она, 
лариса Ермолова?» 

Ю.К. ВАльКоВ,
рядовой коммунист.

Таганрог.

Прокуратура Неклиновско-
го района отреагировала на 
обращение депутата Собра-
ния депутатов Неклиновского 
района от КПРФ Шаталова Ю.М. 
об обязании администрации 
Неклиновского района про-
извести ремонт подъездной 
дороги к с.Вареновка, которая 
в настоящее время находится в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии.

До этого по вопросу ремон-
та дороги депутат обращался 
и в районную администрацию, 
и в Южное управление Госав-
тонадзора. Глава Неклинов-
ского района Журавлев А.И. 
в письменном ответе заявил, 
что ремонтировать дорогу не 
будет в связи с отсутствием 
средств. После этого после-
довало обращение в районную 
прокуратуру. 

Как следует из прокурор-
ского ответа, в настоящее вре-
мя прокуратурой направлено 
исковое заявление в суд об 
обязании администрации Не-

клиновского района произвести 
ямочный ремонт дорожного 
покрытия. 

иЗ деПУТАТСКого 
ЗАПроСА: 

И.о прокурора Неклинов-
ского района Ростовской 
области Курепину В.С. 

Уважаемый 
Виталий Сергеевич! 

В связи с массовыми об-
ращениями в приемную де-
путата Собрания депутатов 
Неклиновского района Ростов-
ской области Шаталова Ю.М., в 
администрацию Вареновского 
сельского поселения Некли-
новского района Ростовской 
области мною было направлено 
обращение на имя главы Некли-
новского района Журавлева А.И. 
о проведении ремонтных работ 
на участке автомобильной подъ-
ездной дороги от участка авто-
дороги п. Новоприморский – с. 
Приморка к с. Вареновка. Так, 
в настоящее время состояние 

участка автомобильной подъ-
ездной дороги от участка ав-
тодороги п. Новоприморский 
– с. Приморка к с. Вареновка, в 
нарушение положений 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного 
движения», 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации», Государственного 
стандарта РФ «Автомобильные 
дороги и улицы», не соответ-
ствует правилам, стандартам, 
техническим нормам. Так, на 
всей протяженности указанной 
подъездной дороги имеются 
существенные выбоины диаме-
тром от 300 до 1200 мм, глуби-
ной от 50 до 200 мм. Указанная 
подъездная дорога состоит на 
балансе администрации Не-
клиновского района. 

На территории Варенов-
ского сельского поселения 
Неклиновского района про-
живает более 5000 человек 
без учета дачников. Протя-
женность указанного участка 
дороги составляет около 1 км. 

Данное направление является 
основным сообщением между 
с.Вареновка и с.Приморка, 
п.Новоприморским, ст.Морская, 
имеет важное социальное и эко-
номическое значение. 

Администрация Неклинов-
ского района, исходя из содер-
жания ответа 1359 от 09.04.2010 
г., отказывается осуществлять 
ремонтные работы на указан-
ном участке под предлогом от-
сутствия денежных средств. 

Прошу прокуратуру Некли-
новского района принять меры 
прокурорского реагирования к 
виновным лицам и обеспечить 
ремонт участка автомобильной 
подъездной дороги от участка 
автодороги п. Новоприморский 
– с. Приморка к с. Вареновка, 
привести состояние указанного 
участка дороги в соответствие с 
нормативами государственного 
стандарта РФ «Автомобильные 
дороги и улицы» в установлен-
ные сроки. 

С уважением, 
ШАТАлоВ Ю.М.

оПыт деПутатских ЗаПРосов

Кто она, 
лариса ермолова? 

В статье «Цель оправдывает средства», опубликованной в 
газете «Приазовская степь», депутат собрания депутатов 
Неклиновского района Ермолова требует от оппонентов в 
избирательной компании проявлять терпимость, элемен-
тарное уважение к различным взглядам и мнениям, про-
являть высокую нравственность и человеческую порядоч-
ность, требует доказательную критику от оппонентов и не 
использовать «грязные» технологии. Необходимо, требует 
Ермолова, не осуждать огульно, а подумать, взвесить все 
«за» и «против», прежде чем высказать свое мнение. 

/Начало на стр.3-4/


