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АПРЕЛЬ

В ходе проведения выбо"
ров Президента Российской
Федерации 4 марта 2012
года на территории города
Батайска имели место зна"
чительные нарушения ФЗ
«Об основных гарантиях из"
бирательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде"
рации» и ФЗ «О выборах
Президента Российской Фе"
дерации», что в целом по"
влияло на результаты голо"
сования.

Так, на избирательных уча"
стках членами комиссии и
наблюдателями были за"
фиксированы следующие
нарушения существующего
выборного законодатель"
ства:

" на избирательных участ"
ках №1509 (председатель
Козырев С.М.) и №1510 (Пле"
ханова Л.В.) не была обеспе"
чена открытость и гласность
при наблюдении за ходом
голосования избирателей.
На предложение членов ко"
миссии и наблюдателей
обеспечить нормальное на"
блюдение председатели от"
ветили отказом.

УИК  №1508 (председатель
Синицкая И.Л.) по списку на
17.00 было 2756 избирате"
лей, по данным УИК на это
время проголосовало 1409
человек, по данным наблю"
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ВЕРЕТЕННИКОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ К ПРОТОКОЛУ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА

дателей  от ПП КПРФ У" 1296
человек, разница составила
113 человек. На обращение
наблюдателей к Синицкой
И.Л., а члена ТИК с правом
совещательного голоса Еф"
ремова П.В. – к секретарю
Хобта Е.А. с требованием
проверить правильность
указанных цифр по спискам
избирателей получен отказ,
на что Ефремовым П.В. на"
правлено заявление предсе"
дателю ТИК Курочкину А.В.
и прокурору г. Батайска Тка"
чеву А.Н;

" на избирательном учас"
тке №2542 (председатель
УИК Никитченко О.Н.) в по"
мещении для голосования
рядом с урной находился по"
лицейский, который затруд"
нял обозрение наблюдате"
лям хода голосования. На за"
мечание члена ТИК Ефремо"
ва П.В. об удалении поли"
цейского от урны председа"
тель Никитченко О.Н. заявил,
что «это мое распоряжение,
и я его отменять не буду». В
результате Ефремовым П.В.
было направлено заявление
председателю ТИК Курочки"
ну А.В. и прокурору г. Батай"
ска Ткачеву А.Н.

На избирательных участ"
ках №1500, 1502, 1514, 2460
был организован подвоз из"
бирателей автобусом с гос.
номером «к126он».

На избирательных участ"
ках №1508, 2465 и ряде дру"
гих на предложение членов
участковых комиссий и на"
блюдателей обеспечить
гласность при подсчете бюл"
летеней, получен отказ.

На избирательных участ"
ках №1509, 2452, 2472, 2541,
2601 члены участковых ко"
миссий с решающим голо"
сом по не понятным причи"
нам делают отметки каран"
дашом в документах, включая
списки избирателей.

На избирательных участ"
ках №1496, 1505 переносные
урны не были опечатаны.

На избирательном участ"
ке №2464 (председатель По"
кровская Н.В.) отсутствовала
увеличенная форма протоко"
ла об итогах голосования.

На избирательном участ"
ке №2466 (председатель Иг"
натьева Е.В.) был организо"
ван подвоз избирателей ав"
тобусом ПУ «ВОДОКАНАЛ» с
открепительными талонами
дважды, в 9.30 и в 10.30 при"
мерно по 15 человек. В 12.20
на избирательный участок
прибыл избиратель Лорян
Ю.Г., проживающий по адре"
су: г. Батайск, ул. Севасто"
польская, 95, чтобы проголо"
совать по месту жительства,
однако был удивлен тем. Что
его записали в реестр для
голосования на дому, хотя

никаких заявлений он не да"
вал. По вышеуказанным фак"
там членов УИК с правом со"
вещательного голоса Дыши"
ным И.Г. были написаны два
заявления в адрес участко"
вой избирательной комис"
сии №2466, на которые пред"
седатель участковой комис"
сии Игнатьева Е.В. не отре"
агировала и отказалась их
приложить к протоколу об
итогах голосования.

На избирательном участ"
ке №2465 (председатель УИК
Полина Н.Е) увеличенная
форма протокола не запол"
нялась. При сортировке
бюллетеней члены УИК с ре"
шающим голосом не оглаша"
ли их содержание и не пред"
ставляли для визуального
контроля всем лицам, при"
сутствующим при непосред"
ственном подсчете голосов и
бюллетеней, не переклады"
вались из одной части пач"
ки в другую. Тем самым на"
рушены пункты №14 и №18
статьи 68 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре"
ферендуме граждан Россий"
ской Федерации». На требо"
вание члена комиссии с пра"
вом совещательного голоса
Соколова А.А. и наблюдате"
ля Горбачева В.Л. пересчи"
тать бюллетени, как положе"
но, был получен отказ.

Территориальная избира"
тельная комиссия г. Батайс"
ка приняла решение осуще"
ствлять прием протоколов
участковых комиссий и ос"
тавлять протоколы об итогах
голосования в целом по го"
роду в коридоре на первом
этаже в здании Администра"
ции, ширина которого не бо"
лее двух метров и в разных
кабинетах. Здесь же должна
находиться увеличенная
форма сводной таблицы
территориальной избира"
тельной комиссии, что явля"
ется нарушением выборного
законодательства Российс"
кой Федерации.

В соответствии с пунктом
2 статьи 69 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре"
ферендуме граждан Россий"
ской Федерации» и пункта 2
статьи 74 ФЗ «О выборах
Президента Российской Фе"
дерации» прием протоколов
участковых избирательных
комиссий, суммирование
данных, содержащихся в этих
протоколах, и составлении
протокола об итогах голосо"
вания должны осуществлять"
ся в одном помещении и на"
ходиться в поле зрения чле"
нов комиссии и наблюдате"
лей и иных лиц, определен"
ных в выше указанных Феде"
ральных законах.

/Окончание на стр.3/

«ÐÎÑÑÈß ÒÐÅÁÓÅÒ ÏÅÐÅÌÅÍ!»
Мы, участники митинга, собрались се�

годня на центральной площади столицы
Южного федерального округа, чтобы за�
явить: «Мы не признаём прошедшие вы�
боры легитимными, не считаем их демок�
ратичными и честными!»

   Арифметические показатели, вписанные
в итоговые протоколы специалистами по де"
ланию выборов чуровыми, юсовыми и их пос"
ледователями на местах, не отражают ре"
альных настроений и волеизъявления народ"
ных масс не только вследствие многочислен"
ных нарушений закона в день голосования,
активного воспрепятствования законным
действиям наблюдателей и членов комиссий
от оппозиции со стороны органов полиции и
связанных администранам избирательных
комиссий, чиновникам, руководителям пред"
приятий и организаций, организовывавшим
«карусели», заставлявшим своих подчинён"
ных голосовать под присмотром за опреде"
лённого кандидата – искажение воли народа
через принуждения и фальсификации явля"
ется государственным преступлением, и от"
ветственность за него не имеет срока дав"

ности, как бы вы не были уверены в своей
безнаказанности. У вас ещё есть возмож"
ность чистосердечным признанием искупить
свою вину.

Мы обращаемся к сотрудникам силовых и
судебных органов с требованием наказания
всех фальсификаторов выборов, выявленных
и зафиксированных на выборах 4 декабря и
4 марта и в 2010 году. Сокрытие таких пре"
ступлений также не имеет срока давности.
Память народа устроена так, что не забыва"
ет ничего. Возмездие неотвратимо!

Народный запрос ясен: Россия требует
перемен! Наша задача – заставить власть
либо отвечать на потребности общества,
либо уступить место у штурвала государства
тем, кто готов к напряжённой созидатель"
ной работе.

И пусть не обольщается власть своей «чу"
ровой» победой. В стране всё меньше тех,
кто сомневается в неизбежности перемен, и
всё больше готовность к ним. Мы призываем
к сплочению и организованности.

Победа будет за нами!
8 апреля. День войск

противовоздушной обо"
роны.

* 140 лет назад (1872)
впервые вышел в рус"
ском переводе 1 том «Ка"
питала» К.Маркса.

Назым Хикмет
Если ты спросишь,
Из какой я части света,
Где я жил и что я видел,
Загляни в мой карман:
Тебе ответит на это
Черный хлеб – мой обед
И книга:
            Маркс «Капитал».

(Из стихотворения
«Поэт», перевод с турец"
кого). 1922г.

9 апреля
* 1823г. – родился А.Н.

Островский, великий
русский драматург.

* 35 лет назад (1977) в
Испании была легализо"
вана деятельность Ком"
мунистической партии
(основана 15 апреля
1920г.; с 1939г. находи"
лась в подполье).

* 130 лет со дня рожде"
ния академика В.А. Вес"
нина (1882"1950), совет"
ского архитектора, главы
конструктивизма в совет"
ской литературе.

Среди работ – проекты
зданий Днепрогэса,  ДК
автозавода им. И.А. Ли"
хачева (в соавторстве с
братьями Л.А. и А.А. Вес"
ниными).

10 апреля.
* 70 лет назад (1942) в

Червенском районе Мин"
ской области был создан
партизанский отряд име"
ни газеты «Правда».
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3 В России живет около 2% от всего населения планеты, страна располагает 8,5% мировой пашни,
производит более 8% мирового объема минеральных удобрений.

 Но РФ импортирует примерно половину потребляемого в стране продовольствия.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…

 Похоже, заезжие перекупщики настолько сильны, что абсолютно парализуют политическую волю
российской власти.

 Несмотря на сотни наших предложений создать широкую сеть рынков, где крестьяне сами могли
продавать свою продукцию, до сих пор нет и намека на решение этого вопроса.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…

Â ÐÎÄÍÎÌ
ÕÓÒÎÐÅ
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Ежегодно, в летне�осенний период старший брат
Михаил Петрович часто приглашает меня в
гости: пособирать грибы, ягоды, боярышник.

Не задумываясь, завожу свой старенький «Москвич�
412» (фургон) и еду в родной хутор. Езды�то 10�15 ми�
нут (всего 20 км асфальтированной дороги). Но всегда
задерживаюсь на степном кургане, который величе�
ственно поднимается над хутором � хутор, как на ладо�
ни. Здесь все мило и знакомо до мельчайших подроб�
ностей.

А это бедная песчаная земля мне дорога потому, что
по ней хаживали шолоховские герои, с которыми я был
лично знаком, часто встречался в зрелые годы: с А.А.
Плоткиным, двадцатипятитысячником �  прообраз Се�
мена Давыдова из романа «Поднятая целина», Тимо�
феем Ивановичем Табунщиковым, первым бригадиром
родного колхоза – вылитый Кондрат Майданников из
романа, заядлый охотник, с которым сам автор рома�
на не раз встречался в лесу, на охоте на лис и зайцев.

А разве забуду я Тимофея Ивановича Воробьева –
знаменитого «Деда Щукаря», который мне, первокласс�
нику, подарил памятную газету «Большевистский Дон»,
чтобы я «прилежно учился грамоте»?!

Прошли десятилетия с тех пор, но перед глазами
стоит все доброе и великое, что заложили эти люди
своим потомкам. Вот здесь, вправо от дороги, в памя�
ти – знаменитый Солонцовский питомник с ровными
30�метровыми грядками зеленых саженцев сосны.
Бессменно его возглавлял «заслуженный лесовод Рос�
сии» � Степан Петрович Силак. Маленький, дружный,
работящий коллектив вырастил сотни миллионов са�
женцев сосны и других культур, которые отправляли не
только в районы Ростовской области, но и соседние
области России. А прославился питомник потому, что
в начале 50�х годов прошлого столетия сюда приезжа�
ли учиться молодые специалисты – лесоводы из 17
арабских стран, а для нас, хуторян, была сенсация –
ведь о питомнике, о людях говорило всесоюзное ра�
дио, писала областная, центральная печать.

Не отставал от своего знаменитого соседа и мест�
ный колхоз имени А.А. Андреева. Благодаря умелому
руководству председателя Пятикова Ивана Ивановича
и зама Павла Игнатьевича Грекова. Двадцать пять лет
они руководили колхозом и вывели его в миллионеры.
А какие талантливейшие организаторы были в колхо�
зе! – Макаров Иван Иванович, бессменный бригадир
животноводческой фермы, Зеленьков Степан Гаврило�
вич и Кривошлыков Прохор Иванович, бессменные ру�
ководители комплексных бригад, Овчелупов Федор
Ефимович – бригадир ОТФ. За свой ударный труд каж�
дый был награжден государственной наградой, о них
писала районная и областная пресса. Но самая высо�
кая награда – это любовь и доверие хуторян, ведь они
ежегодно отчитывались за свою работу не только пе�
ред правлением колхоза, но в первую очередь перед
людьми, а спрос в те годы был жесткий, но справедли�
вый, деловой. Хулители прошлого сейчас пишут о ка�
ком�то таинственном «тоталитарном режиме», это все
чепуха и вранье, каждый маленький чиновник был под
контролем масс, под контролем народа.

Вот и я, автор этих строк, вспомнил свой первый от�
чет, работая заведующим сельским магазином. Шел
на первое собрание пайщиков с «поднятой» головой:
ведь все показатели магазина были перевыполнены (по
товарообороту и  кооперированию, по заготовкам и т.д.)
Но когда увидел полный зал пайщиков – оробел, а выс�
лушав хлесткие, критические, но справедливые заме�
чания своих земляков, понял, что главное – человек, а
не показатели в цифрах.

Вот так, незаметно, сами труженики воспитывали в
каждом уважительное отношение к труду. И не случайно
каждый стар и мал в хуторе, в колхозе, знал своих пере�
довиков: Пелагею Павловну Королеву – знатную птични�
цу, депутата Ростовского облсовета; Анну Николаевну
Гусанову – доярку, телятницу, бессменного депутата
райсовета; Елену Никитичну Никонову – доярку, члена
правления колхоза, трехтысячницу, первой в районе
надоившую 3 тыс. л. молока на корову; Тимофея Ники�
товича Галицына – знатного комбайнера севера Рос�
товской области; Михаила Михайловича Коньшина –
тракториста широкого профиля, отца 10 детей.

Их портреты всегда висели на Доске Почета колхоза,
на груди красовались правительственные награды.

Каждый из них начал трудиться в 17 лет и высоко
держал «марку» до глубокой старости.

Подъезжая к хутору, заранее знал, что у стар�
шего брата встречу земляков, таких же доб�
росовестных тружеников, как и он сам. Свы�

ше 45 лет проработал скотником Михаил Петрович в

«ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÒÐÓÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÕ ËÞÄÅÉ», ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 100-ËÅÒÈÞ ÃÀÇÅÒÛ «ÏÐÀÂÄÀ»
È 95-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ ÄÎÍÀ.

впоследствии названной улицей имени Ф.Н. Агеева – в
честь первого директора совхоза «Поднятая целина».
Нельзя не написать несколько строк об этом удиви�
тельно талантливом организаторе сельхозпроизвод�
ства. Федор Николаевич возглавлял хозяйство 13 лет,
как говорят, начал «с нуля». Но за эти годы построил:
животноводческий комплекс (11 корпусов с кормоце�
хом), сдал в эксплуатацию объекты соцкультбыта: сред�
нюю школу, Дом культуры, детсад, почту, магазин и
другие объекты. Для обеспечения растущего поголо�
вья животноводства работала оросительная система
(с десятками «фрегатов»). Продукции один этот совхоз
производил и сдавал столько, сколько производит сей�
час весь Шолоховский район, после «знаменитых» ре�
форм по развалу России.

Чтобы добиться уровня производства 1990г , нынеш�
нему СПК «Поднятая целина» потребуется свыше 50
лет!, при нынешних темпах роста. В те «застойные
годы» на базе совхоза проходили районные, зональ�
ные и областные семинары по организации выращи�
вания молодняка в подсосных гуртах, по организации
откорма КРС, получению килограммовых привесов в
сутки. Хозяйство, руководимое самородком – органи�
затором, трудолюбивым и ответственным человеком,
сумело в короткие сроки рассчитаться с государством
за кредиты, а в последние годы получало прибыль по�
чти по 1 млн. в год, обновляло машинно�транспортный
парк, строило жилье специалистам и молодым семь�
ям рабочих, так как молодые руки были востребованы,
хозяйство нуждалось в кадрах.

Но…. Наступили «лихие 90�е годы». Началось
охаивание достижений всего советского, ложь
и махровая безответственность и безнаказан�

ность проникали все настойчивее и настойчивее в по�
вседневную жизнь. Такие люди, как Агеев Ф.Н. новой
власти стали не нужны («они тормозят ход реформ»),
по этому его быстро перевели «на повышение» � руко�
водить управлением сельского хозяйства района,
структурой, никак не влияющей на развитие производ�
ства. Понятно, не выдержало сердце, и Федор Никола�
евич скончался, едва перевалив 60�летний рубеж. Зем�
ляки – патриоты вышли с предложением � ходатайством
назвать главную улицу его именем, увековечив его па�
мять перед жителями и потомками.

Дорога безумных «реформ» стала открыта; как стая
голодных, кровожадных хищников кинулись новые «ме�
неджеры» на крепкое хозяйство. Сменяя друг друга
почти ежегодно, рвали на куски, проглатывая, что по�
жирнее и поприбыльнее. Один из руководителей раз�
ворованного хозяйства в личной беседе с автором этих
строк, сказал:

� Какой хозяйственник был Агеев? Очень слабый, он
даже за свою жизнь не сумел построить особняк, а жил
в обыкновенном курене. Он не мог купить себе в лич�
ное пользование автомобиль! Мы проведем реформы,
вот заживут люди, как на Западе, главное, чтобы нами
не командовали, как при Советской власти, и Вы уви�
дите результат через 5�6 лет....

Сегодня результат налицо: исчезли с лица земли хоз�
постройки, вырезано все поголовье, все, что можно,
сдали в металлолом, оставив население без работы и

средств существования. Побежал народ из хутора. В
знаменитом нашем районе за 20 лет реформ с лица
земли исчезли многие хутора, они остались лишь в ис�
тории своего края. Такой же участи ждут еще два десятка
хуторов, в прошлом богатых, густонаселенных, с креп�
кими крестьянскими корнями и обычаями.

А где же новые «менеджеры»? Понятно, накопив пер�
воначальный капитал, подались в бизнес, зная, что за
содеянное с них никто не спросит, с них «как с гуся
вода».

Забыв о цели своего приезда, я, как зачарован�
ный, слушал своих земляков «о жизне», о про�
водимых «непродуманных» реформах в сельс�

ком хозяйстве, поражаясь их житейской мудростью, фи�
лософским мышлением. С болью и усмешкой расска�
зывают, как «их надули» с ваучерами – «аферы века», о
выделенных земельных паях, которые многие продали
за бесценок «воротилам�богачам», чаще всего своему
руководителю СПК, о потере духовности и нравствен�
ности, не говоря уже о патриотизме и гордости за свой
хутор.

� Врет телеящик о достижениях поддержки села, врут чи�
новники высшего ранга о подъеме сельхозпроизводства.
Будто люди не видят, что хутора распались, нет крестьянс�
кого корня, – с горечью говорил Н.И. Дереглазов.

Невооруженным глазом видно, что власть имущие и
простые труженики движутся в разных направлениях,
не понимая друг друга. По телевизору слышим: магази�
ны насыщены продуктами («не то, что при Советской
власти»), не понимая, что Россия практически потеря�
ла продовольственную безопасность и кормит свое на�
селение «суррогатом», «варенкой, что кошки не едят».

Здесь же я получил ответ, всегда мучивший меня: поче�
му родитель так щедро подписывался на заем государ�
ству в послевоенные годы, ведь семья�то жила пребед�
но. Ответ на свой вопрос услышал такой:

� Ваш отец не поднял бы Вас, не помоги государству.
Какая мудрость и правда: я получил высшее образо�

вание, достиг всего своим трудом, не зная могуще�
ственную силу зеленого доллара, который властвует
сегодня в моей России. Шла невидимая, но продуман�
ная взаимосвязь: труженик помогал государству, ли�
шая себя во многом, а оно заботилось о своем труже�
нике, укрепляя материальную мощь хозяйства, способ�
ствовало развитию социальной сферы, сохраняя ко�
рень традиций сельхозбыта.

Теперь уже не секрет, что после «двадцатилетнего
эксперимента» над селом, оно осталось и без кадров,
и без специалистов среднего звена.

Гости, допивая «божественный напиток» (разведен�
ное портошное молоко, подслащенное сахаром) все
же с оптимизмом покидали гостеприимного хозяина.

Через несколько минут я был уже на степном курга�
не, дышал ароматным степным воздухом. С Дона по�
дул слабый ветерок, принеся запах ила и застоявшей�
ся березовой пресной воды, а с редких оставшихся под�
ворьев хутора шел приятный запах печеных яблок и
груш. С чувством восторженной радости вспоминал я
своих неутомимых тружеников, так много сделавших
для родного хутора, и с разочарованием взирал на ред�
кие оставшиеся и покосившиеся дома сельчан, зарос�
шие бурьяном и амброзией.

Меня охватила дрожь: неужели мой родной хутор че�
рез несколько лет прекратит существование? А в голо�
ве стучали слова моего земляка, Георгия Ивановича
Котельникова, сказанные как�то на прощание:

� С нашей смертью, умрет и наш хутор…
Неужели это станет реальностью? Возвращаясь до�

мой, вспомнил я разговор у М.А. Шолохова за чашкой
чая в начале 80�х годов. Мы как�то спросили, почему
после войны в СССР отменили карточки быстрее, чем
во многих европейских странах. В шутку он сказал:

� Тогда образованных было мало, но умных много.
Мы поняли, что это шолоховская шутка, знали, что

писатель ненавязчиво всегда заставлял собеседника,
чтобы тот мыслил сам и доходил до мелочей и делал
свои выводы.

В голове стучали слова моих земляков:
� С принятием земельного кодекса, которым разре�

шили куплю�продажу Матушки Земли, теперь человек
труда не видит результаты своего труда, а стал наем�
ным работником, это привело к тормозу сельскохозяй�
ственного производства.

Видно, и правы мои земляки, имеющие всего лишь
семилетнее образование. А пока ход «реформ» � не в
пользу «высокообразованных» разработчиков. Безгра�
мотный шолоховский герой Дед Щукарь реформам дал
бы полный отлуп…

И.П. ГАРАНИН,
станица Вешенская

ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ, 2012 Ã., ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

ÍÅ×ÈÑÒÎ, ÍÅ×ÅÑÒÍÎ, ÍÅÃËÀÑÍÎ…
Эти и ряд других наруше�

ний не позволяют с досто�
верностью определить ре�
зультаты волеизъявления
избирателей и ставят под
сомнение арифметические
показатели в протоколах об
итогах голосования на выбо�
рах Президента Российской
Федерации, проведенных 4
марта 2012 года, и могут быть
предметом для рассмотре�

ния в соответствующих госу�
дарственных органах.

Считаю, что организация
выборов Президента Рос�
сийской Федерации на боль�
шей части избирательных
участков проводилась с на�
рушением выборного зако�
нодательства. Согласно ста�
тьи 77 ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе�

ÌÈÐÎÍÎÂ, ÄÀ – ÍÅ ÒÎÒ!..
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛИДЕРУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПАРТИИ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» СЕРГЕЮ МИРОНОВУ

Я, Братухин  Сергей
Вячеславович, как и
подавляющее боль�

шинство нашего народа не
приемлю двуличие ни в ком.
Меня особо возмутил оче�
редной яркий пример дву�
личия, показанный Сергеем
Мироновым 29 сентября
2011г. Он, в ходе телевизи�
онной программы «Поеди�
нок» на канале НТВ, предло�
жил Зюганову Г.А. действовать
сообща единым фронтом…

Но разве можно доверять
человеку, который без стес�
нения вгонял нож в спину
своему, якобы, товарищу по
левой оппозиции, ведь он 13
апреля 2007г., выступая в
Красноярске на телевизион�
ном канале «Енисей�Регион»
назвал КПРФ “дурилкой кар�
тонной”. Тогда он твердил, что
и КПРФ и ЛДПР после выбо�
ров споются с «Единой Рос�
сией»… Но эти его слова
только подтвердили спра�
ведливость русской народ�

ной поговорки: «На воре и
шапка горит». Мы реально
видели, кто на самом деле
спелся с правящей партией,
спелись – «Справедливая
Россия» и ЛДПР! Вспомним
другую русскую поговорку:
«Кто старое помянет, тому
глаз вон, А КТО ЗАБУДЕТ –
ТОМУ ДВА!..», я предлагаю
всем сторонникам КПРФ ак�
тивней изобличать пятую ко�
лонну, пробравшуюся в ле�
вую оппозицию, прикрыва�
ющуюся красивым названи�
ем «Справедливая Россия».
Вот именно по этому поводу
я и написал стихотворение
«МИРОНОВ, ДА – НЕ ТОТ!..»,
в котором наглядно сравнил
Сергея Миронова с истин�
ным героем Дона Филиппом
Козмичом Мироновым. (Фи�
липпа Козмича все земляки
называли не Кузьмичем, а
Козмичем. Именно так было
записано отчество в его
партийном билете).

 Ф.К. Миронов – народный

Уважаемый Василий Юрьевич!
Мы, жители хутора Карташево, родители

своих детей, обращаемся к вам повторно, в
связи с тревогой за жизнь и здоровье сво�
их детей. Из нашего хутора дети в количе�
стве 24 обучаются в Кринично�Лугской
средней школе, находящейся на расстоя�
нии порядка 7 километров от нашего хутора
Карташево.

Ежедневно из хутора Картошево детей
доставляют в школу в хутор Кринично�Луг�
ской на школьном автобусе, по разбитой в
хлябь, с опасными участками на дороге,
пролегающей в том числе по дамбе плоти�
ны через речку Тузлов, с глинистым крутым
выездом с плотины по дуге малого радиу�
са. Именно этот участок дороги является
наиболее опасным.

До Нового 2012 года автобус, доставляю�
щий детей в школу, был на базе шасси ГАЗ�
66 на двух ведущих мостах «повышенной
проходимости». После зимних каникул, с
началом третьей четверти, вышеупомяну�
тый автобус списан, и детей стали возить
автобусом, предназначенным для езды по
асфальтированным шоссе, который на рас�
кисшей глине не справляется с подъемом,
теряет управляемость до опасных заносов,
с непредсказуемыми последствиями. Опас�
ный участок дети, не рискуя, преодолевают
по�пешему.

Наше обращение к Вам осенью 2010 года
осталось гласом вопиющего в пустыне,
предметных действий и решений по ис�

Десяток раз я участво�
вал в выборах. Комиссии
подбрасывали пачки бюл�
летеней каждый раз раз�
нообразными способами.
Или просто приписывали.
Наши выборы в Думу Ев�
ропарламент признал
сфальсифицированными
и рекомендовал переде�
лать их.

«Карусель» � самый не�
приметный для наблюда�
телей способ добавить
голоса. Как�то на выборах
в Ростове явка везде была
10�20%, но в одном окру�
ге – 77%! Проходимцев
пускали голосовать по
кругу и платили им. Но для
этого нужно, чтобы ко�
миссия УИК была продаж�
ной и «не замечала» по�
вторений.

На выборах президента
4 марта не было зафикси�
ровано подбросов бюлле�
теней! Но наш участок не�
сколько раз заполняли
толпы людей с открепи�
тельными талонами.
Одну такую группу даже
бесплатно кормили обе�
дом. Можно догадаться,
что им незаконно выдали
каждому по десятку от�
крепительных талонов, а
потом возили на автобу�
сах по разным участкам.
(Вот бы их проследить по
записям видео!). Таким
образом, Путин получил
солидную прибавку в голо�
сах. Их стало больше
50%.

Что касается Прохоро�

ÍÅ ÍÀÄÎ ÆÄÀÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÈ!
Обращение жителей хутора Карташево Куйбышвского района 24 февраля

2012 г. к губернатору Ростовской области Голубеву Василию Юрьевичу

правлению ситуации не последовало, кроме
того, что в ответ мы получили невразумитель�
ные рассуждения от заместителя министра,
и вдоль существующей «дороги» установили
километровые указатели, хотя мы надеялись,
что, побывав в нашем районе 2010 году лич�
но, Вы с пониманием отнесетесь к нашей оза�
боченности.

Спрашивается тогда, какое несчастье дол�
жно произойти, чтобы наша беда и в самом
деле озаботила власти?

Перед очередными выборами нам опять
стали обещать дорогу…

Совесть надо иметь. Хватит обещать!
Ведь случись что, будет благородный гнев,

отчеты…, кого попало, � накажут, будут найде�
ны стрелочники, в том числе и чиновники
ГИБДД, подписавшие заключение о «безо�
пасности» дороги для провоза детей, изы�
щутся силы и средства…

Почему только после жертвы или жертв
дело должно сдвинуться?

Нам трудно понять наших правителей, вбу�
хивающих астрономические суммы в Олим�
пиаду и не находящих средств на строитель�
ство каких�то 5�7 км. дороги.

Мы не наивные люди, понимаем, что «по
щучьему велению», после нашего обращения
к Вам, дорога сразу не появится, это факт. Так
проникнитесь нашим беспокойством, помо�
гите, дайте пока хоть БТР для безопасного
провоза детей в школу!

ШАПОЧКА И.К., СЕРДЮКОВ В.В. =
всего 14 подписей
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ÂÑÅ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÎÄÀ:
ÂÛÁÎÐÛ ÂÛÈÃÐÀËÀ ÊÀÐÓÑÅËÜ

ва. У любого народа, хоть
русского, хоть китайского,
есть такая мудрость: не�
женатый человек – непол�
ноценный. Холостому не
давали даже голоса на со�
вете! Если он не может уп�
равлять семьей, то тем
более не сможет руково�
дить государством –
нельзя ему доверять: «Му�
жики без жен – половинные
люди». И те, кто за него го�
лосовал – тоже.

Чего нам теперь ожи�
дать? Обещание Путин не
выполнит, как и «Удвоение
ВВП». Процессы в стране
пойдут, как прежде, по
плану США. Будут и даль�
ше разрушаться образо�
вание, наука, село, губят�
ся дети. Прав Зюганов:
будет упущено еще боль�
ше времени для спасения
страны.

Теперь готовьтесь выми�
рать. В детородный воз�
раст вступают девушки
1992�1994 г.р. А их просто
НЕТ, рожать некому!

Подсчитано, даже если
сейчас женщины начнут
рожать по 3 ребенка, то
все равно, число людей в
стране гарантированно
уменьшится еще на 60
млн. человек! «Конец све�
та» нам обеспечен.

По–моему, апатия на�
ступила уже 5 марта. Пол�
ковник знакомый сказал:
полиции, ФСБ, ОМОНа,
охраны, агентов сейчас
уже 6 млн.! И все против
народа!

СЕРДЮКОВ А. /Окончание на стр.8/

Миронов, ДА НЕ ТОТ –
Блуждает на экранах.
Твердит который год,
Что он– борец  за «правду»!..
НО ПРАВДА КРИВДУ ЖМЕТ –
НАРОД НАШ НЕ ОБДУРИШЬ
ПРЕДЪЯВЛЕН ТЕБЕ СЧЕТ
ЗА СЛУЖБУ И ЗА ДРУЖБУ
КАК ТЫ ГОЛОСОВАЛ,
ТЕПЕРЬ ИЗВЕСТНО МНОГИМ,
ТЕПЕРЬ  ЗАКОНЧЕН «БАЛ» –
НАРОД СУДЬЯ ТВОЙ СТРОГИЙ,
НАРОД НАШ НЕ ПРОСТИТ
Любезничанья  с Вовой!
КАК ТЫ, ПРОБРАВШИСЬ В ТЫЛ,
БИЛ КОММУНИСТОВ ЛОВКО!
За «ловкость» и «талант»
Была за все – оплата...
ТЕБЯ ПОРА НАМ ГНАТЬ
ЗА СЛУЖБУ ЗЛУ В СЕНАТЕ...

***
А был Миронов ТОТ –
ФИЛИПП МИРОНОВ СЛАВНЫЙ!
Он вел ВПЕРЕД НАРОД
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – ЗА ПРАВДУ...
Но правда НЕ ПРОСТА,
ЕЕ НЕ ВЫПЬЕШЬ С МЕДОМ!..

И неугодным СТАЛ
ТОТ, КТО ДРУЖИЛ С НАРОДОМ!..
Народные вожди
Делиться с ним  НЕ СТАЛИ,
Чтоб не судить, рядить –
УБИЙЦУ ПОДОСЛАЛИ!..
История строга,
ЗА ТО ИХ ОСУДИЛА...
Его ж – НЕ ОБОЛГАТЬ!
ЕГО  СТРАНА  ОТКРЫЛА...
Он правду говорил,
И шел ВПЕРЕД  ЗА ПРАВДУ!..
ОН БРАЛ ГЕРОЕМ КРЫМ,
НО ПАЛ ОТ ЗЛОЙ НЕПРАВДЫ...
Неправда – НЕ ПРАВА!
И ЧЕСТЬ ЕГО  НЕ СКРЫЛА...
НАМ ЖИЗНЬ  ДАЛА  ПРАВА
НАМ ЖИЗНЬ   ГЛАЗА  ОТКРЫЛА...
Все то, что говорил
Филипп Миронов СЛАВНЫЙ,
Народ ВТРОЙНЕ ОТКРЫЛ
Своим ЧУТЬЕМ ВСЮ ПРАВДУ…
Его пример  ЗОВЕТ
ГНАТЬ НЕЧИСТЬ ЗА ДВУЛИЧЬЕ...
Его ПРИМЕР  ЗОВЕТ
ЗА ПРАВДУ БИТЬСЯ ЛИЧНО...

С. БРАТУХИН,
г. Таганрог  22 октября 2011г.

герой Дона, оставшийся в
памяти казаков  как прослав�
ленный командир, как вождь
и истинный бесстрашный за�
щитник трудового казаче�
ства, трудового крестьянства
и рабочего класса. Он начал
свою открытую борьбу с пре�
ступной царской властью
еще в 1906г., остановив вме�
сте со своими станичниками
(станица Усть�Медведицкая)
мобилизацию казаков для
выполнения ими полицейс�
ких задач внутри страны, за
что был арестован и лишен
царем четырех орденов и
офицерского звания подъе�
саула (позднее, в годы пер�
вой мировой войны их ему
вернули). За годы русско�
японской, первой мировой и
гражданской войн был на�
гражден: ЗА ЛИЧНУЮ ХРАБ�
РОСТЬ, МУЖЕСТВО И УМЕ�
ЛОЕ КОМАНДОВАНИЕ СВО�
ИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ В
БОЯХ НА ФРОНТАХ 15 раз:
орденами св. Анны 1�й, 2�й,
3�й и 4�й степени, св. Ста�
нислава 2�й, 3�й и 4�й степе�
ни, св. Владимира 3�й и 4�й
степени, Георгиевским ору�
жием (смотрите в энцикло�
педии «Казачество» под ре�
дакцией А.П.Федотова
2008г.), двумя орденами
Красного Знамени, причем,
первый орден Красного Зна�
мени, врученный ему Совет�
ской властью,  был под но�
мером три! А 25�го ноября
1920г. Ф. К. Миронов был на�
гражден высшей для того
времени наградой – Почет�
ным революционным оружи�
ем: шашкой с позолоченным
эфесом с наложением на него
ордена Красного Знамени…
До этого, в январе 1919г. рев�
военсовет 9�й армии награ�
дил Ф.К. Миронова за храб�
рость в решающих боях де�
кабря 1918г. и января 1919г.,�
именной шашкой в серебря�
ном окладе и золотыми ча�
сами. Именно Филипп Коз�
мич Миронов внес решаю�
щий вклад в разгром атама�
на Краснова и отборной кон�
ницы Врангеля. Именно пос�
ле его воззваний, благодаря
его непререкаемому автори�
тету на сторону красных пе�
решло 20 белоказачьих пол�
ков  (18 на Дону и два под
Смоленском).

Филипп Козмич Миронов
говорил:

«Для меня � когда нужно
сказать правду – не суще�
ствует ни генерала царской
армии, ни генерала Красной
армии…»

«Вся моя многострадальная
жизнь и 18�летняя революци�
онная борьба говорит за не�
утомимую жажду справедли�
вости, глубокую любовь к тру�
дящимся, за мое бескорыстие
и честность тех средств борь�
бы, к которым я прибегал, что�
бы увидеть равенство и брат�
ство между людьми…».

«Весь народ и все им на�
житое растрачивается для
цели отдаленного будущего,
абстрактного. А РАЗВЕ СО�
ВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕ�

рендуме граждан Российс�
кой Федерации» требую
признать выборы Прези�
дента Российской Федера�
ции, проведенных 4 марта
2012 года на территории г. Ба�
тайска не действительными.

О.А. ВЕРЕТЕННИКОВА,
член ТИК г. Батайска Ростов�
ской области с правом реша�
ющего голоса.

5 марта 2012 года.

/Начало на стр.1/

своем родном хозяйстве, теперь уже в совхозе «Под�
нятая целина» � одна то и строчка в его трудовой книж�
ке. А рядом с ним в гостях Колосов Максим Макарович
– знатный животновод совхоза. Это они втроем: с Яко�
вом Георгиевичем и Николаем Ефимовичем Ушаковым
на откормплощадке в 1000 голов КРС получали почти
килограммовые привесы. Об их опыте работы писала
пресса, показывало областное телевидение.

Здесь же, у брата, его сосед Николай Иванович Де�
реглазов – тракторист широкого профиля, тоже с 45�
летним стажем работы. В шутку он сказал, однажды:

� За свою жизнь я перелопатил земли по площади
больше, чем наш район.

За столом милый мне – Иван Васильевич Выпряжкин
– потомственный строитель, проработавший почти 50
лет в родном хозяйстве. За одну пятилетку (1980�1985
г.г.) совхозные строители, в числе которых был и Иван
Васильевич, сдали в эксплуатацию целую улицу домов,
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ÍÛÍ×Å
Â ÏÓÒÈÍÑÊÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ -

1. ÊÎÃÄÀ ÏÐÅÑÑÓÞÒ ÏÐÅÑÑÓ
Темой Круглого стола, состоявшегося 12 января в ре�

дакции газеты «Уполномочен заявить», стало возбуж�
дение уголовного дела и заключение под стражу глав�
ного редактора издания Александра Михайловича Тол�
мачева. Вряд ли стоит доказывать, что насилие в отно�
шении представителей СМИ – одна из наибольших уг�
роз для свободы выражения мнений. Представители
общественности уверены: против Александра Толма�
чева была совершена грязная и постыдная провока�
ция, и скоро все станет на свои места.

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÒÅÕÍÈÊÈ
На Круглый стол были приглашены журналисты, пра�

возащитники, руководитель регионального отделения
союза журналистов России, представители админист�
рации города Новочеркасска, представители прокура�
туры, следственного комитета, главного управления
МВД России по Ростовской области. Из всех пригла�
шенных правоохранительных структур прибыли толь�
ко начальник пресс�службы ГУ МВД России по Ростов�
ской области Алексей Полянский и его заместитель.

Со стороны редакции газеты «Уполномочен заявить»
было отмечено, что в постановлении судьи Новочер�
касского городского суда от 22 декабря 2011 года по�
дозреваемого по уголовному делу Толмачева именуют
уже «осужденным». Юрист газеты предположил: «Ко�
нечно, впоследствии будет сказано, что произведена
очередная техническая ошибка, но, к сожалению, мы
сталкиваемся с тем, о чем неоднократно писал сам
Толмачев: в нашем правосудии допускается чересчур
много технических ошибок, из�за которых губятся судь�
бы людей».

Сергей Емельянов, адвокат Александра Толмачева,
изложил основную причину его задержания и содержа�
ния под стражей. Также им были выявлены юридичес�
кие нестыковки этого уголовного дела. Например, 15
декабря 2011 года фиксируется заявление от предпри�
нимателя Олега Козлова о том, что Толмачев, Галаган
и Морозова на протяжении нескольких лет вымогают у
него деньги, угрожая, что опубликуют какие�то заведо�
мо ложные компрометирующие его материалы. Но если
материалы заведомо ложные, как вообще ими можно
шантажировать? «Меня удивляет и оперативность, с
которой действуют работники полиции, – поделился
Сергей Емельянов, – в других ситуациях они гораздо
медлительнее».

По мнению адвоката, путем подачи искового заявле�
ния в подобной ситуации можно решить сразу два воп�
роса: во�первых, устранить человека, который грамот�
но, квалифицированно защищает интересы хозяйству�
ющего субъекта, и, во�вторых, на долгое время отбить�
ся от кредитора, пока дело не будет решено в судеб�
ном порядке. Кроме того, по�прежнему нет ответа на
вопрос: чем Толмачев заслужил самую строгую меру
пресечения в виде изоляции от общества? До сих пор
ни Галаган, ни Морозова – другие подозреваемые по
делу – не допрошены, и им не избрана мера пресече�
ния.

В завершение выступления Сергей Емельянов пред�
ложил журналистам ознакомиться с документами, под�
тверждающими наличие спора двух хозяйствующих
субъектов, и, что Александр Толмачев представлял ин�
тересы предпринимателя в Арбитражном суде на за�
конных основаниях, а также с аудиозаписями, на кото�
рых зафиксировано, как Козлов предлагает Толмачеву
взятку, после чего он был выдворен редактором из ка�
бинета.

ÊÒÎ ÂÛÌÎÃÀÅÒ È ÊÎÃÎ ÏÐÅÑËÅÄÓÞÒ
Представляющий ГУ МВД России по Ростовской об�

ласти Алексей Полянский, как ни странно, начал свое
выступление с цитирования достаточно спорного ре�

шения общественной организации – коллегии по жало�
бам на прессу, чей приезд был инициирован летом 2010
года Ростовским областным судом, коррупцию в кото�
ром и вскрывал Александр Толмачев.

Было бы хоть как�то понятно, если б к этому решению
обратилась руководитель регионального отделения со�
юза журналистов России Вера Южанская, однако она по�
сетить Круглый стол не сочла нужным. По нашему мне�
нию, Ростовское отделение Союза журналистов России,
проигнорировав самое важное из того, что сейчас проис�
ходит в донской прессе, продемонстрировало свою пол�
ную неспособность стать на защиту интересов членов
своего профессионального сообщества. Что ж, серьезно
отнестись к проблеме – это, конечно, не так весело, как
отмечать день Российской печати.

Но вернемся к выступлению Алексея Полянского. Оно,
как и позиция ГУ МВД России по Ростовской области в
отношении Толмачева в целом, было достаточно спор�
ным. Большим удивлением для всех собравшихся стала
информация представителя пресс�службы о том, что про�
тив Толмачева возбуждено еще одно уголовное дело по
факту вымогательства – об этом не было известно ни
самому Александру Михайловичу, ни его адвокатам.

Журналисты сделали свои выводы и задали вопросы.
Корреспондент газеты «Московский комсомолец» поин�
тересовался: «Коммерсанты периодически обращаются
к СМИ с исками, в которые вписывают нереальные сум�
мы возмещения ущерба. В этом есть все признаки и вы�
могательства, и ограничения свободы слова. Почему
здесь полиция выдерживает совершеннейший нейтрали�
тет?» Внятного ответа журналисту услышать не удалось.

В одном из посланий по случаю Всемирного дня свобо�
ды печати глава ООН Пан Ги Мун отметил, что журналис�
ты часто подвергаются опасности и преследованиям, и
«это происходит не только в условиях вооруженных кон�
фликтов, но и в тех случаях, когда журналисты расследу�
ют случаи коррупции или пишут о нищете и злоупотреб�
лении властью». Именно этим проблемам и были посвя�
щены публикации Александра Толмачева.

ÍÀÑÈËÈÅ ÎÒ ÁÅÑÑÈËÈß: ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÐßÄÀ
Очевидно, что журналист социально�аналитического

издания играет роль посредника между народом и влас�
тью. Его цель – максимально объективно донести до ауди�
тории те факты, которые, по его мнению, для нее важны.
В общественно значимых фактах Александр Толмачев об�
наруживал противоречия, чтобы их снять, разрешить. На
страницах руководимых им изданий (газета «Уполномо�
чен заявить», журнал «ПроРостов») журналист неоднок�
ратно публиковал итоги разоблачительных расследова�
ний, в которых описывались факты беспредела местной
властной элиты, вскрывались коррупционные схемы в
судах, правоохранительных органах, администрации Ро�
стовской области. Александр Толмачев создал серию пуб�
ликаций о коррупции в Ростовском областном суде и его
председателе Викторе Ткачеве, первым поднял пробле�
му присвоения земельных участков в особо охраняемой
природной зоне Ростова�на�Дону – Ботаническом саду
ЮФУ. Кроме того, журналист вскрыл махинацию с земель�
ными участками в Тацинском районе и смог в значитель�
ной мере переломить общественное мнение в пользу
мэра�коммуниста города Новочеркасска Анатолия Кон�
дратенко, против которого областными чиновниками
была развязана травля.

Еще задолго до последних парламентских выборов, то
есть до того, как быть недовольным стало модно, Алек�
сандр Михайлович заявлял о своей позиции. Будучи офи�
цером, Толмачев как журналист помогал людям отстаи�
вать свои права, охраняя закон и борясь с беспределом,
в конечном счете, и на «гражданке» служа своей Родине.

Как лидер Александр Михайлович крайне популярен в
народе – около его кабинета всегда выстраивались оче�
реди, он без труда набрал автобус желающих для поезд�
ки на митинг в Москву, поддержать его на судебных засе�
даниях приходили десятки сочувствующих, на митинг в
Новочеркасске пришли сотни. Что влекло к нему людей?
Видимо, все они понимали, что этот сильный и на первый
взгляд суровый и категоричный человек способен их за�
щитить и что он не остановится на полпути, будет отста�
ивать свои идеалы, чего бы ему это ни стоило. Почему же
сегодня он оказался за решеткой?

В последнее время в Ростовской области участились
конфликты властей с представителями прессы. Напом�
ним, весной этого года по решению суда на девяносто
дней была закрыта типография ИД «Крестьянин». По офи�
циальной версии, причиной закрытия стали нарушения,
выявленные сотрудниками противопожарной службы. По
мнению же представителей издания, закрытие типогра�
фии было связано с печатью предвыборной листовки для

ÄÅËÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ

(ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÌ
ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ ÃÀÇÅÒÛ

«×ÀÑÒÍÀß ËÀÂÎ×ÊÀ»)

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß, ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑÊÀß, ÒÞÐÅÌÍÀß, ÍÈÙÅÍÑÊÀß…
кандидата�коммуниста  на пост мэра города Шахты,
главного конкурента победившего впоследствии на вы�
борах Дениса Станиславова. В Новочеркасске городс�
кая власть при мэре Анатолии Волкове несколько лет
боролась с критикующей ее прессой, в частности, газе�
той «Частная лавочка». После каждой задевшей ее пуб�
ликации подавались иски в суд, и власть ни разу не вос�
пользовалась правом на ответ. Также напомним, что не�
сколько лет назад генеральный директор информаци�
онного агентства «Северный Кавказ», корреспондент
«Радио Свобода» Сергей Слепцов был жестоко избит
неизвестными в подъезде его дома. В Октябрьском ОВД
Ростова�на�Дону сочли, что на Слепцова напали хули�
ганы, между тем, его коллеги жур� налисты уверены –
это была месть за профессиональ�
ную деятельность. Случай Толмаче�
ва – еще один из этого ряда.

Наталья Словаева.

2.ÇÀßÂËÅÍÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ

Весной 2011 года ко мне обрати�
лись Елена Морозова и Юрий Гала�
ган с предложением представлять
интересы ООО «Кипчак» в Арбитраж�
ном суде РО. Они объяснили мне,
что Козлов, генеральный директор
ООО «София», подал иск в Арбитраж� ный суд на
ООО «Кипчак» о взыскании долга и который неоднок�
ратно открыто говорил им о том, что судебный процесс
он выиграет бесспорно, так как все вопросы порешал с
судьей. На заседании называл ее по имени. Поэтому
Галаган и Морозова предложили мне представлять их
интересы в суде и, при наличии достаточных фактов за�
интересованности судьи в исходе дела, опубликовать
статью о ходе судебного процесса в газете «Уполномо�
чен заявить». Между Галаганом и мной было заключено
соглашение об оказании информационно�правовых ус�
луг. Мне была выдана доверенность на право представ�
ления интересов фирмы, подписанная от имени Гала�
гана – генерального директора. После заключения со�
глашения мне были представлены документы: нотари�
ально удостоверенная копия договора о совместной де�
ятельности между ООО «София» и ООО «Кипчак»; акты
сдачи�приемки научно�технической продукции по дого�
вору на сумму 158 000 руб. и 60 000 руб.; проект исково�
го заявления в Арбитражный суд о взыскании долга с
ООО «София» со всеми расчетами заявленной суммы и
копиями документов, подтверждающих образовавший�
ся долг; акт сверки взаимных расчетов, согласно кото�
рому задолженность ООО «София» перед ООО «Кипчак»
за указанный период составляет 875 623 руб., и другие
оригиналы, либо копии документов, из которых четко
прослеживалось, что ООО «София» задолжала ООО
«Кипчак» свыше 1000000 рублей. Все копии документов
были заверены либо печатью ООО «Кипчак», либо ООО
«Вид» и подписью ген. директора ООО «Кипчак» и ООО
«Вид» – Галагана. В связи с чем у меня представленные
документы никаких сомнений в их достоверности не
вызывали. Обычный спор двух хозяйствующих субъек�
тов и не более того. Я вошел в Арбитражный процесс как
представитель ООО «Кипчак».

После того, как представителем ООО «Кипчак» Моро�
зовой в судебном заседании были оглашены встречные
требования к ООО «София» на сумму 1 млн 300 тыс руб�
лей, Козлов начал активно искать встречи со мной. Пер�
вая встреча с ним состоялась в санатории «Надежда»,
который находится в Ростове�на�Дону, с целью урегу�
лирования спорных вопросов по имеющимся взаимным
долгам.

Гендиректор ООО «София» Козлов просил меня не

публиковать ход судебного разбирательства в Арбит�
ражном суде РО по его иску. Хотя я никогда даже не
намекал ему о том, что буду публиковать материалы
данного судебного разбирательства. Мне стало понят�
но, что Козлов знает не только об условиях соглашения
заключенного между мною и Галаганом, но и о докумен�
тах, переданных мне Галаганом. Козлов не отрицал, что
его фирма «София» задолжала ООО «Кипчак» 1 млн.
300 тыс. рублей. Козлов мне разъяснил, что если я опуб�
ликую ход судебного разбирательства и станет извест�
но о наличии долгов ООО «София», то он не получит 10�
миллионный безвозмездный грант от международной
организации. При этом Козлов говорил, что Сурков, ра�
ботающий в Администрации РФ, в свое время постра�

дал от его, Козлова, публикации. Поэтому
он боится, что Сурков будет чинить
ему препятствия в получении гран�
та. Затем Козлов предложил от�
казаться от представления инте�
ресов Галагана и Морозовой в Ар�
битражном суде за определенную
плату.

Следующая встреча с Козло�
вым состоялась в моем офисе в
Ростове�на�Дону, по улице Б. Са�
довая, 39, куда Козлов явился
один с тем же предложением,
чтобы я отказался представлять
интересы ООО «Кипчак». На�
звал денежное вознаграждение

в размере 250�300 тыс. рублей наличными. Я возмутил�
ся, сказал, что взяток не беру, и выгнал его из кабинета.
Ход наших бесед с Козловым записал на диктофон. По�
вторно Козлов пришел в мой офис с Морозовой при�
мерно через пару недель, после его первого визита.
Козлов предложил рассчитаться с Морозовой в моем
присутствии. Я сказал, чтобы расчет они производили в
любом другом месте, выдворил их из помещения. При
этом сказал Козлову, чтобы он больше не звонил и не
приходил. Козлов и Морозова ушли. Разговоры этой
встречи также записаны на диктофон.

В ноябре 2011 года мы с Козловым встретились в Ар�
битражном суде по иску ООО «София» к ООО «Кипчак» и
ООО «Вид», где рассматривалось ходатайство моих до�
верителей об отводе судьи. После судебного заседа�
ния, в кафе, где мы с Галаганом и Морозовой пили кофе,
подошел Козлов и стал вновь предлагать не освещать в
газете «Уполномочен заявить» ход судебного процес�
са. Я не стал с ним разговаривать. Больше мы с ним не
встречались и не общались. Где�то в середине ноября
2011 года Галаган показал мне расписку Козлова, кото�
рый признавал свой долг перед ООО «Кипчак» и ООО
«Вид» в сумме больше одного миллиона рублей. 15 де�
кабря 2011 года, примерно в 10.00 утра я находился в
редакции «Новочеркасские ведомости» по адресу: г.
Новочеркасск, ул. Думенко, 15. С 7 декабря 2011 года я
являюсь директором данного издания. В 11.30 позво�
нил мне Галаган и предложил встретиться по судебным
делам. Он приехал в редакцию с Морозовой. Они сказа�
ли, что Козлов готов заключить мировое соглашение и
добровольно погасить долг. Мне показали проект миро�
вого соглашения, написанного от руки. По условиям
мирового соглашения Галаган принимал обязательства
не подавать никаких заявлений на Козлова в судебные и
правоохранительные органы. А также лично, либо через
своих представителей Морозову и Толмачева, не пуб�
ликовать сведения о долге Козлова в СМИ. А Козлов, в
свою очередь, обязался отказаться от исковых требо�
ваний к фирмам Галагана. После их ухода я выехал в
Администрацию города, куда меня вызвал замглавы го�
рода Павел Овчаров. Возле здания Администрации меня
встретили Галаган, Морозова и Козлов, и показали но�
вый вариант мирового соглашения. Я его просмотрел и

сказал, чтобы оформили соглашение в двух экземплярах.
Я пошел по делам в Администрацию. В 14.00 мне надо

было быть в Ростове. Примерно в 13.00 вышел из здания
Администрации и сел в свой автомобиль. В это время к
машине подошли Галаган и Козлов. Я вышел к ним. Галаган
дал мировое соглашение, я, не читая, его подписал. Спе�
шил в Ростов. В это время подъехали работники полиции и
задержали меня и Галагана и доставили в ОП�1 Новочер�
касска. Предполагаю, намеренно, с целью получения гран�
та и избежания публикации сведений о его долге, Козлов
обратился в полицию с заведомо ложным доносом, обви�
нив меня в вымогательстве. Я никогда не располагал ком�
проматом в отношении О.И. Козлова и, тем более, его сына
Д.О. Козлова. Поэтому не мог угрожать и не угрожал опуб�
ликованием несуществующего компрометирующего мате�
риала. В связи с этим возбуждение уголовного дела по не�
проверенному заявлению Козлова с последующим моим
задержанием, заключением под стражу, производством
обысков по месту работы и жительства являются наруше�
нием закона и моих конституционных прав. По данному уго�
ловному делу из трех подозреваемых арестован я один.
Это говорит о том, что возбуждение уголовного дела и мой
арест направлены исключительно на то, чтобы изолиро�
вать меня как журналиста и руководителя трех СМИ.

Рассматривать заявление Козлова о совершении пре�
ступления поручено Морозову А.В. В Постановлении о воз�
буждении уголовного дела стоит фамилия Луканин. Он же
его и выносил. Хотя Луканин не был уполномочен прини�
мать данное решение. Приведенные обстоятельства сви�
детельствуют о нарушении ч.1 и ч.3 ст.39 УПК РФ и как
следствие этому – принятие процессуальных решений ли�
цом, не уполномоченным на это.

Виновным себя не признаю. Считаю, что уголовное дело
возбуждено по надуманным и непроверенным основани�
ям. В связи с чем прошу данное уголовное дело прекратить
за отсутствием события преступления.

Ходатайствую перед генеральным прокурором Российс�
кой Федерации и прокурором Ростовской области о над�
лежащей проверке обоснованности возбуждения данного
уголовного дела, а также по обстоятельствам, изложен�
ным мною в данном заявлении.

А.ТОЛМАЧЕВ.

3. ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ
Казалось бы, простая истина – до приговора суда

человек считается невиновным. В жизни получается
совершенно иначе. И, побывав в таких заведениях, как
ИВС и СИЗО)3, я вправе излагать свои личные сужде)
ния. Судьбу человека может решить следователь по
ложному заявлению. По написанному полнейшему
бреду следователь оформляет арест. С этой минуты
ты становишься полностью бесправным существом,
слово «человек» здесь не подходит. Ты переходишь в
«зэковскую» среду, тебя содержат за тремя железны)
ми решетками и массивной дверью. Осмотры, про)
гулка и душ строго под конвоем. Все, ты «полноправ)
ный» «зэк». Дальше, судьба личности, против кото)
рой сфабриковано дело, уже никого не интересует.
Официально объявлено, что 40% людей находятся не)
законно в изоляции. А почему они еще сидят? И поче)
му те, кто их туда отправил, остаются на своих судей)
ских и прокурорских должностях?

27.12.2011.
Утро началось с зарядки. Сделав комплекс упражнений,

приступил к утреннему туалету. Сосед по камере был уже
на ногах. Когда водные процедуры подходили к концу, вош�
ла охрана. Проверили, посмотрели, Игорю (сосед по каме�
ре) сказали собираться на этап. У него следственные дей�
ствия проводятся в Волгодонске. Он сам оттуда. Женат,
имеет ребенка. Сидит уже больше года. Суд неизвестно
когда. Рассказал, что этап в Волгодонск долгий. Сначала
их всех собирают в отстойнике, затем везут в Ростов на
железнодорожный вокзал. Там к проходящему через Вол�
годонск поезду цепляют вагон. Молодой человек не пони�
мал, какая надобность отправляться туда перед Новым го�
дом.

Поступила команда с вещами на выход. Он ушел. Через
время железная дверь в камеру открылась. Меня сопрово�
дили на первый этаж. Просторная комната для общения.
Узнал новости. У полиции явно не клеится с уголовным де�
лом. Провели обыск в редакции. Искали компромат на Коз�
лова, который им написал заявление и указал, что я его
собираюсь опубликовать. Бред полнейший. Он даже не
вспомнит, какой компромат. Наоборот, эта личность меня
пыталась скомпрометировать, сунуть деньги. Следствен�
ных действий со мной никто не проводит.

Написана кассационная жалоба в областной суд на без�
думное постановление судьи Новочеркасского городского
суда Шилина, которым избрана мне мера пресечения в виде

содержания под стражей. Ясно, что областной суд его
оставит в силе. Дал согласие на личное участие в этом
формальном заседании. Будут везти на автозаке. На�
верное, это этапирование и появление в здании обл�
суда в наручниках доставит удовольствие верным слу�
гам Ткачева.

Много писем получил от простых людей. Они пере�
живают за мою судьбу. Уже проводили митинг в мою
поддержку (26 декабря 2011 г. – Прим. редакции).
Здесь, в тюрьме, также собираются провести акцию.
Когда меня ввели, изолированные люди приветствова�
ли, желали здоровья и победить коррупционную ма�
фию.

Посмотрел фильм «Фронт в тылу врага». Вспомни�
лась Чечня 2005 года. Кстати, когда меня вели к адво�
катам (у меня их два), встретил Алексея Кобзева, СО�
БРовца, с которым в карантине коротали время.

Настало время обеда. Есть не хочется. Но надо. Пред�
ложили борщ, овощное рагу и молоко. Взял второе. По�
пался кусочек мяса. На ужин пшенка без масла на воде,
полезно для желудка. Через час�другой буду ложиться
спать. Что будет завтра, еще не знаю. Но, видимо, со�
общат о поездке в суд. Когда дописывал материал,
открылось с грохотом окошко на двери. Принесли пе�
редачу. Родные меня балуют. Естественно, не один пи�
таюсь деликатесами. Здесь делятся все и всем. Тако�
ва жизнь в изоляции. Старших по возрасту здесь ува�
жают. Когда вошел в «хату» (начал привыкать к блатно�
му жаргону), Игорь спал на нижнем ярусе. Когда я на�
чал стелить свой верхний, он предложил поменяться
местами. А когда уезжал на этап, отдал свой, более
набитый ватой матрац.

28.12.11.
Подъем, зарядка. Попил чаю. Благо дочка передачу

принесла. На обходе спросили насчет жалоб. Их нет.
Охрана относится с пониманием. Майор медслужбы
предложила пройти медосмотр. Это заняло несколько
минут. От тромбофлебита предложили таблетки. Дали
дельный совет.

Потом снова камера. От нечего делать устроил стир�
ку, затем провел влажную уборку. Никаких следствен�
ных действий не производилось. Завтра возможно уеду
в Ростов на кассацию. Все�таки быстрее время прой�
дет. Нужен тройник, неудобно пользоваться одной ро�
зеткой. По очереди включаю то телевизор, то холодиль�
ник, то кипятильник. Сейчас попью чаю и отбой. Мыс�
ленно провел летучку с коллективом редакции. Ребя�
та, вы молодцы. Сказали, что никто не дрогнул. Газета
выходит. Спасибо. Так держать! Нас сломать не удаст�
ся. Тюрьма – не самое худшее, что для меня мафия
ткачевская придумала. Не забывайте сайт пополнять
обращениями к руководителям государства.

29.12.11.
Утро началось как обычно. Из Новочеркасского суда

принесли официальный документ о том, что кассация в
областном суде назначена на 28 декабря в 9.30. Вручи�
ли с опозданием на сутки. Как и предполагал, меру пре�
сечения оставили в силе до 20 февраля. Другого от Тка�
чева и не ожидал. Видимо, радость победы его пере�
полняет. Буду добиваться, чтобы была назначена объек�
тивная комиссия из Москвы. Борьба еще вся впереди.

/Продолжение следует/
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “РОБИНЗОН”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.30 “Познер”
00.50 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”. Т/с
1.40, 3.05 “СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА”. Х/ф
4.00 “Криминальные хроники”

ВТОРНИК, 27 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

3.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”

12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “РОБИНЗОН”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. Т/с
00.50 “ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА”. Х/ф
2.50, 3.05 “СЕРЖАНТ БИЛКО”. Х/ф

СРЕДА, 28 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

3.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “РОБИНЗОН”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 “На ночь глядя”
00.50 “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ”. Х/ф
2.40, 3.05 “ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ”. Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

3.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “СЕРДЦЕ МАРИИ”. Т/с
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “РОБИНЗОН”. Т/с
22.30 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИ”. Т/с
23.55 “В контексте”
00.50, 3.05 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО

БЛЭК”. Х/ф
4.15 “ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ

ЯРОСТЬ”. Х/ф

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости

5.05 “Доброе утро”
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!”
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Криминальные хроники”
12.55 “Право на защиту”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.15 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. Т/с
17.00 “Жди меня”
18.45 “Поле чудес”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”
23.00 “Прожекторперисхилтон”
23.40 “Yesterday live”
00.45 “ДРУЖБА!”. Х/ф
2.45 “НА ОБОЧИНЕ”. Х/ф
5.10 “Криминальные хроники”

СУББОТА, 31 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “НЕПОДСУДЕН”. Х/ф
7.45 “Играй, гармонь любимая!”
8.35 ДиснейJклуб: “Джейк и пираты

Нетландии”
9.00 “Умницы и умники”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак”
10.55 Премьера. “Людмила Гурченко.

Как я стала богиней”
12.15 Среда обитания. “Полезные

добавки”

13.10 “ПАПАШИ”. Т/с
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20, 21.20 “Кубок профессионалов”.

Финал
21.00 “Время”
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА”.

Х/ф
1.35 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ

ШОТЛАНДИИ”. Х/ф
3.50 “ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА”. Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. Х/ф
8.05 ДиснейJклуб: “Тимон и Пумба”
8.25 Премьера. “Смешарики. Начало”.

М/ф
10.15 “Пока все дома”
11.05, 12.15 День смеха на Первом
18.35 “Клуб Веселых и Находчивых”.

Высшая лига
21.00 “Время”
22.00 “Пусть говорят” Специальный

выпуск
23.00 “Гражданин Гордон”
00.00 “СВЯЗЬ”. Т/с
00.55 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. Х/ф
3.30 “Михаил Пуговкин. Главный герой

второго плана”
4.25 “Криминальные хроники”

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

7.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.15 130 лет со дня рождения

Аристарха Лентулова.
“Живописный бунт”

12.55 “Линия жизни”. Наталия
Белохвостикова. (*)

13.50 “Красота книг”. Д/с
14.20 К 75Jлетию Евгения Лазарева.

“ПРОСТАЯ ДЕВУШКА”.
Телеспектакль

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Шел трамвай десятый

номер...”. М/ф
16.05 Дневник большой кошки
17.05 Мир искусства Сергея

Дягилева
17.35 К 85Jлетию со дня рождения

Мстислава Ростроповича.
Сольные концерты в Лондоне и
Париже J 1961 J 1970

18.35 “Жизнь и смерть в Помпеях”. Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Война и мир Мстислава

Ростроповича”. Д/ф
21.30 Aсademia
22.15 “Тем временем”
23.00 “И другие... Борис Глаголин”.

Авторский проект Михаила
Левитина. (*)

23.55 “Элизабет Тейлор”. Д/ф
1.25 “Мировые сокровища культуры”. Д/ф
2.35 Б. Барток. Концерт для альта с

оркестром
ВТОРНИК, 27 МАРТА

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.15 “Его Превосходительство

товарищ Бахрушин”
12.55 “Жизнь и смерть в Помпеях”. Д/ф
13.50 Важные вещи. Берет Фиделя

Кастро
14.05 “Пятое измерение”. Авторская

программа И. Антоновой
14.30 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “ПифJпаф, ойJойJой!”. М/ф
16.05 Дневник большой кошки
17.05 Мир искусства Сергея

Дягилева
17.35 85 лет со дня рождения

маэстро. Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович.
Романсы П. И. Чайковского

18.35 “Разгадка тайн МачуJПикчу”. Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 85 лет со дня рождения

Мстислава Ростроповича.
МастерJкласс

21.30 Aсademia
22.15 “Игра в бисер” с Игорем

Волгиным
23.00 “И другие... Федор Каверин”.

Авторский проект Михаила
Левитина. (*)

23.55 “МАРИОН ИЗ ФАУЭ”. Х/ф
1.35 “Вечерний звон”
2.50 “Вальтер Скотт”. Д/ф

СРЕДА, 28 МАРТА
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Кадриль над ТяньJШанем”. Д/ф
12.55 “Разгадка тайн МачуJПикчу”. Д/ф
13.50 Важные вещи. Латы

Лжедмитрия
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “Списки Уоллиса”. М/ф
16.05 Дневник большой кошки

17.05 Мир искусства Сергея
Дягилева

17.35 К 85Jлетию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. А.
Дворжак. Концерт для
виолончели с оркестром

18.25 “Жюль Верн”. Д/ф
18.35 “Забытый соперник Египта”. Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Неистовая Дина Верни”. Д/ф
21.30 Aсademia
22.15 Магия кино
23.00 “И другие... Василий

Шкваркин”. Авторский проект
Михаила Левитина. (*)

23.55 “МАРИОН ИЗ ФАУЭ”. Х/ф
1.40 Фортепианные миниатюры
2.50 “Бенедикт Спиноза”. Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Т/с
12.10 “Неистовая Дина Верни”. Д/ф
12.55 “Забытый соперник Египта”. Д/ф
13.50 Важные вещи. Грамота

Суворова
14.05 “Третьяковка J дар бесценный!”
14.30 “13 ПОРУЧЕНИЙ”. Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 “О рыбаке и рыбке”. М/ф
16.00 Дневник большой кошки
17.00 Мир искусства Сергея

Дягилева. “Триумф”
17.30 К 85Jлетию со дня рождения

Мстислава Ростроповича.
Концерт из произведений Д.
Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол.
21.10 “Мировые сокровища

культуры”. Д/ф
21.30 Aсademia

22.15 “Культурная революция”
23.00 “И другие... Юдифь Глизер”.

Авторский проект Михаила
Левитина. (*)

23.55 “ПОВОРОТ ВИНТА”. Х/ф
1.25 Симфонические фрагменты и

хоры из опер Дж. Верди
2.50 “Христиан Гюйгенс”. Д/ф

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 “НА ОТДЫХЕ”. Х/ф
11.30 К 85Jлетию со дня рождения

Владимира Ильюшина. “Цитаты
из жизни”

12.10 “...И целого мира мало...”. Д/ф
12.55, 18.20 “Долгое путешествие

Рамсеса II”. Д/ф
14.00 “Письма из провинции”
14.25 “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС

ПОВАРА...”. Х/ф
15.50 “ЖилиJбыли...”. М/ф
15.55 Дневник большой кошки
16.55 Билет в Большой
17.35 “Николай Олялин”. Д/ф
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Искатели”. “Фортуна

императора Павла”. (*)
21.05 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”. Х/ф
22.35 Вспоминая Людмилу Гурченко.

“Линия жизни”. (*)
23.55 “Вслух”. Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром

Ф. Скляром
1.50 “Витус Беринг”. Д/ф
1.55 “Дворцы Европы”. Д/с
2.50 “Коммунальная история”. М/ф

СУББОТА, 31 МАРТА
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”. Х/ф
12.00 Красуйся, град Петров! Зодчий

Александр Пель. (*)

12.30, 2.25 “Личное время”
12.55 “АЙБОЛИТJ66”. Х/ф
14.30 “Острова”
15.10 “Очевидное J невероятное”
15.40 “Дворцы Европы”. Д/с
16.40 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”. Х/ф
18.20 Большая семья
19.15 “Романтика романса”
20.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. Х/ф
22.20 “Белая студия”
23.00 Премьера. Галина Тюнина,

Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов
в спектакле “ТРИПТИХ”.
Режиссер Петр Фоменко

1.15 Российский национальный оркестр
и трио Эльдара Джангирова

1.55 “Заметки натуралиста”
2.50 “Джек Лондон”. Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АПРЕЛЯ

6.30 “Евроньюс”
10.00, 1.55 “Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
10.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”. Х/ф
12.00, 2.25 “Легенды мирового кино”
12.30 “Бременские музыканты”. “По

следам бременских
музыкантов”. “Пес в сапогах”. “В
порту”. М/ф

13.45, 1.15 “Мамонты J титаны
ледникового периода”. Д/ф

14.30 “Что делать?”
15.15 “Диана Вишнёва. Красота в

движении”
16.50 “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

СВИДАНИЕ”. Х/ф (*)
18.00 “Контекст”
18.40 “КУРЬЕР”. Х/ф (*)
20.05 75 лет Дому актера. Юбилейный

вечер
21.30 “Послушайте!”
22.30 Карел Готт. Концерт в Праге
23.25 “ЗИМНЯЯ КОСТЬ”. Х/ф
2.50 “Дэвид Ливингстон”. Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.10 “УГОН”. Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “Кремлевские лейтенанты”.

“Старший сын. Месть Сталину”.
Д/с.

10.20 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”. Х/ф.
14.20 “Прах Третьего рейха”. Д/ф.
14.55, 16.15 “ТУМАН РАССЕИВАЕТJ

СЯ”. Т/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Все могло быть иначе”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Бриллиантовая вдова”. Д/с.
19.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
Т/с.

20.55 “КОНВОЙ PQJ17”. Т/с.
22.30 “БИГЛЬ”. “СМЕРТЬ ПО

ЧЕТВЕРГАМ”. Т/с.
23.25 “КРЕПОСТЬ”. Х/ф.
01.45 “КЛУБ ЖЕНЩИН”. Х/ф.
04.40 “ДВА ДНЯ ЧУДЕС”. Х/ф

ВТОРНИК, 27 МАРТА
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.15 “ПАТРУЛЬ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15, 19.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА”. Т/с.
10.55, 20.55 “КОНВОЙ PQJ17”. Т/с.
12.10 “Следственный лабиринт”. “На

большой дороге”. Д/с.
14.20 “Партизаны против Вермахта”.

“Все могло быть иначе”. Д/с.
14.55, 16.15, 03.55 “ТУМАН

РАССЕИВАЕТСЯ”. Т/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Оккупация”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Каннибал”. Д/с.
22.30 “БИГЛЬ”. “ПАРАНОЙЯ”. Т/с.
23.25 “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ”. Х/ф.
00.55 “ССОРА В ЛУКАШАХ”. Х/ф.
02.45 “Товарищ комендант”.

“Комендант Кремля”. Д/с

СРЕДА, 28 МАРТА
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.10 “КРЕПОСТЬ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”.
Т/с.

10.45, 20.55 “КОНВОЙ PQJ17”. Т/с.
12.10 “Следственный лабиринт”.

“Ничего святого”. Д/с.
14.20 “Партизаны против Вермахта”.

“Оккупация”. Д/с.
14.55, 16.15, 03.55 “ТУМАН

РАССЕИВАЕТСЯ”. Т/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Трудная зима”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Дьявольская головоломка”.
19.30 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...”. Х/ф.
22.30 “БИГЛЬ”. “ЛИФТЕР”. Т/с.
23.25 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.

Х/ф.
01.05 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”. Х/ф.
02.40 “Товарищ комендант”.

“Комендант Берлина”. Д/с.
03.25 “Оружие ХХ века”. Д/с

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.00 “Тропой дракона”.
7.30 “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...”. Х/ф.
10.45, 20.55 “КОНВОЙ PQJ17”. Т/с.
12.10 “Следственный лабиринт”.

“Квартирные воры”. Д/с.
14.20 “Партизаны против Вермахта”.

“Трудная зима”. Д/с.
14.55, 16.15, 03.55 “ТУМАН

РАССЕИВАЕТСЯ”. Т/с.
17.25 “Партизаны против Вермахта”.

“Суражские ворота”. Д/с.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Нехорошая квартира”. Д/с.
19.35 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

ЖИВЫМ”. Х/ф.

22.30 “БИГЛЬ”. “СУДЬЯ”. Т/с.
23.25 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Х/ф.
00.55 “ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ”. Х/ф.
02.30 “Товарищ комендант”.

“Комендант Прибалтики”. Д/с.
03.15 “Мой призыв”. Д/ф

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
6.00, 13.15 “Древние открытия”. Д/с.
7.00 “Победные дни России”.

“Гангутский бой. Окно в Европу”.
Д/с.

7.30 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости.
9.15 “ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ”. Х/ф.
10.50 “КОНВОЙ PQJ17”. Т/с.
12.15 “Следственный лабиринт”.

“Фальшивые деньги”. Д/с.
14.15 “ССОРА В ЛУКАШАХ”. Х/ф.
16.15 “ФЕЙЕРВЕРК”. Х/ф.
18.30 “Легенды советского сыска”.

“Дело “Коротышки”. Д/с.
19.30 “Битва империй”. Д/с.
19.55 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. Х/ф.
22.30 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”. Х/ф.
01.35 “КОЧУБЕЙ”. Х/ф. 03.55 “ТУМАН

РАССЕИВАЕТСЯ”. Т/с

СУББОТА, 31 МАРТА
6.00 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С

ОРКЕСТРОМ”. Х/ф.
7.45 “ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО”. Х/ф.
9.00, 17.00 “Ядерные секреты”.

“Сверхбомба”. Д/с.
10.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Х/ф.
14.40 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. Х/ф
16.45 “Великая Отечественная война.

День за днем”. Д/с.
18.15 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. Х/ф.
21.00 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. Х/ф
23.40 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...”. Х/ф.
01.20 “Жизнь под грифом “секретно”.

Д/ф.
02.25 “ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА”. Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АПРЕЛЯ

6.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”. Х/ф.
7.40 “МОЙ ПАПА J КАПИТАН”. Х/ф.
9.00, 17.00 “Ядерные секреты”.

“Вануну и бомба”. Д/с.
10.00 “Служу России”.
11.15 “Тропой дракона”.
11.40, 13.15 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
14.35 “ДОЧКИJМАТЕРИ”. Х/ф.
18.15 “ПЕТРОВКА, 38”. Х/ф.
20.00 “ОГАРЕВА, 6”. Х/ф.
21.45 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ”. Х/ф.
23.30 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

ЖИВЫМ”. Х/ф.
00.50 ЧР по миниJфутболу. Суперлига.

“Тюмень” J “Динамо”.
02.40 “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В

“МЕРСЕДЕСЕ”. Х/ф.
05.15 “Невидимый фронт”. Д/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

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

происшествие. Обзор за
неделю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “ХВОСТ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “ЛЕСНИК”. Т/с
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи “Анастасия”
2.35 “В зоне особого риска”
3.00 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. Т/с
5.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с
ВТОРНИК, 27 МАРТА

5.55 “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных

13.30 “ХВОСТ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “ЛЕСНИК”. Т/с
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

“Бенфика” (Португалия) J
“Челси” (Англия). ПТ

00.40 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
1.35 Квартирный вопрос
2.40 “ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ”. Х/ф
4.25 ЧудоJлюди
4.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с
СРЕДА, 28 МАРТА

5.55 Иформационный канал “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “ХВОСТ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “ЛЕСНИК”. Т/с
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: от

Москвы до Камчатки.
00.30 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
1.30 Дачный ответ
2.30 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
3.00 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. Т/с

4.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. Т/с

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
5.55 Иформационный канал “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Медицинские тайны”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30 “ХВОСТ”. Т/с
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “ЛЕСНИК”. Т/с
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Таинственная Россия:

Краснодарский край. Наш
Бермудский треугольник?”

00.35 “ДЕТЕКТИВ РАШ”. Т/с
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.

“Шальке” J “Атлетик” (Испания)
3.45 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
4.15 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. Т/с
5.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с
ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

5.55 Иформационный канал “НТВ утром”
8.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.10 Спасатели
10.55 “До суда”

12.00 Суд присяжных
13.25 “Суд присяжных. ОкончательJ

ный вердикт”
14.40 “Женский взгляд” Наталья

Карпович
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
19.30 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. Х/ф
21.25 “УЧАСТКОВЫЙ”. Т/с
23.15 “ОТЦЫ”. Х/ф
1.10 “ЛЕГИОНЕР”. Х/ф
3.40 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. Т/с
4.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с
СУББОТА, 31 МАРТА

5.35 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. Х/ф
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Академия красоты с Ляйсан Утяшевой”
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ”. Т/с
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.55 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Премьера. “АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯJ2”. Т/с
00.50 “ЧАС ВОЛКОВА”. Т/с
2.50 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. Т/с
4.30 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 АПРЕЛЯ
5.30 Мультфильм
5.40 “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. Х/ф
7.25 “Живут же люди!”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 “Первая передача”
10.55 “Развод поJрусски”
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 Чистосердечное признание
20.50 “Центральное телевидение”
21.55 “Тайный шоуJбизнес”
22.55 “НТВшники”. Арена острых

дискуссий
00.00 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД”. Х/ф
2.00 “Кремлевская кухня”
3.00 “НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ”. Х/ф
4.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО”. Т/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА

5.00, 7.10 “Все включено”
5.55 “Индустрия кино”
6.30 “В мире животных”
7.00, 8.40, 12.00, 17.15, 00.55 ВестиJ

Спорт
7.55 “Моя рыбалка”
8.25, 11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследоваJ

ния. Женщины. ПТ из
Тюменской области

9.45 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. Х/ф
12.15, 17.30 “Футбол.ru”
13.20 “Планета футбола” Владимира

Стогниенко
13.50 “АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ”. Х/ф
15.30 Профессиональный бокс. Магомед

Абдусаламов (Россия) против
Джейсона Пэттеуэя Серхио Мартинес
(Аргентина) против Мэтью Маклина

18.35 “ЗАГНАННЫЙ”. Х/ф
20.25 Смешанные единоборства.

“Golden Glory”. Сергей
Харитонов (Россия) против
Марка Миллера

22.00, 4.00 “Неделя спорта”
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

“Манчестер Юнайтед” J
“Фулхэм”. ПТ

1.20 “Наука 2.0. НЕпростые вещи”
1.55 Футбол. ПремьерJлига.

“Динамо” (Москва) J “Спартак”
(Москва)

ВТОРНИК 27 МАРТА
5.00, 7.10 “Все включено”
5.55 “Есть ли пол у моего мозга”. Д/ф
7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45

ВестиJСпорт
7.55 “Школа выживания”
8.25, 1.55 ВЕСТИ.ru
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследоваJ

ния. Мужчины. ПТ из
Тюменской области

9.50 Лыжный спорт. ЧР. Командный
спринт. ПТ из Тюмени

11.30 “Вопрос времени”. Вторичный мир
12.15 “Неделя спорта”
13.10 Профессиональный бокс. Заб

Джуда против Вернона Пэриса
14.50 “Сверхчеловек”
15.50 “ЗАГНАННЫЙ”. Х/ф
17.55 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. “Шинник” (Ярославль) J
“Алания” (Владикавказ). ПТ

19.55 МиниJфутбол. ЧМ. Отборочный
матч. Азербайджан J Россия.

21.55, 4.00 “Футбол России”
23.15 “Большой тестJдрайв со

Стиллавиным”
00.10 “Мастер спорта”
00.40 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”
2.10 “Моя планета”

СРЕДА 28 МАРТА
5.00, 12.50, 21.15 “Футбол России”
5.05, 7.10 “Все включено”
6.05 “Большой тестJдрайв со

Стиллавиным”
7.00, 8.40, 12.35, 00.30 ВестиJСпорт
7.55 “Вопрос времени”. Вторичный

мир
8.25, 12.20, 00.40 ВЕСТИ.ru
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
9.55 “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
10.25 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
13.55 “Мастер спорта”
14.25 “СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ”. Х/ф
16.20 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
18.20 “Хоккей России”
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Запад”. ПТ
22.15 Фигурное катание. ЧМ. Танцы

на льду. Короткая программа.

00.55 Игорь Семшов в программе
“90x60x90”

2.00 “Подводные пляски смерти”. Д/ф
3.05 “Моя планета”

ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА
5.00, 7.10 “Все включено”
5.55 Игорь Семшов в программе

“90x60x90”
7.00, 8.40, 12.00, 16.05, 21.00, 00.20

ВестиJСпорт
7.55 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
8.25, 11.40, 00.30 ВЕСТИ.ru
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон.

Женщины
10.40 “Наука 2.0. Человеческий

FAQтор”. Хранить вечно
11.10 “Наука 2.0. Большой скачок”.
12.15 “Большой тестJдрайв со

Стиллавиным”
13.10 “ЗАГНАННЫЙ”. Х/ф
15.00, 00.45 “Удар головой”.
16.20 “Основной состав”
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Восток”. ПТ
19.15 “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”. Х/ф
21.20 Фигурное катание. ЧМ.

Женщины. Короткая программа.
22.45 Фигурное катание. ЧМ. Танцы

на льду.
1.55 “Спартак”
3.00 Хоккей. НХЛ. “Бостон Брюинз” J

“Вашингтон Кэпиталз”. ПТ
ПЯТНИЦА 30 МАРТА

5.30, 7.10, 12.15 “Все включено”
6.25 “Технологии спорта”
7.00, 8.40, 12.00, 2.15 ВестиJСпорт
7.55 “Мастер спорта”
8.25 ВЕСТИ.ru
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Мужчины
11.00 “Наука 2.0. Программа на

будущее”. Мир без границ

11.30, 2.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 ВестиJСпорт. Местное время
12.50 “Удар головой”.
13.50 “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”. Х/ф
15.35, 21.15 “Футбол России.
16.20 Фигурное катание. ЧМ.

Мужчины. Короткая программа.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Запад”. ПТ
22.05 Фигурное катание. ЧМ. Пары.

Произвольная программа.
00.25 Бокс. Всемирная финала.

“Динамо” (Россия) J “Астана”
(Казахстан)

2.55 “Вопрос времени”. Вторичный
мир

3.30 Хоккей. НХЛ. “Детройт Ред
Уингз” J “Нэшвилл Предаторз”.

СУББОТА 31 МАРТА
6.00 “Наука 2.0. Легенды о

чудовищах”
7.05, 9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 00.25

ВестиJСпорт
7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.50, 2.20 “Моя планета”
8.25 “В мире животных”
9.15, 12.10 ВестиJСпорт. Местное время
9.20 “Индустрия кино”
9.50 “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”. Х/ф
11.35 “Спортback”
12.15 “Задай вопрос министру”
12.55 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. “Торпедо” (Москва) J
“Шинник” (Ярославль). ПТ

14.55 Футбол. Чемпионат Европы J
2013 Женщины. Отборочный
турнир. Россия J Македония. ПТ

17.10 Футбол. ПремьерJлига.
“Спартак” (Москва) J “Зенит”
(СанктJПетербург). ПТ

19.55 “РЭМБО 4”. Х/ф

21.40 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Произвольная
программа

22.35 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины.

00.35 Профессиональный бокс. Артур
Абрахам против Петра
Вильчевски (Польша).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ

5.00 “Подводные пляски смерти”. Д/ф
6.05 “Моя планета”
7.15, 9.35, 12.00, 15.25, 22.20, 00.50

ВестиJСпорт
7.30 “Моя рыбалка”
8.00 “Спартак”
9.00 “Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы”
9.50, 22.35 ВестиJСпорт. Местное время
9.55 “Страна спортивная”
10.20 “РЭМБО 4”. Х/ф
12.15 АвтоВести
12.30 “Большой тестJдрайв со

Стиллавиным”
13.30 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2”. Х/ф
15.40 Футбол. Навстречу ЕвроJ 2012
16.10 Футбол. ПремьерJлига. “Рубин”

(Казань) J “Анжи” (Махачкала).
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции “Запад”
20.25 Смешанные единоборства.

Международный турнир ProFC.
Шамиль Абдурахимов (Россия)
против Джерри Отто

22.45 “Футбол.ru”
23.45 “Белый против Белого”
00.35 “Картавый футбол”
1.00 “Сверхчеловек”
2.00 “Все включено”
3.00 Хоккей. НХЛ. “НьюJЙорк

Рейнджерс” J “Бостон Брюинз”.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА

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

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокJшоу
9.45 “О самом главном”. ТокJшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. Т/с
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

Т/с
22.55 Премьера. “ЛЕКТОР”. Т/с
23.45 Премьера. “Провал Канариса”
00.50 Вести +
1.10 “Профилактика”
2.15 “ГОД БЕЗ САНТЫ”. Х/ф
4.00 “ДЕВУШКАJСПЛЕТНИЦАJ4”. Т/с

ВТОРНИК, 27 МАРТА
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокJшоу
9.45 “О самом главном”. ТокJшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон

11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. Т/с
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

Т/с
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Премьера. К юбилею театра.

“Опять 25. История одной
“Табакерки”

00.55 Вести +
1.15 “Профилактика”
2.20 “Честный детектив”
2.55 “ДЕВУШКАJСПЛЕТНИЦАJ4”. Т/с
4.30 “Городок”. Дайджест

СРЕДА, 28 МАРТА
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокJшоу
9.45 “О самом главном”. ТокJшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. Т/с
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

Т/с
22.55 “Исторический процесс”
00.30 Вести +
00.50 “Профилактика”
2.05 “ДЕВУШКАJСПЛЕТНИЦАJ4”. Т/с

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 “С новым домом!”. ТокJшоу
9.45 “О самом главном”. ТокJшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное

время. Вести Дон
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. Т/с
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Т/с
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

Т/с
22.55 “Поединок”
00.30 Вести +
00.50 “Профилактика”
2.00 Горячая десятка
3.05 “ДЕВУШКАJСПЛЕТНИЦАJ4”. Т/с

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро

9.00 Мусульмане
9.10 “С новым домом!”. ТокJшоу
10.05 “О самом главном”. ТокJшоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное время.

Вести Дон
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”. Т/с
13.00 “Мой серебряный шар. Любовь

Соколова”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ”. Т/с
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с
17.30 Местное время. Вести. Юг
17.50 “Брачное агентство Николая

Баскова”
18.50 “Прямой эфир”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

Т/с
00.40 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”. Х/ф
2.40 “ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ

БЛЮДО”. Х/ф
СУББОТА, 31 МАРТА

4.40 “АКЦИЯ”. Х/ф (1987)
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести. Дон
8.20 “Военная программа”
8.50 Субботник
9.30 “Городок”. Дайджест
10.05 «Провинциальный салон»
10.25 «Город для жизни»
10.40 «Охранные зоны газопроводов
10.50 «Я есть»

11.10 Местное время. Вести. Дон
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”
12.25, 14.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ

“ВСЕГДА”. Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу “Десять миллионов” с

Максимом Галкиным
19.05, 20.45 Премьера. “САМОЗВАНJ

КА”. Х/ф (2012)
20.00 Вести в субботу
23.35 “Девчата”
00.15 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ”. Х/ф
3.00 “ЗУБАСТИКИ 3”. Х/ф
4.45 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АПРЕЛЯ

5.50 “СПЯЩИЙ ЛЕВ”. Х/ф (1965)
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести. Дон.

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас
11.25, 14.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ

“ВСЕГДА”. Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
16.10 “Кривое зеркало”
18.10 “Фактор А”
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. “ЮЖНЫЕ НОЧИ”.

Х/ф (2012)
23.10 “ТИХИЙ ОМУТ”. Х/ф (2010)
1.05 “ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК”. Х/ф
2.50 “ЗУБАСТИКИ 4”. Х/ф
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ÄÎÍÑÊÎÉ ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒ ÀËÅÊÑÅÉ
ÊÎÑÎÂ ÓÑÒÀÍÎÂÈË
ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ

Спортсмен из Ростовской области Алексей
Косов установил мировой рекорд на первенJ
стве России по тяжелой атлетике. СоревноваJ
ния среди спортсменов не старше 20 лет заJ
вершились в городе Шахты.

В упражнении “рывок” донскому тяжелоатлеJ
ту покорился вес 176 килограммов. ПредыдуJ
щий мировой рекорд среди юниоров также приJ
надлежал Алексею Косову. Свой результат он
улучшил на 2 килограмма.

В итоге по сумме двух упражнений — рывка и
толчка — спортсмен из Шахт завоевал серебJ
ро в весовой категории до 94 килограммов.

В первенстве России по тяжелой атлетике
принимали участие более 350 спортсменов из
разных регионов. Кроме Косова, никто из донJ
ских атлетов не сумел подняться на пьедестал
почета.

http://www.yugregion.ru

Â ÃÐÎÇÍÎÌ ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ
«ÀÕÌÀÒ-ÀÐÅÍÀ»  Â ÏÎÅÄÈÍÊÅ 35-ÒÓÐÀ

ÑÎÃÀÇ-×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ

ÏÐÎÈÃÐÀËÈ «ÒÅÐÅÊÓ»
Начало встречи прошло в невысоком темпе.

В основном команды комбинировали до штрафJ
ной, а вот обостряющие передачи получались
редко. Концовка первого тайма прошла с преJ
имуществом «Ростова».

Но не успел начаться второй тайм, как грозJ
ненцы забили. Реализовать хорошие моменты
ростовчане так и не смогли. Финальный свисJ
ток арбитра Казарцева возвестил о первой поJ
беде «Терека» над «Ростовом» в истории росJ
сийских чемпионатов.

«В первом тайме игра нам удавалась, мы
выглядели достаточно неплохо, но не смогли
реализовать моменты, которые у нас были.
После перерыва у нас также были хорошие
шансы, но забить не удалось»,J прокомментиJ
ровал поражение главный тренер желтоJсиних
Сергей Балахнин.

Сейчас ростовчане находятся на 11 строчке
турнирной таблицы. Следующий матч желтоJ
синие проведут на своем поле 22 марта с вороJ
нежским «Факелом» в рамках 1\4 Кубка РосJ
сии.

http://www.yugregion.ru

12 Â ÄÎÌÀØÍÅÉ ÂÑÒÐÅ×Å
ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ ÄÂÀÆÄÛ

ÎÃÎÐ×ÈË ÃÎÑÒÅÉ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ
Между играющими командами турнирная

пропасть. Ведь ростовчанки во главе чемпиJ
оната, а Красноярочка находится гдеJто в
хвосте.

Но не смотря на это, встречи обещали стать
интересными. На деле так и вышло. В первой
встрече с самого начала хозяйки площадки
захватывают инициативу.  “РостовJДон” уверенJ
но контролирует ход игры. В итоге 79:65 в
пользу нашей команды. Ответная игра сюрпJ
ризом не стала.

Преимущество ростовчанок на столько неоJ
споримо, что тренерский штаб без всяких опаJ
сений спокойно наигрывал различные комбиJ
нации и  экспериментировал с составом. В итоJ
ге 73J60 — без особых хлопот РостовJДон одерJ
живает победу. Лучшими игроками в составе
донских пантер стали две Ольги.

В первой встрече Грицаева, во второй ПодJ
плетенная. Теперь ростовская команда досрочJ
но решает задачу выхода в серию плей офф.3J
1марта и 1 апреля РостовJДон проведет слеJ
дующие игры.  Но в день смеха ростовским басJ
кетболисткам будет не до шуток грядет сражеJ
ние с принципиальным соперником московсJ
кой Глорией.

 http://www.bcrostov�don.ru

№11 (664)21�27.03.2012 г. №11 (664)21�27.03.2012 г.

Â ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
ÏÐÎØËÀ ÊÈÍÎ-ÐÅÏÅÒÈÖÈß

ÄÍÅÉ ÅÂÐÎÏÛ
10 короткометражек начинающих европейсJ

ких режиссеров показали в РостовеJнаJДону.
Фильмы, где есть и юмор, и судьбы, и большое
чувство, демонстрировали в кинозале Донской
публичной библиотеки. Уже не первый год она
знакомит ростовского зрителя с неизвестным
кино.

Как виолончели забеременеть от смычка? Как
толстой и некрасивой девочке выжить среди
жестоких сверстников? Десять коротких истоJ
рий J ответов на вопросы, которые, порой, и в
головуJто не придут, J предлагают немецкие и
французские юные кинематографисты.

http://www.dontr.ru

Ñ 21 ÏÎ 23 ÌÀÐÒÀ
Â ÊÈÍÎÇÀËÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

ÏÐÎÉÄÅÒ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÔÐÀÍÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÔÈËÜÌÎÂ

Зрители смогут увидеть три очень разных
фильма, представляющих современный кинеJ
матограф Франции, Бельгии и Канады. ФильJ
мы демонстрируются на французском языке с
русскими субтитрами. Вход свободный.

Это событие приурочено к празднованию
международного дня франкофонии J праздниJ
ка сотен миллионов людей, говорящих поJфранJ
цузски, а также изучающих французский язык.
Впервые термин «франкофония» был испольJ
зован французским ученымJгеографом Элизе
Реклю. В 60Jх годах прошлого столетия им стаJ
ли обозначать распространение французского
языка во всем мире. Непосредственно сам
праздник родился 20 марта 1970 года.

http://www.rusmia.ru

«ÄÎÍÀÂÈÀ» ÁÓÄÅÒ ËÅÒÀÒÜ
Â ÀÍÒÀËÜÞ ÐÅÃÓËßÐÍÎ

Но за 24 тысячи рублей. Авиакомпания «ДоJ
навиа» объявила о начале регулярных рейсов в
Анталью (Турция). Рейсы будут выполняться два
раза в неделю, по вторникам и субботам. ПредJ
полагается, что основной поток пассажиров
составят туристы. Коммерческим партнёром
«Донавиа» является «Аэрофлот».

Пока регулярное авиасообщение с Антальей
вводится на летний период. Первый рейс соJ
стоится 22 мая, последний — 20 октября.

http://www.donnews.ru

Â ÒÀÃÀÍÐÎÃÑÊÎÌ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÈÇÎËßÒÎÐÅ ¹2 ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÍÎÂÎÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 Установлено оборудование по контролю доJ

ступа на территорию учреждения, а также сисJ
тему видео наблюдения за подследственными
и осужденными.

Новая система биометрического контроля
доступа установлена на контрольноJпропускJ
ном пункте Следственного изолятора №2. ТеJ
перь при входе в учреждение сотрудники должJ
ны предварительно пройти идентификацию личJ
ности по отпечаткам пальцев или параметрам
внешности.

Также камеры таганрогского СИЗО были обоJ
рудованы системой аудиоJвидео контроля за
подследственными и обвиняемыми с возможJ
ностью ведения, хранения видеозаписи и расJ
печатки фотографии зафиксированного наруJ
шения.

Помимо этого система оборудована двустоJ
ронней связью. Теперь дежурный оператор смоJ
жет не только наблюдать за всеми действиями
следственно арестованных, но и слышать их, и
в случае необходимости сделать замечание.
Подопечные следственного изолятора в свою
очередь смогут связаться с администрацией
через кнопку вызова, находящуюся в камере.

http://news61.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р"н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БАРТОШИК Петр Александрович,
секретарь�координатор Ростов�
ского ОК КПРФ, 1�й секретарь Ве�
селовского РК КПРФ, депутат Со�
брания депутатов Веселовского
района.
БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич,
ветеран донской журналистики,
член Ленинского РК КПРФ г. Рос�
това�на�Дону, обозреватель газе�
ты «Крестьянин».
ГУБАНОВ Георгий Васильевич, ве�
теран донской журналистики, писа�
тель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитриевич,
секретарь�координатор Ростовско�
го ОК КПРФ, 1�й секретарь Зимов�
никовского РК КПРФ, депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 1�й
секретарь Ростовского ОК ЛКСМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайлович,
секретарь�координатор Ростовс�
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ÌÈÐÎÍÎÂ, ÄÀ – ÍÅ ÒÎÒ!..
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛИДЕРУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» СЕРГЕЮ МИРОНОВУ

/Начало на стр.3/

СТВО НЕ ЦЕЛЬ?... Нет, пора
опыты прекратить…»

«Я сторонник того, что, не
трогая крестьянство с его
религиозным укладом, не
нарушая его привычек, уве"
сти его к лучшей и светлой
жизни личным примером…».

 «Я не могу быть в силу
своих давнишних революци"
онных и социальных убежде"
ний ни сторонником Деники"
на, Колчака, Петлюры, Гри"
горьева, ни др. контррево"
люционеров, но я с одинако"

вым отвращением смотрю и
на насилия лжекоммунистов,
какое они чинят над трудо"
вым народом, и в силу этого
не могу быть и их сторонни"
ком Ф.К. Миронов, прямо об"
ращаясь к Владимиру Ильи"
чу Ленину по поводу развер"
нутого революционной вла"
стью расказачивания, кото"
рое оно проводило в ответ на
расказачивание и кровавые
репрессии к народу со сто"
роны атамана Краснова, пи"
сал: «ТРЕБУЮ ИМЕНЕМ РЕ"
ВОЛЮЦИИ И ОТ ЛИЦА ИЗ"
МУЧЕННОГО КАЗАЧЕСТВА
ПРЕКРАТИТЬ ПОЛИТИКУ ЕГО
ИСТРЕБЛЕНИЯ»… Влади"
мир Ильич прислушался к
голосу народного вождя и
изменил политику  по отно"
шению к казачеству, но, к со"
жалению, далеко не безоб"
лачными были отношения
Ф.К. Миронова со многими
другими вождями револю"
ции, в особенности с Троц"
ким.

Обострения в их отноше"
ниях произошли из"за дву"
личия Троцкого и открытой
позиции самого Миронова,
который не терпел двуличия
ни в ком и ни в чем. Он от"
крыто обвинял Троцкого в
неоказании своевременной
военной помощи Донской со"
ветской республике в 1918г.,
в том, что он, убрав в начале
19"го года Ф.К.Миронова с
Дона, не дал ему во главе
ударной группы войск 9"й
армии (в составе трех диви"
зий) взять Новочеркасск и
тем самым продлил граж"
данскую войну как минимум
на два года.

Ведь если бы Миронов
взял Новочеркасск,  и в от"
ношении казачества прово"
дилась предлагаемая Ф.К.
Мироновым политика, то
гражданская война закончи"
лась бы в начале 19"го года!..

После разгрома Врангеля,
заехав в феврале 21"го года
на Дон (он направлялся в Мос"
кву), Ф.К. Миронов увидел
опять многочисленные бе"
зобразия, творимые отдель"
ными лжекоммунистами и,
высказавшись открыто о том,
что продразверстку необхо"
димо отменять (об этом уже
говорили многие передовые
коммунисты), заявил, что он
доложит обо всех безобрази"
ях, творимых на Дону, Ленину,
но был оклеветан, несправед"
ливо обвинен якобы в подго"
товке заговора, а впослед"
ствии – 2 апреля 1921 года –
расстрелян.

ИСТИННЫЙ, ЧЕСТНЫЙ
КОММУНИСТ Ф.К. МИРО"
НОВ, КТО БЫ, ЧТО ТАМ НЕ

ГОВОРИЛ, А ОН БЫЛ ИМЕН"
НО ТАКИМ, ЖИВЕТ В НАШИХ
ДУШАХ. Прекрасно сказал о
Ф.К. Миронове его боевой то"
варищ Сдобнов Илларион
Александрович еще до вступ"
ления Миронова в партию
коммунистов: «МИРОНОВ
ИСКРЕННИЙ СТОРОННИК
ИДЕЙ КОММУНИЗМА (ХОТЯ
САМ И НЕ КОММУНИСТ), НО
ВРАГ «КОММУНИСТАМ» С
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, ВРАГ

ПОДЛЫХ ШКУРНИКОВ, ПРИ"
КРЫВАЮЩИХСЯ ПЛАЩОМ
КОММУНИЗМА ИЗ"ЗА  ЛИЧ"
НЫХ ИНТЕРЕСОВ». Ф.К. МИ"
РОНОВ  И СЕЙЧАС ОТКРЫ"
ТО ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ
СЕБЯ ВСЕМ НОВЫМ ЛЖЕ"
КОММУНИСТАМ, КОТОРЫЕ
ПОГУБИЛИ НАШУ РОДИНУ –
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Ныне
эти лжекоммунисты ухищря"
ются пролезть и в другие
партии. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ЧЕРТОЙ ТАКИХ ЛЖЕКОММУ"
НИСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВО"
ПИЮЩЕЕ ДВУЛИЧИЕ. К ТА"
КИМ ЛЮДЯМ Я ОТНОШУ И
НЫНЕ РАСПИАРЕННОГО
СЕРГЕЯ МИРОНОВА.

Бывший председа"
тель Совета Феде"
рации РФ Сергей

Миронов, в отличие от его
однофамильца Филиппа
Козмича Миронова, ВЕРНО
СЛУЖА СВОЕМУ ДРУГУ В.
ПУТИНУ,  УСЕРДНО ШТАМ"
ПОВАЛ ВСЕ ЗАКОНЫ, ПРИ"
НЯТЫЕ ПОСЛУШНОЙ ГОСУ"
ДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ,
УСЕРДНО ГОЛОСОВАЛ ЗА
ЗАКОН О МОНЕТИЗАЦИИ
ЛЬГОТ, ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ КО"
ДЕКС, И ДРУГИЕ АНТИНА"
РОДНЫЕ ЗАКОНЫ.

На мой взгляд, НАЗВАВ
СВОЮ ПАРТИЮ «СПРАВЕД"
ЛИВОЙ РОССИЕЙ» С. МИРО"
НОВ, ОБРАЗНО ГОВОРЯ,
ПРОБРАЛСЯ В ТЫЛ ЛЕВОЙ
ОППОЗИЦИИ,  И НЕДВУС"
МЫСЛЕННО ПЫТАЛСЯ И
ПЫТАЕТСЯ ОТОРВАТЬ ЧАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОТ КОММУ"
НИСТОВ НА БЛАГО ВЛАСТЬ
ПРЕДЕРЖАЩИХ. Я СВОЕВ"
РЕМЕННО ОТВЕТИЛ ЕМУ
ПЕСНЕЙ «ДУРИЛКА КАР"
ТОННАЯ» " ЭТО  ТЫ!....», КО"
ТОРАЯ БЫЛА ОПУБЛИКОВА"
НА В ПОДЛИННО  НАРОД"
НОЙ ГАЗЕТЕ «ДОНСКАЯ ИС"
КРА» В НОМЕРЕ 16(414) ОТ
25.04.2007г.

Никто из справедливо"
россов протеста по этому по"
воду не высказывал, потому
что все сказанное в этой пес"
не, правда! СОВЕТУЮ ЧИТА"
ТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЕЕ
ПЕРЕЧИТАТЬ, А АКТИВИС"
ТАМ КПРФ ЕЩЕ РАЗ РАС"
ПРОСТРАНИТЬ АУДИОЗА"
ПИСЬ ЭТОЙ ПЕСНИ. ОНА
АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА!..

Верность и актуальность
текста моей песни «Дурилка
картонная"это ты!» и текста
стихотворения «Миронов, да
не тот!» в очередной раз  под"
твердил 15 ноября 2011г.
Сергей Миронов, заявив,
что власть любит КПРФ.
Как говорится, битому ней"
мется!..

*     *     *
ВВИДУ ОСОБОЙ ВАЖНО"

СТИ ИСТОРИЧЕСКОГО НА"
СЛЕДИЯ Ф.К. МИРОНОВА,
ЕГО ОСОБЫХ ЗАСЛУГ В ГОДЫ
РУССКО"ЯПОНСКОЙ ВОЙ"
НЫ, ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ И В ГОДЫ ГРАЖ"
ДАНСКОЙ ВОЙНЫ (ЕСЛИ БЫ
НЕ ОН, КРОВИ  В ГОДЫ ЭТОЙ
ВОЙНЫ ПРОЛИЛОСЬ БЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ), Я
ВЫХОЖУ С ОТКРЫТЫМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ДЕПУТА"
ТАМ НОВОГО СОСТАВА ГО"
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ЕГО
ПАМЯТИ!

Я ПРЕДЛАГАЮ ОТКРЫТЬ
НА ЕГО РОДИНЕ В Г. СЕРА"
ФИМОВИЧЕ, В Г. РОСТОВЕ"
НА"ДОНУ И В  Г. МОСКВЕ
ПАМЯТНИКИ Ф.К. МИРО"
НОВУ.

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ЛИТЕ"
РАТУРНО"ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ Ф.К. МИРОНО"
ВА, ЛИЧНО Я СЧИТАЮ, ЧТО
ЕГО ВОЗЗВАНИЯ, ПИСЬМА,
ОБРАЩЕНИЯ И ЕГО ВОСПО"
МИНАНИЯ, ЕГО ПРИКАЗЫ –
ЭТО ПОДЛИННЫЙ КЛАДЕЗЬ
ДЛЯ ИСТИННЫХ КОММУНИ"
СТОВ, ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ВО"
ЕННЫХ, ДЛЯ ВСЕХ ЧЕСТНЫХ
ЛЮДЕЙ!..

Факты – упрямая вещь. А
факты говорят о следующем:
уже сейчас, по расчетам ана"
литиков, 90% предприятий
России находится в совмес"
тном пользовании с иност"
ранными акционерами, с
учетом того, что наши суды
придерживаются принципа
верховенства международ"
ного права, то возникает воп"
рос, а не проданы ли уже сей"
час национальные богатства
России иностранцам?..

*     *     *
Как сообщалось ранее в

прессе, решение о расстре"
ле было принято ускоренным
образом 2.04.1921 года по"
становлением президиума
ВЧК после того, как Ф.К. Ми"
ронов, возмущенный своим
незаконным арестом, напи"
сал письмо М.И. Калинину с
копиями Ленину и Троцкому,
в котором предупреждал
власть предержащих, что
если вы останетесь глухи до
15.04.1921г., ТО Я ПОКОНЧУ
ЖИЗНЬ В ТЮРЬМЕ ГОЛОД"
НОЙ СМЕРТЬЮ. Само поста"
новление президиума ВЧК от
2 апреля 1921 года о рас"
стреле Ф.К. Миронова до сих
пор не опубликовано!.. а не
опубликовано оно было пото"
му, что никто не принимал та"
кого решения официально...
Как писали впоследствии, он
был убит якобы при попытке
к бегству. Но вот вопрос, за"
чем было Миронову бежать
куда"либо после того, как он
накануне написал подроб"
нейшее письмо Калинину и
Ленину, в котором он убеди"
тельно доказал, что он ни в
чем не виноват?!.. То, что ни"
какого постановления прези"
диума ВЧК с решением о
расстреле Миронова не
было, убедительно доказали

Е.Ф. Лосев в книге «Миро"
нов» и Р.А. Медведев и С.П.
Стариков в книге «Жизнь и
гибель Ф.К. Миронова».

Как жаль, что это после"
днее письмо Ф.К. Миронова
своевременно не дошло до
адресата, но оно дошло до
нас!.. В нем Ф.К. Миронов
писал в том числе: «К ВАМ
ОБРАЩАЕТСЯ ТОТ, КТО ВЫР"
ВАЛ ИНИЦИАТИВУ ПОБЕДЫ
ИЗ РУК ВРАНГЕЛЯ В ДНИ
13—14"Х, КТО ВЫРВАЛ В

ЭТИ ДНИ ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ
ГЕНЕРАЛА ШКУРО С ИЗОБ"
РАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ ВОЛКА
(ЭМБЛЕМА ХИЩНИКА"КА"
ПИТАЛИСТА) С НАДПИСЬЮ:
“ЗА ЕДИНУЮ НЕДЕЛИМУЮ
РОССИЮ!” И ПЕРЕДАЛ ВАМ
В РУКИ КАК ЗАЛОГ ВЕРНО"
СТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВО"
ЛЮЦИИ МЕЖДУ ПОЛИТИ"
ЧЕСКИМИ ВОЖДЯМИ И
КРАСНОЙ АРМИЕЙ С ЕЕ
ВОЖДЯМИ!» Здесь же умес"
тно вспомнить, как образно
показал Ф.К.Миронов суть
знамени Шкуро в дни боев за
Крым: «ДРУГОЙ ЭМБЛЕМЫ,
КАК ВОЛЧЬЯ ГОЛОВА, ДЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕ"
РАЛЬ-СКОЙ ДУШИ ТРУДНО
И ПРИДУМАТЬ.

ХИЩНИК"ВОЛК РАВНОЦЕ"
НЕН ХИЩНИКУ"ГЕНЕРАЛУ!

ИМ КРОВЬ НУЖНА! И
ЛЬЕТСЯ ЭТА КРОВЬ ТРУДЯ"
ЩИХСЯ КРЕСТЬЯН, КАЗА"
КОВ И РАБОЧИХ ВОТ УЖЕ
ТРИ ГОДА ВО ИМЯ ХИЩНИ"
КОВ"КАПИТАЛИСТОВ, ХИЩ"
НИКОВ"ГЕНЕРАЛОВ!...»

КАК ВИДИТЕ, ИЗ ЭТИХ
СЛОВ Ф.К. МИРОНОВА РЕ"
ЛЬЕФНО ПРОСМАТРИВАЕТ"
СЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАРАЛ"
ЛЕЛЬ МЕЖДУ ЭМБЛЕМОЙ
ГЕНЕРАЛА ШКУРО И ОДНИМ
ИЗ СИМВОЛОВ ВСЕМ ИЗ"
ВЕСТНОЙ ПАРТИИ РОССИИ.

По существу Ф.К. МИРО"
НОВ ДАЖЕ И ТЕПЕРЬ, ВМЕ"
СТЕ СО ВСЕМИ ЧЕСТНЫМИ
ЛЮДЬМИ БОРЕТСЯ ПРОТИВ
СУТИ НОВЫХ ХИЩНИКОВ,
ОБЪЕДИНЯЕМЫХ ОБРАЗОМ
МЕДВЕДЯ. Ф.К. МИРОНОВ И
ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ ПОКАЗЫ"
ВАЕТ НАМ, КТО ЕСТЬ КТО.

СЕЙЧАС МНОГОЧИСЛЕН"
НЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВОЛ"
КИ И МЕДВЕДИ ТВЕРДЯТ О
ЕДИНЕНИИ, но единство и
единение волка и медведя с
баранами, зайцами, оленя"
ми, быками и другой прочей
живностью бывает в основ"
ном только тогда, когда мед"
ведь или волк съедает выше
перечисленных.

Это надо понимать каждо"
му. Надо понимать, КТО И С
КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ТВЕРДИТ
ВАМ О ЕДИНЕНИИ, О СПРА"
ВЕДЛИВОСТИ И О ПРАВДЕ.
НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ИХ
ПРАВДА И СПРАВЕДЛИ"
ВОСТЬ СОВСЕМ ИНЫЕ, НЕ"
ЖЕЛИ У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ…

*     *     *
С. Миронов 23 ноября

2011г. в ходе дебатов с ком"
мунистами на первом обще"
российском канале (дебаты
вел В.Р. Соловьёв), после
того, как коммунисты напом"
нили ему, как голосовал он
лично и представители его
партии по отдельным проек"

там антинародных законов,
спросил: «что вы все обора"
чиваетесь назад?» – мол, не
вспоминайте прошлые мои
действия – НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ
РАЗ НЕТ! – БЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГО, БЕЗ БЕС"
ПРИСТРАСТНОЙ ОЦЕНКИ
ПРОШЛЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ"
ВОЗМОЖНА ВЕРНАЯ ОЦЕН"
КА ТОГО ИЛИ ИНОГО ЧЕЛО"
ВЕКА!..

КТО РАЗ ПРОЯВИЛ СВОЕ
ДВУЛИЧИЕ, ТОТ БУДЕТ ДВУ"
ЛИЧЕН И ДАЛЬШЕ! ТОМУ
ВЕРЫ НЕТ!.. Как нет веры ак"

тивно поддерживавшим в
прошлую предвыборную кам"
панию Справедливую Рос"
сию – Д.О. Рогозину и Глазь"
еву!..

ЗА СВОИ «ТРУДЫ», ЗА ТО,
ЧТО ОНИ ОТОРВАЛИ ЧАСТЬ
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОТ
КПРФ, ОНИ НЕПЛОХО УСТ"
РОИЛИСЬ: один –  был посто"
янным представителем Рос"
сии в НАТО, а теперь вице"
премьер Правительства Рос"
сийской Федерации, другой
–  заместитель генерального
секретаря ЕврАзЭС, а третий
– их «лидер» долгое время
занимал должность Предсе"
дателя Совета Федерации, и
лишь незадолго до очередных
выборов, дабы показать свою
якобы оппозиционность,
«ушел» с помощью правящей
партии с этой должности.
Надеюсь, наш народ все ви"
дит и все понимает!..

*     *     *

Прошло время, про"
шли очередные
президентские вы"

боры, но, к сожалению, нема"
ло людей все еще верят рас"
пиаренному в  СМИ Сергею
Миронову и представителям
его партии, созданной с одоб"
рения Кремля, созданной для
оттаскивания избирателей от
коммунистов!.. Но уверен, в
конце"концов граждане Рос"
сии поймут, кто есть кто! Они
поймут то, что ныне распиарен"
ный Сергей Миронов и партия
«Справедливая Россия» – это,
по сути «троянский конь» в ста"
не левой оппозиции.

В ходе последней прези"
дентской кампании это стало
еще более заметно. Напрасно
Г.А.Зюганов, ожидая поддер"
жку от этого троянского коня
перестал жестко критиковать
С. Миронова, перестал назы"
вать «Справедливую Россию»
левой ногой «Единой России»
– это только уменьшило коли"
чество избирателей, проголо"
совавших за него.

Реальной помощи от С.
Миронова он так и не дождал"
ся. Об ошибках надо говорить
прямо, чтобы их не повторять
в будущем…, уверен, что если
КПРФ не учтет свои ошибки
и пойдет в будущем на при"
зрачный блок с партией
«Справедливая Россия» " это
приведет к ее краху, потому
что на площадке такого блока
опять появятся двуличные
люди,  с удовольствием за"
гоняющие нож в спину лиде"
ров КПРФ…

 С. БРАТУХИН,
г. Таганрог, 5.03.2012 г.

 В Тверской области, со всем недалеко от Москвы, крестьяне продают мясо в 4 раза дешевле, чем оно
стоит на рынке в столице.

 Так работает система грабежа по отношению к русскому крестьянину, к простым горожанам.

ЗЮГАНОВ – ПУТИНУ: ОТЧЕТ О РАЗВАЛЕ…




