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Прием в ОК КПРФ О СТАЛИНЕ И «ЕДРОССАХ»

КОНСТАНТИН СИМОНОВ: «ОН МАЛО ГОВОРИЛ, МНОГО ДЕЛАЛ, МНОГО ВСТРЕЧАЛСЯ ПО ДЕЛАМ С 

ЛЮДЬМИ, РЕДКО ДАВАЛ ИНТЕРВЬЮ, РЕДКО ВЫСТУПАЛ И ДОСТИГ ТОГО, ЧТО КАЖДОЕ ЕГО СЛОВО 

ВЗВЕШИВАЛОСЬ И ЦЕНИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО У НАС, НО И ВО ВСЕМ МИРЕ». 

(СЕГОДНЯШНИЕ ПРАВИТЕЛИ РОССИЯ МНОГО ГОВОРЯТ, ОБЕЩАЮТ, НО МАЛО ДЕЛАЮТ). 

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ

Прием открыл пер-
вый секретарь 
Ростовского ОК 

КПРФ, член Президиума 
ЦК партии КОЛОМЕЙЦЕВ 
Н.В. Он сердечно поблаго-
дарил участников встречи 
за самоотверженную, твор-
ческую работу, поздравил 
со знаменательными со-
бытиями и пожелал новых 
успехов. Затем состоялось 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЛЕТАРСКИХ ПУБЛИ-
ЦИСТОВ. Как уже сооб-
щалось, творческое жюри 
признало победителями 
конкурса (с присвоением 
звания Лауреатов):

1. АЛЕКСАНДРОВА Ген-
риха Игоревича - за ху-
дожественный плакат «Сто 
лет борьбы, свободу!», 
ставший заставкой конкур-
са (село Самарское Азов-
ского р-на).

Он награжден Дипломом 
первой степени ЛАУРЕАТА 
и денежной премией.

2. САЗОНОВУ Веру 
Степановну - за цикл пу-
бликаций: историческую 
статью «ПРАВДА» и анали-
тическую статью о судьбе 
Гуковского угольного райо-
на  - «Капитализм, пожира-
тель людей,- против СОЦИ-
АЛИЗМА!» (город Гуково).

Она награждена Дипло-
мом первой степени ЛАУ-
РЕАТА и денежной премией.

3. ВАКУЛЕНКО Людми-
лу Яковлевну - за социаль-
ный очерк о детях, о себе, 
о внуках, о стране и о нас с 
вами - «Как жить без геро-
ев?» (г .  Ростов-на-Дону).

Она награждена Дипло-
мом первой степени ЛАУ-
РЕАТА и денежной премией.

4. ПРОСАНДЕЕВА  Алек-
сандра Серафимови-
ча - за цикл размышлений 
публициста о молодом по-
колении  -   «Над пропастью 
во лжи. Открытое письмо 
тем, кому скоро 20» и «Вик-
торина» (г. Ростов-на-Дону).

Он награжден  Дипломом 
первой степени  ЛАУРЕАТА 
и денежной премией.

5. ГЛУХЕНКО Николая 
Афанасьевича - «человека-
плаката, человека-пикета» 
- за уникальный опыт оди-
ночных пикетов в Ростове-
на-Дону, актуальные, по-
литически острые тексты 
- плакаты к политическому 
моменту  (г. Ростов-на-Дону).

Он награжден Дипломом 
первой степени Лауреата и 
денежной премией.

6. ПРОКОПЕНКО Сергея 
Борисовича - руководите-
ля пресс-службы Таганрог-
ского отделения КПРФ (г. 
Таганрог).

Он награжден Дипломом 
первой степени и денеж-
ной премией.

Дипломом второй степе-
ни награждены:

1. КУРАЕВ Владимир  
Данилович - за фанта-
стический репортаж о Дне 
гражданского неповинове-
ния: «Как мужик дошел до 
рая» (г. Ростов-на-Дону).

Он награжден Дипломом 
второй степени и денежной 
премией.

2. ВЕЛИКАНОВ Иван 
Матвеевич - за воспомина-
ния «О пережитом» из цикла 
«Дети войны» (г.  Азов).

Он награжден Дипломом 
второй степени и денежной 
премией.

3. ГАРАНИН Иван  Петро-
вич - за очерк «В родном ху-
торе» (ст. Вешенская).

Он награжден Дипломом 
второй степени и денежной 
премией.

4. БРАТЦЕВ Евгений Ва-
сильевич - за цикл публи-

ОРИЕНТИР - 2017-Й ГОД!
В Ростовском ОК КПРФ в субботу, 2 июня 2012 года, состоялся прием, посвященный Дню советской 

печати и награждению участников творческого литературного конкурса «За свободный труд свободных 
людей!» и организаторов и участников фестиваля бардовской (самодеятельной) песни «Алая заря», по-
священных 100-летию газеты «Правда» и 95-летию коммунистической печати Дона, чествованию акти-
вистов партийной печати и КПРФ, ветеранов партийно-советской печати Дона.

Собравшимся в конференц-зале ОК КПРФ был показан видеофильм о славной истории «Правды» и о 
майских торжествах в честь 100-летия «Правды» и 95-летия коммунистической печати Дона, состояв-
шихся на Дону.

каций о воспитании патри-
отизма и статью о Ленине 
«Имя его бессмертно!», (г. 
Таганрог).

Он награжден Дипломом 
второй степени и денежной 
премией.

5. БРАТУХИН Сергей Вя-
чеславович - за стихотво-
рение и статью «Миронов, 
да - не тот!» (г. Таганрог).

Он награжден Дипломом 
второй степени и денежной 
премией.

Творческое жюри также 
отметило активное участие 
в конкурсе:

6. Музыканта  и компо-
зитора СКРИПНИКОВА 
Александра Анатольеви-
ча (г. Ростов-наДону).

7. Поэта МЕЛАССА  Ле-
онида Валентиновича (г. 
Ростов-на-Дону).

8. Таганрогского  поэта 
ТКАЧИШИНА Владимира 
Ростиславовича.

9. Аксайчанки, пролетар-
ского поэта САВЧЕНКО Га-
лины Павловны.

Они награждены Дипло-
мами конкурса.

Дипломом обладателя 
Гран-при Донского регио-
нального Фестиваля бар-
довской песни «Алая заря» 
в честь 100-летия газе-
ты «Правда» и 95-летия 
коммунистической печа-
ти Дона награжден ОРШУ-
ЛЯК Андрей Валентино-
вич, (г. Ростов-на- Дону).

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Ростовского ОК КПРФ за 
активное участие в работе 
коммунистической печати, 
в газете «Донская ИСКРА» 
награждены:

1. БЕЛОУСОВ Георгий 
Григорьевич, член редак-
ционного совета газеты 
«Донская ИСКРА», ветеран 
партийно-советской печа-
ти Дона, г. Ростов-на-Дону;

2. БУСЛЕНКО Николай 
Иванович, активист, член 
творческого жюри газеты 
«Донская ИСКРА», профес-
сор ЮФУ;

3. ГЛЫЗИН ВИКТОР 
Дмитриевич, член редак-
ционной коллегии газеты 
«Донская ИСКРА», участник 
Великой Отечественной 
войны, (ст. Кагальницкая);

4. ГУБАНОВ  Георгий 
Васильевич, член редак-
ционного совета газеты 
«Донская ИСКРА», ветеран 
партийно-советской печати 
Дона, ст. Старочеркасская;

5. ГУБАРЕВ Геннадий 
Афанасьев, редактор газе-

ты «Слово коммуниста» Ак-
сайского РК КПРФ, г. Аксай;

6. ДЕДОВИЧ Александр 
Дмитриевич, члена ре-
дакционного совета газеты 
«Донская ИСКРА», первый 
секретарь Зимовниковско-
го РК КПРФ, депутат ЗС РО, 
активист и автора газеты 
«Донская ИСКРА»;

7. ДЕРКУНОВ Александр 
Васильевич, член редкол-
легии молодежного альма-
наха «Новое поколение», ак-
тивный автор - «Донской 
ИСКРЫ», г. Батайск;

8. ДРЕЕВ Сергей Алек-
сандрович, активист га-
зеты «Донская ИСКРА», се-
кретарь Ворошиловского РК 
КПРФ (г. Ростова-на- ДОНУ), 
организатор распростране-
ния партийной печати;

9. ЕФРЕМОВ Петр Вла-
димирович, гроссмейстер 
доставки тиражей «Дон-
ской ИСКРА», г. Батайск;

10. ИОНИН Владимир 
Леонидович, активный 
пропагандист и распро-
странитель, автор «Дон-
ской ИСКРЫ», обозрева-
тель буржуазной прессы, 
Ростов-на-Дону;

11. КАРПЕНКО Влади-
мир Михайлович, первый 
секретарь Сальского РК 
КПРФ, член редакционного 
совета «Донской ИСКРЫ», 
г. Сальск;

12. КОЛОМЕЙЦЕВ ВИК-
ТОР Андреевич, секре-
тарь Ростовского ОК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ, 
активный автор «Донской 
ИСКРЫ», г. Батайск;

13. КИСЛИЦЫНА Ирина 
Игоревна, секретарь Совет-
ского РК КПРФ г. Ростов-на-
Дону, члена редакционного 
совета «Донской ИСКРЫ», г. 
Ростов-на-ДОНУ;

14. КОТОВСКОВ Влад-
лен Яковлевич, литера-
тор, шолоховед, ветеран 
партийно-советской печа-
ти Дона, г. Ростов-на-Дону;

15. КРЮКОВА Наталья 
Марленовна, соб. корре-
спондент «Правды» в Ро-
стовской области;

16. ЛЫКОВА Майя Алек-
сандровна, корреспондент 
«Донской ИСКРЫ»;

17. МИХАЛЕВ Геннадий 
Васильевич, поэт, ветеран 
партийно-советской печа-
ти Дона, г. Ростов-на-Дону;

18. МИХАЛИН Виктор 
Семенович, редактор мо-
розовской районной газеты 
«Наше знамя», г. Морозовск;

19. НОВИКОВ БОРИС 

Васильевич, член редкол-
легии и редакционного со-
вета «Донской ИСКРЫ», 
ветеран партийно-совет-
ской печати и телевидения 
Дона, г. Ростов-на-Дону;

20. ПАВЛОВА ВИКТОРИЯ 
Александровна, редак-
тор газеты «Неклиновский 
вестник» Неклиновского РК 
КПРФ, с. Покровское;

21. ПУЖАЕВ Евгений 
Григорьевич, активный 
автор «Донской ИСКРЫ», п. 
Матвеев Курган;

22. ПЫХТЯР Анатолий 
Николаевич, активный ав-
тор «Донской ИСКРЫ», г. 
Ростов-на-Дону;

23. САВЧЕНКО Галина 
Павловна, автор и акти-
вист газеты «Донская ис-
кра», г. Аксай;

24. САЗОНОВА Окса-
на Владиславовна, сту-
дентка ЮФУ, корреспон-
дент «Донской ИСКРЫ», г. 
Ростов-на-Дону;

25. СУХАРЬ Владимир 
Васильевич, активист га-
зеты «Донская ИСКРА», 
секретарь Ленинского РК 
КПРФ (г. Ростов-на-Дону);

26. ТИШКОВА Вера Гри-
горьевна, секретарь Ро-
стовского ОК КПРФ, ак-
тивный автор «Донской 
ИСКРЫ», х. Апаринский 
Усть-Донецкого района;

27. ФЕДЧЕНКО Эмма 
Васильевна, мастер про-
паганды и распростране-
ния газеты «Донская ИС-
КРА», г. Ростов-на-Дону;

28. ШАПОВАЛОВ Мак-
сим Алексеевич, член 
редколлегии молодежно-
го альманаха «Новое по-
коление» газеты «Донская 
ИСКРА», с. Ново-Алексан-
дровка Азовского района;

29. ШВЫРКОВ Дмитрий 

Николаевич, член редкол-
легии молодежного альма-
наха «Новое поколение» га-
зеты «Донская ИСКРА», г. 
Батайск.

30. КОЗЛОВ И г о р ь 
Викторович, предсе-
датель жюри и испол-
нительный директора 
фестиваля «Алая заря», ру-
ководитель КСП «Эхо пла-
неты», г. Ростов-на-Дону;

31. СВИРИДОВ Василий 
Сергеевич, зам. предсе-
дателя жюри, исполнитель-
ный директор фестиваля 
«Алая заря», преподава-
тель Боковской школы ис-
кусств, ст. Боковская;

32. СУХОРУКОВ Евге-
ний Григорьевич, главный 
редактор газеты «Донская 
ИСКРА», член жюри фести-
валя «Алая заря», Ростов-
на-Дону;

33. ПРИМАЧЕНКО Гри-
горий Петрович, поэт, 
бард, член жюри фестива-
ля «Алая заря», г. Ростов-
на-Дону;

34. ПРОСАНДЕЕВ Алек-
сандр Серафимович, ре-
жиссер, публицист, член 
жюри фестиваля «Алая 
заря», ст. Мечетинская Зер-
ноградского района.

Всем участникам прие-
ма Н.В.Коломейцев вручил 
памятные медали ЦК КПРФ 
«100 лет «Правде».

С музыкальным ответом 
бардов выступили:

Василий Свиридов - пес-
ни «Родина», «Пацаны», 
«С Дона выдачи нет», «Де-
вушка с зелеными глаза-
ми»; Григорий Примачен-
ко - стихи из новой книги; 
Игорь Козлов - ностальги-
ческая песня из юности;

Андрей Оршуляк - песня 
о подлодке «Курск».

СЕКРЕТ ФОКУСА
«КП»: – Американцы 

антироссийскую на-
правленность своей 
ПРО категорически от-
рицают. Москва силь-
но сомневается. Что 
принципиально нового 
к этому вы можете до-
бавить?

Алексей АРХИПОВ 
(А.А.): – Мы основатель-
но проанализировали 
все военно-технические 
параметры ПРО США в 
Европе. И пришли к вы-
воду, что она преврати-
лась из оборонительной 
в наступательную систе-
му первого сокрушаю-
щего удара.

«КП»: – Вы хотите 
сказать, что американ-
ские противоракеты 
– это не оборонитель-
ное, а наступательное 
оружие?

Вадим БОРЩЕВ 
(В.Б.): – Возможно-
сти зенитных ракет, как 
и противоракет, значи-
тельно шире, чем ка-
жется неспециалистам. 
Американцы изначально, 
еще для самых ранних 
своих зенитных ракет, 
предусматривали воз-
можность применения их 
не только по воздушным 
целям.

КАК НАС БИТЬ 
СОБИРАЮТСЯ

«КП»: – И какую же 
угрозу в таком случае 
несут России стацио-
нарные и мобильные 
системы ПРО США в 
Европе?

А.А.: – США нагло ле-
зут со своими базами и 
объектами ПРО в Вос-
точную Европу, в омыва-
ющие наши берега моря 
и океаны. Они приближа-
ют свою противоракет-
ную инфраструктуру к на-
шим границам. При этом 
возможность нанесения 
опережающего ядерного 
удара по России с точек 
базирования американ-
ской ПРО в Восточной 
Европе, с кораблей УРО 
(управляемого ракетно-
го оружия) из акваторий 
Балтийского и Черного 
морей резко повышает-
ся. Вот что для нас чрез-
вычайно опасно.

В.Б.: – Минимальное 
подлетное время амери-
канских ракет (6 – 9 ми-
нут) делает российский 
ответно-встречный удар 

АМЕРИКАНСКАЯ ПРО НЕ ДАСТ 
НАШИМ РАКЕТАМ ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ

Российские военные 
инженеры Алексей Ар-
хипов и Вадим Борщев 
убеждены: противора-
кеты США созданы не 
для защиты, а для напа-
дения. С ними беседует 
военный обозреватель 
«КП» Виктор Баранец

почти невозможным. Вот 
почему мы утверждаем, 
что американская мо-
бильная система ПРО – 
это тщательно скрывае-
мое средство не только 
обороны, но и нападе-
ния.

А.А.: – США истинную 
суть своей ПРО тщатель-
но маскируют. Вооруже-
ния, используемые ими 
в системе ПРО, имеют 
иные возможности, чем 
принято считать.

«КП»: – Тогда рас-
кройте же всем глаза 
на эти иные возможно-
сти…

А.А.: – Американ-
цы убеждают нас, что их 
ракета SM-3 (Standard 
Missile-3) – вещь сугу-
бо оборонительная. Но 
так ли это? Вот вам при-
мер. В США есть план 
развития семейства ра-
кет SM-3 для корабель-
ной системы боевого 
управления «Иджис», ко-
торая обеспечивает по-
ражение целей на суше и 
воде, под водой и в воз-
духе. И этот план чудес-
ным образом являет-
ся продолжением работ 
по созданию и приня-
тию на вооружение ра-
кеты LASM (Land Attack 
Standard Missile) для вы-
сокоточного поражения 
наземных целей на боль-
шой дальности. На уда-
лении в 500 км.

В.Б.: – Причем ракета 
SM-3 Block IB уже может 
перехватывать цели на 
космических орбитах – 
на высоте до 320 км и на 
дальности до 770 км!

«КП»: – И что же те-
перь из всего этого 
следует?

А.А.: – А то, что с пере-
довых позиций у границ 
России американские 
противоракеты могут вы-
полнять стратегические 
задачи даже лучше меж-
континентальных ракет.

В. Б.: - У нас нет в этом 
никаких сомнений. Уже 
реализованные амери-
канские ракетные техно-
логии это обеспечивают.

КАК БУДЕМ 
ОТБИВАТЬСЯ?

«КП»: – Что в таком 
случае может противо-
поставить американ-
цам Россия?

В.Б.: – Сейчас наши 
конструкторы разраба-
тывают стратегические 
ракеты, которые бы-
стрее взлетают, – чтобы 
снизить возможность их 
перехвата на разгонном 
участке. Совершенству-
ются и гиперзвуковые 
маневрирующие боего-
ловки для гарантирован-
ного прорыва ПРО на ко-
нечном участке.

«КП»: – Но если так, 
то зачем тогда бить в 
колокола? Если и на 
взлете наши ракеты 

американцы не собьют 
и их ПРО мы гаранти-
рованно прорвем?

А.А.: – Чтобы прорвать 
– надо сначала взле-
теть… Мгновенный удар 
противника по точке дис-
локации нашей ракеты – 
и она уже не взлетит…

«КП»: – А в чем же 
тогда секрет амери-
канского блефа о сугу-
бо оборонительном ха-
рактере их ПРО?

В.Б.: – Самое смеш-
ное – американцы го-
ворят «правду и только 
правду», когда заявляют, 
что не собираются пе-
рехватывать наши раке-
ты на разгонном участке. 
Американцы подошли к 
проблеме радикаль-
но – за счет очень мало-
го подлетного времени 
противоракет собира-
ются уничтожать наши 
стратегические ракеты 
до старта.

«КП»: – И какие же 
выводы следуют из ва-
ших взглядов на истин-
ное предназначение 
ПРО США? Что долж-
но учитывать руковод-
ство России и армии?

А.А.: – Вывод один – 
необходимо тщательно 
проанализировать ре-
альный технический по-
тенциал систем аме-
риканского оружия, 
относящегося к ПРО, не 
позволить перехитрить 

нас и оставить в дураках.
В.Б.: – Сейчас самое 

главное – разоблачить 
американские хитрости 
перед всем миром, пока-
зать всем истинные цели 
ПРО, ее возможности и 
разработать новый план 
более жесткого реагиро-
вания на эту угрозу. А она 
ведь разрастается.

ОПАСНЫЙ ПРИЦЕЛ
А.А.: – Американцы 

уже не скрывают своих 
намерений разместить 
ПРО на территориях со-
юзников по НАТО или 
«близких партнеров». И 
такой вариант еще бо-
лее опасен для России. 
Крейсера и эсминцы УРО 
водоизмещением от 10 
тысяч тонн не особенно-
то спрячешь, а вот стан-
дартные блоки универ-
сальных вертикальных 
пусковых установок Mk 
41 (VLS Vertical Launching 
System) с противораке-
тами можно замаски-
ровать под любую хо-
зяйственную постройку 
где-нибудь в Румынии, 
Польше или поближе – в 
Прибалтике. 

Можно вообще зама-
скировать их под транс-
портные контейнеры. И 
кто знает, не курсируют 
ли уже такие «контейне-
ры» по дорогам той же 
Прибалтики, не покоятся 
ли «контейнеры» где-то 
на «складах»…

В.Б.: – Уже и Франция 
рассматривает возмож-
ность увеличения радиу-
са действия своих зенит-
ных ракет Aster. 

В модернизирован-
ной версии AsterBlock 
1 будет способна пора-
жать цели на расстоя-
нии до 600 километров. 
На 2020 год планирует-
ся производство ракет 
AsterBlock 2 с радиусом 
действия 3000 киломе-
тров – французы из-под 
Парижа смогут уничто-
жать цели над Москвой.

«КП»: – И что же из 
всего этого следует?

А.А.: – Ракетные тех-
нологии развиваются 
настолько стремитель-
но, что возникают новые 
виды угроз, которые нам 
надо непрерывно отсле-
живать и адекватно реа-
гировать.

В.Б.: – К сожалению, 
некоторые российские 
политики и военные пе-
режевывают информа-
цию о ПРО США в том 
формате, как ее подает 
американская сторона. 

Надо отбросить иллю-
зии, в высшей степени 
профессионально оце-
нить ситуацию и, самое 
главное, сделать пра-
вильные практические 
выводы. 

Еще не поздно…
«КП», 25.05.2012г.

Виктор БАРАНЕЦ

  8 июня 
День социального работ-

ника.
 1920 г. – образована Ка-

рельская трудовая комму-
на в составе РСФСР. Ныне – 
Республика Карелия.

 Павел Мавренков
НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Я в оккупации в неволе
О нем услышал от отца. 
И вот стою на этом поле, 
Не видя края и конца. 
Частица малая Державы — 
Его обширности дивлюсь — 
Простерлось 
                   Поле ратной славы 
На всю невиданную Русь. 
Недаром храбрый воевода 
Над ним летел на скакуне. 
Обречены враги народа 
В моей загадочной стране. 
Враги, уже иные, снова 
Заполонили Отчий край. 
Россия! Вспомни Куликово! 
И никогда не забывай! 

МУЖАЙСЯ, ДРУГ… 
Мужайся, друг! 
                    Мы все под Богом 
Живем, не зная, где, когда 
И по каким земным дорогам 
Приходит горькая беда. 
Нам от судьбы нет панацеи. 
Пьем чашу скорбную до дна. 
Но личной боли тяжелее, 
Когда в погибели страна. 

 9 июня.
 93 года назад (1919) 

Красная Армия освободила 
город Уфу от колчаковцев.

 10 июня.
 98 лет со дня начала 

(1914) всеобщей политиче-
ской забастовки нефтепро-
мышленных рабочих в Баку.

 68 лет назад (1944) фа-
шисты уничтожили фран-
цузскую деревню Орадур-
сюр-Глан, убив почти всех 
жителей, в том числе 207 
детей.

 11 июня.
 153 года со дня выхода в 

свет (1859) работы К. Марк-
са «К критике политической 
экономии».

 148 лет со дня рождения 
Рихарда Штрауса (1864-
1949) – немецкого компози-
тора и дирижера.

 43 года назад (11-23 
июня 1969 г.) в Москве со-
стоялся I Международный 
конкурс артистов балета.

 12 июня.
Всемирный день дей-

ствий за устранение детско-
го труда.
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Гвардии старший 
лейтенант Дмитрий 
Петров писал ро-

дителям, что служба идет 
по распорядку, и просил, 
чтоб не волновались по-
напрасну. Но родители не 
верили его письмам, по-
тому что в Чечне полыха-
ло, о чем постоянно на-
поминали привозимые 
в Ростов-на-Дону «гру-
зы-200». Кавказ рядом, и 
почти все происходящее 
там сразу становилось из-
вестным в городе.

- Родился Димка 10 
июня 1974 года. Для нас 
это была огромная ра-
дость. Жена Людмила 
Владимировна баюкала 
малыша и нежно ему на-
певала колыбельные пес-
ни, - рассказывал отец 
Дмитрия Владимир Дми-
триевич.  Имя дали в честь 
деда, моего отца, Дми-
трия Ивановича, который 
прошел фронтами с пер-
вого дня Великой Отече-
ственной до Берлина. Был 
командиром инженерно-
саперной роты. На Зее-
ловских высотах его ра-
нило, и только в октябре 
1945-го вернулся домой. 
Это отступление, думаю, 
оправдано, потому что ха-
рактер нашего сына зало-
жен предками. Уже в шко-
ле Димка записался в клуб 
«Юный лётчик», а в 15 лет 
совершил первый прыжок 
с парашютом. После шко-
лы мы знали, что мечта 
Дмитрия - быть офицером 
Воздушно-десантных во-
йск. До поступления в Ря-
занское высшее военное 
училище ВДВ он девять 
раз прыгнул с парашютом. 
В училище конкурс был 
11 человек на место, но 
Дима сдал все экзамены 
на «пятерки» и поступил. 
Мы с женой и дочкой при-
ехали в училище на прися-
гу, где было очень много 
родных и близких моло-
дых курсантов. Их привез-
ли на ГАЗ-66 несколько 
сот мальчишек в курсант-
ской форме, с оружием. 
Наш сын забрал пулемет 
и рюкзак у другого мало-
рослого курсанта, хотя и 
сам был с автоматом. Та-
кой он был парень, гото-
вый помочь товарищу.

Такая отзывчивость 
была у большинства де-
сантников, которую они 
называют десантным 
братством. Дмитрия Пе-
трова после окончания 
Рязанского военного учи-
лища ВДВ направили в 
104-й гвардейский пара-
шютно-десантный Крас-
нознаменный полк 76-й 
гвардейской воздуш-
но-десантной Чернигов-
ской Краснознаменной 
дивизии, дислоцирован-
ной в Пскове. Годы служ-
бы летели на скорости: 
марш-броски, прыжки с 
парашютом, стрельбы на 
полигоне, учения. Они за-
нимали все время. В этот 
период началась агрес-
сия НАТО против Югос-
лавии. Офицеры и солда-
ты заключали контракты 
и отбывали в эту респу-
блику в состав миротвор-
ческих сил. Сделал такую 
попытку и Дмитрий Пе-
тров. Он обратился к ко-
мандиру полка гвардии 
полковнику Сергею Ме-
лентьеву, но получил про-
зрачный намек на подарок 
в виде тысячи долларов! 
Дмитрия поразило такое 
предложение, и он отка-
зался, хлопнув дверью, 
на что Мелентьев бро-
сил ему вслед: «Пока я 
командир полка, ты все-
го лишь взводный и веч-

ПОДВИГ

ДЕСАНТА

12 ЛЕТ НАЗАД 90 ДЕСАНТНИКОВ 6-Й РОТЫ 104-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОЛКА ВЫИГРАЛИ СРАЖЕНИЕ У 3200 НАЁМНИКОВ

ный старлей!». Несколько 
позже дошла информация о 
взяточничестве среди офи-
церского корпуса до коман-
дира дивизии гвардии ге-
нерал-майора Станислава 
Семенюты, который принял 
крутые меры по пресечению 
преступления: часть офице-
ров была уволена из Воору-
женных сил. Но, как, оказа-
лось, коснулось это не всех.

В декабре 1999 года Дми-
трий Петров приехал домой 
и находился большей частью 

с родителями, а не с друзья-
ми. Вместе встретили Новый 
год. Дмитрий говорил, чтобы 
ему не писали, потому что 
будет на полигоне в Стругах 
Красных под Псковом. Роди-
тели предположить не мог-
ли, что видятся с сыном в по-
следний раз...

Локальный конфликт на 
Северном Кавказе в нача-
ле XXI века приобрел такие 
масштабы, что только в 2004 
году Президент России Вла-
димир Путин вынужден был 
назвать его войной. Россия 
рассматривалась как терри-
тория с несметными богат-
ствами в виде полезных ис-
копаемых, питьевой воды, 
энергоресурсов, чистой эко-
логией, благодатными зем-
лями. 

В 1990-е годы в Каспий-
ском море было обнаруже-
но месторождение нефти с 
высоким октановым числом. 
Сразу же проявили огром-
ный интерес иностран-
ные энергетические корпо-
рации, большей частью из 
США. Встал вопрос с транс-
портировкой сырья, но че-
рез Чеченскую республи-
ку проходил нефтепровод 
от Каспия к терминалам на 
Чёрном море. Подтянулись 
криминальные структуры, 
чувствуя огромный оборот 
финансов. Именно в это вре-
мя бывший Президент СССР 
Михаил Горбачёв и Прези-
дент России Борис Ельцин 
были посвящены в магистры 
Мальтийского ордена (одна 
из структур масонства).

В декабре 1994 года в со-
ответствии с Указом Прези-
дента России Бориса Ель-
цина началось наведение 
«конституционного порядка» 
на территории Чеченской 
республики. В Чечню при-
был из Иордании Амир Ибн 
аль-Хаттаб - Чёрный араб, и 
с ним так называемые ара-
бы. Их цель: создание ис-
ламского государства от 
Каспийского моря до Черно-
морского побережья. «Чёр-
ный араб» стал руководите-

лем Центра по подготовке 
боевиков из элитных под-
разделений Ичкерии. В 1999 
году наёмники вторглись на 
территорию Дагестана, осу-
ществляя намеченную про-
грамму по отделению Кавка-
за от России.

Осенью 1999 года свыше 
10 тысяч боевиков-наёмни-
ков были вытеснены из Да-
гестана десантниками из 
Пскова под командованием 
гвардии полковника Геворка 
Исаханяна, совершившими 

марш-бросок в 350 киломе-
тров на высоте 2400 метров 
над уровнем моря. За муже-
ство и доблесть Геворк Иса-
хаиян получил звание Герой 
России.

Наёмники продолжали со-
противление на территории 
Чеченской республики. В 
феврале 2000 года они были 
окружены под населенным 
пунктом Шатой, но за счет 
предательства им удалось 
вырваться из «мешка» и уйти 
в горы. Для наёмников была 
разработана новая програм-
ма по нападению на Даге-
стан. Стратегами «пятой 
колонны» преследовалась 
задача отомстить десантни-
кам 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, 

о чём не были поставлены 
в известность высшие ру-
ководители боевиков Амир 
Ибн аль-Хаттаб и Шамиль 
Басаев.

- Для выполнения опера-
ции свыше 4 тысяч наёмни-
ков скопилось в Аргунском 
ущелье (протяжённость око-

ло 30 км - О.Д.). Амир (поле-
вой командир) Руслан Гела-
ев не пожелал двигаться в 
Дагестан, и около 800 бое-
виков ушло в село Дади Юрт 
- Комсомольское, - расска-
зывал командующий ВДВ 
Герой России генерал-лей-
тенант В.А. Шаманов. - Мне 
в тот момент был предло-
жен отпуск, полагаю, специ-
альный, с выездом на «боль-
шую землю».

Порядка 3200 наемни-
ков выполняли намеченную 
операцию. В случае успе-
ха решалась задача: при-
нудить руководство страны 
пойти с ними на перегово-
ры, где боевики диктовали 
бы свои условия. Одно из 
главных - отделение Кавказа 

от России, что привело бы к 
объявлению Чрезвычайного 
положения, и. при благопри-
ятном решении, отклады-
вались выборы Президента 
России.

Десантная группировка 
агентами влияния из «пятой 
колонны», субсидируемой 

Западом, о скоплении наём-
ников не была поставлена в 
известность. Из московских 
кабинетов поступил приказ 
и.о. командующему Объе-
диненной группировкой фе-
деральных сил на Северном 
Кавказе генерал-полковни-
ку Геннадию Трошеву пере-
крыть выход банд наёмни-
ков из Аргунского ущелья 
ротой десантников из Пско-
ва. Трошев отдал приказ о 
выдвижении роты коман-
диру десантной группиров-
ки гвардии полковнику Сер-
гею Мелентьеву. Мелетьев 
приказал командиру 2-го 
батальона гвардии подпол-
ковнику Марку Евтюхину вы-
ставить блок-пост на вы-
сотах 776.0 заблокировать 

выход из ущелья 29 февра-
ля 2000 года. Одновремен-
но Амир Ибн аль-Хаттаб на-
чал выполнение операции 
по нападению на Дагестан. 
Проход из ущелья был за-
благовременно выкуплен 
за 500 тысяч долларов и с 
единственной дороги, веду-
щей на Дагестан, сняты все 
милицейские посты («Ком-
сомольская правда» 03.04.-
10.04.2001 г. В. Порт «На 
Чеченском фронте без пере-
мен...»). Разведывательный 
дозор 6-й роты 29 февраля 
в 12.30 первым столкнулся 
с группой боевиков, которую 
уничтожил и взял в плен двух 
моджахедов. Но следом им 
на помощь двинулась еще 
одна группа численностью 
свыше 40 человек. 

Наёмники закричали, чтоб 
их пропустили, так как «ко-
мандиры договорились!» 
(рассказ старших офице-
ров особого отдела МО 
РФ). Командир разведгруп-
пы гвардии старший лей-
тенант Алексей Воробьев 
срочно связался по рации с 
комбатом гвардии подпол-
ковником Марком Евтюхи-
ным, который шел вместе с 
ротой, и доложил обстанов-
ку. Евтюхин вышел на связь 
с командованием группи-
ровки. Оттуда поступил при-
каз: «Предложить боевикам 
сдаться или всех уничто-
жить!» Этот разговор по ра-
диоперехвату прослушали 
бандиты, и Амир Хаттаб (по-
зывной «Таж») отдал свой 
приказ: «Гоблинов (десант-
ников) смести с лица зем-
ли!» Разведчики, разбросав 
датчики для наведения ави-
ации, отошли с боем. Раз-
горелось сражение, продол-
жавшееся беспрерывно 19 
часов.

Амира Ибн аль-Хатгаба 
терзали высшие руководи-
тели из центра «пятой ко-
лонны» за срыв планов опе-
рации. Он бросил в бой 
отборный отряд «Джимар», 
но гвардейцы не отступи-
ли ни на пядь. Они отвергли 
предлагаемые наемниками 
несколько миллионов дол-
ларов. Гвардейцам не было 
никакой помощи, которую 
запрещало оказывать руко-
водство «пятой колонны» из 
Москвы, хотя рядом стояли 
полки десантников, группы 
спецназа ГРУ, батальон мор-
ской пехоты и другие фор-
мирования. Ночью прибежа-
ли 15 разведчиков 4-й роты 
во главе с заместителем 
командира 2-го батальо-
на майором Александром 
Доставаловым, что прида-
ло сражающимся сил. Про-
рывалась на выручку группа 
разведчиков и десантников 
около 120 человек, но она 
была остановлена на подъ-
еме приказом по рации, по-
ступившем офицеру Сергею 
Барану, хотя до места боя 
оставалось чуть более 800 
метров.

Десантники сражались на-
смерть. Несмотря на раны, 
многие ставили мины, бро-
сались с гранатами в гущу 
врагов, бились врукопаш-
ную, крошили врагов са-
перными лопатками. Кровь 
ручьём стекала по дороге, 
ведущей вниз. На каждого из 
90 десантников приходилось 
по 36 боевиков, но гвардей-
цы этого не знали, как не ве-
дало и командование груп-
пировки. 

В критический момент 1 
марта в 6:10 подполковник 
Марк Евтюхин вызвал огонь 
родной артиллерии: «На 
себя!!! - крикнув, - Вы коз-
лы, вы нас предали, суки!!!». 
На этом связь прервалась. 
Евтюхин знал, о чем кричал, 
потому что ему были извест-
но о взятках.

Над населенным пунктом 
Ведено 29 февраля и 1 мар-
та барражировали «Черные 
акулы» - самые мощные в 

Я, Никитин Евгений 
Павлович, в 1954 году 
закончил Куйбышев-

скую среднюю школу. В 1955 
году поступил в Томское ар-
тиллерийское училище на фа-
культет самоходной артилле-
рии, который и окончил в 1958 
году. Был направлен в Севе-
рокавказский военный округ 
в 18-ю Гвардейскую ордена 
Богдана Хмельницкого Буда-
пештскую танковую дивизию 
в г. Новочеркасск. Командо-
вал дивизией Герой Совет-
ского Союза генерал - май-
ор Олешко, а одним из полков 
дивизии — полковник Галыгин. 
Большинство старшего офи-
церского состава были люди, 
прошедшие Великую Отече-
ственную войну.

Особенно запомнился капи-
тан Коноплев, который прак-
тически был весь обожжен, 
горел в танке, но остался в 
строю и учил нас, молодых 
офицеров, танковому делу. 
Мы с большим уважением от-
носились к этим людям, кото-
рые coбственным npимepoм 
показывали нам, как надо слу-
жить Родине. Дивизия была 
полнокровной, обученной, 
технически обеспеченной и в 
любое время года готова была 
выступить на защиту нашей 
Родины. Участвовала в прово-
димых окружных, армейских 
учениях в астраханских сте-
пях, горах Кавказа. 

А в июне 1962 мне пришлось 
быть свидетелем трагиче-
ских событий в Новочеркас-
ске. Внимательно читая оцен-
ку современных политиков, 
политологов об этих событи-
ях, категорически не согла-
сен с их трактовкой, особенно, 
что касается якобы расстре-
ла армией мирных жителей. 
Наоборот, мы, военнослужа-
щие танковой дивизии, долго 
терпели издевательства над 
нами пьяных и, естественно, 
возбужденных молодчиков, в 
основном, условно осужден-
ных, «химиков», работавших 
в то время на НЭВЗе. Имен-
но эта категория рабочих под-
няла бунт на заводе в связи с 
тем, что им привезли пирожки 
не с мясом, как всегда было, 
а с капустой. Они врывались 
в цеха и под угрозой насилия 
останавливали работу огром-
ного завода союзного значе-
ния, затем захватили цистерну 
со спиртом и начали расправ-
ляться с руководящим соста-
вом завода и просто порядоч-
ными людьми, загоняя их в 
собачьи конуры для стороже-
вых собак, избивали их.

 Вызванные на завод мили-
ционеры тоже были избиты, 
раздеты, у них отбирали ору-
жие. Вот только после этого 
для наведения порядка на за-
вод распоряжением начальни-
ка гарнизона была отправле-
на колонна грузовых машин с 
солдатами. Возглавил ее лич-
но комдив Олешко.

По прибытию на место ге-
нерал - майор пытался обра-
титься к бушующей толпе, ра-
зогретой спиртом. Он просил 
народ разойтись, а конфликт-
ные вопросы решить с помо-
щью переговоров. Но его слу-
шать не стали, пьяная толпа 
развернула его ГАЗ-69 на 180 
градусов, бросилась на сол-
дат, которые на тот момент 
не были вооружены. В солдат 
полетели камни, доски, были 
среди них и раненые. Так за-
кончилась попытка мирно по-
гасить конфликт.

Лишь после этого по трево-
ге был поднят округ, которым 
тогда командовал генерал - 
лейтенант Плиев. Чтобы вы-
теснить с территории завода 
бушующую толпу, а к ней ста-
ли присоединяться ротозеи, 
неблагонадежные люди, было 
приказано выдвинуть 10 тан-
ков учебно-боевой группы с 
полигона в районе «Казачьих 
лагерей».

Сводная рота средних тан-
ков прибыла маршем к тыль-

КАК ЭТО БЫЛО

ной стороне завода, где име-
лись ворота для выезда 
готовых тепловозов. Причем, 
ни боеприпасов, ни гермети-
зации танков по-боевому не 
было. Толпа при виде танков 
отступила метров на 50. Но за-
тем перед танками были вы-
ставлены женщины с детьми. 
Пришлось остановиться. Ра-
зьяренная толпа бросилась на 
танки. Нашим же штатным ин-
струментом, ломами, кувалда-
ми разбивали триплексы, ра-
диаторы, системы охлаждения 
и пытались канистрами с бен-
зином их поджечь. Пошла в 
ход арматура, камни. 

Но большинство людей тан-
кистов защищали, призыва-
ли зачинщиков остановить-
ся. Противостояние длилось 
до ночи. Нам было очень тя-
жело. Танки были облиты кра-
ской, которой красили меха-
низмы тепловозов. А на утро 
толпа через поселок Хотунок 
выдвинулась в сторону Ново-
черкасска. Полупьяная тол-
па по пути усиленная во мно-
го раз ротозеями, молодежью 
прошла в центр города, ворва-
лась в здание горкома партии, 
выгнала и избила работников 
горкома и попыталась захва-
тить арсенал с оружием, нахо-
дящийся в здании, где уже был 
выставлен военнослужащий 
нашей дивизии с оружием. Он 
предупредительными выстре-
лами пытался остановить тол-
пу. Но она не подчинилась его 
требованиям, и он вынужден 
был, защищая себя, стрелять 
из автомата в толпу. Появи-
лись убитые.

 Вскоре подоспели воору-
женные стрелковым оружи-
ем военнослужащие, которые 
в течение 20 минут вытес-
нили толпу из здания горко-
ма и установили сплошную 
цепь. При этом в солдат по-
прежнему летели камни, дру-
гие опасные предметы, пыта-
лись выхватывать автоматы. 
По команде командиров взво-
дов делались предупреди-
тельные выстрелы вверх. 
Вот откуда появились убитые 
дети, которые позалазили на 
покрытые густой листвой де-
ревья, чтобы смотреть.

В этом хаосе тут же появи-
лись мародеры, часть тол-
пы бросилась к банку с целью 
грабежа, другие попытались 
открыть ворота тюрьмы, что-
бы освободить задержанных. 
Против них охрана также при-
менила оружие. 

Вот только после этого в го-
род вошли наши танки, заняли 

мире боевые вертолеты, но 
из-за закрытого воздушно-
го коридора не могли лететь 
в сторону боя, хотя он шел 
рядом. Сражение десантни-
ков с наёмниками слыша-
ли морские пехотинцы, при-
бывшие с Северного флота, 
но не имели приказа выдви-
нуться на помощь. 6 мар-
та 2000 года у их командира 
Героя России генерал-май-
ора Александра Отраков-
ского разорвалось сердце 
от страшных переживаний. 
Утро было ясным, когда гиб-
ли последние десантники 
роты. Почти всех десантни-
ков боевики достреливали в 
упор. Марку Евтюхину кон-
трольный выстрел сделали 
в висок.

1 марта гвардии капитан 
Виктор Романов, которо-
му оторвало ноги, приказал 
гвардии сержанту Андрею 
Поршневу и гвардии стар-
шему сержанту Александру 
Супонинскому прорывать-
ся к своим, а он прикрыл их 
огнем из автомата. Раненые 
парни удачно вышли.

Пулеметчики гвардии ря-
довые Роман Христолюбов и 
Алексей Комаров хотели вы-
нести с поля боя истекающе-
го кровью гвардии старшего 
лейтенанта Алексея Воро-
бьева - ему перебило на ноге 
аорту. 

Но он приказал им проры-
ваться к своим за помощью. 
И они остались живы. Алек-
сей Воробьёв, скрывавший-
ся за валунами в расщели-
нах, увидел, как наёмники 
стали собирать тела десант-
ников. Среди них был Амир 
Идрис. Автоматная очередь, 
выпущенная Воробьёвым, 
прошила его тело. Алексея 
нашли истекшим кровью с 
застывшими руками, кото-
рые совсем недавно сжима-
ли автомат.

Раненый Евгений Влады-
кин полз по снегу и увидел 
группу военных в маскха-
латах. Подумал, что это де-
сантники. На самом деле 
оказались арабы, которые 
захватили его в плен, раз-
дели и пытали, чтобы он 
рассказал о расположении 
гвардейцев. Он не сказал 
ничего. Со злости его уда-
рили прикладами автомата 
и ручного пулемета с двух 
сторон. Боевики думали, что 
убили десантника, но он вы-
жил. Очнувшись, снял с уби-
того штаны, бушлат и выполз 
к своим.

Чудом удалось спастись 
радисту комбата Вадиму Ти-
мошенко, которого завалила 
срубленная снарядом вер-
хушка дерева. Невдалеке от 
него лежал раненый десант-
ник. Боевики шли зачищать 
место боя. 

Один из них натолкнул-
ся на этого раненого и, пе-
редернув затвор, хотел 
выстрелить, но потом пере-
думал и, вытянув штык-нож, 
воткнул его в горло десант-
нику, который захрипел и 
забился в смертельной су-
дороге. Тимошенко едва 
сдержался от крика, закусив 
губу. Души шестерых вои-
нов, оставшихся в живых, до 
сих пор бередят воспомина-
ния о жутком сражении.

Боевики в сражении с 6-й 
ротой потеряли свыше 1500 
человек. Для сравнения сто-
ит вспомнить, что во время 
Северной войны русские во-
йска в битве со шведами, ко-
торых вёл король Карл XII. в 
январе 1709 года нанесли 
им сокрушительное пораже-
ние под с. Городнее Харьков-
ской губернии на Украине. 
Шведы потеряли 600 чело-
век убитыми и ранеными, 
в плен попало 139 человек. 
Сражались армии, а в 2000 
году в бою в Аргунском уще-
лье каждый из 90 десантни-
ков «завалил» по 17 боеви-
ков!

2 марта на оставшихся на-

емников был произведен 
авиационный и артиллерий-
ский налет. Их разметали, 
но около 500 человек ушли 
в горы и скрылись. Часть на-
емников сдалась в плен ми-
лиции, но, как рассказывал 
в своей корреспонденции 
в «Комсомольской правде» 
подполковник милиции В. 
Порт, в Ведено к ним выш-
ли женщины и просили отпу-
стить боевиков и разместить 
их в школе. Это происходило 
под дулами чеченских опол-
ченцев. Наемники позже из 
школы «растворились».

Прибывшие на поле боя 
десантники, были поражены 
увиденным. Вся атмосфера 
была напитана запахом све-
жей крови, которая пьяни-
ла головы. Часть погибших 
десантников была собра-
на в караван, наверху кото-
рого был посажен мертвый 
Марк Евтюхин с надетыми 
наушниками и с рацией. Ря-
дом с этим караваном Смер-
ти были уложены тела офи-
церов.

- Мы сели среди трупов и 
открыли фляжки. У кого-то 
была водка, у кого-то спирт. 
Пили и плакали, поминая 
своих товарищей, - расска-
зывал сержант Сергей Ива-
нов. - Лично меня била нерв-
ная дрожь, как в лихорадке. 
Говорили, что несколько де-
сантников, собиравших тру-
пы товарищей, сошли с ума.

Позже были убиты поле-
вые командиры, в их числе 
и Амир Ибн аль-Хаттаб. По 
неофициальным данным - 
это совершил псковский де-
сантный спецназ.

Среди 84 погибших гвар-
дейцев 20 воинов сроч-
ной и контрактной службы 
из Псковской области, 15 - 
из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, 6 - из 
Новгородской области, 5 - 
из Брянской области, среди 
которых четверо удостоены 
звания Герой России (по-
смертно), 4 - из Кировской 
области, 3 - из Пермского 
края, один из Ростова-на-
Дону... Отважные десантни-
ки из 47 республик, краев и 
областей России и ближнего 
зарубежья.

В живых осталось шесте-
ро: Герой России Александр 
Супонинский и кавалеры 
ордена Мужества Андрей 
Поршнев, Евгений Влады-
кин, Вадим Тимошенко, Ро-
ман Христолюбов, Алексей 
Комаров.

Вечная память и земля пу-
хом всем погибшим! Слава - 
живым! Патриотизм заложен 
в их генах!

... По просьбе командира 
76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии гвардии 
генерал-майора Станисла-
ва Семенюты мною, вместе 
с другом Владимиром Клев-
цовым написаны книги «Шаг 
в бессмертие», внесенная в 
государственную програм-
му «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации», и «Вызываю 
огонь на себя!» - «Шаг в бес-
смертие», которые посвяще-
ны подвигу 6-й роты. Четы-
ре последних выпущены за 
собственные средства - взял 
кредиты в коммерческих 
банках. 

Они почти погашены. Об-
щий тираж - 47 тысяч экзем-
пляров. Стоимость каждой 
250 рублей за один экзем-
пляр, с почтовыми расхо-
дами - 380 рублей. Имеется 
возможность безналичного 
расчета.

Контакты - моб.
тел. +7-911-355-09-05; 

E-mail: ermak.48@mail.ru
Олег ДЕМЕНТЬЕВ.

 корреспондент газеты 
«Правда».

Чечня. «Война вступила в самую тяжелую свою стадию - бои шли в горах»

Уважаемая редакция! Мне пришлось быть оче-
видцем известных событий в Новочеркасске в июне  
1962 года. Увы, до сих пор всей правды о том време-
ни люди не знают. Начиная с конца 80-х годов про-
шлого века трагедия в Новочеркасске использова-
лась как один из таранов для свержения Советского 
строя, события 50-летней давности подавались под 
определенным углом, выгодным разрушителям на-
шей страны.  Думаю, что мои воспоминания помогут 
пролить свет на эту страницу нашей истории.

скверы, было объявлено чрез-
вычайное положение.

Прибыли члены правитель-
ства: Микоян, Семичастный, 
Плиев. Были установлены

Громкоговорители, и Мико-
ян неоднократно обращался 
по радио с просьбой разой-
тись. Но беспорядки продол-
жались.

Пришлось вводить комен-
дантский час в городе, танки, 
бронетранспортеры патрули-
ровали по городу. Были вве-
дены войска спецназначения, 
МВД. И лишь после этого по-
рядок в городе был восста-
новлен. Началось следствие, 
зачинщиков беспорядков за-
держали.

 Участие в этих трагических 
событиях, конечно, на меня 
произвело тяжелое впечатле-
ние. И я ни в коем случае не 
оправдываю действия, при-
ведшие к жертвам и многочис-
ленным ранениям. Но давайте 
будем объективны: с чего все 
началось? С незначительного 
поднятия цен, с не привезен-
ных вовремя пирожков? С ма-
родеров и пьяных уголовни-
ков, поднявших легковерных 
людей? И давайте сравним с 
тем, что происходит в нынеш-
ней России. Ежегодно, вот уже 
в течение 20 лет цены только 
растут буквально на все про-
дукты, а не только на мясо и 
масло. Закрываются заводы. 
Разрушено сельское хозяй-
ство, в стране миллионы без-
работных и более трех десят-
ков миллионов нищих. И при 
этом правитель Ельцин рас-
стреливает из танков депута-
тов и мирных граждан, при-
шедших защищать завоевания 
Советской власти. А в Ново-
черкасске из танков людей не 
расстреливали. Чувствуете 
разницу? Почему же мы мол-
чим, послушно голосуем за 
власть, которая уничтожает 
Родину?
НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ:

Подполковника запаса, 33 
года прослужившего в Совет-
ской армии, из них 25 лет - в 
морской пехоте, Е.П. Ники-
тина я знаю давно. После де-
мобилизации он вернулся на 
Родину, живет скромно  на не-
большую пенсию в селе Куйбы-
шево. Его, как и многих других, 
волнует то, что  происходит со 
страной: страшное расслое-
ние людей, разрушение про-
мышленного потенциала, про-
дажа активов зарубежным 
странам, потеря боевой мощи 
страны, глумление над стар-
шим поколением, поднявшим 
страну из руин. 

Особенно тревожит подпол-
ковника та атака на славное 
прошлое Родины, на Совет-
ский Союз, которая ведется с 
подачи первых лиц государ-
ства, которые для него явля-
ются предателями. По многим 
вопросам он мог бы выска-
заться, но местные средства 
информации крайне неохотно 
публикуют правду о прошлом. 
Вот и эти воспоминания уда-
лось опубликовать только в 
партийной газете.

Е. ПУЖАЕВ. 
с. Куйбышево. 

 12 июня.

 228 лет со дня рож-

дения Н.Е. Дядьковского 

(1784-1841) – выдающегося 

русского врача, философа-

материалиста.

Ф. Тютчев 

НАПРАСНЫЙ ТРУД 

Напрасный труд — 

        нет, их не вразумишь,—

Чем либеральней, 

                          тем они пошлее,

 Цивилизация — 

                             для них фетиш,

 Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, 

                                          господа,

 Вам не снискать 

               признанья от Европы:

 В ее глазах вы будете всегда

 Не слуги просвещенья, 

                                        а холопы.

1867 г.

 13 июня.

 88 лет назад (1924 г.) 

был утвержден декрет СНК 

«Об организации кинозала в 

РСФСР».

 1078 лет со дня рожде-

ния Абулькасима Фирдоуси 

(934-1020) – великого поэта 

Востока.

 14 июня.

 14 и 16 июня 1963 г. на 

орбиту спутника Земли были 

выведены советские косми-

ческие корабли «Восток-5» 

и «Восток-6», пилотируемые 

летчиком-космонавтом В.Ф. 

Быковским и первой в мире 

женщиной-космонавтом В.В. 

Терешковой. 

Их полет успешно завер-

шился 19 июля.

 15 июня.

 98 лет со дня рождения 

Ю.В. Андропова (1914-1984) 

– советского партийного и 

государственного деятеля. В 

1967-1982 г.г. – председатель 

КГБ СССР. С 1982 г. по 1984 г. 

– Генеральный секретарь ЦК 

КПСС.

  16 июня.

 93 года назад (1919) со-

ветские войска при поддерж-

ке Балтийского флота, ов-

ладели фортами «Красная 

Горка» и «Серая лошадь», по-

давив эсеро-белогвардей-

ский мятеж.
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PROFC - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Накануне состоялось собрание Совета ди-

ректоров профессиональной Лиги смешан-
ных единоборств PROFC, в ходе которого были 
подняты вопросы продвижения, роста и ре-
структуризации компании, были подведены 
итоги первого полугодия и внесены кадровые 
изменения.

В результате чего, по общему решению Сове-
та, Алексей Яценко был избран Председателем 
Совета директоров Лиги PROFC.  Место руко-
водителя организации займет  Федор Рыжов. 
Федор Рыжов является ведущим и коммента-
тором спортивных программ на телеканале бо-
евых искусств «Боец». Является промоутером 
и продюсером профессиональных турниров по 
ММА. Один из последних проектов, в котором 
был занят Федор, - второй сезон реалити-шоу 
« M-1 FIGHTER».http://www.profc.ws

ДОНСКАЯ СПОРТСМЕНКА СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ В БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГЕ США

Девять лучших результатов сезона в мире 
установлены на американском этапе «Брилли-
антовой лиги» по легкой атлетике, рассказали в 
пресс-службе Всероссийской федерации лег-
кой атлетики.

2 июня в Юджине (США) завершился четвер-
тый этап «Бриллиантовой лиги». Этап пора-
довал болельщиков целой россыпью лучших 
результатов сезона и рекордов турнира. На пье-
дестал попали пятеро россиянок. Анна Чичеро-
ва, легкоатлетка из Белой Калитвы, выиграла 
соревнования по прыжкам в высоту с рекордом 
Prefontaine classic и лучшим результатом миро-
вого сезона — 2.02.

Анна Чичерова родилась в 1982 году в Белой 
Калитве. Заслуженный мастер спорта России, 
член сборной России по легкой атлетике с 2003 
года. Участница летних Олимпийских игр 2004 
в Афинах, бронзовый призёр летних Олимпий-
ских игр 2008 в Пекине, чемпионка мира (2011), 
двукратная вице-чемпионка мира (2007, 2009).
http://www.yugregion.ru

ФК «РОСТОВ» ПОКИНУЛ ИГОРЬ 
СМОЛЬНИКОВ

Один из лучших защитников Премьер-лиги 
продолжит карьеру в футбольном клубе «Крас-
нодар», сообщает пресс-служба донской ко-
манды. 23-летний футболист перешел в «Ро-
стов» в 2011 году из «Жемчужины» после того, 
как сочинский клуб отказался от продолжения 
чемпионата в первой лиге. В черноморской ко-
манде он находился на правах аренды, транс-
фер футболиста желто-синие выкупили у мо-
сковского «Локомотива». Согласно контракту с 
«Ростовом», в межсезонье Смольников мог пе-
рейти в другой клуб. Этой опцией воспользо-
вался «Краснодар».

В составе донской команды Игорь Смольни-
ков провел 15 матчей и забил один гол, став-
ший одним из самых красивых мячей желто-
синих в минувшем сезоне.www/fc-rostov/ru

РОСТОВСКИЙ ГРЕБЕЦ АЛЕКСАНДР 
КОСТОГЛОД ВЫИГРАЛ СЕРЕБРО 
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КУБКА МИРА

В немецком Дуйсбурге прошел Второй этап 
Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 
Александр Костоглод занял второе место в эста-
фетной четверке каноистов на дистанции 200 м.

Другой ростовчанин, Владимир Черны-
шев, стал четвертым в заезде каноэ двоек на 
дистанции 500 м. Это лучший результат сре-
ди российских гребцов. Четвертым Владимир 
(вместе с Иваном Кузнецовым) стал и в заез-
де каноэ двоек на 200 м, где золото завоева-
ли российские спортсмены Виктор Мелантьев 
и Николай Липкин.

Второй этап Кубка мира принес российской 
сборной 9 медалей: 3 золота, 3 серебра и 3 
бронзы. Из них в Олимпийских дисциплинах - 1 
золото и 1 бронза.

Всего во втором этапе Кубка мира приняли 
участие спортсмены более чем из 40 стран мира. 
(по информации министерства спорта РО)

РОСТОВСКИЕ ДЕТИ ПОКАЗАЛИ 
«ГАДКОГО УТЕНКА» В МУЗТЕАТРЕ

На сцене Ростовского музыкального театра 
поставили сразу три музыкальных постановки 
«Гадкий утенок», «Цветы лета» и «Да здравству-
ет весна!». Все артисты - от солистов до мас-
совки - школяры и воспитанники детских садов. 
За творческим экспериментом наблюдал пол-
ный зрительный зал. 

Отрывки из детских мюзиклов «Гадкий уте-
нок», «Да здравствует весна» и «Цветы лета» 
показали на малой сцене ростовского музы-
кального театра. Режиссер Наталия Рябухина 
уверена, что история утенка очень близка де-
тям. Она же - автор либретто, режиссер и за-
служенный деятель Всероссийского музыкаль-
ного общества.http://www.dontr.ru

К РОСТОВУ ПРИСОЕДИНЯТ 
БАТАЙСК, НОВОЧЕРКАССК, АЗОВ, 

АКСАЙ И ТАГАНРОГ
Перспективы городской агломерации обсуди-

ли власти Ростова и области на заседании коор-
динационного совета. В планах - присоедине-
ние Юго-запада области к Ростову, что повлечет 
за собой масштабное развитие транспортной и 
инженерной инфраструктуры, создание обще-
го торгового и культурного пространства. Агло-
мерация — это способ управления и развития 
территорий. Тем не менее города и районы пол-
ностью сохранят свою административную са-
мостоятельность. Юго-запад области сегодня 
считается наиболее урбанизированной частью 
донского края. В проект агломерации войдут 
Азовский, Аксайский, Мясниковский и Некли-
новский районы.

«В Мясниковском районе планируется постро-
ить городское кладбище и полигон для твердых 
бытовых отходов. Гражданский аэродром «Ро-
ствертола» планируется перенести в поселок 
Грушевка. А военный аэродром - в Батайск. Та-
ким образом в городе появятся свободные тер-
ритории. Также областные земли планируется 
использовать под малоэтажное строительство 
для льготников», - рассказал мэр Ростова Миха-
ил Чернышев о конкретных изменениях.

Программа уже получила господдержку, од-
нако как отметили на заседании, законодатель-
ная и юридическая базы требуют соответству-
ющих изменений как на областном, так и на 
федеральном уровнях.http://www.yugregion.ru

ПОБЕДА КОМСОМОЛЬЦА
В первый день лета в Таганроге был дан старт 

финальным соревнованиям ХХ1 областной сель-
ской спартакиады Дона, посвящённой 75-летию 
образованию Ростовской области. В Таганрог 
прибыли команды из 10 районов области, кото-
рые выиграли зональные соревнования. Общее 
количество спортсменов составило 456 человек. 

  В легкоатлетических баталиях принял участие 
комсомолец Вячеслав Родичев. Он успешно вы-
ступил на дистанции 1 500 метров, где пересёк 
финишную черту первым.   Во второй день сорев-
нований кульминацией легоатлитического фору-
ма стала «шведская эстафета»:1этап-800м,2й-
400м,3й-200м,4й-100м. Вячеслав, бежавший 1й 
этап, грамотно выстроил тактику бега и на за-
ключительной части этапа превзошёл своих со-
перников, создав преимущество товарищам по 
команде. На последующих этапах команда про-
должила успешное начинание, как итог- золотые 
медали эстафеты.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Многосерийный 

фильм.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм.
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Денис Матросов, 

Сергей Астахов в многосерийном 
фильме «Счастливый билет».

22.40 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 
Италии - сборная Ирландии. 
Прямой эфир из Польши.

00.45 С ног на голову.
01.40 Спортивная драма «Без предела»
03.00 Новости.
03.05 Драма «Без предела». Продолжение.
03.50 Русский берег. След Фукусимы.

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Многосерийный 

фильм.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Девичья охота». Многосерийный 

фильм.

ПЕРВЫЙ
16.20 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Денис Матросов, 

Сергей Астахов в многосерийном 
фильме «Счастливый билет».

22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.

23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.25 Евро-2012: Формула страсти.
00.45 ЧЕ по футболу 2012. Сборная 

Швеции - сборная Франции.
02.55 Комедия «Луковые новости».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Луковые новости». 

Продолжение.
СРЕДА, 20 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Многосерийный 

фильм.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Девичья охота». Многосерийный 

фильм.
16.20 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Денис Матросов, Сергей Астахов в 

фильме «Счастливый билет».
22.30 Среда обитания. «Волшебные 

пузыри».
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.20 Роберт Рождественский. «Не ду-

май о секундах свысока».
01.20 Роб Шнайдер в коме-

дии «Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо».

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Погребенные зажи-

во». Продолжение.
04.20 «Хочу знать»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Многосерийный 

фильм.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Девичья охота». Многосерийный 

фильм.
16.20 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время.
21.30 Премьера. Денис Матросов, 

Сергей Астахов в многосерийном 
фильме «Счастливый билет».

22.30 «Человек и закон»
23.30 Вечерний Ургант.
00.00 Ночные новости.
00.20 Открытие 34-го Московского меж-

дународного кинофестиваля.
01.15 Пенелопа Крус в фильме Педро 

Альмодовара «Разомкнутые 
объятия».

03.00 Новости.
03.05 Триллер «Разомкнутые объя-

тия». Продолжение.
03.40 Трудная дочь маршала 

Тимошенко.
ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
05.10 «Хочу знать»

09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Многосерийный 

фильм.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Девичья охота». Многосерийный 

фильм.
16.20 «Хочу знать»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
22.20 Концерт «Кино».
23.45 Николас Кейдж, Джулианна Мур 

в триллере «Пророк».
02.40 Драма «Прочисть мозги».

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
05.35 Леонид Куравлёв, Наталья 

Варлей в фильме «Вий».
06.00 Новости.
06.10 Фильм «Вий». Продолжение.
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб: «Детеныши джун-

глей».
08.25 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 Умницы и умники. Финал.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение».
13.40 Петр Вельяминов, Нина 

Русланова, Борис Новиков,  в 
многосерийном фильме «Тени 
исчезают в полдень».

18.00 Вечерние новости 
18.20 Валентин Гафт, Ольга Красько в 

фильме «Притяжение».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.

22.50 Комедия «Друг невесты».
00.45 Дневник 34-го Московского меж-

дународного кинофестиваля
00.55 Изабель Аджани в фильме 

«Последний урок».
02.45 Комедия «Век помрачения».
04.35 Фальшивые биографии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
06.00 Новости.
06.10 Леонид Быков, Николай 

Гринько ф ильме «Аты-баты, 
шли солдаты...»

08.00 Служу Отчизне!
08.35 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сергей Филиппов. «Есть ли 

жизнь на Марсе?»
13.20 Сергей Филиппов, Арчил 

Гомиашвили, Михаил 
Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей 
в комедии Леонида Гайдая «12 
стульев».

16.35 Фильм «Гарфилд: история 
двух кошечек».

17.55 Развод. Я тебе ничего не от-
дам...

19.00 Премьера. «Желаю 
Вам...» К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.

22.10 Мульт личности.
22.40 ЧЕ по футболу 2012. 1/4 фина-

ла. Прямой эфир из Украины.
00.40 Дензел Вашингтон, 

Анджелина Джоли в триллере 
«Власть страха».

02.55 Елена Яковлева. 
Интерленочка.

03.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮНЯ 
07:00  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Перри Мэйсон». Телесериал 
12:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Галина Шергова. 
13:05  «История произведений искусства». 

(Франция). «Святой Себастьян, 
оплакиваемый Святой Ириной».

13:35  110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА 
БАРНЕТА

14:15«Лебединая песня». Фильм-спектакль. 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Детективный дуэт». Мультфильм.
16:50  «Дикая природа Венесуэлы». 
17:15  Старинные русские марши и вальсы.
18:05  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Генрих VIII»
19:00  200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Три «О» Ивана 
Гончарова» 1-я серия

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  «Сати. Нескучная классика...» 
20:45  ОСТРОВА. Константин Лопушанский
21:25  «Планета Египет».  1-я серия.
22:15  «Моя великая война. Галина 

Короткевич»
23:00  ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ. «Генетика и 

мы. Испытание 21-й хромосомой»
23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:10  КИНЕСКОП с Петром Шепотинником. 

XXIII  Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр».

00:50 «Документальный Барнет: загадка 
ухода и тайна личности».

01:30  Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к 
кинофильмам.

01:40  «Перри Мэйсон». Телесериал 
02:30  «История произведений искус-

ства».   «Мономаническая зависть. 
Сумасшедшая» Теодора Жерико».

 ВТОРНИК 19 ИЮНЯ 
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Перри Мэйсон». Телесериал 
12:10  НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. 

«Александр Вишневский.
12:40  «Генрих VIII». Документальный сериал
13:30  «Мой Эрмитаж». Авторская програм-

ма М.Пиотровского.
14:00 «Девушка с коробкой». Х/ф.
15:10  «Андреич». Документальный фильм.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРА
15:50  «Детективный дуэт». Мультфильм
16:50  «Дикая природа Венесуэлы».
17:15  Старинные русские песни.
18:05  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Генрих 

VIII». Документальный сериал
19:00  К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Три «О» Ивана  
Гончарова». 

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Малые народы». (*)
20:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ван Гог. 
21:25  «Планета Египет». 
22:15  «Моя великая война. Александр 

Пыльцын». 
23:00  ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ. «Этот правый, 

левый мир. 
23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:05  «Леди Чаттерлей». Художественный 

фильм (Великобритания, 1993).
       Режиссер К.Рассел. 1-я серия. (*)
01:45  И.Брамс. Адажио. 
01:55  «Перри Мэйсон». Телесериал
02:50  «Джордж Байрон». 

 СРЕДА 20 ИЮНЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Перри Мэйсон». Телесериал 
12:10  НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. 

«Николай Бурденко.
12:40  «Генрих VIII». Документальный сериал 
13:30  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 

Аполлон Щедрин.
14:00 «Окраина». Художественный фильм 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Детективный дуэт». Мультфильм.
16:50  «Дикая природа Венесуэлы». 
17:15  А.Рыбников. Симфония №6. Дирижер 

Валерий Гергиев.
18:05  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Генрих 

VIII». 
19:00  К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Три «О» Ивана 
Гончарова».  3-я серия.

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО.
21:25  «Планета Египет».
22:15  «Моя великая война. Игорь Николаев». 

23:00  МАГИЯ КИНО. Ведущие М.Борзенков 
и О.Шишкин.

23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:05  «Леди Чаттерлей». Х/ф.
01:45  Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар».
01:55  «Перри Мэйсон». Телесериал 
02:50  «Герард Меркатор». 

ЧЕТВЕРГ 21 ИЮНЯ  
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Перри Мэйсон». Телесериал
12:10  НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. «Сергей 

Корсаков. 
12:40  «Генрих VIII». 
13:30  ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 

«Война и мир Василия Верещагина».
14:00  ИЛЛЮЗИОН. БАРНЕТ. «Поэт». 

Художественный фильм 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Детективный дуэт». «Котенок по 

имени Гав». Мультфильмы.
16:50  «Дикая природа Венесуэлы». 
17:15  С.Рахманинов. «Колокола». 
17:55  «Васко да Гама». 
18:05  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Генрих 

VIII». Документальный сериал
       (Великобритания). 4-я серия,
19:00  К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Три «О» Ивана 
Гончарова».   4-я серия.

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (*)
20:45  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Андрей 

Колмогоров. (*)
21:10  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Раума. Деревянный город на бере-
гу моря». 

21:25  «Планета Египет». Документальный 
сериал (Германия, 2011). 4-я серия, 

22:15  «Моя великая война. Григорий 
Шишкин». 

23:00  «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».

       Документальный фильм. (*)
23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:05  «Дело Чаттерлей». Х/ф.
01:35  Э.Григ. Сюита для оркестра из музы-

ки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
01:55  «Перри Мэйсон». Телесериал 
02:50  «Иван Айвазовский». 

ПЯТНИЦА 22 ИЮНЯ 

06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20  «Окопная правда 41-го».
11:05  «Живое дерево ремесел».
11:15  «Перри Мэйсон». Телесериал 
12:10  НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА. «Хирург 

Валерий Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона». 

12:40  «Генрих VIII». Документальный сериал 
(Великобритания). 

13:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
14:00  «Полустанок». Художественный фильм
15:10  «Сказка его жизни». Никита Долгушин.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Остров ошибок». «Осторожно, щу-

ка!». «Бобры идут по следу».
       «Свинья-копилка». Мультфильмы.
17:00  «Дикая природа Венесуэлы». 
17:25  Д.Шостакович. Симфония №8. 

Дирижер Владимир Федосеев.
18:30 Пушкинскому театральному центру - 20!  
19:00  «Смехоностальгия». 
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «И все-таки мы победили!». 

Киноконцерт.
20:15  «Тень над Россией. Если бы победил 

Гитлер?». 
20:55  «Завтра была война». Х/ф.
22:25  Марк Бернес. Любимые песни.
22:50  К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)
23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:05 Фильм-спектакль Камы Гинкаса «По 

поводу мокрого снега...».
01:15  Алексей Уткин и Игорь Бутман в 

«Диалогах от барокко до нашихдней».
01:55  «Перри Мэйсон». Телесериал
02:50  «Роберт Фолкон Скотт». 

 СУББОТА 23 ИЮНЯ 
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10:35  «Строится мост». Х/ф.      
12:15  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 

Савва Чевакинский. (*)
12:45  «Итальянское счастье». 
13:10  «Принц-самозванец». Х.Ф.
14:40  «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм
15:10  ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Сергей 

Рахманинов. 
15:35 Вера Марецкая в спектакле театра 

им. Моссовета «Странная миссис 

Сэвидж».       
18:10  «Истории замков и королей. Дворец 

Сан-Сусси. Место, где Фридрих
       Великий скрывался от печали». 
19:05  «Романтика романса». Евгений 

Птичкин.
20:00  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА МОТЫЛЯ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. (*)

20:40  «Звезда пленительного счастья». 
Художественный фильм 

23:20  СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «Гугл бэби». 
01:00  «Упоение джазом».
01:55  «Истории замков и королей. Дворец 

Сан-Сусси. 
02:50  «Гиппократ». 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮНЯ   
06:30  «ЕВРОНЬЮС
10:00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:35  «Овод». Художественный фильм 
12:15  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ефим 

Копелян.
12:40  АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ 

ВЯЧЕСЛАВА КОТЕНОЧКИНА. «
13:40  «Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином». 
14:25  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ ФИЛИППОВА. ОСТРОВА. 
15:05  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.        
«Севильский цирюльник».

18:00  Итоговая программа «Контекст»
18:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Куфу - обиталище Конфуция».
18:55  ИСКАТЕЛИ. «Тайны Дома Фаберже». 
19:40  IХ церемония награждения лауреа-

тов Премии «Кумир».
20:55  ДЕНЬ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812 ГОДА. «Кто мы?» 
21:25  «Гусарская баллада». Х/ф.       
23:00  ВАЛЬДБЮНЕ - 2012. 
00:55  «Поиски ягуара с Найджелом 

Марвином» 1-я серия. (*)
01:40  «Старая пластинка». Мультфильм 

для взрослых.
01:55  ИСКАТЕЛИ. «Тайны Дома Фаберже». 
02:40  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

«Кито. Город храмов и монастырей».
             Документальный фильм (Германия). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮНЯ
06:00, 13:15 «Стрелковое оружие Второй 

мировой». Документальный 
фильм. Часть 1-я 

06:45, 14:00, 19:20 -  «Битва империй». 
Документальный сериал

07:10 «Выстрел в спину». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1980) 

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 «Батальоны просят огня». 
Телесериал («Мосфильм», 1985). 
1-я серия

10:35 «Три тополя» на Плющихе». 
Художественный фильм

12:05 «Тайная стража». Телесериал 
(Россия, 2005). 12-я серия

14:15, 04:10 -  «Национальное достоя-
ние». Телесериал (Россия, 2006). 
1-я и 2-я серии

16:15 «Похищение «Савойи». Х/ф.
18:30 «Броня России». Документальный 

сериал
19:40 «Батальоны просят огня». 

Телесериал. 1-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал (Россия, 2009). 
1-я серия

22:30 «Балтийское небо». Х/ф.
01:45 «Законный брак». Х/ф.
03:30 «Невидимый фронт». 

ВТОРНИК 19 ИЮНЯ
06:00, 13:15 «Стрелковое оружие Второй 

мировой». Документальный 
фильм. Часть 2-я 

06:45, 14:00, 19:20 -  «Битва империй». 
Документальный сериал

07:10  «Земля Санникова». Х/ф.

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 «Батальоны просят огня». 
Телесериал. 2-я серия

10:45 «Я вас дождусь...» Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1982) 

12:05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал. 1-я серия

14:15 «Национальное достояние». 
Телесериал (Россия, 2006). 3-я и 
4-я серии

16:25 «713-й просит посадку». Х/ф.
18:30 -  «Броня России». Документальный 

сериал
19:35 «Батальоны просят огня». 

Телесериал. 2-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал. 2-я серия
22:30 «От границы - до Победы!» 

Документальный фильм. Фильм 1-й 
23:20 «Круг». Художественный фильм 

(«Ленфильм», 1972) 
01:05 «Тайны забытых побед». «Штурман»

СРЕДА  20 ИЮНЯ
ПРОФИЛАКТИКА С 02.00 до 14.00
14:00, 19:20 «Битва империй». 

Документальный сериал 
14:15 «Национальное достояние». 

Телесериал (Россия, 2006). 5-я и 
6-я серии

16:15 «День командира дивизии». Х/ф.
18:00, 22:00 - НОВОСТИ 
18:30  «Броня России». Документальный 

сериал
19:40 «Батальоны просят огня». 

Телесериал. 3-я серия
21:05 «Тайная стража. Смертельные 

игры». Телесериал. 3-я серия
22:30 «От границы - до Победы!» 

Документальный фильм. Фильм 
2-й 

23:20 «Шел четвертый год войны...» 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1983) 

01:00 «Земля Санникова». Х/ф.
03:15 «Национальное достояние». 

Телесериал. 3-5 серии
ЧЕТВЕРГ 21 ИЮНЯ

06:00, 13:15 «Без срока давности.  
Дело лейтенанта Рудзянко». 
Документальный фильм 

07:05 «Первый день мира». Х/ф.
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 «Батальоны просят огня». 

Телесериал. 3-я серия
10:40 «Тайны забытых побед». 

Документальный сериал. 
«Штурман»

11:10 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал. 2-я и 3-я серии

14:00, 19:20 -  «Битва империй». 
Документальный сериал 

14:15 «Национальное достояние». 
Телесериал. 7-я и 8-я серии

16:20 -  «Шел четвертый год войны...» 
Х/ф.

18:30 -  «Броня России». Документальный 
сериал

19:40 «Батальоны просят огня». 
Телесериал. 4-я серия

21:05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал. 4-я серия

22:30 «От границы - до Победы!» Фильм 
3-й 

23:20  «Акция». Х/ф.
01:05 «Ради нескольких строчек...»Х/ф.
02:30 «Невидимый фронт». 

Документальный сериал
03:15 «Национальное достояние». 

Телесериал. 6-8 серии
ПЯТНИЦА 22 ИЮНЯ

06:00, 13:15 «Большой репортаж. 22 июня 
ровно в четыре часа...»

07:10 «Восхождение». Х/ф. 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 «Батальоны просят огня». 

Телесериал.  4-я серия
10:20, 14:00 -  «Оружие Победы». 

Документальный сериал 
10:45 «Обыкновенный фашизм». 

Документально-публицистический 
фильм («Мосфильм», 1965)

14:30  «Акция». Х/ф.
16:20 «Помни имя свое». Х/ф.
18:25  «Броня России». Документальный 

сериал
19:05 «Фильм о фильме. «Зоя»
19:35 «Иди и смотри». Художественный 

фильм (СССР, 1985) 
22:25 «Матч смерти. Под грифом секрет-

но». Документальный фильм 
23:05 «Третий тайм». Х/ф.
00:25 «Минута молчания». Х/ф.
02:05  «22 июня, ровно в 4 часа...» Х/ф.
03:40 «Первый день мира». 

Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1959) 

05:15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал 

суббота 23.06.2012
06:00 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
07:35 «Сказка о потерянном времени». 

Х/ф.
09:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:15 «Тайны времени. Солнце просыпа-

ется» 
11:00 «Старшая сестра». Х/ф.
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15  «Деловые люди». Х/ф.
14:55 «Это мы не проходили». Х/ф.
16:45 «Битва империй». 

Документальный сериал 
17:15  «Прерванный полет «Хорьков». 

Документальный фильм
18:15 «Возвращение резидента». 

Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1982)

20:55 «Конец операции «Резидент». 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1986)

23:35 «Интердевочка». Художественный 
фильм (СССР, Швеция, 1989)

02:30 «Помни имя свое». 
Художественный фильм (СССР, 
Польша, 1974) 

04:30 «Очень важная персона». 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1984) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.06.2012
06:00 «Деловые люди». Х/ф.
07:35 «Шторм на суше». Х/ф.
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 «Служу России»
11:15 «Увольнение на берег». Х/ф.
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф.
14:55 «Тайная прогулка». Х/ф.
16:55 «Боярыня Морозова. Раскол». 

Документальный фильм
18:15 «Юность Петра». Х/ф.
21:00 «В начале славных дел». Х/ф.
23:45 «Почти смешная история». Х/ф.
02:40 «Старшая сестра». Х/ф.
04:40 «Письмо из юности». Х/ф.

НТВ

СПОРТ
ЗВЕЗДА

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮНЯ 

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
17:50  Людмила Артемьева, Анатолий 

Васильев, в телесериале «Сваты».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Алексей Макаров, Олег Фомин и 
Олеся Судзиловская в телесери-
але «Отдел С.С.С.Р.».

23:30  «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

00:30  «ВЕСТИ+».
00:50  Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия — Испания. 
03:00 Комедия «Путешествия выпуск-

ников» 
ВТОРНИК 19 ИЮНЯ 

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11:50  Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА

17:50  Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев,  в телесериале «Сваты».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Алексей Макаров, Олег Фомин и 

Олеся Судзиловская в телесери-
але «Отдел С.С.С.Р.».

22:30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Украина. 

00:45  «ВЕСТИ+».
01:05  «Профилактика». Ночное шоу.
02:15  «Честный детектив».
02:45  НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт Иствуд в 

фильме «Белый охотник, черное
       сердце» (США). 1990г.

СРЕДА 20 ИЮНЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11:50  «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
17:50  ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Ломоносова в телесериа-
ле «Объект 11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Алексей Макаров, Олег Фомин и 
Олеся Судзиловская в телесери-
але «Отдел С.С.С.Р.».

23:25  ПРЕМЬЕРА. «Два залпа по кон-
структору. Драма «катюши». 

00:25  «ВЕСТИ+».
00:45  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:55 Комедия «Молодой Эйнштейн» 
03:40 Телесериал «Закон и порядок» 

04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
 ЧЕТВЕРГ 21 ИЮНЯ 

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11:50  «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
17:50  ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Ломоносова, в телесериа-
ле «Объект 11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Алексей Макаров,  в телесериале 
«Отдел С.С.С.Р.».

22:30  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 

00:45  «ВЕСТИ+».
01:05  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:15  «Горячая десятка».
03:25  «Комната смеха».
04:15  «Городок». 
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ПЯТНИЦА 22 ИЮНЯ 
05:00  «Утро России».
09:00  «Мусульмане».
09:10  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:55  «О самом главном». Ток-шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11:50   «Тайны следствия».
12:50  ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 

16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
17:50  ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Ломоносова,   в телесери-
але «Объект 11».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Алексей Макаров,   в телесериа-
ле «Отдел С.С.С.Р.».

23:25  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков,   
в фильме «Военная разведка. 
Первый удар». 2012г.

01:40  «Моя планета. Путешествие по 
России». 

04:35  «Городок».  
СУББОТА 23 ИЮНЯ

05:05  Георгий Вицин, Инна Макарова, 
Эдита Пьеха  в комедии 
«Неисправимый лгун». 1973г.

06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных».
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20  «Военная программа» 
08:50  «Субботник».
09:30  «Городок». 
10:05  К 75-ЛЕТИЮ. Юбилейная про-

грамма Николая Дроздова «В 
мире друзей и зверей».

11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив». 
12:25  Артур Ваха, в телесериале
       «Заяц, жаренный по-берлински». 
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Артур Ваха, в телесериале
       «Заяц, жаренный по-берлински».
17:00  «Субботний вечер». 
18:55  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 

Максимом Галкиным. 
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:35  СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Григорий Антипенко   
в фильме «Васильки для 

Василисы». 2012г.
22:30  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала.
00:45  Александр Голубев, Любовь 

Толкалина, Анатолий Лобоцкий 
в фильме «Дорога, ведущая к 
счастью».

02:45 Чеви Чейз и Рэнди Куэйд в коме-
дии «Гольф-клуб-2»

04:45  «Комната смеха».
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮНЯ 

05:50  Марина Неелова, Юозас 
Будрайтис и Александр Пашутин 
в фильме «Карусель». 1983г.

07:20  «Вся Россия».
07:30  «Сам себе режиссер».
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08:50  «Утренняя почта».
09:30  «Сто к одному». Телеигра.
10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Артур Ваха, Даниил 

Спиваковский  в телесериале
       «Заяц, жаренный по-берлински». 
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Артур Ваха, Даниил 

Спиваковский  в телесериале
       «Заяц, жаренный по-берлински». 
15:40 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа. 
17:20   «Рассмеши комика».
18:05  Мария Куликова, Наталья 

Громушкина и Петар Зекавица 
в фильме «Я счастливая». 2010г.

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:05  СДЕЛАНО В РОССИИ. Светлана 

Иванова в фильме «Паутинка ба-
бьего лета». 2011г.

23:05  Андрей Чадов, Агния Дитковските  
в фильме «Альпинист». 2008г.

01:00  Екатерина Вуличенко, Сергей 
Фролов, Любовь Тихомирова  в 
фильме «Девять признаков из-
мены». 2008г.

03:00  «Комната смеха».
04:00  «Городок».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
04.55 Информационный канал «НТВ 

утром».
07.30 Сериал «Литейный».
08.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
09.00 Сегодня.
09.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
09.55 «До суда».
11.00 Суд присяжных.
12.00 Сегодня.
12.30 Детективный сериал «Паутина».
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
15.00 Сегодня.
15.25 «Прокурорская проверка».
16.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
18.00 Сегодня.
18.30 Андрей Чубченко, Ян Цапник, 

Татьяна Черкасова в остросю-
жетном сериале «Шеф».

22.15 Сегодня. Итоги.
22.35 Честный понедельник.
23.25 «Школа злословия». Ток-

шоу Татьяны Толстой и 
Авдотьи Смирновой. Марина 
Разбежкина.

00.10 Главная дорога.
00.45 Центр помощи «Анастасия».
01.30 «В зоне особого риска».
02.00 Сериал «Рублёвка. Live».
03.55 - 04.55 Детективный сериал 

«Адвокат».
ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

04.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

07.30 Сериал «Литейный».
08.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
09.00 Сегодня.
09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда».
11.00 Суд присяжных.
12.00 Сегодня.
12.30 Детективный сериал «Паутина».

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Сегодня.
15.25 «Прокурорская проверка».
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
18.00 Сегодня.
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Шеф».
22.15 Сегодня. Итоги.
22.35 Детективный сериал «Глухарь».
00.35 Квартирный вопрос.
01.35 Чудо-люди.
02.10 Сериал «Рублёвка. Live».
04.00 - 04.55 Детективный сериал 

«Адвокат».
СРЕДА, 20 ИЮНЯ

04.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

07.30 Сериал «Литейный».
08.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
09.00 Сегодня.
09.20 «Внимание, розыск!»
09.55 «До суда».
11.00 Суд присяжных.
12.00 Сегодня.
12.30 Детективный сериал «Паутина».
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
15.00 Сегодня.
15.25 «Прокурорская проверка».
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
18.00 Сегодня.
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Шеф».
22.15 Сегодня. Итоги.
22.35 Детективный сериал «Глухарь».
00.35 Дачный ответ.
01.35 Чудо-люди.
02.05 Сериал «Рублёвка. Live».
03.55 - 04.55 Детективный сериал 

«Адвокат».
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

04.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

07.30 Сериал «Литейный».
08.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
09.00 Сегодня.
09.20 «Медицинские тайны».
09.55 «До суда».
11.00 Суд присяжных.
12.00 Сегодня.
12.30 Детективный сериал «Паутина».
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
15.00 Сегодня.
15.25 «Прокурорская проверка».
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
18.00 Сегодня.
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-

ал «Шеф».
22.15 Сегодня. Итоги.
22.35 Памяти Виктора Цоя. «Последний 

герой». Фильм Алексея Учителя.
23.55 Анастасия Немоляева, Сергей 

Юшкевич в фильме «Танец живота».
02.00 Сериал «Рублёвка. Live».
03.55 - 04.55 Детективный сериал 

«Адвокат».
ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

04.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

07.40 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Алла Будницкая.

08.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

09.00 Сегодня.
09.20 Спасатели.
09.55 «До суда».
11.00 Суд присяжных.
12.00 Сегодня.
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
13.35 «Развод по-русски».
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
15.00 Сегодня.
15.25 «Прокурорская проверка».

16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.

17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

18.00 Сегодня.
18.30 Премьера. Максим Аверин 

и Нонна Гришаева в фильме 
«Служу Советскому Союзу».

20.35 Остросюжетный фильм 
«Пропавший» из цикла «Морские 
дьяволы. Судьбы».

22.30 «22 июня. Роковые решения». 
Фильм Алексея Пивоварова.

00.25 Курт Рассел и Уильям Болдуин в 
боевике «Обратная тяга» (США).

02.55 Сериал «Рублёвка. Live».
03.50 - 04.40 Детективный сериал 

«Адвокат».
СУББОТА, 23 ИЮНЯ

04.40 Детективный сериал «Супруги».
06.25 Смотр.
07.00 Сегодня.
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога.
09.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.20 Своя игра.
13.10 «Операция «Океан» из цикла 

«Казнокрады».
14.05 «Таинственная Россия: Камчатка. 

Древние технологии работают 
до сих пор?»

15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели...
16.20 Очная ставка.
17.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
18.00 Сегодня.
18.25 Профессия - репортер.
18.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые каса-
ются каждого».

20.00 «Русские сенсации». 

Информационный детектив.
20.55 Ты не поверишь!
21.50 Евгений Пронин, Оксана Скакун, 

Алексей Осипов в фильме 
«Коммуналка».

23.45 Премьера. Сериал «Час Волкова».
01.50 Сериал «Рублёвка. Live».
03.45 - 04.40 Детективный сериал 

«Адвокат».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

04.40 Детективный сериал «Супруги».
06.25 «Живут же люди!»
07.00 Сегодня.
07.15 Лотерея «Русское лото».
07.45 Их нравы.
08.25 Едим дома.
09.00 Сегодня.
09.20 «Первая передача». Автомобильная 

программа.
09.55 «Развод по-русски».
11.00 Дачный ответ.
12.00 Сегодня.
12.20 Своя игра.
13.10 «Золото большевиков» из цикла 

«Казнокрады».
14.05 «Таинственная Россия: Якутия. 

Живые мамонты?»
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели...
16.20 И снова здравствуйте!
17.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
19.00 Чистосердечное признание.
19.50 «Центральное телевидение». 

Первое информационное шоу.
21.00 Премьера. «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь».
22.00 «НТВшники». Арена острых дис-

куссий.
23.05 Анастасия Мельникова и Евгений 

Сидихин в фильме «Бес».
01.05 «Кремлевские похороны».
02.00 Сериал «Рублёвка. Live».
03.55 - 04.55 Детективный сериал 

«Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
06:05 Вести.ru
06:20 Вести-Спорт
06:35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия.
08:45 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Хорватия. 
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Местное время. Вести-Спорт
12:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия. 
14:40 90x60x90
15:15 Легкая атлетика. «Московский 

вызов». Прямая трансляция
17:00 Вести-Спорт
 17:15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Ирландия - Хорватия. 
19:25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
19:55 Бокс. Всемирная серия. 

Личный финал. 
21:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Обитель зла 2
00:35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
01:25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия.
03:35 Вести.ru
03:50 Моя планета
05:10 Все включено

ВТОРНИК 12 ИЮНЯ 
06:05 Вести.ru
06:20 Вести-Спорт
06:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия. 
08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Швеция.
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Вести-Спорт
12:10 90x60x90
12:40 Футбол. Франция - Англия. 

14:55 Футбол. Украина - Швеция. 
17:05 Вести-Спорт
17:25 Футбол. Молодежные сборные. 

Отборочный турнир Россия - 
Албания. 

19:25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
19:55 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо (Филиппины) против Т. 
Брэдли (США). Бой за титул ч. м. 
в лег. в. по версии WBO

21:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 И грянул гром
00:35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
01:25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Чехия. 
03:35 Вести.ru
03:50 Моя планета
05:10 Все включено

СРЕДА 13 ИЮНЯ 
06:05 Вести.ru
06:20 Вести-Спорт
06:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Чехия. 
08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Россия.
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Вести-Спорт
12:15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Тайны крови
12:45 Обитель зла 2
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Чехия. 
16:45 Вести-Спорт
17:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Россия.
19:15 Евро - 2012. Дневник чемпионата
19:55 Профессиональный бокс (Спорт)
21:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Детонатор
00:35 Евро - 2012. Дневник чемпионата

01:25 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - 
Португалия. Трансляция из Украины

03:35 Вести.ru
03:50 Моя планета
05:10 Все включено

 ЧЕТВЕРГ 14 ИЮНЯ
06:05 Вести.ru
06:20 Вести-Спорт
06:30 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - 

Португалия. Трансляция из Украины
08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Германия. 
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Вести-Спорт
12:15 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 

(Филиппины) против Т. Брэдли 
(США). Бой за титул ч. м. в лег. в. по 
версии WBO

13:25 Удар головой
14:40 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - 

Португалия. Трансляция из Украины
16:55 Вести-Спорт
17:10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Германия. 
19:25 Евро - 2012. Дневник чемпионата
19:55 Профессиональный бокс (Спорт)
21:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Ударная сила
00:35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
01:25 Футбол.  Италия - Хорватия. 
03:35 Вести.ru
03:50 Удар головой
05:10 Все включено 

ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ
06:05 Вести.ru
06:20 Вести-Спорт
06:30 Футбол. Италия - Хорватия. 
08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Испания - Ирландия.
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата

12:00 Вести-Спорт
12:15 Ударная сила
14:05 90x60x90
14:35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Хорватия.
16:45 Вести-Спорт
19:15 Евро - 2012. Дневник чемпионата
19:55 Профессиональный бокс (Спорт)
21:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Хаос
00:40 Вести-Спорт
01:00 Волейбол. Мировая лига. 

М. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Доминиканской 
Республики

02:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03:35 Моя планета
05:00 Моя планета
05:55 Спортback 

СУББОТА 16 ИЮНЯ 
06:15 Вести-Спорт
06:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Франция. Трансляция 
из Украины

08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия.
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Вести-Спорт
12:10 Фехтование. Чемпионат Европы. 
13:15 Футбол. Украина - Франция. 
15:25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия
17:35 Вести-Спорт
17:55 Футбол. Отборочный турнир 

Россия - Греция.
19:55 Последний бой Императора
21:45 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Испытания
23:10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Космическая медицина
23:40 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Жвачка
00:15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Инновационные источники света
00:40 Вести-Спорт
01:00 Волейбол. Мировая лига. М. 

Россия - Япония.
02:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03:35 Моя планета
05:00 Моя планета
05:50 Вести-Спорт  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
06:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Польша
08:15 Страна спортивная
08:40 Вести-Спорт
09:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Россия
11:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12:00 Вести-Спорт
12:10 Фехтование. Чемпионат Европы. 
13:15 Футбол. Чехия - Польша.
15:25 Футбол. Греция - Россия
17:35 Вести-Спорт
17:55 Легкая атлетика. «Мемориал бра-

тьев Знаменских». 
22:10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
22:40 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Гидродинамика
23:10 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Космическая медицина
23:40 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Фантик
00:15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Альтернативное топливо
00:45 Вести-Спорт
01:00 Волейбол. М. Россия - Куба. 
02:50 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03:40 Картавый футбол
03:50 Моя планета
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Фотовзгляд на Ростов: 31 мая - День некурения

Гримасы «демократии»

    ЦАРЬ ИСПУГАЛСЯ,ИЗДАЛ МАНИФЕСТ – МЕРТВЫМ СВОБОДА, ЖИВЫХ –ПОД  АРЕСТ!» - ТАКАЯ ПРИ-
СКАЗКА ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ПО ПОВОДУ ПРИНЯТИЯ ВЛАСТЯМИ  РФ НОВОГО ЗАКОНА О МИТИНГАХ, 
ШЕСТВИЯХ И   МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ *ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОЛА В НЕМ – БЕЗГРАНИЧ-
НЫЕ! *СТРАХ ВЛАСТЕЙ – НЕ ЛУЧШИЙ СОВЕТЧИК, А ЭФФЕКТ ОТ НОВОГО ЗАКОНА, СУДЯ ПО НАСТРОЕ-
НИЯМ В ОБЩЕСТВЕ,  БУДЕТ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.

«ГОРА» РОДИЛА МЫШЬ, С КРЫСИНЫМИ ЗУБАМИ

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”.

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 Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
стовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николае-
вич, секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ.

 НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-Шах-
тинского ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата  Госдумы ФС 
РФ Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростис-
лавович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ерван-
дович, секретарь по идеологии 
Шахтинского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель Ассоциации 
представителей трудовых коллек-
тивов Ростовской области, депутат 
Собрания депутатов Неклиновско-
го района.
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Секретариат 
Ростовского обкома 

и Усть-Донецкое 
местное отделение КПРФ 

выражают искреннее 
соболезнование 

первому секретарю 
РК КПРФ 

Андрианову 
Павлу Владимировичу 

по поводу смер-
ти его матери 
Андриановой 

Александры Ивановны.

Особенно, если это 
касается нашего 
издания. Редак-

ция газеты завалена требо-
ваниями службы судебных 
приставов по вступившим 
в законную силу решениям 
судов о компенсации мо-
рального вреда. Зная об 
особом отношении судей 
к «Уполномочен заявить», 
прочитавшие нелицепри-
ятную правду о себе аж 
бегом бегут в суд за ком-
пенсацией вреда, получен-
ного после прочтения га-
зеты. Правда, какой вред 
нанесен и в чем вырази-
лись страдания «постра-
давшие» не утруждают себя 
объяснениями. Да судьям 
этого и не надо. Но, тем не 
менее, свои моральные и 
физические страдания ист-
цы оценивают миллионны-
ми суммами.

На прошлой неделе апел-
ляционная инстанция Ро-
стовского областного суда 
оставила в силе реше-
ние Ленинского райсуда 
Ростова-на-Дону. 

Суть дела в том, что граж-
данин предъявил претен-
зии к опубликованной ста-
тье «Месть по закону» («УЗ» 
№ 2(13) от 19 января 2011 
г.). Материал был написан 
журналистом после того, 
как в нашу редакцию обра-
тилась читательница за за-
щитой своих прав и прав 
своей маленькой дочери. 

Ее бывший муж, в про-
шлом очень влиятельный 
человек, руководитель од-
ного из коммерческих бан-
ков, а в настоящее время 
пенсионер, после развода 
оставил ее с ребенком без 
жилья, предварительно от-
казавшись от отцовства. 

Женщина принесла в ре-
дакцию подтверждающие 
ее слова документы: реше-
ния судов, ответы чиновни-

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО НА ГЛАЗОК
Президент фонда защиты гласности Алексей 

Симонов на вопрос одного питерского издания: 
огромные суммы исков по защите чести и достоин-
ства к СМИ – общемировая тенденция или «мест-
ный» колорит? Ответил: «Дело в том, что большие 
иски по чести и достоинству, которые существуют, 
к примеру, в Англии подаются 3-4 раза в год, когда 
возникает действительно большой скандал из-за 
оболганной персоны. В России иски подаются по 
другому принципу: «Мне не нравится, что написа-
ла газета, я позову юриста, и он найдет в тексте то, 
что оскорбляет мою честь и достоинство». А наш 
суд этот иск с радостью удовлетворит.

ков, аудиозапись разгово-
ра с мужем и даже личную 
переписку с ним. После 
выхода публикации «влия-
тельный человек», прочи-
тав статью о себе, сначала 
разразился бранью и угро-
зами в адрес главного ре-
дактора газеты, которые 
излил на почтовых открыт-
ках (оригиналы вместе с 
прочими подтверждающи-
ми документами находятся 
в редакции), а затем, спу-
стив пар, пошел в суд за-
щищать свою честь, до-
стоинство и возмещать 
моральный вред, оценив 
его в 2 миллиона рублей. 

Истец не пытался восста-
новить свое доброе имя вне 
суда и не обратился в ре-
дакцию с требованием опу-
бликования опровержения 
(если он считает, что была 
опубликована недостовер-
ная информация).

Получается, главное тре-
бование – денежная ком-
пенсация – не достигает 
заявленной цели, то есть 
восстановления чести и 
достоинства. Все это по-
зволяет предположить, 
что истец ставит себе цель 
просто обогатиться за счет 
редакции.

По данному иску к редак-
ции 6 сентября Ленинский 
районный суд пришел к вы-
воду о необходимости про-
ведения судебной лингви-

стическо-психологической 
экспертизы, провести ко-
торую в течение 60-ти дней 
было поручено Южному ре-
гиональному центру судеб-
ной экспертизы. 

Экспертиза должна была 
подтвердить: могут ли опу-
бликованные сведения 
быть порочащими и явля-
ются ли рассуждения, мне-
ния и предположения ав-
тора, действительно ее 
личным мнением? 

Однако экспертиза, со-
гласно ответу эксперта, 
могла быть проведена не 
ранее марта 2012 года. Так 
долго истец ждать не захо-
тел и потребовал продол-
жить рассмотрение дела 
без экспертного заключе-
ния. 14 февраля 2012 года 
судья Ленинского районно-
го суда Надежда Зусикова 
рассмотрела дело в отсут-
ствие ответчиков, которые 
не были извещены надле-
жащим образом о предсто-
ящем заседании. 

Экспертизу провела сама 
же во время судебного за-
седания и установила, что 
изложенные в статье све-
дения порочат честь и до-
стоинство истца. И, не смо-
тря на то, что истец не 
указал какие именно фи-
зические и нравственные 
страдания испытал и, соот-
ветственно, никак не под-
твердил их, судья, навер-

ное, на глаз определила, 
что настрадался истец на 
100 тысяч рублей. 

Рассмотрение апелляци-
онной жалобы состоялось 
на прошлой неделе, 17 мая, 
при председательствую-
щей судье Елене Славго-
родской. 

В своей жалобе мы, как 
ответчики, просили отме-
нить решение Ленинского 
райсуда и принять по делу 
новое решение. Так как 
считаем, что отказ в прове-
дении экспертизы нарушил 
наши права на объективное 
рассмотрение дела. 

А в части размера мо-
рального вреда, взыскан-
ного с газеты, суд не учел 
степень физических и нрав-
ственных страданий истца. 
Иллюзий мы, конечно, ни-
каких не питали, но все же 
где-то глубоко в душе ве-
рилось: а вдруг? А вдруг на 
этот раз суд будет справед-
ливым, беспристрастным и 
гуманным. 

Но, увы… Решение суда 
первой инстанции было 
оставлено в силе. А мне 
еще раз захотелось для на-
ших судей процитировать 
слова председателя Вер-
ховного суда Российской 
Федерации Вячеслава Ле-
бедева. 

Главный судья страны в 
своем обращении по пово-
ду завышенных сумм ком-
пенсации морального вре-
да по искам о защите чести 
и достоинства своим кол-
легам сказал: «никогда не 
забывать о справедливо-
сти, беспристрастности и 
разумности, не стоять на 
позиции «я все могу». 

Взыскивание слишком 
больших сумм вызывает со-
мнение в беспристрастно-
сти, создается впечатление, 
что таким образом судьи 
наказывают ответчиков».

Валентина ПРОСВЕТОВА
«Уполномочен заявить» 23.05.2012

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ,

ТОВАРИЩИ!
Из Дубовки:

Шапошникова Ю.В. -200 руб. 

Из Кашарского р-на:

Пасиков Ю.А. -100 руб.

Гетманская К.Г. -200 руб.

Збраилов А.В. -100 руб.

Карунина Ю.П. -100 руб.

 Козирева Н.А. -100 руб.

Из г. Миллерово и р-на:

Косяков Д.К. -500 руб.

Савченко И.П. -250 руб.

Шейко А.П. -150 руб. 

Ромашкин А.А. -100 руб.

Волкова Е.Г. -100 руб.

Задорожный В.Ф. -100 руб.

Романов И.Г. -100 руб.

Из М-Курганского р-на:

Алексеев А.К. -100 руб.

Григорьев Г.М. -100 руб.

Губская Т.В. -100 руб.

Губский В.А. -100 руб.

Висханов М.М. -100 руб.

Петров А.А. -100 руб.

Мирющенко Н.В. -100 руб.

Кондратенко Н.М.-100 руб.

Петренко В.И. -100 руб.

Сафонов В.Я. -100 руб.

Сафонова Р.Д. -100 руб.

Сафонов Г.В. -100 руб.

Недорубко Н.И. -100 руб.

Бабаянц А.Н. -100 руб.

Из Красносулинского мес-

тного отделения:

Хвтиснашвили С.Г. -400 руб.

Иванов А.И. – 400 руб.

Мельник В.М. – 500 руб.

Прядкина Л.Н. – 500 руб.

Шурбин И.П. – 500 руб.

Из п. Зимовники:

Глазунов Ю.В. – 1000 руб.

Дедович А.Д. – 500 руб.

Коваленко Н.Н. – 500 руб.

Из Зверево: 

Семыкина Л.А.   100руб.

Из Советского (с) р-на:

Соловьева Т.И. -100 руб.

Кумов А.В. -50 руб.

Ченегина А.Б. -50 руб.

Ченегин М.Ф. -50 руб.

Ясиновский Ю.В. -100 руб.

Из ст. Егорлыкской:

Рябухин М.Н. -200 руб.

Тетенькин В.В. -1000 руб. 

Каунов Е.К. -500 руб.

Из Цимлянского р-на:

Кишенин С.А. -1000 руб.  

Из г. Батайска: 

Морозов П.А. – 1000 руб. Да-

ниелян С.Ш. – 500 руб. Кар-

ташов И.Ф. -100 руб.

В фонд 
помощи КПРФ


