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Выписывайте и читайте газету 
«Донская искра»!

l стоимость подписки на ежене-

дельную газету «донская искра» (с 

получением в областном, районных, 

городских партийных комитетах):

 – на 1 месяц –  20 руб.;

 – на квартал –  60 руб.;

 – на полугодие –  125 руб.;

 – на год –   250 руб.

 Подписку можно оформить в ок кПрФ 
(г. ростов-на-дону, ул. Шаумяна, 42. 
ответственный за подписку дреев сер-
гей александрович, тел.: 240-83-77), а 
также в районных и городских комите-
тах кПрФ.

дорогие товарищи!
 Простому честному человеку выжить становится все 
труднее, а сМи, подконтрольные «правителям» россии, же-
лая скрыть их преступную деятельность, проводят активную 
дезинформационную политику!
 объективную и достоверную информацию о событиях 
в стране и в мире можно получить в газетах: «Правда», «со-
ветская россия» и «донская искра».
 выписывая наши газеты, вы не только получаете объ-
ективную информацию, но и учитесь, как бороться за свои 
права!

Газета Стоимость в киосках Стоимость в районных 
комитетах

«Правда» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Советская Россия» 11.50 (130 руб./мес.) 5.50 (60 руб./мес.)

«Донская искра» не продается 5.00 (20 руб./мес.)

 29 июля. 70 лет назад 
(1939) было образовано 
Опытное конструкторское 
бюро П.О. Сухого (теперь 
– ОАО «ОКБ Сухой») – круп-
нейший разработчик все-
мирно известных самоле-
тов марки СУ.

• 1958 г. – родился В.Г. Соло-
вьев,  секретарь ЦК КПРФ, 
руководитель юридической 
службы ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

  30 июля. 106 лет назад 
(30 июля – 23 августа 1903 
г.) в Брюсселе, затем в 
Лондоне состоялся II съезд 
РСДРП, положивший на-
чало большевизму как по-
литическому движению. 
Были приняты Программа 
и Устав партии.

•  7 0  л е т  н а з а д  ( 1 9 3 9 ) 
б ы л  о т к р ы т  Го с у д а р -
ственный литературно-
мемориальный музей-
заповедник М.Ю. Лермон-
това «Тарханы» (Пензенская 
область).
К 130-летию со дня 

рождения и.В. сталина
 Коба – один из известных 

псевдонимов И.В. Джугашви-
ли (Сталина).

 Сосо Джугашвили потрясла 
история, рассказанная писа-
телем Казбеги о грузинском 
патриоте Кобе, посвятившем 
свою жизнь борьбе за правду, 
за счастье своего народа. Мно-
гие качества, которыми писа-
тель наделил Кобу, были близ-
ки Сосо Джугашвили: быть 
бесстрашным и доблестным в 
бою, олицетворять гнев народ-
ный, не сдаваться в трудных 
ситуациях. Сосо гордился, 
когда сверстники называли 
его Кобой.

 Свои первые статьи в не-
легальной грузинской социал-
демократической печати 
И.В. Джугашвили подписы-
вал именем Коба. Под этим 
именем И.В. Сталина узнал 
В.И. Ленин. В советские годы 
так И.В. Сталина нередко 
называли В.М. Молотов, К.Е. 
Ворошилов.
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Комсомол действует!

В г. Ростове-на-Дону состоялся Пленум Ростовского 
ОК СКМ РФ по вопросам информационной политики. В его 
работе приняли участие представители гг. Волгодонска, 
Миллерово, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Таганрога, 
Шахт и Неклиновского района Ростовской области.

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Информация о семинаре-совещании партийного 

актива КПРФ Южного федерального округа в Ростове-
на-Дону - Таганроге 19 - 21 июня 2009 г.

2. Об информационной политике Ростовского ОК 
СКМ РФ.

3. О сборе подписей под обращением о присвоении 
Южному федеральному университету имени Ю. А. Жда-
нова, проводимом Ростовским ОК КПРФ и Ростовским 
ОК СКМ РФ. 

4. Об активизации работы СКМ РФ в гг. Аксае и Ново-
черкасске.


� информацией по первому вопросу повестки дня выступи-
ла первый секретарь �остовского 
� 
��М � �робот М.�. 


� докладом об основных принципах информационной ра-
боты донского комсомола выступил секретарь по идеологии и 
пропаганде �остовского 
� 
��М � Плахута 
.
. 
н выделил 
три основных принципа информационной политики 
��М � 
- самостоятельность, организованность, привлечение новых 
сторонников. надо объединить все самостийные средства 
массовой информации комсомола в единую информационную 
вертикаль. надо распределить обязанности и назначить ответ-
ственных за отдельные направления вертикали. надо донести 
слово правды до каждого молодого жителя �она.


� докладом об организации и проведении встреч с на-
селением актива 
��М � и депутатов представительных 
органов �остовской области, избранных от �П�, выступила 
первый секретарь �остовского 
� 
��М � �робот М.�. 
на 
рассказала об опыте проведения таких встреч, которые яв-
ляются хорошим способом донести информацию о работе 
комсомола населению.


 работе веб-странички �остовского 
� 
��М � расска-
зала редактор официального сайта �остовского 
� �П� �ис-
лицына и.и. 
на проинформировала участников Пленума об 
основных направлениях работы странички комсомола и планах 
по ее совершенствованию на август – сентябрь 2009 г.


� информацией о работе комсомола в социальных сетях 
интернета и о создании видеофильмов 
��М � выступил 
второй секретарь �остовского-на-�ону �� 
��М � �ондраш-
кин 
.
. 
н проинформировал участников Пленума о работе 
группы активистов �остовского 
� 
��М � “� �онтакте”, а 
также выступил с предложениями по темам для обсуждения. 

�екретарям �� и �� 
��М � была поставлена задача своевре-
менного освещения своих мероприятий в фото- и видеоотче-
тах, которые будут использованы при создании агитационных 
роликов 
��М �.


� информацией о сборе подписей под обращением о 
присвоении Южному федеральному университету имени Ю.
. 
жданова, проводимом �остовским 
� �П� и �остовским 
� 

��М �, выступила первый секретарь �остовского 
� 
��М 
� �робот М.�. на сегодняшний усилиями коммунистов и 
комсомольцев собрано несколько тысяч подписей. Это сви-
детельствует об ощутимой поддержке инициативы жителями 
�остовской области.


 ситуации в новочеркасске и 
ксае рассказал член �о-
стовского 
� 
��М � �опытин н.н. 
н отметил трудности с 
ростом рядов комсомола в этих населенных пунктах, рассказал 
об особенностях работы среди новочеркасской молодежи. 
��частники Пленума приняли решение о проведении агитаци-
онных выездов в эти города осенью 2009 г.

Пленум �остовского 
� 
��М � избрал руководителей 
направлений информационной вертикали:

- редактор веб-странички �остовского 
� 
��М � - �ис-
лицына и.и.;

- администрация группы активистов �остовского 
� 
��М 
� на сайте “� �онтакте” - Трубачев М.М. (руководитель), 

ртемов 
.�. (неклиновский район), зарецкая �.�. (г. �олго-
донск), �ислицына и.и. (г. �остов-на-�ону), �ондрашкин 
.
. 
(г. �остов-на-�ону), Монастырский �. �. (г. Таганрог), Плахута 

.
. (г. �остов-на-�ону), 
�опельняк 
.
. (г. шахты).

- ответственный за работу с печатной прессой - Плахута 

.
.;

- ответственный за создание видеоматериалов о работе 
комсомола - �ондрашкин 
.
.

�оординатором работы информационной вертикали на-
значен секретарь по идеологии и пропаганде �остовского 
� 

��М � Плахута 
.
.

По итогам обсуждения были приняты постановления “
б 
информационной политике �остовского 
� 
��М �” и “
б 
активизации работы 
��М � в гг. 
ксае и новочеркасске”.

Пресс-центр
Ростовского ОК СКМ РФ.


оз�ает
я
�нформац�онная
�ерт�Каль 
Км

�етеран труда �огуленко 
�.и. и его супруга жалуются 
на то, что  по семейным об-
стоятельствам  вынуждены 
проживать в дачном вагончике, 
а у них отключили свет. «...
б-
ратились в соцзащиту, ж�х, 
нам ответили — доживайте, как 
хотите, вашу старость. �ыехала 
комиссия посмотреть, как мы 
живем. 
твет был такой: за-
чем вы живете? Мы пережили 
войну, холод, голод, а теперь 
старость доживаем, как живот-
ные. При коммунистах мы жили, 
радовались, а теперь отживаем 
и плачем при свечах. ��беди-
тельно просим: защитите нас, 
стариков».  
твет заместителя 
министра  труда и социального 
развития �остовской области 
М.�.Медведева просто пора-
жает : «...семья �огуленко к ка-
тегории малообеспеченных не 
относится, поэтому городская 
комиссия не вправе назначить 
ей социальное пособие...». � 
общем, 
�алтыков-Щедрин с 
его обобщениями чиновничье-
го беспредела бессмертен!

�абота с подобными об-
ращениями, как правило, про-
должается  с подключением 
депутатского корпуса от �П� 
всех уровней и должна быть 
предметом конкретной работы 
местных отделений, особенно в 
период выборов органов мест-
ного самоуправления.

немало предложений по-
ступает  по совершенствова-
нию законодательства � в 
вопросах социального обе-
спечения населения и предо-
ставления льгот.

�от некоторые из них.
чепига Л.
.  (г.шахты) пред-

лагет предоставить льготы  
саперам послевоенных лет на-
равне с участниками �еликой 

течественной войны.

ж у к  �. е .  ( М а т в е е в о -
�урганский район)  считает 
необходимым  включать  в 
трудовой стаж периоды служ-
бы в 
�
 и обучения в учебных 
заведениях.

чекунов 
.�. (
�овет вете-
ранов ��сть-�онецкого района)  
просит депутата внести пред-
ложения по  предоставлению 
надбавки к пенсиям детям 
войны, участникам трудового 
фронта .

зубков 
.М. (Тарасовский 
район) внес предложение вы-
ступить с законодательной ини-
циативой о повышении разме-
ра пенсий матерям-героиням, 
не имеющим достаточного 
периода трудового стажа.

�се предложения �.
. �о-
ломейцев направил в Пра-
вительство � для принятия 
решений и постоянно держит 
данные вопросы на контроле.

6,4% от всех заявлений - о 
бездействии местных отделе-
ний ��правления  федеральной 
службы судебных приставов 
по �остовской области или 
несогласии с их решениями. 
Полученные  от данного об-

ластного ведомства ответы 
свидетельствуют о том, что их 
действия не всегда обеспе-
чивают выполнение судебных 
решений. 
дна из основных 
причин – сложность бюрокра-
тических действий, требующих 
от граждан  определенной 
правовой грамотности, кото-
рая в большинстве случаев 
отсутствует...

5% составляют обращения 
по обеспечению достойного 
уровня жизни и зарплаты. 

 Так, в начале марта 2009г. 
к о л л е к т и в  ш а х т ы  и м е н и 
М.чиха обратился к депутату 
�.
.�оломейцеву с просьбой 
помочь  в осуществлении их 
требований по выплате за-
долженности по зарплате в 
сумме 11,5 млн рублей. При 
этом, группа шахтеров в знак 
протеста против задержки в 
выплате зарплаты отказалась 
подниматься из забоя, что ста-
ло предметом внимания 
�Ми.
По запросу �.
.�оломейцева, 
прокурор 
ктябрьского (с) 
района �.�.
�еменченко  от-
ветил «По данному   факту в 
отношении директора з

 
«шахта имени Михаила чиха» 
�алюжина 
.е. вынесено по-
становление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении... 
� целью 
взыскания с з

 «шахта имени 
Михаила чиха» задолженности 
по заработной плате прокура-
турой района ведется работа 
по предъявлению в интересах 
работников предприятия в 
мировой суд заявлений о вы-
даче судебных приказов». �ак 
известно, задолженность была 
погашена.

 �етеран шахтерского тру-
да �изатуллин �.
. из г �расный 

�улин, по поручению своих 
товарищей, пишет: «не пора 
ли нашим властям повернуть-
ся лицом к пожилым людям, 
сделать их жизнь достойной  
трудовому подвигу?» и вносит 
предложения из 8-ми пунктов 
по обеспечению достойной 
жизни.  
ни практически абсо-
лютно совпадают с програм-
мой �П�.

�оллектив шахтинского 
филиала 


 �одный холдинг 
«�он �� Юг» (61 подпись) об-
ращается с просьбой  помочь 
увеличить  мизерную тарифную 
ставку рабочего первого разря-
да  с 2304 руб. до 3059 рублей. 
По их словам, �егиональная 
служба по тарифам �остовской 
области  утвердила рост цен 
за водопользование в г.шахты  
почти в 3 раза больше про-
шлогоднего. 
 вот повысить 
зарплату работникам – невоз-
можно, т.к. �
�Т не установила 
расценки  на 2009 год для про-
изводственной деятельности.  
«�ому тогда �
�Т �остовской 
области вместе с администра-
цией г. шахты перераспредели-
ла наши кровные деньги», – во-
прошают рабочие. – �оллектив 
находится на грани социально-
го взрыва».

� настоящее время по-

лучен ответ руководителя �
�Т 
Павлова �.
., содержащий 
сведения о том, что данное 

бщество с заявлениями в �
�Т 
не обращалось. �абота с этим 
вопросом продолжается.

�азные вопросы занимают 
31% от общего количества. � 
их числе – проблемы неудо-
влетворительного обеспечения 
лекарственными препаратами, 
пропажа военнослужащего.
Поднимаются проблемы фак-
тической недоступности по-
лучения земельных участков 
под строительство гаражей, 
например, для учителей. �едь 
участвовать в конкурсе, где 
право можно только купить,  
для многих недоступно, и т. д.

� ходе работы обще-
ственных приемных поступило 
около 200 устных обращений 
граждан, по которым даны 
необходимые консультации. 
избирателей тревожит от-
сутствие правовой защиты в 
вопросах перераспределения 
прав собственности на земли 
сельскохозяйственного на-
значения и углубляющийся 
процесс обезземеливания 
владельцев паев. немалую 
долю вопросов составляют 
проблемы  местного комму-
нального хозяйства: отсутствие 
нормального водоснабжения, 
рост платежей за техническое 
обслуживание газовых при-
боров, неудовлетворитель-
ный уровень благоустройства, 
электроснабжения.  �оенные 
пенсионеры ставят вопросы 
о необходимости индексации 
пенсий.  
бостряется тема 
платности медицинских услуг. 
Так, в г. �елая �алитва при про-
хождении медосмотра для тру-
доустройства безработных по 
направлению центра занятости 
требуется оплатить эти услуги 
в сумме 3500 рублей. �удущая 
зарплата повара- 4000 ру-
блей.   �ак это соответствует 
утверждениям о бесплатности 
медицинских услуг?


дним словом, характер 
вопросов самый разнообраз-
ный. � сожалению, избиратели 
чаще всего не знают своих 
местных депутатов, не помнят, 
за кого голосовали. Поэтому 
взаимодействие  депутатов-
коммунистов по всей верти-
кали просто необходимо. Так-
же  партийным организациям 
следует предметнее работать 
с местными житейскими про-
блемами и адресовать их  гла-
вам и депутатам, избранным от 
партии власти.

� течение данного периода 
�оломейцев �.
. ежемесячно 
выезжает на встречи с изби-
рателями. Проведено более 
60 встреч, в которых приня-
ли участие  около 1,5 тысяч 
человек. 
бобщенные итоги 
непосредственного общения с 
избирателями свидетельству-
ют о крепнущей уверенности 
граждан в том, что социалисти-
ческий путь развития для �ос-
сии — самый оптимистический 
вариант развития.

�епутаты от КПрф

Коммунисты отстаивают 
права народа

работа деÏутата государственной дуÌы
Федерального собрания рФ

Коломейцева виКтора андреевича
в январе-Ìае 2009 года

/
кончание.
начало в №№ 23,26./

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ИГРА В «СВОБОДУ, 

ЧЕСТНОСТЬ, 
ДЕМОКРАТИЮ…»

•  23 июля состоялось   
16-е заседание Законода-
тельного cобрания Ростовс-
кой области четвертого со-
зыва. Несколько из более чем 
30 рассмотренных рутинных 
вопросов были подвергнуты 
фракцией КПРФ особо при-
стальному вниманию.

   Это прежде всего проект 
областного закона « О внесе-
нии изменений в Областной 
закон «Об областном бюдже-
те на 2009 год». Депутат от 
КПРФ Владимир Бессонов в 
своем выступлении подчерк-
нул, что бюджет РО продолжа-
ет оставаться катализатором 
кризисных явлений в области. 
Дополнительные поступления 
из федерального бюджета не 
решают проблем на Дону в 
связи с серьезным секвести-
рованием бюджета РО.

Так, программа водоснаб-
жения находится под угрозой 
срыва. Деньги на строительс-
тво моста через Дон на Сивер-
са получены из федерального 
бюджета, но под проценты, по 
которым предстоит отдать 26 
млн рублей.

Возникнут серьезные 
трудности и в связи с пере-
дачей полномочей Федераль-
ного центра муниципальным 
органам власти по оплате 
социальных льгот. На бу-
дущий год муниципальные 
власти останутся без поступ-
лений финансовых средств  
из Федерального резервного 
фонда.

Остро обозначили ком-
мунисты свою позицию и при 
обсуждении «едроссовского» 
проекта закона об участии 
граждан в обеспечении пра-
вопорядка и общественной 
безопасности: раз милиция, 
превышающая численность 
армии в 2,5 раза, не справ-
ляется, значит правительство 
ведет неверную политику, 
заслуживает отправки в от-
ставку.

Фракция КПРФ вновь 
подчеркнула свою принци-
пиальную позицию по не-
допустимости и опасности 
продолжения «едроссовской» 
политики приватизации объ-
ектов жизнеобеспечения: 
котельных, аптек и т.д., что 
чревато тяжелыми последс-
твиями.

•  Днем ранее едрос-
сы и их политические кло-
ны – «справроссы» и ЛДПР 
– провели «круглый стол», на 
котором лицемерно говорили 
о «политкорректности», «рав-
ных возможностях», «отказе 
от адмресурса» на предсто-
ящих выборах. 

Предложили подписать 
соответствующее «джент-
льменское» соглашение. 
Коммунисты не возражали, 
предложив дополнить его 
действенными мерами от-
ветственности за нарушение 
условий соглашения. «Ед-
россы» такую «чрезмерную» 
конструктивность не приняли. 
Оно и понятно…

 (Соб. инф.)

В Законодательном 
cобрании 

Ростовской области
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 27-е МеСТО В МиРе ПО КАчеСТВУ ОБРАзОВАния
  43-е МеСТО В МиРе ПО КОнКУРенТОСПОСОБнОСТи ЭКОнОМиКи 

 65-е МеСТО В МиРе ПО УРОВнЮ жизни

россия каПиталистическая

Парламентские слушания

– А знаете, кто и когда первым 
ввёл в обиход это слово - варвары? 
Древние греки, причём в тот момент, 
когда они, не сумев преодолеть 
античную ограниченность, стали 
утрачивать влияние на соседние на-
роды - быстро развивающиеся, соз-
дававшие свои самобытные культуры 
и религии. 

Россия тоже была для запада 
непонятной, стремительно разрас-
тавшейся, жившей по своим законам 
и по этой причине «варварской» стра-
ной. Потомки привыкших орудовать 
огнём и мечом бродяг-крестоносцев, 
не пощадивших в походах и право-
славный Константинополь, недоуме-
вали: откуда взялась эта страна, как 
смогла она покорить такие огромные 
пространства? 

А русские не покоряли, а собира-
ли свою землю. являясь, как сейчас 
говорят, титульной нацией, они не 
стремились истребить или поглотить 
своих соседей, как это делали франки 
в западной европе или позже коло-
низаторы в Америке. Примеров тому 
история знает массу. Когда тот же 
иван Грозный взял Казань, тысячи та-
тар приняли московское подданство, 
сохранив при этом не только своё 
имущество, но также вероисповеда-
ние и обычаи. А из семей остзейских 
баронов черпались отборные кадры 
офицеров русской армии. наконец, 
вспомним Великую Отечественную 
войну, когда сотни тысяч представи-
телей самых разных народов в боях за 
нашу общую великую Родину покрыли 
себя неувядаемой славой. 

и, конечно, ни Российская импе-
рия, ни СССР не были колониальными 
державами западного образца, где 
метрополии жили и развивались за 
счёт окраин. Современнейшие порты 
в Прибалтике, оросительные каналы 
и университеты в Средней Азии, под-
нятая целина и Байконур в Казахстане 
– разве такое наследство оставляют 
за собой колонизаторы? 

не случайно на просторах нынеш-
него СнГ вновь ожили, заработали 
интеграционные процессы. Пусть 
на принципиально новой основе, 
как отметил на ташкентской встрече 
Владимир Путин, но мы «обречены» 
на интеграцию. 

и успех этого процесса в первую 
очередь будет зависеть от нашей 
страны и от русского народа, яв-
ляющегося основателем российской 
государственности. От его экономи-
ческого и духовного возрождения, 

преодоления настойчиво навязывае-
мого нам «комплекса вины», инфан-
тильности и неверия в свои силы. 

– Нечто подобное, как пишет 
историк Лев Гумилёв, произошло 
с нашей страной в XIV веке. Когда 
русские и другое население раз-
дробленных и разорённых земель 
вдруг «проснулось» и, сплотясь 
вокруг Москвы, отбило и орды 
восточных кочевников, и западных 
крестоносцев. Но как появилась 
эта сплотившая всех идея, исто-
рики могут только догадываться. 
А попытка Ельцина заказать раз-
работку современной националь-
ной идеи группе приближённых 
учёных окончилась ничем, о ней 
уже успели все забыть. 

– Да и не надо заумничать, что-то 
искусственно изобретать. А нужно 
прежде всего знать историю своего 
народа и уроки истории. 

В русских людях сочетается 
необычайная широта, размах души и 
следование библейским заповедям. 
им на роду написано быть первопро-
ходцами, будь то бескрайние просто-
ры Сибири или космические дали. но 
при этом, повторю, им глубоко чуждо 
агрессивное мессианство, стремле-
ние навязывать другим свои порядки. 
и русская, российская идея, как я уже 
писал в своих работах, является на-
циональной по форме и интернацио-
нальной по содержанию. Где одно не 
противоречит другому, а дополняет 
его и вместе с ним составляет сущ-
ность подлинного патриотизма. 

– Который кое-кто считает 
ругательным словом и синонимом 
шовинизма, приводя поговорки 
типа: «Патриотизм - последнее 
прибежище негодяев»... 

– Так думать и говорить могут 
только невежественные люди. Каж-
дый из нас является индивидуумом, 
но вместе с тем и человеком, т.е. 
существом универсальным. и между 
этими двумя «полюсами» находится 
то, что составляет его особенность 
- принадлежность к определённому 
этносу, нации, государству. Отноше-
ние к ней, своего рода связующий 
мост между двумя «полюсами», и есть 
патриотизм. 

«Голенький» индивидуум скучен и 
ограничен, ибо видит смысл своего 
существования в удовлетворении 
исключительно собственных потреб-
ностей. Отсюда и культ потребитель-
ства, оголтелая пропаганда индиви-
дуализма, высокомерное отношение 
к другим странам и народам, отчего 
спустя почти 60 лет после окончания 

Второй мировой войны в мире снова 
пахнет порохом. 

Тогда как патриотизм - совер-
шенно другое отношение к себе и 
к окружающему миру. есть даже 
выражение: «Свой народ можно по-
настоящему любить только тогда, 
когда любишь другие нapoды». 

Для нас, граждан нашей страны, 
нашего Отечества, патриотизм - это 
прежде всего знание своей истории 
и уважение к ней. ещё академик Пав-
лов призывал «знать великих людей 
своей страны, которые создавали её 
славу и значение». Таких, как Пётр 
I и Ломоносов, Пушкин и Толстой, 
Вернадский и Достоевский, Горький 
и шолохов, чехов и Менделеев. 

При этом важно знать не только 
их имена, но и что они сделали. 
Про Менделеева в школах учат, что 
он создал периодическую систему 
элементов. Да не просто систему, а 
всеобщий закон развития вещества 
во Вселенной, которому подчиняются 
все метеориты и планеты, звезды и 
галактики! То есть он был величай-
шим учёным, принадлежащим всему 
человечеству. и при этом являлся 
российским патриотом, первым за-
говорившим о необходимости инду-
стриализации страны. 

А полёт Гагарина? Этому до-
стижению отечественной науки и 
русского духа рукоплескал весь 
мир. что лишний раз доказывает: 
настоящий патриотизм, как любовь к 
своей стране и стремление к её благу, 
служит всему человечеству. 

если же говорить о русской куль-
туре, то глубокий патриотизм её 
связан с уважительным восприятием 
культур других народов. Под пером 
Пушкина рождались «Цыгане» и «Бах-
чисарайский фонтан», «Дон жуан» 
и «Моцарт и Сальери», поэт живо 
интересовался не только историей 
Пугачёвского бунта, но и историей 
Америки, был поклонником Байрона, 
Вольтера и Дидро. 

и шолохов, написав «Тихий Дон», 
не случайно «выбрал» для бабушки 
Григория Мелехова национальность 
турчанки. Это внутренняя, на уровне 
генов особенность нашего мировос-
приятия и патриотизма - не отгоражи-
ваться от других народов, их культур 
и обычаев. 

– О чём, наверное, вдвойне 
важно помнить нам, живущим на 
юге России, представляющем 
собой  вместе с соседним Кав-
казом уникальный «мост» между 
Востоком и Западом, не имеющий 
аналогов во всём мире регион с 

колоссально богатой историей и 
культурой...

– Действительно, это удивитель-
ная полинациональная, поликонфес-
сиональная зона, с которой связаны 
и все важнейшие этапы развития 
мировой культуры. Танаис - древний 
античный город. А легендарный Про-
метей где родился и совершил свой 
подвиг? на Кавказе! А грузин шота 
Руставели и азербайджанец низа-
ми Гянджеви Абу Мухаммед ильяс 
ибн Юсуф - это такие же великие 
деятели Ренессанса, какими были в 
италии Микеланджело и Леонардо 
да Винчи. 

недавно мы начали работу над 
многотомной историей культуры 
народов Северного Кавказа, пер-
вый и второй тома уже написаны. К 
сожалению, издать их нет никакой 
возможности, поскольку ни к этому 
труду, ни в целом к деятельности 
СКнЦ Вш, объединяющего учёных 
всего нашего многонационального 
федерального округа, Москва не 
проявляет никакого интереса. за все 
последние годы - ни одного вопроса 
из Министерства образования РФ, 
ни одного предложения, ни одной, 
наконец, претензии или требования 
- полнейшее безразличие.

Впрочем, это не так уж удивляет, 
если учитывать общее нынешнее 
отношение к образованию и культу-
ре. Откуда такое пренебрежение к 
собственной истории и традициям? 
неужели непонятно, что ценой обол-
ванивания народа нельзя купить 
пропуск в цивилизованный «рай», 
разве что для кучки «избранных». 
и что у России есть свой путь, своя 
национальная идея и свои выстра-
данные ценности, которых нужно не 
стыдиться, а, наоборот, знать их и 
гордиться ими! 

у оПасной черты
- Судя по всему, в вас говорит 

скорее не оптимист, а пессимист. 
Но ведь в последнее время в жиз-
ни России происходят серьёзные 
изменения, и всё больше людей, 
в том числе высокопоставленных 
политиков, не стыдятся называть 
себя патриотами и государствен-
никами. 

- Главное ведь, чтобы за словами 
обязательно следовали дела. А мы 
пока что только начали выбираться 
из ямы экономического и духовного 
кризиса. 

Беспокоят и события в окружаю-
щем мире. якобы уже начавшаяся 

война между Востоком и западом - 
это, конечно, миф, но полным ходом 
идёт затронувшая всё человечество 
война между разумом и невеже-
ством, и последнее, увы, берёт в ней 
верх. не потому ли считающая себя 
цитаделью мировой демократии 
страна позволяет себе по-ковбойски 
поигрывать мускулами в разных кон-
цах света? 

Свертывание международных 
антивоенных движений, общий кри-
зис культуры - всё это заставляет 
вспоминать о зловещем Апока-
липсисе, который предсказывали 
наши предки. и не нужно тешиться 
розовыми иллюзиями, что всё само 
собой рассосётся. Сейчас, когда 
мир так изменился и продолжает 
стремительно меняться, человече-
ство спасут только разум, знания. 
и, конечно, настоящий патриотизм, 
любовь к своей Родине и понимание 
ответственности за происходящее 
во всём мире. 

- Не будем давать советы по-
литикам, поговорим в заключение 
о том, что может сделать каждый 
из нас. Недавно «Ростов офици-
альный» рассказал о прошедшем 
в нашей области необычном ме-
роприятии - «Каяльских чтениях», 
посвящённых замечательному 
памятнику русской литературы 
и культуры - «Слову о полку Иго-
реве». Съехавшиеся на берег 
Калитвы-Калки сотни гостей со 
всех концов России, включая 
Чечню, и стран СНГ вспоминали те 
самые уроки истории и говорили 
о необходимости не повторять 
былые распри, а жить добрыми, 
уважающими и помогающим друг 
другу соседями. И о том, что имен-
но многонациональная Россия и 
сопредельные государства могут 
показать всему миру пример мир-
ного взаимообогащающего суще-
ствования разных народов. 

– Вы отчасти сами ответили на 
вопрос, что делать. Отказаться от 
нигилизма в отношении собственной 
истории, заискивания перед «бога-
тыми соседями» и начать созидать, 
строить, ощущать себя великим на-
родом и быть им. Особых поводов для 
оптимистичных прогнозов сегодня 
нет. но у России слишком большой 
запас прочности и потенциал, что-
бы её можно было похоронить. Тем 
более, это стало бы трагедией и для 
всего остального мира. 

Сергей ПЕТРОВИЧ, 
Виктория ВАСЮТИНА. 
«Ростов официальный»

юрий Жданов: 

«мЫ ДолЖнЫ оЩУтИть Себя ВелИКой Страной, 
Которая не ПоКоряла, а СобИрала СВою землю»

/Окончание. 
начало в №№ 23,26./

Первые в четвертом созыве 
парламентские слушания 

показали, что правящая пар-
тия боится публично обсуж-
дать необходимые вопросы 
потому, что ответов на них у 
нее нет.

заявленная фракцией 
КПРФ в законодательном 

собрании Ростовской об-
ласти тема парламентских 
слушаний была шире. 

У руководителей пред-
приятий Ростовской области 
нет площадки для высказы-
вания мнений о проблемах, 
и парламентские слушания 
могут послужить такой пло-
щадкой.

Кризис признан систем-
ным даже докладчиком, 
только он не досказал, что 
система эта – капитализм, 
основой которого являет-
ся частная собственность 
на средства производства. 
Поэтому министр разводит 
руками: предприятия част-

ные – администрация на них 
повлиять не может…

Сколько денег, выде-
ленных государством в бан-
ковский сектор, дошло до 
предприятий области – тоже 
неизвестно…

В обозримой истории есть 
примеры восстановления 
экономики с нуля до создания 
крепкой индустриальной про-
изводственной базы, позво-
лившей победить в Великой 
Отечественной войне, вы-
вести первыми человечество 
в космос, даже построить то 
здание, в котором проходили 
парламентские слушания.

но, что самое интерес-

ное, – в этом здании при-
сутствовали в основном, а 
в президиуме – только те, 
кого бесплатно выучила со-
ветская система, кто должен 
был сохранить и преумножить 
переданное нам поколением 
фронтовиков: мощную произ-
водственную базу, сильней-
шую науку, высоко духовную 
культуру. А вместо достигну-
тых по-настоящему успехов 
докладчики гордились тем, 
что Ростовская область впе-
реди России всей достигла по 
уровню промышленного про-
изводства 90% показателей 
1991 года.

нынешняя власть неспо-

собна даже поддерживать в 
работоспособном состоянии 
ту инфраструктуру, которую 
создали поколения совет-
ских людей, не говоря уже о 
том, чтобы решать вопросы 
продвижения общества по 
пути научно-технического 
прогресса, повышения куль-
турного уровня, окружения 
заботой заслуженных вете-
ранов. их фантазий хватает 
только на «нанотехнологии». 
У Джонатана Свифта были 
лилипуты, а в управлении 
Россией в основном – «на-
нопуты»…

единственная возмож-
ность перейти к другим из-

мерениям, которые были при 
Советской власти, таким как 
мегаватты, мегатонны, - это 
смена нынешнего «нанопут-
ского» режима и переход к 
управлению страной патрио-
тических сил.

 на этом пути много труд-
ностей, и мы, коммунисты, 
должны их преодолеть.

Примерно с такими сло-
вами я хотел выступить на 
этих парламентских слушани-
ях, но, к сожалению, времени 
для депутата по регламенту 
не хватило…

Е.И. БЕССОНОВ,
депутат Законодательного 

собрания Ростовской области.

мЫСлИ ВСлУх
к итогам парламентских слушаний в Законодательном собрании 
ростовской области на тему «о мерах по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития ростовской области»
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Панорама 
Президент Медведев заявил, что если на местах ситуа-
ция с безработицей и выплатами зарплаты будет вы-
ходить из-под контроля, он будет рассматривать это как 
“признак профессиональной непригодности” региональ-
ных руководителей.
Но нет ли вины в происходящем самого федерально-
го центра? Что реально могут сделать губернаторы? И 
кому из них в случае дальнейшего обострения ситуации 
первым “собирать вещи”?

Полгода назад с легкой руки премьер-министра Путина во-
шло в моду во всех кризисных грехах винить Америку. Возможно, 
СшА, сами того не желая, и стали главными зачинщиками миро-
вой финансовой беды, но обвинять запад в сырьевой ориентации 
российской экономики было бы верхом лукавства. неужели янки 
виноваты в том, что удельный вес природных ресурсов и продуктов 
их первичной переработки в общей структуре всего российского 
экспорта в последние годы составлял порядка 85%, а экспорт 
машин, оборудования и транспортных средств не превышал 5%? 
Разве Америка повинна в том, что внешний долг России, на 1 
января 2000 г. составивший всего $178,2 млрд, к 1 января 2009 г. 
на фоне нефтедолларового изобилия увеличился в 2,7 раза — до 
$484,7 млрд? и на кого «вешать собак» за расцвет в “тучные годы” 
коррупции, рейдерства, офшоров?

В наши дни разговоры об американских корнях российского 
кризиса поутихли, однако проблема поиска виноватых за эко-
номический развал страны осталась. не считать же крайними 
тех, кто все последние годы находился у руля государственного 
управления экономикой, кто вместо реальных действий посылал 
экономике сигналы или “докторов”. Вот почему потенциально ви-
новными вполне предсказуемо назначили губернаторов. хорошо 
еще, что не экономистов или журналистов.

Это из-за губернаторов останавливаются производства, 
снижаются налоговые поступления, растет безработица. Это по 
недосмотру губернских властей олигархи федерального значе-
ния, перехватившие контроль над производственными активами 
в регионах, обращаются с собственными работниками, как с 
крепостными. Это вследствие недоработок регионального руко-
водства правоохранительные органы закрывают глаза на грубые 
нарушения трудового, налогового, уголовного законодательства. 
Впрочем, подвергать обструкции невиновных давно стало рос-
сийской традицией.

рубЦовско-Пикалевское 
светлогорье

Пикалево. что мог сделать губернатор Ленинградской области 
с олигархом Дерипаской, “равноприближенным” к президенту и 
премьеру, закрепившим права собственности в офшорах и плюю-
щим на законные требования российских и иностранных кредито-
ров? Вызвать на ковер? заставить продать самолет? Снять деньги 
с его личных счетов? Правильно, ничего. После приобретения в 
2007 году Пикалевского глиноземного завода Дерипаска, повысив 
цены на продукцию, поставил на колени два других пикалевских 
предприятия, завязанных в единую технологическую цепочку, 
— “Пикалевский цемент” и “Метахим”. Причем случилось это 
неприятное событие еще до кризиса, летом и осенью прошлого 
года. “Конфликт хозяйствующих субъектов”, — сказали бы тогда. 
“Социальная безответственность бизнеса”, — говорят сегодня.

Поразил способ решения пикалевской проблемы. В первых 
числах июня при личном участии премьера банк ВТБ выделил 
предприятию Дерипаски кредит в 250 млн рублей, трехмесяч-
ный договор на поставку сырья был заключен на выгодных для 
Дерипаски условиях, а группа депутатов Госдумы, опять же в 
интересах Дерипаски, внесла законопроект о национализации 
завода олигарха. С выплатой полной компенсации, естественно. 
что будет со “спасенным” производством через три месяца и 
получит ли ВТБ деньги обратно — неизвестно.

Светлогорье. Половина жителей поселка Светлогорье При-
морского края работали на горнорудном комбинате “Русский 
вольфрам”, производство на котором было остановлено в на-
чале этого года. О том, что наши сограждане в Светлогорье не 
получают зарплату, а продукты в долг им уже не отпускают, всей 
стране было известно еще весной. Дошло до того, что примор-
ские предприниматели начали сбор денег и продовольствия для 
голодающих земляков.

Приморская краевая администрация регулярно выслушивала 
сетования собственника на кризис и не менее регулярно получала 
обещания, что вот-вот все долги будут погашены. В апреле треть 
из более чем 9 млн рублей задолженности по зарплате была вы-
плачена. на большее у хозяев денег не хватило. В июне припертое 
к федеральной стенке краевое начальство было вынуждено не 
только предоставить гарантию для получения “Русским воль-
фрамом” кредита на погашение зарплатных обязательств, но и 
взять производство в пятилетнюю аренду. найдутся ли средства 
для покрытия поручительства в дефицитном краевом бюджете и 
сможет ли администрация эффективно управлять горнорудным 

бизнесом — тайна, покрытая мраком.
Рубцовск. на конец мая задолженность по зарплате перед 

работниками “Алтайского трактора” (“Алттрак”), одного из гра-
дообразующих предприятий Рубцовска, достигла 66 млн рублей. 
Работники завода не позволили менеджменту отгрузить немного-
численную готовую технику, перекрыв доступ в один из цехов (в I 
квартале этого года на заводе было выпущено... 12 тракторов при 
годовой мощности как минимум в 300 машин). Ко всему прочему 
в Рубцовске не работает ТЭЦ, а это значит, что подготовка к ото-
пительному сезону срывается.

что может предпринять в кризисной ситуации губернатор Ал-
тайского края? немного. например, потребовать от собственника 
срочного погашения долгов по зарплате. Пообещать приобрести 
несколько выпускаемых заводом бульдозеров для коммунальных 
служб. или предоставить гарантию краевого бюджета для полу-
чения кредита в 50 млн рублей. и это при общей задолженности 
предприятия в 229 млн рублей.

Как видно, схема решения социальных конфликтов во всех 
трех случаях (а по стране таких прецедентов уже десятки) при-
близительно одинаковая. Деньги для погашения зарплатной 
задолженности и реанимации производств берутся в кредит под 
гарантии региональных администраций. В то же время в дефицит-

ных региональных бюджетах средств не хватает на самое необхо-
димое, что уж говорить о “вновь открывшихся обстоятельствах”.

Губернаторы, а абсолютное большинство из них является на-
значенцами Кремля, живут по принципу “нам бы день простоять да 
ночь продержаться”. В свою очередь, федеральные власти живут 
надеждой, что мировой кризис вот-вот закончится, цены на сырье 
снова поползут вверх и в страну, как и прежде, широким потоком 
польются дешевые иностранные кредиты. что же до региональных 
бюджетов — в Кремле и Белом доме, по-видимому, считают, что 
основной бюджетной проблемой регионов является не долговая 
нагрузка, а снижение налоговых поступлений. Так что ничего 
страшного — сегодня повесят дополнительный региональный 
долг, завтра расплатятся. Другие варианты решения проблемы 
моногородов пока не просматриваются.

кто крайний?
В 2008 г. в России насчитывалось 456 монопрофильных горо-

дов (городов с одним или несколькими градообразующими пред-
приятиями единого технологического цикла). 456 моногородов 
— это 42% всех городов страны, это около 12 млн жителей, это 
порядка 40% ВВП России. Первая десятка регионов с наибольшей 
численностью населения в моногородах в начале десятилетия 
выглядела так (см. таблицу).

Конечно, список приблизительный, все зависит от того, по 
каким критериям считать, но перечень дает представление о том, 
в каких регионах вероятность социальных взрывов наибольшая. 
А также о том, у каких региональных руководителей проблем 
больше всего.

Далее составим десятку регионов-лидеров по просроченной 
зарплатной задолженности. но прежде уточним, что в топ-10 ре-
гионов мы намеренно не включаем Москву ввиду значительного 
объема экономики и занятого населения. Добавим, что суммарная 
просрочка по зарплате на 1 мая 2009 г. по России составила 7925,9 
млн  рублей, а численность работников, перед которыми имеется 
задолженность, — 450147 человек.

и этот рейтинг весьма условный, поскольку не учитывает, 
например, общее количество занятого населения или уровень 
безработицы в регионе. и все же общее представление о ситуа-
ции с невыплатами зарплаты этот рейтинг дает. Добавим, что 10 
июня этого года на видеоконференции президента Медведева 
с полномочными представителями в федеральных округах рас-
сматривались именно суммарные показатели просроченной 
задолженности без уточняющих показателей. 

Для полноты картины составим третий рейтинг — топ-10 ре-
гионов по численности работников, работавших неполное рабочее 
время по инициативе работодателя на 1 мая 2009 г. (по России в 
целом — 702,9 тыс. человек). Москва в рейтинг не включена по 
указанным выше причинам.

Топ-10 регионов по численности работников, работав-
ших неполное рабочее время по инициативе работода-
теля на 1 мая 2009 г. (тыс. чел.)

Регион Численность работников

1. Свердловская область 65,3

2. Республика Татарстан 56,0

3. челябинская область 36,4

4. Московская область 35,9

5. Республика Башкортостан 31,9

6. Самарская область 27,2

7. нижегородская область. 21,4

8. Кемеровская область 20,7

9. Ульяновская область 19,9

10. Белгородская область 17,2
источник: Росстат.

А теперь найдем совпадения. Как видно, главными проблем-
ными регионами по итогам первых четырех месяцев этого года 
стали Татарстан, Самарская и Свердловская области (по 3 упоми-
нания в рейтингах), Башкортостан, Красноярский край, иркутская, 
Московская и челябинская области (по 2 упоминания). Казалось 
бы, вот они, главные носители “признака профессиональной не-
пригодности”!

но не все так просто. например, промышленность Самарской 
области (губернатор В.Артяков) не без оснований ассоциируется 
с ГК “Ростехнологии”, основной моногород в области — Тольят-
ти, поддержка которому обещана на самом высоком уровне. 
В иркутской области губернатор новый — после трагической 
гибели и.есиповского им стал Д.Мезенцев, который только-
только принимает дела. из очереди на выход можно исключить 
губернаторов Красноярского края (А.хлопонин) и Московской 
области (Б.Громов) — по многочисленным свидетельствам, они, 
что называется, на хорошем счету.

Кто же остается? Остаются губернатор Свердловской области 
Э.Россель, президенты Башкортостана и Татарстана Муртаза Ра-
химов и Минтимер шаймиев, а также губернатор челябинской об-
ласти Петр Сумин. Вместе с тем столь короткая скамейка отнюдь 
не означает, что в других регионах дела обстоят лучше. еще одно 
громкое “пикалево”, а оно может случиться в любом регионе, за 
исключением разве что некоторых республик Северного Кавказа 
да чукотки, — и вот он, новый кандидат на вылет.

вреМени нет
Российская экономика рушится на глазах. из последних свиде-

тельств — в мае по сравнению с апрелем ненефтегазовые доходы 
бюджета сократились сразу на 24%. Антикризисные меры также 
не работают — это видно и по масштабам падения промпроиз-
водства, и по темпам увеличения кредиторской задолженности 
предприятий, и по росту социальной напряженности в стране. 
Государственный аттракцион с долговой накачкой региональных 
бюджетов скорее всего прогорит. Вместе с ним будет “выпита” и 
банковская система страны.

А в это время в Кремле и правительстве увлеченно рассуждают 
о направлениях модернизации, подразумевая под ней все что угод-
но, только не создание новых производств. К примеру, говорят о 
росте производительности труда и одновременно — о сокращении 
безработицы, не понимая, что повышение производительности 
неизбежно приведет к высвобождению рабочих рук. или одобряют 
приобретение Сбербанком обанкротившегося Opel, тогда как сред-
ства катастрофически нужны для перевооружения собственной 
промышленности. наконец, оказывают многомиллиардную по-
мощь отечественному автопрому, вместо того чтобы потратить эти 
деньги на закупку нового оборудования, переобучение работников 
и выплату им пособий в период вынужденного простоя. 

никто не говорит, что в том же Рубцовске вместо тракторов нуж-
но наладить сборку электрочайников, но почему нельзя вернуться 
к идее выпуска тракторов совместно с немецкими компаниями 
Claas или KTS с попутным предоставлением государственных кре-
дитов и гарантий? или уничтожение “Алттрака”, как говорят злые 
языки, действительно выгодно конкурентам — Волгоградскому 
и Владимирскому тракторным заводам? что может помешать 
диверсификации экономики Пикалева через организацию произ-
водства бытовой техники, ориентированной на потребительский 
рынок? Какие непреодолимые преграды стоят перед федераль-
ным центром и региональными администрациями, если они не в 
состоянии обеспечить элементарные преференции для местных 
предпринимателей, желающих развивать производственный 
бизнес в моногородах?

Выпущенный на волю пикалевский джинн уже почувствовал 
вкус ответной реакции властей. Теперь его появления нужно ждать 
в самых неожиданных точках, поскольку накопленный в предыду-
щие годы бюджетный “жирок” моногорода уже израсходовали. 
Снимут старого, проверенного губернатора, назначат другого, еще 
более сговорчивого и покладистого, что изменится? Драгоценные 
месяцы будут упущены. Страшно представить, что будет зимой и 
в следующем году, если “заграница нам не поможет”.

«МК»-на-Дону»

Губернаторы 
вместо 

америки
российская власть наЗначила 

новых виновных в криЗисе

Топ-10 регионов по просроченной задолженности по зарплате  на 1 мая 2009г.Топ-10 регионов с наибольшей численностью населения  в моногородах

Регион Население моно-
городов (тыс. чел.)

 Доля в городском на-
селении региона (%)

Количество 
моногородов

1. Свердловская область 1481 38 17

2. ханты-Мансийский АО 1031 79 13

3. Самарская область 878 34 4

4. иркутская область 768 38 8

5. челябинская область 694 24 5

6. Республика Татарстан 636 23 7

7. Республика Башкортостан 508 19 7

8. Пермский край 500 24 6

9. Красноярский край 394 18 4

10. Ленинградская область 339 31 7

источник: “Модернизация России: условия, предпосылки, шансы”.

Регион Просроченная задолженность,тыс. руб. Задолженность  на одного работника, 
руб

1. Красноярский край 646 006 49 773

2. хабаровский край 459 337 29 815

3. Московская область 331 859 21 017

4. Самарская область 278 729 18 520

5. иркутская область 232 508 17 755

6. новосибирская область 232 078 16 537

7. Кировская область 231 951 19 149

8. Ростовская область 223 819 12 463

9. Свердловская область 201 886 20 138

10. Республика Татарстан 185 426 13 316

источник: Росстат, собственные расчеты автора.
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Панорама ПреССЫ лучшее из газет и 
электронных СмИ

шесть лет колонии общего режима сократили на два года. 
Полностью оправдать незнамова судья Виктор Филатов, ви-
димо, не решился. Слишком много в этом деле поставлено на 
карту для имиджа всей корпоративной правоохранительной 
системы. Суд оставил в силе обвинение, связанное с приоб-
ретением и использованием трактора «Бюллер» с навесным 
оборудованием. напомним читателям эту историю. 

ни коПейки не осело 
Без высокопроизводительной техники хозяйство прибыль-

ным не сделаешь. но заморское чудо с наворотами стоило 
около 8 млн рублей. имущества в кооперативе много, да толку 
мало. Большая часть не узаконена. ни инвентаризацией, ни 
оформлением руководство СПК «Цимлянский» до прихода 
незнамова не занималось. А банки осторожничают. 

Согласиться на лизинг и на кредит кооперативу в 4 млн 
рублей рискованно. незнамов предложил развести лизинг и 
кредит. Лизинг «Бюллера» он оформляет на своё предприятие 
иП «незнамов». заключает договор аренды «иностранца» хо-
зяйством. Берёт кредит на СПК «Цимлянский», перечисляет 
его по договору оказания услуг на счёт своего предприятия, а 
оттуда - сразу же в банк за лизинг трактора. Одновременно он 
заключает с кооперативом соглашение о том, что через год, 1 
августа 2007 года, трактор «Бюллер» переходит в собствен-
ность хозяйства. 

Правление СПК «Цимлянский» и общее собрание коо-
ператива схему одобрили. Семикаракорский филиал банка 
«Центр-инвест» дал согласие. и незнамов за один день, 23 
августа 2006 года, прогнал по схеме 4 млн кредита. ни одна 
копейка не задержалась на счетах его личного предприятия. 
После чего тот же путь проделали 3 млн за аренду «иностран-
ца» хозяйством. 

Вроде бы, всё понятно. Однако первый суд признал незна-
мова виновным в хищении этих сумм. и постановил взыскать 
с него в пользу кооператива более 7 млн рублей. Причём 
обвинение было представлено во всех выражениях, какие 
только есть в арсенале сочинителей уголовных дел: «используя 
свои полномочия вопреки интересам СПК», «имея умысел на 
хищение денежных средств, вверенных ему», «из корыстных 
побуждений», «путём присвоения похитил...» и так далее. 

корысть искали - не наШли 
если перечислять дальше все ярлыки, которые наклеили 

на незнамова, не хватит страницы. А вот положение о невино-
вности председателя ни следствие, ни суд «не заметили». В 
приложении к 12 статьям раздела VIII УК РФ сказано: 

«под хищением в статьях настоящего кодекса понимается 
совершённое с корыстной целью противоправное безвоз-
мездное изъятие...» 

наличие у незнамова корыстных целей не установили. и 
не доказали. напротив, Президиум Ростовского областного 
суда указал мартыновской Фемиде: 

«...суд признал незнамова виновным в хищении денеж-
ных средств... Однако, принимая такое решение, суд не учёл 
обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его 
выводы». 

Какие же это обстоятельства? Прежде всего, Президиум 
обратил внимание суда на показания шести свидетелей. и на 
письменные доказательства: 

«Согласно актам приёмки выполненных работ, подписан-
ным главным агрономом С. Дмитренко (ныне - генеральный 
директор ОАО «Цимлянское»), трактором были произведены 
работы на общую сумму 7 688 620 рублей...» 

и далее: 
«...указанные доказательства судом во внимание приняты 

не были». 
Так где же корысть и безвозмездное изъятие, если услуги 

по обработке полей оказаны на такую сумму? Плюс стоимость 
трактора, который незнамову не дали передать хозяйству. 

Однако и при пересмотре дела позиция Президиума и 
перечисленные доказательства были проигнорированы. В том 
числе и одна скандальная справка. 

сПравка раЗдора 
Когда дело председателя получило огласку, областная 

прокуратура решила сдать немного назад - подготовить над-
зорное представление. Для чего попросила ОАО «Цимлянское» 
подтвердить размер ущерба, нанесённого незнамовым коопе-
ративу. В итоге родилась справка, подписанная генеральным 
директором С. Дмитренко. Смысл её сводился к тому, что трак-
тор «Бюллер» выполнил на полях хозяйства работы на 4 млн ру-
блей. Эту справку прокуратура представила на рассмотрение 
Президиума. надзорная инстанция областного суда поручила 
при пересмотре дела разобраться с этим противоречием. 
Почему в одном случае С. Дмитренко утвердил выполненные 
работы чудо-трактором на сумму более 7 миллионов рублей, 
а в другом - урезал эту сумму почти в два раза? 

Суд и в этом случае проигнорировал указание Президиума 
и не стал разбираться с противоречием. Сам же С. Дмитренко 
подтвердил, что трактор «Бюллер» хозяйству был действи-
тельно нужен. и действовал председатель в целом правильно. 
Тогда незнамов задал ему вопрос, не связано ли появление 
новой справки с тем, что на Дмитренко оказал давление В. 
Толчёнов. Генеральный директор ОАО «Цимлянский» промол-
чал. не молчал только обвинитель прокурор и. Рассказов. Он 
попросил суд критически отнестись к справке. Как к попытке 
уменьшить степень вины председателя. и потребовал осудить 
его за хищение всей ранее предъявленной суммы. и совсем 
уж невероятным прозвучало заявление официального пред-
ставителя ОАО «Цимлянское» адвоката Котовской. Адвокат 
не признала справку, выданную её доверителем. и попро-
сила суд взыскать с незнамова полный ущерб, нанесённый 
кооперативу. 

Суд в замешательстве. что делать, когда сторона по делу 
представляет доказательства и тут же отказывается от них? 
Как что? 

Каждый будний день по Первому каналу ТВ идёт передача 

«Федеральный судья». Своего рода российский всеобуч для 
судей. и каждый раз на примерах им втолковывают, что любое 
противоречие, нестыковка, двусмысленность в доказатель-
ствах должны трактоваться в пользу обвиняемого. Как это 
требует презумпция невиновности. 

гаас По-ПреЖнеМу Молчит 
В «гарнире» к обвинительному заключению есть и такая 

фраза: «подделав протокол общего собрания членов СПК 
«Цимлянский», которое фактически не проводилось...» 

При пересмотре дела огласили показания бывшего члена 
правления кооператива Василия Гааса. на следствии перед 
первым судом Гаас утверждал, что в октябре 2006 года не-
знамов заставил его подделать протокол общего собрания 
на получение 4 млн рублей кредита. 

и вот пересмотр дела. Выступают работники семикара-
корского филиала банка «Центр-инвест». начальник юридиче-
ского отдела А. Курдюмов. начальники отделов кредитования 
физических и юридических лиц н. Гордиенко и С. жужнева. Они 
подтверждают, что кредит 4 млн рублей незнамов получил на 
законных основаниях. 23 августа 2006 года. Перед получени-
ем кредита председатель предоставил в банк полный пакет 
документов. В том числе и протокол общего собрания СПК 
«Цимлянский» с одобрением кредита. 

зачем же надо было подделывать протокол в октябре, 
если кредит был получен в августе? Ответить на этот вопрос 
Василий Гаас не смог, вот уже скоро год он находится в фе-
деральном розыске. 

на одном из последних заседаний суда по пересмотру его 
дела Владимир незнамов сказал: 

«Когда хозяйство лежало на боку, инвестор, генеральный 
директор фирмы ООО «Агрофест-Дон» Сергей Басов, кре-
диты давал неохотно. Он считал, что СПК «Цимлянский» не-
рентабельный и прибыль дать не может. А когда я отработал 
первый сезон с прибылью и приобрёл классную технику, Басов 
«запал» на хозяйство. Он предложил мне акционировать его 
на пару. я отказал ему. и тогда Басов сказал: «я это сделаю 
и без тебя». После чего в кооперативе появился уволенный 
до этого мной юрист Виталий Толчёнов. Он же - сотрудник 
фирмы ООО «Агрофест-Дон», ставший движущей пружиной 
последующих событий». 

«Крестьянин» не раз писал о том, как Толчёнов сам объявил 
себя законно избранным председателем СПК «Цимлянский». 
Остаётся добавить, что он в роли председателя инициировал 
уголовное преследование незнамова за приобретение трак-
тора «Бюллер» и кредиты. хотя в прошлом, работая юристом в 
кооперативе, осуществлял правовое сопровождение действий 
своего руководителя. 

Впереди у Владимира незнамова очередные обжалова-
ния. 

Коррупционная система просто так жертву не отпускает. 
и своих не сдаёт.

Виктор ШОСТКО.
«Крестьянин»

Жизнь аПК

незнамову сидеть четыре года?..
в Мартыновском районном суде завершился пересмотр дела бывшего 
председателя сПк «Цимлянский» владимира незнамова. суд оправдал 
сидельца по трём из четырёх эпизодов уголовного дела. а на четвёртом - 
отыгрался по полной.

Незнамов не продавал трубы бесхозной ороситель-
ной сети. И никакого отношения к разворованным 
задолго до его прихода в кооператив трубам не 
имел. Незнамов не продавал автомашину «Воль-
во», принадлежавшую хозяйству. Денег, получен-
ных за её продажу, не видел и не присваивал. 
Незнамов не обманывал предпринимателя Емелья-
нова, продавая ему молодняк КРС. 

Этого вы еще не читали

от анатолия ПоПова

Гурвича – в центророзыск
В «Молоте» работал один уникальный журналист, краевед, 

писатель Соломон Самуилович Гурвич. 62 года он был связан с 
нашей газетой, издал 26 книг и брошюр. Организатор знаме-
нитых молотовских «четвергов», на которые приглашал извест-
ных в стране людей, побывавших в наших краях. Вот кто был 
обладателем бесценного богатства – былей и баек, которые 
он записал при встречах и беседах с этими людьми. Привожу 
лишь две из них, рассказанных Соломоном Самуиловичем.

не обходилось у меня и без курьезов. Узнав, что в Ростов 
приезжает писатель Лев Романович шейнин, автор многих 
произведений детективного жанра и пьес, я решил заранее 
договориться с ним о встрече в «Молоте». Оказалось, что 
Лев шейнин находился на лечении в одном из пансионатов 
кубанской станицы хадыженской. Созвонился с писателем, и в 
первый же день пребывания в Ростове Лев Романович пришел 
в редакцию. начало встречи меня, да и всех присутствующих в 
зале несколько обескуражило. шейнин вдруг спросил:

- на каком основании у вас в редакции работает Гурвич?
зал замер. Ведь это говорил не только писатель, но и 

старший следователь по особо важным делам прокуратуры 
СССР.

Тут Лев Романович поспешил снять напряжение:

- Он должен работать у нас в Центророзыске. Ведь разы-
скал он меня в хадыженской, когда я принимал ванну.

- Так что, можно подавать вам заявление? – шутя, спросил 
я.

- Да нет уж, - ответил Лев Романович. – Продолжайте 
работать в «Молоте». ищите и находите! журналист должен 
всегда быть в поиске!

от николая скребова

молодо-зелено
Осенью 1956 года я был счастлив. После университета – 

снова в родном городе и почти что в родной газете, с той лишь 
разницей, что она теперь не городская «Красный шахтер, а 
областная «Ленинское знамя». Область Каменская, област-
ной центр – шахты». Это продлится недолго, до следующей 
осени, но откуда о том знать молодому литработнику отдела 
информации?

Моя первая командировка – в Тарасовский район. Там, 

в Средних Дубах, работают удивительные люди, садоводы-
мичуринцы, о которых я напишу очерк «Глубокие корни». 
езда журналистская в те годы была неприхотливая: туда ав-
тобусом, обратно – железной дорогой. Муки творчества еще 
впереди, а пока так и подмывает сообразить попутно что-то 
оперативное.

на обратном пути делаю остановку в Красном Сулине. 
Раньше не бывал в этом городе, все мне интересно. Особен-
но привлекают внимание развернувшиеся по всему городу 
работы по благоустройству и озеленению. Блокнот быстро 
наполняется впечатлениями вперемежку с фамилиями, циф-
рами, сортами декоративных культур…

По возвращении в редакцию – сразу за стол, и вот она еще 
засветло готова корреспонденция. Сдаю на машинку, потом 
вычитываю и несу в секретариат…

Утром первое, что слышу, - хохот в коридоре, где рядышком 
висят «Красная доска» и «Тяп-Ляп». Подхожу к этому самому 
«Тяп-Ляпу» и вижу оригинал своей корреспонденции. Красным 
карандашом выразительно обведен мой заголовок: «Будет 
зеленым Красный Сулин».

Тоже первый раз – и на всю жизнь!

Журналистские байки



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
29.07 – 4.08.2009г.

�
№29 (528)

радио
В диапазоне радио россии УКВ 4,11 м (72,95 мГц), 

средние Волны 317,4 м (945 КГц) 1-я проГрамма 
проВодноГо Вещания

зВезда

КУльтУра

спорт

теле неделяотдых
«лиШь тольКо тот достоин Жизни и сВоБоды, 

Понедельник, 3 АвгустА
4.45 Регби. «КубоК тРех на-

ций». ЮаР - новая Зе-
ландия

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.00, 
00.30 вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «пРиКлЮчения Кота ле-

опольда», «веселая 
КаРусель». м/ф

8.30 «путь дРаКона»
9.10 вести-споРт. Южный 

Регион
9.15 футбол. междунаРод-

ный туРниР. финал
11.15, 00.40 чм по водным 

видам споРта. пРыжКи 
в воду

12.25 «летопись споРта»
13.10 гРебля на байдаРКах и 

Каноэ. чм. ЮниоРы
14.35 чм по водным видам 

споРта. плавание
17.05 футбол. пРемьеР-лига. 

«томь» (томсК) - цсКа
19.05 басКетбол. нба. сеЗон 

1975/1976 финал. «бос-
тон» - «финиКс»

21.20 «неделя споРта»
22.25 пРофессиональный 

боКс. ЗауРбеК байсан-
гуРов (Россия) пРо-
тив Романа дЗумана 
(уКРаина)

23.30 «евРопейсКий поКеР-
ный туР»

01.45 летний биатлон. «гонКа 
в гоРоде»

02.50 чм по водным видам 
споРта. синхРонное 
плавание

04.05 футбол. междуна-
Родный туРниР. «халл 
сити» (англия) - «гуань» 
(Китай)

вторник, 4 АвгустА
6.00 «стРана споРтивная»
6.30 «РыбалКа с РадЗиШев-

сКим»
6.45, 9.00, 13.05, 17.00, 21.05, 

00.50 вести-споРт
7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-

оном»
7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-

да». м/с
7.40 «мастеР споРта»
7.55 «пРиКлЮчения Кота ле-

опольда», «однажды 
утРом». м/ф

8.30 «летопись споРта»
9.10, 18.15 «неделя споРта»
10.10, 03.45 совРеменное 

пятибоРье. че
11.10 басКетбол. нба. сеЗон 

1975/1976 финал. «бос-
тон» - «финиКс»

13.15, 00.20 «сКоРостной 
участоК»

13.45 гРебля на байдаРКах и 
Каноэ. чм. ЮниоРы

15.00 футбол. пРемьеР-лига. 
«сатуРн» (мосКовс-
Кая область) - «Зенит» 
(санКт-петеРбуРг)

17.10, 21.25 «футбол России»
19.15 басКетбол. нба. сеЗон 

1983/1984 «денвеР» - 
«детРойт»

22.30 бильяРд. гРан-пРи го-
Родов евРаЗии. КубоК 
Риги. финал

01.00 чм по водным видам 
с п о Р та .  п Р ы ж К и  в 
воду

02.25 чм по водным видам 
споРта. синхРонное 
плавание

средА, АвгустА
4.45 футбол. междунаРод-

ный туРниР. «вест хэм» 
(англия) - «тоттенхэм» 
(англия)

6.45, 9.00, 13.10, 21.00, 00.30 
вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «пРиКлЮчения Кота ле-

опольда», «мой милый 
дом». м/ф

8.30 «сКоРостной участоК»
9.10 «футбол России»
10.15 летний биатлон. «гонКа 

в гоРоде»
11.25 басКетбол. нба. сеЗон 

1983/1984 «денвеР» - 
«детРойт»

13.20 «путь дРаКона»
13.50, 04.00 стРельба. че
14.40 «РыбалКа с РадЗиШев-

сКим»
14.55 футбол. междунаРод-

ный туРниР
16.55 вести-споРт. Южный 

Регион
17.05 бильяРд. гРан-пРи го-

Родов евРаЗии. КубоК 
Риги. финал

19.00 басКетбол нба. сеЗон 
1985/1986 1/8 финала. 
«бостон» - «чиКаго»

21.25 бильяРд. гРан-пРи го-
Родов евРаЗии. КубоК 
мосКвы. финал

23.25 пРофессиональный 
боКс. антонио таРвеР 
(сШа) пРотив чада до-
усона (сШа)

00.40 чм по водным видам 
с п о Р та .  п Р ы ж К и  в 
воду

02.05 чм по водным видам 
споРта. синхРонное 
плавание

Четверг, 6 АвгустА
4.45 футбол. междунаРод-

ный туРниР. матч За 
3-е место

6.45, 13.00, 21.00, 00.25 вести-
споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «пРиКлЮчения Кота ле-

опольда», «от двух до 
пяти». м/ф

8.30 «стРана споРтивная»
9.00, 16.50 вести-споРт
9.10 гРебля на байдаРКах и 

Каноэ. чм. ЮниоРы
10.35 «летопись споРта»
11.05 басКетбол нба. сеЗон 

1985/1986 1/8 финала. 
«бостон» - «чиКаго»

13.10, 23.55 «точКа отРыва»
13.40 пРофессиональный 

боКс. маРКо антонио 
Рубио (меКсиКа) пРо-
тив энРиКе оРнеласа 
(меКсиКа)

14.50 футбол. междунаРод-
ный туРниР

17.00 бильяРд. гРан-пРи го-
Родов евРаЗии. КубоК 
мосКвы. финал

19.05 басКетбол. нба. сеЗон 
1987/1988 1/4 финала. 
«бостон» - «атланта»

21.20 бильяРд. гРан-пРи ев-
РаЗии. финал

00.35 чм по водным видам 
споРта. синхРонные 
пРыжКи в воду

01.45 чм по водным видам 
споРта. синхРонное 
плавание

02.45 Регби. «КубоК тРех на-
ций». ЮаР - новая Зе-
ландия

ПятницА, 7 АвгустА
4.45 футбол. междунаРод-

ный туРниР. финал
6.45, 13.00, 20.25, 00.10 вести-

споРт
7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-

оном»
7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-

да». м/с
7.40 «мастеР споРта»
7.55 «мыШоноК пиК». м/ф
8.30 «точКа отРыва»
9.00, 17.45 вести-споРт
9.10 гРебля на байдаРКах и 

Каноэ. чм. ЮниоРы
10.25 «стРана споРтивная»
10.55 басКетбол. нба. сеЗон 

1987/1988 1/4 финала. 
«бостон» - «атланта»

12.45 «РыбалКа с РадЗиШев-
сКим»

13.10 футбол. КубоК «лоКо-
бол»

13.55 летний биатлон. «гонКа 
в гоРоде»

15.10 бильяРд. гРан-пРи ев-
РаЗии. финал

17.55, 22.45 «футбол России. 
пеРед туРом»

18.30 басКетбол. нба. сеЗон 
1989/1990 «Кливленд» 
- «чиКаго»

20.45 вести-споРт. Южный 
Регион

20.55 волейбол. чм - 2010 
отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
геРмания. пт иЗ фин-
ляндии

23.15 «миРовая сеРия по-
КеРа»

00.20 бильяРд. матчевая 
встРеча. Россия - уК-
Раина. финал

02.10 чм по водным видам 
споРта. синхРонное 
плавание

03.25 футбол. товаРищесКий 
матч. «тоРонто» (Кана-
да) - «Реал» (мадРид, 
испания). пт

субботА, 8 АвгустА 
5.25 «стРана споРтивная»
5.55 совРеменное пятибо-

Рье. че
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 20.50, 

01.10 вести-споРт
7.10 волейбол. чм - 2010 

отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
геРмания

9.10, 21.10 вести-споРт. Юж-
ный Регион

9.15, 04.30 «летопись споР-
та»

9.50 пРофессиональный 
боКс. Келли павлиК 
(сШа) пРотив беРнаРда 
хопКинса (сШа)

11.00 футбол. товаРищесКий 
матч. «тоРонто» (Кана-
да) - «Реал» (мадРид, 
испания)

13.10 «футбол России. пеРед 
туРом»

13.45 басКетбол. нба. сеЗон 
1992/1993 финал. «фи-
ниКс» - «чиКаго»

15.55 футбол. супеРКубоК 
италии. «лацио» - «ин-
теР». пт

18.15 футбол. пРемьеР-лига. 
«мосКва» (мосКва) - 
«Рубин» (КаЗань). пт

21.15 волейбол. чм - 2010 
отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
бельгия

23.15 Регби. «КубоК тРех на-
ций». ЮаР - австРалия

01.20 бильяРд. гРан-пРи ев-
РаЗии. финал

03.35 пРофессиональный 
боКс. виКтоР оганов 
(Россия) пРотив андРе 
диРРелла (сШа)

воскресенье, 9 АвгустА
5.00 футбол. супеРКубоК ита-

лии. «лацио» - «интеР»
7.00, 9.00, 13.00, 17.50, 22.30, 

00.55 вести-споРт
7.10 волейбол. чм - 2010 

отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
бельгия

9.10, 22.50 вести-споРт. Юж-
ный Регион

9.15 «стРана споРтивная». 
Южный Регион

9.40 футбол. КубоК «лоКо-
бол»

10.30 Регби. «КубоК тРех на-
ций». ЮаР - австРалия

12.25 «летопись споРта»
13.10 пРофессиональный 

боКс. РиКаРдо уильямс 
(сШа) пРотив даиРо 
эсейласа (Колумбия)

14.10, 01.05 басКетбол. нба. 
сеЗон 1997/1998 финал. 
«Юта» - «чиКаго»

15.55 волейбол. чм - 2010 
отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
финляндия. пт

18.00 бильяРд. «КубоК паль-
миРы». финал

20.30 футбол. пРемьеР-лига. 
цсКа - «амКаР» (пеРмь)

22.55 футбол. товаРищес-
Кий матч. «дс Юнайтед» 
(сШа) - «Реал» (мадРид, 
испания). пт

02.50 волейбол. чм - 2010 
отбоРочный туРниР. 
мужчины. Россия - 
финляндия

Понедельник, 3 АвгустА
7.00 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «Шестое иЮля». х/ф
12.40 «линия жиЗни». алеК-

сандРа пахмутова
13.40 «Робин гуд. воЗвРаще-

ние». т/с
14.25, 02.35 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
14.45 вспоминая алеКсандРа 

солженицына. «случай 
на станции Кочетов-
Ка». моноспеКтаКль в 
исполнении а. филип-
пенКо

15.35 «истоРия пРоиЗведений 
исКусства». д/с

16.00 «сеРебРяный Конь». 
м/с

16.25 «КаниКулы бонифация». 
м/ф

16.45 «амеРиКансКий буль-
дог». д/ф

16.50 «эмиль иЗ леннебеР-
ги». т/с

17.20 «наедине с пРиРодой». 
д/с

17.50 «РобеРт Кох». д/ф
18.00 муЗыКа нового вРеме-

ни. пРоиЗведения л. 
беРнстайна и в. даШ-
Кевича в исполнении 
мосКовсКого КамеР-
ного хоРа

19.00 «Кто мы?»
19.50 «остРова»
20.45, 01.40 «голая науКа». д/с

21.30 «КиноКадРы РеШаЮт 
все». д/ф

22.10 «чистые пРуды». х/ф
23.50 «свинг». х/ф
01.20 муЗыКальный момент

вторник, 4 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «поэма о моРе». х/ф
12.40 живое деРево Ремесел
12.50 «телетеатР. КлассиКа». 

виКтоР туРбин на тв
13.40 «Робин гуд. воЗвРаще-

ние». т/с
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 «истоРия пРоиЗведений 

исКусства». д/с
16.00 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.25 «беги, РучеёК». м/ф
16.45 «цвеРКШнауцеР». д/ф
16.50 «эмиль иЗ леннебеР-

ги». т/с
17.20 «наедине с пРиРодой». 

д/с
17.50 «винсент ван гог». д/ф
18.00 «миРовые соКРовища 

КультуРы»
18.15 муЗыКа нового вРеме-

ни. Р. щедРин. КонцеРт 
№5 для фоРтепиано с 
оРКестРом

19.00 «Кто мы?»
19.50 «листопад»
20.20, 01.55 «голая науКа». д/с
21.10 «больШе, чем лЮбовь»
21.50 «садовниК». х/ф
23.50 «Земля иЗобилия». х/ф

средА, 5 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «биРЮК». х/ф
12.05 165 лет со дня Рождения 

ильи Репина. «востоРги 
над пРопастьЮ»

12.45 «телетеатР. КлассиКа». 
маРК РоЗовсКий на тв

13.40 «Робин гуд. воЗвРаще-
ние». т/с

15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 «истоРия пРоиЗведений 

исКусства». д/с
16.00 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.25 «в лесной чаще». м/ф
16.45 «пудель». д/ф
16.50 «эмиль иЗ леннебеР-

ги». т/с
17.20 «наедине с пРиРодой». 

д/с
17.50 «платон». д/ф
18.00 «миРовые соКРовища 

КультуРы»
18.15 муЗыКа нового вРеме-

ни. а. ШнитКе. КончеРто 
гРоссо №2

19.00 «Кто мы?»
19.50 «листопад»
20.20, 01.55 «голая науКа». д/с
21.10 «я буду выглядеть смеШ-

но. татьяна васильева». 
д/ф

21.50 «тиШина». х/ф
23.50 «стРелочниК». х/ф
01.25 муЗыКальный момент

Четверг, 6 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «говоРит мосКва». х/ф
12.25, 18.00 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
12.45 «телетеатР. КлассиКа». 

владимиР андРеев на 
тв

13.40 «Робин гуд. воЗвРаще-
ние». т/с

15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 «истоРия пРоиЗведений 

исКусства». д/с
16.00 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.25 «вовКа в тРидевятом 

цаРстве». м/ф
16.45 «беРнсКий Зенненхунд». 

д/ф
16.50 «эмиль иЗ леннебеР-

ги». т/с
17.20 «наедине с пРиРодой». 

д/с
17.50 «феРнан магеллан». 

д/ф
18.15 муЗыКа нового вРеме-

ни. КонцеРт иЗ пРоиЗ-
ведений Р. щедРина и 
э. вила-лобоса

19.00 «Кто мы?»
19.50 «листопад»
20.15 «Рудольф нуРеев». д/ф
21.45 «тиШина». х/ф
23.50 «иллЮЗионист». х/ф
01.20 муЗыКальный момент
01.45 «малЮта сКуРатов». д/ф
01.55 «голая науКа». д/с

ПятницА, 7 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «вРемя летних отпус-

Ков». х/ф
12.25 иЗ Золотого фонда 

отечественного теле-
видения. КабачоК «13 
стульев»

13.45 «Робин гуд. воЗвРаще-
ние». т/с

15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 «истоРия пРоиЗведений 

исКусства». д/с
16.00 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.25 «он попался!» «попал-

ся, КотоРый Кусался!». 
м/ф

16.45 «немецКая овчаРКа». 
д/ф

16.50 «эмиль иЗ леннебеР-
ги». т/с

17.20 «наедине с пРиРодой». 
д/с

17.50 «ганнибал». д/ф
18.00 муЗыКа нового вРе-

м е н и .  г.  с в и Р и д о в . 
«поэма памяти сеРгея 
есенина»

18.45 «его величество Конфе-
Рансье. боРис бРунов»

19.50 смехоностальгия
20.20 «янКи дудл денди». х/ф
22.30 «линия жиЗни». алеК-

сандР гоРодницКий
23.50 «ни поеЗдов, ни само-

летов». х/ф
01.30 муЗыКальный момент

01.55 «сфеРы»
02.35 «миРовые соКРовища 

КультуРы»

субботА, 8 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.10 библейсКий сЮжет
10.40 65 лет со дня Рожде-

ния ЮРия КамоРного. 
«Зося». х/ф

1 1 . 4 5  д о К у м е н та л ь н ы й 
фильм

12.25 «белеет паРус одино-
Кий». х/ф

13.45 «бабуШКа удава». «ЗайКа-
ЗаЗнайКа». м/ф

14.10 «путеШествия натуРа-
листа»

14.40 К 150-летиЮ со дня Рож-
дения федоРа Шехтеля. 
«гений РуссКого мо-
деРна»

15.20 «несКольКо дней иЗ 
жиЗни и. и. обломо-
ва». х/ф

17.40 «в ваШем доме». влади-
миР аШКенаЗи

18.25, 01.55 «истоРии ЗамКов и 
КоРолей. эдинбуРгсКий 
ЗамоК - сеРдце Шотлан-
дии». д/ф

19.20 «ночь в опеРе». Рене 
флеминг и бРин теР-
фель

20.20 «весьегонсКая волчи-
ца». х/ф

22.00 новости КультуРы
22.20 «не тРогай топоР». х/ф
00.35 «частная жиЗнь Шедев-

Ра». «поцелуй» Климта». 
д/с

01.25 муЗыКальный момент

воскресенье, 9 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.10 «обыКновенный Кон-

цеРт с эдуаРдом эфи-
Ровым»

10.40 «им поКоРяется небо». 
х/ф

12.15 «легенды миРового 
Кино». ниКолай Рыб-
ниКов

12.45 «живой лес». м/ф
14.10 «поместье суРиКат». 

д/с
14.55 вспоминая лЮдми-

лу ЗыКину. «иЗдалеКа 
долго...»

15.30 «наследница по пРя-
мой». х/ф

17.05 «дом аКтеРа». «алеКсей 
баталов. встРеча со 
ЗРителями»

17.45 «ШедевРы миРового 
муЗыКального театРа». 
балеты Ролана пети 
«аРлеЗианКа», «ЮноШа 
и смеРть»

18.55 «Кольцо нибелунгов». 
х/ф

2 2 . 0 0  З а га д К и  и с т о Р и и . 
«убийство в Риме». д/ф

22.50 фестиваль спеКтаКлей 
малого дРаматичесКо-
го театРа - театРа евРо-
пы. а. п. чехов. «пьеса 
беЗ наЗвания». Режис-
сеР л. додин

01.55 «поместье суРиКат». 
д/с

02.40 «о моРе, моРе!». м/ф

Понедельник, 3 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботьтесь 

о себе»
18.20 анонс

вторник, 4 АвгустА
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

Радио России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие вес-

ти». погода, РеКлама
7.20 «новый день»
7.22 погода
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
12.10 «аКцент»: «эКспРесс-

доКтоР», «Кладовая 
ЗдоРовья»

13.20 «иЗ фондов Радио»
18.20 анонс

средА, 5 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботьтесь 

о себе»
18.20 анонс
18.24 «пРавославное слово»
18.30 «КонтаКт»

Четверг, 6 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «будьте Здо-

Ровы», «поЗаботьтесь 
о себе», «гоРгаЗ РеКо-
мендует»

18.20 анонс
18.24 «муЗыКальная гости-

ная»

ПятницА, 7 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 

погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботьтесь 

о себе»
18.20 анонс

субботА, 8 АвгустА
6.00, 11.00 Радио России
10.10, 10.30, 10.58 погода
10.12 «донсКие вести»
10.20 «события недели»
10.48 «поЗаботьтесь о себе»

воскресенье, 9 АвгустА
6.00, 11.00 Радио России
10.10, 10.30, 10.58 погода, РеК-

лама
10.13 «муЗыКальная гостиная»
10.48 «минуты поэЗии»

Понедельник, 3 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «эКономи-

Ка. по существу». 7.30, 
16.15 «виЗит К мино-
тавРу». х/ф. 9.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 22.00 ново-
сти. 9.15 «тайна «вол-
чьей пасти». х/ф. 11.10 
«мы веселы, счастли-
вы, талантливы!». х/ф. 
13.15 «следственный 
лабиРинт». д/с. 14.00 
«За Кулисами войны». 
д/с. 14.15, 01.45 «стРан-
ниК». х/ф. 18.30 «ангел 
на доРогах». т/с. 19.40 
«внимание, цунами!». 
х/ф. 21.15 «КРемлевс-
Кие лейтенанты». д/с. 
22.40 «неотложКа-2». 
т/с. 23.35 «РисК бла-
гоРодное дело». х/ф. 
01.10 «небесные гон-
щиКи». д/с. 04.00 «де-
теКтив монК». т/с

вторник, 4 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «тайны вРе-

мени». 7.35, 16.15 «ви-
Зит К минотавРу». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «неотложКа-2». 
т/с. 10.10, 21.15 «КРем-
левсКие лейтенанты». 
д/с. 10.55 «небесные 
гонщиКи». д/с. 11.25 

«внимание, цунами!». 
х/ф. 13.15, 03.00 «следс-
твенный лабиРинт». 
д/с. 14.00 «За Кулисами 
войны». д/с. 14.15, 01.20 
«женщины Шутят все-
РьеЗ». х/ф. 18.30 «ангел 
на доРогах». т/с. 19.30 
«втоРжение». х/ф. 23.35 
«Рядом с нами». х/ф. 
04.00 «детеКтив монК». 
т/с

средА, 5 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «тайны вРе-

мени». 7.30, 16.15 «ви-
Зит К минотавРу». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «неотложКа-2». т/
с. 10.10, 21.15 «КРемлев-
сКие лейтенанты». д/с. 
11.15 «втоРжение». х/ф. 
13.15 «следственный 
лабиРинт». д/с. 14.00 
«За Кулисами войны». 
д/с. 14.15, 02.10 «пеРвая 
встРеча, последняя 
встРеча». х/ф. 18.30 
«ангел на доРогах». 
т/с. 19.30 «инспеКтоР 
уголовного РоЗысКа». 
х/ф. 23.35 «беРег спасе-
ния». х/ф. 04.00 «детеК-
тив монК». т/с

Четверг, 6 АвгустА

6.00 КумиРы. 7.00 «тайны вРе-
мени». 7.35, 16.15 «ви-
Зит К минотавРу». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «неотложКа-2». 
т/с. 10.10, 21.15 «КРем-
левсКие лейтенанты». 
д/с. 11.15 «инспеКтоР 
уголовного РоЗысКа». 
х/ф. 13.15, 02.55 «следс-
твенный лабиРинт». 
д/с. 14.00 «За Кулисами 
войны». д/с. 14.15, 01.10 
«в один пРеКРасный 
день». х/ф. 18.30 «ангел 
на доРогах». т/с. 19.30 
«будни уголовного 
РоЗысКа». х/ф. 23.35 
«путеШествие будет 
пРиятным». х/ф. 04.00 
«детеКтив монК». т/с

ПятницА, 7 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «тайны 

вРемени». 7.30, 16.15 
«виЗит К минотавРу». 
х/ф. 9.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 новости. 
9.15 «неотложКа-2». т/с. 
10.10, 21.15 «КРемлевс-
Кие лейтенанты». д/с. 
11.15 «будни уголовно-
го РоЗысКа». х/ф. 13.15 
«следственный лаби-
Ринт». д/с. 14.00 «За Ку-
лисами войны». д/с. 

14.15 «если можеШь, 
пРости...». х/ф. 18.30 
«ангел на доРогах». т/
с. 19.30 «последний 
Шаг». х/ф. 22.40 «лиК-
видатоР». х/ф. 00.30 
«не могу сКаЗать «пРо-
щай». х/ф. 02.15 «полет 
с Космонавтом». х/ф. 
03.55 «в глубь Земли, 
в глубь вРемен». д/с. 
04.55 «петеРбуРгсКие 
тайны». т/с

субботА, 8 АвгустА
6.00 «степная эсКадРилья». 

х/ф. 7.20 «Златовлас-
Ка». х/ф. 9.00 «в глубь 
Земли, в глубь вРе-
мен». д/с. 10.00 «Куль-
тобЗоР». 10.15 «КРем-
левсКие лейтенанты». 
д/с. 11.00 «путеШествие 
будет пРиятным». х/ф. 
13.00, 18.00 новости. 
13.15 «жиЗнь и удиви-
тельные пРиКлЮчения 
РобинЗона КРуЗо». х/
ф. 15.00 «РуссКий ха-
РаКтеР». 15.30 «Южная 
осетия. год после вой-
ны». д/ф. 16.15 «не могу 
сКаЗать «пРощай». х/ф. 
18.15 «война 08/08/08. 
исКусство пРедатель-
ства». д/ф. 19.40 «он, 
она и дети». х/ф. 21.10 

«стаРШий сын». х/ф. 
23.50 «место встРечи». 
00.35 «если можеШь, 
пРости...». х/ф. 02.10 
«последний Шаг». х/ф. 
03.55 «свеРхмассив-
ные чеРные дыРы». д/ф. 
04.55 «петеРбуРгсКие 
тайны». т/с

воскресенье, 9 АвгустА
6.00 «ЗнаЮ тольКо я». х/ф. 

7.40 «КувыРоК чеРеЗ го-
лову». х/ф. 9.00 «свеРх-
массивные чеРные 
дыРы». д/ф. 10.00 «Шаги 
чеКанные полКа...». д/
ф. 11.00 «военный со-
вет». 11.30 «он, она и 
дети». х/ф. 13.00, 18.00 
новости. 13.15 «эКо-
номиКа. по существу». 
13.45 «стаРШий сын». 
х/ф. 16.25 «полет с Кос-
монавтом». х/ф. 18.15 
«неиЗвестные само-
леты». д/с. 19.30 «наЗна-
чаеШься внучКой». х/
ф. 22.15 «КРемлевсКие 
лейтенанты». д/с. 23.20 
«КаКая чудная игРа». х/
ф. 01.10 «лиКвидатоР». 
х/ф. 02.55 «жиЗнь и уди-
вительные пРиКлЮче-
ния РобинЗона КРуЗо». 
х/ф. 04.55 «петеРбуРг-
сКие тайны». т/с
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Понедельник, 3 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Кольцо». 

т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «жди меня»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
22.30 «след»
23.20 пРемьеРа. «отель «ва-

вилон»
00.20 пРемьеРа. «жиЗнь на 

маРсе»
01.10 «тайна выживания»
01.45, 03.05 «амеРиКансКий 

пиРог: свадьба». х/ф
03.20 «стаРая ЗаКалКа». х/ф

вторник, 4 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20, 04.10 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Кольцо». 

т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
22.30 «след»
23.20 пРемьеРа. «отель «ва-

вилон»
00.20 Золотая КоллеКция 

Pixar. «беРн-и»
00.30 пРемьеРа. «жиЗнь на 

маРсе»
01.20, 03.05 «новичоК». х/ф
03.30 «богатство». т/с

средА, 5 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Кольцо». 

т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
22.30 «след»
23.20 пРемьеРа. «отель «ва-

вилон»
00.20 Золотая КоллеКция 

Pixar. «пРесто»
00.30 пРемьеРа. «жиЗнь на 

маРсе»
01.20 «подстава». х/ф
03.05 «пустыРь-2». х/ф

Четверг, 6 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости

5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20, 04.10 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Кольцо». 

т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
22.30 «след»
23.20 пРемьеРа. «отель «ва-

вилон»
00.20 Золотая КоллеКция 

Pixar. «твой дРуг - КРы-
са»

00.30 пРемьеРа. «жиЗнь на 
маРсе»

01.20, 03.05 «двойниК». х/ф
03.30 «богатство». т/с

ПятницА, 7 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости

5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20, 05.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Кольцо». 

т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «поле чудес»
21.00 «вРемя»
21.30 «пРавило съема: метод 

хитча». х/ф
23.40 «босиКом по мосто-

вой». х/ф
01.50 «пРавильный дадли». 

х/ф
03.10 «я ЗавяЗал». х/ф
04.40 «богатство». т/с

субботА, 8 АвгустА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 но-

вости
6.10 «а вдРуг получится...!». 

м/ф
6.20 «посмотРи, Кто гово-

Рит». х/ф
8.00 дисней-Клуб: «мои дРу-

Зья тигРуля и винни», 
«добРое утРо, миККи!» 
м/с

9.00 «слово пастыРя»
9.10 «ЗдоРовье»
10.20 «смаК»
11.00, 22.50 «08.08.08. война в 

пРямом эфиРе». д/ф
12.10 фильм антона веРниц-

Кого «испытание Ки-
таем»

13.10, 15.10, 17.50 «спецнаЗ». 
т/с

16.30 Юбилейный КонцеРт 
гРуппы «лЮбэ»

20.00 пРемьеРа. фильм антона 
степаненКо «цхинвал. 
жиЗнь после войны»

21.00 «вРемя»
21.15 «олимпиус инфеРно». 

х/ф
23.50 «лабиРинт фавна». х/ф
02.00 «жЮстин». х/ф
03.40 «добРо пожаловать в 

муспоРт». х/ф
05.30 «детеКтивы»

воскресенье, 9 АвгустА
6.00, 10.00, 12.00 новости

6.10 «бабуШКа удава». м/ф
6.20 «в меРтвой петле». х/ф
7.50 «служу отчиЗне!»
8.20 дисней-Клуб: «мои дРу-

Зья тигРуля и винни», 
«Клуб миККи мауса». 
м/с

9.10 «игРай, гаРмонь лЮби-
мая!»

10.10 «непутевые ЗаметКи»
10.30 «поКа все дома»
11.20 «фаЗенда»
12.20 пРемьеРа. «соКРовище 

нации»
13.20 «Квн». пРемьеР-лига
14.50 «ЮРий ниКулин. о гРуст-

ном и смеШном»
16.00 футбол. чР. xVii туР. «КРы-

лья советов» - «лоКо-
мотив». пт. в пеРеРыве 
- новости

18.00 «две ЗвеЗды». лучШее
21.00 «вРемя»
21.20 «больШая РаЗница»
22.20 пРемьеРа. «РубиК все-

могущий»
23.20 «ангел». х/ф
01.50 «довеРься мужчине». 

х/ф
03.30 «боРьба с теРРоРом»
04.20 «детеКтивы»

Понедельник, 3 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «госудаРственная гРани-
ца». фильм «год соРоК 
пеРвый». т/ф

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.50 «ежиК в тумане». м/ф
12.00, 14.40 «госудаРственная 

гРаница». фильм «За по-
Рогом победы». т/ф

16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 пРемьеРа. андРей со-

Колов, еКатеРина Ре-
ШетниКова, анатолий 
паШинин и евгений 
леонов-гладыШев в 
телесеРиале «Когда 
Растаял снег»

22.45 день памяти а.и. солже-
ницына. «слово»

23.55 вести +
00.15 «мстители». х/ф
01.45 «темный дождь». х/ф
03.30 Комната смеха

04.30 «гоРодоК». дайджест

вторник, 4 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «я - чайКа. тайна аКтРисы 
КаРаваевой»

9.50, 11.55 «улицы РаЗбитых 
фонаРей». т/с

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.45 «умКа». м/ф
13.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
14.40 «бРатья - детеКтивы». 

т/с
15.35 суд идет
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 пРемьеРа. «Когда Раста-

ял снег». т/с
22.50 «всемиРный потоп КаК 

пРедчувствие»
23.50 вести +
00.10 «авРоРа». х/ф
02.30 гоРячая десятКа
03.30 «пРавосудие». т/с

04.30 «гоРодоК». дайджест

средА, 5 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «белый цыган. мстислав 
ЗапаШный»

9.50, 11.55 «улицы РаЗбитых 
фонаРей». т/с

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.45 «умКа ищет дРуга». м/ф
13.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
14.40 «бРатья - детеКтивы». 

т/с
15.35 суд идет
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 пРемьеРа. «Когда Раста-

ял снег». т/с
22.50 «лев тРоцКий. тайна ми-

Ровой РеволЮции»
00.45 вести +
01.05 «Расстанемся - поКа 

хоРоШие». х/ф
04.00 «пРавосудие». т/с

Четверг, 6 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «стРасти по диете»
9.50, 11.55 «улицы РаЗбитых 

фонаРей». т/с
10.50, 17.50 вести. дежуРная 

часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.45 «КаК ослиК гРустьЮ 

Заболел». м/ф
13.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
14.40 «бРатья - детеКтивы». 

т/с
15.35 суд идет
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 пРемьеРа. «Когда Раста-

ял снег». т/с
22.50 «смеРть монте-КРисто. 

виКтоР авилов»
23.50 вести +
00.10 «птица». х/ф
03.30 «хочу сделать пРиЗна-

ние». т/с

ПятницА, 7 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55, 04.40 «мой сеРебРяный 
ШаР. Зинаида Райх»

9.50, 11.55 «улицы РаЗбитых 
фонаРей». т/с

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.25, 14.20, 20.30 местное 

вРемя. вести. дон
11.45 «иваШКа иЗ двоРца пи-

онеРов». м/ф
13.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
14.40 «бРатья - детеКтивы». 

т/с
15.35 суд идет
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
17.25 местное вРемя. вести. 

севеРный КавКаЗ
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «ЮРмала». фестиваль 

ЮмоРистичесКих пРо-
гРамм

22.55 «вРемя Радости». х/ф
00.50 «блиЗКие вРаги». х/ф
03.05 «хочу сделать пРиЗна-

ние». т/с

субботА, 8 АвгустА
5.35 «тайна виллы». х/ф
7.30 сельсКий час
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
8.10 местное вРемя. вести. 

дон
8.20 субботниК
9.00 «дЮймовочКа». м/ф
9.35 «новый бРатиШКа». м/ф
11.10 местное вРемя. вести. 

дон
11.20 «губеРния»
11.45 «Зеленая сотКа»
11.50 «путь». пРавославная 

пРогРамма
12.20 «сосед». х/ф
14.20 местное вРемя. вести. 

дон
14.30 «лаРец маРии медичи». 

х/ф
16.15 субботний вечеР
18.10 «всегда говоРи «всег-

да»-2». т/с
20.15 К годовщине событий 

в Южной осетии. пРе-
мьеРа. «цхинвал. боль-
Ше ниКто не умРет»

21.40 «ванечКа». х/ф
23.50 К годовщине событий 

в Южной осетии. пРе-
мьеРа. «валеРий геРги-
ев. сумеРКи богов»

00.45 «вам, живым и погиб-
Шим, тебе, Южная осе-
тия»

01.50 «на гРебне волны». х/ф
04.15 «тРинадцать». х/ф

воскресенье, 9 АвгустА
6.10 «баРанКин, будь челове-

Ком!». м/ф
6.35 К 80-летиЮ олега стРиже-

нова. «соРоК пеРвый». 
х/ф

8.25 «властелины ШтоРма». 
х/ф

11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10 местное вРемя. вести. 

дон. события недели
11.50 игоРь веРниК, ада Ро-

говцева и светлана ти-
мофеева-летуновсКая 
в фильме «мужсКая 
интуиция»

14.20 местное вРемя. вести. 
дон

14.30 вести. дежуРная часть
15.20 «честный детеКтив»
15.50 «смеяться РаЗРеШа-

ется»
18.05 «всегда говоРи «всег-

да»-2». т/с
20.15 дмитРий исаев, анна 

миКлоШ, лидия Конс-
тантинова, алеКсандР 
РапопоРт и анатолий 
Котенев в фильме «си-
няя боРода»

22.15 «молчун». х/ф
00.05 «смеРтельное оРужие-

3». х/ф
02.35 «петля». х/ф

Понедельник, 3 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «лебединый Рай». т/с
9.00 КваРтиРный вопРос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.25 чистосеРдечное пРи-

Знание
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «Защита КРасина». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «КобРа». х/ф
01.10 «QuattroruotE»
01.45 «человеК иЗ пРитона». 

х/ф
04.05 особо опасен!
04.45 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

вторник, 4 АвгустА

6.00 «сегодня утРом»
8.05 «лебединый Рай». т/с
9.00 «КулинаРный поединоК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.20 особо опасен!
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «Защита КРасина». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «мистеР нянь». х/ф
01.20 главная доРога
02.00 «ты смеШной!»
02.50 «Кости». х/ф
04.40 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

средА, 5 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «лебединый Рай». т/с
9.00 дачный ответ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня

10.20 особо опасен!
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «Защита КРасина». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «беглец». х/ф
02.10 «ты смеШной!»
03.00 «ШпионсКие стРасти». 

х/ф
04.45 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

Четверг, 6 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «лебединый Рай». т/с
9.00 «поваРа и поваРята»
9.30 «женсКий вЗгляд». алеК-

сандР жуРбин
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.20 чРеЗвычайное пРоис-

Шествие. Расследо-
вание

11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «Защита КРасина». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «гРейстоК: легенда о 

таРЗане, повелителе 
обеЗьян». х/ф

02.05 «ты смеШной!»
02.55 «сделКа жиЗни». х/ф
04.45 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

ПятницА, 7 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «мосКва - ялта - тРан-

Зит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
10.25 «оКопная жиЗнь»
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «в августе 2008-го...». 

д/ф
20.30 «доРожный патРуль». 

т/с
22.40 «КРасный Змей». х/ф
00.25 «ты смеШной!»
01.15 «ночи в стиле буги». 

х/ф
04.20 «двадцать чудесных 

лет». т/с
04.45 «аэРопоРт». т/с

субботА, 8 АвгустА
5.35 «КосмичесКий джем». 

х/ф
6.50 «бэтмен-2». м/с
7.30 сКаЗКи баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня

8.15 «Золотой КлЮч»
8.45 их нРавы
9.25 смотР
10.20 главная доРога
10.55 «КулинаРный поеди-

ноК»
12.00 КваРтиРный вопРос
13.25 особо опасен!
14.00 «фелиКс дЗеРжинсКий». 

д/ф
15.05 своя игРа
16.20 РепоРтеР К. гоРдеева. 

лучШие фильмы
17.10 «ЗаКон и поРядоК». т/с
19.25 «РуссКие сенсации»
21.00 «ЗапРет на лЮбовь». 

х/ф
23.00 «наКаЗание. РуссКая 

тЮРьма вчеРа и сегод-
ня»

23.35 «бесКонечная лЮбовь»
01.25 «неЗваные гости». х/ф
03.50 «двадцать чудесных 

лет». т/с
04.15 «аэРопоРт». т/с

воскресенье, 9 АвгустА
5.15 «КРасный Змей». х/ф
6.45 «бэтмен-2». м/с

7.25 «диКий миР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
8.15 «РуссКое лото»
8.45 их нРавы
9.25 едим дома
10.20 спасатели
10.50 «QuattroruotE»
11.25 боРьба За собствен-

ность
12.00 дачный ответ
13.20 «больШая семья». х/ф
15.05 своя игРа
16.20 РепоРтеР К. гоРдеева. 

лучШие фильмы
17.10 «ЗаКон и поРядоК». т/с
19.25 чистосеРдечное пРи-

Знание
20.00 «гончие-2: охота на не-

видимКу». т/с
23.40 «наКаЗание. РуссКая 

тЮРьма вчеРа и сегод-
ня»

00.10 футбольная ночь
00.45 «пРофессионалы». х/ф
02.35 «цена славы». х/ф
04.45 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

Понедельник, 3 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.35 «Реальный споРт»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пиК». подРобнос-

ти. лучШее
12.00 «вРемя истины»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «веРхом на пуле». х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00 «апоКалипсис»
18.00, 23.00 «в час пиК». под-

Робности
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
19.30, 00.00 «гоРод»
19.50 «ЗаКон и гоРод»
20.00 «Россия КРиминаль-

ная»
22.00, 04.05 «гРомКое дело»
00.15 «РепоРтеРсКие исто-

Рии»
00.45 «спецнаЗ». т/с
01.45 «пРедчувствие». х/ф
03.15 «военная тайна»
04.50 «удивительная Кухня 

Камбоджи». д/ф
05.40 ночной муЗыКальный 

Канал

вторник, 4 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.15 «медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «эффеКт блиЗнецов». 

х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «Россия КРими-

нальная»
19.00, 19.45 «КРасота и Здо-

Ровье»
22.00 «чРеЗвычайные исто-

Рии»
00.15 «человеК-аКула». х/ф
02.00 «желанная». т/с
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «магичесКий алтай». 

д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

средА, 5 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.15, 19.00 «КРасота и Здо-

Ровье»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «человеК-аКула». х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «Россия КРими-

нальная»
19.50 «читаЮщий гоРод»
22.00 «детеКтивные исто-

Рии»
00.15 Змеи
02.00 «желанная». т/с
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «магичесКий алтай». 

д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

Четверг, 6 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.20 «медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «ШиЗа». х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «Россия КРими-

нальная»
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
22.00 «сеКРетные истоРии»
00.15 «охотниКи За РаЗумом». 

х/ф
02.05 «желанная». т/с
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «беЗобРаЗие КРасоты». 

д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

ПятницА, 7 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние РодственниКи»

6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30 «гоРод»
12.20 «медсовет»
12.25, 19.55 «метео от 3-го»
13.55 «охотниКи За РаЗумом». 

х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «Россия КРими-

нальная»
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
19.50 «читаЮщий гоРод»
22.00 «военная тайна»
00.00, 02.15 «голые и смеШ-

ные»
00.30 «сеанс для вЗРослых»
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «свеРхъестественное». 

т/с
05.40 ночной муЗыКальный 

Канал

субботА, 8 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «тайны египетсКих пиРа-

мид». д/ф
6.50 «дальние Родственни-

Ки»

7.25 «туРисты». т/с
9.10 «я - путеШественниК»
9.35 «пРовеРено на себе»
10.30, 18.00 «в час пиК». под-

Робности
11.30 пРемьеРа. «toP GEar»
12.30 «популяРная эКоно-

миКа»
13.00 «военная тайна»
14.00, 05.00 «свеРхъестест-

венное». т/с
15.35 «пять истоРий»
16.00 «фантастичесКие ис-

тоРии»
17.00 «гРомКое дело»
18.30 «гоРод За неделЮ»
19.00 «в час пиК». «бес в Реб-

Ро». спецвыпусК
20.00 «жмуРКи». х/ф
22.05 «сын За отца...». х/ф
00.00, 02.10 «голые и смеШ-

ные»
00.30 «сеанс для вЗРослых»
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.40 ночной муЗыКальный 

Канал

воскресенье, 9 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25, 04.40 «тайны египетсКих 

пиРамид». д/ф

6.50, 11.00, 15.25, 23.30 «даль-
ние РодственниКи»

7.10 «туРисты». т/с
8.55 «сын За отца...». х/ф
10.30, 23.00 «в час пиК». под-

Робности
11.30 «Шаги К успеху» с али-

ной Кабаевой
12.30 «полеЗная пеРедача»
12.50 «медсовет»
13.00 «в час пиК». «бес в Реб-

Ро». спецвыпусК
14.00 «РепоРтеРсКие исто-

Рии»
14.25 «частные истоРии»
15.50 «жмуРКи». х/ф
18.00 «в час пиК». подРобнос-

ти. лучШее
20.00 «сестРы». х/ф
22.00 «фантастичесКие ис-

тоРии»
00.00, 02.40 «голые и смеШ-

ные»
00.30 «миРовой боКс с мужс-

Ким хаРаКтеРом. «аРсе-
нальное» пРедставляет: 
восходящие ЗвеЗды»

01.00 «сеанс для вЗРослых»
03.15 «лиценЗия на иЗмену». 

х/ф
05.20 ночной муЗыКальный 

Канал
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девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

август

“Угадай-ка” по-фурсенковски

Жестокая ÕÐÎÍИКÀ капитализма
ОАО «Новочеркасский завод синте-

тических продуктов» (НЗСП) с сентября 
может уволить 1,7 тыс. человек (около 
80% персонала) из-за остановки мета-
нольного производства. Руководство 
завода уверяет, что это самый пес-
симистичный сценарий, но признает, 
что число работников НЗСП все равно 
сократится после модернизации. 

на заседании профкома нз
�� дирек-
тор по персоналу наталья �едько объяви-
ла, что с сентября на предприятии могут 
быть уволены 1,7 тыс. человек (персонал 
насчитывает 2,2 тыс. человек). Увольне-
ние, по словам г-жи �едько, продиктовано 
остановкой метанольного производства 

(мощность 160 тыс. т в гoд, метанол - ба-
зовый продукт завода), которое нерента-
бельно из-за устаревшего оборудования: 
себестоимость производствa метанола 
составляет 8 тыс. рублей за тонну при 
рыночной цене продукта около 4 тыс. 
рублей.

×лен совета директоров н3
�� �рмен 
�гаджанян еще в конце мая рассказывал N, 
что производство метанола остановлено и 
в этом году завод намерен обеспечивать 
выручку за счет других продуктов. � в 
конце года собственники н3
�� планируют 
закупить на одном из действующих за-
рубежных заводов и установить на  Hз
��

более современное оборудование (450 
тыс. т метанола и 150 тыс. т уксусной 
кислоты в год). 

- Увольнения на н3
�� могут быть 
проведены в меньшем масштабе, чем 
было заявлено на заседании профкома, 
- сообщил �рмен �гаджанян на прошлой 
неделе. - 
�обственники и руководство 
завода создали специальную комиссию, 
которая в течение 3 месяцев должна найти 
новые виды бизнеса, чтобы задействовать 
персонaл завода. но нужно понимать, что, 
когда на н3
�� будет поставлено обору-
дование с зарубежных заводов, рабочих 
мест в любом случае будет меньше: ведь 

если раньше одну старую метанольную 
установку обслуживало 500 человек, то 
на современном оборудовании для этого 
требуется всего 50. 

�ыручка нз
�� в 1 кв. 2009 года со-
ставила 231 млн рублей (рост к 1кв. 2008 
года -19%), чистый убыток составил 
44 млн рублей (увеличение в 1,8 раза). 
редиторская задолженность компании 
нa начало апреля составляла 1,2 млрд 
рублей, дебиторская - 184 млн рублей. 

�обственники нз
��: ��� «�гро-инвест», 
владеющее 74,5% акций, председатель 
совета директоров завода �лег 
�авин, 
владеющий 24,5% акций. 

Анатолий Д��	УМАЙ���О.
«Город N»

ÁÅÇÎÁÐÀÇИÅ
ИÇ ÒÐÅÕ ÁУКВ

Õи�Çавод расÏустит работников 

�сего единый государ-
ственный экзамен по всей 
стране сдавали более 1 млн 
школьников. Уже сейчас из-
вестно о 42 тыс. апелляций 
по его результатам – таков 
уровень «доверия» к еГЭ. 
�ричем �инистерство об-
разования честно признало 
8 тыс. случаев неправильной 
оценки знаний старшекласс-
ников. ��.е. каждый пятый 
усомнившийся в результатах 
еГЭ оказался прав. Уверен, 
что эти цифры гораздо боль-
ше – ведь далеко не каждый 
решается бороться за свою 
оценку. �ожно ли тогда го-
ворить об объективности 
оценки знаний еГЭ?

�б оценках по еГЭ по 
разным предметам. Õуже 
всех выглядят информатика 
(11,4% «двоек»), география 
(10,2% «двоек»), немецкий 
язык (10,1% «двоек»). не-
далеко от них ушли химия 
(9% «двоек»), история (8,7% 
«двоек») и биология (8% «дво-
ек»). 45,5 тыс. школьников не 
сдали еГЭ по этим предме-
там. Õотя эта цифра немного 
условная, в силу того, что 
некоторые сдали на «двой-
ку» несколько экзаменов. 
но даже уменьшенная на 2 
– 3%, а именно столько таких 
школьников, она все равно 
выглядит внушительно. 

зато точные цифры дают 
итоги еГЭ по обязательным 
предметам. 6,8% не сдали 
математику, 6,3% – русский 
язык. �олучается, что 63 000 
выпускников не знают родно-
го языка, а 68 000 не умеют 
считать. �озор для страны, 
считавшейся «самой читаю-
щей в мире» и запустившей в 
космос человека! 

итоговая цифра – 218,4 
тыс. человек не сдали еГЭ 
по тому или иному предме-
ту. аждый пятый! и после 
этого можно говорить о том, 
что еГЭ – это хорошо?! ×то 
еГЭ помогает школьнику? 
на моей памяти еще не было 
такого учебного года, кото-
рый дал бы такие провальные 
цифры.

��еперь посмотрим на 
«пятерки». на тех, кто полу-
чил самые большие баллы. 
�ожет быть, еГЭ раскрыл 
немало талантов? Больше 
всего «пятерок» по русскому 

языку и математике – 859 и 
305 соответственно. Õорошо
отличились литература (247 
«пятерок»), физика (171 «пя-
терка»), история (136 «пяте-
рок») и химия (130 «пятерок»). 
�о каждому из остальных 
предметов получилось не 
больше ста «пятерок». �ень-
ше всего отличников по гео-
графии – хорошо знают, где 
находится озеро ��итикака, 
только 23 человека. �бще-
ствознание отлично знают 
78 человек. � по-немецки и 
по-французски без акцента 
не говорит вообще никто. 

итого – 2,1 тыс. отлични-
ков по еГЭ из почти миллиона 
сдававших. �сего 0,2%! 

наконец, о среднем балле 
по еГЭ. Лучше всего показали 
себя те, кто сдавал испан-
ский язык (74,6 балла, между 
«четверкой» и «пятеркой») 
и литературу (61,8 балла, 
твердая «четверка»). Õуже 
всего ситуация по математи-
ке и немецкому языку (42,9 
балла и 43,6 балла соответ-
ственно – между «тройкой» 
и «четверкой»). Õорошо по-
казали себя иностранные 
языки (английский – 59,4 
балла, французский – 58,8 
балла, неуверенная «четвер-
ка»). неплохо выглядят на 
общем фоне итоги оценки 
знания русского языка (56,4 
балла – между «тройкой» и 
«четверкой»).


�редний балл по еГЭ по 
всем экзаменам – 54,65 бал-
ла. ��.е. нечто среднее между 
«тройкой» и «четверкой». 

наверное, такую оценку – 
«3» или «4» с минусом – мож-
но поставить всей системе 
еГЭ.

×то может быть альтерна-
тивой? еще в 2005 – 2006 гг., 
когда только-только пошли 
разговоры о введении едино-
го государственного экзаме-
на, ��Ф и 
�� �Ф первыми 
выступили против намерений 
�инистерства образования и 

представили альтернативные 
предложения. 
�уть програм-
мы ��Ф и 
�� �Ф состоит в 
сохранении системы выпуск-
ных экзаменов. �се-таки не 
зря все школы бывшего 
�о-
ветского 
�оюза пользовались 
ею почти 50 лет. 

�ервая и главная ошибка 
еГЭ – то, что по его резуль-
татам можно поступить в 
вуз. �се-таки школьная про-
грамма гораздо слабее тех 
требований, которые предъ-

являются при поступлении 
в институт или университет. 
�езультаты еГЭ наглядно этот 
тезис подтверждают. �ступи-
тельные экзамены требуют 
дополнительной, а главное, 
самостоятельной подготов-
ки. именно для этого они и 
придуманы. ×тобы уже с са-
мых первых шагов в высшем 
образовании человек учился 
самостоятельности. если ему 
действительно интересен тот 
предмет, которому он хочет 
посвятить еще пять (а может, 
и больше) лет учебы, он и без 
школы будет с удовольствием 
осваивать дополнительные 
знания.

Убивает обязательность 
двух предметов – русского 
языка и математики. �ри-
веду в пример самого себя. 
я – победитель двух област-
ных олимпиад по истории и 
обществознанию. я – призер 
конкурса «если бы я был мэ-
ром – 2005».  математике, к 
техническим наукам особых 
способностей у меня нет. я
сдал пробный еГЭ (в то время 
он еще был пробным) по это-
му предмету на 25 баллов при 
минимальном балле 26. ��.е. 
на «два». �олучается, если бы 
я сдавал еГЭ сейчас, меня бы 
просто не приняли в вуз? 

наше первое требование 
– отменить обязательность 
еГЭ для поступления в вуз 
и вернуть вступительные 
экзамены.

�торая ошибка еГЭ – те-
стирование. из-за дурацкой 
тестовой системы с заранее 
запрограммированным отве-
том завалилось большинство 
сдававших экзамен. 
�нова 
приведу пример. �ой зна-
комый очень хорошо решал 
уравнения. его логике, уме-
нию пользоваться самыми 
разными методами решения 
поражались все учителя. но 
был один недостаток – не-
внимательность при вычисле-
нии. ��ам минус забыл, там не 

перемножил – и ответ уже не 
тот. но логически уравнение 
решалось верно. �о еГЭ он 
получил 22 балла. �одал на 
апелляцию. �ри проверке 
выяснилось, что две трети 
заданий были решены логи-
чески верно, но с неверным 
арифметическим ответом. 

�дай он так сейчас – и в вуз 
ему дороги нет!

надо отменить дурацкую 
систему тестирования еГЭ.

наконец, уже сейчас ясно, 
что еГЭ не оправдал главной 
надежды его создателей. 
�сем известно, как на все 
выпады против еГЭ министр 
Фурсенко отвечал одной фра-
зой: «но ведь еГЭ искоренит 
коррупцию».


�пускаемся с небес на 
землю. �остовская область, 
город Батайск. здесь за день-
ги своих учеников директор 
школы организовала сдачу 
еГЭ вместо них учителями. 
��аким образом, было по-
лучено несколько десятков 
сертификатов с «пятерками» 
и «четверками». � интернете
легко можно найти объяв-
ления о продаже ответов на 
вопросы еГЭ и уже готовых 
сертификатов.

�тменять еГЭ надо хотя 
бы потому, что он не решил 
проблемы коррупции.

��Ф и 
�� �Ф все эти 
годы ведут борьбу против 
еГЭ. Фракция коммунистов в 
Государственной думе голо-
совала против закона о еГЭ.
�о многих регионах были ор-
ганизованы акции протеста. 
�роводил их комсомол и в 
�остовской области. но все 
равно – слишком мало тех, 
кто готов бороться за свои 
права. ому небезразлична 
своя собственная судьба.

огда в соседней Украине 
попытались ввести аналог 
еГЭ, на рещатике яблоку 
негде было упасть – столько 
людей пришло сказать «нет» 
украинскому министру об-
разования. � нашем �тече-
стве пока, к сожалению, все 
иначе. �о тех пор, пока у нас 
не будет полной расной пло-
щади протестующих против 
еГЭ, пока �ерховный суд не 
будет завален не десятками, 
а тысячами исков, пока кон-
фликтные комиссии не утонут 
в десятках и сотнях тысяч 
апелляций – до тех пор еГЭ 
будет терзать наших школь-
ников. оммунисты и комсо-
мольцы �оссии сделают все, 
чтобы донести слово правды 
до каждого и доказать: аль-
тернатива – есть!

Алексей П���АХУТА,
секретарь Ростовского 

ОК СКМ РФ.
� письме использованы 

материалы �фициального 
информационного портала 
единого государственного 
экзамена.

 1 августа. 95 лет с начала 
(1914) �ервой мировой 
войны.

• 85 лет назад (1924) был 
учрежден орден расного 
знамени.

• 1975 г. – в Õельсинки был 
подписан заключительный
акт 
�овещания по безопас-
ности и сотрудничеству в 
европе.

• 1952 г. – родился �.н. 
�и-
моненко, первый секретарь 
� � Украины.

• 1974г. – родился .�. Øир-
шов, член � ��Ф, депу-
тат Госдумы �Ф.

2 августа. �ень �оздушно-
десантных войск �Ф.

• 75 лет назад (1934) родился 
�.Ф. Быковский, летчик-
космонавт 
�
�
��, дважды 
Герой 
�оветского 
�оюза.

• 75 лет со дня рождения 
Ю.�. �вчинникова (1934 - 
1988) – советского химика 
и биохимика, академика �н

�
�
��, Героя 
�оциалистиче-
ского ��руда.

 3 августа. 1937г. – родил-
ся �.��. 
�айкин, член � 
��Ф.

 4 августа. 95 лет со дня 
рождения �.
�. утахова 
(1914 - 1984) советского 
военачальника, Главного 
маршала авиации, Героя 

�оветского 
�оюза.

• 1948г. – родилась �.�. ил-
ларионова, член � ��Ф, 
первый секретарь Ленин-
градского обкома ��Ф.

 5 августа. 1895г. – умер 
Фридрих Энгельс.

• 165 лет назад родился и.е.
�епин (1844 - 1930) – рус-
ский живописец. �ере-
движник.

• 60 лет со дня рождения н.н. 

�апожникова (1949), члена 
� ��Ф.

 6 августа. �ень железно-
дорожных войск �Ф.

Что такое 20-ые числа июня для старшеклассника? 
Это, конечно же, волнующее время выпускного 
бала. Приятный и в чем-то печальный момент. Ко-
нец детства. Точка отсчета взрослой жизни. 
Однако с недавних пор, усилиями отечественного 
Министерства образования, это еще и время подве-
дения итогов Единого государственного экзамена. 
Все-таки умеют они ложкой дегтя испортить бочку 
меда. С 2009 года ЕГЭ – обязательное испытание 
для каждого выпускника школы. И в этом году мы 
можем созерцать первые итоги этой всероссийской 
лотереи «сдай ЕГЭ». 

/начало на стр.1/
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