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Крах продолжается

Работники бывше-
го флагмана от-
ечественного ма-

шиностроения окажутся 
на улице из-за тяжелей-
шей ситуации, сложив-
шейся как на самом за-
воде, так и в отрасли в 
целом. На территории 
предприятия скопилось 
свыше тысячи непро-
данных комбайнов, ещё 
700 застряли на площад-
ках дилеров завода, что 
превышает показатели 
кризисного 2008 года. 
Почти 2 тысячи нереали-
зованных машин, по за-
явлению хозяев РСМ, — 
это около 40 процентов 
годового объёма произ-
водства предприятия.

Отсутствие покупате-
лей отечественной сель-
хозтехники связано, по 
словам президента хол-
динга «Новое содруже-
ство», в который вхо-
дит завод Константина 

ВТО ДОБИВАЕТ РОСТСЕЛЬМАШ

Бабкина, со вступлени-
ем страны в ВТО. Селя-
не замерли в ожидании 
недорогой иностранной 
техники, которая должна 
хлынуть на российский 
рынок в случае присое-
динения к торговой ор-
ганизации. Заморские 
конкуренты Ростсельма-
ша свели на нет его пла-
ны - сделать в этом году 
свыше 4 тысяч машин.

Об остановке донско-
го завода К. Бабкин со-
общил в своём открытом 
письме к депутатам от 
«Единой России» в Гос-
думе и призвал их, пре-
жде чем проголосовать 
за закон о ратифика-
ции Протокола о присо-
единении России к ВТО, 
посетить Ростсельмаш 
и пообщаться с его ра-
ботниками. После под-
писания соглашения 
вступят в силу тыся-
чи условий и ограниче-

ний, делающих, по его 
словам, бессмыслен-
ными инвестиции в рос-
сийское производство 
сельхозмашин. «Созда-
вали страну, развивали 
сельскохозяйственное 
производство и строили 
промышленность мно-
гие поколения наших с 
вами предков. Сегод-
ня тысячи предприятий 
сокращают инвести-
ционные программы, 
проводят увольнения, 
останавливают произ-
водство. Многие из вас 
осознают пагубность 
этого акта. Возможно, 
ваши руководители по-
требуют от вас прого-
лосовать за ратифика-
цию. Понятно, что есть 
партийная дисциплина 
и традиции партии. Но 
не забывайте о том, что 
ответственность перед 
народом и историей бу-
дет лежать на вас», — го-
ворится в обращении к 
«единороссам».

Собратья Ростсельма-
ша по несчастью — рос-
сийские предприятия, 
выпускающие убороч-
ную сельхозтехнику, — 

сократили за четыре ме-
сяца этого года отгрузки 
машин на 35 процен-
тов. И ВТО, констатиру-
ют специалисты, — не 
единственная причина 
производственного кри-
зиса. Его истоки лежат в 
тяжелейшей социально-
экономической ситуа-
ции в стране, отсутствии 
реальной государствен-
ной поддержки селян, 
бедственном положении 
российских фермеров. 
Они практически лише-
ны возможности брать 
кредиты из-за кабаль-
ных банковских условий, 
а значит, покупать отече-
ственные комбайны. За-
ставить соотечественни-
ков приобретать родные 
машины может реструк-
туризация задолженно-
сти сельхозпредприятий 
и выделение средств на 
закупку техники. Госу-
дарство эти рецепты оз-
доровления российско-
го машиностроения пока 
игнорирует, а итог такой 
политики плачевен.

Ровно месяц назад о 
сокращении производ-
ства и об увольнении 

двух с половиной ты-
сяч рабочих заявили на 
Таганрогском автомо-
бильном заводе, выпу-
скающем южнокорей-
ские машины. Стало 
известно об угрозе за-
крытия Каменского ма-
шиностроительного за-
вода, в результате чего 
лишатся работы свы-
ше 700 человек. Чёрный 
список оставшихся без 
средств к существова-
нию - более 5 тысяч ра-
бочих Ростовской обла-
сти побьёт печальный 
рекорд социально-эко-
номической деятельно-
сти нынешней власти за 
последние годы. Уволь-
нения с донских пред-
приятий уже начались.

Наталья КРЮКОВА. 
(Соб. корр. «Правды»).

 г. Ростов-на-Дону. 
От редакции «ДИ»: на 

Западе нет «недорогой» 
техники (она в 2-3 раза 
дороже российской), 
разве что бывшей в упо-
треблении. Западные 
компании имеют преиму-
щество в дешевых бан-
ковских кредитах и усло-
виях лизинга техники.

НАКАНУНЕ ЖАТВЫ НА ДОНУ ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО КОМБАЙНОВ, 
ОЖИДАЕТСЯ МАССОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ

Руководство Ростсельмаша остановило сбо-
рочный конвейер, свернуло инвестиционные про-
граммы и озвучило число сотрудников завода, ко-
торым грозит увольнение. До октября коллектив 
предприятия уменьшится, как минимум, на чет-
верть, рабочих мест лишатся 2 тысячи комбайно-
строителей.

НАД НАШЕЙ 
РОДИНОЙ НАВИСЛА 

СЕРЬЁЗНАЯ ОПАСНОСТЬ!
Как и по всей России, в 

Ростове-на-Дону, в Таган-
роге, Волгодонске, Сальске, 
п. Гигант, Гуково, Миллеро-
во, Батайске и других горо-
дах и райцентрах Дона прош-
ли митинги и пикеты против 
втягивания России в ВТО на 
кабальных условиях новых 
колонизаторов. После 18 лет 
противоречащих националь-
ным интересам России пере-
говоров, после уничтожения 
более 75 тысяч предприятий 
и организаций, развала нау-
ки и ранее конкурентоспособ-
ных отраслей промышленно-
сти, сотрясаемый волнами 
очередного финансово-эко-
номического кризиса Запад 
дал согласие на вступление 
России во Всемирную торго-
вую организацию. Это даст 
Западу спасительный ры-
нок сбыта, дешевую рабочую 
силу и доступ к колоссальным 
природным ресурсам нашей 
страны, а Россия заплатит 
за это резким уменьшени-
ем таможенных поступлений 
в бюджет, закрытием отече-
ственных промышленных и 
агропредприятий, полной де-
градацией ОПК, ростом без-
работицы и социальной на-
пряженности. Даже министр 
финансов А. Силуанов при-
знал, что из-за вступления в 
ВТО российский бюджет не-
досчитается в 2013 году 310 
млрд. руб. Накопленные по-
тери до 2020 года составят 
не менее 26 трлн. руб. Почти 
3 годовых бюджета России! 
Российская власть раз за ра-
зом подтверждает свой тупи-
ковый курс, действуя вопреки 
здравой логике. Собственная 
логика у правительственных 
чиновников есть. Служа инте-
ресам российской и мировой 
олигархии, они настойчиво 
распродают народную соб-
ственность в  погоне за на-
живой. Региональная служба 
по тарифам Ростовской обла-
сти утвердила с 1 июля повы-
шение стоимости кубометра 
газа для населения на 15%. 
Вырастут тарифы на электро-
энергию, водоснабжение и 
водоотведение и др.  Затем 
следующий «скачок» тарифов 
с 1 сентября. В принятых ре-
золюциях участники митингов 
и пикетов заявили:

*Решение о вступлении  
России в ВТО и условия это-
го вступления должны прини-
маться на основе народного 
волеизъявления по результа-
там общероссийского рефе-
рендума.

* Депутаты Государствен-
ной Думы и  члены Сове-
та Федерации, поддержав-
шие ратификацию протокола 
о вступлении России в ВТО, 
будут нести персональную 
ответственность перед на-
родом за развал и утрату на-
ционального производства, 
обороноспособности стра-
ны, безработицу, социальный 
кризис.

3. Вступление нашей стра-
ны во Всемирную торговую 
организацию на условиях За-
пада не отвечает националь-
ным интересам России и на-
всегда закрепит её в качестве 
сырьевого придатка капита-
листического мира.

Мы требуем не допустить 
ратификации договора о при-
соединении России к ВТО!

Долой режим предателей 
национальных интересов!

Мы требуем остановить 
разрастание полицейщины и 
преследование представите-
лей Коммунистической пар-
тии Российской Федерации и 
оставляем за собой право на 
любые законные акции по за-
щите наших товарищей.

Руки прочь от депутата-
коммуниста Владимира Бес-
сонова!

В ОК КПРФ Протест

В субботу,7 июля 2012 
г. , в Ростове-на-Дону, в 
ДК «Энергетик», в 9.00 
состоится заседание 
Бюро Ростовского ОК 
КПРФ, а в 10.00 – Х (со-
вместный) Пленум ОК и 
ОКРК КПРФ со следую-
щей повесткой дня:

1. О задачах Ростов-
ского областного отде-
ления по выполнению 
постановления XIII пле-
нума ЦК КПРФ «О по-
вышении эффективно-
сти работы первичных и 
местных отделений пар-
тии в современных ус-
ловиях». 

Докл. Н. В. Коломей-
цев.

2. Об изменениях в 
федеральном законода-
тельстве по проведению 
публичных мероприя-
тий. 

Докл. Е. И. Бессонов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XIII 
(ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

30 июня 2012 года в Подмосковье состоялся XIII (июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ. Участники 
рассмотрели вопрос «О повышении эффективности работы первичных и местных отделений партии в современ-
ных условиях».

Работа пленума открылась ставшим традицией вручением партийных билетов новым членам КПРФ. Среди 
партийного пополнения – преподаватели, инженеры, программисты, предприниматели, работники сельского 
хозяйства и сферы обслуживания, студенты высших и средне-специальных учебных заведений.

Одну из высших наград КПРФ – орден «За заслуги перед партией» – из рук лидера народно-патриотических 
сил России Г.А.Зюганова получил известный историк и публицист Юрий Васильевич Емельянов.

Состоялось награждение региональных партийных организаций, показавших лучшие результаты по итогам На-
родного референдума. За первое место Почётное знамя и диплом ЦК КПРФ вручены Московскому областному 
и Северо-Осетинскому республиканскому отделениям партии. Почётным знаменем и дипломом второй степени 
отмечена работа Волгоградского и Еврейского областных отделений КПРФ. За третье место поощрены Красно-
дарское краевое, Свердловское и Ульяновское областные отделения партии.

Основные идеи предварительно опубликованного к Пленуму доклада представил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов. В прениях по докладу выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), Л.Ф.Воробьёва (Тверская обл.), 
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), С.В.Сосновский (Псковская обл.), А.В.Цыганова (Саратовская обл.), А.К.Сараев 
(Ленинградская обл.), М.А.Азерсаев (Чеченская респ.), П.П.Медведев (Красноярский край), О.А.Ходунова (г. 
Санкт-Петербург), Е.Ф.Мокринская (Московская обл.), И.Д.Васильев (респ. Саха-Якутия), Н.С.Кривозубов (Кур-
ская обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский край), Д.С.Чернявский (Волгоградская обл.), Н.К.Будайчиев (респ. Се-
верная Осетия - Алания), Н.Ю.Волков (г.Москва), И.И.Кислицына (Ростовская обл.), П.В.Андронов (Смоленская 
обл.). Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.Зюганов.

От имени редакционной комиссии выступил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. По итогам 
рассмотрения повестки дня принято постановление.

Пленум выступил с заявлением в защиту коммунистов, подвергающихся разнообразным формам давления 
со стороны органов власти. Примером такого рода стала попытка преследования депутата фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе В.И.Бессонова за организацию акций протеста против нарушений на выборах в Государ-
ственную Думу ФС РФ 2 декабря 2011 года.

Материалы пленума Центрального Комитета КПРФ  опубликованы в партийных средствах массовой информации.
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ОПАСНАЯ «МОРКОВКА» - ЧЛЕНСТВО В ВТО ОПАСНАЯ «МОРКОВКА» - ЧЛЕНСТВО В ВТО

Полицейщина Партия действует!

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

  9 июля.
 123 года со дня рожде-

ния Н.Н. Асеева (1889-1963) 
– русского советского поэта, 
автора стихов и поэм, в том 
числе поэмы «Маяковский 
начинается», удостоенной в 
1941 г. Сталинской премии.

  10 июля.
 1918 г. – V Всероссий-

ский съезд Советов принял 
Конституцию РСФСР – пер-
вую советскую конституцию.

 139 лет со дня рожде-
ния (1873-1955) В.Д. Бонч-
Бруевича, советского пар-
тийного и государственного 
деятеля, историка, литера-
тора.

 138 лет со дня рождения 
С.Э. Коненкова (1874-1971) 
– советского скульптора, Ге-
роя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и 
Сталинской премии.

 110 лет со дня рождения 
С.Я. Лемешева, выдающего-
ся советского певца, народ-
ного артиста СССР.

   11 июля.
 1918 г. – Декрет Совнар-

кома об учреждении Народ-
ного комиссариата здраво-
охранения. 

  93 года назад, 11 июля и 
29 августа 1919 г., В.И. Ленин 
прочитал в Коммунистиче-
ском университете им. Я.М. 
Свердлова лекции «О госу-
дарстве». 

  1921 г. – День Победы 
Народной революции в Мон-
голии.

  113 лет со дня рождения 
П.А. Павленко (1899-1951) – 
советского писателя, автора 
романов, новостей, сцена-
риев, в том числе к фильму 
«Александр Невский». Четы-
режды лауреат Сталинской 
премии. 

   12 июля.
День рыбака.

  69-я годовщина танково-
го сражения под Прохоров-
ской (1943), изменившего 
ход Второй мировой войны.

  68 лет назад. (1944) от 
немецко фашистких захват-
чиков были освобождены 
поселок Пушкинские горы и 
Пушкинский музей-заповед-
ник «Михаловское». Нача-
лось разминирование моги-
лы и памятника поэта. 

  118 лет со дня рождения 
Ю.А. Завадского (1894-1977) 
– советского режиссера и 
актера, народного артиста 
СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда.

После 18 лет пе-
реговоров Запад 
согласился на-

конец дать зеленый свет 
на вступление России во 
Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). Момент 
выбран, несомненно, 
удачный. Это даст Запа-
ду спасительный рынок 
сбыта, дешевой рабочей 
силы и доступ к колос-
сальным природным ре-
сурсам нашей страны в 
условиях нарастающего 
экономического кризиса. 

Нас уверяют, что от 
членства в ВТО экономи-
ка страны станет конку-
рентоспособней, а бла-
госостояние народа 
улучшится. Точно так же 
в 90-х годах под разгово-
ры об общечеловеческих 
ценностях и обещания 
лучшей жизни произошло 
разрушение СССР и пе-
реход страны на рельсы 
дикого капитализма. 

Между тем, по данным 
Всемирного банка, вы-
года от присоединения 
России к ВТО более чем 
скромная и составит 0,3% 
прибавки к ВВП, а в дол-
госрочной перспективе 
– 1,1% без учета потерь 
от открытия таможенных 
границ. Даже министр 
финансов А.Силуанов 
признал, что из-за всту-
пления в ВТО российский 
бюджет недосчитается в 
2013 году 310 млрд. ру-
блей. Накопленные поте-
ри до 2020 года составят 
не менее 26 трлн. рублей. 
Почти три годовых бюд-
жета России! 

Наша страна вступа-
ет в ВТО будучи абсолют-
но неготовой к этому и 
на невыгодных условиях. 
Нас уверяют, что появят-
ся возможности доступа 
отечественных товаров и 
услуг на мировых рынках. 
Однако не называют каких 
именно. Ибо состояние 
основных отраслей стра-
ны не позволяет им кон-
курировать с западными 
корпорациями, а остатки 
промышленности практи-
чески не выпускают про-
дукции, востребованной 
на мировом рынке.

Входя в эту организа-
цию, Россия во многом 
отказывается от послед-
них инструментов защиты 
стратегических отраслей, 
от валютного регулиро-
вания и контроля. Прави-
тельство уходит от под-
держки отечественных 
производителей именно 
тогда, когда усиливается 
борьба за рынки сбыта, 
финансовые потоки и до-
ступ к природным ресур-
сам. 

Нам говорят про бес-
прецедентные уступки 
для России при вступле-
нии в ВТО. Но россий-
ские «переговорщики» 
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умудрились согласить-
ся даже с выравнивани-
ем внутренних и внешних 
цен на энергоносители 
и на отказ от поддержки 
авиакосмической отрас-
ли – основы высокотехно-
логичных производств.

В результате присоеди-
нения к ВТО средневзве-
шенная ставка импортных 
пошлин на товары будет 
снижена до 7,8% (с 10% 
в 2011 году). В том чис-
ле на сельскохозяйствен-
ную продукцию – с 13,2% 
до 10,8%, а на промыш-
ленные товары – с 9,5% 
до 7,3%. Это приведет к 
ухудшению наполняемо-
сти бюджета, доходную 
часть которого сегодня 
до 37% формируют та-
моженные пошлины. Не-
избежно обострится про-
блема выплаты пенсий, 
социальных пособий, усу-
губятся нищета и безра-
ботица.

Россия должна будет 
каждые пять лет на 5–10% 
сокращать и без того низ-
кий уровень господдерж-
ки аграрного сектора. В 
отличие от США, где фер-
меры получают дотацию 
в размере 750 долларов 
на гектар, российским 
сельхозпроизводителям 
достается не больше 35 
долларов. В то время как 
Запад защищает свой 
продовольственный ры-
нок высокими пошлина-
ми, Россия их снижает. 
Например, пошлины на 
ввоз в ЕС сахара – 215%, 
а в России – 30%, охлаж-
денного мяса крупного 
рогатого скота – 174%, а 
у нас – 15%, пшеницы – 
173%, у нас – 5%. То есть 
экологически чистые рос-
сийские продукты будут 
вытеснены с прилавков 
генетически модифици-
рованными аналогами. 
И если наша страна уже 
сейчас закупает око-
ло 50% продуктов пита-
ния за рубежом, то скоро 
она может полностью ли-
шиться продовольствен-
ной безопасности. 

Нашей промышлен-
ности придется всту-
пить в неравную борьбу 
с мировыми корпораци-
ями, которые обладают 
огромными ресурсами и 
пользуются господдерж-
кой. Например, членство 
России в ВТО чревато по-
терей своего авиапро-
ма. Ибо парк самолетов 
российских авиаком-
паний уже более чем на 
80% укомплектован ино-
странной авиатехникой. 
Мы будем лишь удосто-
ены чести стать местом 
отверточной сборки, как 
это было в случае с Су-
перджетом, а также по-
ставщиком сырья для 
иностранных аэрокосми-
ческих холдингов. Не луч-

шая судьба ожидает и от-
ечественный автопром, 
судостроение, а также 
другие отрасли высоко-
технологического произ-
водства. Пострадает лег-
кая промышленность. 

Нам заявляют, что Рос-
сия нуждается в ВТО для 
устранения потерь до-
ходов от экспорта в раз-
мере 2,5 млрд долларов 
ежегодно. Между тем 
проигрывают от дискри-
минации нашего экспорта 
лишь российские магна-
ты черной и цветной ме-
таллургии, которые и лоб-
бируют присоединение 
к ВТО. Но они уже научи-
лись выдерживать между-
народную конкуренцию. 
Большинство же россий-
ских компаний, не говоря 
уже о предприятиях мел-
кого бизнеса, неконку-
рентоспособны даже на 
внутреннем рынке стра-
ны. Без сильной государ-
ственной поддержки им 
не выжить. То есть ВТО – 
угроза для малого и сред-
него бизнеса.

ВТО требует обеспече-
ния равного доступа част-
ного капитала к оказанию 
любых услуг и открытой 
конкуренции. Это значит, 
что маломощные россий-
ская финансовая систе-
ма и банковский сектор 
окончательно перейдут 
под контроль междуна-
родных банков и глобаль-
ного спекулятивного ка-
питала.

У России нет никаких 
экономических стимулов 
для вступления в ВТО. Ос-
новные экспортные ста-
тьи – сырье, топливно-
энергетические товары 
и оружие – не являются 
предметом регулирова-
ния ВТО. Поэтому един-
ственное, чем обернется 
для страны присоедине-
ние к ВТО, – это оконча-
тельное закрепление за 
ней статуса сырьевого 
придатка Запада и рынка 
сбыта глобальных корпо-
раций.

ВТО энергично подтал-
кивает Россию, и без того 
пострадавшую от крими-
нальной приватизации, к 
дальнейшей распродаже 
государственного имуще-
ства. 7 июня правитель-
ство утвердило ускорен-
ный план приватизации 
крупнейших энергети-
ческих компаний, горно-
рудной отрасли, инфра-
структурного бизнеса и 
госбанков. В плане власти 
полностью выйти из ком-
паний «Роснефть», «Рус-
гидро», «Интер РАО ЕЭС», 
«Аэрофлот», Россельхоз-
банка, алмазной компа-
нии «АЛРОСА». Должны 
быть также частично при-
ватизированы РЖД, «Со-
вкомфлот», Сбербанк, 
ВТБ, Объединенная зер-

новая компания, Роса-
гролизинг. Предполагает-
ся сократить к 2016 году 
госдолю в «танковом» 
Уралвагонзаводе, в Объе-
диненных судостроитель-
ной и авиастроительной 
корпорациях. 

Зам премьер-мини-
стра Шувалов заявля-
ет, что в ходе приватиза-
ции российские власти 
не допустят дискримина-
ции иностранцев. Иными 
словами, власти не станут 
мешать передаче наших 
стратегических объек-
тов под зарубежный кон-
троль. 

ВТО лишь формально 
предоставляет государ-
ствам равные условия 
развития. На самом деле 
либерализация внешней 
торговли работает в инте-
ресах развитых экономик, 
прежде всего – США и За-
падной Европы. ВТО обе-
спечивает господство их 
монополий и подчиняет 
развитие национальных 
экономик их интересам.

ВТО – это инструмент в 
руках транснациональных 
корпораций и банков, ко-
торые, создавая систему 
наднационального права, 
закрепляют свое доми-
нирующее положение. Их 
интересы ставятся выше 
интересов того или иного 
народа. ВТО грубо нару-
шает принцип националь-
но-государственного су-
веренитета.

Нам навязывают идею 
о том, что для выхода из 
мирового кризиса необ-
ходимо ввести единое 
«глобальное управление», 
«наднациональный кон-
троль», создать «инстан-
ции всемирного надзо-
ра». Активность мировых 
менеджеров показывает, 
что идет переход к завер-
шающей стадии страте-
гии «глобального управ-
ления» через создания 
системы частной власти 
транснациональных элит.

Международные ор-
ганизации все более 
превращаются в над-
национальные органы 
управления, деятель-
ность которых не согла-
суется с принципами и 
нормами международно-
го права. Одновременно 
государственные функ-
ции и сферы деятельно-
сти последовательно пе-
реходят в руки частных 
структур посредством 
аутсорсинга. В США в 
руки корпораций уже пе-
реходят военное дело, 
тюрьмы, разведка, кон-
троль над информацией. 
Но если там господствует 
«свой» частный капитал, 
то в России приватизация 
функций государственно-
го управления создает ус-
ловия для передачи их в 
руки иностранного капи-

тала.
Таким образом, созда-

ется общемировая си-
стема тотального фи-
нансового, правового, 
политического, военно-
го и электронного кон-
троля со стороны част-
ных корпораций, которая 
будет опираться на соб-
ственный карательный 
аппарат (типа Гаагско-
го трибунала). Возникнут 
параллельные структу-
ры власти, подчиняющи-
еся внешним центрам на 
основе принципа главен-
ства международного 
права над национальным. 
Оболочка остается госу-
дарственно-националь-
ной, а реальная власть 
становится транснацио-
нальной. 

Одним из механизмов 
построения такого «гло-
бального правового госу-
дарства» и является ВТО, 
которая только по назва-
нию остается торговой, 
а в реальности уже дав-
но присвоила себе дик-
таторские полномочия в 
сфере управления соци-
ально-экономической по-
литикой входящих в нее 
стран.

Таким образом, под 
видом организации, ре-
гулирующей торговлю, 
действует мощный ме-
ханизм по демонтажу го-
сударства как такового, 
расчищающий почву для 
утверждения мировой 
корпоратократии. При-
соединение к ВТО будет 
означать для России пре-
вращение в территорию, 
управляемую извне.

Ускоренное втягивание 
России в ВТО вновь обна-
жает классовую сущность 
российской власти, кото-
рая давно срослась с от-
ечественными и зарубеж-
ными олигархическими 
структурами. Ради инте-
ресов нечестивого альян-
са олигархов и высших 
чиновников под удар по-
ставлены практически вся 
российская промышлен-
ность и сельское хозяй-
ство. Нажива в очередной 
раз оказалась важнее об-
щенациональных интере-
сов.

КПРФ призывает не до-
пустить ратификации до-
говора о присоединении 
России к ВТО. Содержа-
ние обязательств России 
перед ВТО народу прак-
тически неизвестно. Меж-
ду тем вступление в ВТО 
создаст реальную угро-
зу национальному суве-
ренитету и безопасности 
страны. Власти обязаны 
одуматься и не усугублять 
и без того критическое 
положение России.

                 Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО, ВОЗМОЖНО, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЧЛЕН-

СТВА В ВТО РОССИЯ ПРИБАВИТ 0,1-0,3% К ВВП, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТА ПРИБАВКА СО-

СТАВИТ ОКОЛО 1%.

Впервые в истории российского пар-
ламентаризма преследованию под-
вергается депутат, не замешанный 

ни в финансовых махинациях, ни в корруп-
ции, ни в воровской приватизации, ни в бан-
дитизме. Коммунист В.Бессонов обвиняется, 
по сути, в честном исполнении своего дол-
га перед избирателями, защите своего права 
и права граждан на участие в избирательной 
кампании в Госдуму и выражении критиче-
ских оценок в адрес власти. СКР усматрива-
ет в действиях В.Бессонова «признаки при-
менения насилия в отношении представителя 
власти», что с юридической точки зрения мо-
жет квалифицироваться не только как адми-
нистративное нарушение, но и как уголовное: 
согласно статье 318 УК РФ (ч. 1, 2), предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы до 
пяти, а то и 10 лет. 

Все эти дни В.Бессонов находится в плот-
ном кольце журналистов, расспрашиваю-
щих его об акции 2 декабря 2011 года: была 
ли драка и почему только через полгода сле-
дователи вспомнили о давних событиях? 

В.БЕССОНОВ, отрицая все обвинения в 
свой адрес, рассказал следующее:

– 2 декабря 2011-го я и мои товарищи по 
КПРФ – депутаты Виктор Коломейцев и Нико-
лай Коломейцев – проводили в нашем горо-
де Ростове-на-Дону встречу с избирателями 
у здания полпредства по Южному федераль-
ному округу (ЮФО). Народу пришло свыше 
ста человек. Акция проходила мирно, без 
эксцессов, пока не появились полицейские. 
Нас обвинили в несанкционированном про-
ведении митинга и скомандовали всем ра-
зойтись. Люди пожелали продолжить обще-
ние с депутатами. Тогда полиция принялась 
их разгонять, отнимать звукоусиливающую 
аппаратуру. С этим граждане решительно не 
согласились, потребовав все вернуть обрат-
но. Полиция стояла на своем, собравшиеся 
– на своем… Произошли препирательства… 
Полиция грубо прервала мероприятие. Все 
было похоже на провокацию. Все обвинения 
притянуты за уши.

По завершении предвыборной акции 
В.Бессонов, тогда кандидат в депутаты Гос-
думы, и его коллеги по КПРФ направили в 
Генпрокуратуру и СКР запрос о превыше-
нии должностных полномочий со стороны 
местного начальника полиции при разгоне 
предвыборного собрания граждан. Комму-
нисты надеялись на объективное расследо-
вание по горячим следам неправомерных 
действий ростовской полиции. Но из СКР не 
было никакого ответа. А через полгода сле-
дователи все вывернули наизнанку. И де-
кабрьский «снег» свалился истцам на голову 
в середине июня. 

– Странно, – удивляется первый зампред 
Госдумы от КПРФ Иван Мельников, – След-
ственному комитету понадобилось целых 
полгода для того, чтобы начать расследо-
вание в отношении нашего товарища. При-
том что мы ничего не скрывали. Полная ви-
деозапись ростовской акции 2 декабря 2011 
года размещена на сайте КПРФ, ее мог по-
смотреть каждый желающий. Долгое время 
Следственный комитет ничего не замечал, 
а тут неожиданно взялся за Бессонова. Это 
чистой воды политический заказ. На нашу 
фракцию оказывают давление за твердую 
позицию по ряду законов, в том числе и по 
ратификации соглашения с ВТО, и по закону 
об ужесточении наказания за митинги и ше-
ствия. Но мы сделаем все возможное, чтобы 

Следственный комитет России (СКР) подал в Госдуму обращение о снятии неприкос-
новенности с депутата фракции КПРФ Владимира Бессонова с целью детального рас-
следования его действий, связанных с «оказанием сопротивления полиции» во время 
акции 2 декабря 2011 года. По словам С.Нарышкина, документ разослан на рассмо-
трение профильным комитетам – по госстроительству и конституционному законо-
дательству, по гражданскому, уголовному законодательству, по регламенту и органи-
зации работы Госдумы. Документ стал продолжением неожиданно показанного на ТВ 
ролика о столкновениях 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону полиции с граждана-
ми за два дня до выборов в Госдуму. Возникает впечатление, что репрессивная дубина 
власти заработала сразу после подписания президентом Путиным принятого «Единой 
Россией» закона о фактическом запрете протестных митингов, шествий. 

НАКАТ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ 

С ДЕПУТАТОМ-КОММУНИСТОМ БЕССОНОВЫМ
защитить нашего товарища.

Может быть, СКР, получив осечку с «Новой 
газетой», решил отыграться на коммунистиче-
ской оппозиции, менее защищенной, чем ли-
беральная?

Вадим СОЛОВЬЁВ, депутат фракции КПРФ, 
профессиональный юрист, уверен, что Бессо-
нов никаких преступлений не совершал:

– Нарушений со стороны Бессонова нет и не 
было. Коммунисты проводили 2 декабря 2011 
года предвыборную встречу, такие проходили 
тогда по всей России. Ростовчане возмущались 
массовыми нарушениями ведения избиратель-
ной кампании в регионе. Администрации это не 
понравилось, и она руками полиции решила ра-
зогнать собравшихся избирателей. Обвинение 
Бессонова в том, что он ударил начальника ро-
стовской полиции и рвал его мундир, – из обла-
сти фантазий. Никаких оснований в возбужде-
нии уголовного дела нет. Это первое. Второе. 
Замеченные нарушения на массовых предвы-
борных акциях расследуются обычно в течение 
недели. В данном случае только через полгода 
поднимается вопрос, причем на уровень СКР и 
Госдумы. 

Мы, фракция КПРФ, расцениваем это как по-
литический террор и давление на Компартию, 
которая не признала результаты выборов. Мы 
готовим обращение в Конституционный суд, 
депутатский запрос о соответствии Конститу-
ции РФ соглашений с ВТО, которое правитель-
ство рекомендует Госдуме ратифицировать 4 
июля. 

На этом фоне атаку СКР на коммуниста рас-
цениваю как политический шантаж. Надеюсь, 
что не только у думской оппозиции, но и у де-
путатов от партии власти найдется достаточно 
объективности, чтобы дать правильную оценку 
инициативе СКР и отказать ему в проведении 
следственных действий в отношении коммуни-
ста Бессонова. 

Есть еще важный правовой нюанс в этом 
деле, о чем забыли горячие головы в СКР, да и 
некоторые из «Единой России», жаждущие по-
квитаться с КПРФ за непримиримую критику. 
Дело в том, что по закону о статусе депутата Гос-
думы и члена Совета Федерации, подчеркива-
ет первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Сергей РЕШУЛЬСКИЙ, рассмотрение в 
Госдуме вопроса о лишении депутата неприкос-
новенности возможно только по представлению 
Генпрокурора. Эта норма поставила в тупик дум-
ский комитет по регламенту: что ответить СКР? 
Если следовать требованию закона, то СКР обя-
зан документы по Бессонову направить сначала 
в Генпрокуратуру, чтобы там решили, достаточ-
но ли оснований для лишения депутата непри-
косновенности. Пока СКР действует в обход Ген-
прокуратуры. 

Однако депутаты фракций КПРФ и «Справед-
ливой России» готовятся к отражению нападок 
со стороны следователей. СКР тратит силы и 
время на дела, которых не существует, а насто-
ящие преступления остаются нераскрытыми. 
Их с каждым днем все больше и больше. Бан-
дитизм ширится, людей убивают средь бела 
дня, детей похищают, деньги воруют из бюдже-
та по-черному. 

Депутаты-коммунисты заявляют:
Вы, господин Бастрыкин, ищете преступле-

ния там, где их нет. И об этом хорошо знаете. 
Вы заявили, что снизите преступность в России, 
что сделаете жизнь народа более безопасной. 
Но пошли ложным путем, оказываете политиче-
ское давление на депутатов, устраиваете охоту 
на невиновных.

Галина ПЛАТОВА

Об этом незамедлительно было сообщено в Белокалитвин-
ский РК КПРФ. Второй секретарь РК КПРФ Пономарёв А. И. 
встретился по данной проблеме с заместителем Главы Ад-
министрации Белокалитвинского района К. С. Гусевым и свя-
зался по телефону с Главой Синегорского сельского посе-
ления Волковым Н. И, жёстко предупредив обоих, что КПРФ 
не допустит ограбления граждан и готова использовать все 
имеющиеся средства борьбы за права трудящихся. Проведя 
срочное совещание, Глава Синегорского поселения Волков 
быстро ушёл в плановый отпуск.

6 июня был нанесён визит в офис Шахтинского водокана-
ла. Там белокалитвинские коммунисты столкнулись с доволь-
но издевательско-хамским отношением сотрудников або-
нентского отдела, которые в ходе препирательств сослались 
на статьи 31-34 Постановления Правительства РФ №307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». И 
тут стало что-то проясняться: дело в том, «то работники Шах-
тинского филиала водоканала считают, что селяне вовремя не 
«проверили приборы индивидуального учёта» и им насчитали 
сразу за 6 месяцев, ссылаясь на ст.32.

Чисто технически всё, вроде бы, «по закону», если бы не 
одно «но» - согласно правилам, предъявляемым к приборам 
учёта, «срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а 
не с даты продажи прибора», и даже если исходить из этого, 
то получается, что негодными к эксплуатации приборы учёта 
синегорцев должны были быть признаны не в марте или даже 
в мае, а в более поздние сроки (сентябрь 2012 г., если брать 
один конкретный пример). Тогда получается, что взимание 
платы по среднемесячному объёму за 6 последних месяцев 
становится незаконным и начинает выглядеть, как попытка 
банального коммунального гоп-стопа, предпринятого в рас-
чёте на замордованного «реформами» селянина, не допуска-
ющего даже возможности того, что его кто-то может защи-
тить.   

Не исключён и тот факт, что если наши доводы найдут ещё 
более убедительное подтверждение, то возможна подача 
искового заявления в суд, проведение пикетирования офи-
са «Водоканала» и проведение митинга, посвящённого тому 
коммунальному беспределу, который творится в Белокалит-
винском районе и на который совершенно никакого внимания 
не обращает Губернатор Голубев.

*     *     *

  РАДИ ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ 0,1% ИЛИ 1% ВВП РОССИЙСКАЯ БУРЖУАЗИЯ И ЕЕ ПРИКАЗЧИКИ ПУТИН 
– МЕДВЕДЕВ БРОСИЛИ ВСЕ К НОГАМ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА», КОТОРЫЙ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУА-
ЦИЮ В МИРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВТО.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ГОП-СТОП

Коммунисты Синегорской «первички» Белокалитвин-
ского местного отделения КПРФ забили тревогу - жите-
ли посёлка Синегорский получили квитанции по оплате 
воды, предупредительно разосланные Шахгинским фи-
лиалом «УЗГВ», в которых стояли такие суммы к оплате, 
которые сопоставимы с зарплатами и пенсиями селян - 
5-6 тысяч рублей!

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ЗС РО ОРЛОВА Н.И. С ЖИТЕЛЯМИ 
ПОС. СИНЕГОРСКОГО БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 

ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В МУК Синегорская КС состоялась встреча депутата За-

конодательного Собрания Ростовской области Орлова Н. 
И. (фракция КПРФ), помощника депутата ГД Бессонова В. 
И. - 1-го секретаря Белокалитвинского PK Крук Т. И. с жи-
телями посёлка Синегорского по поводу тех необоснован-
но завышенных счетов по оплате, которые необоснованно 
предъявлен ГУ РО «Управление Эксплуатации Групповых 
Водопроводов» (Белокалитвинский участок Шахтинского 
филиала) жителям. Во встрече приняли участие коммуни-
сты первичного отделения КПРФ «Синегорская» во главе с 
секретарём Жабко В. М., второй секретарь Белокалитвин-
ского PK. Пономарёв А. И.

Стоит отметить тот факт, что, несмотря на значимость про-
блемы, которая затронула по самым скромным подсчётам 
около 180 человек, своевременное извещение о встрече, при-
езд представителя законодательного органа Ростовской об-
ласти - клуб к встрече был не готов, глава Синегорского сель-
ского поселения Волков Н. И. отсутствовал. И, тем не менее, 
встреча состоялась, начавшись в обозначенное время.

В начале встрече 1-секретарь Белокалитвинского PK Крук 
Татьяна Ивановна коротко охарактеризовала ситуацию в стра-
не в целом и Белокалитвинском районе в частности, подчер-
кнув, что давление власти усиливается не только на федераль-
ном уровне с принятием поправок в закон о митингах, но и в 
районе с приходом нового Главы, а в районном Собрании де-
путатов защищать права трудящихся уже некому - все как один 
«единороссы» или «голосующие вместе». Отсюда и проистека-
ет, в том числе и призвол в коммунальной сфере.

Взявший слово Орлов Николай Иванович как депутат ЗС 
Ростовской области подробно рассказал о работе фракции 
КПРФ в Собрании, заверив людей в эффективности её дея-
тельности, и, что и их обращение не останется без ответа.

2-й секретарь Белокалитвинского РК Пономарёв А. И, ко-
ротко проинформировал граждан о ситуации с водоснабже-
нием района и г. Белая Калитва, ответил на вопросы форми-
рования тарифов на услуги ЖКХ в Белокалитвинском районе, 
особенное внимание уделив сложившейся ситуации в Сине-
горском, и дальнейших возможных совместных действиях с 
пострадавшими гражданами.

Итогом встречи стало подписание обращения синегорцев к 
депутату ЗС Орлову Н. И. с просьбой разобраться в сложив-
шейся ситуации и начальнику филиала «Шахтинский» Государ-
ственного Учреждения Ростовской области «Управление Экс-
плуатации Групповых Водопроводов» Галкину С. А. 

Люди настроены решительно, не дать себя обобрать в оче-
редной раз, с болью и горечью рассказав коммунистам о про-
делках синегорских коммунальщиков и их ноу-хау, - включение, 
кроме общего объёма потреблённой воды в платёжную квитан-
цию отдельной строкой, «оплаты за полив» измеряемый площа-
дями полива, что составляет значительные суммы в сезон.

Коммунисты Белокалитвинского района ответственно заяв-
ляют: мы не дадим в очередной раз залезть людям в карман жи-
лищно-коммунальным хищникам, сделаем всё для того, чтобы 
вернуть веру людей в торжество добра и справедливости, уби-
тую в них издевательством правящего страной режима.

Пресс – служба Белокалитвинского РК КПРФ

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ
   12 июля.

  98 лет со дня рождения 
популярного советского ки-
ноактера П.М. Алейникова 
(1914-1965).

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ

В июле на дворе пусто, 
а в поле густо. Перед засу-
хой пчелы становятся злее, 
чаще жалят.

Если на Мефодия (3) пой-
дет дождь – 40 дней идти бу-
дет. Много паутины – хоро-
шая погода.

Сильная роса на Ивана 
Купалу (7) – к урожаю огур-
цов. Собирают лекарствен-
ные растения.

На Самсона (10) дождь – 
до «бабьего лета» тож. Де-
лали холст из крапивы – ле-
чить спины.

Коли дождь на Петров 
день (12), то сенокос будет 
мокрый. На Петра дождь – 
урожай будет гож.

Зеленоватая окраска 
луны к сильной засухе.

Всяк Еремей (19) про себя 
разумей: когда сеять, ког-
да жать, когда скирды соби-
рать.

В этот день (24) глухой 
гром – к тихому дождю, гром 
гулкий – к ливню.

На Афиногена (29) пташки 
притихают. Лето перешаг-
нуло знойный возраст. Жат-
ва. Первый сноп украшали 
цветами, с песнями несли 
в дом, ставили в красный 
угол.

 13 июля. 
  1943 г. – день гибели 

Марии Мельникайте, 20-

ти летней партизанки, ком-

сомолки, Героя Советского 

Союза.
  68 лет назад началась 

(1944) Львовско-Сандомир-

ская наступательная опера-

ция советских войск.
 103 года со дня рож-

дения А.А. Крона (1909-
1983) – советского писа-
теля, драматурга.

 14 июля.
  223 года назад (1789) 

восставший француз-
ский народ захватил Ба-
стилию.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ПРАЗДНИК ФРАНЦУЗ-
СКОГО НАРОДА.
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Пятницы 15 июня 
шесть одиннадца-
тиклассников школ 

Ленинского района Росто-
ва и их родители ждали, как 
Судного дня. В этот день, 
как им было объявлено, Го-
сударственная экзамена-
ционная комиссия Ростов-
ской области должна была 
вынести свой вердикт: раз-
решить ли выгнанным с эк-
замена ученикам сдавать 
его повторно в резервные 
дни?

Члены ГЭК в составе 21 
человека (все сплошь чи-
новники от культуры и об-
разования и ректоры ву-
зов), как римские патриции 
на трибунах Колизея, опу-
стили палец вниз: милости 
проигравшим не будет.

Впрочем, другого реше-
ния и быть не могло, роди-
телей обнадежили, чтобы 
они не сильно шумели и по-
степенно привыкали к мыс-
ли, что их дети остались без 
аттестатов. На самом деле 
никакого иного решения, 
кроме как отказать, комис-
сия принять и не могла.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ПОРКА

- В пункте приема эк-
заменов не оборудова-
ли камеру хранения, по-
этому наши дети сложили 
свои сумки на стол у вхо-

ШМОН НА ЕГЭ
43 ВЫПУСКНИКА УДАЛЕНЫ С ЭКЗАМЕНОВ, 

26 ИЗ НИХ НЕ ПОЛУЧАТ АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
да в класс, - рассказыва-
ет мама ученика гимназии 
№ 36 Елена Карпова. - Ког-
да мой сын возвращался 
из туалета, его остановили 
проверяющие, похлопали 
его по карманам и, не об-
наружив телефона, потре-
бовали показать, где ле-
жит его сумка. Потом сами 
залезли в сумку и вынули 
оттуда телефон. А в про-
токоле указали, что якобы 
телефон был при сыне во 
время экзамена.

В тот день в пункте приема 
ЕГЭ, расположенном в 78-й 
школе, с экзамена по мате-
матике выгнали двух учени-
ков гимназии № 36, двух - из 
школы № 35 и по одному - 
из 39-й и 72-й школ.

- Наши дети - несовер-
шеннолетние, во вре-
мя этих обысков адвокат 
Гребенникова стояла под 
дверьми школы с ордером 
на руках и требовала, чтобы 
ее пустили в здание, - она 
представляла интересы 
моего сына, - говорит На-
талья Давтян. - Но ее так и 
не пустили, не хотели, что-
бы адвокат видел, как они 
творят произвол. Мой сын 
шел на серебряную медаль, 
а теперь наши дети, счи-
тай, получили год условно 
за преступление, которого 
они не совершали!

Сергея Масловского, у 
которого полицейские не 
нашли телефон, два часа 
продержали в отдельном 
кабинете, требуя, чтобы 
он подписал признание о 
том, что якобы он у него 
все-таки был. Мальчишка 
не выдержал прессинга и 
подписал протокол. Только 
тогда его отпустили.

Фатиму Алиеву выта-
щили из кабинки женско-
го туалета. Четверо муж-
чин смотрели и снимали 
на камеру, как прибывшая 
с ними член «группы захва-
та» женского пола ищет у 
девчонки телефон. Опекун 
Фатимы (она сирота) Си-
брижат Шарипова плачет, 
когда рассказывает, как на-
шла у девочки записку «Я 
не хочу больше жить».

ПРИКАЗ МИНИСТРА 
СТРОЖЕ ЗАКОНА

По приказу Министер-
ства образования РФ, из-
данному еще в ноябре 
прошлого года, выгнан-
ные с экзаменов школьни-
ки не допускаются к пере-
сдаче экзаменов в том же 
году. Правила проведе-
ния ЕГЭ этот приказ уже-
сточил. Когда заведующий 
Морозовским гороно Коче-
тов два года назад собрал 
учителей в Доме пионе-
ров и велел им выполнять 

за учеников задания ЕГЭ 
по русскому языку, все от-
делались легким испугом, 
хотя эта история и просла-
вила нашу область на всю 
Россию. Ученики, для ко-
торых так старались пе-
дагоги, чтобы не получить 
низкий балл за свое само-
стоятельное «творчество», 
сдали по совету старших 
чистые листы. А через не-
делю пересдали русский 
в пункте ЕГЭ в соседнем 
районе (и, представьте 
себе, на хорошие оценки) 
и все поступили в вузы.

Уголовное дело в отно-
шении завгороно Кочетова 
было прекращено. Строгий 
законник, прокурор Мо-
розовского района Васи-
лий Пашков, проводивший 
операцию по задержанию 
учительской «ОПГ», ушел в 
отставку. Не понесла ника-
кого наказания и директор 
батайской вечерней шко-
лы, которая три года на-
зад посадила сдавать ЕГЭ 
вместо учеников своих мо-
лодых учителей. В общем, 
никто не получил даже «ус-
ловно».

Когда я стала спраши-
вать, чем же закончились 
эти полузабытые уже исто-
рии, Владимир Тарасов, 
заведующий отделом Ми-
нистерства образования 
области, курирующий ЕГЭ, 
даже рассердился на такие 
«неуместные» вопросы. «В 
чем, собственно, пробле-
ма?» - спросил он с раз-
дражением. Дескать, если 
журналист в курсе того, 
что творится на ЕГЭ, то по-
чему удивляется жестким 
проверкам в пунктах прие-
ма экзаменов... Проблема, 
увы, вечная для России, 
можно сказать, классиче-
ская история: преступле-
ние и наказание. Вернее, 
их соразмерность.

Завгороно Кочетов ушел 
от ответственности, дети 
сурово - показательно су-
рово - наказаны за недо-
казанную провинность. 
Кстати, группа в составе 
сотрудников Рособрнадзо-
ра, прокуратуры и милиции 
почему-то в течение неде-
ли два раза - в дни сдачи 
ЕГЭ и по русскому языку, и 
по математике - проверя-
ла один и тот же пункт ЕГЭ, 
где сдают экзамены четы-
ре престижные ростовские 
школы, и это при наличии 
сотен созданных в Ростов-

ской области пунктов. Вы-
ходят, зря.

Говорят, что снаряд 
дважды не попадает в одно 
место?

ПРОНЕСЕТ - 
НЕ ПРОНЕСЕТ?

Пока в 78-й школе шла 
спецоперация, в других 
пунктах сдачи ЕГЭ, впол-
не возможно, кому-то 
помогали справиться с 
трудностями учителя выс-
шего разряда или «доцен-
ты с кандидатами»: третья 
часть «С» экзаменацион-
ных заданий за курс сред-
ней школы - вовсе не для 
средних умов, а для юных 
дарований или взрослых 
профессионалов. На кру-
глом столе, проходившем в 
Ростове несколько лет на-
зад, я спросила руководи-
теля Рособрнадзора Лю-
бовь Глебову, а смогла бы 
она сама сдать такой эк-
замен, какой предлагается 
сдавать школьникам? От-
вет был несколько неожи-
данным: наши дети долж-
ны быть умнее нас, в этом, 
дескать, залог прогрес-
са. Ну, а пока наши дети не 
стали умнее нас, и дети и 
родители пытаются «хими-
чить», чтобы только сдать 
экзамен, кто как может.

Учителя и доценты бе-
рут за свои услуги дорого 
(по разным данным, от 50 
до 100 тысяч за один пред-
мет и выше), к тому же да-
леко не всегда удается вы-
нести задание «на волю» и 
занести его назад уже ре-
шенным. Получается, что 
сегодня это лотерея: по-
лучится «сделать ЕГЭ» или 
нет. Поэтому самые пред-
усмотрительные родители 
заранее «подстилают со-
ломку»: берут для своих чад 
направления от разных ор-
ганизаций, чтобы дети их 
попали в «целевой набор». 
В прошлом году на сайте 
самых престижных факуль-
тетов ведущих вузов дон-
ской столицы красовались 
списки «целевиков», по-
ступающих вне конкурса: 
выпускника престижной 
ростовской гимназии, на-
пример, направила на уче-
бу в ЮФУ администрация... 
Тарасовского района. По 
закону эти «направленцы» 
должны потом ехать рабо-
тать в пославшие их на уче-
бы районы. Только у нас так 
не бывает!

А юные дарования со 

своими честными высоки-
ми балами по ЕГЭ оказыва-
ются внизу «турнирной та-
блицы» - верхние строчки 
списков абитуриентов за-
нимают липовые целевики. 
Они и поступают - с гаран-
тией, а остальным уж как 
повезет.

Широкая обществен-
ность ко всем этим «ма-
леньким хитростям» отно-
сится снисходительно. «Что 
здесь такого? Правильно и 
делали, что решали, надо 
же как-то школу заканчи-
вать», - написал в коммен-
тариях к морозовским со-
бытиям один блогер. Узнаю 
земляков «по почерку» (то 
бишь, по образу мыслей): у 
нас на юге, и правда, всегда 
так сдавали экзамены. Ког-
да темы выпускных сочине-
ний были едиными по всей 
стране, знакомым в Ростов 
звонили из Москвы и Ар-
хангельска - у нас эти темы 
становились известны за-
ранее, за три - пять дней до 
1 июня. «Утечка информа-
ции» происходила в обло-
но, куда заветные конверты 
с темами поступали из сто-
лицы. Неудивительно, что 
золотых и серебряных ме-
далистов в Ростове (про-
порционально количеству 
выпускников) было больше, 
чем в Москве. На Кубани и 
в Дагестане - еще больше: 
чем южнее, тем умнее.

А теперь в вузах прием-
ную кампанию все ждут с 
трепетом: а ну как с Кав-
каза приедут сотни «сто-
балльников» (с высшим 
балом по ЕГЭ) и тысячи ли-
повых целевиков из дон-
ской глубинки?

 Всего в пунктах приема 
ЕГЭ Ростовской области 
за нарушения правил сда-
чи экзаменов удалено 46 
выпускников, 26 из них не 
получат аттестат, так как 
их выдворили с экзамена 
по основным предметам - 
русскому языку или мате-
матике. 

Родители учеников школ 
Ленинского района наме-
рены подать в суд: по за-
кону даже за допущенные 
нарушения на экзамене 
полагается штраф от 3 до 
5 тысяч рублей, а вовсе не 
лишение аттестата. А ми-
нистерские приказы - это 
еще не закон.

Анна ЛЕБЕДЕВА.
(«МК» НА  ДОНУ, 

20-27.06.2012 г.)

Гримасы ЕГЭ

Доводим до вашего сведения, что во время проведе-
ния экзамена по математике 7.06.2012 г. в ППЭ №129 в 
г. Ростова-на-Дону по ул. Красноармейская, наши не-
совершеннолетние дети были подвергнуты жестокому 
обращению со стороны Ростобрнадзора и правоохра-
нительных органов. Они незаконно были отстранены от 
экзамена. Пункт проведения экзамена не был оборудо-
ван камерой хранения, в результате все свои личные 
вещи и мобильные телефоны взяли с собой, положили 
их на отдельные столы в аудитории как сказали им те-
стотехники. Когда ученики выходили в туалет, сотруд-
ники Ростобрнадзора, не представившись, задержива-
ли их, обращаясь с ними, как с преступниками,  рылись 

ЖАЛОБАДепутату Госдумы РФ  Коломейцеву Н.В.
от Карповой Е.Э. г. Ростов-на-Дону.

в сумках, снимали на камеру в туалете, морально и психо-
логически запугивали детей, вытребовали у них призна-
тельные показания. Ни учителей, ни родителей к детям 
не допускали, несмотря на то, что они являются несовер-
шеннолетними. В результате этих бесчеловечных дей-
ствий дети находятся в состоянии нервного срыва.

Мы пытались добиться справедливости в Министер-
стве образования РО,  но заседавшая 13 июня ГЭК не 
стала рассматривать наши заявления в отдельности, не 
вызвала нас на комиссию, хотя мы настоятельно об этом 
просили, писали заявления и явились ко времени. Ко-
миссия приняла решение наказать всех сразу, отказала в 
пересдаче экзамена в этом году. То есть фактически вы-

несла нашим детям «приговор» - год условно! Даже пре-
ступники имеют какие-то права, а наши дети оказались 
бесправны! Они остались без аттестата, без выпускного 
вечера! Вынуждены терять этот год!

Мы считаем, что все эти действия были совершены 
умышленно. Дети оказались в ловушке. В пункт проведе-
ния экзамена их пропускали с телефонами, т.к. по словам 
сотрудников Ростобрнадзора, их не имели права обы-
скивать, однако в самом пункте бесцеремонно обыски-
вали, не стесняясь.

Просим Вас разобраться в жестоком, беззаконном 
произволе, произошедшим с нашими детьми, и нака-
зать виновных. Восстановить справедливость и выдать 
нашим детям аттестаты. Разрешить им повторную сдачу 
экзамена в июле 2012 года.

Карпова Е.В., Масловская, Давтян Н.В., Шарипова 
С.Д., Велигуров А.Г. 18.06.2012.

Смотря телевизор и читая прессу, можно прийти к выводу, что 
период после окончания Второй мировой войны и до настоящего 
времени фашизм не исчез. Если в 20-30-х годах в Западной Ев-
ропе господствовал немецкий фашизм во главе с Гитлером, то с 
50-х годов 20 века до настоящего времени господствует Амери-
канский фашизм с европейскими лакеями. Гитлер действовал в 
основном в Европе, а Америка – на всей планете. Её цель – за-
хватить, поработить народы всей планеты и установить личное 
господство. Но характерно то, что уже сейчас большинство стран 
Европы и других континентов покровительствуют действиям се-
годняшнего Гитлера.

Не сопротивляется, а наоборот потакает США и Российская 
Федерация в лице президента, премьер – министра и министра 
Иностранных дел. Это тоже лакеи Америки. Им бы поучиться ди-
пломатии у Чичерина и Громыко, когда Советский Союз был веду-
щей державой на планете и был символом свободы и справедли-
вости, а сейчас РФ стала лакеем.

В годы гражданской войны буржуазия Россия и четырнадцать 
мировых стран со всех сторон окружили нашу страну, хотели 
уничтожить нарождающий социализм. Они с севера, запада, юга 
и востока двинулись на Москву. Россия уменьшилась до пределов 
Москвы и Ленинграда. Но народ России по призыву большевист-
ской партии, как по призыву Минина и Пожарского в 1612 году, 
погнал от Москвы иностранных завоевателей вместе с русской 
буржуазией. Он освободил всю территорию нашей страны и уста-
новил справедливый мир в стране.

По примеру Советского Союза многие страны освободились от 
колониального гнета, добились свободы. Советский Союз просу-
ществовал более 70 лет. Он был примером для всех стран планеты.

Но пришел к власти предатель народа, лизоблюд руководства 
стран капиталистического мира Горбачев со своим окружением, 
за ним – Ельцин-предатель из предателей со своими предателя-
ми (Гайдар, Шахрай, Бурбулис, Чубайс и др.). А сколько их более 
мелких по занимаемой должности и их поклонников – докторов 
наук, профессоров, политологов и всякой мелкой сволочи. Все 
они, выше перечисленные, ненавидят простой народ, тружени-
ков, хотя все они как клещи кровопийцы сидят на шее у народа.

Знаменитый ненавистник справедливости и законности стра-
ны Швыдкой как-то сказал: «русский фашизм хуже немецкого…». 
А может, он был прав? Он, видимо, имел в виду себя, Горбачева, 
Ельцина, Яковлева, Гайдара, Чубайса, Есина, Пивоварова, Сва-
нидзе, Млечина, Никонова, Маркова и многих других. Если Гит-
лер разрушил в нашей стране территорию от западных границ до 
Москвы, то предатели – изменщики разрушили страну от Кали-
нинграда до Владивостока, в четыре раза больше территорию. 
Если за годы Советской власти в стране были построены десятки 
тысяч предприятий, освоены десятки миллионов га земли, то за 
годы «царствования» предателей все уничтожено или передано в 
руки зарубежных предпринимателей. Наши предатели не произ-
водят в своей стране промышленную продукцию, продукты пита-
ния. Все в основном завозится из-за границы (40-60%).

Чтобы поработить сегодня Путинскую Россию, странам ЕС не 
надо тратить деньги на вооружение, атомные бомбы  - достаточ-
но прекратить продажу РФ продуктов питания, и 70% населения 
нашей страны вымрет в течение двух-трех недель. Вот и вся раз-
гадка. Это относится и к промышленной продукции.

Теперь давайте посмотрим, кто управляет нашей страной? В 
высшей власти находятся руководители – «юристы», которые 
знают только буквы и статьи законов, но в руководстве они насто-
ящие профаны. А ведь государство – это сложнейший экономи-
ческий, социальный, межгосударственный очень сложный меха-
низм. А их помощники вообще бездарны. Кто управлял страной? 
Сердюков – мебельщик. Скринник – кардиолог.  Чуть раньше ру-
ководили Зурабов, Гордеев, Греф, Шахрай, Чубайс, Гайдар. В ре-
зультате руководства этих и других предателей все, что построил 
народ – труженик за годы Советской власти, - все они уничтожи-
ли. Нет им оправдания!

Народ требует гнать их с востока, запада, севера и юга к центру 
России в Москву на Лобное место, где устроить суд – Народное 
Вече. Судить всем народом. Присудить к пожизненному заклю-
чению. Выделить им участок в Сибири, обнести колючей прово-
локой с электричеством, дать им в руки лопаты, вилы, грабли, се-
мена овощей, и пусть они сами выращивают, сеют, одеваются, 
питаются, рожают детей и учат их в школах, продолжают род че-
ловеческий. Это будет справедливо.

Можно предложить другой способ вырасти чиновнику. Послать 
их сначала поработать в колхозах, на фабриках, на заводах. Но путь 
он должен пройти в колхозе от скотника до районного и областного 
работника. На фабрике или заводе – от подметала в цехе до руко-
водителя. Путь этот должен длиться 10-15 лет. Вот тогда он может 
вырасти в настоящего народного хозяйственника. А что представ-
ляют собой сегодняшние руководители страны? Они бездарны. 
Они говорят одно, а делают совершенно противоположное. Слов 
много, а дел нет. Как говорил профессор университета нерадивым 
студентам и аспирантам: «У вас понос слов и запор мыслей». Точно 
такое происходит у руководителей нашей страны.

С уважением А.И. ТРУЖЕНИК.
P.S. Можно добавить к сказанному из басен И.А. Крылова: «А 

вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь», и еще: 
«Беда, когда пироги печет сапожник, а сапоги точит пирожник».

Если уж по такому принципу президент и премьер формируют 
правительство, то я рекомендую руководству страны назначить 
главным хирургом Кремлевской больницы господина Сердюкова, 
а его ассистентом – Фурсенко, потому что на селе Фурсенко не 
хотят брать учителем начальных классов…. 

Сотни читателей - в один голос Почта «Искры»

«СУДИТЬ ИХ 
ВСЕМ НАРОДОМ!»

«Говорят, что было хуже 
некуда. Только хуже может 
быть всегда» – таким почти 
стихотворным афоризмом 
прокомментировал один 
из участников форума на-
шей газеты ququ свежие 
инициативы членов нового 
кабинета министров.

Впрочем, инициативу по 
сокращению бюджетных 
мест в вузах, как и другие 
антисоциальные проек-
ты, вряд ли можно назвать 
свежими. Более чем со-
мнительна и принципиаль-
ная новизна объявленно-
го правительства. А вот с 
основным посылом авто-
ра афоризма нельзя не со-
гласиться. И впрямь, под 
ставшие главным пропа-
гандистским приемом уве-
рения, что «все прекрасно, 
потому что могло быть еще 
хуже», жизнь становится 
все более беспросветной.

Однако среди коммен-
таторов на нашем фо-
руме есть и относитель-
ные оптимисты. Например 
RusMos. Он полагает, что 
ничего такого и не случи-
лось. Дворкович там или 
Набиуллина, – в конце кон-
цов, какая разница: те же 
лица, только «вид сбоку да 
в профиль», «перетасовали 
колоду и расставили фиш-
ки по-другому». Того же 
мнения и Долгих ПН: «Пе-
релетели, как вороны, с де-
рева на дерево. Президент 
и премьер поменялись не 
только должностями, но и 
чиновниками. Всех устро-
или, все получили хлебные 
должности».

И тоже ведь не поспо-
ришь! Хотя некоторые во-
просы возникают. Ну, на-
пример, зачем вообще 
такие перелеты потребо-
вались? С Путмедом, по 
выражению mitrich 71, все 
понятно. Им Конституция 
немного мешает, огра-
ничения президентских 
сроков – вот и приходит-
ся лавировать, рокировки 
устраивать. Но остальным-
то зачем меняться? Раз уж 
на то пошло, у них что в 
фас должности хлебные (в 
смысле в Доме правитель-

«ХУЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВСЕГДА!»

ства), что в профиль (в ад-
министрации президента).

Но, как точно подмечает 
Slavan 39, «старые мини-
стры отработали свой «ре-
сурс компетентности», за-
светились как дилетанты и 
умелые развальщики пору-
ченного дела, их уже рас-
кусили и заклеймили мас-
сы и СМИ». Естественно, 
теперь понадобились еще 
не засвеченные дилетанты 
и умелые развальщики.

Не сказать, чтобы с по-
следней задачей Путин и 
Медведев справились со 
стопроцентным результа-
том. Разве вице-премьер 
Дворкович не засвечен-
ный? Или Дмитрий Рого-
зин с Владиславом Сурко-
вым? Только на проблему 
следует посмотреть и под 
другим углом, неожидан-
ным. «Ничего себе компа-
ния собралась! Премьер 
– юрист. Министр сельско-
го хозяйства Федоров – 
юрист. Наверное, он будет 
откармливать скот закона-
ми, а орошать поля России 
следственными делами», – 
предполагает GIT.

Можно, безусловно, иро-
низировать по этому пово-
ду. Но можно отнестись и 
всерьез. Если уж на то по-
шло, заслуженный юрист 
Федоров и впрямь еще ни-
как не засветился на сель-
скохозяйственной ниве. А 
вдруг в условиях ВТО от-
кармливание скота зако-
нами как раз и окажется 
эффективным? Естествен-
но, с точки зрения Всемир-
ной торговой организации, 
президента и правитель-
ства. Ведь не для того это 
правительство формиру-
ют, чтобы о национальных 
интересах страны забо-
тилось. А значит, и оцени-
вать его надо по иным кри-
териям: не что оно сделало 
для народа, а сколько оно 
для него не сделало! Как 
раз о критериях рассуж-
дает woodpecker: «А за-
чем исполнителю деловые 
качества? А то если будет 
деловой, может случайно 
что-нибудь дельное и для 
народа сделать».

Кстати, если правиль-
но оценивать истинные 
цели руководителей госу-
дарства, то многие на пер-
вый взгляд нелогичные ре-
шения обретают смысл. 
Обещали ведь учесть при 
формировании кабине-
та мнение оппозиции – и 
сдержали свое обещание. 
Только тоже своеобразно. 
Как считает devkalion2012, 
«в издевательской», но 
скорее в парадоксальной 
форме: мол, назначили 
министром культуры Ме-
динского, «специалиста по 
перезахоронениям вели-
ких деятелей СССР». Зато 
теперь всем, кто называ-
ет себя «красными» (даже 
«красным путинистам»), 
должно быть очевидно, 
как на самом деле Путин и 
К° относятся к советскому 
прошлому.

devkalion2012 оказал-
ся одним из немногих фо-
румчан, которым даже 
нашлось, за что поблаго-
дарить тандем: «Спаси-
бо, что не назначили на эту 
должность «выдающего-
ся» художника Олега Кули-
ка». Впрочем, может стать-
ся, что благодарности эти 
преждевременные. У того 
еще все впереди – и гла-
ву российской культуры он 
при необходимости изо-
бразит не хуже, нежели не-
когда пса на поводке.

Только не надо думать, 
что откликнувшиеся на 
важные политические со-
бытия читатели газе-
ты лишь ругают и крити-
куют. Есть у них и вполне 
конкретные конструктив-
ные предложения. «Одной 
из главных забот нового 
правительства будет обу-
стройство и расширение 
кладбищ. Это единствен-
ное, в чем еще можно се-
годня пиариться правите-
лям», – полагает wanderer.

Правда, критики тоже 
хватает. «Новое правитель-
ство. Новое ли оно? Ста-
рое правительство пере-
ехало в Кремль, а в Белый 
дом посадили стажеров. 
Вот их руками и будут де-
латься самые гнусные дела 
– от окончательной прода-
жи госсобственности до 
уничтожения Мавзолея и 
перевода армии на натов-
ские стандарты», – считает 
Robinzon.

«Дворкович похлеще Гай-
дара как бы ни был», – опа-
сается Serg99.

«Невозможно предста-
вить, как будет работать 
такое правительство, какая 
сила заставит вращать-
ся маховик государствен-
ной машины, если в ней ни 
одна шестеренка не под-
ходит к другой. Чтобы эта 
правительственная телега 
хоть как-то двигалась, хотя 

бы для вида, «двое из лар-
ца» оставили при себе не-
сколько старых, полуживых 
шестеренок», – пишет Вас-
са.

А вот Суслик, похоже, 
думает, что правитель-
ственная телега все же по-
едет, и двигателем ее ста-
нет грубая сила: «Сдается 
мне, что перемены будут 
– в худшую сторону, резко 
вправо. Курс взят на «пе-
ченку по асфальту». И речь 
не только о демонстрантах, 
а обо всей многострадаль-
ной России».

На таком фоне некото-
рые впадают в полное от-
чаяние: «Лично я не пове-
рю теперь Путину, даже 
если он скажет, что Зем-
ля имеет форму шара или 
еще какую-нибудь очевид-
ную истину». К такому ре-
шению rvs 5050 пришел, 
неоднократно столкнув-
шись с ложью и несдер-
жанными обещаниями 
представителей власти. 
Другие даже в добрых чу-
десах разуверились, хотя в 
злые верят еще как! Неда-
ром, порассуждав о безза-
конии в реформированном 
полицейском ведомстве, 
Контур восклицает: «Чудны 
дела твои, Путлеросподи!»

Однако и надежды, ма-
ленькие и большие, сфор-
мированное правитель-
ство уже породило. «Я не 
такой провидец, как сту-
денческий союз, поэто-
му не уверен, но надеюсь, 
что сокращение бюджет-
ных мест в вузах приведет 
к популяризации в студен-
ческой среде протестных 
настроений и уличной ак-
тивности», – пишет ИДол.

«Если Путин потеряет 
власть, могут возникнуть 
существенные осложнения 
в его судьбе», – осторожно 
прогнозирует Yokostrov.

Ну а круче всех берет в 
оборот ближайшее буду-
щее xvilipilipok: «Очень на-
деюсь, что это правитель-
ство временное – и жить 
ему до осени недолго оста-
лось».

Что же, будущее пока-
жет. В настоящем же, счи-
тает EvGor, все путем: «А 
вообще-то все нормально. 
При антинародном режиме 
должно быть и антинарод-
ное правительство».

И если начали мы обзор 
мнений форума о прави-
тельстве Путина – Медве-
дева почти стихотворным 
афоризмом, то закончить 
хочется стихами Роберта 
Бернса, которые по данно-
му случаю напомнил нам 
Sombras:
Король лакея своего
Назначил генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

Е. ЮРЬЕВАНе знаю 4,9%
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СПОРТСМЕН ИЗ РОСТОВА 
ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО» 

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
В хорватском Загребе завершилось 

первенство чемпионата Европы по гре-
ко-римской борьбе среди юниоров. В со-
ставе национальной сборной России от-
метился и донской спортсмен. 19-летний 
борец из Ростова Артур Сулейманов за-
воевал золотую медаль. 

В весовой категории до 60 кг ростов-
ский спортсмен победил Андрея Пикуза 
из Белоруссии и занял первое место. В 
итоге сборная России заняла первое ме-
сто на чемпионате Европы, вторыми ста-
ла сборная Азербайджана. «Бронза» у 
сборной Турции. (пресс-служба Федера-
ции Борьбы Ростовской области)

РОСТОВЧАНКА МАРИНА 
БЕЛИКОВА ПОЕДЕТ 

НА ОЛИМПИАДУ В ЛОНДОН
Роствочанка Марина Беликова вошла 

в состав сборной России по стендовой 
стрельбе. Она будет представлять страну 
на Олимпийских Играх в Лондоне. Дон-
ская спотменка выступит в упражнении 
скит.

СО СЧЕТОМ 3:4 РОСТОВЧАНЕ 
НА СБОРЕ В АВСТРИИ УСТУПИ-

ЛИ УКРАИНСКОМУ КЛУБУ 
«ИЛЬИЧЕВЕЦ»

В Австрийском Линдабрунне состоял-
ся второй контрольный матч ростовских 
футболистов. Первые минуты прошли в 
равной борьбе. В компенсированное вре-
мя первого тайма Адамов открыл счет. В 
перерыве Миодраг Божович произвел 
ряд замен. Но уже на 48-й минуте “Ильи-
чевец” счет сравнял. 

Через пять минут желто-синие забили 
второй гол. После, Кириченко на 60-й ми-
нуте реализовал пенальти. Однако через 
пять минут футболисты «Ильичевец» со-
кратили счет - 3:2. В концовке матча укра-
инцы пошли в атаку большими силами. 
Сперва со штрафного они счет сравня-
ли, а в компенсированное время вырва-
ли победу. В итоге — 3:4 .   (http://www.fc-
rostov.ru/)

РОСТОВЧАНЕ ИЗ «РЕНАТ-ТРАНС» 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЕДУТ 
ПО «ШЕЛКОВОМУ ПУТИ»

Ростовская команда «Ренат-Транс» в 
четвертый раз примет участие в ралли-
рейд «Шелковый путь», который пройдет 
с 7 по 14 июля по маршруту Москва - Ге-
ленждик. 

Это единственная частная команда в 
России, выступающая в классе грузови-
ков. В 2009 году она заняла седьмое ме-
сто в абсолютном зачете ралли, восьмое 
место среди грузовиков и первое место в 
классе серийных грузовиков. Сам марш-
рут «Шелкового пути» обновлен на 70%. 
Организаторы сделали трассу этого года 
еще более спортивной, были найдены но-
вые раллийные маршруты. 

Из новшеств — сокращена протяжен-
ность лиазонов и добавлены пустынные 
зоны. Пилот и руководитель команды не 
скрывает, что его основная цель - участие 
в самом известном ралли-рейде мира 
«Дакар», который пройдет в январе 2013г. 
http://yugregion.ru

ФРАНЦУЗСКИЕ ШАНСОНЬЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 

«МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ» 
РОСТОВЧАНАМ

Ростовчане услышали «маленькие ше-
девры французской песни». Именно так 
называют тексты и мелодии известно-
го шансонье Матье Боогартса. Во Фран-
ции этот день музыки празднуют 21 июня 
в день летнего солнцестояния. 

Музыканты уже 110 стран мира призна-
ли этот праздник своим. Вот и ростов-
чанам идея пришлась по душе. Вместе 
с французами в концерте приняли уча-
стие 15 наших вокалистов и музыкальных 
групп. 

Музыка в этот день звучала еще в 11 го-
родах России. И если с российской сто-
роны были представлены талантливые, 
но еще непризнанные исполнители, то с 
французской - самые известные, и они 
смогли приехать, ведь у нас праздник про-
шел на два дня позже, чем на их родине. 

Все выступления прошли при поддерж-
ке Посольства страны в России и сети 
«Альянс Франсез» в рамках русско-фран-
цузских сезонов языка и культуры. http://
www.dontr.ru

НА ДОНУ ШИРОКО ОТМЕЧАЮТ 
ГРЕКОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ 

На Дону отмечают двойной культурный 
юбилей - 130 лет со дня рождения Митро-
фана Грекова и 55 лет его дому-музею в 
Новочеркасске. 

К этим датам два известных област-
ных музея объединили свои экспозиции 
и представили их поклонникам творче-
ства известного во всем мире баталиста. 
В честь двойного юбилея, кроме традици-
онной мемориальной экспозиции, впер-
вые представлена выставка из собраний 
сразу двух музеев - дома-музея Грекова и 
ростовского музея краеведения. 

Отдельная тема экспозиции - работы ху-
дожников студии имени Грекова. На од-
ной из картин молодой Греков изображен 
в мастерской своего учителя по Санкт-
Петербургской академии художеств Рубо. 
Того самого Рубо - автора Бородинской 
панорамы. http://www.dontr.ru

«ОПЕРУ НА ЛЬДУ» УВИДЯТ 
В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ

На закрытии театрального сезона в ки-
нотеатре «Чарли» состоится показ «Оперы 
на льду». Постановка включает пример-
но 20  легендарных арий, в которых «Кар-
мен», «Ромео и Джульетта» и «Травиата». 

В постановке приняли участие итальян-
ская фигуристка Каролина Костнер (ко-
торая недавно выиграла Чемпионат Ев-
ропы), олимпийский чемпион Стефан 
Ламбьель, а также вице-чемпионы Олим-
пиады 2010 в Ванкувере Цин Пан и Цзянь 
Тун. 

В проекте также задействованы россий-
ские  спортсмены Татьяна Тотьмянина и 
Максим Маринин - олимпийские чемпио-
ны Турин-2006. Совместное выступление 
оркестра и всемирно известных фигури-
стов было записано в Вероне, где распо-
ложен крупнейший в мире оперный театр 
под открытым небом «Арена».

Просмотр состоялся 26 июня в киноте-
атре «Чарли» торгового центра «Сокол». 
http://www.rusmia.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Женский доктор». Х/Ф
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Андрей Руденский, Валерия 

Ланская в фильме «Дом образ-
цового содержания».

22.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.

23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 

проекте «Их Италия».
00.45 «Мини-юбка. Короткая история».
01.40 Приключенческий фильм 

«Голубой Макс».
03.00 Новости.
03.05 Х/Ф «Голубой Макс».

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 «Сердце Марии». Х/Ф
13.20 «Смак».

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ
07:00  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». Телесериал.
13:00  «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево.
13:15  «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих голосов».
13:55  «История произведений искус-

ства». (Франция). «Старость» и 
«Юность» Франсиско Гойи».

14:20  ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. «Когда-то в 
Калифорнии».

 15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ярмарка тщеславия». Телесериал 

1-я серия.
16:45  «Маленькие капитаны». Фильм 1-й
17:10  Великие композиторы Германии. 

Иоганн Себастьян Бах.
18:00  «Опера на все времена». Р.Вагнер. 

«Лоэнгрин».
18:35  НЕДЕЛЯ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Буря над Европой. Кочующие 
племена».1-я серия.

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Укрощение таланта». Николай 

Суетин. (*)
20:10  «Идиот».  3-я серия. (*)
21:05  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Одри Хепберн».
21:55  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литературные 
мистификации». 1-я серия. (*)

22:25 «Солнце». 
23:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:35  ПРЕМЬЕРА. «Вселенная Вячеслава 

Иванова». Фильм 5-й.
00:05  НЕДЕЛЯ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». .
00:45  МАСТЕР-КЛАСС. Дмитрий Назаров
01:25  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ. «Абу-Мена. Ожидание 
последнего  чуда».

01:40  «Буря над Европой. Кочующие 
племена». 1-я серия.  (*)

02:30  «История произведений искус-
ства». «Пир Ирода» Донателло».

ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот».  3-я.
12:15  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №1.
13:00  «Солнце».

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Андрей Руденский, Валерия 

Ланская в фильме «Дом образ-
цового содержания».

22.30 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант 

в проекте «Их Италия».
00.45 Роберт Карлайл, Марк Эдди в 

комедии «Мужской стриптиз».
02.35 Х/Ф «Шелк».
03.00 Новости.
03.05 Мелодрама «Шелк».

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 «Сердце Марии». Х/Ф
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Андрей Руденский, Валерия 

Ланская в фильме «Дом образ-
цового содержания».

22.30 Среда обитания. «Из чего сде-
лана еда».

23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант 

в проекте «Их Италия».
00.45 Х/Ф«Летние часы».
02.45 Х/Ф«Сукияки вестерн Джанго».
03.00 Новости.
03.05 Боевик «Сукияки вестерн 

Джанго». Продолжение.
ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 «Сердце Марии». Х/Ф
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 

«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Андрей Руденский, Валерия 

Ланская в фильме «Дом образ-
цового содержания».

22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант 

в проекте «Их Италия».
00.45 Мелодрама «Беспокойная Анна»

03.00 Новости.
03.05 Х/Ф «Обезьянья кость».

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро!»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 «Смак».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: 

Владимир Матецкий».
23.40 Фильм «Пропавший без вести».
02.45 Х/Ф «Мелинда и Мелинда».
04.35 «Управление сном».

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Фильм «Ботанический сад».
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Смак».
10.55 «Лабиринты Григория Лепса».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Любовь Толкалина, Анатолий 

Белый в комедии «Храни меня, 

дождь»
14.15 Анимационный фильм «Вверх».
16.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Зенит» - «Рубин».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Комедия «27 свадеб».
00.30 Звезды мирового джаза в 

юбилейном концерте Игоря 
Бутмана.

01.45 Х/Ф«Чрево».
03.50 Х/Ф «Охота за бриллиантами».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Ростислав Янковский в филь-

ме «Человек из черной «Волги».
08.05 «Армейский магазин».
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. Фильм Кирилла 

Набутова «Вредный здоровый 
образ жизни».

13.20 «Лучшие моменты «Поля чудес».
14.35 «По следам «Больших гонок».
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». 
Продолжение.

23.00 Премьера. «Дзен». 3-я серия.
00.50 «Если хочется, то можно».
01.55 Х/Ф«Громовое сердце».
04.05 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

13:50 «Новая Голландия. Навстречу про-
шлому».

14:20  ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. «С роботами не 
шутят».

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ярмарка тщеславия». 2-я серия.
16:45  «Маленькие капитаны». Фильм 2-й
17:10  Великие композиторы Германии. 

Иоганнес Брамс.
18:00  «Опера на все времена». Дж.Верди. 

«Аида».
18:35  НЕДЕЛЯ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». «Буря 
над Европой. Кочующие племена». 
2-я серия.

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Укрощение таланта». Натан Альтман
20:10  «Идиот». Телесериал. 4-я серия. (*)
21:05  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Агата Кристи».
21:55  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».»Литературные мистифи-
кации». 2-я серия. (*)

22:20  «Гигантская черная дыра».
23:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:35  «Вселенная Вячеслава Иванова». 

Фильм 6-й. (*)
00:05 «Я хочу только, чтобы вы меня лю-

били». Х/Ф
01:50  «Сирано де Бержерак». 
01:55  «Буря над Европой. Кочующие пле-

мена».  2-я серия.  (*)
02:50  «Джакомо Пуччини». 

СРЕДА 11 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». Телесериал. 4-я серия. 
12:15  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №2.
13:00  «Гигантская черная дыра».
13:50  «Искусство врачевать и собирать 

искусство».
14:20  ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. Дж.Лондон. 
«Мартин Иден».  Часть 1-я.

15:20  «Абу-Мена. Ожидание последне-
го чуда».

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ярмарка тщеславия».  3-я серия.
16:45  «Маленькие капитаны». Фильм 3-й
17:10  Великие композиторы Германии. 

Рихард Штраус.
18:00  «Опера на все времена». 

Дж.Пуччини «Богема».
18:35 «Буря над Европой.Кочующие пле-

мена». 3-я серия.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Укрощение таланта». Владимир 

Лебедев. (*)
20:10  «Идиот». Телесериал. 5-я серия. 
21:05  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Жозефина Бейкер».
21:55  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».  «Литературные 
мистификации». 3-я серия. (*)

22:20  «Как устроена Земля». Часть 1-я. 
«Суша».  (*)

23:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:35  «Вселенная Вячеслава Иванова». 

Фильм 7-й. (*)
00:05 «КУЛЬТУРА».  «Больвизер». Х/Ф
01:55  «Буря над Европой. Кочующие 

племена». 3-я серия.  (*)
02:50  «Томас Алва Эдисон».

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Идиот». 5-я серия.
12:15  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №3.
13:00  «Как устроена Земля». Часть 1-я. 

«Суша».  (*)
13:50  НАШЕ НАСЛЕДИЕ. «Парк 

Монрепо: от Просвещения к ро-
мантизму».

14:20  ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Дж.Лондон. 
«Мартин Иден» . Часть 2-я.

15:25  «Живое дерево ремесел». Холуй.
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ярмарка тщеславия». 4-я серия.
16:45  «Маленькие капитаны». Фильм 

4-й.
17:10  Великие композиторы Германии. 

Рихард Вагнер.
18:00  «Опера на все времена». Ж.Бизе. 

«Кармен».
18:35 «Буря над Европой. Кочующие 

племена».4-я серия,
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ПРЕМЬЕРА. «Укрощение таланта». 

Лазарь Хидекель. (*)
20:10  «Идиот». Телесериал. 6-я серия. 

(*)
21:05  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Грейс Келли».
21:55  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литературные 
мистификации». 4-я серия.

22:20  «Как устроена Земля». Часть 2-я. 
«Океан». (*)

23:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:35  «Вселенная Вячеслава Иванова». 

Фильм 8-й.
00:05«Отчаяние». Х/Ф 
01:55  «Буря над Европой. Кочующие пле-

мена». 4-я серия.
02:50  «Лукас Кранах Старший».

ПЯТНИЦА 13 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20 «Булгар и Свияжск. Под одним не-

бом, на одной реке».
11:00 Берет Фиделя Кастро.
11:15  «Идиот».  6-я серия.
12:05  «Лукас Кранах Старший». 
12:15  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №4.
13:00  «Как устроена Земля». Часть 2-я. 

«Океан».  (*)
13:50  НАШЕ НАСЛЕДИЕ. «Шахматово - 

территория любви».
14:20  ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. Дж.Лондон. 
«Мартин Иден». Часть 3-я.

15:30  «Иоганн Вольфганг Гёте».
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Ярмарка тщеславия». 5-я и 6-я се-

рии.
17:35  Великие композиторы Германии. 

Людвиг ван Бетховен.
18:55  «Опера на все времена». Дж.Верди. 

«Травиата».
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  ЮБИЛЕЙ ПЕТРА ФОМЕНКО. 

«Фома. Поцелуй через стекло».
20:25  «Волки и овцы». Спектакль театра 

«Мастерская П.Фоменко».
23:00  «Тайна руин Большого Зимбабве».
23:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:35 «Однажды в августе». Х/Ф.
01:05  Концерт в честь Карела Готта.
01:55  «Музыка для магараджей»

СУББОТА 14 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. Икона. 
10:35  «Безумный день». Х/Ф
11:40  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 

Лео фон Кленце. (*)
12:05  «Вся Россия». Фолк-парад.
12:45  «Пророк в своем Отечестве». Иван 

Озеров. (*)
13:15  «Илья Муромец». Х/Ф
14:45  «Дюймовочка». Мультфильм.
15:15  ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Ян 

Питерсзон Свеелинк.
15:45  «В пространстве сцены». 

Юбилейный вечер Российского
       академического молодежного театра.
17:00  «Музыка для магараджей».
18:00  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Евгений 

Шварц. (*)
18:40  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИКТОРА БЕРКОВСКОГО. «Я вы-
брал песню».

19:45  «Юрий Богатырев». 
20:25  «Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова».Х/Ф
22:45  «Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир».
23:25  «Шерлок Холмс и дело о шелко-

вом чулке». Х/Ф
01:05  СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. 

«Никогда не говори - умри»: хе-
ви-метал.

01:55  «Путешествия из центра Земли». 
1-я серия.  (*)

02:45  «Квартира из сыра». Мультфильм 
для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «Дядюшкин сон». Х/Ф
12:00  «Пророк в своем Отечестве». 

Борис Пиотровский. (*)
12:30  «Небесный замок Лапута». 

Мультфильм (Япония, 1986).
14:30  «Чудесные творения природы. 

Живые сокровища».
15:30  ВСПОМИНАЯ РОЛАНА ПЕТИ. 

«Между прошлым и будущим».
16:10  Балеты Ролана Пети. «Свидание». 

«Юноша и смерть».
17:20  «Путешествия из центра Земли». 

1-я серия.  (*)
18:10  «Антонина Шуранова. В живых 

сердцах оставить свет...».
18:50  «Клуб женщин». Художественный 

фильм
21:15  «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на
       Тверском». Творческий вечер в 

Доме-музее М.Н.Ермоловой.
22:20  Сальваторе Адамо. Концерт в 

Брюсселе, 2004 год.
23:20  КУЛЬТ КИНО с Кириллом 

Разлоговым. ПРЕМЬЕРА В 
РОССИИ. «Волны».

       Художественный фильм
01:05  СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА. «Мы - 

чемпионы»: стадионный рок.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9  ИЮЛЯ
06:00 -  «Брестская крепость. Самый 

длинный день». 
07:05 -  «Девичья весна». Х/Ф.
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:30 -  «Надежда». Художественный 

фильм (к/ст. им.М.Горького, 1954) 
10:25 -  «Все должны умереть». Х/Ф.
13:15 -  «Дело особой важности. Рыбная 

мафия». Документальный фильм 
14:15 -  «Неотложка». 9-я серия 

«Смертельный диагноз», 10-я се-
рия «Мать и дочь»

16:15 -  «Морской патруль».  1-й сезон. 
5-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  
«Противостояние»

18:30 -  «Неизвестная война».   «22 ию-
ня 1941 года»

19:30 -  «Битва империй». 
20:00 -  «Выхожу тебя искать». 5-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов». Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 1-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника». 

1-я серия. «Переправа»
23:45 -  «Море студеное». Х/Ф.
01:45 -  «Не стреляйте в белых лебе-

дей». Х/Ф.
04:25 -  «...и тогда я сказал - нет...» Х/Ф.

ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Рыбная 

мафия». Документальный фильм 
07:10 -  «Неотложка». 9-я серия 

«Смертельный диагноз», 10-я се-
рия «Мать и дочь»

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

09:20 -  «Старший сын». Х/Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «22 июня 

1941 года»
13:15 -  «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». 
14:15 -  «Неотложка». 11-я серия 

«Летаргия: морфий», 12-я серия 
«Аэропорт»

16:15 -  «Морской патруль». Телесериал 
(Россия, 2008). 1-й сезон. 6-я серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта». 
«Рельсовая война»

18:30 -  «Неизвестная война». «Битва за 
Москву»

19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды».  «На подступах к Москве» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать».  6-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов».   Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 2-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника».  2-я 

серия. «Искушение»
23:45 -  «Два капитана». Х/Ф.
01:40 -  «Девичья весна». Х/Ф.
03:35 -  «Потрясающий Берендеев». Х/Ф.
04:55 -  «Надежда». Х/Ф.

СРЕДА  11 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». 
07:10 «Неотложка».  11-я серия «Летаргия: 

морфий», 12-я серия «Аэропорт»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00  НОВОСТИ 
09:15 -  «Не стреляйте в белых лебедей». 

Х/Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «Битва за 

Москву»
13:15 -  «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова». 

14:15 «Неотложка». 13-я серия «Звезда», 
14-я серия  «Ухо хана Гирея»

16:15 «Морской патруль». 1-й сезон. 7-я 
серия

17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  
«Днепро-Бугский канал»

18:30 -  «Неизвестная война».  «Блокада 
Ленинграда»

19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды».  «Фиаско Люфтваффе» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать». 7-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов».  Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 3-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника».  

3-я серия. «Испытание»
23:50 -  «Сумка инкассатора». Х/Ф.
01:40 -  «Случай в тайге». Х/Ф.
03:25 -  «Мой папа - идеалист». Х/Ф.
05:05 -  «Невидимый фронт». 

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова». 
07:10 «Неотложка». 13-я серия «Звезда», 

14-я серия  «Ухо хана Гирея»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 НОВОСТИ 
09:15 -  «Достояние республики». Х/Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «Блокада 

Ленинграда»
13:15 -  «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски». 
14:15 «Неотложка». 15-я серия «Летучий 

Голландец», 16-я серия «Суд»
16:15 -  «Морской патруль».  1-й сезон. 

8-я серия
17:25 -  «Партизаны против Вермахта».  

«Освобождение Белоруссии»
18:30 «Неизвестная война».  «На Восток»

19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды». «Тайфун» под Москвой» 

20:00 -  «Выхожу тебя искать».  8-я серия
21:05 -  «Экстренный вызов». Т Фильм 1-й. 

«Лишний свидетель». 4-я серия
22:30 -  «Красный цвет папоротника».  4-я 

серия. «Реквием»
23:50 -  «Генерал». Х/Ф.
01:50 «Презумпция невиновности». Х/Ф.
03:35 -  «Вера, надежда, любовь». Х/Ф.
05:25 -  «Невидимый фронт». 

ПЯТНИЦА 13 ИЮЛЯ
06:00 -  «Дело особой важности. Дефицит 

по-советски». 
07:10 -  «Неотложка». 15-я серия «Летучий 

Голландец», 16-я серия «Суд»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00  НОВОСТИ 
09:15 -  «Соленый пес». Х/Ф.
10:40 -  «Каждый десятый». Х/Ф.
12:00 -  «Неизвестная война».  «На Восток»
13:15 -  «Красные фонтаны». Х/Ф.
14:20 -  «Она вас любит». Х/Ф.
16:15 -  «Случай в тайге». Х/Ф.
18:30 -  «Неизвестная война».  «Оборона 

Сталинграда»
19:35 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды».   «Враг не пройдет» 
20:00 -  «Дом, в котором я живу». Х/Ф.
22:30 -  «Неслужебное задание». Х/Ф.
00:25 -  «Достояние республики». Х/Ф.
03:05 -  «Старший сын». Х/Ф.

СУББОТА 14 ИЮЛЯ
06:00 -  «Елки-палки!..» Х/Ф.
07:45 -  «В ожидании чуда». Х/Ф.
09:00 -  «Волшебник Изумрудного го-

рода». Фильм 5-й. «Разоблачение 
Великого и Ужасного»

09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 -  «Карьера Димы Горина». Х/Ф.
12:00, 13:15 -  «Морской патруль». 

Телесериал (Россия, 2008). 1-й се-
зон. 5-8 серии

13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:20 -  «Мама». Х/Ф.
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Из всех орудий».   5-я серия 
18:15 -  «ТАСС уполномочен заявить...» 

Телесериал (к/ст. им.М.Горького, 
1984). 6-10 серии 

01:10 -  «Каждый десятый». Х/Ф.
02:30 -  «Генерал». Х/Ф.
04:30 -  «Соленый пес». Х/Ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ
06:00 -  «Она вас любит». Х/Ф.
07:55 «Аленький цветочек». Мультфильм 
09:00 -  «Волшебник Изумрудного го-

рода». Мультсериал. Фильм 6-й. 
«Тайна колдуньи Гингемы»

09:30 -  «Сделано в СССР».  
09:45 -  «Военный Совет» 
10:05 -  «Неслужебное задание».  Х/Ф  
11:55, 13:15 -  «Выхожу тебя искать».  

5-8 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:45 -  «Битва империй».  
17:15 -  «Из всех орудий».  6-я серия 
18:15 -  «Экстренный вызов».  Фильм 

1-й. «Лишний свидетель». 1-4 се-
рии

21:50 -  «Петровка, 38». Х/Ф 
23:30 -  «Огарева, 6».  Х/Ф 
01:10 -  «Елки-палки!..»  Х/Ф 
02:50 -  «Два капитана».  Х/Ф 
04:45 -  «Мальчик и лось».  Х/Ф 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, 

В телесериале «Сердце не камень»
23:20  «Последний фараон». Фильм 

Сергея Пашкова.
00:30  «ВЕСТИ+».
00:50  «Профилактика». Ночное шоу. 
02:00  Семейная комедия «Как есть жаре-

ных червяков»
03:35  «Комната смеха».
04:30  «Городок». Дайджест. 

ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина в 

телесериале «Срочно в номер. На 
службе закона».

19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в  телесериале «Сердце не 
камень».

23:20  «Парни из нашего «Городка».
00:25  «ВЕСТИ+».
00:45  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:55  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.
02:30  Майкл Мэдсен в фильме 

«Освободите Вилли»
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

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

сериале «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга Погодина и 

Валентина Талызина в
       телесериале «Срочно в номер».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в
       телесериале «Сердце не камень».
23:20 «Еда». Фильм Аркадия Мамонтова.
00:20  «ВЕСТИ+».
00:40  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:50  Майкл Мэдсен в фильме 

«Освободите Вилли-2»
03:50  Телесериал «Закон и порядок» 

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

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

телесериале «Срочно в номер».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в  телесериале «Сердце не 
камень».

23:20 «Пятая графа. Эмиграция».
00:20  «ВЕСТИ+».
00:40  «Профилактика». Ночное шоу. 
01:50  Лесли Нильсен в триллере «День 

животных» (США).
03:50  Телесериал «Закон и порядок» 

ПЯТНИЦА 13 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:50  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следствия».

12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:50  Ярослав Бойко, Ольга в
       телесериале «Срочно в номер».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  Торжественная церемония откры-

тия XXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

22:35  Ирина Лачина, Александр 
Арсентьев в фильме «Я подарю се-
бе чудо». 

00:30  Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова в фильме «Искушение

02:05  «Горячая десятка».
03:20  НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ангел ме-

сти» (США). 1981г. 
СУББОТА 14 ИЮЛЯ

05:05  Маргарита Терехова, Александр 
Кайдановский в фильме «Кто поедет 
в Трускавец». 

06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных». 
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  «Военная программа» 
08:50  «Субботник».
09:30  «Городок». Дайджест. 
10:05  «Роза с шипами для Мирей. Русская 

француженка».
11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив».
12:25  Мария Шукшина, Константин 

Лавроненко в телесериале 
«Сделано в СССР».

14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

14:30  Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко в телесериале 
«Сделано в СССР».

15:35  «Субботний вечер». 
17:35  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 

Максимом Галкиным. 
18:35  Арнис Лицитис, Владимир 

Стержаков в  фильме «Последний 
кордон-3». 2011г.

20:00  ВЕСТИ.
20:30  Арнис Лицитис, Владимир 

Стержаков в фильме «Последний 
кордон-3». Продолжение.

22:50  Фестиваль «Славянский базар - 
2012». 

23:50  Александр Галибин, Иван Ургант в 
фильме «Он, Она и Я». 2007г.

01:50 Фильм «Пурпурные сердца» 
04:10  «Городок». Дайджест. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ
05:05  «Деннис-мучитель» (США). 1993г. 
07:00  Олег Даль, Лариса Удовиченко в 

фильме «Золотая мина». 1977г.
09:50  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым».
10:20  ВЕСТИ-МОСКВА.
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Мария Шукшина в телесериале 

«Сделано в СССР».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Мария Шукшина в телесериале 

«Сделано в СССР».
15:50  «Смеяться разрешается». 
17:50  «Рассмеши комика».
18:35  Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов в 

фильме «Катино счастье». 2010г.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов в 

фильме «Катино счастье».
22:50  Фестиваль «Славянский базар - 

2012». 
23:55  Алена Бабенко, Илья Шакунов в 

фильме «Чертово колесо.
01:45 Х/Ф фильм «Потерянная граница» 

(США).
04:00  «Комната смеха».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого назначе-

ния».
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная си-

туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.30 Центр помощи «Анастасия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого назначения»
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Москва. Три 

вокзала-3».
21.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого назначе-

ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал «Москва. Три 

вокзала-3».
21.25 Максим Щеголев, Вадим Андреев, 

Денис Матросов и Евгений Гусев в 
сериале «Профиль убийцы».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Сериал «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал «Глухарь. Продолжение».
01.35 «Советский мирный атом» 

из документального цикла 
«Собственная гордость».

02.35 «Живут же люди!»
03.05 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
09.05 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной. Дарья Юргенс.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Сериал «Профиль убийцы».
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 Данила Козловский в остросюжет-

ном фильме «Одиночка».
02.25 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государственный 
университет».

03.20 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.05 Детективный сериал «Адвокат».

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
06.00 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «Дорожный патруль».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Остросюжетный фильм «Кровавая 

бойня в Сущевке» из цикла 
«Важняк».

00.55 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им. Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.10 Детективный сериал «Адвокат».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ
06.05 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал «Дорожный патруль».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Остросюжетный фильм «Мертвые 

девчата» из цикла «Важняк».
00.45 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Казанский 

(Приволжский) Федеральный уни-
верситет».

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ
05:45  «Индустрия кино» 
06:15  «Моя планета»
06:40  «В мире животных» 
07:15  Вести-Спорт
07:25  «Все включено»
08:20  «Технологии спорта»  
08:55  ВЕСТИ.ru
09:10  Вести-Спорт
09:25  Фильм «Снайпер 4»
11:10  «Вопрос времени». Музыка компью-

терного века
11:45  ВЕСТИ.ru
12:00  «Местное время. Вести-Спорт»
12:30  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12:40  Марк Дакаскос в фильме 

«Американский самурай»
14:25  Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) против  
Тони Томпсона (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе.

17:35  Вести-Спорт
17:55  Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига.
           «Спартак» (Нальчик) - «Уфа». 
19:55  Футбол. Международный тур-

нир. ЦСКА (Россия) - «Бурсаспор» 
(Турция). 

21:55  «Неделя спорта»
22:50  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
23:00  «Формула еды»
00:05  Чарли Шин, Кристи Суонсон и Генри 

Роллинз в фильме «Погоня»
01:45  «Наука 2.0. Большой скачок». Наука 

продавать 
02:15  Вести-Спорт
02:30  ВЕСТИ.ru
02:45  «Моя планета»
04:05  «Неделя спорта»

Вторник 10 июля
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета»
06:30  «Моя рыбалка» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Чарли Шин, Кристи Суонсон и Генри 

Роллинз в фильме «Погоня» 
10:55  «Наука 2.0. Большой скачок». Автомат 

Калашникова
11:30  ВЕСТИ.ru
11:45  Вести-Спорт
12:05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:50  «Неделя спорта»
13:45  Мэттью МакКонахи в фильме «Сахара»
16:10  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
16:40  Вести-Спорт
17:00  Профессиональный бокс. Виталий 

Кличко (Украина) против Дерека Чисоры 
(Великобритания)

19:15  «Плохие парни» 
20:15  Сильвестр Сталлоне в фильме «Рэмбо 4» 
21:55  Легкая атлетика. Чемпионат мира сре-

ди юниоров.
23:30  Вести-Спорт
23:45  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
00:00  Top Gear. Вьетнам
01:30  «Мой удивительный мозг» 
02:30  Вести-Спорт
02:40  ВЕСТИ.ru
02:55  «Моя планета»

СРЕДА 11 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Легенды о чудовищах» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Сильвестр Сталлоне в фильме «Рэмбо 

4» 
10:55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гидросамолеты
12:00  ВЕСТИ.ru
12:20  Вести-Спорт
12:35  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12:45  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
13:20  Top Gear. Специальный выпуск. 

Вьетнам
14:55  Чарли Шин, Кристи Суонсон и Генри 

Роллинз в фильме «Погоня» 
16:40  Вести-Спорт
16:55  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
17:25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний
18:00  «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы
18:30  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова 
19:05  Томми Ли Джонс и Бенисио Дель 

Торо в фильме «Загнанный»
20:55  Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров. Прямая трансляция 
из Испании 

23:50  Вести-Спорт
00:05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
00:20  Top Gear. Специальный выпуск. 

Боливия
01:55  «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»
02:30  Вести-Спорт
02:40  ВЕСТИ.ru
02:55  «Легенды о чудовищах» 
03:50  «Моя планета»

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Моя планета» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Стивен Сигал в фильме «Король 

оружия»
11:00  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Криминалистика
11:30  ВЕСТИ.ru
11:50  Вести-Спорт
12:05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12:20  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
12:50  Top Gear. Специальный выпуск. 

Боливия
14:25  Томми Ли Джонс и Бенисио Дель 

Торо в фильме «Загнанный»
16:10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
17:15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Экранопланы
17:45  Вести-Спорт
18:00  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

18:35  Рассел Кроу в фильме  «Поезд на 
Юму»

20:55  Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. 

23:40  Вести-Спорт
23:55  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
00:10  Top Gear. Путешествие по Ближнему 

Востоку
01:45  «Наука 2.0. Программа на будущее». 

Мир искусственных органов 
02:15  Вести-Спорт
02:25  ВЕСТИ.ru
02:40  «Моя планета»

 ПЯТНИЦА 13 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
06:00  «Мой удивительный мозг» 
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Томми Ли Джонс и Бенисио Дель 

Торо в фильме «Загнанный»
11:05  «Наука 2.0. ЕХперименты». Тихая 

вода 
11:35  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:05  Вести-Спорт
12:25  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
12:35  Top Gear. Путешествие по Ближнему 

Востоку
14:15  Рассел Кроу в фильме  «Поезд на 

Юму» 
17:40  Вести-Спорт
18:00  Джеки Чан в фильме «Миф» 
20:25  Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров. Прямая трансляция 
из Испании

23:40  Вести-Спорт
23:55  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» 
00:10  «Плохие парни» 
01:10  «Вопрос времени». Музыка компью-

терного века
01:45  Вести-Спорт
01:55  ВЕСТИ.ru. Пятница
02:25  «Моя планета»

СУББОТА 14 ИЮЛЯ
05:00  «Моя планета»
07:00  Вести-Спорт
07:15  ВЕСТИ.ru. Пятница

07:45  «Моя планета»
08:40  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым  
09:15  Вести-Спорт
09:30  «Индустрия кино»
10:00  Джеки Чан в фильме «Миф»
12:25  Вести-Спорт
12:40  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
12:55  «Лондон ждет»
13:50  «Наука 2.0. ЕХперименты». Тихая вода 
14:20  Чак Норрис в фильме «Идущий в огне» 
16:25  Профессиональный бокс. Виталий 

Кличко (Украина) против 
           Дерека Чисоры (Великобритания)
17:35  «Плохие парни» 
18:35  Вести-Спорт
18:55  Футбол. Международный турнир. 

ЦСКА (Россия) - ПСЖ (Франция).
20:55  Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 

против Дерека Чисоры. 
01:50  Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров.
03:25  «Индустрия кино»
03:55  «Моя планета»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ
05:00  «Моя планета» 
06:00  «Формула еды»
07:00  Вести-Спорт
07:15  «Моя рыбалка» 
07:45  «Моя планета» 
08:25  «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 

природы»
08:55  Вести-Спорт
09:10  «Страна спортивная»
09:35  Рассел Кроу в фильме  «Поезд на Юму» 
12:00  Вести-Спорт
12:15  АвтоВести
12:40  «Мертвая зона». Фильмы Аркадия 

Мамонтова 
14:00  Джеки Чан в фильме «Миф»
16:25  Вести-Спорт
16:45  Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 

против Дерека Чисоры.
19:55  Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров. 
22:15  Вести-Спорт 
22:35  «Картавый футбол» 
22:45  Фильм «Подстава»
00:40  Вести-Спорт
00:50  «Люди величиной с кулак» 
01:20  «Моя планета»
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СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

Поэтическим пером

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РФ СДЕЛАЛО ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ РОССИИ К ВТО  

ТАЙНЫМИ. НИ НАСЕЛЕНИЕ, НИ РУКОВОДИТЕЛИ БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, НИ ДАЖЕ ДЕПУТА-

ТЫ ПАРЛАМЕНТА ДОСКОНАЛЬНО НЕ ЗНАЮТ, НА ЧТО ДАЛО СОГЛАСИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ в.г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александро-
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  123 года со дня откры-
тия (1889) Международ-
ного социалистического 
конгресса, установивше-
го ежегодное празднова-
ние Дня международной 
солидарности трудящих-
ся - 1 МАЯ.

  1956 г. Верховный Со-
вет СССР принял закон о 
государственных пенси-
ях.

   15 июля.
  140 лет со дня рожде-

ния Н.К. Кольцова (1872-
1940), советского биоло-
га.

  93 года назад (1919) 
советские войска осво-
бодили Екатеринбург от 
колчаковцев.

  83 года со дня обра-
зования (1929) Ненецко-
го автономного округа.  
(До 1977 г. – ненецкий на-
циональный округ.)

  108 лет со дня смерти 
А.П. Чехова (1860-1904) – 
великого русского писа-
теля.

  75 лет со дня откры-
тия (1937) канала Мо-
сква-Волга (теперь канал 
имени Москвы).

  90 лет со дня осно-
вания Коммунистической 
партии Японии.

  55 лет со дня осно-
вания (1957) первого го-
сударственного испыта-
тельного полигона               

Министерства оборо-
ны СССР Плесецк (Архан-
гельская область).

Кто первым поднимал           
                    бойцов в атаку?
Кто был примером 
                 стойкости в бою? 
Кто перед смертью 
         не стонал, не плакал,
Под ледяной водой 
                       стоял в плену?
Кто вёл людей 
    сквозь пламя и болота? 
Кто Знамя нёс 
                   любимого полка? 
Кому была единственная 
Квота — 
Подняться первым 
                                на врага?!
Три миллиона павших - 
                     КОММУНИСТЫ!
Три миллиона 
                            их из девяти. 
Артиллеристы, лётчики,
                                   танкисты
И командиры - 

ПРИВИЛЕГИИ КОММУНИСТОВ НА ВОЙНЕ
                          Родины сыны. 
И не было тогда 
                   сильнее смысла:
Бросаясь в бой 
              выкрикивать слова:
- Вперёд за Родину!
- Считайте 
                  КОММУНИСТОМ! 
- За СТАЛИНА вперёд! 
Гремит УРА!
Да, за СВОБОДУ 
            и за мирный КОЛОС 
Мы заплатили 
                      жизнями людей.
И матери ещё рыдают 
                                       в голос,
Оплакивая 
                    смелых сыновей.
И сколько б мы цветов 
                           ни положили, 
Всегда их мало, 

                   мало наших слёз.
ПУСТЬ память сердца 
            в них живёт поныне,
И гордость 
за Советский наш НАРОД!

САВЧЕНКО Г.П.
Г. Аксай. 

ЗАВЕТ
Пускай мы в бронзе 
                                  и граните,
Мы видим вас, 
                    мы слышим вас.
Вы нас, пожалуйста, 
                                     храните 
От громких слов 
                      и пышных фраз.
Не ради почестей 
                                    и званий
 Мы шли когда-то 
                     в смертный бой.

 Мы в час жестоких 
                               испытаний 
Прикрыли Родину собой.
О, как обидно за державу,
Где мародёры и шпана 
Разворовали нашу славу,
И подвиги, и ордена.
Они украли наши песни 
И осквернили их напев.
Но не подвластны 
                          своре бесьей 
Ни русский дух, 
                     ни русский гнев.
Во все века неистребимы 
Земля, деревья, облака. 
Пускай склоняется 
                                       рябина 
Над нами знаменем 
                                         полка.

Иван АЛЕКСАНДРОВ.
Г. Аксай. 

Концерт. И в клубах 
                  жеваного дыма, -
Во до чего 
 «искусство» превзошло! -
Певцы, певицы, - 
             Эди, Софы, Димы, -
Являют свету 
                            потное чело!
Наигранной 
                истерики бравада,
И клавиш 
              электронная возня,
И злобных барабанов 
                                канонада –
 Как коршуны, 
               вонзаются в меня!
Певец! Стоит 
       на сцене - вот житуха! - 
И в сласть орёт 
   на весь подлунный свет!
Не дал господь ни голоса, 
                                     ни слуха,
А совести, той 
                    и в помине нет…
Звук издаёт,

А ГДЕ Ж НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПЕСНИ?

АККОРД ОДИН КОЙ-КАК ОСИЛИВ...

   как будто бы в больнице
 Врач без наркоза 
                   режет пищевод…
И ну давай «вокально» 
                             веселиться,
Пугая мух и весь 
                       честной народ!
Дубьём по барабанным 
                             перепонкам 
Без остановки 
                   лупит контрабас,
И дева верещит визгливо,    
                                       тонко –
Припляс и пуд эротики 
                                      в запас!
Загонисто базлают 
                         однодельцы,- 
Кто как, кто в чём - 
        по сцене прыг да скок.
 Свободны в позах, 
        в жестах тож умельцы,
И микрофон то в рот, 
                        то между ног…
Они орут противно 
                            и нахально 

На о-ч-ч-чень 
    «иностранном» языке…
 А над Россией ветер 
                       погребальный,
Над ней топор 
          в испачканной руке…
Вопят, резвятся, 
               дорвались до сала.
Их день. Их час - 
                  малина разлюли!
Ах, до чего ж ты, Русь моя, 
                                      устала...
Звезда твоя валяется 
                                    в пыли...
Что им Россия - 
               пожевать и кинуть,
И ни на что другое 
                               не нужна…
Пусть гои гнут 
             натруженную спину,
Так повелел им бог... 
                              иль сатана...
А Русь одна у нас - 
                              одна! Одна.

Борис НОВИКОВ.

Анекдоты

Предлагаем вашему 
вниманию подборку 

политических анекдотов 
от депутата Государ-

ственной Думы фракции 
КПРФ И.И. Никитчука.
  В районе чиновники 

решили купить себе но-
вую Тойоту за 1 336 ООО 
рублей. На весь ЖКХ рай-
она выделено 1400 ООО 
рублей. Если бы не это 
ЖКХ, можно было бы ку-
пить две Тойоты!

  «Лошадей на пере-
праве не меняют! - ска-
зал ВВП. - Правительство 
остается без изменений» 
Все лошади довольно за-
ржали.

  Владимир Владими-
рович, так что ты решил 
насчет...?

- Насчет кого, тебя, Ди-
мон? Пока остаешься!

Объём потребления алко-
голя в Ростовской области за 
I квартал этого года снизился 
примерно на 10%. Пока об-
ласть вписывается в рамки 
общероссийского плана де-
алкоголизации населения.

— Учитывая, что к 2013 
году нам предписано до-
стичь снижения потребле-
ния алкоголя на 15%, мы 
вписываемся в общероссий-
ский показатель, — уточнил 
на пресс-конференции ди-
ректор департамента потре-
бительского рынка Ростов-
ской области Андрей Иванов. 
Он имел в виду принятую 30 
декабря 2009 года государ-
ственную концепцию по сни-
жению масштабов потребле-
ния алкогольной продукции.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЗКО ПАДАЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА. 
HO ВОДКУ ПРОДОЛЖАЮТ ПИТЬ В ПРЕЖНЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Однако остальные данные 
по потреблению алкоголя не 
дали повода для оптимиз-
ма. Как оказалось, сокра-
щение потребления алкого-
ля произошло в основном за 
счёт пива, продажа которого 
упала на 18%. Шампанско-
го и игристых вин стали пить 
меньше всего на 5%, а водку 
и ликёроводочные изделия 
пьют на том же уровне, что и 
в прошлом году.

Падение потребления 
пива, возможно, связано с 
изменениями в законе 171-
ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции». По 
этому закону с 1 июля ны-

нешнего года пиво считает-
ся алкогольной продукцией, 
и на его продажу надо будет 
оформлять лицензию, кото-
рая стоит 40 тысяч рублей. 
Законодатели думали, что 
владельцы ларьков и киосков 
кинутся перепрофилиро-
ваться, и даже ввели для них 
переходный период, но эф-
фект получился прямо проти-
воположный.

- Растет число павильонов 
и ларьков, торгующих пивом. 
Они пользуются тем, что за-
конодатель оставил переход-
ный период. Такие предпри-
ниматели будут до самого 
последнего момента зани-
маться этим видом деятель-
ности, — со знанием дела 
заявил Андрей Иванов. И 

попросил сообщать о неза-
конной торговле алкоголем 
по телефону горячей линии: 
269-77-48.

Сейчас в области пивом тор-
гуют около 12 тысяч торговых 
точек, из них только чуть более 6 
тысяч - легально.

Пока рано делать оконча-
тельные выводы о послед-
ствиях, которые может по-
влечь за собой ужесточение 
закона 171-ФЗ. Однако уже 
можно сказать, что результаты 
получаются не те, на которые 
рассчитывали. Власти наме-
рены ужесточать администра-
тивный пресс, но и торговцы 
пивом наверняка будут искать 
адекватный выход.

Павел ГУБСКИЙ.

А певунов-то расплодилось: гудят, хрипят во все концы!.
Стараются, скажи на милость- ну чем тебе не молодцы.
Пусть нет ни голоса, ни, слуха - подумаешь, лиха беда!
Зато весёлая житуха - противоядье от стыда!
Оригиналы - обо... обсмеяться , все самобытны, как утюг...
В мотивах аж две ноты, братцы - 
и. в тексте слов  не меньше двух!
Аккорд один кой-как осилив, гвоздит по струнам 
                                                                                                что есть сил!
И он теперь уж не Василий, а по не нашему - Базиль!
Взрывают душу барабаны, бесстыжий начиная век...
Впадают реки в океаны. Впадает в скотство человек…
Пусть слуха нет, но полиглоты: поют на разных языках! 

Ростовский обком 
КПРФ, Контрольно-

ревизионная комиссия 
РООПП КПРФ 

выражают
соболезнование 

первому секретарю 
Первомайского 

РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, 

первому заместителю 
председателя 

КРК РООПП КПРФ
Антохину 

Вячеславу 
Васильевичу 

в связи с кончиной 
после длительной 
болезни его жены

 АНТОХИНОЙ 
Лидии Павловны.

По-русски? Что вы, нет охоты, - а так-то все в своих руках…
Да и в ногах: не голосами - телодвиженьями возьмут!
Вдруг отчебучат телесами переднезадний перекрут!
И дрогнет зритель оглушенный - ему б до койки доползти... 
Ему б от той автоколонны хотя бы ноги унести...
Но нет спасенья, нет предела: даёшь «слободу»  наконец!
А коль с талантами заело, вопи дюжей: «Я есьм певец!»
Рулады, что кошачье выло, -
и ведь никто не скажет «Брысь?! 
Эх, хорошо когда-то было: раз не умеешь - не берись!
Блудливо критики борзые в тех воплях ищут глубину.
О ты, певучая Россия - неужто ты идёшь ко дну?

Борис НОВИКОВ.
 


