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ДЕВЯНОСтО ШЕСтОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКтЯБрЬСКОЙ

СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ
рЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕтСКИЙ КАЛЕНДАрЬ

АПрЕЛЬ

мАрт

 1 апреля
 День смеха. День геолога.

  204 года со дня рождения 
Н.В. Гоголя (1809-1852) – велико-
го русского писателя.

  79 лет со дня выхода перво-
го номера журнала «Большевик», 
с 1952 г. – «Коммунист».

 1876 г. – родилась р.С. Земляч-
ка, видная деятельница Коммуни-
стической партии и Советского го-
сударства. Умерла в 1947 г.

 81 год со дня пуска (1932) в 
москве завода режущих инстру-
ментов «Фрезер».

Песни советской эПохи
ГеолоГи

Слова С. Гребенникова 
и Н. Добронравова.

музыка А. Пахмутовой.
ты уехала в знойные степи,
Я ушел на разведку в тайгу,
Над тобою лишь солнце палящее 
светит,
Надо мною лишь кедры в снегу...
Припев:
А путь и далек и долог,
И нельзя повернуть назад...
Держись, геолог!
Крепись, геолог!
ты ветру и солнцу брат!
На прощанье небес синевою,
Чистотою студеной волны,
Голубою заветной Полярной 
звездою
Поклялись в нашей верности мы.
Припев.
Лучше друга нигде не найду я.
мы геологи оба с тобой,
мы умеем и в жизни руду дорогую
Отличать от породы пустой.
Припев:
Я в суровом походе спокоен:
ты со мной в каждой песне моей...
Закаленная ветром, и стужей, и 
зноем,
только крепче любовь и сильней!
Припев:

1959 г.
 1942 г. – родился И.И. Казан-

ков, член ЦК КПрФ, первый секре-
тарь марийского рескома КПрФ, 
гендиректор ООО СПК «Звенигов-
ский».

 МосквА. в рамках всероссийской акции протеста состоялись де-
монстрация и митинг против роста тарифов и цен, в поддержку рати-
фикации статьи 20-й конвенции оон по борьбе с коррупцией. Много-
тысячная колонна демонстрантов прошла от страстного бульвара до 
театральной площади. Здесь к митингующим обратился лидер кПРФ 
Г.А. Зюганов.

«мы поддерживаем положения Антикризисной программы КПрФ и наста-
иваем на необходимости ее принятия в качестве документа, предлагающего 
необходимый комплекс мер по выводу страны из кризиса и формирования 
для ее реализации Правительства народного доверия. Жилье не роскошь! 
Остановим рост цен на услуги ЖКХ и энергоносители! За социальную спра-
ведливость! За достойную жизнь! За смену политического курса россии!», - 
заявили митингующие.

kprf.ru
  в Ростовской облАсти с 1 июля нА 7,6-15% ПодоРожАют 

услуГи жкх. с 1 июля 2013 года в Ростовской области поднимутся 
цены на услуги жкх. об этом рассказал руководитель Региональной 
службы по тарифам Ростовской области олег николаевский. По при-
веденным данным, рост цен составит от 7,6% до 15% в зависимости от 
разновидности услуг.

 так, на 7,6% подорожает водоснабжение и водоотведение. На 12,07% вы-
растет стоимость электроэнергии для населения. Как пояснил Олег Нико-
лаевский, для тарифа на электричество это минимально возможный рост, 
Федеральная служба по тарифам определила для региона «коридор» увели-
чения тарифа от 12,07 до 15,79%.

 тепловая энергия с 1 июля подорожает на 12,8%. Сильнее всего вырас-
тет в цене газ – розничную цену голубого топлива для населения разрешили 
поднять на 15%.

 Анна дунАевА
  РейтинГ ПутинА ПРодолжАет ПАдАть. По данным вЦиоМа, 

уровень доверия президенту владимиру Путину за последний год со-
ставил 48%. Предшествовавший рейтинг составлял 50%. Рейтинг пре-
мьер-министра дмитрия Медведева колеблется на уровне 22–25%. 

Процент респондентов, скептически относящихся к реальности выполнения 
Путиным предвыборных обещаний, сегодня равен 19%. Год назад таких граж-
дан было 15%. Изменился удельный вес респондентов, убежденных, что Путин 
сумеет реализовать все свои обещания. «37% (год назад) были убеждены, что 
Путин сумеет реализовать свои предвыборные обещания. Сегодня таких су-
щественно меньше 16%», – сказал  директор ВЦИОма Валерий Федоров.

интерфакс

Выборные махинации

Всероссийская акция протеста

«Мы требуеМ от  президента путина
не иМитаций, а конкретных дел!»

из резолЮции  МитинГа
в ростове-на-дону 17 Марта 2013 г.

Среди проблем, волнующих жите-
лей россии, по опросу  ВЦИОм в янва-
ре 2013 года на первое место вышли 
проблемы ЖКХ. 

Под разговоры о скором выходе на 
100% уровень оплаты услуг, каждый 
год растут тарифы. По информации 
региональной службы по тарифам оче-
редной рост тарифов ожидает потре-
бителей ростовской области с 1 июля. 
тарифы на электроэнергию будут уста-
новлены с ростом 12,07%, что составит 
для горожан 3,62 руб./кВтч. Отопление 
по области подорожает в среднем на 
12,8%, услуги водоснабжения и водо-
отведения — на 7%, больше всего по-
дорожает газ –  на 15%.

Но управляющие кампании в сфе-
ре ЖКХ, не ждут 1 июля. Неведомо от-
куда взявшиеся счета за содержание 
мест общего пользования превышают 
оплату потребленных услуг и не под-
даются объяснению.

При этом по состоянию на февраль 
т.г. кредиторская задолженность пе-
ред ресурсоснабжающими организа-
циями составляет сегодня на Дону 2,4 
млрд. рублей. Причем, неплатежи на-
селения – всего 20% от этой суммы. 
Остальной долг принадлежит управ-
ляющим компаниям. 

российский капитализм больнее 
всего ударил по поколению детей во-
йны, которое, отдав свою молодость, 
силы и здоровье на восстановле-
ние страны и рост её экономической 
мощи, захваченной потом нувори-
шами, в эти годы как раз вступило в 
пенсионный возраст. В условиях не-
померного роста цен на продукты пи-
тания, лекарства, роста тарифов, в 
том числе и на услуги ЖКХ, их пенсии 
воспринимаются оскорбительной ми-
зерной подачкой, не обеспечивающей 
даже выживания.

Уже более полутора лет лежит в ГД 
ФС рФ законопроект фракции КПрФ о 
предоставлении льгот поколению «де-
тей войны», но правительство и фрак-
ция «Единая россия» не хотят прини-
мать его.

Мы, участники митинга, требуем 
от Президента РФ, Правительства 
РФ и фракции «единая Россия» 
в Государственной думе немед-
ленно рассмотреть законопроект 
кПРФ «о детях войны», установить 
заслуженные льготы, установить 
почетный статус.

Заявляем решительный протест 
против циничной социально-эко-
номической политики властей

Мы требуем:
Ограничить размер квартплаты и 

оплаты коммунальных услуг  — не бо-
лее 10% от совокупного дохода семьи;

Взять под жесткий контроль работу 
коммунальных служб и управляющих 
компаний. Отменить увеличение тари-
фов на услуги ЖКХ на 2013 год;

Обеспечить оплату только фактиче-
ски полученных жильцами услуг. Уста-
новить приборы учета потребления 
тепла и воды за счет бюджета, а не на-
селения. Отменить плату с жильцов за 
«места общего пользования»;

Правоохранительным органам про-
вести проверку всех фактов исполь-
зования управляющими компаниями 
средств граждан за ЖКУ не по назна-
чению;

Мы, участники митинга, поддер-
живаем положения Антикризисной 
программы КПрФ, требуем принять её 
в качестве документа, предлагающего 
необходимый комплекс мер по выво-
ду страны из кризиса.  Сформировать 
правительство народного доверия для 
её реализации.

Политика КОммУНИСтИЧЕСКОЙ 
ПАртИИ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ  
– политика большинства. 

Программу кПРФ – в жизнь!

аналитики сбросили «единуЮ россиЮ» с пьедестала
ПоЧеМу ЧАсть ПРихлебАтелей АнтинАРодной влАсти вдРуГ «ПРоЗРелА»?коммунистическая партия могла набрать на думских выборах 

в декабре 2011 года больше голосов, чем «единая Россия», вы-
яснила экспертная группа, научным руководителем которой яв-
ляется глава Ржд владимир якунин. владимир Путин, по под-
счетам экспертов, в прошлом году был избран легитимно.

Как стало известно рБК daily, 
Центр проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого про-
ектирования (экспертная группа, 
научным руководителем которой яв-
ляется президент рЖД Владимир 
Якунин, также являющийся завка-
федрой государственной политики 
факультета политологии мГУ) под-
готовил доклад о парламентских и 
президентских выборах 2011—2012 
годов. При его составлении были за-
действованы официальные данные 
Центризбиркома, обработанные ма-
тематическими методами, использу-
емыми для анализа результатов го-
лосования.

«В ходе выборов в Госдуму «Еди-
ная россия» не заняла первого ме-
ста», — рассказал рБК daily генди-
ректор центра Степан Сулакшин. По 
его словам, ее реальный результат — 
20—25%, при том, что реальная явка 
была меньшей, чем была объявлена, 
и находилась на уровне 50%. Пер-
вое место заняла КПрФ с результа-
том в 25—30%. третье место получи-
ла «Справедливая россия». Если для 
КПрФ это «оценка снизу» — то есть, 
возможно, результат был и большим, 
то для «Едра» это «оценка сверху».

«Путин в отличие от «Единой рос-

сии» легитимен. реально за него 
проголосовали 52%, а 13% ему «на-
бросили» ретивые чиновники. Зюга-
нов получил около 20%. От декабря к 
марту коэффициент фальсификаций 
уменьшился. Это связано с тем, что 
Путин проявил политическую волю: 
он нуждался в честной победе. Для 
этого он действительно дал команду 
добиваться проведения честных вы-
боров», — считает г-н Сулакшин.

математические способы выявить 
возможные фальсификации на выбо-
рах, основываясь лишь на их офици-
альных результатах, действительно 
существуют, подтверждает замести-
тель исполнительного директора ас-
социации «Голос» Григорий мель-
коньянц. Например, оценивается 
голосование на участках, располо-
женных рядом, результаты канди-
датов на участках в зависимости от 
явки на них и тому подобные показа-
тели.

Депутат Госдумы и член ЦК КПрФ 
Вадим Соловьев говорит, что в Ком-
партии придерживаются сходной 
оценки результатов думских выбо-
ров. По его словам, коммунисты не 
стали оспаривать их в суде только 
потому, что не верят, что российский 
суд готов отменить думские выборы. 

Но само исследование г-н Соловьев 
считает ходом в поддержку «Обще-
российского народного фронта».

Вице-спикер Госдумы от «Еди-
ной россии» Сергей Железняк зая-
вил рБК daily, что готов комментиро-
вать доклад, лишь когда ознакомится 
с ним. такой же ответ дал депутат-
единоросс Евгений Федоров. По его 
мнению, подобные утверждения мо-
гут быть направлены на дестабили-
зацию ситуации в стране.

Александр литой, Рбк daily

*     *     *
секретарь Цк кПРФ с.П.обухов 

о докладе сулакшина-якунина: 
Цифры результата КПрФ в декабре 
2011 года совпадают с нашими оцен-
ками, но надо разобраться, почему 
часть путинской элиты вдруг «про-
зрела» спустя год.

секретарь Цк кПРФ с.П.обухов 
прокомментировал для предста-
вителей сМи опубликованный 
доклад группы экспертов Центра 
проблемного анализа и государ-
ственно-управленческого про-
ектирования под руководством 
главы Ржд владимира якунина. 
с.П.обухов отметил, что кПРФ 
изначально не признала легитим-
ными итоги думских выборов и 10 
декабря вывела по всей стране 
сотни тысяч протестующих.

 - Наша оценка результата КПрФ 
на  декабрьских выборах 2011 года в 

Госдуму совпадает с той, что дается 
в докладе Якунина-Сулакшина, - от-
метил С.П.Обухов. – Даже по офи-
циальным данным КПрФ победила 
почти в каждом третьем-четвертом 
крупном городе. Однако из опубли-
кованных фрагментов доклада и вы-
водов его математических моделей 
не совсем ясно, куда девались 25-40 
процентов голосов. Вряд ли их могли 
получить «Патриоты россии», «Ябло-
ко». Или все они достались ЛДПр? 
Как только будут опубликованы бо-
лее подробные выкладки, можно бу-
дет оценить достоверность всех дру-
гих данных доклада.

 Вместе с тем, С.П.Обухов отме-
тил, что в связи с публикацией до-
клада нужно понять, почему часть 
путинской элиты вдруг «прозре-
ла» спустя год.

 - Здесь две версии, - продолжил 
С.П.Обухов. – Первая, это сторон-
ники путинского «Народного фрон-
та» и часть правящей элиты, ориен-
тирующаяся на него, хотят поставить 
под сомнение право медведевской 
«Единой россии» занимать домини-
рующее положение в партии власти. 
вторая, - это попытка использовать 
тот же прием для дискредитации ле-
вопатриотической оппозиции, что 
был запущен против Г.А.Зюганова в 
начале 2000-х. Напомню, тогда Слиз-
ка, Жириновский и Коржаков объя-
вили, что всеми ненавистного Ельци-
на в 1996 году победил Зюганов, но 

якобы отдал ему победу. Ведь к тому 
времени люди уже стали забывать, 
что голоса Ельцину во втором туре 
передал генерал Лебедь в обмен на 
пост секретаря Совбеза. И так ро-
дился дискредитирующий и лживый 
миф о том, что лидер КПрФ якобы не 
хочет брать власть. 

И в связи с докладом Якунина-
Сулакшина также просматривает-
ся возможность для мифотворче-
ства. «Единая россия» многим, даже 
в партии власти, надоела и дискре-
дитирована. И надо заодно дискре-
дитировать левопатриотическую оп-
позицию: мол, она плохая, так как 
победила, но не сдала мандаты в 
знак протеста, не ушла «кукарекать 
в кусты» или якобы не захотела бо-
роться, сооружая баррикады возле 
Думы. 

такого рода благообразную поли-
тическую чушь уже приходилось слы-
шать не раз, а теперь она может быть 
освящена такого рода докладом. 
Кстати, вполне выгодная версия для 
ОНФ или олигарха Прохорова. кста-
ти, публикует доклад издание 
близкое к Прохорову.

«В любом случае, появление та-
кого дискредитирующего «Единую 
россию» доклада, изготовленно-
го в недрах структур «друга Путина» 
- президента рЖД Якунина, зримое 
свидетельство дестабилизации си-
туации в партии власти», - заметил 
С.П.Обухов.

в Местных отделениях 
кПРФ

клАссовАя боРьбА

 кАМенск-ШАхтинский. 
Администрация города  отказа-
ла в проведении пикета «в оз-
наменование 20-й годовщины 
всероссийского референдума 
о сохранении сссР» на площа-
ди труда около памятника в.и. 
ленину, а предложила прове-
сти пикет около бюста Платова 
на площади Платова, который 
не имеет никакого отношения 
ни к референдуму, ни к созда-
нию сссР.

По факту отказа мы отправи-
ли жалобу прокурору города Ка-
менск-Шахтинского на распоря-
жение Администрации города и 
прокурору ростовской области 
на Постановление Правительства 
ростовской области, которые из-
даны в нарушение Конституции 
рФ и российского законодатель-
ства.

          в.и. ПеРФилов,
секретарь 

каменск-Шахтинского 
горкома кПРФ

ГолодовкА 
ПРинято РеШение  

воЗобновить Голодовку 
до ПолуЧения объяснений 

от Чиновников 
 ЗвеРево. Здесь прошла 

очередная встреча инициатив-
ной группы горожан и предста-
вителей Региональной службы 
по тарифам Ростовской обла-
сти (Рст Ро) по вопросам за-
вышенных тарифов. на встрече 
стороны не пришли к единому 
мнению, в результате чего ини-
циативная группа вынесла ре-
шение возобновить приоста-
новленную голодовку. 

По проблемам голодающих со-
стоялось совещание в Правитель-
стве области, на котором вице-гу-
бернатор и руководство рСт рО, 
обеспокоенные продолжающей-
ся голодовкой, приняли решение 
- провести в г. Зверево деталь-
ную проверку нормативов потре-
бления  по отоплению, водоснаб-
жению и другим услугам ЖКХ. К 
проверке решено привлечь ООО 
«Центр энергосбережения и ин-
новационных технологий», спе-
циалистов рСт рО, министерства 
ЖКХ области, трёх представите-
лей инициативной группы.

На встрече принят План меро-
приятий по решению проблем в 
сфере ЖКХ  Зверево. Представи-
тели инициативной группы поста-
вили свои подписи, и совместная 
комиссия начала свою работу.

По вопросу голодовки - восемь 
представителей инициативной 
группы единогласно проголосо-
вали за ее окончание, но один 
из участников голодовки объя-
вил  присутствующим: если что-то 
пойдёт неправильно при работе 
комиссии, голодовку нетрудно на-
чать, но участвовать будет уже не 
шесть человек, а намного больше.

Проблему начали решать, но 
остались вопросы. Почему мэр 
Зверево Чумаков А.Н. переложил 
решение местного вопроса на 
плечи областного Правительства? 

Почему он семь месяцев избега-
ет встречи с горожанами и развер-
нул против инициативной группы в 
местной газете кампанию лжи? 

Почему власть, в лице Губер-
натора, прокуратуры, Админи-
страции Зверево три недели на-
блюдала за голодовкой и не 
предпринимала мер для сохране-
ния здоровья честных людей? И, 
пожалуй, о главном: не послужит 
ли голодовка пенсионеров-шах-
тёров г. Зверево против завышен-
ных тарифов ЖКУ наглядным при-
мером для жителей ростовской 
области в решении накопившихся 
жизненно важных проблем?

Сами участники голодовки счи-
тают, что полученный результат - 
ещё не полная победа. 

 26 марта
 1920 г. – в феврале – марте 

Красная Армия завершила раз-
гром войск Деникина.

 27 марта
 91 г. со дня открытия (1922) XI 

съезда рКП(б).

 29 марта
 1966 г. – открылся XXIII съезд 

КПСС (29 марта-8 апреля).

 30 марта
 1971 г. – открылся XXIV съезд 

КПСС (30 марта-9апреля).
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Понедельник, 1 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Условия контракта» т/с (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 «так себе каникулы» х/ф (S) (12+)
1.45, 3.05 «В тылу врага: Колумбия» х/ф(12+)
3.40  «Гримм» т/с (S) (16+)

вторник, 2 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Условия контракта» т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

теле    неделЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Лиллехаммер» (S) (16+)
1.20, 3.05 «Враг государства» х/ф (12+)
4.00  «Гримм» т/с (S) (16+) 

среда, 3 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Условия контракта» т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.20 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) (16+)
1.15, 3.05 «Ночь страха» х/ф (S) (16+)
3.15  «Гримм» т/с  (S) (16+)

Четверг, 4 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «Условия контракта» т/с (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15, 3.05  «Господин Никто» х/ф (S) (16+)
4.00  «Гримм» т/с (S) (16+) 

Пятница, 5 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15, 5.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

Любови Аркус «Антон тут рядом» (12+)
2.10 «Вероника решает умереть» (S) (16+)
4.05  «Гримм»т/с  (S) (16+)

суббота, 6 апреля
5.30, 6.10 «Пять вечеров» х/ф
6.0, 10.00, 12.00, 15.0, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Поздняя любовь Станислава 

Любшина» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Премьера. «Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец» (12+)

16.20 «три плюс два» х/ф
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» 
1.05 «Война богов: Бессмертные» х/ф (S) (16+)
3.00 «Застрял в тебе» х/ф  (S) (12+) 

воскресенье, 7 апреля
5.25, 6.10 «мертвое поле» х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20  Среда обитания. «Еда из Поднебесной» 

(12+)
13.25 «Неоконченная повесть» х/ф
15.20 Премьера. «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск (S) (12+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Неуязвимый» х/ф (12+)
2.30  «Убрать перископ» х/ф (12+)
4.15 «Контрольная закупка» 
2.55 «Сутенер» х/ф (S) (16+) Россия

Понедельник, 1 апреля
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

местное время. Вести.Дон.Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ».[12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с [12+].
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».[12+].
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с [12+].
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Премьера. «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
1.05 «Дежурный по стране». михаил Жванецкий.
2.00 «Большие танцы. Крупным планом».
2.15 Вести +.
2.40  «КрОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙСтВО В СЕмЬЕ» 

т/с [16+].
вторник, 2 апреля

5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

местное время. Вести.Дон.Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ».[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с [12+].
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».[12+].
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с[12+].
17.50 «ОСтрОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» т/с [12+].
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Премьера. «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с [12+].
0.15 Специальный корреспондент.[16+].
1.20 Премьера. «Извините, мы не знали, что он 

невидимый».[12+].
2.15 «Большие танцы. Крупным планом».
2.30 Вести +.
2.55 «Честный детектив». [16+].

3.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с 16+] .
среда, 3 апреля

5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

местное время. Вести.Дон.Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ».[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с [12+].

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».[12+].
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с[12+].
17.50 «СЕмЕЙНЫЙ ДЕтЕКтИВ» т/с [12+].
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Премьера. «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
0.20 Премьера. Свидетели. «Без обид. 

Александр Ширвиндт».
2.15 «Большие танцы. Крупным планом».
2.30 Вести +.
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с16+].
4.05 Комната смеха.

Четверг, 4 апреля
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

местное время. Вести.Дон.Утро
9.00 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ».[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с [12+].

27.03 - 2.04.2013 г.                                             №12 (717)  27 марта 1886 г.  родился с.М. киров, выдающийся деятель коммунистической партии 

и советского государства, блестящий журналист и редактор.

28 марта – 145 лет со дня рождения А.М. Горького, великого пролетарского писателя.

Парламентский фронт КПРФ

/Окончание, начало на 1 стр./

анонс
ваЖнейШих 
событий

анонс
ваЖнейШих 
событий

евгений бессонов: у Жителей ростовской области Масса нареканий к работе Мвд
выступление руководителя фракции кПРФ в Законодательном 

собрании Ростовской области, депутата евгения бессонова на 
«правительственном часе» по вопросу «о состоянии законности 
и правопорядка в Ростовской области и о мерах по их укрепле-
нию».

 Бессонов Е.И.:
- Уважаемые коллеги! Уважаемые 

приглашенные!
Вопрос, вынесенный на «прави-

тельственный час», беспокоит жите-
лей ростовской области.

Большая работа проводится проку-
ратурой ростовской области, несмо-
тря на усеченные полномочия. Про-
куратура по фактам преступлений  
вносит представления о возбуждении 
уголовных дел, а следствие и мВД и 
Следственного комитета возбуждают 
дела, а потом благополучно их закры-
вают.

Ведется работа по погашению за-
долженности по заработной плате. 
Однако  работники бывшего завода 
«росАЗ» жалуются, что прокуратура  
просит подписать заявления об от-
сутствии претензий к руководителям 
предприятия без погашения долгов.

Видны стремления навести поря-
док и в сфере ЖКХ, но пока, к сожа-
лению, ощутимых результатов нет из-
за антинародного законодательства 
принятого «Единой россией».

Помогает прокуратура обманутым 
дольщикам, но необходимо включить-
ся всем ветвям власти. так, в городе 
Батайске «Универсал-2», несколько 
лет разрушается недострой, а в это 
время конкурсным управляющим бан-
кротится предприятие, являющее-
ся застройщиком, хотя средства это-
го предприятия состоят из взносов 
дольщиков.

И, конечно, огромные нарекания 
жителей ростовской области к дея-

тельности полиции. В 2012 году на 
119 сотрудников органов внутренних 
дел  возбуждено 161 уголовное дело. 

мы с Вами, уважаемые депутаты, 
могли поправить положение, вер-
нуть их в русло закона после собы-
тий 2 декабря 2011 года, когда на-
чальник полиции ростовской области 
Грачев А.Б., проигнорировав положе-
ния законов «О полиции», «О стату-
се депутатов Государственной Думы 
ФС рФ», «О статусе депутатов Зако-
нодательного Собрания ростовской 
области», с превышением должност-
ных полномочий организовал прово-
кацию на мероприятии, проводимом 
лицами, в деятельности которых он 
обязан был оказывать содействие. 

мы на отчете начальника ГУ мВД 
по ростовской области ставили во-
прос о нецелесообразности привле-
чения на руководящие должности 
лиц с непонятным хабаровским про-
шлым. Вы, депутаты «Единой рос-
сии», нас не поддержали. Дошло до 
ночной стрельбы начальника поли-
ции в Батайске. Не мы, уполномочен-
ный по правам человека в ростовской 
области Харьковский А.И. информи-
ровал нас о резком увеличении ко-
личества жалоб граждан на органы 
внутренних дел.  В результате выво-
ды комиссии мВД рФ, дословно, «…в 
работе ГУ мВД россии по ростовской 
области изобилуют многочисленные 
нарушения учетно-регистрационной 

дисциплины и законности, искаже-
ния статистических сведений и фак-
ты фальсификации результатов опе-
ративно-служебной деятельности за 
счет их искусственного формирова-
ния. Конечно, все это сказывается на 
состояние законности и правопоряд-
ка…».

Не могли поправить полицейских и 
вернуть их в русло закона и после со-
бытий 14 февраля 2012 года, когда 
«доблестная» полиция избивала участ-
ников возложения цветов к памятнику 
освобождения г. ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков. 

До настоящего времени ни один 
полицейский не наказан. Однако па-
мятник пособнику фашистов, генера-
лу Краснову, в станице Еланской Шо-
лоховского района не могут убрать ни 
полиция, ни суд, ни прокуратура.

 Где находилась «доблестная» по-
лиция во время, по сути, захвата в 
начале января Аксайской больницы 

группой с бейсбольными битами и 
оружием? До сих пор преступников не 
нашли, никто из нападавших не нака-
зан.

 До настоящего времени не най-
ден преступник, нападавший с оружи-
ем на нашего коллегу, депутата Зако-
нодательного Собрания ростовской 
области Булгакова В.Г. Не найдены 
грабители взломавшие приемную де-
путата Законодательного Собрания 
ростовской области Бессонова Е.И.

И, несомненно, вопиющим является 
бездействие  и покрывательство пра-
воохранительными и судебными орга-
нами фальсификаций на выборах. 

К сожалению, вопросов к состо-
янию законности и правопорядка 
- больше, чем ответов. И для наве-
дения порядка необходимо, прежде 
всего, навести порядок в правоохра-
нительных органах.

Здоровья Вам, Юрий Алексеевич, и 
успехов в Вашем нелегком деле!

Закулисье

коММунальные Монстры 
из Москвы и питера делЯт 

ростовский рынок Жку
два крупных холдинга из санкт–Петербурга и Москвы продол-

жают активную скупку донских управляющих компаний (ук). на 
данный момент только в одном Ростове новых хозяев обрели 
около 30 ук.

В мэрии успокаивают: процесс это законный — покупается бизнес, не более того. Но 
расслабляться всё же не советуют, рекомендуя чётко следить за работой компаний. В 
свою очередь, эксперты donnews.ru в связи с появлением новых игроков на рынке комму-
нальных услуг говорят о возможных финансовых махинациях.

Информацию о том, что в ростовскую область зашли две крупные компании из москвы 
и Питера, подтвердил на встрече с журналистами заммэра ростова по ЖКХ Владимир Ар-
цыбашев.

- В ростове остались лишь два района, в которых питерцы и москвичи пока не купили 
управляющие компании — Ленинский и Октябрьский. В остальных объёмы жилого фонда, 
которым управляют новые хозяева, исчисляются уже миллионами квадратных метров, — 
констатировал Владимир Арцыбашев.

так, по словам чиновника администрации, полностью скуплены УК в Первомайском рай-
оне города (площадь жилого фонда, которым они теперь управляют, — 1,5 млн кв. метров); 
в Советском, Железнодорожном, Кировском  районах — по 500 тысяч кв. метров в каждом.

Примечательно, что первым районом ростова, в который вошли гости, стал Железнодо-
рожный, и случилось это в 2011 году. По неофициальным данным, «плата за вход» соста-
вила около 12 млн рублей.

В данный момент активная скупка УК началась в Батайске, Азове и других крупных го-
родах области.

Владимир Арцыбашев отказался сообщить названия фирм, как и не стал комментиро-
вать причины, по которым скупаются управляющие компании.

Однако чиновник попытался успокоить ростовчан, сообщив, что, «покупая УК, новые 
собственники не покупают жильцов, те, в свою очередь, могут в любой момент сменить 
управляющую компанию».

- В появлении так называемого монстра, крупного холдинга, есть свои преимущества, 
например, уменьшение накладных расходов. В частности, на содержание аппарата, — по-
делился мнением Арцыбашев.

С другой стороны, по словам спикера, новая фирма сначала должна доказать свою со-
стоятельность и показать, что «она разбирается в бизнесе, в который пришла».

- Исходя из своего опыта, могу сказать, что в ростове из 150 управляющих компаний 
только пятая часть имеет представление о том, чем она занимается. Остальные — случай-
ные люди, — отметил Арцыбашев.

Заммэра заявил, что в ближайшие дни он намерен встретиться с представителями ком-
паний из Питера и москвы, «чтобы выслушать и познакомиться с их бизнес-планом».

В то же время эксперты donnеws.ru полагают, что приход двух новых игроков обусловлен 
в первую очередь их желанием получить контроль над денежными потоками, сумма кото-
рых исчисляется десятками миллиардов рублей.

- Схема проста: на счета УК поступают платежи от населения, которые аккумулируются в 
некоем коммерческом банке. Эти суммы, а речь идёт о громаднейших средствах, могут дли-
тельное время «крутиться» в том же банке, вместо того чтобы сразу отправиться на счета ре-
сурсоснабжающих организаций, — поделился рассуждениями эксперт donnews.ru.

По словам собеседника агентства, в распоряжении руководства подобных организаций 
есть как минимум два месяца. 

- Как показывает практика, судебная перспектива по таким долгам возникает лишь спу-
стя два месяца. таким образом, компания получает беспроцентный кредит в несколько 
десятков миллиардов рублей. (К слову, по данным мэрии, за прошлый год собираемость 
платежей в ростове составила 98,7%).

Чтобы не доводить дело до суда, средства в итоге перечисляются «ресурсникам», а при-
личный навар — остаётся. Но это в лучшем случае. В худшем бывает так, как это было в Ки-
ровском районе ростова, где руководство УК попросту рассовало деньги по карманам, а 
это ни много ни мало 250 млн рублей.

В мэрии и в областном правительстве грозятся уже в ближайшем будущем поставить 
серьёзный заслон таким управляющим компаниям. В качестве одной из мер противодей-
ствия на Дону будет создан единый центр коммунальных платежей.

- Думаю, что это будет акционерное общество с участием всех заинтересованных сто-
рон — власти и ресурсоснабжающих организаций, — пояснил Владимир Арцыбашев.

Кроме того, по мнению чиновника, многое изменится после повсеместного введения 
института саморегулируемых организаций, который обяжет все компании получать лицен-
зии на право заниматься деятельностью в сфере ЖКХ.

К слову, речь о создании единого центра платежей идёт уже давно, и власти, как област-
ные, так и городские, выражают всяческую готовность к этому. Однако эксперты агентства 
отмечают, что в реальности дело пока находится на зачаточном уровне.

Как всё будет выглядеть на практике - представить пока довольно сложно, речь идёт об 
огромных суммах. А когда звенят тАКИЕ деньги, зачастую гибнут многие здравые иници-
ативы.

                                                                                                                                         Алексей новиков,
                                                                                             Donnews.ru

Вопрос - ребром

«соответствуЮт ли долЖности президент и преМьер? 
открытое письМо ко всеМ, коМу не безразлична судьба россии»

депутату Госдумы, 
руководителю

Фракции кПРФ Зюганову
 Геннадию Андреевичу,

депутату Госдумы 
коломейцеву

виктору Андреевичу 
от бывшего депутата 

трех созывов сельского
Михайлово-Алек-

сандровского 
собрания депутатов

усенко Алексея Андреевича, 
Ростовская обл., 

Чертковский р-он, 
с. Михайлово-Алек-

сандровка,
ул. красноармей-

ская, дом 16.

 согласно конституции РФ 
«носителем суверенитета и 
единственным источником 
власти в Российской Феде-
рации является её многона-
циональный народ». Опорой 
многонационального народа и 
государства является её зем-
ля и другие природные ресур-
сы, которые охраняются и ис-
пользуются как основа жизни 
и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей 
территории.

Под охраной Конституции 
рФ находятся воздушные про-
странства и водные просторы 
рФ. Носителем суверените-
та и единственным источником 
власти в рФ является её мно-
гонациональный народ. Сле-
довательно, несмотря на то, 
что земля с её богатствами мо-
жет находиться в различных 
формах собственности (госу-
дарственной, частной и иных 
формах), она не может отчуж-
даться без ведома народа. Но, 
как ни странно, земля,  воз-
душные пространства и водные 
просторы рФ претерпевают 
различного рода манипуляции 
по отчуждению без всякого ве-
дома её народа.

Президент, Правительство 
и Госдума как хотят, так и рас-
правляются с нашей террито-
рией. Правительство - высшая 

власть рФ. Президент осущест-
вляет государственную власть 
вместе с Федеральным Собра-
нием и Госдумой, которые по-
дотчетны народу рФ.  Они - не 
народ.  Депутаты и Президент 
являются - представителями от 
народа, правительство - выс-
шие чиновники подотчетны так-
же народу, через их представи-
телей. И все они - не сам народ!

Поэтому все производство с 
отчуждением земли необходи-
мо решать только с народом – 
через референдум. 

Однако за последние 25 лет 
вся Высшая власть игнорирует 
народ, и сама расправляется с 
землей рФ по своему усмотре-
нию.

Первый президент Горба-
чев м.С. «разграничил мор-
ские просторы в Баренцевом и 
Чукотском морях так, что США 
перешло 200 русских миль эко-
номической зоны,  7.7 тыс. ква-
дратных километров водной 
поверхности и 46.3 тысячи ква-
дратных километров континен-
тального шельфа. Второй пре-
зидент Б.Н. Ельцин отдал Китаю 
300 000 гектаров или 3 тысячи 
квадратных километров тер-
ритории рФ. Да и вообще Б.Н. 
Ельцин не церемонился с зем-
лей,

третий президент - Путин 
Владимир Владимирович по-
дарил Китаю остров тарабаров 
и часть острова Большой Уссу-
рийский в русле реки Амур, чем 
нанёс ущерб рФ в 3-4 млрд. 
долларов. также В.В. Путин 
(будучи уже премьером) разде-
лил г. Владивосток (красу и гор-
дость нашего Дальнего Восто-
ка, а также надежную крепость) 
на две части, с твердой грани-
цей, с визовым режимом, унич-
тожив завод-уникум «Дальза-
вод».

Четвертый президент - мед-
ведев Дмитрий Анатольевич 
отдал Норвегии 86.7 тыс. ква-
дратных километров россий-
ской территории в экономи-
ческой зоне Баренцева моря с 
шестью величайшими место-

рождениями нефти и газа, а 
также богатыми рыбными про-
мыслами, нанеся  огромней-
ший экономический ущерб рФ.

также президент медведев 
отдал Азербайджану полводо-
забора реки Самур, полностью 
принадлежащего рФ и два села 
российского Дагестана с 600 
гражданами - лезгинами.  В ка-
ком веке мы живем?! Кто рос-
сийский народ – крепостной? 

Воздушными просторами рФ 
пользуются самолеты НАтО, 
перебрасывая вооружение и 
живую военную силу без кон-
троля со стороны россии и без 
оплаты.

В «подвешенном» состоянии 
находятся Курильские остро-
ва. НАтО пользуется железно-
дорожным транспортом без 
досмотра санитарных, тамо-
женных и т.д. служб бесплатно.

Ульяновская область отдана в 
распоряжение США под пред-
логом перевалочной базы. А 
там у нас были расположены 
основные предприятия ВПК.  
Ведь всему миру известно, что 
это уже «тихая оккупация», при-
меров очень много. 

между тем Госбюджет имеет 
дефицит и планируется в даль-
нейшем снижение бюджета по 
соцстатьям: ЖКХ, больницы, 
школы, все учебные заведения. 
Они или закроются или «лягут 
на плечи народа», который про-
сто не сможет их содержать из-
за своей крайней нищеты.

В основном поступления в 
бюджет идут от богатств недр, 
экспорта и сельского хозяй-
ства. Это экономический закон,

А земля отчуждается, экспор-
та ждать неоткуда, т.к. 80 тыс. 
промышленных предприятий 
уничтожены, с/хозяйство про-
сто преднамеренно уничтоже-
но. 

Олигархическая рать все до-
ходы содержит в оффшорных 
банках за границей. 41 миллион 
га пахотной земли превращены 
в лесостепь и пытаются их про-
дать по бросовым ценам, а им-
портные инвестиции составля-

ют 95%. 
Где наша экономика? 
Например, за 2010 г. полез-

ный продукт составил 1 трилли-
он долларов, значит, в бюджет 
надо было заложить 455 млрд. 
дол. Заложили 280 млрд. дол.

разница составила 175 млрд. 
дол. Почему?- их положили в 
«копилку» за кордон, развивая 
чужое государство!

1. Предлагаем Госдуме объ-
яснить, что собой представляет 
в настоящее время рФ?!

2. Кто такой обнищавший, 
униженный, оскорбленный рос-
сийский народ на собственной 
земле?! За всю свою историю 
россия не подвергалась такому 
бездумному, жестокому униже-
нию-уничтожению. Президент 
является гарантом Конститу-
ции рФ?

3. Почему Основной закон 
проигнорирован всеми власт-
ными структурами рФ?

4. Какой ущерб нанесен на-
роду и рФ как экономический, 
так и морально - территориаль-
ный?

5. Почему в самой богатой 
стране (она уже не государ-
ство) народ самый нищий, без-
ликий и бесправный по факту? 
Хотя еще рФ считается циви-
лизованной страной! Говорить 
о том, что нет денег - это самая 
простая ложь.

Предлагаем дать ответ кон-
кретно, без «шатаний влево, 
вправо, вниз, вверх».

6. При сложившихся обсто-
ятельствах в рФ, соответству-
ют ли занимаемой должности 
высшие руководители стра-
ны: Президент, правительство, 
Конституционный суд?

Ведь США предъявляют пре-
тензии рФ на Северный Ледо-
витый океан, на Волгодонский 
канал,   считая его международ-
ным каналом! Япония держит 
Курильские острова «в подве-
шенном состоянии»!

так, где же россия?!

                                        усенко А.А.
                                  детина н.П. 

И если проверка покажет, что 
кое-кто использовал доверие лю-
дей в корыстных целях, то иници-
ативная группа обратится в про-
куратуру или в суд. 

*    *    *
состоялась еще одна встре-

ча инициативной группы жи-
телей города и специалистов 
Рст Ро. несмотря на большое 
количество информации, пре-
доставленной специалиста-
ми ведомства, инициативная 
группа так и не получила от-
ветов на свои  главные вопро-
сы:  как ведется  расчёт нормати-
ва потребления тепловой энергии 
на 2012 – 2013 г.г. для населения 
г. Зверево; каково штатное рас-
писание организации «тепловые 
сети» г. Зверево? Вместо этого 
специалисты рСт рО предоста-
вили расчёт норматива потре-
бления тепловой энергии на 2006 
год, проведённый Администра-
цией г. Зверево, хотя на улице уже 
2013 год! А как же расчёты обо-
снованности тарифов, проведён-
ные рСт рО в 2012 году? И поче-
му расчёты не проводились через 
три года, как того требует поста-
новление?

 Не представили чиновники и 
штатное расписание, прикрыв-
шись конфиденциальностью ин-
формации. А вопрос серьёз-
ный. В своём ответе на вопрос 
инициативной группы о раскры-
тии в Постановлении №52/5 рСт 
рО статьи «Общехозяйствен-
ные (управленческие) расходы» 
(15075,24 тыс. руб.) ведомство 
сообщает, что статья включает в 
себя затраты административно-
управленческого персонала Зве-
ревского района тепловых сетей 
(находится в г. Зверево) и фили-
ала ОАО «Донэнерго» «тепловые 
сети» (находится в г. ростов-на-
Дону). то есть, на деньги потре-
бителей тепла г. Зверево, кор-
мится еще и штат чиновников 
ростовского филиала ОАО «Донэ-
нерго» «тепловые сети»!

И всё стало объяснимо, поче-
му рСт рО не опровергла расчёты 
инициативной группы и не предо-
ставила свои, почему нет возмож-
ности показать штатное расписа-
ние, хотя бы без указания зарплаты 
- только списочный состав. 

Из-за того, что инициативная 
группа и голодающие не получи-
ли необходимой информации, а 
также объяснений по переплате 
в тарифе за места общего поль-
зования, участники приостанов-
ленной голодовки в присутствии 
представителей рСт рО приняли 
решение – возобновить голодов-
ку, до получения необходимой ин-
формации.

В голодовке участвует 6 чело-
век, пенсионеры-шахтёры г. Зве-
рево.

в.П. дьяконов,
секретарь Зверевского 

горкома КПрФ

коММунисты
сеМикАРАкоРскоГо 

и веселовскоГо РАйонов 
обсудили МАтеРиАлы  

XV съеЗдА ПАРтии 
 сеМикАРАкоРск. ком-

мунисты семикаракорского 
райкома кПРФ на расширен-
ном заседании, с участием 
председателя контрольно-ре-
визионной комиссии и секре-
тарей первичных отделений, 
изучили материалы XV съезда 
кПРФ. на заседании районно-
го комитета принято решение 
о неотложном информирова-
нии граждан о пройденом пар-
тийном съезде.

Члены районного комитета осу-
дили мнение буржуазной теле-
пропаганды о некоем «расколе» 
в рядах КПрФ. Коммунисты Се-
микаракорского района уверены, 
что Красное знамя вновь будет 
гордо поднято советским наро-
дом на территории всей страны.

сергей кРАсюков, 
пресс-служба 

семикаракорского Рк кПРФ 

 п. веселый. Члены  ор-
ганизации кПРФ веселовского 
района провели митинг в под-
держку XV съезда коммуни-
стической партии. 

Холодный, пронизывающий ве-
тер не помешал коммунистам по-
ставить красную палатку, уста-
новить красные флаги. Группа 
коммунистов с мегафоном раз-
давали жителям поселка газету 
«Правда» и поздравляли с празд-
ником защитников Отечества. 
Криками «Ура!» встречали по-
здравления коммунистов жители 
поселка.

Петр бАРтоШик, 
пресс-служба 

веселовского Рк кПРФ

в Местных отделениях 
кПРФ
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теле    неделЯ

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 4.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».[12+].
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с [12+].
17.50 «СЕмЕЙНЫЙ ДЕтЕКтИВ» т/с [12+].
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Премьера. «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
23.25 «Поединок». [12+].
1.00 «Большие танцы. Крупным планом».
1.15 Вести +.

1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с 16+].
2.50 телесериал «ЧАК-4» т/с[16+].
3.45 Комната смеха.

Пятница, 5 апреля
5.00 Утро россии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

местное время. Вести.Дон.Утро
8.55 мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». ток-шоу.
9.45 «О самом главном». ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАртНЕрЫ».[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40  местное время. Вести.Дон.
11.50 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» т/с [12+].
12.50 «Право на встречу».[12+].
13.50, 16.35, 4.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».[12+].
15.35 «тАЙНЫ ИНСтИтУтА БЛАГОрОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с[12+].
17.30 местное время. Вести.Дон.
17.50 «СЕмЕЙНЫЙ ДЕтЕКтИВ» т/с [12+].
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических 

программ.[12+].
23.20 «Большие танцы.Крупным планом».

23.35 «Я ПОДАрЮ СЕБЕ ЧУДО» х/ф, 2010 г.
1.30 «ИрЛАНДЕЦ» х/ф[16+].
3.35 Горячая десятка.[12+].

суббота, 6 апреля
4.45 «БЕЗОтЦОВЩИНА» х/ф, 1976 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.

10.05 «титаник. 
Последняя тайна».
[12+].
11.20 Вести. 
Дежурная часть.
11.55 «Честный де-

тектив». [16+].
12.25 «мЕСтНЫЕ НОВОСтИ» т/с [12+].
12.55  «Особый случай».[12+].
14.30 Шоу «Десять миллионов» с максимом 

Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30  «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45  Премьера. «ГЕНЕрАЛЬСКАЯ СНОХА» х/ф, 

2013 г.[12+].
0.25 «тЕрАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» х/ф, 2010 г.
2.30 «ПОЧЕмУ БЫ Я СОЛГАЛ?» х/ф[16+].
4.35 Комната смеха.

воскресенье, 7 апреля
5.15 «ВрЕмЯ ЖЕЛАНИЙ» х/ф, 1984 г.
7.20 Вся россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСтЬЕ»х/ф, 2011 г
14.20 местное время. Вести.Дон.

16.00 . «Фактор А».
17.50 Премьера. «И это всё она». Юбилейная 

программа Елены Степаненко.[16+].
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «45 СЕКУНД» х/ф, 2013 г. 
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+].
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»х/ф, 2008 г. [12+].
3.25 Комната смеха.
4.00 «титаник. Последняя тайна».[12+].4.10 

Комната смеха.нтв

Понедельник, 1 апреля
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 

(16+).
14.35  «СУПрУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 «тОПтУНЫ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с (16+).
1.25 «Наш космос» (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

вторник, 2 апреля
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 

(16+).

14.35  «СУПрУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 «тОПтУНЫ» т/с (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «ПСЖ» 

(Франция) - «Барселона» (Испания). 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «ПЕтЛЯ» х/ф (16+).
3.35 «Чудо техники» (12+).
4.00  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

среда, 3 апреля
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 

(16+).
14.35  «СУПрУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 «тОПтУНЫ» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Четверг, 4 апреля
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35  «СУПрУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с (16+).
21.25 «тОПтУНЫ» т/с (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Челси» 

(Англия) - «рубин» (россия). 
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «ШОКОВАЯ тЕрАПИЯ»х/ф  (16+).
4.20 Дикий мир (0+).
5.00 «мОСКВА. трИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 5 апреля
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХтАрА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.35 «таинственная россия: энергия земли. 

между мистикой и реальностью?» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ЛЕСНИК» т/с  (16+).
23.20 «УЧАСтКОВЫЙ» т/с (16+).
1.15 «ЧЕСтНАЯ ИГрА» х/ф  (16+).
3.10  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с  (16+).
5.05 Спасатели (16+).

суббота, 6 апреля
5.40 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой 

  КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕтЕ

вышибая запрограммированный результат, «вертикаль власти» бросает в бой целый арсенал подлогов и под-

тасовок. Чиновникам спускаются контрольные цифры «итогов» голосования. «Правоохранители»  закрывают гла-

за на чинимые нарушения.

Апофеозом цинизма стало удаление с многих участков в день голосования не только наблюдателей от кПРФ, но 

и членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.

(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ПОрОХ И ДрОБЬ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 «мЕНт В ЗАКОНЕ-6» т/с (16+).
21.15 «русские сенсации». Информационный 

детектив (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «реакция Вассермана» (16+).
0.25 «Школа злословия». Владимир Паперный 

(16+).
1.15 «ШХЕрА 18» х/ф (16+).
3.05  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

воскресенье, 7 апреля
6.05  «АЛИБИ» НА ДВОИХ» т/с  (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат россии по футболу 

2012/2013. «Зенит» - «Крылья Советов». 
Прямая трансляция.

15.30 «ПОрОХ И ДрОБЬ» т/с (16+).
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» с Вадимом 

такменевым (16+).
21.30 «мОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» т/с  
23.15 «Железные леди» (16+).
0.05 «ГрАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» х/ф (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.05  «ЗАКОН И ПОрЯДОК» т/с (16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

выбоРы у России воРуют!

             Путин, Медведев и их  «Едро» лишь обещают, а тем временем… «Дети войны»

Почта «Искры»

в Ростове ноЧью
 сконЧАлся худРук

 дРАМтеАтРА иМ. ГоРькоГо
После продолжительной болез-

ни не стало зампредседателя ро-
стовского отделения Союза теа-
тральных деятелей рФ Николая 
Сорокина, рассказали сотрудни-
ки театра.

Сегодня ночью в ростове на 62 
году жизни скончался Народный 
артист россии, художественный 
руководитель театра им. макси-
ма Горького Николай Сорокин. 
Как рассказали сотрудники те-
атра, Николай Евгеньевич в по-
следнее время не появлялся в 
театре из-за продолжительной 
болезни. Его «место» официаль-
но никто это время не занимал, и 
актеры очень беспокоятся о буду-
щей судьбе театра.

Он окончил театральное отде-
ление ростовского училища ис-
кусств (1975) и ГИтИС (1984). Ни-
колай Евгеньевич - счастливый 
человек, потому что не менял те-
атр, в котором прослужил 25 лет, 
переживая с ним взлеты и паде-
ния. 

За это время им сыграно бо-
лее 100 ролей, многие из которых 
высоко оценены зрителем и теа-
тральной критикой. В 1996 году 
награжден Орденом дружбы. К 
тому же, Н.Е. Сорокин - режис-
сер-постановщик многих спек-
таклей, а также автор новогод-
них музыкальных шоу «Брызги 
шампанского», которые ежегод-
но ставятся на сцене нашего те-
атра. 17 лет он был художествен-
ным руководителем театра.http://
www.yugregion.ru

венГеРский хоРеоГРАФ 
ПРивеЗ в Ростов бАлет 

«белоснежкА и сеМь 
ГноМов»

Директор балетной труппы Вен-
герской государственной опе-
ры привез в ростов-на-Дону ба-
лет «Белоснежка и семь гномов». 
Впервые произведение увидели в 
Будапеште, затем - в Вене и тал-
линне. 

Создатели утверждают, что 
трехмерные декорации, яркий 
грим заинтересуют не только де-
тей, но и их родителей. 

Сам спектакль родился в Вен-
грии, его придумал блестящий 
танцовщик и хореограф, воспи-
танник русской балетной шко-
лы Дьюла Харангозо, собравший 
своих друзей - композитора и ху-
дожника - чтобы поставить балет 
по самой любимой сказке «Бело-
снежка и семь гномов». 

Этот веселый и динамичный ба-
лет идет в Венгрии и в Эстонии. 
теперь - еще и в россии. 

Похоже, что он пришелся по 
душе ростовским зрителям. 
http://www.dontr.ru

в донской ПублиЧной 
библиотеке 

в дни Школьных кАникул 
ПРойдет киноФестивАль
В дни школьных каникул, 26-29 

марта, в кинозале Донской пу-
бличной библиотеки пройдет ки-
нофестиваль «Весенний калейдо-
скоп». 

Приглашаются дети и родите-
ли, которые хотят приятно прове-
сти время. 

В программе фестива-
ля представлены ленты «Кни-
га мастеров», «Путешествие-2.
таинственный остров», «Биби - 
маленькая волшебница», «Огонь, 
вода и..медные трубы». Вход сво-
бодный.http://www.dontr.ru

в ПублиЧке ПокАжут, нА Что 
вдохновляет РостовскоГо 
ФотоГРАФА обыЧнАя водА

работы Виктора Полякова по-
священы Всемирному Дню воды 
и на выставке в южной столице 
будут представлены впервые.

 Экспозиция «Вода как вдохно-
вение» предлагает посмотреть 
на, казалось бы, привычные вещи 
взглядом художника. 

разглядеть бескрайние глуби-
ны океана, живописные реки, за-
гадочные преломления света в 
капельках воды, невероятные ге-
ометрии ледяных узоров такими, 
какими их запечатлел фотообъек-
тив Виктора Полякова, смогут все 
желающие. 

работы выполнены в таких жан-
рах, как пейзаж, репортаж, стрит-
фотографии.

Вход на выставку – свободный.
http://rusmia.ru

…Жульё процветает,  
пенсионеры  страдаЮт

сколько МоЖно управлЯЮщиМ коМпаниЯМ Жкх 
наЖиватьсЯ за счет Жильцов?!

управляющие компании жкх -  сАМи ничего не делают. Му-
сор вывозит организация «Чистый город». лифты обслуживает 
«лифтремонт». коммунальные услуги предоставляют  тепло-, 
водо-, энергопоставщики. в их распоряжении только  слесарь, 
электрик и уборщица. и тех – не дождёшься по заявке.

они даже квитанции выписывают не сами (хотя имеется пол-
ный штат бухгалтерии), а заключают договор со специальным 
т.н. «еиРЦ», который за наши же (а не за «жекэховские», как и по-
ложено по закону - ведь мы же не платим за квитанции от нало-
говой и других учреждений) пенсионные деньги рассылает нам 
свои «квитанции-приговоры», совершенно не отвечая за «нари-
сованные» там цифры.

 
 

 

 

 

вот как отреагировали жильцы многоквартирного дома на та-
кую «деятельность» управляющей компании:

Итак, мы платим неимоверную 
цену за несовершенство си-
стемы управления ЖКХ, и си-

туацию в ней нужно менять в срочном 
порядке. В связи с этим реформа жи-
лищно-коммунального хозяйства ста-
новится одной из самых острых эко-
номических и социальных проблем. 
Причина в том, что она продолжается 
около двадцати  лет и пока, по мнению 
подавляющей части жильцов, не при-
несла сколько-нибудь существенных 
результатов, кроме непрерывного ро-
ста тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги и нервотрёпок... 

А тем более - для пенсионеров 
(каждый третий жилец в нашей обла-
сти - это пенсионер). И вот он  (со сво-
ей нищенской пенсией) остается во 
всей этой истории беспомощным. Его 
пенсии не хватает даже на лекарства 
и пищу. А стоимость услуг ЖКХ всё 
растет и растет, заставляя бедного 
пенсионера сокращать свои насущ-
ные потребности. Ведь пенсии растут 
в 2-3 раза медленнее, чем тарифы на 
услуги ЖКХ. 

«Почему нельзя создать, - говорит 
пенсионер нашего дома, - специаль-
ные государственные (ведь мы же – 
пенсионеры -  государственные люди) 
системы ЖКХ, которые будут обслу-
живать только пенсионеров, то есть 
людей, которым государство платит 
минимум?  Для тех,  кто получает  100 
и более  тысяч рублей в месяц, запла-
тить за квартиру 5 тысяч рублей –  не 
ощутимо. Всего  не более 5%.  А если 
у меня 10 тысяч рублей пенсия, то это 
уже 50%, т.е. половина моего прожи-
точного минимума! Остальное идет на 
лекарство и пищу.  Вот поэтому я сле-
жу за каждой графой в квитанции, что-
бы меня не обманули». 

«мы обращаемся  в департаменты 
ЖКХ,  в госжилинспекцию. Ответ один 
– обращайтесь в суд.  тогда зачем 
исполнительная система в государ-
стве? тогда  она не нужна. мы без нее 
будем обращаться в суды -  за счет  
сокращения  нашей пенсии. раз не 
защищаете своих избирателей-пен-
сионеров, зачем нужна такая испол-
нительная власть?».

Вот указания В.В. Путина за по-
следние 7 лет:

2005 - Путин потребовал пре-
кратить «вакханалию» с услугами 
жкх;

2006 - Путин недоволен ростом 
тарифов на жкх;

2007 - Путин призвал прекра-
тить неоправданный рост тарифов 
жкх;

2008 - Путин: темпы роста тари-
фов жкх могут быть снижены;

2009 - Путин: жильцы должны 
платить лишь за те услуги, которые 
они реально получают, а не за то, 
что им «нарисуют» в квитанциях;

2011 - (май) жкх нельзя рефор-
мировать за счет населения;

2011 - (ноябрь): никто не должен 
завышать цены в жкх...

А воз, как говорится, и ныне там. 
Вам приносят ежемесячно квитанции, 
которые жители называют «пригово-
ры» или «налог на жильё». Обжалова-
нью эти приговоры  (почему-то?!) не 
подлежат. А где же обратная связь с 
плательщиком за услуги? Почему ни-
кто не спрашивает у  жильца: правиль-
но ли ему начислили платеж?! разве 
трудно разносчикам квитанций соби-
рать с жильцов заявления на ошибки 
в квитанциях?! В результате жилец-
пенсионер, инвалид должен  идти и 
«бить челом» в расчетный центр, а за-
тем в контору управляющей компа-
нии, чтобы исправили то, что ему «на-
рисовали» в УК.

Как же управляющие коммунально-
жилищные компании «рисуют» в кви-
танциях то, что они потом называют у 
себя «прибылью»?

механизм таков. Помимо тарифа 
«Содержание и ремонт жилья», куда, 
по расчетам и рекомендациям мин-
регионразвития и региональных ор-

ганов, должны входить все, без ис-
ключения, затраты управляющей 
компании на жилищно-коммунальные 
услуги, – жадные до денег коммер-
ческие структуры ЖКХ – вводят до-
полнительные, якобы произведённые 
ими затраты. 

Они могут быть в виде ОПУ (обслу-
живание приборов учета), освеще-
ния мест общего пользования (хотя 
это входило и входит в тариф), убор-
ки придомовой территории (хотя эта 
территория НЕ входит в состав много-
квартирного дома, а принадлежит ад-
министрации района) и т.д.

Итак, для законодателя решающи-
ми оказались не интересы собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, а задача облегчения  и наживы 
для управляющих компаний, нажива-
ющихся на беспомощных пенсионе-
рах. Во имя этих интересов закон до-
пускает принуждение собственников 
помещений, нарушая базовые прин-
ципы гражданского законодательства 
(ст. 1 ГК рФ) и конституционные сво-
боды своих граждан.

За 17 лет в россии было принято 
более 1500 законов и нормативно-
правовых положений относительно 
развития сферы услуг ЖКХ, но, тем не 
менее, кризисные явления на пред-
приятиях отрасли и в обществе толь-
ко усилились. В чем же причина? В 
непоследовательности и бессистем-
ности принятых законов, а также в от-
сутствии контроля  их исполнения. 

Возьмём муниципалитет. Он  дол-
жен быть защитником интересов 
граждан, т.е. лицом, заинтересован-
ным в исполнении Законов и сниже-
нии тарифов на ЖКУ.  Но, он не делает 
ни того, ни другого. 

Вот, например, основная статья 165 
Жилищного Кодекса  рФ для муници-
палитета района, которая четко опре-
деляет:

1. В целях создания условий для 
управления многоквартирными до-
мами:

1.1. Орган местного самоуправ-
ления на основании обращения соб-
ственников, организует проведение 
проверки деятельности управляющей 
организации в пятидневный  срок. 
(Эта  позиция никогда не выполня-
лась!) В случае если по результатам 

указанной проверки выявлено невы-
полнение управляющей организаци-
ей условий договора управления мно-
гоквартирным домом, орган местного 
самоуправления не позднее чем че-
рез пятнадцать дней со дня соответ-
ствующего обращения, созывает со-
брание собственников помещений в 
данном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с такой управ-
ляющей организацией и о выборе но-
вой управляющей организации или об 
изменении способа управления дан-
ным домом. (Не выполняется!)

так где же жильцам – пенсионерам 
находить защиту? Пенсионеры - бед-
неют! Управляющие компании – бога-
теют! В коммунальной сфере начался 
быстрый рост тарифов по схеме «за-
траты плюс прибыль» и параллельно с 
этим - рост  благополучия руководи-
телей  ЖКХ.

так, например, пять лет назад жиль-
цы нашего многоквартирного дома по 
пр. Кировский, 44  заключили кон-
тракт с ООО ЖКХ «Кировский». На тот 
момент работники компании находи-
лись в одноэтажном, скромненьком 
трехкомнатном флигеле. Сегодня же 
- здание, в котором работает УК, - 
трехэтажный офис с гаражом и сплит 
- системами, с богатой мебелью, их  
фирма  владеет уже несколькими лег-
ковыми автомашинами (только не-
понятно зачем им эти персональные 
машины - ведь их жилые дома распо-
ложены в пределах одного-двух ки-
лометров друг от друга?!). Поэтому 
теперь жильцы и не могут дождаться 
руководителей УК, чтобы решить на-
болевшую проблему.

Да, Бог бы с ними - пусть богате-
ют. Но – не за счёт же постоянного 
обмана жильцов-пенсионеров! Ведь 
за 21,4 млн. рублей, которые, напри-
мер, ООО ЖКХ «Кировский» «сэконо-
мило» на пенсионерах за один только 
2010 год,  можно было развить свою 
производственную базу со станками 
и оборудованием для быстрого и ка-
чественного ремонта нашего жилья. 
Они же, исходя из алчных побужде-
ний, обустроили СЕБЕ – любимым  
шикарные офисы с персональными 
машинами!

Вот что пишет пенсионерка-житель 
нашего дома: «Я зарабатываю сама в 

свои 72 года, я не беру пособия. Но за 
что я должна платить? За отопление 
я должна в месяц платить  две с лиш-
ним тысячи рублей. Ладно, но и это  
им оказалось мало – теперь нам еще 
прибавили плату за теплоноситель и 
тепловую энергию – а это еще 270 ру-
блей. А ведь постановлением  Прави-
тельства рФ от 27.08.12 № 857 и Гу-
бернатора области от 13.09.12 № 887 
запрещено пока применять ПП № 354, 
где введены эти показатели.

 Я иногда даже шучу  над предста-
вителями ЖКХ, прихожу в УК и спра-
шиваю: «А  почему у меня в квитанции 
«водоснабжение» считается в одну 
строчку? Вы считайте «водо-» – от-
дельно, а «снабжение» – отдельно. 
так же больше денег выйдет!» - они 
на меня смотрят непонимающим и 
пустым взглядом. А мне и смешно, и 
больно».

Поскольку система социальных от-
ношений  между жильцом и управи-
телями ЖКХ меняется труднее все-
го, то  происходит приспособление 
быта жильцов к возможностям ЖКХ, 
а не наоборот, то есть  формируется  
этакий послушный жилец с меньшим 
уровнем претензий к стоимости и ка-
честву услуг коммунального хозяй-
ства. так, Дальний Восток  и Сибирь 
уже сдались и начали  топить город-
ские квартиры «буржуйками», то есть 
приспосабливаться к предлагаемым 
не только природным, но и «жекэхов-
ским»  условиям. 

Почему государственные структу-
ры взяли под своё крыло управляю-
щие организации и коммунальщиков, 
как бизнес-структуры, а не жильцов-
пенсионеров, которых это же госу-
дарство ограничило минимальным 
содержанием на лечение, питание и 
услуги ЖКХ? Наверное, потому, что 
здесь действует экономический инте-
рес, который подразумевает содер-
жание государственных чиновников 
(нужных и ненужных)  за счет жилищ-
но-коммунальных сборов с жильцов, 
в том числе, с каждого третьего пен-
сионера. Ну,  зачем было плодить «де-
партаменты», жилинспекции и прочие 
структуры ЖКХ (ненужные), которые 
не защищают законные интересы 
жильцов, а лишь отсылают нас с пре-
тензиями к ЖКХ в суды? 

 А это  втаптывает в грязь консти-
туционные права пенсионеров, да и 
всех простых жильцов. И это похоже 
на коррупцию - возможность власти, 
при поддержке бизнес-структур,  по-
лучать любым путём экономическую  
прибыль».

Научные определения утвержда-
ют, что «характерным признаком кор-
рупции является экономический кон-
фликт между действиями власти и 
интересами общества». А так как 
«коррупции может быть подвержен 
любой исполнитель (чиновник, депу-
тат, администратор, и т.д.), распре-
деляющий по своему усмотрению  
не принадлежащие ему ресурсы, - то 
она  сегодня и является крупнейшим 
препятствием к развитию общества и 
ставит под угрозу любые преобразо-
вания». 

Итак, передача жильцами некото-
рых бытовых функций управляющим 
компаниям - это тупиковая ситуация. 
Короче, жульё процветает, а жилец-
пенсионер  страдает.

И напоследок - свой пример. мой 
сын – пенсионер,  шахтёр – горнора-
бочий угольного забоя. Его пенсия 
составляет 5,9 тыс. рублей. За жильё 
надо платить значительно больше. 
Как жить? 

может, пора государству обеспе-
чить для нищих пенсионеров  если 
не бесплатное проживание (хотя они 
имеют право на это за счет тех недр, 
которыми по Конституции могут вла-
деть), то хотя бы 50-ти процентную 
оплату  жилья?

юрий хоРШев,
ветеран труда, кандидат 

экономических наук. ростов-на-Дону

«уМирать нынче – 
дороГое «удовольствие»

11 декабря у меня случилась беда – умерла жена. Лечили ноги, за-
пор и бессонницу, а надо было лечить сердце – у нее оказалась сер-
дечная недостаточность.

Её не приняли в больницу  (не хотят у нас лечить старых и больных). 
За 2 года не сделали даже кардиограмму! Пообещали сделать 12 де-
кабря – и «не успели»!

«Скорую» вызывали каждый день – уколы делали не те! А последние 
3 дня начали делать мочегонные – ей стало еще хуже, и пошла так на-
зываемая водянка. Опять же, ни я, ни жена, бедненькая, не знали, что 
есть такая болезнь. Узнал после смерти (от знакомых врачей). И «ско-
рая» к старым едет неохотно. Как раз 11-го декабря я вызвал 2-ой раз 
за вечер – так нам на телефоне сидящая сказала мне: «Надоел ты нам 
со своей бабушкой».

Приехали уже к мертвой!
Жаль, что я тоже больной, и нет денег, с ними судиться.
Сейчас умирать нельзя – слишком дорогое удовольствие. Но что де-

лать, если нет сбережений? Наше «родное» правительство дает 4 ты-
сячи рублей помощи – это на пол ямы, или на пол гроба. Да и получал 
я эти деньги ровно месяц. Зато мне пенсию убавили на 1100 рублей (я 
получал за бабушку – у неё была минималка 5500 рублей). Если сумму 
в 4 тысячи устанавливает область, то просьба на очередном заседа-
нии Законодательного Собрания области рассмотреть этот вопрос и 
назначить, хотя бы 10 тысяч рублей, чтобы хоть закопать человека, без 
почестей и обедов.

P.S. Постараюсь Вашей газете дать хоть 100 рублей.
С уважением, куликов в.в., 

ветеран труда, г. морозовск.

«ПостуПить По совести и сПРАведливости»
на украине закон приняли. 

неужто мы бесчувственнее и глупее?
мэру города Батайска 

Путилину В.В.
Председателю Гордумы 

Любченко И.П.
Все меньше и меньше остает-

ся в живых воинов, участвовав-
ших в жестокой битве с сильным 
и коварным врагом, отстоявших 
свободу и независимость нашей 
родины. К почтенному возрасту 
подошли их дети, в полной мере 
испытавшие все тяготы и лише-
ния военных лет, которые помога-
ли своим трудом крепить оборону 
страны, внесли весомый вклад в 
дело Великой Победы, советско-
го народа над фашисткой Герма-
нией.

российский капитализм боль-
нее всего ударил именно по по-
колению детей войны, которое в 
эти годы вступило в пенсионный 
возраст. В условиях непомерного 
роста цен на продукты питания, 
лекарства, роста тарифов, в том 
числе и на услуги ЖКХ, их пенсии 
воспринимаются оскорбитель-
ной, мизерной, нищенской по-
дачкой, не обеспечивающей даже 
выживания! 

В ростове-на-Дону состоялась 
учредительная конференция об-
ластного отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны». Участники учре-
дительной конференции едино-
гласно проголосовали за созда-
ние структурного подразделения 
организации «Дети войны» - ро-
стовского областного отделения. 

Выполняя постановление уч-
редительной конференции ро-
стовского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», бюро 
городского комитета Батайско-
го местного отделения КПрФ по-
становило: создать в г. Батайске 
городское отделение Всероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны». Депутаты – комму-
нисты в  Государственной Думе 
от КПрФ внесли законопроект о 
«детях войны», призванный защи-

тить интересы данной категории 
граждан россии, как это, напри-
мер, сделано на Украине. 

Однако партия власти «Еди-
ная россия» постоянно блокиру-
ет принятие документа, имеюще-
го жизненно важное социальное 
значение для граждан россий-
ской Федерации. 

мы сегодня имеем более двух 
тысяч членов Батайского город-
ского отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» и считаем целесо-
образным разработку и приня-
тие Гордумой и администрацией 
г. Батайска постановления о «Де-
тях войны» - гражданах, родив-
шихся в период с 1 января 1928 г. 
по 2 сентября 1945 г., представ-
ляющего им право на льготы тру-
жеников тыла, до разработки спе-
циального Федерального закона. 
Главная цель подобного местного 
документа - даже не материаль-
ная поддержка, а выражение бла-
годарности труженикам - детям 
поколения Победителей, приняв-
ших эстафету  от ветеранов Ве-
ликой Отечественной воины и ве-
дущих патриотическую работу с 
детьми, подростками, студента-
ми, чтобы подрастающее поколе-
ние чтило и уважало историю сво-
ей страны. 

С каждым годом тает на глазах 
героическое поколение детей во-
йны, нищета пожирает одного до-
стойного человека за другим. Но 
власти спокойно наблюдают - чем 
меньше, тем лучше! меньше рас-
ходов! мы считаем это постыд-
ным и недопустимым! O принятых 
Вами решениях прошу сообщить 
по адресу: 346880 ростовская об-
ласть, г. Батайск, ул. Куйбышева, 
184.

Заранее благодарны Вам за 
рассмотрение этого важного во-
проса и принятия соответствую-
щего решения. 

По поручению Правления ООО 
«Дети войны» 

в.с. Пасько, 
председатель.
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культуРА

Понедельник, 1 апреля
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕррИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.10 К 85-летию Александра Белинского. «рассказы 

старого сплетника». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «Скальные 

храмы Абу-Симбела». Д/ф
12.55 85 лет со дня рождения Валентина Берестова. 

Писатели нашего детства. «Быть взрослым 
очень просто…» (*).

13.25 «Индия. Пилигримы Ганга» д/ф (*).
14.15 «Линия жизни». Светлана Безродная. (*).
15.10 «Пешком...» москва лечебная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 телетеатр.  «УБИЙСтВЕННАЯ ЛЮБОВЬ».  (*).
17.20 «мировые сокровища культуры». «Библос. От 

рыбацкой деревни до города» д/ф
17.40 140 лет со дня рождения Сергея рахманинова. 

Избранные романсы.
18.40 Academia. Ирина Попова. «Поиски и находки в 

Центральной Азии». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с татьяной 

Гринденко и Вадимом Журавлевым.
20.45 К 90-летию со дня рождения актрисы. «Людмила 

Шагалова» д/ф (*).
21.25 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую нору с 

морганом Фрименом» д/с (*).
22.15 «рассекреченная история».  «Золото Испании» 
22.40 «тем временем» 
23.50 Коллекция Евгения марголита. «БОЛЬШАЯ 

ДОрОГА» х/ф 
2.35 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром. 

Дирижер А. Сладковский. Солист Ю. Башмет.  
вторник, 2 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.10 К 85-летию Александра Белинского. «рассказы 

старого сплетника». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «тонгариро. 

Священная гора» д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с татьяной 

Гринденко и Вадимом Журавлевым.
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с морганом 

Фрименом» д/с (*).
14.25 125 лет со дня рождения мариэтты Шагинян. 

«Влюбленная молния» д/ф (*).
15.10 «мой Эрмитаж».  (*).
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 телетеатр. «ЛЕКАрЬ ПОНЕВОЛЕ»  (*).
16.55 85 лет со дня рождения Вальтера Запашного. 

«Львиная доля». (*).
17.20 «мировые сокровища культуры». «мцхета. 

Чудеса Святой Нины. д/ф
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея 

рахманинова. Фортепианная музыка.
18.40 Academia. Ирина Попова. «Поиски и находки в 

Центральной Азии»
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Шпионские страсти.
20.45 «Больше, чем любовь». Алексей толстой и 

Наталья Крандиевская. (*).
22.15 «рассекреченная история».  «Воздушный тита-

ник» д/с (*).
22.40 «Игра в бисер» «Александр Вампилов. «Утиная 

охота».
23.45 «ОтПУСК В СЕНтЯБрЕ» х/ф
2.50 «Гюстав Курбе» д/ф

среда, 3 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.10 К 85-летию Александра Белинского. «рассказы 

старого сплетника». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «Охрид. мир 

цвета и иконопочитания» д/ф
12.55 Власть факта. Шпионские страсти.
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с морганом 

Фрименом» д/с (*).
14.25 «Больше, чем любовь». Алексей толстой и 

Наталья Крандиевская. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий фон Гоген. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 телетеатр. «СтрАСтНОЕ И СОЧУВСтВЕННОЕ 

СОЗЕрЦАНИЕ». (*).
17.20 «мировые сокровища культуры». «Большая пло-

щадь Брюсселя. Прекраснейший в мире театр» 
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея 

рахманинова. «Всенощное бдение».
18.40 Academia. Виктория маркова. «Жизнь шедевра в 

пространстве времени». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». .
20.45 К 80-летию Станислава Любшина. «Острова». 
22.15 «рассекреченная история».  «Латинизация язы-

ков» д/с (*).
22.45 магия кино. 
23.50 Премьера в россии. «КОрОЛЕВЫ СВИНГА» х/ф,  

1-я серия.
1.40 «мировые сокровища культуры». «Охрид. мир 

цвета и иконопочитания» д/ф
2.50 «Эрнест резерфорд» д/ф

Четверг, 4 апреля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕррИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.10 К 85-летию Александра Белинского. 

«рассказы старого сплетника». (*).
12.40 «мировые сокровища культуры». «Картахена. 

Испанская крепость на Карибском море» д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую нору с морганом 

Фрименом» д/с 
14.25 «Влюбленный в кино. Георгий Натансон» д/ф
15.10 «Письма из провинции». Деревня Карамас-

Пельга (Удмуртская республика). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 телетеатр. «БЕЗОБрАЗНАЯ ЭЛЬЗА»  (*).
17.30 «Герард меркатор» д/ф
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея 

рахманинова. «Симфонические танцы».
18.25 «мировые сокровища культуры». «Замок в 

мальборке. мариенбург. резиденция тев-
тонского ордена» 

18.40 Academia. Виктория маркова. «Жизнь ше-
девра в пространстве времени». 

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и зло-

деи. Александр 
Столетов. (*).

21.10 «мировые со-
кровища куль-
туры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море» д/ф

22.15 «рассекреченная история».  «Спасти рядово-
го...» д/с (*).

22.40 «Культурная революция». 
23.50 Премьера в россии. «КОрОЛЕВЫ СВИНГА» 

х/ф,   2-я серия.
1.40 «мировые сокровища культуры». «Замок в 

мальборке. мариенбург. резиденция тев-
тонского ордена» д/ф

2.50 «Фенимор Купер» д/ф
Пятница, 5 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЕВрЕЙСКОЕ 

СЧАСтЬЕ» х/ф
11.40 «Людмила Шагалова»  д/ф (*).
12.25 85 лет Александру Белинскому. «рассказы 

старого сплетника». (*).
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 «Сквозь кротовую нору с морганом 

Фрименом» д/с (*).
14.25 Гении и злодеи. Александр Столетов. (*).
14.55 «мировые сокровища культуры». «Церковь в 

деревне Виз. Цель пилигримов» д/ф
15.10 «Личное время». Валерий Белякович. (*).
15.50 К юбилею Элины Быстрицкой. С. моэм. 

«ЛЮБОВНЫЙ КрУГ». Спектакль малого теа-
тра. режиссер А. Житинкин. (*).

18.05 К 140-летию со дня рождения Сергея 
рахманинова. Концерт №2.

18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели». «Неизвестный реформатор 

россии». (*).
21.00 К юбилею Элины Быстрицкой. «ВСЁ 

ОСтАЕтСЯ ЛЮДЯм»х/ф  (*).
22.35 «Линия жизни». Элина Быстрицкая. (*).
23.50 «тАНЦОВЩИКИ» х/ф
1.35 «Фильм, фильм, фильм». мультфильм для 

взрослых.
2.40 «мировые сокровища культуры». «Фес. 

Лабиринт и рай». д/ф
суббота, 6 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 90 лет со дня рождения Василия Ордынского. 

«ЧЕЛОВЕК рОДИЛСЯ» х/ф (*).
12.05 Большая семья. Светлана Немоляева.
13.00 Пряничный домик. «Сундук с приданым». (*).
13.30 «тАм, НА НЕВЕДОмЫХ ДОрОЖКАХ...» х/ф 
14.35 «Первая скрипка». «разные колёса». 

мультфильмы.
15.10 Юбилей Станислава Любшина. «Острова». 
15.50 «мОЯ ЖИЗНЬ» х/ф (*).
19.05 Смотрим... Обсуждаем... «Пожалуйста, про-

голосуйте за меня» д/ф 
20.40 «романтика романса». Вадиму Козину посвя-

щается. ..
21.35 «Белая студия». Борис Гребенщиков.
22.15 Кино на все времена. «НЕВЕСтА БЫЛА В 

ЧЕрНОм» х/ф 
0.05 К 85-летию со дня рождения Сержа Генсбура. 

«мужчина, который любил женщин» д/ф
1.45 «тяп, ляп - маляры!» мультфильм для взрос-

лых.
1.55 «Легенды мирового кино». Анна Стэн. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым. 
воскресенье, 7 апреля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой 

Богородицы.
10.35 «ШОФЁр ПОНЕВОЛЕ» х/ф (*).
12.05 «Легенды мирового кино». марлен Хуциев. 
12.35 «Конек-Горбунок». мультфильм.
13.50 «Чудеса адаптации» д/ф (*).
14.40 «Что делать?» 
15.30 Владимир Косма. Концерт в театре Шатле.
16.35 К 85-летию Александра Белинского. 

«ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕттА» х/ф
17.15 творческий вечер Александра Белинского в 

Доме Актера.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОтДЫХАЮЩИХ» х/ф (*).
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной турандот». 

Бенефис Александра Ширвиндта. (*).
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. 

Жозефина Бейкер» д/с (*).
22.15 «Шедевры мирового музыкального театра». 

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙтА». Фильм-опера.
0.45 «Чудеса адаптации» д/ф (*).
1.35 «Легенда о Сальери». мультфильм для взрос-

лых.
1.55 «Искатели». «Последний приют Апостола». (*).
2.40 «мировые сокровища культуры». «Авила. 

Город святых, город камней» д/ф

ЗвеЗдА

Понедельник, 1 апреля.

6.00 «тайны Вселенной». Д/ф (12+).
7.05 «тропой дракона».
7.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «тАБАЧНЫЙ КАПИтАН». Х/ф (6+).
11.10 «СЕрЕБрЯНЫЙ САмУрАЙ». Х/ф (16+).
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Владимир мясищев» Д/с(12+).
14.15, 16.15 «СИНДИКАт». т/с (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
18.30 «Смех, да и только... О чем шутили в СССр?» 
19.45 «Фронтовая москва. История победы». Д/с 
20.15 «ИНСПЕКтОр УГОЛОВНОГО рОЗЫСКА». Х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска».  «По кличке 

«Горбатый» Д/с (16+).
23.20 «тУмАН рАССЕИВАЕтСЯ». т/с (16+).
1.45 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ мИр». Х/ф (12+).
3.10 «ЖДИтЕ ПИСЕм». Х/ф (6+).
5.00 «Нужна ли нам Луна?» Д/ф (12+).

вторник, 2 апреля.
6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Владимир мясищев» Д/с (12+).
7.00, 23.20 «тУмАН рАССЕИВАЕтСЯ». т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30, 17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИКАт». т/с (16+).
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Георгий 

Бериев» Д/с (12+).
18.30 «равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая москва. История победы». Д/с 
20.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО рОЗЫСКА». Х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска».  «Бомба для 

Брежнева» Д/с (16+).
1.15 «ВЕСЕННИЙ ПрИЗЫВ». Х/ф (12+).
3.05 «тАБАЧНЫЙ КАПИтАН». Х/ф (6+).
4.40 «ОБрЕтЕШЬ В БОЮ». т/с (12+).

среда, 3 апреля.
6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Георгий 

Бериев» Д/с (12+).
7.00, 23.20 «тУмАН рАССЕИВАЕтСЯ». т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30, 17.15 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИКАт». т/с (16+).
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «михаил 

миль» Д/с (12+).
17.15 «Из всех орудий». Документальный сериал. 

3-я серия (12+).
18.30 «равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.40 «Фронтовая москва. История победы». Д/с 
20.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

рОЗЫСКА». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Кровавые 

деньги» Д/с (16+).
1.20 «ДВАДЦАтЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». Х/ф (12+).
3.15 «Я ХОртИЦА». Х/ф  (12+).
4.40 «ОБрЕтЕШЬ В БОЮ». т/с  (12+).

Четверг, 4 апреля.
6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «михаил 

миль» Д/с (12+).
7.00, 23.20 «тУмАН рАССЕИВАЕтСЯ». т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30, 17.15 «Из всех орудий». Д/с  (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИКАт». т/с (16+).
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Николай 

Поликарпов» Д/с (12+).
18.30 «равновесие страха. Война, которая оста-

лась холодной». Д/с (12+).
19.30 «Фронтовая москва. История победы». Д/с 
20.25 «В ЧЕрНЫХ ПЕСКАХ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Охота на при-

зрака» Д/с (16+).
1.20 «рАЛЛИ». Х/ф (12+).
3.10 «ДОЖИтЬ ДО рАССВЕтА». Х/ф (16+).
4.40 «ОБрЕтЕШЬ В БОЮ». т/с (12+).

Пятница, 5 апреля.
6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  «Николай 

Поликарпов» Д/с (12+).
7.00 «тУмАН рАССЕИВАЕтСЯ». т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30 «Из всех орудий». Д/с (12+).
10.15 «СИНДИКАт». т/с (16+).
13.15 «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу 

врага». Д/ф (16+).
14.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕр». Х/ф (12+).
16.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» Х/ф (12+).
18.30 «равновесие страха. Война, которая осталась 

холодной». Д/с (12+).
19.40 «Фронтовая москва. История победы». Д/с 
20.10 «БАтЬКА». Х/ф (16+).
22.30 «мАрШ-БрОСОК». Х/ф (16+).
0.40 «ЭСКАДрОН ГУСАр ЛЕтУЧИХ». Х/ф (12+).
3.55 «тайны третьего рейха». Д/ф (16+).
4.40 «ОБрЕтЕШЬ В БОЮ». т/с (12+).

суббота, 6 апреля.
6.00 «В ЧЕрНЫХ ПЕСКАХ». Х/ф (12+).
7.35 мультфильмы.
7.50 «ДрУЖОК». Х/ф (6+).
9.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». 

«рождение самолета» 
Д/с (12+).
9.45 «ЛЮБИмАЯ 
ЖЕНЩИНА мЕХАНИКА 
ГАВрИЛОВА». Х/ф 

(12+).
11.15 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «равновесие страха. Война, которая осталась 

холодной». Д/с (12+).
16.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф (16+).
18.15 «рОДНАЯ КрОВЬ». Х/ф (16+).
20.00 «ЗАБУДЬтЕ СЛОВО СмЕртЬ». Х/ф (12+).
21.35 «ЭтО БЫЛО В рАЗВЕДКЕ». Х/ф (12+).
23.20 «КАК В СтАрОм ДЕтЕКтИВЕ...» т/с (16+).
3.05 «ИЛГА-ИВОЛГА». Х/ф (16+).
4.40 «ОБрЕтЕШЬ В БОЮ». т/с (12+).

воскресенье, 7 апреля.
6.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕр». Х/ф (12+).
7.50 «ВОрОБЕЙ НА ЛЬДУ». Х/ф (6+).
9.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27».  «На пути 

к совершенству» Д/с (12+).
9.45 «Сделано в СССр». Документальный сериал 
10.00 Служу россии!
11.10 «тропой дракона».
11.40 «Я ХОртИЦА». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «мАрШ-БрОСОК». Х/ф (16+).
15.30 «молодой Сталин». Д/ф (12+).
16.30 «ДОЖИтЬ ДО рАССВЕтА». Х/ф (16+).
18.15 «Произвольная программа. татьяна Навка».
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСтЕЙ». Х/ф 
20.05 «НОЧНОЙ ПАтрУЛЬ». Х/ф (12+).
22.00 «НАГрАДИтЬ (ПОСмЕртНО)». Х/ф (12+).
23.40 «СмЕртЬ ПОД ПАрУСОм». Х/ф (12+).
2.20 «ЛЮБИмАЯ ЖЕНЩИНА мЕХАНИКА 

ГАВрИЛОВА». Х/ф (12+).
3.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф (16+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).сПоРт (Россия 2)

Понедельник, 1 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.00 «моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «тАЙНЫЙ ПЛАН» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.». 
12.00 «местное время. Вести-Спорт».
12.30 «24 кадра» (16+).
13.00 «Наука на колесах».
13.35 «Футбол.ru».
14.20 «Планета футбола» 
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» - 

«манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Первенство россии. Футбольная 

Национальная Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«томь» (томск). Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
«Динамо» (москва) - СКА (Санкт-Петербург). 

21.45 Неделя спорта.
22.40 «Альтернатива».
23.10 «ЭЙр АмЕрИКА» х/ф (16+).
1.15 «Секреты боевых искусств».
2.35 «Вопрос времени». Хранители.
4.30 «рейтинг Баженова. Законы природы».

вторник, 2 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Хранители.
6.20, 2.40 «моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «БОЙ НАСмЕртЬ» х/ф (16+).
11.10, 14.50, 15.50 «Наука 2.0.». 
12.10 «Братство кольца».

теленеделЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕтЕ
12.40 «ЭЙр АмЕрИКА» х/ф (16+).
16.25 Хоккей россии.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 

«трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.15 «ОХОтНИКИ ЗА КАрАВАНАмИ» х/ф (16+).
23.05 «IDетектив» (16+).
23.35 «тАЙНЫЙ ПЛАН» х/ф (16+).
1.25 «Видим ли мы одно и то же?»
4.30 «рейтинг Баженова. Законы природы».

среда, 3 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Секреты боевых искусств».
6.45, 2.35 «моя планета».
7.05, 9.00, 12.05, 22.50 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.45, 1.25 Вести.ru.
9.10 «ЭЙр АмЕрИКА» х/ф (16+).
11.15 «Наука 2.0.». 
12.15 «Альтернатива».
12.45 «тАЙНЫЙ ПЛАН» х/ф (16+).
14.40 Презентация м-1. Гран-при тяжеловесов. 
15.25 Смешанные единоборства. M-1. Лучшие бои 

тяжеловесов (16+).
19.05 «ДВОЙНОЙ УДАр» х/ф (16+).
21.15 «Полигон».
22.15 «рейтинг Баженова. могло быть хуже» (16+).
23.05 «УДАрНАЯ СИЛА» х/ф (16+).
0.55 «IDетектив» (16+).
1.40 «24 кадра» (16+).
2.10 «Наука на колесах».

Четверг, 4 апреля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Видим ли мы одно и то же?»
6.45, 2.20 «моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.20, 22.50 Вести-спорт.
7.15 «рейтинг Баженова. могло быть хуже» (16+).
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «УДАрНАЯ СИЛА»х/ф (16+).
11.10, 23.05, 23.35, 0.05, 0.35 «Наука 2.0.». 
12.10 «ДВОЙНОЙ УДАр» х/ф (16+).
14.15 «Полигон».
15.15, 1.05 «Удар головой». 
16.30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. михаил 

Заяц (россия) против Эмануэля Ньютона 
(США). трансляция из США (16+).

17.55 «тЕрмИНАтОр» х/ф (16+).
20.00 «тЕрмИНАтОр-2» х/ф (16+).
4.40 «рейтинг Баженова. Законы природы».

Пятница, 5 апреля
5.10, 8.00 «Все включено» (16+).
6.00, 23.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Шахбулат Шамхалаев (россия) против Пэта 
Каррэна (США). Прямая трансляция из США.

8.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-спорт.
9.05 «ДВОЙНОЙ УДАр» х/ф (16+).
11.00 «IDетектив» (16+).
11.3, 1.45 Вести.ru. Пятница.
12.15 «рейтинг Баженова. могло быть хуже» (16+).
13.15 «тЕрмИНАтОр» х/ф (16+).
15.15 «тЕрмИНАтОр-2» х/ф (16+).
18.05, 0.55 Футбол россии.
18.55 Волейбол. Чемпионат россии. мужчины. 1/8 

финала. Прямая трансляция.
20.45  «НОЛЬ-СЕДЬмОЙ» мЕНЯЕт КУрС» х/ф (16+).
2.15 «Вопрос времени». Хранители.
4.30 «рейтинг Баженова. Законы природы».

суббота, 6 апреля
5.00, 2.15 «моя планета».
7.00, 8.45, 12.30, 17.15 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «В мире животных» 
8.55 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS. 

Прямая трансляция из тюмени.
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов. 
17.30 Профессиональный бокс. роман мартинес 

(Пуэрто-рико) против Диего магдалено 
(США). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Вилория (США) против Хуана 
Франсиско Эстрады (мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и WBО. 

19.30 «ОХОтНИКИ ЗА КАрАВАНАмИ» х/ф (16+).
22.50 «ЛИВЕНЬ « х/ф (16+).
0.45 «Индустрия кино».
1.15 «Секреты боевых искусств».

воскресенье, 7 апреля
5.00, 1.05, 3.05 «моя планета».
7.00, 8.40, 11.50, 22.40 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.55 «Цена секунды».
9.45 «тЕрмИНАтОр» х/ф (16+).
12.05 АвтоВести.
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «тЕрмИНАтОр-2» х/ф (16+).
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая транс-

ляция.
19.15  «ОХОтА НА ПИрАНЬЮ» х/ф (16+).
22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.05 «Видим ли мы одно и то же?»
2.05 «Кызыл-Курагино. Последние дни древних ци-

вилизаций».

27.03 - 2.04.2013 г.                                             №12 (717)

 искоРеженное ПолитиЧеское Поле стРАны иМеет ныне «ПАРтию влАсти» в лиЦе «единой России». лдПР 
и «сПРАведливАя Россия» исПолняют Роль её Пособников. РоссыПь Мелких, ЗАЧАстую искусственно 
соЗдАнных ПАРтий исПольЗуется для ЗАПолнения ПолитиЧескоГо ПРостРАнствА. для ПРАвящей силы 
они являются сАтеллитАМи втоРоГо ПлАнА. их ЗАдАЧА – иМитиРовАть МноГоПАРтийность и «откусывАть» 
от кПРФ ГолосА тех, кто сдвиГАется влево, Готовясь влиться в МАссовую бАЗу коМПАРтии.

выбоРы у России воРуют!

В фонд помощи

КПРФ

блАГодАРиМ 
ЗА ПоддеРжку, товАРищи!

АрхивыНовые книги

Кроссворд

из г. Азова:

Скоков Н.Г. – 900 руб.

Бондаренко П.И. – 700 руб.

Белоусов Н.т. – 550 руб.

михиденко А.К. – 450 руб.

Кишмарев В.К. – 400 руб.

Кряжев Л.Ф. – 300 руб.

Прудников И.м. – 200 руб.

Зеленухин Н.И. – 200 руб.

ткаченко Л.П. – 100 руб.

Добринов Н.Н. – 100 руб.

Чубаров С.Н. – 100 руб.

из г. донецка:

максименко А. Н. – 250 руб.

из ст. тацинской:

Калашникова В.Г. – 100 руб.

Концевая Н.А. – 50 руб.

АлексАндР еМельяненко - 
в октАГоне РостовскоГо 

PROFC
Известный российский 

боец Александр Емельянен-
ко возвращается в большой 
спорт. Причем, официаль-
ный «come back» файтера со-
стоится в лиге смешанных 
единоборств PROFC - а это 
организация с донской про-
пиской.

«Я очень уважительно от-
ношусь к организации PROFC 
и буду рад выступать в рам-
ках их турниров и дебютиро-
вать в октагоне», - проком-
ментировал спортсмен. - «Я 
решил, что хочу снова высту-
пать и своими выступлени-
ями популяризировать этот 
вид спорта среди детей и 
юношей. рад, что у меня есть 
возможности снова много 
выступать. 

У меня уже запланирова-
но много боев, и этот график 
позволит мне в активном ре-
жиме тренироваться и гото-
виться к боям! Будьте здоро-
вы! Занимайтесь спортом!» 
- добавил Александр Емелья-
ненко.

точная дата ближайших 
боев спортсмена пока не из-
вестна. В данный момент 
ростовский промоушен за-
нимается подборкой сопер-
ников для Александра.http://
www.profc.ws

ЗАболотный сыГРАл ЗА 
Молодежную сбоРную
Голкипер «ростова» Нико-

лай Заболотный принял уча-
стие в товарищеском мат-
че российской «молодежки». 
Команда Николая Писарева 
в рамках подготовки к чем-
пионату Европы-2013 в кон-
трольной игре встречалась 
с испанцами. Заболотный 
был заменен на 57-й мину-
те поединка при счете 1:1, 
а итоговый результат – 3:1 в 
пользу Испании.http://www.
fc-rostov.ru/

в Ростов ПРиеЗжАл
 леГендАРный боксеР 

Рой джонс (МлАдШий)
Звезда бокса мирового 

масштаба американец рой 
Джонс младший провёл свой 
мастер-класс в спортклубе 
«Пересвет».

рой Джонс прославился 
благодаря уникальной мане-
ре ведения боя. Будучи фан-
тастически быстрым, он де-
лал на ринге все, что хотел, 
зачастую вводя соперника в 
ступор. мог целыми раунда-
ми вовсе не наносить ударов, 
после чего отправлял оппо-
нента в нокаут в самый нео-
жиданный момент.

Джонс - единственный в 
мире боксёр, который явля-
ется обладателем сразу че-
тырёх чемпионских титулов 
в среднем, во втором сред-
нем, в полутяжёлом и в тяжё-
лом весах.

В ходе мастер-класса рой 
Джонс поделился с ростов-
скими спортсменами, неко-
торыми боксёрскими хитро-
стями. А также преподал урок 
психологической подготовки 
перед боем.

Это первый визит амери-
канца в ростов, по его сло-
вам, город ему очень по-
нравился. В будущем он 
планирует снова приехать в 
донскую столицу.http://www.
yugregion.ru

Московское «динАМо» 
обыГРАло 

бАскетболисток 
«Ростов-донА»

Баскетболистки «ростов-
Дона» на своей площадке в 
очередном матче чемпио-
ната страны уступили силь-
ному сопернику. 21 мар-
та ростовчанки принимали 
московское «Динамо». Со-
перницы ростовчанок ровно 
неделю тому назад стали об-
ладательницами Еврокубка 
ФИБА, однако в ростов-на-
Дону прибыли не все облада-
тельницы почетного трофея.
Стартовый отрезок остался 
за гостями. 

Но хозяевам удалось спра-
виться со стартовым волне-
нием и выравнять игру. В от-
дельные моменты у донской 
команды были шансы до-
гнать соперника, однако в 
итоге победа осталась за бо-
лее опытными динамовками 
- 51:62. 

Заключительную встре-
чу чемпионата «ростов-Дон» 
проведет на своей площадке 
1 апреля с командой «Надеж-
да» из Оренбурга. http://www.
dontr.ru

задуМчиваЯ песнЯ 
дальних хуторов

«Почти все его рассказы посвя-
щены людям деревни, и все они 
связаны с одним из самых важных 
и острых вопросов нашего вре-
мени, который можно определить 
очень коротко: человек и живая 
природа. Без навязчивости, как бы 
исподволь, Губанов сводит на од-
ной тропе людей разного типа: тех, 
кто бережно, с сыновней любовью 
относится к полю и саду, к дереву и 
травинке, к зверю и птице, кто раз-
умно, сердечно, с хозяйской рачи-
тельностью исполняет свою труд-
ную работу и противопоставляет 
таким людям двуногих хищников, 
тупых, жестоких хапуг, безжалост-
ных самодуров, уничтожающих во-
круг себя все без разбора». 

Это строки из статьи, написан-
ной тридцать с лишним лет назад 
нашим знаменитым земляком Ви-
талием Закруткиным для сборни-
ка рассказов донского прозаика 
Георгия Губанова, изданного – так 

уж несправедливо распорядилась 
судьба – совсем недавно в ростов-
ском издательстве «Альтаир».

Георгий Васильевич назвал свою 
очередную книгу «На хуторе даль-
нем» - ведь пишет он в ней не только 
о природе «в чистом виде», нуждаю-
щейся в защите, но и, прежде всего, 
о людях военного и послевоенного 
времени, населяющих придонские 
степи, о любви, нравственности и 
благородстве их дел, о «мелочах» 
хуторского, колхозного их быта. 
Эти «мелочи» впитаны самим су-
ществом автора, который вышел из 
той жизни, они вошли в его плоть и 
кровь с молоком матери, которую 
он потерял совсем еще мальцом.  

И потому, читая рассказы сборни-
ка, ощущаешь  этот неповторимый, 
с привкусом полынной горечи, аро-
мат, слышишь негромкую песню, 
задумчивую и протяжную – то ли ко-
лыбельную матери, то ли историю 
давнего казачьего похода… Это, 

наверное, и есть та правда жиз-
ни, воссоздать которую стремится 
каждый уважающий себя литера-
тор. Автору сборника это в высшей 
мере удалось.

Долгим и непростым был у сбор-
ника «На хуторе дальнем» путь в 
большую жизнь. тем ценнее (не в 
рублевом, в высшем смысле слова) 
эта книга и для ее создателя, и для 
нас, читателей. Впрочем, как при-
знается сам Георгий Губанов, для 
него выход каждой книги сравним 
по значимости с рождением ребен-
ка. И каждая книга отнимает у него 
немалую частицу жизни. 

Да разве может быть иначе у на-
стоящего художника!

вячеслав линЧенко

По горизонтали: 1. трава, а выглядит как дерево. 4. «Зажигательное» содержимое патрона. 7. 
«Эй, постой!». 8. На халяву сладок. 11. Лиса волку в сказках. 12.Писатель, однажды поменявший 
местами принца и нищего. 13. Положение, чреватое исключениями. 15. Бабушкина аудиосисте-
ма. 16. Сумка «вдруг чего попадется». 17.тропический сыр-бор. 20. «Облегчение» после «дня тя-
желого», если верить известным примете и поговорке. 23. Отличительный признак счастливчика 
при рождении. 24.Столица страны пирамид. 26. Сезон подготовки саней. 27. Форма фигураль-
ного отказа. 28. Судно, которое другие суда обогнать никак не могут. 29. Грусть зеленого цвета. 
30. «Бросовая» петля.

По вертикали: 2. Дама с «максимом». 3. место, куда посылают в боксе. 4. Сеть членистоного-
го. 5. тихий приют чертей. 6. Пряный зонтик с огорода. 7. Совместное блюдо курицы и коровы. 9. 
Бывает случайная, порочная, телефонная. 10. Девочка, «забросавшая» клумбы своими глазками. 
13. Его штаны на все стороны равны. 14.Защита, бывающая круговой. 17. Отъем молока у буре-
нок. 18. Обитатель темницы сырой. 19. Вертлявое сооружение на оригинальном фундаменте. 20. 
место, откуда начинается театр. 21. Набирают на телефоне. 22. «Усатое зернохранилище». 25. 
Золотая добыча аргонавтов. 26. река, в которую все канет.

боль писателЯ-фронтовика
в феврале 2002 года в канун дня советской армии и военно-

морского флота «литературная газета» обратилась к писателям-
фронтовикам с вопросами:

1. Армейская тема: есть ли она в современной литературе?
2. Что вы думаете о нашей нынешней армии?
ветераны откликнулись. одним из них был Герой советского 

союза владимир кАРПов, ответы которого одиннадцать лет спу-
стя мы публикуем:

«1. тема армии оказалась в заго-
не. раньше нас, писателей, вдох-
новляли героические и добрые дела 
воинов Советской Армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Се-
годня, несмотря на то. что писать 
об армии можно и нужно, делать это 
трудно. Само происходящее в армии 
не вдохновляет. разве что настраива-
ет на минорный тон. Хотя отдельные 
поступки солдат и офицеров в Чечне 
заслуживают достойного описания, в 
целом армейская тема в литературе 
переживает мрачные страницы сво-
ей истории.

2. О нашей армии сегодняш-
ней думаю с большой болью.  
Наша Советская Армия, одер-
живавшая героические победы в 
труднейшие годы Великой Оте-

чественной войны, потерпела со-
крушительное поражение от тех сил, 
 которые развалили и великую, неког-
да. нашу державу. 

могучей нашей армии больше не 
существует. Еще лет десять и вме-
сто грозной ракетной техники у нас 
на вооружении останется хлам, втор-
сырье. Попытки выделить армии 
бюджетные средства выглядят сме-
хотворными, а сами эти выделения 
мизерными. Дальше разговоров об 
укреплении Вооруженных Сил дело 
не идет. Грустно».

Прав оказался писатель-фронто-
вик. Как заявил недавно журнали-
стам бывший командующий 58-й ар-
мией Северо-кавказского военного 
округа, генерал-лейтенант, комму-
нист Виктор Соболев, сегодняшнее 
состояние 39 бригад, составляющих 
«основу нового облика вооруженных 
сил», является неудовлетворитель-
ным, они серьезно не укомплектова-
ны личным составом, небоеготовы и 
не обучены. 

Из 59 доставшихся россии от СССр 
стратегических атомных подводных 
лодок, осталось 12, из которых толь-
ко восемь способны решать какие-то 
задачи. Флот сократился более чем в 
четыре раза. ВВС в таком же неудов-
летворительном состоянии. В систе-
ме ПВО - сплошная дыра от Иркутска 
до Хабаровска. 

Что касается ракетных войск стра-
тегического назначения, то и этот 
компонент постоянно теряет в коли-
честве и качестве. Нового почти ни-
чего нет, а то, что останется к 2020 
году, американцы будут способны 
остановить развертыванием ПрО».


