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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ
 25 июня

 84 года со дня основания (1929) 
Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук.

 69 лет назад (1944) тяжелора-
неный девятнадцатилетний комсо-
молец гвардии младший сержант 
Юрий Смирнов был захвачен фа-
шистами в плен и после зверских 
пыток распят на стене блиндажа.

Посмертно удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

 1963 г. – открытие Всемирного 
конгресса женщин в Москве.

 26 июня
 1944 г. – родился Г.А. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ, предсе-
датель Совета СКП-КПСС, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме 
РФ.

 1941 г. – в бою с гитлеровскими 
захватчиками погиб Н.Ф. Гастелло, 
Герой Советского Союза.

 1930 г. – состоялся XVI съезд 
ВКП(б) (26 июня-13 июля).

 В июне 1920 г. была создана 
Коммунистическая партия (боль-
шевиков) Армении. 

 27 июня
 59 лет со дня пуска в СССР 

(1954) первой в мире промышлен-
ной электростанции на атомной 
энергии в г. Обнинске Калужской 
области.

 28 июня
 1918 г. – Совнарком принял 

декрет о национализации круп-
нейших предприятий промышлен-
ности и железнодорожного транс-
порта.

  94 года со дня окончания 
(1919) В.И. Лениным работы над 
брошюрой «Великий почин».

  301 год со дня рождения Жана 
Жака Руссо (1712-1778), француз-
ского философа-просветителя, 
писателя.

 1906 г. – родился И.Д. Черня-
ховский, советский военный дея-
тель, генерал армии, дважды Ге-
рой Советского Союза. Погиб в 
1945 г.

 29 июня
 1648 г. – русский казак С.И. 

Дежнев отправился в плавание, 
во время которого открыл пролив 
между Азией и Америкой.

 1847 г. – в Лондоне состоялся I 
конгресс Союза коммунистов.

 69 лет назад в селе Мелихове 
Московской области был открыт 
музей-усадьба А.П. Чехова.

 1976 г. – открылась Берлинская 
конференция коммунистических и 
рабочих партий Европы.

 30 июня
 1893 г. – родился Вальтер Уль-

брихт, Председатель Государ-
ственного совета ГДР, Председа-
тель Социалистической единой 
партии Германии.

 99 лет назад родился В.Н. Че-
ломей (1914-1984) – советский 
ученый в области механики, кон-
структор ракетной техники, акаде-
мик АН СССР, дважды Герой Соци-
алистического Труда. 

 Вот это мундиале!.. 

МИТИНГ: ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННЫХ ПЕРЕМЕН РАДИ ЛЮДЕЙ, РАДИ БУДУЩЕГО!

КРАТКО

Близость к власти 
не является

мерилом 
патриотизма

12 июня состоялся учредитель-
ный съезд провластного движе-
ния «Общероссийский народный 
фронт». Среди запомнившихся ре-
шений съезда – переименование 
ОНФ в Общероссийское обще-
ственное движение «Народный 
фронт «За Россию», избрание пре-
зидента России Владимира Пути-
на лидером движения и заявления 
представителей власти об их моно-
польном праве на любовь к стране. 
Так, сам президент заявлял: «На-
родный фронт и мы – за Россию!», 
«Я уверен, что мы с вами на пра-
вильном пути! Мы за Россию». А 
манифест движения пестрит таки-
ми задачами, как формирование 
«широкой коалиции национально-
го развития», «общее стремление 
служить России», «укрепление об-
щенациональной солидарности» и 
другими патриотическими форму-
лировками.

По просьбе СМИ свое мнение вы-
сказал первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Иван Мельни-
ков: 

«Мы имеем дело с новым витком 
попыток перехвата патриотической 
риторики со стороны власти. Ко-
нечно же, нельзя считать коррект-
ным стремление вбить штамп: все, 
кто не с нами – не за Россию. Это 
весьма негативно сказывается и на 
развитии партийно-политической 
системы, и на всех аспектах поли-
тической конкуренции. Фактически 
любую оппозиционность пытаются 
приравнять чуть ли не к измене Ро-
дине, выбросить альтернативную 
точку зрения за морально-духов-
ные границы страны.

Мы не «любая» оппозиция, мы на-
родно-патриотическая оппозиция 
и мы такое положение дел принять 
не можем. Уже более двадцати лет 
ведем свою борьбу, руководству-
ясь убеждением, что для России 
патриотично то, что является ори-
ентированным на народ, на соци-
алистические принципы развития.

Что касается людей, известных 
и не очень, которые собрались в 
данном движении, хотелось бы на-
помнить, что мерилом патриотиз-
ма является не близость к власти, 
а мировоззрение и поступки. И по 
этим двум критериям равных Ком-
партии нет. Ведь когда любви к Ро-
дине нас учат после губительного 
для экономики вступления в ВТО, 
после открытия перевалочного 
пункта НАТО в Ульяновске, после 
внедрения западной Болонской си-
стемы образования и американ-
ских тестов ЕГЭ, после оккупации 
аптек дорогими иностранными ле-
карствами взамен доступных рос-
сийских и многого другого, то воз-
никает разумный вопрос: это всё 
патриотично? Ответ очевидный.

Да и ничего нового в этих заявле-
ниях данного «фронта» нет. «Единая 
Россия» давно ведет кампанию по-
добным же образом, обещая вот-
вот начать работать. В середине 
2000-х они говорили, что мы толь-
ко-только выбрались из 90-х годов 
и вот только теперь, наконец, мож-
но начать работать. Однако не на-
чали и сидели на нефтяной трубе. 
В конце 2000-х заявляли об амби-
циозных планах модернизации. И 
снова ничего.

Теперь уже под маской фронта 
мы слышим обещание «провести 
новую индустриализацию, постро-
ить мощную конкурентоспособную 
экономику». Компартия говорит об 
этом давно и регулярно, однако на 
всех выборах власть объявляла, что 
у нас нет программы и с нами нече-
го обсуждать. Сейчас представи-
тели власти говорят об этом сами, 
они снова «полны идей, лозунгов и 
задач», и не хватает им якобы толь-
ко консолидации народа рядом с 
собой. Но в масштабах страны по-
рождение больших иллюзий при 
отсутствии реальной политики мо-
жет привести к серьезным послед-
ствиям. Наше преимущество в этих 
условиях – наша программа и по-
следовательность в ее отстаива-
нии».

иван мельников:

население земли к 2100 году
 увеличится до 11 миллиардов

Ожидается, что население Земли к 
2025 г. перевалит за 8 млрд, а к 2100 г. 
достигнет более 11 миллиардов. Рост на-
селения произойдет, в основном, за счет 
развивающихся стран. В развитых госу-
дарствах уровень населения практически 
не изменится, не считая Европы, где он 
будет сокращаться. Таковы данные про-
гноза, подготовленного департаментом 
экономического и социального развития 
ООН.

Современные тенденции свидетель-
ствуют о более стремительном росте 
численности жителей Земли, чем пред-
полагалось раньше. Так, ожидается, что к 
2028 г. Индия по количеству жителей об-
гонит Китай. К этому времени население 
каждой из этих стран составит 1,45 мил-
лиарда человек, после чего население 
Индии продолжит расти, а Китая – сокра-
щаться.

медведев: чм-2018 обойдется россии в 660 
миллиардов рублей

На проведение чемпионата мира по футболу, кото-
рый состоится в 2018 году в России, выделяется свы-
ше 660 миллиардов рублей, 336 из которых – из фе-
дерального бюджета. Об этом в четверг на заседании 
правительства сообщил премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что выделяемые 
средства должны расходоваться «максимально эф-
фективно и прозрачно». По его словам, в Россию при-
едут 32 национальные сборные и порядка миллиона 
зрителей. Премьер заметил, что при организации пер-
венства должен быть полностью учтен опыт и сочин-
ской Олимпиады, и Универсиады в Казани.

Присутствующий на заседании вице-премьер Игорь 
Шувалов добавил, что на обеспечение безопасности 
мероприятия планируется потратить 30 миллиардов 
рублей. Такую же сумму предлагается зарезервиро-
вать на эти цели.

Во что обойдется народу добытое путинской Властью 
счастье проВести В россии футбольный чемпионат мира?

патриоту
александру лукашенко

Великий Славянин, ты, как утес, 
Один стоишь и держишь оборону, 
Но не дождутся от тебя ни стона 
Враги, и не бессмысленных угроз 
Ты их презрел. Они не существуют, 
Ты выше их мышиной суеты.
И только с сожаленьем 
взглянешь всуе 
В России потускневшие черты. 
В России ни огня, там - тьма 
и тьма. 
Померк огонь былой могучей силы. 
Проснись, проснись, Великая 
Россия, 
Спасти себя ты сможешь 
лишь сама. 
Давно зарос колхозный поля клин, 
Стоят заводы, соросы в витиях
Очнись, очнись, Великая Россия, 
Тебе в пример - Великий 
Славянин.

виктор Бондаренко,
 г. Волгодонск

Дмитрий Медведев усомнился в реально-
сти постройки в Ростовской области аэропор-
та Южный хаб к чемпионату мира по футболу 
– 2018. Свои сомнения глава российского пра-
вительства высказал в ходе сегодняшнего засе-
дания. По мнению Дмитрия Медведева, строи-
тельство нового аэропорта стоимостью более 
27 миллиардов рублей может поставить под 
угрозу проведение чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году.

«Аэропорт построить в чистом поле очень 
сложно, а сдать его в эксплуатацию, с тем, что-
бы он уже принимал пассажиров летом 2018 
года, задача крайне ответственная. Однако гу-
бернатор настаивает на том, чтобы мы занима-
лись и деньги тратили не на модернизацию су-
ществующего, а вместе с частным инвестором 
пошли на создание нового аэропорта в Росто-
ве. Специалисты подчёркивают, что такой аэ-
ропорт в целом необходим, но мы находимся в 
очень жёстких временных рамках», – подтвер-
дил опасения Медведева первый заместитель 
председателя правительства РФ Игорь Шува-
лов.

дмитрий медведев:  Южный хаБ может сорвать проведение чм-2018 
На заседании его участники отметили, что но-

вый донской аэропорт будет готов только к концу 
2017 года и то при условии, что не будет ни еди-
ной задержки. На это Дмитрий Медведев заявил: 
«Задержки будут, можете не сомневаться».

«Я понимаю желание руководителей регио-
нов, губернаторов создать новые объекты и ре-
шить свои задачи, это абсолютно, наверное, раз-
умно. Но ещё раз говорю: мы не можем ставить 
под угрозу основную цель, поэтому окончатель-
но определитесь и доложите, что нам делать: или 
строить новый, или модернизировать существу-
ющий», – поставил задачу глава правительства 
РФ.

Участники заседания решили дать Южному 
хабу шанс. До сентября этого года проект ново-
го аэропорта специалисты полностью проверят и 
дадут заключение о реальности его воплощения 
в сжатые сроки. В случае отрицательного реше-
ния место Южного хаба займет существующий 
в Ростове аэропорт, который к 2018 году полно-
стью модернизируют.

андрей рыжков.

преЗидент путин и еГо депутаты иЗ партии 
«ЖуликоВ и ВороВ» дВа Года «маринуют» Закон 

«о «детяХ Войны», Внесенный коммунистами,

но скоропалительно протаскиВают амнистию 
о тысячаХ биЗнесменаХ-аферистаХ!

Резолюцию митинга читайте в следующем номере «ДИ».
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первый
   

понедельник, 1 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лист ожидания» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 «Викинги» (S) (18+)
1.20, 3.05 х/ф (S) (16+)

вторник, 2 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.00 «Время»
21.30 «Лист ожидания» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 «Викинги» (S) (18+)
1.15, 3.05 «12 раундов» х/ф (S) (16+)
3.20 «Убрать перископ» х/ф (12+) 

среда, 3 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Любовь с оружием» т/ф (S) 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.15 «Викинги» (S) (18+)
1.05 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) (16+)
1.55, 3.05 «Трон» х/ф (S) (12+)
3.35 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»

четверг, 4 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Любовь с оружием» т/ф (S) 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.15 «Викинги» (S) (18+)
1.05 «Мужской стриптиз» х/ф (S) (16+)
2.45, 3.05 «500 дней лета»х/ф  (S) (16+)

пятница, 5 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.50 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
«Городские пижоны»
0.30 Премьера документального фильма. «The 

Rolling Stones - Crossfire Hurricane» (16+)
2.40 «Большой каньон» х/ф (S) (12+)

суббота, 6 июля

5.20, 6.10 «Дым Отечества» х/ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.55 Андрей Мягков в фильме «Расследование»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» 

(S)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Другой Андрей Мягков» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 Премьера. «Тамара Синявская. Свет мо-

ей любви» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (S)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Две звезды». Лучшее (S)
1.00 «Храброе сердце» х/ф (16+)
4.10 «Джошуа» х/ф (S) (16+) 

воскресенье, 7 июля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Путь к причалу» х/ф 
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.40 «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 

т/ф (S) (16+)
16.50 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (S)
18.50 «Вышка» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.00 «Универсальный артист» (S)
23.45 «Дети Третьего рейха». (16+)
0.45 «Планета Обезьян» х/ф (S) (12+)
2.50 «Современные проблемы» х/ф (S) (16+)
4.25 «Контрольная закупка» 
4.30 Контрольная закупкароссия

понедельник, 1 июля
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, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» т/с 
22.50 «РАСКОЛ» т/с (16+).
0.55 «Кузькина мать. Итоги». «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм». (12+).
1.55 Вести +.
2.20 «ПЯТИБОРЕЦ» х/ф (16+).
4.20 Комната смеха

вторник, 2 июля
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, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» т/с 
22.50 «РАСКОЛ» т/с (16+).
1.55 Вести +.

2.20 «Честный детектив». (16+).
2.55 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» т/ф, 1982 г.
4.20 Комната смеха. 

среда, 3 июля
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, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» т/с 

(12+).
22.50 «РАСКОЛ» т/с (16+).

26.06 -2.07.2013 г.                                             №25(730)

Вместе возродим СССР!

вот так повлияет на твоЮ жизнь вступление россии  в  вто: 

Линия «минобра» продолженав местных отделениях 
кпрФ

кто Худший? и кто оцениВает?
 донские вузы примут участие в очередном мониторинге эф-

фективности учебных заведений уже в августе 2013 года. ко-
миссия минобрнауки рФ проверит их по расширенным крите-
риям. в ведомстве собираются учесть специфику деятельности 
учебных заведений, выяснить, есть ли проблемы с трудоустрой-
ством у выпускников. еще одно нововведение – в мониторинге 
примут участие коммерческие учебные заведения.

 худшие вузы дона определят по новым критериям миноБрнауки рФ - опять дмитрий ливанов
миссии потребуются данные 
Минтруда РФ. Критерием оцен-
ки станет количество студентов 
и выпускников, обратившихся на 
биржу труда. Чем меньше их бу-
дет, тем более эффективной при-
знают деятельность вуза.

Одно из самых долгожданных 
среди представителей госвузов 
нововведений – участие в мо-
ниторинге коммерческих учеб-
ных заведений, также заработает 
уже в ходе ближайшей проверки. 
Вузы, не получающие бюджетные 
средства, пройдут ее на общих 
основаниях.

Между тем новые критерии не 
означают отмену старых. В об-
разовательном ведомстве так-
же планируют проверять вузы и 
по ранее введенным стандартам: 

три донских учебных заведения: 
АЧГАА, ДонГАУ, ТГПИ имени Ан-
тона Чехова. Кроме того, только 
в 2013 году планируется ликви-
дировать 111 филиалов учебных 
заведений по всей стране. На се-
годняшний день уже ликвидиро-
ваны или реорганизованы 67 от-
делений вузов.

Новая процедура проверки для 
высших учебных заведений стар-
тует в августе этого года. До кон-
ца ноября Минобр РФ обеща-
ет оценить полученные данные и 
в декабре опубликовать черный 
список.

По словам главы образователь-
ного ведомства, пристально сле-
дить за успехами и неудачами ву-
зов с этого года смогут не только 
чиновники, но и вся интересую-

Новые подходы комиссии затро-
нут, в первую очередь, вузы, осу-
ществляющие набор по специ-
фическим направлениям. В эту 
категорию попали медицинские, 
сельскохозяйственные, силовые, 
творческие, спортивные и транс-
портные вузы.

По отношению к каждой груп-
пе комиссия применит индивиду-
альный подход. При этом вуз по-
падет в категорию специфичных, 
если не менее 60% его студентов 

обучаются именно по профиль-
ным для учебного заведения на-
правлениям подготовки.

Общим для всех участников 
мониторинга станет критерий 
трудоустройства. Специали-
сты предполагают оценить, на-
сколько выпускники учебных 
заведений востребованы в эко-
номике страны.

По словам заместителя ми-
нистра образования РФ Алек-
сандра Климова, для этого ко-

размеру площади на одного обу-
чающегося, доходом от научной 
деятельности, количеству ино-
странных студентов и т.д.

«Изменения в процедурах и 
критериях проведения монито-
ринга будут довольно большими, 
но принципиально важно сохра-
нить преемственность, – отметил 
министр образования РФ Дми-
трий Ливанов. – При этом нужно 
понимать, что какие бы критерии 
не были выбраны, их набор всег-
да будет объектом критики: не-
возможно создать такую систему, 
которая всех устроит».

Не отменяют новые критерии и 
результатов прошлогоднего мо-
ниторинга. Напомним, по итогам 
проверки Минобр планирует ре-
организовать 22 вуза. В их числе 

щаяся общественность. Министр 
напомнил, что этим летом учеб-
ные заведения выложат в откры-
тый доступ дипломы всех своих 
выпускников. Именно это ново-
введение станет лучшей провер-
кой, убежден чиновник.

«Это будет самая лучшая оцен-
ка эффективности работы выс-
ших учебных заведений. Любой 
человек сможет увидеть, какие 
в любом учреждении – государ-
ственном или негосударственном 
– выполняются дипломные рабо-
ты, на основе которых выдают-
ся государственные документы о 
высшем образовании», – подыто-
жил глава Минобра.

екатерина Фокина, 
специально для Diplom

у нас одна 
дерЖаВа, 

и мы За нее В отВете!

Но самое главное, безусловно, - социаль-
ные преимущества социализма. Бесплатная 
медицина, образование, стабильная работа и 
зарплата, доступный отдых – все это было га-
рантировано каждому человеку. Человек тру-
да был настоящим хозяином в своей стране и 
при этом чувствовал себя действительно сво-
бодным.

Настоящая свобода только там, где нет без-
работицы и нищенства, где человек не дрожит 
за то, что завтра может потерять работу, жи-
лище, хлеб. Буквально за 20 с лишним лет нас 
лишили веры в будущее, в справедливость. 
Загублено сельское хозяйство, закрыты мно-
гие предприятия. Мы уже не сверхдержава, у 
нас нет национальной идеи, становятся ата-
визмами слова «совесть», «взаимовыручка», 
«порядочность». Вместо этого царят культ де-
нег и насилия.

в интересах простого человека
Реальная политическая сила, которая ста-

вит конкретные задачи, беспокоится о про-
стом труженике и целенаправленно, не-
устанно защищает его интересы, – КПРФ. 
Коммунисты знают проблемы, которыми жи-
вет страна, смело идут в народ и на всех уров-
нях стараются помочь  согражданам. 14 лет 
занимается законотворчеством в Волгодон-
ской городской думе депутат-коммунист Та-
тьяна Воронько. Она – одна из самых опытных 
парламентариев Волгодонска и единствен-
ный представитель КПРФ в нашем городском 
законодательном органе власти. Как говорит 
сама Татьяна Леонидовна, «я не флюгер: сво-
их убеждений не меняю».

- Было стыдно, за тех, кто уходил из 
компартии, в одночасье расставаясь с 
убеждениями, - говорит татьяна воронь-
ко, депутат городской думы, секретарь-
координатор ростовского ок кпрФ, ди-
ректор волгодонской школы-интерната 
№14. - знаю: если бы изменила себе, по-
меняла свою партийную принадлежность, 
во многом облегчила бы свою професси-
ональную и частную жизнь. но в угоду по-
литической конъюнктуре я убеждениями 
не торгую.

Председатель постоянной комиссии по со-
циальному развитию, образованию, науке, 
культуре, молодёжной политике, физической 
культуре, спорту и здравоохранению Татьяна 
Воронько  в думе курирует именно эти вопро-
сы. И не просто курирует, а глубоко вникает, 
стараясь максимально помочь, в первую оче-
редь, конечно, рассмотрением вопросов при-
оритетного финансирования.

Заседания комиссии почти всегда прохо-
дят бурно, потому что в социальной сфере нет 
второстепенных тем. За годы, что Татьяна Ле-
онидовна работает в Думе, немало городских 
проблем ей удалось решать благодаря своей 
настойчивости и принципиальности. Сохра-
нение детских садов, ремонт объектов соци-
альной сферы, летний отдых детей, расшире-
ние площадей лечебных учреждений – наша 
повседневная действительность подбрасы-
вает эти и многие другие вопросы, заставляя 
проявлять выдержку, напористость, не пасо-
вать перед вышестоящим руководством. Да-
леко не всем это нравится, поэтому Татьяна 
Воронько снискала реноме человека непро-
стого, а для некоторых и резкого в суждениях. 

мунистические фракции в ЗС РО и в Госдуме 
целенаправленно отстаивают интересы сво-
их избирателей. Хотя нередко злободневные 
законопроекты компартии рубятся на корню. 
Однако вода камень точит. Коммунисты пред-
лагают свое решение проблем, разъясняя 
свою позицию с различных трибун, проводят 
массовые акции, митинги,  не словом, а де-
лом подтверждают готовность защищать на-
родные интересы.   

1 мая во многих городах России, в том 
числе и на Дону, прошли митинги в честь  
Международного дня солидарности трудя-
щихся. Празднично встретил Первомай и 
Волгодонск. На главной городской площа-
ди состоялся митинг с участием коммуни-
стов - лидеров партийной организации Дона 
– Николая Коломейцева, Владимира Бессо-
нова, Александра Дедовича, Татьяны Воронь-
ко. Пора честно смотреть правде в глаза – вот 
лейтмотив митинга. Выступавшие говорили о 
расцвете коррупции и мздоимстве, о необхо-
димости возрождения сельского хозяйства и 
промышленности, о проблемах образования, 
здравоохранения.  Итогом митинга стала ре-
золюция, направленная Президенту и прави-
тельству страны. Вот выдержки из нее:

«правительство практически лиши-
ло наших граждан права на труд, завозя 
большинство необходимых товаров из-
за рубежа, исключая возможность произ-
водства самых простейших изделий сила-
ми отечественного товаропроизводителя.

несостоятельность взятого экономи-
ческого курса власть пытается выправить 
за счет ущемления интересов трудово-
го населения, сокращая социальные рас-
ходы на образование, здравоохранение, 
поддержку малообеспеченных, инвали-
дов и пенсионеров. по-прежнему главная 
ставка делается на преступную распрода-
жу государственной собственности, в том 
числе и стратегической.

реформа образования направлена на 

то, чтобы помешать новым поколениям 
граждан россии трезво оценивать проис-
ходящее в стране и тем самым исключить 
нашу молодежь из сознательной борьбы 
за свои права.

тем временем в ростовской области на 
1 апреля долги по зарплате составляли 
45,5 млн. рублей, население области за 
2012 год сократилось еще на 6 тысяч че-
ловек.

на рост протестных настроений власти 
отвечают усилением полицейщины, пре-
следованием участников массовых про-
тестных акций, благосклонно относясь 
при этом к чиновникам, похитившим мил-
лиарды рублей.

мы, участники митинга, требуем пре-
кращения преследования коммунистов 
Бессонова в.и. и журавлева в.а.

мы требуем от правоохранительных 
органов направить усилия не на борьбу с 
оппозицией, а на расследование фактов 
многочисленных нарушений, на реальную 
борьбу с коррупцией.

мы, участники митинга, требуем от 

«не благодаря, а вопреки»,  и рассчиты-
вать на поддержку других якобы «оппози-
ционных» партий не приходится.

Одним из эффективных методов патрио-
тического воспитания молодежи стали реги-
ональные автопробеги. 68-й годовщине По-
беды и 95-летию гибели отряда красного 
казачества под руководством Федора Под-
телкова и Михаила Кривошлыкова был по-
священ 10 - 12 мая областной автопробег по 
местам революционной, боевой и трудовой 
славы донской земли. 

- Более ста участников акции из мно-
гих городов и районов области в течение 
трех дней проехали 1100 километров, 
останавливаясь в городах и поселках об-
ласти, - рассказывает татьяна воронь-
ко. - побывали на мемориале, воздвигну-
том в хуторе пономарев, на месте зверски 
казненных белоказаками   руководителей 
молодой донской советской республики 
Ф.г. подтелкова и м.в. кривошлыкова и 
78 бойцов отряда.

повсюду состоялись митинги с участи-
ем представителей местных отделений 

президента рФ, фракции «единая россия» 
в государственной думе немедленно рас-
смотреть законопроект кпрФ «о детях во-
йны», установить заслуженные льготы и 
почетный статус.

мы поддерживаем требования комму-
нистической партии российской Федера-
ции о необходимости «левого поворота» в 
политике, формирования новой команды 
правительства национальных интересов, 
способной к кардинальной смене курса в 
экономике и социальной сфере в интере-
сах большинства населения…»

помнить прошлое, 
заботиться о будущем

Традиционно любимым и почитаемым у 
россиян остается праздник Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной вой-
не. Коммунисты чтят память о величии нашей 
победы, хранят историческую правду о вкладе 
СССР в освобождение мира от фашизма. На 
прошедших по всей области митингах в честь 
68-й годовщины Победы  звучали не только 
праздничные поздравления, были озвучены 
и проблемы. Не первый год идет обсуждение 
разработанного коммунистами проекта зако-
на «О детях войны». КПРФ считает: дети вой-
ны достойны лучшей жизни. На Дону идет ак-
тивный сбор подписей в защиту этого важного 
законопроекта.

Не раз Николай Коломейцев и Владимир 
Бессонов посещали Волгодонск, выступали 
перед жителями города. Первый секретарь 
Ростовского обкома, заместитель руководи-
теля фракции КПРФ в Государственной думе 
Николай Коломейцев, в частности, рассказал 
о законопроектах, подготовленных депутата-
ми-коммунистами:

– мы выполнили свои предвыборные 
обещания: подготовили проект «образо-
вание для всех», проект прогрессивной 
шкалы налогообложения, закон о нацио-
нализации и еще несколько других. отме-
чу, что в большей степени кпрФ работает 

кпрФ и жителей городских и сельских по-
селений. Была принята совместная резо-
люция с требованиями восстановления 
нормальной системы образования и воз-
вращения исторической правды в учебни-
ки истории, возвращения необоснованно 
вывезенных за границу ресурсов в эконо-
мику россии. 

Организаторы митингов, обращаясь к по-
томкам славного красного казачества, кре-
стьянства и пролетариата Донского края, 
подчеркивали: только сплотившись, можно 
добиться, чтобы богатства нашей Родины слу-
жили её народу.

- общаясь с молодежью, мы видим, 
как  меняются ребята и девушки после со-
вместных мероприятий. многие из них 
потом приходят к нам  и вступают в ряды 
кпрФ, - рассказывает н.в. коломейцев. 
- молодых  коммунистов мы стараемся 
воспитывать на  лучших примерах нашей 
истории.

Волгодонцы верят коммунистам, потому 
что они не оставляют их один на один с соци-
альными и бытовыми вопросами. Вот и встре-
чу с депутатом Владимиром Бессоновым, со-
стоявшуюся накануне майских праздников в 
центре общественных организаций Волго-
донска, горожане ждали. 

- обратная связь с горожанами отлаже-
на, - отмечает татьяна воронько. – толь-
ко за последний месяц в волгодонске 
несколько раз побывали депутаты госу-
дарственной думы, законодательного со-
брания дона, в детской театральной шко-
ле  (бывший дк «Юность») прошла встреча 
с николаем васильевичем коломейце-
вым. 

Решать накопившиеся проблемы можно 
только с теми, кто  не прячется за красивыми 
словами, а предлагает реальные пути улучше-
ния нашей жизни и идет верным курсом, не 
изменяя убеждениям.

с. владимиров

Но партии нужны именно такие люди – сме-
лые, готовые отстаивать правду, как бы тяже-
ло она не доставалась. 

- наша жизнь, к сожалению, далека от 
совершенства, но сделать ее достойнее - 
в наших силах,  - уверена татьяна леони-
довна. 

«левый» поворот в политике необходим 
Вместе с коллегами-однопартийцами - де-

путатами Государственной думы Николаем 
Коломейцевым, Владимиром Бессоновым – 
Татьяна Воронько регулярно встречается с 
волгодонцами. Ростовский обком КПРФ, ком-

в компартии считают, что проект онФ нацелен на следующие 
президентские выборы. Это очередной политтехнологический 
проект людей, которые прорвались во власть и не желают ее от-
давать.

зампред Цк кпрФ, первый секретарь московского горкома 
партии валерий рашкин считает, что цель избрания президен-
та рФ владимира путина лидером общероссийского движения 
«народный фронт за россию» - его поддержка на следующих 
президентских выборах.

«Жулики и Воры» 
маскируются

рашкин валерий Фёдоро-
вич; заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского городского комите-
та: «Фронт создан для того, что-
бы постепенно, в течение пяти 
лет превратиться в партию и ока-
зать поддержку В.Путину на пре-
зидентских выборах», - сказал 
В.Рашкин «Интерфаксу».

Он считает, что движению будет 
тяжело добиться того высокого 
авторитета и поддержки у наро-
да, который был вначале у партии 
«Единая Россия».

«Это очередной политтехноло-
гический проект людей, которые 
прорвались во власть и не желают 
ее отдавать, чего бы это ни стои-
ло для страны, для народа. Люди 
одни и те же переходят из пар-
тии в партию, меняют перчатки, 
одежду, но по сути это одно и то 
же», - сказал В.Рашкин.

Он предполагает, что движение 
не будет регистрироваться как 

партия до парламентских выбо-
ров и участвовать в них, посколь-
ку «этот проект нацелен только на 
президентские выборы».

Как ранее сообщалось, пре-
зидент РФ Владимир Путин стал 
лидером общероссийского дви-
жения «Народный фронт за Рос-
сию».

Режиссер Станислав Говору-
хин, взяв слово на учредительном 
съезде Общероссийского народ-
ного фронта, заметил, что задаст 
сейчас «самый дурацкий вопрос» 
и тут же спросил: «Кого мы избе-
рем лидером нашего движения?» 

Из зала стали скандировать: 
«Путин, Путин».

«Голосовать будем? Других 
кандидатур нет? Владимир Вла-
димирович, поздравляю Вас и со-
чувствую», - сказал С.Говорухин.

Президент РФ, в свою очередь, 
поблагодарил всех за поддержку 
и доверие.

«хочу обратно в ссср. Это было самое лучшее время в моей жизни!» — сегод-
ня эту фразу можно услышать все чаще и чаще, и не только от ветеранов, чья био-
графия накрепко связана с советскими временами, но и от вполне состоявшихся 
зрелых людей, и от молодежи. какое было детство в советское время – «молодым 
везде у нас дорога, старикам везде у нас почет», учились, бесплатно занимались в 
кружках, каждое лето отправлялись в пионерские лагеря. 

в то чудесное время люди доверяли друг другу, были добрее, свято  верили в 
справедливость советской власти. дети уважали  родителей, а самыми престиж-
ными справедливо считались профессии ученого, военного, учителя, врача и кос-
монавта…

 
БорьБа  продолжается

коммунисты отстаиваЮт 
интересы «детей войны»

сми зерноградского района, 
как и ряда других территорий ро-
стовской области, в последнее 
время пытаются освещать собы-
тия, связанные с созданием по 
инициативе  коммунистов добро-
вольной общественной организа-
ции «дети войны» и  сбором под-
писей с требованием немедленно 
рассмотреть законопроект о пре-
доставлении «детям войны» со-
ответствующих льгот. их публи-
кации и выходы в эфир грешат, 
мягко говоря, неточностями и не 
дают исчерпывающей информа-
ции о проводимой  коммунистами 
района и области работе на дан-
ном направлении.  

Учитывая большой интерес насе-
ления к данной теме, публикуем не-
обходимые разъяснения.  

История вопроса такова. Люди 
преклонного возраста, которые в 
годы  Великой Отечественной во-
йны были детьми, но не имеют ста-
туса ветерана труда либо тружени-
ка тыла и не являются инвалидами 
(доля таких в возрастной категории 
с января 1928 года по 2 сентября 
1945 года составляет примерно 25 
%), часто обращались к депутатам 
от КПРФ разных уровней с просьбой 
добиться от властей для этих бес-
помощных, доведенных до отчаяния 
беспросветной нуждой, людей соци-
альной поддержки, облегчающей  их 
жизнь.

Откликаясь на запросы избира-
телей, парламентарии-коммунисты 
разработали и внесли два года назад 
в Государственную Думу законопро-
ект «О мерах социальной поддержки 
«детей войны». После того, как за-
конопроект пролежал без движения 
в Государственной Думе около по-
лугода, Президиум ЦК КПРФ при-
нял решение создать добровольную 
общественную организацию «Дети 
войны» и приступить к сбору под-
писей под требованием к Президен-
ту РФ, Правительству РФ, фракции 
«Единая Россия» в Государственной 
Думе немедленно рассмотреть ука-
занный законопроект.

В Ростовской области работа по 
созданию организации «Дети во-
йны» началась с января 2012 года. 
Тогда же начался и сбор подписей 
под требованием ветеранов. В это 
же время был разработан, принят 
и зарегистрирован Устав организа-
ции.

Зерноградский РК КПРФ присту-
пил к созданию  районной организа-
ции «Дети войны» после встречи 30 
апреля 2013 года в РДК указанной 
категории граждан с руководите-
лем фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области  
Е.И. Бессоновым. Ответственным 
за эту работу бюро РК КПРФ назна-
чило члена РК КПРФ, члена Прези-
диума районного Совета ветеранов 
Макушку В.М. Им и был организован 
прием граждан указанной категории 
в помещении районного Совета ве-
теранов.

21 мая 2013 года состоялось за-
седание президиума Зерноград-
ского районного Совета ветеранов, 
принявшего решение поддержать 
инициативу коммунистов и актив-
но включиться в работу по созданию 
новой добровольной организации. 
Только за один день было собрано 
800 подписей.

Администрация Зерноградско-
го района была очень обеспокоена 
большим наплывом людей, жела-
ющих не только встать в ряды «Де-
тей войны», но и поставить подписи 
под требованием рассмотреть в Го-
сударственной Думе представлен-
ный фракцией КПРФ законопроект, и 
назначила 22 мая 2013 года круглый 
стол по этому вопросу с приглаше-
нием возрастной категории, подпа-
дающей под статус «детей войны». 
Работники администрации выска-
зывали пожелание прекратить сбор 
подписей, т.к. количество уже име-
ющихся достаточно для проведения 
организационного собрания, убеж-
дали, что членам организации «дети 
войны» придется платить членские 
взносы, а для оплаты льгот придется 
урезать в бюджете расходы на здра-
воохранение. По всей области был 
пущен провокационный слух, дабы 
дискредитировать коммунистов, ве-
дущих сбор подписей, что написав-
шему заявление немедленно будет 
выплачено вознаграждение.

На 1 июня 2013 года в городе Зер-
нограде собрано более 1500 подпи-
сей, и эта работа продолжается. Бу-
дет организован сбор подписей и в 
сельских поселениях.

Аналогичный представленному в 
Государственную Думу законопро-
ект разработан и внесен в Законо-
дательное Собрание Ростовской 
области депутатами коммунистами 
Е.И. Бессоновым и В.Г. Булгаковым. 
С текстом законопроекта можно оз-
накомиться в помещении районного 
Совета ветеранов.

Всю достоверную информацию 
по законопроекту «О мерах по соци-
альной поддержке «детей войны», о 
мероприятиях, предпринимаемых 
КПРФ по его принятию, можно по-
лучить на страницах газеты обкома 
КПРФ «Донская Искра», в Интернете 
по электронному адресу www.kprf-
don.ru.

 валентина  вагнер
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теле    неделя

1.00 «Красная Мессалина. Декрет о сексе». 
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» т/ф, 1982 г.
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+)

четверг, 4 июля
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, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести.Дон.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» т/с 
22.50 «РАСКОЛ» т/с (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» т/ф, 1982 г. 
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+) 

пятница, 5 июля
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, 19.40 Местное время. Вести.Дон.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» т/с (12+).
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических 

программ. (12+).
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» х/ф, 2000 г. (16+).

1.45 «АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА» 
х/ф (16+).
3.45 «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ-5» т/с 

(16+) 
суббота, 6 июля

4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
х/ф, 1979 г.

7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.Дон.
8.20 «Минутное дело». 
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Премьера. «Восход Победы. Курская бу-

ря». (12+).
12.50, 14.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» х/ф, 2011 г. (12+).
17.10 Субботний вечер.
19.05, 20.45 Премьера.  «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

х/ф, 2013 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония от-

крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани.

1.55 «АЛЬПИНИСТ» х/ф, 2008 г. (12+).
3.50 Горячая десятка. (12+) 

воскресенье, 7 июля

5.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» х/ф, 1982 г.
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «СПАСТИ МУЖА» х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» Х/ф, 2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» х/ф, 2012 г. (12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» х/ф (16+).
4.00 Комната смеха

нтв

понедельник, 1 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 «Война против своих. Игнатьев. Корнилов. 

Махров» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» т/с  (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

вторник, 2 июля
6.00 «НТВ утром».

8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

среда, 3 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.25 «Дачный ответ» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

четверг, 4 июля

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины (12+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

пятница, 5 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
23.25 «Кодекс чести. Мужская история» (16+).
0.20 Ты не поверишь! (16+).
1.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины (12+).
2.55 Дикий мир/ (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

суббота, 6 июля

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с  (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка»(16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20 Премьера. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

т/с (16+).
0.10 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 

Женщины (12+).
2.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.55 Дикий мир (0+)
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

воскресенье, 7 июля
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с  (16+).
8.00. 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Премьера. «Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20 Премьера. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

т/с (16+).
0.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 

Мужчины (12+).
2.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

анонс
ВаЖнейшиХ 
событий

анонс
ВаЖнейшиХ 
событий

  29 июня в 10.00 в дк железнодорожников (лендворец) состоится      
44-я конференция роо пп кпрФ, на которой будут выдвинуты 

кандидаты в депутаты на выборы в зс ро 8 сентября

Народный протест в год окружающей среды

Информация к размышлению

сХВатка на Хопре
жители воронежской области про-

должают борьбу за спасение заповед-
ных и пахотных земель, рек и лесов 
прихопёрья. все это поставлено под 
угрозу намерениями начать здесь раз-
работку никелевых месторождений. 13 
мая, по сообщению активистов, пред-
ставители частного охранного предпри-
ятия «патруль» жестоко избили участ-
ников экологического лагеря, которые 
выступили против добычи никеля на 
еленском месторождении.

Протесты, охватившие несколько го-
родов Воронежской и Волгоградской об-
ластей, начались еще в 2011 году. Тогда 
Владимир Путин подписал распоряжение 
правительства РФ за № 2360-р об объ-
явлении конкурса на право пользования 
участками недр федерального значения в 
Воронежской области для разведки и до-
бычи медно-никелевых руд. В мае прошло-
го года в конкурсе победила Уральская гор-
но-металлургическая компания (УГМК). И 
угроза серьезнейшего экологического бед-
ствия для целого региона стала более чем 
реальна.

В том, что это не преувеличение, убеж-
дены и специалисты-экологи. Недавно на 
страницах «Советской России» было опу-
бликовано обращение группы ученых, ко-
торые убедительно доказывают, что выгоду 
от разработок никеля в Прихопёрье полу-
чат олигархи, в первую очередь владельцы 
УГМК Искандер Махмудов и Андрей Кози-
цын. Очевидно, прибыток поимеют и мест-
ные чиновники: недаром они так ратуют «за 
никель». А вот сельскому хозяйству, приро-
де, здоровью людей будет нанесен непо-
правимый ущерб.

Неудивительно, что живущие в Прихо-
пёрье граждане не хотят такой печальной 
судьбы ни себе, ни своим детям. Здесь 
возникли и действуют общественные дви-
жения «В защиту Хопра», «Стоп, никель!», 
«Зеленая лента». 

Они проводят массовые акции протеста, 
требуют от местных и центральных властей 
соблюдать законы и права граждан, наста-
ивают на независимой экологической экс-
пертизе. На страницах нашей газеты мы 
неоднократно рассказывали об этом. Так, 
на один из митингов ставшего эпицентром 
борьбы небольшого городка Новохопёрск 
вышло практически все его население от 
мала до велика...

Лагерь около Еланского месторожде-
ния был организован 11 мая, после того 
как УГМК начала огораживать территорию 
многокилометровым забором. Вот так, под 
разговоры и уверения Гордеева, что про-
тив воли граждан ничего предпринимать-
ся не будет, Медногорский медно-серный 
комбинат уже фактически начал никелевые 
разработки.

Естественно, люди возмущены и пыта-
ются воспрепятствовать нарушению зако-
на. Причем используют для этого мирные 
средства. Как свидетельствует фото- и ви-
деосъемка, беспричинное нападение на 
участников лагеря совершили именно ох-
ранники из ЧОПа.

Мы связались с координатором движе-
ния «В защиту Хопра» Константином Ру-

бахиным. Прямо из полиции, где он в тот 
момент находился, он сообщил некоторые 
подробности случившегося:

– Медногорский комбинат в составе 
УГМК пытается начать работы на сельско-
хозяйственных землях на основании дого-
воров об аренде этих земель в целях про-
изводства сельхозпродукции. Но то, что 
сейчас там происходит, никак не похоже на 
посевную. 

Там монтируется буровое оборудова-
ние, поставлен фундамент капитального 
здания – 60 на 25 метров. А напротив, на 
уже огороженной территории, сооружают 
забор длиной примерно в пять километров, 
прямо посреди пахоты. Поэтому мы и по-
ставили лагерь, чтобы предъявить экологи-
ческие требования компании.

Вчера патруль, охраняющий эту компа-
нию, стал оттеснять активистов и спрово-
цировал драку. В результате избито по-
рядка 10 человек. Очень серьезные травмы 
получил казак национально-культурной ав-
тономии Новохопёрска Игорь Житенёв. У 
него тяжелейшее сотрясение мозга, сло-
мана челюсть. Как сказал доктор, без тяже-
лых последствий это сотрясение не обой-
дется.

Игорь Житенёв написал по факту изби-
ения заявление в полицию. Меня сейчас 
опрашивают как свидетеля. Мы очень бес-
покоимся о том, как пройдет снятие побо-
ев. В больницу сразу же приехал главврач, 
который дружит с местным руководством. 

А местное руководство очень часто искажа-
ет данные, потому что поддерживает добы-
чу никеля.

Наш протест – народный, в нем участву-
ют обычные люди. Сейчас сюда съезжают-
ся жители близлежащих городов. Участок 
охраняется ОМОНом. Так что ситуация на-
каляется. Но, несмотря ни на что, экологи-
ческий лагерь продолжит свою работу.

А в Новохопёрске в знак протеста против 
добычи никеля на центральной площади го-
рода начал голодовку казак Александр Дол-
гопятов, несколько человек намерены при-
соединиться к его акции.

По данным Института социологии РАН, 
98% жителей Новохопёрского района счи-
тают опасным проект по добыче никеля и 
других металлов в Прихопёрье; треть опро-
шенных готова к радикальным мерам для 
защиты своей земли.

А пока граждане стремятся спасти свою 
землю от, по сути дела, захватчиков, фе-
деральная и региональная власть, частные 
охранники, полиция и ОМОН истово блюдут 
интересы 12-го в форбсовском «золотом 
списке» богатейших олигархов Искандера 
Махмудова. Наверное потому, что десяти-
миллиардное (в долларах) состояние это-
го уроженца города Бухары, «солдата Пути-
на», как сам он себя называет, в тысячи раз 
превосходит доходы всех жителей не толь-
ко Новохопёрского района, но и Воронеж-
ской , а также соседних областей. Им же с 
барского олигархического плеча обещают 
мифические новые рабочие места, лишая 
их реальной работы, земли, чистого воз-
духа.

 екатерина польгуева

на сЦене ростовского 
музтеатра до конЦа 
иЮня вновь можно 

увидеть новинки сезона
по традиции под занавес се-

зона музтеатр устраивает парад 
премьер. на этот раз в канун ка-
никул зрители увидят две экспе-
риментальные работы - «мавра» 
стравинского, «магдалену» про-
кофьева, а затем «военные пись-
ма» гаврилина и «дневник анны 
Франк» Фрида.

«Я начинаю влюбляться в музыку 20 
века, особенно в русскую. Два года 
назад мне казалось это немыслимым. 
А сейчас совсем другое ощущение, 
ощущение открытий», - делится впе-
чатлениями режиссер Павел Сорокин. 

Оказалось, что зрители ожидали та-
кой работы от театра. 

И еще одна премьера, которую за-
метили и взрослые, и дети - балет 
«Белоснежка и семь гномов» поста-
новщика из Венгрии Дьюла Харанго-
зо.

«Здесь я многое брал от своего 
сына, ему скоро будет 3 года, а я по 
спектаклю просто ребенок», - отме-
тил исполнитель партии гнома-про-
стака Константин Ушаков. «У меня та-
кое ощущение, что для Дьюлы этот 
спектакль  - ребенок. И я старалась 
понять, чего он хочет. Надеюсь, что 
у меня это получилось», - рассказа-
ла заслуженная артистка России, ис-
полнительница партии Белоснежки 
Елизавета Мислер. «Труппа создала 
образы, которые мы даже и не пред-
полагали увидеть, это очень семейная 
постановка. Но декораций очень мно-
го», - отметил художественный руко-
водитель Ростовского государствен-
ного музыкального театра Вячеслав 
Кущев.

Этот веселый динамичный балет 
идет в Венгрии и в Эстонии. Вероят-
но, и ростовским зрителям он при-
шелся по душе.

дон-тр

ростовчане, 
преодолевшие рак, 

привезли с соревнований 
девять медалей

команда благотворительного 
фонда «дарина» с триумфом вер-
нулась из москвы, где принима-
ла участие во всемирных детских 
играх победителей. на меропри-
ятие были приглашены около 400 
детей, перенесших онкологиче-
ские заболевания.

Ростовчане побывали на состяза-
нии впервые, но успели проявить себя 
во многих спортивных дисциплинах: 
легкой атлетике, плавании, настоль-
ном теннисе, стрельбе и футболе. 
Мальчики и девочки завоевали девять 
наград: пять золотых, три серебряных 
и одну бронзовую.

«Каждый из ребят уже одержал 
свою главную победу – победил рак, 
– отметила директор благотвори-
тельного фонда «Дарина» Татьяна Ав-
деева. – Они привезли из Москвы не 
только медали, но и надежду на вы-
здоровление детям, которые еще 
проходят лечение».

«Мне понравились Игры, потому 
что было весело и интересно. Все мы 
поддерживали друг друга, а извест-
ные люди помогали настроиться на 
победу. А после соревнований мы от-
дыхали в детском городке, где было 
много разных мастер-классов и игр. 
Такой праздник нужен, чтобы поднять 
настроение, и чтобы мы могли дока-
зать себе, что многое можем», – по-
дытожил участник соревнований Да-
вид Геворкян.

161.ru

в ростове выБрали
 лучшие молодежные

 ит-проекты
в ростове-на-дону завершился 

первый марафон разработки ит-
проектов «47 hours», направленный 
на создание благоприятной среды 
для развития молодежных старт-
ап проектов в сфере информацион-
ных технологий. Более 50 человек 
вызвались разработать свой соб-
ственный ит-проект за ограничен-
ный промежуток времени.

Всего за 47 часов участникам про-
екта предстояло превратить соб-
ственную ИТ-идею в работающий 
прототип, который можно продемон-
стрировать общественности.

Помимо непрерывной разработки 
ИТ-проектов, молодые программи-
сты проходили обучение у ведущих 
экспертов ИТ-сферы. Опытные спе-
циалисты не только рассказывали ма-
рафонцам о своем личном опыте, но 
и помогали участникам проекта «47 
hours» в реализации идей.

Молодые ИТ-специалисты труди-
лись над программами: автоматиза-
ция рабочего места диспетчера ско-
рой помощи, навигация в здании с 
дополнительной реальностью,  изу-
чение иностранных языков, игра для 
соцсетей др. В результате на суд об-
щественности было представлено 10 
готовых проектов.

Первое место экспертное жюри 
присудило проекту (мобильному при-
ложению), разработанному специ-
ально для людей с сахарным диабе-
том. Данное приложение создано с 
целью контроля за уровнем сахара в 
крови. В «Шугометре» представлена 
база продуктов с указанием содер-
жания сахара, есть возможность ска-
нирования штрих-кодов продуктов и 
занесения данных продуктов в базу. 
Приложение будет напоминать поль-
зователю о принятии определенного 
лекарства, необходимости сдать ана-
лизы. Также есть возможность хране-
ния ранее полученных результатов.

Как рассказали организаторы ма-
рафона разработки ИТ-проектов «47 
hours», следующее такое мероприя-
тие состоится в южной столице уже 
осенью 2013 года.                          

                                            donland.ru

метро – фантастика 
или реальность?

читая фантастические книги, написанные несколько 
лет назад, мы порой удивляемся, ведь многое, пред-
сказанное фантастами, сбывается в нашей реальности. 
есть и более близкие случаи – когда полуфантастиче-
ская журналистская статья оказывается пророческой. 
так начинает получаться с опубликованной весной в га-
зете «мой город ростов» статьёй «ростовское метро: 
обещанного полвека ждут».

Тогда мы уже высказывали сомнения в том, что метро в Ростове бу-
дет. С одной стороны, можно спорить о его реальной необходимости, 
но с другой, раз уж такие планы существуют – как-то неприятно наблю-
дать тенденцию «разваливания» этого проекта. Можно даже заподо-
зрить какие-то мистические происки в грандиозном проекте «Ростов-
ское метро» – никому не удаётся его построить, несмотря на огромное 
желание.

И вот очередные сомнения в реальности появления метро в Ростове 
высказал губернатор области.

– Мы говорим сегодня о метро, и я первый раз могу сказать, что со-
мневаюсь, нужно ли нам метро в том смысле, в котором мы его пони-
маем, как метро в Москве, – приводит слова Василия Голубева «Юж-
ный Регион».

На страницах «Донньюс» начальник МУ «Управление метро Ростова» 
Мурат Тлепцеришев прокомментировал заявление главы области:

– Когда Василий Юрьевич увидит проект полностью, когда с ним 
внимательно ознакомится, он наверняка изменит своё мнение. Я ду-
маю, нам удастся убедить губернатора, что надо продолжать работу. 
Очень хорошо, что он собирается с нами встретиться, значит, у него 
есть варианты, которые он будет взвешивать. В том, что строитель-
ство метрополитена разумно, мы не сомневаемся.

Однако далеко не все ростовчане его поддерживают. На странице 
социальной сети, посвящённой обсуждению данного вопроса, многие 
горожане выдвигают предположения, что Ростову нужно не столько 
метро, сколько монорельсовая дорога, которая, возможно, будет про-
ходить в некоторых местах над землёй, а где-то (например в центре) 
– под землёй.

– Нужно строить ЛРТ (легкорельсовый транспорт), т. е. трамвай на 
выделенных, обособленных от авто линиях. С подземными остановка-
ми в центре, а на окраинах расположенного на поверхности, с остано-
вочными пунктами, переходами, табло... Т. е. так, как существует в Ев-
ропе. Естественно, с подвижным составом, который едет практически 
бесшумно и плавно. Стоимость подземного метро Ростов не потянет. 
Или будет строить столетиями сеть из 30–40 км подземного метро...

Каким бы ни было дальнейшее развитие транспортной структуры 
города, решать проблему необходимо, ведь Ростов растёт стреми-
тельными темпами, увеличивается количество жителей, транспорта, а 
следовательно, и пробок. Сейчас нам остаётся только надеяться, что 
администрация области и города смогут принять адекватное и реаль-
но выполнимое решение, которое будет реализовано в ближайшие 
годы.

леля Болотова
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культура
понедельник, 1 июля

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф (*).
12.30 «Лесной дух». Д/ф
12.40 «Кофе. Путешествие с Востока на Запад». 
13.25 «Рем Хохлов. Последняя высота». Д/ф
14.05 Из золотой коллекции телетеатра. 

«ЗИМОРОДОК», телеспектакль
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА». Х/ф,  1-я серия. (*).
17.30 «Чародейка». Фрагменты опер Г. Генделя. 

Фильм-концерт.
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Порто - 

раздумья о строптивом городе». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь синего стек-

ла». Д/ф (*).
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?»  (*).
21.00 Ступени цивилизации. «Средневековое 

мышление». Д/с (*).
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 Тайная история разведки. «Соло для одино-

ких сов. Энтони Блант». Д/с (*).
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». «24 демона 

Билли Миллигана». Д/с (*).
0.00 «Кинескоп». 35-й Московский Международный 

кинофестиваль.
0.40 «В Москву, в Москву...» Д/ф
1.25 «Мировые сокровища культуры». «Персеполь. 

Жизнь в центре империи». Д/ф
1.40 Academia. Андрей Зализняк. «Берестяные 

грамоты». 
2.30 С. Рахманинов. Сюита для двух фортепиано. 

Исполняют Н. Луганский и В. Руденко.  
вторник, 2 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Лауреаты Государственной пре-

мии - Сергей Мирошниченко. Премьера. 
«Рожденные в СССР. 28 лет». Д/ф

13.00 «Запечатленное время».  «Могучие крылья». 
Д/с (*).

13.25, 21.00 «Средневековое мышление». Д/с (*).
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф, 1-я серия. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Фонтанки. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА». Х/ф, 2-я серия. (*).
17.30 П. И. Чайковский. «Времена года». 

Национальный филармонический оркестр 
России. Дирижер А. Лазарев.

18.15 «Александр Вишневский. Осколок в сердце». 
18.40 «Полиглот». 
19.45 Вспоминая Петра Тодоровского. «Острова». 
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» (*).
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 Тайная история разведки. «Соло для одино-

ких сов. Рауль Валленберг». Д/с  (*).
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».  «Комплекс не-

полноценности». Д/с (*).
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 

Национальный филармонический оркестр 
России. Дирижер В. Спиваков.

1.55 Academia. Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Порто - 
раздумья о строптивом городе». Д/ф

среда, 3 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Лауреаты Государственной пре-

мии - Сергей Мирошниченко. Премьера. 
«Рожденные в СССР. 28 лет». Д/ф

13.00 «Запечатленное время».  «Витрина 
социализма».Д/с (*).

13.25, 21.00 «Средневековое мышление». Д/с (*).
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф, 2-я серия. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Андрей 

Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей 
Белобородов. (*).

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН». Х/ф, 1-я се-

рия. (*).
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония». 

Дирижер Г. Дудамель.
18.30 «Елена Блаватская». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев». Д/ф (*).
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» . (*).
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 Тайная история разведки. «Соло для одино-

ких сов. Мария Будберг». Д/с. (*).
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». «Переселение 

душ». Д/с (*).
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет Ф. Кемпф.
1.55 Academia. Валентин Янин. «Человек XIII века».
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Мавзолей 

Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан». Д/ф 

четверг, 4 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Лауреаты Государственной премии 

- Валентин Распутин. «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф (*).

12.20 100 лет со дня рождения Татьяны Еремеевой. 
«Несыгранные роли». (*).

13.00 «Запечатленное время».  «Ударим автопро-
бегом». Д/с (*).

13.25 «Средневековое мышление». Д/с (*).
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф, 3-я серия. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Михаил 

Земцов, Луиджи Руска, Эрнест Жибер, 
Ипполит Монигетти. (*).

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН». Х/ф, 2-я се-

рия. (*).
17.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала». Концерт в 

Большом зале консерватории.
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Тайный советник Королёва». Д/ф (*).
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?»  (*).
21.00 Ступени цивилизации. «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри Джонсом». Д/ф (*).
21.50 «Гюстав Курбе». Д/ф
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 Тайная история 

разведки. «Соло 
для одиноких 
сов. Константин 
Мельник». Д/с (*).

23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Психоаналитический случай №5». Д/с (*).

0.00 Лауреаты Государственной премии - Валентин 
Распутин. «Во глубине Сибири». Д/ф (*).

0.40 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф (*).
1.45 Пьесы для двух фортепиано. Исполняют Н. 

Петров и А. Гиндин.
1.55 Academia. Алексей Бартошевич. «Шекспир - 

человек театра». 
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Тикаль. 

Исчезнувший город майя». Д/ф
пятница, 5 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов».  «Наш ма-

ленький интернационал в Сибири». Д/с (*).
11.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
11.15, 0.00 Лауреаты Государственной премии 

- Карен Шахназаров. «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/ф (*).

12.50 «Лоскутный театр». Д/ф
13.00 «Запечатленное время». «Взвейтесь костра-

ми». Д/с (*).
13.30 «Неизвестная жизнь древних египтян с Терри 

Джонсом». Д/ф (*).
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф,4-я серия, заключи-

тельная. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин. 
15.50 «УЗНИЦЫ». Х/ф (*).
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
18.35 «Тридцатые в цвете».  «На краю света». 

Д/с(*).
19.45 100 лет со дня рождения Георгия Костаки. 

«Распахнуть окно». Д/ф
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф 
22.00 К юбилею певицы. Концерт Тамары 

Синявской в Большом зале консерватории. 
Запись 1986 года.

22.30 «Линия жизни». Владимир Соловьев. (*).
23.20 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь 

в Санкт-Галлене». Д/ф
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации. 

Исполняют Г. Кремер и О. Майзенберг.
1.55 Academia. Алексей Бартошевич. «Шекспир - 

человек театра».
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Вена. В го-

стях у смерти». Д/ф
суббота, 6 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 1.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 К 85-летию Татьяны Пилецкой. «КНЯЖНА 

МЕРИ». Х/ф  (*).
12.10 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая». 
12.50 Большая семья. Армен Джигарханян. (*).
13.45 Пряничный домик. «Самоварное дело». (*).
14.15 «Приключения пингвиненка Лоло». 

Мультфильм.
15.35 «Пешком...» Москва бронзовая. (*).
16.05 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль. 

Лучшее.
17.45 К 150-летию со дня рождения Владимира 

Дурова. Гении и злодеи. (*).
18.15 «Асматы». Д/ф (*).
19.10 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и 

Лидия Федосеева-Шукшина. (*).
19.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (*).
21.30 «Певцов много, Певцов - один». Концерт в 

Московском международном Доме музыки.
22.20 Дмитрий Певцов, Александра Захарова, 

Александр Лазарев-мл. в спектакле те-
атра «Ленком» «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Постановка Марка 
Захарова. Запись 2005 года. (*).

0.45 «Джем-5» . Рой Айерс. Концерт в клубе «Нью 
Морнинг».

2.25 «Легенды мирового кино». Сергей 
Мартинсон. (*)  

воскресенье, 7 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ОВОД». Х/ф (*).
12.10 «Острова». Олег Стриженов. (*).
12.55 Россия, любовь моя!  «Бурятский дацан». 
13.20 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (*).
15.05 «Степа-моряк». Мультфильм.
15.30, 0.45 «Бобры - строители плотин». Д/ф (*).
16.25 Тихону Хренникову посвящается...

Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев. Концерт в 
Концертном зале им. П. И. Чайковского.

17.30 «Послушайте!» Вечер Светланы Крючковой 
в Московском международном Доме музы-
ки. (*).

18.45, 1.55 «Искатели». «Завещание Баженова». 
19.35 К 75-летию актера. «Острова». Андрей 

Мягков и Анастасия Вознесенская.
20.15 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (*).
21.50 «Инна Макарова - крупным планом». 

Творческий вечер в Государственном теа-
тре киноактера.

23.00 Шёнбруннский дворец. Концерт Венского 
филармонического оркестра. Солист 
Михаэль Шаде. Дирижер Лорин Маазель. 
Запись 2013 года.

1.35 «Старая пластинка». Мультфильм для взрос-
лых.

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Тимбукту. Главное - добраться до цели». 
Документальный фильм (Германия).  

звезда
понедельник, 1 июля

6.00 «Ганнибал человек, миф, тайна». Д/ф  (12+).
7.10, 3.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Фальшивая армия. Великая афера полков-

ника Павленко». Д/ф (12+).
10.05 «ЭСПЕРАНСА». Х/ф (6+).
13.15 «Колеса Страны Советов». Д/ф (12+).
14.00, 16.15 «СЛЕДОПЫТ». Т/с (16+).
18.30 «Товарищ комендант». «Комендант Кремля»  
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Линкор 

«Марат» Д/с (16+).
20.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Девочка, хо-

чешь сниматься в кино?» Д/с (16+).
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с  (16+).
1.10 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
1.45 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф (6+).
5.20 «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз». 

вторник, 2 июля
6.00, 13.15 «Колеса Страны Советов». Д/ф (12+).
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 14.00, 16.15 «СЛЕДОПЫТ». Т/с (16+).
18.30 «Товарищ комендант».  «Комендант 

Берлина» Д/с (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с  (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Крейсер 

«Красный Крым» Д/с (16+).
20.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Брежнев 

против маньяка» Д/с (16+).
1.10 «ВДОВЫ». Х/ф (12+).
2.50 «ЭСПЕРАНСА». Х\ф (6+).

среда, 3 июля
6.00, 13.15 «Колеса Страны Советов». Д/ф (12+).
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 14.00, 16.15 «СЛЕДОПЫТ». Т/с (16+).
18.30 «Товарищ комендант».  «Комендант 

Прибалтики» Д/с (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Линкор 

«Парижская коммуна» Д/с (16+).
20.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Смерть ад-

мирала» Д/с (16+).
1.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф (12+).
2.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (12+).

четверг, 4 июля
6.00, 13.15 «Колеса Страны Советов». Д/ф (12+).
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЛЕДОПЫТ». Т/с (16+).
14.15 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+).
16.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф (6+).
18.30 «Товарищ комендант». «Комендант Порт-

Артура» Д/с(12+).

19.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Крейсер 
«Максим Горький» Д/с (16+).

20.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
22.30 «Легенды советского сыска». «Черные дья-

волы» Д/с (16+).
1.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+).
2.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф (12+).
4.20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ». Х/ф 

пятница, 5 июля
6.00 «Колеса Страны Советов». Д/ф (12+).
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Восхождение». Д/ф (12+).
10.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф 
13.15 «Брестская крепость. Самый длинный день». 
14.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+).
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф (12+).
18.30 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф (12+).
19.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
22.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с (16+).
1.10 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
5.00 «Где мой робот?» Д/ф (12+).

суббота, 6 июля
6.00 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ». Х/ф 
7.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ». Х/ф
9.00 «Дипломатия».  «Второй фронт» Д/с (12+).
9.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф  (12+).
11.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф

13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Арктика. Версия 
2.0». Д/ф (+12).
13.45 
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+).
16.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 

ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» Х/ф (12+).
18.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+).
20.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Т/с  (6+).
0.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф
2.50 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф 
5.25 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).

воскресенье, 7 июля
6.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф (12+).
7.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 

Х/ф (6+).
9.00 «Дипломатия».  «Капитуляция» Д/с (12+).
9.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
11.30 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
13.45 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с  (16+).
16.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (12+).
18.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
20.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф 
21.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф (12+).
23.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
1.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+).
4.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).спорт (россия 2)

понедельник, 1 июля
5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» х/ф (16+).
11.15, 15.50, 16.25 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «САХАРА» х/ф (16+).
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» х/ф (16+).
20.35 Смешанные единоборства (16+).
23.15, 23.45 «Угрозы современного мира». 
0.20 «РОККИ-3» х/ф(16+).
2.15 «Павлопетри. Город под водой».
3.25 «Наше всё». Каслинское литье.

вторник, 2 июля
5.00, 3.40 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 11.15, 15.20, 15.55, 16.25, 23.05, 23.35 

«Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20 Фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» (16+).
12.20 «Угрозы современного мира». 
13.25 «РОККИ-3»х/ф (16+).
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» х/ф(16+).
20.35 «ПУТЬ» х/ф (16+).
0.10 «РОККИ-4» х/ф(16+).
2.00 «Операция «Айсберг». Жизнь и смерть 

ледяной горы».
3.10 «Наше всё». Ижевск. Автомат 

Калашникова.
среда, 3 июля

5.00, 2.55 «Моя планета».
6.45. 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт.
7.20, 7.55, 8.25, 11.15, 15.20, 15.50, 16.25 

«Наука 2.0.»
9.20 «РОККИ-3» х/ф (16+).
12.20 «Человек мира» 
13.25 «РОККИ-4» х/ф (16+).

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» х/ф (16+).
20.35 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
0.10 «РОККИ-5»х/ф  (16+).
2.25 «Наше всё». Хомус.

четверг, 4 июля
5.00, 2.55 «Моя планета».
5.50 «Павлопетри. Город под водой».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.55 «Человек мира».
9.20 «РОККИ-4» х/ф (16+).
11.10, 15.30, 16.00, 16.30, 23.05, 23.40 «Наука 

2.0.»
12.20 «Полигон».
13.25 «РОККИ-5» х/ф (16+).
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
19.30 Смешанные единоборства. PRO FC. 

Александр Емельяненко (Россия) про-
тив Жозе Родриго Гелке (Бразилия). 
Прямая трансляция.

0.15 «РОККИ БАЛЬБОА» х/ф (16+).
2.30 «Наше всё» Златоустовское оружие.

пятница, 5 июля
5.00, 4.25 «Моя планета».
5.50 «Операция «Айсберг». Жизнь и смерть 

ледяной горы».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55, 23.55 

Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «РОККИ-5» х/ф  (16+).
11.25, 2.25 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

(16+).
13.25 «РОККИ БАЛЬБОА» х/ф (16+).
15.20 Смешанные единоборства. PRO FC. 

Александр Емельяненко (Россия) про-
тив Жозе Родриго Гелке (Бразилия) 

16.55 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - ЮАР. Прямая транс-
ляция из Казани.

19.55 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Мужчины. Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Казани.

22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Германия - Россия. Прямая трансляция.

0.25 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
2.55 «Павлопетри. Город под водой».
4.00 «Наше всё». Эльбрус.

суббота, 6 июля
5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
8.35 Страна спортивная.
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
9.50 «РОККИ БАЛЬБОА» х/ф(16+).
12.55 XXVI Летняя Универсиада. Водное по-

ло. Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Казани.

14.00 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в во-
ду. Трамплин 1м. Мужчины. 

14.50 «24 кадра» (16+).
15.20 «Наука на колесах».
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
17.05 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» х/ф (16+).
19.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои 

Емельяненко (16+).
22.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Германия - Россия. Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.
1.45 «Операция «Айсберг». Жизнь и смерть 

ледяной горы».
воскресенье, 7 июля

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

(16+).
7.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой спорт.
8.55 XXVI Летняя Универсиада. Легкая атлети-

ка. Прямая трансляция из Казани.
12.50 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в во-

ду. Трамплин 1м. Женщины. Финал. 
14.20 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки в во-

ду. Трамплин 3м. Мужчины. Финал. 
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
18.15 XXVI Летняя Универсиада. Легкая атле-

тика. Финалы. 
20.55 XXVI Летняя Универсиада. Баскетбол. 

Мужчины. Россия - Оман. 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» 

(Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 
1.30 XXVI Летняя Универсиада. Спортивная 

гимнастика. Командное первенство. 
Женщины. Трансляция из Казани.

3.10 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - Тайвань. 

26.06 -2.07.2013 г.                                             №25(730) вот так повлияет на твоЮ жизнь вступление россии  в  вто:

В фонд помощи

КПРФ
Благодарим 

за поддержку, товариЩи!

из веселовского р-на:

Воробьева Н.И. – 100 руб.

Шрамко Т.А. – 100 руб.

Бартошик П.А. – 300 руб.

Митрохин Н.Г. – 100 руб.

Денисенко Л.В. – 100 руб.

Тельнова В.С. – 100 руб.

Заикин И.В. – 100 руб.

Генераленко Т.Ф. –300 руб.

Кабалинкова В.Ф. -100 руб.

Дерипаскин В.В. – 200 руб.

Олексюк Г.Г. – 300 руб.

Зубко А.И. – 200 руб.

из донецка:

Индыло С.В. - 500 руб.

Толмацкий А.М. - 100 руб

 В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ И ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ 
    ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ДО СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.

 БУДУТ ПОВСЕМЕСТНО ВВЕДЕНЫ ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ, ЧТО  ФАКТИЧЕСКИ 
СДЕЛАЕТ ИХ НЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ 60% НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ  НИЖЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕ-

больше тысячи челоВек 
на дону проВалили еГЭ

 в ростовскую область пришли результаты егЭ по русскому 
языку, информатике, биологии и истории. согласно данным 
минобра, всего на дону насчитали 202 стобалльные работы. 
а вот не преодолевших минимальный порог баллов – больше 
тысячи человек. такие показатели находятся в рамках обще-
российской нормы, утечки заданий на статистику не повлия-
ли, констатируют в минобре.

Согласно данным ведомства, 
русский язык в этом году сда-
вали 22 тысячи жителей Дона. 
Из них 528 человек не преодо-
лели минимальный порог бал-
лов. Справились с работой на 
сто баллов 142 участника экза-
мена.

Биологию в этом году сдава-
ли 4300 человек. Из них 313 с 
заданиями не справились и не 
набрали минимальное количе-
ство баллов. Зато 20 человек 
добились высшего результата.

В качестве предмета по вы-
бору сдавали информатику на 
Дону 1300 человек. 153 участ-
ника экзамен провалили. Сре-
ди сдающих нашлось при этом 
десять стобалльников.

Еще три с половиной тыся-
чи областных школьников сда-
вали в этом году историю. 287 
из них не набрали минимально-
го количества баллов. А вот 30 
участников экзамена написали 
его на 100 баллов

 Оценивая первые резуль-
таты по ЕГЭ в области, в дон-
ском минобре пришли сразу к 
нескольким выводам. Одна из 
тенденций, которую отмечают 
организаторы, связана с утеч-

ками и публикацией контроль-
но-измерительных материалов 
(КИМов) в Сети. По мнению чи-
новников, подобные нарушения 
в области, как и в целом по стра-
не, были незначительны и на об-
щий результат не повлияли.

«Проведенный специалистами 
федеральных предметных ко-
миссий анализ результатов ЕГЭ 
не подтвердил тиражируемую 
СМИ со слов так называемых 
экспертов гипотезу об искаже-
нии итогов экзамена из-за поя-
вившихся в Интернете накануне 
экзаменов различных матери-
алов, так или иначе связанных 
с ЕГЭ, вследствие чего якобы 
произошел резкий рост резуль-
татов. В целом отмечено, что во 
всех регионах экзамены прош-
ли без технологических сбоев и 
замечаний по содержанию кон-
трольных измерительных мате-
риалов», – констатируют в Ми-
нобразования Дона.

Точное количество нарушите-
лей, выложивших КИМы в Сеть, 
по области ведомство не назы-
вает. Однако, по данным регио-
нальных СМИ, число проштра-
фившихся участников ЕГЭ на 
Дону выросло до 14 человек. Их 

работы будут аннулированы без 
права пересдачи  экзамена в 
этом году.

Еще один вывод, который де-
лает министерство на основе 
имеющейся статистики заклю-
чается в том, что регион нахо-
дится среди лидеров субъектов 
РФ по уровню подготовки вы-
пускников.

«Рособрнадзор отмечает Ро-
стовскую область в числе регио-
нов-лидеров наряду с Москвой, 
Томской, Калужской, Владимир-
ской, Тамбовской, Московской 
и Самарской областями, Респу-
бликами Татарстан и Марий Эл, 
Пермским краем как имеющих 
развитую систему образования 
и большое количество специа-
лизированных школ», – поясни-
ли в донском образовательном 
ведомстве.

Тем не менее, полученные 
данные по ЕГЭ нельзя считать 
окончательными. На федераль-
ном уровне продолжают обра-
батывать работы по математике, 
иностранным языкам, физике, 
обществознанию, химии.

Школьники по всей стране 
сдали географию и литературу. 
Результаты по этим предметам 
появятся позже. Удержит ли Ро-
стовская область лидирующие 
позиции после проверки работ 
по этим предметам, остается 
только гадать.

екатерина Фокина
 

интернет и егЭ – одни из главных 
врагов современной молодежи. та-
кова позиция министра культуры ро-
стовской области александра рез-
ванова. первый виновен в том, что 
некоторые донские библиотеки на-
ходятся на гране закрытия. второй 
переводит молодежь на тестовое 
мышление и также отучает от книг.

«Самый главный наш враг – это Ин-
тернет. Это враг именно для молоде-
жи. Она перестает читать, – отметил 
министр культуры. – Не стоит букваль-
но воспринимать мои слова. Я говорю 
как министр культуры, отрасль которого 
страдает от распространения Интерне-
та. По вечерам молодежь сидит в Интер-
нете. И дай Бог, если они там ищут дей-
ствительно полезную информацию. Но, 
к сожалению, сегодня посещаемость 
порносайтов – это 50% от всего време-
ни нахождения пользователей в Сети. 
Это данные ГУВД»

Виновата в падении культурного уров-
ня и тяги к знаниям молодежи и систе-
ма ЕГЭ, убежден министр. «ЕГЭ нас на-
страивает на тестовую систему ответов. 
У меня сын старшеклассник, он готовит-
ся к экзаменам, я вижу эти тесты и при-
хожу в ужас. Нужно уметь просто ставить 
галочки», – отметил Резванов.

Свою позицию глава культурного ве-
домства озвучил на заседании воссоз-
данного в Ростове общества «Знание», 
которое чиновник посетил в среду, 5 
мая.

Александр Анатольевич пояснил, что 
посещаемость донских библиотек стре-
мительно падает. Серьезный недостаток 
в читателях сегодня испытывает даже 
Донская публичная библиотека.

Ситуация дошла до такого состояния, 
что даже в правительстве области зву-
чат предложения по оптимизации би-
блиотечной сети. Хотя по сути это оз-
начает закрытие иногда единственного 
культурного объекта в населенном пун-
кте, пояснил министр.

«Я на заседании правительства зачи-
тал доклад о состоянии наших библио-
тек, – рассказал министр культуры. – И 
для меня прозвучал очень серьезный 
звонок – один из членов правительства 

минкульт дона: интернет 
и еГЭ – ВраГи молодеЖи 

сказал: «А вообще, зачем библиотеки, 
если есть Интернет?»

По словам министра, донские библи-
отеки – это не только культурная основа 
общества, но еще и 24 тысячи работни-
ков. Поэтому ни один храм книги на Дону 
закрыт не будет, пообещал глава куль-
турного ведомства.

«Сегодня на Дону 1300 библиотек. Мы 
не сдадим ни одну из них, будем бороть-
ся за каждую до последнего. Я об этом 
сказал на заседании правительства. Как 
только у нас сокращается сеть город-
ских или муниципальных учреждений 
культуры, на их месте сразу возникают 
сомнительные организации», – расска-
зал Александр Резванов.

Бороться за сохранение библиотек 
на Дону в министерстве собираются 
не только за счет использования адми-
нистративного ресурса, объяснил чи-
новник. В ведомстве уже работают над 
мерами, которые позволят вернуть мо-
лодого читателя в библиотеку.

Одна из первоочередных задач – на-
ладить контакт с молодежью. Хотя, по 
словам министра, это не так просто сде-
лать: у девушек и юношей региона се-
годня просто нет лидера, через которо-
го до них можно было бы что-то донести.

«У донской молодежи должен быть ли-
дер. К сожалению, сейчас его нет. Это 
мое мнение, с ним можно соглашаться 
или нет. Но то, что он должен быть – со-
вершенно очевидно. Должен быть ли-
дер, который поведет за собой, покажет, 
куда идти, в каком направлении», – по-
делился Александр Анатольевич.

Также на повестке дня и более кон-
кретные меры. В частности, планирует-
ся изменить режим работы библиотек, 
сделать его более удобным для вечер-
них посещений.

Бороться за читателя в донских би-
блиотеках предполагается и с помощью 
книжных новинок, которых не найти в 
Сети. Например, в ближайшее время в 
книжных фондах области появится шо-
лоховская энциклопедия – уникальное 
издание, недавно вышедшее из печати и 
раскрывающее особенности языка все-
мирно известного выходца Дона.

екатерина Фокина, 

ФутБол, премьер-лига
валерий газзаев: 

оБъединённый 
чемпионат — 

качественный продукт
Материал предоставлен изда-

нием Чемпионат.com
— валерий георгиевич, хо-

телось бы начать нашу беседу 
с самого актуального – разго-
вора об объединённом чемпи-
онате, дирекцию которого вы 
возглавляете. на какой стадии 
сейчас находится организация 
турнира? и чего нам вообще от 
него ждать?

— Старт объединенного чемпи-
оната запланирован ещё нескоро. 
Для этого ещё нужно получить со-
гласие всех сторон: украинской 
премьер-лиги, федерации футбо-
ла Украины, РФС и всех между-
народных организаций, в первую 
очередь УЕФА. В данный момент 
ведётся кропотливая работа по 
сбору документов, которые необ-
ходимо предоставлять националь-
ным федерациям. Мы работаем 
над форматом, регламентом, при 
этом параллельно готовы разъяс-
нять все непонятные вопросы. Мы 
всегда открыты и стараемся объ-
ективно и доходчиво объяснять 
все преимущества нового турни-
ра. Единственное возражение, ко-
торое могут высказать оппоненты 
этой идеи, — «не положено»…

Что такое объединённый чем-
пионат? Во-первых, это каче-
ственный продукт – выступать в 
нём будут лучшие клубы России и 
Украины, во-вторых, это высокий 
уровень игры, в-третьих, финан-
совое обеспечение, стабильность 
и, конечно, огромный зритель-
ский интерес. На этих факторах 
строится хороший футбольный 
спектакль. Сейчас, когда мно-
гие клубы испытывают финансо-
вые трудности, вопросы интегра-
ции не только на спортивном, но 
и на политическом уровне, ста-
новятся ещё более актуальными. 
Создаются политические и эко-
номические союзы. КХЛ – лучший 
показатель того, как необходимо 
строить бизнес – всем очевидно, 
насколько вырос уровень хоккея 
в новой лиге. Баскетбольная лига 
ВТБ – ещё один хороший пример. 
В футболе также есть примеры 
успешного сотрудничества. Та же 
бенилига, которая будет постоян-
но проводить объединённый чем-
пионат Бельгии и Голландии по 
футболу среди женщин. Но это 
только первые шаги. Необходи-
мо что-то менять, создавать что-
то новое, естественно, в условиях 
Европы и европейских кубков.

— вы немножко «побили» 
своих оппонентов, назвав пре-
имущества нового турнира. но 
складывается такая ситуация: 
«динамо» (киев) — «спартак», 
«динамо» (москва) – «шахтёр» 
— всё это афишные матчи из со-
ветского прошлого. существу-
ет мнение, что это интересно 
людям за 40. те, кто помоложе, 
воспитаны на российском фут-
боле и этого не знают.

— Я думаю, что это мнение от-
дельных людей, а не большин-
ства. Мы просмотрели абсолютно 
все турниры: и чемпионат Укра-
ины, и международные, и даже 
Лигу чемпионов. Выводы тако-
вы, что при объединённом чем-
пионате у нас будет около 20 игр-
дерби. Конечно, к таким матчам и 
интерес рекламодателей возра-
стёт. Сегодня многие спрашива-
ют, почему мы не вкладываем та-
кие деньги в российский футбол. 
К сожалению, нет спроса. Рейтинг 
мыльных опер и сериалов, кото-
рые идут по телевидению, гораз-
до выше, чем у наших футбольных 
матчей. Более того, вы, наверное, 
тоже видите, какое число зрите-
лей ходит на стадионы. Трибуны 
заполнены разве что на топовых 
матчах, таких как ЦСКА — «Спар-
так», а вот посещаемость осталь-
ных игр не выдерживает никакой 
критики. Хочется, чтобы у людей 
была заинтересованность. Я уве-
рен, что объединённый чемпионат 
будет как минимум в тройке луч-
ших национальных турниров Ев-
ропы и сможет составить конку-
ренцию сильнейшим первенствам 
— английскому и испанскому. И, 
что самое главное, здесь нет ни-
какой политики. Качество футбола 
и финансовая составляющая – то, 
на чём стоит профессиональный 
футбол.

— на днях довелось прочи-
тать интервью одного из руко-
водителей федерации футбола 
украины, который заявил, что 
интерес к объединённому чем-
пионату большой. как строится 
диалог с украинской стороной?

— С 26 июня по 7 июля состоит-
ся турнир, в рамках которого ве-
дущие клубы России и Украины 
проведут четыре матча. Это наш 
первый шаг к объединённому чем-
пионату. Я встречался с руководи-
телями многих украинских команд 
и могу вам сказать, что практиче-
ски все они одобряют нашу идею, 
так как понимают: в нашей со-
временной действительности, а 
именно в условиях экономиче-
ского кризиса, все должны искать 
какие-то выходы. И даже Мишель 
Платини не говорит категориче-
ского «нет», тем более что в УЕФА 
создана комиссия по межнаци-
ональным чемпионатам. Можно 
сказать, что процесс пошёл. Об-
щественность должна понимать: у 
нас в приоритете спортивный ин-
терес, качество футбола, зрелищ-
ность. А вот когда клубы будут по-
лучать хорошие деньги за участие 
в нашем турнире, и требования к 
ним будут уже другими. Я уверен, 
что это будет настоящая футболь-
ная профессиональная лига.


