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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮЛЬ
 1 июля

 124 года со дня рождения В.Н. 
Мухиной (1889-1953) – выдающе-
гося советского скульптора, автора 
знаменитой композиции «Рабочий 
и колхозница».

 94 года со дня освобождения 
(1919) Красной Армией городов 
Перми и Кунгура от белогвардей-
цев.

 2 июля
 104 года со дня рождения С.А. 

Борзенко (1909-1972) – писателя, 
Героя Советского Союза, специ-
ального корреспондента «Правды».

 64 года со дня смерти Георгия 
Димитрова (1882-1949) – деяте-
ля болгарского и международного 
коммунистического движения.

 1990 г. – открылся XXVIII съезд 
КПСС.

 3 июля
Государственный праздник Ре-

спублики Беларусь – День незави-
симости.

 2004 г. – состоялся X съезд 
КПРФ.

  1951 г. – родился Б.С. Кашин, 
член Президиума ЦК КПРФ, член-
корреспондент РАН, депутат Гос-
думы РФ.

 3 июля 1941 г. Председатель 
Государственного Комитета Обо-
роны И.В. Сталин выступил по ра-
дио с речью, в которой разоблачил 
империалистический, агрессивный 
характер войны, навязанной фа-
шистской Германией нашей стра-
не. Председатель ГКО призвал мо-
билизовать все силы для разгрома 
врага, для победы. И.В. Сталин на-
звал нашу войну всенародной ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ.

 4 июля
Международный день коопера-

ции.
 199 лет назад (1814) было на-

печатано первое стихотворение 
А.С. Пушкина «К другу стихотвор-
цу» в июльском номере журнала 
«Вестник Европы».

 5 июля
 Начало Курской битвы (1943).
 156 лет со дня рождения (1857) 

Клары Цеткин, выдающейся дея-
тельницы международного рабо-
чего движения, одного из основа-
телей Коммунистической партии 
Германии. Умерла в 1933 г.

 69 лет назад (1944) были обра-
зованы Брянская, Калужская и Нов-
городская области.

 6 июля
 1917 г. – при раздаче «Листка 

«Правды» был зверски убит юнке-
рами рабочий корреспондент Иван 
Воинов.

 7 июля
 1916 г. – В.И. Ленин закончил 

работу над книгой «Империализм, 
как высшая стадия капитализма».

 1924 г. – образование Респу-
блики Ингушетия и Республики Се-
верная Осетия.

99 лет со дня рождения С.С. Ту-
ликова (1914-2004) – советского 
композитора.

 

Время требует 
реальных перемен!

 РОСТОВ-НА-ДОНУ.  Жители  города, а также гости из Таганрога и Мяс-
никовского района Ростовской области ТРЕБОВАНИЕМ НЕМЕДЛЕННО 
ПРИНЯТЬ Закон о «детях войны» отметили День памяти и скорби, собрав-
шись на торжественный митинг, организованный  областным комитетом 
КПРФ  у мемориальной стелы в честь воинов-освободителей на Театраль-
ной площади донской столицы. В нем приняли участие члены областного 
отделения общественной организации «Дети войны», требующие заслу-
женного и достойного внимания к себе со стороны представителей власт-
ных структур. 

Как сказал, открывая митинг, секре-
тарь Ростовского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции депутатов-комму-
нистов в Законодательном Собрании 
Ростовской области Е.И. Бессонов, 
эти люди, проводив в 41-м своих отцов 
на фронт и зачастую так и не дождав-
шись погибших героев, вынесли все 
трудности военного лихолетья на сво-
их хрупких плечах, внесли достойный 
вклад в восстановление разрушенно-
го народного хозяйства и в послево-
енное строительство. Но государство 
до сих пор так и не оценило по досто-
инству их подвиг, заставляя выживать 
на мизерную пенсию. В ответ на за-
просы избирателей, депутаты-комму-
нисты на областном и федеральном 
уровнях внесли законопроекты, пред-
усматривающие признание особого 
статуса и необходимость социальной 
поддержки «детей войны».

Секретарь Таганрогского горкома 
КПРФ, депутат Заксобрания Ростов-
ской области, возглавляющий обще-
ственное движение «Дети войны» на 
Дону,  В.Г. Булгаков отметил, что в 
области уже около 200 тысяч чело-
век поддержали инициативу комму-
нистов, вступили в организацию и по-
ставили подписи под требованием 
рассмотреть в Государственной думе 
представленный фракцией КПРФ за-
конопроект. Эта совместная работа 
партии и народа не прошла даром - 5 
июля в Госдуме будет, наконец, рас-
смотрен пролежавший без внимания 
около двух лет законопроект…

Наболевшие проблемы людей - и 
родившихся в трудные предвоенные 
и военные годы – и тех, кто не вхо-
дит в число «Детей войны», первосте-
пенные задачи трудящихся - подня-
ли в своих выступлениях жительница 
Первомайского района г. Ростова-на-
Дону С.М. Шармахидсадиян, ком-
мунисты - председатель ростовской 
городской организации «Дети войны» 
В.В. Сухарь, активист городской ор-
ганизации А.А. Сарапулов, секретарь 
Первомайского райкома КПРФ руко-
водитель организации «Дети войны» 
в Первомайском районе Ю.С. Нерсе-
сян, председатель КРК Ростовского 
областного отделения КПРФ В.В. Ан-
тохин, секретарь ростовского горко-
ма КПРФ В.Д. Кураев, руководитель 
Мясниковского отделения ВОО  «Дети 
войны» Л. Чубарьян.

Секретарь Ростовского обкома 
КПРФ, депутат Государственной думы 
В.И.Бессонов ознакомил участников  
митинга с актуальными вопросами 
продовольственной и экологической 
безопасности, поднятыми накануне на 
Пленуме ЦК КПРФ. 

Правительство создало такие ус-
ловия жизни, когда людей травят им-
портными продуктами, когда каче-
ство воды не соответствует никаким 
требованиям. Достаточно вспом-
нить, например, ситуацию с загублен-
ной ростовской рекой Темерник, или 
с качеством хлеба в донской столи-
це. Ситуация усугубляется вступлени-
ем России в ВТО, что ставит под удар 
продовольственную независимость 
страны. Коммунисты протестуют про-
тив подобной политики и требуют под-
держки отечественного сельхозпро-
изводителя, предлагают восстановить 
и обеспечить государственный и на-
родный контроль за качеством ввози-
мого из-за рубежа продовольствия.  
Это требование участников Пленума 

целиком созвучно мыслям  участников 
сегодняшнего митинга.

Благодаря собравшихся за под-
держку инициативы КПРФ в отно-
шении «Детей войны», лидер дон-
ских коммунистов, член президиума 
ЦК КПРФ, заместитель руководите-
ля фракции КПРФ в Государственной 
думе Н.В. Коломейцев подчеркнул, 
что собранные при поддержке отде-
лений КПРФ 200 тысяч подписей в 
поддержку названного выше законо-
проекта стали решающим фактором, 
чтобы понудить власть к рассмотре-
нию давно внесенного закона. 

Нам говорят, - заметил Н.В. Коло-
мейцев, - что для решения социальных 
вопросов нет денег! Нет у них совести!  
Вдумайтесь: только за 1 квартал теку-
щего года 954 млрд. рублей из страны 
вывезено за рубеж,  еще 900 милли-
ардов  направлено в так называемые 
фонды.  

Только ненавидящие свой народ 
люди не могут понимать, что чужие 
харчи всегда горчат, что они беспо-
лезны. В стране 40 млн. га непаханых 
земель, в то же время на 1,5 трлн. ру-
блей ввозится продуктов питания низ-
кого качества. Значительная часть 
российской говядины, свинины, мяса 
птицы с прилавков исчезла. 

Сельским хозяйством управляют те, 
кто не имеет о нем ни малейшего по-
нятия. Да и какую отрасль ни возьми – 
повсюду видишь одно: группы людей, 
мало что понимающие в производ-
стве, глумясь над обществом,  зани-
маются самообогащением. Нацпроек-
ты, суперстройки, олимпиада в Сочи  
нужны  не  народу, а жуликам, кото-
рые разворовывают страну. И никакие 
«фронты» не помогут власти решить 
в интересах народа  громадные про-
блемы, созданные этой же властью. 
Стране, обществу нужны реальные пе-
ремены! Как их осуществить - знают 
коммунисты!

Участники митинга приняли Резо-
люцию и Заявление, в котором требу-
ют прекращения уголовного пресле-
дования депутата Государственной 
Думы В.И. Бессонова, бывшего зам. 
Мэра г. Новочеркасска В.А. Журавле-

Парламентский фронт кПрф

«если народные денежки плачут…»

22 июня в городе Московский состоялся II (июньский) совмест-
ный пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно- 
ревизионной комиссии КПРФ.

Перед началом его работы в ознаменование памятной даты 22 июня, 
дня вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР, состо-
ялось торжественное возложение цветов к монументу павших героев. 
По предложению Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова участники 
пленума почтили минутой молчания память погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

После открытия заседания состоялось вручение партийных билетов 
новым членам партии. Среди вступивших в ряды КПРФ — представи-
тели рабочих специальностей, преподаватели, управленцы, студенты 
и аспиранты.

С докладом по первому вопросу повестки дня «Об инициативах пар-
тии по обеспечению продовольственной и экологической безо-
пасности России» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И.Кашин. В прениях по докладу выступили С.Г. Левченко (Иркут-
ская область), А.Е. Клычков (город Москва), П.Н. Грудинин (Москов-
ская область), К.А. Бабкин (Новгородская область), Г.П. Антонов (Но-
восибирская область), Н.А. Кузьмин (Ленинградская область), П.И. 
Пыленок (Рязанская область), К.В. Ряднов (Самарская область), А.И. 

Жидков (Тамбовская область), В.И. Гончаров (Ставропольский край), 
В.Н. Губарев (Республика Саха — Якутия), М.С. Сазонтова (Киров-
ская область), А.М. Царенко (Воронежская область), Н.М. Харитонов 
(Республика Алтай). По итогам состоявшегося обсуждения с заключи-
тельным словом выступил Г.А. Зюганов. 

Он отметил, что решение вынесенных на пленум острейших проблем 
возможно только при условии проведения нового курса и новой эко-
номической политики под руководством правительства левоцентрист-
ской ориентации.

Проекты документов пленума от имени редакционной комиссии 
представил секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев. Принято постановле-
ние «Об инициативах партии по обеспечению продовольственной 
и экологической безопасности России». Пленум принял положение 
о контрольно-ревизионных органах партии. С докладом по вопросу вы-
ступил председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов.

Заслушав доклад управляющего делами ЦК КПРФ А.А. Понома-
рёва, пленум утвердил сводный финансовый отчёт ЦК КПРФ за 2012 
год. Состоялось утверждение главного редактора газеты «Правда»: им 
вновь стал Б.О. Комоцкий. Главным бухгалтером ЦК КПРФ решением 
пленума назначена О.Ю. Кибис.

Материалы пленума будут опубликованы в партийной печати.

информационное сообщение 
о работе II (июньского) соВместного пленума цк и цкрк кпрф

Позиция кПрф

/Продолжение на 2 стр./

Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ: 

«бесконтрольная исполнительная Власть 
Вредна и опасна для страны»

21 ИЮНЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы 
ОТ ИМЕНИ ФРАКЦИИ КПРФ ВыСТУПИЛ ДЕПУТАТ Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ

- Уважаемые коллеги!
Неделю назад страна без особого эн-

тузиазма отметила День России - дату 
принятия Верховным Советом Деклара-
ции о суверенитете самой большой ре-
спублики Союза ССР. Особого веселья 
по этому поводу не наблюдалось, за ис-
ключением праздничного концерта на 
Красной площади, где собралась в ос-
новном молодёжь, не особенно пред-
ставляющая масштабы произошедшей 
тогда катастрофы.

За истекший период страна, обла-
дающая развитой промышленной ба-
зой, грамотным населением и огромны-
ми природными ресурсами из мировой 
супердержавы переместилась в раз-
ряд развивающихся. Стала региональ-
ной державой с экономикой, по активам 
которой всё чаще решения принимают-
ся международными судами, так как 80 
процентов самого ценного имущества 
зарегистрировано в оффшорах. И никто 
в руководстве страны пока всерьёз не 
озабочен этой проблемой. На базе при-
ватизированной госсобственности и ли-
беральных приёмов в хозяйстве нам уже 
обещали догнать Португалию, удвоить 
за 10 лет ВВП, встать с колен, постро-
ить правовое и социальное государство, 
слезть с нефтяной иглы.

Вместо этого продолжаем выкачивать 
за рубеж нефть и газ, вывозить лес, про-
давать оружие, причём новейшее, без 
всяких ограничений, и своим агрессив-
ным соседям. Вырученные деньги вкла-
дываем в иностранные ценные бумаги и 
банки под мизерные проценты. Министр 
Силуанов, как и уходящий председатель 
ЦБ, внятно так и не объяснил, для чего 
мы это делаем, и даже либерал Улюка-
ев вчера на форуме раскритиковал та-
кой порядок вещей. Но стерилизацию 
так необходимых российской экономи-
ки средств усугубляет и навязанное бюд-
жетное правило.

Если правительство не в состоянии ор-
ганизовать эффективное освоение бюд-
жетных ресурсов на развитие страны, 
то бесконечные разговоры об иностран-
ных инвестициях вообще бессмысленны. 
Да и кто будет вкладывать, если боль-
шая часть нашей псевдоэлиты с семьями 
проживает в западных странах, а свою 
историческую Родину использует исклю-
чительно для грабежа. 

Именно поэтому стране навязывают-
ся законы, демонтирующие остатки об-
разования, здравоохранения, армии. 
Абсурдно формирование тарифов на 

электроэнергию и ЖКХ, цен на энергоно-
сители. Лишили всякой перспективы об-
рабатывающие отрасли и всё более ни-
щающее население.

Вместо того чтобы учесть ошибки про-
шлого и ужесточить персональный спрос 
с ответственных лиц за реализацию уже 
принятых программ, мы копаемся в гряз-
ном белье истории. Страна впадает в 
средневековье. Треть населения нахо-
дится за чертой бедности или около неё. 
С одной стороны – нищета, и вопиющая 
роскошь - с другой.

Никого не должно обманывать обилие 
автомобилей на улицах. Сегодня озву-
чили опрос, по которому подтверждает-
ся, что большая часть этих автомобилей 
взята в кредит. Широко разрекламиро-
ванный бум в автопроме на деле - при-
митивная сборка узлов и деталей, заве-
зённых из других стран.

Буквально на днях президент признал: 
«Возможности по постоянному быстро-
му росту бюджетных расходов исчер-
паны либо близки к этим показателям. 
Нужны более результативные и каче-
ственные решения».

Да, нужны. Но про стратегии 2020 и 
2035 мы уже слышали. Опять всё в буду-
щем. Но ЖКХ и бедность донимают граж-
дан сегодня. Государство не вводит про-
грессивную шкалу налогов, поскольку, 
якобы в таком случае капиталы убегут 
за рубеж. Да ведь ускоренными темпа-
ми все активы перешли туда именно при 
плоской шкале налогообложения!

Вместо принятия реальных мер мно-
жится и так несчётное число чиновного 
люда. Всевозможные советники, помощ-
ники, эксперты из различных фондов и 
ассоциаций рекомендуют «золотым па-
рашютистам» из ненасытных советов 
директоров с полчищами охранников 
очередной вариант распила бюджета. 
Президент говорит одно, а толкователи-
флюгеры, забегая вперёд, уже рисуют 
всем радужные картины.

Говорят: чуть поднажать - и Россия 
способна в течение пяти лет стать пя-
той экономикой мира, поднажать -  и лет 
за десять выйти на среднеевропейский 
уровень, создать первоклассную обо-
ронную промышленность, полностью 
обеспечить свою безопасность, закре-
питься в клубе мировых держав. Кто бу-
дет поднажимать? Гастарбайтеры? И 
это в то время, когда миллионы наших 
талантливых инженеров скитаются по 
миру, а десятки миллиардов бюджетных 
средств через «Сколково» и Роснано на-

полняют карманы и отечественных, и за-
рубежных жуликов.

Среднеевропейский уровень? Может 
быть. Если вернуть капиталы в экономи-
ку России.

Первоклассная оборонная промыш-
ленность? К сожалению, у нас сегодня 
всего 2 процента высококвалифициро-
ванных рабочих, в то время как в Гер-
мании их более 60%. А 1 сентября, как 
известно, благодаря нашим с вами за-
конам, будут закрыты остатки ПТУ, кото-
рые как раз и готовили эти высококвали-
фицированные кадры. А многие ведущие 
инженерные вузы, опять же благодаря 
министрам, как это ни странно, призна-
ны неэффективными.

Полностью обеспечить безопасность? 
Тогда зачем заключили Договор об СНВ-
3 и продлили программу Нанна-Луга-
ра? Зачем в Турции строим АЭС за свои 
деньги и отдаём ей газ дешевле, чем 
своим потребителям? У нас всего пять 
солдат на один километр государствен-
ной границы. А в Минобороны ещё дол-
го, как в кошмарном сне, будут вспоми-
нать дам с собачкой от Сердюкова.

Кстати, на деле 14 июня перед сам-
митом G8 в Лох-Эрни мы продлили уча-
стие в программе Нанна-Лугара, где за 
американские деньги будем продол-
жать уничтожать свои ядерные вооруже-
ния. Ещё полгода назад нас здесь уси-
ленно убеждали, что продолжения этой 
программы не будет. Есть такой метод 
управления: вбрасывать в общество 
всё новые и новые идеи и программы, 
тем самым отвлекая внимание граждан 
от сегодняшних проблем. В своё время 
в этом преуспел Горбачёв. Полтора де-
сятка его инициатив разрушили сверх-
державу.

Сегодня мы наблюдаем нечто подоб-
ное. Очень много стратегий, много раз-
говоров и необоснованно дорогих стро-
ек за государственный счет. Если кто-то 
не знает, то и концепцию «Открытого 
правительства» для нас формулировали 
американские консультанты из Monitor 
Group Company и их подручные - наши 
соотечественники. Специалисты этой 
компании в своё время приглашались 
Муаммаром Каддафи для проведения 
исследований и выработки рекоменда-
ций по модернизации Ливии. Всем из-
вестно, чем это закончилось.

Спасая репутацию страны, руковод-
ство вынуждено направлять огромные 
средства для подорожавших в шесть-
восемь раз олимпийских строек. Но в 

то же время никто не понёс ответствен-
ности за 60 миллиардов рублей, потра-
ченных на Штокман, так как у нас нет тех-
нологий, а наши псевдопартнёры и не 
собирались их нам давать. Россия, кста-
ти говоря, имеет самые большие запасы 
сланцевой нефти, но у нас нет техноло-
гий по ее добыче.

Мы видим сегодня, что в Болгарии 
рост цен на ЖКХ привёл к свержению 
правительства. Возмущённые стройкой 
в парке сотни тысяч турок вышли на пло-
щади, тысячи бразильцев вышли, возму-
щённые дорогим Чемпионатом мира. У 
нас же тишина, причём тишина, обеспе-
ченная действиями Следственного ко-
митета и ОМОНа. И, конечно же, сверх-
активной позицией Государственной 
Думы шестого созыва, которая преуспе-
ла в принятии законов по ужесточению 
наказаний, от административных до уго-
ловных, по политическим мотивам.

Именно таким мы считаем дело в от-
ношении нашего товарища Владимира 
Ивановича Бессонова. Дело полностью 
состряпано, причём перевозбуждено 
закрытое дело. И, кстати говоря, те, кто 
возбудил, всё руководство ГУВД Ростов-
ской области, после комплексной про-
верки за серьёзные нарушения, припи-
ски и искажение отчётности, уволено из 
органов УВД.

Но, тем не менее, благодаря нашей 
безответственной позиции мы потакаем 
тому, что исполнительная власть прово-
дит через Думу любые решения, делая 
себя полностью бесконтрольной. А бес-
конечные лишения депутатской непри-
косновенности и возбуждение уголов-
ных дел в отношении депутатов, в том 
числе по заказу со стороны коллег из Со-
вета Федерации, вообще дискредитиро-
вали Думу. Подумайте, что мы делаем.

Бесконтрольная исполнительная 
власть вредна и опасна для страны. 
Призываем всех более активно и ответ-
ственно подходить к принятию законов.

Состоялось 57-е заседание  Законодательного Собрания Ростовской области  IV созыва, в ходе 
которого депутаты Донского парламента рассмотрели ряд вопросов, в том числе, заслушали от-
чет об исполнении областного бюджета за 2012 год,   предлагаемый для принятия в качестве за-
кона. Фракция коммунистов, возглавляемая секретарем обкома КПРФ Е.И.Бессоновым, закон об 
исполнении бюджета не поддержала.

Депутаты-коммунисты исходят из 
того, что бюджет - не только финансо-
вый документ,  а  политическая  про-
грамма исполнительной и законода-
тельной власти. Действующая же  и  
закрепленная  в  Бюджетном  кодек-
се    РФ  модель  формирования   глав-
ного  финансового  документа    не  со-

ответствует полноценному    решению   
задач развития региона и повышения 
жизненного уровня населения.  Эту 
свою точку зрения депутаты-коммуни-
сты не раз выражали, полемизируя со 
своими оппонентами.  Так было и в ходе 
57-го заседания Заксобрания, на кото-
ром выступил депутат,  секретарь-ко-
ординатор  Ростовского обкома КПРФ, 
первый секретарь Сальского райкома 
КПРФ В.М. Карпенко. 

«Если   сравнивать  показатели с  ана-
логичными  цифрами предыдущего 
года,   как это,     в  основном,  отраже-
но  в  отчете министерства  финансов, 
то возникает впечатление   полного бла-
гополучия, - отметил Владимир Михай-
лович. - Если  же  проанализировать  
исполнение утвержденных нами  плано-
вых  показателей,  то  картина  выглядит 

не столь  радужной.
 О  чем  же говорят сухие  цифры? 
 Во-первых, за последние  2  года на-

метилась  тревожная  тенденция отста-
вания   темпов  роста  доходов  местных  
бюджетов в  составе  консолидирован-
ного бюджета области.  Если  в  2010  
году разница между   ростом доходов 
местных   и  областного бюджетов  со-
ставляла   пусть  и  мизерные  + 0,6% в 
пользу местных  бюджетов,  то  в  2011 
году  она составила - 0,7 %,  в 2012   уже  
-1,4 %   в пользу областного. Это  оче-
видный факт  снижения   уровня  разви-
тия  территорий,  продолжение падения  
их  экономического потенциала  и -  учи-
тывая     что   в  расходной части  преоб-
ладают   несколько  другие  тенденции 
- потеря  финансовой   самостоятель-
ности .

Во-вторых,  следует  отметить,  что   
анализ  структуры  повышения  соб-
ственной доходной  базы   по  сравне-
нию  с  плановыми  контрольными   циф-
рами   не  дает  оснований  для  слишком 
оптимистических  заключений.

 Обращаю  ваше  внимание    на то,  
что  налоговые доходы по  сравнению 
с планом,  превышены только на  0,7%.  
Причем  поступления  от акцизов     на 
подакцизные товары и   налог  на иму-
щество  организаций  значительно не-
довыполнены  из-за  изменений  в  зако-
нодательстве Российской Федерации.    
Эти  примеры  еще  раз  подчеркивают   
несовершенство  и порочность    бюд-
жетной   системы государства.

Да и  главный налог на прибыль    при 
ближайшем     рассмотрении превыша-
ет плановые   показатели  чуть более    

чем   на уровень инфляции   и    практи-
чески  ни  в коей  мере  не обусловлен 
значительным  развитием  производ-
ственной   сферы   и  в  особенности    ее    
промышленного  сектора.  

 Обратим внимание на  расходную  
часть,  которая  выполнена  на  93,9% от 
плана.      Сложившийся  в связи с этим   
профицит  бюджета  является   прямым  
укором и  Правительству,   и     Законо-
дательному Собранию   и  должен   рас-
цениваться   как   факт   невыполнения   
своих прямых обязанностей  перед  жи-
телями  и  экономикой  Ростовской об-
ласти.

Для бюджета области характерна  
тенденция, сложившаяся  в последние 
годы:   превышение фактического  ис-
полнения планов по доходам  над про-
гнозными  показателями,     что,    на  
наш   взгляд,  объясняется определен-
ной    консервативностью    при  состав-
лении бюджета.

В  то  же  время  -  неисполнение    рас-
ходной  части бюджета представляется  
следствием    пробелов  в    действую-
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Понедельник, 8 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «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» (16+)
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 «Отражение» (S) Т/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Викинги» (S) 
0.55 «Слишком крута для тебя» Х/ф (S) 
2.50, 3.05 «Гуру» Х/ф (S) (16+)

Вторник, 9 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» (16+)
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+)

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение» (S) Т/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Викинги» (S) 
0.55 «Иллюзия полета» Х/ф (S) (16+)
2.45, 3.05 «Пустоголовые» Х/ф (S) (16+)

Среда, 10 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» (16+)
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 «Отражение» (S) Т/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Викинги» (S) 
0.55 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры». Новый сезон (S) (16+)
1.45, 3.05 «Белые люди не умеют прыгать» 

Х/ф (16+)
3.55 Евгений Матвеев. Всем сердцем - 

раз и навсегда» 
Четверг, 11 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» (16+)
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 «Отражение» (S) Т/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Викинги» (S) 
1.45, 3.05 «Свадьба» Х/ф (S) (12+)
4.05 «Евгений Моргунов. Невыносимый 

балагур» (12+) 
Пятница, 12 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «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» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Жди меня» (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)
0.30 «Городские пижоны». Премьера. 

Концерт Кайли Миноуг (S) (12+)
2.20 «Викторина» Х/ф (12+)

Суббота, 13 июля
5.15, 6.10 «Исповедь содержанки» Х/ф 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Татьяна Веденеева. 

Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)
12.15 Премьера. «Курская битва. И плави-

лась броня» (12+)
13.20 «Освобождение: Огненная дуга» Х/ф 
15.10 Великая война. «Курская дуга» (S) 
16.10 Премьера. «Операция 

«Послушники». Между молотом и на-
ковальней» (12+)

17.05 Премьера. «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» (12+)

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - 

«Зенит». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
1.05 «Бессонная ночь» Х/ф (S) (16+)
3.00 «Банда шести» Х/ф (12+)
4.45 «Валентина Терешкова. Звезда кос-

мического счастья»
5.35 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 14 июля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вербовщик» Х/ф (12+)
7.40 «Армейский магазин» (16+)
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 «Наследник Британской империи»

12.55 «Ералаш»
14.00 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». Т/ф (S) (16+)
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (S) (16+)
19.15 «Вышка» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». «Невероятный 

Гудвин» (S) (16+)
23.55 «Дневник Бриджит Джонс» Х/ф (S) 
1.40 «Аферисты Дик и Джейн развлекают-

ся» Х/ф (S) (12+)
3.15  «Макс Дьюган возвращается» Х/ф  

РОССИЯ

Понедельник, 8 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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
22.55 «РАСКОЛ» т/с (16+).
1.00 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы».
1.55 Вести +.
2.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» т/ф, 

1981 г. 1-я серия.
3.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+) 

Вторник, 9 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, 4.45 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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
22.55 «РАСКОЛ» т/с (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «Честный детектив». (16+).
3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» т/ф, 

1981 г. 2-я серия.
Среда, 10 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. 
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Большое видится на расстоянии

ВЗГЛЯД С  ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПРФ:

В МЕСТНыХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
КПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОСТОВСКОй 

ОБЛАСТИ ПРИНУЖДАЕТ 
НАРУШАТЬ ЗАКОН

Департамент потребитель-
ского рынка Ростовской обла-
сти в лице директора Иванова 
А.Н. направил главам городов 
и районов Ростовской обла-
сти письма, в которых имеют-
ся требования привести в 
соответствие Решения пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления в части 
определения границ, приле-
гающих территорий к обра-
зовательным, медицинским, 
физкультурно-спортивным и 
иным объектам, на которых не 
допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 
Письма датированы 13 июня 
2013 года, и в них содержит-
ся требование привести в со-
ответствие все Решения до 
15 июня, то есть за два дня, а 
с учетом того, что 15 июня яв-
ляется нерабочим днем, то за 
один день.

Вот как развивается исполне-
ние требований в Неклиновском 
районе: районные чиновники 
взяли под козырек и обязали глав 
сельских поселений привести в 
соответствие все Решения по-
селковых Собраний депутатов за 
один день. Главам сельских посе-
лений Неклиновского района по-
ступили письма за подписью за-
местителя главы Неклиновского 
района Филипповой Ольги Алек-
сандровны, в которых аналогич-
ные Департаменту потребитель-
ского рынка Ростовской области 
требования, но уже до 14 июня. 
Письма главам сельских поселе-
ний направлены 13 июня. 

Таким образом, по мнению об-
ластных и районных чиновни-
ков, у глав сельских поселений 
(которые в соответствии с Уста-
вами являются одновременно и 
председателями Собраний де-
путатов поселений) есть все воз-
можности выполнить требования 
указанных писем. Однако, в со-
ответствии с теми же Уставами 
сельских поселений, Регламента-
ми работы Собраний депутатов, 
документы, отражающие проек-
ты предлагаемых к принятию Ре-
шений (равно как и изменения в 
ранее принятые Решения),  на-
правляются депутатам для озна-
комления за три дня (в некоторых 
поселениях за два дня) до засе-
дания Собрания. Кроме этого, в 
соответствии с федеральным за-
коном «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
все проекты Решений предста-
вительных органов местного са-
моуправления должны в обя-
зательном порядке проходить 
экспертизу на соответствие дей-
ствующему региональному и фе-
деральному законодательству в 
органах прокуратуры. В соответ-
ствии с соглашениями о прове-
дении экспертиз, заключенными 
между сельскими поселениями 
и прокуратурой Неклиновско-
го района, указанные проекты 
должны направляться предсе-
дателями Собраний депутатов 
сельских поселений в прокурату-
ру в сроки не позднее 7 дней до 
дня проведения заседания Со-
брания депутатов соответствую-
щего сельского поселения.

Областная и районная власть 
поставила перед главами сель-
ских поселений Неклиновского 
района непростую задачу – при-
вести в соответствие депутатские 
Решения в указанные сроки, при 
этом грубо нарушить федераль-
ные законы, собственные Уставы 
и Регламенты, Соглашения меж-
ду поселениями и прокуратурой, 
либо провести все изменения в 
соответствии с законом, но, не 
уложившись в однодневный срок, 
указанный в письмах. Чиновники, 
обязанные строго соблюдать за-
коны, сами заставляют их нару-
шать, подделывать Решения и 
протоколы непроведенных в ре-
альности заседаний депутатов, 
направлений задним числом в 
прокуратуру района проектов Ре-
шений Собраний сельских по-
селений. Очень интересно, что 
скажет в этой связи прокуратура 
Неклиновского района, и найдет 
ли она нарушения в требовани-
ях областных и районных чинов-
ников? Депутатский запрос на 
данную тему направлен в проку-
ратуру района депутатом Некли-
новского районного Собрания 
депутатов, первым секретарем 
Неклиновского РК КПРФ Шата-
ловым Ю.М.

Пресс-служба 
Неклиновского РК КПРФ

«брежнеВский застой» В цифрах и фактах
Брежнев — это слово-раздражитель для любого патентованно-

го либерала. При этом имени он тут же начинает суетиться, врать, 
лепетать о «застое» и «деградации». Прижатый цифрами бурного 
и несомненного экономического роста он тут же перейдёт на тему 
демократии и прав человека, а прижатый и тут цифрами, что в се-
годняшней России осуждённых по политическим «экстремист-
ским» статьям побольше будет, чем при Леониде Ильиче по ан-
тисоветским — соскочит на «застой в общественной жизни» или 
куда-нибудь ещё. Что же, пройдемся немного по «застою»...

Классическим «демократическим» ресурсом по истории Отечества 
является небезызвестная интернет-школа «Просвещение». Врать, как 
там врут — нагло и с улыбочкой, — отваживаются немногие. 

«Во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов ... сельское хозяй-
ство и социальная жизнь вступили в стадию деградации»...

Под словом «деградация» они, видимо, имеют в виду вот что: сбор 
зерна в РСФСР в 1950 году составил 46,8 млн. тонн, в 1960 — 72,6 млн. 
тонн, в 1970 — 107,4 млн. тонн, то есть если на цифры посмотреть, то 
деградация оборачивается ростом урожая в полтора раза за десять 
лет и более чем вдвое (в 2,3 раза) за два десятилетия. 1978 год — за-
помните эту дату — рекордный и непревзойденный до сих пор урожай в 
России за всю историю всех времён: 127,4 млн. тонн. Как «деградация 
сельского хозяйства» сочеталась с рекордным за все времена урожаем 
— школьники не знают, потому, что про рекордный урожай им ровно ни-
чего не сказали. Не было рекорда. И когда вам сейчас говорят про «ре-
кордный урожай зерновых» — не верьте, вам врут. Средняя урожайность 
за «застойные 70-е» составила 102 млн. тонн в год, за нулевые — (пред-
варительно) — всего 82.

Посмотрим на последние два десятилетия повнимательнее: за «ужас-
ные девяностые годы» средний сбор зерна составил 82 млн. тонн в год. 
За «благополучные нулевые» — так же 82 млн. тонн в год. Рост за деся-
тилетие — нулевой. По сравнению с тяжкими «годами брежневского за-
стоя и деградации» — это падение минус 20 процентов, это падение на 
уровень добрежневских пятилеток. Уверен — и этого школьникам «теле-
школа» никогда не скажет.

А почему бы не рассказать школьникам и об антирекорде — знатном 
урожае 1998 года, когда собрали всего 47,8 млн. тонн, то есть на уров-
не полувековой давности, уровне послевоенной, полуразрушенной Рос-
сии образца 1950/1951 года?.. Такого «рекордного» урожая в России с 
тех пор не было целых полвека! Найдете ли вы в школьном учебнике хоть 
слово об этом?

А вот о «брежневском застое» учебник (урок 51) распространяется 
смело и свободно:

«В период пребывания Брежнева на посту генерального секретаря в 
стране нарастали негативные процессы в экономике ... «эпоха Брежне-
ва» получила в литературе название «застой»». 

Огласим же некоторые экономические черты застоя.
Застой в цифрах и фактах

В экономике:
- Рост национальной экономики с 1965 по 1982 год в 2,5 раза.
- Рост реального потребления населения в два с половиной раза.
- Фактически завершена электрификация села — важный «националь-

ный проект» тех лет.
- Рекордный урожай зерновых (1978).
- Рост электроэнергетики за 1965-1982 годы в три раза.
«Застой» в социальной сфере:
- В колхозах установлена ежемесячная гарантированная оплата труда 

и введено социальное страхование колхозников (гос. пенсии, больнич-
ные и т.д., дело ранее на селе совершенно невиданное, причем гораздо 
раньше, чем в большинстве «развитых» капстран. Скажем, в США этого 
нет до сих пор). 

- Общественные фонды потребления (социальные расходы) выросли 
в три раза.

- Произведён переход на 10-летнее обучение в школе.
- Установлен (увеличен) минимальный размер оплаты труда до 60, а 

затем до 70 рублей в месяц (Это около 8000 рублей на нынешние. Сей-
час МРОТ вдвое ниже застойного — 4 330 рублей в месяц), а минималь-
ный размер пенсии — до пятидесяти рублей (около 6000 рублей на ны-

нешние деньги. 
- Проведена невиданная даже в мировых масштабах газификация 

страны: рост с трёх до сорока (!) миллионов газифицированных квартир 
и домов — в двенадцать раз. Большая часть ныне газифицированного 
жилья в стране газифицирована при Брежневе.

И наконец — такие мелочи, как то, что освоена сибирская нефть, ко-
торая кормит страну до сих пор, проложены все основные экспортные 
нефти и газопроводы (3), создано то, что сегодня называется «Газ-
пром», создана единая энергосистема страны (1970–1978), автомоби-
лестроение высокого мирового уровня (ВАЗ и КАМАЗ), создана ядерная 
энергетика...

Единственное приемлемое объяснение патологический нелюбви на-
шей либеральной публики к Брежневу заключается в том, что он все 
годы занимал последовательно антисионистскую политику.

А спустя три десятилетия, паразитирующие на его наследии нелю-
ди пишут школьникам: «Своей безмозглостью Брежнев начал устраи-
вать и высший эшелон номенклатуры». Может, Брежнев и сдал, но дела 
вершили соратники, члены Политбюро? Нет, и они оказывается совер-
шенно ни при чем! «Члены Политбюро занимались интригами, подси-
живаниями, расставляли своих людей на разные номенклатурные долж-
ности». То есть страной явно не управляли. Но тогда — среднее звено? 
Отнюдь! «Среднее же звено ... казнокрадствовало и мздоимствовало». 
Про Косыгина сказано мягче, но с рефреном, что у того все равно ниче-
го не получилось — причём по вине Брежнева. Кто же тогда автор наше-
го бурного, невиданного в истории экономического роста семидесятых, 
автор русского экономического чуда — для школьников так и остаётся 
тайной. Впрочем, не остаётся, так как про само экономическое чудо им 
рассказать как-то забыли. А зачем?

Единственно приемлемое объяснение патологический нелюбви на-
шей либеральной публики к вполне либеральному и довольно лояль-
ному к инакомыслящим Брежневу я слышал только одно. Впрочем, оно 
многое объясняет. Заключатся оно в том, что Брежнев все годы занимал 
последовательно антисионистскую политику, может быть, наиболее по-
следовательную среди всех наших руководителей, системно противо-
действовал на международной арене сионизму и международному ев-
рейскому капиталу, и он пожизненно «приговорен» — его будут «мочить» 
в СМИ до скончания веков, до греческих календ, изображая смешным, 
беспомощным и жалким, не жалея на это денег. Это правдоподобная 
версия. Именно при Брежневе была озвучена точка зрения, что «в наши 
дни борьба с сионизмом, с его международным сионистским капита-
лом, подпираемым его пятой колонной — масонством, есть борьба с ка-
питалистической системой вообще». И вот этого Брежневу не простят 
никогда. Ему никогда не простят и того, что 10 ноября 1975 года Гене-
ральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе 
СССР приняла резолюцию №3379 «Об устранении всех форм расовой 
дискриминации», где сионизм наряду с режимом апартеида в ЮАР был 
решительно и недвусмысленно объявлен одной из форм расизма и ра-
совой дискриминации. Брежнев — один из главных антисионистов ХХ 
века вообще, и, в отличие от многих современников, он не ограничивал-
ся риторикой, а неоднократно посылал войска и вооружения — воевать 
с Израилем. Такое в политике не прощают.

Проблема не в том, что кто-то любит или не любит Брежнева. Може-
те не любить Брежнева, это ваше дело. Не в Брежневе дело. Пробле-
ма в том, что замалчивается и загаживается маленькими геббельсами 
из наших маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик нашего 
государственного могущества, достигнутый солидарным трудом сотен 
миллионов людей, и сопоставимый разве что с ролью России в мировой 
истории после победы над Наполеоном. Проблема в том, что начиная 
с горбачёвских времён нас пытаются отучить даже от мысли о русском 
успехе, даже от мысли, что мы можем покушаться на роль мировых ге-
гемонов, что мы можем играть первые роли в Истории и быть лидерами 
мирового экономического развития.

Нам пытаются привить идеологию вечной неудачи, идеологию пора-
жения и идеологию вины. Эту идеологию пораженчества и вины нам 
прививают системно, с детских лет, последовательно, год за годом, де-
сятилетие за десятилетием, через школу и телевидение, через интер-
нет и прессу.

Замалчивается и загаживается маленькими геббельсами из наших 
маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик нашего государ-
ственного могущества, достигнутый солидарным трудом сотен милли-
онов людей.

И маленькие геббельсы из интернет-школы «Просвещение» — впол-
не боевой отряд этих разрушителей русского сознания, настоящая, бо-
еспособная «пятая колонна». Тактика разрушения сознания каждый раз 
разная: если все экономические успехи сталинского времен тут же па-
рируются извечным «ГУЛАГом» и «миллионами жертв», а при попытке 
подискутировать об истинном числе и оправданности жертв либерал 
начинает в истерике биться головой о Соловецкий камень, то феноме-
нальные, немыслимые экономические успехи Брежнева, которого ГУ-
ЛАГом уж попрекнуть никак нельзя — попросту замалчиваются, а вместо 
этого включается уличный либеральный органчик: «застой-деградация, 
застой-деградация»... 

Чтобы убедиться, насколько всё это далеко зашло, спросите у любо-
го школьника: когда, по его мнению, в истории был пик могущества Рос-
сии. Ответы вас сильно удивят. Меня они потрясли.

Особенно показательна глава телегеббельсов про освоение космо-
са. Школьников поучают: «Как же так, почему же не США, а СССР стал 
первым в космосе» — с удивлением вопрошают телеучителя (у них это 
в голове не укладывается, надо как-то детям объяснить такое безоб-
разие...), — «как только США поняли, что отстали, так были отпущены 
деньги, и без резкого снижения уровня жизни миллионов американцев 
они нас опередили», — радостно заканчивают они. Особенно подлень-
ко звучит вот это— «без резкого снижения уровня жизни миллионов».

Рассказать детям что 60-е — 70-е в России — это не только время ос-
воения космоса, но одновременно и время резкого, самого быстрого 
роста доходов населения — а вовсе не «снижения уровня жизни мил-
лионов», телеучителя, разумеется, забыли. Так же, как и то, почему при 
«застойном Брежневе» в РФ строили по 60 миллионов метров жилья в 
год, а за «успешные нулевые» при примерно одинаковом населении — в 
среднем только 45 (то есть опять упали на вполне добрежневский уро-
вень), или как при Брежневе умудрились увеличить производство элек-
троэнергии с 1965 по 1980 год с 507 миллиардов квт/часов в год до 1294 
— то есть в два с половиной раза, а за все время правления Брежнева — 
в три. Напомню, за наше «рыночное демократическое двадцатилетие» 
(1990–2010) производство электроэнергии в России не только не вы-
росло втрое, как при застойном неэффективном Брежневе, а напротив 
существенно упало: с 1082 в 1990-м до 970 в 2009-м (падение на 11%).

Вдумайтесь в трагикомизм происходящего: пигмеи, которые за двад-
цать лет реформ умудрились разве что опустить энергетику страны на 
11% вниз, смело обвиняют в «застое и деградации» титанов, которые 
ровно за то же двадцатилетие её утроили. Утроили! Не то время назва-
ли застоем, не то...

У нас было своё экономическое чудо, покруче нынешнего китайско-
го — и о нём никто не сказал школьникам ни единого слова. Оно никак 
не связано с ценами на нефть (вопреки распространённой легенде) — 
большую часть срока Брежнева нефтяные цены были весьма низкими, 
вплоть до двух долларов за баррель (это не опечатка). Также забыли 
рассказать школьникам, что именно при Леониде Брежневе страна вы-
росла до рекордного во всей истории — от Рюрика до наших дней — 
уровня, своей доли в общемировом производстве — как минимум 15% 
(оценка США, а по советским данным — выше 20%) от общемирового 
производства, что больше, чем, скажем, нынешняя доля «великого ра-
стущего Китая» в нынешней мировой экономике.

Остаётся только один вопрос: как же у него, такого безмозглого, та-
кое получилось?!..

Впрочем, геббельсы из телешколы нам на этот вопрос не ответят ни-
когда. Придётся нам самим думать над этой загадкой.

Кстати, эта «телешкола» — ещё и лауреат Премии правительства в 
области образования, так что это — вполне мейнстрим сегодняшнего 
«исторического образования» молодёжи. Возможно, она ещё и финан-
сируется из государственного кармана.

Борис БОРИСОВ,
ProgramPro.Ru

Парламентский фронт кПрф/Окончание, начало на 1 стр./

щем  законодательстве,   чем,   в част-
ности,  обусловлена высокая  расход-
ная  нагрузка  в  последние  месяцы   
года,  когда  практически  невозможно   
реализовать  все    финансовые  опера-
ции в  полном   объеме.     Например:   
в   декабре прошлого    года  показате-
ли   кассовых   расходов  превышали 
среднемесячные   на  93,3  %.  К чис-
лу   причин,  вызывающих неисполне-
ние  расходной части,  можно    отнести  
низкую     финансовую    дисциплину  и 
отсутствие  ответственности   за неис-
полнение  бюджетной  росписи.  

Вызывают резкое  неприятие  неко-
торые  формулировки,  определяющие    
причины  неисполнения  расходной части.

Как  объяснить жителю  Ростовской 
области,  нуждающемуся  в переселе-
нии из аварийного  жилья и  не полу-
чившему новое;     пациентам, месяца-
ми  томящимся  в ожидании   очереди   
на  стационарное  лечение;     жителям  
поселка,   изнывающего в летний  зной   
без  воды,    что  их проблемы   не  ре-
шены  потому,  что  плановые  ассигно-

«если народные денежки плачут…»
вания  по  разделу  «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»  израсходованы   на  
76,3%,     что  по подразделу  «Стацио-
нарная   медицинская  помощь» исполь-
зовано  90,7  %,   что  не использованы   
75,3   миллиона   из    резервного фонда 
Правительства.

Каждый  житель Донского края впра-
ве спросить:  почему  раздел «Нацио-
нальная экономика»   профинансирован  
только   на  86,3%,  а такие важнейшие   
его  подразделы,  как  «Сельское  хо-
зяйство»  и «Дорожное   хозяйство» - 
на 94,6 % и 86,6%,   соответственно.  И  
это  при   наличии    заявленных прио-
ритетных  направлений  в  сельскохо-
зяйственном   производстве  и   низком    
качестве  наших    автомобильных  до-
рог.

 Даже  при  том,  что  не  были  учте-
ны  наши предложения  по  размерам 
детских пособий  и  полноценному пи-

танию матерей,  обеспечению  жильем 
детей- сирот,  поправкам   к законам «О 
ветеранах  Ростовской  области», «Об   
охране  труда»,  и  другим  направлени-
ям, -   по  разделу  «Социальная полити-
ка»  исполнение  составило  97,7%.

Мы  много и  красиво   говорим 
о  здоровье  нации,   но   с постоян-
ством, достойным  лучшего  примене-
ния, продолжаем  недофинансировать 
подраздел «Массовый спорт», который    
исполнен   только   на 90,6 %.

При  напряженной  экологической  
ситуации  по   разделу   «Охрана окружа-
ющей  среды» израсходовано  95,4%,  в 
том  числе  на подраздел   «Сбор, уда-
ление отходов  и очистка   сточных  вод» 
- 86, 5%.

Вряд ли  найдется  утверждающий, 
что в  области  решены  все проблемы  
культуры. Тем  не  менее,  расходы  по  
данному  разделу исполнены   только на  

92,9%.
Нижайший  процент   исполнения  

кассовых  расходов по подразделу «До-
школьное образование» - 54,5%,    и  
приведенные причины  срыва  его ис-
полнения  убедительно подтверждают  
правоту  нашего  тезиса о несоответ-
ствии  используемой  модели  бюджета  
поставленным целям и задачам.

 Как  известно,  в  состав  расходной  
части  бюджета  включены  36 целевых  
программ.      Полностью  профинанси-
рованы  только  3  из них. Неиспользо-
ванные  назначения составляют  сумму 
6   млрд.  350 млн. руб.,  что  составляет  
около двух с  половиной  бюджетов  та-
кого  муниципального  образования как    
Сальский   район. 

В целом  из  14  разделов    классифика-
ции  расходов бюджета    на  100%  плано-
вых  назначений  не  исполнен    ни  один.      
Из  63  подразделов полностью  профи-

нансированы    11.   Сумма  неисполнения  
составляет 7  млрд.  261,6  миллиона,  что  
составляет  около   9   бюджетов   Зимов-
никовского  района.

Комментарии  в  данном случае  из-
лишни.      При  этом  наибольшее коли-
чество  вопросов, связанных  с причи-
нами  неисполнения  расходной части,  
возникает к  министерствам  строи-
тельства,   ЖКХ, минпромэнерго,    Ро-
стоблкомприроде  и   непосредственно 
к министерству финансов.

К  сожалению,  подавляющее  боль-
шинство  полученных  ответов   не несет    
информации  о  вынесенных    неотвра-
тимых   наказаниях  за ненадлежащее 
исполнение   своих  обязанностей  и  
допущенные нарушения,  Когда,  наря-
ду  со   множеством аргументов,   объ-
ективно  и  не   очень объясняющих  
причины  неисполнения  расходной  ча-
сти бюджета, предлагается  такая  как  

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ,  то  это, пря-
мо  говоря, выглядит цинично,   вызы-
вает  серьезную  тревогу  и приводит  к   
еще большей  убежденности,  что    фи-
нансовая   система   государства  и   ее     
региональные части  опасно  больны.     

Еще  в далекие  предвоенные   годы  
один  из самых  известных  советских  
поэтов В.И. Лебедев-Кумач написал 
следующие  строки:

 
Товарищи депутаты  
Верховного  Совета!
Пускай  моя  мысль не удивляет  вас:
Задача выполнения  народного 
бюджета
Связана  с задачей воспитания масс.
Как  крепко связаны  эти задачи,
Знает  по опыту  любой финансист, 
Если  народные  денежки  плачут-
Значит  на  руку  кто-то нечист.

  
Наша  фракция   открыто,   настой-

чиво  и  последовательно  отстаивала 
свои  позиции  при утверждении бюд-
жета.  Они  остаются  неизменными».

 НАШУ СТРАНУ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ НАКРыЛА НОВАЯ ВОЛНА КРИЗИСА. ОСОБЕННО ОСТРО Мы ЭТО ПОЧУВСТВУЕМ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 

НыНЕШНЕГО ГОДА. БЮДЖЕТНый ДЕФИЦИТ БыЛ ЗАПЛАНИРОВАН В 2013 ГОДУ В СУММЕ 144 МЛРД.РУБ., НА СЛЕДУЮЩИй ГОД ПО 

ПРИКИДКАМ ОН СОСТАВИТ 800 МЛРД. ДОХОДы СОКРАТЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА 670 МЛРД. РУБ. 

 ОДНОВРЕМЕННО РЕЗКО ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ  ЦЕНы, И С КАЖДыМ ДНЕМ СЛАБЕЕТ НАШ РУБЛЬ. СИТУАЦИЯ ДЛЯ МНОГИХ БУДЕТ 

КРИТИЧЕСКОй.
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теле    неделя

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
22.55 «РАСКОЛ» т/с (16+).

1.00 «Икона»
2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» т/ф, 

1981 г. 3-я серия.
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+) 

Четверг, 11 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, 4.45 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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» т/с (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Премьера. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
22.55 «РАСКОЛ» т/с (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» т/ф, 

1981 г. 4-я серия.
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» т/с (16+) 

Пятница, 12 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, 4.45 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 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» т/с (12+).
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.30 Торжественная церемония откры-

тия ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

0.25 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» х/ф, 2008 г. 
2.25 «КОДЕКС ВОРА» х/ф (16+) 

Суббота, 13 июля
4.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» х/ф, 1992 г. 
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.

Дон.
8.20 «Минутное дело». 
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» х/ф, 
16.45 Субботний вечер.
18.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» х/ф, 2012 г. (12+).
22.55 «МИЛЛИОНЕР» х/ф, 2012 г. (12+).
1.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» х/ф 
3.35 Горячая десятка. (12+).
4.40 Комната смеха

Воскресенье, 14 июля
5.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» т/ф, 1974 г.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30  «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

х/ф, 2011 г. (12+).
16.05  «Смеяться разрешается». 
18.00, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» х/ф, 2012 г. (12+).
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» х/ф, 2012 г. 
0.00 «ВРАГ №1» х/ф, 2009 г. (12+).
2.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» х/ф 
4.05 Комната смеха

НТВ

Понедельник, 8 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.35 «Лучший город Земли» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Вторник, 9 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Среда, 10 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.35 Квартирный вопрос (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Четверг, 11 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
1.30 Дачный ответ (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Пятница, 12 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.35 «БРАТАНЫ» т/с (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с(16+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.25 «Песня для вашего столика» (12+).
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.10  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Суббота, 13 июля
6.05 «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+).
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» т/с  
0.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» х/ф (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

Воскресенье, 14 июля
6.05 «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 «Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. «Динамо» - «Волга». 
Прямая трансляция.

15.30 Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» т/с  
0.15 «ГРОМОЗЕКА» х/ф  (16+).
2.25 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с  (12+).
5.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с  

анонс
ВажнейШих 
событий

анонс
ВажнейШих 
событий

*  *  *торжество Памяти

импотенция власти

как идут 
к Власти, 

так и 
работают…

 ЗВЕРЕВО. Несмотря на 
распространённые слухи, 
что область запретила мэру 
г. Зверево Чумакову А.Н. вы-
двигать свою кандидатуру на 
второй срок, он всё же решил-
ся на участие в выборах. В 14 
часов, 14 июня, в СКЦ «Маяк» 
собрались члены местного от-
деления ПП «Единая Россия». 
И хотя их численность в горо-
де составляет свыше 350 че-
ловек, для участия в прай-
мериз собралось всего 103 
человека. (Праймериз «Еди-
ной России» — предваритель-
ные (первичные) выборы, в 
ходе которых происходит от-
бор кандидатов).

Присутствовал и прибывший 
для контроля куратор из центра. 
Остальным членам партии не до-
ведена информация о предстоя-
щем совещании. Подведя итоги, 
мэр и присутствующий куратор 
были разочарованы результа-
том. Не подтвердилось распро-
страняемое  приближёнными 
мэра мнение, что горожане и од-
нопартийцы души в нем не чают и 
усиленно просят его идти на вто-
рой срок. Не помогли принятые 
меры по сбору только предан-
ных людей, мэр получил всего 50 
голосов. Это и есть его оценка - 
выраженное мнение меньшин-
ства членов местного отделе-
ния «Единой России». Не трудно 
представить, какова была бы на-
стоящая оценка, если бы в зале 
собрались не только руководи-
тели, но и обычные граждане – 
члены партии «Единая Россия».

Сами участники не довольны 
прошедшим мероприятием, ко-
торое, по их мнению, прошло с 
большими нарушениями. Мы, 
коммунисты, тоже считаем, что 
мероприятие по выдвижению 
действующего мэра на выборы 
прошло с грубейшими наруше-
ниями. Собрание проводилось 
в рабочее время, что является 
нарушением Закона о муници-
пальной службе. Отсутствие чи-
новников парализовало работу 
предприятий. За отсутствие на 
рабочих местах единороссы по-
лучат не заработанные ими день-
ги из бюджета. Налицо наруше-
ние Устава ПП «Единая Россия»: 
п.14.5.5. Конференция (Общее 
собрание) местного отделения 
партии правомочна, если заре-
гистрированы и участвуют в ее 
работе более половины делега-
тов. П.14.5.5.1. 

Вот так, с первых дней выбо-
ров, «Единая Россия» «делает» 
нужные результаты. Что же нас 
ожидает на выборах, где прохо-
дит тайное голосование, если 
«Единая Россия» демонстратив-
но нарушает как законы, так и 
собственный Устав. Или Устав 
это не закон?

А ещё существует мнение: как 
идёт к власти мэр, так и работа-
ет. Тому много доказательств на 
нашей Донской земле.

                                                                         
Пресс-центр 

ГК КПРФ г. Зверево 

почему праВящий режим, от президента и праВительстВа  до 
губернатора, и «не хотят», и «не могут»?

 Кропоткин (Краснодарский край). Накануне Дня По-
беды в г. Кропоткин была заложена «Аллея Российской Славы», а 
первым памятником на ней стал бюст участника Великой Отече-
ственной войны Алексея Береста.

«скВозь гранит прорастут дуШи 
паВШих к сердцу жиВых»

 Уходят из жизни люди, меркнут 
воспоминания, стираются со-
бытия, даты, прошлое становит-
ся историей. Но время не власт-

но над народной памятью. Это в 
полной мере относится к челове-
ку, чье имя на долгие годы было 
вычеркнуто из военной истории 

нашей страны. Мы со школьной 
скамьи знаем имена тех, кто во-
друзил на рейхстаг Знамя Побе-
ды, возвестившее об окончании 
самой кровопролитной войны в 
истории человечества. Фактиче-
ски, рядом с Михаилом Егоро-
вым и Мелитоном Кантария был 
третий человек – Алексей Бе-

рест, который не только возглав-
лял знаменную группу, но и вел 
переговоры с эсэсовцами о сда-
че рейхстага. Однако Героем Со-
ветского Союза он так и не стал.

Многие годы Алексей Берест, 
его друзья, его семья добивались 
восстановления справедливости. 
К сожалению, жизнь его оборва-

лась в 49 лет (1970 год) – он спас 
девочку, упавшую на железнодо-
рожные пути, а сам погиб под ко-
лесами поезда. 

На церемонию открытия памят-
ника в г. Кропоткин из Ростова-
на-Дону приехала дочь героя 
Ирина Алексеевна. Она не скры-
вала слез, рассказывая о своем 
отце, который прошел путь от ря-
дового до заместителя команди-
ра батальона и в мае 45-го поднял 
Знамя Победы над поверженным 
Берлином. 

Вся жизнь Алексея Береста 
была подвигом – он не был слом-
лен ударами судьбы, а боролся 
за справедливость, отстаивая не 
только свое доброе имя, но всех 
тех, кто незаслуженно был забыт. 
«Он воевал, защищая жизни со-
тен и тысяч людей, и погиб, спа-
сая жизнь ребенка. Я всегда гор-
дилась своим отцом, верила, что 
имя его займет заслуженное ме-
сто среди знаменитых людей, 
олицетворяющих Славу России», 
- сказала дочь легендарного че-
ловека.  

После минуты молчания, зал-
пов салюта и возложения венков 
к пьедесталу памятника в небо 
взлетели цветные шары, заставив 
всех поднять глаза к бездонной 
небесной вечности. А юные голо-
са пели: «Мне кажется порою, что 
солдаты, с кровавых не пришед-
шие полей, не в землю нашу по-
легли когда-то, а превратились в 
белых журавлей…». 

Екатерина Пелымская, 
помощник атамана 

Кавказского отдела ККВ

Смятенье в душах, тихий ропот
И страх в сердцах ещё сидит,
Но слышу и предвижу топот-
Земли турецкой слабый опыт –
Над Русью медленно летит.

Безвременье, а может и безвластье
Нам не впервой, в нем наша суть
Бездарность правит, 
«милой властью»-
Отсюда беды и напасти, 
И путь по кругу - вечный путь.

Я вижу новости недели: 
Здесь эпидемия, там взрыв,

ОХ, КАК ОНИ НАМ НАДОЕЛИ…
Но «лица» с важностью сидели -
Ох, как они нам надоели, 
Их новый, «фронтовой» порыв.

Их съезды разум накалили
Везде – «фронты», куда бежать? 
И Говорухин, как Калинин, 
В патриотической малине 
В объятьях Цезаря зажат.

Видать, горька судьба России 
Пока и нефть, и газ в цене 
И при отсутствии миссии 
Страна в конвульсии бессильной 
Горит в чиновничьем огне.

Н. ПЕТРОВИЧ

ДВОРЕЦ АЛФЕРАКИ В ГОД 
115-ЛЕТИЯ ТАГАНРОГСКОГО 

МУЗЕЯ ПРЕДСТАВИЛ 
РАРИТЕТНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

  В год 115-летия Таганрогского 
музея Дворец Алфераки предста-
вил публике новую экспозицию, 
состоящую из раритетов. Отме-
тим, что в 2013 году также испол-
няется 315 лет городу Таганрогу и 
30 лет заповеднику.

На этот раз музейщики обратились 
к старейшим в Таганроге фамилиям: 
Алфераки, Варваци, Бенардаки. Кто-
то из ученых назвал Таганрог крайней 
точкой средиземноморья. Экспози-
ция называется «Алфераки и его окру-
жение». Поскольку именно талантли-
вые греки, поселившиеся в этих краях 
еще во времена Екатерины II, повли-
яли на культурную среду в городе. В 
праздничный день музей получил в 
подарок портрет основателя рода Ал-
фераки Дмитрия Ильича.

«Это была камея, из камеи сдела-
на фотография. Я очень благодарна 
этому музею. Здесь работают такие 
увлеченные люди. Очень много нам 
помогают», - рассказывает потомок 
рода Алфераки (город Москва) Ната-
лья Коряковская.

Благодаря семьям Алфераки, Вар-
ваци, Бенардаки в Таганроге появил-
ся первый оркестр, итальянская опе-
ра, был построен театр, ныне носящий 
имя Чехова. В 1888 году гласный го-
родской думы Ахиллес Николаевич 
Алфераки вышел с предложением к 
200-летию Таганрога соорудить па-
мятник его основателю Петру I и соз-
дать музей.

«История никогда ничего не делает 
напрасно. Мысли о музее подхватил 
Чехов, который мечтал, чтобы музей 
располагался во Дворце Алфераки - 
он-таки здесь разместился. И мы се-
годня отмечаем здесь 115-летие му-
зея, открывая выставку, посвященную 
таганрогскому обществу и семье Ал-
фераки», - отметила старший научный 
сотрудник Таганрогского музея-запо-
ведника Алла Цымбал.

ДОНСКИЕ СТУДЕНТы 
ПРОВЕЛИ В РОСТОВЕ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
В Ростове прошла акция «Мы вы-

бираем жизнь», приуроченная к 
Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотиками 
и их незаконным оборотом. Ме-
стом проведения стал парк им. 
Горького, где любой желающий 
мог принять участие в различных 
викторинах и игровых шоу. Игры 
чередовались с разъяснитель-
ной работой о вреде наркотиков и 
пользе здорового образа жизни.

 В рамках акции по Ростову весь 
день курсировал агитационный авто-
бус по «Маршруту здоровья». Авто-
бус посетил несколько точек города, 
где все желающие смогли получить 
бесплатную консультацию врача-нар-
колога и специалиста-психолога. В 
парке им. Горького в этот день была 
развернута выставка профилактиче-
ских проектов и программ для ростов-
ской молодежи, а также представлена 
шоу-программа с участием творче-
ских и спортивных коллективов горо-
да.

Своей целью организаторы поста-
вили показать молодежи в доступной 
форме, что есть здоровая альтерна-
тива наркотикам. Говорить сегодня о 
вреде наркотиков недостаточно, про-
тиводействовать наркомании можно 
только предоставив молодым людям 
как можно больше вариантов для здо-
рового досуга и самореализации. 

Каждый год в Ростове внедряются 
новые формы антинаркотической ра-
боты, но одних усилий общественных 
движений и городской власти недо-
статочно. Такие акции, как «Мы выби-
раем жизнь», показывают, насколь-
ко важно, чтобы каждый сам осознал 
всю опасность наркомании, ведь если 
общество не будет чувствовать се-
рьезность этой проблемы, никакие 
акции и программы не помогут.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ПРОйДЕТ 

«ФЕСТИВАЛЬ РЕКИ ДОН»
В Ростове-на-Дону пройдет «Фе-

стиваль реки Дон», который со-
стоится уже в третий раз. Как 
рассказали организаторы, цель 
праздника повысить туристиче-
скую привлекательность Ростова, 
сформировать дополнительные 
комфортные условия для отдыха 
и развлечений населения, содей-
ствовать увеличению потока тури-
стов.

По данным Donnews, после торже-
ственного открытия «Фестиваля» на 
теплоходе «Атаман» на 23-м причале 
состоится межведомственный коор-
динационный совет по развитию ту-
ристских ресурсов. 

Кроме того, гости смогут увидеть 
театрализованные представления, 
выступления творческих и танцеваль-
ных коллективов. Всех желающих бу-
дут ждать бесплатная лекция о жизни 
и быте кочевников на Дону, мастер-
классы, посвященные донским на-
родным промыслам и изготовлению 
стрел кочевников, а также бесплат-
ные часовые экскурсии на теплохо-
де «Река времени» и церемония по-
священия в казаки. Кроме того, в этот 
день на набережной развернется яр-
марка туристических путевок и суве-
ниров от ремесленников области.

Также на «Фестивале» состоится 
и конкурс лучших гостиниц Ростова 
«Best Hotel on Don». Завершится про-
грамма светомузыкальным шоу на 
фонтане «Петровский» и фейервер-
ком. 

Рабочий момент, одновременно 3-8 машин ссыпают мусор

Три дня после пожара, пожарные безрезультатно ведут борьбу с дымом

«На протяжении 7-8 лет в непосредственной близости от садоводче-
ских товариществ СНТ «Агропром», «Союз»,  «АЭРО», «Луч», «Утро», «Зод-
чий»,  «Космос», «Агат»,  «Ростсельмашевец», «Афганец») в районе Ро-
стовского моря и по соседству с реликтовым Щепкинским заповедником 
организована несанкционированная свалка мусора.

До 2008 года это были в основном строительные отходы, судя по над-
писям на бортах КамАЗов, принадлежащие фирме «Руслан». С 2008 г. сти-
хийная свалка приняла ужасающие масштабы – сюда свозятся как строи-
тельные, так и бытовые отходы за денежную плату.

Сегодня  свалка занимает около 70 га, а высотой она – 15 метров. Кру-
глосуточно здесь работают некие люди и тяжелая техника. Поток машин 
непрерывен: одновременно сбрасывают мусор 3-8 грузовиков. 

Гниющие отходы распространяют вокруг ужасный токсичный запах, ко-
торый проникает в наши дома даже сквозь закрытые окна.

Пожарные машины приезжают для устранения возгораний на свалке 
практически ежедневно. На фоне ситуации с эпидемией менингита боль-
ницы скоро  не смогут обслуживать наших детей.

Городские власти, несмотря на решение Ленинского районного суда г. 
Ростова-на-Дону, не только не устраняют свалку, но не предпринимают ни-
каких попыток, чтобы прекратить или уменьшить поток машин. От всевоз-
можных структур городской и областной власти мы получаем такие отве-
ты: «…мы знаем, делаем все в пределах своих полномочий, но повлиять на 
ситуацию мы не можем…»

Попытки жителей наших поселков повлиять на ситуацию самостоятельно 
заканчиваются угрозами их жизни, есть случаи физической расправы со сторо-
ны охраны и работников свалки, говорящих по-русски  с сильным кавказским 

Ростов-на-Дону признан одним из самых экологически грязных городов ЮФО.Это и не удивительно. Главная причина -  
полное безвластие и полная беззащитность граждан от нуворишей и откровенных бандитов. Спрашивается: зачем мы такую 
власть содержим и «выбираем»? Ниже публикуемое письмо из Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону - лишь одно из 
многочисленных обращений граждан в редакцию и к нашим депутатам-коммунистам, так и озаглавленных: «Крик о помощи!».

акцентом. Наши фотоаппараты либо отнимаются, либо разбиваются палками.
Складывается уверенность в том, что данная свалка «крышуется» очень-очень 

высокопоставленными людьми…
Просим защитить наше право на достойное проживание на своей родной зем-

ле, дышать чистым воздухом и растить здоровых детей.
Мы также приглашаем губернатора Ростовской области и его свиту посетить 

наше, в недавнем прошлом экологически чистейшее место, желательно ночью, 
чтобы вместе «насладиться» невыносимыми запахами и пострелять крыс».

Куда только ни обращались граждане-налогоплательщики за помощью - бес-
полезно!

Вот только часть недавних адресов:
 - 6.07.2012 г. - Управление президента РФ по работе с обращениями граждан 

и организаций. (ОТВЕТ: «…вопросы относятся к вопросам местного значения… В 
целях обеспечения… и всестороннего рассмотрения… направлен соответствую-
щий запрос…»);

- 8.05.2013 г. - Главное управление МЧС РФ (ОТВЕТ: «…выходом на место было 
установлено, что сжигание бытовых  и промышленных отходов  на момент осмо-
тра не производилось. Были вынесены следующие поручения…»);

- 16.07.2012 г. – Правительство Ростовской области. Административная ин-
спекция Ростовской области (ОТВЕТ: «…Благодарим Вас за внимательное, нерав-
нодушное отношение к проблемам города… Выездом на место… Администрации 
г. Ростова-на-Дону указано…»);

- 23.03.2012 г. - Заместитель губернатора РО (ОТВЕТ: «По поручению Губерна-
тора РО рассмотрено… В настоящее время разработана…»);

- 26.10.2012  г. -   Прокуратура    Ростовской   области  (ОТВЕТ: «...предъявлено 
исковое заявление Администрации г. Ростова-на-Дону…»).

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ РО И КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТы ЗС РО:
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КУЛЬТУРА
Понедельник, 8 июля

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 75 лет актеру. «Острова». Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская.
11.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф 
13.35 «Асматы». Д/ф  
14.30 Важные вещи. «Трость А. С. Пушкина».
14.45 «Линия жизни». Дмитрий Певцов. 
15.50 Иллюзион. Сеанс черной магии. «ПИКОВАЯ 

ДАМА». Х/ф
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Великая 

Китайская стена». Д/ф
17.00 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». Д/ф  
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модер-

на». Альбан Берг и Антон Веберн.
18.30, 1.35 «Лукас Кранах Старший». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Острова». Аркадий Мигдал. 
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» 
20.55 Ступени цивилизации. «История морских 

сражений». Д/ф 
21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги». Фильм 1-й. 
22.25 По следам тайны. «НЛО: пришельцы или со-

седи?» 
23.10 «Завтра не умрет никогда».  «Голод: есть или 

не есть». Д/с 
0.00 «Удивительный мир Альбера Кана». «Видение 

мира». Д/с 
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40 Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология».
2.30  Концерт Академического оркестра русских 

народных инструментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов.  

Вторник, 9 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 К 95-летию со дня рождения Ингмара 

Бергмана. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф, 1-я 
серия.

12.50 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка.

13.05, 20.55 «История морских сражений». Д/ф 
14.00  «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ 

АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». Фильм-
спектакль.  1-я серия. 

14.55 «Острова». Аркадий Мигдал. 
15.50 Иллюзион. Сеанс черной магии. «ГРЕЗЫ» , 

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» Х/ф
17.05 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф 
17.35 «Эзоп». Д/ф
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модер-

на». Отторино Респиги.
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и 

Ольга Орехова. 
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» 
21.55 Юбилей актрисы. «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги». Фильм 2-й. 
22.25 По следам тайны. «Конец света отменяет-

ся?» 
23.10 «Завтра не умрет никогда».  «Поле битвы: 

Интернет». Д/с 
0.00 К 95-летию со дня рождения Ингмара 

Бергмана. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф,  1-я 
серия.

1.35 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром. 
Дирижер А. Сладковский. Солист Ю. Башмет.

1.55 Academia. Александр Ващенко. 
«Сравнительная мифология». 

2.40  «Мировые сокровища культуры». «Великая 
Китайская стена». Д/ф

Среда, 10 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 К 95-летию со дня рождения Ингмара 

Бергмана. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф,  2-я 
серия.

12.35 Наследники Гиппократа. «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 

13.05 «История морских сражений». Д/ф  
14.00  «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ 

АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». Фильм-
спектакль,  2-я серия. 

14.55 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и 
Ольга Орехова. 

15.50 Иллюзион. Сеанс черной магии. «ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» ,  «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ» Х/ф

17.15 «Властелины кольца. История создания син-
хрофазотрона». Д/ф 

17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модер-
на». Рихард Штраус.

18.40 «Полиглот». 
19.45 «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова». 
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» 
20.55 Ступени цивилизации. «Млекопитающие 

против динозавров». «Эпоха гигантов».Д/ф  

21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». Фильм 3-й. 

22.25 По следам тайны. «Неизвестная працивили-
зация». 

23.10 «Завтра не умрет никогда».  «Земля 
вулканов».Д/с  

1.20 «Чужие квартиры». 
1.55 Academia. Александр Махов. «Средневековый 

демонологический бестиарий». 
2.40  «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Шартре». Д/ф
Четверг, 11 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 К 95-летию со дня рождения Ингмара 

Бергмана. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф,  3-я 
серия.

12.35 Наследники Гиппократа. «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». 

13.05 «Млекопитающие против динозавров». 
«Эпоха гигантов». Д/ф  

14.00  «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ 
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». Фильм-
спектакль, 3-я серия. 

14.40 «Мировые сокровища культуры». «Гёреме. 
Скальный город ранних христиан». Д/ф

14.55 «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова». 
15.50 Иллюзион. Сеанс 

черной ма-
гии. «САТАНА 
ЛИКУЮЩИЙ». Х/ф

17.25 «Мировые сокро-
вища культуры». «Луненберг. Жизнь без тре-
ски». Д/ф

17.40 «Западноевропейская музыка эпохи модер-
на». Бенджамин Бриттен.

18.40 «Полиглот». 
19.45 «Сердце на ладони. Леонид Енгибаров». Д/ф 
20.30 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?»  
20.55 Ступени цивилизации. «Млекопитающие 

против динозавров».  «Динозавры с 
оперением».Д/ф

21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». Фильм 4-й. 

22.25 По следам тайны. «Армянское нагорье. 12 
тысяч лет назад». 

23.10 «Завтра не умрет никогда».  «Солнце: игра на 
опережение». Д/с 

1.15 «Чужие квартиры». 
1.55 Academia. Александр Махов. «Средневековый 

демонологический бестиарий». 
2.40  «Мировые сокровища культуры». «Храм в 

Танджавуре. Наслаждение богов». Д/ф
Пятница, 12 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов».  «Хлеба и 

зрелищ». Д/с 
11.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Шартре». Д/ф
11.15, 0.00 К 95-летию со дня рождения Ингмара 

Бергмана. «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф,  4-я 
серия.

12.50 Сказки из глины и дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка.

13.00 «Млекопитающие против 
динозавров»»Динозавры с оперением».Д/ф 

13.55  «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ 
АРТИСТ, НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». Фильм-
спектакль.  4-я, 5-я серии. 

15.10 «Алгоритм Берга». Д/ф 
15.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ». Х/ф
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Дорога 

святого Иакова: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела». Д/ф

17.30 «Западноевропейская музыка эпохи модер-
на». Морис Равель.

18.35 «Тридцатые в цвете». «Кругосветка братьев 
Райт».Д/с  

19.45 Смехоностальгия. Анатолий Папанов.
20.15 «Кто мы?»  «Как одолеть Бонапарта?» 
20.40 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы». 
21.25 К юбилею Зинаиды Кириенко. «СОРОКА-

ВОРОВКА». Х/ф 
22.45 «Линия жизни». Зинаида Кириенко. 
1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 

«Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет.
1.55 Academia. Владимир Захаров. «Волны-

убийцы».
2.40  «Мировые сокровища культуры». «Луненберг. 

Жизнь без трески». Д/ф
Суббота, 13 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф 
12.20 Большая семья. Наталья Селезнева и 

Владимир Андреев. 
13.15 Пряничный домик. «Резная икона». 
13.40 90 лет со дня рождения Михаила Пуговкина. 

«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф 
15.05 «Пешком...» Москва водная». 
15.35 Государственный академический рус-

ский народный хор им. М.Е. Пятницкого и 
Государственный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря Моисеева. 
Концерт в КЗЧ.

16.30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл. 
16.55 «Стать мужчиной в Африке». Д/ф 
17.50 К 80-летию со дня рождения Элема 

Климова. «Наши души летят к невозможно-
му...» Д/ф 

18.30 «АГОНИЯ». Х/ф 
20.55 «Романтика романса». Русский француз 

Александр Дюбюк.
21.50 «Александр Домогаров». Авторская про-

грамма Виталия Вульфа «Мой серебряный 
шар».

22.35 Александр Домогаров в спектакле Андрея 
Кончаловского «ДЯДЯ ВАНЯ». 

1.00 Гарри Конник. Концерт на Бродвее.
1.55 «Легенды мирового кино». Гарольд Ллойд. 
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.
2.50  «Джек Лондон». Д/ф

Воскресенье, 14 июля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф 
12.05 «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая. 
12.30 Россия, любовь моя!  «Татарский Сабантуй». 
13.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф 
14.20 «Высокая горка». Мультфильм.
14.45, 1.05 «Тайная жизнь мышей». Д/ф). 
15.35 Гала-концерт в Дрездене. «Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!» Вечер Оксаны Мысиной в 

Московском международном Доме музыки.
18.05 «Искатели». «Русское Зазеркалье Льюиса 

Кэрролла». 
18.50 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Баталовское». Алексей Баталов. Д/ф 
19.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Балеты Ролана Пети. «МОЯ ПАВЛОВА».
23.35 «Людовик ХV - чёрное солнце». Д/ф
2.00 - 3.00 Профилактика на канале.  

ЗВЕЗДА
Понедельник, 8 июля

6.00, 1.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+).
7.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф (12+).
11.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (6+).
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-

цы». «Направления вместо дорог» Д/с (12+).
14.15 «БАЛАМУТ». Х/ф (6+).
16.15 «СТАРШИНА». Х/ф (6+).
18.30 «Защищая небо Родины. История отече-

ственной ПВО». Д/с (12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Беломорская флотилия» Д/с (16+).
20.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Коварство и 

любовь» Д/с (16+).
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
1.45 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф (12+).
3.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
5.15 «Я научилась понимать». Д/ф (12+).

Вторник, 9 июля
6.00 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». 

«Направления вместо дорог» Д/с (12+).
7.05, 18.30 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО». Д/с (12+).
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (6+).
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-

цы». «Московский донор Камского гиганта» 
14.20 «Битва империй». Д/с (12+).
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
17.25 «Освобождение».  «Восточно-Прусская опе-

рация. Разведка» Д/с (12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Морской 

десант» Д/с (16+).
20.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Чудовище» 
1.20 «Победить рак». Д/с (12+).
2.30 «СТАРШИНА». Х/ф (6+).
4.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф (12+).

Среда, 10 июля
6.00 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». 

«Московский донор Камского гиганта» 
7.05, 18.30 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО». Д/с(12+).
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.20 «БАЛАМУТ». Х/ф (6+).
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-

цы». «В поисках движущей силы» Д/с (12+).
14.15 «Битва империй». Д/с (12+).
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
17.25 «Освобождение». «Гумбинненская наступа-

тельная операция» Д/с (12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы».  «Ладожская 

флотилия» Д/с (16+).
20.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Восставший 

из ада» Д/с  (16+).
1.20 «Победить рак». Д/с (12+).
2.30 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». Х/ф (6+).
4.05 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+).

Четверг, 11 июля
6.00 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». 

«В поисках движущей силы» Д/с (12+).
7.20, 18.30 «Защищая небо Родины. История оте-

чественной ПВО». Д/с (12+).
8.05, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». Х/ф (6+).
13.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». 

«Легенда среднего класса» Д/с (12+).
14.15 «Битва империй». Д/с (12+).
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
17.25 «Освобождение». «Инстербургско-

Кенигсбергская наступательная операция» 
19.30 «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Днепровская флоти-
лия» Д/с(16+).
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Змея подко-

лодная» Д/с (16+).
1.20 «Победить рак». Д/с (12+).
2.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (6+).
4.25 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф 

Пятница, 12 июля
6.00 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».  

«Легенда среднего класса» Д/с (12+).
7.05 «Защищая небо Родины. История отечествен-

ной ПВО». Д/с (12+).
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Т/с 

(6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.30 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+).
13.15 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф (12+).
14.15 «Битва империй». Д/с (12+).
14.55, 16.15  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
17.25 «Освобождение». «Висло-Одерская опера-

ция. Прорыв» Д/с (12+).
18.30 «Без срока давности. Дело лейтенанта 

Рудзянко». Д/ф (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».  Х/ф 1957).
22.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+).
0.00 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+).
1.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Т/с (12+).
4.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ». Х/ф 

Суббота, 13 июля
6.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф 
7.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (6+).
9.00 «Дипломатия».  «День Х» Д/ф (12+).
9.45 «Последняя любовь Эйнштейна». Д/ф (12+).
10.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф (6+).
15.05 «ПРОСТО САША». Х/ф (6+).
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф (12+).
18.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф (6+).
19.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 

Воскресенье, 14 июля
6.00 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ». Х/ф 
7.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф
9.00 «Дипломатия».  «Приручить льва» Д/с 
9.45 «Победоносцы».  «Жуков К.Г.» Д/с (6+).
10.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Т/с (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф (6+).
14.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
16.30 «ИЩИ ВЕТРА...» Х/ф (12+).
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф (6+).
19.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (6+).
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 

5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)
Понедельник, 8 июля

5.00 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой спорт.
7.55, 13.20, 23.40 XXVII Летняя Универсиада. 

Трансляция из Казани.
8.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция из Казани.
12.00 XXVII Летняя Универсиада. Академическая 

гребля. Прямая трансляция из Казани.
14.15 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. 

Мужчины. Трамплин 1 м. Финал.
15.45 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Финал. 
16.50 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Финалы. 

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
Прямая трансляция.

18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 
Финалы. 

21.45 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Эстония. 

Вторник, 9 июля
5.00, 7.55, 13.35, 23.40 XXVII Летняя Универсиада 

в Казани.
7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Большой спорт.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. Синхронное пла-

вание. Соло. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Казани.

11.25 XXVII Летняя Универсиада. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Финал.

14.55 XXVII Летняя Универсиада. Спортивная гим-
настика. Женщины. Личное первенство. 

16.20 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 
Финалы. 

22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Корея. 

Среда, 10 июля
5.00, 7.55, 23.05 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани.
7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 Большой 

спорт.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция из Казани.
13.50 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. 

Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
15.25 XXVII Летняя Универсиада. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдельных видах. 
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 

Финалы. Прямая трансляция из Казани.
Четверг, 11 июля

5.00, 7.55, 9.55, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани.

7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 Большой 
спорт.

11.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из Казани.

13.45 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Казани.

15.55 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Женщины. 
Командное первенство. Финалы. 

17.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани.

22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Украина. 

Пятница, 12 июля
5.00, 7.55, 9.55, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 Большой 

спорт.
11.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. 

Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из Казани.

13.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в во-
ду. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Казани.

15.25 XXVII Летняя Универсиада. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. 

17.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани.

20.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Германия. 

Суббота, 13 июля
5.00, 7.55, 9.55, 13.55, 1.00 XXVII Летняя 

Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 Большой спорт.
7.55 XXVII Летняя Универсиада. 
14.55 XXVII Летняя Универсиада. Волейбол. 

Мужчины. 1/4 финала. 
18.25 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 

Женщины. 1/2 финала. 
20.15 XXVII Летняя Универсиада. Волейбол. 

Женщины. 1/2 финала. 
22.45 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против Сулеймана 
М’байе (Франция). Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA и IBO. Денис 
Грачев (Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика). 

Воскресенье, 14 июля
5.00, 8.20, 11.20, 23.40 XXVII Летняя Универсиада 

в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 Большой 

спорт.
7.55 Страна спортивная.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. Гребля на байдар-

ках и каноэ. Финал. 
13.55 XXVII Летняя Универсиада. Художественная 

гимнастика. Многоборье. Индивидуальное 
первенство. Прямая трансляция из Казани.

15.55 XXVII Летняя Универсиада. Самбо. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

18.55 XXVII Летняя Универсиада. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани.

20.15 XXVII Летняя Универсиада. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Казани.

21.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
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В фонд помощи

кПрф
БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

Из г. Батайска:
Галкин Н.Н. – 360 руб.
Сергеева Е.А. – 200 руб.
Из Сальского р-на 
(п. Гигант):
Кретова О.Т. – 1000 руб.
Скорописов И.Н. – 150 руб.
Биржаумов Н.С. – 150 руб.
Диденко П.Н. – П.Н. – 150 руб.
Карабельников А.Г. – 350 руб.
Олейнов В.Н. – 500 руб.
Исаев Р.Г. – 200 руб.
Из г. Сальска:
Карпенко Г.В. –  550 руб.
Из Цимлянского р-на:
Кишенин С.А. – 1000 руб.
Сысоев А.Е. – 1000 руб.
Из г. Азова:
Скокова Н.Г. – 700 руб.
Кишмарева В.К. – 200 руб.
Добринова Н.Н. – 100 руб. 

анекдот

РЕГАТА «ЧАйКА»: 
ДВЕСТИ ПАРУСОВ

 В ТАГАНРОГЕ
В Таганроге прошла чет-

вертая парусная регата 
«Чайка». Она собрала по-
рядка двухсот яхтсменов 
из разных регионов Рос-
сии и мира.

В детско-юношеских раз-
рядах на воду Таганрогско-
го залива вышли 132 спор-
тсмена, а в крейсерской 
регате приняли участие 15 
экипажей. Стоит отметить, 
что «Чайка» уже включена во 
Всероссийский календарь 
парусных соревнований. Для 
молодых спортсменов ре-
гата стала последним отбо-
рочным этапом перед VI лет-
ней Спартакиадой учащихся 
России–2013 по парусному 
спорту, финал которой прой-
дет также в Таганроге с 16 по 
24 июня.

В акватории Таганрогского 
залива прошли Всероссий-
ские соревнования по парус-
ному спорту – чеховский па-
русный фестиваль «Чайка», 
который проводится уже чет-
вертый раз в своей истории. 
Заявки на участие присла-
ли около двухсот яхтсменов 
из разных регионов России 
и мира. На воду вышли яхты 
класса: «Оптимист», «Ка-
дет», «Зум 8», «Луч-Мини», 
«Лазер 4.7», «Лазер-радиал 
(юноши)», «420», «Техно 7,8», 
«ДНК 6,8», «ДНК 5,0», «Финн», 
«470», «эМ-ка». Прошли со-
ревнования по традиции на 
базе СДЮШОР №3.

Первый парусный фести-
валь «Чайка», организован-
ный в Таганроге в 2010 году, 
был посвящен 150-летию со 
дня рождения Антона Чехова. 
В нем приняли участие около 
120 спортсменов из Ростова-
на-Дону, Волгодонска, Азо-
ва, Таганрога.

«В Таганроге просто нет 
другой площадки, где мож-
но проводить данные сорев-
нования. Да и в области, в 
принципе, тоже. Радует, что 
с годами мы увеличили ко-
личество детей из нашей 
школы, которые принимают 
участие в этом фестивале», 
– отмечает директор СДЮ-
ШОР №3 г. Таганрога Оль-
га Тищенко.

В детско-юношеских со-
стязаниях представлены ко-
манды из донских городов 
Таганрог, Ростов-на-Дону и 
Азов. С России на побере-
жье Таганрогского залива 
приехали из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Краснодарского, Краснояр-
ского и Приморского кра-
ев. Кстати, на крейсерскую 
дистанцию помимо россий-
ских команд прибыли яхты из 
Швейцарии и Австрии.

По словам депутата го-
родской думы Таганро-
га, чемпиона России по 
парусному спорту Елены 
Сироты, в мечтах органи-
заторов соревнований – воз-
рождение парусного спорта 
в Таганроге. Оргкомитет хо-
чет, чтобы как можно больше 
ребят из Ростовской области 
принимали участие в миро-
вых первенствах.

«Когда на нашей акватории 
с нашими донскими ребята-
ми ходят члены молодежной 
сборной России, то получа-
ется, что наши спортсмены 
получают этот качественный 
уровень и рост. Благодаря 
таким соревнованиям дон-
ские ребята получают знания 
и навыки, но еще бы хотелось 
получить и материально-тех-
ническую составляющую. В 
России и мире много подоб-
ных регат, но своим фести-
валем мы хотим привлечь 
внимание к Таганрогу и па-
русному спорту», – говорит 
Елена Сирота.

Дариуш КОРВЕЛЬ, 
специально для 161.ru

«Шайба» переходит 
к защитникам

18 июня в Новочеркасском городском суде состоялось очередное открытое слу-
шание по политически мотивированному «делу» Журавлёва В.А., обвиняемого «в 
разжигании ненависти и вражды» (экстремизме). Как уже неоднократно писалось 
в материалах о процессе, суд тянется из-за злостной неявки свидетелей обвине-
ния и неспособности властей доставить их в суд приводом. Пошел одиннадцатый 
месяц с момента начала «процесса»! Как и 11 июня, на этот раз попытки судьи и 
прокурора увидеть хоть одного свидетеля обвинения также увенчались небывалым 
успехом. Прибыл как раз один такой свидетель. Им оказался Логвинов В.В..  Можно 
было бы начинать процесс, но вот незадача – не явился гособвинитель. Судье при-
шлось объявить перерыв и сесть на телефон…

… По выступлению свидетеля Логвинова В.В. было заметно, что он даром вре-
мени не терял, либо постарались те, кто осуществлял «привод». Он выступил четко, 
без единой запинки, повторив слово в слово все выдвинутые в отношении Журав-
лёва В.А. обвинения. Дословно ни одной фразы из речи Журавлёва В.А. на сходе 
казаков станицы «Средняя» 16 июня 2010 года свидетель привести не смог. Зато 
передал их общий «смысл»: «казаки допустили на Донской земле присутствие лиц 
кавказской национальности», «в нашем городе есть какой-то армянин, который всё 
захватил», «власть принадлежит лицам кавказской национальности», «надо вместе 
подняться и выгнать лиц кавказской национальности», «присутствующие на сходе 
казаки служили Вермахту» и т.д.

Поскольку это был последний из обнаруженных и заявленных к допросу свидете-
лей обвинения, - в бой был брошен последний резерв.

С 20 июня начинается заслушивание свидетелей защиты, среди которых также 
немало казаков станицы «Средняя», присутствовавших на том злополучном сходе.

Предполагается заслушать 12 свидетелей защиты, семеро из которых уже при-
глашены в суд на 20 июня в 14.30.

В настоящее время из 21 свидетеля обвинения из числа казаков, присутствовав-
ших на сходе 16 июня 2010 года (непосредственных свидетелей), 11 свидетелей 
подтвердили свои показания, положенные следствием в основу обвинения против 
Журавлёва В.А. Это в первую очередь атаман Демченко А.В., его ближайшее окру-
жение и высокопоставленные окружные казачьи чины, а ныне и чины городской 
администрации. Десять свидетелей обвинения в различной форме отказались от 
ранее данных показаний. Среди отказников нынешний атаман станицы «Средняя» 
Устинников В.И.

Из 10 свидетелей обвинения из числа тех, кто не присутствовал на сходе 16 июня 
2010 года (косвенные свидетели), но в силу ряда обстоятельств были вовлечены в 
скандальный процесс, в том числе лица, подписавшие заявление о якобы совер-
шенном Журавлёвым В.А. преступлении, 7 свидетелей подтвердили свои показа-
ния, положенные следствием в основу обвинения Журавлёва В.А.. Три свидетеля в 
различной форме отказались от обвинительных показаний, в том числе двое «под-
писантов».

Выражаясь предельно образно, счёт между обвинением и защитой – 18 против 
13. Поскольку это была атака игроков условно одной команды, то 13 шайб в итоге 
забито в собственные ворота. Если выступят все запланированные свидетели за-
щиты, и они не изменят своих ранее данных показаний в пользу невиновности Жу-
равлёва В.А., то счет в итоге будет – 18 против 25. Готово ли гособвинение и высо-
копоставленные «заказчики» дела Журавлёва к справедливому судейству?

Слушатель на «процесе».

Мужик заходит в магазин сувениров. Видит малень-
кую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: 
«Кошка - 1000 рублей. Её история - 10 000 рублей». 

 - Я могу купить кошку без истории? - спрашивает 
он продавца. 

 - Конечно, - но за историей вы всё равно вернётесь.  
Мужик покупает маленькую бронзовую кошку и идёт 

по городу. Вдруг  замечает, что следом за ним снача-
ла идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через 
некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Му-

жик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тог-
да он размахивается и бросает маленькую бронзо-
вую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие  за 
мужиком, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой 
и тонут.  

  Мужик возвращается в магазин сувениров.  
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за 

историей, - говорит ему продавец. 
 - К черту историю! - отвечает мужик. - У Вас есть 

маленький бронзовый единоросс?

люди тонут…
С начала купального сезона 

на территории Донского края 
утонули 11 человек. Такую пе-
чальную статистику озвучили в 
Главном управлении МЧС Рос-
сии по региону.

Особенно горько становится 
от того, что среди жертв оказы-
ваются маленькие дети. 4 июня в 
Азовском районе в воду случайно 
упал восьмилетний мальчик. Он 
не смог выплыть, поскольку ря-
дом не было взрослых, которые 

оказали бы своевременную по-
мощь. 10 июня несчастный случай 
произошел в Чертковском районе: 
в пруду для пойки скота утонул де-
вятилетний ребенок. Причина та же 
– отсутствие присмотра со стороны 
родных и близких.

Гибель взрослых обусловлена 
совсем иными факторами. Прежде 
всего, это купание в неустановлен-
ных местах и чрезмерное употре-
бление алкоголя. Трагедий могло 
не быть, если бы люди соблюдали 

элементарные правила.
Главное управление МЧС России 

по региону еще раз напоминает жи-
телям Дона заботиться о собствен-
ной безопасности и соблюдать 
нормы поведения на воде, ведь це-
ной беспечности может стать чья-
то жизнь.

По данным спасателей, в текущем 
году к эксплуатации было допущено 
163 пляжа Ростовской области.

Анна Шевченко, 
специально для 161.ru 

на сеВерном кладбище незаконно похоронены 
сотни ростоВчан

В ходе проверки деятельности МУП СКУ, занимаю-
щегося захоронением на Северном кладбище Росто-
ва, прокуратура выявила нарушения санитарного и 
земельного законодательства. Расследование было 
проведено по обращению депутата Госдумы от пар-
тии КПРФ Николая Коломейцева.

«Дирекция муниципального предприятия самовольно 
заняла и использует земельные участки общей площа-
дью свыше 170 га (в том числе 40 га из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных в Аксайском 
районе) без оформленных правоустанавливающих доку-
ментов, – сообщила официальный представитель област-
ной прокуратуры Оксана Сухарева. – По всей территории 
кладбища, на площадках, не имеющих твердого покрытия, 
осуществляется хранение отходов производства и потре-
бления, что также недопустимо».

Проверяющие выяснили, что фактически занимаемая 

площадь кладбища составляет более 400 га. Это проти-
воречит нормам СанПиН, поскольку допустимый участок 
– всего лишь 40 га земли. Кроме того, отсутствует утверж-
денный в установленном порядке проект строительства 
кладбища, предусматривающий его устройство.

По результатам проверки в отношении директора МУП 
СКУ возбуждены дела об административных правонару-
шениях по нескольким статьям КоАП РФ.

Стоит отметить, что вокруг Северного кладбища скан-
далы возникают уже не первый раз. Последний возник в 
апреле нынешнего года: ростовские предприниматели 
пожаловались на то, что муниципалы мешают им рабо-
тать, фактически создав монополию на рынке похоронных 
услуг. Но, как мы видим, никаких кадровых перемен пока 
не произошло.

Алина Терехина 
специально для 161.ru

кратко

«Дело» Журавлева

 БЕЗ НОВОГО КУРСА, БЕЗ НОВОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ, БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, БЕЗ РАЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНыХ СИЛ, БЕЗ НОРМАЛЬНОй БАНКОВСКОй СИСТЕМы, БЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, БЕЗ ОСОБОй ПОДДЕРЖКИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА И БОРЬБы ЗА ЭКОЛОГИЮ, БЕЗ ДОСТОйНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧЕй, УЧИТЕЛЕй И ВОЕННыХ ДАЛЬНЕйШЕЕ РАЗВИТИЕ 

СТРАНы НЕВОЗМОЖНО.


