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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮЛЬ
 8 июля

  304 года со дня победы (1709) 
русской армии под командовани-
ем Петра I над шведами в Полтав-
ском сражении. День воинской 
славы России.

 9 июля
  94 года назад (1919) было 

опубликовано написанное В.И. 
Лениным письмо ЦК РКП(б) «Все 
на борьбу с Деникиным!».

  49 лет назад (1964) была при-
нята в эксплуатацию первая оче-
редь Красноярского алюминиево-
го завода (КрАЗ).

  124 года со дня рождения Н.Н. 
Асеева (1889-1963) – русского со-
ветского поэта, лауреата Сталин-
ской премии.

 10 июля
 1918 г. – V Всероссийский 

съезд Советов принял Конститу-
цию РСФСР – первую советскую 
конституцию.

 139 лет со дня рождения С.Т. 
Коненкова (1874-1971) – совет-
ского скульптора, Героя Социа-
листического Труда, лауреата Ле-
нинской и Сталинской премий.

 11 июля
  94 года назад, 11 июля и 29 

августа 1919 г., В.И. Ленин прочи-
тал в Коммунистическом универ-
ситете им. Я.М. Свердлова лекции 
«О государстве».

 1921 г. – День Победы Народ-
ной революции в Монголии.

 114 лет со дня рождения П.А. 
Павленко (1899-1951) – советско-
го писателя, автора романов, по-
вестей, сценариев, в том числе к 
фильму «Александр Невский». Четы-
режды лауреат Сталинской премии.

 12 июля
День рыбака.

  69 лет назад (1944) были осво-
бождены от немецко-фашистских 
захватчиков поселок Пушкинские 
Горы и Пушкинский музей-запо-
ведник «Михайловское».

Навстречу выборам в ЗС РО 8.09.2013

«делО» жуРавлева

в местных

отделениях КПРФ

 МИЛЮТИНСКАЯ. В районном 
Доме культуры  состоялась встреча 
заместителя руководителя фрак-
ции коммунистов в Государствен-
ной Думе, первого секретаря Ро-
стовского областного отделения 
КПРФ Николая Васильевича Коло-
мейцева с жителями Милютинско-
го района. 

В своем выступлении Николай Ва-
сильевич отметил, что сегодня наша 
страна находится на краю пропасти, 
разрушено практически все, создан-
ное невероятным трудом старших по-
колений. Особенно тяжело приходит-
ся  людям 1928-1945 года рождения, 
относящимся к категории «Дети вой-
ны».  Два года назад КПРФ разрабо-
тала законопроект  о детях войны, ко-
торый предусматривает присвоение 
официального статуса этим людям, 
получение ими ежемесячной денеж-
ной выплаты, субсидии на коммуналь-
ные расходы. Всероссийская обще-
ственная организация «Дети войны» 
была создана с целью объединения 
граждан этой категории для защиты их 
интересов; с целью заставить власть 
повернуться лицом к людям и начать, 
наконец, решать наболевшие пробле-
мы. Собрано 2 миллиона подписей в 
поддержку законопроекта о «детях во-
йны», внесенного фракцией КПРФ в 
Государственной Думе, это вынудило 
власть назначить рассмотрение зако-
нопроекта на 5 июля 2013 года. 

В своем выступлении депутат уде-
лил внимание целому ряду суще-
ственных вопросов: о национализации 
базовых отраслей, о необходимо-
сти возрождения промышленности 
и сельского хозяйства, о школьном и 
профессиональном образовании, о 
медицинском обслуживании. 

Нынешние «реформаторы» и «эф-
фективные менеджеры» не совсем 
понимают, а точнее сказать, совсем 
не понимают проблем людей  ни на 
селе, ни в городе, большинство из 
них ни одного дня не работали в ре-
альном секторе экономики и понятия 
не имеют о деле, которым руководят 
-  «власть живет сама по себе, а народ 
загибается сам по себе».

Завершив выступление,  Николай 
Васильевич ответил на вопросы участ-
ников встречи, принял письменные 
заявления  граждан. 

В этот же день состоялась учреди-
тельная конференция Милютинского 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Дети во-
йны». В организационный комитет по-
дано 577 заявлений, на конференцию 
прибыло 168 человек. Было избра-
но правление отделения в составе 23 
человек. Председателем правления 
Милютинского местного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации «Дети войны» избран Семен-
цов Петр Васильевич, заместителем 
председателя - Ефимова Татьяна Ни-
колаевна. 

    Светлана МЫЦИКОВА

 БЕЛАЯ КАЛИТВА. После поч-
ти двухмесячного противостояния 
народа и власти по вопросу за-
стройки сквера торговыми пави-
льонами начался демонтаж стро-
ительных конструкций. Согласно 
ответу отдела архитектуры Бело-
калитвинского района застрой-
щику будет предложено другое 
место для реализации её амби-
циозных планов. Ранее свои кон-
струкции практически демонтиро-
вал второй застройщик.

Победил народ  вместе с белока-
литвинскими коммунистами! Все те, 
кто стоял с нами в пикете, был на ми-
тинге, ставил свои подписи против 
строительства - мы всех Вас благо-
дарим за ваше гражданское муже-
ство, твёрдость и сознательность!

Но нельзя останавливаться на до-
стигнутом и почивать на лаврах! В 
городе и районе ещё масса нераз-
решённых проблем, которые по-
рождены действующей властью. Мы 
призываем всех честных, неравно-
душных и порядочных людей бо-
роться вместе с нами! Да и очистка 
сквера от захватчиков - это только 
полдела. Сквер нужно вновь восста-
новить и придать ему прежний ухо-
женный вид. И если Белокалитвин-
ская администрация не способна это 
сделать, давайте сделаем это сами, 
своими руками.

              Пресс-служба 
Белокалитвинского РК КПРФ

Вернуть реальный контроль над Властью!
29 июня 2013 года в Ростове-на-Дону состоялась 44-я внеочередная конференция Ростов-

ского областного отделения КПРФ. На конференцию было избрано 122 делегата от  местных 
отделений КПРФ. 

Делегатами Конференции были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об участии Ростовского областного отделения политической партии «КПРФ» в выборах депута-

тов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва.  С докладом выступил Коломей-
цев Н.В., член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Комитета Ростовского областного отделения 
КПРФ, заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ;

2. О выдвижении областного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростов-
ской области пятого созыва;

3. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам;

4. О назначении представителей, уполномоченных представлять Ростовское областное отделение 
политической партии «КПРФ» по всем вопросам, связанным с участием избирательного объедине-
ния в выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области;

5. Об утверждении предвыборной программы избирательного объединения РОО ПП «КПРФ» на вы-
борах депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва;

6. О делегировании полномочий конференции бюро РОО ПП «КПРФ».
В обсуждении докладов приняли участие: Антохин В.В. (Ростов-на-Дону), Бессонов Е.И. (Ростов-

на-Дону), Булгаков В.Г. (Таганрог), Золотовский А.Г. (Обливская), Карпенко В.М. (Сальск), Коломей-
цев В.А. (Батайск), Нестеренко И.Н (Ростов-на-Дону).

По итогам обсуждения было принято постановление конференции, а также утверждена предвы-
борная программа избирательного объединения РОО ПП «КПРФ» на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ростовской области пятого созыва.

                                                                                                                           (Соб. инф.)

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е
ХLIV (внеочередной) Конференции

«О Предвыборной программе 
избирательного объединения

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
(К-44-05 от 29 июня 2013 года)

Заслушав и обсудив доклад  Коми-
тета РОО ПП КПРФ  XLIV Конференции 
по вопросу: «О Предвыборной про-
грамме избирательного объеди-
нения РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

К о н ф е р е н ц и я    п о с т а н о в 
л я е т:

1. Предвыборную программу изби-
рательного объединения РОСТОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва утвер-
дить. 

Областному Комитету КПРФ обе-
спечить её опубликование в сроки, 
предусмотренные избирательным за-
конодательством.

2. Кандидатам в депутаты ЗС РО 
пятого созыва, доверенным лицам, 
предвыборным штабам местных отде-
лений партии, агитаторам и пропаган-
дистам активно использовать Пред-
выборную программу в ходе встреч 
с избирателями и при выступлениях в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
бюро Ростовского ОК КПРФ.

Н.В. Коломейцев,
председатель конференции,

первый секретарь 
комитета РОО ПП «КПРФ»

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е 
ХLIV (внеочередной) Конференции РОО ПП «КПРФ»

«Об участии избирательного объединения «РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва»

В Новочеркасском городском суде 
состоялось очередное открытое слу-
шание по политически мотивирован-
ному «делу» Журавлёва В.А., обви-
няемого «в разжигании ненависти и 
вражды» (экстремизме) и второе слу-
шание, на котором продолжили высту-
пать свидетели защиты.

Основным предметом разбира-
тельства с участием свидетелей по-
прежнему является сход казаков ста-
ницы «Средняя» от 16 июня 2010 года, 
на котором выступал Журавлёв В.А., 
будучи заместителем главы Админи-
страции города. По версии обвине-
ния, на данном сходе Журавлёв В.А. 
якобы допустил националистические 
высказывания.

Первым выступил участник схода 16 
июня 2010 г. Сиротюк С.А. Он сообщил 
суду следующее: «На сходе протокол 
никто не вел, так как его никто не ве-
дет годами. Журавлёв В.А. на сходе 
выступал, но его постоянно перебивал 
Демченко А.В., выкрикивая с места. Я 

задавал вопросы по благоустройству, 
но Демченко снова вставал и переби-
вал. Был спор между двумя челове-
ками – действующим заместителем 
Мэра города и бывшим заместителем 
Мэра. Постепенно Журавлёв устра-
нился от разразившейся дискуссии, а 
между казаками шла перебранка. Ког-
да Журавлёв ушел, слово снова взял 
Демченко А.В. и объяснил свое пове-
дение тем, что они (администрация 
Кондратенко) неправильно поступа-
ют - нас с работы повыгоняли… Я ска-
зал, что они поступают законно в отли-
чие от вас (администрации Волкова), 
когда вы в 2000 году бесцеремонно 
изгнали с работы почти всю админи-
страцию».

Адвокат Новиков Л.В.: «Говорил ли 
Журавлёв на сходе о лицах кавказской 
национальности?»

Сиротюк С.А.: «Нет. Один раз упомя-
нул имя Арсеняна в связи с приобре-
тением земельного участка в истори-
ческой части города».

Судья Егоров Н.П.: «Знакомы ли Вы с 
протоколом схода от 16 июня 2010 года?»

Сиротюк С.А.: «Я прочитал его у сле-
дователя в 2012 году. Прочитал и он 
вызвал у меня смех. Я предложил вы-
кинуть его подальше».

Вторым свидетелем защиты высту-
пил участник схода 16 июня 2010 г. 
Скоморохов И.Г., ветеран Великой От-
ечественной войны, писатель, почет-
ный житель Новочеркасска.

Иван Георгиевич сообщил суду, что 
в зале было полсотни человек, ниче-
го в выступлении Журавлёва В.А. экс-
тремистского не было, на все вопросы 
он отвечал четко и ясно, протокол схо-
да никто не вел, т.к. это был сход не с 
казачьей тематикой, а встреча с пред-
ставителем администрации.

Адвокат Новиков Л.В.: «Говорил ли 
Журавлёв на сходе о лицах кавказской 
национальности, допускал ли нацио-
налистические высказывания?»

Скоморохов И.Г.: «Не было такого».
Прокурор Степанова О.Н.: «Преры-

вал ли кто-то из казаков выступление 
Журавлёва?»

Скоморохов И.Г.: «Заместитель ата-
мана Демченко А.В. провоцировал 
Журавлёва…  Потому что он обижен-
ный, проиграл выборы. Его Анатолий 
Панфилович пропесочил, как следует 
за поражение на выборах… Журавлёв 
спокойно ушел».

Прокурор Степанова О.Н.: «Говорил 
ли Журавлёв что-то о казаках, служив-
ших в Вермахте?»

Скоморохов И.Г.: «Ничего плохого 
он не сказал. Я как ветеран 5-го гвар-
дейского Донского казачьего кавале-
рийского корпуса и участник военных 
действий, заметил бы, если бы было 
сказано что-то негативное».

Судья Егоров Н.П.: «Велся ли прото-
кол схода?»

Скоморохов И.Г.: «Нет, не было. По-

том, годом позже, я узнал про прото-
кол и читал его. Нельзя носить крест 
тому, кто написал такой пасквиль. В нем 
ложь, враньё! Протокол ведется в спе-
циальной тетради, а так, как он выпол-
нен, так никогда протоколы не вели».

Третьим свидетелем защиты вы-
ступил участник схода 16 июня 2010 
г. Сухорученко Ю.А. Он сообщил суду: 
«Велся или нет протокол, я не знаю, но 
рассматриваемый следствием прото-
кол – не протокол. В нем нет ничего, 
что отвечало бы форме протокола схо-
да. На сходе 16 июня 2010 года речь 
шла о земельном участке бывшего Зе-
ленстроя, об этом и был разговор».

Адвокат Новиков Л.В.: «Были ли в 
речи Журавлёва высказывания нацио-
налистического характера?»

Сухорученко Ю.А.: «Нет. Не было. В 
так называемом протоколе схода на-
писана чепуха. Там одна фраза проти-
воречит другой».

Судья Егоров Н.П.: «Говорил ли Жу-
равлёв о выселении из города лиц 

А  ГДЕ ПОСТРАДАВШИЕ?

Заслушав и обсудив доклад Комитета РОО 
ПП КПРФ XLIV Конференции по вопросу: «Об 
участии избирательного объединения «РО-
СТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в вы-
борах депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области пятого созыва» 
(докладчик – первый секретарь комитета РОО 
ПП «КПРФ» Н.В. Коломейцев), Конференция 
отмечает: 

За пять лет (с 2008 по 2012 год) в Ростовской 
области:

Подорожали продукты питания: хлеб – в 1,7 
раза, масло животное – в 2,75 раза, масло рас-
тительное – в 2,66 раза, молоко – в 2,77 раза, 
мука – в 2,27 раза, говядина – в 1,48 раза, са-
хар – в 1,49 раза, картофель – в 2,64 раза.

Оплата за природный газ выросла с 1699 ру-
блей в 2007 году до 4352,75 рублей в 2012 году 
(т.е. в 2,56 раза) и ещё на 15% вырастает с 1 
июля этого года. 

Стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии 
выросла с 1,69 рубля для горожан и 1,19 руб. 
для жителей сельской местности в 2007 году 
до 3,23 руб.  для горожан и 2,26 руб.  для жи-
телей сельской местности в 2012 году (в 1,9 
раза). С 1 июля стоимость электричества воз-
растает до 3 рублей 62 копеек и 2 рублей 52 
копеек соответственно. Появление в квитан-
циях оплаты общедомовых нужд развязало 
руки управляющим кампаниям по выкачива-
нию денежных средств из жителей области, 
при этом инфраструктура жилищно-комму-
нального хозяйства продолжает разрушаться 
и изнашиваться.

Величина официального прожиточного ми-

нимума на душу населения в Ростовской об-
ласти (на который и выжить-то невозможно) 
составила по итогам 2012 года (в первом квар-
тале 2013 г.) 6 тысяч 738 рублей, увеличившись 
за пять лет в 1,64 раза.

Продолжается сокращение численности за-
нятых в экономике области, особенно в 1-ом 
квартале 2013 года это коснулось крупных и 
средних организаций в большинстве секто-
ров экономики. При этом для сохранения чис-
ленности в крупных и средних организациях 19 
тысяч 300 человек работали в режиме непол-
ного дня, а 49 тысяч 500 человек находились в 
отпусках без сохранения зарплаты. 

По итогам 2012 года в рейтинге эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти Ростовская область заняла 70-е место 
из 83 субъектов РФ.

Мы считаем, что дальнейшее всевластие 
«Единой России» в представительной и ис-
полнительной власти будет вести к  даль-
нейшей деградации Ростовской области. 
Эта власть, какими бы «фронтами» она не 
прикрывалась, не способна к решению 
назревших острых вопросов в интересах 
большинства населения. Время требует 
перемен. Реальных перемен ради людей.

Без нового курса, без новой экономиче-
ской политики, без регулирования тарифов на 
энергоносители, без рационального размеще-
ния производительных сил, без нормальной 
банковской системы, без науки и образова-
ния, без особой поддержки аграрного сектора 
и борьбы за экологию, без достойного обеспе-
чения врачей, учителей и военных дальнейшее 
развитие страны невозможно. 

Наша первоочередная задача при прове-

дении избирательной кампании донести это 
до самых широких масс. Мы обязаны собрать 
всех, кто недоволен курсом нынешней власти. 
Кто понимает, что происходит. Кто оценил про-
фессионализм нашей команды и нашей про-
граммы. 

Необходимо вернуть Законодательному Со-
бранию Ростовской области реальный кон-
троль над исполнительной властью.

Конференция постановляет:
1. РОСТОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТ-

ДЕЛЕНИЮ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области пятого созыва.

2. Утвердить название избирательного объ-
единения: «РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Утвердить образец печати избиратель-
ного объединения: «РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Областному комитету КПРФ, местным ко-
митетам партии, всем коммунистам активно 
включиться в избирательную кампанию.

5. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на бюро Ростовского 
обкома КПРФ.

Н.В. Коломейцев,
председатель конференции,
первый секретарь комитета

РОО ПП «КПРФ»

кавказской национальности?»
Сухорученко Ю.А.: «Нет, никому не 

грозил… (пауза) Постойте! А где по-
страдавшие? (осматривает зал суда) 
Пострадавшие где? Что-то я их не 
вижу в зале!».

Пользуясь тем, что свидетели Ско-
морохов И.Г. (ветеран ВОВ) и Сухо-
рученко Ю.А. (на момент схода пред-
седатель Совета стариков казачьей 
станицы «Верхняя») находятся в пре-
клонном возрасте, гособвинитель 
всячески пыталась сбить с толку сви-
детелей, самыми иезуитскими рас-
спросами проверяла их память, пыта-
лась выставить их в невыгодном для 
защиты свете… Но сбить с толку быва-
лых казаков ей так и не удалось!

Далее адвокат Новиков Л.В. зая-
вил ходатайство о приглашении в суд 
следующих свидетелей защиты, в том 
числе новых, не отраженных в матери-
алах дела. Судебное заседание назна-
чено на 2 июля 2013 года в 15.00.

Слушатель на «процессе».
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ПЕРВЫЙ
   

Понедельник, 15 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 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». Т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Фалькон» (S) 
1.00 «Комната страха». Х/ф (S) (16+)
3.05 «Затура» Х/ф (S) 

Вторник, 16 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

теле    неделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.30 «Отражение». Т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны».  «Фалькон» (S) 
1.00 «Настоящая речь короля» (S) (12+)
1.55, 3.05 «Предчувстие». Х/ф (12+)
3.35 «Элементарно» т/с(S) (16+)

Среда, 17 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 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Выхожу тебя искать-2» 

т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны».  «Фалькон» (S) 
1.00 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». 

Новый сезон (S) (16+)
1.55, 3.05 «Помеченный смертью». Х/ф 
3.35 «Монстры против пришельцев. Тыквы-

мутанты из открытого космоса» Х/ф 
3.55  «Элементарно» Т/с (S) (16+) 

Четверг, 18 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 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Выхожу тебя искать-2» 

т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Городские пижоны».  «Фалькон» (S) 
1.00 «Я, робот» Х/ф (S) (12+)
3.05 «Черная вдова» Х/ф (16+) 

Пятница, 19 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 «Проспект Бразилии». Т/ф (S) (16+)
16.10 «Жди меня»
17.00 «Женский доктор». Т/ф (S) (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
0.30 «Городские пижоны». «Мир Кормана» 

Х/ф (S) (16+)
2.15 «Король бильярда» Х/ф (16+)
4.25 «Муха» Х/ф (S) (16+) 

Суббота, 20 июля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Закон обратного волшебства» Х/ф (S) 

(16+)

8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» (S)

8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Владимир Маяковский. Третий лиш-

ний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Мой друг Иван Лапшин»Х/ф(12+)
16.55 Премьера. «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом»
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию» (S)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
0.30 «Отпуск по обмену» Х/ф (S) (16+)
3.05 «Цыпочка» Х/ф (S) (16+)
4.40 «Элементарно» Т/с (S) (16+) 

Воскресенье, 21 июля
5.40, 6.10 «Закон обратного волшебства» 

Х/ф (S) (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 «Принц Персии: Пески времени» 

Х/ф(S) (12+)
15.55 «Леонид Агутин. Капля сожаления»
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (S) (16+)
19.10 «Вышка» (S) (16+)
21.00 «Время»

21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». «Под куполом» 

Х/ф(S) (16+)
23.45 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

братьев Тавиани «Цезарь должен уме-
реть» (S) (16+)

2.30 «Тайная жизнь пчел» Х/ф (S) (16+)
4.15 «Контрольная закупка» 
4.30 Контрольная закупкаРОССИЯ

Понедельник, 15 июля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести.

Дон.
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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» т/с (12+).
23.30 Фестиваль «Славянский базар-2013».
1.30 Вести +.
1.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» х/ф, 1-я се-

рия, 1978г.
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
4.15 Комната смеха
Вторник, 16 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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» т/с (12+).
22.45 Торжественная церемония закры-

тия ХХII Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске».
0.05 «Фокус-покус. Волшебные тайны».
1.05 Вести +.
1.30 «Честный детектив» (16+).
2.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» х/ф, 2-я се-

рия, 1978г.
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).

Среда, 17 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+).

10-16.07.2013 г.                                             №27(732)

  НА ВСЮ СТРАНУ ГРЕМИТ СКАНДАЛЬНОЕ  «ДЕЛО ОБОРОНСЕРВИСА» .

  ОБЩИЙ УЩЕРБ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЕННЫХ ЭКС-МИНИСТРА СЕРДЮКОВА ОЦЕНИВАЕТСЯ В 6,7 МИЛЛИАРДА. 

 НА ЭТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОСТРОИТЬ: 300 ДЕТСКИХ САДОВ НА 100 МЕСТ КАЖДЫЙ; 

100 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ; 50 БАССЕЙНОВ; 30 ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ; 10 СТАДИОНОВ.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮЛЬ

«ПРИБЛИЖЕННЫЕ»  ВОРУЮТ БЕЗНАКАЗАННО…

 99 лет со дня рождения попу-
лярного советского киноактера 
П.М. Алейникова (1914-1965).

 13 июля
 69 лет назад началась (1944) 

Львовско-Сандомирская насту-
пательная операция советских 
войск.

 104 года со дня рождения А.А. 
Крона (1909-1983) – советского 
писателя, драматурга.

 14 июля
 224 года назад (1784) вос-

ставший французский народ за-
хватил бастилию. Национальный 
праздник французского народа.

 124 года со дня открытия 
(1889) Международного социали-
стического конгресса, установив-
шего ежегодное  празднование 
Дня международной солидарно-
сти трудящихся – 1 Мая.

 1956 г. – Верховный Совет 
СССР принял Закон о государ-
ственных пенсиях.

 15 июля
 1919 г. – советские войска ос-

вободили Екатеринбург от колча-
ковцев.

 84 года со дня образования 
(1929) Ненецкого автономного 
округа (с 1977 г. – Ненецкий наци-
ональный округ).

 109 лет со дня смерти А.П. Че-
хова (1860-1904) – великого рус-
ского писателя.

 16 июля
 194 года назад (1819) нача-

лась первая русская антарктиче-
ская экспедиция Ф.Ф. Беллинсга-
узена и М.П. Лазарева на шхунах 
«Восток» и «Мирный». В январе 
1820 г. была открыта Антарктида.

 17 июля
День рождения морской авиа-

ции Российского ВМФ.
 1942 г. – начало Сталинград-

ской битвы, которая закончилась 
2 февраля 1943 г.

 69 лет назад (1944) советские 
войска пересекли Государствен-
ную границу СССР. В этот же день 
в Москве состоялся «парад по-
бежденных» - более 60 тысяч не-
мецких военнопленных, в том 
числе 20 генералов и 1200 офи-
церов, прошли под конвоем че-
рез столицу СССР.

 29 лет назад осуществлен 
(1984) запуск космического кора-
бля «Союз Т-12» с экипажем: В.А. 
Джанибеков, С.Е. Савицкая, И.В. 
Волк.

 18 июля
 104 года со дня рождения А.А. 

Громыко (1909-1989) – советско-
го государственного и партийно-
го деятеля, дипломата, министра 
иностранных дел (1957-1985), 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда.

 79 лет назад (1934) в 
Комсомольске-на-Амуре был за-
ложен первый камень в фунда-
мент главного механического 
корпуса завода по выпуску бое-
вых самолетов.

Господин «Нет!»
Теперь уже невозможно устано-

вить, кто из американских журна-
листов назвал Андрея Андрееви-
ча Громыко господином «Нет». Но 
словцо прижилось, и вписалось в 
тот фольклор, который сопрово-
ждал всю жизнь этого професси-
онального дипломата, ученого и 
очень неуступчивого партнера на 
переговорах.

Андрей Андреевич родился в 
1909 году в деревне Старые Громки 
на Гомельщине в крестьянской се-
мье. В 1932 году окончил экономи-
ческий институт.

С 1939 года – на дипломати-
ческой работе. В 1943-1946 г.г. 
– Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в США и по совмести-
тельству Полномочный посланник 
СССР в Республике Куба. В 1946-
1948 г.г. – постоянный представи-
тель СССР в Совете Безопасности 
ООН. С 1948 г. – заместитель мини-
стра иностранных дел СССР, затем 
в 1952-1953 г.г. – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Вели-
кобритании.

С 1953 г. – первый заместитель 
министра иностранных дел СССР, 
а в 1957-1985 г.г. – министр ино-
странных дел СССР. С июля 1985 
г. по сентябрь 1988 г. – Председа-
тель Президиума Верховного Сове-
та СССР.

ГОСУДАРСТВО — ЭТО ОНИ
Если в 1997-м активы само-

го состоятельного российско-
го бизнесмена оценивались в 3 
миллиарда долларов, то облада-
тель такой же суммы, владелец 
«Новоросцемента» Лев Кветной 
в списке богатейших предпри-
нимателей РФ, опубликованном 
журналом «Форбс», № 5 за ны-
нешний год, оказался лишь в чет-
вёртой десятке.

Чемпионом в гонке магнатов 
стал с 17,6 миллиарда долларов 
Алишер Усманов, в сфере инте-
ресов которого прежде всего ме-
таллургия, Интернет, телеком-
муникации. Вслед за ним идут 
Михаил Фридман, Леонид Ми-
хельсон, Виктор Вексельберг, Ва-
гит Алекперов, Андрей Мельни-
ченко…

Как и в предыдущем году, пред-
ставлена не «золотая сотня», а 
200 супербогачей. 110 из них — 
долларовые миллиардеры. Для 
остальных пропуском в клуб круп-
нейших «денежных мешков» слу-
жит состояние не менее 500 мил-
лионов долларов.

В каждом номере «Форбс» на 
последней странице присутству-
ет цитатник, составленный из вы-
сказываний великих и совсем не 
великих мыслителей. На этот раз 
в компании с Аристотелем, Гаем 
Юлием Цезарем, Львом Толстым 
оказались и наши современни-
ки. Один из главных соавторов 
дефолта 1998 года, бывший пре-
мьер-министр Сергей Кириенко 
не стал скрывать сокровенное: 
«Люблю деньги, но предельно 
профессионально». Владимир 
Потанин, постоянно входящий 
в лидирующую группу супербо-
гачей, постарался напустить по-
больше тумана: «Бизнесмен сам 
не может ответить на вопрос, что 
ему выгодно. Государство его 
должно как бы направить».

Да, «заслуженный» олигарх — 
ну просто сама скромность. А на 
деле он-то и «направлял государ-
ство». Став в августе 1996 года 
первым заместителем предсе-
дателя правительства РФ, Пота-
нин жёстко контролировал про-
цесс «закрепления результатов» 
залоговых аукционов, в ходе ко-
торых люди, определённые ель-
цинской командой в «эффектив-
ные собственники», получили за 
бесценок предприятия, являвши-
еся флагманами отечественной 
индустрии. Через несколько ме-
сяцев, когда поводов для беспо-
койства за судьбу новых владель-
цев не осталось, Потанин покинул 
российский «Белый дом» и вер-
нулся в бизнес. Именно тогда он и 
его компаньон Михаил Прохоров 
прибрали к рукам Норильский 
горно-металлургический комби-
нат, ставший для них настоящим 
золотым дном.

В том, кто в России реальный 
хозяин, легко было разобраться, 
наблюдая за развитием сюжета 
одного из прошлогодних полити-
ческих детективов. Во время пре-
зидентской избирательной кам-
пании Владимир Путин, видимо 
желая произвести впечатление на 
электорат, заявил: те, кто сделал 
своё состояние во время залого-
вых аукционов, должны бы выпла-
тить разовый взнос в госбюджет. 
Однако вскоре олигархи указали 
«лидеру нации», где заканчивают-
ся его полномочия. И он предпо-
чёл не возвращаться к этой теме.

Для тех, кто занимается родос-
ловной большого бизнеса, сво-
еобразным навигатором может 
послужить статья главного редак-
тора журнала Елизаветы Осетин-
ской. Рассказывая о трагической 

у супербогачей сВой парад
ЖУРНАЛ «ФОРБС» ЗАФИКСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ РОССИЙСКИЙ РЕКОРД: 

В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ 110 ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ
Ну и что теперь скажешь, дорогой Глеб Чумалов? Почему хозяином завода, восста-

новленного после Гражданской войны тобой и твоими друзьями-рабочими, стал не-
известно откуда взявшийся миллиардер? Впрочем, эти вопросы мы должны задавать 
себе, а не вернувшемуся с фронта герою с орденом Красного Знамени на гимнастёрке.

Он навсегда остался в далёких 20-х годах прошлого века. И его жизнь продолжается 
только в романе Фёдора Гладкова «Цемент», который, кстати, до сих пор читают за ру-
бежом: уже после разрушения СССР он был издан в США в серии «Европейская клас-
сика». 

судьбе Пола Хлебникова, кото-
рого застрелили в Москве спу-
стя три месяца после публикации 
им в 2004 году в русском «Форбс» 
первой российской «золотой сот-
ни», она не примеривает на себя 
роль следователя. Всего лишь 
напоминает, что ещё в 1996-м в 
американском «Форбс» появи-
лась статья Пола «Крёстный отец 
Кремля?», где в качестве цен-
трального персонажа фигуриро-
вал покойный ныне Березовский. 
Именно он, по мнению Хлебнико-
ва, в ту пору олицетворял собой 
российскую олигархию, откро-
венно грабившую страну.

«Я не собираюсь сводить счёты 
между нашим журналом, его пер-
вым главным редактором и Бере-
зовским, — пишет Осетинская. 
— Но я убеждена: мы должны 
помнить, что многие российские 
бизнесмены, люди, находящие-
ся на госслужбе и в большой по-
литике, вышли из тех самых 1990-
х. Их нельзя просто так затереть 
и забыть, приставив к ним клише 
«лихих». Надо помнить обо всём: 
и о связях бизнеса с кримина-
лом, и о продажности политиков, 
и о грязных играх во время прива-
тизации... «Скелеты в шкафу», о 
которых не принято вспоминать, 
найдутся более чем у половины 
из 200 богатейших бизнесменов 
России».

Ничего не поделаешь. Нынеш-
ним обитателям Кремля остаёт-
ся только бесконечно повторять, 
перефразируя афоризм, припи-
сываемый Сталину: других оли-
гархов у нас нет. И благодарить 
их за службу Отечеству во время 
торжественного вручения им го-
сударственных наград.

ЗАПОВЕДНИК 
ДЛЯ ОХОТЫ БЕЗ ПРАВИЛ

Конечно, годы берут своё. За-
поведник с постоянно плодонося-
щими денежными деревьями, где 
бизнесмены когда-то охотились 
друг на друга, уже не так страшен. 
К чему «нефтяные», «стальные», 
«алюминиевые» и прочие вой-
ны, когда у господ из России есть 
всё для наслаждения жизнью: ро-
скошные виллы, отреставриро-
ванные средневековые замки, 
лучшие в мире яхты, самолёты, 
вертолёты, автомобили и прочие 
игрушки? Олигархи объединены 
рвущимся из самого нутра жела-
нием ни в чём себе не отказывать.

На одном из сайтов можно было 
обнаружить отчёт о поездке в Тан-
занию долларовых миллиардеров 
Александра Пономаренко и Алек-
сандра Скоробогатько — давних 
деловых партнёров, занимаю-
щихся строительством и эксплуа-
тацией торгово-развлекательных 
центров в Москве, Сочи, Красно-
даре, Новосибирске. За две не-
дели, проведённые в Африке, 
компаньоны добыли много тро-
феев. На счету наших охотников 
два леопарда, лев, два крокоди-
ла, четыре буйвола и более деся-
ти антилоп.

Несмотря на спад деловой ак-
тивности в стране, сокращение 
роста ВВП, число супербогачей 
только увеличивается. Кто мог 
три-четыре года назад предста-
вить, что владелец торговой сети 
Сергей Галицкий увеличит своё 
состояние до 8,2 миллиарда дол-

ларов и оставит позади себя та-
ких олигархов-старожилов, как 
Сулейман Керимов, Леонид Фе-
дун, Пётр Авен, Виктор Рашников, 
Владимир Богданов? В клуб бога-
тейших россиян буквально ворва-
лись и другие короли супермар-
кетов. Тот, кто знает, насколько 
велика скорость роста цен в мага-
зинах и как огромны там торговые 
надбавки, не будет спрашивать, 
почему эти господа оказались в 
списке «Форбс».

А вот ещё один парадокс: на 
бедной ниве убыточного агро-
прома один за другим заколоси-
лись олигархи. Пошли они в рост 
и в страховых компаниях.

Кто бы сомневался — этих слов 
достаточно, чтобы охарактери-
зовать реакцию Казани на вклю-
чение в клуб долларовых мил-
лиардеров сыновей первого 
президента Татарстана Минти-
мера Шаймиева. «История успе-
ха» Айрата и Радика никого не 
удивила. Ведь их отец правил ре-
спубликой много лет. А власть и 
деньги, как известно, притягива-
ют друг друга.

Даже после конъюнктурной 
чистки «единороссами» своих ря-
дов, рассчитанной на привлече-
ние симпатий электората, «фрак-
ции» олигархов сохранились в 
обеих палатах парламента. Перед 
публикацией майского номера 
«Форбс» супербогачи были пред-
ставлены в Федеральном собра-
нии десятью депутатами Госдумы 
и пятью сенаторами. Не обошлось 
без долларового миллиардера и 
правительство РФ: пост министра 
там занимает Михаил Абызов. 
Двое магнатов из «списка двух-
сот» — главы регионов.
НОВИЧКИ В КЛУБЕ МАГНАТОВ

Вскормившее олигархат рос-
сийское государство до сих пор 
пестует его. Щедрое кредитова-
ние госбанками, предоставле-
ние разного рода льгот, гаран-
тированное участие в проектах, 
финансируемых из федерально-
го бюджета, либеральное отно-
шение к уходу от налогов «закон-
ным» способом — не будь этого, 
наши магнаты давно бы обанкро-
тились.

Сейчас специалисты из обслу-
живающих олигархат пиар-кон-
тор не прочь порассуждать о но-
вом лице большого бизнеса, о 
его гуманизации. Станьте, гово-
рят нам, пациентами клиник Мар-
ка Курцера и Григория Ройтберга, 
впервые включённых в рейтинг 
«Форбс», и замечательные док-
тора поставят вас на ноги. Навер-
няка так и произойдёт. Однако, от-
давая должное искусству врачей, 
задумаемся на минуту: откуда 
огромные прибыли частных ме-
дицинских компаний и оценивае-
мые в сотни миллионов долларов 
активы их владельцев? Этот биз-
нес расцвёл на фоне разрушения 
системы бесплатного государ-
ственного здравоохранения.

Как и следовало ожидать, «кре-
ативный класс» горячо аплоди-
ровал вошедшим в клуб долла-
ровых миллиардеров лидерам 
российского сектора информа-
ционных технологий. Но, будь-
те уверены, первое очарование 
скоро пройдёт. Америка уже дав-
но отказалась от иллюзий на сей 

счёт. Снимая шляпу перед людь-
ми, умеющими быстро делать 
деньги, там никогда не забыва-
ют, что суровые законы бизне-
са действуют везде, даже в вир-
туальном мире Интернета. Это в 
России у основателя социальной 
сети «Фейсбук» Марка Цукербер-
га множество поклонников, вклю-
чая премьер-министра Дмитрия 
Медведева. А в США на молодого 
миллиардера общество смотрит 
трезвым взглядом. СМИ, расска-
зывая о его успехах, обязательно 
напомнят, что при создании ком-
пании им использовались нечи-
стоплотные методы, достойные 
осуждения.

По-разному начинался путь к 
богатству бизнесменов, попав-
ших в «список двухсот». Один де-
лал «варёнку» для мастерской, 
где шили джинсы. Другой изго-
тавливал детские игрушки. Тре-
тий, отсидев в тюрьме за раз-
бой, открыл салон по продаже 
зарубежных автомобилей. Сре-
ди участников рейтинга «Форбс» 
можно встретить людей, зани-
мавшихся наукой, руководивших 
крупными промышленными пред-
приятиями, ведомствами, мини-
стерствами…

Но, пожалуй, ни у кого нет та-
кой биографии, как у Владими-
ра Щербакова, включённого в 
клуб долларовых миллиардеров 
нынешней весной. Пик карьеры 
члена ЦК КПСС «горбачёвско-
го призыва» пришёлся на 1991 
год, когда он стал первым вице-
премьером в возглавляемом Ва-
лентином Павловым Кабинете 
министров СССР. Запрещение 
Коммунистической партии, на-
чавшееся разрушение Советско-
го Союза Щербаков воспринял 
как личную трагедию. Рассказы-
вают, что он в течение месяца не 
выходил из квартиры. Ему шёл 
42-й год — возраст, когда ещё 
рано ставить точку. В конце кон-
цов Щербаков, видимо, решил: 
пора начинать собственную «пе-
рестройку», осваивать новые 
правила игры.

В том же роковом 1991-м он 
возглавляет Международный 
фонд «Интерприватизация». Сре-
ди направлений его деятельности 
— иностранные инвестиции, ока-
зание содействия в приобрете-
нии предприятий в России и стра-
нах СНГ. Заметим, в конце 1993 
года щербаковская структура по-
пыталась приватизировать газету 
«Правда». Но, как говорится, киш-
ка тонка.

Постсоветская эволюция Щер-
бакова позволяет лучше понять, 
что же представляла собой гор-
бачёвская группировка, в руках 
которой оказалась в решающий 
час судьба СССР. И политиче-
ский, и чисто человеческий мас-
штаб этих людей был явно мал 
для великой державы. То же са-
мое мы увидим и потом, когда к 
власти в России придёт Ельцин с 
«младореформаторами».

Щербаков без особых проблем 
впишется в новую систему. В 
1997 году он запустит в Калинин-
градской области производство 
по сборке зарубежных автомоби-
лей. На его открытие приедет гла-
ва правительства РФ Виктор Чер-
номырдин, в прошлом тоже член 

ЦК КПСС, министр газовой про-
мышленности СССР.

Советский опыт, надо при-
знать, никуда не уходит. Щерба-
ков, успевший поработать в мо-
лодые годы на ВАЗе и КамАЗе, 
добился впечатляющих резуль-
татов. Его холдинг «Автотор» вы-
пустил в прошлом году 275 тысяч 
автомобилей, выручка составила 
5 миллиардов евро — это более 
200 миллиардов рублей. Под но-
вый проект олигарха правитель-
ство готово выделить достаточно 
солидные средства. Жизнь уда-
лась? Ответ на этот вопрос знает 
только сам Щербаков.

КТО НАНИМАЕТ 
«ВЛАСТИТЕЛЕЙ ДУМ»

Один из мифов последнего де-
сятилетия сводится к тому, что 
Путин «равноудалил» олигархов 
и теперь они не оказывают ни-
какого влияния на политическую 
жизнь в стране. Но реальность 
опровергает сочинителей ле-
генд. У капитанов большого биз-
неса полным-полно друзей и лоб-
бистов на самых верхних этажах 
власти.

Под кремлёвские разговоры о 
необходимости формирования 
национальной идеи они уже дав-
но создают свою, скупая оптом 
и в розницу так называемых вла-
стителей дум, способных привить 
молодому поколению генно-мо-
дифицированную идеологию, ис-
корёженную мораль, испохаблен-
ную эстетику. Инструментов для 
этого хватает. Людям из «спи-
ска двухсот» принадлежат де-
сятки влиятельных газет, журна-
лов, телеканалов, радиостанций, 
интернет-СМИ. Причём и в столи-
це, и в провинции.

Настойчивое навязывание ан-
тигероя в качестве образца для 
подражания, конечно же, воздей-
ствует прежде всего на людей, 
вступающих в самостоятельную 
жизнь. Это зафиксировали соци-
ологи ВЦИОМ ещё в 2005 году. 
Вот ответы респондентов из воз-
растной группы от 18 до 24 лет 
на вопрос: «Как вы относитесь к 
тому, что в России так много мил-
лиардеров?» 16 процентов: «Ис-
пытываю чувство гордости». 28 
процентов: «Хотел бы оказаться 
на месте этих людей». А ведь тог-
да в нашей стране было 30 дол-
ларовых миллиардеров. Сегодня 
их у нас в 3,6 раза больше. Рас-
пространяемое олигархическими 
СМИ утверждение, что рост числа 
супербогачей — благо для стра-
ны, даже не миф, а просто наглая 
неприкрытая ложь.

Опираясь на данные «Форбс», 
профессор Сергей Гуриев, испо-
ведующий, кстати, либеральные 
экономические взгляды, пишет, 
что в прошлом году 96 россий-
ских миллиардеров владели 30 
процентами от общей суммы всех 
личных активов граждан РФ. «Са-
мая главная проблема неравен-
ства богатства, — подчёркивает 
он, — его восприятие большин-
ством избирателей как неспра-
ведливого и нелегитимного».

Большой бизнес космополи-
тичен по своей природе. И стоит 
ли удивляться тому, что россий-
ские олигархи рассматривают 
нашу страну лишь как полигон, 
где можно делать большие день-
ги. Многие миллиардеры давно 
устроились за рубежом. Неко-
торые из них стали гражданами 
иностранных государств. В лю-
бой момент они готовы сказать: 
«Прощай, Россия!» За чем же 
дело стало? Наверное, стоит по-
мочь им добраться до границы и 
там расстаться с ними навсегда.

Владимир РЯШИН.

Д.Г.НОВИКОВ: 
КОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ

 РОССИИ СПАСУТ БОЛЕЮЩИЕ 
ЗА ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛЫ, 

А НЕ «ДЕФЕКТИВНЫЕ
 МЕНЕДЖЕРЫ»

Как сообщают «Известия», фактическим 
провалом обернулся запуск трех спутни-
ков связи «Родник» («Стрела 3М») в янва-
ре 2013 года. Из-за отказа разгонного бло-
ка «Бриз-КМ» аппараты оказались не на 
расчетной орбите. В течение трех месяцев 
специалисты пытались привести спутники 
в рабочее состояние. На данный момент им 
удалось взять под контроль два аппарата. 
Третий «Родник» можно считать утерянным.

Поскольку запуск спутников осущест-
влялся в интересах Минобороны, Роскос-
мос и Войска воздушно-космической обо-
роны предпочли умолчать об этой аварии. 
При этом Роскосмосу пришлось скоррек-
тировать космическую программу: запуски 
ракетоносителей «Рокот» приостановлены 
до тех пор, пока специальная комиссия не 
выявит причины инцидента.

«Родник» был построен по заказу Глав-
ного разведывательного управления Ген-
штаба Вооружённых Сил России. Срок ак-
тивной работы такого спутника – 5 лет. Его 
стоимость, по данным Роскосмоса, – 239,5 
млн. рублей в ценах 2013 года.

Разгонный блок «Бриз-КМ» не в пер-
вый раз становится причиной утраты спут-
ников. Так, в феврале 2011 года неудачей 
завершился запуск «Гео-ИК-2». 18 авгу-
ста того же года ракете «Протон-М» не 
удалось вывести на заданную орбиту тя-
желый телекоммуникационный спутник 
«Экспресс-АМ4». Позднее, 24 августа, 
плачевно закончился запуск ракеты-но-
сителя «Союз-У» с космическим грузовым 
кораблем «Прогресс М-12М» на МКС. Это 
случилось впервые за более чем тридца-
тилетнюю историю полетов ракет данного 
типа. В августе 2012-го из-за неисправно-
сти разгонного блока ракета «Протон-М» 
не смогла вывести на орбиту космические 
спутники «Экспресс-МД2» и «Телком-3».

 Ситуацию комментирует Дмитрий 
НОВИКОВ – заместитель председате-
ля ЦК КПРФ, первый зампред комитета 
Государственной Думы по науке и нау-
коёмким технологиям:

- Не так уж давно Дмитрий Рогозин заяв-
лял, что системного кризиса в российской 
космической отрасли нет, а есть лишь про-
блемы «в отдельных узлах». Необходимо 
отметить, что положение дел действитель-
но не безнадёжно. Уникальный советский 
задел продолжает работать. Исправить 
можно очень многое. Однако не следует 
отрицать, что в космической отрасли Рос-
сии имеет место именно системный кри-
зис. Да, серьёзные трудности испытывают 
все отрасли промышленности и сферы об-
щественной жизни, однако цена ошибки в 
космической отрасли куда выше.

Чтобы преодолеть накопившиеся про-
блемы, нужны время, финансовые вло-
жения и системные управленческие ре-
шения. Однако вектор усилий, которые 
необходимо предпринимать, идёт в раз-
рез с навязанным стране беспощадным ка-
питализмом, где целью и даже ценностью 
становится обогащение любой ценой. Ос-
воение космоса в таких условиях слиш-
ком масштабный проект. Он требует ши-
роты мысли при организации дела. Он же 
побуждает к комплексному развитию всей 
отечественной науки, где прикладные раз-
работки, дающие быстрый коммерческий 
эффект, будут соседствовать с масштабны-
ми фундаментальными исследованиями.

Для преодоления кризиса в космонав-
тике надо не только вкладывать огромные 
средства в восстановление инфраструкту-
ры российской космической отрасли. Не 
менее важно решать кадровую проблему, 
которая обострена до предела. Ведь регу-
лярные неудачи при запуске космических 
аппаратов – следствие общей деградации 
«человеческого фактора» в «новой России».

Требуется радикально повысить уро-
вень профессионального образования бу-
дущих рабочих и инженеров. Параллельно 
необходимо восстанавливать престиж ра-
боты «на космос». Но как это можно сде-
лать, когда министрами образования и на-
уки президент назначает тех, кто думает о 
том, как урезать, а не о том, как развивать?

Во главе отрасли нужны руководители, 
которые живут космосом, а не безграмот-
ные менеджеры, не имеющие специаль-
ного профильного образования. Увы, ста-
ло уже нормой, когда в структурах власти 
профессионалами для любого дела числят 
«бухгалтеров», но не специалистов кон-
кретной отрасли. Господство «дефектив-
ных менеджеров», составляющих главный 
кадровый резерв нынешней власти, сулит 
стране только дальнейшие потери.

В целом, нужно прямое и крайне от-
ветственное государственное управле-
ние космической отраслью. Капиталисти-
ческие формы руководства ею потерпели 
крах. При либерал-капитализме у отече-
ственной космонавтики нет надежды на 
выход из системного кризиса.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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теле    неделЯ

18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» т/с (12+).
22.00 Торжественная церемония за-

крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани.

0.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57».
1.10 Вести +.
1.35 К 95-летию со дня расстрела царской 

семьи. «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» х/ф, 2000 г. (12+).

Четверг, 18 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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» т/с (12+).
22.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова». (16+).
0.45 Премьера. «Свидетели. «Евгений 

Евтушенко. Я - разный».
2.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» х/ф (16+)

Пятница, 19 июля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. Вести.

Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).

13.00 «Особый 
случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «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+).
22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» х/ф. 2008 
0.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН» х/ф (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+) 

Суббота, 20 июля
5.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» х/ф, 1978 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». Развлекательная 

программа.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25, 14.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» х/ф, 2012 г. (12+).
16.25 Субботний вечер.
18.25, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» х/ф, 
22.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» х/ф, 
0.45 Премьера. «ВОИН.COM» х/ф, 2011 г. 
2.35 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» х/ф (16+).
4.30 Комната смеха

Воскресенье, 21 июля
5.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» х/ф, 1980 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 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» х/ф,. 2012 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.05 «Смеяться разрешается». 
18.20, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» х/ф, 2011 г. (12+).
22.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» х/ф, 2011 
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» х/ф (16+).
2.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» х/ф (16+).
4.15 Комната смехаНТВ

Понедельник, 15 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.40 Дикий мир (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»  т/с (12+).
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» т/с 

Вторник, 16 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.30 Главная дорога (16+).

Среда, 17 июля
Уважаемые телезрители! В связи с 

профилактическими работа-
ми, вещание телеканала начнет-
ся в 10.00. приносим извинения 

за причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.35 Квартирный вопрос (0+).

3.35 «Призраки Дома Романовых» (16+).
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) 

Четверг, 18 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.35 «Дачный ответ» (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с (12+).

Пятница, 19 июля
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» х/ф (16+).
4.15 «Песня для вашего столика» (12+).
5.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с (12+).

Суббота, 20 июля
6.00 «СТРАХОВЩИКИ» т/с  (16+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
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+).
13.20 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА» т/с (16+ .
20.15 Премьера. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-2» т/с(16+).
0.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с (16+).
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» х/ф (16+).
4.15 «МАСКВИЧИ» т/ф (16+).
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с (12+).

Воскресенье, 21 июля
6.00 «СТРАХОВЩИКИ» 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» 
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. «Рубин» - «Зенит». 
Прямая трансляция.

15.30 Премьера. «Цените жизнь» (12+).
16.15, 19.20 Премьера. 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 
т/с(16+).

0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
2.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР» х/ф (12+).
4.20 «МАСКВИЧИ» т/ф (16+).
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» т/с (12+).

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ ДОНА 
ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Юные изобретатели из Шахт, 

Азова, Батайска и Волгодон-
ска завоевали четыре куб-
ка выставки научно-техниче-
ского творчества молодежи 
«НТТМ-2013», состоявшейся 
в Москве. Кроме того, пред-
ставителям Дона вручили две 
медали за первое место, одну 
медаль ВВЦ «За успехи в науч-
но-техническом творчестве» и 
четыре премии национального 
проекта «Образование».

Донские изобретатели пред-
ставили на выставке работы, по-
священные энергетике и электро-
нике, авиации и космонавтике, 
робототехнике и интеллектуаль-
ным системам. Так, шахтинцы 
показали свой прибор для те-
стирования вертолетных поса-
дочно-поисковых фар, а азовча-
не – проект «Экодом» с домашней 
аптечкой. В свою очередь, батай-
ские техники привезли в Москву 
проект солнечно-ветрового гене-
ратора.
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НА РЕМОНТ 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

РОСТОВСКОГО АЭРОПОРТА 
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 167 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Такое решение принято 28 
июня на общем собрании ак-
ционеров общества большин-
ством голосов 

Как отметил председатель Со-
вета директоров компании Олег 
Чернов, модернизация аэропор-
тового комплекса — стратегиче-
ски важный вопрос, поскольку от 
своевременности и полноты про-
ведения работ напрямую зависит 
качество и безопасность полетов. 

«Ранее Советом директоров 
был утвержден инвестиционный 
план на 2013 год в общей сумме 
280,7 млн. руб. План предусма-
тривает выполнение предписаний 
по реконструкции инфраструкту-
ры воздушного порта за счет фи-
нансирования из чистой прибыли 
прошедшего периода и аморти-
зационных отчислений. Речь идет 
о капитальных вложениях строи-
тельного характера в здания и со-
оружения аэропортовой инфра-
структуры, а так же приобретении 
спецтехники и оборудования, свя-
занного с сертификационными 
требованиями к службам аэро-
порта», — рассказал он. 

Принятое решение означа-
ет, что дивиденды по обыкновен-
ным и привилегированным акци-
ям, начисленных по итогам 2012 
года, будут направлены на разви-
тие компании. Раннее Министер-
ство имущественных и земельных 
отношений, владеющее 38 про-
центами акций ОАО «Аэропорт 
Ростова-на-Дону», неоднократно 
призывало Совет директоров вы-
платить держателям ценных бумаг 
дивиденды в размере 10 процен-
тов чистой прибыли за 2012 год, 
что превышает 18 миллионов ру-
блей. Однако представители ком-
пании обжаловали это решение 
в Арбитражном суде Ростовской 
области. 

При этом, глава Минимущества, 
Юрий Молодченко, выступая пе-
ред акционерами, заявил: чтобы 
увеличить размер дивидендов по 
привилегированным акциям быв-
ших работников ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону» и одновремен-
но значительно не снизить объем 
инвестиций на развитие аэропор-
та, региональная власть в своем 
предложении отказывается от вы-
платы дивидендов по обыкновен-
ным акциям, основная часть ко-
торых принадлежит области, но 
предложения регионального ве-
домства в очередной раз были 
проигнорированы держателями 
контрольного пакета акций. 

ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону» также в свою очередь вы-
ступило с критикой представи-
телей областного ведомства. В 
2012 году было проведено поряд-
ка 14 заседаний Совета дирек-
торов, однако, как отметил Олег 
Чернов, в 2013 году представи-
тели Минимущества РО резко со-
кратили свое очное участие в за-
седаниях Совета по вопросам 
перспективного развития и оцен-
ки текущей деятельности Обще-
ства, тем самым отстранившись 
от дискуссии и выработки едино-
го согласованного решения. «Так, 
рассмотрение самого острого во-
проса, связанного с реконструк-
цией взлетно-посадочной полосы, 
собственником которой является 
Министерство, было рассмотре-
но пятью членами Совета дирек-
торов. Два представителя от Ми-
нимущества не только не приняли 
участия в заседании, но и не при-
слали свое письменное мнение по 
этому стратегическому вопросу», 
— добавил он.

ДелоРу

в защиту депутата КПРФ в.И. Бессонова

продолЖаетсЯ постыдное преследоВанИе
 депутата-коММунИста

Для тех,  кто запамятовал суть событий 2 декабря 2011 года, когда началась сегодняшняя длительная  антиком-
мунистическая провокационная «акция»,  напомним: на этот день депутаты Госдумы  от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР (высшего, между прочим, законодательного органа РФ) запланировали митинг на площади Советов в 
Ростове-на-Дону. Цель его – обратить внимание властей на недопустимость имевших место прежде фальсифика-
ций  и на предстоящих выборах.

   Но власти отказали им в этом под предлогом скоропалительно и бездарно организованного на площади «дет-
ского праздника». Привезли из зоопарка верблюда, несколько клеток с хищными пернатыми. Здесь же развернули 
«продажу сосен» вместо новогодних елок. Факт, что ни одной елки не было продано в тот день, доказывает: коммер-
ческий интерес принесен в жертву политической авантюре.

Площадь была оцеплена усиленными милицейскими нарядами и едроссовскими «дружинниками», которые не пу-
скали на нее ни граждан, ни даже представителей прессы (?!): - У нас такой приказ…

   Командовал «парадом» в тот день скандально известный полковник милиции Грачев…
   Между тем, в этом придуманном «празднике» участвовало в областном центре всего-навсего… восемь детей, с 

двоими из которых, взъерошенными, запыхавшимися ребятами нам удалось поговорить: - Нас директор школы по-
слал сюда срочно…

   Гремели мощные динамики, но веселья не было…
   Каждому милицейскому «заслону» на дорожках, ведущих к площади, мы разъясняли, что такие действия по вос-

препятствованию законной деятельности представителей СМИ подпадают под наказание по статье 144, часть вто-
рая УК РФ. В ответ наиболее ретивые, не представляясь, включали рацию, звонили «начальству», обещая, что оно 
сейчас «вам покажет…». Но «начальство», понимая незаконность своих действий, никак не реагировало.

Тем временем  депутаты и их избиратели, прибывшие на заявленный митинг, дабы не обострять ситуацию переш-
ли на противоположную сторону Большой Садовой и на ступеньках полпредства президента объявили о проведении 
информационной встречи, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию. Десятки свидетелей этого события позже по-
кажут следствию, что В.И. Бессонов вел себя исключительно корректно и выдержанно, несмотря на провокацион-
ные и незаконные действия полковника Грачева, который лично дергал за провода звукоусиливающей аппаратуры, 
стремясь ее отключить. В конце концов ему удалось повредить ее, «священную частную собственность». Аналогич-
ные незаконные действия производили и другие высокопоставленные его подчиненные.

   Понятно, что так нагло «милиционер»  не мог действовать без указаний «сверху».
   Провокация продолжилась  неделю спустя возбуждением  «уголовного дела» против… В.И. Бессонова… И по сей 

день Следственный комитет  упорствует  в своих бездоказательных обвинениях, основанных лишь на лжесвиде-
тельствах милицейских чинов, дискредитировавших себя  и отстраненных от службы…

ВладИМИр бессоноВ: 

«суд Вынес  спраВедлИВое решенИе…»
Депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ, секретарь Ростовского обкома КПРФ В.И. 

Бессонов 4-го июля был вызван в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для участия в су-
дебном разбирательстве. Поводом послужило требование Ростовского регионального след-
ственного управления, ведущего дело депутата-коммуниста, ограничить 5-м июля ознакомле-
ние Владимира Ивановича и его адвокатов с материалами сфабрикованного в отношении него 
уголовного дела.  Однако решение суда было не в пользу следствия, еще раз показавшего свою 
несостоятельность:  срок ознакомления с материалами дела ограничен 12-м июля.

  - Мы планировали закончить ознакомление с ма-
териалами уголовного дела, которое на сегодняшний 
день насчитывает одиннадцать томов, 9 июля, - пояс-
нял накануне суда Владимир Бессонов. - В ходе де-
тального, планового изучения материалов всплывают 
различные нестыковки и неточности, это требует бо-
лее внимательного рассмотрения,  более глубокого 
изучения материалов, и на это уходит немало драго-
ценного времени. Практически каждый день, согласно 
графику ознакомления, мы работаем с материалами 
дела. Тем не менее, следствие почему–то настаивает 
на стремительном сокращении сроков этой работы - 
до 5 июля…

 - Я являюсь депутатом Государственной Думы и 
секретарем Ростовского обкома КПРФ и продолжаю 
исполнять свои обязанности, - говорил, выступая на 
суде, Владимир Бессонов. - Но, несмотря на свой  ра-
бочий график, исправно знакомлюсь с материала-
ми дела, и мои действия вполне разумны. Для уско-
рения процесса ознакомления я подал ходатайство о 
раздельном ознакомлении адвокатов и меня, чтобы 
не быть зависимым от их рабочего графика по другим 
процессам.

А вот аргументы адвоката Сергея Литвинова: «Ни 
Верховный Суд, ни ряд законодательных инициатив, 
которые вносили к рассмотрению, так и не смогли 
определить четкие критерии злоупотребления правом 
на ознакомление с материалами дела. Ни под один из 
таких критериев мы не попадаем. Я считаю, что это 
ходатайство не обоснованно. Оно ничем не мотиви-
ровано, даже теми доказательствами, которые пред-
ставлены Следствием. Оно не должно быть удовлет-
ворено».

Представители следственного управления и проку-
ратуры не сумели привести на суде убедительных до-
водов, свидетельствующих о затягивании процесса 
ознакомления Владимира Бессонова и его адвокатов 
с материалами уголовного дела. Тем не менее,  наста-
ивали на фактическом прекращении процедуры озна-
комления, тем самым нарушая права стороны защиты.

Частично удовлетворив их ходатайство и назначив 
ограничительный срок, суд принял во внимание и до-
воды другой стороны.

Сразу же после суда состоялась короткая пресс-
конференция В.И. Бессонова.

Корр.: Вы удовлетворены решением суда?
Владимир Бессонов: Суд подошел объективно к 

вопросу, который был поставлен, и  вынес решение, 
которое мы просили. Фактически намерение след-
ствия - закончить  ознакомление с материалами дела 
мною и моими адвокатами 5 июня - не было удовлет-
ворено.

Корр.: Какими мотивами руководствовалось след-
ствие, стремясь сократить сроки ознакомления?

Владимир Бессонов: Мотивации со стороны след-
ствия не было никакой, в их действиях вообще нет ло-
гики – начиная с возбуждения дела и продолжая этими 
вот непонятными действиями, когда спор возник из-за 
двух-трех дней и из-за этого пришлось обращаться в 
суд. Лучше бы мы потратили это время на изучение 
материалов дела.

Корр.: Ну, а дальнейшие ваши действия?
Владимир Бессонов: Следствие считает, что они 

должны подготовить обвинительное заключение и с 
ним войти в Государственную думу, чтобы попросить 
разрешения депутатов передать дело в суд. 

Знакомясь с материалами дела,  вижу большое ко-
личество нестыковок. Главное обстоятельство: осно-
ванием для незаконных действий полиции было за-
явление, которое сделали четыре гражданина без 
паспортов, и следствие установило, что этих граждан 
вообще не существует. Получается, что начальник по-
лиции проявил служебное рвение в защите несуще-
ствующих граждан - и вырывал у депутатов микро-
фоны, ломал оборудование.  Так нельзя вести себя 
полиции, им надо защищать граждан, которые долж-
ны быть уверены в том, что их защитят.

 Корр.: Подобные факты как-нибудь влияют на ход 
следствия?

Владимир Бессонов: Следствие идет необъектив-
но. Все наши ходатайства провести дополнительную 
судебно-медицинскую экспертизу, исследовать ха-
рактеристику Грачева, которого отстранили от долж-
ности за массовые факты фальсификации – это след-
ствие не берет во внимание. К сожалению, следствие 
не хочет объективно подойти, хотя Государственная 
дума разрешила возбудить уголовное дело с одной 
целью –  установить истину. Следствие же истину не 
устанавливает, и сегодняшнее заседание - яркое тому 
подтверждение.

Желание ограничить меня в ознакомлении с мате-
риалами уголовного дела – ничем не мотивировано. 

Только факты: 
 1 мая текущего года следователем Следствен-

ного управления по Ростовской области Следствен-
ного комитета депутату-коммунисту В.И. Бессонову 
было предъявлено обвинение в том, что он ещё 2 де-
кабря 2011 года якобы причинил телесные поврежде-
ния первому заместителю Главного управления МВД 
по Ростовской области полковнику Грачёву и подпол-
ковнику Мышенину в ходе проходившей   в  Ростове  
встречи  депутатов  с   избирателями. 

 Правоохранители могли задержать В.И. Бессоно-
ва «на месте преступления», если бы таковое было со-
вершено. Законодательство нашей страны позволяет 
это сделать. Но они этого не сделали – преступления 
не было! 

 Сразу же после митинга, 2–го декабря, сами ком-

мунисты направили жалобы на действия полицейских 
и в следственный комитет, и в прокуратуру. И уже го-
раздо позже появились «результаты» освидетель-
ствования якобы пострадавших от рук депутата-ком-
муниста полицейских. Это были ответные действия 
полиции на жалобы коммунистов.

 Грачёв при проведении освидетельствования в 
медучреждении утверждал, что ушибы ему нанесли 
неустановленные лица. Об этом же он сообщил сле-
дователям в своём заявлении-объяснении и лишь спу-
стя шесть дней после события он вспомнил, что удары 
ему наносил именно Бессонов. Полицейский Мыше-
нин в ходе медицинского освидетельствования также 
не называл фамилию Бессонова.

 Из показаний Грачева (протокол от 22 сентября 
2012 года): «Поскольку действия митингующих были 
для меня неожиданными, то сразу не смог понять, кто 
наносил мне удары…». «Один из депутатов сделал за-
хват моей куртки, выполнив элемент броска. Я не могу 
сказать, кто именно это был. Я помню, что это было 
выполнено с силой, мне было больно…». 

 В момент рассмотрения вопроса о лишении В.И. 
Бессонова неприкосновенности в материалах не было 
достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления. Это обстоятельство констатировал и сле-
дователь, проводивший первоначальную проверку по 
заявлениям полицейских, который постановлением от 
17 февраля 2012 г. отказал в возбуждении дела в отно-
шении Бессонова за отсутствием состава преступле-
ния.

 По мнению правоохранительных органов, доказа-
тельством являлись сведения о том, что факт приме-
нения насилия к полицейским, опрокидывания одного 
из них на дорогу якобы зафиксирован на видеокаме-
ры. Имеющиеся в уголовном деле шесть видеозапи-
сей, осуществлявшихся разными лицами, не зафикси-
ровали фактов нанесения кому-либо из полицейских 
ударов, опрокидывания кого-либо из них.

  Более десятка свидетелей, присутствовавших на 
упомянутом мероприятии, категорически заявили, что 
Бессонов во время этих событий всё время был в их 
поле зрения, и он не наносил ударов стражам порядка.

(Соб. инф.)
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КУЛЬТУРА

Понедельник, 15 июля
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (*).
12.55 «Стать мужчиной в Африке». Д/ф (*).
13.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 1-й. 

«Ионыч». Фильм 2-й. «Часы». Режиссёр 
К. Худяков. (*).

15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф, часть 
1-я.

17.00 К 85-летию со дня рождения Нодара 
Думбадзе. «Портрет на фоне Солнца». 

17.40 Звезды скрипичного искусства. Пинхас 
Цукерман.

18.30 «Петр Первый». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Евгений Нестеренко. Неделя в 

России». Д/ф
20.25 Жизнь замечательных идей. «СПИД: чу-

ма ХХ века или гениальная мистифика-
ция?» 

20.55 Ступени цивилизации. «Пределы вре-
мени». Д/ф 

21.45 Гении и злодеи. Александр Алехин. (*).
22.15 Премьера. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 1-й. (*).
23.50 «Красота скрытого». История нижнего 

платья с Ренатой Литвиновой. (*).
0.20 «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Люди мира». Д/с (*).
1.15 С. Рахманинов. Концерт №1 для форте-

пиано с оркестром. Дирижёр Дмитрий 
Лисс. Солист Борис Березовский.

1.40 Academia. Алексей Сиренов. «Подделки 
исторических источников в России».

2.30 «Пир на весь мир».  
Вторник, 16 июля

6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 
12.05 «Завтра не умрет никогда».»Голод: есть 

или не есть».Д/с (*).
12.35 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф
12.40 «Норманны». Д/с (*).
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 

3-й. «Перед потухшим камельком». 
Режиссёр К. Худяков. (*).

14.25 «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России». Д/ф

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. (*).

15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф, часть 
2-я.

17.00 «Сэр Александр Аникст». (*).
17.40 Звезды скрипичного искусства. Сергей 

Хачатрян.
18.40 «Полиглот». 
19.45 75 лет со дня рождения Владимира 

Нахабцева. «Служебный роман» с кино-
камерой». Д/ф (*).

20.25 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
рефлексологии». (*).

20.55 Ступени цивилизации. «Пределы све-
та». Д/ф (*).

21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравинский. (*).
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 2-й. (*).
23.50 «Красота скрытого». История нижнего 

платья с Ренатой Литвиновой. (*).
0.20 «Джем-5». Хосе Филисиано.
1.15 «Возвращение нонконформиста». Д/ф
2.00 Внимание! Профилактика на канале с 

2.00 до 9.59.  
Среда, 17 июля

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 
12.05 «Завтра не умрет никогда». «Поле бит-

вы: Интернет». Д/с (*).
12.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф
12.40 «Норманны». Д/с (*).
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 4-й. 

«Вас буду ждать я». Режиссёр К. 
Худяков. (*).

14.30 «Владимир Нахабцев. «Служебный ро-
ман» с кинокамерой». Д/ф. (*).

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Карл 
Шмидт, Владимир Чагин, Василий 
Шёне. (*).

15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». Х/ф,  1-я серия.
17.40 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл 

Хоуп.
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Последний император. Дуэль с судь-

бой». Д/ф (*).
20.25 Универсиада-2013. «Шаляпин-гала. 

Казань - Санкт-Петербург». Прямая 
трансляция.

23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 3-й. (*).
23.50 «Красота скрытого». История нижнего 

платья с Ренатой Литвиновой. (*).
0.20 «Джем-5». Дайан Шур и оркестр Каунта 

Бейси.
1.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 
1.55 Academia. Николай Андреев. 

«Математические этюды».
2.40 Пьесы для фортепиано П. Чайковского 

исполняет Мирослав Култышев.  
Четверг, 18 июля

6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 
12.05 «Завтра не умрет никогда». «Земля вул-

канов». Д/с (*).
12.35 «Антонио Сальери». Д/ф
12.40 «Норманны». Д/с, заключительная се-

рия. (*).
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 5-й. 

«Надежда и Павел». Режиссёр К. 
Худяков. (*).

14.30 «Последний император. Дуэль с судь-
бой». Д/ф (*).

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси. (*).

15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». Х/ф, 2-я серия.
17.40 «Вокзал мечты». Тан Дун. 
18.20 «Мировые сокровища культуры». «Арль. 

Наследие Рима и 
родина Винсента 
Ван Гога». Д/ф

18.40 «Полиглот». Д/ф 
Документальный 
фильм (Украина).

21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. (*).
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 4-й. (*).
23.50 «Красота скрытого». История нижнего 

платья с Ренатой Литвиновой. (*).
0.20 «Джем-5». Лэрри Карлтон.
1.30 «Украина. Парк Софиевка». Д/ф
1.55 Academia. Светлана Тер-Минасова. 

«Язык - творец человека». 
2.40 «Русская рапсодия».  

Пятница, 19 июля
6.30  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов». 

«Заморские птицы в садах 
революции».Д/с (*).

11.00, 02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». Д/ф

11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с 
12.05 «Завтра не умрет никогда». «Солнце: 

игра на опережение».Д/с (*).
12.40 «Книга Страшного суда». Д/ф (*).
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 6-й. 

«Семейное счастье». Режиссёр К. 
Худяков. (*).

14.30 «Евтушенко. Комментарии». Д/ф (*).
14.55 «Береста-берёста». Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Резанов. (*).
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Вайль Мюстер, где Карла Великого счи-
тают святым». Д/ф

17.40 «Волшебный мир фламенко». Концерт 
звезд Испании в КЗЧ.

18.35 «Тридцатые в цвете». «Американские 
приключения». Д/с (*).

19.45 «Искатели». «Атлантида Черного моря». 
20.30 К 85-летию Андрея Дементьева. «Линия 

жизни». (*).
21.30 К 75-летию со дня рождения Алексея 

Германа. «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 
23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 5-й, за-

ключительный. (*).
23.50 «Гламур». Д/ф (*).
0.40 «Джем-5». Диззи Гиллеспи.
1.45 «Загадка Сфинкса». Мультфильм для 

взрослых.
1.55 Academia. Светлана Тер-Минасова. 

«Язык - творец человека». 
Суббота, 20 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф (*).
12.05 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф 
12.50 Большая семья. Елена Образцова. (*).
13.45 Пряничный домик. «Игрушка из глины». 
14.15 «Мария, Мирабела». «Лесные путеше-

ственники». Мультфильмы.
15.45 «Пешком...». Москва усадебная. (*).
16.15 Большой балет.
18.15 «Стать мужчиной в Меланезии». Д/ф 
19.15 75 лет со дня рождения режиссера. 

Алексей Герман. Документальный фильм 
из коллекции Петра Шепотинника. (*).

19.50 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». Х/ф (*).
21.15 «Романтика романса». Вадиму Козину 

посвящается…
22.15 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ». Х/ф
0.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 

Скляром. Тори Эймос.
1.30 «Королевская игра». «Праздник». 

Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая. (*).
Воскресенье, 21 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф (*).
11.30 «Легенды мирового кино». Мария 

Шелл. (*).
12.00 Россия, любовь моя! «Ингушская 

свадьба». (*) .
12.25 «РЫЖИК». Х/ф (*).
13.50 «Дюймовочка». Мультфильм.
14.20, 1.55 «Умные обезьяны». Д/ф (*).
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в Москве.
16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». (*).
16.55 «Служу музам, и только им!.. Юрий 

Яковлев». Д/ф (*).
17.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». Х/ф (*).
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. «Линия жиз-

ни».
20.40 ХХII Церемония награждения лауреа-

тов театральной премии «Хрустальная 
Турандот».

21.50 «Шедевры мирового музыкального те-

атра». Балеты Ролана Пети. «ГОЛУБОЙ 
АНГЕЛ».

23.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ». Х/ф
1.00 «Энди Уильямс. Лунная река и я». 

Музыкальная программа.
2.50 «Томас Кук». Д/ф

ЗВЕЗДА

Понедельник, 15 июля
6.00 «Мой домашний динозавр». Д/ф (12+).
7.05, 18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Стрелковое оружие Первой ми-
ровой» Д/с(12+).

7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25 «ИЩИ ВЕТРА...» Х/ф (12+).
13.15 «Следственный лабиринт». «Кража 

икон» Д/с (16+).
14.20, 4.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
16.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». Х/ф (12+).
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Эсминцы проекта 7»Д/с (16+).
20.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска». 

«Смертный грех» Д/с (16+).
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
1.20 «ОДНО ЗВЕНО». Х/ф (16+).
2.50 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф (6+).

Вторник, 16 июля
6.00, 13.15 «Следственный лабиринт». Д/с 
7.05, 18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Винтовки и пистолеты-пулеме-
ты» Д/с  (12+).

7.50, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН». Х/ф 
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
17.25 «Освобождение». «Висло-Одерская 

операция. Развитие» Д/с (12+).
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Мониторы» Д/с (16+).
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Свой 

среди чужих» Д/с  (16+).
1.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).

Среда, 17 июля
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Крылья России».  «Морская авиация. 

На службе флота»Д/с (6+).
15.00, 23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
17.05 «Победоносцы».  «Черняховский И.Д.» 
17.25 «Освобождение». «Висло-Одерская 

операция. Завершение» Д/с (16+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Автоматы» Д/с (12+).
19.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Подводные лодки «Малютки» Д/с 
20.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  

«Несущие смерть» Д/с (16+).
1.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН». Х/ф 

Четверг, 18 июля
6.00, 13.15 «Следственный лабиринт».  Д/с 
7.05, 18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие».  Д/с  (12+).

7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф (6+).
14.20 «Битва империй». Д/с  (12+).
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». Т/с  (16+).
17.25 «Освобождение».  «Млавско-

Эльбингская наступательная операция» 
19.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Подводные лодки серии «С» Д/с (16+).
20.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска». «Берегись 

автомобиля!» Д/с (16+).
1.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ». Х/ф 
3.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х/ф 
5.00 «Тайны Вселенной». Д/ф (12+).

Пятница, 19 июля
6.00, 13.15 «Следственный лабиринт». Д/с 
7.05 «ВАНЯ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+).
9.35 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». 
11.15 «ПАРАШЮТИСТЫ». Х/ф (6+).
14.20 «Битва империй». Д/с (12+).
15.00, 16.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с 
17.25 «Освобождение».  «Растенбургско-

Хейльсбергская на-
ступательная опера-
ция» Д/с (12+).
18.30 «Смерть шпи-
онам. Момент исти-

ны». 
19.30 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
20.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
22.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (16+).
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф 
3.15 «Я ХОРТИЦА». Х/ф (12+).
4.35 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф (6+).

Суббота, 20 июля
6.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х/ф (6+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Неизвестные самолеты». Д/с (12+).
9.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф 
11.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». Х/ф
14.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
16.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф 
19.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с 

Воскресенье, 21 июля
6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф
7.35 Мультфильмы.
9.00 «Неизвестные самолеты». Д/с (12+).
9.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+).
10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
12.00 «Неоконченная тетрадь». Д/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
16.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (16+).
18.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (12+).
19.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с 
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 15 июля
5.00, 8.25, 0.00 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани.
7.00, 9.30, 23.05 Большой спорт.
7.55 Страна спортивная.
9.55 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани: Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное пер-
венство. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Художественная гимнастика. 
Многоборье. Командное первенство. 
Плавание. Волейбол. Женщины. Финал 
Баскетбол. Женщины. Финал.

Вторник, 16 июля
5.00, 7.55, 0.10 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани.
7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт.
9.55 XXVII Летняя Универсиада в 

Казани: Теннис. Женщины. Финал. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Плавание. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Баскетбол. Мужчины. 
Финал.

2.00 Внимание! В связи с проведением про-
филактических работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

Среда, 17 июля
Внимание! В связи с проведением профилак-

тических работ канал начинает вещание 
в 10.00.

10.00 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
14.05, 19.30 Большой спорт.
15.00 «24 кадра» (16+).

теленеделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
15.30 «Наука на колесах».
16.00, 16.35 «Наука 2.0.»
17.05 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф (16+).
22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М’байе (Франция); Денис 
Грачев (Россия) против Эдвина 
Родригеса (Доминиканская республи-
ка).

0.00 «ИГРА СМЕРТИ» х/ф(16+).
1.55 «Моя планета».

Четверг, 18 июля
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 Большой спорт.
7.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
8.00 «Человек мира» 
9.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф(16+).
14.15, 14.45 «Строители особого назначе-

ния».
15.15 «Наука 2.0.»
15.45 «ИГРА СМЕРТИ» х/ф(16+).
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М’байе (Франция); Денис 
Грачев (Россия) против Эдвина 
Родригеса (Доминиканская республи-
ка).

19.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» х/ф(16+).

21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). Прямая трансляция.

23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
0.25 «КРЕСТ» х/ф (16+).
2.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
Пятница, 19 июля

5.00, 0.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45 Большой спорт.
7.30 «Полигон».
8.00 «24 кадра» (16+).
8.30 «Наука на колесах».
9.20 «ИГРА СМЕРТИ» х/ф (16+).
11.30, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10 «Наука 2.0.»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф (16+).
18.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои 

Федора Емельяненко (16+).
20.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» х/ф(16+).
23.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф (16+).
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
Суббота, 20 июля

5.00, 7.50, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 Большой 

спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» 
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «КРЕСТ» х/ф (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф (16+).
15.10, 15.40, 16.10 «Наука 2.0.»
16.40 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» х/ф (16+).
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании.

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании.

22.50 Профессиональный бокс.
Воскресенье, 21 июля
5.00 «Человек мира».
5.55, 0.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 Большой 

спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»х/ф (16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.30 «КРЕСТ» х/ф (16+).
15.35, 16.10 «Наука 2.0.»
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА» х/ф (16+).
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании.

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании.

23.05 «ЛИВЕНЬ» х/ф (16+).

10-16.07.2013 г.                                             №27(732) ДОЛОЙ РЕЖИМ, ПРОДОЛЖАЮЩИЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ РОСТ ТАРИФОВ!

в фонд помощи

КПРФ
БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

Точка зрения

Из Гуково:
Мальцева Л.К. – 100 руб.
Зиновьев В.А. – 100 руб.
Поручник Л.Ш. – 100 руб.
Из Азова:
Гончарова Л.И. – 1000 руб.
Цимбалов В.П. – 1000 руб.
Дубовик Л.А. – 500 руб.
Голубова З.Г. – 100 руб.
Черкашин В.И. – 200 руб.
Бондаренко П.И. – 200 руб.
Из Усть-Донецкого р-на:
Готфрид Н.Н. – 100 руб.
Крикунова В.П. – 300 руб.
Савкина Г.С. – 200 руб.
Из Советского р-на:
Скобелев В.Е. – 100 руб.
Присталенко В.И. – 50 руб.
Кумов А.В. – 50 руб.
Из Ремонтненского р-на:
Савченко В.М. – 200 руб.
Савченко В.И. – 200 руб.
Колганов Ю.М. – 100 руб.
Из Тацинского р-на:
Зубенко В.А. - 100 руб.

«РОСТОВ» ПОДПИСАЛ
 ЗАЩИТНИКА 

МАХАЧКАЛИНСКОГО
 «АНЖИ»

 Футбольные клубы «Ро-
стов» и «Анжи» достигли 
договоренности о перехо-
де в нашу команду Ками-
ля Агаларова, сообщает 
официальный сайт ростов-
ского клуба. Соглашение 
с 25-летним крайним за-
щитником рассчитано на 
три года.

«Камиль – воспитанник ма-
хачкалинского футбола. Он 
начал свою профессиональ-
ную карьеру в местном «Ди-
намо». В 2007 году Агаларов 
отправился в Новороссийск, 
где в составе «Черноморца» 
стал победителем второго 
дивизиона. В 2008 году под-
писал контракт с махачка-
линским «Анжи». В составе 
клуба из столицы Дагестана 
Камиль сыграл 103 матча», – 
рассказали в пресс-службе 
ФК «Ростов».

Дариуш Корвель, 
специально для 161.ru

Радиоведущий «Радио России» 
Михаил Веллер, которого это же 
радио превозносит как велико-
го публициста, философа, «един-
ственного писателя современной 
России, книги которого пользу-
ются такой популярностью, что их 
даже воруют в библиотеках» - по-
стоянный гость на телевидении, в 
частности, в шоу своего соплемен-
ника Владимира Соловьёва «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». На радио он охаивает 
советское прошлое, оскорбитель-
но отзывается о маршале Георгии 
Константиновиче Жукове, говоря, 
что из-за его амбиций армия несла 
огромные потери, что он не жалел 
солдат, утверждал, что Берлин мож-
но было бы взять с гораздо меньши-
ми потерями. Видите, какой вели-
кий стратег господин Веллер!

Что касается нынешней власти, то 
господинчик Веллер только слегка 
её покусывает, не называя конкрет-
ных имён, таких имён, как Путин или 
Медведев, ближайших соратников 
и продолжателей дел мерзавца и 
алкоголика Бориса Ельцина. Ещё 
бы, разве можно обижать своих со-
племенников, к тому же это опасно. 
Так вот, этот гений в газете «Аргу-
менты и факты» №19 в разделе «От-
крытая трибуна» изложил свою по-
зицию на сообщение генерального 
прокурора Юрия Чайки, который оз-
вучил цифры: ущерб от коррупци-
онных преступлений в 2012 году со-
ставил 21 миллиард рублей. Число 
преступлений, причинивших круп-
ный и особо крупный ущерб стране, 
выросло на 80%.

Позиция Веллера озаглавлена 
так: «Построили страну воров?» И 
отвечает на этот вопрос так.

- «Когда перестройка только 
затевалась, мы были очень до-
верчивы. Товарищи, которые хо-
тели подгрести под себя добро 
и стать хозяевами и владельца-
ми всего, что только есть в стра-
не, составляли незначительное 
и неуважаемое меньшинство. А 

большинство, в том числе интел-
лектуальное и духовное, стреми-
лись к справедливому устрой-
ству. И в незабвенном августе 
1991-го общество со светлыми 
лицами полагало: наконец эта 
страна принадлежит нам! А те 
гады, что уже кучковались вни-
зу, поддерживая это настроение 
свободы без берегов, потихонь-
ку подгребали всё под себя (Бе-
резовский, Гусинский, Абрамо-
вич, Ходорковский, Смоленский 
и «семья»  Ельцина — Автор.), го-
воря: «У вас, журналистов, сво-
бода писать, что угодно, у дру-
гих - свобода ехать, куда угодно. 
А у нас - свобода приобретать что 
угодно». И пришли младорефор-
маторы, которые были на одну 
половину глупые и наивные, а на 
вторую половину - коварные сво-
лочи. Они объясняли: «Мы об-
разованные, мы же учились в 
Гарварде, поэтому Россия бу-
дет богата, как Америка. Сейчас 
самое главное - передать всё в 
частные руки». 

И страна была раздербанена. А 
когда человек ухватил кусок не-
праведно, он будет защищать это 
всеми способами. Раскрывает 
над собой зонтик из подтасован-
ных законов. И у нас устроилась 
зонтичная многоступенчатая пи-
рамида наглых хапуг. А интелли-
генция продолжала думать, что 
всё отлично, что Гайдар, Чубайс, 
Боровой - они просто умеют за-
рабатывать деньги. А в чём за-
ключается это их умение? Они, 
что, создали успешные компа-
нии? Скважины новые пробури-
ли? Нет? А что? Схемы по уводу 
денег за границу? Так пусть тог-
да сидят за это в тюрьме! Потому 
что те же скважины должны при-
надлежать не тем, кто успел их 
урвать, а всем, кто своим трудом 
участвовал в их освоении и ра-

боте. До народа очень долго не 
доходило, что вообще его оби-
рают, что вне рамок закона са-
мым рыночным видом товарных 
отношений является воровство - 
ты просто взял и ограбил, украл. 
Этот закон стал работать с нача-
ла 1992 года и вошёл в костный 
мозг сложившейся  госсисте-
мы».

Вот такова позиция господина 
писателя Михаила Веллера. С та-
кой позицией можно было бы со-
гласиться полностью, если бы он 
смело указал главных виновников, 
находящихся сейчас у власти, ко-
торые сделали Россию страной 
воров, а партию «Единая Россия» 
партией жуликов и воров. Ведь 90 
процентов привлечённых в настоя-
щее время к уголовной ответствен-
ности за коррупцию, воровство и 
даже за заказные убийства явля-
лись членами этой партии. Сейчас 
их быстренько исключают из своих 
рядов, но уже поздно, народ знает 
их поимённо. 

Народ прекрасно помнит, кто соз-
давал и был руководителем партии, 
не являясь формально ее членом. 
Правильно, товарищи, это госпо-
дин президент Путин, лучший друг 
и наследник великого мерзавца 
Ельцина. А теперь партию возглав-
ляет бывший президент, а ныне, я 
считаю, что это временно исполня-
ющий обязанности, премьер - ми-
нистр Медведев, воспитанник Ель-
цина и младший друг Путина.

На словах оба руководителя вы-
ступают против коррупции и во-
ровства в стране. На деле всяче-
ски выгораживают своих друзей, 
таких, как бывший министр оборо-
ны Сердюков. И не только выгора-
живают, но я считаю, что оказывают 
давление на следственные органы 
с тем, чтобы спустить на тормозах 
это громкое дело и развалить. Пом-
ните, что недавно сказал Путин: 

ельцИнИсты - путИнИсты построИлИ страну ВороВ
«Следственный комитет предъявил 
обвинения на одних эмоциях, ещё 
надо доказать, что они виновны. 
Только суд может решить, виновны 
они или нет». Я считаю, что это от-
крытый наезд на Следственный ко-
митет и напоминание, кому они, в 
конечном счёте, подотчётны и от 
кого зависят.

Народ в транспорте, на улицах 
прямо говорит, что те, кто засту-
пается за воров, свою долю, види-
мо, получили. Мелкие сошки полу-
чат небольшие сроки, те которые 
крупнее - условные, а главные воры 
пройдут, как свидетели. Ну что ж, 
поживём, если доживём, то увидим, 
кто прав.

Я на собственной шкуре уже не-
однократно почувствовал, что за 
демократия в нашей стране. И хотя 
президент заявляет, что сейчас не 
37 год, у нас демократия, одна-
ко тюрьмы переполнены не только 
уголовниками, но и политическими 
заключёнными.

Один из моих оппонентов, с кото-
рым я заочно дискутировал на стра-
ницах «Донской искры», Вячеслав 
Костиков (в статье «Взгляды леве-
ют», февраль 2010 год, и в статье 
«Перепуганный Костиков», июнь 
2010 год), в семнадцатом номере 
газеты «Аргументы и факты» за май 
2013 года, писал следующее:

-«...Но чем больше вдумыва-
ешься в череду последних собы-
тий - во все эти коррупционные 
разоблачения, посадки, отстав-
ки сенаторов, увольнения чи-
новников, - тем больше возника-
ет подозрение: а не шум ли это 
за сценой, создаваемый груп-
пой хорошо обученных актёров? 
Шум, который отвлекает наше 
внимание от чего-то очень важ-
ного и главного? А ведь и в са-
мом деле: когда начинаешь за-
гибать пальцы - кого же реально 
выгнали с должности или осуди-

ли, оказывается, что хватит и де-
сятка пальцев. Тюрьмы и лагеря 
переполнены. Людям в камерах 
уже негде спать (жалуется ген-
прокурор). А крупная рыба, гло-
тающая миллионы и миллиар-
ды, как-то очень ловко обходит 
прокурорские крючки... В стра-
не сложилась такая ситуация, что 
благие намерения начальства и 
ожидания народа никак не совпа-
дают».

И это рассуждения того самого 
Костикова, который, как я писал ра-
нее в нашей газете, стал платным 
журналистом в холуйской свите Ель-
цина, сопровождал его в путеше-
ствии по Волге. Напившись в оче-
редной раз, Ельцин то ли в шутку, то 
ли чем-то ему Костиков не угодил, 
взял и выбросил его за борт. Кости-
кова спасли, но страха он натерпел-
ся. Правда, за этот страх протрез-
вевший Ельцин, в знак извинения 
назначил Костикова послом к Папе 
Римскому в Ватикан.

-Известный кинорежиссер 
Александр Сокуров недавно ска-
зал: «Я давно не видел столь не-
совершенного государства, как 
то, которое существует у меня на 
родине. Я не вижу людей - строи-
телей, которые могут сформиро-
вать общество. И я в отчаянии...»

Вот таковы итоги двадцатилетне-
го правления демократов ельцин-
ской эпохи. И если такие ярые ан-
тисоветчики, как Михаил Веллер и 
ельцинский холуй Вячеслав Кости-
ков дают такую негативную оценку 
существующему буржуйскому ре-
жиму, то мы, коммунисты, трижды 
правы, что ведём борьбу с антина-
родным режимом вороватых оли-
гархов и чиновников, превративших 
Россию в страну воров! Уверен, что 
мои внуки доживут до того счастли-
вого дня, когда власть буржуев сно-
ва будет свергнута и к власти при-
дёт трудовой народ России, и будет 
восстановлена власть Советов! 

Анатолий ПЫХТЯР.

ДОНСКИЕ СКАКУНЫ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА НА СКАЧКАХ 

В МОСКВЕ
Два первых, три вторых, 

одно третье и два четвер-
тых места завоевали лоша-
ди чистокровной верховой 
и ахалтекинской породы 
из коневодческих хозяйств 
Ростовской области на X 
скачках на приз Президен-
та РФ. Соревнования прош-
ли 1 июля на Центральном 
московском ипподроме.

Скаковой день открыт был 
победой донского жереб-
ца Фрагранта из Орловско-
го района, занявшего первое 
место в первой скачке на приз 
«Национальное достояние». 
Рыжий жеребец Абу-Харма-
тан из того же хозяйства за-
нял в этой скачке четвертое 
призовое место.

Еще один первый приз за-
воевал вороной жеребец чи-
стокровной ахалтекинской 
породы Патрон из Ремонт-
ненского района в скачке на 
приз «Русский аргамак». Сто-
ит отметь, что ремонтненский 
скакун уже во второй раз за 
три года становится победи-
телем и трижды занимал при-
зовые места.

Второй и четвертой в скач-
ке на приз «Коннозаводчиков 
России» пришли донские ко-
былы Кэролайн и Инкруста-
ция, принадлежащие также 
конезаводу «Донской».

Еще два жеребца из того же 
хозяйства – Девкалион и Ве-
селый – также заняли вторые 
места соответственно в скач-
ках на приз Центрального мо-
сковского ипподрома и приз 
«Жокей клуба». В последней 
скачке еще один донской ска-
кун Юлиан стал призером, до-
стигнув финиша третьим.

Отметим, что всего в скач-
ках участвовало девять дон-
ских лошадей, и в итоге ска-
куны из Ростовской области 
завоевали восемь призовых 
мест. При этом четыре из них 
были завоеваны при непо-
средственном участии масте-
ра-жокея Владимира Мелехо-
ва.

ФК «РОСТОВ» ПОБЕДИЛ В 
«КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ»

Австрийский сбор жел-
то-синие завершили кон-
трольным матчем с румын-
ской командой «Брашов». 
В прошлом сезоне она за-
няла 7-е место и считается 
крепкой командой в своём 
чемпионате.

Счет ростовчане открыли 
уже на 3-й минуте. Канга уви-
дел открывшегося в штраф-
ной соперника Калачева, от-
дал пас, а полузащитник 
«Ростова» на скорости ушел 
от опекуна и пробил мимо 
голкипера – 1:0!

Увеличить преимущество 
нашей команде удалось в 
конце первого тайма. Шешу-
ков решился на удар с 22-х 
метров и мяч влетел в ворота 
впритирку со штангой – 2:0!

На 82-й минуте голом отме-
тился новобранец команды Ю 
Бен Су. Кореец вышел один 
на один и уверенно переиграл 
вратаря.

Итоговый счет на табло – 
3:0 в пользу ФК «Ростов».

Rostov.ru
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