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РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮЛЬ

Слово о депутате-коммунисте

 25 июля
 66 лет назад (1947) открылся в 

Праге I Международный фестиваль 
молодежи.

 84 года со дня рождения В.М. 
Шукшина (1929-1974) – советского 
писателя, кинорежиссера, актера.

 71 год со дня начала битвы за 
Кавказ.

 26 июля
День Военно-Морского флота 

РФ.
Праздник Республики Куба – День 

национальной независимости.
 94 года назад погиб в бою А.Г. 

Железняк (1895-1919) – герой 
гражданской войны, командир бро-
непоезда.

 27 июля
 229 лет со дня рождения Д.В. 

Давыдова (1784-1839) – героя Оте-
чественной войны 1812 г., поэта.

 1922 г. – образование Адыгей-
ской автономной области. Ныне – 
Республика Адыгея.

 61 год со дня открытия (1952) 
Волго-Донского судоходного кана-
ла им. В.И. Ленина.

 28 июля
 69 лет со дня освобождения 

(1944) Бреста от фашистских за-
хватчиков.

 185 лет назад родился А. Дюма 
– сын (1824-1895) – французский 
писатель. На сюжет его романа 
«Дама с камелиями» Верди написал 
оперу «Травиата».

 29 июля
День Военно-Морского Флота.

 129 лет назад родился Б.В. Аса-
фьев (1884-1949) – советский ком-
позитор, музыковед, народный ар-
тист СССР.

 1958 г. – родился В.Г. Соловьев, 
секретарь ЦК КПРФ, руководитель 
Юридической службы ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы РФ.

 196 лет со дня рождения И.К. 
Айвазовского (1817-1900), русско-
го живописца, мастера морского 
пейзажа.

 51 год со дня открытия (1962) 
VIII Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Хельсинки.

 71 год со дня учреждения (1942) 
ордена Суворова, ордена Кутузова 
и ордена Александра Невского.

 30 июля
 110 лет назад (30 июля – 23 ав-

густа 1903 г.) в Брюсселе, затем в 
Лондоне состоялся II съезд  РСДРП, 
положивший начало большевизму 
как политическому движению. Были 
приняты Программа и Устав партии.

 74 года назад (1939) был от-
крыт Государственный литературно 
– мемориальный музей-заповедник  
М.Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пен-
зенская область).

 31 июля
 151 год назад (1862) вышел в 

свет сборник «Пословицы русского 
народа», составленный В.И. Далем, 
который через год начал печатать 
свой знаменитый «Толковый сло-
варь живого великорусского язы-
ка».

 1957 г. – ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР приняли постановле-
ние «О развитии жилищного строи-
тельства в СССР».

точка зрения

«Почему мне стыдно смотреть в глаза выПускникам…»
единый государственный эксПеримент: логический финал

В этом году мне стыдно смотреть в глаза своим выпускникам. 
В процессе сдачи ЕГЭ-2013 выяснилось, что для получения при-
емлемого результата достаточно было освоить всего лишь одну 
дисциплину – умение грамотно списывать. Сотни уроков и десят-
ки часов дополнительных занятий оказались не нужны, посколь-
ку на экзамене фактически проверялись не знания по предмету, а 
проходили конкурсы «Самый миниатюрный гаджет» и «Как лучше 
обмануть организатора ЕГЭ». 

Мне справедливо возразят, что целью обучения в школе является не 
подготовка к экзамену, а получение знаний, умений, навыков, расши-
рение кругозора и т.д. Однако представляется, что трудолюбивый и 
способный ученик имеет право не только на моральное удовлетворе-
ние от своих талантов, но и на бюджетное место в ВУЗе. В результате 
экзаменационной сессии этого года многие из них, не выдержав кон-
куренции по баллам со своими более «продвинутыми» сверстниками, 
окажутся лишёнными полноценного высшего образования, а универ-
ситетские преподаватели будут неприятно удивлены составом перво-
курсников. Отчисление за неуспеваемость и прогулы особо нерадивых 
студентов не изменит общей картины, поскольку это уже не вернёт тех, 
кто хотел и мог учиться по-настоящему.

В начале 2000-х гг. многие учителя (и я в том числе), видя изъяны тра-
диционной системы аттестации выпускников, приветствовали прове-
дение эксперимента по внедрению ЕГЭ в отечественную систему обра-
зования. Мы смирились, когда, не обратив внимания на проявившиеся 
недостатки, его сделали обязательным испытанием для выпускников. 
Мы не протестовали, когда после многочисленных скандалов прошло-
го года «партия власти» не прислушалась к мнению образовательно-
го сообщества и оппозиции и «продавила» правительственный вариант 
закона «Об образовании в РФ», исключающий альтернативные вариан-
ты итоговой аттестации. Но мы не имеем права молчать сейчас, когда 
из-за прихоти чиновников ломаются тысячи судеб, а страна лишается 
множества квалифицированных специалистов.

Если государство в условиях тотальной коррупции не способно пре-
дотвратить массовую утечку экзаменационных материалов в Интернет, 
то о каком равенстве возможностей для сдающих ЕГЭ может идти речь? 
Как должен относиться выпускник, набравший своим трудом средний 
балл и вынужденный учиться за деньги, к плохо говорящему по-русски 
приезжему из национальной республики, поступившему с отличными 
результатами ЕГЭ на бюджетное отделение престижного ВУЗа и по-
лучающему стипендию за счёт государства? Чему должны будут учить 

школьные педагоги – своему предмету или умению незаметно списы-
вать с использованием новейших технических средств?

Поскольку ответить на эти риторические вопросы после произошед-
шего в этом году становится невозможно, представляется, что про-
должение Единого Государственного эксперимента в его нынешнем 
виде недопустимо. Более того: на мой взгляд, образовательная поли-
тика, олицетворением которой стал провал ЕГЭ-2013, приведёт вме-
сто объявленной руководством страны модернизации к существенно-
му возрастанию конфликтного потенциала в российском обществе. 

Альтернатива есть – это разработанный движением «Образование 
– для всех» во главе с О.Н. Смолиным и поддержанный профессио-
налами независимо от партийной принадлежности законопроект «О 
народном образовании». В качестве итоговой аттестации он предус-
матривает ЕГЭ исключительно на добровольной основе наряду с ис-
пытаниями в традиционной форме с участием внешних экзаменато-
ров. Не пора ли депутатам признать допущенные ошибки и вернуться 
к рассмотрению этого документа, а всем неравнодушным к судьбе на-
ших детей объединиться и добиться его принятия?!

Илья КУЧАНОВ,  
кандидат исторических наук, учитель истории.

красная амазонка 
с хутора свобода

— Скакать на лошади мне привычно и с седлом, и без 
седла, — улыбается Светлана Денисенко сравнению её с 
древними воительницами. — Да у нас все хуторянки тогда 
годятся в амазонки!

Хутор Свобода Веселовского 
района Ростовской области 
начинался как имение зна-

менитого героя Отечественной во-
йны 1812 года атамана Платова. Не 
раз приезжал в эти края и командарм 
Первой Конной маршал Будённый: 
на противоположном от хутора бере-
гу реки Маныч располагался знаме-
нитый конный завод. Но ни атаман в 
XIX, ни маршал в XX веке и подумать 
не могли, что в столетии XXI населе-
ние казачьего хутора станет пого-
ловно женским. И что в вольной сте-
пи коней — днём с огнём не сыщешь.

Такое бедствие пришло в «лихие 
девяностые» — с ликвидацией коне-
завода, рыболовецкого колхоза им. 
Огнева и совхоза Краснокутский. Ра-
боты не стало, и мужчины подались в 
города на заработки. Остались на ху-
торе одни женщины.

— Мы сейчас, как жёны солдат 
в тылу, ждём и надеемся, что ско-
ро наши мужья и братья на побывку 
вернутся, — продолжает свой рас-
сказ депутат поселенческого Собра-
ния Светлана Денисенко. — В былые 
годы мужчины уходили из дому толь-
ко на войну. Ныне же уезжают они на 
вахтовые заработки, а воевать с чи-
новниками приходится хранительни-
цам домашнего очага.

Впрочем, амазонкой Светлану 
«сделали» обстоятельства, хотя и 
раньше была человеком с активной 
жизненной позицией. Кондитер по 
профессии, работала заведующей 
хуторским клубом, руководила круж-
ками — танцевальным и хоровым. 
Ездили взрослые и малолетние са-
модеятельные артисты с концерта-
ми по соседним хуторам и станицам, 
завоёвывали почётные места на смо-
трах-конкурсах. Заведующая клубом 
не только руководила и организовы-
вала, но и сама пела и плясала. А по-
том, когда мужчины подались на за-

работки и хутор обезлюдел, вдруг 
ужаснулась: до чего же мы допелись!

Расположен хутор Свобода в При-
манычской степи, здешние мягкие 
чернозёмы дают высокие урожаи без 
внесения удобрений и даже без по-
лива. В советские годы работали ху-
торяне — кто на конезаводе, кто в 
рыболовецком колхозе, кто в отде-
лении совхоза. Рыбаки добывали та-
рань и сазана, готовили на собствен-
ном консервном заводе балыки. А 
раков вывозили в Москву, а то и за 
рубеж. В отделении совхоза было 
молочное стадо, свиньи на откорме, 
птичник, полеводы получали рекорд-
ные урожаи зерновых. На своих ого-
родах хуторяне выращивали арбузы, 
возили их в Ростов- на-Дону и другие 
города, их там с руками отрывали: не 
уступали вкусом, а то и превосходи-
ли знаменитые астраханские.

Вся сельская идиллия закончи-
лась, как только приказали долго 
жить сельхозпредприятия. Остались 
хуторяне без воды, без газа, без ото-
пления. И в советские годы, скажем, 
местную солоноватую воду исполь-
зовали только в технических целях. А 
питьевую — привозили из райцентра, 
по льготной цене. Скидка полагалась 
работникам сельхозпредприятий и 
на приобретение топлива на зиму. С 
приходом рынка за все блага циви-
лизации хуторянам пришлось платить 
из своего кармана.

— Мы сразу почувствовали на сво-
ём кошельке прелести новой жизни. 
Живём как верблюды, лишний раз 
не пей, не стирай, не купайся, каж-
дую копейку приходится считать, 
— рассказывает Татьяна Чухненко. 
— Теперь же 4 куба воды обходятся 
в 760 рублей, а за тонну угля выло-
жи 6—7 тысяч. А сколько этих кубов и 
тонн требуется, в какую копеечку они 
обойдутся. Считали свои расходы ху-
торянки в одиночку, прелести новой 

жизни обсуждали разве что на кухне. 
Вот только Светлана Денисенко не 
привыкла отгораживаться от сосе-
дей. Не хотела она мириться и с тем, 
что тихой и даже сонной, как в кино-
фильме «Свадьба в Малиновке», ста-
ла жизнь на хуторе. А тут ещё с рабо-
ты пришлось уволиться: и маленькая 
дочь требовала повышенного внима-
ния, и от ставки завклубом осталась 
лишь половина.

И тут — вот уж совпадение! — про-
изошла её встреча с первым секре-
тарем Веселовского райкома КПРФ 
- вместе с двумя членами бюро объ-
езжали поселения — шла работа по 
формированию избирательных ко-
миссий на предстоящие выборы в 
Государственную думу. Получилось 
так, что остановились они у дома 
Светланы Денисенко, разговорились 
о житье-бытье, о настроении хуто-
рян. И рассказала Светлана Викто-
ровна о своём бессилии противо-
стоять всем бедам, свалившимся на 
головы её земляков. И предложил ей 
поработать членом избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса. Тут же была сформирована вся 
выборная «тройка» — Светлана под-
сказала, кого можно привлечь к ра-
боте в качестве наблюдателей.

С этого дня закончилась на хуторе 
Свобода сонная жизнь. Потому что 
Светлана Денисенко одним выпол-
нением обязанностей члена УИК не 
ограничилась. Она, наконец, почув-
ствовала, что нашла ту силу, с кото-
рой может не только защитить права, 
но и улучшить положение своих зем-
ляков.

— Скакать на лошади мне привыч-
но и с седлом, и без седла, — улыба-
ется Светлана Денисенко сравнению 
её с древними воительницами. — Да 
у нас все хуторянки тогда годятся в 
амазонки!

Быть в гуще событий для бывшей 
заведующей клубом — дело привыч-
ное. И когда хутор всколыхнуло из-
вестие о закрытии местной школы-
девятилетки, так уж получилось, что 
хуторянки признали её негласным 

мэром Свободы. Иного должност-
ного лица в хуторе не было, ибо при 
муниципальной реформе присоеди-
нили его и ещё четыре других хутора 
к поселению Позднеевка. Началась 
долгая осада властных учреждений 
— района, области. Даже в Москву, в 
администрацию президента, писали 
жалобы хуторянки.

В ответ из всех инстанций по-
лучали бюрократические отписки. 
Думали, наверное, что угомонят-
ся жалобщики. Да не на тех напали. 
Потому что возглавляла борьбу сво-
бодненских амазонок уже не просто 
Светлана Денисенко, а коммунист и 
депутат поселенческого Собрания.     
Перед депутатом не так-то просто 
закрыть кабинеты. Да если еще этот 
депутат, как Светлана Денисенко, об-
ладает завидным темпераментом и 
настойчивостью.

Не только по поводу закрытия шко-
лы, а и по причине отсутствия дет-
ского сада, дорог с твёрдым покры-
тием, питьевой воды и газа делали 
депутатские запросы в адрес высо-
ких присутственных мест. Отстаи-
вание хуторянок из Свободы своих 
прав на пользование благами циви-
лизации не прошло незамеченным 
для жителей поселений района, по-
тому что на муниципальных выборах 
2012 года отделение КПРФ Веселов-
ского района добилось формирова-
ния депутатской вертикали. Четыре 
её представителя вошли во фракцию 
районного Собрания депутатов, ком-
мунисты были избраны в представи-
тельные органы всех четырёх посе-
лений района.

Жители хутора Свобода едино-
гласно отдали свои голоса за Свет-
лану Денисенко. И добавляют при 
случае, что подпишут любое посла-
ние хуторян во властные структуры, 
которое инициирует их депутат. Уже 
есть первые положительные резуль-
таты депутатской деятельности. В 
пустующем здании хуторской школы 
создан пункт по подготовке перво-
клашек к учёбе. В план газификации 
Свободы внесён проект по строи-
тельству межпоселенческого газо-
провода. Даже вопрос о сооружении 
дороги с твёрдым покрытием сдви-
нулся с мёртвой точки — на ремонт 
выделено два миллиона рублей.

Но самое главное — произошли 
изменения в настроении хуторянок. 
Скажем, ветеран Нина Тихоновна Хо-
прянинова долго верила в «доброго» 
царя и злых бояр-министров и губер-
наторов. Теперь же она не защищает 
горячо любимого ранее гаранта Кон-
ституции.

— Я окончательно разочаровалась 
в Путине, который во время ответов 
на вопросы россиян на всю страну 
возвестил: он не видит необходимо-
сти в аресте проворовавшегося Сер-
дюкова, — признаётся она. — То есть 
президент обнадежил всех нечи-
стых на руку: воруйте дальше, я вас и 
впредь не обижу!

И такие же метаморфозы про-
изошли в головах практически всех 
хуторянок. Они не только поддер-
живают свою избранницу, но и сами 
включаются в борьбу за свои права. 
А защитить свободу — дело непро-
стое в наше время даже для казачек-
амазонок из хутора Свобода.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
хутор Свобода, 

Ростовская область.
(«Правда», Инф.бюллетень, май, 2013)

Мы  заслушали доклад губернатора. Доклад радужный  и безоб-
лачный и, в основном, о будущем. По нашему мнению, отсут-
ствует самокритичный анализ накопившихся в Ростовской обла-

сти проблем, а также причин их длительного нерешения. И, естественно, 
механизмов их разрешения.

Весь мир захлестнула новая волна экономического кризиса, а Ростов-
ская область, в соответствии с докладом, некий островок благополучия, 
который кризис не  затронул и вряд ли его коснется. Но так ли это?

Главным инструментом воздействия на социально – экономическое со-
стояние области является четкое бюджетное планирование и четкое его 
исполнение. Восемь раз Законодательное Собрание вносило правки, а 
в итоге расходная часть выполнена на 93 %, не израсходовано более 7 
млрд. руб. - и на что? «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы от 
плана составили 76,3%, «дошкольное образование» - 54,5%. Мы постоян-
но говорим, что снижение поступлений из федерального бюджета за 
счет повышения внутренних доходов бюджета  - это грабеж жите-
лей Ростовской области.

Основой жизнедеятельности любой территории является уровень раз-
вития промышленности и сельского хозяйства.

В 2012 году произошла серьезная деградация промышленного потен-
циала нашей области: практически перестали существовать ряд крупных 
промышленных предприятий: ГПЗ-10, завод «Рубин», Ростовский автобус-
ный завод, Каменский машзавод и т. д. Уничтожение Ростовской фабрики 
игрушек освободило «ценную территорию» под застройку. На ряде пред-
приятий прошло массовое сокращение работников – среди них «Ростсель-
маш», «Тагаз». Одно из последних высокотехнологичных предприятий - за-
вод «Квант» в Ростове-на-Дону длительное время лихорадит из-за попыток 
рейдерского захвата, аналогичная ситуация на заводе «КПА» в Азове.

Такое уничтожение остатков передовых производств кроме как дивер-
сией назвать сложно. Где же исполнительная власть  и правоохранитель-
ные органы?

Серьезный недобор урожая зерновых в 2012 году, теперь можно ска-
зать, что уже и в 2013 году, обусловлены неблагоприятными погодными 
условиями, но к природному фактору добавляется катастрофическое не-
дофинансирование на восстановление плодородия почв, нарушение се-
вооборота,  удушающий диспаритет цен, высокие процентные ставки на 
кредиты для предприятий АПК. Несоизмеримо более низкая, чем в Евро-
союзе и США, господдержка на гектар обрабатываемой почвы. При этом 
Россия необоснованно втянута в ВТО на чрезвычайно невыгодных и мало 
кому известных условиях, при молчаливом согласии исполнительной вла-
сти и ЗС РО. И нам непонятны мотивы отклонения инициативы фракции 
КПРФ о проведении парламентских слушаний на эту тему, с привлечени-
ем специалистов, способных назвать истинную цену вступления в ВТО 
Ростовской области.

Но, по нашему мнению, базовой и наиболее взрывоопасной проблемой 
является для Ростовской области все более накаляющиеся, неурегулиро-
ванные земельные отношения с паями, земельными долями, что привело 
к многочисленным  фактам незаконного отъема земельных паев у селян  в 
пользу определенных земельных латифундистов современности, пользу-
ющихся покровительством  исполнительной власти, правоохранительных 
и судебных органов и бездействием прокуратуры. 

Второй удушающей экономику области и ее жителей проблемой явля-
ются неподкрепленные никакой экономической логикой тарифы на элек-
троэнергию и ЖКХ.

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании неоднократно стави-
ла вопрос о необходимости принятия обращений в адрес президента и 
правительства РФ по данной проблеме. Нам, депутатам КПРФ и жителям 
Ростовской области, непонятно, по    каким критериям промышленность 
и население региона, имеющего избыточные энергомощности, получают 

БезПарламентский фронт кПрФ

«закон о 25 рублях», 
или остров «благополучия» 

по имени ростовская область
Пятьдесят восьмое заседание Законодательного собрания 

Ростовской области четвертого созыва было последним перед 
каникулами донского парламента. Началось оно с отчета губер-
натора В.Ю. Голубева о результатах деятельности областного 
правительства за 2012 год.

По словам Василия Юрьевича, в прошлом году экономика и 
соцфера региона развивались позитивно и в будущем темпы 
роста будут наращиваться.  Обширный губернаторский доклад 
был заполнен цифрами,  видеоэкраны пестрели многочислен-
ными презентационными графиками и диаграммами.  Но бла-
гостное настроение президиума и многих сидящих в зале чи-
новников и депутатов улетучилось, когда к микрофону подошел 
руководитель фракции коммунистов в донском парламенте, се-
кретарь Ростовского обкома КПРФ Е.И. Бессонов. Вот текст его 
выступления, обнажающего серьезнейшие проблемы региона и 
недостатки в работе областного правительства, «обойденные» 
докладчиком:

/Окончание на 3 стр./
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Понедельник, 29 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+).
18.20 Премьера. «Трое в Коми» т/ф (S) 

18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» т/ф (S) 

23.30 К 125-летию изобретателя те-
левидения. «Зворыкин-Муромец» 
(12+).

2.20, 3.05 «Тело Дженнифер» х/ф (S) (16+).
4.05  «Элементарно» т/с (S) (16+) 

Вторник, 30 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+).

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.20 Премьера. «Трое в Коми» т/ф (S)     

18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» т/ф 

(S) 23.30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон (S) 
(16+).

0.20 Премьера. «Начинающие» х/ф (S) 
2.20, 3.05 «На самом дне» х/ф  (S) (16+).
4.00  «Элементарно» т/с (S) (16+) 

Среда, 31 июля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф  (S) (16+).
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Женский доктор» т/ф (S) (16+).
18.20 Премьера. «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры». Новый сезон (S) (16+).
1.20, 3.05 «Парни не плачут» х/ф (18+).
3.35  «Элементарно» т/с (S) (16+).

Четверг, 1 августа.
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+).
18.20 Премьера. «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Серафима Прекрасная» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) (16+).
0.20 «Суровое испытание» х/ф (S) (12+).
2.40, 3.05 «Умереть молодым» х/ф (16+).

Пятница, 2 августа.
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+).
18.20 Премьера. «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».

21.30 «Один в один!» На бис! (S).
0.35 «Городские пижоны». Премьера. «U2: 

С небес на землю» (S) (12+).
2.20 «Продюсеры» х/ф (S) (16+).
4.50 «Элементарно» т/с  (S) (16+).

Суббота, 3 августа.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Тайна виллы «Грета» х/ф (12+).
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 Премьера. «Александр Невзоров. 

«600 секунд» и вся жизнь» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+).
16.55 Премьера. «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» (12+).
18.15 Премьера. «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (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+).
0.35 Премьера. «Дилемма» х/ф (S) (16+).
2.40 «Чай с Муссолини» х/ф (S).
4.50 «Элементарно» т/с (S) (16+).

Воскресенье, 4 августа.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ответный ход» х/ф
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «Как стать принцессой» х/ф
14.20 «Дневники принцессы-2: Как стать 

королевой» х/ф (S).
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (S) (12+).
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов 

(S) 
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+).
23.00 «Городские пижоны». Премьера. 

Стивен Спилберг и Стивен Кинг пред-
ставляют: «Под куполом» (S) (16+).

23.50 Закрытый показ. Премьера. Богдан 
Ступка в фильме Кшиштофа Занусси 
«Сердце на ладони» (S) (16+).

2.50 «Поцелуй смерти» х/ф (S) (16+) 
4.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

Понедельник, 29 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «В ЗОНЕ РИСКА» т/с 

(12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА» т/с (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
3.40 Комната смеха.

Вторник, 30 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «В ЗОНЕ РИСКА» т/с 

(12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА» т/с (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
3.40 Комната смеха.

Среда, 31 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+).
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 ЗА ВСТУПЛЕНИЕ  В ВТО ГОЛОСОВАЛА ТОЛЬКО «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛИДЕР КОТОРОЙ  СЕГОДНЯ – Д.И.МЕДВЕДЕВ. 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ В РФ ЗАКРОЕТСЯ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  
 СВЫШЕ 30 МЛН. ЧЕЛОВЕК ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ ВСЛЕДСТВИЕ МАССОВОГО ЗАКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВ. 
 460 МОНОГОРОДОВ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВСЯКИХ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ.
 В БОЛЬШИНСТВЕ ОТРАСЛЕЙ ЗАРПЛАТЫ УМЕНЬШАТСЯ НА 11,5%.

ДОЛОЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВО  Д.А. МЕДВЕДЕВА!

точка  зрения  специалистов

как огнеборцев 
чиновники «слили»…

«РЕФОРМЫ» – ИНСТРУМЕНТ РАЗРУШЕНИЯ

Уважаемая редакция! Дорогие 
сограждане нашей Великой 
Страны. Мы, пожарные Рос-

сии, ежедневно стоящие на страже 
вашей безопасности и безотлагатель-
но приходя на помощь по первому 
зову, сегодня просим помощи у вас!

  Знаете, какой день был самым 
страшным для российских пожарных 
в современной истории? 9 ноября 
2001 года.

В этот день был подписан прези-
дентский указ «О СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

И с января 2002 года 278 тысяч со-
трудников Государственной Проти-
вопожарной службы влились в ряды 
МЧС, насчитывавшего на тот момент 
всего 70 тысяч. Глупо, да? Большее 
присоединять к меньшему. Причем, 
учитывая, что на тот момент Пожар-
ная Охрана отмечала 352-ю годовщи-
ну, а МЧС исполнялось всего 12 лет.

Всё это объединение обыгрыва-
лось как величайшее событие в исто-
рии Пожарной Охраны, пожарным 
обещали золотые горы и пророчили 
светлое будущее. Но будто чувствуя 
беду, этому очень сильно противи-
лись как сами пожарные, так и Мини-
стерство Внутренних Дел, к коему тог-
да относилась Пожарная Охрана. Но 
случилось то, что случилось. Чем это 
обернулось для Пожарной Охраны?

Самое первое – это очень большое 
изменение в руководстве. До объеди-
нения Пожарной Охраной руководи-
ли 200 человек. После объединения 
в руководстве МЧС России – 1500 че-
ловек, плюс в каждом региональном 
центре от 100 до 300 человек. Но глав-
ная беда не в самой численности. Пе-
редача ГПС в МЧС совпала с началом 
реформ в Министерстве Обороны, и 
из армии были уволены сотни офице-
ров и генералов. И как вы думаете, где 
они нашли себе место? Правильно, в 
МЧС. И теперь Пожарной Охраной ру-
ководит кто угодно – бывшие танки-
сты, летчики, связисты, все кто угод-
но, но только не пожарные.

Для примера, в Академии Государ-
ственной Противопожарной Службы 
(!) – там, где обучают будущих руково-
дителей Пожарной Охраны – из 9 ру-
ководителей только трое имеют по-
жарное образование! Все остальные 
бывшие военные, которые в ПО ниче-
го и не смыслят.

  Вся служба пожарной охраны по-
строена на очень важном принципе – 
принципе единоначалия. Это значит, 
что старшее должностное лицо на по-
жаре является Руководителем Туше-
ния Пожара, а все остальные службы 
– включая МВД, ФСБ и т.д., во время 
пожара подчиняются только ему. Так 
что любой пожарный начальник дол-
жен уметь не только перекладывать 
бумажки, но и в случае необходимо-
сти руководить тушением пожара, это 
их обязанность. Но как может руково-
дить тушением человек, совершен-
но не смыслящий в пожарном деле? 
И в последнее время на пожарах лег-
ко можно услышать команды вроде: 
«Пожар окружить и уничтожить!», по-
жарные уже не смеются, они просто 
грустно улыбаются…

В связи с этим настоящие руково-
дители, которые вышли из простых 
«тушил», просто не смогли работать 
в новой организации, за первые три 
года в новом министерстве из 200 
бывших руководителей уволилось 80.

  Чуть ли не каждый квартал ново-
испеченные руководители приезжают 
с проверками в пожарные части. Но 
что может проверять в пожарной ча-
сти бывший вояка? Правильно! Про-
веряется наличие табличек на дверях 
и правильного ли они цвета, проверя-
ется наличие пыли на подоконниках, 
проверяется наличие бычков на га-
зонах, проверяется -  эти газоны под-
стрижены или нет. Состояние пожар-
ной техники, экипировки пожарных, 
выучка пожарных караулов, вояк не 
волнует…

  Второе – социальная защищен-
ность пожарных. 

Им обещали, как уже упоминалось, 
золотые горы. Но вышло совсем нао-
борот.

  В советское время прилагались 
очень серьезные усилия, чтобы сде-
лать Пожарную Охрану мощной во-
енизированной организацией. Все 
сотрудники носили погоны и име-
ли специальные звания. Имели и со-
ответствующие льготы и выходили 
на пенсию по выслуге. Это первое, с 
чем начало бороться МЧС. Началось 
активное распогонивание пожарных. 
Сейчас около половины пожарных яв-
ляются гражданскими. У них нет ника-
ких льгот, и они уйдут на пенсию, как 
и все остальные, в 60 лет. Вы можете 
представить себе боеспособного по-
жарного, способного выполнять лю-
бые поставленные перед ним задачи 
в 60 лет? А вы представьте! Сложи-
лось парадоксальная ситуация – по-
ловина пожарных имеют погоны, по-
ловина - гражданские. Они занимают 
одни и те же должности, у них одно и 
то же руководство, их служба регла-
ментируется одними и теми же доку-
ментами, они выполняют одни и те же 
задачи, и на самих пожарах работа-
ют бок о бок. Только один получает на 
пару тысяч зарплату больше и выйдет 
на пенсию в 40 лет, а другой пойдет на 
пенсию в 60 лет и получит зарплату 
меньше. Справедливо?

  Другая сторона - заработная пла-
та. 

Сколько вы думаете получает че-
ловек, который каждую смену риску-
ет своей жизнью, спасая других лю-
дей? Средняя зарплата пожарного в 
России на данный момент 8-10 тысяч 
рублей, несколько отличаясь по ре-
гионам в обе стороны. На несколько 
тысяч она выше у пожарных, носящих 
погоны. 

8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! Как вы думаете, 
на эти деньги можно прожить? А как 
смотреть в глаза своим близким, ког-
да ты уходишь рисковать своей жиз-
нью, а получаешь за это гроши?

 Давайте оценим  фактическое со-
стояние дел по оплате труда в пожар-
ной охране. Вот, как господа - гене-
ралы заботятся о тех, за чей счет они 
сейчас существуют: 

1. Систематическое препятствова-
ние работодателями (начальниками 
отрядов и управлениями) должному 
учету отработанного рабочего вре-
мени, как предусмотрено нормами 
ТК РФ в «Табелях учета рабочего вре-
мени». В результате происходит и си-
стематическая недоплата за отрабо-
танное время и затраченный труд. Не 
вносятся в табеля и остаются без уче-
та и, соответственно, без оплаты слу-
чаи: 

- совмещения профессий при ис-
полнении обязанностей по вакантным 
рабочим местам, хотя по условиям 
нашей деятельности эта работа все 
равно выполняется; 

- совмещение профессий за ра-
бочие места лиц, находящихся в от-
пусках, хотя по условиям нашей дея-
тельности эта работа все равно также 
выполняется. 

2. Не включение времени прохож-
дения обязательных медосмотров в 
затраченное рабочее время; 

- имеются случаи не учета в этих та-
белях времени при обязательном об-
учении в Учебных центрах, что пред-
усмотрено нашими руководящими 
документами ГПС, а также вообще 
не учитывается периодическое (еже-
квартальное) обучение в системе слу-
жебной подготовки при отрядах ГПС. 
Такое обучение также предусмотре-
но нашими руководящими докумен-
тами ГПС. 

3. Имеются случаи навязывания 
прохождение обязательного медос-
мотра за свои деньги, а не за счет 
предприятия. 

4. Имеются случаи, когда даже уч-
тенная в табелях переработка никак 
не компенсируется работодателями. 

5. Систематическое навязывание 
работодателями работникам пожар-
ных частей компенсации за перера-
ботку только отгулами, вместо выбо-
ра по  желанию работника  - оплаты 
или получением отгула, как предус-
мотрено ТК РФ. 

6. Отказ работодателей оплачи-
вать дополнительно наличие у боль-
шинства из нас смежной профессии 
- «спасатель», даже когда это пред-

усмотрено нашими «Положениями об 
оплате труда» и «Коллективными до-
говорами». 

Спасаются пожарные от нищеты 
только графиком работы – сутки че-
рез трое, что позволяет иметь вто-
рую работу и хоть как-то заработать 
на жизнь. К слову, иметь такую подра-
ботку простым пожарным строго за-
прещено в рамках «борьбы с корруп-
цией» (конечно! рядовые пожарные 
- это главные взяточники). За наличие 
второй работы пожарный подлежит 
увольнению….

  Напомним: в советское время по-
жарные работали сутки через двое. 
В новой России  изменение графика 
тоже проходило с большой помпез-
ностью, дескать, вот мы увеличива-
ем численность пожарных подразде-
лений на 25%. На самом же деле 3 
смены пожарных раскидали на 4, что 
наоборот, снизило численность. В со-
ветское время в каждой пожарной ча-
сти на смену каждый день заступало 
25-30 пожарных, сегодня 4-5 человек 

в смене пожарной части - это норма. 
И 10 человек дежурной смены на го-
род населением 100-150 тысяч чело-
век обычное дело. Как думаете - это 
очень эффективно? По мнению МЧС 
- да. 

Очень часто можно услышать: «на 
месте пожара работало 40 пожарных 
расчетов». Много? Очень много. Но 
это работало 40 пожарных автомо-
билей, а самих пожарных там было от 
силы человек 20, остальная техника 
сегодня просто подвозит воду.

  Каждый пожарный застрахован на 
случай травмы или гибели на пожаре. 
Но получить эту страховку нереаль-
но. С самого первого дня пожарного 
предупреждают – если ты уйдешь на 
больничный с травмой на производ-
стве, это будет твой последний день 
в МЧС. Потому что за это, во-первых, 
накажут руководство – а каждый свою 
попку прикрывает, во-вторых, это пор-
тит статистику, над которой так тря-
сется нынешнее руководство. Можно 
найти достаточно случаев, когда по-
жарных с пожара увозила карета ско-
рой помощи с серьезными травмами, 
а в истории болезни записано – быто-
вая травма. А в случае гибели в 95% 
случаев выносится постановление – 
пожарный погиб в результате наруше-
ния им правил техники безопасности.

 Но даже с этим пожарные кое-как, 
но мирятся. Разве они не заслужи-
вают за это хоть немного уважения? 
Конечно, нет, считают в МЧС. Иногда 
складывается такое ощущение, что 
пожарных в МЧС просто ненавидят. 
Взять только слова из интервью ми-
нистра МЧС Шойгу данное им в 2003 

году, через год после слияния:
«— А когда вы взяли пожарных, 

были проблемы? Это структура, с од-
ной стороны, мощно организованная, 
а с другой стороны...

— Очень много расхлябанности, 
много проблем. На заре перестройки, 
на мощной волне демократии мы под 
влиянием профсоюзов и прочих фак-
торов с трехсменной работы перешли 
на четырехсменную. Сразу на 25 про-
центов увеличилась численность — и 
тут же уменьшилась заработная пла-
та. Этих людей надо обувать и оде-
вать. В результате здоровые мужики 
работают сутки через трое и получают 
при этом около трех тысяч в месяц. И 
никто не возмущается, потому что все 
по закону. При этом все знают, как ра-
ботают. Сутки отсидел — и пошел на 
другую работу. Чаще всего — на ос-
новную».

И это говорит министр МЧС, на-
зывая самую оперативную службу в 
России - расхлябанной, а пожарных 
«мужиками просиживающими попку 

сутки в пожарке, получая за это зар-
плату»! Сегодня Шойгу является са-
мым ненавидимым человеком среди 
пожарных России.

  Награды - отдельная история:  уви-
деть простого пожарного с медалью 
- это как встретить динозавра. Счи-
тается, если тебя не наказали, зна-
чит, тебя уже наградили. Награждают-
ся сегодня только офицеры, причем 
если они были в отпуске в тот момент, 
когда происходило событие, за кото-
рое они получают награду, это не яв-
ляется преградой. По Москве до сих 
пор ходят слухи, как единственным, 
кто получил медаль после одного из 
крупных пожаров в столице, стал со-
образительный офицер, который при-
нес Шойгу сухие сапожки. А случаи, 
когда медаль «За отвагу на пожаре» 
получает бухгалтер или кадровик, ко-
торые в пожарной машине никогда не 
сидели, уже давно не редкость…

Непрофессионализм, привыч-
ка решать вопросы под «Ать, 
два! Ложись! Равняйсь!», пе-

реквалификация или сокрытие ЧС, 
учетных пожаров с целью получе-
ния положительной статистики и как 
следствие, внеочередного повыше-
ния званий, должностей, получения 
незаслуженных премий, орденов, ме-
далей, и т.д. нанесли и наносят колос-
сальный вред пожарной охране.  А 
посмотрите новости, что вы там ус-
лышите?: «спасатели успешно поту-
шили очередной пожар», «спасате-
ли спасли из огня 5 человек». Люди, 
очнитесь!! Профессию пожарного в 
России еще не переименовали! К спа-
сателям нет претензий, они тоже вы-

полняют много работы – помогают 
при ДТП, проводят работы на высоте, 
открывают квартиры, снимают кошек 
с деревьев.  Но, а  спасают людей из 
огня и тушат пожары - пожарные! Раз-
ве они не заслужили, чтобы хотя бы их 
профессию называли правильно? А 
то получается: пожарный горбатится, 
тушит пожары, спасает людей, а при-
ходит домой, включает телевизор – а 
там всех спасли спасатели на супер-
современной технике, а чем он тогда 
занимался на смене?

  Третье – оснащение пожарных. За-
йдите в ближайшую пожарную часть, 
поговорите с пожарными, посмо-
трите на какой технике они работа-
ют. 60-70% техники составляют ЗИЛы 
70х-80х годов выпуска, которые уже 
давно подлежат списанию (срок служ-
бы пожарных автомобилей по норма-
тивам 12 лет). Новой техники в не-
больших городах - хорошо, если одна 
пожарная автоцистерна на весь го-
род. Причем, качество новой техни-
ки - отдельная песня: техника просто 

рассыпается через год эксплуатации, 
нередка ситуация, когда получив но-
вую технику пожарные сначала раду-
ются, но в очередной раз перебрав 
двигатель или коробку, загоняют «но-
вую» машину в дальний угол и про-
должают работать на старой доброй 
советской технике. Такое ощущение, 
что сегодня пожарную технику соби-
рают исключительно из бракованных 
деталей.

  Давайте зайдем на официальный 
сайт МЧС. Там есть раздел – «Про-
грамма переоснащения на 2011 год». 
Цитата оттуда: «в 2011 году на пере-
вооружение Министерства должно 
поступить 8,2 млрд. рублей. За счет 
этих средств в течение года будет 
приобретено 2 самолета Бе-200, 4 
вертолета Ка-32, 102 экспертно-кри-
миналистические лаборатории, 18 
автоцистерн, 1500 пожарных стволов 
с пеногенераторами, другое оборудо-
вание».

18 новых пожарных машин на стра-
ну, в которой только количество ре-
гионов насчитывает 83 – это мощно! 
Подсчитайте, какой процент вероят-
ности, что ваш город в 2011 году по-
лучит новую пожарную машину?

И всё это не могло пройти незамет-
но. Просто вспомните, сколько за по-
следние 10 лет в России произошло 
пожаров с массовой гибелью людей. 
Дома престарелых, студенческие об-
щежития, ночные клубы…. 

  В 1977 году случился пожар в го-
стинице «Россия», где, несмотря на 
героизм пожарных, погибли 44 чело-
века. После этой трагедии правитель-
ство предоставило пожарным самые 

широкие возможности по закупке 
техники (в год получали по 2500 ма-
шин), был ужесточен надзор за по-
жарной безопасностью, увеличена 
численность пожарных частей, по-
жарным повысили зарплату, стали 
присваивать звания. Как при совет-
ской власти, так и в 1990-е годы, если 
при пожаре погибали 2–3 человека, 
в пожарной службе начинались слу-
жебные расследования, людей за-
просто могли понизить в должности 
или же снять с работы. И виновных в 
пожарах устанавливали. 

С переходом в МЧС все измени-
лось. Но давайте посмотрим стати-
стику!

Согласно статистике, в России 
просто рай! В МЧС уверены: реорга-
низация пошла на пользу их службе. 
Об этом же свидетельствует и стати-
стика, представленная на сайте МЧС. 
Год от года она улучшается. В 2003 
году – 239286 пожаров, погибли 19 
275 человек; в 2006 году – 218 570 
пожаров, погибли 17 065 человек. Но 

как может в стране в условиях, ког-
да энергонасыщенность предприя-
тий растет, а оборудование и жилой 
фонд стареют, количество пожаров и 
погибших уменьшаться? Очень часто 
в приказном порядке мелкие пожары 
или где не было пострадавших – за-
ставляют регистрировать как ложные 
вызовы, а самих погибших заносят в 
статистику, если только они были об-
наружены мертвыми непосредствен-
но на месте пожара. Если они скон-
чались в карете скорой помощи или 
в больнице, в статистику они уже не 
заносятся. Вот такая простая ариф-
метика. 

  В настоящее время в соответ-
ствии с указом президента РФ от 11 
июля 2004 года № 868 численность 
только центрального аппарата МЧС 
составляет 1215 человек, в том чис-
ле 140 человек противопожарной 
службы и 250 военнослужащих войск 
гражданской обороны. Этим же ука-
зом численность территориальных 
органов была определена в 26 900 
человек, ныне их сократили на 7400. 
Тогда же приказом министра № 458 
от 1 октября 2004 года утверждены 
положения о территориальных орга-
нах МЧС, в которых свои управления. 
Примером тому - Центральный реги-
ональный центр, где только главных 
управлений 17.

 В 1997 году генеральских долж-
ностей в министерстве насчитыва-
лось 122 при общей численности 
МЧС около 370 000 человек и 40 000 
человек в военизированных частях 
гражданской обороны. Из них 9 гене-
рал-полковников, 33 генерал-лейте-

В местных 
отделениях кПрФ

ТАГАНРОГСКИЕ КОММУНИСТЫ 
СПУСТЯ 70 ЛЕТ ПОБЫВАЛИ НА МЕСТЕ 

ПРОХОРОВСКОГО СРАжЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Деле-

гация таганрогского городского ко-
митета КПРФ во главе с первым се-
кретарем, депутатом Заксобрания 
области Виктором Булгаковым по-
сетила мемориальный комплекс в 
деревне Прохоровка Белгородской 
области. 

Поездка была приурочена к 70-летию 
танкового сражения, произошедшего 
в этом месте во время Великой Отече-
ственной войны. В поездку, помимо та-
ганрогских коммунистов, отправились 
и жители города, в частности, Анатолий 
Корецкий, чей отец похоронен в брат-
ской воинской могиле в деревне Сафо-
новка, неподалеку от Прохоровки.

Пресс-служба 
Таганрогского ГК КПРФ

«ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
В ХУТОРЕ БОжКОВКА

 КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН, ХУ-
ТОР БОжКОВКА. Несомненно,  из бла-
гих побуждений улучшения качества 
работы сотовой связи, глобальной те-
лефонизации и расширения интернет-
пространства, администрация Бож-
ковского сельского поселения решила 
осчастливить своих жителей установ-
кой очередной вышки сотовой связи 
в х. Божковка. Без проведения обще-
ственных слушаний, ссылаясь на то, 
что для выделения земельных участ-
ков для сооружения подобных объектов 
они не требуются,  божковские «едров-
ластители» сдали в аренду под строи-
тельство вышки земельный участок… 
прямо по улице Октябрьская,  по со-
седству и в непосредственной бли-
зости от жилых домов. 

В последнее время заметно участи-
лись случаи, когда представители пра-
вящего режима на местах, так же, как и 
их кремлёвские хозяева, начинают ве-
сти беспардонную торговлю земельны-
ми участками   (сдают их в аренду). При 
этом совершенно не считаются с мне-
нием людей, живущих на этой земле. 
Так было в Белокалитвинском районе в 
мае-июне 2013 года, когда глава райо-
на О.А. Мельникова решила «посодей-
ствовать» строительству торговых па-
вильонов в городском сквере г. Белая 
Калитва,  - вот и теперь  на этот скольз-
кий путь наплевательского отношения к 
мнению граждан решила стать админи-
страция Божковского сельского посе-
ления Красносулинского района в лице 
его главы Гуцалюка В.Д. 

Г-н Гуцалюк  убеждённо заверил 
представителей крупнейшего опера-
тора сотовой связи на юге России, что 
лучшего места для качественного при-
ёма сигнала не найти во всём поселе-
нии.  Однако  проживающие  по улице 
Октябрьская  божковцы с этим резко 
не согласились. Для начала они обра-
тились в администрацию Красносулин-
ского района, но там отказались даже 
регистрировать обращение, в котором 
были высказаны все возможные опасе-
ния -  и воздействие работы вышки на 
здоровье людей, и возможность её па-
дения на близлежащие дома, и наличие 
в нескольких метрах от места возведе-
ния трансформаторной будки.  Потом, 
всё же приняв обращение, власти не 
дали ответ в установленные федераль-
ным законом сроки, а когда жители ста-
ли требовать положенный письменный 
ответ, в администрации заявили, что 
они его уже направляли. 

Но каким же образом был направлен 
ответ, что божковцы его так и не увиде-
ли?! Голубиной почтой? 

Терпение жителей хутора лопну-
ло окончательно, когда работы уже на-
чались – был вырыт котлован, приве-
зена сама огромная металлическая 
конструкция.  Божковцы стали требо-
вать проведения схода граждан – кро-
ме главного вопроса к главе поселения 
накопился ещё ряд претензий.  В этой 
непростой для себя ситуации В.Д. Гу-
цалюк проявил настоящее полковод-
ческое искусство – он провёл сход, но 
не там, где было заявлено ранее, а в со-
вершенно другом месте – всё  в соот-
ветствии с наставлениями величайше-
го китайского полководца древности 
Сунь-цзы  - «покажи удар на севере, а 
ударь на юге».  

Однако сей тактический успех ока-
зался временным: хуторяне обра-
тились за помощью к главе фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Ро-
стовской области Евгению  Иванови-
чу Бессонову.  По его поручению, что-
бы разобраться в ситуации, на встречу 
с жителями 20 июля были направле-
ны: 1-й секретарь Красносулинского 
РК КПРФ, помощник депутата Законо-
дательного собрания Ростовской об-
ласти  Шаповалов Сергей Александро-
вич,  2-й секретарь Белокалитвинского 
РК КПРФ, помощник депутата Государ-
ственной Думы Николая Васильевича 
Коломейцева Пономарёв Алексей Ива-
нович, депутат-коммунист Коксовского 
сельского поселения Белокалитвинско-
го района Глущенко Сергей Валентино-
вич,  активный общественный деятель 
Пахомов Василий Семёнович. 

По их прибытию на место ситуация 
стала окончательно проясняться: люди, 
пришедшие на встречу с коммуниста-
ми, оказались очень удивлены, когда 
неожиданно заявившийся глава Бож-
ковского с/п стал требовать прекра-
тить несанкционированное меропри-
ятие по принципу – «больше трёх без 
разрешения не собираться!». Глава вёл 
себя довольно нервно, уходил от пря-
мых ответов на вопросы, предпочитая 
напоминать жителям о незаконности 
самого мероприятия, а затем, сослав-
шись на занятость, ретировался в неиз-
вестном направлении. Тогда коммуни-
сты вместе с возмущёнными селянами 
отправились на место строительства, 
организовали проведение собрания 
под протокол, на котором была избра-
на инициативная группа, которой бож-
ковцы делегировали все полномочия 
по защите своей жизни и здоровья от 
строительства вышки сотовой связи. 
Была проработана последовательность 
дальнейших действий жителей хутора 
по защите своих интересов.  

В течение ещё нескольких часов по-
сле самого собрания люди не расхо-
дились, задавали коммунистам раз-
личные вопросы и получали на них 
квалифицированные ответы. Это были 
вопросы и по ситуации в стране в це-
лом, и по Ростовской области, а также 
поднимались и другие местные вопро-
сы, связанные с жизнеобеспечением х. 
Божковка. 

Теперь ситуацию со строительством 
вышки сотовой связи в х. Божковка  
коммунисты берут под свой контроль - 
до полного её разрешения в интересах 
граждан.     

  
 Пресс-служба 

Белокалитвинского
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теле    неделя

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» т/с  

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «В ЗОНЕ РИСКА» т/с 

(12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА» т/с (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
3.40 Комната смеха.

Четверг, 1 августа

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «В ЗОНЕ РИСКА» т/с 
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА» т/с (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
3.40 Комната смеха.

Пятница, 2 августа
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 
«ВСЕГДА 
ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 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 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» х/ф, 

2010 г. (12+).
0.55 «ЧЕРЕПА» х/ф (16+).
3.05 «Честный детектив».  (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).
4.50 Комната смеха  

Суббота, 3 августа
5.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» х/ф, 1983 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 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» х/ф, 
17.00 Субботний вечер.
19.00. 20.30 Премьера. «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» х/ф, 2012 г. (12+).
23.20 «ОЙ, МАМОЧКИ...»  х/ф, 2008 г. (12+).
1.20 «ИСПЫТАНИЯ» х/ф (16+).
3.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»  х/ф 
5.10 Комната смеха. 

Воскресенье, 4 августа
5.45 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ» х/ф, 

1991 г. (12+).
8.25 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 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» х/ф, 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «Смеяться разрешается».
17.55 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» х/ф, 2012 г. 
20.30 Премьера. «МАМИНА ЛЮБОВЬ» х/ф, 

2013 г. (12+).
22.30 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» х/ф, 

2013 г. (12+).
0.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» х/ф, 2006 г. 
2.45 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» х/ф (16+) 

НТВ

Понедельник, 29 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+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.35 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Вторник, 30 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+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.3 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 Главная дорога (0+).
3.00 Дикий мир
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Среда, 31 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+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  

1.35 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Четверг, 1 августа

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+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.35 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 Дачный ответ (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Пятница, 2 августа

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+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.30 «РАСПЛАТА» т/с (16+).
2.30 «Песня для вашего столика» (12+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Суббота, 3 августа

6.00 «СТРАХОВЩИКИ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» т/с 
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  (16+).
2.00 «МАСКВИЧИ» т/с  (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
Воскресенье, 4 августа

6.00 «СТРАХОВЩИКИ» (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» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.30 Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» т/с 
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  (16+).
2.00 «НАШИХ БЬЮТ» х/ф  (16+).
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» т/с  (16+).
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» т/с (16+).
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ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА!
 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИЗВАЛ  ПРОВЕСТИ 27 ИЮЛЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РФ  ВСЕРОССИЙСКУЮ  

АКЦИЮ  ПОД  ЛОЗУНГАМИ: «ДЕТЯМ ВОЙНЫ – ДОСТОЙНУЮ жИЗНЬ!», «РУКИ жУЛИКОВ И ВОРОВ – ПРОЧЬ ОТ АКАДЕМИИ НАУК!», 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА – В  ОТСТАВКУ!».

 27 ИЮЛЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В 10.00 НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОЙДЕТ МИТИНГ. ТРЕБУЕМ: ОСТАНОВИТЬ РАЗРУШЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ, ПРИНЯТЬ ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ», СНИЗИТЬ ТАРИФЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И УСЛУГИ жКХ.  

нанта, 76 генерал-майоров и 4 контр-
адмирала. Судя по всему, количество 
высшего руководящего состава не из-
менится. И если ранее на одного ге-
нерала МЧС приходилось 327 воен-
нослужащих, то с 1 января 2006 года 
- примерно 160 человек. Если срав-
нить эту ситуацию, например, с Рос-
сийской армией, то там, на 1 010 000 
военнослужащих приходится около 
1200 генералов. В американской же 
армии, на 1 371 000 военнослужащих 
приходится 879 генералов. При этом 
на одного генерала Российской ар-
мии приходится 701 военнослужа-
щий, на одного генерала американ-
ской армии - 1204.

 Уникальность ситуации заключает-
ся еще и в том, что мы единственная 
страна в мире, где спасатели носят 
военные мундиры, но от этого уро-
вень защиты населения нисколько не 
лучше, чем в той же Америке, Велико-
британии или Италии. Примером тому 
- катастрофы прошлых лет. Во время 
майской энергетической катастрофы, 
когда Москва практически была бро-
шена на произвол судьбы, МЧС узна-
ло о сложившейся ситуации только 
через два часа.

  После аварии на Октябрьской же-
лезной дороге, когда перевернулись 
24 цистерны с мазутом, несмотря на 
бодрые и неунывающие доклады ру-
ководства МЧС о том, что все в по-
рядке и нефть не ушла в Волгу, в ак-
ватории Москвы-реки спустя месяц 
появились несколько километровых 
пятен, источник которых «не был вы-
явлен». Хотя заместитель руководи-
теля Федеральной службы по надзору 
за природопользованием Олег Мит-
воль предупреждал о «национальной 
экологической катастрофе».

Техногенная авария, связанная с 
загрязнением Амура в районе Ха-
баровска, также показала, что нали-
чие генеральских погон нисколько не 
ускорило ни создание запасов акти-
вированного угля для поглощающих 
фильтров в крупных городах, берущих 
забор воды из крупных рек, ни строи-
тельство заградительной дамбы. Ми-
литаризованные спасатели ничуть не 
способнее своих невоенных собра-
тьев в других странах. Генеральские 
погоны отнюдь не гарантия того, что 
руководство спасательной операци-
ей будет более профессионально, а 
пожар будет потушен быстрее в два 
раза. В спасательных операциях це-
нятся профессионализм и специаль-
ная подготовка, а не погоны с одним 
или двумя просветами. Лишний не-
профессионал только тормозит ини-
циативу подчиненных.

Очевидно, что МЧС достиг-
ла максимума своей мили-
таризации. Из 19 федераль-

ных структур, руководители которых 
носят генеральские погоны, Лондон-
ским международным институтом 
стратегических исследований учи-
тываются как армейские только во-
йска МО, войска, дислоцирующиеся 
за границей, миротворческий контин-
гент и военизированные формиро-
вания ВВ МВД, ФСБ, ФСО. Осталь-
ные формирования как воинские не 
классифицируются. Видимо, поэто-
му и было принято решение с 1 янва-
ря переодеть остальные силовые ве-
домства (МВД, МЧС), а также Минюст 
и Генпрокуратуру в новую форму - со 
штиблетами «от Зайцева», мундира-
ми «от Юдашкина» и папахами из уз-
бекского каракуля. Антагонизм «на 
земле» между спасателями и пожар-
ными был, остается и продолжится 
не только потому, что, числясь за од-
ним ведомством, они носят различ-
ную форму, но и потому, что 250-ты-
сячная армия пожарных оскорблена 
положением, при котором к ним в ми-
нистерстве относятся как к пасынкам. 
Оскорблены принижением своей 
истории и старых исторических тра-
диций, тем, что «своим» цветом они 
всегда считали красный, а сегодня 
вынуждены «перекрашиваться» в го-
лубой. Трудно представить пожарный 
расчет на голубой пожарной машине, 
разукрашенной спасательными звез-
дочками. Насильственный передел 
усугубляется постоянными реформа-
ми, слияниями и разделениями, кото-

рые уже идут во вред всему обществу.
МЧС находится на том этапе рефор-

мирования противопожарной службы, 
когда идет разделение работников 
государственной противопожарной 
службы на пожарных первого и вто-
рого сорта в соответствии с прика-
зом МЧС РФ от 26.04.2005 №351 «О 
признании утратившими силу прика-
зов МЧС России от 20.06.2002 №302 
и от 18.12.2003 №732. К первым отне-
сены сотрудники МЧС (люди в пого-
нах - Федеральная противопожарная 
служба (ФСП), количество которых 
Советом безопасности 3 сентября 
определено в 220 000). Ко вторым - 
работники противопожарной служ-
бы органов исполнительной власти, 
так называемая субъектовая пожар-
ная охрана, условия оплаты которой 
определены другим приказом МЧС - 
№ 140 от 14 марта 2005 года.

 Приказ увеличивает надбавки за 
ненормированный рабочий день, за 
тяжелые и особо вредные условия, 
за классность. На первый взгляд, ве-
ликолепный образец заботы МЧС о 
трудной профессии пожарного. Од-
нако издевательская суть примене-
ния приказа заключается, во-первых, 
в том, что он касается только тех, кто 
работает сегодня, оставляя за бор-
том огромную массу пожарных-пен-
сионеров (надбавки не распростра-
нятся на подсчет пенсии). Во-вторых, 
происходит разделение на два сорта: 
людей в погонах (сотрудников), кото-
рым пенсия начисляется по формуле 
«оклад по званию + оклад по должно-
сти + выслуга лет», и людей низшего 
сорта - работников (без погон), пен-
сия которых будет начисляться Пен-
сионным фондом при единственной 
льготе - в 50 лет и выслуге работы по-
жарным (25 лет).

Сомнительно, что пребывание по-
жарных в системе МЧС отвечает ин-
тересам общества. Обществу необ-
ходима противопожарная служба. 
Всякая - муниципальная, ведомствен-
ная, частная или добровольная. Но 
это должна быть самостоятельная 
федеральная структура, а не «крыша» 
для «спасательных» чиновников.

Не исключено, что разделение по-
жарной службы на федеральную 
и  субъектовую будет воспринято в 
МЧС как удобный вариант сохране-
ния «нужных» должностей. Ведь в та-
ком случае можно говорить о 239 500 
военнослужащих, а это почти три ар-
мейских армии и, соответственно, 
три генерал-лейтенантские должно-
сти и 24 генерал-майорские. Но это 
уже другое соотношение, почти как в 
американской армии, даже больше. 
Тем более, остается соблазн - сокра-
тить часть штатных должностей в фе-
деральной пожарной службе и ввести 
их в региональное управление, что се-
годня и происходит. 

Конечно, трудно представить себе 
милитаризованного пожарного - с ав-
томатом, а не с брандспойтом в ру-
ках. И, как ни прячутся генералы МЧС 
в тени, как ни стараются в глазах пре-
зидента предстать военной структу-
рой, для самих пожарных и большей 
части общества, особенно для офи-
церов и генералов армии и флота, они 
- очковтиратели. Которые за спинами 
по-настоящему мужественных бой-
цов, командиров и пожарных генера-
лов искусственно сохраняют свои ге-
неральские должности. По большому 
счету, нет разницы между обществен-
ными генералами казачьих войск и ге-
нералитетом МЧС. И те, и другие - ря-
женые. 

Между тем, именно нам - Пожар-
ным приходится выполнять на пожа-
рах действия по спасанию людей и 
имущества - никакие «спасатели» в 
этих работах не участвуют, их и не до-
пускают к проведению спасательных 
работ на пожарах, у них их комбинезо-
ны - не «боевая одежда пожарного» и 
средства защиты органов дыхания не 
предназначены к выполнению таких 
работ! Между тем, мы - Пожарные, 
участвуем в полной мере во ВСЕХ ра-
ботах, связанных с  ликвидацией ЧС, 
ДТП и т.п..  

 Не умаляя достоинства спасате-
лей, необходимо понимать, что: спа-

сатели работают только в условиях 
уже случившегося события, то есть 
борются  только с его последствиями. 
Пожарные же всегда работают - когда 
это событие началось, развивается и 
создает реальную  угрозу. И только от 
грамотных и решительных действий 
Пожарных  зависит: какие масштабы 
это событие примет, какие послед-
ствия оно принесет людям, станет 
оно чрезвычайным или нет. Это со-
вершенно разные степени опасности 
и затраты интенсивного труда для че-
ловека, борющегося с этими событи-
ями! 

В нашем же министерстве – МЧС 
вся реклама деятельности построе-
на так, что наш труд, труд Пожарного 
- обесценен. Зарплата даже рядового 
спасателя примерно равна  зарплате 
заместителя начальника ПЧ. 

 Анализируя рекламные ролики на  
телевидении и содержание реклам-
ных блоков уличных реклам,   можно 
подумать, что в этом Министерстве 
ЧС только одни спасатели и трудят-
ся, спасают людей и при ДТП, при 
ЧС и даже при пожарах, хотя реаль-
но, почти вся эта работа выполняется 
нами - Пожарными. Так уж построена 
эта реклама, такие уж установки по ее 
внедрению в разум народа РФ идут из 
МЧС.

О прошедшем недавно, в январе 
2013 г., повышении зарплаты в систе-
ме МЧС - это не более чем   «пиар» 
- акция   министерства, создающая 
только видимость, имитацию забо-
ты, о работающем в системе народе. 
На самом деле, это повышение зар-
плат коснулось больше всего рядов 
сотрудников этого самого министер-
ства и управлений региональных цен-
тров МЧС,   областных управлений   
МЧС. 

То есть высших и старших руково-
дителей и тех, кто их обслуживает, 
но не тех, кто   выполняет самую не-
посредственную работу, ради кото-
рой задолго до МЧС и создана По-
жарная охрана РФ! Даже различные 
клерки, столоначальники МЧС полу-
чают теперь надбавки к окладу выше, 
чем те, кто непосредственно работа-
ет на пожарах, рискует своим здоро-
вьем и жизнью. Для сравнения: со-
трудники юридических отделов этого 
министерства, РЦ, ГУ МЧС получают 
надбавку к окладу в разы  больше, чем 
пожарные и офицеры в пожарных ча-
стях и  СПТ. 

А все только потому, что при этом 
«якобы повышении» – забыт  и про-
игнорирован основной смысл и цель 
главной работы пожарной охраны - 
спасание людей и обеспечение про-
тивопожарной безопасности государ-
ства и ее территории.

И говоря от имени всех пожарных 
России, заявляем – МЫ НЕ ХОТИМ 
СЛУЖИТЬ В МИНИСТЕРСТВЕ, В КО-
ТОРОМ НАС НЕНАВИДЯТ!

Сейчас время реформ, реформи-
руют армию, органы внутренних дел. 
И это шанс для нас! Пожарная Охра-
на должна быть выделена в отдельную 
службу, она не должна находить, в со-
ставе дутого, лживого, некомпетент-
ного министерства, которое за 10 лет 
практически уничтожило самую мощ-
ную и оперативную службу СССР. Вы 
должны помочь нам в этом! Помоги-
те нам донести до людей правду, что 
МЧС на самом деле далеко не то, о 
чем каждый день говорят на экранах 
телевизоров. Ведь именно недоволь-
ство людей подтолкнуло руковод-
ство страны к реформам в милиции! И 
именно недовольство людей подтол-
кнет руководство страны к восстанов-
лению Пожарной Охраны!

А если вы не верите всему тому, что 
здесь описано – добро пожаловать 
на форум: http://pojaru.net.ru/, http://
www.fireman.ru/talk/, где обитают про-
стые пожарные. Там из первых рук 
можно узнать о сегодняшней ситуа-
ции в Пожарной Охране.

ПО России, стоящая на страже ва-
шей безопасности, сегодня обраща-
ется к вам за помощью и надеется на 
ваше понимание.

Огнеборцы

электроэнергию для собственных нужд в разы дороже, 
чем субъекты СКФО и соседи.

Накануне рассматривался вопрос о необходимости 
инвестиций, но все ораторы не знают или забыли, что 
главным инвестором и движителем рынка при капита-
лизме является устойчивый отложенный спрос насе-
ления, а значит, широкая занятость и своевременная 
выплата заработных плат. Задолженность же по зара-
ботной плате в Ростовской области является устойчи-
во высокой, причем специалисты считают ее сильно 
заниженной на том основании, что просроченная за-
долженность по тарифам в пенсионный фонд и  ОМС 
не опускается ниже 1 млрд. рублей. А это картотека по 
зарплате. Следовательно,  задолженность по зарпла-
те гораздо больше 1 млрд.

Серьезнейшей проблемой для граждан Ро-
стовской области и ее экономики являлись 
тарифы на ЖКХ и особенно необъяснимый 

разброс тарифов на холодную воду, когда даже в рам-
ках одного муниципального района тарифы разнятся 
в разы. К этому необходимо добавить растущие мил-
лиардные задолженности по оплате энергоснабжа-
ющим организациям, и решений по этим вопросам 
правительством Ростовской области не найдено ни в 
2012, ни в 2013 году. 

Важной проблемой для многонациональной обла-
сти является скрытая безработица и неконтролируе-
мо высокий уровень трудовой миграции из ближнего 
зарубежья, дающий сверхдоходы узкой группе пред-
ставителей капитала, использующей этот труд и заби-
рающий и без того не густые предложения по трудо-
устройству, и резко снижающий уровень заработной 
платы. Кроме того, в область приносится целый пере-
чень болезней, давно забытых на территории Дона.

Миграция стала также причиной роста межнаци-
ональной напряженности, возникшей в целом ряде 
районов и городов Ростовской области и перерос-
шей в столкновения. По нашему мнению, в докладе 
нет анализа причин возникновения и методов реше-
ния этой серьезнейшей проблемы.

Новое правительство так и не построило нормаль-
ной конструктивной работы с политическими партия-
ми, более того, разрушены те хрупкие системы, кото-
рые работали при губернаторе Чубе. Настораживает, 
что в области набирает силу борьба с политическими 
оппонентами через возбуждение надуманных уголов-
ных дел с грубой фальсификацией документов. Так 
было в отношении Бессонова В.И и Журавлева В.А.

Следует отметить, что фальсификации на выборах 
стали еще более циничными и беспардонными. 
Так, Следственный комитет до сих пор не расследовал 
более 150 фактов грубейшего нарушения законода-
тельства и не привлек виновных к ответственности.

Правительство Ростовской области, в нарушение 
основных принципов послания президента о разви-
тии гражданского общества и политической системы, 
целенаправленно, методично и цинично выдавлива-
ет представителей других партий и независимых глав 
городов и районов - тем самым подрывается консти-
туционное право на участие в выборах, так как взамен 
«выдавленных» их места обычно занимают более сла-
бые и коррумпированные.

Общеизвестно, что толерантность в обществе под-
держивают высокий уровень образования и разви-
тая деятельная экономика, однако в области были за-
крыты два высших военных училища, а четыре еще в 
недавнем прошлом авторитетных вуза признаны не-
эффективными - без должной реакции правитель-
ства Ростовской области и донского парламента. (На-
помню «забывчивым»: Дон ГАУ недавно отметил свое 
170-летие. Основан в 1840 году.)

От 105 ПТУ осталось не более 2-х десятков. Поти-
хоньку «угас» техникум машиностроения. Зато пра-
вительство отчиталось, что в прошлом году подняло 
стипендии этим учащимся на 32 рубля в месяц. Если 
бы правительство было бы поскромнее и не обеспе-
чило бы себя, любимых, супердорогими автомобиля-
ми АУДИ  А6 (депутаты в Москве ездят на более про-
стых авто), - стипендию учащимся ПТУ и техникумов 
можно поднять более существенно.

Проблема пробок в крупных городах даже не ста-
вится в повестку дня правительства. Обещание гу-
бернатора решить проблему обманутых дольщиков, 
не выполнено.  Нерешаемая проблема строительства 
многоквартирных домов в частном секторе и садовод-
ствах создает социальную напряженность. Многодет-
ным семьям обещанная земля не выделена и т.д. и т.п.

Сбылась мечта Гитлера: Ростовская область 
встречает семидесятилетие освобождения террито-
рии от немецко-фашистских захватчиков огромным 
памятником пособнику фашизма генералу Крас-
нову в станице Еланской и преследованием со-
ветского офицера - коммуниста (В.И.Бессонова – 
ред.) по навету «полицая».

Убеждены, что сложившийся, в основном, приезжий 
состав губернаторской команды не имеет должной ква-
лификации, заражен психологией временщика и не спо-
собен решить ни одну из проблем, захлестнувших Ро-
стовскую область. Не случайно Минрегион поставил 
Ростовскую область на 70 – е место.

Продолжается «неестественная» убыль населения.
Выход из ситуации есть – это концентрация тру-

довых, энергетических и природных ресурсов, вос-
становление промышленных предприятий, коллек-
тивных сельских хозяйств, но это возможно только 
при смене курса».

При обсуждении отчета губернатора и других вопро-
сов повестки дня заседания традиционно высказали 
свои замечания все члены фракции КПРФ в донском 
парламенте.

*Почему правительство области тянет с принятием 
внесенного в Заксобрание коммунистами закона о де-
тях войны?- на этот вопрос секретаря - координатора 
Ростовского обкома КПРФ депутата В.Г. Булгако-
ва (Таганрог) губернатор, полагающий, что затраты на 
«социалку» и без того велики и надо «еще посчитать», так 
и не смог  дать убедительно ответа. 

*Секретарь - координатор Ростовского обкома 
КПРФ депутат В.М. Карпенко (Сальск) поднял острый 
вопрос о серьезных проблемах обеспечения ряда тер-
риторий питьевой водой. Ссылаясь на запоздание с вы-
полнением работ подрядчиком, ощущающим нехватку 
бюджетных средств, губернатор признал, что проектные 
решения требуют корректировки и обещал более жесткий 
контроль со стороны властей на  объектах водоснабжения.

*Жесткой критике депутаты-коммунисты подвергли 
проект областного закона «Об образовании в Ростов-
ской области», который по результатам последующего 
голосования хотя и был принят в первом чтении, - но с 
условием его серьезной доработки.   Как отметил в сво-
ем выступлении член бюро Ростовского обкома КПРФ 
депутат Н.И. Орлов (Каменск – Шахтинский), новый 
закон далек от сегодняшних непростых реалий учебно-
го процесса. В нем нет четкого определения таких ос-
новополагающих положений как статус преподавателя, 
ученика, студента. Декларируется, но не утверждается 
бесплатное образование, которое сегодня недоступно 
большинству молодых людей. Не уделено должное вни-
мание образовательным программам, обеспечиваю-
щим должное качество учебного процесса…

Не менее острым было и обсуждение проекта област-
ного закона «О внесении изменения в статью 3 Област-
ного закона «Об установлении размера минимальной 
стипендии учащимся и студентам государственных уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования Ростовской области». 

*«Рассматриваемый нами проект областного закона,  
так, казалось бы, громко и «тучно» звучащий, через не-
сколько минут после голосования будет отправлен в об-
щую корзину принятых нами законов. По сути, его можно 
назвать иначе, более  справедливо: «Закон о 25 рублях!» 
-  это слова из проникнутого болью выступления се-
кретаря-координатора Ростовского обкома КПРФ 
депутата А.Д. Дедовича (Зимовники). - В прошлом 
году мы «увеличивали» таким же образом стипендию на 
32 рубля, а в этом - аж на 25 рублей! Ведь именно та-
кую сумму мы, депутаты, с подачи Правительства обла-
сти «добавим» к стипендии, а СМИ разнесут эту новость  
с большими заголовками – типа – СТИПЕНДИИ УВЕЛИ-
ЧЕНЫ! Губернатор внёс законопроект об УВЕЛИЧЕНИИ 
СТИПЕНДИИ! Не правда ли? 

Я знаю, что, скорее всего, депутаты - члены правящей 
партии «Единая Россия» начнут мне оппонировать и го-
ворить, что это от нас не зависит, что эту норму устано-
вило нам федеральное правительство и Госдума, что мы 
всего лишь исполняем то, что от нас не зависит. И так да-
лее. Но я вам хочу сказать, что вы обманываете! 

Вы обманывали народ, когда призывали голосовать 
за свою партию и Фронт, которые эти нормы «содержа-
ния студентов» установили и такие законы штампуют в 
Госдуме. Вы обманывали, когда призывали голосовать за 
своего Президента – который два срока ничего не менял 
в стипендиях, в то время как у государства были огром-
ные возможности в пополнении госбюджета нефтедол-
ларами! За десятилетие правления Путина государство 
добилось других результатов, когда с 7 миллиардеров в 
начале 2000-х годов это количество увеличилось в деся-
ток раз и уже превышает сотню долларовых миллиарде-
ров. Оправдываться не надо, ведь вы же призывали на-
род не раскачивать лодку, в которой  сидите, и поэтому за 
это позорное «увеличение» стипендии на 25 рублей 
вы в ПОЛНОМ ОТВЕТЕ. Как в ответе за такие же мизер-
ные детские пособия и другие подобные вопросы.

В следующем году эта «прибавка» к стипендии будет 
происходить автоматически и не будет нуждаться в на-
шем формальном голосовании, но, господа, знайте: ка-
кая стипендия,  такое поколение вы и вырастите, вот 
таких «специалистов» общество, скорее всего, и  полу-
чит!».

Соб. инф.

БезПарламентский фронт кПрФ

«закон о 25 рублях», 
или остров «благополучия» по имени ростовская область

/Окончание. Начало на 1 стр./
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАНЯЛА 77-Е МЕСТО 
В ИПОТЕЧНОМ 

РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ
Средняя стоимость квадратно-

го метра — 51,4 тысячи рублей.
 Эксперты агентства «РИА рей-

тинг» составили рейтинг регио-
нов России по доступности при-
обретения жилья по ипотеке. 
Ростовская область удостоилась 
77-й строчки.

При составлении рейтинга ис-
пользовались данные Центробанка 
РФ и Росстата. Эксперты исследо-
вали площадь доступной по ипоте-
ке квартиры в начале 2013 года, из-
менение процента за год, среднюю 
ставку по жилищным кредитам, 
среднюю стоимость квадратного 
метра в начале года. Расчёты про-
изводились для семьи, состоящей 
из двух работающих и имеющих 
среднюю зарплату. А объём креди-
та рассчитывался исходя из срока 
20 лет и первоначального взноса в 
20%.

Первое место в рейтинге доступ-
ности досталось Ямало-Ненецко-
му автономному округу. Здесь при 
ипотечном кредите семье из двух 
человек можно приобрести почти 
129 квадратных метров жилья. На 
втором месте Магаданская область 
— 95,6 квадратных метров. А замы-
кает тройку лидеров Мурманская 
область — 87,9 квадратных метров.

Ростовская же область среди 
всех регионов смогла дотянуть-
ся лишь до 77-й строчки. Средняя 
ставка по ипотечным кредитам со-
ставила за первый квартал нынеш-
него года 12,5%. Здесь квадратный 
метр жилья обойдётся в 51,4 тыся-
чи рублей. А площадь доступной по 
ипотеке квартиры – всего 33,6 ква-
дратных метров.

Самой «недоступной», конеч-
но же, стала Москва. В столице за 
один квадратный метр в среднем 
придётся отдать 163,1 тысячи ру-
блей. В Петербурге ситуация на-
много проще — почти 81 тысячу ру-
блей.

Эксперты агентства отмечают, 
что доступность приобретения жи-
лья по ипотеке в большинстве реги-
онов за последний год снизилась. 
Так, согласно этому рейтингу, лишь 
в 7 регионах среднестатистическая 
семья может приобрести по ипо-
теке просторную трёхкомнатную 
квартиру (более 75 кв. м.).

Ещё в 8 регионах семья может 
рассчитывать на небольшую трех-
комнатную квартиру или простор-
ную двухкомнатную (от 55 до 65 кв. 
м.). На небольшую двухкомнатную 
квартиру (от 40 до 55 кв. м.) могут 
претендовать жители 39 регионов.

В остальных же 28 регионах жи-
тели могут себе позволить только 
«однушку». Причём, для некоторых 
регионов и однокомнатная кварти-
ра будет очень скромной по площа-
ди.

Наталья Гусаченко,  
DonNews

БЛОГЕРЫ ПРОТИВ МУСОРА
20 июля в парке «Дружба» про-

шёл очередной ежегодный суб-
ботник «Блогер против мусора». 
Акция в Ростове-на-Дону прово-
дится уже третий год подряд, со-
бирая множество добровольцев, 
искренне желающих сделать 
родной город чище.

Незадолго до того, как добро-
вольцы приступили к уборке му-
сора на территории парка, перед 
ними выступили ростовские твор-
ческие коллективы и доморощен-
ные певцы.

В субботнике принимали уча-
стие ростовские блогеры, работни-
ки компании «Билайн», работники 
МУ «Чистый город» и просто добро-
вольцы, отважившиеся приехать на 
Северный рано утром.

Городской репортер

РОСТОВЧАНЕ 
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
УЛИЦЫ ПУШКИНСКОЙ

В пятницу, 19 июля, жители 
Кировского района отметили 
праздник Пушкинской - улицы, 
которая по праву считается од-
ной из самых красивых и уютных 
в нашем городе.

Праздничные мероприятия были 
организованы на главной пешеход-
ной аллее города  на участке от пр. 
Чехова до пр. Кировского. Здесь  
работали детские площадки с ани-
маторами, мастер-классы и вы-
ставки. В 17.00 на площадке перед 
Зональной научной библиотекой 
ЮФУ началось театрализованное 
представление и концерт.

В этом году улице Пушкинской 
исполняется 143 года. Впервые ее 
название было нанесено на кар-
ту города в 1870 году. До 1885 года 
улица называлась Кузнецкой в свя-
зи с тем, что по ее южной стороне 
располагалось немало кузниц. Впо-
следствии решением городской 
Думы улица была переименова-
на в честь великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина.

 Rostov-today.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог), 
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н), 
жУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
ЛИНЧЕНКО В.В. (заместитель 
главного редактора),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Зимов-
никовского РК КПРФ, депутат ЗС РО,
кандидат в члены ЦК КПРФ

 ДРОБОТ Мария Владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского ОК ЛКСМ РФ, 
член Бюро ЦК ЛКСМ РФ, кандидат в 
члены ЦК КПРФ

 КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультативно-
го совета при Ростовском ГК КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии Ростовско-
го ОК КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ

 НОВИКОВ Борис Васильевич, ве-
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КУЛЬТУРА
Понедельник, 29 июля

7.00  «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА»  х/ф (*).
12.45 95 лет со дня рождения Владимира 

Дудинцева. «Словом единым» д/ф (*).
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПАРОДИИ».»Гастроль Рычалова» т/с (*).
14.20 «Линия жизни». Валентина Теличкина. 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.50 «ВТОРОЙ ХОР» х/ф
17.15 «Гость из будущего». Исайя Берлин. (*).
17.45 Давид Грималь и Ансамбль «Диссонансы».
18.30 «Чингисхан»  д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Семь дней творения. Владимир Максимов» 

д/ф (*).
20.30 Жизнь замечательных идей. «Ньютоново 

яблоко раздора». (*).
21.05 Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом». «Что предше-
ствовало началу начал?» д/с (*).

21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». Часть 1-я. (*).

22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» т/с (*).
23.10 «Толстые».  Часть 1-я. «Пётр Андреевич». (*).
0.00 «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Солдатская история» д/с (*).
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.35 «Чингисхан»  д/ф
1.40 Academia. Сергей Иванов. «Юродство с точки 

зрения истории культуры». 
2.25 Играет симфонический оркестр Баварского 

радио. Дирижер М. Янсонс.  
Вторник, 30 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» т/с (*).
12.10 «Истории в фарфоре». «Цена успеха» 
12.40 «Джакомо Пуччини» д/ф
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».  «Что предшествовало началу 
начал?» д/с (*).

13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ».  
«Жак Нуар» т/с (*).

14.10 «Мировые сокровища культуры». «Старый 
город Граца. Здесь царит такое умиротво-
рение» д/ф

14.30 «Семь дней творения. Владимир Максимов» 
15.10 Неизвестный Петергоф. «Случай в 

Бельведере». (*).
15.50 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ» х/ф
17.25, 2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Эпидавр. Центр целительства и святилище 
античности» д/ф

17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де Пари».
18.40 «Полиглот»  
19.45 Юбилей Ирины Винер. «Линия жизни». 
20.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны голубо-

го экрана». (*).
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский». Часть 2-я. (*).
23.10 «Толстые».  Часть 2-я. «Александр Иванович». 
0.00 «Архивные тайны».  «Дело Линдберга. 1936 

год» д/с (*).
0.30 «Джем-5». Джон Скофилд. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг».
1.40 «Pro memoria». «Отсветы».
1.55 Academia. Сергей Иванов. «Юродство с точки 

зрения истории культуры». 
Среда, 31 июля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» т/с (*).
12.10 «Истории в фарфоре».  «Под царским вензе-

лем» д/с (*).
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».  «Одни ли мы в этом мире?» д/с 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 

«Графиня Эльвира» т/с (*).
14.20 «Древо жизни» д/ф
14.30 «Больше, чем любовь». Федор Шаляпин и 

Иола Торнаги. (*).
15.10 Неизвестный Петергоф. «Дюма в 

Петергофе». (*).
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ»  х/ф
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Монтичелло. Реальная утопия» д/ф
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Камерата 

Зальцбург».
18.40 «Полиглот». 
19.45 75 лет режиссеру. «Театр Роберта Стуруа» 

д/ф (*).
20.30 Жизнь замечательных идей. «Сердце на ла-

дони». (*).
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский». Часть 3-я. (*).
23.10 «Толстые».  Часть 3-я. «Фёдор Иванович». (*).
0.00 «Архивные тайны».  «Коронация Елизаветы II. 

1953 год» д/с (*).
0.30 «Джем-5». Джеймс Картер. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг».
1.30 «Португалия. Замок слез».д/ф
1.55 Academia. Евгений Штейнер. «Манга Хокусая» 

- энциклопедия японской жизни в картин-
ках». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Кито. Город 
храмов и монастырей» д/ф

Четверг, 1 августа
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» т/с (*).
12.10 «Истории в фарфоре».  «Кто не с нами, тот 

против нас» д/с (*).
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».  «Возможны ли путешествия во 
времени?» д/с (*).

13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 
«Вампука - принцесса африканская» т/с 

14.15 «Мировые сокровища культуры». «Кито. 
Город храмов и монастырей». д/ф

14.30 «Театр Роберта Стуруа» д/ф (*).
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петергофская до-

рога». Часть 1-я. (*).
15.50 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» х/ф
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Вестминстер. Сердце Британской импе-
рии» д/ф

17.45 Рено Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале 
(фортепиано). Сонаты Л. Бетховена.

18.30 «Витус Беринг» д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...» д/ф

20.30 Жизнь замечательных идей. «Овечка Долли - 
чудо или чудовище». (*).

21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский». 
Часть 4-я, заключительная. (*).

23.10 «Толстые».  Часть 4-я. «Мария Николаевна». 
0.00 «Архивные тайны».  «Джон Кеннеди в Берлине. 

1963 год» д/с (*).
0.30 «Джем-5» . Молли Джонсон. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг».
1.30 «И оглянулся я на дела мои...» д/ф
1.55 Academia. Евгений Штейнер. «Манга Хокусая» 

- энциклопедия японской жизни в картин-
ках». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Вестминстер. Сердце Британской импе-
рии» д/ф

Пятница, 2 августа
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Советов».  Фильм 

5-й, заключительный. «Приключения ита-
льянцев в новой России». (*).

11.00 Важные вещи. «Духовный регламент».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» т/с (*).
12.10 «Истории в фарфоре».  «Фарфоровые судь-

бы» д/с (*).
12.35 «Витус Беринг» д/ф
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».  «Как мы сюда попали?» д/с (*).
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 

«Театр купца Епишкина». т/с (*).
14.10 «Мировые сокровища культуры». «Марракеш. 

Жемчужина Юга» д/ф
14.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 

свою...» д/ф
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петергофская до-

рога». Часть 2-я. (*).
15.50 «Победить дьявола» х/ф
17.20 К 65-летию Вячеслава Гордеева. «В вашем 

доме».
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская государ-

ственная капелла.
18.45 «Всеволод Шиловский» д/ф 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского». 
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»  т/с (*).
22.45 «Линия жизни». Андрей Смоляков. (*).
0.00 «Архивные тайны».  «Де Голль в Квебеке. 1967 

год» д/с (*).
0.30 «Джем-5» . Рэнди Брекер и Билл Эванс. 

Концерт в клубе «Нью Морнинг».
1.30 «Кролик с капустного огорода». «Кот, который 

умел петь». Мультфильмы для взрослых.
1.55 Academia. Всеволод Багно. «Имя Пушкинского 

Дома...»
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Марракеш. 

Жемчужина Юга» д/ф
Суббота, 3 августа

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 К 85-летию со дня рождения Леонида 

Губанова. «КАЗАКИ» х/ф (*).
12.10 «Большая семья». Евгений Стеблов. 
13.05 Пряничный домик. «Золотое руно». (*).
13.30 90 лет со дня рождения Вадима Коростылева. 

«АЙБОЛИТ-66» х/ф (*)
15.05 «Вадим Коростылев» д/ф (*).
15.45 «Пешком...» Москва театральная. (*).
16.10 Большой балет.
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман. (*).
18.50 «Истории замков и королей. Замки Дракулы. 

Правда, сокрытая в легендах» 
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ» х/ф (*).
21.20 «Романтика романса». Эдуарду 

Колмановскому посвящается. ..

22.15 Вспоминая Александра Солженицына. 
«Между двух бездн» д/ф (*).

23.10 «КАРМЕН» х/ф (*).
0.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. 

Синди Лопер.
1.55 «Легенды мирового кино». Людмила 

Целиковская. (*).
Воскресенье, 4 августа

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» х/ф
12.40 «Высота. Георгий Штиль» д/ф (*).
13.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» х/ф (*).
14.10 «Храбрый олененок» м/ф
14.35 «Дикая природа Балтики» д/ф (*).
15.25 Вадим Репин, Константин Хабенский, Олег 

Майзенберг, Пелагея и ансамбль «Солисты 
Москвы» в концерте из КЗЧ. Дирижер Юрий 
Башмет.

16.30 «Послушайте!» Вечер Александра 
Михайлова в Московском международном 
Доме музыки. (*).

17.25, 1.55 «Искатели». «Взорванная тайна крей-
сера «Аврора». (*).

18.10 Вспоминая драматурга. «Валентин Черных» 

18.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» х/ф (*).
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме 

актера.
21.55 «Хамдамов на видео». Документальный 

фильм из коллекции Петра Шепотинника. 
22.35 Премьера. Опера Родиона Щедрина 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» в Мариинском театре. 
Постановка Василия Бархатова. Дирижер 
Валерий Гергиев.

1.05 «Дикая природа Балтики» д/ф (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Чёнме. 

Сокровищница королей» д/фЗВЕЗДА
Понедельник, 29 июля

6.00 «Следственный лабиринт».  «На большой до-
роге» д/с(16+).

7.05 «СОУЧАСТНИКИ» х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
11.55 «Они знали, что будет... война». «Разведка 

боем» д/ф (16+).
13.15 «Следственный лабиринт».  «Ничего свято-

го» д/с (16+).
14.20 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» х/ф (6+).
16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» т/с (12+).
18.30 «Сталинградская битва». «Начало» д/с 
19.30 «Оружие победы» д/с (6+).
20.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
22.30 «Легенды советского сыска».  «Оборотень»  

д/с (16+).
23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»  т/с  (16+).
1.10 «Невидимый фронт» д/с (12+).
1.45 «ИДУ НА ГРОЗУ» х/ф (12+).
4.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»  

Вторник, 30 июля
6.00 «Следственный лабиринт».  «Ничего святого» 

д/с (16+).
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»  т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
11.50 «Они знали, что будет... война». д/ф  
13.15 «Следственный лабиринт».  «Квартирные 

воры» д/с(16+).
14.15, 16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» т/с (12+).
18.30 «Сталинградская битва».  «Война в городе» 

д/с  (12+).
19.30 «Профессия - летчик-испытатель» д/ф 
20.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» х/ф (16+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Железное 

алиби» д/с (16+).
1.05 «СОУЧАСТНИКИ» х/ф (16+).
3.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» х/ф (6+).
4.35 «Картины будущего».  «Революция в биотех-

нологиях» д/с 
Среда, 31 июля

6.00 «Следственный лабиринт». «Квартирные во-
ры» д/с 

7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»  т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
12.15, 19.30 «Профессия - летчик-испытатель» 

д/ф 
13.15 «Следственный лабиринт».  «Фальшивые 

деньги» д/с (16+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» т/с  (12+).
18.30 «Сталинградская битва».  «В наступление» 
20.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Стальные 

пальцы» д/с  (16+).
1.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» х/ф (16+).
2.55 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» х/ф (12+).
4.40 «Картины будущего».  «Квантовая револю-

ция» 
Четверг, 1 августа

6.00 «Следственный лабиринт».  «Фальшивые 

деньгид/с (16+).
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»  т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
12.15 «Профессия - летчик-испытатель» д/ф 
13.15 «Следственный лабиринт».  «Похищение им-

ператрицы» д/с (16+).
14.15, 16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» т/с (12+).
18.30 «Сталинградская битва».  «Охота на 

Паулюса» д/с (12+).
19.35 «Сделано в СССР» д/с (6+).
20.05 «АВАРИЯ» х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Расстрел на 

Зарайской» д/с (16+).
1.10 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ»  х/ф (12+).
2.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» х/ф (6+).
4.35 «Картины будущего».  «Искусственный интел-

лект. Революция» д/с (12+).
Пятница, 2 августа

6.00 «Товарищ командир» (12+).
7.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»  т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» т/с (6+).
11.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» х/ф (12+).
13.15 «ВДВ. Никто, кроме нас» д/ф (16+).
13.45 «Дороже золота. Альберт Слюсарь» 
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» т/с (12+).

16.25 «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ» х/ф 
18.30 «Никто, кроме 
нас» д/ф (16+).

18.55 «Сделано в СССР» д/с  (6+).
19.20, 22.30 «БАТЯ»  т/с (12+).
2.55 «МАГИСТРАЛЬ» х/ф (12+).
4.40 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» х/ф (12+).

Суббота, 3 августа
6.00 «АВАРИЯ»  х/ф) (12+).
7.50 Мультфильмы.
9.00 «Стрелковое оружие Второй мировой» 
9.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» х/ф
11.05 «РАНО УТРОМ»  х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Забытая война» д/с  (12+).
15.55 «Невидимый фронт» д/с (12+).
16.30 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» х/ф (6+).
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»  х/ф (12+).
20.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» х/ф (12+).
23.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» х/ф (12+).
2.20 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» х/ф 
3.50 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» х/ф  (12+).

Воскресенье, 4 августа
6.00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» х/ф (12+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Стрелковое оружие Второй мировой» 
9.45 «Сделано в СССР» д/с (6+).
10.15, 13.15 «БАТЯ» т/с (12+).
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» х/ф
20.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» х/ф (12+).
23.35 «РАНО УТРОМ» х/ф (6+).
1.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» х/ф (12+).
4.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» х/ф (6+).
5.30 «Невидимый фронт» д/с (12+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 29 июля
5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.00 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ» х/ф (16+).
11.25, 16.25 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 Профессиональный бокс. Евгений Градович 

(Россия) против Маурисио Хавьера 
Муньоса (Аргентина). Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) против Милана Мелиндо 
(Филиппины). Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям и WBO и WBA. Трансляция из 
Китая.

15.20 «Секреты боевых искусств».
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Испании.

19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция из Испании.

22.30 «Угрозы современного мира».
23.35 «УЛОВКА 44» х/ф  (16+).
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные».
Вторник, 30 июля

5.00, 2.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.20 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.15, 11.00, 11.30, 16.20, 16.50, 22.50, 23.20 «Наука 

2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20 «УЛОВКА 44» х/ф (16+).
12.20 «Угрозы современного мира».
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
15.15 «Секреты боевых искусств».
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 20 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Испании.

19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

теленеделя

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

23.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» х/ф  (16+).
1.50 «Секреты боевых искусств».
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные».
Среда, 31 июля

5.00, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.10 Большой спорт.
7.20, 7.55, 8.25, 11.25, 16.25, 16.55 «Наука 2.0.»
9.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» х/ф (16+).
12.20 «Курчатовский институт. Абсолютное ору-

жие».
12.55 «Курчатовский институт. Абсолютные воз-

можности».
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
15.20, 1.40 «Секреты боевых искусств».
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Испании.

19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция из Испании.

22.30 «Полигон».
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
23.35 «ЭЙР АМЕРИКА» х/ф  (16+).

Четверг, 1 августа
4.00, 17.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена (США), Виталий Минаков (Россия) 
против Райана Мартинеса (США). Прямая 
трансляция из США.

6.00, 3.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.50 «Человек мира» 
9.20 «ЭЙР АМЕРИКА» х/ф  (16+).
11.25, 16.10, 16.40, 22.50 «Наука 2.0.»
12.20 «Полигон».
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
15.10, 2.15 «Секреты боевых искусств».
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из Испании.
23.50 «МИФ» х/ф  (16+).
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные».
Пятница, 2 августа

5.00, 1.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.20 Большой спорт.
7.20 «24 кадра» (16+).
7.50 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20 «ХАОС»  х/ф (16+).
11.25 «Наука 2.0.»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
15.10 «Секреты боевых искусств».
16.10 Профессиональный бокс.
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Германия. Прямая трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из Испании.
22.40 «ЗНАМЕНИЕ» х/ф (16+).
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-

ные».
Суббота, 3 августа

5.00, 7.50, 3.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» 
9.20 «ЗНАМЕНИЕ» х/ф  (16+).
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Научное про-

гнозирование.
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Румыния. Прямая трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из Испании.
22.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Андрей 

Корешков (Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Россия) против 
Райана Мартинеса (США). Трансляция из 
США (16+).

0.40 «МИФ» х/ф  (16+).
3.00 «Секреты боевых искусств».

Воскресенье, 4 августа
5.00, 23.30 Профессиональный бокс. Эдди 

Чамберс (США) против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) против Доминика 
Гвинна (США). Прямая трансляция из США.

7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45 «МИФ» х/ф  (16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» т/с  (16+).
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Испания. Прямая трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из Испании.
1.20 «Секреты боевых искусств».
3.15 «Моя планета».
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В фонд помощи

кПрФ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРжКУ,

 ТОВАРИЩИ!

антикоММУниСтичеСкоЙ «оПУПее» - 2 ГоДа

 УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ СОСТАВИТ 25%. 

 В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ жКХ И ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ДО СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ. 

 ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА СТАНЕТ НЕДОСТУПНОЙ ДЛЯ 60% НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИжЕ 15 ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ.

 МИЛЛИОНЫ НОВЫХ ГАСТАРБАЙТЕРОВ ХЛЫНУТ ИЗ АЗИИ В РОССИЮ.

Из Усть – Донецкого р-на:

Сазонов В.Г. – 200 руб.

Андрианов П.В. – 100 руб.

Харунин А.А. – 50 руб.

Курепина Н.И. – 100 руб.

Курепин В.И. – 100 руб.

Шалахина Л.И. – 100 руб.

Тишкова В.И. – 200 руб.

Тишков В.И. – 200 руб.

Из Донецкого р-на:

Максименко А.Н. – 250 руб.

Несветайлов И.К. – 200 руб.

«дело» ЖуравлЁва Шито белыми нитками
НОВЫЕ ФАКТЫ ПОДЛОГА

11 июля в Новочеркасском город-
ском суде состоялось очередное от-
крытое слушание по политически мо-
тивированному «делу» журавлёва 
В.А., обвиняемого «в разжигании не-
нависти и вражды» (экстремизме).

Несмотря на то, что суд заслушал всех 
заявленных свидетелей защиты и пере-
шел к изучению материалов «дела», но-
вые свидетели защиты продолжают при-
бывать в суд. На этот раз в суде выступил 
свидетель Устинников А.В., который рас-
сказал суду об обстоятельствах схода ка-
заков станицы «Средняя» от 16 июня 2013 
года. Устинников А.В. также сообщил 
суду, что никаких высказываний национа-
листического характера со стороны Жу-
равлёва В.А. на сходе не было, наоборот, 
- он говорил о взаимопонимании и недо-
пущении противостояния. После публи-
каций в газете «Новочеркасская неделя» 
о якобы имевших место националисти-
ческих высказываниях Журавлёва В.А. 
30 июня 2010 года состоялся очередной 
сход казаков станицы «Средняя», на ко-
тором единогласно казаками было при-
нято решение о подготовке и публикации 
опровержения на эти статьи.

Далее защитник Новиков Л.В. огласил 
содержание письма атамана станицы 
«Средняя» казачьего полковника Устин-
никова В.И., полученного по официаль-
ному запросу Новикова Л.В., в котором 
сообщается следующее:

«4.08.2010 года проводился сход 
казаков станичного казачьего обще-
ства «Станица Средняя»… Представ-
ленная вами копия протокола указан-
ного схода казаков от 4.08.2010 года, 
подписанная начальником штаба Ти-
торенко В.И., не соответствует вопро-
сам, которые обсуждались на сходе 
казаков 4.08.2010 года… В представ-
ленном протоколе схода казаков от 
04.08.2010 года указано про обсуж-
дение выступления 16.06.2010 года 
на сходе казаков станицы журавлёва 
В.А.  Указанное не соответствует дей-
ствительности, т.к. 4.08.2010 года не 

обсуждался вопрос выступления жу-
равлёва В.А. на сходе казаков ста-
ницы 16.06.2010 года. Считаем, что 
представленный (следствию и суду) 
протокол указанного схода казаков от 
4.08.2010 года, подписанный началь-
ником штаба Титоренко В.И., - сфаль-
сифицированным…»

Здесь речь идет о документе, в кото-
ром спустя полтора месяца казаки ста-
ницы «Средняя» якобы осуждают вы-
ступление Журавлёва В.А. 16.06.2010 г. 
Протокол был сконструирован специаль-
но для суда, в котором рассматривался 
гражданский иск Журавлёва В.А. к газе-
те «Новочеркасская неделя». На основа-
нии этого подложного документа суд вы-
нес решение не в пользу Журавлёва В.А.

В ходе приобщения данного письма 
атамана Устинникова В.И. к материалам 
уголовного дела была проведена свер-
ка текстов представленного подлинно-
го и подложного протоколов, в ходе чего 
доводы Устинникова В.И. целиком под-
твердились. Более того, в разных томах 
«дела» содержатся два протокола схода 
от 04.08.2010 г., но и они по содержанию 
тоже, как ни странно, отличаются друг от 
друга!

Будучи поставленной перед любо-
пытными фактами, прокурор вынуждена 
была предложить суду пригласить на до-
полнительный допрос составителя про-
токола всё того же небезызвестного Ти-
торенко В.И. и действовавшего на тот 
момент атамана Скороходова В.В. Судья 
и стороны согласились с данным предло-
жением.

Далее Степанова О.Н. продолжила чте-
ние многостраничного экспертного за-
ключения на содержание другого под-
ложного протокола, который появился 
в «деле» много позднее протокола от 
04.08.2010 г., но датирован 16.06.2010 г.

Из текста экспертного заключения мы, 
слушатели, узнали, что в вышеуказанном 
протоколе впервые поднят вопрос о пре-
имуществах казаков над другими наро-
дами не в речи Журавлёва В.А., которого 

сейчас судят, а в речи самого состави-
теля протокола Титаренко В.И., который 
помогает судить Журавлёва.

Надо заметить, что судья Егоров Н.П. 
внимательно слушает и отслеживает за-
читываемый текст, раскрыв перед собой 
оглашаемые вслух документы.

Затем Степанова О.Н. зачитала еще 
целое множество пустопорожних бу-
маг про поиски, выемку, обследование 
и приобщение все того же несуществу-
ющего в природе протокола схода от 
16.06.2010 г.

На этом «бумаги» обвинения иссякли, 
и суд перешел к оглашению документов 
защиты.

Адвокат Новиков Л.В. хорошо постав-
ленным голосом, делая акценты в нуж-
ных местах текстов, огласил содержание 
описанного выше протокола схода от 
4.08.2010 г. в оригинальной редакции Ти-
таренко В.И., зачитал пять постановле-
ний следователей об отказе в возбужде-
нии «дела» в отношении Журавлёва В.А., 
зачитал ответ Ростовского Центра су-
дебных экспертиз на просьбу следствия 
провести лингвистическую экспертизу 
«протокола» от 16.06.2010 г. В этом от-
вете черным по белому было написано – 
текст протокола не содержит признаков 
преступления и поэтому не нуждается в 
экспертизе…

Все так бы и шло тихо и мирно, но ад-
вокат Новиков Л.В. посчитал нужным за-
читать все протоколы допросов и очных 
ставок Скороходова В.В., на что получил 
резкие возражения прокурора! Аргумент 
Степановой О.Н. – Скороходов отказал-
ся от этих показаний! Началась жаркая 
дискуссия. Когда выяснилось, что защи-
та вправе зачитывать любые документы, 
имеющиеся в «деле», Степанова О.Н. по-
просила перерыв и стала лихорадочно 
бегать и звонить в какие-то инстанции, 
потом долго писала какие-то заявления.

В итоге все труды прокурора пошли 
прахом, потому что судья Егоров Н.П. от-
клонил её требование.

Когда адвокат Новиков Л.В. зачитал-

таки показания Скороходова В.В., данные 
на следствии, все слушатели в зале поня-
ли, что это стоило такой борьбы за его 
оглашение. Потому что в этих показаниях 
содержатся сведения о совершившихся 
событиях, от которых нельзя отказаться, 
они свершились.

Новиков Л.В. зачитал заключение ещё 
одного лингвистического исследова-
ния «протокола» от 16.06.2010 г, которое 
полностью подтверждает его несостоя-
тельность как документа, доказывает тот 
факт, что его содержание полностью яв-
ляется потоком сознания составителя Ти-
таренко В.И.

Следом было зачитано одно из мно-
гочисленных требований прокуратуры, 
адресованное следственному отделу Но-
вочеркасска, содержащее указания на 
необходимость соблюдения закона при 
ведении расследования по «делу» Журав-
лёва… Эти требования интересны глав-
ным образом тем, что ни одно из них сле-
дователь так и не выполнил.

Затем началось оглашение очередно-
го опуса Скороходова В.В., где Степано-
ва О.Н. снова возражала против его огла-
шения… Снова начался жаркий диспут, 
будто бы в этом протоколе допроса со-
держатся сверхсекретные данные о пози-
циях наших межконтинентальных балли-
стических ракет. Подсудимый Журавлёв 
В.А. вмешался в спор и просил проку-
рора унять свой пыл. Степанова О.Н. тут 
же переключилась на Журавлёва В.А. и 
стала требовать от судьи вынесения в 
его адрес официального предупрежде-
ния. Судья сказал, что не слышал никаких 
оскорблений. Тогда Степанова всуе сама 
себе придумала оскорбления, якобы про-
звучавшие из уст Журавлёва. Зал ахнул, 
кое-кто из слушателей не удержался и 
возмутился выдумками прокурора. Су-
дья отказался делать замечание Журав-
лёву! Как только отстали от Журавлёва, 
прокурор заявила, что мужчина на пер-
вом ряду «корчит ей рожу», и потребова-
ла его удаления из зала. Судья возмутил-
ся и дал понять, что он не может сейчас 

остановить процесс и выяснять, корчил 
ли рожу указанный мужчина, какая рожа 
была у него от рождения и какая приви-
делась прокурору…

Тогда Степанова О.Н. заявила, что, 
если мужчину не удалят из зала, она от-
кажется участвовать в процессе и потре-
бует его переноса на другой день… По-
сле некоторой паузы судья Егоров Н.П. 
в крайне деликатной форме спросил у 
мужчины – не будет ли он оскорблен, 
если покинет зал? Тот ответил, что бу-
дет оскорблен, но раз его просит судья и 
в интересах процесса, он готов покинуть 
зал суда, что и сделал. Позднее выясни-
лось, что этим мужчиной оказался очень 
скромный и солидный человек, ветеран 
труда с 31-го ЗАТО.

Далее Новиков Л.В. огласил обраще-
ние казаков станицы «Средняя», опу-
бликованное в газете «Новочеркасские 
ведомости» - то самое, единогласно 
принятое казаками с целью опроверже-
ния клеветнических публикаций в газете 
«Новочеркасская неделя». Этот текст за-
служивает отдельного воспроизведения, 
потому что его актуальность с годами су-
щественно возросла.

Заседание тем временем шло к кон-
цу, так как в кабинете судьи разрывался 
телефон, и сам он заметно нервничал. 
Судья огласил совместное обращение в 
суд атамана станицы «Средняя» Устин-
никова В.И. и председателя Совета ста-
риков той же станицы – Рубцова Ю.П. В 
этом обращении содержалась нынешняя 
официальная позиция казаков станицы 
по «делу» Журавлёва и просьба вынести 
Журавлёву В.А. оправдательный приго-
вор.

Очередное заседание суда назначе-
но на 16 июля в 14.30. На нем планиру-
ется продолжить оглашение документов 
защиты, которые, как видно из преды-
дущего описания, проливают подчас 
совершенно новый свет на давно со-
стряпанное, заросшее паутиной «дело» 
Журавлёва.

Слушатель на «процессе».

ФК «РОСТОВ» НА 
ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ 

ВСТРЕЧИ С «КРАСНОДАРОМ» 
УПУСТИЛ ПОБЕДУ — 2:2

Хозяева заработали пять 
желтых карточек. Матчи с ку-
банскими футболистами у ро-
стовчан всегда проходят в тя-
жёлой борьбе, их недаром 
называют южным дерби. Вос-
кресная встреча на «Олим-
пе-2» не стала исключением: 
было много эмоций, борь-
бы, фолов, случилось четыре 
гола.

Первую атаку провели гости. 
На первой же минуте Жоаозиньо 
ворвался в штрафную и силь-
но ударил. Мяч угодил Дьякову в 
спину. Ростовчане ответили про-
ходом Дзюбы, который довольно 
легко обошел Мартыновича на 
фланге, но удар у нападающего 
не получился. И тут же Мартыно-
вич чуть не «отомстил» ростовча-
нину — мяч от его головы поле-
тел чуть выше ворот Плетикосы.

Вообще, гости с первых минут 
выглядели свежее и больше кон-
тролировали мяч. Более того, на 
14-й минуте они забили гол.

Проход по флангу, навес, мяч 
из штрафной головой вынес Гац-
кан, но прямо на ногу Марсио. 
Убийственный по силе и точ-
ности удар под перекладину — 
Плетикоса даже не шелохнулся.

Впрочем, тут же стало ясно, 
почему хорват не среагировал. 
Стипе был уверен, что мяч ушел 
за линию, когда у краснодарцев 
шла атака по флангу.

Схватив мяч, кипер ростовчан 
побежал к судье, но тут же полу-
чил «горчичник» за неспортивное 
поведение.

Ростовчане ответили через 
две минуты. На правом флаге 
метров с 25 «заряжает» Калачёв, 
и мяч, задев Калешина, отправ-
ляется в ворота Фильцова — 1:1.

Через пять минут счёт мог 
стать 2:1 в пользу гостей, когда 
Канга в середине поля каким-то 
невообразимым образом сре-
зал мяч на ногу Жоаозиньо и тот 
помчался к воротам хозяев. Но 
удача в содружестве с Плетико-
сой, сократившим угол атаки, 
спасли ворота «Ростова».

В оставшееся в первом тай-
ме время команды обменялись 
острыми атаками, но без резуль-
тата. А Гацкан получил тради-
ционную карточку. Но после пе-
рерыва Александр исправился: 
на нём краснодарцы сфолили в 
штрафной.

К одиннадцатиметровой от-
метке подошел Дзюба. Удар, 
и мяч полетел в правый угол, а 
Фильцов — в левый — 2:1!

Игроки «Ростова» пытались 
сбить пыл гостей за счет плот-
ной, жёсткой игры, но не всегда 
в рамках правил. К 54-й мину-
те у дончан имелись уже четы-
ре предупреждения. К Плетико-
се и Гацкану добавились Дьяков 
и Салата.

Краснодарцы поддавливают, 
следуют три подряд угловых у во-
рот хозяев, но пока без особого 
успеха.

На 74-й минуте Калачёв полу-
чает пятую для команды жёлтую 
карточку. Через пару минут Ти-
мофея меняет Милич.

Трибуны уже предвкушали по-
беду ростовчан, но на 88-й мину-
те у гостей отличился Вандерсон 
— 2:2. На радостях краснодар-
ский легионер снял майку и по-
лучил предупреждение.

Судья прибавил 4 минуты к ос-
новному времени. Но матч так и 
закончился вничью. Ростовчане 
снова пропустили гол в разде-
валку, и эта болезнь пока остаёт-
ся неизлечимой.

Алексей НОВИКОВ, 
DonNews

ГАНДБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
«РОСТОВ-ДОН-2» 

ОТПРАВИЛАСЬ В ТЕРСКОЛ
Вторая гандбольная коман-

да отбыла в поселок Терскол, 
где с 17 июля по 5 августа про-
ходит второй УТС по подготов-
ке к чемпионату России - 2014 
среди команд дублирующих 
составов. 

После этого гандболистки от-
правятся на Всероссийские сту-
денческие соревнования, ко-
торые пройдут в Волгограде 
в августе, сообщили  в пресс-
службе клуба. Главный тренер ГК 
«Ростов-Дон-2» Ольга Карпен-
ко положительно оценила ито-
ги первого сбора, отметив, что 
команда выполнила всю пред-
усмотренную программу, про-
работав большой объем физиче-
ских упражнений на все группы 
мышц. В коллектив вернулись 
несколько девочек, пропустив-
ших значительную часть сезона 
из-за травм, кроме того «Ростов-
Дон-2» пополнился шестью но-
вичками 98-99 г.р. Также тре-
нер отметила, что игру команды 
по-прежнему определяют Ксе-
ния Дьяченко, Екатерина Гец и 
Анастасия Каклюгина, но теперь 
больше шансов сможет получить 
молодежь. 
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