
№ 31(736)             ЦЕНА СВОБОДНАЯ 7 - 13 августа  2013 г.

Орган Ростовского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

    ОК КПРФ       E-mail: kprf.rostov@mail.ru    Тел./факс:  (863)  240-83-77                РЕДАКЦИЯ     E-mail: dobro1917@mail.ru    Тел.  (863)  262-30-95                САЙТ       www.kprf-don.ru

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГуСТ
 4 августа

 99 лет со дня рождения П.С. 
Кутахова (1914-1984) – советско-
го военачальника, Главного мар-
шала авиации, Героя Советского 
Союза.

 5 августа
 1895 г. – умер Фридрих Эн-

гельс.
 169 лет назад родился И.Е. Ре-

пин (1844-1930) – русский живо-
писец, передвижник.

 1940 г. – Латвия была принята 
в состав СССР.

 1943 г. – советские войска ос-
вободили Орел и Белгород от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Первый салют в Москве.

 6 августа
День Хиросимы. Всемирный 

день борьбы за запрещение ядер-
ного оружия.

 206 лет со дня начала плава-
ния (1807) выдающегося русского 
мореплавателя В.М. Головина из 
Кронштадта в Тихий океан.

 1940 г. – Эстония была приня-
та в состав СССР.

 1961 г. – 6-7 августа был со-
вершен беспримерный в истории 
25-часовой космический полет 
советского корабля – спутника 
«Восток-2», пилотируемого летчи-
ком – космонавтом Г.С. Титовым.

 7 августа
 106 лет назад (1907) русский 

физик Б.Л. Розинг получил патент 
на изобретенную им систему те-
левидения.

 1950 г. – родился И.И. Мельни-
ков, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы РФ.

 8 августа
 1917 г. – открытие VI съезда 

РСДРП(б), нацелившего партию 
на вооруженное восстание, на со-
циалистическую революцию.

 1948 г. – родилась С.Е. Са-
вицкая, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза, 
депутат Госдумы РФ.

 9 августа
 1945 г. – американская авиа-

ция подвергла атомной бомбар-
дировке японский город Нагаса-
ки.

 69 лет назад (1944) было при-
нято постановление о строитель-
стве в Минске автосборочного 
завода. Теперь Минский автомо-
бильный завод.

 10 августа
 1948 г. – родился В.И. Кашин, 

заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы РФ, ака-
демик РАСХМ.

 174 года со дня рождения А.Г. 
Столетова (1839-1896) – выдаю-
щегося русского физика.

 11 августа
День физкультурника

 1877 г. – родился Ф.Э. Дзер-
жинский, выдающийся деятель 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства.

Академик Жорес АЛФЁРОВ, 
лауреат Нобелевской премии: 

НЕ ТРАВМИРОВАТЬ 
МОЗГ СТРАНЫ

Открытое письмо 
президенту РФ В.В. Путину 

Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович!

Полагаю, что Президент страны 
всегда является самым большим 
патриотом своей страны и заинте-
ресован в успешном ее развитии 
уже в силу занимаемой должности. 
Важнейшей задачей страны явля-
ется возрождение высокотехноло-
гичных отраслей промышленности. 
Вы сформулировали ее как задачу 
для бизнеса: создать к 2020 году 25 
миллионов рабочих мест в высоко-
технологичном секторе экономики.

Это задача не только для бизне-
са – это задача для страны, для нау-
ки и образования. Чтобы ее решить, 
нужно вернуть приоритет научных 
исследований, кардинально уси-
лить роль Академии наук, постоянно 
добиваться востребованности ре-
зультатов экономикой и обществом, 
по-новому развивать систему выс-
шего профессионального, прежде 
всего естественно-научного и тех-
нологического, образования.

В условиях жесточайшей между-
народной конкуренции за рынки 
сбыта, в том числе российские, мы 
можем выиграть, только создавая 
принципиально новые технологии 
на основе отечественных научных 
разработок, и, безусловно, лабо-
ратории РАН являются самыми эф-
фективными для их проведения.

Наша Академия всегда была выс-
шим научным учреждением страны, 
определяющим ее научно-техниче-
ский прогресс, подготовку кадров 
высшей квалификации и координа-
цию научно-исследовательских ра-
бот в области естественных и обще-
ственных наук.

При вручении Нобелевских пре-
мий в 2000 году британский канал 
ВВС проводил круглый стол с новы-
ми лауреатами, и я запомнил, как 
мой сосед за столом – американ-
ский экономист профессор Джеймс 
Хекман, отвечая на один из вопро-
сов, сказал: «Научно-технический 
прогресс во второй половине XX 
века полностью определялся со-
ревнованием США и СССР, и очень 
жаль, что это соревнование закон-
чилось!»

Академия наук не только предла-
гала для страны крупнейшие проек-
ты, но и вносила решающий вклад в 
их воплощение (создание ядерного 
щита; атомной энергетики и атом-
ного флота; освоение космоса и Се-
верного морского пути; Сибири и 
Дальнего Востока с организацией 
там новых научных центров; радио-
локация и полупроводниковая «ре-
волюция» и многие другие).

Ведущие промышленные мини-
стерства (Минсредмаш, Минобще-
маш, Минэлектронпром, Минрадио-
пром и т.д.) создавались при самом 
активном участии Академии наук и 
ее ведущих ученых. При благопри-
ятном стечении обстоятельств, про-
водись реформы иначе и другими 
людьми, они могли бы стать успеш-
ными транснациональными компа-
ниями, конкурентоспособными на 
мировом рынке в развитии совре-
менных технологий и производства. 
Но этого не произошло.

После жесточайших реформ 1990-
х годов, многое утратив, РАН тем не 
менее сохранила свой научный по-
тенциал гораздо лучше, чем отрас-
левая наука и вузы. Противопостав-
ление академической и вузовской 
науки совершенно противоесте-
ственно и может проводиться толь-
ко людьми, преследующими свои и 
очень странные политические цели, 
весьма далекие от интересов стра-
ны.

Предложенный Д. Медведевым и 
Д. Ливановым в пожарном порядке 
Закон о реорганизации РАН и дру-
гих государственных академий наук 
и, как сейчас очевидно, поддержан-
ный Вами, отнюдь не решает задачу 
повышения эффективности научных 
исследований. Смею утверждать, 
что любая реорганизация, даже 
значительно более разумная, чем 
предложенная в упомянутом За-
коне, не решает эту проблему. Ос-
новная проблема российской нау-
ки – это невостребованность наших 
научных результатов экономикой и 
обществом.

/Продолжение на 2 стр./

Всероссийская акция протеста

Чаша терпения народа
ЖИТЕЛИ ДОНА ТРЕбуюТ:  ЗАкРЫТЬ ПОЛИТИчЕСкую «кРЕДИТНую ЛИНИю» ДЕйСТВующЕМу ПРАВИТЕЛЬСТВу!

27 июля Ростовский обком кПРФ с участи-
ем коммунистов г. Таганрога и Мясниковско-
го района, а также ростовчан — членов обще-
ственной организации «Дети войны» провел на 
Театральной площади столицы Дона митинг в 
рамках Всероссийской акции протеста против 
правительственного реформирования акаде-
мической науки, в поддержку инициатив по от-
ставке Правительства РФ, в поддержку зако-
нопроекта кПРФ о детях войны. Митингующие 
выступили также с требованием снизить тари-
фы на энергоносители и услуги ЖкХ.

Открыл и вел митинг секретарь Ростовского об-
кома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в 
Законодательном Собрании Ростовской области 
Е.И. бессонов. 

Он, в частности, отметил, что повсюду в стране, в 
городах и районах Ростовской области в этот день 
проходят многочисленные акции протеста про-
тив политики нынешнего режима. КПРФ назвала 
10 причин, по которым мы добиваемся досрочного 
сложения полномочий команды Медведева. Среди 
них выделяются слабая экономическая политика и 
невозможность обеспечить устойчивый рост, без-
дарная финансовая политика и деградация научно-
технической сферы, разгром образования и науки 
в стране. И на региональном уровне мы готовы, по-
бедив на выборах, побороться в Законодательном 
Собрании, чтобы принять необходимые законы для 

«ТРЕбуЕМ ОТСТАВкИ ПРАВИТЕЛЬСТВА!»  РЕЗОЛюЦИЯ МИТИНГА  
Мы, участники митинга в Ростове-на-Дону, считаем, что 

сменявшие друг друга правительства Путина и Медведева 
привели страну на грань тяжелого системного кризиса. Ни 
одна из реформ в промышленности и сельском хозяйстве, 
энергетике и социальной сфере, науке и образовании, Во-
оруженных Силах и правоохранительных органах не привела 
к позитивным изменениям. более того, это «реформирова-
ние» стало синонимом разрушения.

Особенно циничным шагом было внесение и «продавливание» 
закона о «реформе» Российской академии наук, обоснованно на-
званной в Заявлении Президиума ЦК КПРФ рейдерским захватом 
многомиллиардного имущества, спецоперацией по присвоению 
остатков государственной собственности – могучего наследия 
СССР. При этом из повестки дня заседания Государственной 
Думы ФС РФ был исключен вопрос о «детях войны», об их статусе 
и социальной поддержке.

В этом факте ярко отражается вся суть проводимой правитель-
ством во главе с лидером партии, имеющей большинство в Госу-
дарственной Думе, социально-экономической политики в стране. 

Продолжается рост тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ. 
С 1 июля в Ростовской области тарифы на электроэнергию вы-
росли на 12,07%, что составило для горожан 3,62 руб./кВтч. Ку-

бометр газа подорожал на 14,9% и стоит теперь 5 рублей. услуги 
водоснабжения и водоотведения в Ростове-на-Дону выросли на 
7,7% и составили 34,73 и 23,39 руб. за кубометр соответственно.

Мы, участники митинга, заявляем решительный протест 
против циничной социально-экономической политики вла-
стей и требуем отменить решения о повышении тарифов на 
энергоносители и услуги ЖкХ.

Обеспечить оплату только фактически полученных жильцами 
услуг. установить приборы учета потребления тепла и воды за 
счет бюджета, а не населения. Отменить плату с жильцов за «ме-
ста общего пользования».

Правоохранительным органам провести проверку всех фактов 
использования управляющими кампаниями средств граждан за 
ЖКу не по назначению; обоснованности взимаемых платежей.

Мы, участники митинга, требуем в сентябре этого года 
принять в ГД ФС РФ законопроект кПРФ «О детях войны», 
установить заслуженные льготы и почетный статус этой ка-
тегории граждан.

Мы требуем от депутатов ГД ФС РФ, Президента РФ от-
клонить закон «О реформировании Российской академии 
наук», вынести программу поддержки отечественной науки 
на широкое обсуждение научной общественности.

Мы поддерживаем инициативу фракции кПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ об отставке Правительства РФ. Стране 
необходима смена социально-политического курса.

Мы, участники митинга, поддерживаем положения Анти-
кризисной программы кПРФ, требуем принять её в качестве 
документа, предлагающего необходимый комплекс мер по 
выводу страны из кризиса.  

Мы требуем сформировать правительство народного доверия 
для её реализации.

Наступает время ответственного выбора. «Как голосуем, так и 
живём» - это не просто слова. От нас всех зависит, сможем ли мы, 
сплотившись, добиться в ближайшее время, чтобы потенциал Ро-
стовской области служил не на обогащение кучки дельцов, а всем 
и каждому из нас.

Мы, участники митинга, призываем жителей Ростова-на-
Дону и области поддержать коммунистов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области 8 сентября.

Политика кОММуНИСТИчЕСкОй ПАРТИИ РОССИйСкОй 
ФЕДЕРАЦИИ  – политика большинства. 

Программу КПРФ – в жизнь!
  27 июля 2013 г.                                                                                 

 г. Ростов-на-Дону

наведения порядка в Ростовской области. Мы гото-
вы после того, как люди нас наделят полномочиями, 
заставить федеральные власти обратить внима-
ние на проблемы жителей Дона. В первую очередь 
— это необходимость снизить тарифы на  электро-
энергию, принятие закона о «Детях войны», а также 
рассмотрение всех вопросов, связанных с ЖКХ, об-
разованием и медициной. 

Председатель КРК Ростовского обкома КПРФ, 
первый секретарь Первомайского райкома КПРФ 
В.В. Антохин: Президент Путин и его медведев-
ское правительство вместо закона о детях войны 
предложили Госдуме срочно принять закон об ам-
нистии жуликов и воров — и его тут же приняли, как 
и Закон об уничтожении Академии наук. Закон же в 
пользу заслуженных людей, построивших вместе с 
отцами-фронтовиками все, чем мы сегодня поль-
зуемся, им не нужен.  Надо объединять всех Детей 
войны и жестко требовать от власти  действовать в 
пользу тех, кто нашу Родину отстроил!  Жители Ро-
стова, которые получили квитанции по оплате услуг 
ЖКХ — в шоке. Нам говорят:  у власти нет денег для 
Детей войны, она «вынуждена» поднимать тарифы. 
600 миллионов в Водоканале было украдено — по 
этому делу вроде разбирались, но замолчали и за-
тихли. 600 миллионов так и пропали. А на ростов-
ских Детей войны хватило бы каждому по десять 
тысяч в месяц выплачивать. 8 сентября — выборы; 
жителям области необходимо голосовать за  депу-

татов от КПРФ. Если у нас, коммунистов, будет 31 
человек в областном Законодательном Собрании, 
то первым законом, который будет принят -  станет 
закон о Детях войны,  вторым — о снижении тари-
фов ЖКХ!

Секретарь Ростовского обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы В.И. бессонов: На получа-
емые с нас налоги правительство должно защищать 
наши интересы. Но этого нет!  Нашу Родину возгла-
вили люди, которые ее не любят. Они не любят и наш 
народ. Сегодня утром ко мне подошел ветеран, по-
казал письмо Путина, в котором идет речь о том, что 
он в неоплатном долгу перед ветеранами. Но пре-
зидент этот долг до сих пор не оплатил, хотя сам жи-
вет очень хорошо. Мы с таким положением дел не 
можем согласиться! Инициируя вопрос об отставке 
правительства, компартия решает не партийную, а 
общенациональную задачу. По существу речь идет о 
выражении недоверия ко всему курсу, которым ве-
дет страну правящий режим. Мы продолжим борьбу 
- и победа будет за нами!

На митинге выступили также А.В. Шакин (Про-
летарский район  Ростова-на-Дону),  В.Г. Шуруков 
(Ростов-на-Дону), И.М. куцаева (Ростов-на-Дону), 
В.Г. булгаков (Таганрог),  А.П.Олейник  (Ростов-
на-Дону),  Е.А.чугунов (Ростов-на-Дону),  Л.Н. чу-
барьян  (Мясниковский район).

участники  акции приняли резолюцию митинга.
Соб. инф.

Долой антинародный курс!

п е р е п о л н е н а ! Хроника
протеста

В СТРАНЕ

 ТуЛЬСкАЯ ОбЛАСТЬ. В Но-
вомосковском городском Дворце 
культуры прошло собрание в рамках 
Всероссийской акции под девизом 
«Детям войны – достойную жизнь». 
Приняли участие около 90 человек – 
подавляющее большинство из чис-
ла уже вступивших в ряды местной 
организации «Дети войны». Пред-
седательствовал активист органи-
зации, первый секретарь горкома 
КПРФ, депутат городского Собрания 
В.И.Тарасов. 

 ЭЛИСТА. В рамках проведения 
Всероссийской акции под лозунгом 
«Детям войны – достойную жизнь», 
«Правительство в отставку», «Нет ро-
сту цен на ЖКХ» здесь на площади 
Победы состоялся митинг. В  высту-
плениях говорилось о сложившейся 
общественно-политической ситуа-
ции в стране и были названы десять 
причин для отставки правительства. 
Предложение коммунистов о при-
нятии федерального и республи-
канского законов «О детях войны» 
участники митинга  восприняли с во-
одушевлением.

kprf.ru

О политической ситуации и за-
дачах коммунистов на период из-
бирательной кампании 2013 года 
проинформировал член Президи-
ума ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ, заме-
ститель руководителя фракции 
КПРФ в Государственной Думе 

областной семинар-соВещание по Выборам 8 сентября
3 октября  Ростовский обком кПРФ провел семинар-совещание 

первых секретарей местных отделений кПРФ,   кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Ростовской области пятого 
созыва и кандидатов в муниципальные органы власти по вопро-
сам выборной кампании. В мероприятии принял участие первый 
секретарь краснодарского горкома кПРФ И.Н.чуев. В начале ра-
боты семинара кандидатам в депутаты были вручены удостове-
рения, подтверждающие их статус и полномочия.

Н.В. коломейцев. 
Высоко оценив работу депу-

татов-коммунистов в Законода-
тельном собрании Ростовской 
области пятого созыва в услови-
ях противодействия единорос-
совского большинства, он отме-
тил также, что выборы проходят 

в условиях смены масок режи-
ма, псевдомногопартийности, 
призвал кандидатов в депутаты, 
встречаясь с избирателями, на-
ходить сторонников на местах, 
убеждать их в необходимости 
прийти на выборы. И не только 
проголосовать, но и сберечь ре-
зультаты голосования, не дать их 
подвергнуть подтасовке. 50 про-
центов результата — это контроль 
на выборах! - подчеркнул лидер 
коммунистов Дона.

С информацией о формах и ме-
тодах проведения предвыборной 
агитации выступил секретарь Ро-
стовского обкома КПРФ, руково-

дитель фракции коммунистов в 
Законодательном собрании Ро-
стовской области Е.И. бессо-
нов.

Зав. организационным отделом 
Ростовского обкома КПРФ И.М. 
куцаева разъяснила участникам 
семинара-совещания важнейшие 
вопросы  подготовки и обеспече-
ния контроля за ходом голосова-
ния и подсчетом итогов голосо-
вания.

Об особенностях информаци-
онного обеспечения избиратель-
ной кампании 2013 года проин-
формировала собравшихся И.И. 
кислицына, главный редактор 

интернет-сайта   Ростовского об-
кома КПРФ.

Секретарь Ростовского обко-
ма КПРФ И.Н. Нестеренко рас-
сказал об особенностях нынеш-
них выборов, о формах и методах 
агитационной работы с избирате-
лями.

На семинаре-совещании вы-
ступили также В.Г. булгаков (Та-
ганрог), Т.Л. Воронько (Волго-
донск), Н.П. Звонков (Батайск). 
б.С. Псрдиян (Мясниковский 
район), П.Н. чеботарев  (Ка-
шарский район), В.И. бессонов 
(Ростов-на-Дону).

 (Соб. Инф.)
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ПЕРВЫй    
ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 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!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) 
16.10 «Последний герой» 
18.20 «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) 
0.20 «Снова ты» х/ф (S) 
2.20, 3.05 «Брубейкер» х/ф 

ВТОРНИк, 13 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!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) 
16.10 «Последний герой» 
18.20 «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) 
0.20 «Вулкан» х/ф  
2.20, 3.05 «Ангел смерти» х/ф (S) (18+).
3.50  «Элементарно» т/с (S) (16+) 

СРЕДА, 14 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!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) 
16.10 «Последний герой» 
18.20 «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) 
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната мира 2014. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России. 
Прямой эфир из Белфаста.

0.45 «Скорость 2» х/ф 
3.05 «Смертельный контакт: Птичий грипп 

в Америке» х/ф (S) (16+) 
чЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) 
16.10 «Последний герой» 
18.20 «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». Т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Следствие по 

телу». Новый сезон (S) 
1.10, 3.05 «Кожа, в которой я живу» х/ф (S) 
3.30  «Элементарно» т/с (S) 

ПЯТНИЦА, 16 АВГуСТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) 
16.10 «Последний герой» 
18.20 «Трое в Коми» т/ф (S) 
18.50 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
0.30 «Городские пижоны». Премьера. 

«Фредди Меркьюри. Великий при-
творщик» (S) 

2.20 «3 женщины» х/ф 
4.35  «Элементарно» т/с (S) 

СуббОТА, 17 АВГуСТА
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Шантаж» т/с  
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак 
10.55 Премьера. «Виктор Авилов. С 

Воландом я в расчете» 
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд» (S) 
14.45 Ералаш.
14.55 «МAMMA МIA!» х/ф (S) 
16.55 Премьера. «Семь Симеонов». Бомба 

в контрабасе» 
18.15 «Свадебный переполох» 
19.15 «угадай мелодию» (S).
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
0.35 Премьера. «Расплата» х/ф (S) 
2.40 «Мальчишник»х/ф  
4.40  «Элементарно» т/с (S) (16+) 

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА
5.30, 6.10 «Шантаж» т/с 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15  «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» 

х/ф(S) 
15.00 «Свадьба в Малиновке» х/ф
16.45 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова (S).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (S) 
21.00 «Время».
21.15 «универсальный артист» (S).
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Натан Клеверли.
0.00 «Городские пижоны». Премьера. 

Стивен Спилберг и Стивен Кинг 
представляют: «Под куполом» (S) 

0.50 «Лучше не бывает» х/ф 
3.25  «Элементарно» т/с (S) 
4.15 Контрольная закупка 
4.30 Контрольная закупкаРОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 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». 
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 
13.00 «Особый случай». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3» т/с 
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
23.50 «Болезни века. Кто кого?». 
1.05 Вести +.
1.30 Ночной сеанс. «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» т/ф, 1982 г.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  

ВТОРНИк, 13 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». 
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 
13.00 «Особый случай». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3» т/с 
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
0.05 «Измеритель ума. IQ». 
1.05 Вести +.

1.30 Ночной сеанс. «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» т/ф,. 1982 г.

2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с 
СРЕДА, 14 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». 
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 
13.00 «Особый случай». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» т/с 
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
0.05 «Скальпель для первых лиц. Тайная 

хирургия». 

7.- 13.08.2013 г.                                             № 31 (736)

В фонд помощи 
КПРФ

 ПО   ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛуГОДИЯ  ИНДЕкС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОСТОВСкОй ОбЛАСТИ  ДОСТИГ  105, 7 
ПРОЦЕНТА (В РОССИИ В ЦЕЛОМ – 100,1%).

 ОПРЕДЕЛЯющую РОЛЬ ЗДЕСЬ СЫГРАЛО уВЕЛИчЕНИЕ НА 6,5% ОбЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОбРАбАТЫВАющЕй 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  (уВЕЛИчЕНИЕ В 1,8 РАЗА  ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДукТОВ НА  НОВОШАХТИНСкОМ ЗАВОДЕ 
НЕФТЕПРОДукТОВ).
  ВАЛОВАЯ  ПРОДукЦИЯ СЕЛЬСкОГО ХОЗЯйСТВА СНИЗИЛАСЬ НА 10,2% ПО СРАВНЕНИю С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2012 ГОДА. 

ПО ДАННЫМ РОСТОбЛСТАТА: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИюНЯ 2013 Г.

Нечестные
выборы

/Окончание, начало на 1 стр./
Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину 

не траВмироВатЬ моЗГ страныЕще в 2001 г. ко мне обращались 
коллеги-академики с предложени-
ем выставить свою кандидатуру на 
выборах Президента РАН. Я отве-
тил отказом, считая, что у нас хоро-
шие перспективы: наш новый Пре-
зидент страны сразу встретился в 
Сочи с ведущими учеными РАН. Ка-
залось, что положительно изменит-
ся экономический курс развития 
страны.

За прошедшие 12 лет одновре-
менно многое изменилось и мно-
гое осталось неизменным. По-
прежнему продолжались и при этом 
множились утверждения, что Акаде-
мия должна быть, как в «цивилизо-
ванных» странах, элитным клубом, 
а наука должна развиваться в уни-
верситетах; что РАН есть наслед-
ница тоталитарного советского ре-
жима (в 1920-е годы нападки на 
Академию наук тоже велись очень 
активно, только под лозунгом «Ака-
демия – наследница тоталитарного 
царского режима»). Полностью иг-
норировалось, что мы – наследники 
реформ основателя Академии наук 
Петра Великого.

Что касается так называемого 
Клуба именитых ученых, напомню: в 
оперативном управлении РАН нахо-
дится огромная федеральная соб-
ственность, которую, к счастью, не 
успели приватизировать. И что с 
ней станет, если превратить Акаде-
мию в клуб? Мы исходим из инте-
ресов России и российской науки, 
призванной служить своей стране. 
А вот кому на руку идеи изменить 
статус Академии – не тем ли, кто на 

эту собственность позарился? Не 
станет ли предложенный в проек-
те закона Федеральный орган «Ака-
демсервисом», – как широко из-
вестный «Оборонсервис»?

Аргументы Д. Медведева, что ор-
ганизация РАН соответствует 30–40 
гг. прошлого столетия и не соответ-
ствует XXI веку, абсолютно надума-
ны и не имеют смысла.

Академия наук в организацион-
ном и структурном плане – это кон-
сервативное учреждение в лучшем 
смысле этого слова. И отметившая 
в этом году свое 150-летие Нацио-
нальная Академия наук США и пе-
решедшее рубеж 350-летия Лон-
донское Королевское общество по 
принципам организации и структу-
ре мало изменились за свою исто-
рию и тем не менее играли и про-
должают играть важнейшую роль в 
развитии науки и технологии в сво-
их странах и сегодня. То же самое 
можно сказать и о нашей РАН.

Два последних десятилетия у на-
шей Академии в основном была 
«философия выживания». Для того, 
чтобы перейти к «философии раз-
вития», нужно не только заметное 
увеличение финансирования, нуж-
на прежде всего высококвалифи-
цированная, грамотная постановка 
новых задач в науке и технологиях. 
Только РАН сегодня располагает 
реально высококвалифицирован-
ными кадрами во всех областях со-
временной науки, и мы часто явля-
емся свидетелями, когда чиновники 
от научных ведомств формируют не 

реальные цели научных исследо-
ваний, не задачу, которую надо ре-
шить и на решение которой нужно 
выделить определенные средства, 
а лишь придуманные ими способы 
распределения средств.

Для решения Вами же поставлен-
ной задачи нам нужны не «рефор-
мы» Академии наук, а всего лишь 
эффективное ее развитие, изме-
нение статуса отделений, создание 
новых взамен неэффективных. Про-
грамма развития РАН была мною 
недавно изложена во время выбо-
ров Президента РАН. Нужны кон-
кретные задачи, решение которых 
в наиболее перспективных направ-
лениях позволит вывести страну на 
самые передовые позиции в совре-
менной науке и технологии. Такие 
задачи могут ставить ученые РАН и 
не могут Фурсенко с Ливановым со 
всем своим аппаратом, поскольку 
никогда ничего заметного они в на-
уке не сделали. Ликвидируйте се-
годня Минобрнауки и управление 
науки и образования во главе с Хлу-
новым в Вашей администрации – 
все учителя, преподаватели вузов 
и научные работники вздохнут с об-
легчением, а страна просто этого 
не заметит.

Президентский совет по науке, 
технологиям и образованию дол-
жен состоять из выдающихся уче-
ных и руководителей основных 
высокотехнологичных компаний 
страны, готовящих для Вас но-
вые решения принципиальных во-
просов о развитии науки, техноло-

гий и образования. Вместо этого 
мы имеем Комиссию по госпре-
миям, президиум которой (готовя-
щий и фактически принимающий 
все решения) возглавляете не Вы, 
а чиновник Президентской админи-
страции. Кстати, не могу себе пред-
ставить, чтобы Президиум РАН воз-
главлял не Президент Академии, а 
работник аппарата Президиума. Ну, 
и конечно, в Президентском совете 
места для единственного в России 
Нобелевского лауреата по науке не 
нашлось.

И такому Совету Вы собираетесь 
поручить назначение на должность 
директоров институтов РАН! 

Абсолютно надуманным является 
объединение РАН с РАМН и РАСХН. 
Проводя его, мы только разрушим 
нормальную работу всех трех, а ор-
ганизация взаимодействия и со-
вместных исследований вовсе не 
требует этой реорганизации. Кста-
ти, в самой передовой в области 
науки и современных технологий 
сегодня стране – США – три наци-
ональных академии (в двух из них 
я уже четверть века состою ино-
странным членом). Одна из них – 
Институт здоровья, – т.е. Нацио-
нальная Академия медицинских 
наук США, самая бурно развиваю-
щаяся сейчас, с огромным бюдже-
том и по сути даже располагает в 
своей системе рядом университе-
тов и институтов.

Вообще, слово «реформа» ста-
новится нарицательным и воспри-
нимается чаще всего как синоним 

«развала» и «разгрома». «Рефор-
мы» сразу ассоциируются с чубай-
совской приватизацией и разва-
лом СССР. Нашу Академию наук 
удалось сохранить еще и потому, 
что все организации АН СССР были 
на территории РСФСР и при раз-
вале Союза Академия наук есте-
ственно сохранилась как Россий-
ская академия наук.

Вместо внесенного в Госду-
му закона сегодня просто ста-
тус Российской академии наук 
как высшего научного учрежде-
ния страны должен быть прописан 
в Федеральном законе и вписан в 
устав Академии. 

Важнейшая задача, которая сто-
ит перед нами, – сделать науку вос-
требованной. Без этого ее не вы-
вести из нынешнего бедственного 
положения. Когда наука востребо-
вана, всегда появляются средства 
на реализацию научных разрабо-
ток. Такие условия и нужно создать 
в нашей стране сегодня. Реальным 
инструментом решения этой зада-
чи и должна быть Российская ака-
демия наук. Мы можем это сде-
лать, а власть обязана нам помочь.

Десятилетним мальчиком я про-
читал замечательную книгу Вени-
амина Каверина «Два капитана». И 
всю последующую жизнь я следую 
принципу ее главного героя Сани 
Григорьева: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!». Очень важ-
но при этом понимать, за что ты бе-
решься.

Борьба за сохранение РАН это 
не только борьба за будущее нау-
ки России, это борьба за будущее 
страны. И очень хотелось нам бо-
роться за него вместе с Вами!

В связи с предстоящими выбора-
ми в Законодательное Собрание Ро-
стовской области, назначенными на 
8 сентября 2013 года, город Ново-
черкасск снова стал ареной нешу-
точных предвыборных скандалов.

После того, как одному из лиде-
ров новочеркасских коммунистов Вла-
диславу Журавлёву было отказано в 
выдвижении кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Ново-
черкасскому одномандатному изби-
рательному округу от КПРФ, он пред-
принял попытку зарегистрироваться 
в порядке самовыдвижения. Самовы-
движение предусматривает сбор боль-
шого количества подписей избирате-
лей и требует массу времени и усилий. 
Получив отказ в выдвижении от пар-
тии 19 июля 2013 года, Журавлёв В.А. 
22 июля 2013 года уведомил избира-
тельную комиссию г. Новочеркасска о 
своем самовыдвижении и планировал 
в этот же день начать сбор подписей 
в поддержку своего самовыдвижения. 
Для тех, кто следит за выборами, не яв-
ляется новостью, что борьба с оппози-
ционными кандидатами часто ведется 
с помощью государственного учрежде-
ния «Сбербанк России». Именно здесь 
было остановлено выдвижение В. Жу-
равлёва. Банк не открывал Журавлё-
ву В.А. обязательный для любого кан-
дидата избирательный счёт. При этом 
должностные лица Сбербанка ничем 
не мотивировали свой отказ, не давали 
письменных ответов о причинах отказа 
ни самому Журавлёву, ни избиратель-
ной комиссии г. Новочеркасска.

А без открытия счёта и оплаты под-
писных листов со средств избира-
тельного фонда через банк - нельзя 
собирать подписи! Точнее подписи со-
бирать можно, но они могут быть при-
знаны недействительными.

При всем при этом было принято ре-
шение - подписи собирать, а факт са-
ботажа со стороны банка грамотно за-
фиксировать жалобами и судебными 
исками, что и было сделано. 26 июля 
2013 г. в 17.50, т.е. за 10 минут до окон-
чания приема документов для реги-
страции кандидатов, В.А. Журавлёв 
сдал все необходимые документы, в 
том числе 621 подпись избирателей!

По одной из версий все вероятные 
банковские операции Журавлёва В.А. 
на территории России заблокированы 
Федеральной службой по финансовому 
мониторингу РФ (ФСБ в сфере финан-
сов). Сделано это, вероятнее всего, по 
чьей-то частной просьбе, без уведом-
ления об этом В. Журавлёва, что явля-
ется незаконным, так как любое реше-
ние органов государственной власти, 
касающееся гражданина, должно быть 
доведено до его сведения. Решение, 
принятое в отношении конкретного 
гражданина, о котором он не знает, яв-
ляется незаконным, т.к. гражданин не 
имел возможности его обжаловать.

Выдвижение В. Журавлёва на выбо-
рах вскрыло эту гнусную затею и теперь 
власти думают, как ответить В. Журав-
лёву по существу, ведь в отношении 
него приняты меры воздействия, допу-
стимые лишь после вынесения судеб-
ного приговора. А В.Журавлев не явля-
ется осужденным и его избирательные 
права ничем не ограничены.

учитывая небольшие размеры Ново-
черкасска, эта новость в немалой сте-
пени пробудила интерес граждан к вы-
борам. Даже в условиях летнего оттока 
отпускников и перегрева, подписи в 
поддержку Журавлёва В.А. были собра-
ны фактически за одни сутки! 25 июля с 
утра до вечера в помещении Новочер-
касского горкома КПРФ можно было 
увидеть представителей совершенно 
разных социальных групп и сторонников 
различных политических партий. Мотив 
у всех один – мы за честные выборы!

комитет 
Народного Действия.

www.konardei.ru

ИНСИНуАЦИИ 
ПРОТИВ кОММуНИСТОВ
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ЖИТЕЛИ 

г. ЗВЕРЕВО - ЗА ОТСТАВку 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЗВЕРЕВО. На центральной площа-
ди города у Дк «Маяк» состоялся пи-
кет в поддержку Всероссийской ак-
ции «Правительство Медведева - в 
отставку». Среди присутствующих 
находились и молодые люди. Перед 
собравшимися выступил организа-
тор пикета 1-й секретарь горкома 
кПРФ, депутат городской Думы В.П. 
Дьяконов. Он зачитал Обращение 
Президиума Цк кПРФ ко всем сто-
ронникам партии, и десять причин 
для отставки Правительства Медве-
дева. 

Докладчик  отметил также воровство 
чиновников города и усиленную работу 
следователей по реабилитации воров 
от власти, произвол управляющих ком-
паний и сговор управления социальной 
защиты с «Энергосбытом» для лише-
ния льготы по ЖКХ федеральных льгот-
ников. В отношении этого произвола в 
городе идёт бессрочный пикет, но ни-
кто не хочет решать вопрос публичного 
ограбления льготников, отказавшихся 
платить общедомовые нужды, которые, 
если верить статье местного прокуро-
ра, обязана оплачивать управляющая 
компания. 

Затем слово предоставили предсе-
дателю Совета ветеранов г. Зверево 
С.В.Телегину, который рассказал о воз-
мущении ветеранов произволом мест-
ной власти в отношении федеральной 
льготы  и готовности поддержать от-
ставку Правительства Медведева. Ещё 
один активист, Чекмарёв Н.Ф.,  возму-
тился обманом Губернатора, который в 
своём интервью областной газете обе-
щал, что в г. Зверево и 18 территори-
ях области с 1 июля не будет повыше-
ния тарифов, они будут заморожены на 
уровне 2012 года. На это мероприятие 
Правительство РО якобы выделило 40 
млн. 300 тыс. рублей. А в полученных на 
днях квитанциях произошло повыше-
ние ЖКу на 12%. 

Пикетчики поддержали предложение 
депутата Дьяконова В.П. обратиться к 
Губернатору РО с вопросом, почему у 
него слова расходятся с делами? При-
сутствующие единогласно проголосо-
вали за поддержку Обращения и за от-
ставку Правительства РФ.                                                         

 Пресс-центр Гк кПРФ г. Зверево 

Суть событий

китай полуЧил концессию на строителЬстВо 
ноВоГо транс-американскоГо канала

Новый канал, который пройдет по территории Никарагуа, вероятно, 
будет в три раза длиннее, чем 77-километровый Панамский канал.

Озеро Никарагуа, около Гранады, Никарагуа, станет частью канала, 
соединяющего Тихий океан с карибским морем.

Никарагуанские законодатели одобрили сдачу китайской компании в 
50-летнюю концессию проекта разработки, строительства и эксплуата-
ции судоходного канала, который призван стать конкурентом Панамско-
му каналу.

Проект стоимостью 40 миллиардов долларов, предложенный компа-
нией HK NicaraguaCanalDevelopmentInvestmentCoLtd (HKND) предпола-
гает не только строительство канала, соединяющего тихоокеанское и 
карибское побережье Никарагуа, но и создание двух зон свободной тор-
говли, строительство железной дороги, нефтепровода и аэропортов.

Национальная ассамблея Ника-
рагуа одобрила соответствующий 
законопроект 61 голосом «за» при 
25 голосах «против». Документ не 
содержит конкретного маршру-
та канала и вообще практически 
никаких деталей его финансиро-
вания или экономической рента-
бельности. Однако его сторонники 
утверждают, что он будет способ-
ствовать подъему никарагуанской 
экономики.

«Сегодняшний день принесет 
надежду малоимущим жителям 
нашей страны», – заявил перед 
решающим голосованием Эдвин 
Кастро – депутат парламента от 
правящей партии президента Да-

ниэля Ортеги.
Гонконгскую компанию HKND 

возглавляет китайский юрист Ван 
Цзин.

Новый канал, вероятно, будет 
в три раза длиннее, чем 77-кило-
метровый Панамский канал, рас-
положенный в самой узкой части 
центрально-американского пере-
шейка. Строительство, на которое 
у США ушло десять лет, было завер-
шено в 1914 году.

Идея строительства судоходно-
го канала через Никарагуа почти 
так же стара, как и сама эта страна. 
США рассматривали возможность 
создания здесь торгового маршру-
та еще в 19 веке, примерно с того 
же времени, когда началось строи-
тельство Панамского канала.

Но сторонники китайского про-
екта считают, что время для его ре-
ализации выбрано очень удачно. 
Китай является второй экономи-
кой мира и одним из главных реги-
ональных потребителей, используя 
латиноамериканские сырьевые то-
вары для обеспечения роста наци-
ональной экономики.

В выпущенном в четверг заяв-
лении HKND Group говорится, что 
общая стоимость товаров, прохо-
дящих через Никарагуанский и Па-
намский каналы, может превысить 
1,4 триллиона долларов, что выве-
дет новый канал в число важнейших 
торговых маршрутов мира. 

СНОуДЕН ЗАбРАЛ ЛИчНЫЕ 
ВЕщИ ИЗ кОМНАТЫ ОТДЫХА 

В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Сноудену разрешили покинуть 
Шереметьево: 

Эдвард Сноуден в среду может 
покинуть транзитную зону аэро-
порта «Шереметьево», так как ФМС 
России предоставила ему времен-
ные документы, позволяющие вый-
ти в город. 

Об этом сообщает «РИА-Ново-
сти». Интерфакс уточняет, что быв-
ший аналитик ЦРу уже забрал лич-
ные вещи из комнаты отдыха. 
Напомним, ранее Эдвард Сноуден 
обратился в ФМС России за предо-
ставлением временного убежища.

турецкие  сми  публикуют  карту  «ноВой турции» 
В  Границах  османской  империи,  

трубят  о  крахе  Греции  и  союЗе  с  курдами

Турецкая газета Milliyet 23 марта опубликовала карту «Новой Тур-
ции»,  авторы которой вышли далеко за пределы существующих 
территорий этого государства и включили в нее, в частности, кипр, 
северные районы Сирии, северную часть Ирака и Греции, а также 
часть Азербайджана и Грузии. В статье, которую иллюстрировала 
карта, говорится о создании нового мощного государства в грани-
цах бывшей Османской империи.

Турецкое издание пишет, что после сенсационного отказа лидера 
Курдской рабочей партии (КРП или PKK) Абдуллы Оджалана от воору-
женной борьбы у Анкары фактически развязаны руки. Автор статьи вы-
ражает уверенность, что призыв Оджалана покинуть территорию Турции 
- первый шаг к возвращению «старых, добрых времен», когда курды и 
турки вместе боролись с греками и другими христианами малоазийского 
региона (речь идет о геноциде греков, армян, ассирийцев и иных христи-
анских народов империи - ред.).

Отметим, что лидер PKK Абдулла Оджалан 21 марта 2013 года обратился к 
своим соратникам с призывом сложить оружие и покинуть пределы страны. 
«Оружию настало время умолкнуть, кровь турок и курдов не должна больше 
проливаться. уезжайте за пределы страны, откажитесь от оружия. Нам пред-
стоит перейти от борьбы вооруженной к борьбе демократической», - заявил он.

Мысль журналистов Milliyet продолжили их коллеги из еще одной круп-
ной турецкой газеты Hьrriyet. На страницах издания практически в то же 
время вышла статья «Великая Турция». «Греки потерпели поражение на 
всех фронтах и не имеют никакой исторической перспективы. И Греция, 
и Кипр попросту не в состоянии удовлетворить свои амбиции в разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений на шельфе Эгейского моря. 
Следовательно, они стоят на грани полного краха. Единственное, на что 
им остается надеяться - милость со стороны Турции, которая, возможно, 
сжалится и согласится уделить им кусочек от энергетических богатств 
Средиземноморья», - пишет газета.

Из красносулинского р-на:
Семина Е.Г. – 100 руб.
Чернышкова С.А. – 100 руб.
Шурбин И.П. – 100 руб.
Соседко А.И. – 100 руб.
Изранова Л.А. – 200 руб.
Хвтиснашвили С.Г.–150 руб.
Багдасарян М.Л. – 100 руб.
Нарижняк В.М. – 100 руб.
Болдина Т.В. – 100 руб.
Изварин А.А. – 100 руб.
Думенко Н.Ф. – 500 руб.
Леонов Ю.М. – 100 руб.
Из белой калитвы:
Калмыков А.Н. – 200 руб.
Глущенко С.В. – 500 руб.
Из Первомайского р-на:
Творогов Э.С. – 500 руб.
Антохин В.В. – 300 руб.
Из Аксайского р-на:
Зазулин А.А. – 100 руб.
Зотова Е.Г. – 100 руб.
Денисенко Н.А. – 200 руб.
Киба М.И. – 100 руб.
Караваев Р.И. – 100 руб.
Литвинова Г.П. – 100 руб.
Мезенцева К.Д. – 200 руб.
Мирошниек И.Н. – 100 руб.
Живой А.Г. – 150 руб.
Савченко Г.П. – 200 руб.
Пенкина Л.А. – 100 руб.
Тупикин Ю.В. – 100 руб.
Из г. батайска:
Дышин И.Г. – 200 руб.
Кислов В.С. – 200 руб.
Стороженко А.П. – 200 руб.

бЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖку,

 ТОВАРИщИ!

 Погружение президента РФ 
на дно Финского залива в ба-
тискафе голландского произ-
водства  «Сиэксплорер-5»  к  
затонувшему в  1869  году  рос-
сийскому  фрегату  «Олег» стало  
своего  рода  продолжением  его  
телефонного  разговора  с  Ба-
раком  Обамой, отмечают ис-
точники в Филадельфии, делая 
акцент на прозвучавших ком-
ментариях Владимира Путина 
по ситуации с Эдвардом  Сно-
уденом.  Попытки  российско-
го лидера  дистанцироваться  
от  данной  проблемы  и  пере-
ложить  ответственность  за неё  
на  американскую  сторону  вос-
принимаются в Вашингтоне  как 
форма неуважения, нежелания 
договариваться и даже «чекист-
ского издевательства»…

   Масштабные учения в Вос-
точном военном  округе,  в  ходе  
которых  состоялась поезд-
ка  Владимира  Путина  на  Са-
халин, призваны  были  не  толь-
ко  продемонстрировать Стране 
Восходящего Солнца растущую 
оперативность и боеспособ-
ность Российской армии, но и 
подтвердить претензии Москвы 
на стратегический союз с Пеки-
ном, такие оценки поступили из 
Шанхая… 

 Соглашение о зоне сво-
бодной торговли, подписанное 
между Швейцарией и КНР, яв-
ляется,  по  сути,  соглашением  
о взаимодействии  двух  круп-
нейших  финансовых империй 
современности, которые испы-
тывают растущее давление со 
стороны Федерального  резерва  
США  и  американского прави-
тельства.  А  учитывая  тот  факт,  
что подавляющее  большинство  
европейской «элиты»  (за исклю-
чением британской)  традицион-
но  держит  свои  личные  активы  
в частных  банках  Швейцарии,  и  
с  ними  же сверхплотно  сотруд-
ничает  Банк  Ватикана, мож-
но говорить о создании некоего 
единого «антиамериканского» 
фронта в  глобальных  финан-
сах,  который,  скорее  всего, 
либо похоронит, либо, что ве-
роятнее,  кардинально  изменит  
проект  «еврозоны»,  до сих пор 
работавший в интересах амери-
канского доллара, сообщают из 
Цюриха…         

 Визит «батьки» Александра 
Лукашенко в КНР и проведен-
ные им переговоры на высшем 
уровне подтвердили  готовность 
Пекина создать  на  территории  
Белоруссии  товаропроизводя-
щий кластер, ориентированный 
на европейские  рынки  высо-
котехнологичной продукции с 
потенциалом до 50 млрд. долл. 
ежегодно, что для  10-миллион-
ной республики  будет  означать  
фактическое  удвоение ВВП и 
соответственное повышение 
доходов населения  (по  парите-
ту  покупательной  способности)  
примерно  до  «среднеевропей-
ского» уровня в 30 тысяч долл. 
ежегодно, такая информация 
поступила из Минска…

  Согласно  оценкам,  посту-
пившим  из Нью-Йорка,  жесткая  
критика  представителями КНР 
и России специального доклада 
ООН,  посвященного  ракетной  
программе Ирана, на фоне ра-
кетного удара Израиля по скла-
дам в сирийском городе Лар-
нака,  где  предположительно  
хранились  противокорабель-
ные  ракеты  «Яхонт» россий-
ского  производства,  позволяет 
говорить  о  создании  фактиче-
ски  единого фронта  Израиля,  
Саудовской  Аравии  и Турции  
против  Ирана  и  Сирии,  кото-
рые пользуются твердой под-
держкой со стороны Пекина и 
Москвы. При этом США офици-
ально  во  всё  большей  степе-
ни  дистанцируются от конфлик-
та  (запрет на прямые поставки 
оружия  сирийской оппозиции) 
— видимо,  ожидая  аналогич-
ных  действий  от Китая  и  РФ,  
что  позволит  решить  его  «на 
региональном уровне» в пользу 
саудовско-израильско-турецко-
го альянса…
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теле    неделя

1.05 Вести +.
1.30 Ночной сеанс. «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» т/ф, 1982 г.
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  

чЕТВЕРГ, 15 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». 
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 
13.00 «Особый случай». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» т/с 
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с 
0.00 «Секреты вечной молодости».
0.55 Вести +.
1.20 Ночной сеанс. «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1982 г.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  (16+) 

ПЯТНИЦА, 16 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». 
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 
13.00 «Особый случай». 
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» т/с 
18.30 «Прямой эфир». 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян.  Часть 1- я. 

0.55 «КРАСНЫЙ 
ЛОТОС» х/ф, 
2008 г. 
2.55 «Честный 
детектив».  

3.30 «ЖуТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» х/ф (16+) 
СуббОТА, 17 АВГуСТА

6.00 «ПРОСТО САША» х/ф, 1976 г.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Москва.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  
12.30, 14.30  «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБуШКИ» 

х/ф, 2011 г. 
16.30 Субботний вечер.
18.30, 20.30  Премьера.  «ПРАВО НА 

ЛЮБОВЬ»х/ф,2013 г. 
22.50 «ПЕТРОВИЧ» х/ф, 2012 г. 
1.00 Премьера. «ЗАЛИВ» х/ф 
2.50 Горячая десятка. 
3.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3. 

СуПЕРКОП» х/ф 
5.50 Комната смеха

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА

6.50  «КТО ПОЕДЕТ В ТРуСКАВЕЦ» х/ф, 
1977 г.

8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» 
9.40 утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «КуКуШКА» х/ф, 2010 г. 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.05  «Смеяться разрешается». 
18.00  «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» х/ф, 2012 г. 
20.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» х/ф, 
22.30 Премьера. «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

х/ф, 2013 г. 
0.20 «МОНРО» х/ф, 2009 г. 
2.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» х/ф 
4.00 Комната смеха.

НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 АВГуСТА

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 
14.30  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.35 «Лучший город Земли»» 
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ВАЖНЯК» т/с 

5.00 Детективный сериал «ОХОТА НА 
ГЕНИЯ» т/с  

ВТОРНИк, 13 АВГуСТА
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 
14.30  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.45 «Главная дорога»» 
2.20 Дикий мир (0+).
3.10 «ВАЖНЯК» т/с 
5.00 Детективный сериал «ОХОТА НА 

ГЕНИЯ» т/с  
СРЕДА, 14 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» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 
14.30  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.35 «Квартирный вопрос» 
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ВАЖНЯК» т/с 
5.00 Детективный сериал «ОХОТА НА 

ГЕНИЯ» т/с  
чЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 
14.30  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.35 «Дачный ответ»» 
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ВАЖНЯК» т/с 
5.05 Детективный сериал «ОХОТА НА 

ГЕНИЯ» т/с  
ПЯТНИЦА, 16 АВГуСТА

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 
14.30  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с 
23.25 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.30 «МАСКВИЧИ» т/с  
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК» т/с 
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» т/с  

СуббОТА, 17 АВГуСТА
6.00 «СТРАХОВЩИКИ» т/с 
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 
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... 
14.15 «Очная ставка» 
15.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» т/с  
23.15 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.20 «МАСКВИЧИ» т/с  
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «ВАЖНЯК» т/с 
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» т/с  

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА
6.00 «СТРАХОВЩИКИ» т/с 
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» (0+).
10.50 «Чудо техники» 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. ЦСКА - «Кубань» . 
15.30, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» т/с  
23.20 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с 
1.20 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГуСТЕ» х/ф 
3.20 «ВАЖНЯК» т/с 
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» т/с  

ДОЛОй ПРАВИТЕЛЬСТВО Д.А. МЕДВЕДЕВА

   ПОГОЛОВЬЕ кРуПНОГО РОГАТОГО СкОТА НА 1 ИюЛЯ 2013 ГОДА СОСТАВИЛО 646,6 ТЫС. ГОЛОВ, чИСЛЕННОСТЬ СВИНЕй 
(480,8 ТЫС. ГОЛОВ) СОкРАТИЛАСЬ  НА 5 ПРОЦЕНТОВ.

ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И кОЗ ЗА СчЕТ ЛИчНЫХ ПОДСОбНЫХ И ФЕРМЕРСкИХ ХОЗЯйСТВ ДОСТИГЛО 1,2 МЛН. ГОЛОВ.
 МЯСА ПТИЦЫ В кРуПНЫХ И СРЕДНИХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОИЗВЕДЕНО 39,7 ТЫС. ТОНН, чТО бОЛЕЕ чЕМ В ДВА 

РАЗА МЕНЬШЕ, чЕМ В ЯНВАРЕ-ИюНЕ 2012 ГОДА.

ПО ДАННЫМ РОСТОбЛСТАТА: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИюНЯ 2013 Г.

медВедеВ решил братЬ со Всех фур по 3,5 рубля За километр пути 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обещает обчистить все без исключения на-

селение страны в пользу Росавтодора. Речь идет о введении платы за проезд фур по федеральным трассам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, ко-
торое обещает обчистить все без исключения население страны в 
пользу Росавтодора. Речь идет о введении платы за проезд фур по фе-
деральным трассам.

Постановление правительства от 14 июня 2013 года за № 504 ут-
верждает, что уже с 1 ноября 2014 года с каждого грузовика с разре-
шенной массой выше 12 тонн за проезд по всем федеральным дорогам 
начнут брать плату — по 3,5 рубля за каждый километр пути. Придума-
ли эту систему затейники из госкомпании Росавтодор. Дабы больше-
грузы восполняли, таким образом, ущерб дорожному полотну, наноси-
мый их колесами. Собранные денежки якобы должны идти в дорожные 
фонды на ремонт пострадавшего асфальта. С виду все логично и спра-
ведливо, не так ли? Но только пока не начинаешь смотреть на цифры.

В самом конце публикации правительственного постановления име-
ется приписочка: «В результате сбора платы чистый дисконтированный 
доход бюджета ожидается в размере 384,3 млрд. рублей в год». «Вкус-
ная маржа», не правда ли? Особенно если вспомнить, что на данный 
момент, в частности, за 2012 год тот же Росавтодор потратил почти 300 
млрд. рублей на ремонт дорог. То есть уже в ближайшем будущем Ро-
савтодор будет распоряжаться 300 миллиардами рублей, высосанны-
ми из карманов автомобилистов с помощью топливных акцизов, и еще 
384 миллиардами, собранными с владельцев большегрузов. Которые 
для справки, помимо акцизов на топливо и так платят в среднем по 25–
35 тысяч рублей в год транспортного налога! То есть ежегодный бюд-
жет Росавтодора вплотную приблизится к 0,7 триллиона рублей! И это 
не учитывая уже запланированный рост акцизов на высококачествен-
ное топливо стандартов «Евро-4» и «Евро-5»! Там уже триллионным 
бюджетом попахивает. Это же сколько можно будет «напилить» и «отка-
тить»! Подозреваю, что сейчас у очень большого числа около дорожных 

деятелей аж дух захватывает от перспектив обогащения.
Конечно, если считать карманы людей, занимающихся бизнесом гру-

зоперевозок, бездонными, то можно с них и еще большую плату за про-
езд брать. Но только вот беда: они, как и все бизнесмены, все нало-
ги-акцизы и прочие расходы включают в цену своих услуг. То есть за 
проезд фур по федеральным трассам фактически расплатятся получа-
тели грузов — в конечном счете, каждый из нас.

Для наглядности приведу следующий пример: сейчас среднерыноч-
ная цена перевозки сыпучих грузов составляет 3,5–4,5 рубля за тонно-
километр. Прибавим сюда еще по 3,5 рубля за километр пробега, учи-
тывая, что машина ведь туда и обратно ездит. В общем, после грубого 
подсчета получаем как минимум удвоение стоимости перевозки! А что, 
клевую бумажку подмахнул на днях г-н Медведев, не правда ли?!

Для этого в каждой грузовой машине в стране будет установлен спе-
циальный тахограф c GPS/ГЛОНАСС-датчиком, по которому можно бу-
дет отслеживать путь большегруза. Прежде чем начать пользоваться 
им, хозяину большегруза потребуется зарегистрироваться в системе 
и положить на специальный расчетный счет деньги. Тахограф будет пе-
редавать GPS-координаты фуры через сотовые каналы связи в центр 
обработки данных, где по ним будут вычисляться траектория движения 
машины и сумма средств для списания со счета. А чтобы отлавливать 
грузовики, не оснащенные тахографами, на дорогах установят спе-
циальные сканеры, которые будут следить, оборудованы ли они GPS-
счетчиками монет и есть ли деньги на счете. Для нарушителей в КоАПе 
уже припасены кнуты — вплоть до 1 млн. рублей штрафа. 

В общем, получается, что «он сказал — «приехали» и махнул рукой»...
Введение платы за проезд грузовиков по трассам взвинтит цены на 

все 
Алексей бАТуШЕНкО  

На конкурс «Освобождение» В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
кПРФ

  МИЛЛЕРОВО. В рамках 
Всероссийской акции проте-
ста местным отделением Мил-
леровского Рк кПРФ был ор-
ганизован митинг в защиту 
конституционных прав граж-
дан и протеста против роста 
цен и тарифов на услуги ЖкХ; 
непринятия Госдумой закона о 
детях войны; разрушения Рос-
сийской  Академии наук; эко-
логического неблагополучия 
в городе Миллерово и райо-
не; судебных репрессий про-
тив депутата ГД РФ бессонова 
В.И. и других оппозиционеров. 

 На митинге с критикой беспре-
дела властей выступили неравно-
душные к происходящему жители 
города. В мероприятии приняли 
участие  комсомольцы Миллеров-
ского ЛКСМ РФ и члены незави-
симых профсоюзов. Резолюцию 
митинга зачитал  секретарь Мил-
леровского РК КПРФ В.Ф. За-
дорожный. Резолюция  принята 
единогласно. 

                              Андрей ЯШкИН                                                                   

 Поселок ОРЛОВСкИй. 
благодаря усилиям местно-
го отделения кПРФ растут 
ряды коммунистов Орловско-
го района. Восстановили свое 
членство в коммунистической 
партии семь человек. Еще 
двенадцать жителей района 
вновь приняты в ряды кПРФ.

Первый секретарь райкома 
КПРФ Силиванов И.Т., партий-
ные активисты Белов А.А., Суго-
няк Г.П.  в последнее время по-
бывали в поселках, хуторах и 
станицах  Кам. Балка, Донской, 
Красноармейский, Пролетар-
ский и других, где встречались с 
местными жителями, разъясня-
ли цели и задачи  партии, отве-
чали на жизненно важные вопро-
сы, которые касаются каждого 
селянина.

 Пресс-служба 
Орловского райкома кПРФ

РАСТуТ РЯДЫ 
кОММуНИСТОВ

Я родился и рос в селе Самбек, Неклиновско-
го района, Ростовской области, где с 17 октября 
1941 года по 30 августа 1943 года, хозяйничали 
фашисты.

За дни фашистской оккупации я не раз смо-
трел смерти в лицо. 13-летним мальчишкой я был 
заложником-смертником в лапах у фашистов. На 
моих глазах враги расстреливали советских сол-
дат, убивали лётчиков сбитых самолетов. Фаши-
сты уничтожали наших танкистов, выскочивших 
из горевших и подбитых танков, которые прорва-
лись к нашему селу, к его северной окраине в де-
кабре месяце 1941 года. Немецкие с олдаты не 
щадили никого. Мы, мальчишки, с горечью, с бо-
лью и с ненавистью смотрели на весь этот раз-
бой, но помочь нашим воинам ни чем не могли.

По восточной окраине нашего села Самбек, 
всего в пятистах метрах от нашего дома, про-
ходила фашистская линия обороны - у нашего 
села стоял фронт. Советские войска находились 
на расстоянии 500-1000 метров от нашего села. 
А в ночь на 5 декабря 1941 года, когда Красная 
Армия выбила фашистов из Ростова-на-Дону и 
развернула наступление на Таганрог, бежавшие 
враги остановились в нашем селе Самбек и на 
Самбекских высотах, где у них были заранее при-
готовлены выгодные позиции. 

Первый фронт простоял у нашего села с 5 де-
кабря 1941 года по 22 июля 1942 года. Что мы 
пережили, живя на фронте, в оккупации у фаши-
стов, об этом трудно говорить и вспоминать. 

Наше село находилось под непрерывными пу-
леметными, артиллерийскими обстрелами и 
бомбовыми ударами авиации. Гибло много ни в 
чем не повинных людей, но война - есть война. 
Здесь жизнь каждого висела на волоске, но мы 
жили и боролись, как могли, и кому посчастливи-
лось, тот выжил в этом кошмаре войны, борясь с 
голодом, холодом, со смертью и с бесконечными 
унижениями со стороны фашистов.

В это время у нашего села шли тяжелые, же-
стокие и кровопролитные бои. Много погиб-
ло наших советских солдат, моряков, танкистов, 
летчиков, кавалеристов на подступах у нашего 
села Самбек и у Самбекских высот. Выгодные и 
сильно укрепленные фашистские позиции в этот 
период, были неприступны. Враг еще был до-
статочно силен. Он не знал еще поражения под 
Сталинградом и под Курском, и у него еще было 
много бахвальства, наглости и самоуверенности.

22 июля 1942 года советские войска отступи-
ли от села Самбек в сторону Сталинграда, но я 
верил, что Красная Армия победит фашистов 
и освободит нас из фашистской оккупации и от 
неволи.  Веру в нашу Победу я внушал сельча-
нам, читал листовки, сброшенные советскими 
самолетами в наше село. Был приказ немецко-
го коменданта расстреливать всех на месте, кто 
будет собирать и читать эти листовки, но я риско-
вал своей жизнью, собирал эти листовки правды 
и читал всем сельчанам, с которыми встречался.

Из листовок мы узнали, что Москва наша и наш 
Ленинград, что скоро Красная Армия погонит 
фашистов на запад, с нашей советской земли и 

Эта памятЬ Всей Земле нужна!
Я хочу рассказать о своём дедушке Бон-

даренко Григории Харламповиче. В  первые 
дни войны он ушёл на фронт. Всю ночь на-
пролёт жена его собирала в дорогу. А утром, 
на рассвете, протянула ему на прощанье бе-
лый платочек. На платке крестиком были вы-
шиты имена его дочерей: «Анна», «Надеж-
да» и «Вера». Вера тогда ещё не родилась, 
но жена его точно знала, что будет девочка и 
она  обязательно  назовёт её Верой, потому 
что в то тяжёлое время нужно было верить в 
победу, в будущую прекрасную жизнь. Ве-
рить в то, что он, её муж и отец её дочерей 
обязательно вернётся, и они заживут в дове-
рии друг к другу и любви. И этот маленький 
платочек на протяжении всех военных лет 
был дедушкиным ангелом-хранителем.

Долго стояла женщина, с дву-
мя дочерьми, на краю села. Они 
смотрели вслед  уходящему. 
А он не мог обернуться, пото-
му что, обернувшись, не смог 
бы объяснить несмышленым 
детям, почему плачет мама, и 
куда уходит отец? Он ускорял и 
ускорял шаги, а сердце разры-
валось на части от предстоя-
щей разлуки с родными и близ-
кими. уйдя очень далеко, когда 
жену и детей было еле видно, 
он повернулся. Низко покло-
нился своим незабываемым 
цветущим лугам, звонкоголо-
сой речке, своей семье, а губы 
невольно шепнули: «Прощай, 
моя милая маленькая Родина. Я 
вернусь!»…

На фронте шли тяжёлые бои. Были атаки и 
отступления. Были победы и поражения.  А в 
минуты затишья  он доставал из нагрудного 
карманчика белый платочек. Вспоминал де-
тей, целовал каждую буковку вышитых имён. 
А в ответ чувствовал на губах прикосновение 
детских губ. И тогда отступали все невзгоды, 
и хотелось дольше жить и сражаться за Ро-
дину. 

Потом он писал нежные письма домой. В 
конце каждого письма было написано: «Кре-
питесь! Верьте! Ждите! Я вернусь!» А в от-
вет в одном из писем было написано, что у 
него родилась девочка, с такими же, как у 
него, глазами цвета голубого неба. Назвали 
её Вера. И опять тишину прерывали взрывы 
снарядов, рядом свистели пули.

В одном из тяжелейших боёв его рани-
ли, всё поплыло в чёрной мгле, и он потерял 
сознание. Придя в себя, понял, что попал в 

плен. Какие нечеловеческие муки ему при-
шлось пережить. Холод и голод, тяжелей-
ший труд, систематические избиения. И так 
с утра до ночи. А ночью, когда всё затиха-
ло, он смотрел сквозь ветхую крышу бара-
ка на яркую звезду. Мысленно переносился 
в свою родную деревню, вспоминал мир-
ное время – как он пасёт табун лошадей, 
как пьёт студёную воду ручья, идёт по зна-
комым тропинкам домой. Рано на зорьке 
по всей деревне пахнет свежеиспечённым 
хлебом. Мысленно разговаривал со сво-
ей женой и детьми. И это придавало силы 
жить. Наперекор врагу, всем смертям на-
зло, он выжил в этом кромешном аду.

После того, как советские воины освобо-
дили военнопленных, продолжал сражать-
ся с врагом. Победу встретил в Берлине. 

А потом – долгая дорога домой. 
И чем ближе приближался он к 
дому, тем невыносимее стано-
вилась разлука с родными. И вот, 
наконец, знакомая дорога, веду-
щая в село. Он видел поля и луга 
– все в цвету, слышал журчанье 
реки. А навстречу ему бежали 
три дочери. Он бросился к ним, 
упал на колени, и детские ручки 
обвили его шею. Слёзы потоком 
побежали у него из глаз. Он пла-
кал от счастья, от того, что вер-
нулся, что встретил детей. Он 
плакал от скорби по тем, кто по-
гиб на войне, по тем, кто не смо-
жет вот так, как он, испытать миг 
встречи, почувствовать на своей 
шее прикосновение детских рук. 

Слёз не стыдился, а они всё текли и текли 
по щекам. Это слёзы скорби и радости. Это 
слёзы победы. Этот человек, великий воин, 
сумел выстоять, выжить и вернуться с побе-
дой домой. 

Я рассказала Вам о своём дедушке. Это 
был замечательный, добрый и всеми лю-
бимый человек. Я говорю «был», потому 
что пять лет назад он умер. Ему было де-
вяносто шесть лет. Мы, внуки, очень люби-
ли слушать его рассказы о жизни, о войне, о 
подвигах его однополчан. О том, как после 
войны из руин и пепла поднимали сёла и го-
рода, как строили прекрасную жизнь буду-
щему поколению. Спасибо Вам, ветераны 
войны! Низкий Вам поклон за мою счастли-
вую жизнь и свободную Родину Россию!

Алина Мезенцева,
ученица 6-го класса,

Куйбышевский р-н, с. Миллерово

освободит нас из фашистской неволи. В те тре-
вожные дни фашистской оккупации знать, что Мо-
сква и Ленинград выстояли, очень много значило и 
вселяло веру в неминуемую Победу над фашист-
ской Германией. 

В битве под Сталинградом решалась судьба на-
шей Советской Родины. В тяжелых боях с фашист-
ской армией под Сталинградом победу одержа-
ла Красная Армия и погнала фашистов на запад. 
Мы ждали своих освободителей, но освобождение 
в феврале 1943 года не пришло, и у нашего села 
снова стал фронт. Фашисты заняли свои прежние 
позиции, которые они занимали с декабря 1941 
по июль 1942 года. Фронт у нашего села второй 
раз стал 16 февраля 1943-го и находился здесь 
по 30 августа 1943 года. И снова, как в 1941-1942 
годах, шли жестокие, тяжелые и кровопролитные 
бои, унесшие жизни многих советских воинов. 30 
августа 1943 года наши войска взломали линию 
обороны фашистов на Миус-фронте и освободи-
ли село Самбек, город Таганрог и другие села Ро-
стовской области от фашистов. 

Я буду благодарен нашим освободителям всю 
жизнь, до конца своих дней и призываю к этому 
всех ныне живущих. Благодаря им я остался жив, 
был мобилизован в трудовые резервы, восстанав-
ливал мартеновские печи на Таганрогском метал-
лургическом заводе, работал подручным стале-
вара и сталеваром, варил сталь для Победы над 
фашизмом и над японским милитаризмом, для 
восстановления народного хозяйства страны, раз-
рушенного войной. Вступил в комсомол, учился 
в вечерней школе, окончил десять классов и кур-
сы экскаваторщиков, работал на стройках страны, 
вступил в ряды Коммунистической партии Совет-
ского Союза.  Окончил заочно Ростовский инже-
нерно-строительный институт, воспитал со своей 
женой Екатериной Петровной пятерых детей: че-
тырех сыновей и дочь. Два наших сына - офицеры 
Вооруженных сил РФ. Они берегут мир и покой на-
шей Великой Poдины.   

Каждый квадратный моей родной земли окро-
плен кровью советских солдат, моряков, танки-
стов, кавалеристов, летчиков, артиллеристов. Об 
этом никогда нельзя забывать никому, чтобы это 
больше не повторилось. Дорогой ценой заплатил 
наш народ, наша страна, за то, что уже шестьдесят 
лет мы живем мирной жизнью, и целое поколение 
людей не видело войны у своего дома. Об этом 
всем, ныне живущим, надо всегда помнить и чтить 
память воинов павших в борьбе с фашизмом. 

Это наш долг перед памятью погибших в борьбе 
с фашизмом. Это наш долг перед живыми участ-
никами Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Память нам нужна сейчас, как нужна была 
Победа над гитлеровским фашизмом и над япон-
ским милитаризмом в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.  Будем достойны этой памя-
ти! 

Николай ЛЯщЕНкО,
уроженец с. Самбек Ростовской области.

у самбекских Высот…

В РОСТОВСкОй ОбЛАСТИ 
ЭЛЕкТРОННАЯ кАРТА 

ЗАМЕНИТ ПАСПОРТ 
В 2015 ГОДу

Она станет ключом от жизни. 
500 жителей Ростовской об-
ласти получили пилотные уни-
версальные электронные кар-
ты (уЭК). Пока на них доступны 
лишь два приложения — бан-
ковское (позволяет пользо-
ваться уЭК как банковской 
картой) и идентификационное 
(удостоверяет личность поль-
зователя). Тестируются транс-
портное приложение и элек-
тронная подпись.

Полноценное использование 
электронных карт начнётся уже 
к 2015 году. Карта должна бу-
дет стать своего рода ключом 
от жизни. В одном документе 
будет всё: права, удостовере-
ние личности, полис, больнич-
ная карточка. Карту можно бу-
дет использовать в инфоматах, 
банкоматах, платёжных терми-
налах.

На базе отделений Сбербан-
ка уже открыли 8 пунктов для 
приёма заявлений и выдачи 
карт, из них 3 в Ростове и по од-
ному в Таганроге, Батайске, Ка-
менске-Шахтинском, Шахтах и 
Волгодонске. Ещё 12 пунктов 
работают в тестовом режиме.

Eсли 500 из 1000 заказан-
ных Ростовской областью карт 
были выданы по заявлению, 
то с 1 января следующего года 
универсальную электронную 
карту можно будет получить 
уже без подачи заявления. На-
личие электронной карты вовсе 
не обязательно, она будет лишь 
дублировать документы. При 
желании от карты можно отка-
заться.

                                DonNews

В ТАГАНРОГЕ ПРОйДЕТ
 ШОу РОЛЛЕРОВ 

И  МОТОЦИкЛИСТОВ-
ЭкСТРЕМАЛОВ

Родина чехова готовит-
ся встречать одно из самых 
зрелищных событий этого 
лета – Stunt moto show. Ме-
роприятие станет первым в 
истории города, и не исклю-
чено, что со временем пре-
вратится в традиционное.

В программе запланирова-
ны выступления донских вело-
триалистов, роллеров и мото-
гонщиков (стантрайдеров). В 
качестве специального гостя 
приглашена команда StuntS 
из Санкт-Петербурга. Экстре-
мальная четверка, среди кото-
рых, кстати, есть одна девушка, 
покажет зрителям невероятные 
трюки на мотоциклах.

Как сообщают организаторы, 
в рамках мероприятия также 
пройдут конкурс красоты «Мисс 
триумф» и велопарад с участи-
ем малышей.

Stunt moto show развернется 
на Октябрьской площади 10 ав-
густа в 17:00. 

161.ru

В РОСТОВЕ ИЗВЕСТНЫй 
ИТАЛЬЯНСкИй ФОТОГРАФ

 ПРЕЗЕНТуЕТ ВЫСТАВку 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

23 августа в Ростове-на-
Дону откроется уникальная 
фотовыставка итальянско-
го фотографа Дарио болния 
«Преодоление». 

Представленные на выстав-
ке работы позволят увидеть, 
как через преодоление, пре-
жде всего, люди добиваются 
грандиозных успехов. Здесь 
будет представлены фотора-
боты с зимних паралимпий-
ских игр в Турине. На каждой 
из них отображены спортсме-
ны с «ограниченными» возмож-
ностями здоровья. Каждая фо-
тография - отдельная жизнь, 
судьба, история. Выставка при-
урочена социальному благо-
творительному проекту FMX 
show+Mototerapia, который 
впервые пройдет в нашей стра-
не в Ростове-на-Дону с 21 по 22 
сентября. Открытие выставки 
состоится 23 августа в 18:00 в 
отеле Дон Плаза. 

                            Ньюс61.ру 
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секретарь-координатор Ростовско-
го Ок кПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского Рк кПРФ, депутат Собрания 
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коломейцева  В.А.
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вович, 3-й секретарь Таганрогско-
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куЛЬТуРА
ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 АВГуСТА

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф (*).
11.50 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». Д/ф
12.15 «Истории замков и королей. Дворец 

Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали». Д/ф 

13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с (*).
14.30 «Мировые сокровища культуры». 

«Тонгариро. Священная гора». Д/ф
14.45 «Линия жизни». Николай Дроздов. (*).
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт. 

Приключения жанра. «КИНОКОНЦЕРТ 
1941 г.» Х/ф

16.45 «Мировые сокровища культуры». 
«Виллемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах». Д/ф

17.05 «Большая выставка пятьдесят девято-
го». Д/ф (*).

17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 «Иоганн Кеплер». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 «Острова». Изабелла Юрьева. (*).
20.30 «Бунин». (*).
21.00 Ступени цивилизации. «Тевтонские 

рыцари». Д/ф (*).
21.50 «Константин Райкин. Один на один со 

зрителем».  (*).
22.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». «Игры за 

решеткой. Стэнфордский экспери-
мент». Д/с (*).

0.05 «удивительный мир Альбера Кана». 
«Европа после войны». Д/с (*).

1.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40 Academia. Дмитрий Швидковский. 

«Своеобразие русской архитектуры». 
2.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро».  

ВТОРНИк, 13 АВГуСТА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 «Мировые сокровища культуры». 

«Ламу. Магический город из камня». 
11.35 «Весёлый жанр невесёлого времени». 
12.20 «Тевтонские рыцари». Д/ф (*).
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с (*).
14.20 «Эрнест Резерфорд». Д/ф
14.30 Тайны Большого Золотого кольца 

России. «Ярославские звоны». Д/ф
15.10 «Пленницы судьбы». Боярыня 

Морозова. (*).
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт. 

Приключения жанра. «КОНЦЕРТ НА 
ЭКРАНЕ». Х/ф

17.05 «Матч столетия. Русские против 
Фишера». Д/ф. (*).

17.45 Миша Майский и камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

18.40 «Полиглот». 
19.45 «Больше, чем любовь». Матильда 

Кшесинская и Андрей Романов. (*).
20.30 «Бунин».  (*).
21.00 Ступени цивилизации. «Наследие 

кельтов». Д/ф (*).
21.50 «Константин Райкин. Один на один со 

зрителем».  (*).
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». «Зачем вы 

сделали мне лоботомию?» Д/с (*).
0.05 «РАНИ». Х/ф,  1-я и 2-я серии. (18+).
1.45 «Pro memoria». «Хокку».
1.55 Academia. Дмитрий Швидковский. 

«Своеобразие русской архитектуры». 
2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Виллемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах». Д/ф

СРЕДА, 14 АВГуСТА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 «Мировые сокровища культуры». 

«Чичен-Ица. Тайна гибели майя». Д/ф
11.35 «Весёлый жанр невесёлого времени». 
12.20 «Наследие кельтов». Д/ф (*).
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с  (*).
14.30 Тайны Большого Золотого кольца 

России. «Золотые ворота Древней 
Руси». Д/ф

15.10 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович. 
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт. 

Приключения жанра. «ЗДРАВСТВуЙ, 
МОСКВА». Х/ф

17.30 «Мировые сокровища культуры». 
«Рёрус. Медный город». Д/ф

17.45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ.
18.40 «Полиглот». 
19.45 Вспоминая ученого. «Добрый день 

Сергея Капицы». Д/ф
20.30 «Бунин». (*).
21.00 Ступени цивилизации. «Кто на самом 

деле открыл Америку?» Д/ф (*).
21.50 «Константин Райкин. Один на один со 

зрителем».  (*).
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». «Чаша 

старости». Д/с (*).
0.05 «РАНИ». Х/ф,  3-я и 4-я серии. (18+).
1.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф
1.55 Academia. Валерий Подорога. 

«Философия литературы. Время из-
менений». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Ламу. 
Магический город из камня» Д/ф

чЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 «Мировые сокровища культуры». 

«Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль 
Моро и революция». Д/ф

11.35 «Весёлый жанр невесёлого времени». 
12.20, 21.00 «Кто на самом деле открыл 

Америку?» Д/ф 
13.10 «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА». 
14.30 Тайны Большого 

Золотого коль-
ца России. 
«Тайными тропами костромских ле-
сов». Д/ф

15.10 «Пленницы судьбы». Ольга Палей. (*).
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт. 

Приключения жанра. «ВЕСЕЛЫЕ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф

17.30 «Мировые сокровища культуры». 
«Стоунхендж. Загадка из древних вре-
мен». Д/ф

17.45 Симфонический оркестр Мариинского 
театра в Концертном зале Плейель 
(Париж). Дирижер Валерий Гергиев.

18.35 «Джотто ди Бондоне». Д/ф
18.40 «Полиглот». 
19.45 К юбилею актрисы. «Те, с которыми я... 

Беата Тышкевич». (*).
20.30 «Бунин».  (*).
21.40 «Бенедикт Спиноза». Д/ф
21.50 «Константин Райкин. Один на один со 

зрителем».  (*).
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». 

«Александр Лобанов. Человек с ру-
жьем». Д/с (*).

0.05 «РАНИ». Х/ф, 5-я и 6-я серии. (18+).
1.50 «Гиппократ». Д/ф
1.55 Academia. Валерий Подорога. « 

Философия литературы. Время изме-
нений». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Рёрус. Медный город». Д/ф

ПЯТНИЦА, 16 АВГуСТА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с (*).
11.15 «Мировые сокровища культуры». «Гоа. 

Соборы в джунглях». Д/ф
11.35 «Весёлый жанр невесёлого времени». 

Д/с
12.15 «Джотто ди Бондоне». Д/ф
12.20 «Кто на самом деле открыл Америку?» 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с (*).
14.30 Тайны Большого Золотого кольца 

России. «Тайны земли Рязанской». 
15.10 «Пленницы судьбы». Маргарита 

Тучкова. (*).
15.50 Иллюзион. Фильм-концерт. 

Приключения жанра. «БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ». Х/ф

17.45 Джошуа Белл на фестивале в Вербье.
18.45 «Хранители наследства». Д/ф (*).
19.45 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАуНЕ». Т/с 
22.20 «Константин Райкин. Один на один со 

зрителем».  (*).
22.50 К юбилею Бэлы Руденко. «Линия жиз-

ни». (*).
0.05 «РАНИ». Х/ф, 7-я и 8-я серии. (18+).
1.55 «Хранители наследства». Д/ф (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Лион. 

Красота, висящая на шелковом шну-
ре». Д/ф

СуббОТА, 17 АВГуСТА
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 1.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ». Х/ф
12.25 Большая семья. Людмила Чурсина. 
13.15 Пряничный домик. «Цветная гжель». 
13.45 «ЖИЗНЬ И уДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРуЗО». 
Х/ф(*)

15.10 «Пешком...» Москва серебряная. (*).
15.40 Гении и злодеи. Василий Верещагин. 

16.05 Большой балет.
18.00 «Истории замков и королей. 

Альгамбра - рукотворный рай». Д/ф 
18.55 «Больше, чем любовь». Владимир 

Мотыль и Людмила Подаруева. (*).
19.35 «ГАМЛЕТ». Х/ф (*).
22.00 «Романтика романса». Леониду 

утесову посвящается. ..
22.55 «70 лет Роберту Де Ниро. Кино на все 

времена. «ТАКСИСТ». Х/ф
0.50 «Джем-5». Дайан Шур и оркестр Каунта 

Бейси.
2.30 «Легенды мирового кино». Гарольд 

Ллойд. 
ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «РЕВИЗОР». Х/ф (*).
12.40 «Легенды мирового кино». Андрей 

Миронов. (*).
13.10 «Приключения волшебного глобу-

са, или Проделки ведьмы». «Птичка 
Тари». Мультфильмы.

14.25 «Намакваленд - сад в африканской 

пустыне». Д/ф (*).
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт к 75-летию 

Тэнглвудского музыкального центра.
16.45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия 

Назарова в Московском международ-
ном Доме музыки. (*).

17.40 «Искатели». «Страсти по янтарю». (*).
18.25 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». Д/ф (*).

18.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (*).
20.10 «Легенда поколения». Вечер-

посвящение Василию Аксенову.
21.40 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Анна Нетребко, Брин 
Терфел, Питер Маттеи, Барбара 
Фриттоли в опере В. А. Моцарта 
«ДОН ЖуАН».

1.00 «Намакваленд - сад в африканской пу-
стыне». Д/ф (*).

1.55 «Искатели». «Страсти по янтарю». (*).
2.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова исполняет А. Гиндин.  

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 АВГуСТА

6.00 «Следственный лабиринт».  «Почти как 
новые» д/с (16+).

7.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» х/ф (12+).
10.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» х/ф  (12+).
13.15 «Следственный лабиринт».  «Под ви-

дом чекистов» д/с (16+).
14.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» х/ф (6+).
16.15 «ЧуЖОЕ ЛИЦО» т/с (16+).
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». «Рассекая 

винтами небо. Атакуют вертолётчики» 
19.30 «Истребитель пятого поколения» д/с 
20.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» х/ф
22.30 «Легенды советского сыска».  «Смерть 

приходит весной» д/с  (16+).
23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» т/с (16+).
1.00 «180-й меридиан» д/ф (6+).
1.45 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» х/ф (6+).
3.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»  х/ф (6+).

ВТОРНИк, 13 АВГуСТА
6.00 «Следственный лабиринт».  «Под ви-

дом чекистов» д/с (16+).
7.15, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ПАРОЛЬ НЕ НуЖЕН» х/ф (12+).
12.25 «Прародина человечества» д/ф (6+).
13.15 «Следственный лабиринт». 

«Аферисты» д/с (16+).
14.15, 16.15 «ЧуЖОЕ ЛИЦО» т/с (16+)
18.30 «ВВС. 100 лет и один день».  «Из ночи 

в день перелетая. От бомбардиров-
щика до ракетоносца» д/с  (12+).

19.30 «Истребитель пятого поколения» д/с 
20.25 «ДВА БОЙЦА» х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «убить 

композитора» д/с (16+).
1.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» х/ф (6+).
3.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» х/ф (6+).
4.55 «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в 

тылу врага» д/ф  (16+).
СРЕДА, 14 АВГуСТА

6.00 «Следственный лабиринт».  
«Аферисты» д/с (16+).

7.00, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» т/с (16+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ТИШИНА» т/с (12+).
12.00 «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в 

тылу врага» д/ф (16+).
13.15 «Следственный лабиринт».  «За чужой 

счет» д/с (16+).
14.15, 16.15  «ЧуЖОЕ ЛИЦО»  т/с (16+).
18.30 «ВВС. 100 лет и один день».  «На бор-

ту десант. История военно-транспорт-
ной авиации» д/с (12+).

19.30 «Ту 160. «Белый лебедь» стратегиче-
ского назначения» д/ф (12+).

20.25 «ЗАБуДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»  х/ф 
22.30 «Легенды советского сыска».  «Чёрный 

прокурор»  д/с (16+).
1.05 «КОЧуЮЩИЙ ФРОНТ»  х/ф (12+).
2.50 «ПОРОХ» х/ф (16+).
4.40 «ДОРОГА»  х/ф (6+).

чЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА
6.00 «Следственный лабиринт».  «За чужой 

счет» д/с (16+).
7.10, 23.20, 1.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ТИШИНА» т/с (12+).
12.15 «Ту 160. «Белый лебедь» стратегиче-

ского назначения» 
д/с (12+).
13.15 
«Следственный 
лабиринт».  

«Продается дом губернатора» д/с 
(16+).

14.15, 16.15 «ЧуЖОЕ ЛИЦО»  т/с  (16+).
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». «Полет на 

пределе. Из жизни истребителей» д/с 
(12+).

19.30 «Омский Кадетский корпус» д/ф (6+).
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»  

х/ф
22.30 «Легенды советского сыска». 

«Хищник» д/с (16+).
2.45 «ТРАНЗИТ» х/ф (6+).
5.15 «Легенда трех континентов» д/ф (6+).

ПЯТНИЦА, 16 АВГуСТА
6.00 «Следственный лабиринт».  «Продается 

дом губернатора» д/с (16+).
7.15, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ТИШИНА» т/с (12+).
11.40 «ДОРОГА» х/ф (6+).
13.15 «Следственный лабиринт».  

«Пострадавший всегда прав» д/с 
14.15 «ЧуЖОЕ ЛИЦО» т/с  (16+).
16.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» х/ф (6+).
18.30 «Тяжелее воздуха» д/ф (12+).
19.30 «Прерванный полет «Хорьков» д/ф 
20.20 «РуССКОЕ ПОЛЕ» х/ф (6+).
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу» х/ф (12+).
1.25 «ПАРОЛЬ НЕ НуЖЕН»  х/ф (12+).
4.30 «ВОЗДуШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»  х/ф

СуббОТА, 17 АВГуСТА
6.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» х/ф (6+).
7.55 Мультфильмы.
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Артем Микоян» д/с  (12+).
10.00 «Тяжелее воздуха» д/ф (12+).
11.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Истребители Второй мировой вой-

ны» д/с  (6+).
16.30 «у ТВОЕГО ПОРОГА» х/ф (12+).
18.15 «ЕВДОКИЯ» х/ф
20.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» х/ф 
22.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» х/ф  
0.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» х/ф 
1.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
Сделка с правосудием» х/ф (16+).

3.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» х/ф
5.00 «Катрина» д/с  (12+).

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА
6.00 «РуССКОЕ ПОЛЕ» х/ф (6+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Павел Сухой» д/с (12+).
10.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» х/ф, ча-
сти 

1-я и 2-я (16+).
12.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» х/ф, 
части 

1-я и 2-я (16+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
Сделка с правосудием» х/ф, части 1-я 
и 2-я (16+).

теленеделя

15.50 «Наследие Акселя Берга» д/ф (16+).
16.30 «ПОДКИДЫШ» Х/ф
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» х/ф
19.45 «ПРИСТуПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» х/ф 

(12+).
22.20 «СуМКА ИНКАССАТОРА» х/ф (12+).
0.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» т/с (12+).
2.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» х/ф (6+).
5.00 «Катрина» д/с  (12+).
5.20 «Невидимый фронт».    СПОРТ (РОССИЯ 2)

ПОНЕДЕЛЬНИк, 12 АВГуСТА
Понедельник, 12 августа
5.00, 9.25, 13.20, 18.40, 23.35 Легкая ат-

летика. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Москвы.

6.00 «Моя рыбалка».
6.30 Страна спортивная.
7.00, 9.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой 

спорт.
17.05, 17.35 «Наука 2.0.»
2.55 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

ВТОРНИк, 13 АВГуСТА
5.00, 2.55 «Моя планета».
5.55 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
6.45 АвтоВести.
7.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой спорт.
9.25, 13.40, 18.40, 23.30 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира.  Трансляция из 
Москвы.

22.25, 22.55 «Наука 2.0.»
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

СРЕДА, 14 АВГуСТА
5.00 «Моя планета».
6.00, 16.45, 17.15 «Наука 2.0.»
7.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой спорт.
8.25, 13.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра. Ттрансляция из Москвы.
19.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Николая Валуева.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Швейцария - Бразилия. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Шотландия.

2.35 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Парагвай.

4.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
чЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА

4.55, 2.20 «Моя планета».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

(16+).
6.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым.
7.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой спорт.
9.25, 18.45 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция из Москвы.
12.25 «Полигон».
13.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Николая Валуева.
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40, 21.55, 

22.25, 23.00, 23.30 «Наука 2.0.»
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

ПЯТНИЦА, 16 АВГуСТА
5.00, 2.25 «Моя планета».
5.30 «Полигон».
6.00 «24 кадра» (16+).
6.30 «Наука на колесах».
7.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой спорт.
9.25, 12.25, 18.40, 23.15 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
15.25 Смешанные единоборства (16+).
17.05, 17.25, 22.10, 22.40 «Наука 2.0.»
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

СуббОТА, 17 АВГуСТА
5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой спорт.
8.40, 15.25, 1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из Москвы.
12.30 «Наука на колесах».
13.00, 13.30, 13.55 «Наука 2.0.»
21.25 Боевое самбо. Сборная России-

Сборная мира. 
ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 АВГуСТА

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.00 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой спорт.
8.55 Страна спортивная.
9.25, 15.35, 19.10, 0.55, 4.30 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира. Финалы. 
12.30 АвтоВести.
12.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.35, 14.05 «Наука 2.0.»
22.55 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция.
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 ДЕМОГРАФИЯ: В ЯНВАРЕ-МАЕ  В РОСТОВСкОй ОбЛАСТИ РОДИЛОСЬ 19 244 чЕЛОВЕкА, уМЕРЛО 25 615 чЕЛО-
ВЕк, убЫЛЬ СОСТАВИЛА  6 371 чЕЛОВЕк, В ТОМ чИСЛЕ 169 ДЕТЕй В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА. 

  ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8 806 бРАкОВ И 6997 РАЗВОДОВ. 
  В ХОДЕ СОЦОПРОСА  ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС: «ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ВАШЕй СЕМЬИ СТАЛА ЛучШЕ, ХуЖЕ ИЛИ 

НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?»: «ЗНАчИТЕЛЬНО ХуЖЕ» - 34,5%; «НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ» - 46,5%; «ЛучШЕ» -18,1%.

покаЗания ерЁмы и фомы
«ДЕЛО»  ЖУРАВЛЁВА

16 июля в Новочеркасском городском суде состоялось оче-
редное открытое слушание по политически мотивированно-
му «делу» Журавлёва В.А., обвиняемого «в разжигании нена-
висти и вражды» (экстремизме).

Адвокат Новиков Л.В. продолжил огла-
шение документов защиты. Камнем прет-
кновения между позицией защиты и го-
собвинения сразу же стал вопрос об 
оглашении свидетельских показаний и ма-
териалов очных ставок с участием бывшего 
атамана станицы «Средняя» Скороходова 
В.В. Гособвинитель Степанова О.Н. возра-
жала против оглашения этих документов на 
том основании, что свидетель Скороходов 
В.В. отказался от всех ранее данных пока-
заний в пользу невиновности Журавлёва 
В.А. и изменил свои показания в пользу об-
винения.

Адвокат Новиков Л.В. настаивал на огла-
шении. Журавлёв В.А. поддержал его пози-
цию, пояснив суду, что в тех свидетельских 
показаниях, от которых якобы полностью 
отказался Скороходов В.В., содержатся 
указания на события, которые объектив-
но имели место, и они имеют значение для 
судебного разбирательства, от них невоз-
можно отказаться.

Несмотря на всю очевидную правоту 
данной позиции, прокурор Степанова О.Н. 
16 раз яростно ходатайствовала против 
оглашения показаний Скороходова В.В. и 
16 раз судья Егоров Н.П. отказал ей, дав 
право защите оглашать те документы, ко-
торые она считает необходимыми.

Адвокат Новиков Л.В. огласил действо-
вавшую на момент схода казаков стани-
цы «Средняя» 16.06.2010 г. Инструкцию по 
делопроизводству в Новочеркасском ка-
зачьем округе, утвержденную атаманом 
Волковым А.П., в которой черным по бело-
му написано, как оформляются протоколы 
казачьих сходов. Протокол должен иметь 
порядковый номер, иметь трехуровневую 
структуру «Выступили – обсудили – по-
становили», должен быть подписан пред-
седательствующим на сходе и секретарем 
схода. Также к протоколу в обязательном 
порядке прилагается список присутствую-
щих на сходе, если их число превышает 10 
человек.

Адвокат Новиков Л.В. обратил внима-
ние суда, что имеющийся в «деле» прото-
кол схода станицы «Средняя» от 16.06.2010 
года, в котором приводятся якобы принад-
лежащие Журавлёву В.А. националисти-
ческие высказывания, составлен в нару-

шение данных требований инструкции, что 
делает его ничтожным.

Далее было оглашено содержание про-
токола оперативного совещания в Ростов-
ской облпрокуратуре от 16.04.2012 г. (без 
малого через два года после рассматрива-
емого события!), посвященное в т.ч. «делу» 
Журавлёва В.А.

Прокурор Степанова О.Н. активно возра-
жала против оглашения данного документа, 
но судья Егоров Н.П. принял решение его 
огласить. И не зря. Содержание протокола 
оперативного совещания главных областных 
прокуроров дает ясно понять, что позиция 
закона и позиция гособвинителя Степано-
вой О.Н. – мягко говоря, - не совпадают. Вот 
некоторые выдержки из данного протокола:

Смертин И.ю. (прокурор отдела Ро-
стовской областной прокуратуры по 
надзору за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму): «Следо-
вателем до сих пор не получен оригинал 
протокола схода казаков ст. Средней от 
16.06.2010. В материалах дела имеется 2 
копии данного протокола. Первая копия, 
заверенная начальником штаба казаков ст. 
Средней секретарем схода Титоренко В.И., 
поступила в следственный орган 03.02.2011 
г. вместе с постановлением прокурора г. Но-
вочеркасска… Вместе с тем… установить, 
каким образом данная копия поступила в 
распоряжение прокурора, не представляет-
ся возможным. Вторая копия передана сле-
дователю Титоренко В.И. во время опроса в 
ходе доследственной проверки 12.03.2011 
г. Данная ксерокопия не заверена, в связи с 
чем подлинность содержащихся в ней све-
дений может быть подвергнута сомнению. 
Вместе с тем оригинал протокола следова-
телем до сих пор не приобщен к делу».

коломойцев Р.Р. (начальник отдела 
Ростовской областной прокуратуры по 
надзору за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму): «Предвари-
тельное следствие по уголовному делу за-
волокичено….  Фактически в ходе рассле-
дования необходимо установить, является 
ли имеющийся в материалах дела прото-

кол схода казаков ст. Средней доказатель-
ством совершения преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 уК РФ, с 
учётом заключения комплексной психоло-
го-лингвистической экспертизы, а затем 
подтвердить его достоверность и допусти-
мость в качестве доказательства, что не 
сделано».

Труфанов В.В. (руководитель след-
ственного отдела по г. Новочеркасску 
Су Ск РФ по РО): «По нашему мнению, 
уголовное дело должно быть направлено в 
суд с обвинительным заключением. В то же 
время расследование осложняют два об-
стоятельства. Во-первых, следственным 
и оперативным путём до настоящего вре-
мени не представилось возможным уста-
новить точное количество присутствовав-
ших на сходе 16.06.2010 казаков. Согласно 
протоколу схода присутствовало 113 чело-
век, однако из числа допрошенных толь-
ко немного более двадцати человек под-
тверждают своё присутствие на сходе. 
Во-вторых, выводы заключения комплекс-
ной психолого-лингвистической эксперти-
зы являются противоречивыми».

Гузиков В.Г. (заместитель прокурора 
г. Новочеркасска): «В ходе расследования 
уголовного дела следственными органами 
не исполняются письменные требования и 
устные указания прокурора. Имеется нема-
ло трудностей, связанных с доказыванием 
виновности Журавлёва В.А.».

косинов А.А. (прокурор г. Новочер-
касска): «В настоящее время по делу име-
ется слишком много противоречий, в том 
числе насчёт лица, составлявшего про-
токол схода казаков… В материалах дела 
имеется письмо РЦСЭ (регионального 
центра судебных экспертиз Минюста РФ) 
о том, что в высказываниях Журавлёва В.А. 
не имеется признаков преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 282 уК РФ».

В адрес следствия неоднократно на-
правлялись Требования прокуратуры об 
устранении выявленных нарушений, пре-
пятствующих предъявлению обвинения 
Журавлёву В.А. и передаче материалов 
«дела» в суд, однако эти требования пол-
ностью не выполнены. Вот почему про-
курор Степанова О.Н. выступала против 
оглашения требований прокуратуры! Хотя 
эта позиция выглядит весьма лицемерной 
и непоследовательной для прокурорско-
го работника, который ставит себя выше 
своего руководства так, как будто наделе-
на особыми полномочиями по «делу» Жу-
равлёва В.А.

После оглашения протоколов судебных 
заседаний по гражданскому иску Журавлё-
ва В.А. к газете «Новочеркасская неделя» в 
связи с клеветническими публикациями, в 
судебное заседание стали прибывать сви-
детели для дополнительного допроса.

Первым выступил атаман станицы «Сред-
няя» устинников В.И., который подтвер-
дил свои ранее данные в суде показания в 
пользу невиновности Журавлёва В.А. На во-
прос прокурора, – почему свидетель устин-
ников В.И. отказался от ранее данных об-
винительных показаний, - устинников В.И. 
заявил, что следователь при составлении 
протокола допроса взял лишь отдельные 
выдержки из его показаний, что изменило 
их суть и направленность и что он на суде 
раскрыл полностью свои показания без ка-
ких-либо противоречий.

Далее суд перешел к допросу устиннико-
ва В.И в связи с его заявлением о фальси-
фикации протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 4.08.2010 года.

Гособвинитель Степанова О.Н.: «Почему 
вы считаете его сфальсифицированным?»

Свидетель устинников В.И.: «Потому что 
этот вопрос на сходе не рассматривался, 
протокол не печатался, подписан челове-
ком, не имеющим право подписи».

Адвокат Новиков Л.В.: «За что решением 
схода станицы «Средняя» был отстранен от 
должности начальник штаба станицы Тито-
ренко В.И.?»

Свидетель устинников В.И.: «За подлог 
списка избранных делегатов на Большой 
Круг Новочеркасского казачьего округа, что 
изменило ход и итоги Круга».

Далее выступил в качестве свидетеля 
следователь Грубников Г.Г., который фи-
гурирует в материалах «дела» как человек, 
четырежды принявший решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Журавлёва В.А. (После него в пятый 
раз это же сделал следователь Мысин Ю.А. 
И только с шестой попытки, после команды 
вице-губернатора области, после подклю-
чения менее принципиального следовате-
ля, 19 августа 2011 года «дело» было воз-
буждено).

Свидетель Грубников Г.Г. выступал вяло, 
с нескрываемой иронией на лице. Ничего 
конкретного пояснить суду он не смог ссы-
лаясь на большой объем проводимых про-
верок. О том, каким образом копия прото-
кола схода казаков станицы «Средняя» от 
16.06.2010 г. попала в материалы «дела», он 
пояснить не смог.

Далее выступили свидетели Титорен-

ко В.И. и Скороходов В.В. Из их выступле-
ний и удивительной слаженности в диалоге 
с прокурором было очевидно, что этих «сви-
детелей» прокуратура сделала «гвоздем 
программы», каждый раз используя их пока-
зания для латания дыр в позиции обвинения.

На вопрос судьи – был ли Титоренко 
В.И. на сходе казаков станицы «Средняя» 
4.08.2010 г.? - тот ответил, что не помнит. 
Когда судья показал ему подписанный им 
протокол того схода, Титоренко В.И. вдруг 
всё вспомнил. Начал говорить в отноше-
нии устинникова В.И., что это он все зате-
ял и строил козни против него, а сам он был 
против передачи протокола в прокуратуру, 
чтобы не пострадали Журавлёв В.А., его 
семья и его карьера...

Скороходов В.В. поддержал позицию 
Титоренко В.И., еще раз подтвердил, что 
от ранее данных показаний отказывается, 
так как давал их под давлением. Ответить 
на вопросы адвоката и судьи, - кто именно 
оказывал на него давление? – Скороходов 
В.В. категорически отказался. Прокурор 
Степанова О.Н. отбивала его от этих во-
просов как могла.

Нетерпение прокурора Степановой О.Н. 
услышать от Титоренко В.И. и Скороходо-
ва В.В. определенные ответы выразилось в 
том, что Степанова О.Н. стала сама за них 
отвечать, за что получила замечание судьи 
с занесением данного замечания в судеб-
ный протокол. Выглядело это примерно 
так: Судья Егоров Н.П.: «Прокурор не дол-
жен отвечать за свидетеля!»

Прокурор Степанова О.Н.: «Что делать, 
если он не помнит!». Здесь следует от-
метить, что изначальное грубое манипу-
лирование свидетелями стало еще более 
очевидным. Каждый раз для разрушения 
доказательств защиты приглашаются под-
готовленные свидетели с принципиально 
новыми показаниями.

Далее адвокат Новиков Л.В. продолжил 
оглашение материалов «дела». Им были 
зачитаны все протоколы очных ставок сви-
детелей защиты и обвинения, из содер-
жания которых стало очевидным, что они 
написаны «под копирку», без малейших ин-
дивидуальных особенностей, даже грубые 
ошибки вновь и вновь воспроизводились 
во всех протоколах.

Были оглашены еще ряд любопытных 
документов, но их описание не может вме-
ститься в один репортаж.

Очередное заседание суда назначено на 
четверг 18 июля в 14.30.

Слушатель на «процессе»

Домашние 
советы

Горстка соли:
  Спасет цветы.

Небольшая добавка соли (1 ч. 
ложка на литр воды) замедлит увя-
дание поставленных в воду срезан-
ных цветов. С помощью соли мож-
но законсервировать запах роз. Во 
время цветения нарви лепестки и 
слоями, пересыпая солью, уложи в 
широкую стеклянную банку. Плот-
но закрой ее. Держи банку в холо-
дильнике. Если внести ее в комна-
ту и открыть, комната наполнится 
ароматом свежих роз.

  удалит запах краски.
Запах масляной краски в квар-

тире после ремонта быстро исчез-
нет, если в нескольких местах по-
ставить тарелки с солью.

  Заточит ножи.
Тупой нож легче наточить, если 

с полчаса подержать лезвие в сла-
бом соленом растворе.

  Отмоет посуду.
Чтобы новая эмалированная по-

суда служила дольше, прокипятите 
в ней подсоленую воду. 

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

РОСТОВСкИЕ 
ПАРАШюТИСТкИ ПРИНЯЛИ 

учАСТИЕ В МИРОВОМ 
РЕкОРДЕ

Пять парашютисток – пред-
ставительниц Ростовской об-
ласти – приняли участие в 
установлении женского рекор-
да по групповой парашютной 
акробатике в классе «Большие 
формации». Как сообщили в 
министерстве внутренней и 
информационной политике об-
ласти, более ста спортсменок 
собрали в небе красивую слож-
ную фигуру, что стало абсолют-
ным мировым достижением.

 «Пять самолетов, стартовав 
на базе авиационно-техниче-
ского клуба ДОСААФ России 
«Аэроград Коломна» (Москов-
ская область), подняли участ-
ниц на высоту 5725 метров, 
чтобы те смогли на несколь-
ко секунд создать в небе уди-
вительной красоты цветок, 
состоящий из 101 «лепестка» – 
человека», – рассказали в ми-
нистерстве.

 Спортсменки Ростовской 
области на протяжении не-
скольких лет являются члена-
ми команды «Жемчужины Рос-
сии» и участвуют в подготовке 
и установлении национальных 
и мировых рекордов. Наши па-
рашютистки Анна Баласюк, 
Екатерина Жолудова, Олеся 
Ляшева, Наталья Симоненко и 
Марина Тесленко не сомнева-
ются, что их ждут очередные 
рекорды.

                             161.ru

НАчАЛИСЬ РАбОТЫ ПО 
ПОДГОТОВкЕ ОСНОВАНИЯ 
РОСТОВСкОГО СТАДИОНА 

к чМ-2018
Выполнена планиров-

ка территории и запущены 
три земснаряда для выем-
ки грунта 

  Заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей 
Трифонов рассказал о том, 
что на месте будущего стади-
она на 45 тысяч мест начался 
намыв песчаного грунта. За-
вершение работ планируется 
в мае 2014 года. 

«В настоящее время выпол-
нена планировка территории 
и запущены три земснаря-
да для выемки грунта. По-
сле снятия вскрышных грун-
тов открыт первый этап работ 
по подготовке песчаного ос-
нования для проектируемого 
футбольного стадиона высо-
той порядка 6-ти метров», — 
добавил Трифонов. 

Ранее, 18 мая 2013 года в 
рамках плана мероприятий по 
подготовке к проведению игр 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года между минстроем 
Ростовской области и побе-
дителем открытого конкурса 
— ЗАО «Донтрансгидроме-
ханизация» — подписан го-
сконтракт на выполнение 
строительных работ по во-
дноспортивному объекту «Ак-
ватория». Стоимость работ — 
523 миллиона рублей, в 2013 
году планируется освоить 301 
миллион рублей.

Напомним, что в ноябре 
ФИФА окончательно утвердит 
требования к проведению в 
Ростове Чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

ФуТбОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА,4-й ТуР

02.08 Анжи  –  Ростов 0:1 

03.08 Волга НН  –  Зенит 1:3 

03.08 Томь  –  урал 1:2 

03.08 Динамо М  –  Терек 1:0 

04.08 Рубин  –  ЦСКА 0:0 

04.08 Амкар  –  Кр. Советов 0:0 

04.08 Кубань  –  Спартак 2:2

    И В Н П М О

1 Спартак  4 3 1 0 10–4 10

2 Ростов  4 3 1 0 8–3 10

3 ЦСКА  4 2 2 0 6–4 8

4 Зенит  4 2 1 1 7–5 7

5 Динамо М  4 2 1 1 6–7 7

6 Рубин  4 1 3 0 3–2 6

7 Кубань  4 1 3 0 6–5 6

8 Амкар  4 1 2 1 4–3 5

9 Локомотив  3 1 1 1 5–5 4

10 Волга НН  4 1 1 2 6–8 4

11 Краснодар  3 1 1 1 5–5 4

12 урал  4 1 1 2 5–7 4

13 Анжи  4 0 2 2 4–6 2

14 Кр. Советов  4 0 2 2 3–5 2

15 Терек  4 0 2 2 2–4 2

16 Томь  4 0 0 4 2–9 0

ТуРНИРНАЯ ТАбЛИЦА


