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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ
 27 августа

День российского кино.
 94 года ленинскому декрету о 

национализации кинодела в стра-
не (1919).

 101 год со дня начала (1912) 
экспедиции известного русского 
полярного исследователя Г.Я. Се-
дова к Северному полюсу.

 28 августа
 111 лет назад (1902) была 

опубликована статья В.И. Ленина 
«Аграрная программа русской со-
циал-демократии».

 264 года со дня рождения Ио-
ганна Вольфганга Гете (1749-
1832) – великого немецкого писа-
теля.

 29 августа
 1918 г. – основание Коммуни-

стической партии Финляндии.
 64 года назад (1949) под ру-

ководством И.В. Курчатова было 
произведено первое испытание 
атомной бомбы в СССР.

 1944 г. – начало Словацкого 
национального восстания против 
гитлеровских захватчиков.

 30 августа
 59 лет со дня рождения А.Г. 

Лукашенко (1954), Президента 
Республики Беларусь.

 94 года со дня гибели Н.А. 
Щорса (1895-1919) – героя граж-
данской войны.

 31 августа
 264 года со дня рождения А.Н. 

Радищева (1749-1802) – великого 
русского писателя – революцио-
нера. 

31 августа 1925 г.
Принятие декрета о введении 

всеобщего начального обучения 
в СССР.

Впервые в истории человече-
ства в СССР была осуществлена 
истинно демократическая систе-
ма воспитания и образования, ре-
зультаты которой во многом спо-
собствовали победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 против немец-
ко-фашистских захватчиков. В 
послевоенный период советская 
система народного образования 
получила дальнейшее развитие. В 
кратчайший срок страна справи-
лась с трудностями, оставленны-
ми войной. Уже в 1950 г. работа-
ло свыше 220 тыс. школ. Усиленно 
велось школьное строительство. 
С 1950 по 1965 построено 30 тыс. 
школ, кроме того, введено в дей-
ствие 36 тыс. школ по инициативе 
и на средства колхозов. 

В 1973 году в СССР расходы 
из госбюджета (без капитальных 
вложений) на высшие учебные 
заведения составили 2,97 млрд. 
рублей, на техникумы, училища 
и школы по подготовке кадров 
средней квалификации — 1,79 
млрд. рублей, на профессиональ-
но-техническое образование — 
2,09 млрд. рублей.

На 1975 год в СССР действова-
ли 856 вузов (в том числе 65 уни-

В местных 
отделениях КПРФ

Протест народа нарастает!

В отношении деятельности Главы Бе-
локалитвинского района и её взаимо-
действия с общественностью порой 
складывается неоднозначное мнение 
- поэтому пусть каждый расставит зна-
ки препинания в заголовке сам, на своё 
усмотрение. Однако отношение к кри-
тике самой О. А. Мельниковой и неко-
торых представителей общественности 
недавно ярко проявилось на традицион-
ной встрече Главы с этой самой обще-
ственностью. 

На «встрече с партиями и движениями» 
О. А. Мельникова представила доклад об 
итогах социально-экономического разви-
тия Белокалитвинского района за первое 
полугодие 2013 г. Как всегда, доклад Гла-
вы был весьма содержательным по части 
представленных статистических выкладок 
и прочих социально-экономических инди-
каторов, чем и заслужил себе аплодисмен-
ты заместителей главы, сотрудников го-
родской администрации, представителей 
духовенства, казачества, Красного креста.

Однако,  даже на первый взгляд, итоги 
социально-экономического развития рай-
она кое-где не столь обнадёживают, на что 
и решил обратить внимание секретарь Бе-
локалитвинского местного отделения КПРФ 
Пономарёв А.И. 

В своём выступлении он отметил, что в 
докладе Главы не прозвучали сведения о 
физических объёмах промышленного про-
изводства крупных и средних организаций, 
ничего не было сказано о текущей задол-
женности по заработной плате на действу-
ющих предприятиях района. И хотя соглас-
но докладу Главы средняя заработная плата 
выросла в районе до 15,5 тыс. рублей, По-
номарёв А.И. обратил внимание на тот факт, 
что если по этому показателю район в 2012 
г. занимал 8 место в рейтинге из 43 районов 
области, то теперь откатился на 12-е.

Было также отмечено: нечто непонятное 
происходит с данными по темпам газифи-
кации района, которые сама Глава называет 
«семимильными» - представители «партии 
власти» на встречах с избирателями опери-
руют цифрой, чуть ли не в 60%, в то время 
как О.А Мельникова в своем докладе гово-
рит всего лишь о 40%.

Как-то скромно и сухо, без цифр, в до-
кладе Главы прозвучало, что «урожайность 
в районе осталась на уровне 2012 г.» - 19 ц/
га. Этот факт докладчик объясняет исклю-
чительно негативными природно-климати-
ческими условиями, хотя, по мнению ком-
мунистов, в АПК уже стали проявляться все 
«прелести» от вступления России в ВТО, ни-
щенское погектарное субсидирование. 

Критикуя доклад по разделу «образо-
вание», Пономарёв А.И. справедливо ука-
зал на наличие огромной очереди в дет-
ские сады, в которой числятся малыши ещё 
2008 г.р. Всего таких очередников: 2008 г.р. 
– 59; 2009 г.р. – 98; 2010 г.р. – 400; 2011 г.р. 
– 469; 2012 г.р. - 135. Итого - 1161 ребенок. 
В связи с чем в районе необходимо сроч-
ное строительство, как минимум, 2-3 дет-
ских садов на 200 мест каждый. Однако в от-
вет Глава района заявила об ошибочности 
представленных данных, а когда был озву-
чен конкретный факт переполненности од-
ного из детских садов, то от зам. Главы по 
социальным вопросам тоже последовал от-
вет: «Не может быть!».

Призывая власти к более интенсивному 
обеспечению граждан качественной питье-
вой водой, Пономарёв А.И. отметил, что на 
местах с этим явно не спешат, если по ито-
гам 2012 г. по губернаторской программе 
«Чистая вода» в целом по области неосво-
енных средств осталось 1 млрд. 600 милли-
онов. На что Глава тоже отреагировала ре-
пликой: «Не может быть!». В то же время, 
например жители Синегорского поселения, 
вынуждены использовать привозную воду 
по цене 1100 руб.

В заключение 2-й секретарь Белокалит-
винского РК КПРФ обратил внимание Главы 
на отсутствие автобусных рейсов из п. Вино-
градный в Ростов, в Шахты; на бедственное 
положение Дома культуры «Майский», кров-
ля которого пришла практически в полную 
негодность; на отсутствие, несмотря на мно-
гочисленные обещания, газа в х. Погорелов. 

Выступивший затем секретарь Шолохов-
ского местного отделения  КПРФ Полегень-
кий П.П. обратил внимание на ситуацию с 
укладкой асфальта по ул. Степная пос. Шо-
лоховский, на наличие свалок в посёлке, ко-
торые никто не стремится убирать, и указал 
на бездействие главы поселения М. Казако-
ва в этом и других вопросах.

Однако все эти критические замечания 
потонули в пламенных речах записных «одо-
брямщиков» партии власти - прежде все-
го, представителей районной организации 
«Красного креста» во главе с Т.С. Липовой, 
которые почему-то решили, что КРИТИКО-
ВАТЬ НЕЛЬЗЯ, нужно ХВАЛИТЬ! И хвалили, 
не жалея гневных слов в адрес коммуни-
стов. Подобную позицию заняла секретарь 
приёмной «Единой России» Баланцева И. Г. 

Характерно, что  представители ЛДПР и 
«Справедливой России» на встрече не при-
сутствовали. 

Так как же быть с критикой шагов дей-
ствующей власти - «КРИТИКОВАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ, ХВАЛИТЬ! « ИЛИ «КРИТИКОВАТЬ, НЕЛЬ-
ЗЯ ХВАЛИТЬ?»

Похоже, в Белокалитвинском районе в 
правящих кругах всё больше склоняются к 
первому варианту...

Пресс-служба 
Белокалитвинского РК КПРФ

 ГУКОВО. 15  августа сюда приехали ребята из Миллеровского мест-
ного отделения ЛКСМ. Организовали встречу комсомольские активисты 
Меерис Алексей, Чертова Мария, Четвертаков Дмитрий, Тарасенко Ми-
хаил. Помощь комсомольцам оказал первый секретарь Гуковского горко-
ма КПРФ Щербаков Геннадий Венедиктович. 

После завтрака  провели мастер-класс «Я - харизматичный оратор». Затем го-
сти ближе познакомились с городом Гуково, побывали у памятника В.И. Ленину. 
Состоялась также раздача газет, был проведен опрос населения: «8-го голосу-
ем. А за кого ты?».

Ближе к вечеру, отдохнув и подкрепившись, все комсомольцы отправились на 
место ночлега. Поставили палатки. Собравшись в кругу возле костра,  делились 
друг с другом впечатлениями, мыслями и планами на будущее. 

Наверное, эти незабываемые ночи на природе, совместная работа, посидел-
ки у костра и улыбки, не сходящие с лиц ребят, – это и есть то, ради чего стоит 
встречаться чаще.

Пресс-центр Гуковского м/о ЛКСМ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН.  
Уже год как комсомольцы  рай-
она посещают Реабилитацион-
ный центр. Дети всегда рады 
видеть наших ребят, общаться 
с ними. И уже стало традицией: 
подшефные   готовят для ком-
сомольцев небольшой празд-
ничный концерт. 

 Но и комсомольцы приходят не 
с пустыми руками - каждый раз 
радуют детишек небольшими по-
дарками и всегда проводят инте-
ресные лекции по истории. Ребята 
надеются, что это станет доброй 
традицией - помогать младшим, 
показывая пример для всех.

                                Пресс-служба 
Егорлыкского РК ЛКСМ РФ

Вот и в преддверии очередных, 
предстоящих 8 сентября выборах в 
Законодательное Собрание Ростов-
ской области, «партия власти» уже 
«щекочет» свои исколотые вены оче-
редной пробной дозой.  5 августа 2013 
г. редакция МАУ Каменского района 
газеты «Земля» отказала в предостав-
лении бесплатной и платной печат-
ной площади кандидату от КПРФ по 
Белокалитвинскому одномандатному 

округу № 4 Глущенко Сергею Вален-
тиновичу. Основание для отказа - от-
сутствие кандидата или его доверен-
ных лиц во время жеребьёвки, хотя 
соответствующая заявка на участие в 
жеребьёвке была подана «накануне», 
как того требует закон. 

  У многих избирателей возникнет 
правомерный вопрос: а как связаны 
между собой «Белокалитвинский из-
бирательный округ №4» и Каменский 

район? А это, уважаемые избиратели, 
очередное «ноу-хау» «партии власти», 
когда сам округ был «сшит» из лоску-
тов Каменского, Белокалитвинского, 
Красносулинского районов. А у само-
го Белокалитвинского района изъяли 
часть поселений и передали в другой 
округ. 

  Так вот, в этой ситуации проведе-
ния жеребьёвки возникает множество 
вопросов: например, почему главный 
редактор Белокалитвинской район-
ной ОПГ «Перекрёсток» Светлана Ана-
тольевна Алипова поступила по за-
кону, предоставив право на участие 

ЧЕРНАЯ ДЫРА РАЗВАЛАСССР - РОССИЯ:
АВГУСТ1991-

СЕНТЯБРЬ 2013 ГГ.

Нечестные выборы

ПРЕДВЫБОРНАЯ ОРБИТА «ЗЕМЛИ»

Алло, комсомол! 

«Партия власти», «которая отвечает за всё», каждую выборную кампа-
нию организует таким образом, чтобы как законченный наркоман, оче-
редной инъекцией фальсификаций, лжи, обмана, юридического крюч-
котворства продлить себе своё, предрешённое гибельным концом, 
существование.

МИЛЛЕРОВО. Здесь состоял-
ся комсомольский слет под деви-
зом: «За здоровый образ жизни!». 
На слете присутствовали ребята из 
гуковского, вешенского, миллеров-
ского местных отделений, предста-
вители областного комитета и мо-
сковского отделения ЛKCM РФ.

Приехав на место, разбили палаточ-
ный лагерь, состоялась торжествен-
ная линейка, на которой секретарь-ко-
ординатор Ростовского обкома КПРФ 
Яшкин А.Е. огласил программу на два 
дня комсомольского слета.

Первый день был посвящен спорту. 
Проводились соревнования по футбо-
лу, волейболу, бегу, боксу, шахматам. 
После всех соревнований ребят на-
кормили ухой. Творческий вечер был 
открыт гимном СССР. Участники слета 
читали свои стихи, танцевали, импро-

КОМСОМОЛЬСКИЙ ТУРСЛЕТ
визировали на свободные темы. Все 
вдоволь насмеялись, получили заряд 
позитивных эмоций. В этот же вечер 
ди-джей Алексей Меерис устроил за-
жигательную дискотеку для комсо-
мольцев.

Зарядка, с которой начался второй 
день форума, взбодрила всех комсо-
мольцев, придала им новых сил, на-
строила на победу. Ребята собрались 
в большой общий круг. Все местные 
отделения комсомола давали отчеты о 
проделанной работе за последние два 
месяца. Гуковское отделение было на-
звано «Локомотивом» и поставлено в 
пример соседям.

За эти два дня ребята лучше узнали 
друг друга, нашли новых друзей, полу-
чили множество позитивных эмоций и 
бурю впечатлений.

Пресс-служба 
Гуковского ГК ЛКСМ РФ 

 ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН. В августе комсомольцы Шо-

лоховского района активно включились в работу по выбо-

рам в Законодательное Собрание Ростовской области. 

На снимке: Герой Социалистического Труда Бокова Харетия 

Алексеевна в хуторе Кружилинском встретилась с комсомоль-

цами Шолоховского района. Харетия Алексеевна поделилась 

опытом партийной работы, дала молодежи ряд практических 

советов. 

Евгений СУТОРМИН

всем кандидатам, подавшим заяв-
ки, хотя многие из них не присутство-
вали, а редактор Каменской «Земли» 
Елена Владимировна Богачёва вольно 
истолковала закон? Или - почему ТИК 
Белокалитвинского района уведоми-
ла кандидатов только о жеребьёвке в 
белокалитвинском «Перекрёстке», а о 
сроках проведения жеребьёвки в той 
же «Земле» кандидаты узнали, что на-
зывается «через третьи руки»? Ведь 
теперь округ-то один! 

  Но на этом фокусы не закончились. 
7 августа на встречу с кандидатом от 
ПЖиВ г-ном Харченко в пос. Коксовом 

Белокалитвинского района были со-
гнаны в приказном порядке все работ-
ники соцобеспечения. В своё рабо-
чее время. В 10-00. Впрочем, встреча 
была обозначена как встреча с пред-
ставителями «Красного креста». Од-
нако сути это не меняет. 

Но это, судя по всему, только нача-
ло. В условиях, когда, как говорят, сам 
Губернатор курирует избирательную 
кампанию господина Харченко, фоку-
сов будет ещё много. И ещё не одна 
«Земля» сойдёт со своей орбиты! 

              А. ПОНОМАРЕВ,
   пресс-служба 

Белокалитвинского РК КПРФ. 

КРИТИКОВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

ХВАЛИТЬ!
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ПЕРВЫЙ    
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

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»
12.15 «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 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Жених» т/ф  (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». «Билл 

Гейтс. История успеха» 
1.05 «Сумасшедшие на воле» х/ф (S) 
3.05  «Форс-мажоры» т/с (S)  

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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»
12.15 «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 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 

ТЕЛЕ    НЕДЕЛЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Жених» т/ф  (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Премьера. 

«Pink Floyd». «История «Wish you 
were here» 

1.20, 3.05 «27 свадеб» х/ф (S) 
3.30 «Форс-мажоры» т/с  (S) 

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
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»
12.15 «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 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Жених» т/ф  (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». «Как Стив 

Джобс изменил мир» 
1.05, 3.05 «Волк»х/ф (S) 
3.30  «Форс-мажоры» т/с (S) 

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
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»
12.15 «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 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Жених» т/ф  (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Премьера. 

«Все или ничего: Неизвестная 
история Агента 007» (S) 

2.00, 3.05 «Кокон: Возвращение» х/ф 
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

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»
12.15 «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  «За и против». Ток-шоу 
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос» (S) 
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 
0.35 «Городские пижоны». Премьера.  

«Под куполом» (S) 
1.25 «Ромовый дневник» х/ф(S) 
3.35  «Форс-мажоры» т/с  (S)  

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.30, 6.10 «Экипаж машины боевой» 

х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 «Звонят, откройте дверь» х/ф
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)

8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55 Премьера. «Все трофеи Елены 

Прокловой» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею фильма. «Д’Артаньян 

и три мушкетера»
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.55 «Перевозчик» х/ф (S) 
1.40 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале. 
2.10 «Автора! Автора!» х/ф 
4.15  «Замороженная планета» т/с 
5.10 «Контрольная закупка» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.45, 6.10 «Поезд до Brooklyna» х/ф 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Армейский магазин» 
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  «Ледниковый период» (S)
13.45 «Крепкий орешек» х/ф 
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал 
18.00  «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Две звезды». Лучшее (S)
0.00 «Перевозчик 2» х/ф (S) 
1.40  «Последняя песня» х/ф  (S) 
3.40 «Форс-мажоры» т/с  (S) 
4.30 «Контрольная закупка» 
2.55 «Беглый огонь» х/ф  

РОССИЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

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»-7» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
1.25 «Девчата». .
2.10 «УЛИЦЫ В КРОВИ» х/ф .
4.00 Комната смеха. 

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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»-7» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» т/ф.
3.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с  

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
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»-7» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» т/ф.
3.25 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с  

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
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 

28.08 - 3.09.2013 г.                                  № 34 (739)

 Доходы 10% самых богатых москвичей превышают доходы 10% самых бед-

ных более чем в 50 раз.

 Такого разрыва нет ни в одном городе Европы.
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ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ - 
СЕНТЯБРЬ

СУМАСШЕДШАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ

(Начало на стр.1)

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И АГИТАТОРАМ

верситетов), в которых обуча-
лись более 4,9 млн. студентов. По 
числу студентов на 10 тыс. чело-
век населения СССР значитель-
но превосходил такие страны, как 
Великобритания, Федеративная 
Республика Германия, Франция, 
Япония и другие.

По данным на 1 января 1976 
года, в СССР насчитывалось 6272 
профессионально-технических 
учебных заведения, в которых об-
учалось 3,08 млн. учащихся. 

Право граждан СССР на бес-
платное образование всех уров-
ней, от начального до высшего, 
было закреплено в Конституции 
СССР 1977 года, статье 45,  кото-
рая гласила:

«Граждане СССР имеют право 
на образование. Это право обе-
спечивается бесплатностью всех 
видов образования, осуществле-
нием всеобщего обязательного 
среднего образования молодежи, 
широким развитием професси-
онально-технического, среднего 
специального и высшего обра-
зования на основе связи обуче-
ния с жизнью, с производством: 
развитием заочного и вечерне-
го образования; предоставлени-
ем государственных стипендий и 
льгот учащимся и студентам; бес-
платной выдачей школьных учеб-
ников; возможностью обучения в 
школе на родном языке; созда-
нием условий для самообразова-
ния».

 1 сентября  
 День знаний – праздник начала 

учебного года.
День работников нефтяной, га-

зовой и топливной промышлен-
ности.

 114 лет со дня рождения А.П. 
Платонова (1899-1951) – совет-
ского писателя.

 74 года (1939) со дня нападе-
ния Германией на Польшу. Нача-
ло второй мировой войны.

 1956 г. – родился Н.В. Ко-
ломейцев, член Президиума ЦК 
КПРФ, заместитель Председате-
ля фракции КПРФ в Госдуме, пер-
вый секретарь Ростовского обко-
ма КПРФ.

 74 года назад (1939) прошли 
полигонные испытания ракетной 
системы залпового огня «Катю-
ша».

 Открытие в Москве (1923) 
первого Всесоюзного праздника 
физической культуры.

 2 сентября. 
 День российской гвардии.

 1945 г. – подписан акт о безо-
говорочной капитуляции Японии.

 94 года со дня основания 
Компартии США.

 1945 г. – провозглашение Де-
мократической Республики Вьет-
нам. С 1976 г. – Социалистиче-
ская республика Вьетнам.

ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
 Коли журавли на юг потяну-

лись – ранняя зима.
 Гром в сентябре предвещает 

теплую осень.
 На Куприяна (13) начинают 

убирать корнеплоды, копать кар-
тофель.

  «Бабье лето» (до 21 сентя-
бря).

  На Семёнов день (14) до обе-
да – паши, после обеда руками 
маши, а вечером пляши.

 Паутина на «бабье лето» - 
к ясной осени, холодной зиме.

 Много желудей на дубе – 
к лютой зиме.

КАКОЙ КАПИТАЛИЗМ

СТРОИТ БУРЖУАЗИЯ 
В РОССИИ?

К. Маркс причину социально-экономического неравенства людей объяснял не тем, что 
один человек умный, а другой глупый,  не национальной принадлежностью и не рели-
гиозными предпочтениями, а характером способа материального производства, осно-
ву которого составляют отношения людей к собственности на средства производства. 
Программы всех буржуазных политических партий России направлены на защиту и под-
держку олигархического, «дикого» капитализма европейского образца XIX века, в луч-
шем случае первой половины XX века, то есть, это программы апологетики капитализма 
столетней давности.

Только программа КПРФ защищает интересы большинства граждан страны. В ней 
предлагается установить государственную (общенародную) форму собственности на 
природные ресурсы, нефть, газ, лес, энергетику, ВПК, центральную банковскую систе-
му, авиастроение. Программа КПРФ на основе государственной, общественной формах 
собственности открывает перспективу будущего развития материального производства 
на благо всего народа, а не на дальнейшее обогащение кучки дорвавшихся до денег и 
власти новых буржуа.

Россия строит капитализм. Те-
перь уже открыто, без всяких 
недомолвок, не прикрываясь 

никакой двусмысленной туманной, 
научной фразеологией, а порой и от-
кровенной политической демагогией.

Если бы в 1991 году лидеры «демо-
кратических» преобразований, стоя-
щие у истоков разрушения СССР, пря-
мо заявили, что их целью является не 
только уничтожение великой мировой 
державы с гордым названием СССР, 
но и смена способа материального 
производства, т.е. свержение соци-
ализма, и что они будут строить «но-
вый», «передовой», «справедливый» 
общественный строй – капитализм, 
то вряд ли они получили какую-либо 
поддержку населения. Подавляющее 
большинство граждан СССР было 
введено в заблуждение, обмануто, 
а потом поставлено перед фактом 
смены общественно-политическо-
го строя, враз лишившего народ всех 
социальных льгот и гарантий государ-
ства на бесплатное образование, ме-
дицину, отдых и т.д. Надо отдать спра-
ведливость высокой квалификации 
режиссерам революции 1991 г.: унич-
тожение СССР и смена способа мате-
риального производства прошли без 
гражданской войны и без чрезмерных 
социальных потрясений.

Только спустя более 10 лет один 
из наиболее влиятельных олигархов 
России на вопрос иностранного кор-
респондента: «Что же вы строите в 
России?  Какой строй?». Ответил: «Ну, 
как что, понятно - капитализм».

Основной закон капитализма – по-
лучение прибавочной стоимости и ее 
присвоение собственниками средств 
производства. Этот первый историче-
ский этап развития капитализма по-
лучил весьма точное название – этап 
«первоначального накопления капи-
тала» (К. Маркс), «дикий капитализм» 
(в терминологии XX века).

Хорошо известно, что капитали-
стическое материальное производ-
ство начало оформляться в Европе с 
XVI века, прежде всего в Англии, Гол-
ландии и других странах. Финал бур-
жуазных преобразований в Европе – 
Французская буржуазная революция 
конца XVIII века. С лозунгами «Свобо-
да», «Равенство», «Братство» фран-
цузский пролетариат шел на штурм 
Бастилии и казнь короля. Во второй 
половине XIX века капитализм первой 
фазы его развития сложился в Европе 
уже окончательно.

Характерные черты капитализма 
XIX века: производительные силы ба-
зируются на крупном машинном про-
изводстве; основные средства произ-
водства принадлежат капиталистам 
(терминология К. Маркса); большая 
часть общества состоит из пролета-
риев и полупролетариев, людей, ко-
торые лишены средств производства, 
вынуждены продавать свою рабочую 
силу и своим трудом создавать бо-
гатство господствующих групп лю-
дей (классов. – К. Маркс). Общество 
окончательно разделилось на мир бо-
гатых и мир бедных. Одних мало, дру-
гих – много. 

Но почему существуют богатые и 
бедные? Попытки объяснить это тем, 
что богатые - это умные, необычайно 
способные, талантливые, трудолюби-
вые люди, а бедные – это лентяи, не-
кудышние «серые» людишки, годные 
только для будничной работы и «за-
рождения» себе подобных», были в 
XIX и XX вв. Есть они и сегодня.

Тогда как еще классики английской 
политической экономики XVIII – XIX вв. 
А. Смит и Д. Риккардо, положив свои-
ми исследованиями начало трудовой 
теории стоимости, сделали первую 
для того времени серьезную попыт-
ку подойти с экономической точки 
зрения к анализу социальной приро-
ды общественных классов: буржуа и 
пролетариев. Но причину различно-
го социального положения людей они 
объясняли по внешнему признаку – 
по источнику дохода (прибыль – бур-
жуа, зарплаты – наемные работники), 
не объяснив, от чего зависят сами эти 
различия, что было сделано К. Марк-
сом в «Капитале».

Различное, диаметрально противо-
положное материальное положение 
людей в обществе К. Маркс объяс-
нял не по внешнему признаку получе-
ния дохода, а по отношению людей к 

средствам производства. Богатые – 
это те люди, которые владеют сред-
ствами производства (фабрики, за-
воды, мосты, пароходы и т.д. и т. п.). 
Бедные – наемные работники, не 
имеющие средств производства, и 
потому, чтобы жить и содержать се-
мью, вынуждены на условиях буржуа 
(олигархов) продавать свою рабочую 
силу. Будь то квалифицированный 
менеджер, высококлассный рабочий, 
продавец магазина – для буржуа они 
все равны.

К. Маркс причину социального не-
равенства объясняет характером 
материального производства капи-
тализма. Дело не в том, что один че-
ловек умнее, способнее другого, а 
в том, что один владеет средствами 
производства, а другой нет. В этом 
главная причина материального не-
равенства людей, которую старатель-
но пытались скрыть, не допустить до 
всеобщей огласки олигархи XIX – XX 
вв., как это продолжает делать рос-
сийская современная буржуазия и ее 
теоретические защитники.

«Дикий капитализм», сформиро-
вавшийся в Европе в XIX веке, спо-
собствовал значительному росту про-
изводительности труда, накоплению 
общественного богатства и вместе с 
тем накоплению общественного не-
довольства реалиями капитализма, 
социальным неравенством людей.

Массовые выступления, стач-
ки, забастовки становят-
ся обыденным явлением в 

Европе середины XIX века. Она сто-
ит накануне социальных потрясений, 
кризиса, который грозит разрушени-
ем уже созданных производительных 
сил. Появляется «Манифест коммуни-
стической партии» (1848 г.), происхо-
дят революции в Германии (1848 г.), 
во Франции («Парижская коммуна») и 
др., и, наконец, их финал – революция 
1917 г. в России.

Все это настоятельно требовало 
совершенствования первоначального 
капитализма.  Возникает новый этап 
его развития, основанный на концеп-
ции «экономического человека», ав-
тором которой был американский 
инженер Ф. Тейлор (1908 г.). Тейлор 
исходил из положения, что работник 
эффективно реагирует только на ма-
териальный стимул. 

Все европейские и многие азиат-
ские государства вслед за США (Т. 
Рузвельт – конец 20-х гг. XX в.) взяли 
на вооружение систему Ф. Тейлора. 
Материальный стимул капитализма 
«экономического человека» стал эф-
фективным побудительным факто-
ром трудовой деятельности, дал воз-
можность повысить эффективность 
производства и, как следствие, зна-
чительно поднять жизненный уро-
вень большей части населения Евро-
пы и США, сформировать «средний 
класс», класс «имущих».

Со временем, по мере достижения 
материального благополучия, мате-
риальный стимул стал уже недоста-
точно эффективным средством для 
повышения эффективности произ-
водства. На смену «дикому капитализ-
му», капитализму «экономического 
человека», работающему по систе-
ме Ф. Тейлора, в середине 1960-х гг. 
в США и Европе пришел капитализм 
«социального человека», «экономика 
человеческих отношений».

В этой концепции капитализма 
большое внимание уделяется стилю 
управления, обогащению труда ра-
ботников элементами творчества, 
предоставления им самостоятельно-

сти, профессионального роста, об-
щественного признанияи т.д. 

В 80-е годы XX в. мировая эконо-
мика (капитализм) вступила в новую 
очередную стадию развития, которую 
принято называть «инновационной», 
а точнее – «экономикой участия». От 
стратегии жесткого подчинения, ма-
териального вознаграждения в за-
висимости от количества и качества 
труда современный экономический 
строй США и Европы переходит к 
стратегии «вовлечения» и партнер-
ства. По меньшей мере, можно гово-
рить о существовании такой  тенден-
ции.

Капитализм конца XX – начала XXI 
века проявляет явную тенденцию к 
изменению форм собственности. Она 
все более приобретает черты обще-
ственной формы, и тем самым объ-
ективно, несмотря на сопротивление 
субъективного фактора (противодей-
ствие олигархов), капитализм дви-
жется по пути социализма. То есть по 
пути, указанному К. Марксом, вели-
ким немецким экономистом XIX века. 
И это несмотря на то, что термин «со-
циализм» нередко выдается за уста-
ревшую теорию столетней давности, 
тогда как «социализм – это наиболее 
удачное название будущего нового, 
передового общества, характер ма-
териального производства которого 
основан на государственной, обще-
ственной формах собственности на 
природные богатства (недра) и госу-
дарствообразующие отрасли народ-
ного хозяйства.

Но какой капитализм стро-
ит сегодня Россия? На защи-
ту какого капитализма ори-

ентированы сегодня программы всех 
буржуазных политических партий?

Все они, против программы КПРФ, 
направлены на защиту и поддержку 
олигархического, «дикого капитализ-
ма» образца XIX века, первой полови-
ны XX века.

И в этом нет ничего удивительно-
го. Формирование капиталистиче-
ских отношений в России началось, 
по существу, только после отмены 
крепостного права (1861 г.), т.е. тогда, 
когда в Европе капитализм стал уже 
свершившимся фактом. И это стро-
ительство капитализма в России бы-
стро закончилось (октябрь 1917 г.). 
После свержения социализма в 1991 
году оно возобновилось, не имея на 
то опыта, кадров, четкой програм-
мы. Так уже распорядилась история, 
что российский капитализм отстает в 
своем развитии от европейского бо-
лее чем на 100 лет. То, что для Запада 
давно забытое и пройденное старое, 
для олигархов России – новое, «пере-
довое», «настоящая демократия».

Программы всех буржуазных пар-
тий являются открытыми, агрессив-
ными защитниками олигархического 
капитализма. Сегодня они обещают 
народу «все и вся»: новые рабочие 
места, достойную зарплату учителям, 
педагогам высшей школы, врачам и 
т.д.; построить помещения для клубов 
КВН, купить спортивный инвентарь и 
т.д., как будто кто-то мешает это сде-
лать.

На полном серьезе перед много-
миллионной аудиторией обсуждают 
вопрос о целесообразности перехо-
да на зимнее-летнее время, переноса 
новогодних праздников, количества 
мигалок на спецмашинах и т.п. Более 
важных проблем, конечно, в стране 
нет.

Не обсуждается только самый важ-

ный для общества вопрос, на кото-
рый наложено табу (вето): «Како-
ва экономическая основа общества, 
которое они защищают?», «Какова 
форма собственности на средства 
производства?». Прикрываясь дема-
гогическими лозунгами о демокра-
тии, свободе, честных выборах и т.д., 
парламентские партии «правяще-
го большинства» под «демократией» 
понимают демократию денег и все-
дозволенности. Собственность оли-
гархов признается ими неприкосно-
венной, которую следует признать как 
свершившийся факт, амнистировать 
пусть даже «не совсем справедливую 
приватизацию», разрешить распоря-
жаться «своими» деньгами и перево-
дить их в любой уголок мира, покупать 

все что угодно и где угодно: футболь-
ный клуб вместе с тренером, яхту с 
золотым унитазом и т.д. «Вернуть на-
роду собственность», - вот основной 
раздражитель для современных рос-
сийских буржуа; люди, призывающие 
к социальной справедливости,  - их 
главные политические противники. 
Розовая мечта олигархов и их защит-
ников (как теоретиков, так и предста-
вителей определенной части силовых 
структур) - унизить, скомпрометиро-
вать, посадить в тюрьму своих поли-
тических оппонентов.

Опросы общественного мнения 
показывают, что на вопрос: «В ка-
кой мере для России подходит «за-
падный» вариант устройства матери-
ального производства?» менее 6,5% 
респондентов ответили – «целиком 
подходит», 35% - «совершенно не 
подходит», 30% - «вряд ли может при-
житься». В последнее время наблю-
дается все более заметный откат от 
«западных» ценностей демократии, 
основанной на власти денег и олигар-
хической собственности на средства 
производства.

Олигархи России за 20 лет 
своего господства приве-
ли страну к такому позорно-

му имущественному неравенству, ка-
кого не было даже в период разгула 
самого «дикого» европейского капи-
тализма. Различие в распределении 
общественного продукта достигает 
чудовищных размеров. Олигархи по-
лучают «вознаграждение» за «непо-
сильный» труд в сто, тысячу и более 
раз больше, чем подавляющее боль-
шинство наемных работников. Они 
либо «стыдливо» умалчивают об этом 
позорном факте, либо цинично убеж-
дают общество, что это и есть насто-

ящая справедливость. Справедливо 
для кого? Для буржуа, - да. Для на-
емных работников, большей части 
населения – это вопиющая, наглая 
несправедливость. Медсестра полу-
чает 5 тыс. рублей в месяц, препода-
ватель вуза – 8 тыс. рублей в месяц, 
олигарх – 1 млн. рублей в день, вклю-
чая выходные дни. В стране под ино-
странной юрисдикцией оказалась вся 
крупная собственность – около 90%. 
Большая часть прибыли предприятий 
выводится из России и тем самым ин-
вестируется экономика Запада, под-
держивается благополучие граждан 
Европы. В собственной же стране – 
три четверти бедные.

       Российский олигархический ка-
питал не желает, что совершенно по-
нятно и естественно, расставаться, 
«делиться» с кем-то капиталом. Хотя 
буржуа могут и остаться собствен-
никами (не полными) средств произ-
водства при ее общественном харак-
тере («экономика участия»), но только 
с согласия и под контролем государ-
ства. Это последнее и не устраивает 
олигархов, этого больше всего они и 
боятся. Олигархи убеждены, что го-
сударство – это они. Президент, Пре-
мьер-министр, Дума, Сенат, Парла-
мент – их ставленники, назначенцы, в 
конечном счете – наемные работники, 
либо – одни из них – олигархи.

Тогда как социализм требует об-
ратного. Государство, народ, его ин-
тересы - первичны, а субъективные 
интересы отдельных групп людей – 
вторичны.

В этом заключается главная причи-
на сегодняшней нестабильности Ев-
ропы и России; финансово-экономи-
ческие, политические кризисы и т.д. 
Они вторичны.

Главный принцип современного 
российского капитализма: «прива-
тизация прибыли – национализация 
долгов», «олигархам - прибыль, дол-
ги – народу».

Конечно, национализация соб-
ственности олигархов, лишение их 
права по собственному усмотрению, 
без контроля со стороны государ-
ства, распределять произведенный 
общественный, национальный про-
дукт, еще не дает социализма, но пре-
образует экономическую основу ка-
питализма, открывает перспективу 
господства формы собственности, 
«обращенной на пользу народа» (К. 
Маркс). 

«Более всего правительству надле-
жит заботиться, чтобы деньги и дра-
гоценности не скоплялись в руках 
немногих: иначе государство может 
иметь много недовольных и будет не-
стабильно…, а для этого надо иско-
ренять, или, по крайней мере, строго 
ограничивать… монополии». Эта ци-
тата взята не из «Капитала» К. Марк-
са и не из «Манифеста коммунисти-
ческой партии». Это рекомендация 
правителям Верховного канцлера Ан-
глии XVII в., не коммуниста, а лорда Ф. 
Бэкона. Для российской действитель-
ности XXI в. рекомендация лорда-кан-
цлера Англии XVII в. очень актуаль-
на, и к ней следовало бы относиться 
с большим уважением и вниманием. 

Следует, наконец, признать, что 
интересы общества, общественного 
блага, благополучия большей части 
населения должны быть первичными, 
а субъективные интересы отдельных 
личностей и групп людей – вторичны. 
В соответствии с данными Междуна-
родной организации труда (МОТ) бо-
лее 80% российского населения со-
ставляют бедные, а 0,2% олигархов 
владеют 70% богатства страны. Заб-
вение этого и есть главное проти-
воречие, причина напряженности в 
России. Все, в конечном счете, опре-
деляется «экономическим фундамен-
том общества» (К. Маркс. «Капитал»), 
характером собственности на сред-
ства производства и способом рас-
пределения общественного продукта. 
Российский олигархический капита-
лизм ведет страну в тупик, за ним нет 
будущего. 

РОДЧАНИН Е.Г., 
профессор, доктор

 философских наук.
БЕССОНОВ В.И.,

секретарь Ростовского 
обкома КПРФ,

депутат Государственной 
Думы  ФС  РФ 
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ТЕЛЕ    НЕДЕЛЯ

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»-7» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 

т/с .

0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» т/ф, 1985 
г. .

3.35 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с  
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

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

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.25  Вести.
11.30, 14.30, 17.10  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»-7» т/с .
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия - 
Люксембург. Прямая трансляция 
из Казани.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Премьера. «Хит».
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»х/ф, 

2011 г. .
0.10 «АЛЕКСАНДРА» х/ф, 2010 г. .
2.25 «Честный детектив».  .
2.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ» х/ф  

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
4.50 «МЕНЯЛЫ» х/ф, 1992 г. .
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная 
программа» 
8.50 «Планета 
собак».
9.25 

Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 

игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». .
12.25, 14.30 «КУКЛЫ» т/с, 2012 г. .
16.50 Субботний вечер.
18.45, 20.45  Премьера. «ДВА ИВАНА» 

т/с, 2013 г. .
20.00 Вести в субботу.
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» х/ф, 

2010 г. .
1.20 Горячая десятка. .
2.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ» х/ф .
4.25 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК» Х/ф, 1985 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «Мой папа - мастер».

12.15, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ»х/ф, 
2012 г. .

14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.25  «Смеяться разрешается». 
18.20  «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера.  «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» х/ф, 2012 г. .
23.20 Премьера. «СТЕРВА» х/ф 
1.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ» х/ф .
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха. 

2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» х/ф НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

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» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 «КОВБОИ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 «Лучший город Земли»» .
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 «КОВБОИ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 Главная дорога.
2.05 «Чудо техники» 
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
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» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 «КОВБОИ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели .
9.00 «Медицинские тайны» .
9.35, 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» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 «КОВБОИ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 Дачный ответ (02+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
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» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 Ты не поверишь! .
20.30 Премьера. «Хочу V Виа Гру!» .
22.50, 0.15 «КАРПОВ» т/с  .
23.45 Премьера. «Егор 360» .
1.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ» 

х/ф .
3.00 «ВИСЯКИ» т/с.
4.50  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с .
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
(0+).

10.20 Главная дорога .
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... .
14.20 «Очная ставка» .
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с .
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» .
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.35 «ОРУЖИЕ» х/ф .
1.20 Авиаторы .
1.55 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ» т/с  .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с .
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» .
10.55 «Чудо техники» .
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... .
14.20 «Очная ставка» .
15.20  «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с .
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» .
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.30 «Луч Света» .
0.00 «Школа злословия». Александр 

Баунов .
0.45 «Блокада Ленинграда». Фильм 

Кирилла Набутова .
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

  ПО ДАННЫМ РОСТОБЛСТАТА СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАЮ 2012 ГОДА УМЕНЬШИЛАСЬ НА 2 ПРОЦЕНТА. 

  СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НАБЛЮДАЛОСЬ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ И  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. 

СТРАННАЯ СТАТИСТИКА

Когда коммунист за рулем

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

ЗНАНИЯ И ОПЫТ — ЕГО БОГАТСТВО
Член бюро Ростовского областного комитета КПРФ Александр Самуилович Криворотов два де-

сятка лет руководил крупными сельхозхозяйствами, два срока работал главой Матвеево-Курган-
ского района. Ныне он второй год возглавляет соседний, Куйбышевский район — «тупиковую» точ-
ку на границе Ростовской и Донецкой областей, которую минуют все большие дороги, ведущие из 
России на Украину. Но не такой характер у Криворотова, чтобы он спокойно сидел в тиши захолу-
стья…

ЗАКОВЫРИСТЫЙ ВОПРОС 
Александру Криворото-
ву я придумал заранее: 

как он относится к рекордным до-
стижениям на молочном комплек-
се «Вера» соседнего, Матвеево-
Курганского района? Здесь, по 
официальной информации, уста-
новлен рекорд России по надоям 
молока — в среднем за год 419 ко-
ров бурой швицкой породы «выда-
ли» по 11439 килограммов, а не-
сколько бурёнок достигли уровня 
15,5 тонны. Выше результат разве 
что в Израиле — на 214 килограм-
мов.

Соль вопроса заключалась в том, 
что в нулевые годы нашего века, 
когда создавался комплекс «Вера», 
Александр Самуилович был гла-
вой Матвеево-Курганского райо-
на и принимал участие в создании 
этого предприятия. Как ни крути, 
а могут возникнуть чувство ревно-
сти к достижениям теперь уже «не 
своей» фермы, чувство горечи, что 
теперь в нынешнем «своём» райо-
не о таких результатах приходится 
только мечтать, боль от того, что 
не по своей воле в 2010 году при-
шлось ему сменить место работы.

Но заранее ответ Криворотова 
вряд ли кому удавалось предуга-
дать. Вот и на этот раз он оказался 
верен себе.

— Я радуюсь успехам соседей и 
горд тем, что принимал участие в 
становлении хозяйства. Немного 
обидно, конечно, сознавать, что с 
моей помощью комплекс добился 
бы, наверное, ещё более впечат-
ляющих результатов, — заметил 
Александр Самуилович и тут же 
добавил: — Но это — итог вчераш-
него дня, вчерашнего труда, вче-
рашних затрат энергии. Я уверен, 
что при желании и при поддержке 
власти можно возродить и Куйбы-
шевский район, который в совет-
ские годы был первым в области 
по производству молока на душу 
населения.

К приходу Криворотова в Куй-
бышевский район здесь от совет-
ского поголовья крупного рогатого 
скота и свиней на откорме оста-
лись рожки да ножки. Да и урожа-
ями зерновых и подсолнечника 
трудно достичь олимпийских вы-
сот на каменистых почвах отрогов 
Донецкого кряжа. И всё же суме-
ла команда Криворотова сдвинуть 
дело с мёртвой точки. Район, как 
он выразился, «лежавший лицом 
в грязь», за полтора года встрепе-
нулся, приподнялся и теперь при-
кидывает: как развиваться, в какую 
же сторону идти? Маршрут проло-
жить не просто — сгущаются тучи 
ВТО, несут с собой новые испыта-
ния, и необходимо распознать их 
разрушительную силу.

Прошлой осенью, когда эти тучи 
только маячили на горизонте, 
Александр Самуилович был уве-
рен, что за ближайшие 5 лет в рай-
оне удастся построить 3—4 молоч-
ных комплекса, а в зерноводстве 
— увеличить урожайность на осно-
ве серьёзного повышения культу-
ры обработки земли. Не отказался 
он от этих планов и ныне, просто 
выполнить их в новых реалиях ста-
ло намного труднее. Впрочем, сам 
Криворотов в будущем успехе уве-
рен твёрдо.

— Я чувствую в себе ещё не рас-
траченные силы, — как бы отвер-

гает Александр Самуилович все 
сомнения. — У меня есть знания, 
есть богатый опыт…

Заявление смелое, но небезос-
новательное. Известен «послуж-
ной список» главы Куйбышевско-
го района. Набирался он опыта в 

Матвеево-Курганском районе: три 
года был заместителем предсе-
дателя колхоза «Мир», затем поч-
ти два десятилетия стоял у руля 
колхоза «Родина». Переходящие 
Красные знамёна ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР фактиче-
ски были «прописаны» в колхозе 
«Родина». Хозяйство уже на тре-
тий год его председательства за-
няло первое место в районе по жи-
вотноводству, а ещё через пару 
лет — стало лидером по всем по-
казателям. За эти годы были про-
изведены полная реконструкция и 
модернизация всех молочно-то-
варных ферм, построен свой мас-
лоцех. Надои на одну фуражную 
корову поднялись в два раза. На 
свино-товарной ферме набирали 
рекордный вес 12 тысяч свиней. А 
крытый ток с сушилками для зер-
на и маслосемян занимал площадь 
в 1,5 гектара. В селе Анастасиев-
ка, центральной усадьбе хозяй-
ства, был построен свой кирпич-
ный завод, производивший до 6,6 
млн. штук кирпича в год. Возводи-
ли колхозники не только производ-
ственные помещения, но и жилые 
дома с благоустроенными квар-
тирами для специалистов, меха-
низаторов и животноводов. Были 
построены спорткомплекс и сель-
ская школа.

В советское время Криворо-
тов как руководитель хозяйства 
приобрёл опыт в достижении пе-
редовых результатов в животно-
водстве, зерноводстве и стро-
ительстве производственных 
объектов. А как глава района, уже 
в постсоветские годы, — навыки 
спасения умирающих хозяйств от 
банкротства. Скажем, при превра-
щении колхоза им. Ленина в ОАО. 
Акционеры, бывшие колхозники, 
не без влияния главы района со-
хранили тогда и имя вождя миро-
вого пролетариата в названии, и 
позиции передового хозяйства. 
Потом, когда Криворотова «ушли» 
из Матвеева Кургана, здесь сме-
нился собственник, кривая пока-
зателей пошла вниз. Но молочный 
комплекс «Вера», возглавляемый 

бывшим колхозным ветеринаром 
Верой Тетирко, устоял. Переква-
лифицировался в фермеры быв-
ший красный председатель Юрий 
Тетирко. Так что супруги работают 
снова рука об руку.

Долго не отступали от тради-

ций, заложенных Криворотовым, и 
в бывшем колхозе «Родина». Но не 
обошли беды стороной созданное 
на его основе акционерное обще-
ство: 60 миллионов рублей потра-
тили на строительство нового сви-
нооткормочного комплекса. Нынче 
стоит он пустым: нерентабельным 
стало производство свинины. И 
выручку от зерновых приходится 
тратить на погашение кредитов, 
причём, без надежды на прибыль 
от животноводческой отрасли.

В Куйбышевском районе все 11 
крупных сельхозпредприятий и 
470 крестьянско-фермерских хо-
зяйств — зерноводческие. Только 
в селе Зайцево сохранился оско-
лок от былого — свиноферма на 
2200 голов. Её владелец, бизнес-
мен из Таганрога Василий Фомин, 
планировал в будущем довести 
поголовье до 10 тысяч, выгорит 
ли дело теперь — сказать трудно. 
Предприниматель Геннадий Кар-
наух намерен завести стадо и 
отару овец.

— Главные надежды мы связы-
ваем сейчас с началом строитель-
ства козьей фермы на 250 дой-
ных коз в селе Русское — говорит 
о сегодняшней ситуации в районе 
Александр Криворотов. — Коза, 
конечно, не корова, она даёт 4—6, 
от силы 10 литров молока в день, 
но с реализацией молока, сыра и 
сметаны не будет проблем: в по-
лезности и целебных свойствах ко-
зьего молока нет никаких сомне-
ний.

Владимир Тузенко, владелец 
фермы, намерен создать произ-
водство по выпуску из козьего мо-
лока лизина — препарата, при-
меняемого для задержки роста 
раковых клеток. Все эти планы, 
конечно, так и останутся на бума-
ге, если не будет финансовой под-
держки из областного бюджета. 
Тут уж фермер надеется на про-
бивные способности главы района 
и на понимание в кабинетах реги-
онального минсельхозпрода. И это 
понимание есть. А начнётся реа-
лизация «козьего проекта» — гля-
дишь, обретут уверенность и дру-

гие потенциальные животноводы. 
Например, руководитель хозяй-
ства «Рассвет» Сергей Авакян, 
который пока на предложения 
Криворотова отвечает уклончи-
во: надо посчитать «что почём». И 
оно понятно, с вступлением Рос-
сии в ВТО риск оказаться у раз-
битого корыта увеличился. Се-
годня на отечественное молоко 
или мясо есть спрос, а завтра его 
куда девать?

В зерноводстве вся надежда 
— на повышение урожайности, 

да вот третий год на Дону засуха. 
Правда, фактор этот Криворотов 
не считает главным.

— У хорошего хозяина и засуха- 
не засуха. Например, в хозяйствах 
«Алиса», «Рассвет», «Дружба» все 
эти годы получают высокие урожаи 
за счёт применения новых техно-
логий, передовых достижений аг-
ротехники, препаратов, которые 
влияют на процесс вегетации без 
влаги, — перечисляет Александр 
Самуилович хлеборобские хитро-
сти. — Правда, увеличиваются за-
траты, но этих издержек в создав-
шихся условиях не избежать. К 
тому же мы не командуем, никем 
не помыкаем, мы — советуем.

К советам Криворотова прислу-
шиваются и фермеры, и руково-
дители крупных хозяйств. Потому 
что они не в кабинете придума-
ны, и административный ресурс 
здесь ни при чём. Почему, скажем, 
в «Рассвете» или «Алисе» высокие 
урожаи снимают? 

Да потому, что вся технологи-
ческая цепочка здесь выстроена 
на научной основе. Культуре об-
работки земли сюда приезжают 
учиться соседи, но не только: едут 
и издалека. А механизатор Анато-
лий Ленц несколько лет уже в чис-
ле лучших пахарей России. По ито-
гам конкурса нынешнего года он 
поедет защищать честь страны в 
Канаду, на чемпионат мира среди 
пахарей.

Куйбышевский район практиче-
ски не имеет промышленных пред-
приятий. И обойдён он больши-
ми дорогами: путь из областного 
центра и на Донецк, и на Луганск, 
и на Харьков пролегает по дру-
гим территориям. Но своего дня 
дожидаются пуск двух таможен-
ных пограничных пунктов, проект 
строительства автотрассы, кото-
рая послужит возрождению исчез-
нувших хуторов и принесёт в ны-
нешнюю тупиковую точку на карте 
новый ритм. Пассивно ждать, ког-
да эти планы осуществятся, Алек-
сандр Самуилович не намерен.

Алексей ХОРОШИЛОВ,
Ростовская область

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР РОСТОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В 
ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Ущерб от действий подозре-
ваемого оценивается более 
чем в 75 млн. рублей.

В отношении бывшего главного 
прокурора Ростова возбуждено 
уголовное дело по статье «превы-
шение полномочий». Об этом со-
общает пресс-служба прокурату-
ры Ростовской области.

По версии следствия, подо-
зреваемый, нарушив требова-
ния Градостроительного кодекса 
РФ и правила землепользования 
и застройки, издал распоряже-
ние, разрешающее использова-
ние земельного участка по ул. Ни-
жегородской «для эксплуатации 
складской базы».

Следствием распоряжения ста-
ло отчуждение участка, пред-
назначенного для строитель-
ства многоквартирных домов, по 
льготной цене.

В результате действий архитек-
тора городу был причинен ущерб 
в размере более 74 млн. рублей.

АиФ-Ростов 

ДОНСКОЙ ОМБУДСМЕН 
ТРЕБУЕТ РЕОРГАНИЗОВАТЬ 

СЛУЖБУ ГОРОДСКИХ 
КЛАДБИЩ

Уполномоченный по правам 
человека в Ростовской области 
Анатолий Харьковский призвал 
мэра донской столицы реор-
ганизовать работу муници-
пальных специализированных 
служб по вопросам похоронно-
го дела.

Оказывается, недавно создан-
ное МКУ «Служба городских клад-
бищ» за месяц своей деятельно-
сти заслужила массу нареканий 
от горожан, которые засыпали 
аппарат омбудсмена жалобами. 
Дело в том, что отныне только эта 
служба выдает разрешения на 
предоставление места захороне-
ния для погребения, проведение 
родственных захоронений и кре-
мацию.

При этом необходимо отме-
тить, что новая служба работает 
с двумя выходными днями, а в не-
которых религиозных концессиях 
по традициям определены корот-
кие сроки захоронения умерших. 
Таким образом, как предположил 
омбудсмен, возможно появление 
коррупционной составляющей. 
Установленный режим работы 
службы городских кладбищ так-
же противоречит федеральному 
законодательству, где гарантиру-
ется выдача необходимых для по-
гребения документов в течение 
суток с момента установления 
причины смерти.

В пресс-службе администра-
ции Ростова-на-Дону только со-
общили, что письменно ответят 
на обращение уполномоченного 
по правам человека в Ростовской 
области в установленной форме, 
то есть в течение месяца.

«Российская газета»

Татьяна Ивановна Рябинкина – Мащенко из города Шахты 
представила на конкурс «Освобождение» свои песни и стихи. 
Одну из песен, написанную в соавторстве с поэтом А. Киселе-
вой, посвященную подвигу павших в боях с фашистами комму-
нистов, предлагаем вниманию читателей.

На конкурс «Освобождение

Нет, умирали не напрасно 
Отцы и братья на войне, 
Их подвиг был таким прекрасным-
Гордиться должно нам вдвойне. 
Когда стою у обелиска
Или у Вечного огня,
Мне кажется: они здесь близко 
И строго смотрят на меня.

И вопрошают: «Как живёте? 
Что отдаёте для страны? 
И свято ль память бережёте? 
Верны ль отцам своим, сыны?» 
И мне становится так стыдно 
За тех, кто с честью не в ладу. 
Они войны не знали, видно, 
Не побывали в том аду.

Когда гремела канонада,
Деревни тлели в дымной мгле... 
Война, сметая все преграды, 
Крушила жизни на земле.
Спроси солдата-ветерана 
И он расскажет, как в бою
Шёл политрук с открытой раной, 
Оставшись в боевом строю.

Да, впереди шли коммунисты – 
Алели знаменем шелка! 

И были помыслы их чисты, 
А вера в лучшее крепка.
Они несли высоко знамя, 
Не запятнали честь в бою. 
Так пусть же будут вечно с нами, 
А с ними мы в одном строю.

Нет, умирали не напрасно 
Отцы и братья на войне. 
Их подвиг был таким прекрасным- 
Гордиться должно нам вдвойне. 
Не дайте повода злословью – 
Они недаром полегли! 
Ведь подвиг их оплачен кровью, 
Чтоб жить достойно мы могли!

Я, простая пенсионерка, инвалид второй группы, живу в горняцком 
(в прошлом) городе Шахты. И смешно, и грустно: шахты-то в наших 
краях позакрывали. Цена угля сейчас запредельная для простых лю-
дей. Почти все ВЫНУЖДЕНЫ переходить на газ - но для этого надо 
брать кредит в банке. Все это настолько проблемно, что думаешь: мо-
жет, чиновники специально так делают, чтобы люди добровольно пе-
рекочевывали в Сибирь?

Там ведь леса, можно дровами печку топить - это не газ и не уголь. 
А то ведь в европейской части России столько народу скопилось и ни-
чего его не берет: ни затопления, ни зимы лютые, ни ЖКХ, ни то, что 
людей выкидывают с нажитых мест на улицу - даже собак жалеют, а 
людей, зачем жалеть? Меньше народу - больше кислороду! Больницы 
перевели на дневные стационары. А кто доползти не может - с теми 
как? Врачей нет! Школа в нашем немалом поселке Аюта - одна, да и 
та валится...

А олигархи набивают карманы на людском горе. Пенсии добавляют 
- смешно прямо: 400 рублей. Вот я получаю 7700 рублей, да за группу 
1900, а лекарства стоят 200, 300, 500 рублей и т.д. Хватает только на 
продукты. А уж что касается одежды - тут приходится молчать. В ма-
газинах всего полно, но цены! Хлеб по 20 рублей, а раньше стоил 20 
копеек. Да, трудновато раньше жилось, но сколько добра ощущалось 
вокруг, заботы, а сейчас - ненависть, пьянство, наркомания, убийства. 
Теперь еще взялись людей запугивать: то концом света, то кометами, 
а ведь сейчас у людей очень неустойчивая психика. Стоит ли удивлять-
ся суицидам, тому, что матери вопреки своему инстинкту детей броса-
ют, убивают...

Это еще в городах как-то жить можно, а в поселках, деревнях - ни 
работы, ни денег! ЖКХ - это вообще как гнойник. При этом все 
всё знают, но никто ничего для людей не делает. Чиновнику что беспо-
коиться - у него денег достаточно, чтобы оплатить виллы, дворцы. А я 
живу в однокомнатной квартире, уплачиваю за отопление почти 1000 
рублей круглый год, но ведь не топят! Приходится платить за свет и за 
газ много - потому, что обогреваемся электрокалорифером, духовкой 
с газовой плиты, чтобы зимой хоть немного согреться. А я не только 
гипертоник, сердечница, но и легочница.

Еще много, много можно такого написать, да только поможет ли это?
С уважением, ГЛАДКАЯ Е.П.,

 бывшая член КПСС, г. Шахты

От редакции: Уважаемая Елена Павловна! На вопрос, заданный 
вами в конце письма, есть только один ответ: «Поможет!». Факты, при-
веденные вами, правдивые высказывания других честных россиян - 
как ручьи, сливающиеся в полноводную могучую реку. Они помогают 
раскрыть глаза ещё доверяющим нынешней власти людям на пагуб-
ность антинародной политики правительства. Каждое такое выступле-
ние - в газете ли, на митинге - шаг за шагом приближают общество к 
осознанию всей правды о реальном положении дел в городе, в реги-
оне, в стране. И чем больше людей осознает эту горькую правду, тем 
сплоченнее ряды протестующих, тем больше возможностей вместе с 
коммунистами изменить жизнь к лучшему!

Почта «Искры» 
«ОЛИГАРХИ НАБИВАЮТ КАРМАНЫ 

НА ЛЮДСКОМ ГОРЕ»
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

 КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ. 
Депутат Госдумы Коломей-
цев Виктор Андреевич и депу-
тат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Орлов 
Николай Иванович провели в 
городе три встречи с избира-
телями - около Центрально-
го рынка, в поселках Южный и 
Подскельный. 

 Депутаты рассказали о своей 
деятельности в законодательных 
органах, ответили на вопросы из-
бирателей. Каменчан волнуют, в 
первую очередь, ремонт автомо-
бильного моста через реку Се-
верский Донец, необходимость 
оборудования детских площадок 
в частном секторе, плохие доро-
ги, отсутствие тротуаров для пе-
шеходов.

 Затем В.А. Коломейцев встре-
тился с жителями Каменского 
района в х. Старая Станица, око-
ло Дома культуры. Хуторяне про-
сят помощи депутата в связи с та-
кими проблемами, как отсутствие 
воды в колодцах поселения, труд-
ности оформления земли в соб-
ственность, низкая трудовая за-
нятость, отсутствие поддержки 
сельских товаропроизводителей 
со стороны государственных фе-
деральных и региональных вла-
стей.

Пресс-служба 
Каменск-Шахтинского 

местного отделения КПРФ



СУП ИЗ СУХИХ 
ФРУКТОВ С МАКАРОНАМИ

Смесь из сухих фруктов (200 г) 
промыть, положить в кастрюлю и 
залить 3 л холодной воды на 2-3 
часа; затем положить в кастрюлю 
1/2 стакана сахара, корицу, гвоз-
дику, накрыть крышкой и варить 
фрукты на сильном огне 10 минут; 
после этого поставить их на го-
рячее место плиты. Когда фрукты 
станут мягкими, снять и охладить. 
Одновременно 100 г макарон сва-
рить в подсоленной воде до мяг-
кости; промыв макароны кипяче-
ной водой, положить их в супник, 
добавить 1/2 стакана сметаны, 
размешать и залить фруктовым 
отваром.

СУП ИЗ СУШЕНЫХ СЛИВ 
          С РЕВЕНЕМ    
Отварить сушеные сливы и мел-
ко нарезанный ревень. Вы-
нуть из отвара, протереть, по-
ложить пюре в отвар, заправить 
суп сахаром, лимонной цедрой 
и картофельным крахмалом.

E-mail:  dobro1917@mail.ru     www.kprf-don.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александрович, 

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

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

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

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

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

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

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

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

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

 НОВИКОВ Борис Васильевич, ве-
теран телевидения Ростовской об-
ласти (Дон-ТР), поэт, композитор, 
писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинско-
го ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, се-
кретарь Ростовского ОК КПРФ, по-
мощник депутата  Госдумы ФС РФ 
Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь Таганрогско-
го ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ервандович, 
секретарь по идеологии Шахтин-
ского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 1-й 
секретарь Неклиновского РК КПРФ,  
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КУЛЬТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с 
12.05 «Другая история. Александр Панченко». 

Д/ф
12.45 «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров». 

13.00 «Линия жизни». Марина Неёлова 
13.55 Иллюзион. Кино про кино. «ПОЦЕЛУЙ 

МЕРИ ПИКФОРД». Х/ф 
15.00 «Николай Пирогов. Возвращение». 
15.50 «ТЕМА». Х/ф 
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии». Д/ф

17.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. «Миниатюры русских ком-
позиторов».

18.40 Academia. Юрий Александров. «Мозг и 
культура». 

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Александром Гиндиным и Евгением 
Артамоновым.

20.45 К 60-летию открытия Главного здания 
Московского Университета. «Советская 
империя. Высотки». 

21.35 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста». Д/ф 

22.15 «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева». Д/с 

22.55 «Тем временем» 
0.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» Х/ф 
2.30 Пять каприсов Н. Паганини. 

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с 
12.10 «Русские цари». «Самозванец на тро-

не». Фильм 1-й. 
13.00 «Секретные проекты». «Мобильный для 

Лубянки».
13.30 «Пятое измерение».  
13.55 Иллюзион. Кино про кино. «ВСЕМ - 

СПАСИБО!..» Х/ф 
15.50 «Острова в океане». Д/ф 
16.45 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 

Большого артиста». Д/ф 
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Запретный город в Пекине». Д/ф
17.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 

Светланова. Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром. Солист 
Леонид Коган.

18.25 Важные вещи. «Трость А. С. Пушкина».
18.40 Academia. Юрий Александров. «Мозг и 

культура». 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Хлебная держава».
20.45 Ступени цивилизации. «Ангкор - земля 

богов». Д/ф 
21.35 «Больше, чем любовь». Игорь и 

Елизавета Сикорские. 
22.15 «Она написала себе роль... Виктория 

Токарева». Д/с  
22.55 «Игра в бисер» . «У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта».
0.00 «СИНЕМА». Х/ф 
1.10 Трио Жака Лусье.
2.50 «Стендаль». Д/ф

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с 
12.10 «Русские цари». «Самозванец на тро-

не». Фильм 2-й. 
13.00 «Секретные проекты». «Асимметричный 

ответ».
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Огюст 

Монферран. 
13.55 Иллюзион. Кино про кино. «СИНЕМА». 

Х/ф 
15.10 «Настоящая советская девушка». Д/ф
15.50, 20.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф 
16.40 75 лет Видасу Силюнасу. «Эпизоды». 
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Мачу 

Пикчу. Руины города инков». 
17.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 

Светланова. П. И. Чайковский. 
Симфония №5.

18.30, 2.50 «Фидий». Д/ф
18.40 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд на 

солнце». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров. 
22.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Скальные храмы Абу-Симбела». 
22.15 «Она написала себе роль... Виктория 

Токарева». Д/с  
22.55 Свидетели времени. «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». 

0.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 
1.20 Концерт Российского национального ор-

кестра. Дирижер Кент Нагано (США).
ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с 
12.10 «Русские цари».  «Павел I - русский 

Гамлет». Фильм 1-й. 
13.00 «Секретные проекты». «Подземный 

крейсер».
13.30 Россия, любовь моя!  «Лето в 

Башкирии». 
13.55 Иллюзион. Кино про кино. «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Х/ф 
15.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Гальштат. Соляные копи». Д/ф
15.50 «Ангкор - земля богов». Д/ф 
16.40 «Женщина эпохи танго. Вероника 

Полонская - последняя любовь 
Маяковского». 

17.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Сигирия - сказочная крепость». 

17.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. С. 
Рахманинов. 
Симфония №2.

18.40 Academia. 
Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «80 лет Эрику Булатову. «Весна во 

Флоренции». Д/ф
21.35 «Кто мы?»  «Русская голгофа». 
22.10 «Она написала себе роль... Виктория 

Токарева». Д/с 
22.50 «Культурная революция». 
0.00 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф 
1.30 Концерт Академического Оркестра 

Русских Народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов.

2.50 «Тамерлан». Д/ф
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ПОДРУГИ». 

Х/ф 
12.10 «Русские цари».  «Павел I - русский 

Гамлет». Фильм 2-й. 
13.00 «Секретные проекты». «Ракетный миф».
13.30 «Письма из провинции». Кингисепп. 
13.55 Иллюзион. Кино про кино. «РАБА 

ЛЮБВИ». Х/ф 
15.30 «Тамерлан». Д/ф
15.50 К 85-летию Иона Друце. «СВЯТАЯ 

СВЯТЫХ». Спектакль Центрального ака-
демического театра Советской Армии. 

18.05 «Линия жизни». Ион Друце.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 85 лет со дня рождения Евгения 

Светланова. «Воспоминание...». Д/ф
20.35 Евгений Светланов, Лариса Долина 

и Александр Градский в программе 
«Шлягеры уходящего века».

21.25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ». Т/с 
23.10 «Архивные тайны».  «Тур де Франс». 

1959 год». Д/ф 
0.00 «Культ кино» . «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» Х/ф
1.55 «Я сам о себе. Элтон Джон». Д/ф
2.50 «Франческо Петрарка». Д/ф

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 
12.15 Большая семья. Нина Усатова.
13.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан». 
13.35 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». Х/ф 
14.55 «Петух и краски». Мультфильм. *
15.15 Красуйся, град Петров! Большой каскад 

Петергофа. 
15.45 Концерт государственного академи-

ческого ансамбля Грузии «Эрисиони» в 
Государственном Кремлевском дворце

17.15 «Потерянный рай островов Тробриан». 
18.05 «Разбирая обстоятельства. «Пристань». 

Как это было...» Д/ф 
18.50  Юлия Борисова, Галина Коновалова, 

Людмила Максакова, Юрий Яковлев, 
Владимир Этуш, Василий Лановой, 
Ирина Купченко, Вячеслав Шалевич, 
Евгений Князев в спектакле теа-
тра им. Евг. Вахтангова «ПРИСТАНЬ». 
Постановка Римаса Туминаса. 

22.05 «Романтика романса». «Тайна танго».
23.00 Кино на все времена. «ПРИГОТОВЬТЕ 

ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТКИ». Х/ф 18+.
0.55 Мир Джанго. Гала-концерт в Париже.
1.55 «Легенды мирового кино». Марк Бернес.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35, 0.25 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф 
12.00 «Легенды мирового кино». Геннадий 

Шпаликов 
12.25 «Россия, любовь моя!»  «Дагестанская 

«Лезгинка». (*)
12.55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф 
14.15 «Первая скрипка». Мультфильм.
14.40 «Пешком...» Москва бульварная. 
15.05 «Что делать?» 
15.55 К 120-летию Карнеги-холла. Гала-

концерт.
16.45 «Кто там...» 
17.15 «Искатели». «Железный король 

России». 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Вспоминая Александра Белявского. 

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
20.25 «Острова». Александр Белявский. 
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер в 

театре «Ленком».
22.40 «БАЯДЕРКА». Легендарная постанов-

ка Рудольфа Нуреева в «Гранд-Опера».
1.45 «В мире басен». Мультфильм для взрос-

лых.
1.55 «Искатели». «Железный король России». 
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Каркассонн. Грезы одной крепости». 

ЗВЕЗДА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Табель о танках». Д/ф (12+).
7.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с (12+).
9.55 «Фурцева». Т/с (16+).
13.15 «Броня России». Д/с (6+).
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 

Х/ф (12+).
16.15 «КОНТРИГРА». Т/с (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеждать». 

«Танковое сражение века» Д/с(16+).
19.40 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 

Х/ф (12+).
22.30 «Следственный комитет». «Главарь» 
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Т/с(16+).
1.20 «Победоносцы».  «Конев И.С.» Д/с (6+).
1.45 «НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ». Х/ф (6+).
4.50 «Последние этапы. Большой взрыв». 

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
6.00, 13.15 «Броня России». Д/с  (6+).
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с (12+).
9.55 «ФУРЦЕВА». Т/с (16+).
14.15, 16.15 «Контригра». Т/с (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеждать». 

«Операция «Кутузов» Д/с (16+).
19.30 «Битва за Севастополь». «Севастополь 

против Третьего рейха» 
20.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». Х/ф 
22.30 «Следственный комитет».  «Последний 

ниндзя» Д/с (16+).
1.20 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Т/с (6+).
5.20 «Мировые шедевры любви».  «Замок 

Мусы. Ливан» Д/с (12+).
СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

6.00, 13.15 «Броня России». Д/с (6+).
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с (12+).
9.55 «ФУРЦЕВА». Т/с (16+).
14.15, 16.15 «КОНТРИГРА». 
18.30 «Курская битва. Время побеждать «. 

«Партизанские тропы» Д/с (16+).
19.30 «Битва за Севастополь».  «Форт 

«Сталин» Д/с (12+).
20.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/ф (6+).

22.30 «Следственный комитет».  
«Молоточники» Д/с (16+).

1.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ». 
Х/ф (6+).

3.00 «Шофер поневоле». Х/ф (6+).
4.50 «Сквозь бесконечность». Д/ф (12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
6.00, 13.15 «Броня России». Д/с (6+).
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с (12+).
9.55 «ФУРЦЕВА». Т/с (16+).
14.15, 16.15 «КОНТРИГРА». 
18.30 «Курская битва. Время побеждать «. 

«Операция «Полководец Румянцев» 
19.35 «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» Д/с 
20.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Х/ф 
22.30 «Следственный комитет».  «Ночная 

тварь» Д/с (16+).
1.20 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 

Х/ф (12+).
3.10 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф (6+).

4.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН». Х/ф 
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

6.00, 13.15 «Броня России». Д/с (6+).
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с (12+).
9.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф (16+).
11.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/ф (6+).

14.15 «КОНТРИГРА». Т/с (16+).
16.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф 
18.30 «Триумф и трагедия северных широт». 
19.30 «Я охранял Сталина. Секретные днев-

ники Власика». Д/ф (12+).
20.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф 
22.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+).
1.30 «ТАНКОДРОМ». Х/ф (6+).
4.20 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Х/ф 

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
6.00 «О ЛЮБВИ». Х/ф (6+).
7.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 

КИНО?» Х/ф (6+).
9.00 «Танки Второй мировой войны». Д/ф 
9.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф 
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.

13.15 «Артисты 
фронту». Д/ф (12+).
14.00 «Пять дней в 
Северной Корее». 
Д/ф 

14.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
16.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Х/ф (6+).
18.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Х/ф 
19.55 «ФУРЦЕВА». Т/с  (16+).
2.10 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
3.55 «АТАКА». Х/ф (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Х/ф (6+).
7.45 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ». Х/ф
9.00 «Танки Второй мировой войны». Д/с  
9.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «КОМБАТЫ». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
14.30 «ПОРОХ». Х/ф (16+).
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 

Х/ф
18.15 «СТАРШИНА». Х/ф (12+).
19.55 «ФУРЦЕВА». Т/с (16+).
1.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф (6+).
3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф (16+).
5.10 «Победные дни России».  «Бородинское 

сражение» Д/с (12+).

СПОРТ (РОССИЯ 2)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.05 «Моя планета».
6.00 «Бадюк в Таиланде».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» х/ф (16+).
13.10 «24 кадра» (16+).
13.40 «Наука на колесах».
14.10, 14.40 «Строители особого назначе-

ния».
15.10 Смешанные единоборства (16+).
18.00 «ЛЕДНИКОВ» т/с  (16+).
22.05  «Угрозы современного мира». Гнев земли
23.05 «Объект №11» т/с (16+).
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
2.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
5.00, 3.05 «Моя планета».
6.00 «Бадюк в Таиланде».
6.30 «Бадюк в Японии».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
8.25 «24 кадра» (16+).
9.20, 23.05 «Объект №11» т/с  (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 14.25, 15.00 «Наука 2.0.»
12.20 «Угрозы современного мира». Гнев земли
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Клюшка 

и шайба.
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» (Омск) 

- «Спартак» (Москва). 
18.15  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» х/ф
22.05, 22.35 Премьера. «Основной элемент». 
22.35 Премьера. «Основной элемент». 
1.00, 1.30 «Приключения тела». 
2.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
3.05 «Моя планета».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00, 3.35 «Моя планета».
6.10 «Бадюк в Японии».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт.
7.20, 11.05, 11.35 «Наука 2.0.»
7.55, 8.25 «Основной элемент». 
9.20, 23.05 «Объект №11» т/с (16+).
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
13.20 «Человек мира» с 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

14.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Николая Валуева.

16.30 «ПУТЬ» х/ф (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Трактор» (Челябинск). 
22.05, 22.35  Премьера. «Полигон». 
1.00 «24 кадра» (16+).
1.30 «Наука на колесах».
2.00 «Бадюк в Таиланде».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.20 «Моя планета».
5.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» 
9.20, 23.05 «Объект №11» (16+).
11.05, 11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 «Наука 

2.0.»
12.20, 12.50 «Полигон». 
15.30  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
х/ф (16+).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва). 

22.05, 22.35  «Приключения тела». 
1.00 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
2.00 «Бадюк в Японии».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.05 «Моя планета».
5.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25 Большой 

спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон». 
9.20 «Объект №11» (16+).
11.05, 11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 «Наука 2.0.»
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. 

Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Словения. 

18.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Белоруссия.
0.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Португалия.

2.10 «Человек мира» 
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.50, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.00 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» 
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕДНИКОВ» т/с (16+).
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

(16+).
13.55, 14.25 «Приключения тела». 
15.00 «Наука 2.0.»
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
17.05, 17.35 «Полигон». Спасение подводной 

лодки.
17.35 «Полигон». Панцирь.
18.05  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» х/ф (16+).
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия. 
0.15 Профессиональный бокс.
2.30 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
4.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Александр Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). Прямая трансля-
ция из США.

7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕДНИКОВ» т/с (16+).
11.45 АвтоВести.
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
13.20 «Угрозы современного мира». Гнев 

земли.
14.20, 14.50 «Основной элемент». 
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Александр Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 

19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Азербайджан. 

22.15 «КАНДАГАР» х/ф (16+).
0.15 «Человек мира» 
1.15 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
2.25 «Моя планета».
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  НАИБОЛЬШЕЕ СОКРАЩЕНИЕ ИМЕЛО МЕСТО В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ – НА 8%, В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ – НА 5,4%.

   КАК ДОСТИЖЕНИЕ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ - ВИДИМО, ТРАКТОРИСТЫ, ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКИ, ИНЖЕНЕРЫ, ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, МЕТАЛЛУРГИ  ПОШЛИ В РОЗНИЧНЫЕ ТОРГАШИ…

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

Домашние
советы

КОРРУПЦИЯ – ЕЙ КОНЦА -
КРАЯ НЕ ВИДНО;

НЕ ЗА СЕБЯ, ЗА ДЕРЖАВУ  ОБИДНО!
Воруют, воруют, воруют;
Воруют и грабят народ!
И внаглую всех уверяют:
«Коррупция скоро пройдет!».
Монополисты по нефти и газу
Миллиардерами стали все сразу.
Их капиталы растут с каждым днем -
А не пора ль поделиться 
с народом?
Живут в стране богатой
уже который год,
Обманутые вкладчики, обманутые
дольщики,
Обманутые пайщики,
обманутый народ!
Ладушки, ладушки, 
как у нашей бабушки
Пенсию украли, льготы отобрали, 
Цены все повысили, тарифы
увеличили.
Шепчут ей на ушко: 
«Помирай, старушка».
Глухой это только не слышит,
И только дурак не поймет –
Как в нашей Российской державе
Страдает и стонет народ!

БАСНИ
Два жеребчика в упряжке
Волокли на горку воз…
Но силенок не хватило –
Воз тащил их под откос.
Эту странную картину 
наблюдал тяжеловоз;
Молча, впрягся он в упряжку
И один тот воз повез.
Где же тот тяжеловоз, чтоб 
от коррупции увез?

КАПИТАН
«Лево руля! Право руля»!
- Кто там меняет курс корабля?
Кто там сегодня стоит у руля?
- Там капитан что-то долго стоит,
То ли он дремлет, то ли он спит…
- Так разбудите его поскорей!
Рифы по курсу – пусть рулит левей.
Спит вся команда, 
проснуться – нет сил…
Он водкою «Путинской» всех их споил.
А пассажирам понятно давно:
Корабль капитан опускает на дно.
Пора капитана менять нам, пора,
Под свист и под громкие крики: «Ура!».

Н. ВЛОБ
(псевдоним, чтоб не «достали»).

Почта «Искры»

Дорогая редакция! Пишу о наболев-
шем. Мы, дети войны, пришли в этот мир 
в лихолетье, в час военной грозы. Дет-
ство у нас было голодным, холодным, бо-
соногим. После окончания войны в школу, 
в первый класс, мне пришлось идти в вя-
занках, подшитых брезентом. Писать учи-
лись на разлинованных от руки газетах. 

Из года в год жизнь улучшалась. Мы 
радовались жизни, были счастливы, жили 
по своему достатку, были все равны. Ле-
том помогали колхозникам убирать уро-
жай зерна, овощей, фруктов. Работали 
без принуждения. Старались чем-то по-
мочь своим мамам, чтобы они имели воз-
можность купить нам одежду и обувь. С 
оплатой нас не обижали, труд наш цени-
ли высоко. 

Мало кто из нас дождался отца с фрон-
та. Они сложили головы, чтобы было сча-
стье на земле, и мы жили в этом мире. В 
письмах маме моей отец писал: «Народ 
нас кормит, одевает, и, мы, бойцы, лю-
бим его и будем защищать народ и пра-
вительство до последней капли крови. 
Разгромим врага так, что и следа от него 
не останется. Я ведь не один. Эх, бойцы 
мои хорошие! С такими ребятами не про-
падёшь. Нахожусь в действующей армии: 
Смоленское направление. Вы смотрите, 
берегите социалистическое добро. Гро-
мите тех, кто мешает нам работать на 
благо нашей Родины - СССР». 

В тылу создавались материальные бла-
га. Фронт обеспечивался продовольстви-
ем, обмундированием, оружием, боепри-
пасами. Фронт и тыл были едины. Наши 
мамы, дедушки, бабушки, старшие бра-
тья и сёстры стояли у станков, работали 
на полях, в лесхозах, на заготовке дре-
весины для фронта и на восстановление 
разрушенного войной хозяйства на ос-
вобождённой территории страны, когда 
фронт продвинулся далеко на запад. Ра-
бота в стране кипела, жизнь продолжа-
лась. Страна большая: голод, холод, ни-
щета, а народ един, в этом была наша 
сила.

Отец мой с войны не вернулся. Он по-
гиб, а мы его наказ - беречь страну и на-
родное добро не выполнили. Великая 

страна СССР разрезана на куски. Дер-
жавы той уже нет. За 20 лет разбазари-
ли социалистическое добро, а теперь 
вывозим и вновь созданное, добытое в 
недрах народное, но так называемое, 
капиталистическое. Составы за состава-
ми продолжают следовать через Ново-
черкасск в Новороссийск. Никак не мо-
жем вывезти из страны то, что создало 
поколение детей войны, их отцов, ма-
терей, дедушек и бабушек за 70 лет по-
сле войны. Это происходит с молчали-
вого нашего согласия. Правда, слышен 
уже плач Ярославен из г. Иваново, льют 
слёзы волжанки, женщины Приморья, 
а мужики молчат и, как сурки, выгляды-
вают из своих нор, боятся, или не хотят 
идти на выборы, а если идут, то голосу-
ют против себя. Одни говорят: «Прого-
лосую за засланца Московского Прави-
тельства Ростовской области, и деньги 
рекой польются на благоустройство Но-
вочеркасска из Ростова». Увы, деньги не 
потекут в Новочеркасск, потому что наш 
город – донор, и  2,5 млрд. руб. в год сам 
из 5 млрд. руб. дохода своего бюджета 
отчисляет в г. Ростов для поддержки до-
тационных городов, где шахты закрыты 
и людям нет работы. Меньше продавать 
он тоже не будет, т.к. есть ещё, что про-
давать. 

Самое главное это земля - матушка, 
данная нам всем на общее пользова-
ние, а не для продажи.    Однажды про-
снёмся, а наш дом стоит на чужой земле, 
проданной с аукциона. Куда дом пере-
носить? Как это сделать? Ещё не «рас-
пилена» речка Тузлов, берега её не в 
частных руках. Если аукцион состоится, 
то где рыболовы будут рыбку ловить? 
Рыбсовхозы в развале, сельхозугодия 
застраиваются особняками, поля опу-
стошённые, на месте бывших заводов - 
развалины или воздвигнуты банки, тор-
говые центры, ночные бары, питейные 
заведения, а в здании одного из детса-
дов разместился теперь так называемый 
в народе «дет. судик». 

Народ всё видит, но исправить всё это 
не может.  Всё разрешено. Законы у нас 
такие сегодня, что позволяют одним всё, 

а другим, что останется от господ, стоя-
щих у власти. 

«Гуляй, Россия!» - слышится из теле-
визора и радио. Идёт пир во время чумы. 
Безработица растёт, а на экране телеви-
зора мы видим лица функционеров, кото-
рые со слезами на глазах кричат: «Мы по-
бедили!». Не понятно, кто это «мы» и кого 
«победили».

Обидно, что наши нынешние «слуги на-
рода» - депутаты городского собрания 
Единой России и Справедливой России 
называли своих предшественников «пло-
хими хозяйственниками», а теперь их до-
стижения приписывают себе. За такую 
работу, проведённую за 2,5 года в горо-
де, надо ставить не только оценку «хоро-
шо», а даже «отлично». 

Почему же им собирались ставить 
«неуд»? Видимо за то, что разоблача-
ли противозаконную деятельность так 
называемых «жульремонтов». Было от-
правлено 40 обращений в различные вы-
шестоящие инстанции, в вышестоящие 
организации, в том числе губернатору, 
прокурору. Открытое письмо - обраще-
ние направлено было президенту Мед-
ведеву Д.А. По вине «жилремонтов» об-
разовалась огромная задолженность 
жильцов в бюджет города. По судам мно-
гим жильцам были возвращены деньги, 
как «переплата». Клубок нарушений на-
чал распутываться. Но,  двойные квитан-
ции снова стали поступать плательщи-
кам к оплате за коммунальные услуги. 
«Мыши» опять разгулялись, т.к. «кот» их 
теперь не гоняет. 

Дорогие депутаты! Сколько денег вы 
потратили на проведение досрочных вы-
боров? Жаль, что они не использованы на 
ремонт дорог и проведение газа на окра-
инах города. Своей  «травлей» политиче-
ских оппонентов и «разборками»  в про-
должение 2.5 лет вы, в угоду областной 
власти, не давали работать избранной 
нами  власти, а в результате принесли го-
роду  ущерб, затратив не один млн. де-
нежных средств, внесли раздор в городе 
и возмущение людей. Хочу через газету 
поблагодарить «свергнутую» власть чест-
ных людей.  Мне не стыдно, что в 2010 

году я отдала свой голос за нее.
Жаль, что у нашего народа на глазах 

шоры, но надеюсь, что люди сбросят их с 
лица и по следам светящейся крови Дан-
ко, вырвавшего из груди сердце и осве-
тившего его светом путь людям, найдут 
дорогу из болота в непроходимой лесной 
чаще к свету. Очнитесь, люди! Сорвите 
шоры со своих глаз!

В песне на слова Расула Гамзатова по-
ётся о журавлях. Когда я вижу журавлей, 
которые дружно курлычут, пролетая в тё-
плые дальние края, мне тоже кажется, 
что отец мой не погиб, а превратился в 
белого журавля. Он летит вместе со сво-
ими товарищами в стае журавлей, видит 
разрушенное без войны хозяйство, опу-
стошенные поля, и с укором в своём кри-
ке спрашивает меня: «Почему вы не со-
хранили страну? Что сделали с землёй и 
народным добром, что оставляете после 
себя внукам?». 

Я молчу и не знаю, что ответить пре-
вратившимся в журавлей погибшим во-
инам. Вы тоже молчите, мужики? Не 
молчите, мужики! Не за горами выборы 
наших «слуг», депутатов. 

Начинайте уже сейчас размышлять и 
постарайтесь не ошибиться в очередной 
раз в своём выборе. Мы потеряли Вели-
кую страну СССР.  Внуки подрастают и 
спрашивают: «Где вы были в то время?». 

В той стране мы были все равны. Сей-
час равенство определяют так: один съел 
целого цыплёнка, другой голоден – в от-
чёте ставят, что каждому по полцыплёнка 
досталось. Это уже несправедливость. 
Где нет равенства, там нет единства. Хо-
лопу с господином не разрешат «еди-
ниться». А «перевёртышам» - господам, 
бывшим товарищам, которые пришли 
к власти благодаря обманным посулам 
людям, осмелюсь напомнить, что тепе-
решние суды продажны, но есть Божий 
суд и судья, который каждому, несмотря 
на его лицо и положение в этом мире, 
воздаст по заслугам за деяния на нашей 
матушке - Земле.  

РЕПНИКОВА О.И.,
г. Новочеркасск

ВПЕРЕД, ЗА ДАНКО, 
ОСВЕЩАЮЩИМ ПУТЬ ЛЮДЯМ!РОСТОВЧАНКИ 

БЫЛИ ЛУЧШИМИ
Женская сборная Ро-

стовской области заняла 
первое место в команд-
ном зачете на Чемпионате 
России по тайскому бок-
су, который  завершился в 
городе Кемерово. На сче-
ту донских спортсменок 4 
медали.

Золотую награду завоева-
ла Наталья Дьячкова, ее од-
ноклубницы Олеся Рагимова 
и Татьяна Карташова стали 
серебряными призерами. 
«Бронза» - у спортсменки из 
другого клуба - Оксаны Улы-
биной.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ВЫИГРАЛИ ДОНСКИЕ 

ВЕЛОСИПЕДИСТКИ
Донские велосипедистки 

выиграли Первенство Рос-
сии в командной гонке на 
20 километров. Турнир про-
ходил в Мартыновском райо-
не Ростовской области. Жи-
телям Кривого Лимана впору 
открывать музей велосипед-
ной славы. Не говоря о том, 
что в поселке живет чемпион 
Советского Союза, каждый 
год они становятся свидете-
лями еще чьего-то триумфа.

dontr.ru

РЯДЫ СКВО УСИЛИЛ 
ЗАЩИТНИК ФК «РОСТОВ»

Армейцы дозаяви-
ли  21-летнего защитника 
Игоря Губанова. Уроженец 
Каменск-Шахтинского взят в 
аренду из ФК «Ростов», ра-
нее на протяжении трех се-
зонов выступал за молодеж-
ный состав главной команды.

Дебют Губанова состоял-
ся уже в матче с новочеркас-
ским «МИТОСом».

СКВО УСТУПИЛ 
НОВОЧЕРКАССКОМУ 

«МИТОСУ»
В рамках донского дерби 

лидер южной зоны ростов-
ские армейцы уступили в 
упорной борьбе новочер-
касскому «МИТОСу». Игре 
предшествовала минута 
молчания в память о Вик-
торе Киктеве.

В рядах ростовчан – нови-
чок Игорь Губанов.

Гости открыли счет на 15-й 
минуте. Начало второго тай-
ма было за армейцами, но 
на 58-й минуте «МИТОС» уд-
ваивает преимущество, ре-
ализовав первый же острый 
момент у наших ворот. Оты-
грать один мяч СКВО удалось 
на 74-й минуте с помощью 
точного удара Бирюкова со 
штрафного.

На 90-й минуте армей-
цы забивают гол, но рефери 
Орел не засчитывает мяч!

rostov.ru

    И В Н П М О

1 ЦСКА  6 4 2 0 9–5 14

2 Локомотив  6 4 1 1 14–6 13

3 Ростов  6 4 1 1 12–8 13

4 Спартак  6 3 2 1 11–6 11

5 Зенит  6 3 2 1 11–6 11

6 Амкар 6 2 3 1 6–4 9

7 Кубань  6 2 3 1 9–8 9

8 Динамо М  6 2 3 1 8–9 9

9 Краснодар  6 2 2 2 9–10 8

10 Рубин  6 1 5 0 4–3 8

11 Волга НН  6 2 1 3 7–12 7

12 Кр. Советов  6 1 3 2 5–6 6

13 Урал  6 1 2 3 7–10 5

14 Терек  6 0 2 4 2–6 2

15 Анжи 6 0 2 4 5–11 2

16 Томь  6 0 0 6 3–12 0

РАСПИСАНИЕ ИГР
26 авг  5:0 Локомотив - Ростов
01 сен 0:0 Динамо - Ростов
14 сен 0:0 ЦСКА - Ростов
21 сен 0:0 Ростов - Зенит
25 сен 0:0 Амкар - Ростов
28 сен 0:0 Ростов - Урал
05 окт 0:0 Кубань - Ростов
19 окт 0:0 Ростов - Крылья
26 окт 0:0 Спартак - Ростов
02 ноя 0:0 Ростов - Рубин
09 ноя 0:0 Урал - Ростов
23 ноя 0:0 Зенит - Ростов
30 ноя 0:0 Ростов - ЦСКА
07 дек 0:0 Ростов - Спартак
08 мрт 0:0 Ростов - Кубань
15 мрт 0:0 Крылья - Ростов
22 мрт 0:0 Ростов - Амкар
29 мрт 0:0 Рубин - Ростов
05 апр 0:0 Краснодар - Ростов
12 апр 0:0 Терек - Ростов
19 апр 0:0 Волга - Ростов
26 апр 0:0 Ростов - Анжи
03 май 0:0 Ростов - Динамо
10 май 0:0 Ростов - Локомотив
18 май 0:0 Томь - Ростов

ФУТБОЛ
Премьер-лига 6-й тур


