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девяносто второй 
год великой
октябрьской

соЦиалистической 
революЦии

(1917-2009)

Советский календарь

август
 17 августа. 1925 г. – родил-

ся П.И. Георгадзе, первый 
секретарь ЦК ЕКП Грузии.

• 1941 г. – родился Н.Н. Гу-
бенко, народный артист 
России, художественный 
руководитель театра «Со-
дружество актеров Таган-
ки», депутат Мосгордумы.

 18 августа. 75 лет назад 
(17 августа - 1 сентября 
1934 г.) состоялся I съезд 
писателей СССР.

• 65 лет назад в концлагере 
Бухенвальд гитлеровцами 
был убит Эрнст Тельман 
(1886-1944), деятель гер-
манского и международ-
ного коммунистического и 
рабочего движения, пред-
седатель Коммунистиче-
ской партии Германии (КПГ)  
с 1925 г.

 19 августа. 1942 г. – нача-
лась героическая оборона 
Новороссийска.

• 175 лет назад родился Э. 
Дега (1834-1917), француз-
ский живописец, график и 
скульптор.

• 1991 г. – попытка госу-
дарственного переворота. 
Создание Государственно-
го комитета по чрезвычай-
ному положению (ГКЧП).

 20 августа. 95 лет со дня 
рождения академика А.Д. 
Надирадзе (1914-1987), со-
ветского конструктора ракет-
ной техники, дважды Героя 
Социалистического Труда.

• 70 лет назад (1939) под 
командованием Г.К. Жуко-
ва началось наступление 
советско-монгольских во-
йск на Халхин-Голе, завер-
шившееся разгромом 6-й 
японской армии, вторгшей-
ся на территорию МНР.

• 65 лет назад (1944) нача-
лась Ясско-Кишиневская 
стратегическая наступа-
тельная операция совет-
ских войск.

 21 августа. 100 лет со дня 

Встреча с избирателями Милютинского района

  Фото Ирины КИСЛИЦЫНОЙ.

Память, Долг и Честь
Партийное воЗроЖдение

Безработица всё зримее пре-
вращается в главную социальную 
беду России. Её боятся все. Наём-
ных работников страшит возмож-
ность пополнить армию «лишних 
людей». Власть опасается пре-
вращения задавленных кризисом 
безработных в мощную протестную 
силу. Политики тревожатся, что 
ставшие безработными пролетарии 
могут оказать поддержку не им, а их 
конкурентам... И каждая из этих сил 
стремится знать реальную картину 
нынешней безработицы и одно-
временно страшится её. Каковы же 
масштабы безработицы по данным 
Росстата?

16 июля, как раз в зените лета, 
Росстат сообщил, что численность 
безработных в России составляет 
уже 9,5% трудоспособного на-
селения. Одновременно глава 
правительства В. Путин перевёл 
эту относительную величину в аб-
солютную численность армии «лиш-
них людей» - 7,7 миллиона человек. 
Но, что бы ни говорили в эти дни 
политики, это - не потолок.

Фактически ещё более мил-
лиона россиян сегодня в положении 
полностью безработных. По данным 
проведённого Росстатом исследо-
вания, 845,8 тысячи наёмных ра-
ботников оказались «между небом 
и землёй». Они находятся в отпуске 
без сохранения заработной платы. 
К ним надо добавить ещё около 
310 тысяч тружеников, которые 
по инициативе их работодателей 
отправлены в отпуск с частичным 
сохранением заработной платы. 
В сумме это 1 миллион 155 тысяч 
человек, которые формально ещё 
имеют рабочие места, но реально 
уже остались без работы. Ясно, 
что при дальнейшем обострении 
кризиса работодатели помогут им 
избавиться от своего двойственно-
го положения. Резерв для прибли-
жения численности армии «лишних 
людей» к 9 миллионам находится в 
полной готовности.

Кандидатами в безработные 
фактически определены ещё более 
1,2 миллиона россиян: сегодня они 
являются частично безработными. 
По инициативе работодателей 
586,2 тысячи наёмных работников 
переведены на режим неполной 
рабочей недели (или неполного 
рабочего дня). Ещё практически 
630 тысяч работников перешли на 
неполную рабочую неделю в ре-
зультате «взаимного соглашения 
рабочего и работодателя». У них 
тоже нет никакой гарантии, что им 
удастся «обмануть» безработицу. 

Даже если обещаемой мно-
гими экономистами второй волны 
кризиса не случится и темпы роста 
безработицы останутся прежними, 
то можно ожидать, что во второй 
половине 2009 года армия «лишних 
людей» в России вырастет минимум 
на миллион. Дело в том, что при 
сложившейся практике сокраще-
ния рабочих мест за первые шесть 
месяцев этого года было уволено 
по разным причинам более 2,9 мил-
лиона работников. Принято же на 
работу за это время чуть больше 1,9 
миллиона человек. Следовательно, 
в процессе привычной текучести 
кадров работодатели отказались 
от услуг практически миллиона 
работников.

«Правда»

Безработица
в зените 

лета

31 июля 2009 г. в рамках отчета перед избирате-
лями состоялась встреча депутата Законодатель-
ного собрания Ростовской области Орлова Н.И. 
с жителями Милютинского района Ростовской 
области.

Встреча эта тщательно готовилась не один день. Кроме 
самого депутата большое значение ей придавали и в Ростов-
ском ОК КПРФ, поскольку планировалось восстановление 
районной организации КПРФ – по инициативе местных жи-
телей. Настроение на местах стремительно меняется: люди, 
хоть  все еще и находятся под пятой местных «едроссовских» 
начальников, видят, что их и страну окончательно завели в 
тупик, из которого можно выйти,  только объединившись 
вокруг реализации разумных предложений антикризисной 
программы КПРФ.

По пути в Милютинский район, как , впрочем,  и повсе-
местно в России, справа и слева мелькают черные остовы 
брошенных ферм, мехдворов, хуторов, водонапорных башен 
и силосных траншей – красноречивые оппоненты порази-
тельного медведевского недавнего изречения о том, что-де 
«сельское хозяйство менее всего оказалось подвержено 
кризису». А ниже этой точки  вымирающему селу попросту 
уже некуда падать. Не только в городах, но и на селе нет 
работы, нет денег, нет нормальной жизни. Оттого и гово-
рят люди в открытую, уже не опасаясь: «при коммунистах» 
жизнь была полнокровная, была работа, была уверенность 
в завтрашнем дне…

Посмотрите на снимок, уважаемые читатели! Правда 
здорово!? Вот и бригада обкома в составе ветеранов партии: 
ростовчанина, вчерашнего комбайностроителя Вячеслава 
Васильевича Антохина, батайчанина, железнодорожника 
Николая Петровича Звонкова и  милютинского рожака, моло-
дого коммуниста, строителя Александра Мащенского, гото-
вившая вышеназванную встречу в Милютке, не удержалась, 
чтобы не сфотографироваться на память у встретившегося 
по пути такого вот замечательного памятника сельскому 
труженику, пахарю, который вместе с хлебом был в советские 
времена всему голова.

Помимо милютинцев во встрече приняли участие: пред-
седатель Контрольно-ревизионной комиссии Ростовского 
ОО ПП КПРФ Антохин В.В., заместитель председателя  
Звонков Н.П.,  первый секретарь Каменск-Шахтинского РК 
КПРФ Перфилов В.И., главный редактор сайта Ростовского 

ОК КПРФ, член Ростовского ОК  Союза коммунистической 
молодежи РФ Кислицына И.И., представители  администра-
ции Милютинского района, местных СМИ.

Николай Иванович  Орлов  подробно рассказал о работе 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской 
области, представил  антикризисную программу Комму-
нистической партии, обрисовал общую политическую и 
социально-экономическую ситуацию в стране и области, 
ответил на вопросы милютинцев по злободневным про-
блемам. Состоялся обстоятельный разговор по наиболее 
острым из них: 

1. Как сохранить село, если каждый год на треть сокра-
щается частное подворье, поголовье скота уменьшается, и 
местное население в скором времени будет вынуждено само 
покупать молоко и мясо? Молодежь из села уезжает…

2. Почему не проводится  газификация Милютинского 
района, хотя в 2008 году утвержден план газификации, но 
финансирование не производится? Депутат-одномандатник 
Стаценко своего предвыборного обещания не выполняет.

3. Что делать, чтобы выжить? Почему вымирает населе-
ние ст. Милютинской, и как это остановить? Рождается людей 
более чем вдвое меньше, чем умирает, вот и за январь-май 
население Милютки сократилось еще на 123 человека…

4. Депутаты районного Собрания принимают законы, 
противоречащие областным и федеральным, способствуют 
полному уничтожению села. До каких пор это будет про-
должаться?

5.Как выжить фермерским хозяйствам, если земля, 
бывшая у них в аренде, выставляется на аукцион с первона-
чальной ценой, вдвое превышающей прошлогоднюю?

6.Почему учителям не выплачивают различные надбавки, 
хотя никто официально их не отменял? Как выйти России из 
кризиса? Сегодня в Милютинском районе 100% предприятий 
– убыточные, убыток составил за первое полугодие 816 тыс.
рублей, задолженность по кредитам и займам составила 
517246 тыс. руб. 

Такое же аховое положение и у соседей - в Советском 
и Обливском районах.Чуть лучше положение в Тацинском и 
Кашарском районах…Что делает КПРФ по этому вопросу?

Депутат Орлов Н.И. подробно осветил эту тему, сообщив 
избирателям, что КПРФ разработала свою антикризисную 
программу и предложила президенту РФ и правительству 
приступить к ее реализации. Программа КПРФ доведена до 
региональных и муниципальных органов власти. Участникам /Продолжение на стр.2/
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Депутаты от КПРФ
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девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

август

рождения академика 
���.
���. 
�
�оголюбова (1909-1992), 
советского математика и 
физика-теоретика, дважды 
Героя 
��оциалистического 
��руда.

• 22 августа 1921 г. – обра-
зована автономная область 
�
��оми. 
���ыне – �����еспублика 
�
��оми.

•юбилей ��ии ����ртмане (1929), 
советской актрисы, народ-
ной артистки 
��
��
�������.

• 1941 г. – начало героической 
обороны �	енинграда, про-
должавшейся 900 дней.

К 130-летию со дня 
рождения и.В. сталина

Первая пятилетка (1929-
1932) меняла облик страны. 
По инициативе И.В. Сталина 
на востоке создавалась вто-
рая угольно-металлургическая 
база. В стране наблюдался 
небывалый трудовой подъем, 
развернулось мощное движе-
ние социалистического сорев-
нования и ударничества.
Индустриализация страны, 
появление тракторов, сель-
хозмашин в деревне, рост 
колхозов и совхозов, на прак-
тике доказавших выгодность 
коллективного применения 
новой техники. «Возникло 
то массовое колхозное дви-
жение миллионов бедняков 
и середняков, - отмечал И.В. 
Сталин, - которое началось 
со второй половины 1929 г. и 
которое открыло собой период 
великого перелома в жизни 
нашей страны».

 22 августа. 115 лет на-
зад родился �	.
��. �	саков 
(1894-1967), ����дмирал Фло-
та 
��оветского 
��оюза, Герой 

��оветского 
��оюза.

 23 августа. 75 лет Г.
���. 
��олохову (1934), заслужен-
ному летчику-испытателю, 
Герою 
��оветского 
��оюза.

• 65 лет назад (1944) образо-
вана ���сковская область.

• 65-я годовщина освобож-
дения �����умынии от военно-
фашистской диктатуры 
(1944).

• 1948 г. – родился ��.
���. ��ол-
ков, член ���резидиума Ц�
��������
�� 
�
����������Ф.

 24 августа. 170 лет со дня 
рождения ��
�.Ф. 
���аправника 
(1839-1916), русского ди-
рижера и композитора.

• 90 лет назад (1919) ��.�	. 
�	енин написал «���исьмо к 
рабочим и крестьянам по 
поводу победы над �
��ол-
чаком».

�а время работы Государственной думы 
в период весенней сессии 2009 года 

принимал участие в пленарных заседаниях  
и заседаниях �
��омитета Государственной 
думы по труду и социальной политике.

��ыступал по законопроектам, про-
ектам постановлений Государственной 
думы Ф
�� �����Ф, в том числе по поручению 
фракции �
����������Ф:

���роект федерального закона 1.
№74017-5 «�
�� внесении изменений в ста-
тью 14.16 �
��одекса �����оссийской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за на-
рушение правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе).

���роект федерального закона 2.
№98614-5 «�
�� признании утратившим 
силу пункта 4 статьи 4 Федерального 
закона «�
�� мировых судьях в �����оссийской 
Федерации».

�
�� проекте федерального закона 3.
№100409-5 «�
�� внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «�
��б увековече-
нии ���обеды советского народа в ��еликой 
�
��течественной войне 1941-1945 годов» 
(в части уточнения условий и мест прове-
дения военных парадов в ознаменование 
�����
�	ня ���обеды с привлечением вооружения 
и военной техники).

���роект федерального закона 4.
№70747-5 «�
�� внесении изменений в �а-
кон �����оссийской Федерации «�
�� средствах 
массовой информации» (о мерах, направ-
ленных на защиту современного русского 
литературного языка, государственных 
языков республик и иных языков народов 
�����оссийской Федерации, а также об уста-
новлении запрета на распространение 
программ эротического характера без 
кодирования сигнала).

���роект федерального закона 5.
№96919-5 «�
�� создании �
��расносулинско-
го районного суда �����остовской области и 
упразднении некоторых районных судов 
�����остовской области»

���роект федерального закона «�
�� 6.
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты �����оссийской Федерации в 
связи с изменением порядка формиро-
вания 
��овета Федерации Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации».

���роект федерального закона 7.
№97136-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об 
установлении ответственности за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр; внесён 
�
��урской областной �����
�	умой).

���роект федерального закона 8.
№98592-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (об уста-
новлении ответственности за нарушение 
срока и порядка рассмотрения обращений 
граждан).

���роект федерального закона 9.
№83161-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об 
установлении ответственности за несо-
блюдение требований законодательства 
в сфере государственного регулирования 
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр; внесён Государствен-
ным собранием - �
��урултаем �����еспублики 
�
�ашкортостан).

���роект федерального закона 10.
№101334-5 «�
�� внесении изменений в 
�	есной кодекс �����оссийской Федерации 
и отдельные законодательные акты �����ос-
сийской Федерации» (в части правового 
регулирования заготовки древесины го-
сударственными учреждениями, а также 
приведения терминологии ряда феде-
ральных законов в соответствие с лесным 
законодательством).

���роект федерального закона 11.
№ 145627-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� дополнительном 
социальном обеспечении членов лётных 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации» (о порядке и сроках уплаты взно-
сов организациями, использующими труд 
членов лётных экипажей, за счёт которых 

осуществляется выплата доплаты к пенсии 
членам лётных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации; внесён ���равитель-
ством �����оссийской Федерации).

���роект федерального закона 12.
№342391-3 «�
�� внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона «�
�� до-
полнительном социальном обеспечении 
членов лётных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации» (об усилении 
ответственности рабо-
тодателей за полноту 
уплаты страховых взно-
сов, обеспечивающих 
выплату доплат к пенсии 
лётному составу граж-
данской авиации; внесён 
����. ��. 
��еливановым, Г. �	. 

��трельченко, ��. �����. ���ашу-
то в период исполнения 
ими полномочий депу-
татов Государственной 
�����
�	умы).

��� р о е к т  ф е -13.
д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№154762-5 «�
�� внесении 
изменений в статью 217 
части второй 
���алогово-
го кодекса �����оссийской 
Федерации» (в части расширения перечня 
доходов, не подлежащих обложению на-
логом на доходы физических лиц).

���роект федерального закона 14.
№87465-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 4 Федерального закона «�
�� государ-
ственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных пере-
возок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» (о применении 
норм Европейского соглашения о между-
народной дорожной перевозке опасных 
грузов).

���роект федерального закона 15.
№ 294504-3 «�
�� рентных платежах за поль-
зование отдельными видами природных 
ресурсов».

���роект федерального закона 16.
№79132-5 «�
�� внесении изменений в пункт 
4 статьи 4 Федерального закона «�
��б общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов �����оссийской Федерации» (о праве 
руководителя депутатского объединения 
(фракции) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта �����оссийской Федерации работать 
на постоянной основе).

���роект федерального закона 17.
№472908-4 «�
�� внесении изменений в 
статью 217 части второй 
���алогового ко-
декса �����оссийской Федерации и статью 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 216-Ф� «�
�� внесении изменений в часть 
вторую 
���алогового кодекса �����оссийской 
Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты �����оссийской Федерации» 
(в части расширения перечня доходов, не 
подлежащих обложению налогом на до-
ходы физических лиц).

���роект постановления Государ-18.
ственной думы «�
�� внесении изменений в 
статью 60 �����егламента Государственной 
думы Федерального 
��обрания �����оссийской 
Федерации» (новая редакция статьи).

���роект федерального закона 19.
№163197-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 251 части второй 
���алогового кодекса 
�����оссийской Федерации» (об освобожде-
нии от обложения налогом на прибыль 
организаций доходов в виде имуществен-
ного взноса �����оссийской Федерации в 
имущество государственной корпорации 
или фонда; принят в первом чтении 18 
февраля 2009 года с наименованием «�
�� 
внесении изменений в статью 251 части 
второй 
���алогового кодекса �����оссийской 
Федерации»).

���роект федерального закона 20.
№148357-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� защите конкурен-
ции» и некоторые другие законодательные 
акты �����оссийской Федерации» (в части 
совершенствования антимонопольного 
регулирования, порядка предоставления 
государственных и муниципальных пре-
ференций, механизма контроля экономи-
ческой концентрации).

���роект федерального закона 21.
№148378-5 «�
�� внесении изменений в 

некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «�
�� защите конку-
ренции».

���роект федерального закона 22.
№149644-5 «�
�� внесении изменения в Фе-
деральный закон «�
��б обороне» (о право-
вом положении управлений объединений 
(соединений) и воинских частей ��оору-
жённых сил �����оссийской Федерации).

��� р о е к т 23.
федерального закона 
№426717-4 «�
�� внесении 
изменения в статью 14 
�акона �����оссийской Фе-
дерации «�
�� социальной 
защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на ���ерно-
быльской ������
�
��» (о рас-
пространении льгот по 
оплате коммунальных 
услуг на членов семей 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие чернобыль-
ской катастрофы).

��� р о е к т 24.
постановления Государственной думы «�
�� 
внесении изменений в �����егламент Государ-
ственной думы Федерального 
��обрания 
�����оссийской Федерации»

���роект федерального закона 25.
№139447-5 «�
�� внесении изменений в 
некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации» (об установлении 
ответственности за нарушение сроков 
представления экспертных заключений и 
вручения судебной корреспонденции).

���роект федерального зако-26.
на №94185-5 «�
�� внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «�
��б 
актах гражданского состояния» (о госу-
дарственной регистрации рождения най-
денного (подкинутого) или оставленного 
ребёнка).

���роект постановления Государ-27.
ственной думы «�
��б обращении Государ-
ственной думы Федерального 
��обрания 
�����оссийской Федерации «�
�� ���редседателю 
���равительства �����оссийской Федерации 
��.��. ���утину о возможности ускорения про-
цесса заключения двусторонних между-
народных договоров о сотрудничестве в 
области усыновления (удочерения) детей» 
(внесён депутатами Государственной 
�����
�	умы Е.�
�. 	изулиной, 
���.
���. �
��арпович, ����.��. 
�
�едновым, 
��.
��. ����уровой, Е.����. ��торыгиной, 
��.	. �����
�	едовым и 	.����. 	укабеновой).

���роект федерального закона 28.
№128317-5 «�
�� внесении изменения в 
статью 54 Федерального закона «�
�� воин-
ской обязанности и военной службе» (по 
вопросу о призыве граждан на военные 
сборы).

���роект федерального закона 29.
№142968-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
��б общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов �����ос-
сийской Федерации» и Федеральный за-
кон «�
�� политических партиях» (об участии 
партий в формировании органов государ-
ственной власти субъектов �����оссийской 
Федерации).

���роект федерального закона 30.
№157379-5 «�
�� ратификации 
��оглашения 
о порядке оперативного развёртывания, 
применения и всестороннего обеспече-
ния �
��оллективных сил быстрого развёр-
тывания Центральноазиатского региона 
коллективной безопасности». 

���роект постановления Государ-31.
ственной думы №175790-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�
�� 
десятилетней годовщине начала военной 
операции 
����������
�� против 
��оюзной �����еспу-
блики югославии».

���роект постановления Государ-32.
ственной думы №173646-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�� 
связи с 10-й годовщиной начала агрес-
сии �
��рганизации 
��евероатлантического 
договора против 
��оюзной �����еспублики 
югославии».

���роект федерального закона 33.

№35622-5 «�
��б увеличении базовой части 
трудовой пенсии лицам, проживающим 
в районах �����
�	альневосточного федераль-
ного округа, не относящихся к районам 
�
��райнего 
��евера, и приравненным к ним 
местностям».

���роект постановления Государ-34.
ственной думы №178929-5 «�
�� поручении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации о про-
грамме антикризисных мер ���равительства 
�����оссийской Федерации на 2009 год».

���роект постановления Государ-35.
ственной думы №184125-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 
��о-
брания �����оссийской Федерации «�� связи 
с 75-летием установления звания Героя 

��оветского 
��оюза».

���роект федерального закона 36.
№147414-5 «�
�� внесении изменений в 
некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием контроля за оборотом 
прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ».

���роект постановления Государ-37.
ственной думы №181539-5 «�
��б обращении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�
�� 
���резиденту �����оссийской Федерации �����
�	.����. 
	едведеву о проведении 16 апреля 2009 
года праздничных мероприятий в честь 
75-летия установления звания Героя 
��о-
ветского 
��оюза».

���роект постановления Государ-38.
ственной думы №184715-5 «�
�� внесении 
изменения в статью 94 �����егламента Госу-
дарственной думы Федерального 
��обра-
ния �����оссийской Федерации» (о порядке 
рассмотрения альтернативных проектов 
постановлений).

���роект федерального закона 39.
№181653-5 «�
�� внесении изменений в Фе-
деральный закон «�
�� федеральном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» (об уточнении показателей 
федерального бюджета на 2009 год).

���роект федерального закона 40.
№159484-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� политических 
партиях» в связи с поэтапным снижением 
минимальной численности членов поли-
тических партий».

���роект федерального закона 41.
№56898-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 230 ��рудового кодекса �����оссийской 
Федерации» (об установлении срока 
представления работодателем в испол-
нительный орган страховщика акта о не-
счастном случае на производстве и копии 
материалов расследования).

���роект федерального закона 42.
«�
�� признании утратившим силу абзаца 
третьего пункта «а» части первой статьи 
53 �акона �����оссийской Федерации «�
�� 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей».

���роект федерального закона 43.
№49071-5 «�
�� внесении изменений в �акон 
�����оссийской Федерации «�
�� вывозе и ввозе 
культурных ценностей» (в целях стимули-
рования ввоза культурных ценностей на 
территорию �����оссийской Федерации).

���роект постановления Госу-44.
дарственной думы №190489-5 «�
��б отчёте 
���равительства �����оссийской Федерации 
о результатах его деятельности за 2008 
год».

���роект федерального закона 45.
№173489-5 «�
�� ратификации 
��оглаше-
ния между ���равительством �����оссийской 
Федерации и ���равительством �	ор-
данского ��������ашимитского �
��оролевства о 
поощрении и взаимной защите капита-
ловложений».

���роект федерального закона 46.
№311625-4 «�
�� внесении дополнения в 
��головный кодекс �����оссийской Федера-
ции, предусматривающего уголовную 
ответственность за пропаганду гомосек-
суализма» (внесён ����. ��. ���уевым в период 
исполнения им полномочий депутата 
Государственной думы).

Коммунисты отстаивают права народа
отчет о Ïроделанной работе в Ïериод весенней сессии 2009 года

деÏутата государственной думы Фс рФ V со�ыва
Коломейцева НиКолая васильевича

/���родолжение следует/

/
���ачало на стр.1/

/���родолжение на стр.3/
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дон каÏитали�ма: тенден�ии ра�вития �а январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):

девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

август

рождения академика 
���.
���. 
�
�оголюбова (1909-1992), 
советского математика и 
физика-теоретика, дважды 
Героя 
��оциалистического 
��руда.

• 22 августа 1921 г. – обра-
зована автономная область 
�
��оми. 
���ыне – �����еспублика 
�
��оми.

•юбилей ��ии ����ртмане (1929), 
советской актрисы, народ-
ной артистки 
��
��
�������.

• 1941 г. – начало героической 
обороны �	енинграда, про-
должавшейся 900 дней.

К 130-летию со дня 
рождения и.В. сталина

Первая пятилетка (1929-
1932) меняла облик страны. 
По инициативе И.В. Сталина 
на востоке создавалась вто-
рая угольно-металлургическая 
база. В стране наблюдался 
небывалый трудовой подъем, 
развернулось мощное движе-
ние социалистического сорев-
нования и ударничества.
Индустриализация страны, 
появление тракторов, сель-
хозмашин в деревне, рост 
колхозов и совхозов, на прак-
тике доказавших выгодность 
коллективного применения 
новой техники. «Возникло 
то массовое колхозное дви-
жение миллионов бедняков 
и середняков, - отмечал И.В. 
Сталин, - которое началось 
со второй половины 1929 г. и 
которое открыло собой период 
великого перелома в жизни 
нашей страны».

 22 августа. 115 лет на-
зад родился �	.
��. �	саков 
(1894-1967), ����дмирал Фло-
та 
��оветского 
��оюза, Герой 

��оветского 
��оюза.

 23 августа. 75 лет Г.
���. 
��олохову (1934), заслужен-
ному летчику-испытателю, 
Герою 
��оветского 
��оюза.

• 65 лет назад (1944) образо-
вана ���сковская область.

• 65-я годовщина освобож-
дения �����умынии от военно-
фашистской диктатуры 
(1944).

• 1948 г. – родился ��.
���. ��ол-
ков, член ���резидиума Ц�
��������
�� 
�
����������Ф.

 24 августа. 170 лет со дня 
рождения ��
�.Ф. 
���аправника 
(1839-1916), русского ди-
рижера и композитора.

• 90 лет назад (1919) ��.�	. 
�	енин написал «���исьмо к 
рабочим и крестьянам по 
поводу победы над �
��ол-
чаком».

�а время работы Государственной думы 
в период весенней сессии 2009 года 

принимал участие в пленарных заседаниях  
и заседаниях �
��омитета Государственной 
думы по труду и социальной политике.

��ыступал по законопроектам, про-
ектам постановлений Государственной 
думы Ф
�� �����Ф, в том числе по поручению 
фракции �
����������Ф:

���роект федерального закона 1.
№74017-5 «�
�� внесении изменений в ста-
тью 14.16 �
��одекса �����оссийской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за на-
рушение правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе).

���роект федерального закона 2.
№98614-5 «�
�� признании утратившим 
силу пункта 4 статьи 4 Федерального 
закона «�
�� мировых судьях в �����оссийской 
Федерации».

�
�� проекте федерального закона 3.
№100409-5 «�
�� внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «�
��б увековече-
нии ���обеды советского народа в ��еликой 
�
��течественной войне 1941-1945 годов» 
(в части уточнения условий и мест прове-
дения военных парадов в ознаменование 
�����
�	ня ���обеды с привлечением вооружения 
и военной техники).

���роект федерального закона 4.
№70747-5 «�
�� внесении изменений в �а-
кон �����оссийской Федерации «�
�� средствах 
массовой информации» (о мерах, направ-
ленных на защиту современного русского 
литературного языка, государственных 
языков республик и иных языков народов 
�����оссийской Федерации, а также об уста-
новлении запрета на распространение 
программ эротического характера без 
кодирования сигнала).

���роект федерального закона 5.
№96919-5 «�
�� создании �
��расносулинско-
го районного суда �����остовской области и 
упразднении некоторых районных судов 
�����остовской области»

���роект федерального закона «�
�� 6.
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты �����оссийской Федерации в 
связи с изменением порядка формиро-
вания 
��овета Федерации Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации».

���роект федерального закона 7.
№97136-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об 
установлении ответственности за наруше-
ние законодательства о государственном 
регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр; внесён 
�
��урской областной �����
�	умой).

���роект федерального закона 8.
№98592-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (об уста-
новлении ответственности за нарушение 
срока и порядка рассмотрения обращений 
граждан).

���роект федерального закона 9.
№83161-5 «�
�� внесении изменений в 
�
��одекс �����оссийской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об 
установлении ответственности за несо-
блюдение требований законодательства 
в сфере государственного регулирования 
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр; внесён Государствен-
ным собранием - �
��урултаем �����еспублики 
�
�ашкортостан).

���роект федерального закона 10.
№101334-5 «�
�� внесении изменений в 
�	есной кодекс �����оссийской Федерации 
и отдельные законодательные акты �����ос-
сийской Федерации» (в части правового 
регулирования заготовки древесины го-
сударственными учреждениями, а также 
приведения терминологии ряда феде-
ральных законов в соответствие с лесным 
законодательством).

���роект федерального закона 11.
№ 145627-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� дополнительном 
социальном обеспечении членов лётных 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации» (о порядке и сроках уплаты взно-
сов организациями, использующими труд 
членов лётных экипажей, за счёт которых 

осуществляется выплата доплаты к пенсии 
членам лётных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации; внесён ���равитель-
ством �����оссийской Федерации).

���роект федерального закона 12.
№342391-3 «�
�� внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона «�
�� до-
полнительном социальном обеспечении 
членов лётных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации» (об усилении 
ответственности рабо-
тодателей за полноту 
уплаты страховых взно-
сов, обеспечивающих 
выплату доплат к пенсии 
лётному составу граж-
данской авиации; внесён 
����. ��. 
��еливановым, Г. �	. 

��трельченко, ��. �����. ���ашу-
то в период исполнения 
ими полномочий депу-
татов Государственной 
�����
�	умы).

��� р о е к т  ф е -13.
д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№154762-5 «�
�� внесении 
изменений в статью 217 
части второй 
���алогово-
го кодекса �����оссийской 
Федерации» (в части расширения перечня 
доходов, не подлежащих обложению на-
логом на доходы физических лиц).

���роект федерального закона 14.
№87465-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 4 Федерального закона «�
�� государ-
ственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных пере-
возок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» (о применении 
норм Европейского соглашения о между-
народной дорожной перевозке опасных 
грузов).

���роект федерального закона 15.
№ 294504-3 «�
�� рентных платежах за поль-
зование отдельными видами природных 
ресурсов».

���роект федерального закона 16.
№79132-5 «�
�� внесении изменений в пункт 
4 статьи 4 Федерального закона «�
��б общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов �����оссийской Федерации» (о праве 
руководителя депутатского объединения 
(фракции) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта �����оссийской Федерации работать 
на постоянной основе).

���роект федерального закона 17.
№472908-4 «�
�� внесении изменений в 
статью 217 части второй 
���алогового ко-
декса �����оссийской Федерации и статью 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 216-Ф� «�
�� внесении изменений в часть 
вторую 
���алогового кодекса �����оссийской 
Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты �����оссийской Федерации» 
(в части расширения перечня доходов, не 
подлежащих обложению налогом на до-
ходы физических лиц).

���роект постановления Государ-18.
ственной думы «�
�� внесении изменений в 
статью 60 �����егламента Государственной 
думы Федерального 
��обрания �����оссийской 
Федерации» (новая редакция статьи).

���роект федерального закона 19.
№163197-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 251 части второй 
���алогового кодекса 
�����оссийской Федерации» (об освобожде-
нии от обложения налогом на прибыль 
организаций доходов в виде имуществен-
ного взноса �����оссийской Федерации в 
имущество государственной корпорации 
или фонда; принят в первом чтении 18 
февраля 2009 года с наименованием «�
�� 
внесении изменений в статью 251 части 
второй 
���алогового кодекса �����оссийской 
Федерации»).

���роект федерального закона 20.
№148357-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� защите конкурен-
ции» и некоторые другие законодательные 
акты �����оссийской Федерации» (в части 
совершенствования антимонопольного 
регулирования, порядка предоставления 
государственных и муниципальных пре-
ференций, механизма контроля экономи-
ческой концентрации).

���роект федерального закона 21.
№148378-5 «�
�� внесении изменений в 

некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «�
�� защите конку-
ренции».

���роект федерального закона 22.
№149644-5 «�
�� внесении изменения в Фе-
деральный закон «�
��б обороне» (о право-
вом положении управлений объединений 
(соединений) и воинских частей ��оору-
жённых сил �����оссийской Федерации).

��� р о е к т 23.
федерального закона 
№426717-4 «�
�� внесении 
изменения в статью 14 
�акона �����оссийской Фе-
дерации «�
�� социальной 
защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на ���ерно-
быльской ������
�
��» (о рас-
пространении льгот по 
оплате коммунальных 
услуг на членов семей 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие чернобыль-
ской катастрофы).

��� р о е к т 24.
постановления Государственной думы «�
�� 
внесении изменений в �����егламент Государ-
ственной думы Федерального 
��обрания 
�����оссийской Федерации»

���роект федерального закона 25.
№139447-5 «�
�� внесении изменений в 
некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации» (об установлении 
ответственности за нарушение сроков 
представления экспертных заключений и 
вручения судебной корреспонденции).

���роект федерального зако-26.
на №94185-5 «�
�� внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «�
��б 
актах гражданского состояния» (о госу-
дарственной регистрации рождения най-
денного (подкинутого) или оставленного 
ребёнка).

���роект постановления Государ-27.
ственной думы «�
��б обращении Государ-
ственной думы Федерального 
��обрания 
�����оссийской Федерации «�
�� ���редседателю 
���равительства �����оссийской Федерации 
��.��. ���утину о возможности ускорения про-
цесса заключения двусторонних между-
народных договоров о сотрудничестве в 
области усыновления (удочерения) детей» 
(внесён депутатами Государственной 
�����
�	умы Е.�
�. 	изулиной, 
���.
���. �
��арпович, ����.��. 
�
�едновым, 
��.
��. ����уровой, Е.����. ��торыгиной, 
��.	. �����
�	едовым и 	.����. 	укабеновой).

���роект федерального закона 28.
№128317-5 «�
�� внесении изменения в 
статью 54 Федерального закона «�
�� воин-
ской обязанности и военной службе» (по 
вопросу о призыве граждан на военные 
сборы).

���роект федерального закона 29.
№142968-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
��б общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов �����ос-
сийской Федерации» и Федеральный за-
кон «�
�� политических партиях» (об участии 
партий в формировании органов государ-
ственной власти субъектов �����оссийской 
Федерации).

���роект федерального закона 30.
№157379-5 «�
�� ратификации 
��оглашения 
о порядке оперативного развёртывания, 
применения и всестороннего обеспече-
ния �
��оллективных сил быстрого развёр-
тывания Центральноазиатского региона 
коллективной безопасности». 

���роект постановления Государ-31.
ственной думы №175790-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�
�� 
десятилетней годовщине начала военной 
операции 
����������
�� против 
��оюзной �����еспу-
блики югославии».

���роект постановления Государ-32.
ственной думы №173646-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�� 
связи с 10-й годовщиной начала агрес-
сии �
��рганизации 
��евероатлантического 
договора против 
��оюзной �����еспублики 
югославии».

���роект федерального закона 33.

№35622-5 «�
��б увеличении базовой части 
трудовой пенсии лицам, проживающим 
в районах �����
�	альневосточного федераль-
ного округа, не относящихся к районам 
�
��райнего 
��евера, и приравненным к ним 
местностям».

���роект постановления Государ-34.
ственной думы №178929-5 «�
�� поручении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации о про-
грамме антикризисных мер ���равительства 
�����оссийской Федерации на 2009 год».

���роект постановления Государ-35.
ственной думы №184125-5 «�
�� заявлении 
Государственной думы Федерального 
��о-
брания �����оссийской Федерации «�� связи 
с 75-летием установления звания Героя 

��оветского 
��оюза».

���роект федерального закона 36.
№147414-5 «�
�� внесении изменений в 
некоторые законодательные акты �����ос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием контроля за оборотом 
прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ».

���роект постановления Государ-37.
ственной думы №181539-5 «�
��б обращении 
Государственной думы Федерального 

��обрания �����оссийской Федерации «�
�� 
���резиденту �����оссийской Федерации �����
�	.����. 
	едведеву о проведении 16 апреля 2009 
года праздничных мероприятий в честь 
75-летия установления звания Героя 
��о-
ветского 
��оюза».

���роект постановления Государ-38.
ственной думы №184715-5 «�
�� внесении 
изменения в статью 94 �����егламента Госу-
дарственной думы Федерального 
��обра-
ния �����оссийской Федерации» (о порядке 
рассмотрения альтернативных проектов 
постановлений).

���роект федерального закона 39.
№181653-5 «�
�� внесении изменений в Фе-
деральный закон «�
�� федеральном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» (об уточнении показателей 
федерального бюджета на 2009 год).

���роект федерального закона 40.
№159484-5 «�
�� внесении изменений в 
Федеральный закон «�
�� политических 
партиях» в связи с поэтапным снижением 
минимальной численности членов поли-
тических партий».

���роект федерального закона 41.
№56898-5 «�
�� внесении изменения в ста-
тью 230 ��рудового кодекса �����оссийской 
Федерации» (об установлении срока 
представления работодателем в испол-
нительный орган страховщика акта о не-
счастном случае на производстве и копии 
материалов расследования).

���роект федерального закона 42.
«�
�� признании утратившим силу абзаца 
третьего пункта «а» части первой статьи 
53 �акона �����оссийской Федерации «�
�� 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей».

���роект федерального закона 43.
№49071-5 «�
�� внесении изменений в �акон 
�����оссийской Федерации «�
�� вывозе и ввозе 
культурных ценностей» (в целях стимули-
рования ввоза культурных ценностей на 
территорию �����оссийской Федерации).

���роект постановления Госу-44.
дарственной думы №190489-5 «�
��б отчёте 
���равительства �����оссийской Федерации 
о результатах его деятельности за 2008 
год».

���роект федерального закона 45.
№173489-5 «�
�� ратификации 
��оглаше-
ния между ���равительством �����оссийской 
Федерации и ���равительством �	ор-
данского ��������ашимитского �
��оролевства о 
поощрении и взаимной защите капита-
ловложений».

���роект федерального закона 46.
№311625-4 «�
�� внесении дополнения в 
��головный кодекс �����оссийской Федера-
ции, предусматривающего уголовную 
ответственность за пропаганду гомосек-
суализма» (внесён ����. ��. ���уевым в период 
исполнения им полномочий депутата 
Государственной думы).

Коммунисты отстаивают права народа
отчет о Ïроделанной работе в Ïериод весенней сессии 2009 года

деÏутата государственной думы Фс рФ V со�ыва
Коломейцева НиКолая васильевича

/���родолжение следует/

/
���ачало на стр.1/

/���родолжение на стр.3/
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девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

август

• 65 лет со дня освобождения 
(1944) города �	���
ишинева от 
фашистских захватчиков.

 25 августа. 65 лет назад 
фашистами был казнен 
�.�. Джалиль (1906-1944), 
татарский советский поэт, 
Герой 
�����оветского 
�����оюза 
(посмертно).

• 65 лет со дня освобождения 
(1944) �

арижа от фашист-
ских оккупантов.

• 60 лет со дня открытия 
(1949) в �оскве I �сесоюз-
ной конференции сторон-
ников мира.

• 1957 г. – родился �.�

. Бо-
дров, первый секретарь Уд-
мурдского рескома �	���
�

�����
Ф.

 26 августа. 145 лет со дня 
рождения ����.И. Ульяновой-
Елизаровой (1864-1935), 
советского государствен-
ного и партийного деятеля, 
сестры �.И. Ленина.

Забота о детях
Работа по охране детства 
требовала от Анны Ильи-
ничны Ульяновой-Елизаровой 
неимоверного напряжения 
сил. Каждая буханка хлеба 
добывалась буквально с боем, 
надо было драться также за 
дрова, обувь, самую нехитрую 
одежонку.
Чтобы объединить и коорди-
нировать работу по охране 
детства, Анна Ильинична и 
ряд товарищей, в том числе 
А.В. Луначарский и Ф.Э. Дзер-
жинский, предложили образо-
вать «Совет защиты детей», 
и он был создан в начале 1919 
г. Более реальной стала по-
мощь детям, искалеченным 
войной и голодом…
Детей надо кормить, одевать, 
обувать, что было в тог-
дашних условиях бесконечно 
трудно. Но не менее важно 
учить и воспитывать из 
них граждан нового, социали-
стического общества. Этому 
Анна Ильинична уделяла 
огромное внимание. «Чтобы 
семена воспитания падали в 
душу ребенка, - говорит Анна 
Ильинична, - нужно, чтобы 
душа эта была открыта 
перед сеятелем. А открыть ее 
можно только ключом ласки 
и взаимного доверия, которое 
можно выковать лишь непод-
дельной любовью к детям и 
тесной взаимной жизнью с 
ними».

(Из очерка Е. Дробниной 
«А.И. Ульянова-Елизарова»).

• 1920 г. – образование �	���
а-
захской ����
�����
����������
, с 1936 г. – 
�	���
азахская 
�����
����������
.

• 90 лет со дня организации 
советского цирка.

Из депутатской почты

В фонд помощи КПРФ

«Воевать с японцами было легче, 
чем с российским здравоохранением...»

Депутату ����аконода-
тельного собрания 
�����
остовской области 
Бессонову Е.И.

Деева Николая 
Ф е д о р о в и ч а ,
участника ����
�, ин-
валида II группы, 
прож. в �орошилов-
ском р-не �����
остова-
на-Дону

Заявление.

4.02.09 г. я обратился к 
ушному врачу поликлини-
ки №16 �орошиловского 
р-на 
�����орокину с резким 
ухудшением слуха. 
�����лух 
был потерян еще в 1945 
г., в сентябре, при взятии 
морского порта �����
асин на 
территории северной �	���
о-
реи. �

ри высадке десанта 
под ногами нашего взвода 
взорвался снаряд, погибли 
три человека, контужены 
были четверо, в их числе и 
я. Целый месяц я ничего не 
слышал. �рачи санчасти 
говорили, что нужно ле-
читься, но мы тогда были 
молодые и скрывали свою 
глухоту. ���� вот сейчас ку-
саем свой локоть, что не 
слушали врачей.


�����ейчас же врач 
�����о-
рокин направил меня в 
областную больницу для 
получения слухового ап-

парата. 
�����урдолог тоже об-
следовал меня и направил 
снова в 16-ю поликлинику. 
���� в поликлинике сказали, 
что нужно пройти комис-
сию – всех врачей. ����ачем, 
до сих пор не знаю.

�����
аньше я получал слу-
ховые аппараты по на-
правлению лечащего вра-
ча в областной больнице у 
сурдолога – и все.

И вот я начал ходить в 
поликлинику ко всем вра-
чам. ���� это нужно прийти 
к 6 часам, записаться в 
очередь. �ыстоять в ре-
гистратуру и к врачу. � 
феврале-марте было еще 
холодно, а ходить нужно. 

26 апреля я попал к 
своему врачу терапевту 
�итиной 
�����.Н., с историей 
болезни. � истории были 
все документы врачей, а 
также квитанция о получе-
нии 4 года назад аппарата. 
�

ри посещении в следую-
щий раз квитанция исчез-
ла. Это я узнал, когда опять 
попал к врачу 
�����орокину. 

� паспорте четко на-
писано, что я получил ап-
парат 16.05.05 г.

6 мая 2009 г. мне выда-
ли заключение комиссии 
и направили в филиал №6 
на ул. Беляева, 22а, в каб. 
205, которым руководит 
�асильева �����
.
�����. ���
на фак-
тически отказала мне в 
получении слухового аппа-

рата, говоря, что мне рано 
получать. Я все документы 
отдал ей, и она назначила 
мне прийти 18 мая 2009 г.

Я пришел 18 мая в ее 
кабинет №204, а она на-
правила меня в кабинет 
№205. Я зашел и сел на 
стул. Женщина, которая 
там была, говорит: да-
вайте документы. ���� до-
кументы у �асильевой. 
���
на пошла к �асильевой и 
вернулась без документов. 
�ыходит, она их уничтожи-
ла. ���� женщина говорит: 
ну давайте, какие есть. У 
меня были копии паспорта 
и еще какие-то два доку-
мента, и все. �от по этим 
документам, наверное, я 
никогда не получу.

Я хочу знать: кто и куда 
дел мои документы и кто 
ворует мои деньги, ко-
торые мне перечисляет 
�У
���������Н �орошиловского 
района – 567 руб. каждый 
месяц. ���� еще – я никогда 
не ездил на санаторно-
курортное лечение. �	���
уда 
все это девается? Я от 
соцпакета не отказывал-
ся.

�от так «заботится», 
с издевкой, медицина о 
ветеранах войны… «��тур-
мовать» ее, как когда-то 
порт �����
асин, сил уже не 
осталось…

ДЕЕв Н.Ф.
�����
остов-на-Дону.

благодарим
За Ïоддер�ку,

товарищи!
Из Кагальницкого р-на:

Дорошенко �.И. – 1100 руб.

Из г. Цимлянска:

�����ысоева Е.И. – 500 руб.

Из Советского р-на г. Ростова-на-Дону:
Як Жжон – 100 руб. (в фонд поддержки газеты «Донская 

искра»), �

лахута �.Л. – 500 руб., ��ашникова �.�

. – 200 руб., 
�	���
азаченская �.�. – 100 руб., ����гуренко �����
.�. – 100 руб., Лапин 
�.�. – 300 руб., ���
блага ����.�	���
. – 300 руб.

Из Верхнедонского р-на:
Жарков ю.�. – 140 руб., �	���
аверина ������.Н. – 100 руб., �	���
ор-

шунов �.И. – 110 руб., 
�����имонов И.�

. – 50 руб., �	���
арташова 
Л.И. – 50 руб., �ухина �����
.�

. – 100 руб.; Лыков 
�����.�. – 100 руб. 
(в фонд поддержки газеты «Донская искра»).

Из Чертковского р-на:
�
ертковская парторганизация – 800 руб., 
�����амойленко 

Ф.�. – 400 руб.

Из г. Зверево:
Близнец Я.�	���
. – 300 руб.

Из Родионово-Несветайского р-на:
�	���
иба �.����. – 500 руб., �	���
ириленко ����.�. – 100 руб., Лесовая 

�.����. – 100 руб., Лихобабина Н.Д. – 100 руб., 
�����кляр ю.�

. – 100 
руб.

Из Орловского р-на:

�����иливанов И.������. – 100 руб., 
�����иливанва �.Ф. – 100 руб., 

Цеброва������.п. – 200 руб., �	���
овалева ���
.�. – 100 руб., Ладонина 
Н.Я. – 100 руб.

Из г. Морозовска:
Гноевой ����.������. - 300 руб., �озговой ����.Н. - 150 руб. /�

родолжение на стр.8/

/Начало на стр.1-2/

дон каÏиталиЗма: тенден�ии раЗвития За январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):
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ПАНОРАМА 
За дер�аву обидно

В конце июня в Санкт-Петербурге прошел IV Международ-
ный военно-морской салон, где были представлены новейшие 
образцы военной техники. 

Особый интерес вызывал раздел выставки, где экспони-
ровались отечественные БПЛА – беспилотные летательные 
аппараты. Это словосочетание прочно вошло в обиход после 
«пятидневной войны» на Кавказе, в ходе которой грузинская 
сторона широко использовала беспилотники «Гермес» из-
раильского производства. 

Что такое беспилотник? Проще говоря, это крылатая раке-
та многоразового использования, которая каждый раз после 
выполнения боевого задания возвращается назад. 

В настоящее время различают БПЛА трех типов: сверх-
малые, малые, средние и тяжелые. Малые  БПЛА по внеш-
нему виду и тактико-техническим показателям напоминают 
авиационные радиоуправляемые модели, которые многие 
из наших читателей еще лет двадцать назад мастерили в 
авиамодельных кружках.  Это самолетик из синтетических 
материалов весом до 10 кг, способный держаться в воздухе 
около часа на высоте до 1 км. 

Применяется для разведки местности, для чего игрушеч-
ный на первый взгляд самолетик снабжен фото- или видеоап-
паратурой. Кроме того, беспилотники могут ретранслировать 
радиосигнал или ставить радиопомехи противнику. Большим 
преимуществом таких БПЛА является их простота, дешевиз-
на и, главное, мобильность – переносится аппарат просто 
в рюкзаке, а запускается прямо с руки или из небольшой 
катапульты. 

Следующий класс беспилотников – малые БПЛА выпол-
няют те же функции, но отличаются большим весом – до 50 кг, 
и соответственно большими возможностями. Они способны 
парить в воздухе несколько часов на высоте до 5 км. 

Другую категорию представляют средние (вес до 1000 
кг, полет 10–12 часов на высоте до 9–10 км) и тяжелые (вес 
10–15 тонн, высота полета до 20 км, продолжительность по-
лета 24 часа и более) беспилотники. По размерам средние 
напоминают спортивный легкомоторный самолет, а тяжелые 
БПЛА – полноценный современный реактивный истребитель-
бомбардировщик.

Создатели тяжелых БПЛА уверяют, что, помимо ведения 
разведки и постановки помех, их аппараты  способны нести 
еще и ударное вооружение – ракеты и управляемые бомбы, 
и могут наносить бомбоштурмовые удары, в то время как их 
«пилот» находится на земле, в полной безопасности, за де-
сятки километров от места боя. Такие своего рода летающие 
боевые роботы – воплощение «американской мечты»: как из-
вестно, янки очень любят совать свой нос за чужие границы, 
но очень заботятся о своей безопасности. 

На военно-морском салоне в Петербурге наши фирмы 
представили образцы беспилотников практически всех типов, 
которые они разработали, и многие довели даже до серийных 
образцов, что называется, на одном голом энтузиазме, без 
всякой помощи со стороны государства. И это в голодные для 
отечественной науки годы! 

Но недолго наши конструкторы наслаждались законной 
гордостью. Пока на салоне шел показ экспонатов, разраз-
ился крупный скандал. Дело в том, что как раз в это время 
Министерство обороны официально подтвердило, что для 
нужд Российской армии уже закупило БПЛА в Израиле на 
сумму 53 млн долларов. Для российских компаний это был 
шок! Получается: а вы друзья, как ни трудитесь, все ж мини-
стерству не годитесь. 

Начальник вооружения ВС РФ генерал Владимир Попо-
вкин официально подтвердил факт этой закупки. При этом 
генерал Поповкин утверждает, что «российские разработки 
беспилотной авиации пока не дотягивают до западных ана-
логов».

Это известие российские инженеры и конструкторы вос-
приняли просто как смачный плевок в лицо отечественному 
ВПК.

В.Лагутин, авиаконструктор: «Это либо некомпетентность, 
либо откровенный цинизм. О третьем возможном предполо-
жении – сговоре с иностранной фирмой – я даже думать не 
хочу. Что называется – докатились, ядерная сверхдержава за-
купает военную технику за границей. И у кого? У государства, 
которого и на карте-то еще не было, когда наши самолеты в 
небе Второй мировой доказали, что они лучшие в мире. Итак, 
генералы говорят: у нас нет беспилотников… Простите, а я 
хочу их в свою очередь спросить: а вы их нам заказывали? 
Авиационная техника – это ведь не кирзовые сапоги: потерял 
казенные в ходе «запланированного отвода войск» – так не 
беда, пошел в военторг и купил новые. А для создания слож-
ной авиационной техники требуется, во-первых, выработать 
техзадание – то есть определиться, что вы хотите в конечном 
итоге получить? Затем идет период разработки, доводки 
сырого опытного образца, потом запуск в серию. И только 
потом можно рассуждать – дала отечественная промышлен-
ность генералам беспилотник или не дала… Так я спрашиваю, 
господа генералы: а вы техзадание выработали? Денег на 
НИОКР дали? За выполненные заказы с промышленностью 
расплатились? Вместо этого высокие чины кинулись отова-
риваться на Западе – мол, заверните нам вот «Гермес», ну и 
отрежьте еще полкило обороноспособности. Дудки, господа, 
свою национальную безопасность на мировом рынке не ку-
пишь, ее самим создавать надо». 

Редко чтобы какое-то государственное решение вызывало 
столь единодушную реакцию. Различаются только оттенки – от 
печального недоумения до бурного негодования.

российские бПла:
сбить на вЗлете

Горечь и желчь, прозвучавшие в словах авиационных 
специалистов, имеют основания. В самом деле, обидно. На 
том же салоне своего товара – пруд пруди, а им, видете ли, 
только импортную игрушку подавай. 

Один из образцов БПЛА на военно-морском салоне про-
демонстрировала фирма «Транзас-вижн», а ее директор 
А.Семёнов заявил, что есть целый класс беспилотников, где 
характеристики отечественных и зарубежных аппаратов со-
поставимы, но цены на отечественные изделия многократно 
ниже. При этом надо учитывать, что «многократно» в данном 

случае означает в 6–7 раз дешевле. 
И по странной прихоти Минобороны беспилотники имен-

но этого класса попали в число тех, которые мы закупили в 
Израиле. Получается, что государство щедрой рукой кидает 
казенные миллионы на поддержание чужеземного ВПК, а 
своей оборонке перекрывает кислород, и она тихо загибается 
от хронического безденежья. 

Как передает «Росбалт», директор фирмы «Транзас-вижн» 
А.Семёнов заявил, что  «государство в лице Минобороны 
за все время существования производства отечественных 
БПЛА не сделало ни одного заказа». Надо сказать, что такие 
серьезные российские ведомства, как пограничная служба, 
МВД, МЧС, ФСБ, картографическая служба, а также Газпром, 
прочие нефтяные и газовые компании, все же используют 
отечественные беспилотники и не жалуются, даже, наобо-
рот, хвалят. Вот недавно пограничники в Дагестане испытали 
новый отечественный БПЛА «Дозор-2» и остались весьма 
довольны.

Все довольны, вот только генералы у нас капризные 
теперь. Однако, как считают авиационные специалисты, 
говорить о том, что «наши беспилотники не дотягивают до 
зарубежных аналогов» –  как бы помягче выразиться (сами-
то специалисты при этом слов не выбирали) – ну, скажем, не 

совсем профессионально. 
Просто потому, что «дотягивать до аналогов» нашим 

аппаратам и не требуется, ведь, как говорят разработчики, 
в отличие от истребителей, беспилотники не ведут друг с 
другом воздушных боев. Следовательно, и сравнивать их 
характеристики незачем. 

Наши БПЛА свою функцию выполняют – дают точные 
координаты цели, ставят помехи – ну и порядок, скажите спа-
сибо русским инженерам и конструкторам. А если импортный 
аналог не только показывает вражеский танк, но и позволяет 
рассмотреть, какого цвета подштанники у его командира, – так 
это уже от лукавого, и подобные фокусы никого в реальной 
боевой обстановке не интересуют. 

Фирменное блюдо минФина – 
суП с «орлом»

До сих пор речь шла о средних и легких беспилотниках. 
Считается, правда, что на сегодняшний день мы отстаем от 
Запада в классе тяжелых беспилотных аппаратов. Однако 
«отстаем» – это еще не окончательный диагноз, а временное 
недомогание, которое легко проходит после финансовых 
инъекций из бюджета. 

Самым совершенным из зарубежных тяжелых БПЛА при-
знан «Глобал хоук» («Глобальный ястреб») США. 

Но трудно поверить, наши политики и генералы ведать 
не ведают, что высотные беспилотники такого типа в нашей 
стране начало создавать еще в 70-е годы ОКБ Мясищева. 
Там разработали БПЛА М-62 «Орел», способный целые сутки 
парить на высоте 20 км и снимать информацию в режиме 
реального времени. Но в 90-е годы реформаторы финан-
сирование программы прекратили и распорядились «Орла» 
ощипать и отправить в кастрюлю. 

А уже в наше время и на одном голом энтузиазме ОКБ 
Сухого создает БПЛА БАС-62, который, как пишет «Независи-
мое военное обозрение», «по ряду важнейших характеристик 
должен превосходить лучший зарубежный аналог – «Глобал 
Хоук».

По утверждению этого информированного издания, 25 та-
ких аппаратов создают на всей территории России сплошное 
радиолокационное поле. То есть 25 наших БАС-62 заменяют 
собой всю американскую систему летающих радаров АВАКС, 
и обходится это на порядок дешевле. Конечно, при условии, 
что российские миллионы и миллиарды будут вливать в отече-
ственный ВПК, а не в израильский. 

Хроника деловых новостей в последнее время больше 
напоминает сводку МЧС – со всех сторон несутся одни толь-
ко призывы о помощи. Вот в январе появилось сообщение: 
«Кризис в российском военно-промышленном комплексе 
принимает дикие формы. Оборонные заводы страны, спаса-
ясь от безденежья, начинают распродажу невостребованной 
военной техники».

Речь идет о судостроительном заводе «Авангард» в Пе-
трозаводске, которому Минобороны так и не заплатило за 
уже построенный минный тральщик пр. 12650. Тогда завод 
официально объявил, что готов продать корабль кому угодно, 
цитирую: «хоть Грузии». 

А вот другое сообщение: в апреле «на оружейном заводе 
«Молот» (Кировская область) выдавали зарплату продукта-
ми».

Все это как-то плохо вяжется с заявлениями официальных 
лиц. Так, например, выступая на «правительственном часе» 
в Госдуме в конце февраля вице-премьер Сергей Иванов, не 
моргнув глазом, заявил, что знает, как спасти промышлен-
ность в кризис – оказывается, «обеспечение и стимулирование 
спроса на продукцию станет основой нашей антикризисной 
политики». «Стимулировать и обеспечивать» – это, простите, 
как? Когда на глазах у наших голодных оборонщиков казенные 

миллионы несут в Израиль? Может, решили «стимулировать» 
по принципу: «голодный конструктор злее работает»?

Все точки оказались расставлены в начале 2009 года, 
когда срочно собралась Военно-промышленная комиссия и 
назвала единственного виновника почти полного коллапса 
ВПК – это не кто иной, как Минфин. 

Комиссия констатировала, что задержка огромных сумм, 
предназначенных оборонке, – это постоянная практика Мин-
фина. Механизм предельно прост – деньги до последнего за-
держиваются Минфином, а потом, когда они все же поступают 
на военные предприятия, там элементарно не успевают их 
освоить до конца года, а вся неизрасходованная сумма (как 
правило, львиная доля, до 90% от первоначальной) исправно 
возвращается обратно в Минфин. И на следующий год все 
повторяется. Как прозвучало на том заседании Военно-
промышленной комиссии, из 520 млрд рублей, которые 
Минфин задолжал отечественным оружейникам, дошло 
чуть более 65 млрд. По этой причине регулярно срывается 
гособоронзаказ.

А в итоге весь наш ВПК дышит на ладан. В конце февраля 
на «парламентском часе» в Госдуме С.Чемезов – глава го-
скорпорации «Ростехнологии» – заявил, что 30% оборонных 
предприятий уже имеют признаки банкротства. И ситуация с 

каждым днем ухудшается. 
Так что складывается впечатление, что у Минобороны 

и Минфина сложился устойчивый альянс. Как там у Марка 
Твена: «Доктор и пастор вместе охотились на другом конце 
города – то есть я хочу сказать, что один провожал больного 
на тот свет, а другой показывал ему дорогу». 

Так и у нас, пока чиновники Минфина гробят отечествен-
ный ВПК, в это же время чины Минобороны совершают за-
рубежные турне, скупают за огромные деньги залежалые там 
образчики вооружения и причитают при этом, что родной ВПК 
никак «не дотягивает до уровня импортного ширпотреба». 

иЗраильское «чудо-юдо»
Насчет «залежалого товара» – это не для красного словца 

и не в полемическом задоре. Чтобы убедиться, достаточно по-
смотреть, а что же досталось России от израильских щедрот? 
Что же представляет собой израильское «чудо-оружие»?

Оказывается, не бог весть что, не луч света в темном 
царстве.

По мнению Д.Федутинова, редактора профильного 
интернет-ресурса, самый миниатюрный из них «Bird Eye-400» 
(Птичий глаз) «является достаточно простым беспилотником, 
не блещущим какими-либо техническими или технологически-
ми изысками, а его планер – это уровень членов студенческого 
клуба авиамоделистов. Подобных аппаратов и в мире, и в 
России – пруд пруди, причем многие имеют намного лучшие 
характеристики».

А в некоторых образцах, таких, как, например беспилотник 
Т23/25 «Элерон», российские конструкторы обогнали своих 
западных коллег. Этот аппарат весом всего 3 кг ведет раз-
ведку на гораздо большем удалении, чем доставшаяся по 
импорту штуковина.

 Тем более что, как пишут специалисты, «Элерон» в 2008 
году уже прошел опытную эксплуатацию на полярной станции 
СП-35 и показал себя с наилучшей стороны. А другой рос-
сийский аппарат легкого класса «Иркут-2М» уже с 2007 года 
принят на службу в МЧС – и там его тоже хвалят.

Так почему Минобороны не берет уже готовые образцы? 
Второй аппарат, который закупает Минобороны у Израиля, 

– тактический разведывательный  I-View Mk150, принадлежит 
к классу средних беспилотников. Лучше всего его экспорт-
ную привлекательность характеризует то, что кроме России 
единственной страной в мире, пожелавшей купить этот бес-
пилотник, стала Австралия, но и та, подумав хорошенько,  
отказалась от сделки. 

И с аппаратами этого класса та же история – как говорят 
специалисты, есть в России аналоги и не хуже израильских. 
Эти образцы разной степени готовности – от чертежей до 
опытных образцов, уже прошедших испытания. И чтобы до-
вести их до серийного образца, требуется совсем немного 
времени (в некоторых случаях – всего до полугода) и со-
всем немного денег – не тех миллионов долларов, которые 
Минобороны щедрой рукой отвалило израильской фирме, а 
примерно в 5–6 раз меньше.

Так, у нас, например, разработаны БПЛА «Беркут» (радиус 
действия 1000 км, взлетная масса 180 кг, полезная нагрузка 
40 кг, продолжительность полета восемь часов) и «Иркут-200» 
(радиус действия 200 км, взлетная масса 200 кг, полезная на-
грузка 30 кг, продолжительность полета 12 часов). 

И все это в разы дешевле. Так почему наше государство 
переплачивает десятки миллионов  долларов заморским го-
стям? Или тем самым показывает, что на оборону нам ничего 
не жалко, хоть последнюю рубашку снимем? Вот только беда 
– снимают не с тех, кто осуществляет такие сомнительные 
закупки, у них-то как раз с гардеробом все в порядке. А без 
рубахи, а скоро еще и без штанов оказывается наш ВПК. 

Вообще интересная получается картина. Если самолет 
или беспилотник разрабатывает российская фирма, то она 

иЗраильское «чудо-юдо» над 
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ПАНОРАМА ПРÅССЫ Ëучшее из газет и 
электронных СМИ

этой встречи были розданы и программа, и номера газет 
«Донская искра».

Ключевой вопрос программы КПРФ – национализация 
природных ресурсов и базовых отраслей экономики, по-
скольку без материальных средств,  украденных у народа и 
преступно отданных олигархам,  невозможно вывести страну 
из кризиса. 

Интересовали избирателей также вопросы, связанные 
с образованием, здравоохранением и трудоустройством 
молодых специалистов, работой КПРФ с молодежью и дея-
тельностью Донского комсомола. Подробную информацию об 
этом представила  Кислицына И.И.  Она сообщила об основных 
направлениях деятельности Ростовского ОК СКМ РФ, о прово-
димых мероприятиях и акциях, о планах и перспективах.

В тот же день состоялось общее партийное собрание 
коммунистов Милютинского местного отделения КПРФ, 
ознаменовавшее возрождение партийной организации в 
этом районе. 

В соответствии с повесткой дня была заслушана инфор-
мация:

1. О сверке членов партии Милютинского местного от-
деления КПРФ (Н.П. Звонков,  заместитель председателя ОК 
РК КПРФ);

2. Выборы первого секретаря Милютинского местного
отделения КПРФ (Н.И. Орлов, секретарь Ростовского ОК 
КПРФ);

3. Выборы секретаря Милютинского местного отделения 
КПРФ (Н.И. Орлов, секретарь Ростовского ОК КПРФ).

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 
председателя Ростовского ОК РК КПРФ Н.П. Звонкова о свер-
ке членов партии Милютинского местного отделения КПРФ, 
собрание отметило, что за последние пять лет количество 
членов КПРФ в местном отделении значительно уменьшилось, 
помещения для работы районного комитета не имеется.

В нарушение статьи 23 ФЗ «О политических партиях» члены 
КПРФ постоянно преследуются работниками администрации 
района по политическим мотивам, в том числе и по работе, 
включая родственников. Многие, не имея работы, вынуждены 
выехать за пределы района. В результате чего местное  отде-
ление перестало выполнять свои функции в полном объеме.

Партийное собрание постановило:
1. Утвердить список коммунистов, состоящих на учете в 

местном отделении КПРФ на 31 июля 2009 г.
2. Провести выборы состава руководящих органов мест-

ного отделения КПРФ.
3. Провести обмен партийных документов.
Членами собрания единогласно было принято соответ-

ствующее Постановление, контроль за выполнением которого 
был возложен на членов президиума данного собрания.

По итогам тайного голосования первым секретарем Милю-
тинского местного отделения КПРФ была избрана Завгород-
няя Эмма Николаевна, а секретарем  - Грощеня Âалентина 
Александровна.

Затем состоялась встреча депутата Законодательного 
собрания Ростовской области Орлова Н.И. с главой адми-
нистрации Милютинского района Леонидовым Л.В. Встреча 
была посвящена проблемам села и местной партийной ор-
ганизации КПРФ.

Во встрече также приняли участие первый заместитель 
председателя Ростовского  ОК  РК КПРФ Звонков Н.П. и  пер-
вый секретарь Милютинского РК КПРФ Завгородняя Э.Н.

Был обговорен вопрос по предоставлению помещения 
для работы местного отделения КПРФ на бесплатной основе, 
предоставления помещения для работы общественной при-
емной для депутата Государственной думы ФС РФ Коломей-
цева В.А., депутата Законодательного собрания Ростовской 
области Орлова Н.И. и их помощников для организации приема 
граждан.

Пресс-центр Ростовского ОК КПРФ.

Память, Долг и Честь
Партийное воЗроЖдение

/Окончание. Начало на стр.1/

проходит мытарства почище, чем при входе в чистилище. 
Сперва проводится тендер, потом испытания, готовый об-
разец проходит придирчивую госприемку. 

А у израильтян – просто райская жизнь по милости рос-
сийского Минобороны: приехали, посмотрели – заверните! А 
если их беспилотники окажутся непригодны для Российской 
армии, то с кого спрашивать? Шимона Переса или Беньямина 
Нетаньяху вызывать в Кремль на ковер?

Кстати, такие опасения  у специалистов есть, и связаны 
они с последним из израильской тройки беспилотников 
средне-тяжелым Searcher Mk II («Искатель»).

Н.Чистяков главный конструктор НПКЦ «Новик – XXI век»: 
«Израильские беспилотники совершенно непригодны для 
России. Причина – аэродромное базирование. Израиль-
ский беспилотник, как правило, эксплуатируется так же, как 
обычный самолёт. Он вылетает с аэродрома на разведку и 
возвращается на аэродром. Это пригодно для крошечного 
Израиля с постоянно хорошей погодой. 

Любой отечественный беспилотный комплекс организо-
ван совершенно иначе – наподобие подвижного ракетного 
комплекса, а сам беспилотник эксплуатируется аналогично 
ракете. Отечественный беспилотник, как правило, хранится 
и транспортируется в контейнере транспортно-пусковой 
установки, стартует с этой установки в любом месте, куда 
его доставят, и возвращается к месту старта. Посадка – на 
необорудованную площадку.

Понятно, что Россия не обладает такой густой сетью аэро-
дромов, чтобы эксплуатировать беспилотные летательные 
аппараты в любом месте своей огромной территории, да ещё 
с весьма разнообразными, отнюдь не ближневосточными 
погодными условиями».

Так что, прежде чем запускать израильский «Искатель» 
в горах Чечни или Þжной Осетии, нашим генералам пред-
стоит создать там густую сеть аэродромов с развитой ин-
фраструктурой, сеть коттеджных поселков для изральских 
специалистов, а самим чинам Минобороны в это время, 
видимо, предстоит бегать по горам с метлами и разгонять 
облака, поскольку капризная импортная техника работает 
только в хорошую погоду.  

от мертвого осла уши
А вот еще вопрос: собственно говоря, почему так измени-

лось беспилотное меню? Ожидали, что подадут нам на стол 
«Глобал хоук» («Глобальный ястреб»), а получили всего лишь 
Bird Eye, то есть «Птичий глаз». Так сказать, вместо основного 
блюда «ноу-хау с мозгами» дали птичий ливер и требуху. 

Е.Феоктистов, конструктор: «А это расплата за желание 
свою национальную безопасность получить по импорту, да 
еще и в фирменной упаковке. Те, кто делает ставку на закупку 
импортного вооружения, твердо должны усвоить – кто прода-
ет оружие, тот диктует и условия его использования. А чего вы 
другого ожидали? Если наша страна решила защищать свое 
небо при  помощи израильского беспилотного зонтика, то 
надо быть готовым к тому, что в техническом обслуживании, 
ремонте, поставке запасных деталей придется полагаться 
на израильтян. Они же, по крайней мере в первый период, 
будут сидеть и за пультами управления импортных БПЛА. 
А в дальнейшем у них же придется покупать и лицензию на 
производство этих БПЛА в России. Так что израильский хвост 
будет вертеть российской собакой, а не наоборот. Что же 
касается изменения ассортимента закупаемых в Израиле 
беспилотников, то тут все очень просто. Иностранные СМИ 
сообщают, что это на своих ближневосточных союзников 
прикрикнули Соединенные Штаты. Мол, делать гешефты 
на металлоломе – это ваше внутреннее дело, но торговать 
ноу-хау в военной области, да еще полученным совместно 
с США, – это уж извини-подвинься – прямой ущерб амери-
канским интересам». 

О такой позиции США сообщила NEWru Israel. А израиль-
ская газета «Маарив» прямо писала следующее: «Сделка по 
продаже беспилотных самолетов России имеет гораздо более 
глубокий политический подтекст, нежели может показаться на 
первый взгляд… В службах безопасности Израиля выражают 
осторожный оптимизм, что сделка с Россией принесет не 
только 50 миллионов долларов, но и поможет блокировать 
поставку российских ракетных комплексов   С-300 Ирану».

А интернет-портал «Cursorinfo.co.il» в статье от 12 апреля, 
озаглавленной «Израиль рассчитывает на помощь России в 
обмен на устаревшие беспилотники», пишет, что в израиль-
ском Министерстве обороны «не скрывают, что о поставках 
суперсовременных БПЛА речи не идет». 

Израильская же газета «Гаарец» напоминает, что амери-
канцам не впервой отвешивать оплеуху в назидание своим 
израильским партнерам. Оказывается, что в 2005 году Из-
раиль собирался продать военную технику, и в частности 
беспилотники «Гарпия», Китаю. Но последовал грозный 
окрик из Вашингтона, Израилю устроили показательную 
порку, отстранили от участия в ряде совместных разработок 
авиационной техники, и Израиль пошел на попятный – в итоге 
«Гарпий» Китай так и не увидел. 

И как пишет та же газета «Гаарец», после очередного по-
добного скандала, когда неугомонный Израиль опять попы-
тался продать что-то не то, и главное, не тому, Соединенные 
Штаты решили призвать шалуна к порядку: «В результате 
давления США подал в отставку генеральный директор Мини-
стерства обороны Амос Ярон …Сразу после увольнения Амо-
са Ярона по настоянию Пентагона между нашими странами 
был подписан Протокол о доверии, который предусматривает 
полную отчетность Израиля перед США во всем, что касается 
продажи современных видов вооружений».

Такие вот перспективы таит для России военно-
техническое сотрудничество с Израилем – наша страна в 
деле модернизации своей армии просто автоматически 
оказывается на коротком поводке у Дяди Сэма. 

Картина получается уж совсем комическая. Так теперь, 
значит, Россия, чтобы дать отпор какому-нибудь Саакашви-
ли, будет вооружаться под бдительным присмотром его же 
главного спонсора – Соединенных Штатов, которые этого 
мелкого хулигана кавказской национальности и вооружали, 
и обучали, и на Россию науськивали.

Кстати, складывается впечатление, что к Израилю россий-
ские высокие чины вообще неравнодушны. В том смысле, что 
прощают ему то, за что сурово корят других. Все помнят, как 

после «пятидневной войны» Россия обрушилась на Украину 
– мол, Þщенко вооружает агрессора, поставил Грузии ЗРК 
«Бук-1»!

Но тогда же в ходе боев наши войска захватили у грузин и 
другой зенитно-ракетный комплекс Spider SR израильского 
производства. А что в ответ? А в ответ тишина... 

Как в рот мацы набрали наши высокие чины. Почему? 
Может быть, разгадка в том, кто именно создавал этот изра-
ильский ЗРК? А это, оказывается, совместное производство 
израильских компаний Rafael и Israel Airspace Industries – да-
да, той самой фирмы IAI, у которой Россия сейчас покупает 
беспилотники! А переговоры об этой сделке велись еще 
задолго до войны в Осетии – с весны 2008 года. Вот потому, 
наверно, и помалкивают. 

И ведь как причудливо распорядилась судьба – одна и та 
же компания вооружает и агрессора, и жертву агрессии, а 
янки придирчиво следят, чтобы баланс вооружения, не при-
веди Иегова, не сдвинулся в пользу жертвы. 

А наши высокие чины только безмятежно улыбаются. И, 
по слухам, собираются в новый зарубежный вояж в Афри-
ку – закупать кокосы для перевооружения наших зенитных 
комплексов.

«не находишь логики – 
ищи выгоду»

Компетентные люди утверждают, что в нашей стране 
сегодня действует правило: «Если в действиях чиновника не 
просматривается логика, то ищи выгоду». 

И раз уж речь зашла о таком святом для российского 
чиновничества предмете, то стоит получше узнать, чем обо-
рачивается сотрудничество с чужестранными компаниями в 
таком интимном деле, как перевооружение армии. 

И как говорят наши новые зарубежные партнеры, «ана-
логичный случай был у нас в Бердичеве» – как раз недавно 
подобная история имела место в Индии. И там тоже прямо 
упоминалась израильская фирма IAI – да-да, та самая, что 
продает грузинам ЗРК, а россиянам БПЛА. 

Индия решила модернизировать свою систему ПВО. В 
распоряжении военного ведомства этой страны была соб-
ственного изготовления система ПВО «Акаш», в создание 
которой Индия вложила миллиардные суммы. Но индийские 
военные, видимо, тоже посчитали, что «отечественная про-
дукция не дотягивает до зарубежных анналогов» и, поставив 
крест на уже почти готовой собственной системе, принялись 
искать импортную. 

И выбрали – какую бы вы думали? Именно – израильской 
фирмы IAI, той самой, которую облюбовали и российские 
генералы. И все бы хорошо, да разразился в Индии грандиоз-
ный скандал, когда стало известно, что некоторым отставным 
индийским военным за лоббирование этой сделки перед 
командованием израильтяне выплатили солидный откат. А 
уж те за израильские сребреники постарались – и в итоге 
«требования индийской армии» к системе ПВО оказались 
откорректированы и идеально подогнаны под параметры 
именно израильской системы ПВО MRSAM. А вот россий-
ские ракеты С-300, которые также предлагались индийским 
генералам, оказались не востребованы.

Правда, в Индии  все это окрестили одним словом – 
«коррупция», и герои скандала, говорят, уже собираются в 
джунгли – на лесоповал. А у нас? А у нас, по слухам, готовятся 
новые контракты. 

И поскольку Израиль по прихоти нашего Минобороны стал 
кузницей вооружения для Российской армии, вот еще одна 
история на ту же тему. 

Выше уже упоминалось, что в России создаются тяжелые 
беспилотники, которые по своим характеристикам превос-
ходят лучшие западные аналоги, в частности это  БПЛА «Скат» 
и БПЛА  С-62. А двигатели  для них создаются в Петербурге 
на заводе  им. Климова и в одноименном конструкторском 
бюро. Там же создаются еще и двигатели для российских 
вертолетов.

Но, оказывается, гости с Ближнего Востока побывали 
уже и там. 

Некоторое время назад было проведено журналистское 
расследование, и результаты его опубликованы в статье 
«Вертолеты для Тель-Авива» («Спецназ России», №2(89), 
февраль 2004). 

Суть всей этой истории изложена в преамбуле: «Израиль-
ская фирма получила великолепную возможность изрядно 
нажиться на экспорте машин крупнейшего вертолетного за-
вода страны. Чиновники военно-промышленного комплекса 
без звука подписывают необходимые документы, несмотря 
на их очевидную сомнительность. Интересы израильской 
стороны здесь понятны, а мотивы лоббистов с российской 
стороны могут быть самыми разнообразными – от банального 
головотяпства и жажды наживы до этнической солидарности 
и реализации долговременных стратегических планов своих 
зарубежных хозяев». 

Оставим на совести автора инсинуации относительно 
«этнической солидарности». Но компетентным лицам стоило 
бы изучить факты, которые изложены в этой публикации. А 
они, признаться, не могут не встревожить.

На самом деле, как представляется, проблема вовсе не 
в «солидарности», и даже не в коррупции, головотяпстве ря-
довых чиновников и продажности высших. Такое было всегда 
и везде. Беда наша в другом: на пути всех этих социальных 
вирусов в нашей стране не стоит никакая преграда – нет у 
нас подлинной государственной власти. Начальников много, 
а власти нет. 

И пока сохраняется такое положение, вся страна упо-
добилась огромному «беспилотнику». Кажется, что раз нет 
пилота, то на борту царит полное безвластие, мздоимство и 
коррупция, и государство совершает неожиданные виражи. 
Ан нет! А на что тогда дистанционное управление? Действует 
система, хоть и незаметно для постороннего глаза. Оно и по-
нятно: система-то импортная, и потому пульт управления на-
ходится далеко-далеко. Знать бы только, кто за ним сидит? 

Сергей ИÂАНОÂ.
Санкт-Петербург.  

«Советская Россия»

нашей головой
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Почта “Искры”: полемика
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Поэтическим пером

девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

август
• 1953 г. – родился М.Г. Мах-

мудов, член ЦК К���	�Ф, пер-
вый секретарь Дагестан-
ского рескома К���	�Ф.

 27 августа. День россий-
ского кино.

• 90 лет ленинскому декрету о 
национализации кинодела 
в стране (1919).

• 100 лет со дня рождения 
К.К. �рда (1909-1986), со-
ветского режиссера, на-
родного артиста 
��
��
��
��
��
��	�, 
Героя 
��
��оциалистического 
руда.

Ðождение
со�етсÊого Êино

В СССР кинопроизводство 
стало делом государствен-
ной важности. Решающую 
роль в киностроительстве 
сыграл Декрет «О переходе 
фотографической и кинема-
тографической торнговли и 
промышленности в ведение 
Народного комиссариата про-
свещения», принятый Совнар-
комом РСФСР 27 августа 1919 
года. Этим государственным 
актом, подписанным В.И. 
Лениным, были установлены 
основные принципы совет-
ского киностроительства и 
начата широкая национали-
зация кинопроизводства и 
кинопроката.
В дальнейшем развитие кино-
дела осуществлялось на осно-
ве постановления ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-
художественных организа-
ций» от 23 апреля 1932 г. Но 
именно 23 августа 1919 г. 
вошло в календарь как день 
рождения советского кино.

 28 августа. 260 лет со дня 
рождения �оганна �оль-
фганга Гете (1749-1832), 
великого немецкого пи-
сателя.

• 30 лет назад (1979) был 
о с н о в а н  � а л а а м с к и й 
историко-архитектурный 
и  п р и р о д н ы й  м у з е й -
заповедник.

 29 августа. 80 лет назад 
(1929) пущен в эксплуата-
цию первый электрифи-
цированный участок Мо-
сковской железной дороги 
Москва - Мытищи.

• 65 лет со дня начала (1944) 

��
��ловацкого национального 
восстания против гитле-
ровских захватчиков.

• 60 лет назад (1949) под ру-
ководством �.�. Курчатова 
было произведено первое 
испытание атомной бомбы 
в 
��
��
��
��
��
��	�. ����ыло покончено с 
монополией 
��
��Ш
� на атом-
ное оружие.

 30 августа. День шах-
тера.

�ольтижировка шла умело:

��
��егодня пряник, завтра – кнут.
	о ждать-то неким надоело,
Когда все русские помрут.
� нас смерть швыряли бомболеты,
	ас раздирали по кускам;
Кромсали с помощью пехоты,
	�убили – сходу, пополам!
	о что ни делали, 	�оссия
«	ахально» продолжала жить!
�
ут опростался их мессия:

��дно осталось – за-ду-шить!
	�усь в аккурат, не глядя в книжку,

	�ывком поймаем на крючок:
	�аскинь, мол, гой, ты свой умишко –
Мы ж рай устроим, чудачок!
�
ут главное – взбодрить подонков:
���редатель – главный наш бензин –
�
�тоб врал-орал светло и звонко,
�
�тоб был способным, сукин сын!
�
�тоб лаял: «����удем жрать от пуза,

��
��легка мизинцем шевеля!
Долой все тяготы 
��
��оюза!
	ачнем, ребятушки, с нуля!
Глядеть, мол, будем в телелупу
	очами, днями – до горла!

	акормит ����
���апад нас не скупо.
����ря! Где наша не брала!».
… � клюнули. � в ад сверзились,
� локоть – близкий – не куснуть…
����
���а это ль мы веками бились?
�
акой был нам назначен путь?
�
�то ж, - рек мессия, - темп мы сбавим,
�слух завывая о былом…
«Фас!» - табуреткиных натравим,
�се по кусочкам разнесем!
	е суетясь, подрежем корни –
	�усь плавно ляжет под бугор,
� наконец вожжами вздернем.
� все – окончен разговор!».
�от так закручена планида,
���о заказухе все идет…
	�оскошного достигла вида…
���роснись, доверчивый народ!

М. ГОлУÁИНСКИЙ.

- Митюх, а Митюх! Пошто орем-то?
- Да кто зна… Как дрессировать нада, что ли.
- А каво… эта… дрессировать?
- Кто под руку попадеть!
- Ну дела…

(Из оперы Модеста Мусоргского, исправленный вариант).

Уважаемые товарищи! Тема отношения коммунистов 
к религии весьма актуальна. Не случайно она время от 
времени поднимается на страницах оппозиционной 
печати. Реакционная сущность религии видна невоору-
женным глазом. Не замечать ее коммунистам, даже 
прикрываясь высказываниями ленина, опасно. Религия 
весьма агрессивно проникает во все поры современной 
общественной жизни, вовлекая в свою сеть неокрепшие 
души молодежи. Часто мы видим на экранах телевидения 
крестящихся в храмах и лобызающих иконы несовершен-
нолетних. Куда идет наше общество? И где борцы за буду-
щее нашей страны? Âеликий Маркс не случайно религию 
назвал опиумом народа. Это второй вид наркотиков. И как 
мы можем вовлекать молодежь в свои ряды, если равно-
душно взираем на религиозное оболванивание детей (да 
и взрослых)? Â моей статье – мое, коммуниста с 1961 
года, видение отношения коммуниста к религии.

С уважением, Иван Яхно.

�июньском номере (21) «Донской искры» опубликована 
(из «���равды») статья ���. �ладова «Может ли коммунист 
верить в ����ога?».

19 июня на встрече ростовчан с ����
���югановым лидеру Ком-
мунистической партии 	�Ф был задан вопрос об отношении 
коммунистов к религии. � хотя на встрече присутствовали как 
коммунисты, так и убежденные сторонники Коммунистической 
партии, Геннадий 
�ндреевич не дал четкого ответа на этот во-
прос и высказал, скорее всего, свое личное отношение к рели-
гии, которое можно охарактеризовать как положительное. Да 
ведь и ���етр �ладов не дал ответа на поставленный в заголовке 
вопрос, хотя изрядно цитировал Ленина. � цитатах говорилось 
об отношении коммунистов к верующим. �от и ����
���юганов гово-
рит, что треть верующих поддерживает коммунистов.

	адо все же помнить, что подавляющее большинство на-
селения царской 	�оссии было верующим, в то время как по-
давляющее большинство населения 
��
��оветского 
��
��оюза было 
атеистами. �едь кого мы считаем верующими? �
ех, кто ходит в 
церковь, крестится? Да ведь и лидеры 	�оссийской Федерации 
осеняют себя крестом в православных храмах принародно, с 
трансляцией по государственным телеканалам. 
� верующие 
ли они? Это еще вопрос. �
акой же, как и вопрос, были ли они 
коммунистами, имея в кармане билет члена К���
��
��
��
��? 
��
��читать 
себя православными, креститься в церкви и верить в ����ога  – 
не одно и то же.

Думаю, верующие в ����ога искренне поддерживают этот 
режим с ��льциным – ���утиным – Медведевым, и нечего обма-
нывать себя и обольщать надеждой, что верующие поддержат 
коммунистов на каких-либо выборах. Да и верить можно лишь 
в одного ����ога, ведь иное противоречит божьим заповедям.


� между прочим, вопрос отношения коммунистов к рели-
гии не так прост и не так безобиден, как может показаться на 
первый взгляд. Эти идеологии диаметрально противополож-
ны. 	е случайно, уничтожая идеологию равенства, братства и 
справедливости, буржуазная власть приняла на вооружение 
идеологию религии. �деологию веры в ����ога. ���ри этом с за-
видной энергией взялась строить и восстанавливать церкви, 
внедрять религию в государственные структуры, в том числе 
в армию, тюрьмы, хотя, по Конституции 	�Ф, церковь отделена 
от государства. Для религиозной пропаганды церковникам 
предоставляется время в эфире на государственном канале 
телевидения. ����же давно приучают государственное мнение к 
необходимости преподавания в школах основ православной 
религии. К сожалению, нет сведений о том, как приобщается к 
религии народ в мусульманских республиках 	�оссии. 
��
��удя по 
картинкам телевидения, там поголовно все верующие.

� 30-е годы прошлого столетия большевики закрывали 
церкви, разрушали храмы, что вызывало негодование и уны-
ние верующих. Мудрые старики говорили: «	е плачьте, не 

скорбите, что взрывают и оскверняют храмы. ���лакать надо 
будет тогда, когда эти храмы вновь будут строить и открывать.  
���отому что в тех храмах будут служить не Христу, а 
�нтихристу. 
	е бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу» 
(цитата из журнала «
��
��лово», №6 за 1986 год). ���ророческими 
оказались слова русских стариков.


��
�� одной стороны всеми видами 
��
��М� насаждается наси-
лие, безнравственность, разврат, с другой стороны общество 
опутывается религиозной паутиной. Да ведь это две стороны 
одной медали капиталистического общества. 	�елигия была 
и есть духовной опорой эксплуататорских классов. 	ынеш-
няя церковь и ее иерархи не скрывают своей ненависти к 
советскому строю, 
��
��оветскому 
��
��оюзу.  Да, церковники при-
зывают к добру и справедливости, что вроде бы сближает их 
с коммунистической идеологией. 	о средства достижения 
этих целей у коммунистов и церковников противоположные. ���� 
церкви – через смирение и покорность, у коммунистов – через 
борьбу. Коммунистам потребовалось менее ста лет (от «Ма-
нифеста коммунистической партии» до �еликой 
��ктябрьской 
социалистической революции), чтобы установить общество 
равенства и справедливости. Христиане же более двух тысяч 
лет (от рождества Христова) безуспешно молятся о ниспос-
лании подобного общества. 

	ет, религия коммунистам не союзник и даже не попутчик, а 
классовый враг. Да ведь мы знаем, как в первые годы советской 
власти церковь стала на путь борьбы с новым общественным 
строем, провозгласившим общество равенства и братства. � 
церковники попали в жернова репрессий не за длинные боро-
ды и золотые ризы, а за враждебные действия по отношению 
к молодой рабоче-крестьянской власти, за активные действия 
по свержению, как говорится сегодня, конституционного 
строя, установившегося в 	�оссии в октябре 1917 года.


� вот что говорит по этому поводу не-коммунист 
�лександр 
����
���иновьев, известный коммунистам философ и советский дис-
сидент: «���равославие играет роль орудия идеологического 
оболванивания россиян, орудия занижения их интеллекту-
ального и духовного уровня, орудия лишения россиян статуса 
активных творцов прогресса и превращения их в покорное 
стадо существ, обреченных на историческую гибель».  Далее 
����
���иновьев говорит: «� готов простить советской системе все 
ее прегрешения за одно только то, что она хотя бы на короткое 
время освободила русский народ от засилья религиозного 
мракобесия».

�
еперь по поводу вопроса, вынесенного в заголовок ста-
тьи. 	адо различать отношение самих коммунистов к религии, 
которое должно быть резко отрицательным, и отношение 
коммунистов к верующим, которое должно быть терпимым. 

��тсюда и ответ на поставленный в заголовке вопрос. Ком-
мунистическая и религиозная идеология несовместимы. � 
самом деле, какой же ты коммунист, если веришь в древние 
предрассудки, присущие лишь забитым, неграмотным лю-
дям? �едь вера в бога, как и в дьявола – есть атавизм если 
уж не доисторического, то, наверняка, древнего человека. 
Какой же ты коммунист, если разделяешь идеологию своего 
противника?

P.S. Для сведения редакции и автора статьи ���. �ла-
дова: в отличие от упомянутой в статье некоей 

�
.М. Колбаско, я хоть и не выписываю «���равду», но регулярно 
читаю газеты К���	�Ф (преимущественно «
��
��оветскую 	�оссию», 
реже «���равду», «Донскую искру» и др.), хожу на митинги, орга-
низуемые городским отделением К���	�Ф, с ���рограммой К���	�Ф 
знаком не понаслышке, естественно, регулярно смотрю теле-
видение, ибо хочу быть в курсе событий как внутрироссийской, 
так и международной жизни, даже через призму прорежимного 
антинародного телевидения. �стину увидеть в этом калейдо-
скопе информации помогает здравый смысл.

Иван ЯХНО.
	�остовская область.

МÎжет лИ ÊÎММу�
ИСт
�е�Ить � �ÎгÀ?

дон каÏитали�ма: тенден�ии ра�вития �а январь-июнь 2009 г. (по данным ростовоблстата):


