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Гнев народный нарастает!

В рамках Всероссийской акции протеста против антинародной социальноэкономической политики правительства
Путина в городах и райцентрах Ростовской
области прошли митинги с требованием
смены курса и создания правительства НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ.

требуем смены курса!
даешь правительство народного доверия!
из РЕЗОЛЮЦИи митинга – протеста жителей г. Ростова-на-Дону 18 декабря 2010 г.

Ельцинско-путинские «реформы» привели экономику страны
и ее социальную сферу к удручающему состоянию. Серьезно нарушена структура промышленного производства. Утрачена продовольственная безопасность, сельское хозяйство откатилось в
своём развитии на 100 лет назад как по объёму производства, так
и по качеству жизни сельского населения.
В Ростовской области с начала года по официальной статистике стоимость мяса (говядина) выросла на 4,6%, масла сливочного
– на 14,7%, масла подсолнечного – на 19,8%, молока – на 23,1%,
сыров – на 22,8%, яиц – на 10,8%, картофеляь – на 67,2%, капусты
– на 62,3%, крупы гречневой – почти в 2,5 раза. О какой инфляции
в 8,5 процентов может при этом говорить правительство?
Не отстают и тарифы на услуги ЖКХ: с начала года тарифы
на отопление в среднем по Ростовской области выросли на 11%,
водоснабжение и водоотведение – на 26 %, горячее водоснабжение – на 19%, услуги по снабжению электроэнергией – на
14,6%. С 1 января планируется дальнейший рост тарифов на газ,
электроэнергию, ЖКУ.
Сегодня 70% сетей подлежат полной замене. Почти 20% теплоэнергетического оборудования изношено полностью. Средний
износ оборудования отрасли достиг 60%
Партия «Единая Россия» в принятом бюджете на ближайшую
трехлетку как будто уже решила все проблемы ЖКХ. Если на 2011
год выделяется 197 млрд рублей, то на 2012 год – 94, а на 2013
год – только 79 млрд рублей… Ясно, за чей счет собирается власть
содержать эту сферу.
Инфраструктура страны изношена до предела, пожары, аварии и катастрофы следуют постоянно. Стране необходима реальная модернизация, вложения в науку, промышленность, сельское
хозяйство, а не пиар-акции президента и премьера.
Модернизация невозможна без демократизации. А на практике? Фальсификация выборов стала нормой, что является не чем
иным, как антиконституционным присвоением власти. Можно ли
ожидать эффективного государственного управления от людей,
незаконно присвоивших власть? Можно ли ожидать от них законов в интересах трудящихся? Их законодательство всегда будет
направлено на прикрытие воровства и коррупции, на ограбление
страны.
Прошедшие в Ростовской области в этом году выборы сопровождались массовыми нарушениями, в которые были вовлечены
избирательные комиссии всех уровней, и ещё раз подтвердили
недоверие большинства населения к достоверности и справедливости избирательных процедур.
Мы, участники митинга, требуем отставки председателя
Избирательной комиссии Ростовской области С.В. Юсова.
Власть олигархов и коррумпированных чиновников не способ-

на на модернизацию в интересах всего населения. Она должна
уйти.
Правительство Путина, верного прислужника олигархии
- в отставку!
Мы требуем создания правительства народного доверия,
принятия неотложных антикризисных мер в интересах развития
реального сектора экономики и большинства населения страны, и
в первую очередь, возврата в собственность общества природных
богатств и стратегических отраслей экономики.
Мы требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения и перераспределения налоговых поступлений в бюджеты
регионов и местные бюджеты. С заработной платы до 10 тысяч
рублей подоходный налог не взимать.
Мы требуем снижения тарифов на услуги ЖКХ и энергоносители, государственного контроля за ценами на продукты питания
и товары первой необходимости и их снижения. Ограничить размер квартплаты и оплаты коммунальных услуг 10-ю процентами

совокупного месячного дохода семьи. Государство обязано восстановить финансирование ЖКХ в полном объеме.
Мы требуем отмены действующего Жилищного кодекса,
привлечения к ответственности недобросовестных управляющих
кампаний.
Мы требуем восстановить бесплатное и качественное медобслуживание. Не допустить «автономизации» образования и
культуры.
Мы обращаемся ко всем людям, способным думать, сохранившим человеческое достоинство и способность к самостоятельному выбору. Решительнее включайтесь в борьбу за
своё будущее и будущее своих детей, разъясняйте губительность
для страны нынешнего курса, участвуйте в протестных акциях,
вступайте в ряды КПРФ.

ПУТЬ РОССИИ – ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Комментарий

Силовики жаждут использовать трагедию
для усиления репрессий против общества
В Ростове прошла акция памяти убитого студента Максима Сычева
Вслед за убийством и протестом молодежи в Москве в
воскресенье, 12 декабря, в Ростове-на-Дону прошло несанкционированное шествие студентов местных вузов,
которые почтили память студента Ростовского государственного строительного университета Максима Сычева.
По оценкам милиции, в акции памяти, которая началась
около общежития РГСУ, где проживал М. Сычев, приняли
участие до 1500 человек.
В шествии до Театральной, продолжившемся после
акции, приняло участие до
700 человек. Правоохранительные органы перекрыли
главную улицу города – Большую Садовую.
Напомним, студент Ростовского государственного
строительного университета
Максим Сычев скончался от

побоев, нанесенных однокурсником из Ингушетии,
27 ноября. По информации
следствия, подозреваемый
в убийстве Сычева студент
регулярно отрабатывал на
погибшем борцовские приемы и в результате одной из
драк Сычев получил травму
головы. Студент был госпитализирован в состоянии комы,

однако усилия врачей оказались напрасными, и в ночь на
27 ноября он скончался.
«Убийство студента – это
не случайность, а закономерность. Это одна из 35 тыс.
насильственных смертей по
стране, по данным Росстата.
И ранее случались межнациональные конфликты в
Ростове-на-Дону, тоже со
смертельным исходом. Но
массовые акции произошли
только в связи с этой смертью, причем организаторов
найти очень сложно, что говорит о том, что данное мероприятие, видимо, готовили
спецслужбы.
Результатом станет уже-

сточение в проведении массовых акций, а на уменьшение количества межнациональных конфликтов никак
не повлияет, потому что с
помощью стравливания наций между собой решается
основной вопрос – увод людей от решения реальных
проблем: повышения цен и
тарифов, безработицы, беззакония со стороны сросшихся с криминалом власти
и правоохранительных органов», - комментирует депутат
Законодательного собрания
Ростовской области, первый
секретарь Ростовского-наДону ГК КПРФ Евгений Бессонов.

№50 (600)

2

численность населения субъектов рф в юфо
✭ на 1 января 2010 года в адыгее проживали 443,2 тыс. чел., в калмыкии - 283,2 тыс. чел.,

22 – 28.12.2010г.
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заработная плата
✭ в январе-сентябре 2010 года она составила: на кубани - 16169,3 руб., в астраханской
области - 15029,6 руб., в ростовской области - 14650,4 руб., в волгоградской области 14131,9 руб., в адыгее - 12166,4 руб., в калмыкии - 11194,3 руб.

в краснодарском крае - 5160,7 тыс. чел., в астраханской области - 1007,1 тыс. чел.,
в волгоградской области - 2589,9 тыс. чел., в ростовской области – 4229,5 тыс. чел.

www.kprf-don.ru

11 декабря 2010 г. в Ростовском обкоме КПРФ прошло очередное заседание Ассоциации глав и депутатов, избранных
от КПРФ и при поддержке КПРФ, на котором были заслушаны отчеты о проделанной работе во II полугодии 2010 г.
депутатами Государственной думы ФС РФ, депутатами Законодательного собрания Ростовской области, депутатами
и главами муниципальных образований, утвержден план работы Ассоциации на I полугодие 2011 года.

– Принимая участие в одном из заседаний Законодательного
собрания Ростовской области, я обратил внимание на следующее:
когда зашла речь о том, что необходимо давать поручения депутатам Госдумы, чтобы они «пробивали» дополнительные деньги в
область, вдруг губернатор включается и говорит: «Да в Ростовской
области федеральных денег не осваивается не только десятки, а
сотни миллионов». Оказывается, за 2009 год не были использованы
по назначению 1,5 млрд руб. федеральных субвенций, которые даны
в область, и в апреле этого года деньги вернулись в федеральный
бюджет, из них 700 млн руб. – по фонду реформирования ЖКХ.
Подобная ситуация наблюдается и в этом году, сотни миллионов
не осваиваются.
Что касается исполнения федерального бюджета. Обозначенные в президентском Послании направления по поддержке
сельского хозяйства, социальной сферы и т.д. – пустые обещания.
По данным отчета, за 11 месяцев 62% – освоение средств по сельскому хозяйству, здравоохранение за 11 месяцев: стационарная
медицинская помощь – 7-10%, амбулаторная помощь – 61%. По
национальной экономике: выделено денег - 1 трлн 248 млрд руб., из
них, например: топливно-энегетический комплекс - 65% освоения
средств, лесное хозяйство – 65% и т.д.
О перспективах на три ближайших года. К примеру, ЖКХ: 2010
г. – 223 млрд руб., 2011 г. – 216 млрд руб., 2012 г. – 94 млрд руб.,
2013 г. – 78 млрд руб.; физкультура и спорт: 2010 г. – 34 млрд руб.,
2012 г. – 28 млрд руб., 2013 г. – 26 млрд руб. На наши вопросы о
том, с чем связано такое падение, ответов не дают.
Некоторые зарубежные СМИ всерьез говорят о том, что Олимпиада, чемпионат мира по футболу, если посчитать все затраты,
– серьезный удар по финансовой состоятельности нашей страны.
Примерно, по подсчетам, Олимпиада будет уносить в год 200 млрд
руб.федерального бюджета, Сколково – 80 млрд руб., совещания
АТСК в Тихом океане – 80 млрд, чемпионат по футболу – 20 млрд
долл. В общей сумме в год будет уходить 700-800 млрд, а весь наш
бюджет сегодня и следующего года - в пределах 10-10,5 трлн руб.,
т.е 10% бюджета будет тратиться на это, и в сумме это будет равно
полному финансированию нашего образования и здравоохранения.
Возникает вопрос: куда они ведут государство?

Н.В. Коломейцев, депутат Государственной думы ФС РФ
(комитет по труду и социальной политике), первый секретарь
Ростовского ОК КПРФ:

– На данный момент в Российской Федерации 39 млн пенсионеров и 26 млн лиц детского и подросткового возраста. Это
говорит о приближающейся катастрофе. В сравнении со странами
«большой восьмерки», например, США, на 1 пенсионера приходится
3,5 работающих, пенсионный возраст наступает в 65 лет; в Японии
пенсионная система, как и у нас: женщины уходят на пенсию в 55
лет, мужчины – 60, но продолжительность жизни японских мужчин
– 75,5 лет, а женщин – 84.
В РФ, действительно, в этом году на 42,2 % повысили пенсию,
но это обернулось 35-процентными дотациями из федерального
бюджета Пенсионного фонда, что явилось дискредитацией ранее
заявленной пенсионной реформы. Т.е. если американцы снизят
цены на нефть, то нам, как в 1999 г., будет не за что платить пенсии.
Вторая проблема. Несмотря на многократные заявления правительства о социальной направленности бюджета, сам бюджет сокращается, но увеличивается уровень бюрократических преград по
выплате заработных плат и всевозможных социальных пособий.
Не менее тягостными последствиями обернется закон «Об
автономных учреждениях», который предполагает с июля 2012 г.
обязательную автономизацию и резкое сокращение бюджетных
ассигнований на эту сферу…

Булгаков В.Г., депутат Законодательного собрания Ростовской
области (комитеты: по экономической политике, предпринимательству и инвестициям; по строительству, ЖКХ, транспорту и
связи), первый секретарь Таганрогского ГК КПРФ:

– Согласно принятому бюджету Ростовской области на 2011
год, по всем направлениям идет уменьшение. Но ситуация усугубится еще более тем, что выделенные деньги из года в год не
осваиваются на 100%...

Орлов Н.И., депутат Законодательного собрания Ростовской
области (комитеты: по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению; по социальной
политике, труду, здравоохранению и спорту), член бюро Ростовского ОК КПРФ:

– Наша фракция постоянно выходит на Законодательное собрание с различными законодательными инициативами, в том числе и
в области социальной политики. Так, на наш вопрос о трудоустройстве выпускников учебных заведений, в министерстве отвечают,
что трудоустраиваются 100%. Но мы с вами понимаем, что это
откровенная ложь, поскольку ребята в большинстве по окончании
идут в армию, а девушек не берут на работу, т.к. «диплом не подходит». Напомню, Законодательным собранием был принят закон
«О трехстороннем соглашении», предполагающий максимально решить обозначенную проблему. С одной стороны - администрация,
с другой – работодатель, с третьей – учебные заведения. Однако в
области этот закон не работает.
Принятый закон о ветеранах труда предполагает работу женщин

40 лет, мужчин 45, из них 20 лет на территории Ростовской области,
но в нем не учтены такие категории граждан, как шахтеры, работники вредных предприятий и т.д., которые просто не доживают до
пенсии. Нами был вынесен отдельный вопрос на рассмотрение
Заксобрания по этой категории граждан. Нам отвечают: «Нет
данных о том, сколько этот закон может охватить пенсионеров. И
денег в бюджете нет»

Бессонов Е.И., депутат Законодательного собрания Ростовской
области (комитеты: по законодательству, государственному
строительству, местному самоуправлению и правопорядку; по
информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству; по
мандатным вопросам и депутатской этике), первый секретарь
Ростовского-на-Дону ГК КПРФ:

– 2010 год в работе Законодательного собрания выдался
достаточно сложным. Идет планомерная притирка, фракцию коммунистов пытаются лишить возможности озвучивать проблемные
вопросы жителей Ростовской области.
Депутатами от Компартии еженедельно проводятся приемы
граждан, что позволяет нам быть в курсе проблем граждан и выносить эти проблемы на повестку дня Законодательного собрания.
Однако эти поправки отклоняются, аргументируются тем, что
депутаты должны заниматься поиском инвестиций в область, а не
их тратами. Но мы видим, что одной из проблем работы администрации губернатора и Заксобрания - отсутствие 100% освоения
федеральных и областных денег на социально значимые проекты,
поэтому подобные неаргументированные заявления совершенно
неуместны…

Бессонов В.И., руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области (комитеты: по бюджету,
налогам и собственности; по аграрной политике, продовольствию и природопользованию), второй секретарь Ростовского
ОК КПРФ:

– Планируемый бюджет 2011 года по доходам и расходам на
10% ниже бюджета 2010 года. Структура дохода существенно
изменена. В 2009 г. из федерального бюджета поступило 40 млрд
руб., в 2010 г. – 35 млрд руб., в 2011 г. – 21 млрд руб. Собственные
доходы в 2011 г. планируется 61 млрд руб., за счет чего, никто не
ответил. Однако налоговая инспекция в своем заключении пишет
о завышении собственных доходов.
Выступая в первом чтении по принятию бюджета, я заявил, что
неправильно, когда в сельскохозяйственной области фактически
в 10 раз снижены расходы на сельское хозяйство. После этого
администрация пересматривает бюджет, и ко второму чтению на
сельское хозяйство идет увеличение на 1,5 млрд руб.
Одна из последних наших законодательных инициатив – об
отзыве закона «О полиции», показала, что в партии «Единая Россия»
существует растерянность и шатание мнений…»

Золотовский А.Г., глава Обливского района Ростовской области:

– В этом году все замечания и пожелания, полученные при
встрече с гражданами во время предвыборной кампании, по всем
населенным пунктам выполнили… Сегодня у нас четыре объекта,
которые находятся на капитальном ремонте: школа, детский сад,
два дома культуры. Есть определенные проблемы, но, тем не менее,
планируем закончить работу в срок. Что касается взаимосвязи с
людьми, то она проходит активно. Ежеквартально мною проводятся
встречи с жителями, где проходит отчет о проделанной работе, и
рассматриваем проблемы граждан.

Анищенко И.А., депутат Таганрогской городской Думы (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту):

– Острые проблемы, связанные с ЖХК, в моем округе решены. Это удалось достигнуть планомерной совместной работой
с гражданами и управляющими компаниями. Два раза в месяц
мною проводится прием: непосредственно с самими гражданами
и председателями управляющих компаний. Встречаясь вместе, мы
обсуждаем текущие проблемы и претензии, фактически на месте
принимаются решения, удовлетворяющие обе стороны.

Шаталов Ю.М., депутат Собрания депутатов Неклиновского
района, первый секретарь Неклиновского РК КПРФ:

– Сегодня в Собрание депутатов Неклиновского района избрано
24 депутата, из них пять коммунистов. Те вопросы, которые мы сегодня поднимаем, касаются экологической проблемы. Рядом с селом Покровское, районным центром, существует свалка твердых и
жидких бытовых отходов. Все это течет в р. Миус и в итоге попадает
в Таганрогский залив. Эту проблему мы поднимали на районном Собрании депутатов и добились того, что на следующий год в бюджете
будет заложено 1,5 млн руб. на проектно-сметную документацию
полигона жидких бытовых отходов и очистных сооружений.
Активно принимаем участие в формировании комплекса
социально-экономического развития района на 2011-2015 гг.
Депутатами-коммунистами были поданы предложения со всеми
экономическими обоснованиями, но в итоге наши предложения
либо обозначены очень в сжатом виде, либо с отсутствием полной
конкретики о сроках реализации и финансирования. Обсуждая эту
программу, мы обратили внимание депутатов, что данная программа не предполагает никакого финансирования на ремонт культурных учреждений, фактически не предусмотрено финансирование
водоснабжения района и др. Мы голосовали против программы,
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поскольку она не предусматривает реализацию обозначенных нами
социально важных направлений.
Формирование бюджета 2011 г. Нами были поданы экономически обоснованные предложения, но также фактически полностью
были отклонены депутатами-единороссами. Поднимали наши
депутаты вопрос о ценовой политике водоснабжения, добились
того, что район сегодня дотирует определенную сумму. Что касается работы депутатов-коммунистов в округах, то используют
различные формы, как еженедельный прием граждан, так и личное
«хождение по домам».

Дьяконов В.П., депутат городской Думы г. Зверево (комитеты: по бюджету; по мандатным вопросам), первый секретарь
Зверевского ГК КПРФ:

– В Зверевской городской Думе три депутата-коммуниста, и
решается судьба еще трех кандидатов. На прошедших выборах,
на участках этих кандидатов были зафиксированы грубейшие нарушения закона. Поэтому у нас есть возможность вернуть реальных
народных избранников.
Одно из предложений нашей фракции - освобождение пенсионеров от земельного налога в связи с повышением кадастровой
стоимости земли. Пока не рассмотрено.
…Что касается приема граждан, то мы проводим еженедельный
прием в здании городской Думы. «Единая Россия» же проводит
один раз в месяц на своих предприятиях, что крайне возмущает
граждан.

Пищеркова В.В., глава Приморского сельского поселения Неклиновского района:

– Когда губернатор говорит о миллиардных неиспользованных средствах из федерального бюджета, я поясню, почему это
происходит и почему мы не можем ими воспользоваться для
решения местных проблем. Самая острая и злободневная проблема – изношенность объектов ЖКХ и невозможность получения
федеральных денег на ее решение. В постановлении бывшего
губернатора области четко обозначено, при каких условиях могут
местные бюджеты заявляться в областные дотации: первое - наличие собственности на объекты недвижимости. Посмотрим, на
44 млн руб. у нас собственности, ни на один объект недвижимости
нет документа, а для того, чтобы оформить, необходимо провести
определенную дорогостоящую работу, которую поселенческие
бюджеты просто- напросто не потянут. Следующее условие – быть
собственниками, софинансирование. Третье, наиболее тяжелое,
– наличие проектно-сметной документации и государственной
экспертизы. Эти условия невыполнимы ни для одного сельского
поселения, а в некоторых случаях и даже для района.
Еще одна из «головных болей» - проведение конкурсов, аукционов на выполнение различных работ в соответствии с ФЗ «О
муниципальных заказах». В реальности чаще всего приходится
сталкиваться с недобросовестными подрядчиками, которые не
имеют ни техники, ни возможности производить эти работы, и
которые, в конечном счете, вынуждают заканчивать работу своими
силами. Более того, этот закон не позволяет проводить оперативную работу в чрезвычайных условиях, когда нет просто временной
возможности на проведение аукциона.
Тем не менее, несмотря на столь жесткие условия, нам удалось
получить из областного бюджета деньги на объекты водоснабжения, за счет которых отремонтировано более 3 км линии водопровода. Собственными силами в 2010 г. - 860 м водопровода по
ул. Центральная в п. Новоприморская, заменили на пластиковые
трубы 1860 м водопровода и 200 м водопровода по ул. Зеленая п.
Новоприморская, где вообще никогда не было водопровода. За
отчетный период полностью отреставрировали уличное освещение. Уменьшилось количество аварий на линиях электропередач.
Удалось заложить дополнительные средства в бюджете на 2011 г.
на обслуживание дорог и многое другое.
Отмечу следующее: на территории поселка находится три братских захоронения времен Великой Отечественной войны, которые
мы полностью отреставрировали к 65-летию Победы за счет собственных средств. Но на что хочется обратить внимание. Бывшим
губернатором области Чубом было объявлено о 140 млн. руб. на
реставрацию памятников. Обежав соответствующие инстанции для
того, чтобы попасть в эту программу, мы в конечном итоге получили
ответ, что мы не являемся собственниками этих братских могил и
потому деньги из областного бюджета не положены.

Янчевский С.В., глава Вареновского сельского поседения Неклиновского района:

– Бюджет 2009 года по собственным доходам был спланирован
и выполнен на 100,5%; бюджет 2010 г. спланирован и выполнен на
текущий период – на 100,8%.
В 2010 г. за счет средств бюджета Вареновского сельского
поселения и инвесторов выполнено следующее: погашена задолженность по ремонту кровли здания вареновского Дома культуры в
сумме 120 тыс. руб.; установлено 100 метров забора на территории
Вареновского сельского кладбища; произведен ремонт треугольника рядом с «Аллеей памяти»; отсыпана щебнем мягких пород ул.
Луговая с. Бессергеновка, ул. Садовая с. Вареновка; произведен
текущий ремонт участков улиц Вареновского с.п.; окончание капитального ремонта ул. Социалистической и начало капитального
ремонта ул. Первомайской с. Вареновка; ремонт прилегающей
территории памятника воинам-освободителям; установлена автобусная остановка в с. Вареновка рядом с администрацией – подарок депутатов и администрации Вареновского с.п. к 240-летию
с. Вареновка; установлена автобусная остановка в с.Вареновка
по ул.Первомайской; оформлены документы на все имущество
Вареновского сельского поселения и др.
Выражаю признательность и благодарность депутатамкоммунистам Государственной думы, Законодательного собрания
Ростовской области, районного Собрания.

Уважаемая «Искра»!
	Прошу Вас опубликовать мою статью (с участием многих пенсионеров-шахтеров) «Одному - бублик, другим
– дырку от бублика».
	Для всех шахтеров страны (пенсионеров и работающих) статья в настоящее время весьма актуальна, имеет
не только социально-экономический, но и политический характер.
Луканкин А.Е.,
член Шахтинского ГК КПРФ, парторг района, ветеран шахтерского труда.

Т

олько так я и многие мои бывшие товарищи по работе,
шахтеры, поняли, прочитав в газетах, Федеральный
закон «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной
промышленности», который
вступит в силу 1 января 2011
года.
Указанный закон охватывает как шахтеровпенсионеров, так и тех, кто
работает в настоящее время
в угольной отрасли.
Как известно, специальная трехсторонняя рабочая комиссия более 7
лет работала над проектом
данного закона по совершенствованию пенсионной реформы шахтерам в связи
с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. И
вот Государственная дума, точнее – депутаты от «Единой
России», правительственный проект Федерального закона
о дополнительной пенсии шахтерами приняли...
Сразу возникает вопрос: а почему «отдельным», то есть
шахтерам-пенсионерам ведущих профессий, имеющим
стаж подземной работы не менее 20 лет (горнорабочие
очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных
молотках и машинисты горновыемочных машин) и «остальным» – шахтерам при стаже подземной работы не менее
25 лет при полном рабочем дне в шахте?
В настоящее время в стране около 46 тысяч шахтеровпенсионеров, и только 10-11 тысяч из них будут получать
дополнительную пенсию. Спрашивается, а почему «остальные» 35-36 тысяч шахтеров не получат eе?
Одной из причин того, что многие шахтеры-пенсионеры
не получат дополнительной социальной поддержки, является то, что разрыв между стажем работы для льготной
трудовой пенсии (10 лет при переходе на пенсию в возрасте 50 лет) и стажем подземной работы, необходимым для
получения дополнительной пенсии (25 лет) для условий
шахтерского труда слишком велик.
Этот разрыв необходимо сократить!
Обидно, когда шахтер-пенсионер, являющийся ветераном шахтерского труда, не получит дополнительной
пенсии, или проходчик или горнорабочий очистного забоя,
проработавшие в забое 19 лет 11 месяцев, или шахтер
другой профессии, проработавший в шахте 24 года 11
месяцев, также не получит ее!
Другой пример: шaxтеp ведущей профессии (проходчик, машинист горновыемочных машин, забойщик на
отбойных молотках), проработавший в забое 19 лет 11
месяцев, не получит дополнительной пенсии, а шахтер,
занятый на менее вредных и не опасных работах, менее
тяжелых (горнорабочий, машинист насосной установки,
раздатчик взрывчатых материалов и др.) и проработавший
в шахте 25 лет, будет ее получать!
В советское время, до перестройки, все шахтеры (рабочие и инженерно-технические работники), как занятые
полный рабочий день на подземных работах, так и связанные с подземной работой (по списку №1) твердо знали,
что при стаже подземной работы (или связанной с ней) не
менее 15 лет при переходе на пенсию размер ее увеличивался на 10% (при базовой пенсии 140 рублей в месяц), и
она составляла 154 рубля в месяц (а не 120-132 рубля для
не имеющих данной льготы), а для проработавших в шахте
(или по списку №1) не менее 20 лет пенсия увеличивалась
на 20%, и она составляла 176 рублей в месяц.
По тем временам это были большие деньги.
Дополнительная, негосударственная пенсия страхового
общества «Геополис» также первоначально предусматривалась только для рабочих и ИТР, занятых на подземных
(или связанных с ними) работах со стажем не менее 15
лет.
Мы не призываем копировать прошлое. Однако считаем, что при установлении дополнительной пенсии стаж
работы для всех работaющих рабочих и ИТР на подземных
работах (или связанных с ними) должен быть не менее 10
лет (как и для льготы при переходе на трудовую пенсию),
с некоторым ее увеличением отработавшим 15, 20 и более
лет. Это для мужчин. Для женщин-шахтерок было бы правильным стаж подземной работы установить в размере
7,5 лет.
Перечень шахтеров, занятых на подземных работах (или
связанных с ними) и имеющих право на дополнительную
пенсию, должен быть неограничен, без выделения «отдельных категорий», отдельной «элиты».
Не нужно добавлять «отдельным категориям», как это
предлагается правительством, ориентировочно, в среднем
на 1 шахтера-пенсионера по 7705 рублей в месяц к его

трудовой пенсии.
Нужно добавлять пенсию, пусть небольшую, но всем
рабочим и ИТР, занятым на подземных работах (или связанных с ними) в зависимости от их стажа работы и размера

быть руководящим или инженерно-техническим работником шахты, связанным с подземными работами, но не занесенным в Список на получение дополнительной пенсии?
Скорее всего, нет!
о шахтерах, которые в настоящее время работают, о
будущих пенсионерах.
Как известно, угольная отрасль имеет специфические
условия работы.
Одни шахты из-за горно-геологических условий становятся нерентабельными, банкротами, ликвидируются.
А там, где хорошие условия труда, шахты рентабельны
и долго работают. И получится, что одни шахтеры будут
получать дополнительную
пенсию, а другие - нет.
Несправедливо это. И
если шахтер имеет право,
согласно принятому Федеральному закону, на дополнительную пенсию, то
он должен в любом случае
ее получать, поскольку, согласно Конституции РФ (п. 2
ст. 55), закон обратной силы
не имеет, то есть должен выполняться.
А это может быть только тогда, когда государство возьмет угольную отрасль под свой контроль, монополизирует
ее, не будет отдавать шахты на откуп собственникам,
которые в погоне за прибылью не заботятся о судьбах
шахтеров, как это произошло на шахте «Распадская» и на
других шахтах Ростовской области.
Мы уже научены тому, что в связи с банкротством
и закрытием всех шахт в городе Шахты и в целом ООО
«Ростовуголь» (результат работы собственников - приватизаторов) стали жертвами неисполнения Федерального
закона №81-ФЗ от 20.06.1996 года «О государственном
регулировании в области добычи и использовании угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности» и принятых решений судов в
части предоставления 100-процентной льготы по оплате за
потребляемые энергоресурсы (тепло и газ) для шахтеров,
ранее получавших бесплатно пайковый уголь.
Государство не берет исполнение данного закона под
свой контроль, а посредника в решении этого вопроса
уже нет.
Теперь митингуй, не митингуй, голодай (как голодают
шахтеры в г. Зверево), не голодай, а Васька слушает, да
ест, то есть требует платить, в том числе и большую «задолженность» по неуплате, за топливо и газ!
В законе ничего не сказано о шахтерах-женщинах,
отдельные из которых в военное и послевоенное время
работали в шахте в труднейших условиях с применением
тяжелого ручного труда. Женщины зачастую работали
ежедневно по 2 смены, без выходных и праздничных дней.
Для перехода на пенсию в 45 лет кроме общего стажа требовалось 7,5 лет подземной работы.
В принятом же законе о них ничего не сказано, не упоминается. Их осталось немного. И пусть будет стыдно тем
(если у них есть совесть), кто о них забыл.
Я до сих пор помню и вижу слезы одной из них, которая
пришла к руководству шахтоуправления «Мирное» с просьбой помочь ей перейти на пенсию в 45 лет, а необходимого
для этого стажа подземной работы в 7,5 лет не было, недоставало 4 дня. Она слезно убеждала всех, что фактически
ее подземного стажа хватит на двоих...
Вот так и с принятым законом. Один отработает в шахте
25 лет и получит бублик, другой 4 дня недоработает – и
получит дырку от него.
Считаем, что данный закон о доплате пенсии шахтерам
нуждается в доработке.
А если шахтер, будь он рабочий или инженернотехнический работник, проработавший в шахте не менее
10 лет с полным или неполным рабочим днем, получит
«надбавку» (пусть небольшую) к своей трудовой пенсии,
то это кроме повышения его трудовой активности снизит
желание у отдельных из них получить «на халяву» регресс
по профзаболеванию или травмированию, будет способствовать уменьшению коррупции, взяточничества
и других негативных явлений, имеющихся в настоящее
время.
Создается мнение, что трехсторонняя комиссия, готовившая много лет проект данного закона, некомпетентна,
что закон направлен против угольной отрасли, ведет к
разобщенности шахтеров как гвардии труда, которые порою гибнут в шахте, независимо от того, рабочий ты или
ИТР, независимо от стажа работы в шахте, с полным или
неполным рабочим днем ты в ней трудился.
Надо также понимать, что принятый закон имеет не
только социально-экономический, но и политический
характер. В решении вышеупомянутых проблем должна
быть твердая гарантия гocyдapствa, называющего себя
социальным.
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одному – бублик,

другим – дырку от бублика...
заработной платы, перешедших на трудовую пенсию по
льготе в возрасте 50 лет.
И не нужно для этого увеличивать установленный тариф
по взносам в Пенсионный фонд, все деньги, предусмотренные Федеральным законом №81-ФЗ от 10.05.2010 года
оставить без изменения.
Со всем этим, бесспорно, согласятся и все те шахтеры,
которым предстоит с будущего года получать дополнительную пенсию.
Насколько мне известно, опыт доплаты к трудовой пенсии шахтерам в зависимости от продолжительности стажа
работы по профессиям и размера заработной платы уже
давно имеется в отдельных странах Европы и США.
еще об одной стороне закона. Я более 70 лет живу в
шахтерском городе Шахты, много учился горному делу,
шахтерский труд знаю не понаслышке – проработал на
шахтах 37 лет, из них 23 года - на подземных работах, 12 на работах, связанных с подземными, 2 года - секретарем
парткома шахты.
Знаю труд шахтеров Украины (шахты «Tpyдoвская», им.
Чеснокова и многие другие), Эстонии (шахты «Эстония»,
«Ахтма»), где изучал передовой опыт их работы.
Занимался организацией достижения высоких нагрузок
по выемке угля из очистных забоев, скоростного проведения подготовительных выработок, внедрением НОТ на рабочих местах и в целом повышением производительности
труда и снижением себестоимости угля.
Однако, несмотря на достаточно большой мой трудовой
стаж), в соответствии с принятым законом дополнительная
пенсия мне не положена.
Обидно, что в «Списке работ и профессий, дающих
право на пенсию независимо от возраста» при занятости
на этих работах не менее 25 лет, утвержденном постановлением Правительства – Совета Министров РФ – 13 сентября
1991 года №481, кроме начальников подземных участков,
их заместителей и помощников, механиков подземных
участков и горных мастеров нет руководящих и других
инженерно-технических работников шахт.
Подумать только: прошло 19 лет как принят Список, и
никаких изменений или дополнений среди круга получателей в нем нет!
Ну почему, к примеру, заместитель директора по производству не имеет права на доплату к пенсии, хотя половину
своего рабочего времени он обязан работать в подземных
условиях. Фактически же спусков в шахту у него всегда
больше установленного норматива, продолжительность
рабочего дня намного больше одной смены, как правило,
все выходные и праздничные дни он находится в шахте. В
шахте приходится работать ему не там, где хорошо, а там,
где плохо, где самые трудные и опасные условия труда,
сложные горно-геологические условия, завалы, аварийность и т. п.
То же самое можно сказать и о начальниках смен.
Почему, к примеру, к этим и другим инженернотехническим работникам, связанным с подземными
работами, при подсчете их подземного стажа работы не
применить коэффициент их трудового участия на подземных работах по данной должности в соответствии с
нормативом их работы в подземных условиях (0,5 или
другой коэффициент)?
По закону же получается, что тот же горнорабочий или
машинист насосных установок будет почти вдвое больше
получать пенсию, чем руководящий ими инженернотехнический работник шахты.
Такое положение создает нездоровую обстановку
среди рабочих, руководящих и инженерно-технических работников шахт, некоторые из них уже сейчас высказывают
обиду на принятый закон, за то, что достаточной оценки
их труда при переходе на пенсию нет.
А.С. Суворов говорил, что плох тот солдат, который не
хочет стать генералом. А будет ли хотеть рабочий-шахтер
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К

ак отмечают эксперты
СБД, слова помощника президента РФ Аркадия Дворковича о том, что
Дмитрий Медведев «может
выдвинуться на второй президентский срок и хочет
этого», которые до сих пор
не были никем дезавуированы, могут рассматриваться
не только в качестве официального начала предвыборной кампании 2011-2012
годов, но и как открытое
объявление политической
войны Владимиру Путину,
«по умолчанию» являющемуся единственной фигурой
в отечественной политике, способной разделить
медведевские «хочет» и
«может»...
а встрече Дмитрия Медведева с известным
британским певцом сэром
Элтоном Джоном активно
обсуждались проблемы гуманизации российского общества и законодательства
в отношении реализации
прав и свобод различных
меньшинств, сообщают инсайдерские источники…
ервая мировая
Интернет-война»
между WikiLeaks и Пентагоном прошла в тестовом режиме для служб электронной
безопасности министерства
обороны США, таким образом проверившей «окна
уязвимости» своих собственных и аффилированных корпоративных систем
связи, а также возможность
идентифицировать и изолировать «агрессоров», такая
информация поступила из
Нью-Йорка...
о мнению наших лондонских информаторов,
начатая Счётной палатой
РФ проверка «лужковского» Банка Москвы может
привести к серьёзным последствиям для бывшего
«мэра в кепке» и его супруги,
которые после вынужденной
эмиграции рассматриваются в первую очередь как
носители различного «компромата» против обитателей Кремля...
еакция министра обороны РФ Анатолия Сердюкова на публикации скандального сайта WikiLeaks
о планах НАТО по защите
Польши и прибалтийских
республик от российской
агрессии: «Мы все-таки надеемся, что эти публикации
не соответствуют действительности», — наглядно
демонстрирует уровень
интеллекта и мышления
человека, по должности
своей призванного обеспечить военную безопасность
крупнейшей по территории
страны современного мира.
«С нашей стороны было бы
слишком жестоко лишать
господина Сердюкова столь
безграничного доверия к
нашим военным», — отмечается в информации, поступившей из Вашингтона.
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Агентурные донесения
службы безопасности
«День»

1 Русь моя,
берёзка полевая

Русь моя, берёзка полевая,
В загорелых соснах
тёплый бор.
Я иду - душа моя живая,
Тишина, и сердца разговор.
Ночь плывёт неспешно
по оврагам.
Ни дымка, ни звёзд
на небесах.
От зари до зорьки
меньше шага,
Кони пьют туманы на лугах.
Русь моя, дорога полевая,
От деревни до деревни - век.
Ни луны, ни ада и ни рая –
Только вёрст сиреневый разбег.
Я иду по матушке России,
Отпусти мне, Господи, грехи.
Надо мною дождики косые
Проливают на сердце стихи.
Тишина, ни ветерка,
ни света.
От заката до рассвета - Русь.
Ночь, дорога на исходе лета,
В синеву укутанная грусть...

Борису Примерову

Я Русь люблю,
но без надрыва,
За святость или за грехи.
Всё те же вдоль дороги
нивы,
За банькой те же лопухи.
Всё тот же зимний день
печальный,
Берёзки те же,
та же грусть,
Всё та же страсть
к дорогам дальним,
Всё та же и не та же Русь.
Всё так же девушки
красивы,
Всё так же ночи коротки,
Всё так же косы моют ивы
У той же медленной реки.
И тот же лес, и то же поле,
Озёр предутренний туман.
Всё та же воля и неволя,
Всё тот же вековой обман,
Всё та же песен
изначальность,
Всё тот же тополиный пух,
Всё та же – написал –
ментальность,
А надо, всё же –
русский дух.
Всё те же дождики косые,
Всё те же песни и стихи.
Люблю тебя, моя Россия,
За святость или за грехи.

Николаю Китаеву
Становлюсь я
с возрастом сильнее,
К старости я просто
не гожусь,
Только вот становится
больнее
За мою обманутую Русь.
Мы живём в России,
не в Иране,
В избяных порядках
у реки,
Но теперь зовут нас
россияне
С пьяной «государевой»
руки.
Для моей души Мальдивы
узки,
И жары милей мне
холода.
Я родился русским,
жил я русским,
Русским и уйду я навсегда.
Становлюсь я
с возрастом сильнее,
К старости я вовсе
не гожусь,
Только всё становится
больнее
За мою украденную
Русь…

29.06.2003г.

Декабрь 2007г.

2007 г.

В минуты радости
и боли

Выпью капельку
горькой водки
Под ушицу из окуней.
Из заветного омута сома
Может, вытащу –
дай мне срок.
Здравствуй, Маныч,
я снова дома,
Над костром
голубой дымок.
Звёзд бесчисленное
количество,
Хор лягушек поёт
о своём,
Здравствуй, Маныч,
твоё величество,
Здравствуй, Маныч,
рыбачий дом.

И глаза
бирюзово-миндальные.
Помнишь, милая,
лодка плыла
В синеву уходящего лета.
Целовала таёжная мгла
Обнажённую душу поэта.
Всё былое быльём
поросло,
Но во мне
навсегда осталось,
Как волна целовала
весло,
Как луна в твои косы
вплеталась.
Помнишь, милая,
жаркий костёр,
Звездопада косые
штрихи,
Задушевный ночной
разговор
И мои озорные стихи.
Не войти мне
в таёжный туман,
В синеву уходящего лета,
Лишь остался
на сердце обман
Бирюзово-зелёного
цвета.

В минуты радости и боли
Благослови, Господь,
труды,
Росою вымытое поле
И запах горькой лебеды.
Благослови мою деревню,
Родник, тропинку, хлеб
в печи,
Крест православный
церкви древней,
Рассвет в сиреневой ночи.
И лес осенний в сне
багряном
Благослови, не обессудь,
Цветок душистого дурмана,
Моей России долгий путь.
В минуты горечи и боли
Меня покинуть не спеши,
Благослови мою неволю
От равнодушия души.
2006 г.

***

Майской ночью,
в канун Победы
Пели в городе соловьи.
Растворялись тоска и беды
В бесконечной святой
любви.
Пой, соловушка,
птаха славная,
Раздроби на коленца ложь.
Может, в этом и есть
то главное,
Для которого и живёшь.
Может, это и есть то вечное,
Может, в этом душа и есть?
В малой малости бесконечная,
Словно совесть, любовь
и честь.
Звёздной ночью поют
по-русски
О великой своей любви
Белгородские, брянские,
курские
Очень нужные соловьи.

***

Звёзд бесчисленное
количество,
Спелой сливой взошла луна.
Здравствуй, Маныч,
твоё величество,
Вот и вновь на земле весна.
Значит снова
на старой лодке
Поплыву по груди твоей,
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Осень – огневая
кобылица
Осень –

огневая кобылица
Рыжей гривой хлещет
жёлтый луг.
Сентябрём подстреленные
птицы
Потянулись стаями на юг.
И небес пронзительную
просинь
Обнимают крылья
птичьих стай,
Сентябрём целованная
осень
Посылает их
в далёкий край.
Хороводом золотистых
сосен,
Яркими веснушками
рябин
Сентябрём обвенчанная
осень
Провожает журавлиный
клин.
Золотые в речку
свесив косы,
Ивы загрустили о былом.
Сентябрём разбуженная
осень
Волосы мне красит
серебром.

Речка хрустальная
Помнишь, милая,
давний поход
И таёжную речку
хрустальную.
Целовал я зелёный
восход

2005 г.

Прокатилось
бабье лето

Прокатилось бабье лето
Солнышком по осени,
Время собирать поэту
Ёлочки и сосенки,
Листья клёнов, тополей,
Росы и туманы,
Бабье лето, сон полей,
Синеву обмана.
Отзвенело бабье лето
Горькою рябиною.
Время собирать поэту
Стоны журавлиные,
Синь озёр и даль небес,
Хризантем цветение.
Бабье лето, жёлтый лес,
Радость и забвение.
Отгуляло бабье лето
Свадьбами звенящими.
Время собирать поэту
Песни настоящие,
Радость, светлую печаль,
Давние обманы.
Бабье лето, свет и даль,
Жёлтые туманы...
14.11.2005г.

■ Премьера рубрики

Я на родине

И

нициатор, автор и составитель первого выпуска «РУССКОГО СЛОВА» Александр Серафимович ПРОСАНДЕЕВ – уроженец станицы Мечетинской Зерноградского района Ростовской области. Его первые рассказы и
очерки были посвящены станичной жизни. В благословенные для творческих талантов времена он окончил
Литературный институт имени А.М.ГОРЬКОГО Союза писателей СССР. С 1985 года выступает как художественный
редактор. Ныне руководит в Ростове-на-Дону молодым драматическим театром «НА СЕМИ ВЕТРАХ», который
поставил перед собой цель возвращать и утверждать на российской сцене реалистический театр.
Зачиная в «Донской искре» ежемесячную литературно-художественную страницу, мы надеемся на заинтересованный творческий отклик настоящих знатоков и почитателей русской культуры во всех ее ипостасях. Будем
рады открыть с вашей помощью новые интересные имена и произведения, узнать точку зрения на то, как защитить,
сохранить и приумножить сокровищницу русской культуры. (Заставка страницы – гравюра А.Г. ЛАЗАРЕВА).

Невозможная, красная,
синяя
С фиолетовой блёсткой
заря.
Я на родине, я в России,
На Урале среди сентября.
Средь берёзок,
опутанных осенью,
У туманов над гладью озёр,
Средь лесов,
зеленеющих в просини
Самых древних на Родине
гор.
Невозможная, красная,
синяя
В фиолетовом небе заря
Серебристым опутана
инеем
На Урале среди сентября.
4.09.2007г.

***

русское

слово
М

ы открываем литературно-художественную страницу
в газете, в имени которой клокочут революции, бьется пламя, возгоревшееся из «Искры», из той первой,
боевой, которая светила современникам, а сегодня светит
нам, и которая будет светить, покуда живо на земле Благородство и стремление к Справедливости, пока будет жить
на планете хоть один честный и небезразличный к родной
земле человек.
Открывая эту страницу, мы обращаемся к тому, что выразилось более всего в великую советскую эпоху, к тому, что
из века западает в душу подлинным сынам своей Родины,
что согревает нас и ныне: слово о своем народе, слово о
России.
Сегодня в гостях у литературной страницы поэт Владимир Белобородов. И я хочу назвать нынешнюю подборку
его стихов так же, как когда-то назвал первую, – «Я люблю
тебя, город вишенный».
Стихов о Зернограде, где живет Владимир Логинович,
всего несколько, но читая его тексты, работая с его лирикой,
меня не покидает впечатление, что любовь к России открыла
глаза и стала подниматься к жизни не только на Урале, где
родился поэт, но и в донском, окруженном степью с четырех
сторон, небольшом городке Зернограде.
Цвет акаций, горький и сладкий,
С давней юности помнится мне.
Зерноградские белые хатки
Снились мне на чужой стороне.
Если вы, уважаемый читатель, прожили на свете более
трех десятков лет, вы обязательно будете помнить белые,
беленные к весенним праздникам хатки наших станиц, поселков, хуторов, всегда окружавших наши города, и если в
вас еще не состарилась душа, вам непременно будет сниться, или, по крайней мере, помниться первое предмайское
тепло и свежевыбеленные хатки. А если это так, то ваша
родина будет всегда с вами, не уйдет никуда, сколько бы
лжи о ней не обрушили на ваши головы.
Я люблю тебя, город вишенный
В бесконечных степях донских.
Жаль, что мало стихов написано
О тебе и о людях твоих.
Странно ли это звучит?.. Земля нуждается в защите
и воспевании. Она – богоданность для человека, она его
мать и колыбель, она ему дом и радость, она и хлеб, и ложе
усыпальное. А мы, человеки, думаем о себе, не о ней! Мы
погрязли в ненасытности, мы беспечны, алчны… И она
– чистая, красивая, одна в ледяном космосе, и некому заступиться за нее, некому пожалеть.
Я люблю стихи Владимира Белобородова именно за это.
В них песнь о земле. В них звучит Россия. В них светится ее
красота, в них являет себя русская душа, которая особенно
любит, особенно понимает красоту и некрасивость. И уж
тем более в поэзии, где все прекрасно: и слова, и чувства,
и музыка. Поэзия, как и всякое искусство, живет и дышит по
законам красоты и гармонии. И вне красоты невозможна.
Есть в русской душе одна струна, самая, пожалуй, тонкая, оттого и самая чувствительная. Но и самая прочная.
Эта струна – созвучие души и красоты земли. И все мне
кажется, что эта струна главная, что никогда она не молчит,

а если замолкает, то и остальные струны звучат нестройно.
Эта струна главная у Белобородова. Эта струна главная в
народном сознании. Когда она звучит, вся копоть антикультуры, выливаемая ныне на наши головы, исчезает, как дурной
сон. Как липкий, нездоровый туман, растворяются в глубине
телеэкрана сальные, улыбчивые лики шутов и манипуляторов… И очищаются души, и звучит Россия.
Я хотел вместить в четыре строчки
Всю любовь, но не хватает слов.
Русь моя…, а дальше только точки,
Синь небес и белизна снегов.
Я хотел вместить в четыре строчки
Боль мою, но нет предела ей.
Русь моя…, а дальше только точки
И сорокоградусный елей.
Я хотел вместить в четыре строчки
Веру и Надежду, и Мечту.
Русь моя…, а дальше только точки
И дорога к новому Христу.
Кто, какой народ смог создать о своей земле столько
песен? Какой язык смог бы выразить в короткой строке целую человеческую душу? А ведь чем дальше истекал ХХ век,
как никакой другой пробудивший к жизни эту главную для
русского человека струну, тем меньше становилось поэтов,
трогавших ее хотя бы изредка. Белобородов живет ею.
Стоит, обняв руками небо,
Березка под моим окном,
Тропинка через поле хлеба,
И речка в платье голубом.
Деревни светлые напевы,
Небес пронзительная грусть.
Храни тебя Святая Дева,
Моя задумчивая Русь!
Лирика – это... правда чувства. Разве об откровениях
можно лгать? Разве можно их имитировать? Только подлинные чувства рождают подлинные смыслы. Бездарность
рождена, прежде всего, отсутствием высокого чувства и
подлинных переживаний. А ведь и они труд. Труд души вопреки хотению тела.
Поэтический мир Владимира Белобородова – мир романтического идеализма – складывался в эпоху шестидесятых годов прошлого века, когда народная душа тянулась
к единству, а «шестидесятники» - к предательству народа.
Поэтому мысли о жизни, о любви, о земле у Белобородова
созвучны традиционным настроениям, с болью за судьбу
России и с любовью к ней. В этих мыслях живет энергия,
заложенная народными чаяниями.
Легко и красиво настроение, возникающее в стихах
Белобородова, часто из маленького штриха. Взошла луна,
затихла в ее медленном свете земля… И это уже одно есть
переполняющее душу впечатление. Ведь что такое подняться
над прозой? Это – разговор об идеальном. Это – выражение
высокого смысла, это – ощущение музыки слова, передающем музыку жизни посредством музыки души. В этом чудо
поэзии. Россия по-прежнему имеет свой гений – искусство
высокого слова, чудо словесной музыки – поэзию.
Александр Просандеев.

Чтобы жил в России
человек.
Господи, благослови
Россию...
Повторяю я молитву
вновь.
Дай понять ей истины
простые,
Веру дай, надежду и
любовь.
Господи, благослови
Россию!
Силу дай надежду
обрести,
Дай ей веру в истины
простые
И, благословив её,
прости.
2008 г.

Одиночество,
одиночество

Господи! Благослови
Россию.
Дай ей силу, беды отведи,
Дай понять ей истины
простые:
«Не убей, не лги,
не укради».
Дай ей память –
в 21-м веке
Не забыть 20-й бурный век.
Дай ей веру
в Сына человека,

Одиночество,
одиночество –
Мое имя, фамилия,
отчество.
Одинокий прохожий
в ночи,
Одинокое пламя свечи.
Одиночество,
одиночество.
Как живете Вы,
Ваше Высочество?
Одиночества

Как горько, что
в жизни выпало…

и пожалуйста,
И пожалуйста, не грусти,
Это просто легла
усталость
Стылым облаком на пути.
Хочешь, я попрошу
у вечности
Бабье лето,
рябины гроздь,
Счастья, света, любви
и верности,
По-весеннему
тёплый дождь.
Ну, пожалуйста,
ну, пожалуйста,
Улыбнись,
позабудь про грусть.
Мне на свете нужна
лишь малость:
Ты, надежда, дорога
и Русь.

Как горько,
что в жизни выпало
Чужую любить любовь,
Что годы прошедшие
выпили
Мою неуёмную кровь.
Как горько,
что в жизни выпало
Чужой мне читать роман,
Черёмухи воздух
кипенный
Сменить на вишнёвый
дурман.
Как горько, что в жизни
выпало
Свои повторять грехи,
Что душу снегами
засыпало,
Что редко писал стихи.
Как горько,
что в жизни выпало
Не в той мне стране
умереть,
Что песни сменились
клипами,
Что горько и пить, и петь.
2003г.

И я с тобой
состарюсь где-то

И я с тобой состарюсь
где-то
В своём, потерянном,
не этом,
Там, где светла
рябины грусть,
Там, где моя - не эта Русь.
В сизом пламени тумана,
Где правды нет
и нет обмана,
В прозревшем
ото сна рассвете
Обнимемся в своём,
не этом,
Там, за границей Бытия,
Где только ты и только я.
2006 г.

***

Ну, пожалуйста,
ну, пожалуйста,
Ну, пожалуйста,
будь добра,
Я прошу тебя,
ты не жалуйся
На холодный рассвет
октября.
И пожалуйста,

2010г.

***
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ласковый плен,
Одиночество голых колен.
Одиночество,
одиночество...
Лишь во сне чье-то
имя бормочется.
Одинокая в поле метель,
Одинокая в доме постель.
Одиночество, одиночество
Напророчила злая
пророчица.
Одинокое сердце в груди,
Одинокая смерть впереди.
Одиночество, одиночество –
Мое имя, фамилия,
отчество.
Одиночество утренних рос,
Одиночество
срезанных роз.
Одиночество, одиночество,
Одинокое злое Высочество.
Одинокий туманный рассвет
Одиночество прожитых лет.
Одиночество, одиночество,
Распроклятое
Ваше Высочество.
Одиночество песен и грез,
Одиночество белых берез.

Промелькнул и исчез,
но осталось со мной
ожиданье,
Что когда-нибудь Вы
прочитаете эти стихи.
2008г.

***
Разнотравьем
прошедшего лета,
Половодьем забытой весны
Отражаются в сердце поэта
Те далёкие светлые сны.
Городок между Доном и
Салом,
Над землёю косой
звездопад.
Ах, какая нас жизнь
ожидала,
Нас и наших любимых
девчат.
Те далёкие добрые годы,
Как горящие искры костров.
Мы дышали и жили
свободой
Зерноградских
тенистых дворов.
Тополиные тёплые ночи
И Шеманский
заброшенный сад,
И зовущие девичьи очи,
И безусые лица ребят.
Зерноградское небо
с просинью,
Степь ковыльная широка.
Позабытые наши осени
Давней юности берега.
Опрокинулось небо
дождиком,
Цвет акации, тополя.
Мы с тобою немало
прожили,
Дорогая моя земля.
Где вы, девочки, губки алые,
Где вы, мальчики,
разум и честь.
Зерноград,
наша Родина малая,
Он в России и был и есть.
Небо звёздное, словно
кружево,
Спит под звёздами
Зерноград.
Новый город в степи
разбуженной,
Город вишенный, город-сад.

Я уже много лет Вам пишу
запоздалые письма.
Неотправленных писем
набрался почтовый
вагон.
Одинокий рассвет под
осеннею низкою высью
Накрывает разъезд и
усталый и мокрый
перрон.
Я недавно проехал
по этой дороге гудящей,
Ночью встал у окна и
названия станций читал.
Сигареты курил
в правом тамбуре
для некурящих.
Одинокий рассвет
одинокую ночь догонял.
Я стоял и смотрел на
дорогу, седой и усталый,
А знакомый перрон мне
неспешно навстречу
шагал.
Через годы состав вместе
с утром бежал по Уралу,
Одинокий разъезд
семафором меня
повстречал.
Этот старый разъезд,
в жёлтых листьях перрон
без названья,
Вот сюда много лет
запоздалые письма
не шли. 2009 г.
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■ Казаки- олимпийцы
Утверждена концепция подготовки донских мастеров к лондонской Опимпиаде 2012 года.
Сейчас в расширенных списках
кандидатов на Игры находятся
83 донских спортсмена, представляющие 21 вид спорта.
Они будут бороться за именные
лицензии на Олимпиаду.
По мониторингу нашего
министерствf спорта, Дон
может рассчитывать на 10
медалей Лондона, при этом
на Олимпиаду Ростовская
область отправит команду из
25-26 человек. Кроме этого,
в области к паралимпийским
играм готовятся 11 человек это пловцы и легкоатлеты.
В прошлом году атлеты
нашего региона завоевали на
чемпионатах мира, Европы,
этапах Кубков мира 99 медалей различного достоинства. В
этом сезоне выиграно столько
же наград, но в декабре будут
проходить чемпионаты мира
по плаванию и чемпионат Европы по гандболу. В министерстве рассчитывают, что наши
спортсмены добудут награды
и здесь.

«Наше время»

■ Футбол
Задача на сезон
2011/2010 –
место в восьмерке

В минувшую пятницу в администрации Ростовской области
прошло совещание, посвященное участию ФК «Ростов» в
чемпионате России по футболу
среди команд Премьер-лиги в
сезоне 2011/2012.
На нем перед командой
была поставлена задача на
сезон — место в восьмерке.
Акционерами был сформирован предварительный бюджет
клуба и определены спонсоры.
Идут переговоры с титульным
спонсором. Утвержден список кандидатов на усиление
состава. В ближайшее время
клуб планирует заключить
контракты с целой группой
новичков.

Состав «Ростова»
покинул Ахметович

Нападающий «Ростова» Мерсудин Ахметович перешел в
нижегородскую «Волгу». Футболист подписал контракт с
волжским клубом и сделал
заявление для официального
сайта «Ростова»:
– Я хочу поблагодарить
всех болельщиков, которые
переживали за меня и наш клуб
на протяжении этих трех лет.
Свои голы я забивал только
благодаря вашей поддержке.
Несмотря на то, что теперь
я буду играть в Нижнем Новгороде, Ростов-на-Дону остается
моим вторым домом, куда
всегда с огромным удовольствием буду возвращаться при
первой возможности».
Майя ЛЫКОВА,
спортивный обозреватель.
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Понедельник,
27 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ».Т/с
22.30 К юбилею Анатолия
Кузнецова. «Всегда
Ваш, товарищ Сухов»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
Х/ф
02.50, 03.05 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
Х/ф

Вторник, 28 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ». Т/с
22.30 Среда обитания. «Опасный градус»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ».
Х/ф
02.50, 03.05 «ЛЕТО БЕЛОЙ
ВОДЫ». Х/ф

Среда, 29 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ». Т/с
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».
Х/ф
02.30, 03.05 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН». Х/ф

Четверг, 30 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес». Новогодний выпуск
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева»
00.30 «ХХХ - ТРИ ИКСА». Х/ф
02.45 «ЗОВИ МЕНЯ САНТАКЛАУС». Х/ф

Пятница, 31 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Две звезды». Лучшее
12.10 «Ледниковый период:
Глобальное потепление». М/ф
13.40 «Большая разница».
Самое лучшее
14.30 «КРАСОТКА». Х/ф
16.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф
18.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
21.30, 00.00 Премьера.
«Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2011 на
Первом
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева
02.00 Премьера. «Дискотека
80-х»

Суббота, 1 января

6.30 «Две звезды». Лучшее
9.00, 12.00 Новости
9.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф
13.40 «Ледниковый период
3: Эра динозавров».
М/ф
15.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф
16.40 Премьера. «20 лучших
песен 2010 года»
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ». Х/ф
21.00 «Большая разница».
Новогодний выпуск
22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф
00.00 Премьера. «Супердискотека 90-х» (S)
01.50 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ». Х/ф
03.40 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф

Воскресенье, 2 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
7.40 «Микки: Однажды под
Рождество». М/ф
8.40 «С Рождеством, от всего сердца!». М/ф
9.40 «Секретная служба Санты». М/ф
10.10 «На следующий день»
12.10 «Рататуй». М/ф
14.10 Премьера. «ГАРАЖИ».
Т/с
16.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Х/ф
18.20 «Лед и пламень». Парад
победителей
21.00 «Время»
21.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/ф
23.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф
01.20 «АНАКОНДА». Х/ф
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙДОНА». Х/ф
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»

радио
В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «Сад-огород
– круглый год»; «Много
лет без бед»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 Анонс

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Много лет без

бед»; «Будьте здоровы»
18.20 Анонс
18.22 «Горгаз – рекомендует»

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Мал золотник» «Горгаз – рекомендует»; «Много лет
без бед»
18.20 Анонс
18.24 «ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы», «Позаботьтесь
о себе»
18.20 Анонс

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

6.00 РАДИО РОССИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ

6.00 РАДИО РОССИИ

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

осле трагедии в Кущевской генпрокурор Юрий Чайка поручил
повсеместно провести проверки законности при учете и регистрации преступлений, уделяя особое внимание сокрытию
тяжких. Дмитрий Медведев же потребовал разобраться, почему
преступная группировка существовала на протяжении нескольких
лет, а краевая власть при этом бездействовала.
У всех, кто живет в России реальной, а не телевизионной, эта
"новость" вызывает лишь перекос рта. Бандиты платят ментам - кто
бы мог подумать?!
В Ростовской области есть город Волгодонск. В нем две достопримечательности - атомная станция и организованная преступная
группировка "олимпийские", которую возглавляет некий Евгений
Кудрявцев, он же Адмирал, о которой писал еще Юрий Щекочихин
в 2003-м, заметьте, году.
И есть корреспондент областной газеты "Наше время" Наталья
Шелимова, которая про этого Адмирала пишет на протяжении нескольких лет. Последние полгода Шелимова находится на осадном
положении. На нее начата настоящая охота - бьют стекла, угрожают
убийством, ломают двери. Травля журналиста идет при абсолютном попустительстве местных властей и милиции.

г. Волгодонске и прилегающих районах, имеет несколько фирм,
сеть магазинов, киосков, перерабатывающих предприятий, цехов,
складских помещений, автостоянки, АЗС и т.д. <...> ОПС "Олимп"
занимается куплей-продажей спиртных напитков, зерна и круп,
автомобилей и металла, продуктов питания и одежды. Ведет активное строительство рынков, магазинов, цехов, дорогостоящих
коттеджей. < . . .> Кудрявцев Е.Г. имеет обширные связи с авторитетами в различных регионах России и за рубежом. В Ростовской
области его поддерживает вор в законе Белов А. (Белый), ОПС
имеет тесные взаимоотношения с атаманом Новочеркасского
округа ВВД Недвигиным Г.Л. (убит в 1999 г.).
В ОПС Кудрявцева входит ряд лиц чеченской национальности,
через которых он имеет выход на Чечню, а также чеченскую диаспору Ростовской области. Поддерживает тесные деловые отношения
с бывшим мэром Волгодонска Хижняковым В.Ф. <..> Оказывает
влияние на коммерческую деятельность Всевеликого Войска Донского (ВВД. - Прим. ред.). Известны следующие экономические
партнеры ВВД: АО "Рубин", АО "Цимлянский ковровый комбинат",
транспортная компания г. Батайск. ВВД подписаны договоры о
реализации сельхозпродукции на двух рынках г. Вологды и двух

лучше повеситься самому.
Адмирала в городе принимают как естественную власть. Он
дает деньги, он устраивает концерты, он руководит городом.
Молодежь идет к нему, потому что это самый простой способ
добиться успеха в не имеющей других социальных лифтов
стране. А то, что люди получают трубой по голове... Ну, не нарушай закон, и все будет в порядке. Его закон. Адмиральский.
Нельзя сказать, что с Адмиралом не пытались бороться.
Каждый мэр города приходил на пост, обещая прекратить
беспредел "олимпийских", но в итоге оказывался под ними.
Горбунов (глава 1997-2001) на выборах призывал бороться
с ОПС через подрыв ее экономической базы. Взялся за дело
(Шеремет и Зубенко осуждены именно при нем), но к концу
срока не устоял и за три дня до выборов 2001 года подписал
новый договор аренды с ООО "Тройка". Для облегчения налогового бремени "Тройке" изобрели новую форму торгового
объекта (мини-магазин), не предусмотренную законом, что
позволило снизить арендную плату за землю в десять раз.
Следующий глава Клейменов в 2002 году издает "Постановление о регистрации акта приемки в эксплуатацию"
и предписывает заказчику ООО "Тройка" зарегистрировать
мини-магазины в учреждении юстиции как объекты недвижимости (всего 54 магазина).
Нынешний мэр города Фирсов два с половиной года ездил
с охраной. После того как "олимпийские" вошли в городскую

Это история о том, как одна женщина ведет свою персональную
войну с бандой, которая терроризирует город, калечит и убивает
людей на протяжении двадцати (!) лет.
Город Волгодонск и атомная электростанция, расположенная
в нем, уже двадцать лет под контролем кровавой преступной группировки. Тем, кто отказывается платить дань, арматурой ломают
ноги и пробивают головы. А лидеры преступного сообщества
становятся депутатами от "Единой России", принимают на работу
"смотрящими" детей милицейских начальников и с помощью мэров
закрывают уголовные дела.
Свою банду Кудрявцев начал сколачивать еще в начале 90-х. В
Волгодонске было тогда четыре крупных группировки: "адмиральские", "юдинские", "тридцатник" и "Париж". В этой истории есть
еще два персонажа - авторитетный предприниматель Николай
Бурдюгов и первый мэр города Вячеслав Хижняков.
Бурдюгов и Кудрявцев создают ООО "Тройка". Мозгом, двигателем и вообще первым лицом, как в "Тройке", так и в городе, был
именно Бурдюгов. Вот его ужесточения наказания.
Вот расшифровка переговоров Адмирала с человеком, чей голос похож на голос первого мэра города Вячеслава Хижнякова:
Разговор 1
- Женя, добрый вечер, приемная Хижнякова. С Вячеславом
Фадеевичем соединяю...
- Да, Фадеич, слушаю.
- Женя, значит, ситуация такая. Пока Владимир Федорович назначил совещание на 17.20. Только сейчас отпустили...
- Михалыч должен сообщить. Что, допустим... ну, тот не будет
влазить - прокурор.
- Я думаю, что я решу этот вопрос. Вне всяких сомнений, я решу
этот вопрос. Не волнуйся, Женя.
- Как не волноваться, ты же знаешь, у нас тут борьба идет.
- Да знаю, знаю. Все это я знаю.
Разговор 2
- Это Женя.
Секретарь: – Ага, хорошо, Женя, сейчас.
- Фадеич, извини, еще один вопрос. У вас как, был разговор?
Оставить так или - вниз, вниз? Чтобы он не влазил и не мешал?
- Значит, мне этот самый, как его, Ткачев, сказал... что необходимо, чтобы судью нашли, и он самостоятельно принял решение.
- Так, чтобы не давил.
- ...мне больше не объяснял он задачи, что нужно там смягчить,
он спрашивает: "А что там?". Я говорю: "Ну, была подана апелляция
на ужесточение, это самое". А он: "Ну, понятно. Я думаю, мы решим
этот вопрос, все сделаем. Какой дать?"
- Фадеич, там надо не ужесточать.
- Ну, так пусть Коля работает сейчас с судьей.
- С судьей он отработал, все нормально.
- Я еще раз говорю, вопрос стоит так. Судья должен вынести
решение, сейчас на него давить... Пусть сейчас встречается этот
самый Бурдюгов с судьей, и если надо, я пойду к Ткачеву. Поэтому
я и говорю, вам надо немедленно встретиться с судьей. Переговорить с ним, выяснить. Выйти опять на меня, и если надо, я снова
выйду на Ткачева. Или пусть сам он выйдет, Ткачев вызовет его
наверняка. Поэтому сейчас - Коля. Найди его. Пусть по телефону
связывается с судьей, пусть как угодно. Но пусть уточнят все эти
моменты... Вопросов не будет. У нас договоренности есть. Всё.
Находи Колю.
Кто такой Ткачев - не важно, важно, что Колю нашли, с судьей
он поработал, кассация прокуратуры была отклонена. Бандиты
получили по три года, а кассета "с записью опубликованного разговора в связи с истечением сроков хранения уничтожена" - это
из справки на имя заместителя Генерального прокурора РФ Фридинского от тогдашнего прокурора области Харьковского А.И. (от
04.2003 №16 - на №46/3-2807-03).
...Лихие девяностые проходят в войнах с "юдинскими", "тридцатником" и прочими. В 1993-м в машину Адмирала закладывают
400 граммов аммонита, но подрывается его водитель. В 95-м его с
соседней крыши держит на прицеле снайпер, но не стреляет, так как
Адмирал гуляет с грудным ребенком на руках. Через четыре месяца
у его двери подрывается устанавливавший фугас киллер.
Но Адмиралу каждый раз везет, он выживает. Бурдюгова тоже
взрывают, но он также выживает.
Заработав начальный капитал, "олимпийские" приступают к
легализации бизнеса. Сообщество "контролирует ряд рынков в

рынках г. Москвы, на поставку сельхозпродукции Министерству
обороны РФ, на отлов рыбы в Азовском море и Цимлянском водохранилище. ВВД контролирует ряд рынков в Ростовской области.
<...> В своей деятельности ОПС "Олимп" опирается на обширные
связи среди работников суда, прокуратуры, налоговой инспекции
и полиции, органов внутренних дел г. Волгодонска".
Милиционеров, пытавшихся бороться с Адмиралом, из города
убирают и рассылают по деревням. Тех, кто не желает ложиться под
бандитов, прессуют. Одному из них взрывают машину.
С помощью купленных ментов, судей и чиновников Адмирал
расправляется и с конкурентами. Девятерых бойцов Юдина сажают,
сам он бежит за границу (на данный момент в розыске), а остатки
"юдинских" переходят под контроль Кудрявцева. В двухтысячном году под контроль Адмирала переходят "тридцатник" и ОПГ
Щербака. Структуру ОПС, насчитывающую уже несколько сотен
боевиков, составляют:
- "базарные" -Адмирал и его личная бригада;
- бригада "Теркина" - лидер Терлоев Эдуард Константинович;
- бригада "Копылковых" - лидеры братья Копылковы;
- бригада "Малгобека" - лидер Прошков Евгений Владимирович;
- бригада "Долбилина" - лидер Долбилин Анатолий Михайлович,
начальник службы безопасности известного в городе предпринимателя Олега Струкова, по оперативным данным, якобы оказывавшего финансовую поддержку ОПС "Олимп" (Струков затем стал
депутатом городской Думы Волгодонска).
В марте 2002-го Бурдюгова в итоге все же расстреливают из
автомата у собственного коттеджа (поговаривают, что по заказу
самого же Кудрявцева, которому надоело быть на вторых ролях).
ООО "Тройка" полностью переходит под контроль Адмирала.
Первый мэр города Вячеслав Хижняков идет на повышение и
сейчас является - внимание! - помощником полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
А Адмирал окончательно подминает Волгодонск под себя и
становится полноправным и единственным хозяином города.
тносительное затишье длится недолго. В 2003 году
город взрывается. Шестьдесят предпринимателей,
вконец осатаневших от беспредела "олимпийских",
пишут письмо президенту России В. Путину с просьбой установить
в городе власть закона и правопорядка. Президент реагирует - в
Волгодонск приезжают комиссии МВД и областной прокуратуры.
Также в город прибывает ростовский УБОП и проводит свою проверку, но только не "олимпийцев", а предпринимателей на предмет
законности их экономической деятельности и наличия в офисах
наркотиков. В результате в бандитском городе осуждают всего
семерых "олимпийцев" - всех условно, и снимают с должности
начальника УВД Ростовской области генерала Шевченко. На время проверки Адмирал уезжает из города и отсиживается где-то в
теплых краях, пока все не успокоится.
В 2007 году в городе происходит второй бунт, на этот раз закончившийся серийным избиением предпринимателей. "Олимпийца"
Зубарева, избившего металлическим прутом местного бизнесмена, который с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, признают виновным в причинении легкого вреда здоровью,
приговаривают к году исправительных работ и... освобождают в
зале суда.
В Краснодаре задерживают находившегося в бегах Александра
Дементьева, который двумя выстрелами в затылок из травматического пистолета тяжело ранил 25-летнего Р., а тремя месяцами
ранее в сообществе с Александром Ивановым избил обрезком
металлической трубы второго предпринимателя в подъезде его
собственного дома - с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломом ноги тот был доставлен в больницу.
Избиение металлическими прутами – фирменный стиль
"олимпийских". В городе давно усвоили: если кому-то в подъезде
проломили арматурой голову или переломали ноги - это Адмирал
оставил свою визитку.
На этот раз заявления подают лишь эти двое. Еще четверо от
подачи заявлений отказываются. Остальные просто молчат.
...В плане бытового бандитизма Волгодонск, к слову, далеко
не на первом месте. Бандитам не нужно лишнее внимание к своей
черной дыре, поэтому гопоту они сдерживают. Не дерзи, не бузи
- и все будет на мази. Но как только ты начинаешь зарабатывать
более-менее привлекательные деньги или лезть не в свои дела,

Думу, Фирсов охрану снял. Изменение положения тела мэра
с вертикального на горизонтальное прошло, судя по всему,
успешно.
...В середине двухтысячных Адмирал задумывается о
смене имиджа. Организовывает "Фонд поддержки семьи и
детства им. Бурдюгова", на концертах которого поют и пляшут
Александр Михайлов, Дмитрий Певцов и "Доктор Ватсон".
Становится кавалером трех орденов: "Держава", "Всемирной
человечности" и "За веру, Дон и Отечество", а также получает
премию под названием "Добрый ангел мира" Международного
благотворительного фонда"Меценаты столетия".
Пиар Адмиралу необходим для того, чтобы стать депутатом. Попытки войти во власть "олимпийские" предпринимали
еще со второй половины 90-х. Как я уже говорил, здесь расположена Волгодонская АЭС. Соответственно, через город идут
гигантские бюджетные потоки. И кто их будет контролировать
- вопрос, за который стоит убивать. "В 2000 году Кудрявцев и
Бурдюгов через руководителей Ростовской АЭС (на данный
момент переименована в Волгодонскую АЭС) начали работу
с векселями атомной станции, которые проводятся зачетом
через различные подразделения РоАЭС".
Крупнейшее политическое наступление было предпринято
в этом году на выборах в городскую Думу. Своих кандидатов
Кудрявцев выводит по пяти округам. Один из них - его брат
Геннадий. Второй - Евгений Федорин, директор ООО "Тройка", некоторое время находившийся в федеральном розыске
за то, что искалечил сотрудника вневедомственной охраны.
Третий -Александр Пруцаков, владеет половиной турагентства
"Олимп", вторая принадлежит тому самому Зубареву, проломившему предпринимателю череп и отпущенному в зале
суда. Пруцаков шел на второй срок - к тому моменту он уже
был действующим депутатом.
Надо заметить, что все кандидаты - и "олимпийцы", и их
оппоненты - члены "Единой России". Тем не менее противостоявшие кандидатурам Адмирала оппоненты на время выборов вывозят свои семьи из города. Одному из них кидают во
двор гранату "Ф-1", второму сжигают машину. Партия власти
пожирает сама себя.
Да и Фирсов ездил с охраной не просто так и не просто
так ее снял. Когда Геннадий Кудрявцев и Александр Пруцаков
стали-таки депутатами, весы пришли в некое временное равновесие, и сейчас криминализировать обстановку невыгодно ни
одной из сторон.
Впрочем, все это: снайперы, аммонит, подорванные машины, сожженные магазины, переломанные арматурой ноги
и пробитые черепа - цветочки. Самое интересное начинается
дальше.
Помимо рынков-заводов-пароходов Кудрявцев владеет и
газетой под названием "Правда, что?" (имеется в виду "Правда
ли, что..."). В 2009-м Кудрявцев с женой отправляется на отдых
в Красную Поляну. После его возвращения на первой полосе
газеты появляется фотография, на которой запечатлены три
человека. Сам Адмирал, его жена Снежана и... президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Вот что об этом говорит сам Кудрявцев в своей газете:
"Захватывающие впечатления от потрясающих пейзажей
и стремительных горнолыжных спусков стали еще ярче после
моей встречи на лыжной трассе с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Это было во время ночного
катания. Представьте: горят фонари, горы красивые, как в сказке, в теле - выплеск адреналина, в душе - песня! Горжусь, что
президент моей страны не прячется за пуленепробиваемым
щитом, как Барак Обама. Это по-нашему, по-русски! Поэтому
мы отдыхаем не в Куршавеле, а берем пример с Дмитрия
Медведева, Дмитрия Козака, Владимира Ткачева (их я тоже
видел на лыжной трассе среди туристов) - поддерживаем
отечественную индустрию отдыха.
- И что, с первым лицом страны можно было запросто
стоять рядом и беседовать?
- Меня самого поразила легкость, с которой у нас завязался
разговор. Дмитрий Анатольевич - простой и открытый человек,
и, разумеется, встречей я остался доволен. А фотография на
память - возможно, один из самых приятных подарков, которые
я получал в своей жизни в ночь на Рождество".
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первый

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

П

Город Волгодонск и атомная электростанция, расположенная в нем, уже двадцать лет под контролем кровавой
преступной группировки. Тем, кто отказывается платить дань, арматурой ломают ноги и пробивают головы. А
лидеры преступного сообщества становятся депутатами от «Единой России», принимают на работу «смотрящими»
детей милицейских начальников и с помощью мэров закрывают уголовные дела.

И. ГЕТЕ

После этого город понял, что Адмирал достиг заоблачных
высот, скинуть его с Олимпа уже не удастся, и приготовился
к рабству.
И вот обо всем этом в Ростовской областной газете "Наше
время" пишет корреспондент Наталья Шелимова. То есть
пишет про "олимпийских" она уже лет пять, но в этот раз становится совсем уж поперек горла. Да еще и посылает статью с
фотографией лидера ОПС и президента России в федеральный
"Собеседник". Адмирал, который изначально хотел баллотироваться сам, в итоге выдвигает вместо себя брата и по традиции
сваливает отлеживаться куда-то на юга.
А на тираж начинается настоящая охота. Решением территориальной избирательной комиссии статья Шелимовой "признана незаконной". Председатель комиссии просит начальника
УВД по г. Волгодонску полковника милиции Середу Ю.Ю. "принять все меры, необходимые для пресечения распространения
данного тиража на территории Волгодонска".
И Середа принимает. Вот выдержки из докладных записок
начальников отделений почтовой связи:
"05.03.2010 на уч. №2 у почтальона К. неизвестные требовали показать корреспонденцию в сумке. Следили за ней,
пока почтальон не разложил печатную продукцию по почтовым
ящикам".
"04.03.2010 в отделение почтовой связи пришли трое
неизвестных, представились работниками УВД, предъявили

постановление на изъятие газеты. Требовали предоставить
информацию по поступлению и доставке данной газеты.
Вернувшиеся почтальоны рассказывали, что к ним также подходили неизвестные. Почтальону Р. были предложены деньги
в размере 1000 рублей, чтобы она продала все экземпляры
газеты".
"10.03.2010 на почтальона Б. было совершено нападение
трех лиц. Почтальон заметила, что за ней из подъезда в подъезд идут два молодых человека. Выходя из третьего подъезда
дома №24, они вырвали у нее пакеты, высыпали всю почту на
крыльцо, при этом обозвали нецензурными словами. Когда она
сказала, что вызовет милицию и достала телефон, ударом ноги
они выбили телефон из рук. К ним подошел мужчина плотного
телосложения и сказал, что если она не замолчит, то ей сейчас
переломают руки-ноги".
Сотрудником милиции был задержан и доставлен в отделение распространитель газеты. Имевшиеся у него экземпляры
отобрали. Протокола не составили. Требовали назвать адрес
и телефон. Присутствовал один из "олимпийских".
Ни по одному из заявлений уголовного дела возбуждено
не было. Полковник Середа не для того карабкался в кресло
начальника милиции, чтобы еще и с бандитизмом бороться.
Все его ответы сводятся к формуле "какой такой павлинмавлин":
"...установлено, что издания показала сама. Мужчина был
один, не унижал, не оскорблял, не проводил личный досмотр.
<...> на почтальонов нападений не было, угроз им никто не
высказывал, попыток изъятия тиража газет "Наше время" не
было <...> предлагали записать номер телефона, чтобы она
предупредила их о том, кто и где будет разносить газету, но
она отказалась. Молодые люди извинились и ушли <...> Таким
образом, информация о нападении на сотрудников почтамта
и изъятии у них печатной продукции своего подтверждения
не нашла".
Это даже не отписки. Это демонстрация своего места заткнитесь и сидите молча. Другой власти, кроме нашей, в
городе нет и не будет.
По совпадению Юрий Середа переехал из захолустной
квартиры в аварийном доме в "двушку" в элитном, сделал
ремонт и стал отдыхать в загородной резиденции, обустроенной на территории милицейской базы отдыха. Говорят, там
отдыхает и мэр Фирсов.
ем временем в "Правда, что?" появляются публикации с контекстом "Шелимова - враг народа".
Наталья подает в суд и выигрывает его.
Самое смешное, что Адмирал также подавал в суд на Шелимову, требуя опровергнуть сведения о том, что он является
лидером ОПС, и... проиграл! Шелимова принесла ту самую
ориентировку, где черным по белому написано: "Кудрявцев
Евгений Геннадьевич, лидер ОПС "Олимп", проживает по адресу..." - и суд в удовлетворении иска отказал. Таким образом,
признав Кудрявцева по факту действующим лидером ОПС.
Сейчас с Шелимовой судится заместитель председателя
Гордумы Александр Пруцаков. Тоже напрасно. Потому как на
него также имеется оперативная разработка: "Пруцаков Александр Валерьевич, кличка Шома. Является активным членом
ОПС "Олимп". Стоял у истоков образования "Олимпа", прошел
все ступени от молодежной группировки "Малый Бродвей" и
"Комсы" до ОПС "Олимп". Курирует несколько направлений,
в частности, рынок "Олимп", спорткомплексы "Олимп-1" и
"Олимп-2", автотранспортное агентство "Олимп" и т.д. Преступные связи: Кудрявцев Е.Г., Адмирал; Копылков Ю.Г., Капыл; Прошков Е.В., Малгобек; Долбилин A.M., Долбак".
Я был на одном из заседаний суда, представитель Шомы не
явился, внезапно заболев. Похоже, что Шома имеет все шансы
стать первым признанным по суду действующим бандитом и
замом спикера городской Думы одновременно.
Поняв, что по-хорошему закрыть корреспонденту рот не
удастся, "Добрый ангел мира" начинает травить Шелимову
по-взрослому. Акции террора проходят с периодичностью раз
в две-три недели.
16 апреля воруют номера на машине. Через неделю
расклеивают листовки с ее фотографией и подписью: "Она
должна сидеть в тюрьме". Через неделю заливают клеем
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дверной замок. Через две недели через входную дверь квартиры заливают три литра красной краски. Через две недели
снова заливают замок и гараж. Затем квартиру забрасывают
камнями, выбив в детской окна. Кроватка новорожденной
внучки Натальи стоит под самым окном, слава Богу, она держала девочку на руках. 20 июня вторично разбивают стекла
камнями. 2 августа снова выбивают стекла. В конце сентября
дверь обливают жидким навозом и пишут красной краской
на стене "Жри, тварь". Установленную ею в подъезде камеру
наблюдения срывают. 6 октября к Наталье на улице подходит
мужчина и произносит: "Мы тебя все равно угрохаем". 10
октября у двери вываливают кучу навоза. 28-го на улице обливают помоями уже ее саму.
Ни по одному заявлению Натальи Шелимовой уголовного
дела возбуждено не было. Полковник Середа штампует отказы
как типография: за отсутствием состава либо даже события
преступления.
Взять комментарий у Середы не получилось. Он, как и
представитель Шомы, также внезапно заболел. На просьбу
проводить в больничку, где господин полковник залег на дно,

Атомная группировка
...О

...Т

помогавшие мне люди ответили отказом:
- Это Волгодонск, братух. С Середой ты, может, и поговоришь. Но мы не хотим, чтобы на выходе из больницы тебе
дали трубой по голове.
Пользуясь случаем, хотелось бы помочь генпрокурору
Чайке и подсказать один адрес, где законность при учете и
регистрации преступлений, особенно тяжких, отсутствует
напрочь на протяжении нескольких лет: г. Волгодонск, Управление внутренних дел, кабинет полковника Середы Ю.Ю.
С момента последней атаки на Шелимову прошло уже
больше месяца. Сейчас журналистка и ее семья ждут очередной акции:
- Я понимаю людей в Кущевской, - говорит Наталья. Когда спрашивают, почему вы не поднялись против них...
Я не безбашенный человек, я себя, мягко говоря, чувствую
неуютно. Своей профессией я ставлю под удар своих детей.
Это страшно. Простой человек - это червяк, он бессилен против этой силы. Понятно, преступность не искоренить. Но они
же во власть лезут.
***
роверки в Кущевской, безусловно, проведут. Как и в
деревне Большая Талда, где среди бела дня был бой
предпринимателя с десятью вооруженными бандитами,
изрубившими топорами его сына. Крайних назначат. Снимут
какого-нибудь опера. А через некоторое время все вернется
на круги своя.
Потому что проблема не в том, покровительствовал или
нет какой-то конкретный мент какому-то конкретному цапку
в каком-то конкретном селе. А в том, что это давно уже стало
системой. Государство в России отсутствует полностью.
Самоустранившись от решения проблем, оно само отдало
бандитам силовые и властные полномочия. Банды не просто
срослись с властью. Они и стали этой властью. Единственной
структурой местного самоуправления в безальтернативной
стране. Лихие девяностые не закончились. Они просто перешли на качественно новый уровень. И Кущевская - отнюдь не
исключение в жизни России. Кущевская - это и есть Россия.

П

Вопросы:

● К ФСО: Каким образом признанный судом лидер ОПС
оказался рядом с президентом Российской Федерации?
● К ФСБ: Каким образом город, в котором находится
атомная электростанция, оказался под контролем бандгруппировок?
● К полномочному представителю президента РФ в
ЦФО Георгию Полтавченко: Как получилось, что по факту
способствовавший созданию бандитской армии Вячеслав
Хижняков является вашим помощником?
● К начальнику милиции Волгодонска Середе у меня
вопросов нет. Надеюсь, они появятся у прокуратуры, МВД,
начальника ГУВД Ростовской области генерала Лапина и
губернатора Василия Голубева.
Также мы обращаемся в компетентные органы с требованием немедленно обеспечить безопасность корреспондента
"Нашего времени" Натальи Шелимовой и ее близких.
Ждем ваших мнений.

Вопрос для обсуждения:

По нашему мнению, банды в России сильны именно потому, что сейчас они полностью подменили систему местного
самоуправления и являются наиболее простой бизнес-схемой
в бюрократизированной стране. Судите сами: создание ОПГ
не требует инвестиций и начального капитала. ОПГ создается для улучшения жизни участников и получения прибыли. В
ОПГ действуют социальные лифты - смелые, инициативные
и умные делают быструю карьеру. Отсутствуют национальные, сословные и классовые различия. Наказание - реально
и неотвратимо. Премии - моментальны и справедливы. ОПГ
гарантирует защиту и обеспечивает безопасность своих
членов. Полное отсутствие бюрократии - быстрота принятия
решений.
Аркадий Бабченко,
спец. корр. "Новой газеты" .
Волгодонск - Москва
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дон вымирает!
✭ по данным ростовстата, в январе-сентябре 2010 года в ростовской области
родилось 34600 человек, а умерло 48115, в том числе 256 детей в возрасте до 1 года
✭ «естественная» убыль населения составила 13515 человек
✭ напомним: за аналогичный период 2009 года убыль составила 12319 человек

В фонд помощи КПРФ

Благодарим за поддержку, товарищи!
Из РодионовоНесветайского р-на:
Александров А.А. – 100
руб., Клименко И.И. – 100
руб., Омельченко А.П. –
100 руб., Полибза В.И.
– 100 руб.

Из Обливского р-на:

Волков В.И. – 500 руб.,
Бородай В.Н. – 200 руб.,
Золотарев А.В. – 200 руб.,
Шевцова Л.П. – 200 руб.,
Алейников А.М. – 100
руб., Золотовский А.П.
– 100 руб., Цыканов А.В.

– 100 руб.

Из Миллерово и
Миллеровского р-на:

Волкова Е.Г. – 100 руб.,
Голенко Н.П. – 100 руб.,
Кадиев А.И. – 100 руб.,
Колесников П.Е. – 200 руб.,

Коновалов В.Т. – 100 руб.,
Косяков Д.К. – 500 руб.,
Луганцев Н.И. – 100 руб.,
Муштук Л.И. – 100 руб.,
Савченко И.П. – 300 руб.,
Сергиенко Д.П. – 100 руб.,
Шевченко А.А. – 100 руб.,
Шкондин И.П. – 100 руб.

Обзор прессы
Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

декабрь
M 24 декабря. 91 год
назад, в декабре 1919
г., были зверски убиты
контрреволюционерами
член ЦК Коммунистической партии Латвии Янис
Зиеденис–Озол и 10 латышских комсомольцев
(герои Валмиеры).
M 25 декабря. 1917г. –
провозглашение Советской власти на Украине.
• 1905г. – открылась Первая конференция РСДРП
(25 – 30 декабря).
• 1931г. – родился В.А. Стародубцев, член ЦК КПРФ,
депутат Госдумы РФ.
M 26 декабря. 91 год со
дня принятия (1919)
Декрета Совнаркома о
ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР.
M 27 декабря. 1917г. –
принят Декрет о национализации банков.
• 1938г. – учреждено звание «Герой Социалистического Труда».
M 28 декабря. Международный день кино.
• 91 год назад (1919) В.И.
Ленин написал «Письмо
к рабочим и крестьянам
Украины по поводу победы над Деникиным».
• День памяти Сергея Есенина. 85-я годовщина
(1925) со дня трагической гибели поэта.
M 29 декабря. 1955г. – пуск
Куйбышевской ГЭС.
M 30 декабря. 1922г. – I
Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и
Договор об образовании
Союза Советских Социалистических республик.
Выступая на I Всесоюзном
съезде Советов И.В. Сталин сказал:
«В истории Советской
власти сегодняшний день
является переломным…,
когда республики объединяются в единое союзное
государство для успешной
борьбы с хозяйственной
разрухой, когда Советская
власть думает уже не
только о существовании,
но и о том, чтобы развиться в серьезную международную силу…»

Кипит наш разум возмущенный
Название данной статьи – это подзаголовок статьи известного антисоветчика и антикоммуниста, бывшего члена
КПСС, журналиста газеты «Аргументы и факты» Вячеслава
Костикова. В номере 47 за ноябрь 2010 года опубликована
его статья «Синдром Кашина». Впервые за многие годы он
ни в негативном, ни в позитивном плане не делает ссылки
на Советскую власть и коммунистов. До этого в любой его
статье, когда он легонько критиковал чиновников новой
власти, обязательно выливая порцию желчи в адрес коммунистов и советского прошлого нашей страны. В этой
же статье он то ли забыл о своей антикоммунистической
традиции лягнуть наше прошлое, то ли взгляды его слегка
полевели. Хотя в это верится с трудом. Во всяком случае,
в этом материале он дает, на мой взгляд, объективную
оценку событиям, которые произошли в стране в последнее время. Прежде всего, он обращает внимание на
тот общественный резонанс, который вызвало избиение
журналиста Олега Кашина. Этот беспредел возмутил всех
в стране. За годы пребывания псевдодемократов у власти
убито более 300 журналистов. Такова цена свободы в
России. Вот что он пишет:

«…В

последние годы
на вопрос социологов, по правильному ли
пути идет Россия, все чаще
звучит отрицательный ответ.
Нарастает недовольство тем,
что в стране много говорят об
известных проблемах: о коррупции, преступности, о состоянии милиции, армии… а
реально ничего не меняется.
Реакция на избиение Олега
Кашина как бы сфокусировала беспокойство россиян
нарастающим валом негативных явлений. Недовольство
тем, что власть оказывается
либо медлительной, либо вовсе бессильной. Все заметнее становится разрыв между
благостными манифестами
о патриотизме и величии
России и не слишком приглядной российской действительностью. Результат этого
несоответствия – отстранение людей от политики. По
свидетельству социологов
«Левада-центра», сегодня
84% россиян считают, что
они перестали влиять на политику…
Нарастание протестных
акций в последние несколько
лет свидетельствует о некоторой смене общественных

настроений… Похоже, что
даже ограниченные рамки
свободы приносят свои плоды. Социологи свидетельствуют, что население (особенно молодое поколение)
стало лучше понимать, что
такое демократия… Растет
понимание, что на власть
нужно воздействовать не
просьбами, не поцелуями, а
протестом…
Перелом в настроениях
граждан чувствуется даже в
оценках дела Ходорковского.
Если на волне антиолигархических настроений «посадку»
известного олигарха одобряло подавляющее большинство, то сегодня это затянувшееся дело вызывает все
больше скептицизма. Люди
не понимают, почему «сидит»
один, а другие, которые занимались совершенно такими
же делами, сегодня ходят в
обнимку с властями. Общество просыпается… Интернет
и «блогосфера» буквально
кишат «гадкими» вопросами.
Острыми вопросами переполнена почта еженедельника «Аргументы и факты».
Помимо Ходорковского спрашивают о деле Магнитского,
об истории с «Евросетью», о

Ю. Лужкове, который из благодетеля за несколько дней
превратился в «редиску», а
сама мэрия – в штаб тотальной коррупции. Спрашивают,
чем закончилась история с
откатами при покупке «мерседесов» для больших чиновников. Не понимают, как
можно через систему закупок
украсть 1/8 бюджета. И наконец, эта страшная история
с кровавым побоищем в станице Кущевской. Выясняется,
что преступный беспредел
при полном попустительстве
милиции и местных властей
длился 20 лет. Почему же
страна узнала об этом кошмаре только сейчас?.. Иные
вопросы, особенно в Интернете и в письмах читателей,
звучат особенно зло, почти
провокационно. Ну, например: как называется государство, в котором 2/3 граждан опасаются собственной
милиции? Или сколько у нас
в России больших и малых
Кущевских?»
От себя добавлю, что на
встрече с главой следственного комитета РФ (СК) Александром Бастрыкиным депутат Государственной думы
Николай Коломейцев заявил:
«Если вы пойдете в любую
другую станицу, районный
центр Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, то найдете там
подобную бандгруппу».
Заканчивает Костиков
свою статью так:
«При всех этих вопросах
возникает другой, может
быть, главный: чем заняты
наша власть, наше высшее
чиновничество, наши министры, генералы, лидеры
партий и депутатских фракций? Есть ли у них уши, глаза,
совесть, голова на плечах?
Или в результате эволюции
от социализма к капитализму
у них остались только руки?
Руки, умеющие загребать,
откатывать, отмывать и выводить».
С заключительным сло-

вом Костикова я согласен.
Однако этот вопрос относится не ко всем фракциям в
Думе. Он относится, прежде
всего, к фракции партии «Единая Россия», которая, имея
большинство, думает только
о собственной выгоде, а не о
народе российском. В списке
100 самых богатых властных
семей России (см. «АФ» №22)
половину – 49 мест – заняли
семьи депутатов Госдумы
с доходом от 17 млн до 1,6
млрд руб. в год. Девяносто
процентов из этого числа
являются членами партии
«Единая Россия», оставшиеся 10% - члены партий ЛДПР
и «Справедливая Россия».
Таким депутатам наплевать
на бедственное положение
народа, а потому народ российский просыпается. Кипит
его разум, возмущенный тем
беспределом, который творится в нашей стране. Ширятся акции народного протеста
по всей стране. Примером
для нас служат наши братья
по труду из Греции, Италии,
Франции, Англии, Ирландии,
Германии. Их многомиллионные акции протеста в защиту
прав трудящихся впечатляют.
Жители этих стран живут
при капитализме и на собственной шкуре испытали все
«прелести» капитализма, где
человек человеку волк, где
слабые погибают, а хорошо
живет только 10-15%, как и
в России воров и бандитов
всех мастей. Борясь за социальную справедливость,
они понимают, что будущее
за социализмом.
Вот с них нам надо брать
пример. В том, что в нашей
стране рано или поздно победит социализм, я не сомневаюсь. Это доказывают
Китай, Куба, Вьетнам и страны Южной Америки, которые становятся на путь построения социалистического
общества.
Анатолий Пыхтяр,
член КПСС-КПРФ
с 1964 года.

Ростовский областной суд
защитил учителя-коммунистку
В суде Ростовской области состоялось рассмотрение кассационной жалобы администрации Алексеево-Лозовской
СОШ Чертковского района Ростовской области по делу
учителя немецкого языка, коммунистки, первого секретаря Чертковского РК КПРФ Татьяны Прядченко.
Уже на протяжении 17 лет, начиная с 1993 г., ведется негласная борьба администрации школы с учителем немецкого
языка, коммунисткой Татьяной Прядченко. Поначалу, пытаясь
оказывать давление, школьная администрация незаконно отбирала по одному часу учебной нагрузки в год. Впоследствии,
как только она достигла пенсионного возраста, без ее согласия
отобрали все часы, оставив только три, откровенно заявляя:
«Радуйся тому, что хоть столько дали…».
Столь пристальная и планомерная работа по «выдавли-

ванию» учителя немецкого языка объясняется тем, что Татьяна Прядченко, будучи первым секретарем Чертковского
районного комитета КПРФ, занимает активную гражданскую
и политическую позицию, не угодную не только школьной администрации, но и администрации района. Часто в школьных
кулуарах она слышала злобные заявления о том, что «такие
преподаватели нам не нужны».
В августе 2010 г. она получила уведомление о том, что,
возможно, будет сокращена, и уже 2 сентября 2010 г. приказом администрации СОШ она была уволена, хотя никакого
сокращения штатов в школе не производилось.
Чертковский районный суд удовлетворил иск Татьяны
Прядченко о восстановлении на работе, с чем не согласилась
администрация школы. Тем не менее, суд Ростовской области
оставил в силе решение суда Чертковского района.
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