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Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах

панские воеводы.
Живьем,
   по голову в землю

закапывали нас банды
Мамонтова.

В паровозных топках
сжигали нас японцы,

Рот заливали свинцом 
         и оловом,

  отрекитесь! – ревели,
                                     но 

из горящих глоток
лишь три слова:

- Да здравствует 
коммунизм!
(Из поэмы 

«Владимир Ильич Ленин»)

✭  8 марта. Международный 
женский день.

 В декабре 1977 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила эту дату 
как Международный день 
борьбы за права женщин 
и международный мир.

 Учрежден в 1910 г. на 2-й 
Международной конферен-
ции женщин-социалисток в 
Копенгагене по предложе-
нию видной деятельницы 
германского и междуна-
родного рабочего движе-
ния, главного редактора 
журнала работниц Гер-
мании "Глейхейт" Клары 
Цеткин как день солидар-
ности женщин всех стран 
в борьбе за равные с муж-
чинами экономические и 
политические права.

• 202 года назад (1809) вышла 
в свет первая книга басен 
и.а. Крылова.

/Продолжение на стр.2/

Протест!

С Праздником ВаС, наши любимые!
С международным женСким днем 8 марта!

Наши дорогие, ми-
лые, любимые!

От всего сердца по-
здравляю вас с Меж-
дународным женским 
днем 8 Марта! Пусть 
морозы ещё касаются 
земли своим дыханием, 
но сомнений нет: весна 
уже готовится расцве-
тить наш мир самыми 
яркими красками. 

Более века назад, 
подобно свежему весен-
нему ветру, родилось 
массовое женское дви-
жение. Оно родилось в 
среде тех, кто активно 
пополнял ряды борцов 
за справедливость и на-
родовластие. Это была 
великая борьба за права 
трудящихся, за мир во 
всем мире, за всеобщее 
развитие, за социализм. 
И эта борьба принесла 
выдающиеся победы. 
Именно она сделала 8 
Марта праздничным 
днем нашей Советской 
Родины.

Дорогие наши жен-
щины, в этот прекрас-
ный день мы спешим 
сказать вам слова бла-
годарности за то, что вы 
рядом. За то, что вы со-
греваете наши дома теп-
лом и любовью. За то, 
что умеете поддержать 
своих близких в самую 
тяжёлую минуту. 

Вы заслужили право 
жить в другом – краси-
вом, добром и честном 
мире. Вы вдохновляете 
нас, мужчин, на борьбу 
за такой мир. Вы при-
даёте нам сил и уверен-
ности в Победе. И мы 
знаем, что её главными 
символами станут муд-
рые улыбки матерей, 
счастливые глаза жен и 
невест, радостный смех 
детей.

Примите же наши са-
мые искренние, самые 
сердечные поздравле-
ния! 

Доброго вам здоро-
вья, счастья и большой 
любви!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель

 ЦК КПРФ.

23 февраля, несмотря 
на 13-градусный мо-
роз  и жестокий северо-
восточный ветер,  в  
Ростове-на-Дону, Та-
ганроге, Шахтах, Ново-
черкасске, Волгодонске, 
Сальске, Чалтыре  и в 
других городах и рай-
центрах Ростовской об-
ласти прошли митинги  
в поддержку Армии и 
Флота, за отставку пра-
вительства Путина, за 
формирование прави-
тельства народного до-
верия.

В  Ростове-на-дону 
участники митинга, в ко-
тором принял участие и 
выступил 1-й секретарь 
Ростовского ОК КПРФ, 
член Президиума цК КПРФ 
Н.В.Коломейцев, потребо-
вали  в принятой резолю-
ции  от президента страны 
прекратить подрыв обо-
роноспособности Родины 
и уничтожение российской 
армии и Флота, реализации  
единственно спасительной 

ЗАщиТим АРмию и ОТеЧеСТВО!

для России антикризисной 
программы КПРФ. 

    Принята также резолю-
ция, направленная в адрес 
президента РФ и губерна-
тора Ростовской области, с 
требованием обратить вни-

мание на проблемы шахте-
ров Восточного донбасса, 
пенсионеров-шахтеров, 
вдов погибших шахтеров, 
инвалидов шахтерского 
труда и решить наконец-то 
эти кричащие проблемы, 

повысить шахтерские пен-
сии на 40%. Митинг при-
звал трудящихся, жителей 
Ростовской области и всей 
России к солидарности и 
объединению в борьбе за 
свои права.
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ЧП районного масштаба

Женская доля
✭  СРедНяя заРабОТНая ПлаТа жеНщиН В КаПиТалиСТичеСКОй РОССии (ВКлючая едиНОВРеМеННые Вы-
ПлаТы) В целОМ ПО ОбСледОВаННыМ РОССТаТОМ ОСНОВНыМ ВидаМ эКОНОМичеСКОй деяТельНОСТи СО-
СТаВила 65% ОТ СРедНей заРабОТНОй ПлаТы МужчиН ✭   В РазНых Видах эКОНОМичеСКОй деяТельНОСТи  

эТО СООТНОшеНие КОлебалОСь ОТ 61 дО 86%

✭  заРПлаТа жеНщиН Ниже В ПОлТОРа Раза, чеМ у МужчиН, В ОТРаСлях, В КОТОРых бОльшиН-
СТВО заНяТых СОСТаВляюТ жеНщиНы (ОРгаНизация ОТдыха и РазВлечеНий, КульТуРа и 

СПОРТ) ✭ СРеди СПециалиСТОВ заРПлаТа жеНщиН На 20-30% Ниже, чеМ у МужчиН

Женская доля
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✭ 9 марта. Родился В.М. 
Молотов (1890-1986), вы-
дающийся деятель Ком-
мунистической партии и 
Советского государства, 
герой Социалистического 
Труда, Председатель СНК 
СССР, член Политбюро цК 
КПСС, один из руководи-
телей газеты "Правда" – 
секретарь и член редакции 
в первые месяцы после ее 
создания в 1912 г.

• 197 лет со дня рождения 
Т.г. шевченко (1814-1861), 
великого народного укра-
инского поэта.

•  77 лет со дня рождения 
ю.а. гагарина (1934-1968), 
летчика-космонавта СССР, 
первого космонавта земли, 
героя Советского Союза.

• 67 лет со дня гибели Н.и. 
Кузнецова (1911- 1944), со-
ветского разведчика, героя 
Советского Союза.

✭ 10 марта. 1917г. – начало 
всеобщей политической 
стачки рабочих Петрогра-
да. Проходили повсемест-
ные демонстрации и стол-
кновения с полицией.

•  72 года со дня открытия 
(1939)XVIII съезда ВКП(б) 
(10 – 21 марта).

 Песни советской эпохи
 НАМ Не ЖИть ДРУГ 

без ДРУГА
Стихи А. Добронравова.
Музыка А. Пахмутовой.

 Улица моя лиственная,
 Взгляды у людей 

пристальные...
 Стать бы нам чуть-чуть 

искреннее –
 Нам не жить 

друг без друга.
 Скорости вокруг бешеные,
 Мы себя едва сдерживаем,
 значит, надо быть 

бережнее,
 Нам не жить 

друг без друга!
 Припев:
 Мы разлучаемся 

со сказками...
 Прошу, стань добрей меня, 

стань ласковей!
 Слышал я слова 

правильные,
 Все искал пути праведные,
 А твои слова – памятные:
 "Нам не жить 

друг без друга!"
 Припев.
 Ленточка моя финишная,
 Все пройдет - 

и ты примешь меня,
 Примешь ты меня 

нынешнего...
 Нам не жить 

друг без друга!

О ВыхОде критической 
статьи прознали в админи-
страции района, готовые эк-
земпляры арестовали. В той 
же ростовской типографии 
был заново напечатан новый 
номер «Родника», но уже без 
откровений экс-главы. Те-
перь по району гуляют разные 
по содержанию выпуски 47-го 
номера районной газеты, но 
с различными — законным и 
«поддельным» — номерами 
типографского заказа.

Как рассказал «Правде» 
сам виновник чиновничьего 
переполоха александр Кри-
воротов, он вел перегово-
ры о публикации материала 
больше месяца, направлял 
письменные запросы в редак-
цию с просьбой разместить 
статью. Но дело двигалось 
со скрипом — о готовящейся 
опасной для себя публикации 
прослышали наверху и от 
журналистов стали требовать 
не размещать интервью. Ра-
ботники пера тянули резину, 
отказывали Криворотову под 
благовидными предлогами, 
ссылаясь на некие нарушения 
российского законодатель-
ства, но потом «сдались» и с 
некоторыми купюрами отпра-
вили статью в печать.

это газетное происше-
ствие — лишь очередной 
эпизод в развернутой новой 
районной властью кампа-
нии по сведению счетов с 
бывшим руководством. При-
чем «красного» главу и его 
команду приговорили к по-
литической плахе задолго 
до муниципальных выборов, 

прошедших в марте про-
шлого года. еще до старта 
избирательной кампании 
начали распускаться лживые 
слухи о том, что Криворотов 
то ли продал, то ли купил рай-
онные водоканал, аптеку и 
роддом. Огромные средства 
были брошены на печатание 
других агитационных мате-
риалов, дискредитирующих 
лично Криворотова и его 
заместителей. Стали рас-
пространяться немалыми ти-
ражами статьи, построенные 
на манипуляции цифрами, 
передергивании фактов, по-
вествующие о «смертных гре-
хах» районной власти. ее про-
тивников можно было понять: 
парламентскими методами 
авторитетных управленцев 
не победишь.

у члена Компартии был 
самый высокий рейтинг дове-
рия населения среди руково-
дителей районов Ростовской 
области — 78,6 процента. 
зашкаливали и показатели 
социально-экономического 
развития района. С 2001 года 
— времени прихода к власти 
Криворотова — поступле-
ние собственных средств в 
местный бюджет увеличилось 
уже к 2005-му почти в 6 раз, 
производство валовой про-
дукции во всех категориях 
хозяйств выросло более чем 
вдвое, выручка от реализа-
ции продукции в крупных и 
средних сельхозпредприя-
тиях увеличилась почти в три 
раза. По валовому сбору и 
урожайности район вошел в 
десятку лучших в Ростовской 

области.
Наследство своим преем-

никам коммунисты оставили 
— что и говорить! — богатое. 
Район теперь газифицирован 
на 97 процентов, а ведь ещё 
восемь лет назад «голубое 
топливо» не поступало и в 
половину жилых домов. Почти 
забыли матвеевокурганцы о 
перебоях с водоснабжением, 
практически на 100 процентов 
налажено освещение насе-
лённых пунктов. В районе ре-
конструировано около десят-
ка фельдшерско-акушерских 
пунктов, открыта грязеле-
чебница, восстановлены 9 
домов культуры, 22 детских 
сада, 25 парков, возведен 
спорткомплекс, построено 
больше 40 километров но-
вых дорог. Председатель цК 
КПРФ геннадий зюганов, 
побывавший в Матвеево-
Курганском районе в июне 
2009 года, во время прове-
дения семинара-совещания 
партийного актива южного 
федерального округа, был 
поражен тем, что в разгар 
кризиса здесь строились 
шесть новых промышленных 
предприятий.

— Мы решили практиче-
ски все вопросы. Сделали 
задел на 2010 год, даже луч-
ший показатель в России по 
надою на фуражную корову 
— на счету нашего района. 
Новой власти почти ничего не 
остается делать. если рань-
ше, образно говоря, у людей 
не было и штанов, то теперь 
к ним осталось пришить лишь 
карманы, — объясняет поло-
жение дел а. Криворотов.

Но вопреки фактам и 
здравому смыслу, вошедшие 
в предвыборный раж сопер-
ники успешного руководите-
ля продолжали зомбировать 
земляков. Криворотов вспо-
минает, как приехавший в 
Матвеево-Курганский район 
накануне выборов предсе-
датель законодательного со-
брания Ростовской области, 
руководитель регионального 
отделения «единой России» 
Виктор дерябкин объявил, 

что за время коммунистиче-
ской власти район сдал свои 
позиции по всем показате-
лям, что из 43 администра-
тивных образований области 
он находится как раз где-то на 
последнем месте. На самом 
деле за 9 лет пребывания 
у власти «красной» коман-
ды ей удалось перетащить 
свой район с 39-го места по 
социально-экономическим 
показателям на первое. Под-
тверждением тому стало 
недавнее распоряжение но-
вого губернатора Ростовской 
области Василия голубева, 
вступившего в должность в 
июне, о присвоении гран-
тов городам и районам по 
итогам 2009 года. лучшим 
муниципальным районом 
дона был признан Матвеево-
Курганский. Нынешний гла-
ва района «единоросс» а. 
Рудковский как ни в чем не 
бывало получил из рук дон-
ского губернатора грант на 
сумму 12,8 миллиона ру-
блей. чиновник, занявший 
руководящее кресло главы 
Матвеево-Курганского райо-
на более полугода назад, 
и словом не обмолвился о 
тех, кто своим ежедневным 
трудом действительно вывел 
район в лидеры.

Надо сказать, что а. Кри-
воротов обращался в об-
ластной избирком, который 
выявил нарушения в направ-
ленной против него предвы-
борной пропаганде.

— Спикер областного 
парламента сам себя высек, 
как та унтер-офицерская 
вдова. я при встрече сказал 
ему, что цифры об «отста-
лости» района взяты с по-
толка, а он парировал, что 
«такие дали». хотя по своему 
высокому положению пред-
седатель законодательного 
собрания обязан всегда быть 
над выборной схваткой, ему, 
видимо, не давал покоя тот 
факт, что я член КПРФ, что 
не изменил своей партии, 
не предал своих взглядов, 
отдавал всё трудящемуся 
человеку. Принципиальная 

позиция всегда вызывает 
ненависть вероотступни-
ков, которые раньше были в 
КПСС, а теперь примкнули 
к «партии власти». Самое 
печальное, что инсинуации 
перечеркнули все хорошие 
дела матвеевокурганцев, за-
слуги тружеников, которые 
внесли свой вклад в успехи 
района, — говорит а. Кри-
воротов.

Он с горечью рассказал 
о том, что сегодня к рулю 
управления районом пришли 
те, кто одержал победу на 
выборах, вооружившись лжи-
вой информацией, кто был 
освобожден от занимаемых 
должностей при прежнем 
руководстве за нечистоплот-
ность в работе, за развал не-
когда богатейших колхозов. 
Но самое главное, чиновники 
уже успели отдать на за-
клание многие социальные 
завоевания прежней власти. 
закрылся дом престарелых, 
вынашивается замысел лик-
видации районной вечерней 
школы, рассматривается 
вопрос о закрытии екатери-
новской сельской школы.

а л е к с а н д р  К р и в о р о -
тов намерен обратиться к 
депутатам-коммунистам об-
ластного законодательного 
собрания и госдумы, лидеру 
коммунистов геннадию зю-
ганову с просьбой предать 
гласности вопиющий факт 
изъятия тиража газеты со 
своим интервью. главный ре-
дактор газеты «Родник» Пётр 
бычков поставил в извест-
ность Фонд защиты гласности 
о прессинге, которому под-
вергается редакция газеты со 
стороны местных чиновников, 
забывших, по-видимому, из-
вестную пословицу: «что на-
писано пером, не вырубишь 
топором». Он также намерен 
обратиться в суд и прокурату-
ру по факту самоуправства со 
стороны главы администра-
ции района.

Наталья КРЮКОВА. 
(Соб. корр. «Правды»). 

Ростовская область. 

как показатель "кущевизации" всей россии под водительством ельцинистов-путинистов-"едроссовцев"

…Не  ВыРубиШь  ТОПОРОм

редактор 
поЖаловался 
на  Цензуру

В матвеево-Курганском районе Ростовской области изъ-
ят из реализации и уничтожен тираж газеты «Родник», 
разместившей интервью члена Ростовского обкома КПРФ, 
помощника депутата Госдумы и бывшего главы района 
Александра Криворотова. В публикации покинувший 
свой руководящий пост коммунист, поблагодарив ру-
ководителей предприятий, организаций, работников 
трудовых коллективов, всех своих земляков, кто участво-
вал в созидательном процессе преобразования района, 
дал резкую оценку действиям нынешнего матвеево-
курганского руководства, методам, к которым прибегают 
представители правящей партии для достижения своих 
политических целей.

межрайонная прокуратура начала 
проверку по фактам обращений быв-
шего главы администрации матвеево-
Курганского района Александра 
Криворотова и бывшего редактора 
районной газеты «Родник» Петра 
бычкова.

В обращении говорится, что в рай-
онной газете «Родник», учредителем и 
главным источником финансирования 
которой является районная админи-
страция, готовилось к выходу интервью 
с Криворотовым. В нем было рассказано 
об итогах работы районной власти за 
2009 год.

По словам бычкова, номер был уже 
отпечатан. Однако в день выхода, по 
указанию администрации, газету изъяли 
из распространения. Тираж был перепе-
чатан, интервью с опальным экс-главой 
выбросили и заменили рекламой.

Между тем, запрет в России цензуры 
прописан в Конституции, а воспрепят-

ствование законной профессиональной 
деятельности журналистов — в уголов-
ном кодексе.

Как сообщил старший помощник по 
связям со СМи руководителя следствен-
ного комитета РФ по РО галина гагалае-
ва, обращения действительно были, по 
ним проведена проверка. Прокуратура 
установила, что приказ об изъятии тира-
жа и его перепечатке отдала управляю-
щая делами районной администрации 
Наталья Мельниченко.

д е л о  п е р е д а н о  в  М а т в е е в о -
Курганский межрайонный следственный 
отдел, и сейчас рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по статье 
286 уК РФ («Превышение должностных 
полномочий»).

Сам Петр бычков под нажимом мест-
ных властей был вынужден написать за-
явление на увольнение по собственному 
желанию.

Ксения ЧИКИНА.
"Газета Дона"

По ложному следу

ГлаВа СПряталСя за женщину
 Общественность Матвеево-Курганского района удивляется тому, 

что следствие пытаются пустить по ложному следу. добрых четыре 
десятка подчиненных главы района а. Рудковского были свидетелями 
того, как на планерке он метал громы и молнии в адрес «ослушников», 
отпечатавших крамольную газету вопреки «сформированному» им 
номеру. а тут – спрятался за спину женщины…

и это не все. Вопреки статусу главы, он не соизволил дать ответ 
газете «донская искра» по поводу уничтожения тиража «Родника», а 
его пресс-секретарь прислал опус под названием «Сегодня лучше, чем 
вчера», ни словом не обмолвившись о преступлении.

Мы не поверили «бумаге» и обратились к итоговым данным «Ростов-
стата» за 2010 год. Оказалось, сегодня не лучше, чем вчера:  реализо-
вано скота и птицы на убой 95% к уровню 2009 года, надоено молока 
– 95,8%, получено яиц – 92,7%; убыточных предприятий в районе – 25% 
к общему числу, убыток составил 106056 тыс. руб., «естественная» 
убыль населения – 126 человек, на 1 вакансию в районе претендуют 
8,3 человека. а тут еще чП областного масштаба… 

В России был такой руководитель по фамилии горбачев, который, 
чуть что, говорил: я того не знал… чем это кончилось, известно. зачем 
нам такие начальники?

говорят, господин Рудковский до смерти боится, что а.С. Криво-
ротова изберут депутатом. а потому была затеяна ничтожная возня по 
снятию его с выборов путем судебной  тяжбы.

Между тем ветер северный мурлычет главе-«герою» слова по-
пулярной песенки: «Владимирский централ, этапом из Твери…» а он 
крестится и шепчет: господи, спаси… Видно, имея ввиду «областного» 
господина, чьим протеже является…

СОглаСНО дОгОВОРу, каждой стороне разрешается иметь 
до 1550 оперативно развернутых ядерных боезарядов и 700 
оперативно развернутых носителей — межконтинентальных 
баллистических ракет (МбР) наземного базирования, бал-
листических ракет подводных лодок (бРПл), а также тяжелых 
бомбардировщиков. Пусковых установок всего может быть 800 
— развернутых и неразвернутых. Российские власти всячески 
подчеркивают равенство в цифрах, однако дело совершенно 
не в них.

Как и следовало ожидать, сенат Сша ратифицировал до-
говор СНВ-3 (71 голос «за», 26 — «против»), правда, разыграв 
для российского потребления целый спектакль, изобразивший 
якобы серьезную борьбу его сторонников и противников. чтобы 
понять смысл этого спектакля, вернемся немного назад.

дело в том, что после развала СССР и ликвидации ракет, 
размещенных на территории украины, белоруссии и Казах-
стана, у Соединенных штатов отпала необходимость содер-
жать значительную часть своего ракетно-ядерного арсенала. 
еще в 1994 году американцы определили нижний предел, до 
которого без ущерба для национальной безопасности могли 
быть сокращены стратегические наступательные вооружения, 
и этот предел практически совпал с тем, который установлен 
договором СНВ-3. В отличие от постсоветских министров, за-
трудняющихся точно спланировать бюджет даже на один год 
вперед, американцы свои планы стараются выполнять.

Российские власти информацию о состоянии отечествен-
ных ядерных вооружений держат в секрете от своих граждан. 
Вот фрагмент из выступления 14 января 2011 года министра 
обороны РФ а.э. Сердюкова в государственной думе РФ: «Мы 
на все параметры в части даже пусковых установок выйдем 
только к 2028 году, того уровня достигнем, который заложен в 
договоре. что касается боезарядов, мы выйдем к 2018 году на 
уровень 1550, поэтому еще раз хочу сказать, что мы ни одной 
единицы резать не будем». Понимай, как знаешь.

По сравнительно надежным американским данным, стра-
тегические ядерные силы России на конец 2010 года включали 
369 МбР, 12 атомных подводных лодок с баллистическими 
ракетами (ПлаРб) и 76 тяжелых бомбардировщиков — всего 
2667 ядерных боезарядов (боеголовок и крылатых ракет).

Сегодня Вашингтон исходит из того, что после окончания 
«холодной войны» обстановка в мире существенно измени-
лась. за последние десятилетия роль ядерного оружия в обе-
спечении национальной безопасности и в военной стратегии 
Сша значительно снизилась. это стало возможным в условиях 
беспрецедентного роста боевых возможностей обычных 
(неядерных) вооружений, прогресса в области противоракет-
ной обороны и ослабления бывших глобальных соперников. В 
результате обеспечивать безопасность страны, как посчитали в 
Сша, стало возможно сокращенным составом ядерных сил.

При оценке договора СНВ-3 обычно сравниваются коли-
чественные показатели, цифры, в то время как существо про-
блемы заключается в качественной оценке стратегического 
баланса сил. американцам 1550 ядерных боезарядов вполне 
достаточно для обеспечения собственной безопасности, 
российский ядерный потенциал тает на глазах без всяких до-
говоров.

Несмотря на все усилия Москвы, Вашингтон отказался рас-
сматривать сокращение СНВ и проблему ПРО в одном пакете. 
Конечно, несколько десятков примитивных противоракет на 
аляске и в Калифорнии и система ПРО в европе пока не могут 
рассматриваться как серьезная угроза. дистанция огромного 
размера до создания в Сша стратегической (территориальной) 
системы обороны от баллистических ракет. Но кто знает, какими 
темпами будет идти технический прогресс в данной области. 
утешительная статья, позволяющая России выйти в случае чего 
из договора, не меняет ровным счетом ничего: нам нечем будет 
ответить. догонять всегда хуже, чем убегать вперед.

Приведем слова министра обороны Сша Роберта гейтса: 
«Россия может говорить что угодно, но у нас обширная про-
грамма в области ПРО, и мы будем осуществлять ее в полном 
объеме. Мы можем себе это позволить, а они — нет». В данном 
случае «они» — это Россия. угрозы Москвы начать гонку воору-
жений всерьез восприниматься не могут. заявление Обамы, что 
система ПРО в европе будет развернута, подтверждает это.

Российская сторона отказалась от концепции, предпола-
гавшей сокращение всех, а не только оперативно развернутых 

стратегических вооружений, и согласилась с позицией Сша — 
урезать только оперативно развернутые пусковые установки, 
носители и ядерные боеголовки. Между тем перевод ядерных 
боеголовок в категорию неразвернутых разрешается путем 
простого складирования. американцам вернуть их в строй, 
снова установив на разгруженные носители, не составит труда, 
тогда как для нас складировать — это всё равно что отправить 
на помойку. Поэтому возвратный потенциал Сша — это одно, 
а наш — нечто совершенно иное. Мы еще не забыли, чем 
закончилась отправка на базы хранения десятков тысяч со-
ветских танков.

Во всех соглашениях по СНВ для американцев всегда важ-
ны были не столько количественные параметры сокращений, 
сколько сопутствующие им меры контроля, позволяющие 
непрерывно отслеживать состояние наших стратегических 
ядерных сил. и здесь мы уступили американцам, согласившись 
на обмен телеметрической информацией по пускам ракет. 
Сегодня только мы проводим такие пуски, а Сша в обозримом 
будущем делать это не собираются.

Наши переговорщики утверждают, что режим контроля 
СНВ-3 значительно проще, чем у предыдущего договора 
СНВ-1. Однако это не так. Кроме получения из рук в руки 
телеметрической информации, американцы приобретают воз-
можность считать боеголовки прямо на ракетах, находящихся 
на пусковых установках, и почти что заглядывать в наши под-
земные бункеры. а для начала стороны должны обменяться 
подробными данными о технических характеристиках и дис-
локации ядерных вооружений.

Вот смысл высказываний некоторых американских специ-
алистов, понимающих толк в этом деле: «Процедуры контроля, 
предусмотренные договором, великолепны: они предостав-
ляют Сша беспрецедентные возможности для разведки СНВ 
России, позволяют лучше узнать их размещение, организацию 
обслуживания и управления». Когда министра обороны Сша Р. 
гейтса спросили, в чем заключаются преимущества договора, 
тот бросил через плечо одно слово: «Транспарентность». до-
бавим, что заседание сенатского комитета по международным 
делам 14 июля 2010 года, посвященное обсуждению вопро-
сов верификации и контроля, прошло за плотно закрытыми 
дверями.

Россия тоже получит от инспекций кое-что. Но что мы будем 
делать с полученной информацией при нашей провалившейся 
экономике? догнать америку второй раз будет очень трудно.

Всякое манипулирование цифрами, любые рассуждения о 
том, что договор СНВ-3 станет шагом на пути всеобщего ядер-
ного разоружения, — всё это не более чем безответственные 
словесные упражнения штатных комментаторов. В отношениях 
между странами и народами должны произойти колоссальные 
изменения, прежде чем всеобщее ядерное разоружение станет 
реальностью. более того, может оказаться, что сокращение 
ядерных потенциалов великих держав, наоборот, побудит 
«пограничные» страны ускорить разработку собственного 
ядерного оружия.

При подписании международных соглашений в военной 
области обычно преследуются три главные цели: повышение 
безопасности, сокращение расходов на оборону, укрепление 
атмосферы доверия и сотрудничества. Сегодня нет никаких 
доказательств, кроме словесных, что после заключения до-
говора СНВ-3 безопасность России повысится, а расходы 
уменьшатся.

В Сша совершенно недавним решением, уже после ра-
тификации сенатом Сша договора, было продлено действие 
программы Нанна—лугара до 2017 года, то есть до момента, 
когда должны быть выполнены количественные сокращения, 
установленные договором. Напомним, что по этой программе 
России выделяются доллары на уничтожение ею своего оружия 
массового поражения. То есть американцы готовы платить — 
только уничтожайте и дальше. По американским данным, на 
21 июня 2010 года на эти деньги в общей сложности ликви-
дированы 672 пусковые установки и 783 МбР, 476 пусковых 
установок и 651 бРПл, 155 тяжелых бомбардировщиков и 906 
ракет класса «воздух—земля», а также демонтированы 7545 
ядерных боеголовок.

Особым вниманием американцев пользуются самые мощ-
ные российские ракеты РС-20б, по-нашему — «Воевода», по-
американски — «Сатана». На данный момент из 308 единиц их 

осталось менее 60. 17 декабря 2010 года командующий РВСН 
генерал Каракаев заявил, что эти ракеты могут оставаться на 
боевом дежурстве до 2026 года. Однако, как заявили американ-
цы, все эти ракеты будут уничтожены в течение ближайших трех 
лет, а их шахты взорваны. В свое время одна такая шахта стоила 
около одного миллиарда советских рублей. Так кто на самом 
деле в рамках существующих двусторонних договоренностей 
определяет состав наших стратегических ядерных сил?

Сегодня при принятии любого закона государственной 
думой требуется его финансово-экономическое обоснова-
ние. В соответствующем документе, приложенном к проекту 
закона о ратификации договора СНВ-3, это обоснование 
выглядит так:

«Мероприятия по обеспечению инспекционной деятель-
ности по контролю за исполнением договора, обмена теле-
метрической информацией о пусках баллистических ракет и 
рекультивации боевых стартовых позиций после ликвидации 
объектов в связи с договором, а также прочие мероприятия, 
связанные с выполнением обязательств по договору, не по-
требуют привлечения дополнительных бюджетных ассигно-
ваний и будут осуществляться за счет и в пределах средств, 
предусматриваемых заинтересованным федеральным органом 
исполнительной власти и государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» на эти цели в составе расходов 
федерального бюджета на 2010 год и учтенных в составе 
предельных бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на плановый период 2011 и 2012 годов».

Кто-нибудь может на простом русском языке объяснить 
суть этой абракадабры? Кто-нибудь считал деньги на реа-
лизацию этого договора? а ведь это очень немалые деньги. 
Только по программе Нанна—лугара всего до 2013 года Россия 
получит от «доброго» американского дядюшки Сэма 8,5 млрд. 
долларов.

что касается доверия и сотрудничества, то нас, кажется, 
ничему не научили ни пакт Молотова—Риббентропа, ни судьба 
договора по ПРО, ни циничное продвижение НаТО на восток.

Так обстоят дела с нашим ядерным потенциалом. Между 
тем в Сша принята новая концепция быстрого (молниеносного) 
глобального удара, в котором будут применяться неядерные 
средства большой дальности. Сегодня над территорией Рос-
сии к важнейшим военным и промышленным объектам про-
кладываются маршруты полета американских крылатых ракет. 
бюджет программы ПРО Сша только на 2011 год составляет 
около 10 млрд. долларов. Совсем недавно завершил много-
месячный полет воздушно-космический самолёт х-37, спо-
собный перехватывать космические аппараты, вести разведку 
и наносить удары из космоса. С учетом этих обстоятельств 
договор СНВ-3 ничего не добавляет к нашей безопасности, но 
будет отвлекать ресурсы, необходимые для решения важных 
внутренних проблем.

Ратификация договора сенатом Сша и государственной 
думой РФ проходила по двум совершенно различным сце-
нариям.

В американском конгрессе обсуждение договора продол-
жалось несколько месяцев. Всю последнюю неделю перед при-
нятием окончательного решения сенат Сша в полном составе 
работал в закрытом режиме. В конгрессе Сша принято подоб-
ные соглашения рассматривать постатейно. Перед конгресс-
менами обычно выступают госсекретарь, министр обороны, 
председатель Объединенного комитета начальников штабов. 
Обязательно привлекаются независимые эксперты, крупней-
шие специалисты в данной области, члены Федерации аме-
риканских ученых, отставные военные, знающие проблему, но 
не скованные ограничениями по службе. По договору СНВ-3 в 
сенатском комитете по иностранным делам (он отвечал за этот 
вопрос) выступили хиллари Клинтон, Роберт гейтс, командую-
щий стратегического командования Сша, директор агентства 
противоракетной обороны Сша, ряд бывших госсекретарей и 
министров обороны, видные ученые. Всего в комитете прошло 
20 заседаний, посвященных обсуждению договора СНВ-3, на 
которых представителям исполнительной власти было задано 
более тысячи вопросов. беспрецедентно активное участие во 
всем процессе принял непосредственно президент Обама, 
лично переговоривший со многими конгрессменами.

Совет и согласие на ратификацию договора сенат Сша 
сопроводил рядом условий, заявлений и так называемых по-
ниманий, большинство из которых явно противоречат его духу 
и букве. Помимо унизительных для России двусмысленных 
формулировок и односторонних толкований отдельных поло-

ЦеНА «яРлыКА» 
изнанка проЦесса ратификаЦии договора снв-3

В российско-американском стратегическом противостоянии завершился очередной этап: Федеральное 
собрание РФ ратифицировало Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По 
нашей терминологии — Договор СНВ-3, по американской — Новый договор. 

В фонд помощи кПрФ
 с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем ГРИшИНу АНтОНИНу НИ-
КОлАеВНу, 1-го секретаря Донецкого ГК КПРФ.

Желаем Вам, Антонина Николаевна, здоровья, бо-
дрости духа, счастья и благополучия семье и близким, 
успехов в нашей  общей благородной борьбе на благо 
России и ее народа. 

Секретариат Ростовского  обкома КПРФ.

из милютинского р-на: 
гриценя В.а. – 100 руб., Мыци-

кова С.а. – 100 руб., Февралев П.П. 
– 100 руб.

из батайска:
Кряжев а.а. – 100 руб., Тануйлов 

В.В. – 100 руб., Покусаев Н.С. – 100 

руб., Нестеренко г.и. – 100 руб., 
демидчик а.В. – 100 руб., черкашин 
Н.и. – 100 руб.

из кагальницкого р-на:
Пушкарева М.а. – 100 руб., Сит-

никова В.В. – 100 руб., богаченко д.Р. 
– 100 руб., Мацинова В.В. – 100 руб., 
Неделькина Т.– 100 руб., Сонин Н. – 

200 руб., глызин В.д. – 300 руб.

из кашар:
ильенкова  О.Т. – 500 руб., Ники-

тенко а.е. – 100 руб.,  Корунина ю.П. 
-  100 руб., Козырев В.г.– 100 руб., 
Козырева Н.а. – 100 руб., збраилов 
а.В. – 100 руб.

благодарим за поддерЖку,  товарищи!

/Окончание  на стр. 4/
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Панорама ПреССы лучшее из газет и 
электронных Сми

ЦеНА «яРлыКА» 
изнанка проЦесса ратификаЦии договора снв-3

жений договора, в них содержится целый 
набор обязательств, которые должны быть 
исполнены администрацией Сша как до, 
так и после вступления договора в силу. 
эти обязательства включают: создание си-
стемы ПРО на континентальной части Сша 
и в европе; разработку неядерного ору-
жия стратегической дальности действия; 
глубокую модернизацию стратегического 
ядерного арсенала Сша; фактическое 
принуждение России к сокращению своего 
тактического ядерного оружия.

Совершенно иным образом прошла 
ратификация договора в российском 
парламенте. буквально за три недели, 
из которых половина пришлась на ново-
годние праздники, депутаты госдумы под 
давлением сверху проголосовали за про-
ект Федерального закона №382931-5 о ра-

тификации договора в первом (24.12.2010) 
и втором (14.01.2011) чтениях. Никакого 
серьезного обсуждения в профильных 
комитетах и в нижней палате не было. 
Комитет по международным делам про-
вел парламентские слушания и всего 
несколько кулуарных обсуждений в своем 
узком кругу. Расширенное заседание с 
привлечением представителей МО и Мид 
состоялось в Комитете госдумы по обо-
роне. исполнительную власть представ-
ляли заместитель министра иностранных 
дел РФ С.а. Рябков и несколько военных 
среднего ранга.

Фракция КПРФ в государственной 
думе настаивала на проведении полномас-
штабных слушаний по СНВ-3, предвари-
тельном тщательном обсуждении вопроса 
с привлечением независимых экспертов. 
голос коммунистов не был услышан, и 
первое же голосование по договору по-
казало, что подавляющее большинство 
депутатов, а «единая Россия» в полном 
составе не представляют себе, о чем идет 
речь в этом важнейшем документе.

Тон задавал председатель Комитета 
гд по международным делам господин 
Косачёв Константин иосифович. По его 
выступлениям в палате и на радиостан-
ции «эхо Москвы», которое состоялось 7 
января 2011 года, выходило, что заклю-
чение договора СНВ-3 свидетельствует 
о том, что нас на западе воспринимают 
как равноправных партнеров. В связи с 
этим напомним ему оценку влиятельного 
сенатора Маккейна: «Реализм по отноше-
нию к России предполагает, что Россия 
больше не является великой державой. 
это приходящая в упадок держава, ко-
торая, безусловно, может формировать 
обстановку в своем регионе. Но она 
имеет ограниченные возможности играть 
лидирующую роль в решении глобальных 
проблем… есть много причин, почему 
Россия теряет свое влияние. Рушится 
демографическая основа государства. 
Национальное единство находится под 
угрозой сепаратистских движений и вну-
тренних мятежей. Реальные возможности 
России проецировать военную мощь едва 
выходят за рамки евразийской суши… 
увядание России — это человеческая 
трагедия и геополитическая реальность. 
Проще говоря, Россия теряет способность 
быть великой державой и глобальным пар-
тнером для Сша…»

еще о партнерстве. В договоре мы 
согласились передавать из рук в руки аме-
риканцам телеметрическую информацию 
по пускам наших баллистических ракет. 
более того, дали согласие на обучение 
американских специалистов по расшиф-
ровке этой информации. Между тем Сша 
не собираются передавать нам аналогич-
ную информацию о пусках любых своих 
ракет, в которых используются отдельные 
ступени состоящих у них на вооружении 
МбР и бРПл. Настолько это чувствитель-
ная информация. Передача американцам 
телеметрических данных позволит им 
полностью вскрыть полётные характери-
стики наших ракет, что весьма облегчит 
им создание системы ПРО.

главный «толкач» договора господин 

Косачёв неоднократно распространялся 
на тему о том, что новый договор в смысле 
контроля гораздо лучше договора СНВ-1. 
и никто не догадался возразить ему по 
существу: какое отношение к сегодняш-
нему дню имеет СНВ-1? Почему мы почти 
20 лет выполняли его положения, если для 
России он был невыгоден? если это так, то 
кто за всё это ответит?

К сказанному добавим официальную 
точку зрения американской стороны: 
«Правительство Сша полагает, что воз-
можности и осведомленность националь-
ной разведки, приобретенная в процессе 
выполнения договора СНВ-1 и других 
соглашений, создадут основу для обеспе-
чения прозрачности деятельности России 
по договору о сокращении наступательных 
потенциалов». это сказано о договоре 
2002 года, в котором вообще не предусма-

тривались меры контроля. а что уж тогда 
говорить о договоре СНВ-3, где прописан 
целый набор таких мер!

и совсем последнее, чтобы закрыть 
вопрос так называемого равноправного 
партнерства: с российской стороны пере-
говоры возглавлял заместитель министра 
иностранных дел, американскую команду 
— некая Роза гётемюллер, статус которой 
на две ступени ниже статуса ее россий-
ского коллеги.

Процесс обсуждения договора в 
государственной думе в точности напо-
минал диалог глухих с немыми. Министр 
иностранных дел С.В. лавров, министр 
обороны а.э. Сердюков и, естественно, 
К.и. Косачёв в популярной форме, как 
малым детям, рассказывали депутатам об 
огромном значении этого документа для 
безопасности России. довольно складно 
рассуждал господин лавров — все-таки 
карьерный дипломат. Косачёв спел ди-
фирамбы своему комитету и коллегам из 
американского конгресса. что касается 
Сердюкова, то ему хочется задать только 
один вопрос: кто ему готовил выступле-
ние? думается, барышни-помощницы, ко-
торых сегодня в нашем военном ведомстве 
хоть пруд пруди.

дискуссии как таковой не получилось. 
да и не могло получиться. Во-первых, от-
сутствовали независимые эксперты. Во-
вторых, к обсуждению такого серьезного 
документа (360 страниц сложного текста) 
не были готовы депутаты. В-третьих, вся 
работа проходила в бешеном темпе: 3—5 
минут на выступление от фракции, по 
одной минуте на вопрос (вопросов разре-
шалось задавать всего несколько). Второе 
чтение договора (по регламенту, на втором 
чтении вносятся поправки в тексты об-
суждаемых законопроектов) заняло всего 
около 45 минут. Таким образом, обсужде-
ние важнейшего для безопасности страны 
договора заняло меньше времени, чем 
перепалка по поводу мелкой поправки к 
какому-нибудь второстепенному закону.

В конечном итоге всё обсуждение 
договора в госдуме фактически свелось 
к обсуждению поправки для внесения в 
текст закона о ратификации. эта поправка, 
предложенная господином Косачёвым в 
компании с В.М. заварзиным (председа-
тель думского Комитета по обороне), а.а. 
Кокошиным (заместитель председателя 
Комитета по науке и наукоемким тех-
нологиям) и а.С. Стародубцем (депутат 
госдумы), должна продемонстрировать, 
что мы якобы готовы твердо отстаивать 
свои национальные интересы. Не вдаваясь 
в детали, скажем только, что эта поправка 
никоим образом не меняет существо до-
говора. и если американские подобные 
поправки носят для президента Сша 
обязательный характер, то наша содержит 
только перечисление функциональных 
обязанностей президента России, пра-
вительства и парламента в сфере, касаю-
щейся обороны и безопасности страны. 
То есть того, что им положено делать по 
статусу и по занимаемым должностям.

Трудно даже предположить, что наши 
президент или премьер станут выполнять 
какие-то там указания государственной 

думы или Совета Федерации. да и аме-
риканцам ровным счетом наплевать на 
всякие необязательные дополнения к уже 
ратифицированному договору. у них свои 
интересы, и на самые грозные предупре-
ждения из Москвы наверняка никакой ре-
акции из Вашингтона не последует. Кроме, 
возможно, словесной.

итак, подведем итоги. Отечественные 
сторонники договора СНВ-3 считают его 
подписание большим успехом российской 
дипломатии. Особый упор делается на 
то, что в этом случае якобы устраняется 
правовой вакуум, образовавшийся после 
истечения 5 декабря 2009 года срока дей-
ствия договора СНВ-1. Однако при этом 
умалчивается, что до 2012 года остается 
в силе договор по СНП — сокращению 
стратегических наступательных потен-
циалов. Кстати, предоставляющий нам 

полную свободу действий как в вопросах 
определения их структуры, так и в вопро-
сах контроля.

Как известно, первоначально россий-
ская сторона шла на переговоры по СНВ-3 
со следующими условиями. Первое — увя-
зать сокращение СНВ с созданием в Сша 
системы ПРО. Второе — добиться сокра-
щения всех СНВ, а не только оперативно 
развернутых. Третье — не передавать 
американцам телеметрическую информа-
цию по пускам российских стратегических 
ракет.

В конечном итоге мы уступили амери-
канцам по всем трем позициям. Туманные 
рассуждения господина Косачёва о том, 
что мы вроде бы начинаем всё с чистого 
листа и поэтому проблема американской 
ПРО здесь ни при чем, и в случае чего мы 
вернемся к ней в будущем, всерьез вос-
приниматься не могут. Обычная демагогия: 
пусть они нарушат, а вот мы уж тогда от-
ветим. Мы уже ответили на выход Сша из 
договора по ПРО…

В целом ознакомление с текстом до-
говора, протокола к нему и приложений к 
протоколу — об инспекционной деятель-
ности и обмене телеметрической инфор-
мацией — позволяет утверждать: цель 
американцев — и к ее достижению они 
близки — установление тотального кон-
троля над российским ракетно-ядерным 
потенциалом, обеспечение на основе 
договорных формулировок благопри-
ятных условий для беспрепятственной 
разработки стратегического неядерного 
оружия и развертывания территориальной 
(национальной) системы ПРО на континен-
тальной части Сша.

грозные заявления господ лаврова, 
Сердюкова и Косачёва о том, что, на-
пример, в случае развертывания в Сша, 
цитирую, «полномасштабной глобальной 
ПРО Сша» мы нарастим наш ядерный 
потенциал, выглядят неубедительно. Во-
первых, кто будет определять масштабы 
развертывания американской ПРО? Во-
вторых, что мы будем наращивать, если 
даже существующие СНВ не можем со-
держать надлежащим образом?

Обсуждение в государственной думе 
РФ законопроекта в третьем чтении — 
это, как правило, уже простая формаль-
ность. 25 января 2011 года договор 
СНВ-3 депутатами от «партии власти» был 
ратифицирован. На следующий день это 
решение проштамповала верхняя палата 
парламента, затратив на всю процедуру 
15 минут. Верховная власть уже в который 
раз за последнюю четверть века сдала на-
циональные интересы страны.

Отечественные скептики ядовито за-
метили, что каждый наш президент, вклю-
чая горбачёва, заключил с американцами 
свой договор подобного рода, как будто 
это является обязательным ритуалом, не-
обходимым для получения из Вашингтона 
ярлыка на управление Россией.

Николай КОлОМеЙЦеВ, 
депутат Государственной думы. 

Игорь КОСтРИЦКИЙ, 
независимый эксперт.

"Правда"

Ровно 65 лет назад, 14 февраля 1946 года, заместитель 
Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе 
ю.В. Покровский представил официальные материалы 
Специальной комиссии Н. бурденко по установлению и 
расследованию обстоятельств расстрела пленных поляков 
под Катынью. есть все основания внимательно изучить то, 
как на самом деле международный военный трибунал 
рассматривал это дело, поскольку в последние годы нам 
навязывают циничную ревизию его решений.

ОчеРедНыМ шагОМ в этом направлении стало заявление 
государственной думы, принятое в ноябре 2010 года, в котором 
бездоказательно признавалось, что так называемое катынское 
преступление — расстрел в начале Второй мировой войны 
польских военнопленных под Смоленском в местечке Катынь 
«… было совершено по прямому указанию Сталина и других со-
ветских руководителей».

Основной докладчик, председатель Комитета по междуна-
родным делам «единоросс» К. Косачёв заявил, что эпизод обви-
нения, предъявленный советской стороной немцам о расстреле 
ими польских военнопленных под Катынью был якобы отвергнут 
Международным военным трибуналом.

Конечно, не К. Косачёв является автором подобного утверж-
дения. его выдвинули зарубежные фальсификаторы в годы 
«холодной войны», к которым впоследствии присоединились 
некоторые российские политики и историки. достаточно на-
звать а.Н. яковлева, д. Волкогонова, В. Фалина, ю. зорю, Н. 
лебедеву и других.

Вот что, например, утверждают в экспертном заключении 
по этому вопросу, составленном в 1993 году по постановлению 
главной военной прокуратуры, директор института государства 
и права РаН, академик б.Н. Топорнин, заведующий сектором 
уголовного права и криминологии того же института, доктор 
юридических наук, профессор а.М. яковлев, главный научный 
сотрудник института сравнительной политологии РаН, доктор 
исторических наук, профессор и.С. яжборовская, ведущий на-
учный сотрудник института славяноведения и балканистики РаН, 
доктор исторических наук д.С. Парсаданова: «Предпринятая на 
Нюрнбергском процессе в 1946 году попытка советского обвине-
ния в опоре на «сообщение Специальной комиссии» (советская 
комиссия Н.Н. бурденко: её полное название «Специальная 
комиссия по установлению и расследованию обстоятельств 
расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском 
лесу военнопленных польских офицеров». — авторы) переложить 
вину за расстрел на германию успеха не имела. Международ-
ный трибунал не признал выводы этого документа достаточно 
обоснованными, показания свидетелей — убедительными и 
не включил в приговор это преступление в вину немцам. это 
решение советским обвинителем не оспаривалось и протест 
не вносился, хотя в других случаях советский представитель 
протест вносил».

После таких утверждений можно сказать, что так называемые 
эксперты, имеющие высокие учёные степени и звания, извратили 
представления о научном и объективном исследовании, по-
слушно выполнили политический заказ бывшего президента б. 
ельцина, его окружения и пошли на сделку со своей совестью и 
своим профессиональным долгом. чтобы не быть голословными, 
сошлемся на судебные материалы.

из них следует, что Международный трибунал не выносил от-
дельного решения о признании выводов комиссии Н.Н. бурденко 
«недостаточно обоснованными». Нет об этом даже малейшего 
упоминания и в самом приговоре. чего уж здесь тогда и спорить, 
вопрос-то очевиден. К тому же статья 26 устава трибунала гласит: 
«…приговор является окончательным и не подлежит пересмо-
тру». Но спорят те, у кого антисоветизм доходит до готовности 
к разрушению Отечества.

Полагаем необходимым процитировать ст. 21 устава Между-
народного военного трибунала. В ней закреплено следующее: 
«Трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных 
фактов и будет считать их доказанными. Трибунал также будет 
принимать без доказательств официальные правительственные 
документы и доклады Объединённых наций, включая акты и до-
кументы комитетов, созданных в различных союзных странах 
для расследования военных преступлений, протоколы и приго-
воры военных или других трибуналов каждой из Объединённых 
наций».

Как известно, таким «комитетом» в Советском Союзе была 
государственная чрезвычайная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников, созданная указом Президиума Верховного Со-
вета СССР уже 2 ноября 1942 года. Специальная комиссия Н. 
бурденко фактически была частью большой комиссии.

и вот 14 февраля 1946 года, как уже было скаазно, замести-
тель главного обвинителя от СССР ю.В. Покровский наряду с 
другими документами представил суду, а тот их принял под номе-
ром СССР-54, официальные материалы Специальной комиссии 
Н. бурденко по установлению и расследованию обстоятельств 
расстрела пленных поляков под Катынью, подтверждающих в 

этом вину немцев. Прежде, чем их передать, ю.В. Покровский 
огласил основные выводы судебно-медицинской экспертизы, что 
нашло полное отражение в стенограмме трибунала.

через некоторое время защитник геринга адвокат штамер, 
дабы поставить под сомнение катынский эпизод обвинения, ис-
пользуя правовую казуистику, заявил ходатайство о проведении 
судебного расследования. Трибунал согласился с ним и решил 
допросить по три свидетеля как со стороны защиты, так и со 
стороны обвинения. это право суда, и делать какие-либо далеко 
идущие выводы из этого решения нельзя.

Применительно к катынской трагедии для нас представляет 
наибольший интерес раздел приговора, связанный с военными 
преступлениями, на котором мы остановимся более подробно.

Сша, СССР, Великобритания и Франция выдвинули против 
гитлеровцев согласованное и единое обвинение, в том числе и по 
военным преступлениям. В нем утверждалось, что фашисты «… 
убивали и жестоко обращались с военнопленными, лишая их не-
обходимой пищи, жилья, одежды, медицинского ухода, заставляя 

их работать в нечеловеческих условиях, пытая их, подвергая их 
нечеловеческим унижениям и затем умерщвляя их…».

Важно отметить, что обвинители, дав согласованную оценку 
преступлений, совершенных в отношении военнопленных и дру-
гих военнослужащих, далее приведут 18 эпизодов «…в качестве 
примера и без ущерба для представления доказательств в других 
случаях…» ещё раз обращаем внимание на формулировку «…в 
качестве примера…» всего большого обвинения.

По западным странам таких конкретных фактов расправ 
было приведено 11, по восточным — семь, включая эпизод ис-
требления советских военнопленных в Орле, 11 тыс. польских 
военнопленных в Катынском лесу, десятков тысяч советских 
военнопленных в Славуте, французов, воевавших вместе с 
Красной армией.

доказательная база в основном строилась на результатах 
работы комиссии Н. бурденко по эксгумации и исследованию 
трупов поляков, проведенной в конце 1943-го — начале 1944 
года в урочище Козьи горы под Катынью, документы которой, 
как уже сказано, суд приобщил к материалам дела.

Комиссия пришла к однозначному выводу, что поляки были 
расстреляны осенью 1941 года немецкими пулями из немецкого 
оружия. При этом гильзы немецкого производства были найдены в 
местах расстрела. В одежде и на трупах были найдены письма, кви-
танции и иные документы периода второй половины 1940—1941 
годов, явно перечёркивавшие геббельсовскую ложь о расстреле 
поляков весной 1940 года. дополнительным важным опроверже-
нием лжи было и состояние эксгумированных трупов.

Однако нынешние сторонники геббельсовской версии о рас-
стреле польских пленных органами НКВд СССР заявляют, что 
факт использования немецкого оружия не был признан судом 
определяющим для установления вины той или иной стороны.

Опять постыдная уловка фальсификаторов истории. Сами 
авторы утверждения так и не назвали, когда и при каких об-
стоятельствах суд сделал такое «признание». Поэтому вновь 
возвращаемся к приговору и материалам военного трибунала 
и ответственно заявляем, что в них нет не только этого утверж-
дения, но и чего-то близкого к нему.

Однако фальсификации на этом не закончились. Вот что 
утверждает последовательная сторонница геббельсовской 
версии расстрела поляков под Катынью Наталья лебедева: «из 
архивных документов явствует, что в сентябре 1939 года были 
взяты в плен 126 тысяч польских военнослужащих, из них 42,4 
тыс. уроженцев западной белоруссии и западной украины 
распущены по домам, 43 тыс. жителей центральных областей 
Польши переданы немцам, 25 тыс. человек вступили в 1941 году 
в армию андерса. Однако 15 тыс. офицеров и полицейских, со-
средоточенных в Козельском, Старобельском и Осташковском 
лагерях, среди этих групп людей не оказалось. В 1943 г. 4200 
человек из Козельского лагеря обнаружены в катынских могилах. 
(данные взяты из немецких документов эксгумации. — авторы). 
Сегодня архивные документы позволяют буквально по дням 
восстановить судьбу этих людей, хотя целый ряд моментов ещё 
требует уточнения…» а коли так, то, как утверждает Н. лебедева, 
всё это «…доказывает несостоятельность…» версии комиссии 
Н.Н. бурденко.

Поражает удивительная легкость, с которой делаются такие 
сокрушительные выводы, тем более со ссылкой на геббель-
совские документы, что само по себе уже недостойно и недо-
пустимо. Сам же факт перемещения военнопленных не может 
свидетельствовать о причастности НКВд СССР к уничтожению 
поляков. К тому же никаких документов о расстреле пленных 
поляков, несмотря на все старания наследников геббельса, 
повторим, не найдено.

По предложению советского обвинения трибунал допросил 
главного судебного эксперта СССР Прозоровского, участво-
вавшего в исследованиях трупов поляков в 1943—1944 годах. 
Он сослался на использование гитлеровцами того же способа 
— пистолетного выстрела в затылок, который применялся ими 
при массовых убийствах советских граждан в других городах, в 
частности, в Орле, Воронеже, Краснодаре и в том же Смолен-
ске. это подтверждено в последующем и другими материалами 

трибунала.
В ходе допроса свидетеля Прозоровского помощником глав-

ного советского обвинителя л.Н. Смирновым была представлена 
немецкая переписка по Катыни, включая телеграмму, посланную 
3 мая 1943 года из Варшавы хайнрихом (чиновником местного 
управления внутренней администрации) Вайрауху (старшему 
советнику правительства генерал-губернаторства) о найденных 
в Катыни представителями Польского Красного Креста гильзах 
немецкого производства фирмы «геко» калибра 7,65 мм, свиде-
тельствующих о том, что расстрел производился из немецкого 
оружия (документ СССР-507).

Советское обвинение располагало многими доказательства-
ми вины немцев. Так, начальник лагеря НКВд особого назначения 
(лОН) Ф.М. Ветошинков показал, что за несколько часов до ок-
купации немцами Смоленска прибыл в город и просил выделить 
ему 75 вагонов для вывоза поляков вглубь страны. Вагонов ему 
не выдали из-за сложности положения, а сам он уже не смог 
вернуться в лагерь.

Показаниями О. Михайловой, з. Конаховской, а. алексеевой, 
работавших под принуждением осенью 1941 года на кухне сто-
ловой 537-го немецкого полка, оккупировавшего район Катыни 
под Смоленском, пояснивших, что были очевидцами доставки 
в это место пленных поляков и расстрела их немцами. После 
каждого расстрела фашисты шли в баню, а потом в столовой им 
выдавались усиленное питание и двойные порции спиртного.

В приговоре Нюрнбергского военного трибунала отмечено: 
«доказательства относительно военных преступлений были 
колоссальными по объему и очень подробными. Невозможно 
в рамках данного приговора соответствующим образом вновь 
рассмотреть их или перечислить массу документальных и устных 
доказательств, которые были представлены на суде… Остаётся 
истиной, что военные преступления совершались в таком широ-
ком масштабе, которого не знала история войн. Они соверша-
лись во всех странах, оккупированных германией…»

Важно отметить, что в приговоре в подтверждение всего 
обвинения по военным преступлениям суд сослался лишь на 
один эпизод из совместно выдвинутого союзниками обвинения. 
и здесь характерна формулировка приговора: «Так, например, 
американская военная миссия, которая высадилась за герман-
ской линией фронта на балканах в январе 1945 г., насчитывающая 
от 12 до 15 человек, одетых в военную форму, … все они были 
расстреляны». Мы обращаем внимание именно на формулировку 
«…так, например…»

Означает ли это, что другие семнадцать из восемнадцати 
представленных конкретных примеров расстрела или изде-
вательств над военнопленными союзных держав не являются 
доказанными? Конечно, нет.

Признавая гитлеровцев виновными в военных преступлениях, 
Нюрнбергский процесс не свел преступную деятельность фаши-
стов только к 18 эпизодам, заявленным перед ним в качестве 
примера обвинителями антигитлеровской коалиции. Военных 
преступлений было гораздо больше, они совершались по всем 
линиям фронтов, во всех лагерях военнопленных.

Внимательное прочтение приговора позволяет сделать и 
ещё одни неоспоримый вывод. В нём содержатся подробные 
описания методов уничтожения военнопленных, которые были 
использованы фашистами и под Катынью.

Например, приказом гестапо от 17 июля 1941 года предпи-
сывалось: «…казни не должны иметь место в самом лагере или в 
непосредственной близости от него. если возможно, заключён-
ные должны быть вывезены для применения к ним «специального 
обращения» на территории бывшей Советской России». Приказ 
в полной мере определил место расстрела военнопленных. ла-
геря, в которых содержались пленные поляки, расположены в 
нескольких километрах от местечка Катынь, где и производились 
их расстрелы, что полностью соответствует «приказу».

Об этом подробно, как уже и отмечалось, сообщили свиде-
тели Михайлова, Кохановская, алексеева.

Один из руководителей гестапо — Курт Миндов, будучи допро-
шенным под присягой, сообщил: «В лагерях для военнопленных 
на Восточном фронте существовали небольшие оперативные ко-
манды, айнзацкоманды, возглавлявшиеся младшим офицерским 
составом тайной полиции (гестапо). эти команды были приданы 
начальникам лагерей, и их обязанностью было выделять тех во-
еннопленных, которые являлись кандидатами на казнь…»

Приговором трибунала установлен и механизм уничтожения 
военнопленных: «… их должны были убивать выстрелом в заты-
лок». Всё это присутствовало и в катынской трагедии.

достойно крайнего сожаления, что итоги Второй мировой 
войны, подведенные в том числе и решениями Международного 
военного трибунала в Нюрнберге, пересматриваются сегодня не 
где-нибудь, а в нашей стране. Поэтому ноябрьское заявление 
госдумы по «Катынскому делу», о котором говорилось выше, 
подлежит суровому осуждению.

Виктор ИлЮХИН,
доктор юридических наук, профессор. 

Алексей ПлОтНИКОВ,
доктор исторических наук, профессор.

"Правда"

«катынСкий ВоПроС» 
на нюрнбергском процессе

или еще раз об уроках истории

/Окончание. Начало  на стр. 3/

зачем 
Госдума 
признала 
катынь?

Очередной виток самоедства – признание «единороссов-
ским» большинством госдумы вины СССР за расстрел польских 
офицеров в 1940 году – можно было бы объяснить каким-то 
временным повреждением ума, если бы все это не было бы 
таким подлым предательством. В самом деле, что, в России 
больше нет никаких более важных проблем, не лежат годами, 
зарастая пылью, законы, требующие немедленного рассмотре-
ния? и вообще – зачем? Прогнуться перед поляками, признавая 
явную фальшивку, – зачем? за какие такие дивиденды?

Когда разбился самолет с бывшим польским президентом 
под Смоленском, разве не стала эта трагедия неким знаком 
божьим? Они ведь летели в Катынь, село в 12 км от Смолен-
ска в 40-х годах, сейчас, наверное, в городской черте, где 
НКВд весной 1940 года якобы расстрелял пленных польских 
офицеров. В свое время там работало множество комиссий, 
начиная от геббельса и прокурора СССР Руденко и заканчи-
вая современными историками, медиками и еще бог знает 
кем. Немцы в 1943 году заявили о 4500 расстрелянных, хотя 
откопали около 200 тел, потом цифры доползли до 40 тысяч; 
наши депутаты остановились на 20 тысячах. Теперь, думаю, 
следует ожидать столько же исков к России на многие и многие 
миллионы и миллиарды долларов со стороны родственников, 
да и вообще любого поляка, пожелавшего разбогатеть за счет 
российских лохов.

и ладно бы действительно виноваты! Так ведь нет! Сто 
раз уже доказано, что вся эта история – фальшивка! В наше 
время, когда мы все, благодаря телевизору, поголовно стали 
великими криминалистами, хочется спросить у наших огол-
телых поборников исторический правды ответа на хотя бы 
три  элементарных вопроса из ста с лишним: 1) почему эти 
бедолаги расстреляны из немецких «вальтеров» - наганов, 
что ли, не было; 2) почему их руки были связаны шпагатом, 
произведенным именно в германии; 3) почему у них были 
оставлены личные документы. Какой бред! Почему документы 
Политбюро составлены вне установленных бюрократических 
правил? «Только для ваших глаз»? что за хрень!

знаете, почему Сша – самая мощная, самая главная страна 
на земле? Потому что более двухсот лет с самого юного воз-
раста им прививают три незыблемых постулата: моя страна 
самая великая, мой народ самый лучший и моя страна всегда 
права. и что бы они ни делали, они всегда самые сильные, 
самые лучшие и всегда правы.

а мы? С таким отношением к себе, к своему народу, к сво-
ей истории мы всегда будем жить плохо! у нас всегда плохая 
власть, мы всегда кому-то что-то должны, и герои у нас – воры 
и предатели. или просто дебилы.

зачем мы вообще выбираем этих депутатов и эту власть? 
Надо думать, чтоб они защищали нас и наши интересы. и что? 
за все эти 20 лет они хоть как-нибудь нас защитили? бедные 
беднеют, богатые богатеют, народ деградирует, кругом бес-
предел. Вот резня в Кущевке. думаете, чем все закончится? 
а ничем: посадят с десяток «пешек», выгонят тройку-пятерку 
защитников правопорядка – и хорош! а ведь Москва, по идее, 
должна была показать силу власти, отреагировать быстро и 
крайне жестко, чтоб неповадно было. Нет, губернатор Ткачев 
остается – человек, сам признавший, что у него весь край – 
Кущевка, не забыв при этом напомнить, что он член команды. 
Спрашивается, какой? Не той ли, что и сын бывшего директора 
«черкизона», раскатывающий по Москве с мигалкой и громя-
щий мешающие ему машины?

Какая модернизация, какой прорыв, какие нанотехнологии? 
Нет элементарного порядка. Весь мир нас считает страной 
бандитов, если верить «Викиликсу», а госдума озабочена 
обсуждением полузабытых фальшивок! Погодите, еще грядет 
осуждение НКВд как преступной организации типа СС. Как 
же, конечно, осудим! Тогдашних пограничников, пожарников, 
внутренние войска, заодно и МВд как правопреемницу. Осудим 
– и заживем! Кого бы еще осудить? есть еще Красная армия, 
советская наука, литература, культура – работы немерено. 
Непочатый край! Все преступники!

и вы хотите, чтобы мы все, а не только небольшая часть, 
жили хорошо? Не дождетесь – отвечает нам мать кущевского 
цапка, и она права.

p.s. интересно, а Польша извинится за сто тысяч крас-
ноармейцев, попавших в плен в 1920 году после разгрома 
Тухачевского и сгинувших в польских концлагерях?

А. льДОВ.
Сальск.

Почта «искры»
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теле неделяцентртеле неделяотдых
«лиШь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

Понедельник, 7 
марта

7.00 
«Евроньюс»

10.00 Новости 
культуры

10.25 

Понедельник, 7 
марта

6.00, 10.00, 
12.00 Новости

6.10 «Ну, 
погоди!». М/ф

6.30 «ТЕЩА». 
Х/ф

7.50 
«Армейский 

магазин»

8.20 Дисней-
клуб: «Микки 
Маус и его 
друзья», 
«Чудеса на 
виражах»

9.10 
«Здоровье»

10.10 «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф

12.10 
Премьера. 
«Любовь 
глазами 
женщин»

13.10 
«ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф

15.00 «ГАРАЖ». 
Х/ф

17.00 «Минута 
славы»

19.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Большая 
разница»

22.20 «ПРО 
ЛЮБОFF». Х/ф

00.20 
«СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». Х/ф

02.00 «МОЙ 

МАЛЬЧИК». Х/ф

04.00 
«ИСКУШЕНИЕ». 
Х/ф

Вторник, 8 
марта

6.00, 10.00, 
12.00 Новости

6.10 «Ну, 
погоди!». М/ф

6.40 
«ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ 

Понедельник, 7 
марта

5.45 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». Х/ф 
(2001)

7.40 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ». Х/ф 
(1956)

9.45 

Понедельник, 7 
марта

4.40 
«АВТОБУС». Т/с

6.40 
«Бременские 
музыканты». 
«По следам 
бременских 
музыкантов». 

М/ф

7.25 Смотр

8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 
Сегодня

8.25 «Живут же 
люди!»

9.00 
Кулинарный 
поединок 
с Денисом 

Рожковым

10.25 Главная 
дорога

11.00 
Квартирный 
вопрос

12.05 Своя игра

13.25 
«МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». Т/с

19.25 «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ». Т/с

23.20 
«Музыкальный 
ринг НТВ». 
Супербитва: 
Игорь Николаев 
против Игоря 
Крутого

02.00 Дачный 
ответ

03.00 
«ПУРПУРНЫЙ 
ДОЖДЬ». 
Муз/ф

Вторник, 8 
марта

5.10 «Сказка 
о золотом 
петушке». 

«Сказка о 
мертвой 
царевне и семи 
богатырях». 
М/ф

6.10 «ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 
Сегодня

8.20 «УДАЧНЫЙ 

ОБМЕН». Х/ф

10.20 «Женский 
взгляд»

11.00 «8 марта 
с Ириной 
Аллегровой»

13.25 
«МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». Т/с

19.25 «МЕНТ В 

Понедельник 
07.03.11

5.00 «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО». Х/ф

6.00 
«КОНСЕРВЫ». 
Х/ф

8.15 «БОЕЦ». 
Т/с

14.15 «9 РОТА». 
Х/ф

17.00 

«ОТСТАВНИК». 
Х/ф

18.45 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7  МАРТА

6.00, 14,00 
РАДИО РОССИИ

13.10, 13.58 
П о г о д а , 
реклама

13.12 «НА 
ЛИРИЧЕСКОЙ 
НОТЕ»

13.43 

Понедельник, 7 
марта

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
Р Е Б Я Т А » . 
Х/ф. 8.00 

ПОНедельНиК 07 МаРТа 2011 
г.

5.00, 7.30 «ВСе ВКлючеНО»
5.55, 03.05 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 00.55 
ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.45, 02.10 
ВеСТи.ru
8.30 «В МиРе жиВОТНых»
9.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя
9.20 «иНдуСТРия КиНО»
9.50 «чеРНый гРОМ». х/Ф
12.15 «биаТлОН С дМиТРиеМ 
губеРНиеВыМ»
12.45 биаТлОН. чМ. СПРиНТ. 
ТРаНСляция из хаНТы-
МаНСийСКа
16.20 ПРОФеССиОНальНый 
бОКС. лучшие бОи КличКО
17.50 «хаОС». х/Ф
19.55 «джОННи-МНеМОНиК». 
х/Ф
22.00, 04.10 «Неделя 
СПОРТа»
22.55 ФуТбОл. чеМПиОНаТ 
аНглии. «блэКПул» - 
«челСи». ПТ
01.05 «НауКа 2.0»
01.35, 02.25 «СТРаНа. ru»

ВТОРНиК 08 МаРТа 2011 г.

5.00, 7.30 «ВСе ВКлючеНО»
5.55, 02.30 «МОя ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.45, 

00.05 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.30, 02.10 
ВеСТи.ru
8.30, 03.55 «биаТлОН С 
дМиТРиеМ губеРНиеВыМ»
9.15 «РейТиНг ТиМОФея 
бажеНОВа»
9.45 «джОННи-МНеМОНиК». 
х/Ф
12.15 «Неделя СПОРТа»
13.05 биаТлОН. чМ. 
гОНКа ПРеСледОВаНия. 
ТРаНСляция из хаНТы-
МаНСийСКа
14.50 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
МужчиНы. ПТ из хаНТы-
МаНСийСКа
16.55 хОККей. Кхл. 1/2 
ФиНала КОНФеРеНции 
«заПад». ПТ
19.30 «зОНа СМеРТельНОй 
ОПаСНОСТи». х/Ф
22.05 ФуТбОл. 
ТОВаРищеСКий МаТч. 
«гРОзНый» - СбОРНая 
бРазилии- 2002 ТРаНСляция 
из гРОзНОгО
00.15 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
МужчиНы. ТРаНСляция из 
хаНТы-МаНСийСКа
04.30 «ТехНОлОгии СПОРТа»

СРеда 09 МаРТа 2011 г.

5.00, 7.30, 14.10 «ВСе 

ВКлючеНО»
5.55, 9.15, 02.00 «МОя 
ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.55, 
00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.40, 01.45 
ВеСТи.ru
8.30 «СПОРТиВНая НауКа»
10.20 «СТРаНа. ru»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
МужчиНы. ТРаНСляция из 
хаНТы-МаНСийСКа
14.50 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
жеНщиНы. ПТ из хаНТы-
МаНСийСКа
16.55 хОККей. Кхл. 1/2 
ФиНала КОНФеРеНции 
«ВОСТОК». ПТ
19.30 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
жеНщиНы. ВышКа. ПТ из 
иТалии
20.35 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
МужчиНы. ТРаМПлиН 1 М. 
ТРаНСляция из иТалии
22.15 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
жеНщиНы. ТРаНСляция из 
хаНТы-МаНСийСКа
00.20 баСКеТбОл. едиНая 
лига ВТб. уНиКС (РОССия) - 
«дНеПР» (уКРаиНа)
04.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»

чеТВеРг 10 МаРТа 2011 г.

5.00, 7.30, 14.15 «ВСе 
ВКлючеНО»
6.00, 9.15, 01.25, 02.15 «МОя 
ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30, 
00.45 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.15, 02.00 
ВеСТи.ru
8.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
11.10 «РейТиНг ТиМОФея 
бажеНОВа»
12.15 биаТлОН. чМ. 
иНдиВидуальНая гОНКа. 
жеНщиНы. ТРаНСляция из 
хаНТы-МаНСийСКа
15.15 «джОННи-МНеМОНиК». 
х/Ф
17.20 «ТехНОлОгии СПОРТа»
17.55 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
жеНщиНы. ВышКа. 
СиНхРОННые ПРыжКи. ПТ 
из иТалии
18.50, 04.30 «хОККей 
РОССии»
19.25 хОККей. Кхл. 1/2 
ФиНала КОНФеРеНции 
«заПад». ПТ
21.45 КОНьКОбежНый 
СПОРТ. чМ На ОТдельНых 
диСТаНциях. ТРаНСляция 
из геРМаНии
22.50 «В ПОгОНе за ТеНью». 
х/Ф

00.55 «НауКа 2.0»
03.55 «СПОРТиВНая НауКа»

ПяТНица 11 МаРТа 2011 г.

5.00, 7.30, 14.10 «ВСе 
ВКлючеНО»
5.55, 9.15, 02.35 «МОя 
ПлаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.30, 
02.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
8.30 «ТехНОлОгии СПОРТа»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 «В ПОгОНе за ТеНью». 
х/Ф
14.50, 04.15 «ФуТбОл 
РОССии»
15.55 хОККей. Кхл. 1/2 
ФиНала КОНФеРеНции 
«ВОСТОК». ПТ
18.15 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
МужчиНы. ТРаМПлиН 3 
М. СиНхРОННые ПРыжКи. 
ТРаНСляция из иТалии
19.25 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
жеНщиНы. ТРаМПлиН 1 М. 
ПТ из иТалии
20.35 КОНьКОбежНый 
СПОРТ. чМ На ОТдельНых 
диСТаНциях. ТРаНСляция 
из геРМаНии
22.00, 03.45 ВеСТи.ru. 
ПяТНица
22.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.55 биаТлОН. чМ. 
эСТаФеТа. МужчиНы. 
ТРаНСляция из хаНТы-
МаНСийСКа
00.50 лыжНый СПОРТ. КМ. 
СеВеРНОе дВОебОРье. 
ТРаНСляция из 
ФиНляНдии

СуббОТа 12 МаРТа 2011 г.

5.00, 7.45, 02.05 «МОя 
ПлаНеТа»
6.00 «СТРаНа. ru»
7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10, 
01.55 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.40 «В МиРе жиВОТНых»
9.25, 22.25 ВеСТи-CПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМя
9.30 «иНдуСТРия КиНО»
10.00 «В ПОгОНе за ТеНью». 
х/Ф
12.15 «ФуТбОл РОССии»
13.05 «ТехНОлОгии СПОРТа»
13.40 лыжНый СПОРТ. КМ. 
дуаТлОН. жеНщиНы. ПТ из 
ФиНляНдии
14.20 «ФедОР. ПРаВила бОя»
15.10 лыжНый СПОРТ. КМ. 
дуаТлОН. МужчиНы. ПТ из 
ФиНляНдии
16.10 биаТлОН. чМ. МаСС-
СТаРТ. МужчиНы. ПТ из 
хаНТы-МаНСийСКа
17.20 хОККей. Кхл. 1/2 

ФиНала КОНФеРеНции 
«заПад»
19.35 КОНьКОбежНый 
СПОРТ. чМ На ОТдельНых 
диСТаНциях. ТРаНСляция 
из геРМаНии
20.10 ФуТбОл. КубОК 
аНглии. 1/4 ФиНала. 
«МаНчеСТеР юНайТед» - 
«аРСеНал»/»лейТОН». ПТ
22.35 ПРыжКи В ВОду. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
ТРаНСляция из иТалии
23.50 биаТлОН. чМ. МаСС-
СТаРТ. ТРаНСляция из 
хаНТы-МаНСийСКа

ВОСКРеСеНье 13 МаРТа 2011 
г.

5.00 ФуТбОл. КубОК 
аНглии. 1/4 ФиНала. 
«МаНчеСТеР юНайТед» - 
«аРСеНал»/»лейТОН»
7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 
01.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыбалКа С 
РадзишеВСКиМ»
7.25, 01.20 «МОя ПлаНеТа»
7.50 «РейТиНг ТиМОФея 
бажеНОВа»
8.40, 22.15 ВеСТи-CПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМя
8.45 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.15 «СОлдаТы ФОРТуНы». 
х/Ф
11.05 «Магия 
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ГлАВНыЙ РеДАКтОР
СуХОРуКОВ 

евгений Григорьевич

РеДАКЦИОННАя КОллеГИя:
БулГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГлыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРАВлеВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РеДАКЦИОННыЙ СОВет
БАРтОшИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростовско-
го ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат Собрания 
депутатов Веселовского района.
БелОуСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, член 
ленинского РК КПРФ г. Ростова-на-
дону, обозреватель газеты «Кре-
стьянин».
ГуБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
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✭  В ОбРабаТыВающих ПРОизВОдСТВах заРПлаТа жеНщиН На 30,5% МеНьше, чеМ у МужчиН 
✭   В гРуППе РуКОВОдиТелей заРПлаТа жеНщиН СОСТаВляла 68% ОТ уРОВНя заРПлаТы МужчиН 

✭   ОСОбеННО РазиТельНа РазНица В заРПлаТе жеНщиН (61%) и МужчиН СРеди РабОчих

Женская доля

В этом году исполняет-
ся 70 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Про-
шло столько лет, а как будто 
это было вчера!

На всю жизнь запомнил, 
как в наше село пришла весть 
о начале войны: женщины с 
испуганными лицами выбега-
ли на улицу и сообщали друг 
другу страшную весть: фаши-
сты напали на нашу страну.

уже через два дня ухо-
дили на фронт наши отцы, 
старшие братья, а их места 
на производстве занимали 
женщины и дети. Нужно было 
выращивать хлеб, делать 
оружие, выпускать военную 
технику, чтобы разгромить 
врага. а фашисты рвались 
к Москве, уничтожая все на 
своем пути. Мы с замирани-
ем сердца слушали по радио 

последние известия, нам 
страшно хотелось, чтобы 
Красная армия скорее раз-
громила фашистов.

и вот, наконец, радостная 
весть: фашисты разгромлены 
под Москвой и отброшены 
от столицы на 150-200 кило-
метров.

Никогда не забуду 19 де-
кабря 1941 года – в этот день 
я и мой отец получили по-
вестки из военкомата. Нас 
призывали защищать Родину 
от фашистов. Мы гордились, 
что стали солдатами Красной 
армии.

Мой отец ушел на войну 
и не вернулся. Он погиб, 
сражаясь за родную землю, 
за свободу своего народа с 
жестоким врагом.

После краткосрочной во-
енной подготовки мне дове-

лось воевать в 85-й стрелковой 
дивизии, которая была сфор-
мирована в ульяновской об-
ласти. С 25 декабря 1941 года 
по 17 февраля 1942 года она 
была переброшена под город 
Новомосковск, где и начался 
ее славный боевой путь.

Помню памятный день для 
каждого солдата: 23 февраля 
1942 года мы приняли во-
енную присягу и участвовали 
в смотре дивизии, который 
проводил маршал Тимошен-
ко. Помню жестокое сра-
жение под зайцевой горой, 
которое вела наша дивизия 
с фашистами. Наши бойцы и 
командиры проявляли муже-
ство, стойкость и героизм. 
дивизия заплатила высокую 
цену за победу в этом сра-
жении: погибло 4200 человек. 
Когда фашисты отступили, мы 

шли по освобожденной зем-
ле и перед нашими глазами 
вставали страшные картины: 
разрушенные города и села, 
выжженная дотла земля, уни-
чтоженное население…

а война продолжалась, 
каждый день унося тысячи 
жизней наших солдат и коман-
диров. Наша дивизия вела бои 
за освобождение Калужской 
области. Однажды нашей 
дивизии был дан приказ пере-
резать Варшавское шоссе и 
остановить фашистов. этот 
приказ командования был вы-
полнен. Во время сражения я 
с поля боя вынес 26 раненых 
и спас им жизнь. Служил я са-
нинструктором, был награж-
ден орденом Оте-чественной 
войны I степени и медалью «за 
боевые заслуги».

17 апреля 1942 года я был 

ранен в бою, долго лечился в 
госпитале, стал инвалидом. 
а кровавая война продолжа-
лась, народ героически сра-
жался за свободу Родины.

Война – это страшное ис-
пытание, которое выпало на 
долю советского народа, но 
он выстоял и победил жесто-
кого и сильного врага, осво-
бодил свою Родину и спас мир 
от фашистов. Мы победили 
в страшной войне потому, 
что весь народ поднялся на 
смертный бой, а руководила 
борьбой партия коммунистов 
во главе со Сталиным. 

Всем ветеранам Великой 
Отечественной войны желаю 
долгих лет жизни, а молоде-
жи - читать историю нашей 
великой Родины и учиться у 
старшего поколения защи-
щать ее от врагов.

✭ к 70-летию начала великой отечественной войны

СВященная Война
воспоминания ветерана великой отечественной войны 

лыКОВА СТеПАНА ВАСильеВиЧА,  проЖивающего в  х. озерском

плач благородного прохиндея

наболело!

Шансон – французская песенка, 
чаще всего веселого характера, 
распеваемая как бы мимоходом.

Отменили советские песни –
Обрубили с размаху концы!
жуй отныне «шансоны», хоть тресни! –
да, лихие «отцы-молодцы»…
из каких зарубежных селений
заскочила к нам эта буза?
Кто тиснул нам мешок «песнопений»?
и не держат теперь тормоза…
Обшансонен народ благодарный –
От восторга коленки дрожат!
В уши бухает молот слесарный,
лихо прыгает весь зоосад.
безголосым шансонцам награды –
Сверху, сбоку. Спеши, подбирай!
и - в ответ – тру-ля-ля-«серенады»
Слились намертво в полный раздрай…
Отменили советские песни,

Не услышишь ни ночью, ни днем…
им «шансоны» в сто раз интересней,
Мы ж, - по-ихнему, - криво поем.
Кто с разбега – гранатой в колени! –
В энто место воткнул тормоза?
«че нам Пушкин? Подумаешь - гений!
Все ведь Сталин ему приказал!
а шансон развернем безусловно:
Пой, что хочешь, начальству – почет!
и большой – весь театр поголовно! –
Не отвертится! жахнем, майн гот!»
Настоящий шансон – он, по сути,
издавна для французов хорош:
Просто песенка, отзвук минуте –
улыбнешься и дальше пойдешь…
Не секрет, кто намазал ручонки
На шансонах, такие дела…
Наши песни прекрасны и звонки,
их Россия на счастье дала!

Борис НОВИКОВ.

«неформат»,  коль не франЦуз…

Все ж приятно иметь дело со знатоком! На 
армию мы, слава богу, такого нашли! Он и вер-
тит, он и крутит, и лик сурьезный, аж жуть!

а вот со школьным блоком – намучились… 
Все им, энтим, не так, все хочут знать, во все 
им надо свой нос сунуть: и в грамматику, и в 
арифметику, и в историю, и в ботанику, и в гео-
графию, и в алгебру, и в тригонометрию… есть 
даже такие – им, видите ли, бином Ньютона 
подавай! Сколько ж они, дай им волю, из на-
ших дланей нахально вывернут карбованцев… 
пардон, зеленухи, а? Попадаются даже такие, 
что в одну душу требуют просветить молодое 
поколение про космос: что, мол, как там, 
куда летим, с кем летим, зачем летим, чего с 
того хотим, и на х…, то есть, зачем народным 
массам это нужно? 

думаете, все это легко – делать вид, что 
это мы, лично, от себя, так сказать, кашу 
мелем? Мы тоже ведь не железные. Оно нам 

надо, самим, самолично, решать, кого и чему 
учить? В этом деле есть кому подсказать! и 
народ какой-то стал упертый и несогласный, 
никто не хочет войти в наше положение. То-то 
и оно… еле-еле егэ пропихнули, ползком, с 
боем, с руганью и слезами – и на тебе: опять 
дергайся, опять подпрыгивай, доказывай на 
пальцах, что ни к чему, мол, эта тригономе-
трия, не говоря уж о Ньютоне и прочем… устал 
я… и в глазах темно. При слове «школа» ночью 
с постели спрыгиваю, проверяю, крепко ли 
двери зашорены… Путается в ногах эта школа, 
как спелая крапива…

Не, уволюсь! В церкву пойду, покаюсь, 
скажу, что никогда больше… ну и так далее. 
уйду на пенсию, буду пчел разводить, огурцы 
выращивать. иль уеду на Северный полюс, 
пока его америкашки с япошками не рас-
хватали…

И. КОСтеНКО.

Поэтическим пером

Нам жизнь конфеткой не казалась,
и в наши малые года
Война по полной нас касалась,
Оставив память навсегда.
Когда отца на фронт призвали
В один из первых дней войны,
Он попрощался без печали,
Поверив в мощь родной страны.
Но не случилось возвращенья
С победой скорою домой –
Весной прислали извещенье,
что пал в бою он как герой.
Мы не могли, надев шинели,

Своим отцам заменой стать –
В промерзших классах мы сидели,
учились в варежках писать.
Война свой страшный след чертила,
Как указали ей штабы.
Писали мерзлые чернила:
«Рабы немы. Мы не рабы!»
и согреваясь хоть немного,
дожить до перемены чтоб,
Мы по команде педагога

С прихлопом делали притоп.
Не отогреешься и дома – 
Ведь не могли тепло сберечь
избенка, крытая соломой,
Соломой топленая печь.
Кресты на окнах от бомбежки,
Неразорвавшийся снаряд.
С плеча отцовского одежки,
из марли девичий наряд.
Сажали, сеяли, копали

и собирали колоски.
На фронт всем классом отправляли
Табак, кисеты и носки.

* * *
забыт наш труд и наши беды.
Нам не оказывают честь,
хотя на знамени Победы
и наша доля тоже есть!

Ю. НеФтИН,
заместитель председателя 

городского Совета ветеранов.
донецк  Ростовской области.

дети войны

ПредотВратить 
катаСтроФу!

депутату государственной думы 
Федерального собрания РФ 
Коломейцеву В.а.

уважаемый Виктор андреевич!
Мы, жители п. Тарасовский Ростовской области, вынуж-

дены обратиться к Вам как к депутату гд ФС РФ за помощью  
в предотвращении экологической катастрофы, виновником 
которой является крахмало-паточный завод «амилко» г. Мил-
лерово, сбрасывающий отходы переработки в р. глубокая с 
осени 2009 г.

На протяжении нескольких десятков километров в Тарасов-
ском районе вода загрязнена: имеет мутно-белый цвет и запах 
канализации. По сообщению газеты Тарасовского района 
«Родная сторона» (№5, 5 февраля 2011 г.), «согласно прошло-
годним результатам исследования специальной лаборатории 
Миллеровского водоканала, содержание цинка в речной воде 
превышало норму в 160 раз, а взвешенных веществ, нитратов, 
нефтепродуктов – 5-50 раз».

из зоны заражения ушли бобры, раки. Рыбаки неодно-
кратно видели в реке дохлых рыбешек.

жители поселка неоднократно обращались в поселковую 
и районную администрации, представители которых отвечали, 
что они знают об этой проблеме и, в свою очередь, обращались 
в областные инстанции. Тарасовское общество рыболовов и 
охотников обращалось к миллеровским коллегам. На все со-
гласования и «контроль» уходит время, а меры нужно прини-
мать безотлагательные, чтобы спасти то, что еще осталось. 

Просим Вас употребить свои депутатские полномочия, 
чтобы привлечь к ответственности собственников завода 
«амилко» г. Миллерово и обязать их иметь нормальные очист-
ные сооружения.

Прилагаем статью «дурно пахнущая история» (газета 
«Родная сторона», №5, суббота, 5 февраля 2011 г.).
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