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"Нет силы более могучей, чем знание, 
человек, вооруженный знанием, – непобедим"

а.М. горький

О какой бы стране – ближней или дальней – ни рассказывал 
русский человек, он всегда пишет с думой о России. Любя 
или не принимая в себя иные культуры, мы вольно или не-
вольно смотрим в них, как в зеркало, – как поется в песне, 
до головокружения…

Недавно, оформив краткосрочный отпуск, побывал я с 
неофициальным визитом в Турции, точнее, в Анатолий-
ском университете. Университет этот третий в мире по 

численности студентов (около полутора миллионов человек), 
безусловный лидер турецкого дистанционного образования, 
и не только дистанционного. 

 Университет государственный. Ректор Дауд Айдын на-
значен турецким министерством образования из числа трех 
победителей выборов, проходивших полтора года назад. 
Турецкий профессор в университете получает примерно 5 
тыс. долларов в месяц, приглашенный профессор – 3 тыс. 
долларов. Сравните: в России бюджетная зарплата профес-
сора около 20 тыс. рублей в месяц, т.е. примерно в 7,5 раза 
меньше, зато приглашенным профессорам мы платим гораздо 
больше, чем своим.

 Университет – безусловно, витрина турецкого образова-
ния. И витрина вполне достойная. За короткое время мы успе-
ли посмотреть прекрасно оборудованные помещения центров 
для детей и студентов с инвалидностью по слуху, с речевыми 
нарушениями, с аутизмом и другими расстройствами пове-
дения, центра русского языка и русской культуры и, наконец, 
увидели главное достижение и главный источник доходов 
университета – центр дистанционного образования.

 Не скажу, что турецкие дистанционные технологии со-
вершеннее наших, скорее, наоборот. Комплекты учебной 
литературы печатаются обычным способом и рассылаются 
студентам по почте. Электронное обучение выражается в 
возможности задать преподавателям вопросы по Интернету, 
а затем явиться в определенное время в назначенные пункты 
для сдачи зачетов и экзаменов. Неудивительно, что такое 
образование считается второсортным, но зато несравненно 
более доступным и массовым.

 Для сравнения, в российской Современной гуманитарной 
академии (СГА): 

– студенты в телевизионном режиме смотрят лекции вы-
сокопрофессиональных преподавателей. Лекция считается 
прослушанной только тогда, когда студент оказывается в 
состоянии ответить на завершающие ее вопросы; 

– во время активных семинаров, методика которых разра-
батывается в головном вузе, региональные студенты на месте 
тренируют мышление, выявляют уровень знаний и понимания 
предмета; 

– защита дипломов проходит на видеоконференциях, в ко-
торых принимают участие не только местные преподаватели, 
но и профессора из Москвы; 

– широко используются интеллектуальные роботы; 
– специальная лаборатория когнитивной психологии 

проводит исследования методик обучения, позволяющих 
повысить качество образования, и т.п.

 В результате срезы качества знаний в СГА и хороших 
обычных вузах дают примерно одинаковые результаты.

 Образовательные технологии у нас действительно лучше, 
а вот в образовательной политике ситуация принципиально 
иная. Турецкое правительство в соответствии с мировыми 
тенденциями поддерживает не только развитие дистанци-
онного образования, но и его экспорт в другие страны. Оно 
справедливо видит в этом: 

– фактор повышения образовательного уровня населе-
ния, 

– следование общему направлению расширения доступа 
к образованию, принятому в т.н. цивилизованных странах, и 
официальному курсу ЮНЕСКО на образование для всех;

– укрепление позиций Турции на международной арене 
– ведь большинство тех, кто получают высшее образование 
иной страны, как правило, становятся ее друзьями. 

 Казалось бы, все это очевидно. Однако российское обра-
зовательное законодательство в части развития дистанцион-
ных технологий и электронного обучения после 2004 г. пошло 
не вперед, а назад. Впрочем, как и наше образовательное 
законодательство вообще. Вот уже три года ходит по бюрок-
ратическим кабинетам проект распоряжения правительства 
об эксперименте по трансграничному образованию. А ведь 
серьезные эксперты утверждают: экспорт нашего образо-
вания мог бы принести стране не меньше денег, чем экспорт 
нефти и газа! 

 Многолетний ректор Московского экономико-статисти-
ческого университета (ведущего электронного университета 
России), а ныне его научный руководитель В.Тихомиров не 
раз публично рассказывал, как во время очередной проверки 
вузу были предъявлены претензии за нарушение инструкции 
1932 г. Инструкция требовала, чтобы личные дела студентов 
заполнялись на картонных носителях карандашом. В свое 
время это было логично. Однако в XXI в. такого рода претензии 
выглядят как абсурд или саботаж. 

 Что касается действующих в России правил лицензи-
рования и аккредитации образовательных учреждений, то 
президент Современной гуманитарной академии М. Карпенко 
любит использовать следующий образ. Представьте себе, что 
в эпоху господства гужевого транспорта лицензированию под-
вергаются первые автомобили. От их производителей требуют 
определенных стандартов колесных пар, оглоблей, упряжи, 
лошадей и определенной выучки извозчиков. Возражения о 
том, что новый транспорт этого не предполагает, отвергаются 
как нарушающие действующее законодательство. Примерно 
в таком же положении в конце ХХ и начале XXI в. в России 
оказались вузы, использующие информационно-коммуника-
ционные технологии.

 Между прочим, дистанционное образование в Турции 
помогает финансированию образования обычного. Очное 
образование в Анатолийском университете платное, но, как 
говорят, очень частично: студент платит примерно 200 евро в 
год (около 8 тыс. рублей), что доступно подавляющему боль-
шинству населения. Большая же часть цены обучения либо 
дотируется государством, либо покрывается за счет… доходов 
университета от дистанционного образования! Насколько 
справедлива такая финансовая политика, можно спорить, но 
очевидно: она обеспечивает доступ как к образованию сред-
него уровня, так и высокого качества.

 В отношении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий свет в конце тоннеля россий-
ской образовательной политики недавно появился: рабочей 
группой думского комитета по образованию подготовлен на 
эту тему специальный законопроект. Мы хотели бы принять его 
еще до окончания срока полномочий депутатов действующей 
Думы, однако юристы минобрнауки никак не могут выбрать 
время поработать с комитетом для согласования текста. 

 По качеству дистанционного образования мы, конечно, 
впереди турок, благодаря не до конца разрушенному со-
ветскому наследию и интеллектуальному потенциалу, но по 
количеству уже уступаем. Если законопроект не будет принят в 
ближайшее время, догонять придется не Америку, не Японию, 
не азиатских «тигров», но, не исключено, – Турцию. И если 
сейчас слова знаменитой песни «Не нужен мне берег турец-
кий» напрочь позабыты российскими туристами, то вскоре их 
могут забыть также российские профессора и студенты. Ведь 
для того, чтобы просто сохранить свое место в меняющемся 
мире, нужно очень быстро двигаться вперед.

 О.Н. СмОлиН, 
 заместитель председателя комитета Государствен-

ной думы по образованию, председатель обществен-
ного движения «Образование – для всех»

«БеРег туРецкий»: 
дистанЦионное образование

✭ 4 сентября. 1942 г. – в газе-
те "Красноармейская прав-
да" началась публикация 
поэмы А.Т. Твардовского 
"Василий Теркин".

• 1999 г.  – начал работу VI 
(внеочередной)  съезд 
КПРФ (первый этап – 4 сен-
тября 1999 г., второй – 21 
сентября 1999 г., третий 
этап – 15 января 2000 г.).

• 137 лет со дня рождения А.В. 
Вишневскиго (1874-1948), 
выдающегося советского 
ученого-хирурга, лауреата 
Сталинской премии.

✭ 5 сентября. Родился А.К. 
Толстой (1815–1875), рус-
ский писатель.

• 202 года назад (1809) было 
закончено строительство 
инженером-новатором П.К. 
Фроловым (1775-1839) 
первой в России рельсовой 
дороги Зимногорском руд-
нике в Горном Алтае.

• 92 года со дня гибели В.И. 
Чапаева (1887-1919), ле-
гендарного героя Граждан-
ской войны.

✭ 6 сентября. 1947 г. – на-
граждение столицы на-
шей Родины города-героя 
Москвы орденом Ленина в 
связи с 800-летием со дня 
основания.

• 2003 г. – состоялся IX (вне-
очередной) съезд КПРФ 
(первый этап – 6 сентября, 
второй – 28 декабря 2003 
г.).

• 1974 г. – уложено первое 
звено первого километра 
Байкало-Амурской магис-
трали (БАМ).

/Продолжение на стр.8/

«Мы вОзрОдиМ 
тебя, СОюз!»

как мы ехали в гости на ук-
раину и на международный 
форум «Возрожденный союз 
– путь к спасению братских 
народов».

Когда власть считает 
народ рабами, это страшно. 

но еще страшнее, 
Когда народ с этим согласен.

22 июня 2011 г., в день, 
священный и трагический, 
70-летия начала Великой 
Отечественной войны, мы 
стояли на овеянной славой 
высоте под именем Саур-
могила плечом к плечу с 
участниками тех героичес-
ких боев по освобожде-
нию Родины от немецко-
фашистских захватчиков. 
Здесь были и генералы, 
и солдаты, и убеленные 
сединами заслуженные 
труженики тыла 1941-1945 
годов.  а главное – под крас-
ными знаменами Победы 
сюда приехали поклонить-
ся памяти павших героев 
сотни молодых современ-
ников из Украины,  Рос-
сии, Белоруссии, Грузии, 
армении, азербайджана, 
представители других рес-
публик Советского Союза. 
мы тогда поклялись всеми 
силами крепить дружбу на-
ших братских народов, по-
тому что в единстве – наша 
сила и залог процветания 
наших стран и народов.

Тогда наши украинские 
братья – депутаты Верховной 
Рады Украины и Донецкого 
областного Совета сказали: 
«Приезжайте к нам в гости 
в любое время.  Например, 
в августе-сентябре. Вместе 
почтим память героев моло-
догвардейцев. Ждем в гости и 
на праздник завершения сель-
скохозяйственных работ… ».

И вот мы едем в гости к 
депутату  областного Совета в 
украинский город Донецк. 

(Продолжение на стр. 6,7)

ПОдрОбНОСти 
беСчиНСтв украиНСких 

ПОграНцОв
Напомним, 19 августа 

делегации Компартии из 
ряда областей России,  в 
том числе и Ростовской 
области, направлявшиеся 
в Украину  для участия в 
международном Форуме 
"единство - путь к спасению 
братских народов", были 
задержаны украинскими 
пограничниками, которые 
удерживали делегации в 
течение шести часов.

(Продолжение на стр. 6)
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✭  СОБыТИЯ 1991 ГОДА В НАшЕй СТРАНЕ ДАЛИ СТАРТ ЧЕРЕДЕ ПРЕСЛОВУТыХ "РЕФОРМ" ✭
20 ЛЕТ СПУСТЯ НЕ ТОЛьКО БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, НО И САМОМУ ЕЕ ВыЖИВАНИЮ УГРОЖАЮТ 

ТРИ РАЗРУшИТЕЛьНыХ ПРОцЕССА: ДЕПОПУЛЯцИЯ, ДЕИНДУСТРИАЛИЗАцИЯ И ДЕБИЛИЗАцИЯ

Ближе к предвыборному 
Первомаю представители 
верховной власти, десяти-
летиями не вспоминавшие о 
рабочей тематике, внезапно 
воспылали любовью к трудо-
вому народу. Забыв на время 
привычные рассуждения об 
исторической роли крупного 
бизнеса (то есть олигар-
хов), они ринулись расточать 
комплименты пролетариату. 
Праздник прошел, и мил-
лионы трудящихся опять 
остались наедине со своими 
проблемами. Теми, которые 
мало волновали государс-
твенные умы последние 20 
лет и вряд ли всерьез за-
интересуют чиновников в 
ближайшие годы.

лиЦоМ к 
пролетариату?

Видимо с непривычки, 
нынешние лобызания власти 
с рабочим классом вышли 
слегка неловкими. Президент 
Д. Медведев почему-то про-
демонстрировал совершен-
но прагматический подход, 
сообщив: «В отличие от тех-
нологий рабочие руки не ку-
пишь за рубежом». А если бы 
продавались – государство 
прикупило бы себе миллион-
другой «негров»?

Премьер В. Путин в отчете 
перед Госдумой справедли-
во отметил: «Все держится 
на горбу рабочего класса». 
Правда, в наши дни при ны-
нешнем уровне автомати-
зации рабочие горбатятся 
только на отсталых предпри-
ятиях стран третьего мира. 
РФ вроде бы не из их числа, 
и не хотелось бы, чтобы из-за 
тяжелых условий труда наш 
рабочий класс напоминал 
то ли черепах, то ли верб-
людов.

В довершение всего пред-
седатель Госдумы Б. Грызлов 
выдал такое заявление. Мол, 
его партия «делает ставку не 
на офисный планктон, а на 
человека труда». Этим г-н 
Грызлов разом обидел более 
6,2 млн наемных офисных ра-
ботников. Положение многих 
из них не назовешь блестя-
щим, оно не сильно лучше, 
чем у рабочих.

Конечно, в действитель-
ности высокопоставленные 
чиновники, скорее всего, 
даже не знали, в чью честь 
слагают гимны. Дело в том, 
что за многие годы прави-
тельство не потрудилось 
заказать хотя бы одно про-

стое исследование: чем и 
как живут рабочие? Никто не 
задался вопросом, кто эти 
люди, сколько их и какие у них 
перспективы. Достоверной 
информации о рабочем клас-
се поразительно мало.

Если и были попытки ра-
зобраться, как изменилась 
их жизнь за последние 20 
лет, – то только со стороны 
КПРФ. 

«В 1990-е гг. уровень про-
мышленного производства 
упал более чем вдвое. На 
экономической карте РФ 
остались огромные пропле-
шины, с нее практически 
исчезли отдельные отрасли. 
Например – станкостроение 
и авиационная промышлен-
ность, приборостроение и 
текстильная индустрия. Воз-
никает вопрос: не уничтожила 
ли деиндустриализация и сам 
рабочий класс?» – говорит 
доктор исторических наук, 
бывший член цК КПРФ Вик-
тор Трушков.

секретная 
статистика
Вопрос не праздный. 

Неспроста официальный 
«Российский статистичес-
кий ежегодник» Росстат из-
дает мизерным тиражом в 
несколько сотен экземпля-
ров и старается не пускать 
в открытую продажу. Слиш-
ком многие призадумают-
ся, листая промышленную 
статистику последних лет. 
В частности, она учитывает 
выпуск 50 важнейших видов 
промпродукции. Ни по одно-
му из них мы не вернулись к 
показателям 1990-го года. По 
некоторым видам  учитывать 
уже почти нечего. Например, 
в середине 1990-х гг. в РФ 
ежегодно выпускали 12–15 
тыс. металлорежущих стан-
ков с числовым программным 
управлением. Уже к 2000 г. их 

производство упало до 100 
штук в год.

Некоторые ключевые про-
изводства вымирают на гла-
зах. В 2005 г. в России насчи-
тывалось 46 тыс. текстильных 
предприятий и организаций. 
В 2009 г. их осталось 27 тысяч. 
Производителей машин и 
оборудования было 74,2 тыс., 
ныне – менее 49 тысяч. Пос-
тепенно сдуваются химпром и 
деревообработка. И только в 

добыче полезных ископаемых 
идет уверенный рост. Число 
таких предприятий за четыре 
года (1995–2009) выросло с 
14,5 до 17,5 тысячи.

Так и видишь, как быв-
шие работники станкост-
роительных и электронных 
фабрик, вчера выпускавшие 
точнейшие станки с ЧПУ и 
сложные приборы, массово 
нанимаются «колымить» на 
нефтяные скважины. А те, 
кто остался на выживших 
фабриках, не страдают от 
избытка работы. В архивах 
Росстата сохранилась лю-
бопытная цифра. С 1990 по 
1999 г. средняя скорость 
конвейеров на предприятиях 
снизилась почти в 14 раз. По-
том скорость промышленных 
«лент» уже не считали.

просьбы 
трудящихся
И все же рабочий класс 

никуда не делся. Слухи о его 
смерти, мягко говоря, сильно 
преувеличены. «Численность 
тех, кого уверенно можно 
отнести к рабочим, в РФ 
– примерно 30 миллионов 
человек. Это более 40% эко-
номически активного населе-
ния. При этом 10 миллионов 

– промышленные рабочие. 
Водителей и машинистов 
– еще 6,5 миллиона. Причем 
за последние восемь лет доля 
работников, занятых пре-
имущественно физическим 
трудом, в экономике подня-
лась до 49%», – подсчитал 
эксперт Института развития 
Александр Михайлов.

Для сравнения: в 1917 г., 
накануне революции, весь 
рабочий класс Российской 
империи насчитывал менее 
4 млн человек (включая 0,5 
млн железнодорожников)! 
Максимальная численность 
промышленных рабочих в 
РСФСР отмечена в конце 
1980-х гг. – почти 19 млн  
человек. «И сегодня рабочий 
класс составляет почти по-
ловину занятого населения. 

Не замечать его невозможно. 
Его нынешняя численность в 
1,5 раза больше числа рабо-
чих всех отраслей экономики 
СССР в 1940 году. Сейчас 
индустриальных рабочих в 
России больше, чем в РСФСР 
во время Всесоюзной пере-
писи населения 1959 года», 
– отмечает старший научный 
сотрудник Института эконо-
мики РАН Кирилл Мирный.

Если так, почему влас-

ти, говоря всерьез, просто 
игнорируют интересы этой 
– основной производитель-
ной силы общества? Чего 
стоит один лишь первомай-
ский эпизод с выступле-
нием мультимиллиардера 
М.Прохорова. Президент 
Д.Медведев не устает хва-
лить его и ставит в пример как 
«социально ответственного 
бизнесмена».

Между тем, непосредс-
твенно перед рабочим празд-
ником олигарх в который раз 
заявил: «По многочисленным 
пожеланиям трудящихся и 
рабочих коллективов нужно 
внести поправку в Трудовой 
кодекс, легализующую 60-
часовую рабочую неделю». 
Иными словами – рабочие 
должны трудиться 12 часов в 
сутки. Надо сказать, владелец 
ФПГ «Онэксим» и «Полюс зо-
лота» нашел не самое подхо-
дящее время для такой речи. 
Дело в том, что основным 
лозунгом первой в истории 
первомайской демонстрации, 
которая прошла в Чикаго 125 
лет назад, было сокращение 
рабочего дня до 8 часов.

Впрочем, пока рабочие 
безмолвствуют, им можно 
приписать еще и не такие 
«пожелания». Вплоть до рез-
кого урезания зарплат «по 
просьбам трудящихся» или 
введения пожизненного сро-
ка за невыполнение плана. 
Эксперты отмечают: пос-
ледние 20 лет рабочий класс 
РФ ведет себя на удивление 
спокойно.

гибельное 
сМирение

Как подсчитала Высшая 
школа экономики, даже в не-
простой период 1992–1999 гг. 
в забастовки было вовлечено 
только 1–2% рабочей силы. 
Поэтому число рабочих часов, 
потерянных из-за забасто-

вок (в пересчете на каждого 
трудящегося), оказалось в 
несколько раз ниже, чем в 
странах Западной Европы. «В 
1990-е гг., за десять лет, забас-
товки прошли на 61,65 тысячи 
предприятий. Общее число 
участников – 4,4 миллиона 
человек. Нельзя не признать 
– ни одна из этих цифр не 
свидетельствует о широком 
размахе стачечной борьбы», 
– говорит В. Трушков.

После 2000 г. то, что назы-
вают «борьбой трудящихся за 
свои права», по сути, и вовсе 
сошло на нет. Государство 
ведет скрупулезный подсчет: 
если в 2000 г. в забастовках 
участвовали 31 тыс. рабочих, 
в 2008 г . – 1,8 тысячи.

Былой запал потеряли 
даже шахтеры. «Еще в се-
редине 1990-х гг. провели 
масштабное исследование в 
одном из кузбасских рабочих 
коллективов. Оно показало: 
повседневная жизнь горняков 
постепенно пришла к всеоб-
щему отчуждению. Рабочие 
переключились на стратегию 
индивидуального выживания. 
Следствием стали спад рабо-
чей активности и поддержка 
авторитарных региональных 
лидеров, обещавших соци-
альную помощь», – расска-
зывает профессор Института 
труда и социальных отноше-
ний Николай Марков.

И вот результат. По дан-
ным Росстата, средняя за-
рплата на текстильных произ-
водствах в 2010 г. была 9 тыс. 
руб. в месяц, на химических 
– 19,4 тыс. руб., на метал-
лургических – 17,9 тыс. руб., 
оклад производителей машин 
и оборудования – 17 тыс. руб. 
в месяц. Это на 30–70% ниже 
средней зарплаты по РФ. 
Для сравнения: даже в Китае 
средний заработок промыш-
ленного рабочего перевалил 
за 350 долл. в месяц.

Статистика неумолима: 
условия труда на промышлен-
ных предприятиях РФ ухуд-
шались даже в самые сытые 
годы. Вот подсчеты Росстата. 
В 2004 г. 33% работников до-
бывающей промышленности 
трудились в условиях, не 
отвечающих элементарным 
гигиеническим нормативам. 
В 2008 г. планка подскочила 
до 40%. Аналогичная ситу-
ация – на обрабатывающих 
производствах (рост с 23 до 
27%) и на транспорте (24,5 
против 15% четырьмя годами 
ранее). Не помешает привес-
ти такую цифру: ежегодно на 
производствах погибают 3 
тыс. человек.

Что в итоге? Финал оста-
ется открытым. Ясно одно. 
Когда в ответ на удар по од-
ной щеке подставляешь дру-
гую половину лица, результат 
часто бывает плачевным. 
Пока персонал молчит, вла-
дельцы предприятий не уста-
нут испытывать его терпение 
на прочность.

Константин ГУРдиН.
«аргументы Недели».

чтО Предвещает 
безМОлвие 

рабОчегО клаССа?

Это неправда, что рабочий класс исчез. Правда в 
том, что буржуазии, раздробившей и уничтожевшей 
крупные предприятия, создавшей хроническую без-
работицу и выгодную ей "резервную армию труда", а 
также эксплуатирующей армию иностранной рабочей 
силы, дезорганизвала рабочий класс, подчинив себе 
предательские шматковско-козловские профсоюзы, 
где заправляют профбоссы-коммерсанты.
Задача кПРФ – завоевать профсоюзы, активизировать 
рабочее движение в борьбе за права трудящихся.

борьба!
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✭ В ПУЧИНУ НИщЕТы И БЕСПРАВИЯ БРОшЕНы ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕй ✭ ПОЧТИ 80% ГРАЖДАН 
ЕДВА СВОДЯТ КОНцы С КОНцАМИ ✭ КАЖДый СЕДьМОй ГРАЖДАНИН РОССИИ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ 

ГОЛОДНОй СМЕРТИ С ДОХОДОМ НИЖЕ 3,5 ТыСЯЧИ РУБЛЕй В МЕСЯц

народ в нищете

Непрофессионализм нынешней власти нас уже не 
удивляет, а все более и более возмущает. Важнейшие 
кабинеты в стране продолжают занимать те, чьи имена 

прочно связаны с чередой провалов и неудач. Это министр 
финансов Кудрин, обороны Сердюков, образования Фурсен-
ко. Эксперименты Фурсенко уничтожают советскую систему 
образования. Способность школьников мыслить подменяется 
пошлой "угаадйкой" в виде ЕГЭ. Системы внешкольной работы 
и дошкольного образования почти полнистью разрушена.

 Поэт Андрей Дементьев в беседе с журналистом газе-
ты "Аргументы и факты" говорит, что он очень критически 
относится  к тому, что сейчас происходит у нас в стране. И 
прежде всего в сфере образования. Та реформа, те новые 
стандарты, которые попыталось предложить Министерство 
образования, вызвали резкое неприятие со стороны очень 
многих серьёзных людей. 

Он задался вопросом: как можно воспитать гармоничную 
личность, изъяв из обязательной школьной программы 
нашу великую литературу, историю или русский язык?! 
Ведь именно они формируют духовное начало человека, его 
умение мыслить, анализировать. Если эти стандарты будут 
приняты, то лет через 20 в разные сферы нашего хозяйства, 
науки, искусства придёт новое поколение - не оформив-
шиеся внутренне люди, непрофессиональные. Россию уже 
сейчас можно назвать страной непрофессионалов - за что ни  
возьмись. Я вижу, как плохо, например, говорят по-русски 
многие люди, которые выходят на  телеэкран.

А как можно отказаться от истории? Ведь это же вековой 
опыт народа! И меня сейчас очень беспокоит эта негласная 
установка в обществе: начинать всё с чистого листа. Что 
стране нашей, новой России, - 20 лет! Как 20 лет?! Нам 
тысячи лет! Это системе, которая пришла к власти, да - ей 
20 лет. Но система сегодня одна, завтра другая. А мы-то 
всё равно остаёмся государством с  богатой многовековой 
историей. Я вспоминаю слова Пушкина: «Кто забудет про-
шлое, тот  подлец». Правильно! Опыт предков необходим  
нам  для осмысления сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Иначе мы превратимся  в описанных  Чингизом Айтматовым 
манкуртов, потерявших связь со своими корнями. Я  написал 
об  этом стихотворение:

Не вписалось прошлое в айподы,
Не вместилась Память 
в Интернет.
К русской славе и к её невзгодам
У манкуртов интереса нет.
Потому историю России 
И хотят начать они с нуля.
Словно бы об этом попросила
Их многострадальная земля.
Хватит насилия!

Корреспондент спросила Дементьева: "А может, раз-
работчикам этих стандартов и не нужно поколение тех, кто 
умеет думать? И их цель - получить поколение, которое умеет 
только исполнять?"

Андрей Дементьев ответил, что тогда ещё хуже. Потому 
что нельзя разрывать связь поколений. И делать ставку 
только на молодых. 

К сожалению, на эту вредную идею - выжечь всё духовное 
- работают ещё и многие наши СМИ. Я телевизор смотрю 
редко, но когда включаю и перехожу с канала на канал, пыта-
ясь найти какую-нибудь интересную программу, то кажется, 
будто бы  везде показывают один и тот же фильм: насилие, 
убийства, деньги и снова убийства - заказные, такие, сякие… 
И никто при этом не задумывается, почему в стране так много 
наркоманов - около 2 миллионов. Почему за последние годы 
сексуальное насилие над детьми увеличилось в 20 раз! Их 
сегодня больше 100 тысяч - детей, над которыми надру-
гались. Когда ещё в России такое было? На моей памяти 
- никогда. Почему у  нас  900 тысяч беспризорных детей? 
Больше, чем было после революции! И это страшно! Ведь не 
только из-за материальных сложностей это происходит, не 
из-за социального расслоения, а оттого, что нам этот негатив 
насаждают, нас ежедневно с экрана учат - как убивать, как 
жить этими жестокостями, как  добыть побольше  денег... У 
меня в новой книге «Года  любви  и  дни  печали» много острых 
политических стихов. Я раньше этой стороны жизни  почти 
не касался! Но  время заставляет говорить об этом.

Мы вновь живём под властью
Зарвавшихся чинуш.
Дана свобода красть им,
Брать мзду с наивных душ.
...Теперь и с просьбой  малой
Прийти я не решусь…
Ах, как ты оплошала,
Моя родная  Русь!

Я пытаюсь людей предупредить: «Давайте оглянемся, 
посмотрим вокруг, подумаем: а что дальше-то будет?» Ведь 
мы все виноваты, что позволили увести нашу жизнь в то 
неустойчивое русло, в которое нам, всей стране, не надо 
было бы идти.

А теперь, дорогие товарищи, я хочу вернуться к 5 октября 
1993 года. Еще дымились руины Дома Советов, еще не 
были похоронены погибшие, а "демократическая обще-

в  россии  у  власти 
манкуРты
ственность", насмерть перепуганная народным восстанием, 
бросилась к кровавому Ельцину за защитой. 5 октября, на 
следующий день после расстрела, "Известия" опубликова-
ли письмо представителей "творческой интеллигенции" с 
призывом к немедленной арсправе над оппозицией. Под-
писали это письмо 42 "демократа", такие как А.Адамович, 
Б.Ахмадулина, Р. Рождественский, Д. Лихачев, Д. Гранин, 
В.Астафьев и другие. В их числе был и А. Дементьев. Так 
вот, из всех подписантов-стукачей только поэт Андрей Де-
ментьев признался, что ему стыдно, что он поставил свою 
подпись под этим письмом.

Его интервью газете "АиФ" подтверждает, что ему дейс-
твительно стыдно, что он в то смутное время поддержал 
банду Ельцина и тот путь, по которому не надо было идти. 
Таких заблуждавшихся в то время было довольно много. 
Постепенно они осознают свое заблуждение и жалеют, что 
своим действием (а может, бездействием) способствова-
ли карху Советского Союза и советской власти. Хочется 
сказать таким людям: каждый имеет право на ошибки, но 
ошибки можно исправить, если они не переросли в ранг 
предательства, как это произошло с иудами современности 
- Горбачевым, Ельциным и их ельциноидами.

Еще одним из таких, осознавшим свое заблуждение, 
является бывший первый вице-премьер, министр печати и 
информации России М.Н. Полторанин.

10 ноября 2010 г. в Москве в здании книжного магазина 
«Библио-глобус» состоялась презентация его книги  «Власть 
в тротиловом эквиваленте. Хроника царя Бориса».  Как от-
мечалось на презентации, Полторанин, давний и близкий 
соратник Ельцина, один из наиболее информированных 
людей страны, «стал первым из деятелей высокого поли-
тического ранга, кто сказал правду о положении в России и 
истинном облике ее нынешней власти». 

Выступая на презентации, Полторанин подчеркнул, что 
написал книгу для того, чтобы люди, наконец, задумались 
о происходящем в России, о ее будущем, о том,«что мы ос-
тавляем своим детям и внукам». По его словам «нынешнее 
всеобщее равнодушие губит страну, если люди не проявят 
активности и протеста, нам конец. 70 процентов российской 
экономики уже находится в руках иностранцев, из страны 
высасывается и перекачивается за рубеж все ценное и 
полезное. Если так пойдет, в России останутся лишь про-
ржавевшие трубы, отходы вредных производств, бедность, 
нищета и невыносимые условия жизни для большинства 
людей, которых нагло обманули, ограбили и которые давно 
уже работают на чужого дядю». 

По словам Полторанина, реальная власть в стране 
находится в руках «паханата» во главе с правящим тан-
демом Медведев - Путин. Тандем, однако, полностью лег 
под враждебную России всепланетную олигархию и ее 
закулисный штаб в лице могущественной организации 
Бнай-Брит и выполняет его установки и волю. Власть скры-
вает от народа, что в соответствие с этими установками в 
России должно остаться не более 35 миллионов человек 
для обслуживания добычи природных ресурсов, больше 
Западу, за исключением отдельных ценных специалистов 
и ученых , не нужно. Напомнив, что Ельцин назначил его 
первым руководителем государственной комиссии по 
государственным архивам и секретным документальным 
материалам, Полторанин отметил, что все его утвержде-
ния подкреплены неопровержимыми документальными 
данными, многие из которых в книге приведены впервые. 
Так, согласно этим документам, в конце горбачевской пере-
стройки СССР должен был Западу 35 миллиардов долларов. 
Однако Гайдар мошеннически убедил Ельцина в том, что 
эта задолженность составляла 110 миллиардов. Россия 
официально признала эту сумму, набрав у МВФ заемных 
средств для выплаты этой колоссальной задолженности и 
попав в финансовую кабалу к Западу, точнее к Бнай-Брит, 
которая контролирует все его крупные банки и финансовые 
учреждения. Между тем задолженность зарубежных стран, 
в основном развивающихся, Советскому Союзу составляла 
более 120 миллиардов долларов и ни малейших оснований, 
чтобы влезать в эту кабалу, не было. 

Ельцин  переродился и лег под новоявленных российских 
олигархов, сколотивших огромные состояния на расхищении 
общенародной собственности. В качестве примера Полто-
ранин сослался на Абрамовича. У этого олигарха в собс-
твенности многочисленные предприятия, рудники и шахты, 
включая самую прибыльную из них в Междуреченске, есть 
даже целый порт Находка. Но многочисленные компании 
олигарха, владеющие всем этим, платят налоги со своих 
доходов по месту своей регистрации в Люксембурге, Путин, 
хорошо зная об этом, делает вид, что все в порядке. Не 
удивительно, что точно так поступают и другие российские 
олигархи, которым глубоко наплевать и на свой народ, и на 
свою страну. Они, как и высшие правительственные чиновни-
ки, давным-давно заготовили себе «посадочные площадки» 

на Западе, когда Россия будет полностью разрушена и в ней 
станет небезопасно находиться. 

Путин с Медведевым стали еще большими, чем Ельцин, 
прислужниками как российской, так и стоящей за ними 
всепланетной олигархии. 

Отвечая на вопрос о мотивах действий правящего в 
России тандема, Полторанин сказал: «И президент, и пре-
мьер держат свои деньги в западных банках, а эти капиталы 
фактически контролируются цРУ. Когда они приезжают на 
«восьмерки» или на «двадцатки», им прямо и бесцеремонно 
угрожают потерей их денег, если не станут делать то, что 
выгодно Западу. Начнут упрямиться, в России все узнают об 
их банковских счетах. А если и на это люди закроют глаза, то 
тогда им будет перекрыт выезд за рубеж, весь мир узнает 
о злоупотреблениях и преступлениях российских руково-
дителей, их привлекут к международному суду. Короче, 
сделают то, что совершили с Саддамом Хусейном в Ираке. И 
российские лидеры поддаются этому давлению». В качестве 
наглядного примера Полторанин сослался на проводимое 
по приказу российского руководства уничтожение основы 
оборонного потенциала страны - ракетных комплексов 
«Скальпель» и «Сатана», которых нет и еще долго не будет 
в СшА: « Американцы боялись их как огня и добились свое-
го, - отметил Полторанин. -Элементарный шантаж, и он 
действует. А вот попробуйте надавить на Лукашенко или на 
китайских лидеров. Не получится. У них нет ни банковских 
счетов за рубежом, ни убийственного компромата. И потому 
они ведут политику в интересах своих стран, а не чужих». 

Полторанин коснулся и прозвучавшего в книге намека 
на организацию В. Путиным убийства генерала Л. 
Рохлина, готовившего смещение ельцинского режима 

и сумевшего объединить в этих целях многих офицеров и 
генералов, в том числе занимавших ответственные посты 
в тогдашних силовых структурах: «Я не мог сказать прямо, 
что Путин организовал убийство Рохлина, – сказал он. 
– Сразу подадут в суд и потребуют доказательств. А пря-
мых доказательств, как вы понимаете, у меня нет. Однако 
вся совокупность достоверно установленных событий и 
фактов вокруг этого убийства показывают, что это отнюдь 
не моя «догадка» или вольное «предположение». Решение 
об убийстве, я знаю точно, принимали на даче в своем 
узком кругу четыре человека - Ельцин, Волошин, Юмашев 
и Дьяченко. Хотели сначала поручить Савостьянову, ру-
ководителю московского ФСБ, но затем остановились на 
чекисте «с холодными рыбьими глазами», способному на 
все. И вряд ли случайно, что фактически сразу же после 
убийства Рохлина, главу тогдашнего ФСБ Ковалева ночью 
подняли с постели и в спешном порядке, всего в течение 
20 минут, заставили в соответствии с Указом Президента 
передать свои полномочия вновь назначенному В. Путину. 
И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире!. За какие 
заслуги? И случайно ли все это?» 

Отвечая на вопрос, что делать, чтобы вывести Россию 
из нынешнего «глухого тупика», Полторанин ответил, что 
надо во всех городах, на местах, в регионах создавать 
союзы общественных организаций, обеспокоенных ситу-
ацией в стране, и присылать их представителей в Москву 
для создания объединений общероссийских организации 
государственно-патриотического толка. При этом как реги-
ональные организации, так и общероссийское объединения 
должны иметь свою вооруженную охрану, тоже, без этого 
ничего не получится. Законом создание таких организаций 
с вооруженной охраной не запрещено. 

Касаясь реакции на выход своей книги со стороны 
властей и официальных средств массовой информации, 
Полторанин охарактеризовал ее как «глухое молчание», 
что лично для него стало неожиданностью. Он рассчитывал 
на поток обвинений в «клевете» и «экстремизме». Избрали, 
однако, тактику «убийства молчанием», что вполне понятно. 
Возразить нечего - против фактов не попрешь, а поднимать 
шум, привлекать излишнее внимание, еще хуже - кинутся 
книгу покупать и задавать неприятные для властей вопросы, 
на которые они не могут ответить. Замолчать выход книги, 
однако, вряд ли удастся. На презентации говорилось о том, 
что ее уже переводят в Германии на немецкий язык крупные 
издательства, готовятся переводы и в арабских странах. И 
это только начало.

Дорогой мой читатель! Я привел только два примера, 
когда люди такого высокого общаственного положения, как 
Андрей Дементьев и Михаил Полторанин, ососзнали свое 
заблуждение и пытаются исправить свои ошибки. Таких в 
России много. Я надеюсь, что они, осознав свои ошибки, 
исправят их, проголосовав на предстоящих выборах в Го-
сударственную думу и на выборах президента России за 
партию трудящихся, за КПРФ, за ее программу возрождения 
России.

а. ПыхТяР.
Ростов-на-Дону.
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В ПЕРЕЧНЕ достижений 
«новой России» за 20 лет 
Медведев торжествующе 
назвал первым единствен-
ный показатель, по кото-
рому страна не рухнула в 
связи со свержением на-
родной власти, а «совер-
шила огромный прогресс 
в развитии. Доля частного 
сектора на тот период была 
близка к нулю, сейчас же 
она составляет более 60 
процентов». Тут выражена 
радость новоявленной касты 
капиталистов: в рабоче-
крестьянском государстве 
их частная собственность 
была близка к нулю, сейчас 
же она составляет более 60 
процентов, львиную долю 
из того, что принадлежало 
всему народу. Выходили на 
большую дорогу с пустыми 
руками, а сейчас богатств 
немерено.

 Медведев, кажется, лу-
чится ликованием и гор-
достью. Но все ли разделя-
ют эту радость? А как себя 
чувствуют те, кого подвергли 
экспроприации (говоря язы-
ком классической политэ-
кономии, капитализма)? 
Те, у кого отняли все и не 
оставили ничего? Те мил-
лионы тружеников-созида-
телей, которые вновь стали 
«никем»?

 Медведев называет 
нынешний строй своим 
именем, причем нажимает: 
«…Мы не строим государс-
твенный капитализм». Да, 
конечно, голый капитализм, 
без всякого «рыночного» фи-
гового листка государства. 
Даешь приватизацию ос-
колков государства! В этом 
пафос выступления Мед-
ведева в северной столице 
на недавнем словопрении 
апологетов капитализма. 

 А ведь сознают: тоталь-
ная приватизация наносит 
ущерб. Пребывающие во 
власти открыто говорят об 
этом. За спиной у нашего на-
рода. Как Путин 8 лет назад в 
Колумбийском университете 
в СшА. Эти признания долж-
ны быть отлиты в металле 
и выставлены на Лобном 
месте Красной площади в 
Москве. Они являются ос-
новным кредо нынешнего 
тоталитарного режима. И 
на Лобном месте давно пора 
оглашать итоги приватиза-
ции – итоги капитализма за 
каждый год.

 Начать с того, что каса-
ется каждого – с промыш-
ленной продукции массово-
го потребления.

 В 1990 году страна про-
извела 8449 миллионов 
квадратных метров тканей, а 
в 2010-м – 3199 миллионов, 
в 2,6 раза меньше. Из них 
особо отметим шерстяные 
ткани: было 466 миллионов, 
стало 15,8 миллиона квад-
ратных метров, почти в 30 
раз меньше. Это показывает 
«развитие» не только текс-
тильной промышленности, 
но и овцеводства, постав-
щика сырья.

 Соответственно выпус-
кали:

 Чулочно-носочных из-
делий – 872 миллиона пар 
и 305 миллионов, в 2,9 раза 
меньше.

 Трикотажных изделий 

– 770 миллионов и 136 
миллионов штук, в 5,7 раза 
меньше.

 Пальто, полупальто – 28,1 
миллиона и 1,3 миллиона 
штук, в 21,6 раза меньше.

 Куртки – 33,9 миллиона и 
2,1 миллиона штук, в 16 раз 
меньше.

 Костюмы – 37 милли-
онов и 3,9 миллиона штук, в 
9,5 раза меньше.

 Платья – 136 миллионов 
и 2,9 миллиона штук, в 47 раз 
меньше.

 Сорочки верхние – 115 
миллионов и 3,4 миллиона 
штук, в 34 раза меньше.

 Обувь – 385 миллионов 
пар и 57 миллионов, в 6,7 
раза меньше.

 В такой же мере уничто-
жено производство товаров 
для детей.

 А промышленность, со-
здающая современный быт? 
Производство самых массо-
вых видов мебели сократили 
в 2–4–8 раз. Выпуск спор-
тивного инвентаря стал не 
нужен стране, добившейся 
права провести Олимпиаду 
и чемпионат мира по фут-
болу. 

 И тут нельзя не вспом-
нить, как глашатаи нынешней 
сырьевой колонии клеймили 
социалистическое народное 
хозяйство именно за недо-
статочное производство 
потребительских товаров, 
называли его «самоедской 
экономикой» якобы про-
изводством железок ради 
железок.

 А с захватом власти рес-
тавраторы капитализма как 
раз и оказались пещерными 
самоедами. Не только пре-
рвали осуществлявшееся в 
советское время по послед-
нему слову науки и техники 
массовое обновление пред-
приятий легкой промыш-
ленности, но и повсеместно 
стали разрушать их. Да к 
тому же еще и превращая 
в развалины все остальные 
отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. В сы-
рьевой колонии за двадцать 
лет так и не сумели достичь 
советского уровня добычи 
нефти (в 516 миллионов тонн 
в год) и едва превысили по 
добыче газа (в 641 миллиард 
кубометров в 1990 году). 
А ведь за их счет сказочно 
разбогатели иные олигархи 
и топ-менеджеры и даже 
надувают словесный пузырь 
«роста»

 ЧТОБы уразуметь, что 
такое рост, оглянулись бы 
на предшествующие капи-
талистическим «реформам» 
советские 20 лет. Тогда годо-
вую добычу нефти подняли 
на 231 миллион тонн, а газа 
– на 558 миллиардов кубо-
метров. То есть и теперь за 
такой же срок на столько 
же по меньшей мере могла 
вырасти годовая добыча 
– до 750 миллионов тонн 
нефти и до 1200 миллиардов 
кубометров газа. При од-
ном условии: при народной 
власти. Было бы сделано и 
больше, если бы это было 
необходимо для народа.

 В свете этого люди, не 
способные удержать в руках 
хотя бы готовый продукт, 
должны не валить с больной 

головы на здоровую. Не за-
икаться про якобы коллапс 
(падение) Советского Союза 
и его плановой экономики 
и будто бы огромный про-
гресс прихватизированной 
страны. Они не справляются 
даже с поддержанием сырь-
евых отраслей, в которых к 
ним благосклонны в «циви-
лизованном мире».

 Советская Россия за два 
десятилетия прибавила го-

довое производство чугуна 
на 18 миллионов тонн, стали 
– на 26 миллионов, готового 
проката черных металлов 
– на 20 миллионов тонн. Не 
меньше был бы прирост и за 
следующие два десятилетия 
– строящейся народной 
державе требовалось все 
больше металла, как и дру-
гой продукции для улучше-
ния жизни трудящихся.

 А вот самозваные гос-
пода за 20 лет проедания 
захваченных ими богатств 
сократили к сему дню годо-
вое производство чугуна на 
11,2 миллиона тонн, стали 
– на 23,3 миллиона и готово-
го проката – на 6 миллионов 
тонн.

 Таковы вершины «раз-
вития» сырьевых отраслей 
– есть тут чем гордиться? Из 
обрабатывающей промыш-
ленности наиболее успеш-
но борется за выживание 
производство легковых ав-
томобилей, хотя и эта от-
расль обвалилась в глубокий 
колодец мирового кризиса 
капитализма.

 
А ВОТ ОСНОВА индус-

триализации – производс-
тво средств производства 
– уничтожена практически 
полностью.

 Прежде всего разрушена 
станкостроительная и инс-
трументальная промышлен-
ность, она выпускает теперь 
меньше 5% от советской го-
довой продукции, причем в 
первую очередь ликвидиро-
ваны заводы, которые пре-
восходили высший мировой 
уровень. Остается недоуме-
вать, уж не с каменными ли 
топорами Медведев и Путин 
собираются пробивать вы-
сокие технологии?

 А между тем с небес 
едва ли не в болото опустили 
самые высокие отрасли, на-
пример самолетостроение. 
Путин говорил о системном 
кризисе, в котором отрасль 
находилась долгое время, 
в 2007 году планировалось 
выпустить всего-то 12 са-
молетов, а выпустили лишь 
6. Ставили стратегическую 
задачу освоения массового 

производства конкурен-
тоспособной гражданской 
авиатехники, но в 2010 году 
выпустили только 7 граждан-
ских самолетов. Прибавили 
на 1 самолет за четыре года 
– те самые четыре года, за 
которые советский народ в 
Великой Отечественной вой-
не разгромил фашистских 
захватчиков. Эти нынешние 
«стратеги» обвиняют Стали-
на, превратившего страну 

в крылатую державу, что он 
плохо подготовился к войне. 
Но что было бы, если бы тог-
да в руководстве были они, 
способные в доставшейся 
им первоклассной промыш-
ленности снизить выпуск в 
сотни раз и за четыре года 
прибавить один самолет – до 
7 гражданских машин в год!

 Реформаторы-прихва-
тизаторы почти полностью 
уничтожили многие отрасли 
машиностроения, и промед-
ление с их восстановлением 
ведет к окончательной лик-
видации промышленности.

 По сравнению с 1990 го-
дом (когда народное хозяйс-
тво уже было расстроено 
предательством Горбачёва 
и Ельцина, но еще держа-
лось на достаточно высо-
ких позициях), через 20 лет 
паразитирования частных 
собственников выпускается 
меньше:

 – дизелей и дизель-ге-
нераторов – в 14 раз,

 – подшипников качения 
– в 16,

 – кранов на автомобиль-
ном ходу – в 10,

 – кранов башенных гру-
зоподъемностью 5 тонн – в 
66,

 – турбобуров – в 645,
 – тракторов на гусенич-

ном ходу – в 76,
 – экскаваторов – в 17,
 – бульдозеров – в 20,
 – зерноуборочных ком-

байнов – в 10,
 – кормоуборочных ком-

байнов – в 12,
 – доильных установок 

– в 13,
 – автопоилок для ферм 

крупного рогатого скота 
– в 152,

 – шахтных погрузочных 
машин – в 65,

 – прядильных машин 
– в 126,

 – ткацких станков – в 
140,

 – крупных электромашин 
– в 10 раз и т.д.

 При этом приватизаторы 
разрушили или превратили в 
заведомо избыточные торго-
вые и игровые центры тыся-
чи зданий заводов, фабрик 
и комбинатов, десятки тысяч 
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ведают, 
чтО твОрят

грызНя Среди 
"едиНОрОССОв"

B ростове проходят "всенародные 
праймериз", на которых депутат 

госдумы иван саввиди разоблачает 
ростовскую верхушку "ер"

на праймериз "еР" в Ворошиловском районе г.Ростова иван 
Саввиди призвал Виктора Дерябкина сложить с себя полно-
мочия руководителя регионального отделения партии. Свое 
выступление иван игнатьевич продолжил на праймериз в 
кировском районе.

коМсоМольский 
автопробег в гуково

7 августа гуковские комсомольцы города по инициативе сек-
ретаря местного отделения ЛкСм егунова Дмитрия провели 
автопробег по близлежащим к городу хуторам с целью опроса 
общественного мнения в рамках народного референдума.

В плане маршрута ребят находились хутора Плешаки, Мар-
тыновка, Курнолиповка, Ефремо-Степановка, Колушкино и село 
Большинка. За время акции были розданы сотни агитационных 
материалов. Комсомольцы проводили среди жителей разъяс-
нительную беседу о целях и задачах проводимого Народного 
референдума. В будущем гуковские комсомольцы планируют 
проводить подобные автопробеги регулярно.   

Пресс-служба
Гуковского ГК лКСм РФ. 

– Два дня назад хозяин 
«Ростсельмаша» вступает в 
«Правое дело». Почему? По-
тому что на прошлых выборах 
беспардонно, безо всякой 
причины за одну ночь Бабки-
на вычеркивают из списков. 
Вечером, перед съездом, он 
претендует на Госдуму от Рос-
товской области, утром он 
узнает, что вычеркнут, - указал 
Иван Саввиди.

– Вы дискредитируете мо-
лодого губернатора, который 
год как начал работать. Год!

– Время, – перебила Зоя 
Степанова.

– Я приношу извинения, 
к сожалению, я переберу не-
много времени, – продолжил 
Саввиди, – я считаю, что я 
должен это сделать (аплодис-
менты). Потому что региональ-
ная власть поддержана нашей 
партией, губернатор назначен 
президентом, и я считаю амо-
ральным критиковать решения 
нашей партии и президента. 
Тогда, простите. Но простите, 
но меня загоняют в угол, зани-
маясь профанацией в чистом 
виде...

– В этой связи я требовал 
и буду требовать! Нечушкин 
не должен заниматься даль-
нейшей порнографией (в зале 
смех), которой он занимается 
путем искусственного под-
счета и формирования некоей 
конфигурации непонятной аб-
солютно. А Дерябкину пора бы 
помнить, что он региональный 
руководитель нашей партии 
и обязан обеспечить... Вчера 
беспардонно людей, которые 
просились по доверенности 
пойти наблюдателями, вы 
непустили! И камера зафикси-
ровала, как безобразно вы это 
делаете. Разве это допустимо 
в условиях, когда лидер партии 
говорит: обеспечьте диалог с 
народом...

Ко мне приходит инициа-
тивная группа из 34 предпри-
ятий –более 1О тысяч человек, 
говорит: мы в очередной раз 
будем обмануты, помогите 
нам, мы хотим уйти из «Народ-
ного фронта»...

Вы вообще понимаете, что 

вы делаете? Вы опустились 
дальше некуда! Вы разрушаете 
самые дельные наши идеи, 
это консолидация общества, 
формирование того мораль-
но-нравственного человека, о 
котором говорил выступавший 
передо мной! Как же можно 
говорить о том, что мы идем 
правильным путем?! Путь, по 
которому вы ведете, Виктор 
Ефимович, это путь в никуда и к 
полному поражению в декабре 
(в зале аплодисменты).

Очевидцы рассказывают, 
что в руках у многих выбор-
щиков были замечены оди-
наковые блокноты, на первых 
листах которых пропечатаны 
некие строчки. Что за строчки, 
догадаться несложно: делега-
ты заглядывали в блокноты, 
когда заполняли бюллетени. 
Потом передавали блокноты 
другим делегатам.

К наблюдению за подсче-
том голосов не допускался 
никто, даже сами кандидаты 
праймериз.

Вот такая демократия внут-
ри партии. Все привыкли, что 
«Единая Россия» жульничает на 
выборах, проводя своих канди-
датов. Теперь сами кандидаты 
от «Единой России» на своей 
шкуре почувствовали силу 
партии в умении достигать 
намеченных результатов...

Кандидат праймериз, депу-
тат Донецкой городской Думы 
Геннадий Филатов, уже пони-
мая, в какой цирк он попал, 
обратился к присутствующим 
со словами: «Я вас так люблю... 
Если бы вы только знали, как я 
вас люблю, вы бы все проголо-
совали за меня..."

Геннадий Александрович 
понимал, что уже ничто не 
добавит ему голосов, и просто 
по-доброму стебался...

Все большее число даже 
самых наивных участников 
праймериз понимает сущ-
ность происходящего на их 
глазах. Александр Попов уже 
давно отказалcя ездить по 
«всенародным балаганам» с 
известным результатом.

И только несчастная Зоя 

/Окончание на стр.5/
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жилых домов, школ, детских 
садов и других обществен-
ных учреждений. Машины и 
оборудование, в том числе 
и самое высокотехнологич-
ное, продавали на метал-
лолом. Кадры, овладевшие 
техникой, которые решают 
все, от подземных глубин 
до космических высот, вы-
брасываются за ворота. Вот 
это и есть эффективность 
частных собственников.

 НЕПОСРЕДСТВЕННы-
МИ активными участниками 
приватизации были Путин и 
Медведев. Ущерб от нее они 
не могли не видеть, могли 
даже осмыслить и дать ей 
юридическую оценку. Это 
Путин и показал, отвечая 
пытливому студенту Колум-
бийского университета в 
СшА о вреде и преступности 
приватизации.

 Но Медведев выступал 
не за океаном, а на питер-
ском форуме российской и 
международной «элиты». Тут 
уж в силу классового долга 
адвоката капитализма он 
поет гимн приватизации. 
Государству, мол, все еще 
принадлежит большая часть 
экономических активов. А 
должно доминировать час-
тное предпринимательство. 
От этого ждет он позитивных 
перемен роста валового 
внутреннего продукта. 

 Что ж, можно взвесить. 
Например, вклад в валовой 
внутренний продукт за счет 
финансовой деятельности, 
в первую очередь коммер-
ческих банков. Для капита-
листов – это самый ценный 
продукт, смысл мироздания, 
и именно он должен был 
составить главный вклад в 
«удвоение валового внут-
реннего продукта».

 В момент заявки на «уд-
воение» вклад финансовой 
деятельности составлял 280 
миллиардов рублей, а про-
дукцию сельского хозяйства 
оценили в 574 миллиарда, в 
два с лишним раза больше. 
Зато в 2010 году село на-
скребло 1482 миллиарда, 
а гвардейцы финансового 
фронта сложили 1703 мил-
лиарда рублей – не удвоили, 
а в шесть раз увеличили 
свою долю в валовом внут-
реннем продукте. цены и 
кредиты поднимаются, как 
на дрожжах, из-за чего поля 
и фермы все более скудеют. 
А ведь продукт полей и ферм 
– основа бытия и скоро в 
любой момент может стать 
дороже золота всех банков, 
цена ему – жизнь каждого 
человека и всего народа.

 А «продукт финансовой 

деятельности» на хлеб нама-
жешь? И выясняется, что это 
не вклад в общественный 
продукт, а изъятие из него. 
Тем больше изъятие, чем 
выше кредитная процент-
ная ставка. Ее снижение до 
минимума, до нуля – лучший 
вклад в экономику. Сегодня 
это самое действенное ле-
карство от мирового кризи-
са капитализма.

 В мыльном пузыре «уд-
воения ВВП» доля торговли, 
финансовой деятельности, 
операций с недвижимым 
имуществом, рекламы, все-
возможных притонов и про-
чих услуг составляет едва ли 
не половину. Не являющиеся 
общественно необходи-
мыми издержки, состав-
ляющие расточительство 
капитализма, объявлены 
продуктом. Однако история 
уже на практике социализма 
доказала: чем меньше этот 
«продукт», тем лучше жизнь 
трудящихся.

 Но Медведев ради при-
ватизации все ставит с ног 
на голову: «Здесь нам еще 
предстоит пройти большой 
путь, чтобы избавиться от 
наследия прежней системы, 
в которой сосуществовали 
распределительные ме-
ханизмы для избранных и 
минимальный риск, а также 
паек, который уравнивал 
всех остальных в бедности 
и бесправии».

 Прямо скажем, «в пре-
жней системе избранные» 
уж ни в какое сравнение не 
могут быть поставлены по 
расточительству с нынеш-
ними избранными привати-
заторами-миллиардерами. 
Перед этими самозваными 
господами ныне бедность и 
бесправие всех остальных 
привели к бездетности и 
вымиранию великого наро-
да – впервые в его истории, 
без войн и повальных эпиде-
мий. Повторное насаждение 
капитализма губительнее 
любой чумы и холеры и оп-
равдывает самые мрачные 
расчеты наставников «ре-
форматоров».

 Да, советские люди 
были уравнены – оплатой 
по труду. И, кстати, работ-
ники сельского хозяйства 
в зарплате были копейка в 
копейку уравнены с работ-
никами банков. А теперь – в 
2008 году среднемесячная 
начисленная номинальная 
заработная плата работ-
ников сельского хозяйства 
составила 8475 рублей, а 
занятых финансовой де-
ятельностью – 41 872 рубля, 
в пять раз больше. А уж какие 
сотни миллионов и миллиар-
ды рублей и долларов загре-
бают «избранные» банкиры 
и прочие прихватизаторы, 
прилепленные к ним чинов-
ники, об этом статистике не 
велено знать. 

  И что же, по Медведе-
ву, воцарение такого нера-
венства осчастливило всех 
остальных ограбленных и 
ввергнутых в реальную бед-
ность и бесправие? Работ-
ники села отказались бы от 
уравнивания их сегодня с 
финансистами по зарплате 
в 42 тысячи рублей? Или 
от преимущества в оплате 
по труду за материальный 

продукт – за хлеб с мясом 
и молоком, не в пример 
путинскому ВВП – валовому 
продукту, который на хлеб 
не намажешь и от которого 
чахнет страна?

 ИЗ-ЗА ПРИВАТИЗАцИИ 
Россия потеряла колоссаль-
ные производительные силы 
– и технические мощности, и 
самые высокообразованные 
кадры. Из оставшейся после 
погрома части экономики 
самозваные «эффективные 
собственники» выкачивают 
для себя нетрудовые доходы 
и оставляют предприятия 
медленно умирать на гра-
ни нищеты, глядя в спину 
убегающему от них научно-
техническому прогрессу. 
Непроизводительное, па-
разитическое потребление 
сегодняшних «избранных» – 
недееспособных «собствен-
ников» навсегда отнимает у 
России возможности повто-
рения самой эффективной, 
всенародной индустриали-
зации и научного расцвета 
эпохи социализма.

 В этом суммируется 
ущерб от приватизации.

 Великая держава за 20 
лет разбоя и погрома со 
стороны приватизаторов по-
терпела больший урон, чем 
от гитлеровских банд в Ве-
ликой Отечественной войне. 
И сколько бы адвокаты пара-
зитического строя ни лома-
ли головы насчет амнистии 
приватизации, сколько бы 
ни изощрялись в способах 
защиты и оправданий, чтобы 
грабители чувствовали себя 
в полном покое и безопас-
ности – напрасные хлопоты. 
Нет прощения расхитителям 
и разрушителям.

 Амнистия и помилова-
ние может быть заблудшему 
и раскаявшемуся грешнику, 
но нет оправдания содеян-
ному против народа. Путин 
и Медведев со всеми чубай-
сами заранее знали о вреде 
приватизации и знают, что 
осознанное причинение 
вреда есть вредительство 
против страны и народа.

 И поэтому в противо-
вес путинскому «фронту» 
во многих городах и селах 
звучат призывы собирать 
Народное ополчение и начи-
нать перепись разрушенных 
заводов и фабрик, животно-
водческих ферм, заброшен-
ных полей и выброшенных 
с работы тружеников. Пора 
предъявить счет неправед-
ной власти.

 Путин высказал в оправ-
дание суесловное объясне-
ние, будто деприватизация 
нанесет ущерб еще боль-
ший, чем сама приватиза-
ция.

 Но народ – единствен-
ный подлинный хозяин сво-
ей страны, и он ничего не 
делает себе во вред. Вот 
почему коммунисты высту-
пают за то, чтобы провести 
национализацию основных 
отраслей экономики, чтобы 
народ вернул себе свои 
богатства и вновь стал хо-
зяином в своем доме. Только 
этим он сохранит себе здо-
ровье и жизнь.

 Фёдор ПОдОлЬСКих.
"Советская Россия"

Степанова вынужденно при-
сутствуетна всех сценах, вы-
полняя функцию пострижен-
ного под болонку "секундо-
мера".

И вообще, могут ли быть 
справедливыми результаты 
праймериз, при которых все 
кандидаты имеют на выступ-
ление по три минуты, а один 
кандидат красуется на сцене 
все три часа?..

Партия изначально пос-
тавила своих членов в нерав-

ные условия. Справедливости 
ради, Зоя Степанова должна 
быть исключена из списков 
праймериз и должна перейти 
на просто партийную работу.

Однако есть опасение, 
что, будучи справедливо ис-
ключенной из списков прай-
мериз, Степанова перейдет в 
«Справедливую Россию» или 
«Правое дело».

Сергей РеЗНиК.
"московский 
комсомолец"

грызНя Среди 
"едиНОрОССОв"

Поэтическим пером

некоторыМ 
депутатаМ госдуМы

Это стихотворение - плод выступления В. Жириновского, 
г.Явлинского и некоторых др. депутатов (нтВ - 15.05. 99г.) во 
время вынесения импичмента президенту Б.ельцину.

«Ложь о Сталине «демократы» превра-
тили в мощное оружие, которым была 
уничтожена Великая Держава».

А.Шабалов (11 удар. тов. Сталина)

Так шарлатанством и коварством,
Опять вступили мы в почёт, 
Опять правленье Государством 
Вручил нам ветреный народ...

А.Н.Майков

...Да гибли люди - Родины солдаты,
Но за расцвет Отчизны - не за крах! 
Вам обвинять ли, горе-депутаты, 
Прошедших лет властителей - в грехах! 
Возможно, ими делались ошибки,
Но вместе с тем и громкие дела!
А Вами ничего - одни убытки,
Да ложь, посеявшая зерна зла!
С трибуны врать - не вкалывать до пота, 
Немало Вами вогнано гвоздей
В дела  руками псевдопатриотов, 
«Пекущихся» о счастии людей...
Кто дал Вам право прошлое порочить? 
Страна лишь с верой в личности жила!.. 
Не стали б людям головы морочить, 
Когда б ПОБЕДА дом ваш обошла! 
Жируете, живя за счет налогов 
Голодных и забытых россиян.
Ох! как вас у Руси на шее много,
Вас, сеющих раздоры и обман.
Карманы набиваете, как трюмы,
А вы впрягитесь в трудовой обоз!..
Ведь вами, болтунами из Госдумы,
Не разродился ни один вопрос!..
В ту пору молодой Советской власти, 
(Вас и в помине не было тогда) 
Впивались в глотку. Рвали Русь на части,
Такие же, как вы вот, господа! 
Не будь тогда железной дисциплины, 
Людей у власти волевых, с умом, 
Державу засосала бы трясина, 
Не стал бы мощным Вседержавный дом!..

Какой же прок от вашего засилья? 
Вы для народа - золотой балласт... 
Пусть по заслугам вам воздаст Россия, 
А по бесчестью - вам Господь воздаст!

александр 3аВОдОВСКий.
1999

Маленькие люди всегда становятся вели-
кими, когда великие переводятся.

Вильям Шекспир, 
английский драматург.

Гляжу на нынешних кумиров, 
Пренебреженья не тая: 
Они без ладана и мира
Такие же, как ты и я.

Ни дел масштабами, ни ликом, 
Увы, воистину великим 
Ни одному из них не стать.

Не потому ль, что это знают, 
Они всех тех уничижают, 
Кто им «величьем» не под стать?!

Геннадий михалеВ.

/Начало на стр.4/

ПаНОраМа ПреССы лучшее из газет и 
электронных СМи

Суть событий

Погружение Путина с 
аквалангом на дно Та-

манского залива и "на-
ходка" им двух античных 
амфор в состоянии "только 
что из музея", якобы про-
лежавших под водой не 
менее полутора тысяч лет, 
в значительной мере диф-
фамирует образ действу-
ющего премьер-министра 
РФ и является не столько 
провалом его "имиджмей-
керов", сколько одним из 
проявлений ожесточенной 
подковёрной борьбы, веду-
щейся в Кремле вокруг вы-
движения одного из участ-
ников правящего "тандема" 
на президентские выборы 
2012 года, сообщают наши 
инсайдерские источники. 
Причём, целевой аудитори-
ей данной акции являлось 
западное и, прежде всего 
европейское общественное 
мнение, для весомой части 
которого Путин продол-
жает олицетворять собой 
"силу и порядок". Впро-
чем, выступление Михаила 
Горбачева, в котором тот 
высказался против нового 
президентского срока для 
"национального лидера", 
сделанное с теми же целя-
ми, только увеличит под-
держку Путина со стороны 
массового российского 
избирателя… 

Скандалы с предвыбор-
ной агитацией партии 

"Правое дело" и Михаи-
ла Прохорова, несомнен-
но, связаны с желанием 
Кремля видеть в составе 
Госдумы и правительства 
откровенно "либеральные" 
политические силы, "оппо-
зиционные" по отношению 
к действующей "властной 
вертикали" и способные 
служить "громоотводом" 
от многочисленных обви-
нений со стороны западных 
масс-медиа в возрождении 
"традиционного зверо-
подобного российского 
авторитаризма", отмечают 
эксперты СБД, специально 
указывая на вполне очевид-
ное и "аполитичное" отно-
шение Прохорова к "Пра-
вому делу" как очередному 
и заведомо неприбыльному 
бизнес-проекту, главной 
задачей которого являтся 
минимизация издержек... 

"Дело" бывшего туль-
ского губернатора 

Вячеслава Дудки, которого 
подозревают в получении 
взятки размером в 40 млн. 
рублей, и продвижение в 
его кресло "нужного чело-
века" Владимира Груздева, 
тесно связанного с отечес-
твенными спецслужбами 
и известного в качестве 
совладельца торговой сети 
"Седьмой континент", яв-
ляются свидетельствами 
"местной геополитики", а 
именно экспансии "группы 
Сечина" в околомосковское 
пространство с созданием 
вокруг столичного региона 
РФ "контрольного кольца" 
(Владимирская, Калужская, 
Рязанская, Смоленская, 
Тверская, Тульская и Ярос-
лавская области), такая 
информация содержится в 
аналитическом материале, 
поступившем из Лондо-
на... 

агентурные 
донесения службы 

безопасности «день»
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ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «ТРИУМФ ЛЮБВИ». Х/Ф
12.15 «НЕВОЛьНИК ЧЕСТИ». НИ-

КОЛАй МЯСКОВСКИй
12.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИНА 

НЕёЛОВА. (*)
13.50 «ВСЕГО НЕСКОЛьКО СЛОВ В 

ЧЕСТь Г-НА ДЕ МОЛьЕРА». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.50 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 
М/С

16.20 «ПОВЕЛИТЕЛь МОЛНИИ». 
Т/С. (*)

16.45 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 
ЖИЗНИ». Д/С

17.10 «ПРОСТРАНСТВО КРУГА»
17.40 «ПРИМАДОННы МИРОВОй 

ОПЕРы»
18.35 «ВРЕМЯ». Д/С
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
20.40, 01.55 AСAdEmIA
21.25 «РАСКОЛ». Т/С. (*)
23.10 «БАБИй ВЕК». Д/С. (*)
00.05 «КИНЕСКОП»
00.45, 02.40 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
01.05 СКРИПАЧИ ХХI ВЕКА В ЧЕСТь 

ДАВИДА ОйСТРАХА

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «АВТОМОБИЛь НА КРы-

шЕ». Х/Ф
11.35 «РАЗДУМьЯ НА РОДИНЕ. 

ВАСИЛИй БЕЛОВ»
12.05 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..»
12.45, 18.35 «ВРЕМЯ». Д/С
13.35 «МОй ЭРМИТАЖ»
14.05 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-

МЕйКЕ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.30 «ХАРУН-АЛь-РАшИД». Д/Ф
15.50 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 

М/С

16.20 «ПОВЕЛИТЕЛь МОЛНИИ». 
Т/С. (*)

16.45 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 
ЖИЗНИ». Д/С

17.10 «ПРОСТРАНСТВО КРУГА»
17.40 «ПРИМАДОННы МИРОВОй 

ОПЕРы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 ВЛАСТь ФАКТА
20.40, 01.55 AСAdEmIA
21.25 «РАСКОЛ». Т/С. (*)
23.10 «БАБИй ВЕК». Д/С. (*)
00.05 «ХОЛОДНый ДОМ». Х/Ф
01.00 «ГОЛОВНАЯ БОЛь ГОСПО-

ДИНА ЛЮМьЕРА». Д/Ф
01.40 Р. щЕДРИН. СЮИТА ИЗ ОПЕ-

Ры «НЕ ТОЛьКО ЛЮБОВь»
02.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф

СРеДа, 7 СентЯБРЯ
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-

ТА». Х/Ф
11.35 «КЛЮЧ К СМыСЛУ. ИВАН 

СЕЧЕНОВ». Д/Ф
12.05 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..»
12.45, 18.35 «ВРЕМЯ». Д/С
13.35 «шАГ В ВЕЧНОСТь»
14.05 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-

МЕйКЕ». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.10 «СОВЕТСКИй СКАЗ ПАВЛА 

БАЖОВА». Д/Ф
15.50 «ДЕТСКИЕ РАССКАЗы». 

М/С
16.10 «АВТОМОБИЛь КОТА ЛЕО-

ПОЛьДА». М/Ф
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛь МОЛНИИ». 

Т/С. (*)
16.45 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». Д/С
17.10 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
17.40 «ПРИМАДОННы МИРОВОй 

ОПЕРы»
18.30 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» НИ-

КОЛА ПУССЕНА». Д/Ф
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.00 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»

20.40, 01.55 AСAdEmIA
21.25 «РАСКОЛ». Т/С. (*)
23.10 «БАБИй ВЕК». Д/С. (*)
00.05 «ХОЛОДНый ДОМ». Х/Ф
01.00 «БРАТьЯ УОРНЕР». Д/Ф
02.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В СТАРыХ РИТМАХ». Х/Ф
11.50, 02.40 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
12.05 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..»
12.45, 18.35 «ВРЕМЯ». Д/С
13.35 «ТРЕТьЯКОВКА - ДАР БЕС-

цЕННый!»
14.05 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.25 «СЕКРЕТы СТАРыХ МАС-

ТЕРОВ»
15.50 «ГРЯЗЕЗЕМьЕ». М/С
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛь МОЛНИИ». 

Т/С. (*)
16.45 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». Д/С
17.10 «ПРОСТРАНСТВО КРУГА»
17.40 «ПРИМАДОННы МИРОВОй 

ОПЕРы»
19.40 ОБОРОНА «АРХАНГЕЛь-

СКОГО»
20.00 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА
20.40, 01.55 AСAdEmIA
21.25 «РАСКОЛ». Т/С. (*)
23.10 «БАБИй ВЕК». Д/С. (*)
00.05 «ХОЛОДНый ДОМ». Х/Ф
01.00 «АЛь ПАЧИНО». Д/Ф

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.10 ОБОРОНА «АРХАНГЕЛь-

СКОГО»
10.35 «ГРОЗА». Х/Ф
12.10 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..»
12.50 «ВРЕМЯ». Д/С

13.40 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
цИИ»

14.05 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

15.50 «ГРЯЗЕЗЕМьЕ». М/С
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛь МОЛНИИ». 

Т/С. (*)
16.45 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
17.10 «шАРЛь ПЕРРО». Д/Ф
17.20 «цАРСКАЯ ЛОЖА»
18.05 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
18.35, 01.55 «ВОЛшЕБНыЕ ЛЮДИ 

ВАНУАТУ». Д/Ф
19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 К ЮБИЛЕЮ ГАРРИ БАРДИНА. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.25 «РАСКОЛ». Т/С. (*)
23.00 «ЧАСТИ цЕЛОГО». ОБСУЖ-

ДЕНИЕ ФИЛьМА «РАС-
КОЛ»

00.10 «ХОЛОДНый ДОМ». Х/Ф
01.05 «ПАРИЖ В ПЕСНЯХ». Д/Ф
02.50 «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС». 

Д/Ф

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.35 «СЕРДцЕ БьЕТСЯ ВНОВь...». 

Х/Ф
12.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
12.35 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 

Х/Ф
14.00 «ЧИПОЛЛИНО». М/Ф
14.40 «ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРО-

ЯТНОЕ»
15.10 ИГРы КЛАССИКОВ С РОМА-

НОМ ВИКТЮКОМ
16.10 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДы. 

«ПРАВДА - ХОРОшО, А 
СЧАСТьЕ ЛУЧшЕ»

18.30 ПО СЛЕДАМ ТАйНы. «БыЛА 
ЛИ ЯДЕРНАЯ ВОйНА ДО 
НАшЕй ЭРы? ИНДИйСКИй 
СЛЕД». (*)

19.15 «МОТыЛёК. ЛЮСьЕНА ОВ-
ЧИННИКОВА». Д/Ф

20.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»

20.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА». Х/Ф

22.35 «ВыХОД ЧЕРЕЗ СУВЕНИР-
НУЮ ЛАВКУ». Д/Ф

00.40 НИ ДНЯ БЕЗ СВИНГА. ДАВИД 
ГОЛОщЕКИН

01.40 «ЛЕВ И БыК». «ПОТОП». 
М/Ф

01.55 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

02.25 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
02.50 «ЭДГАР ПО». Д/Ф

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВЕННый КОН-

цЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСь-
МО». Х/Ф

12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». М/Ф

13.45, 01.55 «БЕЛыЕ МЕДВЕДИ НА 
ТОНКОМ ЛьДУ». Д/Ф

14.30 ОПЕРА В. А. МОцАРТА «ТАК 
ПОСТУПАЮТ ВСЕ»

17.55 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО». Х/Ф

19.10 «ДОМ АКТЕРА»
19.50 «АЛЕКСАНДР СВИРСКИй. 

ЗАщИТНИК И ПОКРОВИ-
ТЕЛь». Д/Ф. (*)

20.30 «РЕПЕТИцИЯ ОРКЕСТРА». 
Х/Ф

22.00 «КОНТЕКСТ»
22.40 «РАЗГОВОР С ФЕЛЛИНИ». 

Д/Ф
23.35 «ДНЕВНИК АННы ФРАНК». 

Х/Ф
01.20 «АЛЕКСАНДР цФАСМАН. 

РОССИйСКИй ДЖАЗ - ВЕ-
ЛИКИЕ ИМЕНА»

02.45 «СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИ-
НО». М/Ф

02.55 ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА»

ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.55 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Х/Ф
22.30 «ТОВАРИщИ ПОЛИцЕйС-

КИЕ». Т/С
23.30 «СВИДЕТЕЛИ»
00.55, 03.05 «ПАТРИОТ». Х/Ф
04.05 «ДЕТЕКТИВы»

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.55 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Т/С

16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТь»

18.50 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВРО-
Пы 2012 СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ИРЛАНДИИ. ПТ

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Х/Ф
22.30 «ТОВАРИщИ ПОЛИцЕйС-

КИЕ». Т/С
23.30 «НА НОЧь ГЛЯДЯ»
00.50, 03.05 «КРАСНый ДРАКОН». 

Х/Ф
03.15 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». Х/Ф

СРеДа, 7 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.55 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Х/Ф
22.30 «ТОВАРИщИ ПОЛИцЕйС-

КИЕ». Т/С
23.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «МНОГО 

МЯСА ИЗ НИЧЕГО»
00.55 «ПОКА Ты СПАЛ». Х/Ф
02.50, 03.05 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕ-

НьЕ». Х/Ф

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.55 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Х/Ф
22.30 «ТОВАРИщИ ПОЛИцЕйС-

КИЕ». Т/С
23.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.55 «ДЕТОКСИКАцИЯ». Х/Ф
02.40, 03.05 «МОСКВА НА ГУДЗО-

НЕ». Х/Ф

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.20 «ЖКХ»

13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.55 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Т/С
16.55 «ЖДИ МЕНЯ»
18.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЮБИЛЕйНый ФЕСТИВАЛь 

«ГОЛОСЯщИй КИВИН». КУ-
БОК ОБЛАДАТЕЛЕй КУБКА

00.35 «СПЕцНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ». Х/Ф

02.45 «ГЛОРИЯ». Х/Ф
05.05 «ДЕТЕКТИВы»

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТИ
6.10 «РАЗНыЕ СУДьБы». Х/Ф
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧИП И ДЕйЛ 

СПЕшАТ НА ПОМОщь», 
«ГУФИ И ЕГО КОМАНДА»

9.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-
МАЯ!»

9.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.15 «СМАК»
10.55 «ЛЮСьЕНА ОВЧИННИКО-

ВА. ЖИЗНь В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ»

12.15 «ДОБРОВОЛьцы». Х/Ф
14.05 «ЕРАЛАш»
14.20 «НАЗАД В СССР». Х/Ф
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.30 «БОЛьшИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 

ГОНКИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРы»

22.25 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-
ТОН»

22.55 ПРЕМьЕРА. «КАРЛОС». Х/Ф
00.55 «ТИХИй ДОМ» НА ВЕНЕ-

цИАНСКОМ КИНОФЕС-
ТИВАЛЕ

01.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧ-
НИКА». Х/Ф

03.30 «СЕКС, ЛОЖь И ВИДЕО». 
Х/Ф

05.20 «ХОЧУ ЗНАТь»

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «шКОЛьНый ВАЛьС». Х/Ф
7.55 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.30 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧЕРНый 

ПЛАщ», «ГУФИ И ЕГО КО-
МАНДА»

9.15 «ЗДОРОВьЕ»
10.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 ПРЕМьЕРА. «9/11. СУДНый 

ДЕНь АМЕРИКИ»
13.50 «ЛыСый НЯНьКА: СПЕцЗА-

ДАНИЕ». Х/Ф
15.30 «ЕРАЛАш»
16.15 «КВН». ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

ФИНАЛ
18.00 «ЗА КУЛИСАМИ «БОЛьшОй 

РАЗНИцы»
19.00 «МИНУТА СЛАВы. МЕЧТы 

СБыВАЮТСЯ!» 
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «НОН-

НА, ДАВАй!»
22.30 «БОЛьшАЯ РАЗНИцА»
23.35 ПРЕМьЕРА. «БУш». Х/Ф
01.50 «РЭй». Х/Ф

ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ
6.00 «АНТИЧНАЯ РУСь». Д/Ф. 
7.00, 9.15 «МОРСКОй ПАТРУЛь». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
10.20 «ЗАКОЛДОВАННый МАЛь-

ЧИК». М/Ф. 
11.15 «шПИОНСКИЕ ИГРы». Т/С. 
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА НАцИСТА-

МИ». Д/С.
14.20, 00.40 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 

Д/С. 
14.35, 16.15, 01.20 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ шЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

18.30 «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-
НОй И СОВЕТСКОй АР-
МИИ». Д/С. 

19.30 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 
Д/С. 

19.50 «СМЕРТь шПИОНАМ!». 
Т/С. 

22.30 «БЛОКАДА». Т/С

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
6.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА НА-

цИСТАМИ». Д/С. 
6.55, 22.30 «БЛОКАДА». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «МОРСКОй ПАТРУЛь». Т/С. 
10.20 «МАЛЕНьКАЯ КОЛДУНьЯ». 

М/Ф. 
10.50, 19.55 «СМЕРТь шПИО-

НАМ!». Т/С. 
14.30, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

шЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

18.30 «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-
НОй И СОВЕТСКОй АР-
МИИ». Д/С. 

19.35 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 
Д/С. 

00.00 «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА». 
Х/Ф. 

01.35 «СТАРыЕ ДОЛГИ». Х/Ф. 
03.15 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ». 

Х/Ф. 
04.55 «БОЛьшОй РЕПОРТАЖ

СРеДа, 7 СентЯБРЯ
6.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА НА-

цИСТАМИ». Д/С. 
7.00, 22.30 «БЛОКАДА». Т/С. 
8.30, 19.35 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА». 

Х/Ф. 
10.55, 19.55 «СМЕРТь шПИО-

НАМ!». Т/С. 
14.20 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
14.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/Ф. 
16.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ». 

Х/Ф. 
18.30 «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-

НОй И СОВЕТСКОй АР-
МИИ». Д/С. 

00.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/Ф. 
02.00 «НА БЕРЕГУ БОЛьшОй 

РЕКИ». Х/Ф. 
03.30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/Ф

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
6.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА НА-

цИСТАМИ». Д/С. 
7.00, 22.30 «БЛОКАДА». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «КАЖДый ДЕСЯТый». Х/Ф. 
10.55, 19.55 «СМЕРТь шПИО-

НАМ!». Т/С. 
14.25 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
14.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь КУЗЯЕВА 

ВАЛЕНТИНА». Х/Ф. 
1 6 . 2 0 ,  1 9 . 3 5  « Н Е В И Д И М ы й 

ФРОНТ». Д/С. 
16.30 «НА БЕРЕГУ БОЛьшОй 

РЕКИ». Х/Ф. 
18.30 «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-

НОй И СОВЕТСКОй АР-
МИИ». Д/С. 

23.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИй САД». 
Т/С. 

02.45 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/Ф. 
04.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/Ф

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ
6.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАцИСТА-

МИ». Д/С. 
7.05 «БЛОКАДА». Т/С. 
8.25 «ПОБЕДОНОСцы». « ЖУКОВ 

Г.К.». Д/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/Ф. 
10.55 «СМЕРТь шПИОНАМ!». 

Т/С. 
13.15 «ТАйНы ТРЕТьЕГО РЕйХА». 

Д/Ф. 
14.20 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
14.40 «РЯБИНОВыЕ НОЧИ». Х/Ф. 
16.15 «ВДАЛИ ОТ РОДИНы». Х/Ф. 
18.30 «ФОРМА ОДЕЖДы». «ВОЕН-

НАЯ ФОРМА ВМФ». Д/С. 
19.30 «ЧАСОВыЕ ПАМЯТИ. ЛЕ-

НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь». 
Д/Ф. 

20.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Х/Ф. 

22.30 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-
цИИ». Х/Ф. 

01.05 «КАЖДый ДЕСЯТый». Х/Ф. 
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». 

Х/Ф. 
05.25 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
6.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь КУЗЯЕВА 

ВАЛЕНТИНА». Х/Ф. 
7.30 «ОГОНь, ВОДА И... МЕДНыЕ 

ТРУБы». Х/Ф. 
9.00, 16.55 «СПАРТАК. ДРУГАЯ 

СТОРОНА МИФА». Д/Ф. 
10.05 «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ 

БОЛьшИМИ». Х/Ф. 
12.00,. 13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
14.05 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-

цИИ». Х/Ф. 
18.15, 21.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

шЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». Т/С. 

00.15 «ГЛАВНый КОНСТРУКТОР». 
Х/Ф. 

02.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНы». Х/Ф. 
04.40 «РЯБИНОВыЕ НОЧИ». Х/Ф

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ
6.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНь». 

Х/Ф. 
7.50 «СОМБРЕРО». Х/Ф. 
9.00, 12.10, 13.30 «БРОНЯ РОС-

СИИ». Д/С. 
9.45 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. МАРИЯ 

ОКТЯБРьСКАЯ». 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.15 «ТРОПОй ДРАКОНА». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. АЛЕК-

САНДР ОСьКИН». 
18.15 «ДЕйСТВУй ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..». Х/Ф. 
19.35 «ПУТь К 11 СЕНТЯБРЯ». 

Х/Ф. 
01.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/Ф. 
02.30 «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ 

БОЛьшИМИ». Х/Ф. 
04.20 «ПОВЕСТь О МОЛОДОЖЕ-

НАХ». Х/Ф

«Мы вОзрОдиМ 
тебя, СОюз!»

(Продолжение. начало  на стр. 1)
19 августа. Поднялись в 5 утра, выехали в 7.30, с 

учетом того, что на таможне в сезон отпусков большие 
очереди. А помимо приятного гостевания собирались 
принять участие и в грандиозном международном ме-
роприятии «Единение. 20 лет без СССР», которое прово-
дили коммунисты России, Белоруссии и Украины.

Колонна наша была впечатляющей: до 40 автомоби-
лей с красными знаменами Победы, СССР, КПРФ и СКМ 
проследовали к пограничным переходам  на Украину. 
Встречные машины приветствовали нас сигналами и 
миганием фар.

Чтобы не вызывать ненужных волнений чиновников 
на границе, за несколько километров до украинской 
территории свернули флаги и выстроились в колонну 
на подходах к пограничному переходу «Успенка», что в 
Матвеево-Курганском районе. Простояли часа два без 
движения. Решили, что будет быстрее, если перейдем 
границу в Куйбышевском районе , на пограничном 
переходе «Мариновка». И действительно: там очереди 
почти не было. 

Но бывалые водители нас предупреждали: зачем 
вы едете через Куйбышево? Там же по Украине почти 
нет дороги…

Но не это было самым страшным, как оказалось. По 
всему было видно, что здесь нас настороженно ждали: 
некие вышестоящие украинские начальники дали ко-
манду задержать нас, как оказалось дальше, чтобы мы 
не успели попасть на мероприятие «Единство – путь к 
спасению братских народов», назначенное в Донецке 
на 17.30.

Объективных причин для задержания не было: рос-
сийскую таможню мы проехали без задержек. А вот на 
украинском п/п «Мариновка» зам.начальника  «прикор-
донной управы»  - худощавый майор Акуленко Александр 
Дмитриевич, повел себя достаточно высокомерно и 
непримиримо. На наши вопросы о причинах задержки, 
он ответил жестко: «С каждым буду беседовать по 30-
40 минут»…. 

Мы перемножили 40 минут на нашу численность 
и поняли, что перейти границу нам не дадут. Дай Бог 
вернуться отсюда домой к полночи…

Майор свое обещание сдержал. Во-первых, досмотр 
машин провели дотошно, заглядывали даже в дамские 
косметички.  Вопросы, не относящиеся к личности кон-
кретного гражданина России, задавали в ходе «собесе-
дований» в течение 2-3 часов. Предлагали подписывать 
документы на украинском языке, мало кому понятному, 
не пощадили даже больную девушку, которую мы согла-
сились подвести к родственникам в Донецке: без еды, 
без воды, без возможности принять необходимые ей 
лекарства. Она оценила это как форменную пытку…

(Продолжение на стр. 7)

ПОдрОбНОСти беСчиНСтв 
украиНСких ПОграНцОв

(Продолжение. начало на стр. 6,7)
Международный форум "Единство - путь к спасению 

братских народов" прошел в Донецке в прошедшую 
пятницу по инициативе цК Компартии Украины (КПУ) и 
цК КПРФ, в котором  приняли  участие представители 
десяти бывших республик Советского Союза, в част-
ности, из Молдавии, Белоруссии, Армении, Азербай-
джана, лидеры комсомольских организаций из стран 
СНГ, представители ветеранских, офицерских, женских 
общественных объединений,  широкой общественности 
Украины и России – всего более 15 тысяч человек.

- Мы стартовали в семь утра из Ростова-на-Дону, - 
заявила Мария Дробот, комсорг по ЮФО, член бюро цК 
ЛКСМ РФ, руководитель Донского Комсомола.  - Двад-
цать пять комсомольце из Ростовской, Астраханской, 
Волгоградской областей и Краснодарского края без про-
блем пересекли российскую таможенную службу на Ави-
ло-Успенском пограничном переходе. Далее, заполнив 
миграционные карты на украинской территории, пройдя 
все необходимые контрольные органы, мы без проблем 
получили доступ и «зеленый цвет» на въезд в Донецкую 
область. Однако на подъезде к въезду на территорию 
Украины наш автобус был остановлен и задержан без 
объяснения причин. На протяжении четырех часов мы 
не могли узнать основания задержания. Подполковник 
Украинской таможенной службы все время общался по 
мобильному телефону, видимо, пытался получить какие-
то указания по вопросу того, что с нами делать дальше. 

По прошествии многих часов, пограничной службой 
Украины было принято решении о недопуске нашего ав-
тобуса на территорию Донецкой области. Решения вы-
давались на украинском языке. Границу комсомольская 
делегация покинула в начале восьмого часа вечера.



31.08 – 6.09.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

�
№34 (635)кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

н е Д е Л Я

спорт

нтв

россия
ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ

5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
НОе ВРемя. ВеСТи. дОН. 
УТРО

9.05 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

меСТНОе ВРемя. ВеС-
Ти дОН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00, 22.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». 

Т/С
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧшЕМУ». Т/С
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИц». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КОНТРИГРА». 

Т/С
23.55 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕцКИй
00.50 ВеСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ». 

Х/Ф
04.15 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
НОе ВРемя. ВеСТи. дОН. 
УТРО

9.05 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

меСТНОе ВРемя. ВеС-

Ти дОН
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00, 22.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». 

Т/С
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧшЕМУ». Т/С
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИц». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КОНТРИГРА». 

Т/С
23.55 ПРЕМьЕРА. «ЗАЛОЖНИцы. 

МАРшАЛьСКИЕ ЖЕНы»
00.50 ВеСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
02.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/Ф. 1-Я СЕРИЯ (1982)
04.15 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

СРеДа, 7 СентЯБРЯ
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
НОе ВРемя. ВеСТи. дОН. 
УТРО

9.05 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

меСТНОе ВРемя. ВеС-
Ти дОН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧшЕМУ». Т/С
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИц». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!

21.00 ПРЕМьЕРА. «КОНТРИГРА». 
Т/С

22.55 ПРЕМьЕРА. «ИСТОРИЧЕС-
КИй ПРОцЕСС»

00.30 ВеСТи +
00.50 «ПРОФИЛАКТИКА»
01.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ (1982)
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
НОе ВРемя. ВеСТи. дОН. 
УТРО

9.05 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

меСТНОе ВРемя. ВеС-
Ти дОН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 «ВСЕ К ЛУЧшЕМУ». Т/С
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИц». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КОНТРИГРА». 

Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «ПОЕДИНОК»
23.50 ПРЕМьЕРА. «КОД ОБЕЗь-

ЯНы. ГЕНЕТИКИ ПРОТИВ 
ДАРВИНА»

00.50 ВеСТи +
01.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/Ф. 3-Я СЕРИЯ (1982)
03.50 КОМНАТ
А СМЕХА

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 меСТ-
НОе ВРемя. ВеСТи. дОН. 
УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «С НОВыМ ДОМОМ!». ТОК-

шОУ
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 меСТНОе 

ВРемя. ВеСТи дОН
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
13.00 «МОй СЕРЕБРЯНый шАР. 

СЕРГЕй МАРТИНСОН»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.30 меСТНОе ВРемя. ВеС-

Ти. ЮГ
16.50 «ВСЕ К ЛУЧшЕМУ». Т/С
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНыХ 

ДЕВИц». Т/С
18.55 «ПРЯМОй ЭФИР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ЮРМАЛА - 2011»
22.55 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». 

Х/Ф (2008)
00.50 «ОПАСНыЕ СВЯЗИ». Х/Ф
03.15 «ПЕРСОНАЖ». Х/Ф

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
5.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (1980)
7.15 ВСЯ РОССИЯ
7.30 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 меСТНОе ВРемя. ВеСТи. 

дОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.50 СУББОТНИК
9.30, 05.15 «ГОРОДОК». ДАйД-

ЖЕСТ
10.05 «ГУБЕРНИЯ»
10.30 К 200-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТ-

В Е Н Н О й  В О й Н ы  1 8 1 2 
ГОДА. «ПОРТРЕТ АТАМАНА 
В ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕКО-
РАцИЯХ»

10.50 «Я ЕСТь»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
11.50 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
12.20, 14.30 «СыщИК САМОВА-

РОВ». Т/С
14.20 меСТНОе ВРемя. ВеС-

Ти. дОН
16.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.15 шОУ «ДЕСЯТь МИЛЛИОНОВ» 

С МАКСИМОМ ГАЛКИНыМ
19.20, 20.40 ПРЕМьЕРА. «СЕКТА». 

Х/Ф (2011)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.50 «ДЕВЧАТА»
00.30 «ИСПыТАНИЯ». Х/Ф
02.35 «ПУТЕшЕСТВИЯ ВыПУСКНИ-

КОВ». Х/Ф
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ
5.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (1980)
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 меСТНОе ВРемя. ВеСТи. 

дОН. СОБыТия Недели
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «С НОВыМ ДОМОМ!» ИДЕИ 

ДЛЯ ВАС
11.25, 14.30 «ОТКРОйТЕ, ЭТО 

Я». Т/С
14.20 меСТНОе ВРемя. ВеС-

Ти. дОН
15.40 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕшА-

ЕТСЯ»
18.00 «КОГДА цВЕТЕТ СИРЕНь». 

Х/Ф (2010)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВь». Х/Ф (2011)
23.00 К 10-ЛЕТИЮ ТЕРРОРИС-

ТИЧЕСКОГО АКТА В СшА. 
ПРЕМьЕРА. «цИТАДЕЛь 
911». Х/Ф

23.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/Ф
01.35 «ВЕЗУНЧИК». Х/Ф
04.05 «ГОРОДОК»

ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55, 02.00 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВА-

ЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/С

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!» С 

ИРИНОй ВОЛК
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВА-
ЕМ»

19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Т/С
23.35 ПРЕМьЕРА. «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
00.35 «шКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.25 КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ОСКАРОМ КУЧЕРОй
02.20 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/С

СРеДа, 7 СентЯБРЯ
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВА-

ЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Т/С
23.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!» С 

ИРИНОй ВОЛК
00.15 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

МИХАИЛ ФРУНЗЕ»
01.15 КВАРТИРНый ВОПРОС
02.20 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/С

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «МЕДИцИНСКИЕ ТАйНы»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВА-

ЕМ»
19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Т/С
23.35 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД» ЕВГЕ-

НИй ДЯТЛОВ
00.20 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ»
01.20 ДАЧНый ОТВЕТ
02.25 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/С

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗыВАЕМ»

19.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Т/С
23.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/Ф
01.30 «РИЧАРД ЛьВИНОЕ СЕРД-

цЕ». Х/Ф
03.45 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-

СИЯ»
04.40 «АЛТАРь ПОБЕДы. шТРА-

ФБАТ»

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
5.40 «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНыМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК С 

ОСКАРОМ КУЧЕРОй
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20 «АДВОКАТ». Т/С
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ГОРНый АЛТАй. ВОРОТА В 
шАМБАЛУ?»

17.20 ОЧНАЯ СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.50 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
23.50 НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА
00.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф
02.20 «КОЗыРНыЕ ТУЗы». Х/Ф

04.25 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ»

05.05 «АЛТАРь ПОБЕДы. КАРА-
ТЕЛИ»

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ
6.05 «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «АДВОКАТ». Т/С
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА»

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «цЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.55 «ВАНГА ВОЗВРАщАЕТСЯ! 
СЕКРЕТНый АРХИВ ПРО-
РИцАТЕЛьНИцы»

23.05 «НТВшНИКИ». АРЕНА ОСТ-
РыХ ДИСКУССИй

00.10 «МЕСТь БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». Х/Ф

02.00 ФУТБОЛьНАЯ НОЧь
02.35 «ИДЕАЛьНый шТОРМ». 

Х/Ф
05.00 «АЛТАРь ПОБЕДы. ТАРАН»

ПОнеДеЛьник, 5 СентЯБРЯ
5.00, 8.05, 14.05 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТы». 

ОИВТ РАН
6.30, 03.40 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 01.10 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.40, 01.20 ВЕСТИ.

ru
7.30 «В МИРЕ ЖИВОТНыХ»
9.15 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.20 «СОЛДАТ ДЖЕйН». Х/Ф
12.15 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. 

ЧМ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ СЛО-
ВЕНИИ

14.55 ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО БОК-
СУ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА. ПТ

16.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТ-
КИН (РОССИЯ) ПРОТИВ 
РУСЛАНА ЧАГАЕВА (УЗБЕ-
КИСТАН). БОй ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА В СУ-
ПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИИ WBА

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. РОС-
СИЯ - СЛОВЕНИЯ. ПТ ИЗ 
ЛИТВы

20.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИй 
МАТЧ. ВТОРАЯ СБОРНАЯ 
РОССИИ - ОЛИМПИйСКАЯ 
СБОРНАЯ БЕЛОРУССИИ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ БРЯНСКА

22.55, 04.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.50 «МОй БРАТ - СОМАЛИйСКИй 

ПИРАТ»
00.40 «НАУКА 2.0. НЕПРОСТыЕ 

ВЕщИ»
01.35 «СМЕРТЕЛьНАЯ СХВАТКА». 

Х/Ф
03.10 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БА-

ЖЕНОВА»

ВтОРник, 6 СентЯБРЯ
5.00, 8.55, 14.45 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
6.30 «ИНДУСТРИЯ КИНО»
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40, 01.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 18.25, 02.10 ВЕСТИ.

ru
7.35 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

НОВА»
8.05 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». СУС-

ТАВы
9.50 «СМЕРТЕЛьНАЯ СХВАТКА». 

Х/Ф
12.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
13.05 МАУНТИНБАйК. ЧМ. ТРАНС-

ЛЯцИЯ ИЗ шВЕйцАРИИ
15.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФУТБОЛьНАЯ НА-
цИОНАЛьНАЯ ЛИГА. «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ГАЗО-
ВИК» (ОРЕНБУРГ). ПТ

17.55, 04.00 «цСКА. ВЕК ПЕРВый»
18.55 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. КМ. 

РОССИЯ - ВЕНЕСУЭЛА. ПТ 
ИЗ ИТАЛИИ

20.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы- 2013 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. ПОЛьшА - РОС-
СИЯ. ПТ

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. МАКЕДОНИЯ - АН-
ДОРРА. ПТ

23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. ЛАТВИЯ - ГРЕцИЯ

02.25 «ВИРТУОЗ». Х/Ф
04.30 «НАЧАТь СНАЧАЛА»

СРеДа, 7 СентЯБРЯ 
5.00, 8.35, 14.25 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 01.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
6.15, 11.40, 22.00, 02.55 ВЕСТИ.

ru
6.35 «ВИРТУОЗ». Х/Ф
9.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПы- 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. РОССИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ

12.15 ХОККЕй. МХЛ. КУБОК ОТ-
КРыТИЯ. «КРАСНАЯ АРМИЯ» 
(МОСКВА) - «СТАЛьНыЕ 
ЛИСы» (МАГНИТОГОРСК)

15.15, 03.10 «8:1. СССР - КАНАДА»
16.20 ХОККЕй. КХЛ. КУБОК ОТ-

КРыТИЯ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь). ПТ

19.15, 00.05 «ФУТБОЛ. РОССИЯ 
- ИРЛАНДИЯ. ПОСЛЕ МАТ-
ЧА»

20.25 «РАЗБОРКА В МАЛЕНьКОМ 
ТОКИО». Х/Ф

22.35 «БУЗА». ФИЛьМ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА

23.05, 04.05 Top GEAr. ЛУЧшЕЕ
01.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»

ЧетВеРг, 8 СентЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
6.00 Top GEAr. ЛУЧшЕЕ
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 01.00 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.15, 02.40 ВЕСТИ.

ru
7.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». РО-

БОТы
8.00, 01.35 «МОЯ ПЛАНЕТА»
10.00 «ПРОРОК». Х/Ф
13.05 «ТЕНЕВОй ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
14.55 ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ ФЕ-

ДЕРАцИИ ЛЕГКОй АТЛЕТИ-
КИ «ВСТРЕЧА С ПРИЗЕРАМИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА». ПТ

15.55 ХОККЕй. КХЛ. «АВАНГАРД» 
(ОМСКАЯ ОБЛАСТь) - «СИ-
БИРь» (НОВОСИБИРСК). 
ПТ

18.15 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. КМ. 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ

19.30, 23.45 «УДАР ГОЛОВОй». 
ФУТБОЛьНОЕ шОУ

20.45 «СЕРГЕй ХАРИТОНОВ. ПЕ-
РЕД БОЕМ»

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ 
ИЗ ЛИТВы

01.10 «НАУКА 2.0 ЕХПЕРИМЕНТы». 
ОИВТ РАН

02.55 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
03.25 «ВИРТУОЗ». Х/Ф

ПЯтница, 9 СентЯБРЯ

5.00, 8.40, 13.50 «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО»

5.55, 01.50, 02.45 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 8.20, 11.40, 18.25, 22.30, 01.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.20 ВЕСТИ.ru
7.30 «НАУКА 2.0. НЕПРОСТыЕ 

ВЕщИ». ГАЗЕТА
8.00 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
9.35 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Х/Ф
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИТАЛИИ. CВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПТ

14.40 «УДАР ГОЛОВОй». ФУТБОЛь-
НОЕ шОУ

17.50, 22.00, 02.20 ВЕСТИ.ru. 
ПЯТНИцА

18.40, 22.55, 04.10 «ФУТБОЛ РОС-
СИИ. ПЕРЕД ТУРОМ»

19.40 ХОККЕй. КХЛ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) -  «ДИНАМО» 
(МОСКВА). ПТ

22.45 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

23.50 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРС-
ТВА. М-1. ГРАН-ПРИ

00.40 «СЕРГЕй ХАРИТОНОВ. ПЕ-
РЕД БОЕМ»

01.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». ДО-
РОГИ

СуББОта, 10 СентЯБРЯ
5.00, 8.05, 01.55 «МОЯ ПЛАНЕТА»
7.00, 8.50, 12.15, 18.40, 22.00, 01.45 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВЕСТИ.ru. ПЯТНИцА
7.45 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
8.15 «В МИРЕ ЖИВОТНыХ»
9.05, 22.15 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
9.10 «ИНДУСТРИЯ КИНО»
9.40 «ИНОСТРАНЕц-2. ЧЕРНый 

РАССВЕТ». Х/Ф
11.30 «МОй БРАТ - СОМАЛИйСКИй 

ПИРАТ»
12.35 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
13.05 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

цСКА - «ДИНАМО» (МОС-
КВА). ПТ

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТА-
ЛИИ. КВАЛИФИКАцИЯ. ПТ

17.05 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. МУЖЧИНы. РОССИЯ 
- ЭСТОНИЯ. ПТ ИЗ ЧЕХИИ

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ 
ИЗ ЛИТВы

20.45 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. КМ. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ

22.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЛУЧшИЕ БОИ ВИТА-
ЛИЯ КЛИЧКО

ВОСкРеСенье, 11 СентЯБРЯ
5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 01.15 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
5.25 «СЕРГЕй ХАРИТОНОВ. ПЕРЕД 

БОЕМ»
6.00 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРС-

ТВА. m-1. ГРАН-ПРИ ТЯ-
ЖЕЛОВЕСОВ. 1/2 ФИНА-
ЛА. СЕРГЕй ХАРИТОНОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ДЖОшА 
БАРНЕТТА ПТ ИЗ СшА

8.00 «БУЗА». ФИЛьМ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА

8.30, 01.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
8.55 «РЕйТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

НОВА»
9.45, 22.55 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ
9.50 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
10.15 «СТРЕЛОК». Х/Ф
12.10 «МАГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИй»
13.05, 03.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ПОПОВыМ»
13.40 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«АМКАР» (ПЕРМь) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). ПТ

15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ. ПТ

18.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. МУЖЧИНы. РОССИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ ЧЕХИИ

20.25 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. КМ. 
ФИНАЛ. ПТ ИЗ ИТАЛИИ

21.35 «ФУТБОЛ.ru»
23.05 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОРС-

ТВА. m-1. ГРАН-ПРИ ТЯ-
ЖЕЛОВЕСОВ. 1/2 ФИНА-
ЛА. СЕРГЕй ХАРИТОНОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ДЖОшА 
БАРНЕТТА ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ СшА

03.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ

«Мы вОзрОдиМ 
тебя, СОюз!»

(Продолжение. начало  на стр. 1,6)
На наши требования объяснить причину такого 

отношения к нам и многочасового задерживания на 
границе, майор  отвечал молчанием. Но было видно, 
что он изрядно нервничал.

Начались звонки ему неких украинских лиц, что 
еще больше взвинтило  сурового майора. Вел он себя 
корректно, но руки изрядно дрожали.

На требования дать интервью нашему журналисту о 
причинах немотивированной задержки майор ответил 
отказом.

Происходящее явно смутило сотрудников  таможни 
– было видно, что они не одобряют происходящее. Но 
что могут низшие чины поделать? Да и тот же майор 
выполнял чей-то дурацкий устный приказ, опасаясь быть 
уволенным. Что уж говорить о прапорщике Ткачеве Вла-
диславе Михайловиче, который подписывал все взятые 
у российских пилигримов «Пояснення».

Озадачил всех сурового вида молодой человек в 
форме таможенника, в погонах с продольной широкой 
лычкой   «старишины», но  с бейджиком на груди, на 
котором было начертано: «Начальник Донецкого при-
кордонного загону полковник Д.В. Пургин».

Наша спутница Наталья Мисюк, заявив украинской 
стороне протест, потребовала передать ее жалобу по 
инстанции на необоснованные действия украинских 
таможенников. Но ей в этом отказали. На что она заме-
тила: «Что же Вы суетесь в Европу, когда нарушаете свои 
собственные законы и Международные конвенции?». 
Она письменно отказалась въезжать «в такую страну».

А между тем таможня вообще перестала пропускать 
машины, в результате чего скопилась очередь. Уже 
смеркалось и мы стали собираться в обратный путь, 
укрепив на автомашинах развевающиеся красные 
знамена. Неподалеку стоял бетонный памятный знак 
со звездой, у основания которого была укреплена 
треснувшая пополам мемориальная доска, извещав-
шая, что именно здесь в августе 1943 года героические 
части Красной армии  гнали фашистов прочь с нашей 
советской земли…

Неподалеку в зарослях мы нашли  проржавевшую 
солдатскую каску  с пробоиной у правого виска… Видно, 
у некоторых политиканов на Украине  что-то треснуло в 
голове и потерялась  и память, и совесть…

Украинцы из авто-очереди на таможне, возвра-
щавшиеся домой из России, сочувствуя нам говорили: 
«Стыдно на наших негодяев смотреть. Но у вас хоть не 
такие уроды управляют страной, как у нас…».

Мы грустно кивали и отвечали:  «Да, наши не такие 
уроды, хуже – предатели…».

                Евгений СУХОРУКОВ.

ПОздравляеМ,
геННадий афаНаСьевич!
На одном из последних общих партийных 

собраний аксайского района слушали выступ-
ление коммуниста Савченко Галины Павловны. 
Она образно и ярко, как всегда темпераментно,  
говорила о длительной и плодотворной работе 
в рядах городской организации коммуниста 
Губарева Геннадия афанасьевича, 1936 года 
рождения, полковника в отставке, педагога, 
опытного пропагандиста и агитатора, бессмен-
ного редактора газеты аксайского РК КПРФ 
«Слово коммуниста». много теплых слов в адрес 
юбиляра говорили и другие коммунисты. 

   1 сентября у Геннадия Афанасьевича день рож-
дения, исполняется 75 лет. Собрание единодушно 
решило ходатайствовать перед Ростовским ОК КПРФ 
о представлении юбиляра к награждению орденом 
цК КПРФ «За заслуги перед партией».

   Редакция «Донской ИСКРы» присоединяется к 
сердечным поздравлениям. Желаем Вам, дорогой 
Геннадий Афанасьевич, крепкого здоровья и актив-
ной творческой, созидательной работы на многие 
годы на благо нашего Отечества!

юбилеи



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
31.08 – 6.09.2011г.

№34 (635)

� ✭ ЛИшь ПРЯМОЕ ПРЕДАТЕЛьСТВО ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА СО СТОРОНы ГРУППИРОВКИ 
ГОРБАЧЕВ-ЯКОВЛЕВ-шЕВАРДНАДЗЕ, ПОДКРЕПЛЕННОЕ ВЕРОЛОМНыМИ ДЕйСТВИЯМИ КЛИКИ 

ЕЛьцИНА, ПРИВЕЛО К ОТКАЗУ ОТ НЕЗАВИСИМОй ВНУТРЕННЕй И ВНЕшНЕй ПОЛИТИКИ

клика предателей

Жива еще, "четвертая власть"?

Суть была изложена в 
повестке:

- увольнение редактора 
Светланы Алиповой, явля-
ющейся членом областного 
правления СЖР;

- грубое вмешательство 
учредителя (администрации 
Белокалитвинского района) 
в дела редакции; гонения на 
журналистов (членов Сою-
за журналистов России) за 
критику;

- решение собрания кол-
лектива МУП РГ "Перекрес-
ток» о своем нежелании рабо-
тать в дальнейшем с учреди-
телем в лице администрации 
Белокалитвинского района, 
об обращении в министерс-
тво внутренней и информа-
ционной политики Ростовской 
области об изменении орга-
низационно-правовой формы 
и создании на базе редакции 
«Перекресток» "пилотного» 
варианта разгосударствления 
газеты.

Собрались не только чле-
ны областного правления, ре-
дакторы муниципальных газет, 
представители министерства 
внутренней и информацион-
ной политики, Россвязьком-
надзора по РО, журналисты 
областных СМИ...

Вo-первых, редакция га-
зеты "Перекресток» является 
одной из лучших на Дону 
и недавно отметила свое 
80-летие. В газете собран 
уникальный коллектив, - твор-
ческий, профессиональный, 
дружный.

Во-вторых, совсем недав-
но газета стала победителем 
III Национального конкурса 
"Информационное партнерс-
тво: Власть-Общество-СМИ», 
который проводят Совет Фе-
дерации и Фонд развития ин-
формационной политики (не 
считая победы во всероссий-
ском конкурсе "Зoлотой гонг» 
и многих других престижных 
творческих состязаниях).

В-третьих, газета при-
быльная, а сама редактор 
- новатор по натуре.

Чтo же произошло?
Как это ни банально, прос-

то не повезло Белокалитвин-
скому району с новым главой 
А.П. Овчаровым, который по 
ошибке решил, что пост гла-
вы администрации дает ему 
право на самоуправство... 
Окружил себя людьми с лю-
бопытной репутацией (кем 
давно соответствующие орга-
ны заинтересоваться должны) 
и думал, что в тихом болотце 
черти будут править бал.

Еще во время выборной 
кампании присмотрел он 
себе милую парочку журна-
листов Азаровых, которые 
умеют и «проинформировать» 
о ком надо, и прислуживать, 
- вот, подумалось, какие люди 
должны быть в муниципаль-
ном СМИ. Не то, что имею-
щиеся. Одни неприятности от 
них - то поздравление главы 
поставят не на первой полосе, 
то фото, которое не нравится, 
то взяли да и озвучили в мате-
риале с районного собрания 
депутатов, что администра-

ция района не освоила 100 
млн рублей и их вернули в 
областной бюджет... А то и 
вовсе написали, что на новом 
предприятии «Глория Джинс» 
нет вентиляции и отопления, 
и по этому факту прокуратура 
города провела проверку и 
установила еще ряд наруше-
ний. В материале о прове-
денных «Каяльских чтениях» 
умудрились свои личные (!) 
мнения публиковать о том, 
что биотуалетов нет, скамеек 
не хватает, уровень праздника 
падает... Разве так патриоты 
края поступают? Разъярился 
Овчаров, вызвал главного 
редактора Алипову к себе и 
сказал:

- Хватит мне плевки соби-
рать от газеты. Вы уволены, 
и я решение не поменяю. А 
начнете шуметь - натравлю на 
вас ОБЭП и прокуратуру.

Наивный! Этим ли уди-
вить журналистский корпус... 
Почти по одному и тому же 
сценарию в разные-разные 
времена уходили самые про-
фессиональные кадры - кто-
то громко хлопал дверью, 
кто-то терял веру в своего 
учредителя, кто-то берег не-
рвы и швырял заявление на 
стол...

Болью в сердце у редакто-
ров области осталась смерть 
редактора успешной Семика-
ракорской районной газеты, 
которого нашли повешенным 
после визита высоких гостей. 
Сколько талантливых, поря-
дочных, с высокой граждан-
ской позицией редакторов 
муниципальных газет было 
выброшено из профессии за 
последнее время – редактор 
Морозовского района Ана-
толий Фоменко, редактор 
Тарасовского района Алексей 
Закутаев, редактор Каменско-
го района Светлана Доненко, 
редактор Константиновского 
района Мария Золотарева. До 
сих пор журналистское сооб-
щество сожалеет об увольне-
нии редактора газеты «Искра» 
Верхнедонского района Оль-
ги Бахтитяровой, создавшей в 
небольшом районе и телеви-
дение, которое на областные 
конкурсы представляло про-
граммы, получавшие заслу-
женные призы; и газету с 
современным дизайном со-
держательную, смелую. Не-
давно были уволены редакто-
ры Азовского, Милютинского 
районов... А в Дубовском - в 
кои веки в редакцию пришел 
молодой, энергичный с двумя 
(!) высшими образованиями 
редактор, и тот ко двору не 
пришелся, «прибыль не успел 
обеспечить...»

Казалось бы, прошло чуть 
более года после мартов-
ских выборов 2010, когда 
журналистское сообщество 
обращалось к тогда еще гу-
бернатору Ростовской облас-
ти Чубу В.Ф. с требованием 
вмешаться в ситуацию. И 
вновь те же грабли!

На сей раз журналистское 
сообщество решило дать 
отпор. В Белокалитвинский 
район выехала группа чле-
нов областного правления, 
юристы, подано заявление 
в прокуратуру, которая при-
знала увольнение незакон-
ным и вынесла протест... В 
устной беседе А.П. Овчарову 
большие должностные лица 
объяснили, пригрозив паль-
чиком: не надо трогать ре-
дактора, поубавь, мол, свои 
амбиции...

Да какой там! Привел но-
вого редактора - работай, 
мол. Да и тут не обошлось без 
глупостей. Сначала он хотел 
Любу Азарову редактором 
сделать, она, конечно, по-
бойчей и энергичней своего 
мужа, да вот незадача, ока-
залась беременной. Ничего 
не осталось делать главе, как 
назначить Сергея Азарова... 
который как статьи пишут 
знает, а вот как они потом в 
готовую газету превращаются 
- понятия не имеет, не говоря 
уж об администрировании, 
работе с кадрами, финансо-
вой политике, планировании 
номера и прочих премудрос-
тях. Начал с увольнений и 
это ему удалось - 6 человек 
подали заявления (и это при 
том, что с Алиповой контракт 
до сих пор не расторгнут)...

Обо всем этом и многом 
другом разговор шел на за-
седании областного правле-
ния. Было принято решение 
обратиться к губернатору 
Ростовской области В.Ю. Го-
лубеву. Есть уверенность, 
что произойдет развязка в 
Белой Калитве: Алипова С. 
восстановлена в должности, 
об этой ситуации шла речь в 
Майкопе на международном 
Форуме СМИ, куда собрались 
ведущие журналисты Юга 
poccии, – только вот на душе 
спокойнее не становится.

...Впереди новые выборы. 
И в то, что они будут «сво-
бодным волеизъявлением 
граждан», не верится...

Слыхали, как расправи-
лись с типографией «Крес-
тьянин» за неповиновение? 
Взяли и ocтановили целое 
предприятие, на котором ра-
ботает около сотни человек, 
на 2 недели, а грозились на 90 
дней... Якобы пожарный нашел 
нapyшения, суд их признал, 
наказал, потом областной суд 
отменил решение. А в основе 
- политичский конфликт: отго-
лосок выборной ситуации в г. 
шахты, куда не должны были 
попасть листовки, способные 
изменить ход выборов...

...Вспоминая многие кон-
фликты глав с редакторами, 
понимаешь, насколько все-
дозволенность одних ковер-
кает представление о власти в 
глазах других. Причем вместе 
с этим приходят разочарова-
ние, озлобленность... Вначале 
отстранили от выборного про-
цесса СМИ, теперь очередь 
дошла до полиграфистов... 
Это не что иное, как наступ-
ление на свободу слова.

Возмущает, как оголтело 
и безапелляционно нам на-
вязывается идея правящей 
партии, Народного фронта...

Вспоминаю выборы в Но-
вочеркасске - зарвавшийся 
генерал Волков на третий 
срок, как танк, сминал на сво-
ем пути все... Его б остановить 
вышестоящим товарищам, 
поправить, тормознуть, гля-
дишь, и съехавшая фуражка 
встала бы на место. Но какой 
там! Никто ни тогда, ни теперь 
не осудил публично своего 
сотоварища и сопартийца. 
Скрыли, зато избиратели с 
таким треском прокатили! 
Так карта легла, что пришел 
к власти малоопытный в 
хозяйственных делах Кон-
дратенко. Ему бы помочь, 
подняться над ситуацией, 
оценить ее с государственных 
позиций, так нет - лучшие 
умы в высоких кабинетах те-
перь решают задачу, как же 

Кондратенко выковырнуть 
из мэрского кресла. Строят 
козни, стравливают Думу 
с администрацией... Нели-
цеприятная роль отведена и 
местной прессе - слабая, ни-
ка-кая, зато удобная. Случись 
чего, стрелочник-то должен 
быть...

Работал себе в Мясни-
ковском районе славный 
трудовой коллектив поли-
графистов, выполнял свою 
работу, а когда лишился ее, то 
невольно задумался и понял, 
что обидел их кто? - единорос! 
- так зачем же таких подде-
рживать впредь? Невольно 
приходишь к размышлениям 
о том, что если такие, как 
белокалитвинский Овчаров, 
новочеркасский Волков по 
одну сторону баррикад, то 
интуитивно хочется перейти 
на другую.

Печально, что, стараясь 
решать большие задачи, Рос-
сия сбрасывает со счетов 
огромную воспитательную, 
организующую роль, которую 
может играть идеология. Увы, 
одних Рr-технологий недо-
статочно. Думающие силь-
ные губернаторы, к которым, 
хочется верить, относится 
и Василий Голубев, видят в 
журналистах прежде всего 
партнеров и помощников в 
реализации планов для людей 
и развития территорий, не 
боятся критики, которая вы-
свечивает болевые точки.

В противном случае место 
идеологии меняется оболва-
нием, шельмованием, мани-
пуляцией... В журналистику 
все больше привлекается 
непрофессионалов, которые 
ни по уровню образования, ни 
по образу мышления ничего 
общего с данной профес-
сией не имеют. Да и сама 
журналистика перестает быть 
таковой, превращается в 
информирование, а газеты 
вместо рупора гласности - в 
серые и скучные бюллетени. 
Процесс разгосударствления 
СМИ неизбежен. Когда же 
чиновники, цепляющиеся за 
газеты, поймут, что газеты 
принадлежат не им, а чита-
телям? Стыдно, что взрос-
лые дяди и тети, играющие в 
большую политику, облада-
ющие огромным ресурсом 
– и административным, и 
финансовым, проигрывают 
в порядочности, честности, 
умении открыто общаться с 
аудиторией, реагировать на 
критику, смотреть правде в 
глаза...

Повальное нарушение За-
кона о СМИ приводит к тому, 
что многим руководителям 
даже в голову не приходит, 
что редакция осуществляет 
свою деятельность на основе 
профессиональной самосто-
ятельности, что иметь свое 
мнение - это обязанность (!) 
журналиста, и что газета - это 
зеркало общества. Как хочет-
ся, чтобы оно было ярким и 
многоликим! И некривым.

Оксана аКСеНОВа.
"Преступность 

и коррупция.

p.S. На последнем за-
седании ЗС РО гу-

бернатор обронил фразу о 
том, что он исправил ошибку: 
белокалитвинский редактор 
возвращен на должность. А 
как быть с держимордами в 
Зимовниковском и Матвеево-
Курганском, других городах и  
районах?

СтрелОчНикОМ НазНачеН ЖурНалиСт
о тоМ, как "голубевЦы" перещеголяли "чубовЦев"...июньское заседание 

областного правления 
Ростовского отделения 
cЖР было чрезвычай-
ным. и посвящено оно 
было поводу беспрецен-
дентному - ситуации в 
районной газете "Пере-
кресток" Белокалитвинс-
кого района.девяносто четвертый

год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2011)

Советский календарь

сентябрь

• Родился Геннадий шпали-
ков (1937-1974), советский 
киносценарист, режиссер, 
поэт, автор сценариев "Я 
шагаю по Москве", "Мне 
двадцать лет" и др. кино-
фильмов.

Песни 
советской эпохи

РИО-РИТА 
Геннадий Шпаликов

 Городок провинциальный,
 Летняя жара,
 На площадке 

танцевальной
 Музыка с утра.
 Рио-рита, рио-рита,
 Вертится фокстрот,
 На площадке 

танцевальной
 Сорок первый год.
 Ничего, что немцы 

в Польше,
 Но сильна страна,
 Через месяц — 

и не больше —
 Кончится война.
 Рио-рита, рио-рита,
 Вертится фокстрот,
 На площадке 

танцевальной
 Сорок первый год.

✭ 7 сентября. 1924 г. – ро-
дился академик Н.Н. Кра-
совский, ученый в области 
механики и процессов уп-
равления, Герой Социалис-
тического труда, лауреат 
Ленинской и Государствен-
ной премий СССР. 

•  Родился Б.Л. Ванников 
(1897-1962), советский 
партийный и государствен-
ный деятель.

• Родился К.В. Молчанов 
(1922-1982), советский 
композитор и дирижер, 
заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, автор опер, 
балетов, музыки к кино-
фильмам, а также многих 
популярных песен ("Вот 
солдаты идут").

✭ 8 сентября. Международ-
ный день солидарности 
журналистов.

• 87 лет со дня рождения Л.Г. 
шевцовой (1924-1943), 
участницы комсомольской 
подпольной организации 
«Молодая гвардия» (г. Крас-
нодон).
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