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*19 мая - 90 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 
На снимке: комсорг ЦК ЛКСМ  по ЮФО Мария Дробот с пионерами Чертковского района.

Добро пожаловать на праздник!

После Февраль-
ской революции 
1917 года наша 

партия и ее пресса вы-
ходят из подполья и под 
руководством Русского 
бюро ЦК РСДРП развер-
нули открытую политиче-
скую деятельность в мас-
сах.

В марте - апреле 1917 
года возвращаются из 
ссылки старые пар-
тийцы Ростово-Нахи-
чеванского комитета 
РСДРП. В него вошел и 
С.Ф.Васильченко, в ско-
ром будущем - первый 
редактор первой легаль-
ной большевистской га-

В историю 
глядясь

30 апреля - 19 мая 2012 г. - 

Коммунистическая, партийно-советская печать 
Дона, следуя выработанным В.И. Лениным курсом 
на завоевание власти трудящимися и построение 
социализма, учась у ленинской «ИСКРЫ» и «ПРАВ-
ДЫ», вписала в историю русской, советской жур-
налистики славные страницы борьбы, подвижни-
чества, творчества и героизма.

Из донских газет вышли такие крупные публи-
цисты, писатели, журналисты, как Александр Се-
рафимович, Николай Погодин, Михаил Шолохов, 
Александр Фадеев, Вера Панова, Владимир Став-
ский, Валентин Овечкин и многие другие.

О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ДОНА, 
КОТОРОЙ 30 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ

чеванская организация 
РСДРП насчитывала 850 
членов партии, а в сентя-
бре -1100.

В ночь с 25 на 26 ноя-
бря 1917 года юнкера и 
офицеры генерала Потоц-
кого разгромили Росто-
во-Нахичеванский Совет 
рабочих и солдатских де-
путатов и штаб Красной 
Гвардии. Игра в демокра-
тию закончилась.

«Все - на баррикады!» 
- призвала тогда газета 
«Наше знамя» к борьбе с 
калединцами.

В последующем газе-
та «Наше знамя», нахо-
дясь в борьбе, выходила 
и легально, и в подполье, 
и за пределами Дона, ме-
няя названия, неизмен-
но оставаясь верной иде-
алам Октября: «Рабочая 
правда», «Пролетарий», 
«Донская правда», «Ком-
мунист», «Донская бед-
нота», «Трудовая жизнь», 
«Трудовой Дон», «Молот», 
вплоть до 1991 года, когда 
ельцинисты-переверты-
ши и их буржуазные изда-
ния изменили делу рево-
люции, народу, партии, 
став на сторону народив-
шейся буржуазии. С это-
го момента они и их газе-
ты начали свою историю, 
чуждую народу.

КПРФ подхватила упав-
шее наше ЗНАМЯ, воз-
родила славные тради-
ции ленинской «Правды» 
и донского боевого пе-
чатного органа больше-
виков - «Нашего знаме-
ни», продолжая борьбу с 
помощью газеты под гор-
дым именем «Донская 
ИСКРА», и ведет трудовой 
народ к народовластию, 
созданию правительства 
народного доверия, к со-
циализму.

зеты «Наше знамя» на 
Дону. Первый номер этой 
газеты - родоначальницы 
коммунистической прес-
сы, созданной на сред-
ства рабочих, вышел 17 
апреля (по старому сти-
лю) 1917 года.

Вначале она выходила 
один - два раза в неделю 
тиражом 3 тысячи экзем-
пляров, а уже с августа 
- ежедневно, тиражом 5 
тыс. экземпляров.

К июню Ростово-Нахи-

ПЕСНИ 
СОВЕТСКОЙ 

эПОхИ
Слова В. Лебедеав-Кумача. 
Музыка И. Дунаевского. 

Песня о Родине
От Москвы до самых 
                                   до окpаин,
С южных гоp 
               до северных морей,
Человек проходит 
                                    как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь 
               пpивольно и шиpоко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде 
                              у нас доpога,
Стаpикам везде у нас почет.
Припев:
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов 
                                полей и pек.
Я дpугой такой 
                        стpаны не знаю,
Где так вольно 
                         дышит человек.
Наши нивы глазом 
                            не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово 
            гордое - «товарищ» -
Нам дороже всех 
                         красивых слов.
С этим словом 
                   мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, 
                                 ни цветных,
Это слово 
                    каждому знакомо,
С ним везде 
                 находим мы родных.
 Припев.
Hад стpаной 
        весенний ветеp веет,
С каждым днем 
         все pадостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться 
                                и любить.
Hо суpово бpови 
                          мы насупим,
Если вpаг захочет нас сломать,
Как невесту, 
                 Pодину мы любим,
Беpежем, как ласковую мать.
Припев.

1935 г.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

МАЙ

кто стаНет лауреатом?
* От стен древнего 

Кремля, от Пантеона бор-
цов  за народное дело, за 
счастье и свободу трудо-
вого народа, от Колонно-
го зала Дома Союзов, где 
чествовали ПРАВДУ, до-
летели  до самых дальних 
хуторов и станиц  кума-
човым  шелестом знамен  
энергия, Память и реши-
мость Первомая, Дня По-
беды, светлые думы о 
славном вековом юбилее 
созданной Лениным газе-
ты «Правда» - организа-

тора, творца  и летописца 
славной истории России 
и СССР.

И вот эти две декады 
ознаменовались на Дону 
политическими акциями, 
спортивными турнира-
ми, а 17 и 18 мая - фести-
валем бардовской песни 
«Алая ЗАРЯ» на базе от-
дыха  «Кашалот» на Зе-
леном острове, что на-
против острова Быстрик. 
19 мая, в день рождения 
ПИОНЕРИИ,  в Ростове 
на летней эстраде парка 

Горького с 17 часов раз-
вернется завершающий 
праздник  в честь 100-ле-
тия газеты «Правда» и 
95-летия коммунистиче-
ской печати Дона. В тор-
жествах принимает уча-
стие главный редактор 
«Правды» Б.О.Комоцкий. 
Будут чествовать Главную 
газету и ее соратников 
- народных корреспон-
дентов народных газет 
«Правды» и «Донской ИС-
КРЫ». 

/Продолжение на 2 стр./  
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Почта «Искры»: о наболевшем

Добро пожаловать на праздник!
В историю глядясь

/Окончание. Начало на стр.1/

   9 мая. 
  67-я годовщина 

Победы Советского 
народа в Великой От-
ечественной войне.

  10 мая. 
  93 года со дня 

(1919) первого мас-
сового Коммунисти-
ческого субботника 
на Московско - Казан-
ской железной доро-
ге.

  11 мая.
  148 лет со дня 

рождения Этель Ли-
лиан Войнич (1864-
1960) - английской 
писательницы.

   73 года со дня на-
падения (1939) япон-
ских захватчиков на 
Монгольскую Народ-
ную Республику в рай-
оне реки Халкин-Гол.

   73 года со дня ги-
бели П.Д. Осипенко 
(1907-1939) - совет-
ской летчицы, Героя 
Советского Союза.

  73 года со дня 
гибели А.К. Серова 
(1910-1939) - Совет-
ского военного летчи-
ка-истребителя, Героя 
Советского Союза.

  12 мая.
  68 лет назад 

(1944) Красная Армия 
завершила освобож-
дение Крыма от не-
мецко-фашистких за-
хватчиков.

 153 года со дня 
смерти С.Т. Аксакова 
(1791-1859) - извест-
ного русского писа-
теля.

  13 мая.
 1907 г. - открылся 

V (лондонский) съезд 
РСДРП (13 мая-1 
июня).

  14 мая.
 103 года со дня вы-

хода в свет книги В.И. 
Ленина «Материа-
лизм эмпириокрити-
цизм».
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СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

МАЙ

У ИСТОКОВ
Большевики Дона на-

чали выпускать свою га-
зету 17 апреля 1917 года 
под названием «Наше зна-
мя». Газета являлась орга-
ном Ростово-Нахичеван-
ского комитета окружного 
бюро РСДРП, Ростово-На-
хичеванского и Донского 
окружного бюро РСДРП.

«Наше знамя» выходи-
ла (всего 115 номеров) 
вначале два раза в неде-
лю, потом ежедневно. В 
газете печатались ста-
тьи В.И.Ленина, матери-
алы VII (апрельской) Все-
российской конференции 
РСДРП(б) и VI съезда 
РСДРП(б), корреспонден-
ции из различных райо-
нов бывшей Донской обла-
сти. Равняясь на «Правду», 
«Наше знамя». вела широ-
кую пропаганду ленинской 
программы социалисти-
ческой революции, а по-
сле победы Октября звала к 
борьбе с контрреволюцией.

Борющиеся военные 
силы в тот период на Дону 
были неравны. В ноябре 
1917 года, несмотря на 
приказ Каледина о закры-
тии газеты, она продолжа-
ла выходить. Даже после 
того, как отряд юнкеров 
и белоказаков разгромил 
редакцию, большевики под 
охраной красногвардей-
цев 11 ноября вновь вы-
пустили газету. В декабре 
1917 года Ростов занят бе-
логвардейскими войсками 
атамана Каледина. Выход 
«Нашего знамени» времен-
но прекращен.

Три месяца спустя, 21 
марта 1918 года, после ос-
вобождения города, газе-
та выходит вновь: «Мы бу-
дем высоко держать, как и 
прежде, красное пролетар-
ское «Наше знамя» и смело 
нести его вперед по пути к 
социализму.

С 116-го номера в апре-
ле 1918 гола газета выхо-
дит под названием «Рабо-
чая правда», указывая в 
старом номере и свое ста-
рое – «Наше знамя».

Но город вновь занят объ-
единенными силами не-
мецких и белогвардейских 
войск. В выпуске газеты 
опять наступает перерыв.

Слово большевистской 
правды трудящимся Дона 
несли подпольные изда-
ния, а также газеты, выхо-
дившие за пределами Дон-
ской области. После 8 мая 
1918 года, в период немец-
кой оккупации и белогвар-
дейщины на Дону, Росто-
во-Нахичеванский комитет 
РКП(б) выпускал газету 
подпольно. В подготовке 
и выпуске первого номе-
ра, вышедшего под назва-
нием «Донская беднота», 
участвовали подпольщи-
ки А.Г.Селиванов (Чернов), 
А.И.Аболин, А.И.Муравич 
(Бродский), А.Е.Рыбкин, 
Г.Я.Спирин и другие. Она 
мобилизовывала трудя-
щихся на борьбу с ино-
странными интервентами 
и белогвардейцами. В га-
зете печатались сводки о 

о коммуНИстИческой 
печатИ ДоНа

действиях Красной Армии, 
революционной борьбе в 
тылу.

После разгрома бело-
гвардейцами подпольной 
типографии в Ростове, Ро-
стово-Нахичеванский ко-
митет РКП(б) организовал 
новую типографию и в ав-
густе 1919 года выпустил 
шеститысячным тиражом 

номер подпольной газеты 
«Пролетарий» (кроме газе-
ты «Донская правда», кото-
рую Донское бюро РКП(б) 
издавало за пределами об-
ласти и пересылало через 
фронт).

 8 января 1929 года Ро-
стов окончательно осво-
божден Красной Армией 
от белогвардейцев. Через 
несколько дней после ос-
вобождения вышел первый 
номер газеты Ростово-На-
хичеванского на Дону ко-
митета РКП(б) под назва-
нием «Коммунист».

С 16 марта 1920 года, с 
созданием области, газе-
та выходит как орган Дон-
ского областного и Росто-
во-Нахичеванского на Дону 
комитета РКП(б) под назва-
нием «Трудовая жизнь» - 
ежедневная газета для ра-
бочих, крестьян и казаков.

С 31-го октября 1920 
года газета называется 
«Донская беднота». Это 
была боевая, умная, глу-
боко партийная газета. С 
1 января 1921 года парал-
лельно выходит газета для 
рабочих «Станок». 26 июля 
1921 года они объедини-
лись и выходят под од-
ним названием «Трудовой 
Дон».

В связи с созданием в 
1924 году Юго-Восточно-
го (впоследствии Северо-
Кавказского) края газета 
преобразована из област-
ной в краевую. С 19 июля 
1924 года она стала орга-
ном Северо-Кавказского 
краевого комитета ВКП(б). 
Газета выходит под назва-
нием «Молот», предложен-
ным Анастасом Иванови-
чем Микояном – бывшим 
тогда секретарем крайко-
ма партии.

В 1928 году с «Молотом» 
объединилась и издавав-
шаяся с 1921 года газе-
та «Советский юг» (орган 
крайкома ВКП(б) и Крайи-
сполкома).

В период Великой От-
ечественной войны и 
временной оккупации 
Ростова-на-Дону немецко-
фашистскими захватчика-
ми (1942-1943г.г.) газета не 
прекращала своего выхо-
да и издавалась в станицах 
Дона и частях Советской 
Армии под названием «На 
защиту Ростова».
В «Молоте» и его предше-
ственниках активно печа-
тались или постоянно ра-
ботали многие видные 
литераторы, партийные и 

советские деятели, а так-
же начинающие тогда, впо-
следствии ставшие из-
вестными, журналисты и 
писатели. Среди них были 
М.Горький, В.Маяковский, 
Анри Барбюс, Георгий Ди-
митров, Зрнст Тельман, 
Вильгельм Пик, Михаил 
Шолохов, А.Серафимович, 
Д.Бедный, Н.Асеев, А.В.Лу-

начарский, А.М.Коллонтай, 
Н.К.Крупская, М.И.Калинин,  
А.И.Микоян,  А.С.Бубнов, 
А.Безыменский, М.Кольцов, 
А.Фадеев, Ю.Юзовский, 
В.Панова,   В.Ставский, 
В.Киршон,   В.Каверин, 
Н.Лапшин,  Н.Щуклин, 
А.Бусыгин,  Н.Погодин,  
А.Сафронов,  А.Калинин, 
М.Светлов, Н.Доризо и 
многие другие.

* * *
После контрреволюци-

онного переворота 1991-
1993 г.г. на территории 
СССР, запрета КПСС и ее 
коммунистических изда-
ний, захвата редакций и 
типографий, издательств 
КПСС и ВЛКСМ и превра-
щения их изданий в идей-
ные рупоры буржуазии на-
чался трудный процесс 
восстановления прессы 
КПРФ и ее материальной 
базы. На Дону началась из-
даваться преемница ком-
мунистических изданий (от 
«Наше знамя» до «Моло-
та») газета Ростовского ОК 
КПРФ «Донская искра». 

Мы будем признательны 
нашим читателям, которые 
пришлют нам первые но-
мера этой газеты и расска-
жут о тех годах возрожде-
ния партии

О МОЛОДЕЖНОЙ 
ПЕЧАТИ ДОНА

Архивная справка №256 
от февраля 1971 года: «...в 
фонде научно-справочной 
библиотеки государствен-
ного архива Ростовской 
области хранятся первые 
номера первой молодеж-
ной на Дону газеты «Моло-
дежь Дона» за 1921 г. - №2 
(10) от 15 мая 1921 года – 
орган Донского областно-
го комитета РКСМ. Газета 
еженедельная, но, судя по 
очередности номеров,  она 
выходила 1-2 раза в ме-
сяц. Следовательно, мож-
но предположить, что 1-й 
номер газеты вышел в се-

редине апреля 1921 года. 
Валовая нумерация озна-
чает количество «уголков» 
и «страниц молодежи», по-
мещенных в газете «Совет-
ский юг». Основанная газе-
та «Молодежь Дона», 1921 
г., 15 мая, инв. №37 газе-
та «Советский юг», 1921 г. 
№72, 82, газета «Комсомо-
лец», 1969 г., №9-10, 13-16.

Директор госархи-
ва Ростовской области 
Е.В.Миронов.

Фотокопия 1-й страницы 
газеты «Молодежь Дона» 
- орган Донского област-
ного комитета Российско-
го Коммунистического Со-
юза Молодежи - №5 (13) от 
8 июля (пятница) 1921 г. (с 
указанием «выходит еже-
недельно»).

Статья 1-го редактора 
газеты известного исто-
рика советского радио 
М.С.Глейзера (бывше-
го сотрудника «Донской 
бедноты» и «Молота») в 
«Комсомольце» №9-16 от 
11-19 января 1971 года. 
Впоследствии он работал 
в комитете по радиовеща-
нию и телевидению при 
Совмине СССР, деканом 
факультета университета 
рабкоров Союза журнали-
стов СССР Москвы.

Он, в частности, пишет: 
«…В пятницу, 15 апреля 
1921 года, вышел первый 
номер комсомольской га-
зеты на Дону. Она явилась 
преемницей «странички 
молодежи» в газете «Дон-
ская беднота», которая, как 
указывалось выше, назы-
валась «Молодежь Дона». 
Это имя и присвоили ком-
сомольской газете, вышед-
шей в Ростове-на-Дону.

Далее он называет тираж 
1-го четырехстраничного 
номера – 2.500 экземпля-
ров, подробно рассказы-
вает о содержании номера.

После того, как был об-
разован Юго-Восточный 
край, с центром в Росто-
ве (включая Дон, Кубань, 
Ставрополье, Чечено-Ин-
гушетию, Дагестан, Кабар-
ду), крайком комсомола 
преобразовал ее в газе-
ту рабочей молодежи и го-
родских комсомольцев – 
«Молодой рабочий», орган 
краевого и Донского ко-
митета комсомола (1-й но-
мер – 15 июля 1924 г., еже-
недельная, тираж 7 тыс. 
экз.). С 1-го февраля 1925 
года газета стала выходить 
два раза в неделю. Тираж 
14.000 экз.

Одновременно с «Моло-
дым рабочим» выходила 
газета «Комсомолец». «Это 
была, - пишет М.Е. Глей-
зер, - красная газета для 
крестьянской молодежи, 
и свою родословную она 
вела от газеты «Кубанский 
комсомолец», первый но-
мер которой вышел 1 янва-
ря 1923 года в Краснодаре 

под редакцией И. Варла-
мова, как двухнедельный 
орган Кубано-Черномор-
ского обкома РКСМ. 

С 16 августа 1923 года 
(№19) «Кубанский комсо-
молец» называется «Ком-
сомолец» - стал и краевой 
газетой для крестьянской 
молодежи, органам Юг-
востбюро ЦК РКСМ и Ку-
бано-Черноморского обко-
ма комсомола, продолжая 
выходить в Краснодаре. В 
№6 (39) редакция «Комсо-
мольца», между прочим, 
признала, что «в газете 
еще довольно сильный ку-
банский уклон»…

Начиная с июня 1924 года 
«Комсомолец» стал выхо-
дить, как и «Молодой рабо-
чий», в Ростове-на-Дону и 
приобрел подлинно крае-
вой характер, став газетой 
для крестьянской молоде-
жи всего Юго-Востока. От-
ветственным редактором 
был назначен Н.Магадиф. 
«Краевая комсомольская 
организация – отмечалось 
в статье, опубликован-
ной в №5-6 журнала Се-
веро-Кавказского крайко-
ма партии «Коммунист» за 
ноябрь-декабрь 1924 года, 
имеет 2 юношеские газе-
ты: газету рабочей моло-
дежи – «Молодой рабочий» 
и крестьянской – «Комсо-
молец». Обе газеты сумели 
проникнуть в гущу рабочей 
и крестьянской молодежи, 
завоевать подписчиков и 
юнкоров».

Краевой комитет комсо-
мола, считая, что обе га-
зеты – «Молодой рабочий» 
и «Комсомолец» - в основ-
ном выполняли стоявшие 
перед ними задачи, при-
нял решение о слиянии га-
зет. 4-я краевая конферен-
ция РЛКСМ одобрила это 
решение и дала всем мест-
ным комсомольским орга-
низациям наказ: «Усилить 
внимание и поддержку га-
зете «Большевисткая сме-
на», чтобы укрепить ка-
чественно и материально 
газету, повысить ее тираж 
до 25.000…». 

Второго марта 1926 года 
вышла на восьми страни-
цах малого формата «Боль-
шевисткая смена» - орган 
Северо-Кавказского край-
кома и Донкома РЛКСМ. В 
ее редакционную коллегию 
входили: С. Голосовский, Н. 
Коптев, М. Глейзер. А, на-
чиная с №6, ответствен-
ным редактором назначен 
Н. Коптев, его заместите-
лем – М.С. Глейзер, прора-
ботавший в этой должности 
до лета 1928 года. С 1 октя-
бря 1926 года газета стала 
выходить 2 раза в неделю.

С 15 марта 1928 года 
«Большевисткая смена» 
стала выходить ежеднев-
но. К этому моменту Дон-
ская организация комсо-
мола из небольшой, с 400 
комсомольцев выросла в 
20-тысячный отряд. 

С №228 за 1952 г. газета 
переименована в «Комсо-
молец» - орган Ростовско-
го обкома ВЛКСМ. 

Евгений СУхОРУКОВ.

Мир

глазами молодых
СО СКАЙПА

ВЕДЕТ РУБРИКУ   
Оксана САЗОНОВА

ЛЕНИН ДЛЯ 
ИНОСТРАНцЕВ - 

ВЕЛИКИЙ ЛИДЕР 
ВНЕ ПОЛИТИЧЕСКИх 

УБЕЖДЕНИЙ
  «Спасибо, что напом-

нила, что сегодня день 
Рождения Ленина. Не 
представляю, как я мог за-
быть. Поздравляю. 

Желаю русскому народу 
не растерять все то, чего 
достиг этот великий чело-
век» - прочитала я 22 апре-
ля в одной из интернацио-
нальных социальных сетей 
личное сообщение от прак-
тически незнакомого мне 
товарища из Судана, кото-
рый сейчас учится в Англии 
и, судя по фото на профи-
ле, не скрывает своих ком-
мунистических взглядов. 
Левые идеи уже утратили в 
его стране былую популяр-
ность, но не знать Ленина 
было бы позорно.

 В международных ком-
мунистических группах я не 
заметила хоть каких-то по-
стов, посвященных рожде-
нию лидера русской рево-
люции, вероятно и во всем 
мире молодежь не очень 
дружит с датами. Стоило 
мне написать об этом, ре-
акции не пришлось долго 
ждать. Бурно присоедини-
лись к поздравлениям ис-
панцы, итальянцы, немцы, 
французы. 

Понятное дело, в про-
коммунистической груп-
пе такое не могло вызвать 
ожесточенных споров. 

Но интересно было на-
блюдать за дискуссией 
двух американских соци-
ал-демократов, которые 
осторожно, будто боясь, 
что их, не дай Бог, заподо-
зрят в поддержке совет-
ского режима, начали дис-
куссию о фигуре Ленина 
и о том, стоит ли на Запа-
де так отмечать его День 
рождения, даже если под-
держиваешь коммунистов. 
Печально и одновременно 
забавно видеть, как, уже 
оценив преимущества ле-
вых идей, традиционное 
западное сознание авто-
матически отвергает все, 
связанное с СССР, как из-
начально враждебное.

 Интересно, что на это 
событие отреагировали 
далеко не только коммуни-
сты. Люди, которых я знаю 
не из-за политики, увидев 
мои посты, сами завели 
разговор о Ленине и даль-
нейшем развитии России. 
«Ну я не знаю... 

Мы, конечно, многого от-
сюда не видим и чего-то не 
понимаем... Конечно, вне 
сомнения, он был гений и 
великий лидер, а дальше 
уже решать вам» - в основ-
ном отвечали они, когда я 
спрашивала об их личном 
мнении. 

И наверное, такой ответ 
заслуживает даже боль-
шего уважения, чем тот пу-
стой спор заокеанских со-
циалистов.

«КУДА  ИДТИ ТЕПЕРЬ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ, КУДА 

НЕСТИ ПЕЧАЛЬ СВОю?»
Я знаю, что теперь вы не 

сможете помочь детям во-
йны, т.к. власть взяли демо-
краты…

Мне 75 лет. Погиб отец в 
1944 году, нас у матери оста-
лось трое. Как могла, нас 
кормила и воспитывала, не 
дала умереть.

Кончилась война. Посте-
пенно возвращались солда-
ты с войны, так же воспиты-
вали своих детей (я думаю, 
что лучше, чем нас – безот-
цовщину).

Нам никаких льгот не было, 
но мы мирились – после вой-
ны страна была бедная. Вой-
на нас лишила детства и всех 
радостей.

Пришли к власти «демо-
краты», и статус участников 
войны поднялся, я непротив, 
что раз они остались живы 
(что самое дорогое в жизни 
это жизнь и надо благода-
рить судьбу и Бога, что вер-
нулись к семье) стали по-
лучать квартиры, машины, 
деньги, которые участники 
стали раздавать своим вну-
кам…. А нашим внукам – нет, 
т.к. их дед погиб, защищая 
Родину. Это я сама видела 
по телевизору, как участник 
войны стал находиться на 
даче, т.к. свои три квартиры 

о потеряННом Детстве
отдал своим внукам, и тут же 
на телеэкране ему предлага-
ют четвертую…

Теперь другой случай, ко-
торый я сама слышала, когда 
Медведев говорил, что квар-
тиры пусть получают, внукам 
на память, а у наших внуков 
память – похоронки, кото-
рые до сих пор хранят, т.к. их 
дед погиб, защищая Родину.

Нам ничего не надо, хотя 
бы вспомнили добрым сло-
вом – и то приятно слышать.

Сейчас я болею, ходит 
соцработник – хотя бы он 
был бесплатным…

Я знаю, что в Думе подни-
мался вопрос о детях вой-
ны, но его «ЕР» не приняла, 
а теперь нам нечего ждать от 
них…

Извините за столь «нехо-
рошее» письмо, но это крик 
души, молчать уже больше 
нет сил…

В более бедных республи-
ках – Белоруссии и Украине 
– там не обездолены дети 
войны, в Германии тоже, а у 
нас, самой богатой стране 
и самой бедной нет денег…. 
Неужели нельзя от бюджета 
отщипнуть хоть немного – и 
то приятно на душе, что нас 
не забыли. И тогда будет – 
«ничто не забыто и ни кто не 
забыт».

Извините, бумага кончи-
лась.

Дети войны.

Уважаемая редакция газеты «Донская ис-
кра»!

Обращается к Вам житель х. Пономарёв Ка-
шарского района Романов Алексей Николае-
вич. Прошу Вас обратить внимание на мой на-
болевший вопрос. Сколько можно терпеть от 
Главы сельского поселения Стецурина Петра 
Петровича! Ведь уже нервы не выдерживают, 
что творится с нашими двумя хуторами Поно-
марёв и Платов.

Вот как Стецурин П.П. « подготовился» к вы-
борам 4 марта - даже не смог прочистить доро-
ги на х. Платов и 2-е отделение х. Пономарёв. 
Да и по улицам невозможно было добраться с 
переносной урной по посёлку. Так зачем врать 
один на одного?  Ведь, Петя, это твоя святая 
обязанность. В х. Платов живут такие же люди, 
как и все. За что же ты так недоволен на хуто-
рян?  По-видимому, ты сам себя раз в год ува-
жаешь. Если ты не можешь руководить, так 
уйди,  пожалуйста, с поста, не доводи стариков 
до инфарктов. 

Во время выборов я был наблюдателем на 
нашем участке. Посылают нас в х. Платов с 
переносной урной для голосования. Стецу-
рин П.П. был в курсе, что дороги все «забиты», 
так мы 2 раза «засадили» технику, так что при-
шлось повозиться несколько часов, чтобы ос-
вободить её. Не было возможности даже раз-

вернуться. И что же из этого вышло!?  Люди 
остались недовольны, что мы к ним не прое-
хали с урной для голосования. Да и как    мож-
но там жить: магазина - нет, медпункт закрыт, 
почту тоже невозможно доставить. Вот так 
относится наша «дерьмократия» к простому 
народу, которого власть называет «быдлом». 
Это не народ «быдло», а это «дерьмократия» 
- быдло. Вот такая у нас беда в х. Пономарё-
ве. Ведро воды негде взять, а чиновники ва-
лят друг на друга. Даже прокуратура не мо-
жет порядок навести, только и слышишь: 
«денег - нет…». Так, Петя, а где же ты денег 
взял на очистку пруда для себя и оборудовал 
пляж в х. Смолин!? У меня болит душа: ведь в 
хуторах никто даже и не думает очистить схо-
ды воды, надо немедленно очищать. Не дай 
бог, если наберется Пономаревский пруд во-
дой через край, достанется жителям. Где же 
технадзоры? Они появятся только на нере-
сте рыбы. Тут уже будет поднята на ноги вся 
полиция. И где же наши «фермеры», которые 
умеют только присваивать в собственность 
наши паи? А вот организовать удавку для Гла-
вы района Ратиеву В.Н. – это у них очень хо-
рошо получается.    

 Я хочу обратиться к районному народу: да 
будьте внимательны - кого же вы выбирае-
те? Воров и жуликов – в депутаты? Думайте 

о человеке, который отдает все силы за народ, 
за справедливость. Наш Глава поселения не 
работает для народа. Сейчас в районе только 
одни спекулянты и воры правят, которые стара-
ются «прихватить» наши имущественные и зе-
мельные паи. Особенно стараются это сделать 
бывшие руководители хозяйств. 

И мы обязаны поддержать тех людей, кото-
рые поддерживают простых тружеников, но не 
спекулянтов и воров. Прошу редакцию: помо-
гай нам, простым людям, печатайте правду, с 
которой обращаются к вам.

 Хочу ещё раз обратиться к жителям района: 
я член Пономаревской партийной организации 
КПРФ, призываю Вас к сплочению и организо-
ванности вокруг районной партийной органи-
зации КПРФ. Сейчас народный запрос таковой: 
«Россия требует перемен!». Только мы вместе, 
находясь в тесном контакте с КПРФ, можем за-
ставить власть имущих либо отвечать на наши 
потребности, либо уступить место тем, кто го-
тов к созидательной работе. 

В стране всё меньше тех, кто сомневается в 
неизбежности перемен, и всё больше готов-
ность к ним. Вступайте в ряды КПРФ! Вместе 
мы -  сила, вместе – победим! Победа будет за 
нами!

Алексей РОМАНОВ
х. Пономарёв. Кашарский район.

переЗревШИй вопрос

кто стаНет лауреатом?

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ- «ВЕТЕРАНОВ ВЕННОгО ДЕТСТВА» -
РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ

Уходят с поля жизни ветераны, которые Победу нам ковали,
Вы не сумели залечить их раны, точнее, ничего вы им почти не дали.
Пока на фронте наши папы воевали и добывали счастье для своих детей,
Они же, как могли, так и выживали, терпя лишения суровых дней.
Непросто было выжить в годину. И чувство голода по-своему ребята утоляли:
- Нашел огрызок яблока ты на полу - хватай скорей, пока, такие же как ты, его не подобрали!
Ничем не брезговал ребёнок, чтоб брюшко как-то хоть набить..
И даже хилый поросёнок не захотел бы так, по-свински, жить..
Картофельные шкурки из помойного ведра, что принесли из госпиталя соседи,
Варила мама, и варево сиё дитю дала, себе порой не оставляя этой «снеди»..
А крохи хлеба, что по карточкам давали, вы думаете сразу мы его съедали?
Нет! Мы его по крошечке щипали и клали в рот и медленно.., и медленно... сосали.
А если, не да бог, вы карточку на хлеб случайно потеряли, её в бюро находок, знайте, не вернут!
И карточек повторно никому ещё не выдавали, а это часто означало, что дитю «капут».. 
И что греха таить: коль щёголь на пороге появился вдруг и у него в руках тушенка- 
Он даме, непременно, - лучший друг» (ведь надо ж ей кормить ребёнка!).
Уйдут из жизни-ветераны, и очередь за нами – на тот свет,
Они не залечили свои раны, а доброй памяти о детстве у нас ведь тоже нет!
Так кто же мы? Наследниками были отцов, сходящих в небытьё…
А где ж наследство? Его кому вы присудили? Его давно мы ждали!
Когда от вас получим мы ответ?
Прихватизаторы принадлежащей нам страны! О светлом будущем вы часто говорите! 
И все-таки о детях страшной той войны, пока ещё не поздно, вспомяните!
Их мало, но они ещё живут, ни йогурты, ни соки им уж не нужны!
Они надеются и с нетерпеньем ждут прибавки адресной на хлеб, лекарства и прочие людские нужды!
Боимся, что вы опять с «дарами» опоздаете, опять забудете про нас!
И сладкими посулами людей вы закидаете, чтобы пришли голосовать за вас!!!
От имени «ветеранов военного детства»  

ЯНЧУК геннадий Николаевич, 
1938 года рождния. 

г. Таганрог.

   СВОБОДА – ЛУЧШЕ НЕСВОБОДЫ. МНОГИМИ ЭТИ СЛОВА ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК МОЕ ПОЛИТИ-

ЧЕСКОЕ КРЕДО 

БЕДНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ, КОРРУПЦИЯ,НИЗКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

– ГЛАВНЫЕ  ВРАГИ НАШЕЙ НЕСВОБОДЫ.

МЕДВЕДЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ. ЕГО СЕНТЕНЦИИ: МЕДВЕДЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ. ЕГО СЕНТЕНЦИИ:

СЧИТАЮ БОЛЬШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ, ЧТО МЫ ЗАЩИТИЛИ ГРАЖДАН ОТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА,НЕ 

ДОПУСТИЛИ МАССОВОГО ОБЕДНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ… ( ЧТО ЖЕ ТОГДА – МАССОВАЯ НИЩЕТА ГРАЖДАН 

РОССИИ?)

Здесь юным повяжут 
красные галстуки, ребятам 
постарше вручат комсо-
мольские и партийные би-

леты КПРФ. И, конечно же, 
состоится замечательный 
концерт, в котором примут 
участие и наши украинские 
братья. Приходите на празд-
ник, товарищи! Будет инте-
ресно. 

Наши читатели, вероят-
но, обратили внимание на 
серию публикаций в «Дон-
ской искре» под рубрикой 
«На конкурс: «За свободный 
труд свободных людей!», по-
священный 100-летию га-
зеты «Правда» и 95-летию 
коммунистической печати 

Дона, который был объяв-
лен в ноябре 2011 года. Ито-
ги его творческое жюри под-
ведет накануне завершения 
праздника партийно-совет-
ской печати и Дня пионерии 
19 мая с.г.

Среди претендентов на 
лауреатство – яркий публи-
цист А.С. Просандеев из ст. 
Мечетинской Зерноградско-
го района, «ДИ» №45(646), 
№47(648) и №7(660); мо-
лодой художник Г.И. Алек-
сандров из с. Круглов Азов-
ского района №7(660), чей 

плакат стал заставкой кон-
курса; И.П. Гаранин из ст. Ве-
шенской; С.В. Братухин из 
г. Таганрога №11(664); Л.Я. 
Вакуленко из г. Ростова-на-
Дону №12(665); В.П. Сазо-
нова из г. Гуково №14(667) и 
№19(672); Е.В. Братцев из г. 
Таганрога №15(668) и мно-
гие другие авторы. 

Все они достойны самых 
высоких наград, потому что  
ярко и увлекательно пока-
зали в своих работах прав-
ду жизни, за изменение ко-
торой к лучшему нам еще 

предстоит немало потру-
диться.

О победителях мы узнаем 
19 мая, когда состоится на-
граждение участников кон-
курса.

/Окончание. Начало на стр.1/
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Кто-то, чувствуя раздрай в элитах, просит прислать им 
на помощь федерального «тяжеловеса», кто-то аргумен-
тирует, что справится своими силами. Свои предложения 
вносят и полпреды, и партбоссы в центре (Володин, Во-
робьев, Грызлов, Шойгу - в 2007 году каждый из них мог 
рассчитывать на включение в список условно по 5 «сво-
их» кандидатур), и собственно Кремль. «Торговцы манда-
тами» могут найтись в любой из этих инстанций.

Покупать входные билеты в список кандидатов «Еди-
ной России» придется не всем. 
Две категории пройдут «по при-
гласительным». Во-первых, вер-
хушка партийного и политическо-
го бомонда, которая занимается 
фандрайзингом для партии в це-
лом. Во-вторых, публичные персоны и celebrities, кото-
рые вкладываются в капитал кампании личной популяр-
ностью. «Остальным, даже прежним депутатам, скидки 
делают редко. Как правило, либо они платят сами, либо 
находят тех, кто заплатит за них, возможно, в рассрочку», 
- рассказывает входивший в предвыборный штаб «едино-
россов» в 2007 году сотрудник администрации президен-
та.

Ставка за годы сильно возросла. В 2003 году можно 
было победить в одномандатном округе, уложившись в 
$300 000. Как рассказывал один из депутатов «Единой 
России», в 2007 цены поднялись до $5-7 млн.

...Судя по рассказам знакомого авторам депутата - 
«единоросса» о том, что в 2007 году у его коллег проси-
ли за проходное место $5-7 млн, до партии может дохо-
дить даже меньше, чем оседает в карманах «участников 
процесса». Аналогичную сумму -$7 млн. - планировали 
получить и с действующего депутата Госдумы Вадима 
Варшавского, бывшего хозяина заводов холдинга «Элек-
тросталь России» («Эстар») за включение его в новый 
кандидатский список-2011, рассказывает один из наших 
собеседников в центральном аппарате «единороссов». 
Как утверждал наш собеседник, виной всему недоволь-
ство экс-губернатора Ростовской области и действую-
щего члена Высшего совета «Единой России» Владимира 
Чуба тем, как Варшавский управлял своим металлургиче-
ским бизнесом в период кризиса. Возможно, теперь биз-
несмену придется «подключить к процессу» имеющиеся 
также в его хозяйстве виноградники и свинофермы.

Посредническое «участие» возможно на любом уровне 
- от губернаторского до центрального аппаратов «Единой 
России» или даже Кремля, например, региональных кура-
торов администрации президента - у кого куда есть вы-
ход...

Встречаются, правда, и «бескорыстные» посредники. 
Так, наш собеседник в сырьевой кампании, выручка ко-
торой в 2010 году составила порядка $5 млрд, утвержда-
ет, что губернатор одного из ее базовых регионов с радо-
стью резервирует под представителя корпорации второе 
место в своем списке, причем совершенно бесплатно. 
Правда, в данном случае понятие «бесплатно» весьма 
условно. Конкретно за это губернатор действительно не 
попросил ни копейки, но компания перечислила в регио-
нальный бюджет около 200 млн. рублей - исключительно 
на благотворительные цели. К тому же губернатор и гла-
ва компании действительно дружат. Но на каком-то этапе 
за возможное депутатство заплатить все равно придется. 
Аппаратчики - «единороссы» готовы предоставить «кан-
дидату в кандидаты» определенный патронаж: ведь ему 
в его сомнительном статусе еще предстоит пережить со-
беседования во внутриполитическом управлении адми-
нистрации президента, а также долгий и очень нервный 
процесс утряски кандидатских списков.

Сложившаяся в России система предвыборных побо-
ров превратилась в самостоятельную индустрию...

Так называемая «прописка» или «плата за лояльность» в 
регионе присутствия - это отдельная строка в предприни-
мательском бюджете. Например, годовой бюджет на бла-
готворительность крупной компании в каждом регионе ее 
присутствия может составлять 100-150 млн. рублей - на 
те же самые больницы, дороги, профильные факультеты.

Предприниматели ожидают, что в ближайшем полити-
ческом сезоне ставки политических поборов заметно вы-
растут. «В поведении клерков появилась нервозность, 
они не знают, кто станет новым «папой», не уверены в сво-
ем будущем, потому «копают бабло с запасом», - делил-
ся своими впечатлениями от общения с представителями 
политэлиты GR-щик крупной сырьевой компании, поже-

В середине ноября прошлого года в издательстве «эксмо» вышла книга обозревателя журнала «Форбс» 
Ильи Жегулева и корреспондента газеты «Ведомости» Людмилы Романовой «Операция Единая Россия. Не-
известная история партии власти».

Авторы назвали книгу журналистским расследованием. Его цель - рассказать читателям о превращении, 
казалось бы, локального предвыборного проекта 1999 года в «корпорацию по добыче власти».

Как и кто на самом деле создавал «Единую Россию», является ли она действительно партией или служит 
страховкой для сохранения власти Владимиром Путиным? И, наконец, что впереди у «Единой России»: ста-
нет ли она неотъемлемой частью жизни, спрутом, проникшим всюду, или ее ждет скорый крах и забвение? 
Жегулев и Романова дают свои ответы на эти и другие вопросы, приводя множество малоизвестных под-
робностей из истории «партии власти».

Три главы новой книги мы публикуем сегодня на страницах «Советской России».

операЦИя «ер»

лавший остаться неизвестным. Его ощущения совпада-
ют и с информацией экономического помощника прези-
дента Аркадия Дворковича, «анонсировавшего» в своем 
Twitter «ценники» выборного сезона-2011: за проходную 
позицию в списке «единороссов» просят уже $10 млн. - 
вдвое больше, чем в 2007 году. Проблема только в том, 
что на этот раз никто никаких гарантий не дает, поскольку, 
где именно находится центр принятия решений в Крем-
ле или в правительстве, в аппарате «Единой России» или 

«Национального фронта», непонятно даже самим участ-
никам предвыборного процесса.

Зa что платят?
...Вольница вдохновляла предпринимателей на по-

литические инвестиции. «Не менее 300 избранных де-
путатов из 450 являются либо владельцами крупных и 
средних бизнесов, либо делегированными в парламент 
GR-менеджерами корпораций, либо профессиональны-
ми лоббистами, наконец, просто должниками инвесто-
ров, купивших им место в списке или

кампанию в одномандатном округе», - писала газе-
та «Ведомости», подводя итоги парламентских выборов 
2003 года. В нижней палате парламента им было чем за-
няться. «В Думе III созыва существовал негласный прин-
цип: политические законы - это дело Кремля, — рас-
сказывает автор книги «История лоббизма в России» 
Алексей Любимов. - По остальным вопросам можно было 
спорить и договариваться. Например, депутаты могли не 
соглашаться с мнением правительства о налогообложе-
нии крупнейших отраслей. Мириться с этим Кремль за-
ставляла неустойчивость парламентского большинства: 
чтобы гарантировать его, многое приходилось прощать 
не только четырем прокремлевским фракциям, но и дру-
гим депутатским объединениям».

Одна из таких налоговых битв состоялась летом 2002 
года. 1 июля Госдума должна была уйти на каникулы. Но-
чью накануне последнего пленарного заседания в бюд-
жетном комитете кипела работа - рассматривались по-
правки ко второму чтению налогового кодекса. Или они 
будут приняты завтра (а для этого комитет должен до-
говориться сегодня), или непонятно, исходя из чего, бу-
дет верстаться главный финансовый документ страны на 
2003 год. Тогдашний глава комитета, а сейчас вице-пре-
мьер Александр Жуков был настроен на бессонную ночь: 
указывал депутатам на кипы поправок, возвышавшиеся 
над полом примерно на метр, предлагал запасаться ар-
гументами.

В числе первых на повестке стоял вопрос о том, как с 
2003 года будут взиматься табачные акцизы. Сидевшие 
за длинным овальным столом депутаты делились при-
мерно поровну: половина за British American Tobacco 
(ВАТ), вспоминает очевидец той баталии. Первые, по его 
словам, выступали за сохранение действовавшей на тот 
момент «специфической системы» взимания акцизов 
(фиксированная ставка: для сигарет с фильтром - 39,2 
руб. за 1000 штук, без фильтра - 11,2 руб. за 1000 штук). 
Вторые, скооперировавшись с российскими производи-
телями, еще на подготовительном этапе забросали пра-
вительство предложениями ввести «смешанную ставку» 
(фиксированная, составляющая 50 руб. за 1000 штук для 
сигарет с фильтром и 19 руб. - без фильтра, и конъюн-
ктурная: 5% от отпускной цены в обоих случаях). Минфин 
прислушался к «обращениям с мест» и внес это предло-
жение в Госдуму. «Костяк каждой группы, вероятно, был 
финансово мотивирован, остальные депутаты голосова-
ли или по территориальному принципу (чье производство 
находится в подведомственном ему регионе), или дого-
варивались друг с другом об обмене: я поддержу твою 
поправку, ты - мою», - рассказывает наш собеседник. Го-
сударству же новая система обещала солидную прибыль: 
около 20 млрд. руб.

Около 23:00 бюджетный комитет с перевесом всего в 1 
голос принял решение в пользу предложения ВАТ. Засе-
дание продолжилось, Жуков перешел к следующему во-
просу. «На лоббистов ВАТ обрушился шквал SMS-ок от 
руководителя проекта: ни в коем случае не выходить из 
зала», - вспоминает наш собеседник. Слишком хрупким 
был перевес. Уйдет «солдат», а противник возьмет да и 

вернется к табачному вопросу и снова поставит его на го-
лосование. Как тогда обеспечить большинство? Какое-то 
время SMS-команда выполнялась неукоснительно, но, 
где-то через час за одним из депутатов закрылась дверь. 
Наблюдавшие за процессом эксперты тут же «телегра-
фировали в Центр»: «такой-то покинул боевой пост». Не 
прошло и трех минут, как боец вернулся в зал заседаний. 
Проходя мимо экспертов, он укоризненно проворчал: 
«Ну, зачем вы так? Я же просто в туалет пошел», - и снова 
занял свое место. Депутат, кстати, оказался очень пред-
усмотрительным -заседание продолжалось до 4 утра. Но 
предусмотрительным было и командование: вернуться к 
табачному вопросу, проигравшие той ночью пытались не-
сколько раз.

...Пока за Госдумой признавалось право быть местом 
для дискуссий, фракционная «прописка» для бизнес-
представителей не была принципиальным вопросом.

Правила игры хорошо понимали в любой крупной кор-
порации: если уж спонсировать «партию власти» необхо-
димо, за это надо получить по максимуму. Тем более что 
и цена думских решений ни для кого не была загадкой.

К примеру, для структур Оле-
га Дерипаски цена одного из них 
составила, по оценке экспертов, 
порядка $100 млн. налогов в год. 
Именно столько в 2003 году позво-
ляли экономить толлинговые схе-

мы, на которых производилось 80% продукции «Русала» 
- ввозимое на переработку сырье разрешалось не обла-
гать НДС. В 2003 году на толлинг была предпринята одна 
из самых серьезных думских атак - «единоросс» Резник и 
все тот же коммунист-патриот Шторгин внесли поправку, 
запрещающую этот режим. Но другой «единоросс» Вале-
рий Драганов отбил эту атаку (позже он станет штатным 
GR-щиком «Русала», а затем снова вернется в Госдуму). 
Не удивительно, что по итогам выборов-2003 в Госду-
ме появилось сразу четыре представителя Дерипаски, 
приемные которых располагались не только на Охотном 
Ряду, но и на одном этаже в башне «Базового элемента» 
на Садовнической набережной.

Однако уже через пару лет депутаты-металлурги стали 
задумываться о смене профиля. Дерипаска не возражал 
и перекинул своих парламентских лоббистов на другие 
участки работы. Первым от депутатского мандата отка-
зался Николай Ашлапов - через два года он ушел в Глав-
мосстрой. Там же найдет отдых от парламентских забот 
Евгений Иванов, работавший до ухода в Госдуму замом  
генерального директора «Русала» по внешним связям. Не 
стал баллотироваться на новый срок и экс-руководитель 
«Ёвросибэнерго» управляющего энергетическими акти-
вами «Русала», Владимир Эренбург. Лишь один из той 
четверки, бывший вице-президент «Базэла» Валентин 
Бобырев, баллотировавшийся в ту Думу от ЛДПР, в этом 
году активничал на праймериз «Единой России».

Это лишь частный случай, описывающий общую кар-
тину потери интереса лоббистов к нижней палате пар-
ламента. Что случилось с нашей Думой?  С получением 
«Единой Россией» конституционного большинства она 
«отцвела»: перестала быть местом для решения вопро-
сов и внимания лоббистов удостаивается теперь лишь в 
исключительных случаях...

Насколько нужен мандат? Стоит ли за него переплачи-
вать? «Если ты работаешь с Госдумой, это значит - все 
пропало. Работа в комитетах равноценна тушению по-
жаров», - говорит управляющий партнер лоббистской 
компании «Кесарев-консалтинг» Евгений Рошков. Центр 
принятия решений сместился в правительство и Кремль. 
Если до 2006 года на Думу приходилось 80% его практи-
ки, то сейчас хорошо, если 30%.

Главный «пожарный кран» в Госдуме - президиум фрак-
ции «Единая Россия», в который входят 16 человек. Сюда 
каждый понедельник помимо собственно членов прези-
диума подтягиваются спецпредставители президента и 
правительства в Госдуме, а также глава аппарата Бело-
го дома. Именно здесь, на этой «фракционной сходке», 
определяется и список первоочередных законов - как 
правило, это законы президентские и правительствен-
ные, - и повестка ближайшего пленарного заседания, го-
ворит руководитель Центра по изучению проблем взаи-
модействия бизнеса и власти Lobbying.ru Павел Толстых. 
«Сюда же надо обращаться, если необходимо «поднять 
какой-то закон из пепелища», - говорит Рошков.  Други-
ми словами, встроить его в график рассмотрения на бли-
жайшую сессию. Но это имеет смысл делать только в том 
случае, еслидокумент хорошо проработан. Дело в том, 
что зачастую место законопроекта в повестке определя-
ется не столько его экономической или социальной зна-
чимостью, сколько наличием «согласия сторон»...

Сформированная президиумом «медвежьей фракции» 
повестка легализуется Советом Думы в тот же день. Про-
цедура есть процедура, повестка должна учитывать мне-
ния всех думских фракций - они и входят в Совет палаты. 
На практике внести изменения на этом этапе уже практи-
чески невозможно, ведь у «ЕР» и здесь большинство.

/Продолжение следует/

Почта «Искры»

Председателю избирательной 
комиссии Ростовской области г-ну юсову С. В.

Уважаемый Сергей Владимирович!
В связи с приближающимися выборами Президен-

та Российской Федерации обращаю Ваше внимание 
на нарушения и недостатки,  выявленные при проведении 
предвыборной кампании по выборам депутатов  Госдумы ФС  
РФ 6-го созыва.

1. Расчёты оплаты труда членов участковых избиратель-
ных комиссий не поддаются никакой критике: в них заложе-
на оплата только за дежурства членов УИК в выходные дни 
и за день голосования. За дежурства на участках в рабочие 
дни, написание в среднем от 3000 до 5500 штук приглаше-
ний на сверку и участие в голосовании, разноска и вручение 
их избирателям, пересчёт бюллетеней, наклейка на них ма-
рок и простановка двух подписей оплата вообще не пред-
усмотрена. Это, в так не любимое Вами Советское время, в 
избирательные комиссии направлялись люди от предприя-
тий и организаций и за ними сохранялась средняя зарплата, 
а люди могли и на одном энтузиазме поработать в свой вы-
ходной день. Но сейчас времена другие — рынок, дасс! И в 
связи с этим грубо нарушается 37 статья Конституции РФ, в 
частности,  положение о том, что «Каждый имеет право... на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда...». Если исходить даже из 
минимального размера оплаты установленного в РФ - 4660 
рублей, то часовая ставка не должна быть ниже 27 руб. 74 
коп. Кроме того, вся система оплаты труда членов УИК  по-
строена в перевёрнутом виде. Премия превышает размер 
основной оплаты и нет критериев её выплаты. Это само по 
себе наводит на мысли о том, что она зависит от того, какие 
проценты получит нужная партия или кандидат. А уж выпла-
та премий председателям комиссий вообще не выдержива-
ет никакой критики.

1. Вопросы:
2.  Почти треть помещений, выделенных для проведения 

голосования в Кировском районе г. Ростова-на-Дону, не со-
ответствует требованиям, но это вина районной админи-
страции, кстати, им волей-неволей придётся уделить этому 
самое серьёзное внимание, исполняя распоряжение Пред-
седателя правительства и кандидата в Президенты РФ, об 
обязательной установке на избирательных участках видео-
камер. Теперь уже не спрячешь от наблюдателей стационар-
ный ящик за колонной, а переносные ящики за спиной пред-
седателя, его зама или секретаря. 

А вот оборудование участков... Более десяти лет идёт 
борьба за то, чтобы  сейфы с бюллетенями, в соответствии 
с законом, в день голосования находились в помещении для 
голосования. И постоянно идут отговорки, что сейфы ста-
рые, тяжелые, прикручены к полу и т.д. и т.п., а те, что мож-
но перенести - маленькие и в них не помещаются все бюл-
летени.

Стационарные ящики также, в большинстве своём, не соот-
ветствуют требованиям, а обещание заменить их на новые до 
2014 года не соответствует нынешнему времени. 

Переписка
«Мы им - 

про Ерему,
они нам -

про Фому...»

3. Обеспечение юридической литературой. На участки и 
даже в территориальную ИК выделено по одному экземпля-
ру законов в новой редакции и, естественно, они находят-
ся у председателей комиссий и если возникают споры, то 
не всегда их можно быстро уладить. А так как в свободной 
продаже этих законов нет, то ситуация становится безвы-
ходной. При заказе юр.  литературы такое положение вещей 
нужно учитывать. Это же касается и открепительных удосто-
верений.  Если уж руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, как бы по своей воле, объявляют выход-
ной день рабочим и заставляют своих подчинённых брать от-
крепительные удостоверения и голосовать на определённых 
избирательных участках, то Ваше обращение в прокуратуру 
и следственные органы о законности таких мер по принуж-
дению к голосованию, я полагаю, сократит количество «же-
лающих» получить эти удостоверения. Либо обеспечьте до-
статочное количество этих «бумажек», что бы не получалось 
так, что даже некоторые члены участковых комиссий с пра-
вом решающего и совещательного голоса не смогли реали-
зовать своё конституционное право на участие в выборах.

Что касается нарушений в день голосования, то с этим 
пусть разбираются следственные органы. Обращаться к 
ВАМ по этому поводу считаю бессмысленным.

М.В. ШАЛИМОВ. 18 декабря 2011 г.

2. Ответы:

3. Вопросы:

Шалимову М. В.

Рассмотрев направ-
ленное в наш адрес 
заявление (вх. 

№2657 от 19.12.2011г.), ру-
ководствуясь п. 10 ст. 23 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», сообщаем следую-
щее.

По первому вопросу. При 
формировании расходов 
участковых избирательных 
комиссий по фонду опла-
ты труда, Избирательная 
комиссия Ростовской об-
ласти основывается на ст. 
21 Федерального закона 
«О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации, в которой 
участковые избирательные 
комиссии в зависимости от 
численности избирателей 
на участке разделяются на 
три категории:

1. до 1000 избирателей;
2. от 1001 до 2000 избира-

телей; 
З.от 2001 и более избира-

телей.
 В соответствии с таким 

делением предусматрива-
ются и различные разме-
ры дополнительной оплаты 
труда за один час работы 
председателя участковой 
избирательной комиссии в 
соответствии с постановле-
нием ЦИК РФ от 8.09.2011 
г. № 30/266-6  «О размерах 
и порядке выплаты компен-
сации и дополнительной 
оплаты труда (вознагражде-
ния) членам избирательных 
комиссий с правом реша-
ющего голоса, работникам 
аппаратов избирательных 
комиссий, а также выплат 
гражданам, привлекаемым 
в комиссии в период под-
готовки и проведения вы-
боров депутатов ГД ФС РФ 
шестого созыва» (далее Ин-
струкция).

Так, размер дополнитель-

ной оплаты труда за один 
час работы председателя 
участковой избирательной 
комиссии 1-й категории со-
ставляет 18 рублей. 2-й ка-
тегории - 22 рубля, 3-ей ка-
тегории - 26 рублей.

Предлагаем расчет фон-
да оплаты труда на УИК 
3-ей категории, составляю-
щих большинство в Киров-
ском районе г. Ростова - на 
- Дону.

Предусматривается, что 
в УИК будет работать пред-
седатель и секретарь в те-
чениие 24 дней по 8 часов. 
За этот период (это рабо-
чие дни) их дополнительная 
оплата составит 4992 рубля 
и 4492 рубля соответствен-
но.

В выходные дни, суббо-
ты, воскресенья (6 дней по 
8 часов. 1 день - 12 часов) 
оплачивается работа одно-
го члена УИК, что составля-
ет в сумме 2496 рублей.

В день выборов оплачи-
вается работа всех членов 
УИК с 6 часов до 24часов 4 
декабря 2011 года и с 0 ча-
сов до 6 часов 5 декабря 
2011 года, что составляет в 
сумме 12480 рублей. Кроме 
того, выплачивается на пи-
тание 140 рублей. За день 
выборов председатель УИК 
получает 1248 руб., заме-
ститель и секретарь УИК 
получает по 1123,2 руб., 
остальные члены УИК - по 
998,4 руб.

Каждая комиссия само-
стоятельно решает на сво-
ем заседании (и это отра-
жается в графиках работы 
УИК), какой член УИК и ка-
кое количество часов от-
работает в выходные дни, 
работа в выходные дни 
оплачивается.

Большое значение име-
ет организация работы УИК. 
Так, например, если необ-
ходимо написать пригла-
шения, то можно собрать 
всю УИК в выходной день с 
последующей оплатой по 2 
часа.

В соответствии с Ин-
струкцией выплата пре-
мий по итогам выборов 
осуществляется в преде-
лах выделенных средств за 
весь период работы в УИК в 
размере до 150 процентов 
от фактически отработан-
ного в комиссии времени. 
Премия предусматривает-
ся за все работы, которые 
выполнялись членами УИК 
- пересчет бюллетеней, на-
клейка марок, написание и 
разноска приглашений.

Что касается простанов-
ки двух подписей на бюлле-
тенях – то они осуществля-
ются только председателем 
и секретарем УИК, которые 
работают ежедневно и по-
лучают за свою работу со-
ответствующую оплату.

При распределении 
средств, выделенных Цен-
тральной избирательной 
комиссией РФ Избиратель-
ной комиссии Ростовской 
области на подготовку и 
проведение выборов депу-
татов ГДФС РФ 6-го, раз-
мер премий членам УИК со-
ставил 125 процентов.

Таким образом, предсе-
датель УИК получит за ме-
сяц работы не менее 14180 
руб., секретарь УИК - 12776 
руб., члены УИК за 24 часа 
работы - по 2386,4 руб., 
если кто-то из них работал 
в выходные дни 8 часов, то 
дополнительно получит еще 
748,8 руб.

Следует отметить, что 
специалист 1 категории Из-
бирательной комиссии Ро-
стовской области получа-
ет за месяц работы меньше 
секретаря УИК.

На суммы дополнитель-
ной оплаты труда (возна-
граждения) и компенсации, 
выплаченные членам изби-
рательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, 
страховые взносы во вне-
бюджетные фонды не на-
числяются, и освобожда-
ются от налога на доходы 

физических лиц (подоход-
ного налога) (ст. 217 Нало-
гового кодекса Российской 
федерации). 

По второму вопросу, ка-
ких-либо определенных 
нормативных требований не 
предусмотрено. В соответ-
ствии со ст. 19 Федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» 
избирательные участки об-
разуются главой местной 
администрации муници-
пального района, городско-
го округа.

В отношении стационар-
ных ящиков для голосо-
вания: они действительно 
2004 года изготовления. В 
соответствии с норматива-
ми ЦИК РФ планируется за-
мена до 2016 года. Также 
федеральный закон не тре-
бует, чтобы сейф в обяза-
тельном порядке находился 
в помещении для голосова-
ния. На многих участках тех-
нически это невозможно, 
поэтому сейфы располо-
жены в  помещении участ-
ковых комиссий, но вне 
пределов помещения для 
голосования.

По третьему вопросу со-
общаем, обеспечением 
юридической литературой 
на федеральных выборах 
занимается Центральная 
избирательная комиссия 
России за счет средств фе-
дерального бюджета. 

В компетенцию Избира-
тельной комиссии ростов-
ской области либо ниже-
стоящих избирательных 
комиссий области на феде-
ральных выборах изготов-
ление юридической литера-
туры не входит. 

Секретарь Избиратель-
ной комиссии Ростовской 
области

Н.Ж. РОМАНЕНКО.

Секретарю Избира-
тельной комиссии 
Ростовской области 

г-же Романенко Н.Ж.

Уважаемая Наталья 
Жоржевна!

Ваш ответ за № 01-
21/88-ою от 28.12.2011 г., от-
правленный мне согласно по-
чтового штемпеля 12.01.2012 
г., на моё обращение от 
19.12.2011 г. готовили либо не 
очень грамотные работники 
Вашего ведомства, либо они 
такими прикидываются.

В своём обращении я ука-
зывал на то, что в соответ-
ствии с 37-ой статьёй Кон-
ституции РФ «Каждый имеет 
право на вознаграждение за 
труд... не ниже установленно-
го федеральным законом ми-
нимального размера оплаты 
труда». Так что вне зависимо-
сти от категорий  УИК часовая 
оплата не может быть ниже 27 
руб. 74 коп, выше возможна. И 
если ЦИК не знает о том, что с 
200 года у нас в стране мини-
мальный размер оплаты тру-
да повышался трижды, то Вы 
могли и обязаны были им об 
этом напомнить. А сейчас по-
вторяется та же история и на 
выборах Президента РФ. Кро-
ме того, никакая инструкция 
ЦИК не может противоречить 
закону и тем более Конститу-
ции РФ.

Вообще-то ОИК Р0 своим 
решением могла бы устранить 
это нарушение за счёт  пере-
распределения процента пре-
мирования. Кстати, за выбор-
ную кампанию в Госдуму РФ 
6-го созыва размер премий 
для ТИК и УИК был установ-
лен -105%, а не 125% как было 
указано в ВАШЕМ ответе.

А так складывается впечат-
ление, что ОИК не считается с 
решениями и постановления-
ми Правительства РФ и лично 
его председателя. В.В. Путин 
еще в процессе разбиратель-
ства по аварии на шахте «Рас-
падская» заявил, что основная 
зарплата работников не долж-
на быть ниже определённого 
законом минимума для кон-
кретного региона и не может 
компенсироваться премиями. 
Так же решением правитель-
ства определено и выделе-
ны средства на изготовление 
60000 шт. прозрачных стаци-
онарных избирательных ящи-
ков для выборной Президент-
ской компании, а в Вашем 
ответе опять идёт ссылка на 
постановление ЦИК о замене 
ящиков до 2016 года.

Что касается организации 
работы УИК, то в те сроки, ко-
торые определены законом 
на конкретных выборах Пре-
зидента РФ, можно в выход-
ные дни собрать всех членов 
УИК для написания приглаше-
ний избирателям на сверку и 
голосование, но т.к. за рабо-
ту в рабочие дни оплата чле-

нам УИК не предусмотрена, то 
председатель и секретарь УИК 
просто физически будут не в 
состоянии сами разнести ука-
занные приглашения. Кстати, 
то, что на бюллетенях должны 
ставить подписи только пред-
седатель и секретарь УИК, 
также не соответствует букве 
закона. Текст закона  звучит: 
«На лицевой стороне всех из-
бирательных бюллетеней, по-
лученных участковой избира-
тельной  комиссией, в правом  
верхнем углу ставятся подписи 
двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом 
решающего голоса, которые 
заверяются печатью УИК».

То же самое и по сейфам. В 
законе прописано: «Помеще-
ние для голосования должно 
быть оборудовано таким обра-
зом, чтобы МЕСТА ВЫДАЧИ из-
бирательных бюллетеней, ме-
ста для тайного голосования и 
ящики для голосования ОДНО-
ВРЕМЕННО находились в поле 
зрения членов УИК и наблюда-
телей». Поэтому первоначаль-
ная и последующая выдача 
бюллетеней членами комиссии 
«сидящих на списках» и иду-
щих с переносными ящиками, 
не может проводиться таким 
образом, что председатель 
или секретарь УИК идет в дру-
гое помещение и приносит от-
туда бюллетени и не известно, 
что происходит с содержимым 
сейфа во все остальное время. 
Кстати, на некоторых участ-
ках для хранения бюллетеней 
в день голосования приспо-
собили металлические ящики 
с навесным замком, которые 
установили в помещении для 
голосования, и все вопросы 
отпали сами собой.

То, что обеспечение юриди-
ческой литературой на феде-
ральных выборах осуществля-
ет ЦИК, никто не оспаривает. 
Но заявку на ее поставку по-
дает ОИК, а не «дворник дядя 
Вася»,  и обосновать решение 
о выделении хотя бы двух эк-
земпляров официального из-
дания законов на УИК прямая 
обязанность ОИК.

А то замечание в Вашем от-
вете, что специалист 1-й ка-
тегории ИК Ростовской обла-
сти за месяц работы получает 
оплату меньше, чем секретарь 
УИК, очевидно определя-
ет уровень его компетенции, 
либо по оплате и соответству-
ющая отдача.

До выборов Президента РФ 
еще есть время на исправле-
ние указанных нарушений за-
конодательства Р.Ф.. В про-
тивном случае буду вынужден 
обратиться в органы прокура-
туры.

Ответ на это обращение 
прошу направить в ТИК Киров-
ского р-на г. Ростова-на-Дону

С уважением 
М.В.ШАЛИМОВ.

23 января 2012 года.

/Продолжение. Начало в №13/
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Но протест был 
оставлен без от-
вета. А 6 июля 

представители интервен-
тов заключили с Мурман-
ским краевым Советом 
соглашение, по которому 
приказы военного коман-
дования Великобрита-
нии, Соединенных Шта-
тов Америки и Франции 
“должны беспрекослов-
но выполняться всеми”. 
Соглашение устанавли-
вало, что из русских “не 
должны формировать-
ся отдельные русские ча-
сти, но, поскольку позво-
лят обстоятельства, могут 
быть сформированы ча-
сти, составленные из рав-
ного числа иностран-
цев и русских”. От имени 
США соглашение подпи-
сал капитан 1 ранга Бер-
гер, командир крейсера 
“Олимпия”, прибывшего 
в Мурманск еще 24 мая. 
Участие американцев в 
этой интервенции получи-
ло название “Экспедиция 
“Белый медведь”. 

Заняв Мурманск, интер-
венты двинулись на юг. 
2 июля интервенты взя-
ли Кемь. К этому времени 
посольства западных дер-
жав переехали в Вологду, 
явно готовясь к встрече 
с наступавшими войска-
ми своих стран. 6 июля 
в Ярославле, Рыбинске, 
Муроме, Владимире, Ро-
стове и ряде других горо-
дов Верхней Волги вспых-
нул мятеж, руководимый 
савинковским “Союзом 
защиты родины и свобо-
ды”. Цель мятежа состоя-
ла в том, чтобы соединить 
усилия с наступавшими с 
Севера интервентами и 
одновременно с мятеж-
ным чехословацким кор-
пусом. Однако интервен-
ты двигались слишком 
медленно, а савинковский 
мятеж был разгромлен к 
концу июля. 

Лишь 31 июля интер-
венты взяли Онегу. 2 ав-
густа ими был захвачен 
Архангельск. В городе 
было создано “Верховное 
управление Северной об-
ласти” во главе с трудо-
виком Н.В. Чайковским, 
превратившееся в мари-
онеточное правительство 
интервентов. После захва-
та Архангельска интервен-
ты предпринимали попыт-
ки развернуть наступление 
на Москву через Котлас. 
Однако упорное сопротив-
ление частей Красной Ар-
мии срывало эти планы. 
Интервенты несли потери. 

Тем временем на севере 
европейской части Рос-
сии был установлен же-
стокий оккупационный ре-
жим. Впервые на русской 
земле появились концла-

БелЫй меДвеДь как сИмвол оккупаЦИИ
94 гоДа НаЗаД войска аНтаНтЫ вЫсаДИлИсь На севере россИИ 

/Окончаниею Начало в №18/ геря. 52 тысячи человек, 
то есть каждый шестой 
житель оккупированных 
земель, оказались за ко-
лючей проволокой. Узник 
одного из таких лагерей 
врач Маршавин вспоми-
нал: “Измученных, полу-
голодных нас повели под 
конвоем англичан и аме-
риканцев. Посадили в ка-
меру не более 30 квадрат-
ных метров. А сидело в ней 
более 50 человек. Корми-
ли исключительно плохо, 
многие умирали с голо-
ду... Работать заставляли 
с 5 часов утра до 11 часов 
ночи. Сгруппированных по 
4 человека нас заставляли 
впрягаться в сани и возить 
дрова... Медицинская по-
мощь совершенно не ока-
зывалась. От избиений, 
холода, голода и непо-
сильной 18—20-часовой 
работы ежедневно умира-
ло 15—20 человек”. Окку-
панты расстреляли 4000 
человек по решению воен-
но-полевых судов, а порой 
и просто по произволу. 

Одновременно север-
ный край подвергся не-
слыханному разграбле-
нию. На севере страны, 
по подсчетам советского 
историка А.В. Березкина, 
только льна, кудели и пак-
ли и только американцы 
вывезли 353 409 пудов (в 
том числе одного льна 304 
575 пудов). “Они вывози-
ли меха, шкуры, поделоч-
ную кость и другие това-
ры”. Правда, посол США 
в России Дэвид Фрэнсис 
утверждал, что американ-
цы в этом отношении от-
ставали от англичан. Он 
писал, что из 20 тысяч 
тонн льна, скопившегося 
в Архангельске, англича-
не захватили 17 тысяч, в 
то время как американцы 
только 3 тысячи. 

Управляющий канцеля-
рией Отдела иностранных 
дел правительства Чай-
ковского 11 января 1919 г. 
жаловался генерал-квар-
тирмейстеру штаба главно-
командующего, что “после 
ограбления края интервен-
тами не осталось никаких 
источников для получения 
валюты, за исключением 
леса. Что же касается экс-
портных товаров, то всё, 
что имелось в Архангель-
ске на складах, и всё, что 
могло интересовать ино-
странцев, было ими вы-
везено в минувшем году 
почти что безвалютно при-
мерно на сумму 4000000 
фунтов стерлингов”. 

Одновременно интер-
венты пытались расши-
рить оккупационную зону. 
Осенью 1918 г. американ-
ские части попытались 
вклиниться в советскую 
оборону южнее Шенкур-
ска. Однако 24 января 
1919 г. части Красной Ар-

мии предприняли кон-
трнаступление на Шен-
курск и, захватив его, 
отрезали американцам 
пути к отступлению. На 
следующий день, бросив 
боевую технику, амери-
канские части бежали на 
Север лесными тропами. 

В апреле 1919 г. была 
предпринята новая попыт-
ка продвинуться в глубь 
России в ходе наступле-
ния финской Олонецкой 
добровольческой армии 
в Междуозерном районе 
и англо-американских во-
йск вдоль Мурманской до-
роги. Однако в конце июня 
интервенты понесли новое 
поражение. 

Против интервен-
ции в России ак-
тивно выступала 

Социалистическая партия, 
а затем и вновь созданная 
Коммунистическая пар-
тия США. Началось бро-
жение и среди интервен-
ционистских войск. То и 
дело в их частях вспыхива-
ли бунты. А вскоре против 
интервенции в России вы-
ступили партии, представ-
ленные в конгрессе США. 
К этому времени стало из-
вестно о потерях, которые 
понесли американские ин-
тервенты (всего на севе-
ре России погибло в боях 
110 американских солдат, 
а 70 скончались от “испан-
ки” и других болезней). Од-
новременно приходили 
вести о потерях американ-
ских интервентов, которые 
к этому времени приняли 
участие в оккупации рос-
сийского Дальнего Вос-
тока. Эти потери вызвали 
недовольство в США. Од-
нако же о гораздо более 
значительных жертвах анг-
ло-американского терро-
ра на севере России никто 
в США не вспоминал. И се-
годня, спустя 90 лет, аме-
риканское общественное 
мнение гораздо живее от-
кликается на гибель де-
сятков своих солдат, чем 
на гибель десятков тысяч 
мирных жителей, ставших 
их жертвами в целом ряде 
стран... 

Но вернемся в 1919-
й. 22 мая член па-
латы предста-

вителей Мейсон в своем 
выступлении в конгрессе 
заявил: “В Чикаго, кото-
рый является частью моего 
округа, проживают 600 ма-
терей, чьи сыновья нахо-
дятся в России. Я получил 
сегодня утром 12 писем, а 
я получаю их почти каждый 
день, в которых меня спра-
шивают, когда наши вой-
ска должны возвратиться 
из Сибири”. 20 мая сена-
тор от штата Висконсин и 
будущий кандидат в прези-
денты США Лафоллет внес 
в сенат резолюцию, одо-

бренную законодательным 
собранием своего штата. 
В документе содержал-
ся призыв о немедленном 
выводе американских во-
йск из России. Несколь-
ко позже — 5 сентября — 
влиятельный сенатор Бора 
заявил в сенате: “Госпо-
дин президент, мы не на-
ходимся в состоянии во-
йны с Россией. Конгресс 
не объявлял войны против 
русского народа. Народ 
Соединенных Штатов не 
желает воевать с Россией”. 

Под влиянием пораже-
ний и давления внутри 
США летом 1919 г. начался 
вывод американских ин-
тервентов с севера Рос-
сии и с Дальнего Востока. 
А вскоре началась эвакуа-
ция английских и канадских 
войск. Уже по пути на роди-
ну члены американского 
экспедиционного корпуса 
стали именовать себя “бе-
лыми медведями” и наце-
пили на левые рукава сво-
их гимнастерок нашивки с 
изображением этих аркти-
ческих хищников. 

Пришедший к власти 
в 1921 г. новый амери-
канский президент-ре-
спубликанец Уоррен Гар-
динг осудил интервенцию, 
предпринятую его пред-
шественником — демо-
кратом Вудро Вильсоном. 
Но никаких попыток изви-
ниться перед Россией и 
внести денежную компен-
сацию за убийства, грабе-
жи и насилие интервентов 
не было предпринято. Бо-
лее того, правительство 
США, добившееся возвра-
щения из России остан-
ков американских солдат 
в конце 20-х годов, про-
должало не признавать Со-
ветскую страну. Не призна-
ли своей ответственности 
за преступления на севере 
России правительства Ве-
ликобритании и Канады. 

Затем события 1918—
1919 годов были забыты, 
хотя на кладбище в мичи-
ганской Трое уже высил-
ся мраморный белый мед-
ведь. В июле 1955 года, 
выступая на первом за-
седании Женевского со-
вещания, президент США 
генерал армии Дуайт Эй-
зенхауэр заявил, что США 
и Россия никогда не во-
евали друг против друга. 
Никто из советской деле-
гации, в составе которой 
был и Хрущев, не попра-
вил американского пре-
зидента. Возможно, что 
представители Москвы не 
захотели подрывать рож-
давшийся “дух Женевы”. 
Но не исключено и то, что 
тогдашние советские ли-
деры, вскоре — в феврале 
1956 г. на ХХ съезде партии 
— вступившие на путь ре-
визии отечественной исто-
рии, сами плохо знали ее. 

ю. ЕМЕЛЬЯНОВ 2008 г.

Депутат Госдумы от Ро-
стовской области, член КПРФ 
Николай Коломейцев не без 
удовольствия констатировал 
политический крах своих оп-
понентов?

- Ни один депутат-одноман-
датник от «ЕР» на последних 
выборах в Госдуму не указал 
в листовках, что он «едино-
росс». Ни один! Таково отно-
шение людей к «ЕР». Полагаю, 
Путин возглавит «Единый ру-
блёвский фронт». Меня уми-
ляет, когда члены «Единой 
России» на заседаниях актива 
«фронта» очень искренне ру-
гают «Единую Россию».

Депутат-коммунист считает, 
что за судьбу «Единой России» 
переживать не стоит. По его 
мнению, Дмитрий Медведев 
и охаиваемая со всех сторон 
«ЕР» будут продолжать быть 
парламентской опорой Влади-
мира Путина.

С этим мнением не согласен 
лидер регионального отделе-
ния партии «Яблоко» Влади-
мир Щербаков:

- «ЕР» сыграла свою истори-
ческую роль. Она стала одним 
из инструментов выстраива-
ния вертикали власти. Сейчас 
партия вредна стране, вред-
на национальным интересам 
России. После ухода Пути-
на партия развалится, пола-
гаю, не позднее октября это-
го года.

Лидер регионального отде-
ления «Яблока» считает, что 
Владимир Путин не обяза-

«еДИНой россИИ» преДскаЗалИ крах в октяБре этого гоДа, 
партИю НаЗвалИ вреДящей ИНтересам страНЫ

БеславНая коНчИНа 
«партИИ ЖулИков И воров»

Владимир Путин встретился с активом партии 
«Единая Россия». Он предложил на должность пред-
седателя партии нынешнего президента, а в пер-
спективе — премьера правительства Дмитрия Мед-
ведева. Само по себе это событие было ожидаемым 
и предсказуемым. Победив на президентских выбо-
рах, Путин дистанцируется от дискредитировавшей 
себя партии. Своими соображениями по этому по-
воду поделились представители самых разнообраз-
ных политических движений Ростовской области.

тельно будет создавать новое 
общественное объединение 
своего имени, а может пойти 
путём постепенной либерали-
зации.

Представитель совета реги-
онального отделения партии 
«Справедливая Pocсия» Сергей 
Косинов также считает распад 
«Единой России» возможным, 
но не  единственным исходом 
существования треснувшей по 
швам партии власти:

Бесспорно, «ЕР» сейчас 
в глубоком кризисе. У пар-
тии нет своего политического 
лица, часть лозунгов они взяли 
у нас, часть у КПРФ, часть ещё 
откуда-то. Пять лет назад они 
были либералы, теперь кон-
серваторы. Партия закосте-
нела, и это закостенение осо-
бенно чувствуется на местах. 
В этой ситуации крах возмо-
жен, возможно и реформиро-
вание, но только настоящее,  
не декоративное. Партии нуж-
но создать своё лицо.

В то же время представи-
тель справедливороссов дал 
понять, что, по его мнению, 
шансов на успешное рефор-

мирование у партии немного.
Лидер ростовского регио-

нального отделения движе-
ния «Левый фронт» Владислав 
Рязанцев считает, что «Единая 
Россия» давно стала обузой для 
Владимира Путина, поэтому 
после победы в президент-
ских выборах ему необходимо 
избавиться от своего детища:

- Партия себя безнадеж-
но дискридитировала, и Пу-
тин это сознаёт. Скорее всего, 
президент попытается ожи-
вить бренд «Народного фрон-
та» или создать и возглавить 
какое-либо новое обществен-
ное движение, — считает оп-
позиционер. По его мнению, 
Путину не стоит бояться оби-
ды «единороссов» на то, что 
он их бросит.

- Ну может, обидится пу-
блично пара депутатов Госду-
мы, но в целом они поддержат 
его уход и будут продолжать 
поддерживать все его реше-
ния. Уж такие там люди подо-
браны, — считает Владислав 
Рязанцев.

Черту под заочной дискус-
сией подвёл политический 

аналитик и консультант Юрий 
Гиренко:

- Когда Путин убедился, что 
«ЕР» не вполне оправдывает 
своё политическое назначе-
ние по привлечению сторон-
ников Путина, когда он увидел, 
что у него самого это получа-
ется лучше, тогда в ходе пред-
выборной кампании он дис-
танцировался от партии. 
Теперь есть несколько вари-
антов развития событий. Воз-
можно, партию тихо «сольют». 
Но за время своего существо-
вания «ЕР» нарастила немало 
костей и мяса, и сделать это 
будет не так легко. Второй ва-
риант — партию могут разде-
лить, чтобы воспользоваться 
ею, но не факт, что это сдела-
ют. Мне представляется, что 
готового решения нет, его бу-
дут искать по ходу развития 
событий, - считает известный 
политический аналитик.

Несмотря на расхождения 
во мнениях, все собеседники 
признали, что самостоятель-
ного лица у партии нет, его 
определяет мнение лидера.

И представитель Ростовско-
го регионального отделения 
«Единой России» подтвердил 
утверждения своих полити-
ческих коллег. Он уклонил-
ся от комментария, сообщив, 
что предпочитает сначала до-
ждаться объявления офици-
альных итогов встречи прези-
дента с руководством «ЕР».

Павел гУБСКИЙ. 
24 апреля 2012

Здравствуйте соратники, 
граждане, друзья!

Мы пришли сюда на граж-
данскую панихиду. Партия 
«ЕР» убила сама себя - она вы-
стрелила себе в голову, ис-
ключив из выборного процес-
са все оппозиционные партии, 
убрав состязательность и 
плюрализм, борьбу с сопер-
никами. Создав для себя те-
пличные, сверх выгодные, 
предусмотренные специаль-
но нормы законов, позволяю-
щие безнаказанно фальсифи-
цировать выборы.

Преступная группировка пo 
предварительному сговору, 
попыталась провести псевдо 
выборы 4 декабря. И так про-
изошло, что медведь издох и, 
падая, подмял под себя всю 
страну. Властные динозавры, 
имея пещерное представле-
ние о гражданском обществе, 
в 21 веке выдумали себе про-
цент убедительной победы. 
Установка была - 70%. Они 
стали натягивать гнилую шку-
ру медведя, от Владивосто-
ка до Калининграда. Потертая 
шкура расползалась под про-
тестующие лозунги «Долой 
партию жуликов и воров». Она 
лопнула на вороватом Дарь-
кине - первом назначенном 
Путиным губернаторе, из нее 
торчали приморские парти-
заны, вылезала Сагра, подте-
кала Саяно-Шушенская пло-
тина, булькала «Булгария», 
дымил и постреливал Кавказ, 
и кричала Кущевка. Единорос-
ские Цапки, Евсюковы, крас-
нокнижный полпред Путина 
браконьер Косопкин, ворова-
тые подмосковные прокуроры 

что после паНИхИДЫ?
выглядывали из прорех. Пер-
хотью осыпались уголовные 
дела о закупке томографов. 
Блохами скакали оборотни в 
погонах и без.

А шкуру упорно тянули. Она 
рвалась. Но Чуров, и его «из-
бирбэнд» постарались при-
готовить «волшебную мазь» 
из этой тухлятины и обиль-
но испачкать всю страну, что-
бы шкурку эту натянуть. Вот 
ее рецепт, этой пакости: ка-
русель, вброс, подлог, фаль-
сификация, круизное голо-
сование, переписывание 
протоколов, порча бюллете-
ней, дополнительные откре-
пительные талоны, нашист-
ские зомби, голосование за 
уже умерших, кража голосов у 
других партий, фальшивые из-
бирательные участки, и дру-
гие преступления псевдовы-
боров. Я считаю, что Путин, 
Чуров, и их пособники в реги-
онах опорочили нашу честь и 
достоинство, распространи-
ли сведения, не соответству-
ющие действительности. Они 
нарушили закон, отняли у нас 
свободу и гражданские права. 
Надо предъявить им счет за 
моральное разложение обще-
ства, за бездарно растрачен-
ные огромные средства.

Ростовская Область, выда-
ет результат в 146 процентов 
голосов. Это - какая-то «ази-
атская арифметика», (Мы, на 
свои налоги, содержим власть. 
Мы имеем право требовать от 
нее предоставления услуг вы-
сокого качества, и если власть 
не хочет или не может их пре-
доставить - граждане вправе 
сменить эту власть.

Бездарно потратив мил-
лионы наших рублей, она не 
смогла обеспечить честные и 
прозрачные выборы. Мелкие, 
ничтожные негодяи – чиновни-
ки! Мы идиоты, мы видим ваше 
отношение к людям, как к ста-
ду, которому можно впарить 
все, что угодно за их же день-
ги. Но вы ошиблись, считая, 
что можно победить любой 
ценой. Невозможно и дальше 
обрабатывать лохов без поте-
ри лица, потери авторитета, 
уважения, доверия к власти, 
раскола общества, утраты ре-
путации и легитимности, без 
которых рушится страна. 

Нечестные, несправедли-
вые, непризнанные в мире 
выборы надо отменить. От-
менить срок давности за слу-
жебные преступления. Народ - 
источник власти. У нас украли 
не только голоса, у нас укра-
ли гражданские права. Укра-
ли свободу выбора, украли ре-
альность. Никогда и никто из 
антинародных политиков не 
признается, что они своими 
собственными руками приве-
ли к власти воров и жуликов, 
и еще 6 лет будет кормить эту 
банду.

Выходи на улицу! Мы ис-
пользуем свое законное право 
на гражданский протест. Хотим 
почувствовать себя людьми. 
Общество требует уважения и 
законности. Между правдой и 
неправдой не бывает середи-
ны. Невозможно жить с фигой 
в кармане, презирать и тер-
петь власть, которая устрои-
ла сама себе моральную, и по-
литическую катастрофу. Право 
одного, предполагает наличие 

в законе того, кто это право 
обеспечит, и ответственности 
за невыполнение этой обязан-
ности. Но в ст. 29 закона об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав спрятана норма, по 
которой ни за какие престу-
пления, без согласия прокуро-
ра субъекта РФ, член избирко-
ма не может быть привлечен к 
ответственности.

Наша Фемида имеет не 
только повязку на глазах, но 
еще и бананы в ушах, если она 
не слышит призывы к справед-
ливости и правосудию, к за-
щите от грубого вмешатель-
ства исполнительной власти в 
избирательный процесс, при-
зывы сотен тысяч граждан от 
Камчатки до Калининграда.

«Гарант Конституции», Бад-
минтон Айфонович, я поймал 
тебя за руку на фальсифика-
ции выборов. Мне наплевать 
на твое мнение о картинках 
в интернете, как тебе напле-
вать на твою клятву. Мы долж-
ны четко обозначить нашу по-
зицию и строго предупредить 
всех участников фальсифи-
каций, вынужденных и добро-
вольных:

• первое - мы будем доби-
ваться отмены срока давно-
сти за должностные престу-
пления;

• второе -  запрета на про-
фессию чиновников, прини-
мавших участие в сокрытии 
преступлений

 Требую отмены выборов 4 
декабря, освобождения наших 
товарищей, ПРОВЕДЕНИЯ 
экспертизы всех «гарантов» и 
избиркомов НА ПОЛИГРАФЕ.

гражданин.

В Ростове-на-Дону завершился турнир по мини-
футболу 5х5, посвященный 100-летию выхода пер-
вого номера газеты «Правда». Команды-призеры 
турнира получили сертификаты на подписку на га-
зету «Правда» на второе полугодие 2012 года, юби-
лейного года газеты. Первое место в упорной борьбе 
в серии послематчевых пенальти завоевала коман-
да «МАхС», победившая занявшую второе место ко-
манду «Теплотех». В матче за третье место коман-
да «КПРФ-Дон» со счетом 6:0 победила команду 
«Строитель-КПРФ».

Турнир проходил два дня. На первом этапе 5 мая де-
вять команд участниц были разбиты на три группы.

В группе «А» играли команды «Теплотех», «ЮФУ» и 
«Молот».

Результаты игр: «Теплотех» - «ЮФУ» - 3:1, «Теплотех» - «Мо-
лот» - 7:2, «Молот» - «ЮФУ» - 1:7. Победителем группы стала 
команда «Теплотех», второе место заняла команда «ЮФУ» с 
разницей мячей +4.

В группе «В» турнирная судьба свела команды ЛФК «Агро-
феновка» (Родионово-Несветайский район), «Мясниковский 
район - КПРФ» и «Строитель-КПРФ». Победу в этой группе 
одержала команда «Строитель-КПРФ», обыгравшая со сче-
том 5:1 команду «Мясниковский район - КПРФ» и ЛФК «Аг-
рофеновка» со счетом 7:2. В матче ЛФК «Агрофеновка» - 
«Мясниковский район - КПРФ» был зафиксирован счет 4:1. 
В результате ЛФК «Агрофеновка» стала второй в группе В с 
разницей забитых и пропущенных -2.

В группе «С» играли команды «КПРФ-Дон», «МАХС» и «АЛ-
МАЗ». Победителем группы стала команда «КПРФ-Дон» по-
бедившая команды «МАХС» 5:2 и «Алмаз» 10:1. В матче «Ал-
маз» - «МАХС» был зафиксирован наибольший счет в турнире 
2:12, что позволило команде «МАХС» стать лучшей из заняв-
ших вторые места в группах команд с разницей забитых и 
пропущенных мячей +7 и выйти в полуфинал турнира вместе 
с победителями групп.

Регламент турнира свел в первой полуфинальной игре ко-
манды, уже встречавшиеся на предварительной стадии в 
группе «С»: «КПРФ-Дон» и «МАХС». Но в этот раз сильнее ока-
залась команда «МАХС» выигравшая со счетом 4:3 (в первом 
тайме, закончившемся со счетом 1:0, преимущество было на 
стороне «КПРФ-Дон») и ставшая первым финалистом.

Во втором полуфинале встретились победители групп «А» 
и «В» «Теплотех» - «Строитель-КПРФ» - 5:1 (2:0).

В матче за третье место сошлись «КПРФ-Дон» и 
«Строитель-КПРФ». Со счетом 6:0 победу одержала команда 
«КПРФ-Дон», ставшая в итоге бронзовым призером.

По напряженности и драматизму финальная игра стала до-
стойным завершением турнира. Счет открыла команда «Те-
плотех», уверенно контролировавшая игру, 1:0. Больше за-
битых мячей в первом тайме зрители не увидели. Во втором 
тайме «Теплотех» увеличил преимущество - 2:0. Но команда 
«МАХС» не опустила руки и сравняла счет - 2:2. Вновь чаша 
весов склоняется в пользу «Теплотеха» - 4:2. Казалось, по-
бедитель определен, но буквально за минуту до окончания 
матча «МАХС» сравнивает счет - 4:4, а в серии послематче-
вых пенальти не оставляет шансов на победу своим соперни-
кам 3:0. Команда «МАХС» становится победителем турнира в 
честь 100-летия газеты «Правда» и обладателем прекрасно-
го кубка. Второе место у команды «Теплотех».

После окончания футбольных баталий состоялось награж-
дение победителей турнира. Призы лучшему игроку, лучше-
му вратарю и лучшему бомбардиру, а также медали и ди-
пломы за первое, второе и третье место вручили депутат 
Государственной Думы ФС РФ, второй секретарь Ростовско-
го обкома КПРФ Владимир Бессонов и руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти, секретарь Ростовского обкома КПРФ 

Евгений БЕССОНОВ.

о чем НапомНИла Затея путИНа-меДвеДева 
по соЗДаНИю БаЗЫ Нато в ульяНовске

хРОНИКА ГРАжДАНСКОЙ ВОЙНы И ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

эстаФета поБеДЫ Физкульт-ура!

чИтайте «правДу» И БуДете ЗНать 
всё о ФутБоле И Не только...
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Заявление
12.04.12 г. в 13.30 я проводил одиноч-

ный пикет – пришел к памятнику Гагарину 
с плакатами. На одном плакате – портрет 
Гагарина с текстом: «51 год Советской 
победе», на втором – «Слава первой в 
мире Советской Космонавтике». Пла-
катами интересовались прохожие, осо-
бенно студенты. В 15.05. ко мне подош-
ли двое мужчин и потребовали от меня 
уйти на другую сторону улицы Текучева, к 
больнице, так как это, мол, частная тер-
ритория. Я спросил: почему дедушкам и 
бабушкам можно сидеть на скамейках, 
а мне нельзя? Какую статью Российской 
Конституции я нарушаю? Ответ: - Нам 
приказано вас убрать с нашей террито-
рии. Я спустился на тротуар ул. Текучева. 
Они мне опять заявили, чтобы я перешел 

«А дышать еще можно?»Мир

глазами молодых

«уЖе Нет ЖИЗНИ от охраННИков 
И полИЦаев…»

Депутату Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Бессонову Евгению Ивановичу 
глухенко Николая Афанасьевича 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская 116/6, 47.

на другую сторону ул. Текучева, к больни-
це. Я объяснил, что нахожусь на тротуаре 
городской улицы. «У нас будут неприят-
ности»,- заявили мне. «Вызывайте поли-
цию», - заявил я.

Так как мне стало плохо с сердцем, я ре-
шил посидеть на соседней скамье, мне 
вслед закричали: «Куда пошел? Сейчас я 
тебе ноги повыдергиваю». Ко мне подбе-
жал один из них, выхватил плакат с пор-
третом Гагарина и бросил его на землю. 
Мне стало очень плохо, и я стал потихонь-
ку складывать свои плакаты и Красное 
знамя.

Подъехала полиция, я спросил: какие 
статьи Конституции я нарушаю, но в ответ 
я услышал: «Собираешься? Собирайся и 
уходи».

Чтоб не попасть в руки скорой помощи, 
я собрался и ушел в 15.20.

Прошу Вас, как депутата, решить эту 
проблему, чтобы в дальнейшем охране и 
полицейским неповадно было нарушать 
конституционные права безнаказанно!

гЛУхЕНКО Н.А.
г. Ростов-на-Дону.

12.04.2012 г.

Коммунисты – это стойкие бойцы за по-
строение справедливого общества. Они 
жертвовали ради этой идеи даже жиз-
нью в годы Великой Октябрьской Социа-
листической революции, в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войны, 
защищая социалистическую Родину.

КПСС была правящей партией, руково-
дящей государством и обществом. Есте-
ственно, что к этой партии старались 
примкнуть люди с чисто корыстной це-
лью – только ради карьерного роста. Их 
трудно было отличить от тех, кто действи-
тельно боролся за осуществление ком-
мунистических идеалов.  Карьеристы-
«коммуняки» думали только о росте 
личного благосостояния. Уже в 80-е годы 
XX века «коммуняки» встречались на раз-
ных уровнях партийной иерархии. 

Наиболее ярким «коммунякой» ока-
зался Б.Ельцин. Кстати, он то чаще все-
го употреблял слово «коммуняки», как 
бранное слово в отношении всех ком-
мунистов. Это было наглое оскорбление 
честных членов КПСС, но это слово он на-
чал употреблять тогда, когда его выгнали 
из ЦК КПСС. Он понял, что перспектив в 
партии для него нет, и вышел из неё, что-
бы использовать этот черный пиар для 
своих амбициозных целей. Обманув на-
род своей псевдодемократической рито-
рикой, «коммуняка» - алкоголик даже был 
избран Президентом России. «Коммуня-

коммуНИстЫ И «коммуНякИ»
ка» Б.Ельцин добился главного: стал рас-
порядителем национального богатства и 
мгновенным миллиардером.

Часть псевдокоммунистов – «комму-
няк» последовала его примеру. Одним 
из наиболее ярких его последовате-
лей – «коммуняк» оказался В.Путин, ко-
торый вместо того, чтобы арестовать 
Б.Ельцина по долгу службы как офицера 
КГБ и ФСБ, становится в своих личных 
узкокорыстных целях его преемником 
на посту президента и миллиардером. 
Такие же «коммуняки»- предатели стали 
мэрами городов и губернаторами обла-
стей, внедряющими в страну чуждый на-
роду капитализм.

Но в стране остались и настоящие ком-
мунисты, которые понимают, что стра-
не навязали враждебную капиталисти-
ческую идеологию. Они организованы в 
Коммунистической партии Российской 
Федерации под руководством Геннадия 
Андреевича Зюганова. Главный итог по-
следних двадцати лет партийного разви-
тия заключается в том, что партия очисти-
лась от псевдокоммунистов - «коммуняк» 
и последовательно борется за возврат 
страны на социалистический путь разви-
тия.

Виктор РУДЬ. г.Батайск

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

ВЕДЕТ РУБРИКУ   Оксана САЗОНОВА

 Сложно объяснить, по-
чему у русских такое особое 
братское чувство к Сербии, и, 
наверное, не стоит и пытаться 
разгадать этот феномен, пото-
му что любовь и солидарность, 
прошедшая через века, не под-
дается разумному осмыслению. 
У нас «сербские братья» говорят 
чаще, чем просто «сербы», при-
чем даже те, кто в самой Сербии 
никогда не был. И русских очень 
умиляет, когда им говоришь, что 
сербы отвечают нам тем же.

  У меня тоже к этой стра-
не особое отношение, и когда 
в апреле этого года я побыва-
ла там вновь, оно только под-
твердилось. Мы планируем 
наладить партнерские отно-
шения между нашим ЮФУ и их 
Белградским университетом, 
и, кроме того, я хотела встре-
титься с лидерами несколь-
ких организаций, с которыми 
раньше только вела перепи-
ску, вроде «Русско-сербско-
го молодежного движения» и 
«Славянского союза». 

Сразу стоит обратить вни-
мание, что отношение к на-
ции и национальной гордости 
у них несколько иное: для них 
это – неотъемлемый элемент 
патриотизма и взгляда на 
историю и современную по-
литику в целом. Они могут лю-
бить Россию как славянскую и 
православную братскую зем-
лю и как наследницу мощного 
Советского Союза одновре-
менно. 

СССР – мощный отпор за-
падному капитализму, за-
щитник мира и порядка. Его 
развал в худшую сторону 
определил судьбы союзных 
нам стран, а Сербии особен-
но. Кстати, интересно было 
смотреть на галерею анти-
военных и антиамериканских 
плакатов в самом центре Бел-
града, были там и откровенно 
коммунистические. 

А вообще близость с Рос-
сией они видят не только как 
союз с сильным государ-
ством, но и как единство с 
тем народом, который похож 
на них по культуре и мента-
литету. И когда наших про-
сто шокирует, почему сербы 
слишком уважают Путина, они 
должны понять: его любят как 
лидера России, а информа-
ции о реалиях зачастую про-
сто нет. 

 Я иногда читаю сербские 
новости о России, и даже я 
невооруженным глазом вижу, 
насколько они отличаются 
от наших, что уж говорить об 
отличии от настоящего по-
ложения дел. Например, в 
строительство базы НАТО в 
Ульяновске многие не верят 
до сих пор, считают эти «слу-
хи» происками оранжистов. В 
самой Сербии сейчас ситуа-
ция такова, что прозападное 
правительство тащит страну 
в Евросоюз, даже если при-
дется, ценой потери Косова, 
а подавляющая часть народа, 
безусловно, упорно сопро-
тивляется. 

 Евросоюз, обещая ста-
тус кандидата, требует вы-
полнения все новых и новых 
условий, в том числе отказа 
от тесного сотрудничества с 
Россией. На выборах в Сер-
бии в этом году нет такой за-
ведомой определенности, 

какую россИю люБят серБЫ?
какая была у нас, но как-то 
от них никто не ждет никако-
го глотка свежего воздуха. 
Партий и кандидатов в Пре-
зиденты у них гораздо боль-
ше, чем даже у нас, а выбор 
отнюдь не радужнее. Поэто-
му союз с Россией, какой бы 
она ни была, кажется куда бо-
лее приятной перспективой, 
даже если на время отбро-
сить в сторону братскую лю-
бовь, генетическое и исто-
рическое единство и прочую 
метафизику.

 Таким образом, нам дей-
ствительно было что об-
судить. Хотя мы встре-
чались в неформальной 
обстановке где-то в центре, 
среди достопримечательно-
стей и продолжали беседу в 
каком-нибудь ресторанчике 
национальной кухни, сложно 
было не затронуть тему поли-
тики. И бывало не раз, что со-
брались люди, между собой 
ранее не знакомые. 

Но диалог ни разу не пе-
рерос в ожесточенный спор, 
настолько антизападная и 
пророссийская позиция объ-
единяли участников и мог-
ли бы сослужить в качестве 
платформы примирения в 
любой момент. Я слыша-
ла, как один из нас спросил 
другого о его политических 
взглядах, и ответ был: «я ру-
софил». Ну и, конечно, очень 
ценно им было, что я, рус-
ская, знаю сербский язык и 
всем сердцем поддерживаю 
их. Они знают о митингах за 
Сербию, которые в разное 
время мы проводили в Росто-
ве, фотографии с них всегда 
вызывали живой отклик. Ра-
нее мы вместе организовы-
вали поддержку Ливии и Кад-
дафи в борьбе против НАТО.

 И не знаю, то ли действи-
тельно сказалось их особое 
отношение к россиянам, то 
ли они и не могут иначе, но 
они сделали все, чтобы я от-
лично провела время и уви-
дела как можно больше все-
го «настоящего сербского»: 
кухня, стиль жизни, юмор, 
музыка, история и достопри-
мечательности. Даже сам 
Белград, столицу, сложно на-
звать европейским городом, 
тем более сложно сравнить 
с Москвой, причем дело не в 
размерах и длине пробок, а 
именно в человеческих отно-
шениях, в значительной роли 
семьи и детей для каждого, в 
особенностях быта и досуга. 

В типичных сербских анек-
дотах они сами себя часто 
представляют «селяками», 
звучит необычно и смеш-
но, но можно понять, если 
вспомнить наших жителей 
мегаполисов – обособлен-
ных индивидуалистов, эгои-
стичных карьеристов с жаж-
дой наживы и одними только 
материальными ценностями.

  Уже здесь я услышала ин-
тересную фразу: русский па-
триот может бежать из Рос-
сии только в Сербию. Причем 
услышала ее от офицера из 
Ульяновска, который сейчас 
действительно об этом поду-
мывает. И даже будучи про-
тив беспечной эмиграции 
из России, когда в чем-то не 
устраивает политика, я могу 
это понять.
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