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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

мАЙ

В местных
отделениях КПРФ

17 мая
Всемирный день электросвязи.

 96 лет со дня открытия (1917) I      
Всероссийского съезда крестьян-
ских депутатов в Петрограде.

18 мая
международный день музеев.

 144 года со дня рождения 
Сулеймана Стальского (1869-
1937) – лезгинского поэта, народ-
ного поэта Дагестанской АССР.

 94 года назад эсминцы 
Балтийского флота «Гавриил» и 
«Азард» вступили в неравный бой 
с четырьмя английскими минонос-
цами в Копорском заливе, и выш-
ли из него победителями.

 271 год (1742) русский поляр-
ный исследователь С.И. Челюскин 
достиг самой северной точки ма-
терика Азии.

 56 лет назад (1957) Совет 
министров СССР принял поста-
новление «о создании крупного 
научного центра на востоке стра-
ны. Теперь Сибирское отделение 
Российской академии наук.

19 мая
День рождения пионерской ор-

ганизации имени В.И. Ленина 
(1922).

 109 лет назад вышла из печа-
ти книга В.И. Ленина «Шаг вперед, 
два шага назад (Кризис в нашей 
партии)».

 136 лет со дня рождения А.С. 
Енукидзе (1877-1937), деяте-
ля Коммунистической партии и 
Советского государства.

        ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ
СТ. А. ЖАРОВА, 
мУЗ. С. ДЕШКИНА

Взвейтесь кострами, синие ночи!
мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда 
будь готов!»
Радостным шагом, с песней 
весёлой,
мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда 
будь готов!»
Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую.
Будем примером борьбы 
и трудов.
Клич пионера: «Всегда 
будь готов!»
мы поднимаем алое знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда 
будь готов!»

1922 г.

 20 мая
 214 лет со дня рождения Оноре 

Де Бальзака (1799-1850) – велико-
го французского писателя.

 114 лет со дня рождения А.А. 
Дейнеки (1899-1969) – советско-
го живописца и графика, Героя 
Социалистического Труда.

 1887 г. – казнь А.И. Ульянова 

 БЕЛАЯ КАЛИТВА. Делегация бело-
калитвинских коммунистов во главе с 
первым секретарём  Крук Т. И. приня-
ла участие в общегородском митинге, 
посвящённом 68-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Вместе с другими участниками меро-
приятия (учащимися, студентами, работ-
никами администрации, педагогически-
ми коллективами) они возложили цветы к 
памятнику советским воинам на Привок-
зальной площади.

Колонна коммунистов была заметна в 
общем потоке - впереди колонны велича-
во плыли колышущиеся на майском ветру 
алые стяги. 

Пресс-служба Белокалитвинского
местного отделения КПРФ

 НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН. 
ВЛАСТЬ ОСТАВЛЯЕТ 

ЛЮДЕЙ БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Село Бессергеновка насчитывает бо-
лее двух тысяч жителей, но, несмотря 
на это, четыре года назад здесь была 
закрыта начальная школа. Решение о 
закрытии школы принимали главные 
единороссы района – глава Геращен-
ко А.А. и начальник Управления образо-
вания Пегушин В.М. Теперь дошла оче-
редь и до Бессергеновского ФАПа. 

Роспотребнадзор обнаружил санитар-
ные нарушения при функционировании 
Бессергеновского медпункта, являющие-
ся основанием для прекращения его дея-
тельности. 

Следует отметить, что и ранее районная 
власть, в чьи полномочия входят вопросы 
здравоохранения, не обращала на Бес-
сергеновский ФАП никакого внимания. В 
связи с аварийностью здания, депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от КПРФ Бессоновым Е.И. из де-
путатского фонда в 2011 году было выде-
лено полмиллиона рублей для проведе-
ния ремонтных работ. Но спустя полтора 
года медпункт снова требует денежных 
вложений, на которые Администрация Не-
клиновского района не идет. Депутат Не-
клиновского района, первый секретарь 
районного комитета КПРФ Ю. Шаталов на-
правил депутатский запрос на имя губер-
натора Ростовской области Голубева В.Ю. 
в связи со сложившейся ситуацией:

Уважаемый Василий Юрьевич!
Жители с. Бессергеновка Вареновского 

сельского поселения Неклиновского рай-
она Ростовской области крайне возмуще-
ны тем обстоятельством, что в селе мо-
жет прекратить свое функционирование 
фельдшерско-акушерский пункт. Как ста-
ло известно, в настоящее время терри-
ториальным отделом территориального 
управления Роспотребнадзора по Ростов-
ской области в Таганроге, Неклиновском, 
матвеево-Курганском, Куйбышевском 
районах решается вопрос о прекраще-
нии функционирования Бессергеновского 
ФАПа. Причины, по которым работа ФАПа 
может быть остановлена, – отсутствие цен-
трализованного водоснабжения в указан-
ном учреждении, недостатки, имеющиеся 
непосредственно в самом здании ФАПа.

В с. Бессергеновка проживает более 
2000 жителей, которые вынуждены об-
ращаться за оказанием медицинской по-
мощи в местный медпункт. Ежедневно 
Бессергеновский ФАП посещают десят-
ки жителей села, которым требуется по-
мощь. В селе проживает значительная 
часть инвалидов и просто пожилых людей, 
которым оказание медицинской помощи 
жизненно необходимо!

Кроме того, закрытие ФАПа грубо на-
рушит конституционные права граждан. В 
соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ 
каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений. В соответ-
ствии со ст.10 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
доступность и качество медицинской по-
мощи обеспечиваются организацией ока-
зания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, ме-
сту работы или обучения.

В соответствии с пп. 12 ст. 15 ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» организация оказания на терри-
тории муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первичной ме-
дико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических и больничных учреж-
дениях, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и по-
сле родов относятся к вопросам местного 
значения муниципального района. Вместе 
с тем, руководство Неклиновского района 
не оказывает должного финансового обе-
спечения для полноценного выполнения 
возложенных на муниципальный район 
функций в сфере здравоохранения.

Прошу Вас принять меры по недопуще-
нию закрытия Бессергеновского ФАПа. 

С уважением, депутат Собрания депута-
тов Неклиновского района Шаталов Ю.м.

Пресс-служба 
Неклиновского РК   КПРФ

В летопись борьбы за Со-
ветскую власть на Дону на-
вечно вписано имя бес-

страшного казака Ф.Г. Подтелкова, 
одного из руководителей рево-
люционного казачества. Уроже-
нец хут. Крутовского стан. Усть-
Хоперской, Федор Подтелков рано 
познал трудность жизни казачьей 
бедноты. В 1909 г. он был призван 
на военную службу в 6-ю гвардей-
скую батарею, расквартированную 
под Петербургом. Вскоре там стал 
взводным урядником. Участник 
первой мировой войны, подхорун-
жий Подтелков сам испытал всю 
тяжесть фронтовой окопной жиз-
ни. Февральскую революцию Ф.Г. 

Подтелков встретил восторженно, 
вел в войсках агитационную работу 
за Советскую власть. многие каза-
чьи полки и дивизии в февральские 
дни 1917 г. стали на сторону рево-
люционного народа. Возвращаясь 
на Дон, казаки-фронтовики несли 
с собой и большевистские идеи. В 
ту пору на Дону сложилась тяже-
лая обстановка, бежавшее сюда из 
разных городов России контррево-
люционное отребье - генералы и 
матерые черносотенцы - стреми-
лись превратить Дон в очаг всей 
российской контрреволюции. На 
казаков-фронтовиков рассчитывал 
и атаман Каледин, намереваясь с 
их помощью покончить с властью 
Советов во всей России.

Понимая всю сложность обста-
новки, партия во главе с В.И. Ле-
ниным мобилизовала силы трудя-
щихся, красногвардейские отряды 
Петрограда, москвы, Воронежа, 
Харькова, Царицына для борьбы 
против мятежников. «Либо побе-
дить Калединых и Рябушинских, 
либо сдать революцию» (Ленин В. 
И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 230) - 
так ставил в то время вопрос В. И. 
Ленин.

В то же время усиливала свою 
деятельность по сплочению рево-
люционных сил Донская больше-
вистская партийная организация. 
Организаторская и пропагандист-
ская работа велась во всех дивизи-
ях и полках. Призыв отмежеваться 
от контрреволюционной верхушки 
нашел у трудового казачества со-
чувствие и поддержку. Казачьи пол-
ки отказывались повиноваться кон-
трреволюционным командирам. 
Обстановка требовала объединить 
силы фронтовиков, на которые рас-
считывал Каледин, повернуть их 
против Каледина.

Большевистская организация 
Дона и парторганизация Донецкого 
округа приняли решение подгото-
вить съезд казаков-фронтовиков. 
Идею созыва съезда поддержали 
комитеты 5-й и 8-й Донских каза-
чьих дивизий. Активное участие в 
подготовке съезда принимали Ф. Г. 
Подтелков, м. В. Кривошлыков, Е. 
А. Щаденко, С. И. Кудинов. Съезд 
фронтового казачества открылся 
10 (23) января 1918 г. в стан. Ка-
менской. На нем присутствовали 
представители 21 казачьего пол-
ка, 5 батарей и 2 запасных полков - 

всего более 700 чел. Выступающие 
на съезде казаки от имени войско-
вых частей заявили, что «казаки во-
евать против Советской власти не 
будут».

В самый разгар съезда была пе-
рехвачена телеграмма Каледина, 
который приказывал арестовать 
участников съезда. Телеграмма 
подлила масла в огонь. Казаки еще 
раз убедились в том, что в лице Во-
йскового правительства они имеют 
заклятого врага. Съезд фронтово-
го казачества объявил калединское 
правительство низложенным и об-
разовал Донской казачий военно-
революционный комитет во главе с 
Ф.Г. Подтелковым и м.В. Кривош-
лыковым, сыгравшими впослед-
ствии выдающуюся роль в установ-
лении Советской власти на Дону. 
Съезд поручил Военно-революци-
онному комитету арестовать кон-
трреволюционеров, разоружить 
юнкеров, выслать за пределы Дон-
ской области белогвардейских 
офицеров. Ознакомившись с мате-
риалами Каменского съезда, В.И. 
Ленин писал: «На Дону 46 казачьих 
полков на съезде в станице Камен-
ской объявили себя правитель-

ством, воюют с Калединым» (Ленин 
В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 321).

Съезд фронтового казачества 
признал центральной государ-
ственной властью Российской Фе-
деративной Республики ЦИК и 
послал своих делегатов на III Все-
российский съезд Советов. Деле-
гация казаков была принята В.И. 
Лениным.

Каменский съезд фронтового ка-
зачества имел большое революци-
онизирующее влияние не только на 
казачьи полки калединских войск, 
но и на казачье-крестьянские мас-
сы всей Донской области.

На другой день после съезда 
11 (24) января 1918 г., в стан. Ка-
менской состоялся пятитысяч-
ный митинг, на котором выступил 
с пламенной речью председатель 
Военно-революционного комитета 
казак Ф.Г. Подтелков. Он призвал 
собравшихся, теснее сплотить-
ся вокруг большевистской партии, 
ЦИК, Военно-революционного ко-
митета и вести беспощадную борь-
бу с контрреволюцией. Подтелков 
говорил: «Отцы и братья, я ни в ка-
кую партию не записан и не боль-

Руководитель вРк
донской советской Республики

Новые книги

венок славы – победителям!

108 лет назад, 24 мая 1905 года на Дону родился будущий великий писатель, дважды Герой Социали-
стического труда, лауреат Ленинской и Нобелевской премий Михаил Александрович ШОЛОХОВ

Уважаемые читатели! 
Перед Вами – необычная книга: 

впервые в печатной практике под 
одной обложкой для Вас изданы та-
лантливые произведения о Вели-
кой Отечественной войне советских, 
русских писателей-фронтовиков – 
михаила Шолохова, Виталия Закрут-
кина и Анатолия Калинина. 

«Они сражались за Родину», «Кав-
казские записки», «Товарищи» – это 
живой венок бессмертной славы по-
бедителям от писателей, которые 
сами прошли тяжкий путь военного 
лихолетья от Сталинграда до Берлина.

Книга посвящена 70-летию осво-
бождения Кавказа, Кубани и Дона от 
фашистских поработителей, тем, кто 
сражался за свободу и честь Отече-
ства, отстоял родную землю в страш-
ных сражениях на фронте и тягост-
ных невзгодах в тылу. Народ выстоял! 
И победил!

Тому, как ковалась эта славная 
Победа многонациональной Стра-
ны Советов, посвящены пламенные 
строки писателей-патриотов, кото-
рые представлены в этой книге.

Надо отдать должное, и по русской 
традиции низко поклониться всем 
тем писателям и поэтам, кто внес 
свою лепту в венок славы победите-
лям на полях сражений и на страни-
цах книг о народах-братьях – героях 
Страны Советов, которые сломали 
хребет фашистским захватчикам и 
над поверженным рейхстагом водру-
зили Знамя Победы!

Венок славы победителям невоз-

можно представить на Дону, ска-
жем, без книг писателя-летчика Пе-
тра Лебеденко («Шхуна», «мальва», 
«Четвертый разворот», «Красный ве-
тер»), члена партии с 1939 года Ге-
оргия Шолохова-Синявского («Вол-
гины», «Змей-Горыныч»), пехотинца, 
добровольца, комсорга стрелкового 
батальона Владимира моложавен-
ко («На всех одна победа», «Дороги 
вели в Прагу»...), юного узника фа-
шистских концлагерей Игоря Бон-
даренко («Кто приедет на «марии-
не», «Чет или нечет», «Такая долгая 
жизнь»...), командира зенитных 
установок на Центральном фрон-
те Владимира Карпенко («Ворота 
на Кавказ», «миус-фронт»...), спе-
циального корреспондента «Комсо-
мольской правды» по Закавказью и 
Северо-Кавказскому фронтам ми-
хаила Андриасова («Шесть дней», 
«Штурм ледяного вала»...).

К великой гордости этот перечень 
имен писателей-патриотов можно 
продолжить. Разве можно забыть 
стихи и поэмы ростсельмашевца – 
поэта-фронтовика Анатолия Софро-
нова, командира подразделения, 
ушедшего на фронт с первых дней 
войны, Александра Рогачева («Зна-
меносцы мира», «Любя и веря»...), 
поэта, воевавшего на Волге, 1-м Бе-
лорусском и 4-м Украинском фрон-
тах, Виктора Стрелкова («Сердце в 
пути», «Баллада о человеке», «На бе-
зымянной высоте»...), поэта-комму-
ниста Ашота Гарнакерьяна («марух-
ский перевал», «За Родину», «В бой», 

«Военные стихи»...).
Да простят нас великодушно все 

те, кого нет возможности назвать по-
именно в этом кратком предисловии. 
Загляните в любую библиотеку – и 
Вам обеспечена встреча с писателя-
ми и поэтами, певцами правды о ве-
ликом подвиге народа-победителя.

«Венок славы – победителям!» – из-
бранные произведения михаила Шо-
лохова, Виталия Закруткина и Ана-
толия Калинина, – это продолжение 
благородной и ответственной рабо-
ты по патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Дань уважения 
победителям на фронте и в мирном 
труде. С бескорыстной помощью па-
триотов-государственников на Дону 
уже удалось издать для массового 
читателя такие книги, как «молодая 
гвардия», «Слава победителям», «Ге-
рои Таганрога», «В окопах Сталингра-
да», «Камышеваха», «Железный по-
ток», «Гагарин на Дону» и другие.

Семьдесят лет назад Кавказ, Ку-
бань и родной наш тихий Дон-
батюшка, а потом и вся Страна 
– были очищены от фашистской не-
чисти. И это сделали народы-братья 
нашего великого Отечества.

Наш священный долг не только 
помнить победителей, но и следо-
вать их мужественному примеру в 
борьбе за справедливость, честь и 
свободу, за лучшую жизнь трудового 
народа, во славу малой родины и Ве-
ликой России.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
депутат Госдумы РФ.

Помним героев красного казачества

поклонимся великим тем годам!
ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ АВТОПРОБЕГЕ ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ, БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВы 

СОВЕТСКОГО НАРОДА, ПОСВЯщЕННОМ ПОДВИГУ ОТРЯДА КРАСНыХ КАЗАКОВ Ф.Г. ПОДТЕЛКОВА И М.В. КРИВОШЛыКОВА, 
чИТАЙТЕ В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ «ИСКРы»

Подтелков Федор Григорьевич 
(1886-1918 г.г.)

Праздник в Ростове

 О пионерии, войне и прессе - читайте фоторепортаж в сле-
дующих номерах ДИ.



E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru
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ПЕРВыЙ
   

Понедельник, 27 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «Конец света» х/ф (18+)
3.45 «монстры против пришельцев. Тыквы-

мутанты из открытого космоса» (S) 
Вторник, 28 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Бывшая жена» т/ф (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «Это могло случиться с тобой» 
3.20 «Елена майорова. Последняя весна» 

Среда, 29 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Торговый центр» т/ф (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Процесс» т/ф (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» (18+)
1.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
1.25 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) (16+)
2.15, 3.05 «Секретные материалы» х/ф (S) 

четверг, 30 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Любовь без правил» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Процесс» т/ф (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

0.00 «Политика» (18+)
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «Бездна» х/ф (12+)

Пятница, 31 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15   «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Любовь без правил» т/с (S) (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.15 Закрытый показ. Премьера. максим 

Суханов в фильме Владимира 
мирзоева «Борис Годунов» (S) (16+)

3.50 «Левая рука Бога» х/ф(S) (12+) 
Суббота, 1 июня

5.55, 6.10 «С любимыми не расставайтесь» 
Х.ф. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. Премьера. 

«Александр Абдулов. С тобой и без те-
бя...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 Александр Абдулов, Евгения 

Симонова, Олег Янковский в фильме 
«Обыкновенное чудо»

18.15 Премьера. «Выдумщик»х/ф (12+)
19.00 «между Уже и Всегда». Вечер к 60-ле-

тию Александра Абдулова (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «ДОБРО 5541»
1.05 «Халк» х/ф (S) (16+)
3.40 «Добрый сынок» х/ф(16+)
5.20 «Контрольная закупка» 

Воскресенье, 2 июня
5.50, 6.10 «Проект «Альфа» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Армейский магазин» (16+)
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Продукты бывшего 

СССР» (12+)
13.20 Премьера. Нарисованное кино. 

«Хортон» (S)
14.45 «Ералаш»
15.15 К юбилею актера. Премьера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон Кихот»
16.20 Георгий Бурков в фильме «Двое и одна»
17.55 Премьера. «Алименты: Богатые тоже 

платят» (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!» Лучшее (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-

аналитическая программа
23.35 «Заложница» х/ф (S) (16+)
1.20 «Игрушки» х/ф (12+)
3.40 «Почему мы видим сны» (12+) 

РОССИЯ
Понедельник, 27 мая

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АГЕНТ» т/с (12+).
0.45 «Девчата». (16+).
1.20 Вести +.
1.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» х/ф (16+).
3.40 «ЧАК-4» т/с (16+) 

Вторник, 28 мая
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АГЕНТ» т/с (12+).
23.45 Специальный корреспондент. (16+).
0.50 Премьера. «Огненная застава». Фильм 

Александра Сладкова. (12+).
1.45 Вести +.

2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» х/ф, 1-я серия, 
4.10 Комната смеха

Среда, 29 мая
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АГЕНТ» т/с (12+).
23.50 «Паразиты. Битва за тело». (12+).
0.40 «Призрак черной смерти». (12+).
1.40 Вести +.
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» х/ф, 2-я серия, 
3.30 «ЧАК-4» т/с (16+).

четверг, 30 мая
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 местное время. 

20.05 -28.05.2013 г.                                             №20 (725)

В фонд помощи 
КПРФ

Трибуна депутата Госдумы Из почты «Искры» 
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ваЖнейШиХ 
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анонс
ваЖнейШиХ 
событий

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ:
  ВОЗРОДИТЬ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ПЕРВУЮ ОчЕРЕДЬ МОРСКОЕ И РЕчНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 

  ВОССТАНОВИТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНыЕ МАРШРУТы АВИАЦИОННОГО И РЕчНОГО ТРАНСПОРТА

  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРы В РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО 
      ВОСТОКА И СИБИРИ. 

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

(1866-1887) - русского револю-
ционера народовольца, старшего 
брата В.И. Ленина.

 71 год со дня учреждения 
(1942) ордена Отечественной во-
йны.

 21 мая
Праздник Тихоокеанского фло-

та
 1937 г. – в районе северно-

го полюса была высажена на лед 
советская научная экспедиция. 
Начало работы первой в мире 
дрейфующей научной станции.

 66 лет со дня учрежде-
ния (1942) нагрудного знака 
«Гвардия».

 22 мая
 154 года со дня рождения 

Артура Конан Дойля (1859-1930)– 
английского писателя.

 76 лет назад (1937) советская 
летчица Полина Осипенко устано-
вила серию женских авиационных 
международных рекордов на ги-
дросамолете «С-бис».

  23 мая
 1924 г. – состоялся XIII съезд 

РКП(б) (23-31 мая).
 71 год назад (во второй по-

ловине мая 1942 г.) началась ге-
роическая оборона части войск 
Крымского фронта, оказавших-
ся в окружении Аджимушкайских 
каменоломнях (ныне в черте г. 
Керчь). Длившаяся почти полго-
да оборона Аджимушкая – одна из 
ярких страниц истории Великой 
Отечественной войны.

 1998 г. – состоялся V (внеоче-
редной) съезд КПРФ. Съезд рас-
смотрел следующие вопросы: об 
отношении к курсу президента и 
нового правительства в условиях 
обострения социально-экономи-
ческого кризиса; о предложениях, 
связанных с внесением поправок 
в Конституцию РФ, о постановке 
вопроса об отрешении президен-
та РФ Б.Н. Ельцина от занимае-
мой должности. По итогам обсуж-
дения съезд принял постановле-
ние и заявление.

 514 лет назад великий жи-
вописец эпохи Возрождения 
микеланджело Буонарроти соз-
дал подлинно гениальное тво-
рения – знаменитую «Пьету» 
(«Оплакивание Христа»).

 24 мая 
Праздник славянской письмен-

ности и культуры.
 1905 г. – родился 

м.А.Шолохов, великий советский 
писатель, лауреат Ленинской и 
Нобелевской премий, дважды 
Герой Социалистического Труда.

Из Куйбышевского р-на:
Боженко Л.м. – 100 руб.
Булатчик Л.Н. – 200 руб.
Греков В.В. – 100 руб.
Проценко З.м. – 200 руб.
Сенковенко А.П. – 500 руб.
Котченко И.А. – 100 руб.
Павленко В.И. – 100 руб.
Ляпина Л.А. – 400 руб.
Из Тацинского р-на:
Ахлестин Л.Н. – 100 руб.
Ахлестина Т.А. – 100 руб.
Левченко В.И. – 50 руб.
Болдырева Л.В. – 800 руб.
михайловский – 200 руб.
Столбунов А.Д. – 100 руб.
Курепин – 500 руб.
Калашникова В.Г. – 100 руб.
Из Гуково:
Щербаков Г.В. – 500 руб.
Дьяченко А.м. – 100 руб.
Сергуленко Т.Б. – 100 руб.
Зиновьев В.А. – 100 руб.
Ковалев П.А. – 200 руб.
Поручник Л.м. – 100 руб.

Примером может служить ситу-
ация вокруг Арктической зоны, 
примыкающей к границам Рос-

сии. Прошедший 2012-й год у нас был 
объявлен годом Арктики. Это не слу-
чайно. В результате таяния арктических 
льдов – а их площадь, по наблюдениям из 
космоса, сократилась на 40% - перед ря-
дом государств открываются уникальные 
возможности по освоению энергетиче-
ских ресурсов морского шельфа. А также 
по развитию глобальных коммуникаций 
в северных широтах, имея в виду Север-
ный морской путь.

Приарктические государства США, 
Канада, Норвегия и Дания – к ним Ва-
шингтон по непонятному принципу при-
числяет еще Исландию, Финляндию и 
Швецию – активно готовятся осваивать 
ресурсы Северного Ледовитого океана, 
стремясь навязать России свои прави-
ла игры. С 1996 года действует Аркти-
ческий совет, в котором состоят пред-
ставители 8 государств. Он призван 
направлять весь процесс дальнейшего 
освоения Арктической зоны. Претензии 
на свободный доступ в зону предъявля-
ют Китай, Южная Корея, Индия, Синга-
пур и др.

В целом Арктика сегодня напоминает 
Дикий Запад середины 19 века. Как за-
явил премьер-министр Канады Стивен 
Харпер: «Кто не знает, что делать с Ар-
ктикой, у того ее отберут».

18 сентября 2008 г. президент медве-
дев утвердил «Основы государственной 
политики РФ в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу». В фев-
рале этого года президент Путин подпи-
сал «Стратегию развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года».

Вступил в силу закон № 132-ФЗ, рабо-
тает Администрация Севморпути, про-
водятся Арктические форумы. Не далее 
как 26 марта в Совете Федерации со-
стоялось заседание Экспертного сове-
та по Арктике и Антарктике. Готовится к 
принятию новый закон «Об арктической 
зоне Российской Федерации», который 
вскоре должен поступить на рассмотре-
ние в Государственной думе.

Предусматривается, что правитель-
ство РФ ежегодно должно направлять 
президенту доклад о ходе реализа-
ции задач, обозначенных в стратегии. 
Спрашивается: а почему не в Госдуму? 
В Америке, наоборот, президент докла-
дывает конгрессу, с докладами из кон-
грессменов к нему никто не ездит.

Из содержания руководящих доку-
ментов следует, что Арктика для России 
является стратегической ресурсной ба-
зой, в пределах которой должны быть 
защищены суверенитет и националь-
ные интересы страны. Имеются в виду 
внутренние и территориальные воды, 
исключительная экономическая зона и 
континентальный шельф.

между тем начинать нам придется 
все фактически как бы с чистого листа. 
Сегодня здесь мы имеем разрушенную 
инфраструктуру, практически необору-
дованную границу, заброшенные воен-
ные городки и ноль полярной авиации. 
Не ведется постоянный космический 
мониторинг территорий и акваторий, 
сохраняется глубокая зависимость от 
иностранных источников информации, 
необходимой для обеспечения всех ви-
дов деятельности в высоких широтах.

Преступной можно назвать програм-
му переселения жителей Севера, за ко-
торую не ответили ни авторы, ни испол-
нители. Так же как никто не ответил за 
уничтожение т.н. неперспективных дере-
вень. Преступная безответственность, 
убивающая страну и народ.

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ:

«аРктика 
и севмоРпуть -

 - пРоблемы для России»

Россия выразила намерение разви-
вать международное сотрудничество в 
Арктике. Однако наши подходы к орга-
низации такого сотрудничества не нахо-
дят понимания у других претендентов на 
ее ресурсы. Еще предстоит юридически 
доказать, обосновать внешние границы 
нашей Арктической зоны, права на кон-
тинентальный шельф и его ресурсы.

Особо стоит вопрос о международ-
ном использовании Северного морско-
го пути. По мере освобождения Арктики 
ото льда эта тема буквально за несколь-
ко лет стала предметом серьезных раз-
ногласий между Россией и рядом других 
стран, прежде всего США, относительно 
условий его эксплуатации.

Позиция России: Севморпуть, являясь 
единой национальной транспортной ма-
гистралью, должен использоваться для 
международного судоходства в рамках 
юрисдикции Российской Федерации.

 Полной ясности в вопросе нет. Как за-
явил президент Путин, Северный мор-
ской путь должен стать «международной 
транспортной артерией». Вопрос не из 
простых, если учесть, что он проходит по 
акваториям с различным правовым ста-
тусом: внутренним водам, территори-
альному морю и прилегающим водным 
районам, отнесенным к исключитель-
ной экономической зоне РФ, и открыто-
му морю.

Запад добивается интернационализа-
ции, полной свободы плавания, откры-
тости российских арктических проливов 
для всех судов, включая военные кораб-
ли. США не согласны с тем, что ключевые 
части Севморпути представляют собой 
территориальные воды России. Вооб-
ще, пока нет формального разделения 
международной и национальной компе-
тенций в полярных секторах и экономи-
ческих зонах приарктических государств.

Это Советский Союз, даже на излете 
своего существования, в 1991 году мог 
ввести в действие «Правила плавания по 
трассам Северного морского пути», обя-
зательные для всех. Сегодня Россия вы-
нуждена договариваться, идти на всяко-
го рода компромиссы.

На встрече с Сергеем Лавровым в 
мюнхене вице-президент США Джозеф 
Байден высказался таким образом: «мы 
по-прежнему видим возможности для 
США и России развивать партнерство 
таким образом, чтобы продвигать наши 
взаимные интересы безопасности и ин-
тересы международного сообщества, 
будь то сохранение и сокращение ядер-
ных арсеналов, расширение торговли и 
увеличение инвестиций... или совмест-
ная работа по продвижению свободы су-
доходства в Арктике, сохраняя при этом 
доступ к природным ресурсам».

Как это понимать? может быть, следу-
ет пригласить на эту трибуну уважаемо-
го Сергея Викторовича, чтобы он разъ-
яснил нам и суть этой фразы, и вообще 
перспективы российского суверенитета 
над Арктикой и Северным морским пу-
тем. А заодно и предложений по ядер-
ному разоружению, которые привез в 
москву советник американского пре-
зидента Том Донилон. И еще о позиции 
США по Арктике, высказанной госсекре-
тарем Джоном Керри на последнем за-
седании Совета Россия-НАТО.

В своей северной политике США ис-
ходят из того, что ключом к овладению 
арктическими ресурсами являются мор-
ские пути. Именно поэтому Вашингтон, 
несмотря на упорное сопротивление 
Канады, добивается от нее признания 
международного статуса т.н. Северо-
Западного прохода – морского пути, 
соединяющего Атлантический и Тихий 
океаны через проливы Канадского ар-

хипелага. Характерно, что как раз в этой 
части Арктики обнаружены значитель-
ные запасы нефти и газа.

Говорить о возможности вооруженно-
го конфликта в Арктике преждевремен-
но, однако все пять стран, включая Рос-
сию, тем не менее, наращивают здесь 
свое военное присутствие. Канада уси-
ливает военную составляющую. Дания, 
выходящая на Арктику через свою ав-
тономную территорию Гренландию, уже 
создала специальное военное командо-
вание. Провели ревизию своих воору-
женных сил Соединенные Штаты.

Американские силы и средства раз-
мещаются на континентальной части 
США и на Аляске, в Канаде, Гренландии 
и Великобритании. Для России наиболь-
шую опасность может представлять раз-
мещение в российском полярном секто-
ре корабельных систем ПРО и атомных 
ракетных подводных лодок с крылатыми 
ракетами на борту.

Прошла информация, что Пентагон 
намеревается развернуть в Северном 
Ледовитом океане подводные необита-
емые хранилища (логистические цен-
тры) для скрытого снабжения подводных 
лодок без всплытия на поверхность.

Политика США в Арктике строится на 
основе известных директив по нацио-
нальной безопасности № 66 и № 25 от 9 
января 2009 года. Национальные инте-
ресы в указанных директивах определя-
ются следующим образом: «У Соединен-
ных Штатов Америки имеются широкие и 
фундаментальные интересы националь-
ной безопасности в Арктическом регио-
не, и они готовы отстаивать эти интересы 
как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с другими государствами. Сре-
ди этих интересов такие, как противора-
кетная оборона и дальнее обнаружение; 
развертывание морских и авиационных 
систем в интересах стратегических мор-
ских перевозок; стратегическое сдержи-
вание; морское присутствие; морские 
операции по обеспечению безопасно-
сти; обеспечение свободы судоходства и 
полетов авиации».

Сегодня перед Россией стоит задача - 
отстоять свои законные права в Арктиче-
ской зоне, закрепить за собой ресурсы 
морского шельфа, не допустить перево-
да Северного морского пути в междуна-
родный статус. В ближайшем будущем 
основную угрозу будет, по-видимому, 
представлять «мирная» экспансия дру-
гих стран в зону российских интересов, 
и для сохранения статуса-кво одних ди-
пломатических мер может оказаться не-
достаточно.

Утрата национального контроля над 
Северным морским путем подорвала бы 
стратегические позиции России в Ар-
ктике, существенно ослабила тылы го-
сударства.

В современном состоянии Государ-
ственная Дума фактически отстранена 
и от формирования внешней политики в 
целом, и от реального участия в приня-
тии текущих решений. На сегодняшний 
день мы не знаем, на какие уступки гото-
ва пойти исполнительная власть на пе-
реговорах с другими приарктическими 
государствами. Имеется в виду конкрет-
ное наполнение уже принятых законов.

Любые решения, затрагивающие тер-
риториальную целостность страны, не 
могут быть исключительно прерогативой 
исполнительной власти. Никогда, ни при 
каких обстоятельствах российские зем-
ли и морские пространства не должны 
единоличным решением, по-барски, от-
чуждаться в пользу других государств на 
основе тайных личных договоренностей.

Как это произошло с участками Бе-
рингова и Баренцева морей, островами 
на реках Амур и Аргунь, плодородными 
землями в устье реки Туманная на даль-
невосточной границе.

Решающая роль здесь должна при-
надлежать ответственному парламенту.

откРытое письмо «веРХам»:
 «Зачем устРанили от власти наРод?»

многоуважаемые Владимир 
Владимирович и Дмитрий 
Анатольевич!

Вы довольно-таки немало и неред-
ко говорите и пишите о свободе, де-
мократии, правах народа. Так, в пред-
выборной статье для «Известий» Вы, 
Владимир Владимирович, отмечали: 
«Не может быть реальной демокра-
тии без того, чтобы политика прини-
малась бы большинством населения, 
отражала бы интересы этого боль-
шинства». В статье «Демократия и ка-
чество государства» Вы же писали: 
«Демократия, на мой взгляд, заклю-
чается, как в фундаментальном пра-
ве народа выбирать власть, так и в 
возможности непрерывно влиять на 
власть и процесс принятия ею реше-
ний».

Да, все это, конечно, так, но при ре-
шении самых важных вопросов, ка-
сающихся в целом российского об-
щества, его электората, необходимо 
проводить референдумы, зафикси-
рованные в статье 3 Конституции РФ. 
По моему мнению, референдумы яв-
ляются одной из основных форм де-
мократии. Именно их использова-
ние в наибольшей степени, пользуясь 
Вашими, Владимир Владимирович, 
словами, «... принесёт доверие, кон-
структивный диалог и взаимное ува-
жение между обществом и властью». 
Но эта статья Российской Конститу-
ции уже около 20-ти лет не выполня-
ется, и вы, господа, прекрасно знае-
те, почему и кому это нужно.

Вот Вы, Владимир Владимирович, 
писали: «Необходимо, чтобы граж-
дане на городском, муниципальном 
уровне могли голосовать, выносить 
на местные референдумы или Интер-
нет-опросы свои острые проблемы...» 
(«Демократия и качество государ-
ства»). Значит, на городском, муни-
ципальном уровнях проводить рефе-
рендумы не только можно, но даже 
необходимо, а почему же на феде-
ральном, общероссийском - нельзя? 
Почему?

А ведь в текущем веке из принятых 
новшеств (законов, постановлений 
и т.п.), к сожалению, есть немало та-
ких, которые вряд ли соответствуют 
интересам подавляющего большин-
ства населения России. Принятие их 
было осуществлено благодаря поли-

тическому режиму автократическо-
го дуумвирата и, в основном, фрак-
ции ПЕдРо (партии «Единая Россия»), 
имеющей большинство голосов в Гос-
думе.

Вот некоторые из них:
- периодически повторяющиеся 

приватизации очень важных для стра-
ны предприятий и учреждений (даже 
при честном их проведении это - ма-
лозначимые допинги госбюджету, но 
очередные ограбления народа, к тому 
же что-то из приватизированного 
просто ликвидируется);

- передача всей крупнейшей в мире 
системы железнодорожного хозяй-
ства в частную собственность ОАО 
«РЖД» и приватизация единственной 
в мире электроэнергетической систе-
мы (обе системы консолидировали 
единство всех регионов России, име-
ли важнейшее стратегическое, обо-
ронное значение для нашей страны, 
в последние годы идёт необратимый 
процесс старения и износа элементов 
этих бывших государственных систем 
и неуклонный рост цен на их услуги);

- решение о переходе в ближай-
шие годы на освещение в домах и 
квартирах граждан зарубеж-
ными «энергосберегающими» лам-
почками, содержащими ртуть  (это 
значит, очень многие миллиарды ру-
блей из карманов граждан пойдут не 
отечественным предприятиям, а за-
рубежным; но, главное, перегорев-
шие «энергосберегающие» лампоч-
ки, попав на мусорные свалки, будут 
отравлять ртутью и её соединения-
ми почву, подземные воды, водоёмы, 
пищу, мясо птиц и скота, наконец, лю-
дей);

- заявление «О Катынской траге-
дии и её жертвах» (безоговорочное 
признание вины руководства и НКВД 
СССР в расстреле польских военно-
пленных на основании сомнительных 
документов, которые, очень вероят-
но, фальшивы, при игнорировании 
выводов, сделанных комиссиями в 
40- г.г. XX в., а также при полном умол-
чании о расстреле поляками 120 ООО 
советских военнопленных);

- переименование милиции России 
в полицию (при забвении того, что по-
лиция царской России была в марте 
1917г. небезосновательно переиме-
нована в милицию, названную народ-

ной полтора года спустя, а также того, 
что со времён Великой Отечествен-
ной войны в нашей стране слова «по-
лицейский», а особенно «полицай» 
имеет устойчивый презрительный 
смысл прислужника оккупантов, пре-
дателя Родины, карателя наших со-
отечественников);

- вступление России в ВТО (вопреки 
многочисленным устным и письмен-
ным выступлениям крупных специа-
листов в разных сферах, раскрывших 
исключительно отрицательные по-
следствия этого шага для большин-
ства отраслей российской экономи-
ки, доказавших, что это вступление 
приведёт к потере Россией своего су-
веренитета, а далее к её гибели).

Несомненно, что все эти офици-
ально принятые новшества кому-то в 
России очень нужны, важны, полез-
ны, а некоторые из них (если не все) 
инспирируются определёнными ино-
странными кругами, но для большин-
ства российского населения они от-
рицательны, опасны, вредны.

Прошу вас, господа, давайте вни-
мательно вчитаемся в текст статьи 3 
Конституции РФ, вдумаемся, вник-
нем в его смысл. Пункт 1 чётко гово-
рит о том, что именно многонацио-
нальный российский народ является 
единственным источником (курсив 
мой. - В.Е.) верховной власти в на-
шей стране, поскольку слово «сувере-
нитет» означает самостоятельность, 
право Верховной власти распоря-
жаться, управлять. Во 2-й части гово-
рится о том, что народ осуществляет 
свою власть (а тем самым проводит 
в жизнь свою волю, интересы, цели) 
непосредственно, а также через ор-
ганы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. По-
этому любые постановления, законы 
и т.п., принятые этими органами либо 
государственными лицами, - неле-
гитимны, если не учитывают воле-
изъявления российского народа, не 
соответствуют ему. Пункты 3 и 4 про-
возглашают, что именно референдум, 
а также свободные выборы - высшие 
непосредственные выражения власти 
народа. Значит, любые вопросы, ка-
сающиеся референдума (что-то в от-
ношении его направляющие, изменя-
ющие, мешающие и т.п.) могут быть 
легитимно решены только самим ре-
ферендумом и никто не может при-
сваивать себе властные полномочия 
по решению их.

Отсюда, на мой взгляд, все ограни-
чения в проведении всенародных ре-
ферендумов не имеют юридической 
силы, незаконны и должны быть не-
медленно отменены.

С уважением и пожеланиями всего 
доброго вам 

ЕФИМОВ В.И., 
пенсионер,

г. Новочеркасск

9 мая 2013 года перестало биться  
сердце верного ленинца – коммуниста 

ПЕПЕЛЯЕВА 
Сергея Юрьевича.

Вся его жизнь была связана с Ком-
мунистической партией. Сергей Юрье-
вич родился 7 июля 1953 года в городе 
Свердловске. Среднюю школу окончил 
в г. Богослав, Киевской области. В 1973 
году он – выпускник Киевского геоло-
горазведочного техникума, и в том же 
году поступил в Курганское высшее во-
енно-политическое училище. Служил в 
рядах Советской  Армии в Забайкаль-
ском военном округе. Здесь он прошел 
путь от лейтенанта до майора Советской 
Армии. Последняя его должность – за-
меститель командира батальона по по-
литчасти. За отличную службу в рядах 
Советской Армии он многократно на-
граждался орденами и  медалями,  По-
четными грамотами. 

Когда в 90-х годах многие  избав-
лялись от партийных билетов, Сергей 

Юрьевич остался верен партии и наро-
ду, остался коммунистом.  Уйдя в запас  
из рядов Армии, он переехал на посто-
янное место жительство в г. морозовск, 
стал на партийный учет в районном от-
делении КПРФ и поступил работать 
учителем ОБЖ в школу №1, где прора-
ботал 2 года.

В 2001 году коммунисты района на 
своей партийной конференции избрали 
Пепеляева С.Ю. первым секретарем РК 
КПРФ. Он проработал в этой должности 
около 10 лет и  до последних дней  жиз-
ни  оставался членом бюро РК КПРФ.

Областная, районная партийные ор-
ганизации скорбят по поводу смерти 
Сергея Юрьевича Пепеляева и выража-
ют искреннее соболезнование семье, 
родным и близким. Светлая память о 
Сергее Юрьевиче Пепеляеве навсегда 
останется в наших сердцах.

Ростовский обком КПРФ.
Морозовский РК КПРФ.

Из Семикаракорского р-на:
манохин Н.Г. – 250 руб.
Красюков С.В. – 100 руб.
Собочкин П.П. – 100 руб.
Добряков Ю.А. – 200 руб.
Рашин П.Н. – 600 руб.
Богучарский Н.м. – 150 руб.
Из Дубовского р-на:
Клочков П.С. – 100 руб.
Валуйский Н.А. – 100 руб.
Федорякин Н.И. – 100 руб.
миронов – 100 руб.
Из Донецка:
максименко А.Н. – 300 руб.
Немков В.В. – 100 руб.
Индыло С.В. – 1000 руб.
Несветайлов И.К. – 100 руб.

Благодарим за поддержку,
товарищи!

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

мАЙ

Попытки «перезагрузить» российско-американские отноше-
ния закономерно окончились провалом, поскольку в глобаль-
ном плане национальные интересы обеих сторон диаметраль-
но противоположны.

Дорогие товарищи!
В открытом письме г-ну Президенту и г-ну Премьер-министру Рос-

сийской Федерации» поднимается исключительно важный вопрос: 
нелегитимность всех «препон» и «рогаток» для проведения всенарод-
ных референдумов, зафиксированных в статье 3 Конституции РФ.

Опубликование его даст стимул для активизации борьбы за про-
ведение таких референдумов по самым актуальным вопросам и за 
недопустимость протаскивания властями различных антинародных 
проектов.

Пожалуйста, напечатайте открытое письмо. Всего Вам доброго.
В.И.Ефимов.

В фонд помощи

КПРФ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИщИ!

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
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теле    неделя

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 

Ток-шоу. (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АГЕНТ» т/с (12+).

22.50 «Поединок».  (12+).
0.25 Премьера. «Путешествие по Америке в 

поисках России».
1.55 Вести +.
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» х/ф, 3-я серия, 

1982 г. 
3.50 «ЧАК-4» т/с (16+) 

Пятница, 31 мая
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35  

местное время. Вести.Дон. Утро
8.55 мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 местное время. Вести.

Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Право на встречу». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» т/с
17.10 местное время. Вести.Юг.

18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АГЕНТ» т/с (12+).
0.45 «САЙД-СТЕП» х/ф, 2007 г. (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 «ЧАК-4» т/с (16+) 

Суббота, 1 июня
4.50 «ПЕРЕХВАТ» х/ф, 1986 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 местное время. Вести.Дон.

8.20 «Военная 
программа» 
Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета со-
бак».

9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» х/ф, 

2012 г. (12+).
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ мУЗА» 

х/ф, 2013 г. (12+).
0.40 «ОБЕТ мОЛЧАНИЯ» х/ф, 2011 г. (12+).
2.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ» х/ф (16+).
5.20 Комната смеха

Воскресенье, 2 июня
5.55 «мОЯ УЛИЦА» х/ф, 1970 г.
7.25 Вся Россия.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама» 
9.00 Утренняя почта.
9.40 «Сто к одному»
10.25 К международному Дню защиты детей. 

Финал национального отборочного 
конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение- 2013». Прямая транс-
ляция.

12.25 К международному Дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Вести.
14.20 местное время. Вести.Дон.
14.30 Премьера. «Смеяться разрешается».
16.20 К международному Дню защиты детей. 

Концерт «Взрослые и дети».
18.05 «Шутки в сторону». (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

х/ф, 2013 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
1.20 Торжественная церемония открытия 

XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр».
2.40 «СТАЯ» х/ф (16+) 

НТВ
Понедельник, 27 мая

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера.  «СЕмИН. ВОЗмЕЗДИЕ» т/с 
22.20, 23.35 Премьера. «КРАПЛЕНЫЙ» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 «Точка невозврата» д/ф (16+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» т/с 
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Вторник, 28 мая
6.00 «НТВ утром».

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера.  «СЕмИН. ВОЗмЕЗДИЕ» т/с 
22.20, 23.35 Премьера. «КРАПЛЕНЫЙ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» т/с 
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Среда, 29 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера.  «СЕмИН. ВОЗмЕЗДИЕ» т/с 
22.20, 23.35 Премьера. «КРАПЛЕНЫЙ» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» т/с 
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

четверг, 30 мая

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера.  «СЕмИН. ВОЗмЕЗДИЕ» т/с 
22.20, 23.35 Премьера. «КРАПЛЕНЫЙ» т/с 
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ» т/с (18+).
1.30 Дачный ответ (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» т/с 
5.00 «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Пятница, 31 мая
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.05 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» т/с 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «СЕмИН. ВОЗмЕЗДИЕ» 
23.25 Премьера. «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
1.15 «ОТВЕТЬ мНЕ» (16+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»т/с 

Суббота, 1 июня
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НАчАЛСЯ СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНОПРОЕКТОВ КПРФ О ВВЕДЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА СО СТРАНАМИ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ, А ТАКЖЕ ЗА УВЕЛИчЕНИЕ СТРАХОВыХ ВЗНОСОВ, УПЛАчИВАЕМыХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ЗА МИГРАНТОВ С НыНЕШНИХ 26% 

ДО 56% ОТ ОБъЕМА ИХ ЗАРПЛАТы.

  ПРОГОЛОСОВАТЬ В ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНыХ ИНИЦИАТИВ МОЖНО ПО АДРЕСУ: http://www.opEntown.org/nEws/17893/

8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20 «мЕНТ В ЗАКОНЕ» т/с (16+).
21.15 «Русские сенсации». Информационный 

детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия». Наталья Корниенко 
1.05 «Казнокрады» (16+).
2.20 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
5.10 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 2 июня
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» т/с 
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
1.25 «Казнокрады» (16+).
2.25 Дикий мир(0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» т/с 

(16+).

тоЖе «победители»

(продолжение. Нач. в №№ 4,8,14.)

«Наш Современник»
Листая «толстые» журналы

5. ДОБРОВОЛЬчЕСКИЙ ЛЕГИОН 
«НОРВЕГИЯ»

Сопротивление — понятие до-
вольно расплывчатое, если не 
сказать, мутное, и обозначает 
оно, по сути, оборону. А лучшая 
оборона — это, как известно, на-
падение. Так что к числу «актив-
ных сопротивленцев» — правда, 
уже не Германии, а СССР, - можно 
отнести и норвежских бойцов из 
Добровольческого легиона «Нор-
вегия» и прочих заблудших под-
данных доброго короля Хокона, 
служивших в частях СС-Ваффен.

В июне 1941 года призыв ино-
странных добровольцев в «гер-
манских» странах шел довольно 
бойко. многие члены пронацист-
ских партий присоединились 
к «крестовому походу» против 
большевизма. Агитация была не-
замысловата, зато эффективна и 
сводилась к нехитрой формуле: 
«Ты, Юхан (Свен, Шарль, Кеес) 
против немца - ТВАРЬ ДРОЖА-
ЩАЯ, а с немцем ты, Юхан (Свен, 
Шарль, Кеес) — СВЕРХЧЕЛО-
ВЕК!» Сверхчеловеками хотели 
стать, на первых порах, многие. 
К тому же многие политические и 
иные деятели, открывавшие вер-
бовочные пункты в своих странах, 
крепко рассчитывали (как гол-
ландцы или норвежцы — в лице 
Квислинга) на получение своей 
доли русской землицы.

Правда, первоначально Квис-
линг замахнулся на незамерзаю-
щий порт мурманск вкупе со всем 
Кольским полуостровом, в под-
земных кладовых которого за-
легают буквально все элементы 
периодической таблицы менде-
леева. Однако германский фю-
рер ответил своему норвежскому 
вассалу весьма жестко, и раска-
тавшему губу — не дуру Квислин-
гу пришлось закатать ее обратно 
и обратить свои взоры на украин-
ские черноземы, которые и были 
вскоре проинспектированы его 
аграриями.

В результате активных про-
пагандистских мероприятий во 
фронтовых частях и различных 
военизированных соединениях 
германского фюрера оказалось 
до 100 тысяч скандинавских до-
бровольцев. Почти каждый деся-
тый из них не вернулся с Восточ-
ного фронта, на котором потомки 
варягов воевали с первых часов 
войны.

К концу июля 1941 года в Гер-
манию отправились первые три-
ста норвежских добровольцев. 
После прибытия в Киль они были 
отправлены в учебный район 
Фаллинбостел. Здесь первого ав-
густа 1941 года был официально 
создан добровольческий легион 
«Норвегия». В середине августа 
сюда прибыли еще 700 добро-
вольцев из числа бывших поддан-
ных отважного короля Хокона, а 
также 62 добровольца из норвеж-
ской общины в Берлине.

16 марта 1942 года легион чис-
ленностью более 2000 человек 
прибыл на Ленинградский уча-
сток фронта. В нескольких кило-
метрах от Ленинграда норвежцы 
были введены в состав 2-й пе-
хотной бригады СС. После при-
бытия части легиона стали нести 
патрульную службу, а затем при-
нимали участие в боях на фронте 
до мая 1942 года.

В это же время на фронт при-
была первая из четырех полицей-
ская рота Норвежского легиона, 
созданная в Норвегии из проне-
мецки настроенных полицейских, 

«отметившихся» своими звер-
ствами у Константинова, Красного 
Бора и Красного Села над совет-
скими подпольщиками и партиза-
нами. Так, лишь с 24 октября по 5 
ноября 1941 г., было казнено 118 
человек, из них 31 за агентурную 
деятельность.

Несли свою службу норвежские 
эсэсовцы и в концлагерях Ленин-
градской области: таковых лишь 
под одной Гатчиной было целых 
три.

Надо сказать, что новоявленным 

варягам на фронте если и везло, 
то не слишком. С первых же дней 
долговязые борцы с коммунизмом 
стали отличной мишенью для на-
ших снайперов, о чем писал в сво-
их воспоминаниях один немецкий 
артиллерист (Липпих В. «Беглый 
огонь. Записки немецкого артил-
лериста 1940-1945 гг.» м.: Яуза-
пресс, 2009). А посему охотникам 
на русского медведя приходилось 
сидеть в окопах, согнувшись в три 
погибели, уже не мечтая разгля-
деть его берлогу.

После успешного выполнения 
своих полицейских функций на 
оккупированных территориях Ле-
нинградской области норвежские 
эсэсовцы были отправлены под 
минск для борьбы с партизанами. 
Но и там им не слишком везло. В 
феврале 1943 года 800 оставших-
ся в живых легионеров были сое-
динены с запасными ротами, а в 
конце марта легион был выведен 
с фронта и отправлен обратно в 
Норвегию.

Эти субъекты «активного воо-
руженного сопротивления» были 
признаны преступниками и осуж-
дены послевоенным норвежским 
судом к различным срокам тюрем-
ного заключения и каторжным ра-
ботам. Осуждены были и вернув-
шиеся из плена эсэсовцы.

Памятников в современной Нор-
вегии им, как преступникам, не 
ставят. Зато один такой поставлен 
им в России. И надо же было тако-
му случиться, что именно в Крас-
ном Селе, где они прежде и звер-
ствовали. Так, 23 августа 1998 
года в Красном Селе - пригоро-
де Санкт-Петербурга - был открыт 
и освящен настоятелем местной 
церкви памятник норвежским ок-
купантам, погибшим на Ленин-
градском фронте во время бло-
кады города. Памятник, точнее 
могильный камень, поставлен на 
территории церкви святого Алек-
сандра Невского.

В российской печати об этом 
эпохальном событии, происшед-
шем по благословению главы 
местной администрации в лице 
В. В. Фролова, не было пророне-
но отчего-то ни слова. По словам 
председателя приходского сове-
та О.Б. Поликарповой, норвеж-
цы, погибшие в Красном Селе, 
были «насильно» пригнаны под 
Ленинград: «Они хотели служить 
в Финляндии, а не воевать в Рос-
сии, их обманули, и они стали про-
сто пушечным мясом». Установка 
мемориального камня была под-
держана и немецко-русской орга-
низацией «Примирение» (занима-
ющейся поиском и  захоронением 
останков немецких солдат, погиб-
ших в Ленинградской области) во 
главе с Юрием Лебедевым. Ши-
рок, ох, широк русский человек. 
Впору бы кое-кого из нашего бра-

та-русака и впрямь сузить!
Среди добровольцев, состо-

явших в нацистской партии и 
воевавших в таких частях, как 
полк «Нордланд» в составе ди-
визии СС «Викинг» (Восточный 
фронт), убито около 1000 че-
ловек. Число погибших бойцов 
Сопротивления - 2091 человек. 
Жертвы бомбардировок союзни-
ков - 752 человека. Участниками 
движения Сопротивления уничто-
жено 65 норвежцев и 15 немцев.

Полтора десятка убитых окку-

пантов - это, бесспорно, изрядное 
достижение норвежского Сопро-
тивления.

Одним словом, норвежским 
историкам еще предстоит выяс-
нять и выяснять, на каких фрон-
тах норвежцы «сопротивлялись» 
пуще: на своем собственном — 
норвежско-германском или все же 
на советско-германском.

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Успешное проведение совет-

скими войсками Выборгско-Пе-
трозаводской стратегической на-
ступательной операции вынудило 
Финляндию выйти из войны. К осе-
ни 1944 года войска Карельского 
фронта в основном вышли на до-
военную границу с Финляндией, 
за исключением Крайнего Севера, 
где гитлеровцы продолжали зани-
мать часть советской и финской 
территорий. Германия стреми-
лась удержать за собой этот рай-
он Заполярья, являвшийся важ-
ным источником стратегического 
сырья (медь, никель, молибден) 
и имеющий незамерзающие мор-
ские порты, в которых базирова-
лись силы германского флота. В 
районе Лапландского «гранитно-
го вала», в труднопроходимой гор-
но-лесистой местности со мно-
жеством скал, рек, озер и болот 
за три года была создана сильная 
оборона, состоявшая из трех по-
лос глубиной до 150 км. На фронте 
длиной около 100 км тянулись на-
долбы и противотанковые рвы, гу-
стые минные поля и проволочные 
заграждения. Они перехватывали 
все горные перевалы, лощины и 
дороги, а господствовавшие над 
местностью высоты представля-
ли собой настоящие горные кре-
пости.

В общем, для «русского медве-
дя» настала пора освобождаться и 
от своих норвежских «освободите-
лей».

Командующий войсками Ка-
рельского фронта генерал армии 
К. А. мерецков писал: «Под ногами 
тундра, сырая и какая-то неуют-
ная, снизу веет безжизненностью: 
там, в глубине, начинается лежа-
щая островками вечная мерзлота, 
а ведь солдатам приходится спать 
на этой земле, подстилая под себя 
лишь одну полу шинели... Порой 
земля вздымается голыми грома-
дами гранитных скал... 

Тем не менее, нужно было во-
евать. И не просто воевать, а на-
ступать, бить врага, гнать его и 
уничтожить. Пришлось вспом-
нить слова великого Суворова: 
«Где прошел олень - там пройдет 
и русский солдат, а где не пройдет 
олень — там все равно пройдет 
русский солдат». В Петсамо-Кир-
кенесской стратегической опера-
ции войскам 14-й армии Карель-
ского фронта предстояло нанести 
удар в направлении на Луостари 

и Петсамо (Печенгу), освободить 
эти города, разгромить в Заполя-
рье основные силы немецкого 19-
го горнострелкового корпуса и в 
дальнейшем наступать на Кирке-
нес в Северной Норвегии. Север-
ный флот должен был содейство-
вать 14-й армии высадкой морских 
десантов на побережье; кораблям 
также ставилась задача блокиро-
вать порты Петсамо и Киркенес 
и воспрепятствовать противнику, 
эвакуировать свои войска морем. 
Планировалась активизация дей-

ствий подводных лодок. С возду-
ха наши войска поддерживали 7-я 
воздушная армия и авиация Се-
верного флота.

Так оно и вышло. И тут благо-
родный король Хокон, получив в 
Лондоне известие о вступлении 
Красной Армии в пределы своего 
королевства, вспомнил о «вековой 
дружбе» русского и норвежского 
народов и выступил с обращени-
ем к своему народу по лондонско-
му радио. Его выступление было 
вполне под стать знаменитой Пес-
не Варяжского гостя из бессмерт-
ной оперы Н. А. Римского-Корса-
кова.

Не исключено, что при этом 
он держал в уме и щекотливую 
мысль о том, что теперь норвеж-
ские коммунисты, вдохновленные 
успехами советских войск, нач-
нут «реформировать» норвежскую 
конституцию, после чего ему, бла-
городному Хокону, придется пе-
реквалифицироваться в персо-
нальные пенсионеры, а его сыну 
- наследнику престола — поды-
скивать себе другую работу.

И вот что сказал тогда своему 
припавшему к радиоприемникам 
народу мудрый король Хокон:

«Русская угроза» — явление не 
новое. мы знаем миф о «русских 
точильщиках».

Тут надобно напомнить, что на-
кануне Первой мировой войны 
пресса в Швеции и Норвегии под-
няла шум вокруг русских точиль-
щиков, которые приезжали в Скан-
динавские страны на временную 
работу. Они ходили по провинци-
альным городам, селам и хуторам, 
занимаясь своим ремеслом. Скан-
динавские газеты безоснователь-
но приписывали им занятие шпи-
онажем.

«Новое, что пришло после рус-
ской революции, — продолжал не 
страдавший плохой памятью бла-
городный король Хокон, — «боль-
шевистская угроза». Сейчас нет 
никаких доказательств, что 
Россия имела по отношению к 
Норвегии какие-либо агрессив-
ные планы. Наоборот, нет недо-
статка в доказательствах того, 
что страх перед русскими и 
большевиками систематически 
возбуждается государствами 
и кругами, имеющими агрес-
сивные планы против России. 
В истории, начиная с 1918 г., 
имеется более чем достаточно 
тому примеров».

Это был увесистый булыжник, 
запущенный прямо в бульдожью 
морду Черчилля — милостивца 
Хокона Седьмого.

«Представители реакцион-
ных кругов пытались посеять этот 
страх и в норвежском народе, — 
все более и более воодушевлял-
ся в своей речи пламенный король 
норвежцев. — Эти круги заинтере-

сованы в том, чтобы норвежское 
население поддерживало войну 
Гитлера против Советского Сою-
за. И эти люди хотят прийти к вла-
сти в Норвегии после войны.

На международной арене Со-
ветский Союз был решающим 
фактором в борьбе демократи-
ческих стран против гитлеров-
ского варварства. В нашей на-
циональной борьбе норвежские 
коммунисты стояли в первых 
рядах мобилизации боевых сил 
народа против угнетателей и 

против тех, кто не хочет, чтобы 
развитие после войны пошло на 
основе конституции. Путь к сво-
бодной, независимой, демократи-
ческой Норвегии — это путь лояль-
ного и тесного сотрудничества со 
всеми объединенными нациями, в 
том числе и с Советским Союзом. 
Этот путь ведет через откровен-
ное сотрудничество всех честных 
патриотических сил в норвежском 
народе, включая коммунистов.

У нас есть много доказа-
тельств дружбы и симпатий 
правительства Советской Рос-
сии и русского народа к нашей 
стране. И мы с восхищением и 
восторгом следим за героиче-
ской и победоносной борьбой 
Советского Союза против на-
шего общего врага. Долг каж-
дого норвежца - оказывать 
нашим советским русским со-
юзникам самую большую под-
держку».

Надо полагать, что подданные, 
прослушавшие речь своего возлю-
бленного монарха, разом выпали 
в осадок. Прежде они слыхивали 
о русских и советских большеви-
ках совсем иные речи и привыкли 
к совсем иному практическому от-
ношению правительства его вели-
чества к косматому русскому мед-
ведю. Но... все течет, но не в одну 
и ту же реку.

Надо сказать, что подданные 
не забывали Хокона, когда он на-
ходился в добровольном лондон-
ском изгнании. Так, однажды спе-
циально для него была привезена 
контрабандой ёлочка с его люби-
мой родины. А уже после возвра-
щения королевской семьи в Осло 
у норвежцев сложилась традиция 
посылать каждый год пушистую 
норвежскую красавицу в Англию, 
где её устанавливают на Трафаль-
гарской площади в Лондоне. Так 
по сию пору благодарят норвежцы 
своих братьев-англичан за их под-
держку во время немецкой оккупа-
ции.

... 8 мая в Норвегии, как и в дру-
гих странах Европы, отмечается 
День Освобождения. В этот день в 
1945 году состоялась капитуляция 
Германии. Акт капитуляции, как 
известно, был подписан сепарат-
но 7 мая в Реймсе (Франция), что 
вызвало резкую реакцию москвы. 
В тот же день, поздно вечером, ко-
мандующий немецкими войсками 
в Норвегии генерал Ф. Бёме полу-
чил распоряжение о капитуляции 
всех частей и подразделений. В 
22.00 по радио NRK норвежцы ус-
лышали официальное подтверж-
дение о завершении войны и окку-
пации страны.

Формальная же капитуляция со-
стоялась на следующий день, 8 
мая, в 23.30 по местному времени 
в Лиллехаммере, где находилась 
штаб-квартира немецкого коман-

дования. На улицах норвежских 
городов к тому времени уже шли 
народные ликования.

Всего к тому моменту в Норве-
гии находилось около 351 тыся-
чи немецких солдат. Как отмечают 
норвежские историки, правитель-
ство в Лондоне, опасаясь воз-
можных провокаций, призвало 
норвежские отряды Сопротивле-
ния к спокойствию и порядку. Од-
нако обошлось без эксцессов, и 
оккупанты, и еще вчера оккупиру-
емые сидели тихо — тише воды, 
ниже травы, явно опасаясь неа-
декватной (или, напротив, адек-
ватной) реакции «своих партнеров 
по переговорам». Правда, вторые 
радовались больше первых. В тот 
же день рейхскомиссар Й. Тербо-
вен и ряд нацистских лидеров по-
кончили с собой, другие, вклю-
чая Квислинга, были арестованы и 
преданы суду.

11 мая прошла церемония сда-
чи крепости Акерсхус норвежским 
частям. 13 мая в столицу прибыл 
кронпринц Олаф, его приезд так-
же ознаменовался бурным на-
родным ликованием. Остальные 
члены королевской семьи, в том 
числе король Хокон, прибыли 7 
июня, — в тот же день, когда они 
покинули страну в 1940 году. До 
этого момента страна в течение 
месяца после германской капиту-
ляции формально управлялась во-
оружёнными силами союзников.

А теперь о предмете, вынесен-
ном в заглавие нашего эссе. О кан-
целярской скрепке — изобрете-
нии сумрачного варяжского гения. 
В годы оккупации скрепка стала 
символом «норвежского сопро-
тивления». На сей счет в королев-
стве бытуют две льстящие вольно-
му варяжскому духу версии.

Версия первая
В феврале 1942 года админи-

страция Квислинга издала указ о 
создании Национального педаго-
гического союза, в который долж-
ны были войти все учителя началь-
ных и средних школ, что должно 
было гарантировать воспитание 
подрастающего поколения в духе 
национал-социализма. Надо ска-
зать, что такие, прямо скажем, ду-
боломные директивы были след-
ствием требования германского 
фюрера «Верните мне норвеж-
цев!» и были отданы «во исполне-
ние» его поручения обеспечить 
максимальную лояльность насе-
ления. 

Однако, как утверждают совре-
менные норвежские источники, 
«практически все учителя отказа-
лись вступать в нацистскую ор-
ганизацию, так как воспитание 
детей по нацистскому образцу 
противоречило их совести». Тогда 
правительство начало увольнять 
и арестовывать учителей. Более 
1300 учителей были отправлены в 
концлагерь, 500 - на принудитель-
ные работы. 

В ответ начались забастовки 
всех учебных заведений Норве-
гии. В качестве знака солидарно-
сти с учителями и участниками за-
бастовки было предложено носить 
на одежде (лацкане пиджака, во-
ротнике, кармане и т. д.) обычные 
канцелярские скрепки. В резуль-
тате, видя нарастающее сопро-
тивление населения нацистским 
порядкам, оккупационные власти 
вынуждены были пойти на уступки. 
В октябре 1942 года ВСЕ аресто-
ванные учителя были отпущены, а 
членство учителей в Националь-
ном педагогическом союзе стало 
не обязательным.

                      (Окончание следует).

НА ФЕСТИВАЛЕ «ДНИ 
ЕВРОПы» ЕВРОПЕЙЦы 

ДЕЛИЛИСЬ ОПыТОМ 
С РОСТОВчАНАМИ

На 4-м фестивале «Дни Евро-
пы» в Ростове-на-Дону в 2013 
году во главу угла поставили эко-
логию.

В центре донской столицы мож-
но было познакомиться с опытом 
соседей по континенту - как луч-
ше собирать и утилизировать му-
сор, что есть и какую одежду но-
сить, чтобы не причинять вред 
окружающей среде.

Потому и главный круглый стол 
фестиваля посвятили непри-
глядному, но злободневному во-
просу утилизации отходов в ме-
гаполисах. Эксперты из Дании, 
Германии, Эстонии и Ростова об-
суждали, как это происходит. К 
примеру, в Копенгагене муници-
палитет ставит на улицах тройные 
урны для разного вида мусора, 
больше половины всех отходов 
перерабатывают, треть вывозят 
на полигоны, остальное сжигают 
и получают тепло для обогрева 
домов. На Дону, как известно, все 
происходит совсем иначе. Три 
фестивальных дня, с 16 по 18 мая, 
организаторы международного 
праздника «Дни Европы» запол-
нили, как говорится, под завяз-
ку - выставки, конкурсы, круглые 
столы, экологические акции и 
даже велопробег. Велопарад - 
самая масштабная акция «Дней 
Европы». В странах ЕС велоси-
пед становится все более пред-
почтительным транспортом. Воз-
можно, к этому придут и на юге 
России. Как и ко многому друго-
му, что полезно позаимствовать 
у немцев или, например, датчан. 
Этот фестиваль - признавались 
его участники - оставил как никог-
да много поводов для размыш-
ления. http://dontr.ru/

КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ В РОСТОВЕ 

ОТКРОЕТСЯ ВыСТАВКА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Юные художники попытались 
нарисовать русский алфавит та-
ким, каким видят его в своем во-
ображении.

мероприятие посвящено 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. На вы-
ставке «Наша занимательная аз-
бука» будет представлено более 
40 работ. Юные художники попы-
тались нарисовать русский ал-
фавит таким, каким видят его в 
своем воображении. Поэтому их 
работы отличаются оригинально-
стью подхода к теме: на рисунках 
есть буквы-яхты, буквы-зерка-
ла, буквы-птицы и многие другие 
интересные творческие решения 
ма-леньких авторов. Добавим, 
что в открытии выставки примет 
участие творческий коллектив 
прогимназии № 15 Ленинского 
района города Ростова-на-Дону. 
открытие выставки творческих 
работ состоится в среду, 22 мая, в 
17:00 в Донской государственной 
публичной библиотеке. http://
www.rusmia.ru/

В РОСТОВЕ ОТКРыЛСЯ 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ
В Ростове-на-Дону стало одним 

хранилищем древностей больше. 
17 мая открылся музей техники. В 
нем можно увидеть десятки экзем-
пляров - от музыкальной шкатулки 
до раритетных аппаратов, переда-
ющих азбуку «морзе».

Над этим музеем авторы проекта 
- ростовские коллекционеры - ра-
ботали даже не годы, а всю жизнь. 
Экспонаты собирали по всему 
миру. В музее представлено шесть 
разделов: от истории звукозапи-
си до вычислительных приборов. 
Проект, по словам организаторов, 
больше социальный, чем коммер-
ческий. Люди, для которых техника 
- это все, решили поделиться сво-
ими драгоценностями с другими. 
Десятки полок заняты тем, что вос-
производит звук. Например, музы-
кальные шкатулки 19 века. Одну из 
них привезли из Америки.

Гордость музея - телеграфный 
аппарат «морзе», которых в мире 
сегодня единицы. Еще раритетнее 
- печатные машинки и мимеограф 
- прообраз современного копиро-
вального аппарата, или ксерокса.

Название многих приборов со-
временникам даже не знакомы. На-
пример, «арифмометр» - или ро-
ботрон - так назывался советский 
компьютер. Особый интерес у тех, 
кто любит телевидение, вызывает 
телевизор «КВН-49».

«Чудотехнику» в музее можно не 
только смотреть, а даже трогать. 
Еще один технический нюанс музея 
истории техники - экскурсии поми-
мо экскурсовода готовы провести 
для вас современные компьютеры. 
http://dontr.ru/
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КУЛЬТУРА
Понедельник, 27 мая

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 11.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.15 Всероссийский день библиотек. 

«Фабрика памяти: Российская государ-
ственная библиотека».  (*).

12.45 «Гиппократ». Д/ф
12.55 «Племя сакуддей» д/ф (*).
13.45 «Линия жизни». Галина Коновалова. (*).
14.45 «Душа Петербурга» д/ф
15.40, 19.39, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» х/ф, 1-я серия. (*).
17.00 «Звездные виолончелисты мира». Готье 

Капюсон.
18.05 Ступени цивилизации. «Путешествие из 

центра Земли. Индонезия» д/с (*).
19.00 Свидетели времени. «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории» д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». 
21.25 К юбилею Людмилы Петрушевской. 

«Уроки любви» д/ф
22.05 «Тем временем» 
22.55 «Архивные тайны». «Прямой эфир с Луны. 

1969 год» д/с (*).
23.50 Документальная камера. «Кино и живо-

пись: вперед к истокам».
0.30 Н. Римский-Корсаков. «майская ночь». 

Сцены из оперы в концертном исполне-
нии. Дирижер м. Плетнев.

2.30 Концерт Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК. Дирижер 
Н. Некрасов.  

Вторник, 28 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.15 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук».  (*).
12.45 «Путешествие из центра Земли. 

Индонезия» д/с (*).
13.35 «Шарль Кулон» д/ф
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 75 лет Армену медведеву. «Я их всех 

очень люблю...» д/ф
15.10 «мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» х/ф, 2-я серия (*).
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Йоханнес мозер.
17.40 «Его Голгофа. Николай Вавилов» д/ф (*).
18.05 Ступени цивилизации. «Путешествие из 

центра Земли. Калифорния»д/с (*).
19.00 Свидетели времени. «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории» д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные войны.
21.30 «Больше, чем любовь». Николай II и 

Александра Федоровна. (*).
22.10 «Игра в бисер» . «максим Горький. «На 

дне».
22.55 «Архивные тайны».  «мэрилин монро в 

Корее. 1954 год» д/с (*).
23.55 «НИЖИНСКИЙ» х/ф
2.45 Чарли Чаплин. музыка к кинофильмам.  

Среда, 29 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.15 «Фабрика памяти: Научная библиотека 

Томского государственного университе-
та».  (*).

12.45 «Путешествие из центра Земли. 
Калифорния» д/с (*).

13.35 «Иоганн Вольфганг Гёте»д/с
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 К 90-летию со дня рождения Бориса 

можаева. «Экология литературы». (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 

Штакеншнейдер. (*).
15.40, 19.40, 23.30 Новости культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»  х/ф, 1-я се-

рия (*).
17.00 «Звездные виолончелисты мира». миша 

майский.
17.55 «Шарль Кулон» д/ф
18.05 Ступени цивилизации. «Путешествие из 

центра Земли. Перу» д/с  (*).
19.00 Свидетели времени. «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории» д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
21.30 60 лет со дня рождения Александра 

Абдулова. «Острова». (*).
22.10 магия кино. 
23.25 мировая премьера. 100 лет постанов-

ке балета Игоря Стравинского «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ» в театре Елисейских полей. 

Прямая трансляция из Парижа. Дирижер 
В. Гергиев.

1.10 «Париж Сергея Дягилева» д/ф  
2.45 Фантазии на темы вальсов и танго

четверг, 30 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.15 «Фабрика памяти: Вологодская областная 

универсальная научная библиотека». (*).
12.45 «Путешествие из центра Земли. Перу» д/с 

(*).
13.35 «Джотто ди Бондоне» д/ф
13.45, 20.40 «Полиглот». 
14.30 «Живые картинки. Тамара Полетика» д/ф 

(*).
15.10 «Письма из провинции». г. Владикавказ. 

(*).
15.40, 19.40, 23.30 Новости культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» х/ф, 2-я се-

рия (*).
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 12 вио-

лончелистов Берлинской филармонии.
18.05 Ступени цивилизации. «Путешествие из 

центра Земли. Япония» д/с (*).
19.00 Свидетели времени. «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории» д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна. (*).
21.30 Гении и злодеи. 

Борис Савинков. 
(*).

22.05 «Культурная революция». 
22.55 «Архивные тайны». «Свадьба Грейс Келли 

и принца Ренье. 1956 год» д/с (*).
23.55 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ» х/ф
1.40 «Pro memoria». «Групповой портрет».
2.45 «Джотто ди Бондоне».д/ф

Пятница, 31 мая
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ» х/ф
12.05, 17.30 «Эрнан Кортес» д/ф
12.15 «Фабрика памяти: Холмогорские библио-

теки»  (*).
12.45 «Путешествие из центра Земли. Япония» 

д/с (*).
13.35 «Полиглот». 
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков. (*).
14.50 «мировые сокровища культуры». 

«Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе» д/ф

15.10 «Личное время». максим матвеев. (*).
15.50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» х/ф (*).
17.40 Билет в Большой.
18.25 Ко Дню защиты детей. X международный 

фестиваль «москва встречает друзей».
19.50 80 лет со дня рождения Георгия Буркова. 

«Больше, чем любовь». (*).
20.30 «Эдуард мане» д/ф
20.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК» х/ф (*).
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина. (*).
23.30 «Культ кино». «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА» х/ф
1.55 «Искатели». «Незатерянный мир». (*).
2.40 «мировые сокровища культуры». 

«Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе» д/ф  

Суббота, 1 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» х/ф (*).
12.00 Большая семья. Павел Каплевич.
12.55 Пряничный домик. «мозаика». (*).
13.25 «Каникулы Бонифация». «Гуси-лебеди». 

«Волк и теленок». мультфильмы.
14.15 К 60-летию со дня рождения Александра 

Абдулова. «Острова». (*).
14.55 «ВАРВАР И ЕРЕТИК». Спектакль театра 

«Ленком». Режиссер м. Захаров. (*).
17.10 Смотрим... Обсуждаем... «Ариран» д/ф
19.20 «Романтика романса». марку минкову по-

свящается. ..
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 Кино на все времена. «ИЗ ПОРОДЫ 

БЕГЛЕЦОВ» х/ф
1.10 «Сокровища «Пруссии» д/ф (*).
1.50 «Тихо Браге» д/ф
1.55 «Легенды мирового кино». Фаина 

Раневская. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым.
Воскресенье, 2 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «СЕмЕН ДЕЖНЕВ» х/ф (*).
11.55 «Легенды мирового кино». Владислав 

Старевич. (*).
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в Башкирии». 

(*).
12.50 «Остров ошибок». «Чудесный колоколь-

чик». мультфильмы.
13.35, 1.05 «Живая природа Франции» д/ф (*).
14.30 «Что делать?» 
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Лучшее из клас-

сических мюзиклов».
16.45 «Кто там...» 
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра. 

(*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» х/ф (*).
20.10 «Искатели». «Советский Голливуд». (*).
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». михаил Жванецкий. (*).
22.20 «Подводная империя». «Смертоносное 

давление» д/с (*).
23.05 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра». Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» в по-
становке Сиднейского оперного театра.

1.55 «Искатели». «Советский Голливуд». (*).
2.40 «мировые сокровища культуры». «Пинъяо. 

Сокровища и боги за высокими стенами» 
д/ф

ЗВЕЗДА
Понедельник, 27 мая.

6.00 «Воины мира. Джедаи» (12+).
7.00 «Легенды земли башкортов». Д/ф (6+).
7.35, 9.15 «ТРЕТЬЕ ИЗмЕРЕНИЕ». Т/с (6+).

9.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости.
12.15 «Ту-160. «Белый лебедь» стратегическо-

го назначения». Д/ф (12+).
13.15 «Воины мира. Атаман Вихрь» (12+).
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (12+).
17.15 «От границы - до Победы!» Д/ф (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы». 

«Григорьевский десант» Д/с (12+).
20.10 «КРУГ». Х/ф (12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Дело 

«Коротышки» Д/с (16+).
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+).
1.45 мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 
3-я.

4.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ мИРА». Х/ф (12+).
Вторник, 28 мая.

6.00 «Воины мира. Атаман Вихрь» (12+).
7.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости.
9.35, 17.10 «От границы - до Победы!» Д/с 

(12+).
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с 

(12+).
13.15 «Воины мира. Воины Индии» (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.45 «Перелом. Хроника Победы».  «Тульская 

оборонительная операция» Д/с (12+).
20.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫм». Х/ф 

(12+).
22.30 «Легенды советского сыска». «Операция 

«А» Д/с (16+).
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+).
1.05 мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 
4-я.

3.30 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (6+).
5.10 «Я охранял Сталина. Секретные дневники 

Власика». Д/ф (12+).
Среда, 29 мая.

6.00 «Воины мира. Воины Индии» (12+).
7.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫм». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости.
9.25, 17.10 «От границы - до Победы!» Д/с 

(12+).
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с 

(12+).
13.15 «Воины мира. Сикхи» (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы». «Тихвинская 

наступательная операция» Д/с (12+).
20.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/ф (6+).
22.30 «Легенды советского сыска».  «Власть 

страха» Д/с (16+).
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+).
2.05 «ОБЕЛИСК». Х/ф (12+).
4.00 «мИХАЙЛО ЛОмОНОСОВ». Х/ф

четверг, 30 мая.
6.00 «Воины мира. Сикхи» (12+).
7.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости.
9.25  «От границы - до Победы!» Д/с (12+).
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с 

(12+).
13.15 «Воины мира. Каста властелинов» (12+).
17.15 «Прерванный полет «Хорьков». Д/ф (12+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы».  «Клинско-

Солнечногорская оборонительная опера-
ция» Д/с  (12+).

20.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф (12+).

22.30 «Легенды советского сыска». 
«Криминальный талант» Д/с (16+).

23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+).
2.05 «мЕЧЕНЫЙ АТОм». Х/ф (12+).
4.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф (12+).

Пятница, 31 мая.
6.00 «Воины мира. Каста властелинов» (12+).
7.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости.
9.35 «Прерванный полет «Хорьков». Д/ф (12+).
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (12+).
13.15 «Воины мира. Казачий спас. Великое ис-

кусство выживания» (12+).
14.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф (12+).
16.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». Х/ф (6+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Победы». «Ростовская 

наступательная операция» Д/с (12+).
20.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРмАГА». Х/ф
22.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
0.20 «Битва империй». Д/с (12+).
0.45 мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 
5-я.

3.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф (12+).
4.40 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф (12+).

Суббота, 1 июня.
6.00 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (6+).

7.50 «ДРУЖОК». Х/ф
9.00 «Великолепная 
«Восьмерка».  «Шаг за 
шагом» Д/ф (12+).
9.45 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИм 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

11.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРмАГА». Х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Иван Грозный. Портрет без ретуши». Д/с 

(16+).
15.35 «маршал Василевский». Д/ф (12+).
16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД». 

Х/ф (12+).
18.15 «ДУмА О КОВПАКЕ». Т/с (16+).
1.00 «ГИБЕЛЬ 31-го ОТДЕЛА». Х/ф (12+).
3.45 «САДИСЬ РЯДОм, мИШКА». Х/ф (6+).
5.15 «Галапагосы и человек». Д/ф (6+).

Воскресенье, 2 июня.
6.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». Х/ф(6+).
7.45 «мАмА, Я ЖИВ». Х/ф(6+).
9.00 «Великолепная «Восьмерка». «На пути к со-

вершенству» Д/ф (12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+).
10.00 Служу России!.
11.20, 4.05 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
15.00 «ТАмОЖНЯ». Х/ф (12+).
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

Х/ф
18.15 «Произвольная программа. Татьяна 

Навка».
18.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф (16+).
21.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф (12+).
0.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». Х/ф (12+).
2.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (6+)
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).СПОРТ (РОССИЯ 2)

Понедельник, 27 мая
5.00, 2.40 «моя планета».
7.00, 9.00, 18.45 Вести-спорт.
7.10 «моя рыбалка».
7.40 «Чудеса России».
8.10 «Наше все».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Победители 

бактерий.
12.00 «местное время. Вести-Спорт».
12.30 «24 кадра» (16+).
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Наука 2.0.»
14.35 Профессиональный бокс. Олег маскаев 

(Россия) против Джейсона Гаверна 
(США).

16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» х/ф (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юнио-

ров. Отборочный турнир. Россия - Италия. 
Прямая трансляция.

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция.

22.45 Неделя спорта.
23.40 «БОКСЕР» х/ф (16+).
1.40 «Нанореволюция. Спасение планеты».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Вторник, 28 мая
5.00, 3.45 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «За кадром» 
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.15 «БОКСЕР» х/ф (16+).
11.10, 12.40, 13.10 «Наука 2.0.»
12.10 «Братство кольца».
13.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» х/ф(16+).

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
15.25 «Наше все».
16.50 «НОЛЬ-СЕДЬмОЙ» мЕНЯЕТ КУРС» х/ф 

(16+).
18.55, 0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала
20.45 «РЭмБО» х/ф  (16+).
22.35 «РЭмБО-2» х/ф (16+).
2.40 «Суперспутник: инструкция по сборке».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Среда, 29 мая
5.00, 4.10 «моя планета».
6.05 «Нанореволюция. Спасение планеты».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «В мире животных» 
8.10 «Страна.ru».
8.40, 11.40, 2.55 Вести.ru.
9.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 

(16+).
13.10 «РЭмБО» х/ф (16+).
14.55 «РЭмБО-2» х/ф (16+).
16.50 Смешанные единоборства. Турнир 

«Легенда». Александр Емельяненко 
(Россия) против Боба Саппа (США) (16+).

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» х/ф (16+).
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 

Ирландия. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 

Эквадор.
3.10 «24 кадра» (16+).
3.40 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

четверг, 30 мая
5.00, 2.30 «моя планета».
5.55 «Суперспутник: инструкция по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-спорт.
7.10, 22.15 «Рейтинг Баженова. могло быть ху-

же» (16+).
7.40 «Человек мира» 
8.40, 11.40, 0.45 Вести.ru.
9.15 «РЭмБО» х/ф (16+).
11.10, 15.15, 15.50, 16.20, 1.00 «Наука 2.0.»
12.10, 21.40 «Полигон».
13.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» х/ф  (16+).
16.50, 1.30 «Удар головой». 
18.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
23.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Пятница, 31 мая
5.00, 1.35 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «24 кадра» (16+).
8.10 «Наука на колесах».
8.40 Вести.ru.
9.10 «РЭмБО-2» х/ф (16+).
11.00, 12.10, 12.40 «Наука 2.0.»
11.30, 1.05 Вести.ru. Пятница.
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Прямая транс-

ляция из Казани.
15.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
21.40, 22.10 «Угрозы современного мира» 
23.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф  (16+).
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Суббота, 1 июня
5.00, 1.25 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» 
9.15, 0.55 «Индустрия кино».
9.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» х/ф (16+).
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - 

«Анжи» (махачкала). Прямая трансляция 
из Грозного.

15.40 «24 кадра» (16+).
16.10 «Наука на колесах».
16.40, 17.15 «Наука 2.0.»
18.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
х/ф (16+).

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Штутгарт». Прямая транс-
ляция.

23.55 «Нанореволюция. Спасение планеты».
3.55 «Кызыл-Курагино. Последние дни древ-

них цивилизаций».
Воскресенье, 2 июня

5.00, 2.05 «моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 22.40 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 

(16+).
9.15 Страна спортивная.
9.40 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» х/ф (16+).
11.30 «Наука 2.0.»
12.10 АвтоВести.
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       ПРИ ОСУщЕСТВЛЕНИИ РАСчЕТОВ ПОСТАВщИКОВ И ПОЛУчАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. 

 ПОЭТАПНО ОГРАНИчИТЬ ОБРАщЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТы НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

 ПРИБыЛЬ БАНКОВ И КОРПОРАЦИЙ, ПОЛУчИВШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ, ДОЛЖНА НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ПОГАШЕНИЕ ВЗЯТыХ  

      У ГОСУДАРСТВА  КРЕДИТОВ.

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ

шевик. Я стремлюсь только к одно-
му: к справедливости, к счастью и 
братскому союзу всех трудящихся... 
Чем я виноват, что и большевики 
этого добиваются и за это борются? 
Большевики - это рабочие, такие же 
трудящиеся, как и мы, казаки... Вы-
ходит, значит, что и я большевик, но 
я в партию большевиков не записан» 
(Пролетарская революция на Дону. 
Сб. 4. Донистпарт. Ростов-на-Дону, 
1924, с. 27).

Поставленный волей революции 
во главе областного Донского ВРК, 
Ф.Г. Подтелков стал одним из актив-
ных борцов за установление Совет-
ской власти на Дону. Понимая всю 
сложность обстановки после съез-
да, ВРК стал формировать отряды 
трудовых казаков для борьбы с ка-
лединщиной. Чтобы выиграть вре-
мя, Каледин послал в Каменскую 
для переговоров свою делегацию, 
которая обвинила Донской каза-
чий ВРК в «измене Дону». Перего-
воры в Каменской, как и следовало 
ожидать, окончились безрезультат-
но. Военно-революционый комитет 
для мирного урегулирования спор-
ных вопросов направил в Новочер-
касск Ф.Г. Подтелкова, м.В. Кри-
вошлыкова, С.И. Кудинова и других 
товарищей, которые встретились с 
объединенным правительством. В 
своей речи Ф.Г. Подтелков заявил, 
что Войсковое правительство «не 
способно восстановить в Донской 
области мир. Оно продалось бело-
гвардейским генералам и втягива-
ет казачество в братоубийственную 
войну». Впечатление от этой речи 
было исключительно сильным. Но 
ультиматум посланцев не был при-
нят, и делегаты ВРК с трудом избе-

Руководитель вРк
донской советской Республики

Помним героев красного казачества
/Начало на стр. 1/

жали расправы белоказаков. Ревком 
в срочном порядке стал формиро-
вать отряды казаков-фронтовиков 
для борьбы с калединщиной. Соеди-
ненными силами советских отрядов 
и революционного казачества мятеж 
Каледина был подавлен. Признав 
крах мятежа против Советской вла-
сти, Каледин застрелился.

Федор Подтелков не был прирож-
денным вожаком. Но поставленный 
волей революции во главе областно-
го ВРК, стал одним из тех, деятель-
ность которых проявилась в те дни с 
особой силой. Он бывал на заводах и 
фабриках, в казачьих станицах, нала-
живал выпуск продукции, занимался 
отправкой вагонов с продовольстви-
ем в Петроград. В марте прошли 
окружные съезды Советов, которые 
одобрили действия областного ВРК, 
объявившего Донскую область Дон-
ской советской республикой, созда-
ние Совета Народных Комиссаров. 
I съезд Советов Донской советской 
республики открылся 9 апреля 1918 
г. На съезде Ф.Г. Подтелков высту-
пил с докладом о работе областного 
ВРК, рассказав о героической борь-
бе пролетариата, трудящихся масс, 
крестьянства и казачества за уста-
новление власти. Съезд Советов из-
брал Центральный исполнительный 
комитет. Однако вспыхнувшие в раз-
ных концах области контрреволюци-
онные восстания и угроза немецкой 
интервенции заставили ЦИК респу-
блики и местные органы советской 
власти энергично взяться за органи-
зацию отрядов и дружин против мя-
тежников.

По рекомендации Чрезвычайного 
комиссара юга России Г.К. Орджо-
никидзе был создан Чрезвычайный 

штаб обороны, в состав которого 
вошел и председатель Совета На-
родных Комиссаров Донской совет-
ской республики Ф.Г. Подтелков. Он 
и возглавил экспедицию в северные 
округа области. Члены мобилизаци-
онной комиссии с группой комму-
нистов-политработников и отрядом 
революционных казаков 1 мая вые-
хали из Ростова на север области. 
Контрреволюция следила за Под-
телковым и его отрядом чуть ли не 
с момента их выезда, подвергая на-
падениям и обстрелам, разрушая 
участки железнодорожного полот-
на. Возле Белой Калитвы подтел-
ковцы выгрузились из поезда и дви-
нулись дальше на север подводами, 

в направлении Усть-медведицкого 
округа. Ф.Г. Подтелков спешил в 
родные станицы.

У разъезда Грачи экспедиция 
Подтелкова встретилась с донец-
кими отрядами Е.А. Щаденко. Ему 
предложили присоединиться к шах-
терским отрядам и идти вместе на 
Царицын, а оттуда - на Хопер и мед-
ведицу. Но Ф.Г. Подтелков отказал-
ся. Он намеревался обогнать совет-
ские отряды, двигаясь напрямик.

9 мая 1918 г. экспедиция Подтел-
кова вступила на территорию Усть-
медведицкого округа. Но туда уже 
докатилась волна антисоветских мя-
тежей.

Белоказаки создали специаль-

Фотовзгляд на Ростов

ные «охотничьи» отряды для поимки 
и уничтожения «богоотступников», 
едущих создавать красные полки. 
Убедившись, что путь на север за-
крыт, Ф.Г. Подтелков решил идти 
в крестьянские волости Донецко-
го округа на соединение с отрядами 
Е.А. Щаденко. Но к этому времени 
его отряд практически был уже окру-
жен белоказаками. Бандиты потре-
бовали от подтелковцев сдачи ору-
жия, обещая пропустить их на север, 
в родные станицы.

Как только оружие было сдано, бе-
логвардейцы окружили подтелков-
цев и погнали под конвоем в хут. По-
номарев стан. Краснокутской. В тот 
же день белогвардейский суд при-
говорил Ф.Г. Подтелкова и м.В. Кри-
вошлыкова к повешению, а осталь-
ных 78 захваченных участников 
экспедиции - к расстрелу.

11 мая 1918 г. близ хут. Пономаре-
ва произошла расправа. Подтелков 
и Кривошлыков держались исклю-
чительно твердо. С петлей на шее 
Подтелков сказал свои последние 
слова, обращенные к белоказакам: 
«Лучших сынов тихого Дона поклали 
вы в эту яму... Но знайте: Советская 
власть будет везде в России! Будет 
она и на донской земле, которую вы 
залили кровью своих братов. И одно 
скажу вам: к старому не возвертай-
тесь, не возвертайтесь к старому!..».

Так мужественно встретили 
смерть лучшие сыны донского ка-
зачества. Год спустя, при освобож-
дении хут. Пономарева советскими 
войсками, на могиле героев был со-
оружен скромный обелиск с начер-
танными на нем словами: «Вы убили 
личности, мы убьем классы».

Пройдет десять лет, и не только стра-
на, но и мир узнает всю правду о страш-
ной трагедии, что произошла в далеком 
степном хут. Пономареве. И расскажет 
об этом на страницах романа «Тихий 
Дон» наш земляк, выдающийся со-
ветский писатель м.А. Шолохов.

Теперь на степных просторах 

Верхнего Дона, на месте каз-
ни подтелковцев, установлен 
новый памятник, 15-метровый 
мраморный обелиск.

Каждый год 11 мая тысячи 
людей Ростовской, Волгоград-
ской, Воронежской областей 
приходят к могилам героев по-
чтить память отдавших свою 
жизнь за победу социалистиче-
ской революции. Свято хранят 
память о своем замечательном 
земляке Ф.Г. Подтелкове и его 
боевых товарищах трудящие-
ся Дона, их именами названы 
школы и совхозы, улицы и кол-
хозы, теплоход «Федор Под-
телков» совершает далекие 
рейсы за пределы нашей стра-
ны. То, за что боролись герои, 
пришло на Дон. Это была наша 
советская жизнь. Она - лучший 
памятник героям-подтелков-
цам, погибшим в революцию.

А. И. ДЬЯчЕНКО

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ 
ГОНКИ БОМБАРДИРОВ 

РОЗыГРыША КУБКА 
ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ

Забросив 64 мяча, лучшим 
снайпером сезона 2013/2014 
стала игрок Гандбольного 
клуба «Ростов-Дон» Регина 
Шимкуте.

Тройка лучших голеодоров 
Кубка Кубков выглядит так:

1. Шимкуте Регина         64  
2.     Ду  Насименто  Александра        58

3.  Асимович Горица                      45
Причем обе преследова-

тельницы Регины - предста-
вители победителя турнира 
австрийского «Хипо» провели 
на 2 встречи больше. http://
www.rostovhandball.ru/

РЕШАЮщИЙ МАТч 
СБОРНОЙ РОССИИ 

ПРОЙДЕТ В 
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!

В соответствии с жере-
бьевкой Чемпионата мира 
по гандболу – 2013 в начале 
июня пройдут квалификаци-
онные матчи, которые опре-
делят участников декабрь-
ского турнира лучших команд 
планеты.

Сборная России поспо-
рит за путевку на Чемпионат 
мира со сборной Нидерлан-
дов. 2 июня команды сыгра-
ют в Роттердаме, а ответный  
решающий матч состоится 9 
июня в Ростове-на-Дону.

http://www.rostovhandball.ru/
НА ОТКРыТОМ 

чЕМПИОНАТЕ США ПО 
БОРЬБЕ ДОНСКОЙ 

СПОРТСМЕН ЗАВОЕВАЛ 
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Не перевелись еще богаты-
ри на земле ростовской. На 
открытом чемпионате США 
по борьбе донской спор-
тсмен Сафиюла Абдрашитов 
завоевал две медали: золо-
тую и серебряную. Энергии 
этого человека можно поза-
видовать. Он не устает при-
ятно удивлять всю спор-
тивную общественность. 
Завоевав всевозможные на-
грады в большом спорте, он 
продолжает ковать победы 
на ветеранских чемпионатах.

И вот недавно покорил 
еще одну вершину - Откры-
тый чемпионат США по борь-
бе. Выступал донской спор-
тсмен в весовой категории 
до 130 кг. Причем, заняв вто-
рое место по греко-римской 
борьбе, донской тяжеловес 
получил травму. Но это не по-
мешало ему одержать побе-
ду среди вольников, в фина-
ле ростовчанин схлестнулся 
с американским борцом.

Вешать борцовки на гвоздь 
Сафиюла Абдрашитов пока 
не собирается. Впереди у 
него подготовка к ветеран-
скому чемпионату мира в Са-
раево. http://www.yugregion.ru/

НА ОТКРыТОМ 
чЕМПИОНАТЕ ЕВРОПы 

ПО БОЕВыМ 
ИСКУССТВАМ 

РОСТОВСКИЕ КИКБОКСЕРы 
ЗАВОЕВАЛИ 5 МЕДАЛЕЙ.
Ростовские кикбоксеры 

успешно выступили в откры-
том Чемпионате Европы по 
боевым искусствам, который 
проходил в украинском Харь-
кове. Всего на европейский 
старт отправилось пять ро-
стовских спортсменов и все 
они вернулись с медалями.

На счету донских кикбок-
серов два «золота», одно 
«серебро и две «бронзы». 
Турнир в Харькове стал от-
борочным на более крупный 
старт. Через месяц ростовча-
не будут бороться за награды 
мирового чемпионата. http://
dontr.ru/

ВТОРОЙ ЭТАП 
ОТКРыТОГО чЕМПИОНАТА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

АВТОМОБИЛЬНОМУ КРОССУ
Второй этап открытого 

Чемпионата Ростовской об-
ласти по автомобильному 
кроссу пройдет 25 и 26 мая 
на трассе «Дон-25», располо-
женной в 4-х километрах от 
выезда из Ростова-на-Дону в 
сторону Таганрога. Соревно-
вание посвящено Дню воен-
ного автомобилиста. 

Заезды состоятся в не-
скольких классах автомоби-
лей:  «Ока-юниор», «Багги Д 
« и «Багги-Спринт», передне-
приводные и заднепривод-
ные отечественные легковые 
автомобили («ВАЗ», «ИЖ»), 
а так же «УАЗы», «ГАЗы» и 
«ЗИЛы».

http://dontr.ru/


