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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ

В местных отделениях 
КПРФ

 4 июня
Международный день детей – 

жертв агрессии.
  44 года назад в Москве откры-

лось международное Совещание 
коммунистических и рабочих пар-
тий (1969).

 5 июня
Всемирный день окружающей 

среды.
  114 лет назад родился Феде-

рико Гарсия Лорка (1899-1936) – 
испанский поэт и драматург. Убит 
фашистами.

 84 года назад (1929) было 
принято постановление Совета 
Труда и Обороны об организации 
машинно-тракторных станций.

 1953 г. – в Копенгагене открыл-
ся Всемирный конгресс женщин.

 6 июня
Пушкинский праздник поэзии.

 214 лет со дня рождения А.С. 
Пушкина (1799-1837) – великого 
русского поэта.

 1761 г. – открытие М.В. Ломо-
носовым атмосферной оболочки 
на Венере.

 69 лет назад, высадкой англо-
американского воздушного и мор-
ского десанта в Нормандии (Север-
ная Франция) был открыт второй 
фронт против фашистской Германии.

 7 июня
День мелиоратора.

 219 лет со дня рождения П.Я. 
Чаадаева (1794-1856) – русского 
писателя, публициста, философа.

 1971 г. – создана первая в 
мире советская орбитальная пи-
лотируемая научная станция «Са-
лют» путем стыковки станции «Са-
лют» и транспортного корабля 
«Союз-II».

 139 лет со дня рождения 
(1872) Л.В. Собинова, выдающе-
гося мастера русского оперного 
искусства. Умер в 1934 г.

 8 июня
День социального работника.

  Родился И.Н. Крамской (1837-
1887), выдающийся русский жи-
вописец.

 1920 г. – образована Карель-
ская трудовая коммуна в составе 
РСФСР. Ныне Республика Каре-
лия.

 9 июня
 94 года назад (1919) Красная 

Армия освободила город Уфу от 
колчаковцев.

 10 июня
День работников текстильной и 

легкой промышленности.
 Родился Т.Н. Хренников (1913-

2007), выдающийся композитор и 
общественный деятель, народный 
артист СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда. 

 99 лет со дня начала (1914) 
всеобщей политической заба-
стовки нефтепромышленных ра-
бочих в Баку.

В защиту депутата-коммуниста В. Бессонова

Работает ассоциация

Открывая работу форума представите-
лей законодательной и исполнительной 
власти на федеральном, региональном и 
местном уровнях, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Собрании 
Ростовской области, секретарь Ростовско-
го обкома КПРФ  е.и. Бессонов отметил, 
что единороссы авторитетом в обществе 
не обладают, в то время как авторитет ком-
мунистов укрепляется. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что немало глав админи-
страций на Дону «смотрят в нашу сторону». 
Евгений Иванович предложил своим кол-
легам - депутатам всех уровней в период с 
27 по 31 мая организовать прием граждан 
от имени лидера российских коммунистов 
Г.А. Зюганова. Их заявления будут пере-
даны руководителю фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе для решения наболев-
ших вопросов избирателей.

 Госдума приняла в третьем чтении по-
правки в закон о бюджете на 2013 год, так-
же были приняты поправки на плановый 
период 2014-2015 годов, - сообщил участ-
никам заседания  депутат Государствен-
ной думы (комитет по бюджету и налогам), 
секретарь Ростовского обкома КПРФ В.А. 
Коломейцев.  За счет экономии будет пе-
рераспределено 125,8 млрд. рублей,   кро-
ме того, из антикризисного резерва, объем 
которого равняется 200 млрд. рублей, бу-
дет использовано 45,5 млрд. рублей.

 На социальную поддержку отдельных 
категорий граждан пойдет дополнительно 
64,6 миллиарда рублей, в том числе 50 мил-
лиардов рублей — на обеспечение доступ-
ности детских садов (Ростовская область, 
таким образом, получит на строительство 
и реконструкцию дошкольных учрежде-
ний примерно 900 миллионов рублей). Еще 
одно направление, на котором увеличива-
ются бюджетные ассигнования, — наука, 
культура и спорт, на них выделяется 14,9 
миллиарда рублей. На поддержку эконо-
мики выделено 72,9 миллиарда рублей, в 
том числе 42 миллиарда рублей — на под-
держку сельского хозяйства (из них 5 мил-
лиардов — на модернизацию аграрного 
комплекса).  Казалось бы, появился шанс 
улучшить ситуацию и на гибнущем сельхоз-
машиностроительном гиганте Ростсельма-
ше, но с нынешней исполнительной вла-
стью в это верится с трудом.

 Депутат-коммунист высказал опасение: 
Минсельхоз заинтересован  выделить мо-
дернизационные деньги не отечественным 
заводам-производителям сельхозтехники, 
а непосредственно селянам. Аграриев чи-
новники могут «нацелить» на покупку им-
порта и таким образом «подзаработать» на 
свой карман – от наших же дышащих на ла-
дан предприятий – «откатов» не дождешь-
ся!  

 Поправки в бюджет, на принятии кото-
рых давно настаивали коммунисты, приня-
ты с большим запозданием, полгода уже 
остались позади, и освоить средства бу-
дет нелегко, - заметил Виктор Андреевич.   
И все же это наш общий успех: областные 
и муниципальные образования  получат до-
полнительную  возможность реализовать 
ряд проектов социальной направленно-
сти,  хоть немного изменить к лучшему си-
туацию на селе. Из 42 миллиардов рублей, 
выделенных дополнительно на сельское хо-
зяйство, донские аграрии получат порядка 
800 миллионов рублей. Наша с вами задача 
– проследить, чтобы на местах этими сред-
ствами распорядились максимально чест-
но и грамотно. 

 Необходимо тщательно проанализи-
ровать в ближайшие три – четыре месяца 
итоги исполнения бюджетов всех уровней 
за полугодие. Упор делать на социальную 
сферу – образование, здравоохранение. 
Куда идут деньги – это не менее важный во-
прос, чем выделение средств территориям.   
Фракция коммунистов в Госдуме ведет ак-
тивную законотворческую работу в интере-
сах трудящихся, всех граждан страны, и эта 
деятельность зачастую натыкается на со-
противление единороссовского большин-
ства в парламенте. В.А. Коломейцев отме-
тил, что в начале текущего года депутаты 
от КПРФ внесли законопроект по освобож-
дению предпринимателей-пенсионеров от 
уплаты непомерных по величине страховых 
сборов в пенсионный фонд. Несмотря на 
то, что сотни тысяч представителей пред-
принимательского сообщества снимаются 
с налогового учета и уходят в тень, комму-
нистов в Думе не поддержали.

 Не находят поддержки у коллег-парла-
ментариев и другие инициативы фракции 
коммунистов, в том числе в отношении ста-
туса и льгот «детям войны». Но это не оста-
новит наших депутатов, полных решимости 
идти вперед до конца и побеждать. Тем бо-
лее что, как заметил в своем выступлении 
депутат Государственной думы, секретарь 
Ростовского обкома КПРФ В.и. Бессонов, 
в Москве намечается левый поворот,  за-
метны изменения в подходах ряда депута-
тов и политиков. Меняются настроения и у 
нас в регионе.

 По словам Владимира Ивановича, хоро-
шее впечатление производит министр вну-
тренних дел РФ Владимир Колокольцев. 
Министр обороны Сергей Шойгу, отменя-
ющий горе-реформы своего опозоривше-
гося предшественника, несомненно, луч-
ше для страны и армии, чем Сердюков. Но 
вот – незадача: и президент, и премьер-ми-
нистр в один голос пытаются защитить того 
же Сердюкова, окончательно развалившего 

Без

испания: безРаботица 
достигнет 27%

Экономический кризис, который начался пять лет назад, осо-
бенно сильно отразился на строительной отрасли в испании и 
привел к массовой безработице в этом секторе. Позднее к этому 
добавился финансовый кризис. 

Такой масштабной безработицы не наблюдалось в Испании с 1976 
года, когда после смерти диктатора Франко начался переход страны к 
демократии.

Уровень безработицы, который составлял 7,9% в средине 2007 года, 
начал безостановочный рост в 2008 году, когда в Испании лопнул спе-
кулятивный бум в сфере недвижимости, сообщает ВВС.

Выступая в парламенте, премьер-министр Рахой заявил депутатам, 
что ситуация с занятостью в течение всего года «не будет позитивной, 
но и не такой плохой, как в предшествовавшие годы». «В следующем 
году наша экономика возобновит рост, и появятся новые рабочие ме-
ста», - пообещал премьер.

Тем временем в Мадриде готовится большая демонстрация про-
теста против мер экономии, которые осуществляет правительство, а 
премьер-министр Мариано Рахой собирается объявить в пятницу о но-
вых финансовых и политических мерах по выводу страны из состояния 
хронической рецессии.

По уровню ВВП Испания стоит на четвертом месте в Евросоюзе.
Международный валютный фонд пересмотрел в сторону пониже-

ния прогноз относительно роста испанской экономики. МВФ предви-
дит сокращение ВВП страны на 1,6% - ранее прогнозировалась цифра 
1,5%. В заявлении МВФ говорится, что уровень безработицы в Испа-
нии достигнет 27% в этом году, а затем начнет снижаться.

В третий раз выхожу на эту три-
буну с вопросом, связанным с 
уголовным делом, которое рас-

следуется в отношении депутата Госу-
дарственной думы РФ Бессонова В.И. 
Выступление вызвано стремлением не 
только добиться законного решения по 
делу Бессонова, но и показать плачевное 
состояние нашего следствия.

Без малого год назад на соответствую-
щей комиссии, а позже на пленарном за-
седании Государственной думы 6 июля 
2012 г. по представлению генерального 
прокурора РФ рассматривался вопрос 
о снятии иммунитета с Бессонова. Тог-
да на этих заседаниях и в кулуарах депу-
таты успокаивали Владимира Иванови-
ча, говоря о том, что возбуждение дела в 
его интересах, так как это единственный 
путь установить истину и оправдать его 
от всяких обвинений.

Тем не менее, 1 мая текущего года сле-
дователем Следственного управления 
СК РФ по Ростовской области предъяв-
лено депутату обвинение в том, что он 2 
декабря 2011 г. якобы причинил телесные 
повреждения первому заместителю ГУ 
МВД РФ по Ростовской области полков-
нику полиции Грачёву и подполковнику 
Мышенину в ходе проходившей в городе 
Ростове-на-Дону встречи депутатов с из-
бирателями на одной из городских пло-
щадей. Дело готовится для направления 
в суд. Между тем санкция статьи предус-
матривает лишение свободы на срок до 
10 лет, т.е. относится к категории тяжких. 
В принятии такого решения существен-
ную роль сыграла политика, т.е. желание 
его оппонентов устранить с политическо-
го поля активного и принципиального по-
литика, при этом сам Бессонов на протя-
жении следствия лишался элементарных 
прав и законных интересов. Следствие 
продемонстрировало свою зависимость 
от власти. Оно показало безответствен-
ность и некомпетентность.

Сторона обвинения грубо нарушает 
требования закона о разумном сроке уго-
ловного судопроизводства. События, о 
которых идет речь, происходили в позапро-
шлом году. Однако сегодня расследова-
ние не завершено. В московских городских 
подразделениях СК РФ такие дела заканчи-
вают в срок от двух недель до двух месяцев. 
Волокита по делу Бессонова вызвана тем, 
что сторона обвинения не знает, что с этим 
материалом делать. Дело постоянно изуча-
ется, анализируется и обсуждается то ру-
ководителями следственных органов раз-
ного уровня, то прокурорами. Но в силу ч. 4 
ст. 6–1 УПК РФ обстоятельства, связанные 
с организацией работы органов следствия 
и прокуратуры, не могут приниматься во 
внимание в качестве оснований для превы-
шения разумных сроков осуществления су-
допроизводства.

Следствие игнорирует многие права 
обвиняемого на защиту. Начиная с про-
шлого года, Бессонов неоднократно об-
ращался с ходатайствами о предостав-
лении ему возможности снять копии тех 
процессуальных документов, с которыми 
он в соответствии с законом был ранее 
ознакомлен следователем. В отказных 
ответах на эти ходатайства руководи-
телями следственного органа приводи-
лись несуразные доводы: «Подозрева-
емый и его защитник не предоставляли 
следователю необходимых технических 
средств для снятия копий». Но Бессонов 
готов был предоставить свой мобиль-
ный телефон для фотосъемки в любой 
момент. Или еще довод: «Изготовление 
копий свело бы к ничтожности принцип 
недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования». Ру-
ководитель совсем забыл, что речь идет 
о документах, с которыми Бессонов уже 
ознакомлен.

Кроме того, в связи с сомнениями в 
компетентности экспертов, участвую-
щих в деле, Бессоновым заявлялись тре-
бования о предоставлении данных, сви-
детельствующих о наличии у экспертов 
надлежащей квалификации. Это необхо-
димо для решения вопроса об их отводе. 
Однако обоснованные ходатайства и жа-
лобы по этим вопросам Бессонова и его 
защитников следователи и руководители 
следственных органов многократно от-
клоняли в нарушение закона без какой-
либо разумной мотивации, не соблюдая 
при этом определенные законом сроки.

От описания законности (вернее, без-
закония) перейдем к анализу обосно-
ванности, т.е. доказанности обвинения. 
Напомню, что в момент рассмотрения во-
проса о лишении депутата Бессонова не-
прикосновенности в материалах не было 
достаточно данных, указывающих на при-
знаки преступления. Это обстоятельство 
констатировал и следователь, проводив-
ший первоначальную проверку по заяв-
лениям полицейских, который постанов-
лением от 17 февраля 2012 г. отказал в 
возбуждении дела в отношении Бессоно-
ва за отсутствием состава преступления.

Заявляю, что на сегодня у стороны 
обвинения еще меньше доказательств 
вины Бессонова, чем было, их явно не-
достаточно для направления дела в суд. 
В прошлом году, когда в этом зале ре-
шалась судьба Бессонова, мы узнали, 
что главными изобличителями депутата 
являются два упомянутых полицейских. 
Нам было известно, что Грачёв при про-
ведении освидетельствования в медуч-
реждении утверждал, что ушибы ему на-
несли неустановленные лица. Об этом 
же он сообщал следователям в своем 
заявлении и объяснении. И лишь спустя 
шесть дней после события он «вспом-
нил», что удары ему наносил именно Бес-
сонов. Полицейский Мышенин в ходе ме-
дицинского освидетельствования также 
не называл фамилии Бессонова.

Кроме того, по мнению правоохрани-
тельных органов, как мы помним, дока-
зательством являлись также сведения о 
том, что факт применения насилия к по-
лицейским, опрокидывание одного из них 
на дорогу якобы зафиксирован на видео-
камеры. Однако уже тогда было известно, 
что имеющиеся в уголовном деле шесть 
видеозаписей, осуществлявшихся раз-
ными лицами, не зафиксировали фак-
тов нанесения кому-либо из полицейских 
ударов, опрокидывания кого-либо из них.

И вот, спустя год, в процессе рассле-
дования получены новые доказательства 
невиновности Бессонова. Более десятка 
свидетелей, присутствовавших на упо-
мянутом мероприятии, категорически 

заявили, что Бессонов во время этих со-
бытий все время был в их поле зрения, и 
он не наносил удары стражам порядка. В 
ходе расследования Грачёв еще более 
подробно пояснил свое запоздалое про-
зрение о тех событиях. Цитирую по про-
токолу от 22 сентября 2012 г.: «Посколь-
ку действия митингующих были для меня 
неожиданными, то… сразу не смог по-
нять, кто наносил мне удары». В том же 
протоколе Грачёв сообщил, что насилие 
к нему применяли и иные лица. Цитирую: 
«...один из депутатов сделал захват моей 
куртки, выполнив элемент броска... Я не 
могу сказать, кто именно это был. Я пом-
ню, что это было выполнено с силой. Мне 
было больно... Бессонов активнее всех 
применял в отношении меня насилие». 
То есть пострадавший утверждает, что 
насилие применяли и другие, в том числе 
и некий депутат, фамилии которого он не 
знает. Пострадавший откровенно гово-
рит, что на формирование его позиции в 
отношении Бессонова повлияло множе-
ство факторов помимо личного наблю-
дения: «Видео и другие обстоятельства 
дела, и показания очевидцев – все вли-
яет на мое мнение», – сообщил он на до-
просе. Замечу, уважаемые депутаты, что 
лучшего подарка для оправдательного 
приговора, чем этот допрос, в деле уже 
не сыщешь.

А вот что говорит второй «пострадав-
ший», Мышенин: «Когда меня схватили 
сзади, то сначала я не видел, кто имен-
но меня хватал, но когда я уже упал, то 
увидел, что Бессонов надо мной скло-

нился и замахивается рукой в область 
лица, после чего нанес удар, потянул за 
горло и начал убегать вверх по ступень-
кам. Мне стало это понятно после про-
смотра видеозаписи... Неизвестный мне 
мужчина, после того, как я встал, толкнул 
меня сзади в спину, другой неизвестный 
мужчина сбил с меня шапку, и неизвест-
ная девушка пыталась нанести мне удар 
пластмассовым древком флага в лоб... 
Также, когда я лежал на земле, участники 
митинга наступали мне на руки и на ноги. 
Считаю, что травму я получил на митин-
ге 02.12.2011, так как других физических 
контактов у меня не было».

Применительно к показаниям постра-
давших должен высказать два замеча-
ния. Во-первых, ни один, ни второй не 
привели убедительных доводов в под-
держку того, что телесные поврежде-
ния им причинил именно Бессонов. Во-
вторых, если внимательно почитать 
показания двух пострадавших, то даже 
не юристу становится ясно, что им обоим 
Бессонов не нужен. Расправу с Бессоно-
вым учиняют те, кто видит в нем своего 
противника на политическом поле, при-
чем считают его противником активным, 
агрессивным и весьма успешным. Одна-
ко использовать в этой расправе Грачё-
ва и Мышенина дело бесперспективное. 
Тем более что, как сообщили средства 
массовой информации, Грачёв в фев-
рале 2013 г. уволен из органов внутрен-
них дел после проверки бригадой МВД 
России оперативно-служебной деятель-
ности ГУ МВД по Ростовской области. В 
этих условиях выдавливать из него об-
винительные показания будет не просто.

Вторым по значимости и тоже неудач-
ным доказательством, как я уже сказал, 
является набор видеозаписей тех со-
бытий. Заявляю: те, кто утверждает, что 
сформулированное в обвинении видно 
на видеозаписи, эту запись не смотрели. 
Я не призываю вас садиться на несколь-
ко часов за монитор. Послушаем, что го-

ворят наши «пострадавшие», то есть те, 
кто видеозаписи просмотрел, причем 
пристрастно, и желал их использовать 
для обвинения. Вот что говорит Грачёв 
на очной ставке, обращаясь к Бессонову: 
«На видео видно, что вы делаете какие-то 
действия по отношению к Мышенину, по-
сле которых он обратился за медицин-
ской помощью и говорил, что ему боль-
но… На том же видео видно, как вы бегом 
или в прыжке через своего товарища 
«бросаете» в сторону моей головы свои 
руки. Зачем вы совершали данные дей-
ствия?» Полагаю, комментарии излишни.

Обвинение вынуждено будет отказать-
ся от использования в качестве доказа-
тельств этих видеозаписей не только по-
тому, что они не содержат какой-либо 
обвинительной информации, но и в свя-
зи с тем, что они получены неведомо от-
куда и неведомо как. Не доказано, что на 
них зафиксированы именно те события, 
по поводу которых Бессонову предъявле-
но обвинение. Кроме того, по имеющейся 
информации, на представленных видео-
носителях имеются элементы монтажа.

Анализ хода следствия по делу сви-
детельствует о том, что законный и обо-
снованный обвинительный приговор по 
нему уже никогда не состоится. Поэтому 
оно подлежит прекращению. Продемон-
стрированные издержки следствия гово-
рят о том, что система нуждается в ре-
формировании путем создания в стране 
объединенного Следственного комитета 
и существенного усиления в этой сфере 
прокурорского надзора.

 АЗоВ. Полицейская машина 
нашего государства нанесла оче-
редной удар по коммунистам. на 
сей раз жертвой стало Азовское 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации. 

Прошло немного времени с пре-
дыдущей провокации ЦПЭ (т.н. «Цен-
тра противодействия экстремиз-
му», политической полиции партии 
власти), когда некоторые товарищи 
были обвинены в сожжении флага 
РФ, как полицейским пришла новая 
мысль – а не устроить ли допросы 
молодым членам КПРФ в связи с ка-
ким-нибудь «левым» делом? 

И такое дело нашлось. Резонанс-
ные убийства полицейских в городах 
Новочеркасске и Аксае Ростовской 
области. Дела, до сих пор не раскры-
тые – хотя прошло уже более полу-
года. Последнее убийство произо-
шло в апреле этого года – был убит 
сотрудник  ГИБДД  Аксайского рай-
она, убит цинично – шестнадцатью 
выстрелами, десять из которых по-
пали в цель. Убит на пороге своего 
дома – практически на глазах у се-
мьи. Расследование дела, к сожале-
нию, поручили оперативникам ЦПЭ 
– вероятно, потому что в головах чи-
новников не укладывается, что такое 
преступление могло быть совершено 
не по политическим мотивам. 

Большая ошибка. Сотрудники ЦПЭ 
отнеслись к этому делу не менее ци-
нично, чем убийцы – они восполь-
зовались им, сделав из него повод 
для… опросов молодежи из числа 
Азовского отделения Коммунистиче-
ской партии. Опросов, целью кото-
рых было явное запугивание комму-
нистов, чтобы вынудить их выйти из 
партии, прекратить общественную 
работу. И конечно, мало кого волну-
ет, что убийства полицейских не рас-
крыты уже более полугода – анало-
гичная ситуации была бы немыслима 
во времена СССР.

«Единая Россия» часто упрекает 
КПРФ в том, что это «партия пожи-
лых людей». Но общеизвестно, что 
в последние несколько лет в КПРФ 
вступает большое количество моло-
дежи, недовольной политикой, про-
водимой партией власти. Вероятно, 
поэтому в ЦПЭ откуда-то сверху и 
поступила некая разнарядка – запу-
гать, лишить воли, приструнить лю-
дей, которые считают построение 
общества социальной справедливо-
сти – главной целью в жизни. 

Недавно были «опрошены» това-
рищи Илья Соколов, Олег Пырков и 
другие. Тогда же пришла повестка на 
допрос и автору этих строк, Генри-
ху Александрову. Сотрудники поли-
ции, по факту обязанные соблюдать 
закон, во время этих самых опро-
сов никому не представились – что 
достаточно странно. Ваш покорный 
слуга - единственный, кого они не 
смогли застать дома, и кто пришел 
на допрос в их вотчину – Ростов-на-
Дону, ул. Сарьяна 84/1 и там узнал 
имя (а вернее, фамилию и инициалы)  
одного из этих «служителей закона» - 
подполковника Фёдорова А.Е. 

В повестке значилось, что мне 
надлежит прибыть для ДОПРОСА в 
качестве СВИДЕТЕЛЯ, а когда я при-
был в указанное место в указанное 
время с адвокатом – полицейские 
произвели ОПРОС, что не может не 
удивлять. Видимо, для ЦПЭ правил 
не существует – ну, а как же, тайная 
полиция как-никак. 

Единственное, что радует  в сло-
жившейся ситуации – ни один из нас, 
членов Азовского отделения КПРФ, 
несмотря на давление,  не сломился, 
не прогнулся, и не отказался от сво-
их коммунистических убеждений, не 
ушел из партии. Все же я очень наде-
юсь, что подобных действий со сто-
роны сотрудников «правоохрани-
тельных органов» в отношении КПРФ 
больше не будет, и что «Единая Рос-
сия» все-таки попытается составить 
нам конкуренцию более легальными 
способами – реальными делами, а 
не полицейскими провокациями.

Пресс-служба Азовского 
отделения КПРФ

несмотРя нА 
дАВление ПРоВоКАтоРоВ, 
ПРояВили тВеРдость духА

Безработица

близоРукие 
видеоносители

Выступление депутата Госдумы фракции КПРФ, члена комитета по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрия 

Петровича синельщикова:

деПутАты и ГлАВы - Коммунисты 
отчитАлись о ПРоделАнной РАБоте

25 мая в помещении Ростовского обкома КПРФ прошло очередное за-
седание Ассоциации глав и депутатов, избранных при поддержке КПРФ. 
Были заслушаны отчеты о работе по защите гражданских прав населе-
ния, проделанной в текущем году депутатами Государственной думы Фс 
РФ, депутатами Законодательного собрания Ростовской области, депу-
татами районных собраний и главами администраций поселений дона. 
участники заседания обменялись опытом в области законотворческой 
деятельности в  условиях политического депутатского меньшинства.
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ПеРВый    
Понедельник, 10 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15, 4.25 «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+)
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» т/ф (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «Команда 49: Огненная лестни-

ца» х/ф(S) (16+)
3.35 «Цой - «Кино»

Вторник, 11 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
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+)
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Защита свидетелей» т/ф (S) (16+)

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.10 Премьера. «По версии Барни» х/ф(S) 

(16+)
2.35, 3.05 «Где угодно, только не здесь» х/ф 

(S) (16+)
4.50 «За кулисами «Большой разницы» 

среда, 12 июня
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Мы, двое мужчин» х/ф (12+)
7.50 «Кубанские казаки» х/ф
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
12.15 «Дачная поездка сержанта Цыбули» 

х/ф 
13.40, 15.15 «Они сражались за Родину» 

х/ф
17.00 Лауреат премии «Золотой 

орел-2013». Премьера. «Орда» х/ф (S) 
(16+)

19.25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее (S)
21.00 «Время»
21.30 Легендарный фильм в цвете. 

«Офицеры»
23.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ» (S)
1.05 «Исчезновение» х/ф (16+)
3.10 «Пожар» х/ф (16+) 

четверг, 13 июня
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
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+)
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Форсаж 5» х/ф (S) (16+)
0.00 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й

1.55, 3.05 «Кузина Бетти» х/ф (16+)
4.00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды на-

чинала жизнь с нуля» (12+) 
Пятница, 14 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
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+)
15.15 «Проспект Бразилии» т/ф (S) (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Живая сталь» х/ф(S) 

(12+)
0.00 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й

1.55 «Плохие девчонки» х/ф (16+)
3.45 «Рубин Гуд» х/ф (12+) 

суббота, 15 июня
5.45, 6.10 «Неподсуден» х/ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Коммунальный рай»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55  «Отпуск с риском для жизни»
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Финал

1.55 «Коммандо» х/ф 12+)
3.35 «Холодные сердца» х/ф (16+) 

Воскресенье, 16 июня
5.40, 6.10 «Голубая стрела» 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» (12+)
13.10 «Всадник без головы» х/ф
15.05 «Дети Дон Кихота»х/ф
16.30 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России (S)
18.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Вышка» (16+)
0.00 «Соблазнитель» х/ф (S) (16+)
2.20 «Перевал Миллера» х/ф (16+)
4.25 «Контрольная закупка» .
4.30 Контрольная закупкаРоссия

Понедельник, 10 июня
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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ТОЧКА ВЗРЫВА» т/с 

(12+).
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 Вести +.
1.35 «40 000 ФУТОВ» х/ф (16+).
3.30 «ЧАК-4» т/с (16+).

Вторник, 11 июня
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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт. (16+).
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» х/ф, 2011 г. (12+).
0.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» х/ф, 2004 г. 

(12+).
3.00 «ЧАК-4» т/с (16+).
3.55 Комната смеха

среда, 12 июня
4.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» х/ф, 1954 г.
6.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» х/ф, 1974 г.
8.45 «СУДЬБА» х/ф, 1977 г.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 

Российской Федерации.
13.00, 14.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» х/ф, 2011 

г. (12+).
14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна». (16+).
18.55, 20.20 Премьера. «МАРШ-БРОСОК: 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» х/ф, 
2013 г. (12+).

23.00 «Россия молодая». Праздничный кон-
церт. Трансляция с Красной площади.

0.30 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» х/ф, 2006 
г. (12+).

3.25 Ночной сеанс. «УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ» х/ф, 1992 г. (16+) 

четверг, 13 июня
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.
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На конкурс «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

/Окончание, начало на 1 стр./

    Президент издает «социальные указы», не обеспеченные финансами. Бремя их выпол-
нения он перекладывает на нищие субъекты федерации: из 83 субъектов – 72 региона до-
тационные. В местных бюджетах нет ресурсов на исполнение указов Путина.  
     В 4-ом квартале 2013 года невыплата зарплат может стать реальностью.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

 69 лет назад (1944) фашисты 
уничтожили французскую дерев-
ню Орадур-сюр-Глан, убив поч-
ти всех жителей, в том числе 207 
детей.

 1929 г. – родилась Л.Г. Зыки-
на, русская певица, народная ар-
тистка СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда.

 1942 г. – 71 год назад гитле-
ровцы уничтожили поселок Ли-
дице в Чехословакии.

 11 июня
 154 года со дня выхода в свет 

(1859) работы К. Маркса «К кри-
тике политической экономии».

 44 года назад в Москве со-
стоялся I Международный кон-
курс артистов балета.

 12 июня
Всемирный день действий за 

устранение детского труда.
 75 лет назад умерла М.И. 

Ульянова (1878-1937), младшая 
сестра В.И. Ленина.

 13 июня
 1079 лет со дня рождения 

Абулькасима Фирдоуси (934-
1020) – великого поэта Востока.

 89 лет назад (1924) был ут-
вержден декрет СНК «Об органи-
зации кинодела в РСФСР».

 14 июня
 14 и 16 июня 1963 г. на орбиту 

спутника Земли были выведены 
советские космические корабли 
«Восток-5» и «Восток-6», пилоти-
руемые летчиком-космонавтом 
В.Ф. Быковским и первой в мире 
женщиной-космонавтом В.В. Те-
решковой. Их полет успешно за-
вершился 19 июня.

 15 июня
 99 лет со дня рождения Ю.В. 

Андропова (1914-1984) – со-
ветского партийного и государ-
ственного деятеля. 

В 1967-1982 г.г. – председа-
тель КГБ СССР, с 1982 г. по1984 
г. – Генеральный секретарь ЦК 
КПСС.

 126 лет со дня рождения Д.П. 
Жлобы (1887-1938), героя Граж-
данской войны.

 71 год назад умерла Вера 
Фигнер (1852-1942), русская ре-
волюционерка-народница, член 
Исполкома «Народной воли», 
мемуаристка.

 16 июня
 96 лет со дня открытия (1917) 

I Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих и солдатских депу-
татов.

 94 года назад (1919) совет-
ские войска при поддержке Бал-
тийского флота овладели фор-
тами «Красная горка» и «Серая 
лошадь», подавив эсеро-бело-
гвардейский мятеж.

 1921 г. – образование Абхаз-
ской АССР.

 17 июня
День медицинского работника.

 Открытие I съезда коммуни-
стов Туркестана.

 79 лет со дня первого полета 
опытного пассажирского само-
лета АНТ-20 «Максим Горький».

 18 июня
 1903 г. – родился М.А. Свет-

лов, советский поэт и драматург.
 171 год со дня рождения И.А. 

Гончарова (1812-1891), русского 
писателя.

 131 год со дня рождения 
(1882) Георгия Димитрова, вы-
дающегося деятеля болгарско-
го и международного рабочего 
и коммунистического движения. 
Умер в 1949 г.

 76 лет назад, 18-20 июня 
1937 г. советские летчики В.П. 
Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Бе-
ляков впервые в истории совер-
шили беспосадочный перелет по 
маршруту Москва – Северный 
полюс – Северная Америка. 

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 ИЮНЬ

Путин  ЗАнимАется  Пустым  сАмоПиАРом

(Начало на стр.1)

17 мая 2013 года исполнилось 75 лет Пыхтяру Анато-
лию николаевичу – коммунисту с 50-летним стажем, 
посвятившему свою трудовую жизнь флоту. 

Неудивительно, что последняя из многочисленных книг, 
написанных и изданных Анатолием Николаевичем, - а он 
еще и талантливый литератор – называется «Месть акулы. 
Рассказы старого боцмана». Её автор посвятил мореход-
ному училищу имени Г.Я. Седова (ныне институт водного 
транспорта), в стенах которого ему довелось когда-то гото-
вить кадры для морского флота СССР.

Когда в октябре 1993 года Ельцин запретил своим Указом 
деятельность компартии, начались настоящие гонения на 
тех, кто партию не предал. Коммунисты оказались в подпо-
лье. Одним из них был Анатолий Николаевич. Это, прежде 
всего, благодаря его усилиям и недюжинной воле к победе 
партийная организация Пролетарского района г. Ростова-
на-Дону была восстановлена настолько, что проводила 
участие в демонстрациях 1 и 9 мая, 7 ноября, активно под-
готавливала участие в избирательных кампаниях всех уров-
ней, проводила пикеты и собрания на предприятиях райо-
на. Руководил этими мероприятиями первый, назначенный 
не властями, а выбранный коммунистами первый секретарь 
Пролетарского райкома КПРФ – Пыхтяр Анатолий Николае-
вич.

Мы, товарищи и соратники Анатолия Николаевича по пар-
тии, гордимся им – настоящим героем наших дней.

Здоровья Вам, дорогой юбиляр!
По поручению товарищей по партии – Ю.А. Пойда.

от редакции: коллектив «Донской ИСКРЫ», на страницах 
которой постоянно выступает с талантливыми и яркими ста-
тьями бессменный пропагандист партийного дела Пыхтяр, 
присоединяется к этим поздравлениям. 

армию и флот и заслужившего примерное 
наказание. Продолжается «дело Бессоно-
ва», при этом следствие ведется необъ-
ективно. Депутату приходится занимать-
ся следственными делами в ущерб работе 
народного избранника. Все это не красит 
властные структуры, которые вместе с пар-
тией власти теряют свой имидж.

В Ростовской области дело обстоит не 
лучше: команда губернатора Голубева по 
сути - отторгается. Распространяется ин-
формация, свидетельствующая о том, что 
«нет порядка в этом царстве». Нам же уда-
лось сохранить порядок и сплоченность 
коммунистических рядов, дружную работу 
– и в Госдуме, и в областном Заксобрании.

 Депутат рассказал о том, как с больши-
ми нарушениями нормативов идет переда-
ча территориям военных городков в Зер-
нограде и Егорлыке. «Давайте возьмем эту 
проблему под свой контроль и будем дер-
жать руку на пульсе событий», - предложил 
коллегам В.и. Бессонов. 

 Депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, первый секретарь Та-
ганрогского горкома КПРФ В.Г. Булгаков 
поведал собравшимся о том, как шла рабо-
та над региональным законом «О детях во-
йны», внесенным парламентариями - ком-
мунистами в Заксобрание. 

Депутат, одновременно возглавляющий 
региональную организацию «Дети войны», 
рассказал о той большой работе, которая 
проделана в отношении этой категории 

ветеранов. В частности, на Дону собрано 
170 тысяч подписей в поддержку закона, 
во всех городах и районах области созда-
ны комитеты «детей войны», цель которых 
- при поддержке коммунистов отстаивать 
интересы этой наименее защищенной ка-
тегории граждан.   

 Актуальные вопросы медицинского об-
служивания населения поднял депутат 
Законодательного собрания Ростовской 
области, секретарь-координатор Ростов-
ского обкома КПРФ А.д. дедович. Так, он 
рекомендовал коллегам «посмотреть зар-
плату аппарата медицинских учреждений». 
Нередко главврачи ухитряются до 40-50 
процентов фонда заработной платы расхо-
довать на себя. Мало провести модерниза-
цию больниц – важно, чтобы новое обору-
дование использовалось  действительно  в 
интересах пациентов, а не для обогащения 
персонала – на платной основе, что являет-
ся грубым нарушением законодательства. 
«Надо посмотреть, что приобреталось по 
линии модернизации, и как используется», 
- еще один практический совет коллегам 
депутата-коммуниста, имеющего опыт ра-
боты заместителем главы района по вопро-
сам социальной политики. Что же касается 
проведения профосмотров и диспансери-
зации населения, то и здесь нужно ловить 
за  руку мошенников в белых халатах, кла-
дущих в карман средства, выгаданные на 
«сэкономленных» реактивах и оборудова-
нии.

Тему здравоохранения продолжил и раз-
вил депутат Законодательного собрания 
Ростовской области, секретарь-координа-
тор Ростовского обкома КПРФ В.м. Кар-
пенко. 

Распоряжением по Заксобранию он был 
включен в состав рабочей группы по про-
блеме обеспечения лечебных учрежде-
ний лекарственными препаратами. Группа 
сформирована по инициативе Карпенко на 
основании обращений граждан и руководи-
телей лечебных учреждений. Результат де-
ятельности группы – в прошлом году была 
ликвидирована задолженность бюджета 
перед лечебными учреждениями области 
в сумме 18 миллионов рублей, увеличе-
но ассигнование для приобретения лекар-
ственных препаратов и выделены дополни-
тельные средства в размере 7,5 миллиона 
рублей на вакцинацию прививок. 450 мил-
лионов рублей выделено на закупку мед-
препаратов по линии РОФОМСа.   

н.и. орлов,  депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области, секретарь-
координатор Ростовского обкома КПРФ: 
«Заседает рабочая группа по образованию 
с участием регионального министра. Слы-
шим: «В  Цимлянском районе преподава-
тели получают достойную зарплату».  Ми-
нистр не реагирует. Привожу конкретный 
пример, опровергающий это утвержде-
ние. Министр оправдывается: «Президент 
же сказал, что у преподавателей – достой-
ная зарплата…». Что делать в такой ситуа-

ции, когда чиновники и депутаты от власти 
боятся сказать правду? Наша задача – по-
казать, что мы есть и продолжать бороться 
за права тех, кто живет за чертой бедности. 
Мы должны победить на выборах и быть в 
большинстве!».

Подводя итог этого полезного предмет-
ного разговора о направлениях и путях де-
ятельности депутатов-коммунистов, Е.И. 
Бессонов отметил, что все парламентарии 
работают активно, напористо, поднимают 
вопросы, волнующие население террито-
рий. В то же время Единая Россия обходит 
стороной животрепещущие проблемы. Ис-
полнительная власть, проявляя неуваже-
ние к депутатам, перебивается отписками. 
Зашла на Дон московская команда – и ей 
плевать на проблемы области. Вот купили 
дорогие авто – лучше бы привлекли день-
ги для улучшения жизни дончан. Но они 
предпочитают работать на себя и создают 
видимость всеобщего благоденствия, в то 
время как некогда передовая область ныне 
плетется в хвосте.

 На заседании Ассоциации также высту-
пили в прениях: Батулина л.П. (Зимов-
никовское районное собрание депутатов); 
Глущенко с.В. (депутат Коксовского сель-
ского поселения, Белокалитвинский рай-
он); Башкатов Р.н. (депутат Шахтинской 
городской думы); П.А. Бартошик (Весе-
ловское районное собрание депутатов).

Вячеслав линченКо,
наш спец. корр.

В Великую отечественную войну мальчишки взрослели быстро. нови-
ков - не исключение. отсюда, наверно, в творчестве его встречаем обра-
зы тех, кто кровью, жизнью своей заплатил за Победу. и тут же хлёсткий 
сарказм в адрес перевертышей, не помнящих родства... офицер. окон-
чил музыкальное училище, Ростовский государственный университет. 
тридцать лег работы на радио, телевидении. 

две главные трагедии обрушились на страну. одна, первая, полыхнула 
в 41-м. но её, глядя, как в сорок пятом вражьи знамёна летят на землю у 
мавзолея, можно всё ж назвать оптимистичной. Вторую родила измена. 
и этой пока что не видно конца…

БоРис ноВиКоВ
*  *  *

Я  Родину себе не выбирал, 
Без разговоров взял, какую дали.
Не квасил невротический аврал, 
Что, мол, не те мне выдали 
медали... 
И с ней, родимой, грешной
и святой, 
Затерзанною тлёю забугорной,
Я шел дорогой сложной. 
И - простой: 
Не отдавал её године чёрной... 
Нам с ней, признаюсь,
было нелегко, 
Бывало горько. Но и гордо - было! 
Мы падали, взмывали высоко, 
В душе звенела радостная сила. 
...Потом - как будто выключили 
свет, 
Побили фонари, украли солнце…
Скачком перевернулся ход планет, 
Тьма заползла сквозь битое оконце. 
Так... Значит, снова локти 
нам сбивать:
Ждут Днепрогэсы, 
Беломорканалы,
И, - всуе, - поминать чужую мать... 
И за свою болеть душой усталой. 
Но если б расстелили шар земной, 
На выбор дали б родины другие, 
Сей трюк никак бы не прошёл
со мной: 
Я выбрал бы ту самую - Россию!

*  *  *
Мать Россия моя, 
что с тобой происходит? 
Где твои сыновья, 
чтоб тебя отстоять? 
В одичавших полях горе горькое 
бродит, 
И великой страны ни с дали, 
ни с близи не узнать. 
И моря - не твои, и леса не твои... 
Только ветер гудит сатанинский!
Там, где пели на сто голосов 
соловьи, - 
Телебрёх - злобный ворон 
ордынский... 
Он сигнал подает - 
и Орда налетает 

Рвать Россию, кромсать - 
от листвы до корней. 
Стариков и детей топчет чёрная 
стая, 
И скликает на шабаш заморских 
«гостей». 
Мать Россия, прости... Что кривить 
- виноваты: 
Защитить от врага не смогли в этот 
раз, 
От врага, что подлей не видали 
солдаты – 
Из норы тыловой прыгнул 
в сумрачный час. 
Но по нервам-ручьям струи гнева 
без слов 
Всё вливаются в русское море. 
И однажды оно хлынет сверх 

берегов 
И растопит народное горе.

ПАмять
Мне есть к кому в ненастье 
обратиться,
Когда на всё святое лают псы.
Мне и сегодня снятся ваши лица,
По ним сверяю я свои часы.
Да, госпитальные затихли стоны,
За дымку лет уплыли времена,
Где в судный миг кончалися патроны,
Где в смертной битве корчилась 
страна...
Затягивало дымом небосводы,
Удары вражьи нашу землю жгли!
Какое счастье, что в лихие годы
Вы в нашу жизнь по-дружески 
вошли...
По-русски вы управились 
с врагами,
Шёл бой годами, а затих весной...

С тех пор я не один, с тех пор 
я с вами,
И, к счастью, верю, что и вы со мной.
...Вы вернулись из пекла, из ада, 
оттуда,
Где зачёркнуты были дороги назад,
Где читалось на лбу, кто герой, 
кто иуда,
Кто простреленный пулей 
простецкий солдат...
Вам крутнула орлянка: постарше 
вы малость, -
Сберегла от объятий могильной 
земли.
Но ни капли зазнайства в глазах не 
читалось,
Только радость: Победа! 
Вернулись! Пришли!
Сверкали ясно на плечах погоны,

На сапогах - подковки, светлый 
звон...
По вечерам, сквозь тишь, 
аккордеоны
Играли старый вальс «Осенний 
сон»...
Пригрели нас, худое ребятьё,
Оглодышей холодных дней-ночей,
Как будто сберегли тепло своё,
Чтоб мы забыли горькое - 
«ничей»...
И каждый, кто пришел ...оттуда,
Глазами, сердцем, пил простор!
Да, уцелел, свершилось чудо,
Дошли домой от вражьих нор...

*  *  *
Мы помладше, нас гнали к чертям 
военкомы, 
Знатоков всех рычащих фашистских 
систем. 

Нам - по звуку! - все «Мессеры», 
«Рамы» знакомы:
 В прифронтовье зверья того выпало 
всем... 
Возрастное, меж тем, потихоньку 
стиралось, 
Уж такой он, от бога, 
извечный резон. 
Щеголяли мы в том, что от фронта 
осталось: 
Полыхал-то почти что у наших 
окон... 
Вместе с вами взялись за учебные 
книжки, 
Что пылились в углах в тот лихой 
ветровей... 
Старше нас вы, но в общем, такие ж 
парнишки... 
Нет, не то! Не такие. Сильней! 

И взрослей. 
Что ж, война потихоньку, с трудом, 
отдалялась,
 Растворялись виденья в ночной 
тишине... 
Но цеплялась за сердце, кусалась, 
взрывалась, 
И скрипели ребята зубами во сне...

детстВо 
Нас быстро война научила 
И жизнь и свободу любить... 
Что ж, сказано: «Знание - сила!» - 
Тех знаний вовек не забыть... 
А есть постоянно хотелось. 
И кушать, и лопать, и ... жрать! 
На тощий желудок - не пелось. 
И жалко бабусю и мать...
Взрывное я дело освоил 
Мальцом в сорок жутком году. 
Не трусом я был. Не героем 
В смертельную эту страду... 

...Мы с толовой шашкой в кармане 
И с капсюлем в потной руке, 
Застыв изнутри - марсиане! – 
Спустились под горку, к реке. 
Мы - это Ваняська Азаров,
 Для бодрости взятый с собой:
 Случалось, глушили на пару 
Мы рыбу в волне голубой... 
И каждый вносил свою долю: 
Тут в зрителях нету нужды. 
Добытчики волей-неволей, 
Творцы не киношной беды... 
Прижимисты были, как Плюшкин:
 У каждого - свой арсенал. 
Взрывчатку, иные «игрушки» 
Всяк сам на бомбище стяжал... 
...Разбитые в прах эшелоны, 
Снаряды в остывшей золе, 
Платформы, воронки, вагоны...
 И - россыпью! - тол на земле... 
Достаточно только нагнуться. 
И ты оснащён до зубов! 
И рвутся фугасики, рвутся... 
И траурный крик поездов...
С тех пор сто годов просвистело, 
Но помню ушедших друзей:
 Взрыв, кровь, в едкой 
копоти - тело... 
Морозящий вопль матерей... 
Иным, всё ж, частично, фартило: 
Без пальцев малец, без руки...
Куражилась чёрная сила: 
Гуляй веселей, пареньки.
 Гуляли... Леонченко Мишка 
Играл на баяне фокстрот: 
Он в клавиши острой култышкой 
Бывало точь в точь попадёт! 
А Левченко Коля... Опора – 
Протез вместо правой ноги. 
Он стал самым ловким танцором! 
Коль жив, бог ему помоги... 
... Короткая, справа, замашка 
Туда, под корягу, с моста! 
И плюхнула толова шашка 
По снайперски, в цель - красота! 
Упал, воспалённо считаю:
 «Шесть, пять...» - уж рванёт 
так рванёт! 
«Два, раз...» - а синички - летают, 
А иволга, - рядом, - поёт... 
Узрел я с моста ту взрывчатку 

С бикфордовым чёрным шнуром. 
Снял майку, штаны - по порядку,
 Не дюжая глубь, донырнём... 
Да вон же лежит эта... гада,
 И капсюль сквозь воду видать. 
Реветь и бояться? Не надо! 
Не дело добру пропадать.
 А «зритель», похлюпав соплями,
Счёл долгом своим уточнить:
 «Мы что... доставать будем сами?» 
«Нет, Гитлера станем просить!». 
Вдохнув кислорода от силы,
 По-рачьи расширив глаза,
 Я желтое выщупал «мыло» - 
Попалась коза-егоза! 
И с толовой шашкой в ладони,
Как бог из пучины морской,
Я вынырнул. Красные кони 
Клубком пронеслись предо мной.
 И выплюнул всё, что набралось,
 Утёр закровянивший нос. 
И капсюль извлёк. И казалось: 
Играет ноктюрн виртуоз! 
Всё! Вытащил злостную мину 
Из хитрых объятий реки! 
«Иван, погляди мне на спину: 
Пиявки там, что ль? Иль жуки?». 
А после, дрожа, но умело 
Взрыватель наружу достал.
 Ванёк хохотал очумело
 И даже приплясывать стал:
 «Ну грязен ты, как обезьяна! 
Переднее пузо - в илу!» -
 Я двинул - разрядка! - Ивана 
В торчащую нагло скулу... 
Всю снасть сгондобили по новой,
 И взрыв прогремел над рекой. 
С добычей - роскошной, рисковой 
Под вечер вернулись домой... 
И мать престарелой соседке
 В бидоне ухи отнесла: 
«На удочку, Карповна, детки... 
Подмога с едой... для стола».
 Да, было... Умельцы. Рванули... 
И всплыли лещи, судаки!
 Сложили, в мешок запихнули – 
Кормильцы, мальцы... Мужики!
По-взрослому хмурились гордо, 
Не лезли - в захват - за куском. 
...Войны окаянная морда... 
Не нам забывать о былом.

Депутатская вертикаль
Юбилей патРиота, 

коммуниста
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теле    неделя

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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АПОФЕГЕЙ» т/с (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 Премьера. «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ХУЛИГАНЫ-2» х/ф. (16+).
4.15 Комната смеха

Пятница, 14 июня
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.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» т/с
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой эфир». (12+).

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Премьера. «АПОФЕГЕЙ» т/с (12+).
22.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» х/ф, 

(12+).
0.50 «КОНТРАБАНДИСТ» х/ф (16+).
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.35 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 

ПРОЩАНИЕ» х/ф (16+) 
суббота, 15 июня

5.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» х/ф, 
1975 г.

7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 
Вести.
8.10, 14.20 
Местное время. 
Вести.Дон.

8.20 «Минутное дело». 
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 «НАЙДЕНЫШ-2» х/ф, 2011 г. 

(12+).
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 

Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» х/ф, 2011 г. (12+).
0.35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» х/ф (16+).
2.40 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» х/ф (16+).
4.25 Комната смеха

Воскресенье, 16 июня
5.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» х/ф, 1985 г.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» х/ф, 2008 г. (12+).

13.20, 14.30 «Смеяться разрешается». 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «СВАТЫ-5» т/с (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «НЕВЕСТА МОЕГО 

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

Соловьёвым». (12+).
1.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ» х/ф (16+).
3.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» х/ф (16+)

КОНЦОВ?» нтВ

Понедельник, 10 июня
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» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» т/с 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ»  т/с (18+).
1.30 «Точка невозврата» д/ф (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Вторник, 11 июня
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» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» т/с 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
0.35 «СТЕРВЫ»  т/с (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники» (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

среда, 12 июня
6.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).
7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» т\с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
0.05 «СИБИРЯК» х/ф (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

четверг, 13 июня
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» т/с 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» т/с 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» т/с  (16+).

Пятница, 14 июня
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 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 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» т/с 

(16+).
23.20 «КРАПЛЕНЫЙ» т/с (16+).
1.20 Дикий мир (0+).
2.30 «АЭРОПОРТ» т/с(16+).
4.30 «Кремлевские дети» (16+).

суббота, 15 июня
5.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 

(0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

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

    на 1 апреля 2013 года общая потребность на реализацию в 2013 году указов 

президента РФ составляет, по расчетом минфина, 337,4 млрд. рублей. максимум, 

что удастся наскрести для этого в региональных бюджетах, - 209,1 млрд. руб.

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20 Премьера. «УГРО-4» (16+).
21.15 «Русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия». Наталья Громова 

(16+).
1.05 «Казнокрады» (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.00 «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

Воскресенье, 16 июня
5.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с (16+).
1.15 Дикий мир (0+).
2.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.00  «АЭРОПОРТ» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские дети» (16+).

Путин  ЗАнимАется  Пустым  сАмоПиАРом

отчёт проходил в закрытом режиме, что в этот раз, по мнению депута-
тов, было оправданно.

 Коммунист Анатолий Локоть положительно оценил состоявшийся разговор с 
министром обороны Сергеем Шойгу:

– Сравнивая доклад С.Шойгу с теми, что приходилось слышать от экс-
министров обороны С.Иванова и А.Сердюкова, скажу, что уровень его гораздо 
выше. Не имея специального военного образования, С.Шойгу за короткое вре-
мя сумел погрузиться в проблемы армии. Мы увидели человека, который жи-
вет тем делом, которым он занимается. Уровень его профессионализма выше 
того, что нам приходилось совсем недавно видеть и слышать. Впервые был 
оправдан закрытый режим слушаний, звучали конкретные цифры, задачи, ко-
торые публичной огласке не подлежат.

С.Шойгу обозначил конкретную задачу оснащения армии современным ору-
жием. Притом что ему досталось очень тяжелое наследство, он не валил грязь 
на своих предшественников. Честно говорил, что состояние наших Вооружен-
ных сил вызывает тревогу. 

Значительно более жестко выступил аудитор Счетной палаты Богомолов, 
дав негативную оценку деятельности Сердюкова. Факты, приведенные Бого-
моловым, были ошеломляющими. Мы всей фракцией пришли к выводу, что по 
итогам докладов министра и аудитора можно предъявлять бывшему министру 
обороны обвинения в развале Вооруженных сил России с соответствующими 
выводами.

Шойгу отстранялся от таких выводов и разговоров. Вместо слов порицания 
он приводил сухие цифры. Аудитор заявил, что процентное соотношение ста-
рой и новой техники, количество брака, не боеготовой техники, выявленной 
в ходе проверок, – никак не увязывается с затратами. Обвинительные цифры 
звучали как приговор и подводили черту под пятилетием правления Сердюко-
ва в армии. Данные аудитора были таковы, что Сердюкова просто надо брать 
и вести в прокуратуру, если Следственный комитет не решается это сделать.

Депутаты поддержали планы и стратегию С.Шойгу, особенно в той его ча-
сти, где было сказано о восстановлении института заказчика или, как приня-
то говорить в профессиональной среде, военной приемки в промышленности. 
Именно развал этого института привел к падению уровня высоких технологий, 
качества, надежности тех образцов, которые поступали в Вооружённые силы.

С.Шойгу открыто заявил о неудовлетворительном состоянии военного зака-
за. Причиной тому он считает необязательность обеих сторон – заказчика и ис-
полнителя. Министр изложил свою стратегию и в формировании заказа, и в ос-
вобождении армии от несвойственных ей функций. Хотя это спорный вопрос. 
Его еще придется обсуждать…

С.Шойгу отводит 3–4 года на решение первоочередных технических задач. 
Брака в поставках армии никакого не должно быть. Но этого можно добиться 
только в случае, если вернется военный заказчик, вернется приемка на пред-
приятия, в НИИ и кратно увеличится институт представительства военного за-
казчика.

Депутаты-коммунисты спрашивали, откуда Шойгу будет брать кадры, без 
специалистов никогда не добиться качества. Министр сказал, что будут про-
водиться наборы молодых выпускников, в том числе и из гражданских вузов, – 
лучших из лучших, медалистов. И это отрадно. Значит, престиж военной служ-
бы будет расти.

Приоритетными министр назвал войска стратегического назначения, мор-
ского базирования и сухопутного. И готов сделать упор на отечественную тех-
нику. Шойгу повторил, что отказываемся от «Ивеко» с «Мистралями». Положи-
тельное развитие получил вопрос, который ставили коммунисты в открытой 
печати по поводу МиГ-31. Шойгу обнадежил, что намечается модернизация 
этой машины, ресурс ее очень большой. Так что беспокойство нашей фракции 
было не напрасным.

Минобороны собирается вносить свои законопроекты и надеется на плодот-
ворную работу с Госдумой. 

наш корр.

ШойГу отчитАлся В Госдуме

 Зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата прави-
тельства за последние несколько месяцев выросли более чем в два раза 
и теперь сравнимы с зарплатами топ-менеджеров. Кроме того классные 
чины, присваиваемые каждому чиновнику, приравняли к воинским зва-
ниям. об этом говорится в материале журнала Forbes, опубликованном 
12 марта.

Если директор департамента раньше получал 125 тысяч рублей (без учета 
квартальных премий), то с 1 января стал зарабатывать 300-330 тысяч рублей. 
Зарплата замначальника департамента выросла со 100 тысяч до 250 тысяч ру-
блей, а помощник вице-премьера стал получать 190 тысяч рублей вместо 70-
90 тысяч.

Указ о повышении зарплаты сотрудникам своей администрации президент 
Владимир Путин подписал сразу же после начала третьего срока. Согласно 
указу, с сентября 2012 года оклады чиновников стали соответствовать окладам 
военнослужащих аналогичного уровня. То есть, например, замруководителя 
администрации приравняли к замминистра обороны.

Повышение зарплат сотрудников Кремля вызвало возмущение в Белом 
доме, рассказал Forbes источник в аппарате правительства. В ответ на это в 
ноябре повысили зарплаты и им. При этом аппаратчиков тоже приравняли к во-
енным, только каждую должность в аппарате сравняли с военными на уровень 
ниже, чем в администрации президента. Так, замруководитель аппарата стал 
приравниваться к директору департамента военного ведомства.

Зарплата каждого из чиновников высчитывается индивидуально и формиру-
ется по сложной схеме, отмечает Forbes. Конечная сумма состоит из разного 
количества окладов (в зависимости от должности), надбавок за сложность, за 
работу с секретными документами, за выслугу лет, за классный чин, а также из 
компенсации за сверхурочную работу и так далее.

В настоящее время зарплаты чиновников администрации и аппарата кон-
трастируют с зарплатами сотрудников министерств и ведомств, так что, ско-
рее всего, повышения окладов стоит ожидать и там, констатируют опрошенные 
Forbes эксперты.

Если подобное повышение зарплат произойдет и в других ведомствах, то от 
бюджета потребуется около 2,3 миллиарда рублей в год. Цифры основаны на 
данных Росстата на сентябрь 2012 года, согласно которым штат федеральных 
госслужащих насчитывал 38 тысяч человек, а средняя зарплата чиновников фе-
дерального уровня составляла 60600 рублей.

очень тяжелое 
наследство

кРемлевские заРплаты

 БелАя КАлитВА. Здесь  со-
стоялась 45-я внеочередная кон-
ференция Белокалитвинского 
местного отделения КПРФ. от пер-
вичных отделений на конферен-
цию были избраны  делегаты.  

В повестку дня Конференции были 
внесены следующие вопросы:

1. О задачах Белокалитвинского 
местного отделения КПРФ при про-
ведении выборов в Законодательное 
Собрание Ростовской области.

2. Рекомендации к выдвижению 
кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

3. Выборы делегатов на 44-ю внео-
чередную конференцию Ростовского 
областного отделения КПРФ.

С основным докладом по первому 
вопросу выступила первый секретарь 
Белокалитвинского РК КПРФ Крук 
Т.И.  Она включила в свой доклад от-
чёт о проделанной работе за послед-
ний год. Содокладчиком выступил се-
кретарь Белокалитвинского РК КПРФ 
Пономарёв А. И. На основе сравни-
тельного анализа результатов выбо-
ров в ЗС РО 2 марта 2008 года и пер-
спектив выборов, предстоящих в 2013 
году, он выделил основные задачи для 
Белокалитвинского местного отделе-
ния и предложил считать их основны-
ми.

В прениях по докладам выступи-
ли: член бюро Белокалитвинского РК 
КПРФ Луговской В. В., депутат Кок-
совского с/п, член КПРФ Глущенко С. 
В., члены КПРФ, делегаты от Шоло-
ховского отделения Бурлаченко А. Г., 
Полегенький П. П., Пономарёва А. И. 

По итогам работы Конференции 
было принято соответствующее по-
становление.

 Алексей ПономАРеВ

 ЗимоВниКи. Прошла XVI 
внеочередная партийная конфе-
ренция отделения КПРФ Зимов-
никовского района, на которой де-
легаты от первичных партийных 
организаций поселков  Зимовни-
ки и  Байков избрали делегатов 
на  XLIV внеочередную областную 
партийную конференцию -  това-
рищей дедовича А.д. и макарен-
ко м.м. 

Эти же кандидатуры предложено 
выдвинуть кандидатами в депутаты 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области. Секретарь-координа-
тор Ростовского обкома КПРФ Алек-
сандр Дмитриевич Дедович имеет 
большой опыт работы в представи-
тельных и исполнительных органах 
власти, является одним из самых ак-
тивных действующих депутатов Дон-
ского парламента, стоящим на стра-
же интересов избирателей области.  
Михаил Максимович Макаренко - ав-
торитетнейший хозяйственник, ди-
ректор ООО «ПЕТВА»,  пользующийся 
уважением среди избирателей, ему 
народ неоднократно доверял, изби-
рая депутатом Законодательного Со-
брания области и Главой Зимовни-
ковского района

 Пресс-служба Зимовниковского  
райкома КПРФ

Золото РемонтненсКих 
ГиРеВиКоВ

 КеРчь, уКРАинА. Здесь 
прошли соревнования по гиревому 
спорту по двум международным 
федерациям, в одной из которых 
приняла участие команда гире-
виков подросткового спортивно-
го клуба «Атлет»  Ремонтненского 
Центра детского творчества. 

В  Керчь съехались около 300 спор-
тсменов из 12 стран мира, в том чис-
ле из Италии,  Германии, Польши.   В 
огромном спортзале, расположенном 
на берегу Чёрного моря,   в острой 
борьбе  в течение двух дней  на 12 по-
мостах соревновались спортсмены. 
Наши ребята выступали в своих воз-
растных группах и весовых категори-
ях.

Юные  спортсмены были заявле-
ны в пяти чемпионатах: мира, Евро-
пы, Азии, Евразии, России.  Выпол-
няемые упражнения  были  различны:  
от спринта (1 мин.), до марафона (1 
час).  Кроме того, выполнялись  клас-
сические упражнения: толчок и  ры-
вок.  В произвольной программе были 
выполнены:  жим «мельница», рывок 
двух гирь, рывок в течение одного 
часа одной рукой.

Подготовка наших спортсменов 
дала отличный результат:

1. Кочергин Сергей, ученик 5 кл. Ре-
монтненской СОШ № 2 – пять золотых 
медалей,

2. Дейникин Максим, ученик 10 кл. 
Ремонтненской СОШ № 2 – пять золо-
тых медалей,

3. Полоусов Эдуард, 10 кл. Больше-
Ремонтненская СОШ – пять золотых 
медалей.

4. Белашов Владимир Алексан-
дрович, руководитель подросткового 
спортивного клуба «Атлет»,  выступал 
по двум Международным федераци-
ям и пополнил свою коллекцию на-
град  пятью золотыми  и одной се-
ребряной медалью. Кроме того, за 
спортивное долголетие, высокие ре-
зультаты и развитие гиревого спорта, 
а также в связи с юбилеем он награж-
дён второй именной «Золотой гирей»  
и   памятным подарком.

Команда  ремонтненских спортсме-
нов  приняла участие в соревновани-
ях такого высокого уровня  благодаря 
людям, которые в этом заинтересо-
ваны: спонсорам-предпринимате-
лям –  Донченко Николаю Васильеви-
чу и Донченко Андрею Алексеевичу, 
Ломтеву Александру  - руководителю 
КФХ, депутату Госдумы РФ Бессонову 
Владимиру Ивановичу, который  сам 
занимается спортом и    приветствует 
наши достижения в гиревом спорте.

  Александр  дедоВич

В Ростове-на-дону завершился  2-й донской межрегиональный фестиваль бардовской (самодеятельной) песни 
«Алая ЗАРя».  

В отличие от первого, прошлогоднего, фестиваля нынешний был на голову выше и по представительству территорий, и по 
количеству участников, а главное - по жанровому разнообразиюи по исполнительскому  уровню. Солидности фестивалю при-
дали  яркие, самобытные творческие коллективы из городов и весей Дона. Строгое, но беспристрастное и квалифицированное 
жюри (сопредседатели - и.В.Козлов (Ростов) и В.с.свиридов (ст.Боковская) по итогам предварительного прослушивания 
вынесло свой вердикт - лауреатами фестиваля признаны:

- в номинации «Лучший автор» - Геннадий Коваленко (хутор Веселый);
- «Лучший исполнитель» - Роман лушов (Ростов-на-Дону);
- «Лучшая песня гражданской направленности»: сергей логашенко (Таганрог) и ольга Кушнирук (Ростов-на-Дону);
- «Лучший коллектив» - семейный дуэт «Рябиновые стрелы», Юлия ломоносова и Виктор сапонов; лана сноу и Андрей 

оршуляк (Ростов-на-Дону).  
- Гран-при фестиваля  присужден КСП «5 декабря», руководитель  сергей Грибанов (ст.Вешенская).
Дипломы лауреатов, ценные подарки, Гран-при, а также дипломы участников фестиваля вручили первый секретарь Ростов-

ского ОК КПРФ н.В.Коломейцев и политический обозреватель газеты «Правда» В.В.трушков. 

душа поет
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 БАРтоШиК Петр Александрович, 

секретарь-координатор Ростовско-
го оК КПРФ, 1-й секретарь Веселов-
ского РК КПРФ, депутат собрания 
депутатов Веселовского района.

 БелоусоВ  Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики. 

 ГуБАноВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, пи-
сатель и публицист.

 дедоВич Александр дмитриевич, 
секретарь-координатор Ростовско-
го оК КПРФ, 1-й секретарь Зимов-
никовского РК КПРФ, депутат Зс Ро,
кандидат в члены ЦК КПРФ

 дРоБот мария Владимировна, 1-й 
секретарь Ростовского оК лКсм РФ, 
член Бюро ЦК лКсм РФ, кандидат в 
члены ЦК КПРФ

 КАРПенКо Владимир михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского оК КПРФ, 1-й секретарь 
сальского РК КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области.

 КислиЦынА ирина игоревна, 
редактор сайта Ростовского оК 
КПРФ, 1-й секретарь советского (г. 
Ростова-на-дону) РК КПРФ.

 мАлейКо леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультативно-
го совета при Ростовском ГК КПРФ.

 нестеРенКо игорь николаевич, 
секретарь по идеологии Ростовско-
го оК КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ

 ноВиКоВ Борис Васильевич, ве-
теран телевидения Ростовской об-
ласти (дон-тР), поэт, композитор, 
писатель.

 ПеРФилоВ Василий иосифович, 
1-й секретарь Каменск-Шахтинско-
го ГК КПРФ.

 тиШКоВА  Вера  Григорьевна, се-
кретарь Ростовского оК КПРФ, по-
мощник депутата  Госдумы Фс РФ 
Коломейцева  В.А.

 тКАчиШин Владимир Ростисла-
вович, 3-й секретарь таганрогско-
го ГК КПРФ.

 чуБАРьян Анатолий ервандович, 
секретарь по идеологии Шахтин-
ского ГК КПРФ.

 ШАтАлоВ Юрий михайлович, 1-й 
секретарь неклиновского РК КПРФ,  
депутат собрания депутатов некли-
новского района.
АдРес редакции и издателя:
344002, Ростов-на-дону,
ул. Шаумяна, 42.
тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес: 
dobro1917@mail.ru

 Газета зарегистрирована в Южном 
межрегиональном территориальном 
управлении Министерства по делам 
печати, телевидения и радиовещания 
и средств массовых коммуникаций.

 Свидетельство о регистрации: Пи 
№10-5382 от 3 ноября 2003 г.

 Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и 
районах Ростовской области. По во-
просам распространения обращаться 
в парткомы местных отделений КПРФ.

 Точка зрения авторов публикаций 
может не совпадать с позицией редак-
ции и издателя.

 Ответственность за достоверность 
несут авторы. Гонорар за публикации 
не выплачивается.

 Редакция, как правило, не вступает 
в почтовую переписку с авторами, ма-
териалы не рецензируются и обратно 
не отправляются. Если Вы не нашли на 
страницах «Донской ИСКРЫ» отправ-
ленной Вами корреспонденции среди 
опубликованных или в обзоре писем, 
ищете ответ в рубриках «Бумеранг» 
или «Переписка».
Войди и читАй!  
www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батай-
ское полиграфическое предпри-
ятие”, г. Батайск, ул. Горького, 84. 
Заказ № .                 
Подписано в печать по графику. 
Тираж 10862 экз.

КультуРА
Понедельник, 10 июня

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «МИМИНО». Х/ф
12.50 Вспоминая писателя. «Код Айтматова». 
13.30 «Куаруп - потерянная душа вернется». 
14.20 «Линия жизни». Лео Бокерия. (*).
15.10 «Пешком...». Москва дворовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Михаил Ульянов на телевидении. 

«ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». Телеспектакль. 
Часть 1-я. 

17.25 XII Московский пасхальный фести-
валь. Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра. Дирижер Валерий 
Гергиев.

18.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Античная Олимпия. За честь и оливко-
вую ветвь». Д/ф

18.40, 1.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Людмилой Голуб, Александром 
Князевым, Верой Таривердиевой.

20.45 100 лет со дня рождения Тихона 
Хренникова. «Ни о чем не жалею...». Д/ф

21.25 «Музейные тайны». «Берлинский музей-
ный остров». Д/с(*).

22.15 «Тем временем» 
23.00 «Те, с которыми я...» «Марлен Хуциев». 

Часть 1-я. (*).
23.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф
0.40 Концерт Лос-анджелесского филармо-

нического оркестра. Дирижер Густаво 
Дудамель.

2.25 «Розы для короля. Игорь Северянин». 
Вторник, 11 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (*).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Людмилой Голуб, Александром 
Князевым, Верой Таривердиевой.

13.40 «Музейные тайны». «Берлинский музей-
ный остров». Д/с (*).

14.25 «Ни о чем не жалею... Тихон Хренников». 
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Михаил Ульянов на телевидении. 

«ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 

17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков. Оратория 
«Семь песен о Боге».

18.40, 1.55 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Турецкий марш».
20.45 «Больше, чем любовь». Нина Вейтбрехт и 

Николай Черкасов. (*).
21.25 «Музейные тайны». «Художественно-

исторический музей в Вене». Д/с (*).
22.15 «Игра в бисер». «Максим Горький. «На 

дне».
23.00 «Те, с которыми я...» «Марлен Хуциев». 

Часть 2-я. (*).
23.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ». Х/ф
1.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Исполняет 

камерный ансамбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Юрий Башмет.  

среда, 12 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф
11.40 «Легенды мирового кино». Евгений 

Леонов. (*).
12.10 Россия, любовь моя!. «Вечерняя песня 

калмыков».
12.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
14.00 «Илья Глазунов. Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества». Д/ф. (*).
14.40 «Наши любимые песни». Концерт на 

Красной площади.
16.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
17.40 К 100-летию со дня рождения Тихона 

Хренникова. «Романтика романса».
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ». Х/ф (*).
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы Немоляевой.
21.35 Вспоминая Булата Окуджаву. «Целый век 

играет музыка».
22.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». Х/ф (*).
0.55 Николай Носков. Лучшие песни.
1.55 «Год ежа». Д/ф (*).
2.50 «Иван Айвазовский». Д/ф

четверг, 13 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне». Вознесение. (*).

11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/ф (*).

13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
13.40 «Музейные тайны». «Художественно-

исторический музей в Вене». Д/с (*).
14.25 «Владимир Грамматиков! Со скольких 

лет ты себя помнишь?» Д/ф (*).
15.10 «Письма из провинции». Уфа 

(Башкортостан). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Борис Тенин на телевидении.  «МЕГРЭ 

КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. Часть 1-я. 
17.20 «Комик-Трест» в пути...» Д/ф
17.50 А. Рыбников. Симфония №6. Дирижер 

Валерий Гергиев.
18.40, 1.55 Academia. Виктор Веселаго. 

«Отрицательное преломление и «шапка- 
невидимка».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. 
21.15 «Музейные тайны». «Музей естествозна-

ния в Лондоне».Д/с (*).
22.00 «Неистовая Дина Верни». Д/ф
22.40 «Культурная революция». 
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, 

ДЖУНИ МУН». Х/ф (*).
1.40 Пьесы для скрипки. Исполняет Никита 

Борисоглебский.
2.40 «Мировые со-

кровища культу-
ры». «Исфахан. 
Зеркало рая». Д/ф

Пятница, 14 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «МУЖЕСТВО». 
11.45 «Отец русского комикса. Юрий Лобачёв». 
12.25 «Алтайские кержаки». Д/ф. (*).
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.40 «Музейные тайны». «Музей естествозна-

ния в Лондоне». Д/с (*).
14.25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. (*).
14.55, 2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Летний дворец. Сады таинственной им-
ператрицы». Д/ф

15.10 «Личное время». Николай Сличенко. (*).
15.50 Борис Тенин на телевидении. «МЕГРЭ 

КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. Часть 2-я. 
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели». «Миллионы Василия 

Варгина». (*).
20.35 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ». Х/ф (*).
22.15 80 лет Владимиру Краснопольскому. 

«Линия жизни». Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский. (*).

23.30 «Культ кино». «ДОМ ИЗ ПЕСКА И 
ТУМАНА». 

1.45 «Про Сидорова Вову». Мультфильм для 
взрослых.

суббота, 15 июня
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЫН». Х/ф (*).
12.05 Большая семья. Елена Цыплакова.
13.00 Пряничный домик. «Лаковая миниатю-

ра». 
13.25 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ». Х/ф (*).
15.10 «Летучий корабль». Мультфильм.
15.35 «Огненное зерно. История о перце». 
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 «Больше, чем любовь». Станислав 

Ростоцкий и Нина Меньшикова. (*).
17.45 Концерт группы «Кватро» в Московском 

международном Доме музыки.
18.35 К 55-летию Сергея Маковецкого. 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф (*).
20.15 «Белая студия». Сергей Маковецкий.
21.00 Большой джаз.
23.10 Смотрим... Обсуждаем... «Стандартная 

операционная процедура». Д/ф
1.45 «Выкрутасы». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Олег Видов. 
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 16 июня

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф(*).
12.00 «Легенды мирового кино». Моника Витти. 
12.30 Россия, любовь моя! «Священная роща 

марийцев». (*)
12.55 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». Х/ф (*).
14.05 «Капризная принцесса». Мультфильм.
14.25, 0.45 «Живая природа Франции». Д/с 
15.20 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ 

ВАН БЕТХОВЕН». Х/ф
16.45 «Кто там...» 
17.10 «Ночь в музее».. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».

18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф(*).
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий вечер 

в Доме актера.
22.00 Премьера. Опера «КНЯЗЬ ИГОРЬ». 

Режиссер-постановщик Ю. Любимов. 
Трансляция из Большого театра.

1.40 «Мировые сокровища культуры». «Храм в 
Танджавуре. Наслаждение богов». 

1.55 «Искатели». «Железная маска Дома 
Романовых». (*).

2.40 Л. Грёндаль. Концерт для тромбона с ор-
кестром.  

ЗВеЗдА
Понедельник, 10 июня

6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Жаркое лето 42-го» Д/с 

7.00 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (6+).
11.05 «ОТРЯД». Художественный фильм 
14.15 «Обогнавшие время. Ученые России». 

«Академик Губкин» Д/с (6+).
14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». «Все 

могло быть иначе» Д/с(16+).
18.30 «Крылья России». «Бомбардировщики. 

Крылатая армада» Д/с (6+).

19.40 «Перелом. Хроника Победы». 
«Калужская наступательная операция» 

20.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». Х/ф (12+).
22.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». Х/ф 
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф (6+) 
1.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 4-я.
4.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х/ф (6+).

Вторник, 11 июня
6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир».»Бои за каждый метр»Д/с 
7.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». Х/ф 
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+).
14.15 «Обогнавшие время. Ученые России». 

«Академик Зелинский» Д/с(6+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». 

«Оккупация» Д/с (16+).
18.30 «Крылья России». «Бомбардировщики. 

Холодная война» Д/с(6+).
19.45 «Перелом. Хроника Победы». 

«Керченско-Феодосийская десантная 
операция» Д/с 

20.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».Х/ф (12+).
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (6+).
3.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф

среда, 12 июня
6.00 «Победоносцы». «Рокоссовский К.К.» 
6.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». Х/ф (6+).
9.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». Х/ф(12+).
11.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с (6+).
17.15 «Оружие Победы». Д/с (6+).
18.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с (16+).
1.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». Т/с (12+).
5.20 «Обогнавшие время. Ученые России». 

«Академик Зелинский» Д/с (6+).
четверг, 13 июня

6.00, 13.15 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Рождение «Урана» Д/с (12+).

7.00 «ДВОЕ». Художественный фильм
7.40, 9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.50, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+).
14.20 «Битва империй». Д/с (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта».  

«Трудная зима» Д/с(16+).
18.30 «Крылья России». «Гражданские само-

леты. Воздушные извозчики» Д/с (6+).
19.50, 22.30 «БЛОКАДА». Т/с (12+).
0.00 «Красный барон». Д/ф (12+).
0.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 5-я.
3.05 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+).
4.45 «Цунами: анатомия бедствия». Д/ф 

Пятница, 14 июня
6.00, 13.15  «Сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «Пейзаж перед битвой» 
7.00 «Невидимый фронт». Документальный 

сериал (12+).
7.35, 9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+).
14.20 «Битва империй». Д/с (12+).
17.25 «Партизаны против Вермахта». 

«Суражские ворота» Д/с (16+).
18.30 «Крылья России». «Экранопланы. На 

грани двух стихий» Д/с (6+).

19.30 «Победоносцы». «Ватутин Н.Ф.» Д/с 
20.00, 22.30 «БЛОКАДА». Т/с (12+).
23.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф (16+).
1.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф (12+).
4.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф (6+).

суббота, 15 июня
6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». 
7.35 «РУСАЛОЧКА». 
9.00 «История военного альпинизмаД/с 
9.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
11.15, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
13.00, 18.00 Новости.
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф (6+).
20.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
22.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» Т/с 
1.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф (6+).
4.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». Х/ф (6+).

Воскресенье, 16 июня
6.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (6+).
7.45 Мультфильмы.
9.00 «История военного альпинизма». Д/с 
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+).
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
13.00, 18.00 Новости.
14.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф (12+).
16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+).

18.15 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». Х/ф (6+).
19.55 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС». Т/с 
(6+).

2.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф (6+).
4.40 «Последние этапы: Большой взрыв». Д/ф 
5.20 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).сПоРт (Россия 2)

Понедельник, 10 июня
5.00, 3.25 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «СКАЛОЛАЗ» х/ф 
11.15, 13.25, 13.55, 23.15, 23.45 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
14.30, 17.20 «Вирус» х/ф(16+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.

18.55 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Франческо 
Пьянеты (Италия).

19.55 «ТЕРМИНАТОР-2» х/ф(16+).
0.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
2.10 «Нанореволюция. Супергород».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Вторник, 11 июня
5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.35 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Большой спорт.
7.20 «Русский след» 
8.25 «Наше все».
9.20 «Вирус»х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.20 «Братство кольца».
12.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
14.45 Проект «Восточная Россия»: «Тикси. 

Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове «.

16.40 «ТЕРМИНАТОР-2» х/ф (16+).
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Израиль - Англия. 
Прямая трансляция из Израиля.

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные 
сборные. Норвегия - Италия. Трансляция 
из Израиля.

0.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф  
2.25 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

среда, 12 июня
4.55 Проект «Восточная Россия»: «Тикси. 

Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове «.

6.45, 2.00 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20, 12.20, 13.25, 14.00 «Наука 2.0.»
9.55 «ХАОС» х/ф  (16+).
14.35 «ТЕРМИНАТОР-2» х/ф (16+).
17.25 Футбол. Благотворительный матч 

«Под флагом Добра!» «Росич-Старко» - 
«Сборная мира». Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные 
сборные. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Израиля.

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные 

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
сборные. Испания - Нидерланды. 
Трансляция из Израиля.

0.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф (16+).
2.15 «Моя планета».
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

четверг, 13 июня
5.00, 3.30 «Моя планета».
5.35 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт.
7.20, 23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху-

же» (16+).
7.55 «Человек мира»
9.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
11.15, 15.40, 16.15, 16.45, 17.15 «Наука 2.0.»
12.20, 23.05 «Полигон».
13.25 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф 
17.50, 2.30 «Удар головой»
19.15 «Охотники за караванами» х/ф (16+).
0.10 «ХАОС» х/ф (16+).
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Пятница, 14 июня
5.00, 2.55 «Моя планета».
5.40 «Нанореволюция. Супергород».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра» (16+).
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» х/ф 
11.25, 1.40 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» .
13.25, 14.00 «Наука 2.0.»
14.30 «Строители особого назначения. 

Морские ворота державы».
15.00 «Охотники за караванами» х/ф (16+).
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия - Сербия.
20.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Германия. Трансляция из Италии.
22.30 «Книга Илая» х/ф (16+).
0.40, 1.10 «Угрозы современного мира».
2.10 «Антарктическое лето». Фильм Владимира 

Соловьева.
3.45 «Суперлайнер: инструкция по сборке».

суббота, 15 июня
5.00, 16.20 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США). 
Прямая трансляция из США.

7.00, 9.00, 12.00, 18.15 Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» 
9.20, 3.30 «Индустрия кино».
9.55 «Книга Илая» х/ф (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти».
13.55 «Курчатовский институт. Абсолютное 

оружие».
14.25 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф (16+).
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Белоруссия. 
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Израиля.

21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция из 
Калининграда.

0.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - 
Япония. Трансляция из Бразилии.

2.25 «Нанореволюция. Супергород».
4.00 «Моя планета».

Воскресенье, 16 июня
5.00 Профессиональный бокс. Майки Гарсия 

(США) против Хуана Мануэля Лопеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO. 

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.25 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды».
10.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» х/ф(16+).
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.10, 13.40, 14.10 «Наука 2.0.»
14.45 «Книга Илая» х/ф (16+).
16.55 Профессиональный бокс.
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия 

- Португалия. Прямая трансляция из 
Италии.

19.50 Смешанные единоборства. «Битва 
звезд». Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Мексика - 
Италия. Прямая трансляция из Бразилии.

0.55 «Планета футбола» 
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - 

Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии.
3.55 «Моя планета».
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В фонд помощи

КПРФ
БлАГодАРим 

ЗА ПоддеРЖКу, тоВАРиЩи!

6 июня 1799 г. родился  русский гений

из советского р-на 

г. Ростова-на-дону:

Головатый Ю.Д.– 500 руб.

из орловского р-на:

Бражникова О.Т.–100 руб.

Сиротин Ю.В. – 100 руб.

Силиванов И.Т. – 200 руб.

Силиванова В.Ф. 200 руб.

Фомичев А.И. – 200 руб.

Яценко И.М. – 200 руб.

из Зернограда:

Серегина Е.Е. – 300 руб.

из егорлыкского р-на:

Рябухин М.Н. – 200 руб.

Дрожжачих Н.Ф.–100 руб.

Смоляр Т.Ф. – 100 руб.

Мищенко В.И. – 100 руб.

 общая задолженность регионов приближается к 1трлн. 355 млрд. рублей. долги по кредитам, кото-
рые нужно вернуть в 2013-2015 годах, составляют 405.2 млрд. рублей – больше, чем сумма годовых рас-
ходов на исполнение указов президента.

 Результат: на 11% падает прибыль предприятий, а просроченная задолженность регионов по зарпла-
те возросла до 1 млрд. руб.

а. с. пушкин на дону
 Впервые Пушкин побывал на Дону вско-

ре после того, как разъяренный колкими 
политическими эпиграммами и свободо-
любивыми стихами поэта Александр I ре-
шил выслать его по этапу на поселенье в 
Сибирь или в Соловецкий монастырь и, 
лишь благодаря заступничеству друзей 
Пушкина, изменил место ссылки - на юг 
России. Пушкина направили на службу в 
Екатеринослав в канцелярию Главного по-
печителя южных колонистов Инзова. Это 
было в 1820 г.

Вскоре в Екатеринослав приехала дру-
жески относившаяся к Пушкину семья Ра-
евских: старик генерал Раевский, млад-
ший сын Николай и дочери Мария и Софья. 
Они разыскали поэта где-то на окраине 
города, в бедной хате, больного, в лихо-
радочном бреду. Уговорив Инзова разре-
шить его новому подчиненному, больному 
Пушкину, отпуск, Раевские в начале июня 
вместе с поэтом отправились в каретах на 
Кавказ…

Тогдашний Ростов был малоинтересен 
для путешественников. Выросший из ос-
нованного в 1749 г. торгового поселения 
«Темерницкая таможня», он не имел еще 
того значения, какое приобрел позже, к 
тридцатым, а особенно к шестидесятым 
годам…

В «журнале» генерала Раевского, фик-
сировавшего важнейшие путевые наблю-
дения, - рядом с Ростовом, не вызвав-
шим никаких этнографических замечаний, 
заняла свое место Нахичевань, на ос-
мотр которой Раевские и Пушкин уделили 
часть дня 6 июня. «За крепостью,- писал 
Раевский,- есть другой фурштат, или го-
род армянский, Нахичевань называемый, 
пространный, многолюдный и торговлей 
весьма богатый. Образ жизни, строенье, 
лица, одеянье - все оригинальное»… 

Ростов явился естественным перехо-
дом от одного края к другому. Находясь 
еще в пределах Екатеринославской гу-
бернии, куда административно входил Ро-
стов, путешественники встретились здесь 
уже с этнографическими особенностями, 
присущими донскому краю. Географиче-
ски и экономически Ростов был связан 
с Землей войска Донского больше, чем 
с Екатеринославом. Через него шли все 
пути из Земли войска Донского к важно-
му для внешней торговли порту Таганрогу, 

куда направлялась донская пшеница для 
вывоза за границу (так, в 1820 г. экспорти-
ровано через Таганрог зерна, масла, икры 
и пр. на 7317961 руб.).

Проехав Нахичевань, Раевские и Пуш-
кин добрались к ночи до Аксая. Аксай-
ская станица, в прежние времена оспари-
вавшая у будущего Новочеркасска право 
стать местом для нового центра Земли во-
йска Донского, ко времени посещения ее 
Пушкиным была еще бойким, хорошо за-
селенным торговым местом, лежавшим у 
переправы через Дон…

В Аксае Раевские и Пушкин останови-
лись на ночлег. Раевский лишь отметил в 
путевом журнале, что Аксай расположен 
«на устье реки Аксай, вверх по которой в 
35-ти верстах перенесена столица дон-
ских казаков и названа Новым Черкасском. 
В Аксаях должен был и,- пишет Раевский,- 
переправляться через Дон»…

На следующий день, 7 июня, Раевские и 
Пушкин приехали в «Новый Черкасск, за-
ложенный Платовым, - город весьма об-
ширный, регулярный, но еще малонасе-
ленный, на высоком степном месте, на 
берегу реки Аксай, которая теперь в по-
ловодье разливами соединяется с Доном, 
но различить их весьма можно по разности 
цвета воды»… 

На другой день после визита в Новочер-
касск, Раевские с Пушкиным - исключи-
тельно ради этнографической своей лю-
бознательности - в шлюпке совершили 
поездку в старый центр войска Донского 
- Старый Черкасск. «Низложенная» в 1806 
г. атаманом Платовым старая столица во-
йска Донского к 1820 г. представляла жи-
вой памятник исторического прошлого ка-
зачества… 

Затем, переправившись на левый берег 
Дона, «сели в кареты и пустились в путь…». 

Вторично поэт побывал на Дону в 1829 
г., когда, отчасти спасаясь от гнетущих 
впечатлений личной и общественной жиз-
ни в Петербурге, отчасти в поисках мате-
риала для десятой главы «Евгения Онеги-
на», он устремился на Кавказ. На Кавказе 
в 1829 г. служило свыше тридцати бывших 
членов тайных обществ. Первая встреча с 
одним из декабристов (Мусиным-Пушки-
ным) произошла уже в начале мая по пути 
на Кавказ, в Новочеркасске.

В Новочеркасске, по воспоминаниям 

старожилов, Пушкин остановился внача-
ле в доме, где: находилась почтовая стан-
ция (на углу нынешних Советской ул. и ул. 
им. Свердлова), а потом пробыл некото-
рое время в доме на Базарной улице. С 
60-х годов дом этот стал собственностью 
подрядчика Кирюнина, а до того в нем на-
ходился этапный пункт для переселенцев 
на Кавказ. Приводимые сведения нуж-
даются, однако, в документальном под-
тверждении…

Рассказывают о том, что в Новочер-
касске поэт живо заинтересовался каза-
ками и подробностями их быта, совер-
шенно отличного от знакомого ему быта 
русского народа… Анонимный автор за-
метки в «Казачьем сборнике» (вып. 1, изд. 
редакции „Казачий вестник», Новочер-
касск, 1887, стр. 89; см. также: проф. Евг. 
Бобров, „Пушкиниана», Ростов на Дону, 
типография т-ва «Ашхатанк», 1919, стр. 
15) сообщает со слов покойного донско-
го поэта А. А. Леонова (умер в 1882 г.), 
что Пушкин жил в Новочеркасске в доме, 
принадлежавшем вдове донского каза-
чьего офицера, содержавшей «въезжую 
квартиру». У поэта с хозяйкой-офицер-
шей зашел разговор про обычаи и нравы 
казаков. Рассказывая о казачьих костю-
мах, собеседница Пушкина по его прось-
бе достала из сундука и показала ему го-
ловной убор казачек: шелковый с яркими 
цветами колпак. Пушкину колпак очень 
понравился, он надел его себе на голову 
и, смеясь, вышел на балкон, не стесняясь 
удивленных взоров проходившей по ули-
це публики. В заключение он упросил хо-
зяйку продать ему этот колпак.

Описанный эпизод подтверждается 
свидетельством «очевидицы», сообщен-
ным газетой «Донской голос», 1880, 28 
июня, № 47 (в отделе «хроника»)… «Во 
время своего проезда на Кавказ,- сооб-
щает газета, - наш великий поэт остано-
вился в одной из гостиниц гор. Новочер-
касска. Об этом узнало несколько донских 
виновников, которые были самыми рья-
ными поклонниками поэтического талан-
та А. С. Пушкина. Они составили из себя 
депутацию в несколько человек, которая и 
явилась к поэту в номер гостиницы, с вы-
ражением своего глубокого уважения и 
почтения к его таланту, В этой депутации 
был также страстный почитатель Пушки-

на есаул В. В. Золотарев, служивший в то 
время дьяком войскового правления, ко-
торый предложил поэту переселиться на 
жительство к нему в дом, находившийся 
на Горбатой улице, каковое приглашение 
поэт принял и на следующий день уже 
проводил время в семействе Золотаре-
ва, состоявшем в то время из жены Золо-
тарева Екатерины Алексеевны и двух ма-
лолетних дочерей.

Семейство Золотаревых очень понра-
вилось Ал. Сергеевичу, и поэт в доказа-
тельство своей признательности неодно-
кратно писал экспромты в стихах и дарил 
их есаулу Золотареву».

Но дошел до нас и иной вариант рас-
сказа о депутации новочеркасских чи-
новников, переданный в газете «Донской 
вестник» (1868, № 33), автором статьи 
«Пушкин в Новочеркасске» С. Соболе-
вым. С. Соболев пишет:

«Когда народный поэт наш проезжал 
на Кавказ в 1829 году и достиг до Ново-
черкасска, то обстоятельства заставили 
его пробыть здесь более чем он предпо-
лагал. Надобно заметить, что, приехав в 
Новочеркасск, автор «Руслана и Людми-
лы» остался без денег. Незабвенный Алек-
сандр Сергеевич попытался обратить-
ся к тогдашней аристократии с просьбой 
снабдить его деньгами на дорогу. Но так 
как даже именитые люди того времени не 
следили за отечественной литературой и, 
по всей вероятности, не придавали и глав-
ным ее представителям ровно никакого 
значения, то просьба поэта осталась без 
дальнейших последствий, и он в отчаянии 
начал писать письма к своим знакомым в 
Петербург и Москву с мольбами выручить 
из беды. Но когда получатся ответы?..

Служащая, а, следовательно, и более 
грамотная братия того времени все же 
знала о существовании Пушкина, а мо-
жет быть даже и читала его творения, а 
потому, как только разнеслась между нею 
молва, что Пушкин здесь, дьяки, повыт-
чики и некоторые другие члены бывшей 
войсковой канцелярии сговорились со-
браться и представиться поэту. Один из 
дьяков, хотя и заикался, но говорил пе-
чатным языком, высокопарно и считался 
почему-то более всех способным стать 
во главе представившихся, чтобы сказать 
поэту должное приветствие.

Наступил праздник, собрались и пош-
ли. Пушкин квартировал в то время в 
доме, бывшем Сербинова (теперь вдовы 
Пончуткиной) на Александровской улице 
близ Михайловской церкви. (Адрес ука-
зан неточно. Небольшая деревянная Ми-
хайлово-Архангельская церквь, одна из 
старейших новочеркасских церквей, на-
ходилась на Архангельской улице, со-
ставлявшей продолжение Александров-
ской улицы.) Собрание явилось и, не 
найдя в передней лакея, начало входить 
прямо в залу, где, обратившись к окну, 
стоял поэт и барабанил в стекло. Глава 
пришедших выступил вперед и, откаш-
лявшись, начал: «Узнав о посещении и... 
нашего... и города величайшим поэтом 
всех и... времен и... народов, и... сочли за 
особое счастье представиться, чтобы и... 
лицезрением и…  Пушкин, повернувшись 
к пришедшим, спросил: «Кто вы такие?»

«Дьяки и... войсковой и... канцеля-
рии...»

«Извините меня - желчно отвечал поэт 
- я приказных терпеть не могу». С этими 
словами он отвернулся к окну и стал ба-
рабанить по-прежнему. Пришедшая пу-
блика в тот же миг повернула из зала».

Отметим еще один любопытный факт, 
приведенный в статье С. Соболева (ср. 
«Портретная галерея русских деятелей. 
Сто портретов», т. II, стр. 167).

Осматривая Новочеркасск, гуляя по его 
улицам, Пушкин «наткнулся на книжную 
лавку казака Жидкова и начал переклады-
вать у него разный старый хлам. Купив-
ши за несколько копеек старою греческую 
книжку, он спросил у хозяина лавчонки: 
есть ли у него «Евгений Онегин»? После ут-
вердительного ответа он пожелал узнать о 
цене. Хозяин запросил чудовищно доро-
го... Невольный гость наш, по обыкновен-
ной привычке всякого покупателя, восклик-
нул: «Помилуйте, за что же так дорого?

«Сделайте одолжение, - отвечал хозя-
ин лавки,- за эти сладенькие стихи следу-
ет брать еще дороже».

В устах книгопродавца это звучало, как 
высшая похвала…

(Из книги А. м. лининА
«А. С. Пушкин на Дону».

Ростовское областное 
книгоиздательство,

Ростов-на-Дону, 1941)

ГАЗетнАя оБоймА
 БоРисА КуЗьмичА

Борис Кузьмич Прудников – из 
поколения детей войны, пережив-
шего трудные годы, преодолев-
шего разруху. 30 лет проработал 
он сварщиком на линейно-мон-
тажном участке районной «сель-
хозтехники». В 1993-м году вышел 
на пенсию. с высоты сегодняшне-
го дня Прудников по-новому оце-
нивает былые достижения и ны-
нешние утраты, задумывается и о 
непреходящих, вечных ценностях, 
которые не устаревают, несмотря 
ни на какие переменчивые обсто-
ятельства в стране. 

Яркое впечатление произвела на 
Бориса Кузьмича встреча с лидером 
КПРФ Г.А. Зюгановым в 1999 году в 
Таганроге, во Дворце культуры Ком-
байнового завода. В 64 года, в зре-
лом возрасте, вступил в Коммунисти-
ческую партию.

- Для меня всегда священными 
были слова «народ» и «Родина», - го-
ворит Борис Кузьмич.

Смысл своей жизни нынче он ви-
дит в том, чтобы нести окружающим 
слово правды, распространяя патри-
отическую прессу. По утрам покупает 
в киоске 20 экземпляров «Советской 
России» и идёт к людям. Его ждут ра-
ботники организаций и предприятий 
райцентра: газету читают во многих 
семьях, передают знакомым и род-
ственникам. На каждом экземпляре 
ярким фломастером Борис Кузьмич 
пишет: «Прочти и передай товари-
щу!».

- Часто слышу от людей: «Совет-
скую Россию» читаем от корки до 
корки. Я их хорошо понимаю, потому 
что от самого названия, от её первой 
страницы и до последней веет прав-
дой, душевной чистотой. Публикации 
дают много пищи для размышлений, - 
говорит Борис Кузьмич.

Главное человеческое качество 
коммуниста Б.К. Прудникова, кото-
рого многие уважают за убеждения, 
- небезразличие к тому, что вокруг 
тебя. Борис Кузьмич  газеты покупа-
ет на деньги из своей пенсии и раз-
даёт их бесплатно. Где-то 3,5 тысячи 
рублей ежемесячно уходит на газеты. 
Это примерно третья часть его пен-
сии. Такое вот у него коммунистиче-
ское бескорыстие.

Борис Кузьмич проводит и сходы 
граждан. На одном из них я побывал. 
Послушать агитатора собрались жи-
тели улиц Красноармейской, Свет-
лой, Ново-Светлой и прилегающих к 
реке Миус переулков. В этом микро-
районе много стариков, малоиму-
щих. Прудников терпеливо, грамот-
но разъясняет сбитым с толку людям 
губительность капиталистических ре-
форм, разрушительность их послед-
ствий. По мнению агитатора, ни одна 
общенациональная программа в ны-
нешней России не может быть вы-
полнена без возвращения средств 
производства народу. И эту мысль 
поддержали все, кто пришёл на сход.

Всегда рады Борису Кузьмичу и на 
Матвеево-Курганском ремонтно-тех-
ническом предприятии, где прошла 
его трудовая жизнь. Запомнилось ве-
терану, как однажды молодой паре-
нёк сказал ему: «Спасибо, Вы мне гла-
за открыли. Я знаю, как теперь жить!»

С Борисом Кузьмичом всегда ин-
тересно идти по улице. С ним поч-
ти каждый здоровается, и он привет-
лив к людям, знает интересные факты 
их биографий. Порою удивляешься, 
как мы поразительно нелюбопытны. 
А оказывается, вот этот сидящий на 
скамейке старичок строил в своё вре-
мя Днепрогэс, ничем не приметная 
бабушка, рискуя жизнью, во время 
фашистской оккупации сберегла ком-
сомольский билет. Об этих людях мы 
потом рассказали в районной газете.

У Бориса Кузьмича в домашнем 
архиве номера «Советской России» 
почти за 20 лет (с 95-го года). Мно-
гие уже стали библиографической 
редкостью. Недавно он дал мне «на 
ночь» статьи В. Кожемяко в двух но-
мерах о тайне смерти маршала С.Ф. 
Ахромеева, беседу главного редакто-
ра В. Чикина и писателя А. Проханова 
с Геннадием Зюгановым «Наутро по-
сле непобеды» (1996г). Многих при-
общил Прудников к газете, да вот и я 
стал её постоянным читателем благо-
даря ему.

Бережно хранит коммунист Пруд-
ников Почётную грамоту и благодар-
ность, подписанные Председателем 
ЦК КПРФ, пять памятных медалей, в 
том числе к 140-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина и к 130-летию со дня 
рождения И.В. Сталина, фотографии, 
сделанные во время пребывания Г.А. 
Зюганова в Матвеевом Кургане 21 
июня 2009 года, удостоверение к ме-
дали «80 лет Великой Октябрьской 
Социалистической революции», на 
которой подпись мужественной жен-
щины, известного в те годы политика 
Сажи Умалатовой.

Узнав из газетной публикации о 
Прудникове, ему прислал «Толковый 
словарь обществоведческих терминов» 
учёный из Санкт-Петербурга Николай 
Емельянович Яценко. Как написал автор 
словаря, «в знак солидарности с Ваши-
ми коммунистическими убеждениями и 
в качестве благодарности за актив-
ное распространение газеты «Совет-
ская Россия» - самой мудрой и муже-
ственной газеты страны».

В рабочей папке Бориса Кузьмича 
всегда лежат и подписные квитанции. 
Любую встречу с людьми, как вот и 
недавнюю, Прудников использует для 
пропаганды газеты, подписки на неё.

Недавно Б.К. Прудников отметил 
75-летний юбилей. Его тепло поздра-
вили товарищи по партии, друзья и 
знакомые. Живое слово Бориса Кузь-
мича многих поддерживает в эти не-
лёгкие времена, оставляет надежду 
на светлый грядущий день.

сергей ПуЖАеВ. 
п. Матвеев Курган.
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