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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГуСТ
 17 августа

 1945 г. – провозглашение Ин-
донезийской республики.

 36 лет назад (1977) советский 
атомоход «Арктика» впервые в 
истории арктического мореплава-
ния достиг Северного полюса.

  18 августа
 79 лет назад (17 августа – 1 

сентября) состоялся I съезд писа-
телей СССР.

 69 лет назад в концлагере Бу-
хенвальд гитлеровцами был убит 
Эрнст Тельман (1886-1944) – де-
ятель германского и междуна-
родного коммунистического и ра-
бочего движения, председатель 
Коммунистической партии Герма-
нии (КПГ) с 1925 г.

  19 августа
 76 лет назад родился Алек-

сандр Вампилов (1937-1973), вы-
дающийся советский драматург.

 71 год (1942) началась герои-
ческая оборона Новороссийска.

 1991 г. – образование Госу-
дарственного комитета по чрез-
вычайному положению в СССР 
(ГКЧП) в связи с поразившим 
страну кризисом.

 1959 г. – опубликована Декла-
рация Советского правительства 
о всеобщем и полном разоруже-
нии.

19 августа 1945 г.
Сложила оружие японская Кван-

тунская армия в Маньчжурии.
В результате стратегической 

операции трех фронтов, флота и 
Военно-Воздушных Сил, сплани-
рованной Ставкой ВГК, советские 
войска на Дальнем Востоке в авгу-
сте 1945-го нанесли решительное 
поражение Квантунской армии. 
После разгрома одной из крупных 
стратегических группировок сухо-
путных сил Японии на материке, с 
наличием и использованием кото-
рой связывались надежды япон-
ского милитаризма на затяжную 
войну против США, Англии и Ки-
тая, правительство Японии было 
вынуждено капитулировать. Боль-
шую роль в этом сыграла поте-
ря промышленной базы империи, 
основы ее военно-экономическо-
го потенциала — Маньчжурии. С 
капитуляцией Квантунской армии 
была ликвидирована угроза напа-
дения империалистической Япо-
нии на Советский Союз и Мон-
гольскую Народную Республику, 
существовавшая на протяжении 
многих лет.

  20 августа
 1918 г. – английскими интер-

вентами и эсерами были расстре-
ляны 26 бакинских комиссаров.

 69 лет назад (1944) началась 
Ясско-Кишиневская стратегиче-
ская наступательная операция со-
ветских войск.

 99 лет со дня рождения акаде-
мика А.Д. Надирадзе (1914-1987) 
– советского конструктора ракет-
ной техники, дважды Героя Соци-
алистического Труда.

Путина-Медведева

Плоды
правления

Комсомольский пикет
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оСень - пора переМен: опыт борьбы в оппозиции

Минфин урезал 
финанСирование 

роСКоСМоСа 
Министерство финансов со-

кратило финансирование фе-
дерального космического 
агентства (роскосмос) на 63,5 
млрд. рублей. такие цифры со-
держатся в проекте ассигнова-
ний космического ведомства 
на 2014–2016 гг. предложения 
огласили на совещании в Гос-
думе в середине июля.

В 2014 г. предельные объемы 
финансирования будут урезаны 
на 10,7 млрд. руб., в 2015 г. – на 
12,7 млрд. руб., в 2016 г. – еще на 
40 млрд. рублей.

Сокращение ассигнований мо-
жет поставить под угрозу выпол-
нение распоряжения о строи-
тельстве в России космодрома 
«Восточный». Первый зампред 
комитета Госдумы по промыш-
ленности единоросс Владимир 
Гутенев подтвердил, что на ввод 
в эксплуатацию в 2015 г. пер-
вой очереди отечественного кос-
модрома понадобится более 20 
млрд. рублей.

Глава управления 
роСздравнадзора 
подозреваетСя в 
МошенничеСтве

Главу управления организа-
ции государственного контро-
ля обращения медицинских 
изделий росздравнадзора за-
подозрили в мошенничестве, 
сообщили сегодня в Гу Мвд 
россии по цфо.

«Полицейские Гу МВД России 
по ЦФО установили факт мошен-
нических действий, совершенных 
начальницей управления органи-
зации государственного контроля 
обращения медицинских изделий 
Росздравнадзора с использова-
нием своего служебного положе-
ния. В начале сентября 2012 года 
она ввела в заблуждение предста-
вителя коммерческой организа-
ции относительно своих полномо-
чий по рассмотрению документов 
и получила 640 тысяч рублей за 
упрощение процедуры регистра-
ции медицинских изделий», - го-
ворится в сообщении.

риа «новости» 

владиМир воронин,   предСедатель цК партии КоММуниСтов реСпублиКи Молдова

КаК остановить расКол республиКи Молдова
в этой статье мне хотелось бы обобщить для читателей газеты «правда», для всей российской общественности события января—

июня 2013 года в Молдавии. Это время стало для нас периодом бесценной политической практики, которая, безусловно, войдёт в 
историю борьбы молдавских коммунистов в качестве одной из самых ярких страниц. вместе с тем мы расскажем и о стратегии дей-
ствий партии коммунистов республики Молдова на ближайшую перспективу. нет нужды говорить о том, что эта стратегия в значи-
тельной степени определяется задачей подготовки к парламентским выборам. и это не зависит от того, когда именно пройдут выбо-
ры — через полтора года или уже нынешней осенью, как внеочередные.

итоГи зиМне-веСеннеГо наСтупления пКрМ 
Военная терминология порой бывает достаточно точной в определении полити-

ческих процессов. Как раз накануне Нового года все проправительственные СМИ 
кликушествовали о конце ПКРМ, падении её рейтинга, распаде территориальных 
организаций, отсутствии изобретательности и каких бы то ни было свежих идей у 
коммунистов. Тогда же, в декабре 2012 года, мы провели пленум ЦК, который по-
ставил, как тогда казалось, нереализуемую задачу: распад антинародного, рабски 
подчинённого командам западных хозяев Альянса «За европейскую интеграцию». 
Но вот уже с первых дней января наш декабрьский приговор начал вступать в силу. 
уже нет никаких сомнений в том, что если бы ПКРМ мгновенно не отозвалась на тра-
гедию, случившуюся во время так называемой царской охоты, то это печальное со-
бытие так бы и замолчали. Поясню для российских читателей: речь идёт об убий-
стве человека во время охоты, на которой развлекалась группа высокопоставленных 
чиновников во главе с генеральным прокурором. По халатности охотников был за-
стрелен человек, но правоохранительные органы, прежде всего генеральная про-

куратура, попытались скрыть это преступление. И это притом, что о трагедии были 
осведомлены первые лица государства.

Именно ПКРМ не только провела акции протеста у прокуратуры и МВД, но и по-
требовала срочного созыва парламента. Итогом, как известно, стали беспрецедент-
ное парламентское расследование, которое возглавили коммунисты, и последую-
щие громкие отставки — первого вице-спикера Владимира Плахотнюка, олигарха 
и фактического владельца правящей Демократической партии (ДПМ), а также гене-
рального прокурора, этого плахотнюковского ставленника, Альянс «За евроинтегра-
цию» дал трещину.

Второй удар был нанесён по правительству. Обвинение его коммунистами в кор-
рупции как основание для отставки правительства было поддержано «плахотнюков-
ской» Демпартией, жаждавшей мести за потерю двух важнейших постов. Так был 
отправлен в отставку Владимир Филат, лидер другой правящей партии, Либерально 
демократической (ЛДПМ).

Но распавшиеся части Альянса, словно капли ядовитой ртути, вновь стали сли-

ваться вместе.
Экс-премьер Владимир Филат просит прощения у экс-вице-спикера Плахотню-

ка. Плахотнюк объясняется в любви к Филату. А вместе они принимаются за тоталь-
ную ревизию законодательства. В первую очередь — за Избирательный кодекс. 
Вчерашние заклятые враги меняют избирательную систему в стране таким обра-
зом, чтобы облегчить фальсификации и подкуп. Кроме того, они лишают права го-
лосовать более 200 тысяч владельцев советских паспортов. А это преимуществен-
но пожилые люди, которые традиционно составляют часть электората молдавских 
коммунистов. Правящая олигархическая группировка создаёт все условия для того, 
чтобы итоги будущих выборов предсказуемо определялись властью толстосумов и 
исключали любую возможность победы оппозиции. Но криминальная психика ли-
деров правящего Альянса, их недоверие друг к другу, патологическая ревность к за-
нимаемым постам преподносят новый сюрприз: Конституционный суд отказывает 
экс-премьеру Филату в возможности быть вновь назначенным главой кабинета ми-
нистров. Это стало потрясением для правящей коалиции, которым ПКРМ не могла 
не воспользоваться.

И коммунисты наносят третий удар. Кратковременное совпадение интересов с 
ЛДПМ позволило ПКРМ сделать невозможное: отправить в отставку спикера, фор-
мального лидера ДПМ Мариана Лупу, восстановить прежнюю избирательную си-
стему, вернуть владельцам советских паспортов право на волеизъявление и, кроме 
того, поднять до 6% избирательный порог. Эти шаги совпадали с расколом внутри 
третьей составляющей Альянса — крайне правой Либеральной партии, а также в 
группировке так называемых независимых депутатов, контролируемой олигарха-
ми. Иными словами, ПКРМ не только полностью развалила тот самый Альянс, кото-

Анализ и прогноз

Почта «Искры»

«Если кликнет рать святая, кинь 
ты Русь, живи в раю, я скажу, не 
надо рая, дайте Родину мою».

Когда мысленно читаю всем из-
вестные эти строки Есенина, у 
меня першит в горле и в глазах 
слезы… как будто меня обманули 
и лишили Родины.

Где сейчас моя Родина? Тот же 
дом и улица, тот же район обла-
сти РФ, где я родился и живу, а 
вот должного трепета не ощущаю. 
Люди, меня окружающие, тоже 
изменились, стали более равно-
душными, нетерпеливыми, безу-
частными друг к другу, как будто 
зомбированные СМИ, телевиде-
нием и прозападным бескульту-
рьем. Все сводится к благополу-

чию, комфорту и деньгам.
Вспоминаю трудные и голодные 

послевоенные годы, едут на теле-
ге колхозницы с песнями на рабо-
ту и с работы. Друг другу сочув-
ствуют, поддерживают, помогают. 
Сообща ремонтируют и строят 
дома – энтузиазм, шутки.

Как все изменилось! Наверное, 
Родина, и не одна, есть у олигар-
хов – миллионеров, госчиновни-
ков, бандитов и пр. жулья.

А где моя Родина? Ранее свя-
тая и великая, а теперь – «пусть 
утрутся своими соплями». Только 
ли место, где родился и носталь-
гия о нем? Где всеобщая уверен-
ность и радость, гордость и ува-
жение друг к другу? По западным 

«люди, очнитесь!»
лекалам порезали свою культуру, 
нравственность, совесть и поря-
дочность.

Еще гений Лермонтов вещал: 
«Прощай, немытая Россия. Стра-
на рабов, страна господ». Время 
остановилось. Господа уже вер-
нулись, сегодня в обращении, 
завтра натурально. Если нет мил-
лиона, ты уже не господин. А кто 
те, у кого меньше? А кто мы?

Люди, очнитесь!
в.С. иЩенКо, 1935 г.р.,

с. Самарское, Ростовской обл.
P.S. Газеты «Донская Искра», 

«Советская Россия» - луч света 
(надежда и радость) в нашей – 
темной действительности. Спа-
сибо.

9-го августа 2013 года моей маме, 
ветерану Великой Отечественной во-
йны, участнику боевых действий, ис-
полнилось 90 лет. 8-го августа её 
пришла поздравить представитель 
администрации, вручила ей под ро-
спись открытки от Путина В.В. и Голу-
бева В.В., а также небольшой подарок 
от депутатов, на который они (со слов 
этой женщины) «скинулись». Большое 
спасибо за внимание к участнику вой-
ны, но открыв тяжелый пакет, бабушка 
пришла просто в шоковое состояние. 
Там оказались пачка сахара, пачка 
гречки, масло и баночка кофе (так це-
нят наших стариков, защитивших нас 
от немцев во время войны). Это ведь 
просто насмешка над бабушкой, над 
участником войны. Может мы и не 
правы (дарёному коню, как говорят, в 
зубы не смотрят), тогда извините. Но 
бабушка была очень обижена. Лучше 
бы уж вручили букет цветов, если у 
нас такие бедные депутаты, было бы 
не так унизительно и оскорбительно.

Гоманова елена яковлевна,
Советский р-он, г. Ростов-на-Дону.

обида вМесто
 радости

отКлиКи
 Сергей захаров:     

- А, может, хватит заглядывать в рот 
америкосам?  Самим-то не противно 
стоять раком? 

   у меня тоже есть дети и внучки, но 
я никогда не понимал продажность и 
ссыкливость нашей власти, просто 
стыдно перед предками.  Если мой 
дед, погибший в 1944-ом, смотрит на 
меня с небес, то я должен сдохнуть от 
стыда за то, что мы сотворили со стра-
ной.

долой антинародное 
правительСтво 

путина – Медведева!
Около 20 комсомольских пикетов 

протеста самостоятельно  провели 
донские комсомольцы в последние 
месяцы в Гуково, Егорлыкском, Шо-
лоховском, Миллеровском районах, в 
Ростове, Таганроге и в других терри-
ториях, активно участвовали и во всех 
протестных акциях КПРФ в городах и 
районах Ростовской области. Повсе-
местно шел активный сбор подписей 
под требованием граждан об отставке 
правительства Путина-Медведева, за 
формирование правительства народ-
ного доверия, национальных интере-
сов России.

    В ходе таких акций молодые ком-
мунисты и комсомольцы распростра-
нили тысячи коммунистических газет 
«Правда», «Донская ИСКРА», «Крас-
ной строкой», разъясняющих необхо-
димость прекращения катастрофи-
ческого курса Путина-Медведева,  и 
немедленного принятия закона «О де-
тях войны».
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первый    
понедельниК, 26 авГуСта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Террористка Иванова» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
0.25 «Мужество в бою» х/ф (S)
2.35, 3.05 «Девушка номер 6» х/ф (S) 

вторниК, 27 авГуСта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Террористка Иванова» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 

теле    неделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
0.25 «Американский пирог: Свадьба» х/ф  
2.10, 3.05 «Сухое прохладное место» х/ф 
4.10 «Контрольная закупка» до 4.40

Среда, 28 авГуСта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Террористка Иванова» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
0.25 «Скала» х/ф  (16+)
3.05  «Замороженная планета» т/с (S) 
4.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» 

четверГ, 29 авГуСта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 «Террористка Иванова» т/ф (S) 
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
0.25 «Дневник Бриджит Джонс» х/ф 
2.25, 3.05 «Кокон» х/ф (12+)

пятница, 30 авГуСта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Женский доктор» т/ф (S) (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
0.30 «Городские пижоны». «Рок-н-ролл 

в объективе: Фотографии Боба 
Груэна» 

2.40 «С девяти до пяти» х/ф (12+)
4.45 «Замороженная планета» т/с (S) 

Суббота, 31 авГуСта
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Мертвые воды Московского моря»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Наталья Гундарева. 

Запомните меня такой...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею Роберта 

Рождественского (S)
15.10 «Одиноким предоставляется общежи-

тие» х/ф

16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.15 Премьера. «Певцы на час» (12+)
19.15 «угадай мелодию» (S)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Джонни Инглиш: Перезагрузка» х/ф  
0.55 «Городские пижоны». Премьера. 

Стивен Спилберг и Стивен Кинг 
представляют: «Под куполом» (S) 

1.50 «Расчет» х/ф  (S) (16+)
3.35  «Африканские кошки: Королевство 

смелых» х/ф (S) 
5.15 «Контрольная закупка» 

воСКреСенье, 1 Сентября
5.40, 6.10  «Мертвые воды Московского 

моря» т/с (S) (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
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 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после славы» 
13.45 «Большая перемена» т/ф 
18.50 «Голос». На самой высокой ноте» 
19.45, 21.15 «Голос». Лучшее (S)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск (S) (12+)
23.55 Закрытый показ. Премьера. Фильм 

«Написано Сергеем Довлатовым» 
2.55 «Беглый огонь» х/ф (16+) роССия

 понедельниК, 26 авГуСта
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 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.40 «Измеритель ума. IQ». (12+).
0.40 «Девчата». (16+).
1.25 «КИНО ПРО КИНО» х/ф, 2002 г. (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
4.05 Комната смеха

вторниК, 27 авГуСта
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 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.40 «Битва за соль. Всемирная история».
0.50  «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» т/ф, 1979 г. 

3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с  (16+).
4.25 Комната смеха

Среда, 28 авГуСта
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 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6» т/с  (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.50 «Один в океане».
0.55  «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» т/ф,  1979 г. 
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
4.00 Комната смеха. 

четверГ, 29 авГуСта
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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 в современной, путинско-медведевской россии при населении 140 млн. в тюрьмах 

находится почти 1,5 млн. человек, в то время как в «самые страшные сталинские» 30-е годы 

при населении почти 200 млн. в тюрьмах находились около 800 тыс. человек.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГуСТ

«деМоКратичеСКие»  репреССии

(Начало на стр.1)

/Окончание, начало на 1 стр./
оСень - пора переМен: опыт борьбы в оппозиции

 74 года назад (1939) под ко-
мандованием Г.К. Жукова нача-
лось наступление советско-мон-
гольских войск на Халхин-Голе, 
завершившееся разгромом 6-й 
японской армии, вторгшейся на 
территорию МНР.

 21 августа
 104 года со дня рождения ака-

демика Н.Н. Боголюбова (1909-
1992) – советского математика и 
физика-теоретика, дважды Героя 
Социалистического Труда.

 1941 г. – начало героической 
обороны Ленинграда, продол-
жавшейся 900 дней.

 22 августа
 Образована автономная об-

ласть Коми. Ныне – Республика 
Коми.

 23 августа
 1942 г. - начало обороны Ста-

линграда
 1943 г. - в ходе Великой Отече-

ственной войны г. Харьков оконча-
тельно (с третьей попытки) осво-
бождён от немецко-фашистских 
войск. День города Харькова. 

 Победа русских войск на Кур-
ской дуге, ставшая переломным 
событием в ходе всей Великой 
Отечественной войны.

 69-я годовщина освобожде-
ния Румынии от военно-фашист-
ской диктатуры (1944).

 126 лет со дня рождения Ф.А. 
Цандера (1887-1933), советского 
ученого и изобретателя в области 
ракетной техники.

 24 августа
 1991 г. – 24 - 30 августа при-

остановка выхода «Правды» вла-
стью Б.Н. Ельцина.

 101 год назад родился Эрих 
Хонеккер (1912-1994), деятель 
германского и международного 
коммунистического движения.

пеСни СоветСКой Эпохи
слова М. Ножкина, 

музыка Д. Тухманова

россия
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть:
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать,
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.

Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.
Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой гордиться -
Без тебя мне счастья нет.

1967 г.

 25 августа    День шахтера
 69 лет со дня освобождения 

(1944) Парижа от фашистских ок-
купантов.

 69 лет назад фашистами был 
казнен М.М. Джалиль (1906-1944) 
– татарский советский поэт, Ге-
рой Советского Союза (посмер-
тно).

 26 августа
 149 лет со дня рождения А.И. 

ульяновой - Елизаровой (1864-
1935) - советского государствен-
ного деятеля, сестры В.И. Лени-
на.

 1920 г. - образование Казах-
ской АССР, с 1936 г. - Казахская 
ССР.

КаК остановить расКол республиКи Молдова
рый ещё за несколько месяцев до этого казался прочным «бетоном», но и получила 
огромное стратегическое преимущество. 

СМыСл СтратеГичеСКоГо преиМуЩеСтва
Во-первых, с января по июнь произошла тотальная и масштабная дискредитация 

всех правящих партий. Их рейтинг, их авторитет в обществе упал до историческо-
го минимума. Та же Демократическая партия оказалась в положении организации, 
практически не способной преодолеть избирательный порог, а её формальный ли-
дер Мариан Лупу был, что называется, удалён с политического поля. То же самое 
случилось с ЛДПМ. Эта партия фактически обезглавлена. Экс-премьер и лидер 
ЛДПМ Владимир Филат всё больше по своему политическому влиянию похож на 
«английскую королеву»: он теряет контроль над партией и парламентской фракци-
ей, не говоря уже о том, что отлучён от какого-либо серьёзного персонального воз-
действия на новое правительство.

В особо комичном положении оказалась Либеральная партия. Мало того, что она 
раскололась, так ещё её лидер Михай Гимпу не был включён в «новую старую» коа-
лицию и вынужден пребывать в роли политического шута, обличающего своих не-
давних соратников во всех смертных грехах. Другими словами, на политическом 
кладбище за несколько месяцев оказались все без исключения лидеры Альянса: 
Плахотнюк, Филат, Лупу и Гимпу. И они уже не воскреснут.

Во-вторых. Партия коммунистов отбила одну из самых опасных угроз, когда-ли-
бо возникавших за последние десятилетия. Если бы Кодекс о выборах остался в 
том же виде, до которого его довели ЛДПМ и Демпартия, то можно было бы не со-
мневаться: власть в Молдавии надолго осталась в руках олигархов. Ни для кого не 
секрет, что так называемые одномандатные округа, да ещё в такой бедной стране, 
как Молдавия, — это всегда гарантированный успех «партии власти». Именно в них 
легче всего фальсифицировать выборы и подкупать избирателей. И хотя нет проч-
ных оснований утверждать, что правящая коалиция снова не вернётся к данной за-
тее, шансов на успех у неё уже немного.

И всё-таки главной победой ПКРМ на законодательном поприще стало триум-
фальное возращение нашей партийной символики — серпа и молота, которая 
была законодательно запрещена преступной правящей кликой. А всего лишь год 
назад даже некоторые наши товарищи считали такой исход дела маловероятным 
и предлагали, чуть ли не смириться с этой потерей, проявить благоразумие, трез-
вый расчёт, не злить власть и подыскать себе иные символы. Но случилось иначе. 
В первую очередь потому, что мы не подчинились этому фашистскому решению, 
проявили принципиальность и твёрдость. Значительной, конечно же, оказалась и 
международная поддержка нашей позиции, в том числе Венецианской комиссии 
Совета Европы. Сегодня, когда спешно отменяются все уголовные наказания, вы-
двинутые в адрес наших соратников, посмевших открыто пропагандировать серп и 
молот, мы ясно понимаем, что принципиальность — это и есть настоящее полити-
ческое благоразумие. Склонили бы мы голову, стали бы хитрить — и навсегда бы 
вошли в историю как слабаки и конъюнктурщики.

В-третьих, за последние шесть месяцев рейтинг нашей партии буквально взмыл 
ввысь. Даже работающие на власть социологические службы вынуждены признать, 
что сегодня рейтинг ПКРМ даже выше, чем в триумфальном 2001 году, когда мол-
давские коммунисты на выборах получили 70 мест из 101 и обрели конституцион-
ное большинство. Согласно опросам, если бы выборы были в ближайшее воскре-
сенье, то ПКРМ набрала бы значительно больше  голосов, чем все «партии власти» 
вместе взятые.

Это — важный показатель эффективности политической работы всей нашей 
партии. Не было ещё ни одного случая в молдавской политической истории, что-
бы политическая партия, находясь в оппозиции в течение четырёх лет, да ещё по-
сле восьми лет правления, не только удерживала свой авторитет, но ещё и нара-
щивала его. Это, безусловно, рекорд. И когда некоторые горе-эксперты позволяют 
себе утверждать, что, мол, рост политической репутации коммунистов — исключи-
тельно заслуга бестолковой власти, совершающей глупости и системные ошибки, 
то это — чистой воды демагогия. Если бы это было так, то в лучшем случае все бы 
наблюдали застой и консервацию нашего рейтинга, да ещё общую массовую де-
политизацию, всеобщее недоверие к политикам от любых партий. А картина иная: 
мы растём. Сегодня за ПКРМ готовы голосовать люди, которые три-четыре года 
назад являлись искренними поклонниками различного рода либерально демокра-
тических партий. И всё это происходит оттого, что им известна, понятна и близка 
наша позиция, что мы действуем верно и точно. Говоря военным языком, главным 
итогом нашего зимне-весеннего наступления стал переход стратегической иници-
ативы к коммунистам.  Теперь перед нами задача: это преимущество не растерять, 
максимально им воспользоваться! Важно при этом понять, какого рода оппонент 
противостоит нам в облике правящего перелицованного Альянса — нынешней «Ко-
алиции проевропейских партий».  Природа этого правительства, причины его по-
явления очень серьёзно отличаются от всего того, что мы видели прежде. А потому 
необходимо коснуться вопросов о том, как и почему ПКРМ не смогла добиться до-
срочных выборов, как возникла новая коалиция, каковы её истинные цели нахож-
дения во власти.

раздел Молдавии — единСтвенная 
цель внешнеГо управления

Со стороны власти и обслуживающих её СМИ стало своеобразной традицией 
предъявлять молдавским коммунистам претензии в «недоговороспособности», 
«неумении заключать выгодные союзы, альянсы, коалиции». Однако на этот раз 
почти никто не предъявлял коммунистам подобных претензий. Всем было понятно, 
что новую коалицию в буквальном смысле создал Запад. И это, действительно, так. 
А потому никто и не пытался особо обвинять коммунистов в том, что они не смог-
ли убедить Демократическую и Либерально-демократическую партии пойти на до-
срочные выборы. Хотя следует признать, что такие переговоры ПКРМ с ними вела. 
Более того, мы практически вышли на подписание декларации трёх партий, в ко-
торой говорилось о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов. 
Но 28 мая стало ясно, что никаких досрочных выборов не будет, что есть ещё один 
переговорщик, который в буквальном смысле владеет душами лидеров указан-
ных «партий власти» и легко управляет ими. Все в Молдавии обратили внимание на 
то, как откровенно и цинично действовал этот истинный хозяин правящего Альян-
са на протяжении всего мая. Высшие чины Евросоюза и Совета Европы (Эштон, 
Фюле, Миньон), переступая через всякую дипломатическую корректность, через 
принцип невмешательства во внутренние дела независимой страны, в буквальном 
смысле требовали сформировать новый проевропейский и фактически антирос-
сийский правящий блок. Никого из них не смущала ни криминальная репутация ли-
деров Альянса, ни их демонстративное пренебрежение Конституцией, ни сворачи-
вание гражданских свобод в Молдавии. С каким-то особым остервенением первые 
персоны ЕС включились во внутриполитическую борьбу в небольшой восточноев-
ропейской стране, в которой нет ни нефти, ни газа, ни иных значимых ресурсов. 
Включились исключительно для того, чтобы в этой стране не победила оппозиция. 
В чём тут дело? Почему ЕС, при всех известных двойных стандартах, выступил ре-
шительным адвокатом откровенно бандитского режима в Кишинёве? Для ответа на 
этот вопрос посмотрим, что представляет собой новое правительство, сформиро-
ванное бывшим министром иностранных дел Юрием  Лянкэ.

В первую очередь, бросается в глаза, что, в отличие от предыдущего «издания» 
Альянса, вновь сформированная власть является уже демонстративно несамосто-

ятельной. Если правительство Филата балансировало между интересами внутри 
молдавского воровского алгоритма и директивами из ЕС, Бухареста и Вашингто-
на, то правительство Лянкэ все решения принимает исключительно под диктовку 
«коллективного Запада». В этой новой схеме бандитским кланам отведена роль по-
слушных исполнителей, они уже просто наняты на работу. Им запрещено атаковать 
друг друга, критиковать в прессе и с парламентской трибуны. Им позволили быть 
лишь «единым коллективом подельников», крепко накрепко связанным круговой 
порукой.

Откровенно слабый премьер, безынициативные вице-премьеры, криминальный 
состав всего правительства — это лучший инструмент для введения прямого внеш-
него управления Молдавией. И именно оно было введено в день утверждения но-
вого правительства. 

их КурС — диСКредитация МолдавСКой незавиСиМоСти
уже нет никаких сомнений в том, что перед правительством Лянкэ стоит одна 

единственная задача — скорейшая дискредитация молдавской независимости и 
территориальный раздел Молдавии — на «хорошую, проевропейскую бессараб-
скую Молдову» и «независимое Приднестровье», ну, а далее события примут иной, 
ещё более драматический ход.

Именно это в буквальном смысле происходит на наших глазах. Якобы во имя до-
стижения благой цели, в погоне за либерализованным визовым режимом между 
Молдавией и ЕС правительство Лянкэ начинает вводить пограничный и таможен-
ный контроль на Днестре, фактически провоцируя Тирасполь на ответные меры. 
Ведь если Молдавия устанавливает пограничный и таможенный режим с Тираспо-
лем, то это означает, что она сама признаёт приднестровскую независимость. Та-
кого очевидного предательства идеи реинтеграции страны молдавское общество 
не видело никогда! Кишинёв открыто закупает специальное оборудование для об-
устройства днестровской границы и заключает военное соглашение с Бухарестом.

И Тирасполь, естественно, отвечает той же монетой, проводя границу со своей 
стороны. Более того, устанавливая железный занавес на Днестре, Кишинёв факти-
чески провоцирует украину и Россию на введение визового режима с Молдавией. 
А если говорить откровенно, то молдавская сторона так непрофессионально и пре-
дательски вела переговоры с Брюсселем, что ЕС не предоставит молдавским граж-
данами права свободного передвижения без такого визового режима со странами 
СНГ. Требование ЕС звучит коротко и ясно: граница на востоке должна быть закры-
та, и эта граница должна пройти по Днестру.

Все знают, что итогом ожидающегося саммита стран Восточного партнёрства в 
Вильнюсе, намеченного на 27 ноября, будет неполучение либерализованного ви-
зового режима, а лишь подписание Соглашения о зоне свободной торговли между 
Молдавией и ЕС. А это соглашение в считанные месяцы уничтожит остатки нашей 
экономики, в частности — её аграрный сектор. Подобные действия, осуществля-
емые беспринципными наёмниками из молдавского правительства, являются ча-
стью серьёзного плана, нацеленного в первую очередь против украины и России. 
Молдавия в данном случае избрана в качестве чрезвычайно удобного плацдарма 
для его реализации.

Суть этого плана проста. Есть известный принцип международного права — «о 
нерушимости границ». Он, несмотря на разрушение СССР, так и не был пересмо-
трен для постсоветского пространства. Более того, в 1990-е годы страны СНГ во 
многом опирались на него, выстраивая контуры своих государственных образова-
ний. Ещё 7 августа 1993 года СНГ выступило с декларацией «О неприкосновенно-
сти границ», а 15 апреля 1994 года под текстом московской декларации «О соблю-
дении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ 
государств — участников СНГ» поставила свою подпись и Республика Молдова. И 
потому, несмотря на то, что официальный Бухарест время от времени открыто за-
являл о своём стремлении изменить восточную границу, эти намерения все 1990-е 
годы оставались пустыми декларациями.

Но в последние годы ситуация изменилась. Румыния — уже член ЕС и НАТО, и во-
прос её восточной границы — это уже не только вопрос границы Румынии. Начиная 
с 2005 года, Пентагон и НАТО разместили в Румынии авиабазу «Михаил Когэлни-
чану», учебные полигоны «Чинку», «Смардан» и стрельбище «Бабадаг». В 2011 году 
Румыния и США подписали соглашение, в соответствии с которым на территории 
соседней страны размещаются элементы ПРО. Предусмотрено, что к 2015 году на 
военной базе в городе Девеселу будут размещены мобильные батареи с ракетами- 
перехватчиками SM3, а у румынского побережья появятся американские крейсеры 
с противоракетными установками. И всё это происходит при бесконечных заявле-
ниях румынского президента Траяна Бэсеску о непризнании границы с Молдавией 
и необходимости провести обмен территориями между Румынией и украиной. При 
этом Бэсеску намеревается Приднестровье подарить украине, а Южную Бессара-
бию и Буковину, наряду с Молдавией, вернуть в лоно «Великой Румынии».

С другой стороны, Россия, Казахстан и Белоруссия создали Таможенный союз 
и уверенно формируют Евразийский союз. На фоне кризиса в ЕС он демонстриру-
ет успехи, к нему проявляют интерес на украине, а в Молдавии число сторонников 
восточной интеграции достигает уже 60%. Рост популярности Таможенного союза 
позволяет создать совершенно новые предпосылки для окончательного решения 
приднестровского вопроса. Иными словами, восстановление единого постсовет-
ского пространства в облике новой современной интеграции становится реально 
возможным. Расстановка сил в Европе серьёзно меняется.

 
поМехи на пути СозидательноГо процеССа

Архитекторы рукотворных европейских кризисов нащупали слабое звено в этом 
геополитическом уравнении. И им оказалась Молдавия. Представьте, что она рас-
падается на части! Сначала выстраивается граница по Днестру, потом создаётся 
атмосфера для международного признания Приднестровья — признания, которое, 
между прочим, придёт вовсе не от России, а от какого-нибудь сомнительного Ко-
сова. И тогда ключи от «приднестровского сепаратизма» окажутся совсем не в том 
месте, где ожидалось. Ну а дальше — больше. Запад забывает про молдавскую 
«историю успеха». Молдавию  объявляют страной-банкротом, не способной ни к 
демократическому управлению, ни к обеспечению образования для своих граждан, 
ни к преодолению коррупции, и к тому же с территориальным конфликтом. Обра-
тите внимание: все скандалы последних дней и недель работают именно на зада-
чу дискредитации страны. В этих условиях очень быстро будет сформирована идея 
преодоления новых проблем «безопасности» в этом регионе путём включения мол-
давской части Бессарабии в Румынию. И это сделают посредством какого-нибудь 
сфальсифицированного плебисцита. В условиях политической апатии, тотальной 
дискредитации всех демократических структур и институтов в Молдавии такой пле-
бисцит не кажется чем-то фантастическим. По крайней мере, в соседней украине 
такие сценарии рассматриваются на самом респектабельном экспертном уровне.

Вот так и возникнет новая ситуация, новый клубок проблем, нацеленных уже про-
тив украины и России. Румыния теперь будет не просто граничить с украиной по 
новой разделительной линии, а откровенно претендует на Буковину и южную часть 
Бессарабии. Запад начнёт шантажировать украину угрозой территориального рас-
кола этой страны, а Приднестровье превращается в головную боль России. Вот 

вероятный сценарий. Во имя решения того, чтобы не допустить восстановления 
экономического и политического единства постсоветского пространства, расша-
тывается геополитическая трещина на Днестре. Оттого и были столь агрессивны 
все эти Шубели, Фюле, Эштоны и Миньоны в период правительственного кризиса в 
Молдавии, потому и не допустили досрочных выборов, которые поставили бы крест 
на реализации этого нового плана «Барбаросса».

Именно поэтому мы сегодня говорим, что правительство Лянкэ — это прави-
тельство открытой государственной измены, это правительство ликвидации мол-
давской государственности и окончательной дискредитации идеи молдавского 
суверенитета. Нельзя дать ему ни единой возможности до конца исполнить свой 
преступный мандат.

пКрМ: алГебра победы
В те майские дни, когда ПКРМ добивалась досрочных парламентских выбо-

ров, у всех у нас возникли одни и те же вопросы. А готовы ли мы к выборам по-
настоящему? Каким уровнем идеологической и организационной подготовки обла-
дает ПКРМ, кроме своего рейтинга? Ведь мы все видели, как легко любой рейтинг 
превращается в прах ловкими манипуляциями политических шулеров, находящих-
ся у власти. Мы видели, как они  подкупают избирателей, как дезориентируют их, 
пользуясь своей тотальной монополией на СМИ, как запугивают их всей бронёй 
своей репрессивной машины. Нет, мы не рассчитывали на «авось». Мы исходили 
из того, что ПКРМ уже четыре года находится в состоянии постоянной мобилиза-
ции, непрерывной политической борьбы, мало отличающейся по своему характе-
ру от предвыборной гонки. Мы были убеждены, что для генерального сражения су-
меем развернуть все свои организационно-политические возможности и ресурсы. 
Именно сейчас как раз и наступает время для полномасштабного развёртывания 
всей нашей политической армии. Именно сейчас, когда перспектива досрочных вы-
боров отступила на  некоторое время, мы обязаны сполна воспользоваться этой 
паузой и перейти к планомерной и систематической подготовке к грядущему элек-
торальному сражению.

Каждое сражение тогда достигает успеха, когда командованию и всему личному 
составу — от офицеров до рядовых — точно известны ответы на три вопроса: «Во 
имя чего? Против чего? Каким образом?» Постараемся и мы ответить на эти во-
просы.

ориентир. задача. Мечта
Ответ на вопрос: «Во имя чего?» — отнюдь не лежит на поверхности. Четыре года 

непрерывной борьбы сформировали у наших сторонников лишь самые общие кон-
туры представлений о том, что именно будут делать коммунисты после своего при-
хода к власти. Диапазон оптимистических ожиданий самый широкий, но не менее 
широк и диапазон различного рода тревог, опасений, а то и выдуманных страхов. 

Сама партия тоже нуждается в ясной и точной стратегии своих действий. у нас 
уже был опыт прихода к власти в 2001 году, когда многое приходилось решать по 
наитию, в спешке, в условиях социально-экономического форс-мажора. А сегод-
няшняя ситуация гораздо сложнее, чем в 2001 году. Кризис глубже, а права на 
ошибку, на эксперименты у нас уже нет. 

Партия коммунистов уже завершает разработку комплексной программы модер-
низации страны. В её исполнении будут заинтересованы самые широкие слои на-
шего общества. Она даст ответы на вопросы не только о том, зачем необходимо 
голосовать за коммунистов, но и как обеспечить стране, всему молдавскому обще-
ству состояние долгосрочного устойчивого развития, как их уберечь от очередных 
драматических разворотов в реакционное прошлое, как умножить социальный, гу-
манитарный и демократический капитал Молдавии.

ПКРМ видит Молдавию, в первую очередь, страной — членом Таможенного со-
юза, во-вторых, страной, способной победить коррупцию. Первое даст нам ресурс-
ный импульс к полноценному экономическому развитию и реальной модернизации 
аграрной, промышленной и социальной сфер. Второе позволит сформировать со-
временное, ответственное и демократическое общество. В своём программном 
обращении к молдавскому обществу ПКРМ утверждает, что коррупция, продажные 
суды и судьи, силовые ведомства, преследующие простых граждан и защищающие 
бандитские кланы, — это не какая-то неуничтожимая беда, якобы присущая любо-
му современному обществу.

Мы со всей ответственностью заявляем, что в условиях Молдавии эта болезнь 
смертельна для нашего политического и социального организма, и мы должны 
очистить нашу демократическую систему от метастаз, взращённых олигархами и 
сановниками от государственного управления. Воры будут сидеть в тюрьме! Это 
наше, если хотите, самое главное предвыборное обещание. И одновременно это 
— последнее предупреждение для тех, кто всё ещё сотрудничает с этим режимом. 

В русле подготовки такого программного документа и проводятся последние 
пленумы ЦК, на которых методично и всесторонне рассматриваются вопросы со-
циально-экономического развития, системы образования, положения в сельском 
хозяйстве. В ближайшее время будут специально рассмотрены задачи индустри-
альной модернизации Молдавии и развития городов, новые проекты в сфере при-
днестровского урегулирования, грядущие задачи в области международных отно-
шений и проекты внедрения институтов прямой демократии и демократического 
социализма. Иными словами, к выборам мы идём с прагматической мечтой и с гло-
бальным проектом, который должен увлечь большинство наших граждан, как своей 
насущной актуальностью, так и практической исполнимостью. В нынешнем царстве 
непреходящего мрака люди нуждаются в оптимизме, в надежде на свою способ-
ность выйти к свету не меньше, чем в куске хлеба. Сможем озарить надеждой наше 
общество — значит, сумеем победить, сумеем создать условия для молодых и по-
жилых, немощных и талантливых.

Против чего направлена наша политика?
Сегодня ответ звучит просто: против государственной измены, раздела страны 

по Днестру, против ликвидации молдавской независимости, против гражданского 
порабощения. А это значит, что мы не должны даже допускать мысли о том, что дей-
ствующее правительство может дожить до даты очередных выборов. Правитель-
ство Лянкэ должно пасть уже этой осенью. Не позже! Весь наш протестный потен-
циал, весь наш ценнейший опыт уличной борьбы мы должны направить на решение 
одной единственной задачи — принуждение парламента к отставке правительства. 
Мы говорим об этом открыто.

Зачем скрывать свои гражданские чувства? Что тут прятать и камуфлировать, 
когда власть открыто ведёт Молдавию к экономическому банкротству и политиче-
ской ликвидации? Напротив, необходимо бить во все колокола, готовить организо-
ванный общенациональный отпор государственной измене.  уже сейчас все пар-
тийные организации должны формировать списки тех, кто по зову партии в нужный 
день и час прибудет в Кишинёв. уже сейчас каждая районная партийная организа-
ция должна готовить активистов, способных участвовать в акциях неповиновения, 
в акциях протеста, способных не поддаваться на провокации и хладнокровно вос-
пользоваться своим правом на последний народный ультиматум режиму.

Время эмоций прошло. Наступает время трезвого расчёта, тщательнейшей и 
всесторонней подготовки отставки правящего режима. Мы теперь не просто угро-
жаем режиму «бархатной революцией». Мы приступаем к реализации наших угроз 
ликвидировать этот режим. Осень — это наше время, и народ Молдавии, наконец, 
соберёт свой главный политический урожай. Правительство должно уйти. Демо-
кратические выборы должны решить судьбу  нашей многострадальной Родины!

Анализ и прогноз
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теле    неделЯ

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с (12+).
23.45 «Рейс 007. Пассажирский разведы-

вательный». (12+).
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» т/ф, 1979 г. 
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» т/с (16+).
4.00 Комната смеха 

пятница, 30 авГуСта
5.00 утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. 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, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТуТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6» т/с  (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «ШЕФ ПОЛИЦИИ» т/с
0.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» х/ф (16+).

3.05 «Честный детектив».  (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+) 

Суббота, 31 авГуСта
4.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МуЖЧИНАМ» Х/ф, 1988 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».

9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». 

Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  (16+).
12.25, 14.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» х/ф,  
16.50 Субботний вечер.
18.50, 20.30  Премьера. «РАДИ ТЕБЯ» 

х/ф,2013 г. (12+).
23.10 «МАША» х/ф, 2012 г. (12+).
1.00 «СХВАТКА» х/ф, 2011 г. (16+).
3.25 «ПРОЕКТ А-2» х/ф  (16+) 

воСКреСенье, 1 Сентября
5.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» х/ф, 1970 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Премьера. «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «ОБуЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

х/ф, 2012 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.

16.20 «Смеяться разрешается». 
18.20 Премьера. «Наш выход!».
20.30 Премьера. «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРуТ» х/ф, 2013 г. (12+).
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» х/ф, 

2012 г. (12+).
0.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ» х/ф, 2009 г. (12+).
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» х/ф нтв

понедельниК, 26 авГуСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
21.25 «КОВБОИ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.35 «Лучший город Земли» (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

вторниК, 27 авГуСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
21.25 «КОВБОИ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.35 «Квартирный вопрос» (12+).
2.30 Главная дорога (0+).
3.05 «ВАЖНЯК» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

Среда, 28 авГуСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов уЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия). 

21.55 «КОВБОИ» т/с (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
2.10 «Лига чемпионов уЕФА. Обзор».
2.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» х/ф 
4.35 Дикий мир (0+).
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

четверГ, 29 авГуСта
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
21.25 «КОВБОИ» т/с (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛуХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» т/с  
1.45 «Дачный ответ» (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ВАЖНЯК» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

пятница, 30 авГуСта
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с 
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок уЕФА. 

«Бавария» (Германия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.

0.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» х/ф (16+).
2.40 «ВАЖНЯК» т/с (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

Суббота, 31 авГуСта
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с (16+).
17.20   «Из песни слов не выкинешь!» 
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
19.50 Премьера. «ВЕРСИЯ-3» т/с (16+).
23.45 Премьера. «Семен Якубов. Штурман 

по жизни» (16+).
0.35 «СЛуЖу СОВЕТСКОМу СОЮЗу» х/ф  
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ВАЖНЯК» т/с (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

воСКреСенье, 1 Сентября
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Локомотив» . Прямая трансляция.

15.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ»т/с  (16+).
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
19.50 Премьера. «ВЕРСИЯ-3» т/с  (16+).
23.45 «Луч Света» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ» х/ф (16+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с  (16+).
5.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» т/с (16+).

  все социологические исследования показывают, что большинство населения (более 50%, некоторые показывают и более   
70%) недовольно правящим в россии режимом путина – Медведева.

 «единороссовская» власть, являясь продолжателем ельцинско-гайдаровского курса, стремится раздробить этот недоволь-
ный электорат, создавая множество псевдооппозиционных партий, но голосующих так, как им прикажут «сверху» - это и есть их 
«общенародный фронт» против трудовой россии.

«разделяй  и  влаСтвуй!»

 белоКалитвинСКий район.
9 августа 2013 г. коммуни-

сты Белой Калитвы приступили 
к масштабному сбору подписей 
за отставку правительства Д.А. 
Медведева и продолжили сбор 
подписей за введение комму-
нального моратория сроком на 3 
года на рост тарифов ЖКХ в Ро-
стовской области. Только за один 
день собрано более 200 подпи-
сей. Пока пикеты прошли только 
непосредственно в г. Белая Калит-
ва и пос. Шолоховском, но про-
тестные мероприятия и встречи с 
кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по Белокалитвинскому 
избирательному округу № 4 за-
планированы во многих поселе-
ниях района. На текущий момент 
распространено более 500 эк-
земпляров газеты «Правда», бо-
лее 100 листовок, 400 экземпля-
ров газеты «Красной строкой». 
Избирательные тезисы програм-
мы коммунистов встречают пони-
мание и сочувствие большинства 
граждан, несколько человек уже 
обратились за помощью к канди-
датам в депутаты.

реКонСтруКцию 
роСтовСКоГо Кинотеатра 

«роССия» МоГут начать 
в Конце Года

Здесь появится девятиуровне-
вый комплекс с двумя подземны-
ми и семью надземными этажа-
ми. 

Вопрос о ходе реализации 
инвестиционного проекта ре-
конструкции киноконцертного 
комплекса «Россия», располо-
женного у северного входа в парк 
имени Горького, уже в четвертый 
раз рассматривался на заседа-
нии коллегии Администрации го-
рода, сообщает пресс-служба 
мэрии. 

На сегодняшний день получено 
разрешение на перенос зеленых 
насаждений на время выполне-
ния строительных работ на дру-
гой участок парка Горького. Кро-
ме того, получены технические 
условия по прокладке электросе-
тей, водоснабжения и канализа-
ции. 

По словам исполнительного ди-
ректора ОАО «Киноконцертный 
комплекс “Россия” Юрия Хор-
това, на данный момент проект 
находится на государственной 
экспертизе, после чего его пе-
редадут для утверждения в Ми-
нистерство культуры Ростовской 
области. В случае получения по-
ложительных заключений инве-
стор готов приступить к работам 
уже в ноябре этого года. Ори-
ентировочный срок реализации 
проекта — три года. 

На месте кинотеатра инве-
стор намерен возвести девятиу-
ровневый комплекс с двумя под-
земными и семью надземными 
этажами. При этом сохранится 
киноконцертное назначение зда-
ния – здесь будут работать ки-
нозалы и джазовый Центр имени 
Кима Назаретова со зрительским 
залом на 400 мест. 

«В 2018 году Ростов будет при-
нимать Чемпионат мира по фут-
болу, — отметил мэр города 
Михаил Чернышев. — К этому 
моменту надо будет завершить 
строительство всех объектов в 
районе центрального парка горо-
да, включая киноконцертный ком-
плекс и многоуровневый паркинг. 
Ну, а сам парк Горького должен 
преобразиться, стать уютным ме-
стом отдыха и активного досуга 
ростовчан».

МоСКва заняла второе 
МеСто в СпиСКе СаМых

 дороГих Городов Мира
Москва поднялась на вто-

рое место в рейтинге самых до-
рогих городов мира для ино-
странцев, который ежегодно 
составляет Mercer Human 
Resource Consulting. Об этом со-
общается в официальном пресс-
релизе компании. Москва опе-
режает другие крупные города, 
в частности, по стоимости про-
живания: аренда двухкомнатной 
квартиры класса люкс без мебе-
ли в месяц обойдется в $4,6 тыс.

Что за маской?
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Фальшивые  «КоММунисты»
еЩе раз про партии-обМанКи, Которые отСаСывают 

ГолоСа для обанКротившейСя «единой роССии».
   чем ближе единый день голосования, тем интенсивнее пар-

тия власти прибегает к административному давлению и «гряз-
ным» избирательным технологиям. на последних выборах мы 
столкнулись с очередной «новинкой» черных политтехнологов 
– партиями-обманками, именующими себя «коммунистически-
ми», которые на выборах набирают ничтожное количество голо-
сов, даже не могут преодолеть барьер, но при этом их голоса, 
благодаря системе империале, в сумме идут в копилку «единой 
россии».

Напомним, например, осе-
нью прошлого года за пар-
тии, не прошедшие ба-

рьер, проголосовало от 15 до 21% 
избирателей. И все эти голоса 
были конвертированы в мандаты 
«Единой России». Только за счет 
т.н. «КПСС» и «Коммунистов Рос-
сии», благодаря извращенной из-
бирательной системе, «Единая 
Россия» получила в законодатель-
ных органах власти субъектов РФ 
дополнительно 7 мест. Именно 
столько партии-обманки отбира-
ют голосов за счет жульничества 
и подобия избирательной сим-
волики  у настоящей оппозиции – 
КПРФ.

В прошлом году это был толь-
ко пробный шар, а на осенних вы-
борах 2013 года, судя по сообще-
ниям наших корреспондентов, эта 
«грязная» методика  применяет-
ся еще шире.  Приведем конкрет-
ные примеры. В г. Новосибирске 
на довыборах депутата в Совет 
депутатов города Новосибирска 
по округу № 30 выдвинута от пар-
тии «Коммунисты России» стар-
ший следователь, майор юстиции 
отдела полиции № 3 «Заельцов-
ский» следственного управления 
МВД России по г. Новосибирску 
Колобова Олеся Анатольевна в 
качестве «спойлера» против уже 
выдвинутой кандидатом от КПРФ 
врача ГБуЗ НСО ЦПСиР Колобо-
вой Елены Александровны.

В г. Краснодаре на дополни-
тельных выборах депутата Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края по Фестивальному 
одномандатному избирательно-
му округу № 2 выдвинут от пар-
тии «Коммунисты России» стре-
лок стрелковой команды № 35 
ФГП «Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта 
Российской Федерации» Туап-
синский отряд - структурное под-
разделение филиала на СКЖД 
Чуев Владимир Васильевич. Он 
является однофамильцем попу-
лярного в г. Краснодаре оппози-
ционного политика – Чуева Ивана 
Николаевича, лидера городской 
организации КПРФ, и выдвигается  
в качестве «спойлера» против уже 
выдвинутого и зарегистрирован-
ного кандидата от КПРФ. Господин-
однофамилец и стрелок вневедом-
ственной охраны Чуев Владимир  
Васильевич,выдвинулся в городе, 
где он не проживает и не работа-
ет, но фамилия и партия позволя-
ют дезориентировать избирате-
лей КПРФ.

Как видим, однофамильцы попу-
лярных кандидатов от КПРФ – это 
майоры полиции и стрелки ВОХР 
Министерства транспорта. Все 
это подневольные люди из власт-
ных структур, которых направляют 
под крышу фальшивых «Коммуни-
стов России». Кадры из силовых 
структур, по сути, являются со-
участниками грязных политтех-
нологий, направленных против 
КПРФ.

И еще одна грязная политтехно-
логия, проявившаяся в ходе новой 

выборной кампании. Это разно-
мастные якобы «партии», выдви-
нувшие своих одних и тех же кан-
дидатов на «съездах» в Москве.

Например, в городе Смоленске 
на жеребьевке в избиркоме некто 
господин Долгов заслужил скан-
дальные аплодисменты участни-
ков процедуры. Вдруг выяснилось, 
что этот Долгов  один представлял 
интересы аж семи (!) партий, тя-
нул за них жребий. В одном дол-
говском лукошке оказались вро-
де бы совсем разные партии. Это 
и «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости» и ан-
тикоммунистическая ДПР, Со-
циал-демократическая партия и 
якобы либеральная Гражданская 
позиция, Союз горожан и Народ-
ная партия, и даже какая-то «Род-
ная страна». Этот факт настолько 
вопиющий и говорит о том, что за 
всеми этими партиями-спойлера-
ми стоит один спонсор – партия 
власти. И цель у них одна – рас-
пылить голоса и с помощью из-
вращающего принципы честных 
выборов законодательства пере-
распределить эти голоса в пользу 
«Единой России».

Эксперты называют эти «партии 
под ключ» - поделками из пробир-
ки лаборатории «масона Богдано-
ва». Помните этого околовласт-
ного субъекта, которого партия 
власти использует для различных 
провокаций, включая выдвижение 
даже кандидатом в президенты в 
2008 году?

Кстати, первый анализ списков 
«малых» партий и семи партий 
«пула масона Богданова» показы-
вает, что здесь 90% кандидатов 
никакого отношения к регионам, 
в которых они баллотируются, не 
имеют. Все это жители Москвы и 
ее окрестностей.

Для справки приведем более 
подробную информацию о двух 
«партиях-обманках», называющих 
себя «коммунистическими».  

Коммунистическая партия 
социальной справедливости

 (КпСС)
В своё время в России действо-

вала Партии социальной справед-
ливости. В 2007 году она участво-
вала в выборах в Государственную 
Думу, но успеха не имела. Позже 
вошла в состав «Справедливой 
России».

Нынешний вариант с добавле-
нием слова «Коммунистическая» 
- это ещё один сателлит структур 
всё того же А.Богданова. Аббреви-
атура КПСС однозначно указывает 
на стремление работать на левом 
патриотическом поле, отбирая го-
лоса у КПРФ. На выборах в зак-
собрание Краснодарского края 
КПСС в 2012 году выдвинула ряд 
кандидатов с похожими фамили-
ями, как и у кандидатов от КПРФ. 
Кроме того, во всех регионах, где 
партия участвовала в выборах, её 
списки возглавляла одна тройка — 
Юрий Морозов, Владимир Арте-
мов и Дмитрий Кочергин.

Формальный лидер партии Вла-

димир Артемов малоизвестен, у 
партии нет ни сайта, ни офиса. В 
программе, представленной в Ми-
нюст, говорится, что КПСС «пре-
вратит Российскую Федерацию в 
полноценное социалистическое 
государство без угнетателей и уг-
нетенных и построит общество, 
где не будет нищеты и богатства, 
где труд будет достойно возна-
граждаться, а у каждого будут воз-
можности для развития».

Газете «Московский комсомо-
лец» удалось выяснить, что генсе-
ком ЦК партии является бывший 
член «Единой России» саратовец 
Юрий Морозов. Он работал в пра-
вительстве Саратовской области, 
затем возглавлял общественную 
приемную «Единой России» и счи-
тается человеком первого заме-
стителя главы кремлевской адми-
нистрации саратовца В.Володина.          
Отвечать на вопросы газеты Мо-
розов отказался — вместо него 
журналистам позвонил некий го-
сподин Смирнов из изначально 
антикоммунистической ДПР и рас-
сказал, что партийную программу 
КПСС писал он.

партия «Коммунисты россии»
С 2009 года данная структура 

действовала как общественная 
некоммерческая организация. 7 
июня 2012 года она зарегистри-
рована в качестве политической 
партии. Костяк партии составля-
ют раскольники из числа бывших 
членов КПРФ, поддержавших «мо-
крый съезд» в 2004 году. В их чис-
ле К.Жуков и М.Сурайкин. Первый 
секретарь Центрального комитета 
- Максим Сурайкин.

Данная партия изначально соз-
давалась в противовес КПРФ. 
В отличие от упомянутой выше 
КПСС, она не является одноднев-
кой и имеет признаки долгосроч-
ного проекта, направленного на 
дезориентацию электората КПРФ.

Партия имеет свой работаю-
щий сайт в Интернете. Из его ин-
формации ясно, что «Коммунисты 
России» по возможности добросо-
вестно копируют идеологию КПРФ 
и стараются показать себя самы-
ми, что ни на есть истинными ком-
мунистами. Впрочем, ясной про-
граммы партии на сайте нет, хотя 
там и бичуется «криминальный 
российский капитализм». В части 
обличения существующего строя 
опять же повторяются тезисы, уже 
выдвинутые КПРФ.

«Коммунисты России» активно 
пытаются привлечь к себе внима-
ние СМИ всевозможными глупы-
ми акциями. То протестуют против 
гастролей певца Элтона Джона, 
но соглашаются на них при усло-
вии его выступления … в костюме 
казака. Буржуазные СМИ активно 
тиражировали этот бред, постоян-
но говоря об инициативе «комму-
нистов», забывая уточнить, что не 
КПРФ, а «КР» - «Коммунисты Рос-
сии» активно участвовала в выбо-
рах 14 октября 2012 года. Партия 
выступила как очевидный спой-
лер КПРФ. Например, на выбо-
рах губернатора Брянской обла-
сти представители «Коммунистов 
России» открыто агитировали за 
оскандалившегося губернатора-
единоросса Денина и поносили 
кандидата КПРФ. Практически на 
всех выборных кампаниях «КР» от-
метилась скандалами и обманка-
ми, акциями против КПРФ.

алексей брагин,
KPRF.RU.  

 еГорлыКСКий район.  Комсомольцы и коммунисты  района  провели субботник по уборке терри-
тории  и  приступили к масштабному сбору подписей за отставку правительства Д.А. Медведева. Был так-
же продолжен сбор подписей за введение коммунального моратория сроком на три года на рост тарифов 
ЖКХ в Ростовской области. 

                                                                                                           Сергей люсин

реплиКа: за чеСтные выборы!

«облом» прохоровцев
  Не секрет, что функционеры буржуазных партий используют на выборах множество раз испытанные 

ими формы давления на кандидатов-коммунистов, включая незаконное судебное преследование и снятие 
с выборов по решению суда. Так, в ходе выборной кампании-2013 на Дону были инспирированы вызовы в 
суд по явно надуманным, ничтожным с юридической точки зрения предлогам ряда кандидатов, выдвину-
тых от Ростовского обкома КПРФ. 

Подобные грязные «политтехнологические» приемы используются некоторыми партиями с целью, если 
не отнять голоса у оппонентов, то, как минимум, нервировать и отвлечь от дел людей, которым время в эти 
дни особенно дорого. 

Суд разобрался в истинной сути предвыборных махинаций. Тех, кто выполняет этот политический заказ, 
на сей раз постиг заслуженный «облом».  

Межнациональные конфликты: Ремонтное, Вёшки и далее?

 шолоховСКий район. 12 августа 2013 года  по станице Вёшенской и по станице  Базковской 
упорно ползли слухи, что  в станице Базковской «чеченцами» или «дагестанцами» были избиты русские 
парни. 

Неизвестно, кто собирал стихийный митинг в станице Вёшенской, но к 13 часам на площади у районной 
администрации собралось 300-350 человек. Были представители общественных организаций, в том числе 
представители КПРФ, казачества, воинов- ветеранов и просто жители станицы Вёшенской и Базковской. 
Собравшиеся потребовали провести сход граждан Шолоховского района по вопросам бездействия вла-
сти в части чрезмерной миграции в Шолоховский район лиц кавказской национальности, которые, со слов 
участников стихийного митинга, дестабилизируют  обстановку в районе, а в конце прошлой неделе избили 
в станице Базковской русских парней.

участники митинга не захотели разговаривать  с первым заместителем главы  районной администрации 
А.С Благодаровым и громкими выкриками стали вызывать главу района. Ни прокурор, ни появившийся гла-
ва района О.Н.Дельнов, ни представители МВД не смогли дать вразумительных ответов населению на по-
ставленные вопросы, которые представителям власти задавали: Александр Сухарев, Чистоходов, комму-
нист Василий Стрелков и многие другие.

Мнение собравшихся однозначно в том, что власти не способны навести порядок в Шолоховском рай-
оне. Неделю назад коммунисты района предупредили письмом губернатора Ростовской области В. Голу-
бева о вероятности вспышки беспорядков на территории Шолоховского района на национальной почве. 
Однако ни губернатор, ни глава Шолоховского района на заявление первого секретаря  Шолоховского РК 
КПРФ Сутормина Е.А. не отреагировали. Результат налицо. Митингующие повторят свою акцию в воскре-
сенье  18 августа, с конкретными требованиями - претензиями к существующей власти. 

                                                                 пресс-центр шолоховского рК Кпрф

В местных отделениях КПРФ
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Культура
понедельниК, 26 авГуСта

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
11.20 75 лет Владимиру Губареву. «Цитаты из 

жизни».
12.00 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I».
12.15 Вспоминая Игоря Квашу. «Линия жиз-

ни». 
13.05 Игорь Кваша в спектакле театра 

«Современник» «ВИШНЕВЫЙ САД».  
15.50 «ШуМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
17.25, 2.35 «Мировые сокровища культуры». 

«Фаунтейнское аббатство». Д/ф
17.40 Красноярский государственный акаде-

мический ансамбль танца Сибири име-
ни М. Годенко. Концерт в КЗЧ.

18.30 «Опера на все времена». Р. Вагнер 
«Лоэнгрин».

19.00 «Тайны русского кино».  «Невозможное 
сегодня». Д/с 

19.45 «Владимирская икона Божией Матери». 
20.15 «Леонид Гайдай... и немного о «брилли-

антах». Д/ф 
20.55 Ступени цивилизации. «История жиз-

ни». «Безмолвные хозяева планеты». 
21.40 «Людмила Максакова. уроки мастер-

ства». Д/с  
23.00 «Рассекреченная история».  «Бумажная 

битва титанов». Д/с 
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/с 

0.20 «Ирина Алавердова. Артпоход». Д/ф
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.40 «удивительный мир Альбера Кана».  

«Край света». Д/с 
вторниК, 27 авГуСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
11.15 Важные вещи. «Глобус народовольца».
11.30 «Я хочу рассказать...» Суламифь 

Мессерер».
12.15 «История жизни». «Безмолвные хозяева 

планеты».Д/с 
13.05 Вспоминая Игоря Квашу. «ТРуДНЫЕ 

ЛЮДИ». Спектакль театра 
«Современник».  

15.10 «Личное время». Марк Розовский.
15.50 День российского кино. «ПуТЕВКА В 

ЖИЗНЬ». Х/ф 
17.40 Государственный ансамбль танца 

Беларуси. Концерт в КЗЧ.
18.30 «Опера на все времена». Дж. Верди 

«Аида».
19.00 «Тайны русского кино».  «История одной 

авантюры». Д/с 
19.45 «Казанская икона Божией Матери». Д/ф
20.15 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова 

и Григорий Александров. 
20.55 Ступени цивилизации. «История жиз-

ни». «Зачем динозаврам оперенье?» 
21.40 «Людмила Максакова. уроки мастер-

ства». Д/с  
23.00 «Рассекреченная история».  «Тайная ди-

пломатия». Д/с 
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/с  

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Х/ф, часть 1-я. 

1.50 «Васко да Гама». Д/ф
1.55 Триумф джаза.
2.50  «Поль Гоген». Д/ф

Среда, 28 авГуСта
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 19.45 Праздники. «успение Пресвятой 

Богородицы». Д/ф
10.50, 22.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с . 
11.45 «Царица над царями. Ирина Бугримова». 
12.15 «История жизни».  «Зачем динозаврам 

оперенье?» Д/с 
13.05 Вспоминая Игоря Квашу. 

«КАРАМАЗОВЫ И АД». Спектакль теа-
тра «Современник».  

15.00, 2.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф
15.10 «Личное время». Эдуард Ханок.
15.50 «ОКРАИНА». Х/ф 
17.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке». Д/ф

17.40 Академический оркестр русских народ-
ных инструментов им. Н. Некрасова. 
Концерт в КЗЧ.

18.30  Дж. Пуччини «Богема».
19.00 «Тайны русского кино».  «Пропавшие лица»
20.15 «Андрей Миронов. «Смотрите, я 

играю...» Д/ф 
20.55 Ступени цивилизации. «История жиз-

ни». «Из моря на сушу и обратно». Д/с 
21.40 «Людмила Максакова. уроки мастерства» 
23.00 «Рассекреченная история». «С точки 

зрения Брежнева». Д/с  
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/с  

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Х/ф, часть 2-я. 

1.50 «Томас Кук». Д/ф
1.55 Триумф джаза.

четверГ, 29 авГуСта
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
11.15 Важные вещи. «Часы Меншикова».
11.30 «Ищите розу... Наталия Сац». Д/ф
12.15 «История жизни».  «Из моря на сушу и 

обратно». Д/с 
13.05 Вспоминая Игоря Квашу. «СПЕШИТЕ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО». Спектакль театра 
«Современник».  

15.00, 2.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
15.10 «Личное время». Антон Шагин.
15.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф 
17.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Амбохиманга. Холм королей». 
17.40 Государственный академический хорео-

графический ансамбль «Березка» им. Н. 
С. Надеждиной. 
Концерт в 

Государственном Кремлёвском дворце.
18.30 «Опера на все времена». Ж. Бизе 

«Кармен».
19.00 «Тайны русского кино». «Поймавший ветер»
19.45 «День поминовения иконы 

Феодоровской Божией Матери». Д/ф
20.15 «Евгения Ханаева. Под звуки нестарею-

щего вальса». Д/ф 
20.55 Ступени цивилизации. «История жиз-

ни».  «уходят одни, приходят другие...». 
21.40 «Людмила Максакова. уроки мастер-

ства». Д/с  
23.00 «Рассекреченная история». «С точки 

зрения Брежнева». Д/с  
23.50 «Открытость бездне Достоевского. 

Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/с  

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Х/ф, часть 3-я. 

1.50 «Франсиско Гойя». Д/ф 
1.55 Триумф джаза.

пятница, 30 авГуСта
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР». Т/с 
11.15 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
11.30 «Гиперболоид инженера Шухова». Д/ф
12.15 «История жизни». «уходят одни, прихо-

дят другие...» Д/с 
13.05 Вспоминая Игоря Квашу. «БАЛАЛАЙКИН 

И Ко». Спектакль театра «Современник».  
15.10 «Личное время». Александр Галибин.
15.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 
17.40 Государственный академический рус-

ский народный хор им. М. Е. Пятницкого. 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце.

18.30 «Опера на все времена». Дж. Верди 
«Травиата».

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Последний схрон питер-

ского авторитета». 
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21.15 «Тайна белого беглеца». Д/ф 
22.55 95 лет Михаилу Рожкову. «Линия жизни». 
0.10 «ДЕВуШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф 
1.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Паленке. Руины города майя». Д/ф
1.55 Джон Скофилд. Концерт в клубе «Нью 

Морнинг»
Суббота, 31 авГуСта

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВуШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф  
12.05 Юбилей Галины Шерговой. «Линия жизни». 
12.55 Пряничный домик. «Кадки, бочки и бочата»
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». Х/ф 
14.30 «Мартынко». Мультфильм.
14.40 Большой балет. Финал.
17.05 «Небесный танец Бутана». Д/ф 
18.00 «Романтика романса». Ивану 

Козловскому посвящается...
18.55 К юбилею Сергея Гармаша. Творческий 

вечер в Доме актера.
20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТуПЛЕНИЯ». Х/ф 
22.05 «Марлен Дитрих. Сумерки ангела». Д/ф  
22.55  «БЕРЕГ ЖЕНЩИН». Спектакль театра 

им. Евг. Вахтангова по мотивам песен 
Марлен Дитрих.

0.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф 
1.30 «Мистер Пронька». Мультфильм для 

взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова.

2.50 «Роберт Бернс». Д/ф
воСКреСенье, 1 Сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф  
11.45 «Анатолий Папанов». Д/ф 
12.25 Россия, любовь моя!  «Мистический 

мир нганасанов». 
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 «Ищу учителя». Д/с  
13.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ». Х/ф  
14.50 «Аист». «Просто так». Мультфильмы.
15.50 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца име-
ни И. Моисеева.

17.10 «Климат. Последний прогноз». Д/ф 
18.20, 1.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного». 
19.05 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
20.15 «Михаил ульянов. Главная роль». Д/ф  
20.50 «ТЕМА». Х/ф 
22.25 «Шедевры мирового музыкального те-

атра».  «СКАЗКИ ГОФМАНА». Дирижер 
Джеймс Левайн.

1.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф 
2.45  И.-С. Бах. Бранденбургский концерт №3

звезда
понедельниК, 26 авГуСта

6.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с  (12+).
7.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).
11.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф 
14.20 «КОРТИК». Х/ф (6+).
16.20, 3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф (12+).
18.30 «Курская битва. Время наступать».  

«Операция «Цитадель» Д/с 
19.35 «На границе». Д/ф (12+).
20.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф 
22.30 «Бомбы на курорте» Д/с 
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР».  

Фильм 1-й. «Спасти академика» 
1.45 «ПОРОХ». Х/ф 
5.05 «Мировые шедевры любви».  «Замок 

Пубол. Испания» Д/с (12+).
вторниК, 27 авГуСта

6.00, 13.15  «Из всех орудий». Д/с (12+).
7.00 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.40 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
11.10 «ССОРА В ЛуКАШАХ». Х/ф
14.10 «Боевые награды Советского Союза. 

1917-1941». Д/ф (12+).
14.55, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

уДАР». Фильм 1-й. «Спасти академика» 
17.35 «Холодное оружие». Д/с  (12+).
18.30 «Курская битва. Время наступать». 

«Разменная монета фюрера» Д/с  
19.40 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт». Д/ф 
20.25 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+).
22.30 «Следственный комитет».  «Черная 

стрела» Д/с 
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР». 

Фильм 2-й. «Задание, которого не было» 
1.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф (6+).
3.15 «СМЕЛОГО ПуЛЯ БОИТСЯ». Х/ф (6+).
4.55 «Мировые шедевры любви».  «Парк 

«Софиевка». украина», «Дворец 
Альтенау. Австрия» Д/с (12+).

Среда, 28 авГуСта
6.00, 13.15  «Из всех орудий». Д/с (12+).
7.05 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
7.40, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.50 «Оружие ХХ века». Д/с (12+).
11.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРуГ». Х/ф (12+).
14.10 «Боевые награды Советского Союза. 

1941-1991». Д/ф (12+).
15.00, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

уДАР».  Фильм 2-й. «Задание, которо-
го не было» 

17.35 «Холодное оружие». Д/с (12+).
18.30 «Курская битва. Время наступать».  

«Начало конца» Д/с  
19.35 «Боевые награды Российской 

Федерации». Д/ф (12+).
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (12+).
22.30 «Следственный комитет». «Зловещий 

пассажир» Д/с 
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР». 

Фильм 3-й. «Экономический удар» 
1.25 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПуТЕШЕСТВИЕ 

МИШКИ СТРЕКАЧЕВА». Х/ф (6+).
3.05 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДуПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф 
4.40 «Я ХОРТИЦА». Х/ф (12+).

четверГ, 29 авГуСта
6.00, 13.15  «Из всех орудий». Д/с (12+).
7.00 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.10 «Друг турецкого народа». Д/ф (12+).
14.10, 19.35 «Боевые награды Российской 

Федерации». Д/ф (12+).
15.00, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

уДАР».  Фильм 3-й. «Экономический удар» 
17.35 «Холодное оружие». Д/с (12+).
18.30 «Курская битва. Время наступать». 

«Контрудар, отмененный Сталиным» 
20.25 «КО МНЕ, МуХТАР!» Х/ф (6+).
22.30 «Следственный комитет».  «Шакалы» 
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР». 

Фильм 4-й. «Троянский конь» 
1.20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ». 

Х/ф (12+).
3.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф (6+).
4.55 «День королевы». Д/ф (12+).
5.30 «Мировые шедевры любви».  «Замок 

Розенштайн. Германия» Д/с (12+).
пятница, 30 авГуСта

6.00  «Из всех орудий». Д/с (12+).
7.00, 19.40 «Невидимый фронт». Д/с  (12+).
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.40 «Оружие ХХ века». Д/с  (12+).
11.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (12+).

13.15 «Дунькин 
полк». Д/ф (12+).
14.10 «Боевые на-
грады Российской 
Федерации». Д/ф 

(12+).
15.00, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

уДАР». Фильм 4-й. «Троянский конь» 
17.35 «Холодное оружие». Д/с (12+).
18.30 «Матч смерти. Под грифом «секретно». 
20.15 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (6+).
22.30 «ПО ТОНКОМу ЛЬДу». Х/ф (12+).
1.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф 
3.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛуНЕ». Х/ф (12+).
4.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф 

Суббота, 31 авГуСта
6.00 «ВАСЕК ТРуБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф
7.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (6+).
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Михаил Миль» Д/с (12+).
9.45 «КО МНЕ, МуХТАР!» Х/ф (6+).
11.20 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курская битва. Время наступать». Д/с  
16.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 

Х/ф (12+).
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф 
19.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР». 
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф (6+).
2.35 «ДуБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». 

Х/ф (6+).
4.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА». Х/ф 

воСКреСенье, 1 Сентября.
6.00 «ОТРЯД ТРуБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Х/ф 
7.55 Мультфильмы.
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Николай Поликарпов» Д/с (12+).
10.00 Служу России! Д/с 
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».  Х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф (6+).
14.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф 
16.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». Х/ф (12+).
18.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+).
19.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ уДАР». 
0.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (12+).
1.55 «ИДу НА ГРОЗу». Х/ф (12+).
4.50 «Замок Бори. Венгрия», «Легенды древ-

ней Анатолии» Д/с (12+).

Спорт (роССия 2)
понедельниК, 26 авГуСта

5.00, 2.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 13.25  «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с  
11.05, 11.35, 15.20, 15.50, 16.25 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» 
12.55 «Наука на колесах».
17.20  «Код апокалипсиса» х/ф 
19.30 Фильмы Аркадия Мамонтова: - «Белый 

лебедь» - «Небесный щит».
20.35 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с 
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Бразилии.
1.00, 1.30 «угрозы современного мира». 
2.00 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного»
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»

вторниК, 27 авГуСта
5.00, 3.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
8.10, 11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25, 1.00, 

1.30 «Наука 2.0.»
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.25  «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с 

теленеделЯ

12.20, 12.55 «угрозы современного мира». 
17.20 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Чудинов (Россия) против Хорхе Наварро 
(Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 

20.35 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с  
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
2.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Среда, 28 авГуСта
5.00, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Большой спорт.
7.20, 7.55, 8.25, 11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 

16.25 «Наука 2.0.»
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с  
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
17.20 Смешанные единоборства 
19.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» х/ф 
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (Мадрид). 
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

четверГ, 29 авГуСта
5.00, 2.45 «Моя планета».
5.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 0.55 Большой спорт.
7.20, 1.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
7.55 «Человек мира» 
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с 
11.05, 11.35, 15.20, 15.50 «Наука 2.0.»
12.20 «Полигон».
16.25 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с 
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция.

20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 
игры». Россия - Швеция. 

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Кубань» (Россия). 

1.45, 2.15 «Вопрос времени». 
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

пятница, 30 авГуСта
5.00, 2.35 «Моя планета».
6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозмож-

ного».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.30 Большой спорт.
7.20 «24 кадра» 
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» т/с 
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
15.20, 15.50 «Наука 2.0.»
16.25 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с 
18.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Николая Валуева.
20.30 «ПуТЬ» х/ф 
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Бразилии.
1.40, 2.10 «Вопрос времени». 
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Суббота, 31 авГуСта
5.00 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг таю-

щей мерзлоты».
5.55, 3.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» 
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД»  
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра» 
13.50, 14.20 «Наука 2.0.»
14.55 Хоккей. Евротур.  Россия - Финляндия. 
17.05 Большой спорт.
19.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» х/ф 
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Бразилии.
1.40 «Земля в XXI веке. Поколение невозможного»
2.35 «Индустрия кино».

воСКреСенье, 1 Сентября
5.00 «Новосибирские острова. Загадки земли 

мамонта».
5.55, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.05 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕТуЧИЙ ОТРЯД» т/с
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.25, 14.00 «угрозы современного мира». 
14.30, 15.05, 15.40 «Наука 2.0.»
16.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» х/ф 
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 

игры». Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Чехии.

22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

1.40 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда».

21 - 27.08.2013 г.                                  № 33 (738) «разделяй  и  влаСтвуй!»

 врагам россии удалось растлить наше население. по рецепту аллена даллеса стяжательство стало доблестью,                     
      обман – умом.

 у большинства молодых людей теперь есть  так называемая «американская мечта» - одним ударом хапнуть что-то            
      и сразу разбогатеть. Это, к сожалению, уже стало частью менталитета россиян.

 Самая страшная опасность – разделение нас по национальным и мегапрофессиональным противоречиям, 
      разжигание конфликтов.

блаГодариМ 
за поддерЖКу, товариЩи!

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ

На  конкурс  «Освобождение»

умирает Путин и оказывается у ворот Рая, где его встречает апостол 
Петр со словами: - Добро пожаловать в рай, господин президент. Толь-
ко, к сожалению, прежде чем вас здесь поселить, должен вам сказать, 
что нужно решить одну небольшую проблемку. Видите ли, это большая 
редкость, чтобы политик такого высокого ранга попал в рай, и мы, по 
правде говоря, даже не знаем, что с вами делать. Поэтому мы решили, 
что один день вы проведете в аду и один - в раю, чтобы вы сами могли 
свободно решить, где проводить свою вечность.

Затем апостол провожает вновь прибывшего к лифту, на котором 
бывший президент спускается в ад. Открываются двери лифта, Путин 
выходит и видит вокруг себя ярко-зеленое поле для гольфа. Вдали он 
замечает роскошный клуб. К нему навстречу бегут его друзья-поли-
тики, с которыми он когда-то работал, радостно обнимают его, вспо-
миная старые добрые времена, когда они все вместе богатели за счет 
русского народа. Они играют партию в гольф, а потом вместе идут в 
клуб на ужин с черной икрой, омарами и прочими вкусностями. С ними 
ужинал и сам Сатана, который в реальности оказался человеком очень 
симпатичным, любезным и веселым. Путин так весело провел время, 
что даже не заметил, что уже пришло время уходить. 

Все подходят к нему, горячо жмут ему руки. Путин был очень тронут, 
и ему стало грустно. Но вот, двери лифта закрываются, и он вновь под-
нимает Путина к вратам рая, где его встречает апостол Петр.

Следующие 24 часа Путин проводит время так: перепрыгивает с об-
лака на облако, играет на арфе, молится и поет. День долгий и нудный, 
но, наконец, он заканчивается. Появляется апостол Петр и спрашива-
ет: - Господин президент, вы провели один день в аду и один в раю, 
теперь вы можете по-демократически решить, где провести остаток 
вечности.

Путин немного подумал, почесал лысину и говорит: - Ну, что я могу 
сказать, рай – это, конечно, очень красивое место, но, кажется, мне 
больше понравилось в аду.

Апостол Петр, пожав плечами, вновь провожает его к лифту. Когда 
лифт спустился и двери открылись, Путин увидел… огромную пусты-
ню, всю заваленную мусором, а все его друзья, одетые в рабочие ком-
бинезоны, собирали этот мусор и паковали его в черные пластиковые 
пакеты. 

К нему подходит Сатана и обнимает его одной рукой за шею в знак 
приветствия.

- Я не понимаю, - лепечет Путин, - позвольте, вчера здесь было поле 
для гольфа и клуб, где у нас был ужин с черной икрой и омарами, и во-
обще, мы вчера здесь так здорово оттянулись…. А сейчас тут только 
эта пустыня, заваленная мусором, а мои друзья кажутся последними 
неудачниками…

Сатана смотрит на него, улыбается и говорит: - Друг мой, вчера у нас 
была предвыборная кампания. А сегодня ты за нас уже проголосовал…

фантаСтичеСКая быль

предвыборнаЯ КаМпаниЯ
Нечестные 

выборы

В фонд помощи 
КПРФ

из г. донецка:

Максименко А.Н. - 300 руб.

Никитина В.А. - 100 руб.

Кисленко А.И. - 100 руб. 

Сапелкина О.Н. – 100 руб.  

Гришина А.Н. - 100 руб.

Дьяков В.И. - 100 руб.

Рыжков В.Т. - 250 руб. 

Ткешелашвили К.Н. – 100 руб. 

Земцов С.В. – 100 руб.

из г. Гуково:

Щербаков Г.В. – 150 руб.

Сербуленко Т.Б. – 100 руб.

из ст. Кагальницкой: 

Неделькина Т.В. – 100 руб.

Ситникова В.В. – 100 руб.

Мацинова В.В. - 100 руб.

Клевета и провоКации
белая Калитва, 10 августа, по-

сле проведённой встречи с изби-
рателями в дК пос. шолоховский 
белокалитвинского района, при-
мерно в 13:30, кандидаты в депу-
таты зС ро по белокалитвинскому 
избирательному округу № 4 Глу-
щенко С.в и пономарёв а.и. об-
наружили следы порезов на ши-
нах личного автомобиля Глущенко 
С.в., на котором они и приехали на 
встречу. 

По данному факту было подано за-
явление в местное отделение поли-
ции, в прокуратуру г. Белая Калитва. 
Данные хулиганские действия канди-
даты расценивают, как попытку неиз-
вестных лиц воспрепятствовать про-
ведению их избирательной кампании. 
Тем более что в результате совер-
шённых хулиганских действий было 
сорвано проведение ещё одного мас-
сового мероприятия в пос. Виноград-
ный Белокалитвинского района, а 
чуть ранее неизвестными был «выпо-
трошен» личный автомобиль недавно 
вступившего в КПРФ молодого ком-
муниста в пос. Виноградный. 

На состоявшемся в пос. Коксо-
вый Белокалитвинского района ми-
тинге в поддержку «Единой России» 
лица из окружения главы Коксовского 
сельского поселения Самуйлика В.В. 
сделали высказывания в адрес кан-
дидата от КПРФ Глущенко С.В., по-
рочащие его достоинство, трудовую 
и личную жизнь, намеренно исказив 
факты его биографии. Сам глава Кок-
совского поселения принял в митинге 
активное участие, сославшись на на-
личие выходного дня в его рабочем 
графике. 

Исходя из всего этого, можно пред-
положить, что власть пускается во все 
тяжкие, чтобы не дать победить ком-
мунистам на выборах 8 сентября.  

пресс-служба 
белокалитвинского рК Кпрф

Окопы, доты, мины вдоль дорог, 
Прикрытья для эсэсовской братвы. 
Ещё в плену Донбасс и Таганрог, 
Вокруг противотанковые рвы.
Припев: 
Миус-река, миусский фронт,
Тяжёлый дым ползёт за горизонт. 
И лязг, и скрежет танковых армад. 
Миусский фронт - наш Курск  и 
Сталинград.
Поднялись батальоны в полный 
рост, 
Идут в атаку, жизней не щадя,
Сметая стаи пулемётных гнёзд,
И не страшась свинцового дождя.
Припев.
Самбекские высоты... 
блиндажи... 
Гремели взрывы, плавился металл: 

Здесь прорывались вражьи 
рубежи 
И враг, зверея, злобно отступал.
Припев: 
Миус-река, миусский фронт, 
Тяжёлый дым ползет за горизонт.
Горят колонны вражеских армад.
Миусский фронт - наш Курск 
и Сталинград.

Минута молчания.
 Речитатив:
Остановись, товарищ! Поклонись 
Земле, где проходил передний 
край, 
И вспомни тех, кто отстоял нам 
жизнь, 
И славу их потомкам передай. 
2 раза.

поСвяЩенный 70-летию оСвобоЖдения роСтовСКой 
облаСти от неМецКо-фашиСтСКих захватчиКов

т. лыСенКо Стала 
чеМпионКой Мира С 

реКордоМ роССии
в Москве завершился чем-

пионат мира по легкой атлети-
ке. под занавес соревнований 
медали завоевали спортсме-
ны, представляющие ростов-
скую область.

Метательница молота Татья-
на Лысенко стала чемпионкой 
мира, запустив снаряд на 78,80 
метра в своей лучшей попытке, 
что стало рекордом чемпионатов 
мира и рекордом России.

- Когда я выходила на послед-
нюю попытку, у меня не было 
мыслей о том, что уже наверняка 
стану чемпионкой, - сказала Лы-
сенко. - Мне лишь хотелось еще 
улучшить свой результат. Мо-
сковский чемпионат мира стал 
самым тяжелым в моей карье-
ре. Когда выступаешь дома, это 
помогает, но в то же время на-
кладывает определенную ответ-
ственность.

«Золото» выиграла и бегунья 
Юлия Гущина - в эстафете 4 х 
400 м она и ее партнерши Ксения 
Рыжова, Антонина Кривошапка и 
Татьяна Фирова опередили аме-
риканок на 22 сотые секунды.

А вот прыгунья в высоту олим-
пийская чемпионка Анна Чи-
черова неожиданно ограничи-
лась «бронзой», покорив высоту 
1 метр 97 сантиметров и пропу-
стив вперед соотечественницу 
Светлану Школину (2,03) и аме-
риканку Бригитту Барретт (2,00). 
Таким образом, Анна не смогла 
защитить свой чемпионский ти-
тул, завоеванный два года назад 
на мировом первенстве в Тэгу.

- Конечно, я расстроена. Даже 
не буду этого скрывать, - при-
зналась Чичерова. – Что прои-
зошло? Я просто не справилась 
с собой. Это именно то, чего я и 
боялась. 

Будем идти дальше. у меня 
еще запланированы старты в 
Стокгольме и в Брюсселе. Воз-
можно, это станет какой-то отду-
шиной.

из будапешта – 
С «бронзой»

на чемпионате мира по фех-
тованию, который проходил в 
будапеште, ростовчанка ла-
риса Коробейникова  завоева-
ла бронзовую медаль.

В командных соревновани-
ях рапиристок в составе сбор-
ной России Лариса внесла свой 
вклад в победу в поединке за 3-е 
место над Южной Кореей.

- Я довольна нашим фехтова-
нием на чемпионате мира. Да, 
были ошибки, но мы выросли. 
Результат? Медаль есть медаль. 
Хотя, считаю, потенциально мы 
способны на большее, - отмети-
ла Коробейникова.

rostovsport.ru
 в роСтове прошел 

детСКий 
футбольный турнир 

«КоЖаный Мяч»
южная столица прове-

ла турнир по футболу «Кожа-
ный мяч». двенадцать детских 
футбольных команд из разных 
уголков россии, которые уже 
стали лучшими у себя в реги-
онах, вели борьбу за звание 
победителя самого значимого 
детского футбольного сорев-
нования страны.

Матчи проходили на централь-
ном стадионе Ростова-на-Дону. 
Юные спортсмены не просто 
стремились завладеть главным 
трофеем соревнований - побе-
дитель «Кожаного мяча» получа-
ет право представлять Россию 
на чемпионате мира по футболу 
среди детских любительских ко-
манд в Бразилии, проходящем 
под патронажем FIFA и UEFA.

Самой зрелищной по тради-
ции стала финальная часть тур-
нира. Особый интерес у донских 
болельщиков вызывала игра 
за третье место. В поединке за 
«бронзу» сошлись ростовчане и 
ребята из Санкт-Петербурга. На 
последних минутах встречи хо-
зяева заставили поволноваться. 
При счете 3:0 футболисты «Звез-
ды» позволили гостям забить в 
свои ворота 2 мяча.

В матче за первое место встре-
тились петрозаводский «ураган» 
и осетинская «Дигора». Сильнее, 
несмотря на то, что счет в игре 
открыли футболисты из Каре-
лии, оказались все же ребята из 
республики Алания. 

rostovdon.rfn.ru
ушел из Жизни 

леГендарный 
вратарь фК СКво

виКтор КиКтев
19 августа на 78-м году ушел 

из жизни легендарный вра-
тарь ростовского СКво вик-
тор Киктев, сообщает пресс-
служба красно-синих.

В донской клуб Виктор Алек-
сеевич пришел в 1957 году из 
краснодарского «Нефтяника». В 
составе ФК Окружной Дом офи-
церов, сменившего затем назва-
ние на СКВО, а позже на СКА, вы-
ступал до 1962 года, проведя за 
это время более 79 встреч в чем-
пионате и первенстве Советско-
го Союза. В 1958 году в составе 
СКВО Виктор Киктев стал побе-
дителем класса «Б» СССР и чем-
пионом РСФСР, сыграв в 36 по-
единках первенства.

Футбольный клуб СКВО выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким покойного


