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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
 3 сентября  День победы 

над Японией. День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

 154 года назад родился Жан 
Жорес (1959-1914) – видный дея-
тель французского и международ-
ного социалистического движе-
ния, борец против войны.

 81 год назад на Урале были 
зверски убиты кулаками 14-лет-
ний Павлик Морозов и его млад-
ший братишка Федя.

 4 сентября Международный 
день защиты слабых. День специ-
алиста по ядерному обеспечению.

 204 года назад (1809) было 
закончено строительство инже-
нером-новатором П.К. Фроло-
вым (1775-1839) первой в России 
рельсовой дороги на Змеиногор-
ском руднике в Горном Алтае.

 71 год назад (1942) в газете 
«Красноармейская правда» нача-
лась публикация поэмы А.Т. Твар-
довского «Василий Теркин».

 5 сентября
 196 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (1817-1875), русского 
писателя.

 94 года со дня гибели В.И. Ча-
паева (1887-1919) – легендарного 
героя гражданской войны.

 6 сентября
 2003 г. – состоялся IX (внеоче-

редной) съезд КПРФ (первый этап 
– 6 сентября, второй – 28 декабря 
2003 г.).

 39 лет назад (1974) было уло-
жено первое звено первого кило-
метра Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ).

 66 лет назад (1947) столица 
нашей Родины город-герой Мо-
сква была награждена орденом 
Ленина в связи с 800-летием со 
дня основания.

 7 сентября
 116 лет со дня рождения Б.Л. 

Ванникова (1897-1962), советско-
го партийного и государственного 
деятеля.

 8 сентября  День танкиста.
Международный день солидар-

ности журналистов.
День Бородинского сражения – 

День воинской славы России.
День поминовения в память о 

защитниках Ленинграда, павших 
и живых.

 46 лет со дня принятия (1967) 
в промышленную эксплуатацию 
Братской ГЭС.

 89 лет со дня рождения Л.Т. 
Шевцовой (1924-1943) – участ-
ницы комсомольской подпольной 
организации «Молодая гвардия» 
(г. Краснодон).

 99 лет тарану П.Н. Нестерова 
(1887-1914) – русского военного 
летчика, одного из пионеров выс-
шего пилотажа.

 69 лет назад (1944) началась 
Восточно-Карпатская наступа-
тельная операция советских во-
йск.

 9 сентября   Всемирный 

Плоды 
антинародного

В местных отделениях КПРФ

В фонд помощи
КПРФ

Из Батайска:
Бочков В.Н. – 100 руб.
Быковский А.И. – 100 руб.
Даниелян С.Ш. – 100 руб.
Карташов И.Ф. - 100 руб.
Кулишов П.Я. – 100 руб.
Морозов П.А. – 100 руб.
Пасько В.С. – 100 руб.
Пархоменко А.Н. – 100 руб.
Веретенникова О.Г. – 100 руб.
Нестеренко Г.И. – 100 руб.
Сергеева Е.Г. – 300 руб.
Галкин Н.Н. – 220 руб.
Куценко М.З. – 280 руб.
Гавринев В.Д. – 100 руб.
Из Орловского р-на:
Бражникова О.Т. – 100 руб.
Сугоняк Г.П. – 100 руб.
Прищепин А.В. – 100 руб.
Силиванов И.Т. – 200 руб.
Силиванова В.Ф. – 200 руб.
Фомичев А.И. – 200 руб.
Черненко Т.Т. – 100 руб.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

курса 
Путина - Медведева

ПОЛИцЕйсКИй ПРОИЗВОЛ 
В ИВАнОВО.

ПОЛИцИя ЗАДЕРЖАЛА 
ДЕПУТАТА, ПЕРВОГО 

сЕКРЕТАРя ОБКОМА КПРФ 
В.В. КЛЕнОВА с ГРУППОй 

АГИТАТОРОВ
О полицейском произволе рас-

сказал корреспонденту KPRF.RU по 
телефону первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ В.В. Кленов.

- Инцидент произошел в городе 
Иваново 13 августа, - рассказал В.В. 
Кленов. - Кандидаты в депутаты от 
КПРФ Е. Максимов и А. Автонеев об-
щались с избирателями на улице. 
Они поставили палатку с символикой 
КПРФ, раздавали свою агитационную 
продукцию. Им помогали еще два аги-
татора КПРФ. Через какое-то время к 
ним подъехал «бобик» с полицейски-
ми, которые потребовали от кандида-
тов и агитаторов КПРФ свернуть крас-
ную палатку. Они наотрез отказались 
это делать и пригласили меня по теле-
фону. Я тут же выехал к ним.

Я прибыл на место и попытался 
разъяснить полицейским, что мы за-
кон не нарушаем. Предложил им со-
ставить протокол, если они счита-
ют, что мы нарушаем закон, но нам не 
препятствовать в проведении агита-
ции. А кто из нас прав – пусть в даль-
нейшем выясняет суд.

Но полицейские не вняли моему 
здравому предложению. Они вызва-
ли подкрепление – еще две полицей-
ские автомашины. Даже с автомата-
ми. После этого к нам применили силу. 
Меня первого подхватили под мышки 
и забросили в полицейский автомо-
биль. Такая же судьба ждала и моих 
партийных товарищей. Заломили 
руки секретарю по организационной 
и партийной работе, уполномоченно-
му избирательного объединения А.Д. 
Бойкову, агитаторам КПРФ матери и 
дочери В. Алексеевой и Л. Антошки-
ной. В это время прохожие открыто 
выражали свое возмущение грубыми 
действиями полиции.

Нас доставили в отделение полиции 
№ 3 Советского района, где продер-
жали без процессуальных действий 
1,5 час. За это время у меня подня-
лось давление, у Алексеевой случил-
ся сердечный приступ, а у Антошки-
ной началась диабетическая кома. На 
наши просьбы вызвать «скорую по-
мощь» полиция никак не реагировала. 
Но «скорая помощь» все же приехала: 
ее вызвали наши товарищи. Алексее-
вой дали медикаменты от сердечного 
приступа. У меня померили давление 
и сразу предложили госпитализацию, 
но я не счел возможным покинуть сво-
их товарищей. Поэтому мне дали ме-
дикаменты, чтобы снизить уровень 
давления. Антошкиной требовался ин-
сулин, но у врачей этого препарата не 
было. Полицейские не дали Антошки-
ной разрешения сходить в ближайший 
аптечный пункт, чтобы купить инсулин. 
Ее спасло только то, что инсулин до-
ставили ее домочадцы, вызванные по 
телефону. 

После этого нас допросили и отпу-
стили через 4 часа после задержания. 
Палатку, стол и мегафон у нас отобра-
ли, какую-либо бумагу с описью изъя-
того выдать нам отказались.

На следующий день, 14 августа, мы 
вышли на одиночный пикет возле зда-
ния областного управления МВД. Ак-
тивисты сменяли друг друга через 
каждый час. После этого к нам спу-
стился начальник областного управ-
ления МВД генерал Никитин. Он при-
гласил меня в свой кабинет. В ходе 
личной беседы он заверил меня, что 
силовые действия сотрудниками по-
лиции в отношении агитаторов КПРФ 
больше применяться не будут. Здесь 
надо заметить, что произошедший 
накануне со мной инцидент не еди-
ничный в ходе этой избирательной 
кампании: полиция неоднократно 
применяла насилие в отношении аги-
таторов КПРФ. Будут ли наказаны за 
все эти инциденты сотрудники поли-
ции – генерал Никитин не сообщил.

KPRF.RU

О чем говорят!

Калий претКновения
ПОсОЛьсТВО РОссИИ В МИнсКЕ нАПРАВИЛО нОТУ В сВяЗИ с ЗАДЕРЖАнИЕМ РОссИйсКОГО БИЗнЕсМЕнА

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов доложил главе 
правительства Дмитрию Медведеву о ситуации вокруг неожи-
данного задержания в Минске предпринимателя Владимира Ба-
умгертнера и призвал МИД и другие ведомства «использовать 
все возможные рычаги» для разрешения ситуации.

Наше посольство в Белоруссии 
уже направило ноту с требовани-
ем обеспечить консульский доступ к 
россиянину. Гендиректор компании 
«Уралкалий» был вчера задержан в 
белорусской столице по подозрению 
в злоупотреблении служебными пол-
номочиями.

В Следственном комитете Белорус-
сии сообщили, что в отношении Ба-

умгертнера - члена наблюдательного 
комитета Белорусской калийной ком-
пании (БКК), а также нескольких ее 
топ-менеджеров, объявленных Мин-
ском в розыск, в том числе по линии 
Интерпола, возбуждены уголовные 
дела по части 3-й статьи 424-й УК Бе-
лоруссии «Злоупотребление властью 
и служебными полномочиями». Их об-
виняют в «нанесении существенного 

вреда государственным и обществен-
ным интересам Белоруссии», а так-
же ущерба в особо крупном размере 
«Беларуськалию» и Белорусской ка-
лийной компании (совместному рос-
сийско-белорусскому предприятию).

Официальный представитель 
«Уралкалия» рассказал, что гендирек-
тор находился в Минске по пригла-
шению правительства Белоруссии и 
был задержан на вылете из минско-
го аэропорта прямо после встречи с 
белорусским премьером Михаилом 
Мясниковичем. Первый вице-пре-
мьер России Игорь Шувалов назвал 
действия в отношении россиянина 

«странными и неадекватными». «То, 
что произошло, не влезает ни в ка-
кие рамки. Мы считаем, что это очень 
странная ситуация, имея в виду ха-
рактер наших взаимоотношений», - 
сказал Шувалов. Между тем посоль-
ство России уже направило в МИД 
Белоруссии ноту о предоставлении 
консульского доступа к Владиславу 
Баумгертнеру. В белорусском внеш-
неполитическом ведомстве подтвер-
дили: нота перенаправлена в След-
ственный комитет.

Вчера вечером консул России в Бе-
лоруссии Игорь Конякин сообщил, 
что представлять интересы Баумгер-

тнера будет белорусский адвокат. В 
соответствии с местным законода-
тельством «иностранный адвокат не 
может работать по специальности на 
территории республики». По его сло-
вам, уже во вторник посол России 
в Минске Александр Суриков готов 
лично встретиться с задержанным. 
Владиславу Баумгертнеру, если его 
вина будет доказана, может грозить 
до десяти лет лишения свободы.

Тем временем появилась инфор-
мация о том, что СК Белоруссии рас-
сматривает вопрос об аресте имуще-
ства и активов «Уралкалия».

КОММУнИсТы ВОЗЛОЖИЛИ
 цВЕТы К БюсТУ ю.А. ЖДАнОВА 

сын видного советского партийного дея-
теля А.А. Жданова - замечательный ученый, 
доктор химических наук, кандидат философ-
ских наук, профессор, член-корреспондент 
Ан сссР юрий Андреевич Жданов недавно 
отметил бы свой 94-й день рождения. Почтить 
память крупного организатора науки, под  ру-
ководством которого Ростовский государ-
ственный университет стал одним из ведущих 
вузов страны, почетного гражданина Ростова-
на-Дону  пришли его сын Андрей Жданов, де-
путаты Государственной Думы николай Коло-
мейцев и Владимир Бессонов, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Ростовской области Евгений Бессонов, дон-
ской писатель Георгий Губанов. Они возложи-
ли  цветы к бюсту юрия Андреевича, установ-

ленному возле библиотеки юФУ (РГУ).
  В 1947-1953 годах Ю.А. Жданов выполнял 

обязанности заведующего сектором, заведую-
щего отделом науки ЦК КПСС, а с 1953 по 1957 
год - заведующего отделом науки и культуры 
Ростовского обкома партии. В 1957 году Ю.А. 
Жданов был назначен ректором Ростовско-
го государственного университета - одного из 
крупнейших вузов Российской Федерации.

С 1970 года Юрий Андреевич возглавлял со-
вет Северо-Кавказского научного центра выс-
шей школы, объединяющего своей коорди-
национной деятельностью свыше 40 тысяч 
научных и научно-педагогических работников 
более 60 вузов и многих научных организаций 
всех республик, краев и областей Северокав-
казского региона. Он - инициатор создания в 
структуре СКНЦ ВШ и Ростовского университе-
та научно-исследовательских институтов: фи-
зической и органической химии, механики и 
прикладной математики, физики, нейрокибер-
нетики, социальных и экономических проблем.

Ю.А. Ждановым подготовлены 40 кандида-
тов и 8 докторов наук. Он был избран действи-
тельным членом Российской академии есте-
ственных наук, Международной академии наук 
высшей школы, Российской экологической ака-
демии, Академии гуманитарных наук России, 
Академии энергоинформационных наук, Меж-
дународной академии экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, почетным членом Ин-
женерной академии России.

                        (соб. инф.)

 ЗВЕРЕВО.    24 августа на центральной площади города состоялся митинг «За честные 
выборы!»,  организованный зверевскими коммунистами. 

Первый секретарь местного отделения КПРФ В.П. Дьяконов подробно рассказал о распускаемых 
слухах в пользу одного из кандидатов. Якобы кандидат доводится племянником Губернатору, и идти 
на выборы нет смысла, уже всё решено. Финансировать из области будут только его проекты и же-
лания. Дьяконов решил обратиться с предложением к кандидату, чтобы опровергнуть распускаемые 
слухи или признать, что они достоверны. Партийный активист призвал граждан всем пойти на выбо-
ры, чтобы не оставить мошенникам возможности использовать оставшиеся бюллетени в своих целях.

В митинге принял участие депутат Государственной Думы Н.В. Коломейцев. Он подробно расска-
зал о задачах и программе коммунистов в случае победы на выборах в Законодательное Собрание 
Ростовской области. Это и решение вопросов о тарифах ЖКХ, и борьба с монополистами, и воз-
рождение сельского хозяйства, промышленности. Николаю Васильевичу был задан вопрос о детях 
войны. Депутат ГД подробно рассказал о нежелании единороссов поддержать предложение ком-
мунистов в Законодательном Собрании. Но после выборов фракция КПРФ вновь вернется к этому 
вопросу и решит его.

Н.В. Коломейцев поздравил всех собравшихся с праздниками – Днем города и Днём шахтёра. 
Присутствующие ответили аплодисментами.

Митинг закончился раздачей газеты «Красной строкой» и агитационных листовок кандидатов.
                                                                                                          Пресс-центр ГК КПРФ г. Зверево 

Алло, комсомол! 
РЕйД ПО МЕсТАМ ВОИнсКИх ЗАхОРОнЕнИй

 ШОЛОхОВсКИИй РАйОн. Комсомольцы района провели трудовой рейд по местам за-
хоронений воинов Великой Отечественной войны. 22 августа ребята побывали в хуторе Ка-
лининском, где захоронены наши танкисты. На захоронении провели субботник по уборке сор-
няков, подкрасили поблекшую краску. В этот же день комсомольцы провели субботник на братской 
могиле в станице Еланской Шолоховского района, где убирали сорняки и мусор, покрасили лавочки 
и столы для посетителей.

Благодарим предпринимателей Шолоховского района Мешкова Н.И. (ст. Вёшенская) и  Акопян 
В.А. (ст. Базковская),  оказавших помощь в этом благородном деле. Приятно, что предприниматели 
активно участвуют в общественной жизни района. 

Пресс-центр Шолоховского РК КПРФ

патриотЫ роССии!
РОстОвсКий ОбластнОй КОмитет 
КОммунистичесКОй паРтии РФ 
пОздРавляет вас  с 70-летием 

ОсвОбОждения РОстОвсКОй Области
От немецКО-ФашистсКих захватчиКОв!

Призываем  вас  сплотиться  и быстрее освободить Отечество   
и  от буржуазного  ига кровососов-единороссов!  
Главный лозунг прошедшей 30-31 августа 

Всероссийской акции протеста  –
ПРАВИТЕЛьсТВО ПУТИнА-МЕДВЕДЕВА – В  ОТсТАВКУ!

Даешь правительство народного доверия!



поСвящаетСя 70-летию оСвобождения
от немецКо-фашиСтСКих

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru
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ПЕРВый    
ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 Премьера. «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Мать-и-мачеха» т/ф 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» 
1.10 «Сестрички Бэнгер» х/ф 
3.05  «Форс-мажоры» т/с  

ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 Премьера. «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»

теле    неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.30 Премьера. «Мать-и-мачеха» т/ф 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» 
1.10, 3.05  «Коллективный иск» х/ф  
3.20 «Форс-мажоры» т/с  

сРЕДА, 11 сЕнТяБРя
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 Премьера. «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Мать-и-мачеха» т/ф 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» 
1.10, 3.05 «Полет Феникса» х/ф 
3.15  «Форс-мажоры» т/с  

ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера сезона. «Самый луч-

ший муж» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф 
17.00 Премьера. «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Мать-и-мачеха» т/ф 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 Люк Бессон представляет: 

«Перевозчик» 
1.10, 3.05 «Жизнь как мечта»х/ф 
3.20 «Форс-мажоры» т/с 

ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.15, 5.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15  «Самый лучший муж» 
16.10 «За и против». Ток-шоу 
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос» (S) 
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.35  «Под куполом» 
1.25 Премьера. «Приговор» х/ф 
3.30 «Джек-Медвежонок» х/ф 

сУББОТА, 14 сЕнТяБРя
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10  Фильм «Старшая сестра»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» 
10.55 К юбилею актрисы. «Татьяна 

Доронина. «Не люблю кино» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею Татьяны Дорониной. 

Кино в цвете. «Три тополя на 
Плющихе» (S) 

14.40 «Свадебный переполох» 
15.40 «Голос. За кадром» 
16.45 «Куб» (S) 
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (S) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.50 Премьера. «Любовь живет три 

года» х/ф 
1.45 «Сумасшедшее сердце»х/ф  
3.50 «Контрольная закупка» 

ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя
4.25, 6.10 «Звезда пленительного сча-

стья» х/ф 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Приходите завтра...»
14.10 «Крепкий орешек 2» х/ф 
16.25 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (S)
18.00  «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Неудержимые 2» х/ф 
23.50 Концерт группы «Би-2» (S)
1.25 «Выдуманная жизнь Эбботов» 

х/ф 
3.25  «Замороженная планета» (S) 
4.20 «Контрольная закупка» 

РОссИя
 ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя

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». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное 

время. Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» 
0.35 «Девчата». .
1.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

т/ф, 1985 г.
2.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» х/ф .
ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя

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». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.55  Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» т/с .

18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» 
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия - 
Израиль. 

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» 

т/с .
1.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

т/ф,  1985 г.
2.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с .

4.25 Комната смеха. 
сРЕДА, 11 сЕнТяБРя

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». .
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 .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» т/с
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» 
0.35 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева».
1.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

т/ф, 1985 г.
3.10 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с  

ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя

4. - 10.09. 2013 г.                                          № 35 (740)

 ОТГРУЖЕнО ТОВАРОВ сОБсТВЕннОГО ПРОИЗВОДсТВА, ОКАЗАнО УсЛУГ В янВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2012 г.:
 - РОсТОВсКАя ОБЛАсТь- 18 562,9 МЛн. РУБ.- КРАснОДАРсКИй КРАй -19 730,5 МЛн. РУБ.
- АсТРАхАнсКАя ОБЛАсТь -52 514,4 МЛн. РУБ. - ВОЛГОГРАДсКАя ОБЛАсТь – 42 515,2 МЛн. РУБ.

 ОБОРОТ ОРГАнИЗАцИй:
- РОсТОВсКАя ОБЛАсТь – 1 878 031,1 МЛн. РУБ. – КРАснОДАРсКИй КРАй - 3 274 082,2 МЛн. РУБ.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 СЕНТЯБРЬ

          сРАВнИТЕЛьныЕ ДАнныЕ ПО юФО

(Начало на стр.1)

нА  КОнКУРс

день красоты.
 1948 г. – провозглашение Ко-

рейской народно-демократиче-
ской республики.

 1944 г. – социалистическая 
революция в Болгарии.

 61 год назад, 9 сентября 1952 
г. вышло постановление за подпи-
сью И.В. Сталина о начале работ 
по созданию первой советской 
атомной подводной лодки.

 10 сентября
 1918 г. – части Красной Армии 

освободили Казань от белогвар-
дейцев и интервентов.

 11 сентября
День специалиста органов вос-

питательной работы.
 136 лет назад родился Ф.Э. 

Дзержинский (1877-1926), актив-
ный участник польского и россий-
ского революционного движения, 
выдающийся деятель Коммуни-
стической партии и Советского 
государства, председатель ВЧК 
(с 1917-го), позднее (с 1921-го) - 
нарком путей сообщений, Пред-
седатель ВСНХ.

 119 лет со дня рождения А.П. 
Довженко (1894-1956) – совет-
ского кинорежиссера, драматур-
га, народного артиста РСФСР.

 94 года назад (1919) было 
опубликовано постановление 
Наркомата просвещения «Об ор-
ганизации рабочих факультетов 
при университетах».

 12 сентября
 1918 г. - части Красной Армии-

освободили г. Симбирск от бело-
гвардейцев и интервентов.

 89 лет со дня образования 
(1924) Молдавской АССР, в 1940 
г. была преобразована в Молдав-
скую ССР.

 1933 г. - родилась Т.В. Доро-
нина, народная артистка СССР, 
художественный руководитель 
МХАТ имени М. Горького.

ИнВАЛИДОВ БРОсИЛИ 
нА ПРОИЗВОЛ сУДьБы

Депутату ЗСРО Бессонову Е.И. 
Я, Зыков Игорь Анатольевич, 

при исполнении обязанностей 
военной службы получил травму 
левой кисти и заболевание эн-
цефалит, был уволен из армии по 
болезни. В советские годы полу-
чал инвалидность 3 группы, был 
трудоустроен, ни в чем не нуж-
дался.

В 1999 г. получил пожизненную 
2-ю группу инвалидности – не-
трудоспособен. Доказать связь 
нетрудоспособности с заболева-
ниями, полученными в период во-
енной службы не смог, не хватило 
денег на взятку эксперту. В насто-
ящее время при трудовом стаже 
32 года и хорошей советской зар-
плате имею пенсию около 8000 
руб.

В августе этого года губерна-
тор Голубев собрал гражданский 
форум в Волгодонске, на котором 
высокопоставленная чиновница 
Минздрава вынесла вопрос о ли-
шении инвалидов единых денеж-
ных выплат на лечение.

Мне 63 года, я, как многие ин-
валиды с молодости, вынужден 
выискивать аптеки, где поде-
шевле, потому что сегодня цены 
в различных аптеках сильно от-
личаются. Это не советское вре-
мя! Знаю я, как до введения ЕДВ 
– врачи выписывали заменители 
на дефицитные лекарства, кото-
рых по бесплатным рецептам «не 
было». Но чиновников от власти 
это не волнует – решили эконо-
мить на инвалидах? 

ЗыКОВ И.А.

Почта «Искры»

«ПРАВДА ВЕК ЖИВЕТ 
И нЕ сТАРИТся» 

(РУссКАя ПОГОВОРКА).

Александр ПРОсАнДЕЕВ,
 РЕЖИССЕР И ЛИТЕРАТОР

о ЧеСти и памяти
о предателЬСтве и

Я остановился на АЗС. 
Ох, дорог у нас бензин. 
И - газ. Ей, Богу, ну хоть 

кричи. А на ТВ российском кри-
чат об энергобезопасности... 
не нашей, но Европы: лицеме-
рие, вранье, лукавство, корысть. 
Душа устала видеть и слышать 
это!

На фасаде этой самой АЗС 
растянуты были два плаката-от-
кровения от «Единой России». 
Громадными буквами красова-
лось с одной стороны: «Мы за 
правду!», с другой - «Мы за на-
род!». Подошел я к окошку, а ря-
дом подле стены переполненное 
мусорное ведро на боку лежит, и 
в нем газета «Правда». Не одна, 
что интересно, сразу пачка с де-
сяток штук. Не сказать, что серд-
це мое остановилось, нынеш-
няя эпоха на гнусность  богата, 
но неприятный холодок по спи-
не пробежал. На столе-то у опе-
ратора лежала другая газетка: 
«Кроссворды». Подал я молодо-
му человеку в окошко купюру и 
спросил: *

-Что? Правду чтим, но не чита-
ем? 

И услышал в ответ:
-А что в ней читать? Одно и то 

же: митинги, демонстрации, са-
мореклама какая-то. Сейчас это 
называется самопиар. Ну, то 
есть, все пиарятся, и КПРФ пи-
арится. Читать, короче, нечего. 
То, что люди против всей этой 
властной банды, это и так видно, 
а читать доклады, самоотчеты, 
одну и ту же критику в словах... 
увольте.

Купили бы лучше завод, да по-
казали, по ходу, как надо рабо-
тать. Тут бы и я пошел помогать. 
Другие бы заводы, конкретно за-
щитили от разрушения. И вооб-
ще, людям не политика нужна, а 
душевное. Культура, например, 
кино разумное, книжки от КПРФ, 
магазин бы, что ли книжный при-
купили, там бы и кино свое про-
давали. Одними газетами, коро-
че, всем все не объяснишь. 

Заправил я машину, поехал 
своей дорогой. А мысли в голове 
не остановить. Что-то вспоми-
наться стало, что-то думаться. 
Мысли не сложные, такие же, как 
у всех, но болью отдаются они в 
сердце: простые-то простые, да 
неотступные.

Как-то неловко мы живем, 
Неловко в политическом, 
и в экономическом, и в 

нравственном смысле. И даже в 
обычном, сиюдневном, тоже не-
ловко. Думаем одно, говорим 
другое, делаем третье и при-
том сетуем, что не стало правды, 
что кругом обман, несправед-
ливость, обдираловка, разбой, 
бездарщина, безразличие, гено-
цид... Ну, общим словом, как ма-
лые дети. На большее-то в мас-
сах, заметим, рассчитывать и не 
надо, ибо у кого есть мысли на 
перспективу, у того есть интерес 
к будущему, у кого нет, тот жи-
вет наличной возможностью: то 
есть, хороша жизнь, коли мне хо-
рошо, и нет мне дела, что стра-
ну убивают; не убьют, Запад нам 
поможет; всё равно хоть и ВТО, а 
хлеб привезет, никуда не денет-
ся.

А почему, позвольте спро-
сить, коли вы не малые дети, 
ВТО хлеб привезет? Кто его 
возить обязал? Рынок? А мо-
жет буржуинский заговор по-
сильнее нашего базара будет? 
Не задумывались? А зря. Когда 
не привезут, будет время  заду-
маться. Будет повод и к правде 
обратиться: может быть стоит 
думать, говорить и делать еди-
но, ибо главное-то в стране, а 
значит и в народе, не вытанцо-
вывается!

Почему? Может быть, стоит за-
думаться и над тем, что всё об-
стоит гораздо проще, нежели 
либеральный официоз вбивает в 
головы?

Правду-то ведь мы все знаем, 
понимаем, думаем о ней, гово-
рим о ней про меж себя, но как 
доходит до дела... Одним сло-
вом, гражданское общество, 
атомарное общество, общество, 
разбитое на индивидов, обще-
ство крайнего эгоизма, обще-
ство, отрицающее этим разоб-
щением  будущее человечества, 
как вида, гиблое общество, соз-
данное капитализмом для луч-
шего подчинения и управления, 
общество, обреченное властны-
ми ворами и скраюхатниками на 
деградацию. Это ведь нам прав-
ду говорили честные идеоло-
ги КПСС, что Запад загнивает. А 
мы, умные, улыбались ехиднень-
ко, резонёрствовали: загнивает-
то, дескать, загнивает, но сыто и 
богато, нам бы так позагнивать!

Ну вот, гнием. А совесть не му-
чает? Не стыдно, что всех нас 
безнаказанно пытаются водить 
за нос, как ту щуку, заранее пой-
манную в заповедном озере и 
целованную перед ТВ камера-
ми? Не стыдно, что нам втирают 
о простоте и человечности тех, 
кто, прилетев за сотни киломе-
тров на заповедное из  заповед-
ных озер Тувы как бы ни пятью 
вертолетами,  прилетев с толпой 
охранников и егерей - пособни-
ков, с телевизионщиками, чтобы 
увековечить себя для благодар-
ных либералов, очертив и указав 
для нас истинно приближенных 
к телу, и привезя парой верто-
летов три-четыре катера… - и 
по заповедному из заповедных 
этими катерами лихо: Э-э-э-х, 
прокачу! И сам заправляющий 
управляет! Хорошо! 

А кабы спросить: эти замеча-
тельные выходные, пересев с 
«галер» на комфортабельный за-
бугорный катер, - за чей счет? А 
за чей счет эту вульгарную бай-
ду по бюджетному ТВ показыва-
ют? А за чьи деньги бесплатные 
вертолеты чуть не эскадрилья-
ми летают? Стыдно смотреть не 
только рыбакам эту развесистую 
клюкву, а должно быть стыдно 
всему народу. 

 Но таковы законы холуйства: 
голосовали? Смотрите и стыди-
тесь теперь в тряпочку, ибо от-
дыхающим на заповедном озере 
пиар-персонам ваш стыд как-
то параллельно и фиолетово. А 
я еще раз спрашиваю: за ребят, 
которые в заповедном из запо-
ведников резвятся за народный 
счет, всех ли нас, народ россиян-
ский, охватывает беспредельная 

радость? На шкуре непробивае-
мой эти вертолеты, егерские ло-
шади и щуки с катерами следов 
кровавых не оставили?

Э-э-э-э-х, Россия-Россия! Не-
ужто ослабла ты духом, глядя, 
как вражьи твои супостаты жад-
но чавкают у долларовой кор-
мушки?! Это ведь от равнодушия 
людского ничего у нас не вытан-
цовывается: всяк стал за себя, 
всяк сделался сам по себе. Один 
Михалков Никита Сергеевич – 
за царя и крепостное право. А 
прежде избу или курень казачий 
всем миром, всею родней стро-

или, ныне же стыдиться вместе 
уже не умеем. Живем древней 
истиной холуев: ударили по од-
ной, подставляй другую. Абы жи-
лось мне самому ничего себе.

Как вы думаете, уважаемый чи-
татель, в каком процентном от-
ношении разделено население 
РФ на поддерживающих убийц 
России, и на противостоящих 
им? Разделено, заметим сразу, 
имущественно, а значит, раздро-
блено культурно, разбито соци-
ально, растоптано нравственно, 
так, что теперь над этим   полу-
сбродом бери и властвуй. Я по-
нимаю, что ежели дело дойдет 
до настоящего убийства, как об-
сасывают на прямых эфирах на-
ших ТВ - провокаторов, то наро-
ду автоматически станет больше 
за счет зевак. 

Но если так вот, тихой сапой у 
тебя под носом на ворованные 
деньги, монополии разруши-
ли, уничтожили все производ-
ства на местах, которые людям 
работой и товаром жизнь обе-
спечивали, если избранные му-
ниципальные главы от имени из-
бирателей продали в частные 
руки, с хорошими откатами, всю 
муниципальную собственность 
и совершив это, обездолив из-
бирателей, уже трудятся в мини-
стерствах, как хорошие руково-
дители и хорошие либеральные 
соратники по ограблению; если 
безработица с зарплатой в пять 
тысяч не считается этими со-
ратниками безработицей; если 
не слушал никто из тех соратни-
ков, что безработных в стране - 
самое полстраны, а не какие-то 
там объявленные вершителями 
судеб 5,5%; если это так сдела-
ли на наших глазах, если это под 
нашим носом происходило, то 
никто, что ли, не видел? 

То это кого же касается? То, 
как всё-таки разделяется РФ на 

граждан и на электорат? На тех, 
кто видит и делом возмущение 
свое продолжает, и тех, кто ви-
дит, и, тихо сидя, выгодно мол-
чит?

-0-о-о-о! - говорят согласные 
- Но ведь народу-то как-то все-
таки и ничего живется. 

А я вторю этому: «А уж как жить-
то стало веселей; только включи 
телевизор, сколько там уродов! 
Ей Богу, не пересмеёшься! А су-
пербогатые праздники за бюд-
жетный счет?  А драгоценные на 
улицах автомобили, в которые 
смотреться хочется, чтобы себя, 

веселого такого, в блеске лако-
вом увидеть и ужаснуться, ибо, 
как ты бледен в сравнении с ав-
томобилем! Ну, кому-то, ясное 
море, жить стало лучше, а наро-
ду от этого стало веселей? 0дин 
гастрольный чёс по стране чего 
стоит: смейся - не хочу!».

Но ведь процесс убийства 
России идет без оста-
новки, и правда о нем 

давно известна во всех, пожа-
луй, главных секретах. Ну, раз-
ве это секрет, как Ельцин - круп-
нейший негодяй на евразийских 
пространствах, убивал Россию 
и делал это безнаказанно? Нет, 
не секрет. Он и законный парла-
мент из танков расстрелял, зная, 
что из русской боевой техники 
стреляют боевики организации 
«Бейтар», высадив русских сол-
дат-танкистов на улицу по чьей 
команде? Знал он и то, что снай-
перы на крышах были сотрудни-
ками иностранных спецслужб; 
знал, что пересекли они наши 
границы, как туристы, получи-
ли на наших армейских складах, 
тоже по чьему-то приказу, снай-
перские винтовки, сделали свое 
черное дело, сдали на склады 
оружие и как туристы же выеха-
ли вон. Ничего? Сошло с рук? 

  Чем в стране за эту мразь го-
лосовали? Сердцем? Так что 
же там, позвольте спросить, за 
сердце такое?

Больно оно, извиняюсь, на за-
дницу похоже. И дальше сколько-
то лет эта тупоумная, продажная 
сволочь убивала и убивала Рос-
сию, убивала направо, убива-
ла налево, убивала каждый день 
и час нашу с вами Родину, ува-
жаемый читатель, но негодую-
щий свой голос возвышала лишь 
КПРФ и национально-патриоти-
ческие ряды - две суверенные 
силы, говорящие от имени наро-
да каждая за себя. 

А ведь знали мы все, пони-
мали многие, видели воочию 
через одного: дураков-то тог-
да  куда меньше было, в СССР 
не дебилов растили, а грамот-
ных людей. Мы ведь все свиде-
тели преступления - развала, 
мы видели, кричали, страда-
ли, сопротивлялись, возмуща-
лись, но к коммунистам в толь-
ко что возрожденную партию, 
чтобы объединиться против 
кучки негодяев с ухмылочкой, 
пошли единицы. А как проби-
вались в КПСС?! 0-о-о-о? Туда 
ведь, как оказалось, карьери-

сты продирались не бороться, 
не работать, не пахать, не сози-
дать, а потреблять. Но в оппози-
ционную КПРФ – ни ногой. Даже 
не слушают, о чем она там кри-
чит, не смотрят на то, что делает. 
Спрашивается, почему? Э-э-э-э! 
Да это ведь так уже случалось не 
однажды. Например, в граждан-
скую войну. Коммунистам, ох, 
как опасно было: расстрелива-
ли предателей «Единой и неде-
лимой», в бой нужно было идти 
первым, личным примером во-
одушевлять, организовывать, 
многие неподъемные дела в хо-
зяйстве государственном реаль-
но и ответственно делать. И от-
ветственность была настоящей, 
а не так, как ныне: пиар-ответ-
ственность. Трудно тогда было 
очень, тяжко было слишком, 
опасно было страшно. Отто-
го и большевиков-коммунистов 
было мало. Хитрые и трусливые 
остерегались, как всегда. Прав-
да это? Правда. Потом, когда уж 
партия у власти стала, тут всяко-
му козлу понятно, тогда поперли! 
Где власть, там живи всласть!

Вот и теперь, хоть и не стре-
ляют, а быть коммунистом все 
ж небезопасно: то дело уголов-
ное слепят, то угрозы, то работы 
лишат: у перевертышей мелких 
гадостей много припасено для 
своего спасения от правды, для 
своего оправдания. В ремес-
ле подлеца - мелкотравчатого 
главное ведь не большая ложь, 
а примесь грязи. А эту примесь 
потом, случись перемены, мож-
но и за ошибки выдать. Это ведь 
только недальновидные грязь не 
жалеючи на головы льют. Напри-
мер, о Катыни утки геббельсов-
ские за правду пытаются выдать, 
Сталина - организатора и строи-
теля клянут. Своего же негодяя-
разрушителя, образца перво-
го президентско-премьерского 

бутерброда, славят. Хотя зна-
ют правду, что зла этот выродок 
нам и нашей стране сотворил 
столько, что мировая история ни 
за кем такого не числила кроме 
Гитлера. 

Зловещие для России и мира 
деяния этого гитлеровского пре-
емника не в состоянии перечис-
лить история. Это святая задача 
будущего всенародного суда. 

Вот, уважаемый читатель, све-
жий для нас с вами пример из 
черных дел ельцинских последо-
вателей-учеников.

На смоленской земле ли-
берально-криминальная 
власть РФ и смоленского 

губернаторства позволила себе 
торжественно открыть кладби-
ще «погибших военнослужащих 
Третьего Рейха»... Не гитлеров-

цев, заметьте, пришедших в со-
рок первом году уничтожить наш 
народ, ни фашистов кровавой 
армии поработителей, не убийц 
земли нашей и народа нашего, 
но «просто погибших военнос-
лужащих!». Каково?! И это ко-
щунство безбоязненно названо 
«Примирением»! С кем? Я спра-
шиваю, с кем? И что же делать 
нам, граждане России? Что де-
лать вам, бездумный электорат? 
На нашей земле, на смоленской 
земле устраивают кладбище на-
ших убийц из  Третьего Рейха. И 
делает это власть, которая гро-
мадными буквами и за народный 
счет являет себя в плакатах: «Мы 
за народ!». 

Власть предателей народа, 
на шею которого она взгромоз-
дилась, попирая всякие законы 
и расстреляв власть законную, 
взгромоздилась в навозных са-
погах за народные деньги. Что 
будем делать, люди, купленные 
обилием поддельной колбасы 
на прилавках? Что будем делать, 
человеки разумные, купленные, 
как обезьяны, жвачкой и зарпла-
той в конвертах и яркими упа-
ковками? Убийц наших отцов и 
дедов, убийц наших сыновей и 
наших стариков власть переиме-
новала в «просто погибших». 

Нет! Слышите, негодяи, до-
рвавшиеся до власти, эти убий-
цы, палачи и каратели, мароде-
ры не просто погибли на русской 
земле, их уничтожили наши со-
ветские солдаты, как диких зве-
рей, пришедших на нашу землю 
непрошенными, чтобы уничто-
жить нас. 

Моего деда, сорокалетнего 
главу большой семьи, призван-
ного на войну 23 июня 1941 года, 
вместе со всем  175 полком 71-
ой отдельной мотострелковой 
дивизии НКВД, в конце ноября 
сорок первого года под стан-
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теле    неделя

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». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Местное 

время. Вести.Дон.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с .
13.00 «Особый случай». .
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» 
22.50 «Поединок».  .
0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
1.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

т/ф, 1985 г.
3.00 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с .

ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести.Дон.Утро
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 «Особый случай». .

14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» т/с .
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «Хит».
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» х/ф, 2011 г. .
0.05 «ЭГОИСТ» х/ф, 2007 г. .
2.05 «Честный детектив».  .
2.35 Горячая десятка. .

3.45 
«ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5» 
т/с  
сУББОТА, 14 

сЕнТяБРя
4.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН» х/ф
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». .
12.25 «Военная программа» 
12.55 Премьера. «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.15 Премьера. «Танцы со звезда-

ми». Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45  Премьера. «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» х/ф, 2013 г. .
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» х/ф, 2010 г. .
2.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» х/ф, .
4.10 Комната смеха

ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя
5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ»х/ф, 1975 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 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45  «Мой папа - мастер».
12.15, 14.20 «МАМОЧКА МОЯ» т/с, 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.25 «Смеяться разрешается». 
18.20  «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30  Премьера. «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» х/ф, 2013 г. .
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». .
1.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» х/ф
3.20 «Планета собак».
4.20 Комната смеханТВ

ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» .
11.55 Суд присяжных .
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 «Лучший город Земли» .
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» .
11.55 Суд присяжных .
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 «Гдавная дорога» .
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

сРЕДА, 11 сЕнТяБРя
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с .
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» .
11.55 Суд присяжных .
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 «Живые легенды. Татьяна 

Доронина» (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели .
9.00 «Медицинские тайны» .

9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» .
11.55 Суд присяжных .
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с .
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» т/с .
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» .
11.55 Суд присяжных .
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» .
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» .
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 Ты не поверишь! .
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» .
22.40, 0.15 «КАРПОВ» т/с .
23.45 «Егор 360» .
1.10  «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» х/ф .
2.50 «ВИСЯКИ» т/с .
4.40  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

сУББОТА, 14 сЕнТяБРя
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с.
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога .
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... .
14.20 «Очная ставка» .
15.20  «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с  .
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» .
18.25 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» .
21.45  «БИЛЕТ НА ВЕГАС» х/ф  .
23.30 «АФРОIДИТЫ» х/ф .
1.25 «Дачное дело» .
2.25 Авиаторы .
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ВИСЯКИ» т/с .
5.10  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с .
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» .
10.55 «Чудо техники» .
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Враги народа». Авторский про-

ект Александра Зиненко .
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» .
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
19.50  «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» х/ф .
23.45 «Луч Света» .
0.20 «Школа злословия». Владимир 

Сурдин .
1.05 «АНТИСНАЙПЕР» х/ф .
3.05 «ВИСЯКИ» т/с .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

  ВВОД ЖИЛья:
- РОсТОВсКАя ОБЛАсТь -1 984 Тыс. КВ. М. - КРАснОДАРсКИй КРАй - 4 311,9 Тыс. КВ.М.

 ОБЪЕМ ПЛАТных УсЛУГ нАсЕЛЕнИю В янВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2012 г.:
- РОсТОВсКАя ОБЛАсТь – 127 627,1 МЛн. РУБ. – КРАснОДАРсКИй КРАй - 222 492,4 МЛн. РУБ.

 ПРОИЗВОДсТВО ПРОДУКцИИ с/х В янВАРЕ - ДЕКАБРЕ 2012 г.:
-РОсТОВсКАя ОБЛАсТь – 144 895,5 МЛн. РУБ. – КРАснОДАРсКИй КРАй – 229 219,1 МЛн.РУБ.

           сРАВнИТЕЛьныЕ ДАнныЕ ПО юФО

Провинциальный антикоммунизм

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

«Освобождение»

демЧенКо - жУравлЁв
(ЧаСтное мнение в рамКах 29-й СтатЬи КонСтитУции роССии)

«Чиполлино призадумался.
- Значит, попасть в тюрьму – это большая честь? - спросил он.
- Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и 

убивает, но у принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него 
во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане».

(Джанни Родари, «Приключения Чиполлино»)
С гадким чувством возникшей вдруг брезгливости я торопливо вышел из 

здания Новочеркасского горсуда, где в очередной раз заслушивали сви-
детелей по так называемому «делу Журавлёва», давно превратившемуся 
в трагикомическую «Санта-Барбару» донского разлива. Ещё в юные лета, 
бескомпромиссно ступив на стезю трудолюбия, честности и порядочности, 
в этот момент – едва ли не впервые в жизни – ощутил себя, словно вывалян-
ным в грязи….  Нет, и судья, и адвокат, и прокурор – все были подчёркнуто, 
корректны, весьма учтивы в обращении, но всё же... всё же…

*     *     *
…Достаточно отчётливо помню тот злосчастный сход казаков своей ста-

ницы от 16 июня 2010 года, словно разделивший в одночасье жизнь и исто-
рию станицы на «до» и «после». Ждали приглашенного заместителя ново-
черкасского мэра (ох, уж это заморское словечко!) Владислава Журавлёва, 
неторопливо гутарили за жизнь, как вдруг увидели вошедшего в зал Андрея 
Демченко (бывшего зама бывшего мэра) – незадолго до описываемых со-
бытий «повёрстанного в казаки» на одной из соседних станиц. Молча, пере-
глянулись: дескать, а его-то кто приглашал? Смотрю, все пожимают плеча-
ми: не знаем, мол, наверное – сам пришёл…. Ну, пришел и пришел, пусть 
сидит…

И вот, наконец, прибыл Журавлёв, и атаман В.В. Скороходов начал сход. И 
с первых минут наш «незваный гость» буквально взорвался: принялся бес-
церемонно перебивать Журавлёва, бестактно выкрикивать реплики, грани-
чащие с откровенной провокацией, всеми силами стараясь перевести тему 
разговора из экономической плоскости в политическую. Опешив от такого 
«горячего приёма», Журавлёв вначале несколько растерялся, а затем факти-
чески был вынужден отвечать разбушевавшемуся Демченко в эмоциональ-
ной форме. Видя это, старики сделали предупреждение обоим ораторам, 
призвав «снизить обороты» как действующего заместителя мэра, так и не-
давно уволенного. Атаман станицы, будучи человеком слабой воли, подобно 
библейскому Понтию Пилату, «умыл руки» и вместо того, чтобы призвать вы-
ступавших к порядку, пустил всё на самотёк, заняв выжидательную позицию 
«куда вывезет»… Можно сказать, что он самоустранился от ведения схода. 
Мгновенно подхватив «бразды правления», выпавшие из безвольных ско-
роходовских дланей, фактически сход повёл г-н Титоренко В.И. – начшта-
ба станицы. Примечательное и крайне важное обстоятельство – никаких ви-
део-, аудиозаписей и фотофиксации схода не производилось, письменный 
протокол не вёлся. Это абсолютно достоверно.

Становилось всё более и более шумно, уже не каждый мог разобрать, кто 
именно, что именно и кому именно говорит…. Бросались в глаза 5-7 «запе-
вал», рассредоточенных по залу, и дружно, что называется – в унисон, по-
дыгрывающих своими истерическими выкриками распалившемуся Демчен-
ко, всячески сбивающих, пытающегося внятно и аргументировано отвечать 
Журавлёва. Только слепой мог не увидеть ловкую и натруженную режиссёр-
скую руку во всём происходящем.

Постыдное действо, ошибочно поименованное станичным сходом, окон-
чательно превратилось в фарс…

*     *     *
Когда мне, по прошествии года, показали «копию» протокола выше опи-

сываемого схода за подписью Титоренко, я, признаться, даже не придал 
значения этому «документу». Топорная, пестрящая своей ужасающей не-
грамотностью, наспех смастыренная «липа» не выдерживала никакой мало-
мальской критики:

- отсутствовал номер данного «документа»;
- не было указано количество присутствующих (в том числе приглашен-

ных);
- не были указаны фамилии выступавших на сходе;
- не были процитированы конкретные слова Журавлёва, якобы сказанные 

им о межнациональной вражде и патриотизме казаков во время Великой 
Отечественной войны;

- вообще не отражено выступление Демченко (после ухода Журавлёва), 
где он долго и пространно «плакал в жилетку» участников схода, публично 
кручинясь о своём «незаконном» увольнении из администрации города по-
сле перевыборов мэра;

- вообще не отражено моё выступление, где я указал на законность про-
водимой новым мэром кадровой политики, её соответствие действующему 
законодательству и повсеместно устоявшейся практике: уходит руководи-
тель – уходит его команда.

*     *     *
…Помните замечательную советскую кинокомедию «Мимино» и крылатую 

фразу, произносимую героем Фрунзика Мкртчяна: «Такую, говорит, нэпры-
язнь к подсудымому ыспытываю, что ку-у-шать нэ могу!..». Мне вот интерес-
но, какую совесть надо иметь, чтобы преднамеренно оклеветать много-
детного отца, с «открытым забралом» пришедшего однажды для честного 
разговора со своими земляками, а попавшего, как оказалось, в пучину кля-
уз, доносов и судебных дрязг….  Как можно после всего этого спокойно жить, 
безбоязненно ходить в престольные дни в храм и искренне считать себя 
окружным атаманом? Как?

Словно капельки ртути – воистину, подобное к подобному! – два «брата-
казака» Демченко и Титоренко – нет, не сбежали тихой ночью из казачьей 
столицы куда подальше, сгорая от мук совести и страшась расплаты, - око-
павшись в коридорах городской ратуши, преспокойно «радеют» на ниве му-
ниципальной службы.

Верю, что будущее их велико!
А вот будущее того «десятка дурней», подписавших «липу», не так радуж-

но. Уговорил ли их следователь, запугал ли, а может быть, чем прельстил – 
уже не важно. Допускаю даже, что будучи «безотказными негодяями», сде-
лали они это осознанно, «по велению сердца», так сказать. В любом случае, 
омерзительный с точки зрения общечеловеческой морали поступок проти-
вопоставил их казачьей общине, сделал «вне закона»…

А нести крест изгоя не пожелаешь и врагу.
сергей Александрович сИРОТюК,

казак станицы «Средняя», 
август 2013 г.

РУКОВОДИТЕЛИ «ДОнсКОй 
ВОДнОй КОМПАнИИ» 

ПРЕДсТАнУТ ПЕРЕД сУДОМ
По версии следствия, обви-

няемые растратили свыше 350 
млн. рублей 

Прокуратура области утвер-
дила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в от-
ношении станислава Чумакова 
и Игоря смыкова, сообщает 
пресс-служба ведомства. Они 
обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных статьей 196 (5 эпизодов), 
части 2 статьи 201 (2 эпизода) 
и пунктов «а, б» части 2 статьи 
174.1 УК РФ (преднамеренное 
банкротство, злоупотребле-
ние полномочиями и легализа-
ция денежных средств). 

По версии следствия, обвиня-
емые, действуя группой лиц по 
предварительному сговору, в пе-
риод с 2006 по 2011 годы, соз-
дали ряд предприятий: ОАО Ре-
гиональный водоканал «Дон ВК 
Юг», ООО ВК «Гуково», ООО «Дон 
ВК Гуково», ООО «Дон ВК Шах-
ты», ООО ВК «Зверево», ОАО Во-
дный холдинг «Дон ВК Юг» и ОАО 
«Донская Водная Компания», де-
ятельность которых заключалась 
в оказании услуг по водоснабже-
нию, водоотведению и очистке 
сточных вод на территории Ро-
стовской области. При осущест-
влении указанной деятельности 
Чумаков и Смыков в целях извле-
чения выгод и преимуществ для 
себя и других лиц, использова-
ли денежные средства, получен-
ные от потребителей, для целей, 
не связанных с оказанием услуг, 
причинив тем самым существен-
ный вред правам и законным ин-
тересам граждан и организаций 
на общую сумму свыше 350 мил-
лионов рублей. 

В отношении обвиняемых из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, вину в 
совершении инкриминируемых 
преступлений они не признали. 

Сообщается, что 23 августа 
прокуратура области направила 
уголовное дело в Пролетарский 
районный суд Ростова-на-Дону 
для рассмотрения по существу.

КОнКУРс нА РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТА ПЕРВОй ЛИнИИ 

РОсТОВсКОГО МЕТРО 
ПРОйДЕТ ОсЕнью

Плановая стоимость строи-
тельства — около 76,6 милли-
арда рублей.

Администрация Ростова-на-
Дону проведет в конце сентября 
— начале октября этого года кон-
курс на разработку проектной до-
кументации первой линии метро-
политена, сообщил заместитель 
главы администрации города по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Владислав Максименко на 
пресс-конференции в центре 
«Интерфакс». 

По его словам, в первом квар-
тале завершен проект плани-
ровки и межевания, прошли пу-
бличные слушания, выполнены 
работы по изучению грунтов, 
чтобы сформировать планово-
техническое задание. В данный 
момент идет формирование кон-
курсной документации. 

Ранее стало известно, что пер-
вая линия ростовского метро 
пройдет от улицы Малиновско-
го параллельно проспекту Стач-
ки к железнодорожному вокзалу 
и далее вдоль Садовой — к пло-
щади Карла Маркса. Длина этой 
ветки составит более 11 киломе-
тров, которые поезд будет пре-
одолевать за 15 минут. На линии 
предполагается строительство 
восьми станций с рабочими на-
званиями: ул. Малиновского, 
пл. Тружеников, пл. Дружин-
ников, Вокзал, Буденновская, 
Б.Садовая, пл. Театральная и пл. 
К. Маркса.

Плановая стоимость строи-
тельства первой очереди первой 
линии подземки составит около 
76,6 миллиарда рублей.

роСтовСКой облаСти
захватЧиКов

Священной
беСпамятСтве 

цией Ротовка на миллеровском 
направлении раздавили гусе-
ницами «пантеры» вермахта. В 
тех боях с 7 ноября по 2 декабря 
1942-го из 171, 122 и 175 пол-
ков дивизии пропало без вести 
87 человек, остальные были уби-
ты «просто погибшими». И полу-
чила моя семья извещение о во-
енной судьбе своего солдата, 
мужа, отца четырех детей: «Про-
пал без вести». Пропал! И нет на 
земле, где родился и живу я, его 
внук, где погибли миллионы за-
щитников нашей страны, нет на 
всей огромной земле России и 
милого для меня Дона, нет того 
кладбища, той могилы, где бы 
покоилось тело моего убитого 
«просто погибшими» незваными 
пришельцами деда, куда я мог 

бы приехать, посидеть и помол-
чать обо всем горе, прошлом и 
настоящем. 

А еще в ленинградских бом-
бежках я потерял, точнее, были 
убиты «просто погибшими во-
еннослужащими Третьего Рей-
ха» мои старшие сестра и брат. 
И их могил тоже нет на русской 
земле.

Миллионы пропавших, мил-
лионы убитых и умерших, океа-
ны человеческой, русской крови 
и слез, - это забыто. Смотрите, 
забыто властью таких же подон-
ков, как и те, которые принесли 
неизбывное горе нашему наро-
ду, как те «просто погибшие» в 
сорок первом, так и эти – в де-
вяносто первом, девяносто тре-
тьем.

Кто, я спрашиваю, позво-
лил открыть это кощунствен-
ное кладбище от имени народа, 
от  имени нас, от имени тех, кто 
уничтожал вторгшихся гадов, не 
жалея своих жизней, от имени 
тех солдат-уничтожителей, КТО 
еще жив, от имени народа, кото-
рый потерял от рук «просто по-
гибших» миллионы своих сынов 
и дочерей? Кто?

Если они «просто погибшие», 
то над кем наша Победа? Я вас 
спрашиваю,  кровопийцы-лице-
меры, наша Победа над озвере-
лым убийцей или над невинным 
солдатом??? Быть может, вам 
никогда не показывали роди-
тели, или учителя ваши, фото-
графию, где на площади стоит 
школьная доска, за ней сидят на 
стульях три гитлеровских офи-
цера, на ней одним из этих офи-
церов написано: «Русский дол-
жен умереть, чтобы жили мы»? 
И это было нормой для тех вояк, 
«просто погибших военнослу-
жащих».

Я спрашиваю вас, господа от 
власти с презрительными фи-

зиономиями, вы, как и повешен-
ные Нюрнбергским судом гитле-
ровские подонки, заявляете, что 
эти «погибшие» выполняли при-
каз? Потому и нет на них вины? 
Или вы оберегаете себя от при-
говоров народного суда, гото-
вясь заявить, что и вы выполня-
ли приказ? 

Вы, бессовестные, заявляете 
это так, как будто вам известны 
чувства долга и Родины! Сколько 
их, кровавых завоевателей зем-
ли нашей, выполняли приказ? 
Кто-нибудь может сосчитать? 
Есть ли в России земля, не про-
питанная кровью своих защит-
ников за века нашей истории? 
Сколько горя принесли нам эти 
выполнявшие приказы кресто-
носцы, рыцари всех мастей, кай-

зеры, гитлеры?! Мы можем жить 
мирно с немцем, живущим в со-
временном мире и не смотря-
щим жадным взглядом завоева-
теля в нашу сторону, но признать 
наших убийц «просто погибши-
ми», а открытие кладбищ «при-
мирением»? Вот оно, уважае-
мый читатель, подлинное рыло 
«партии власти» и её холуев. Ибо 
для кого же сказано, бездумный 
электорат: - «По делам и суди-
те». 

По делам, слышите, не по пла-
катам, и не по щукам. Ибо спро-
сим у этих партийцев, вы при-
миряетесь с  убийцами ваших 
отцов и дедов, матерей и сестер 
от имени их – убитых «просто 
погибшими»?  Примиряетесь с 
теми, кто превратил нашу стра-
ну в руины, полные братских мо-
гил? Примиряетесь, чтобы ваши 
деньги в их банках не отобрали у 
вас дети «просто погибших», как 
у воров, обобравших свою стра-
ну и теперь посягнувших на их 
Германию? 

Боже  мой, какой цинизм! По-
донки, сотворившие на смолен-
ской земле это «примирение», 
за немалые, видно, деньги, вы 
понимаете, что вас ждет?

Это будет даже не Нюрнберг! 
Это будет Смоленск, страшный 
суд для всех предателей зем-
ли русской. Он ждет, помните об 
этом каждый час,  он недоступен 
звону иудиного злата!

Чудесная и несчастная земля 
Смоленщины! Сколько озвере-
лых поработителей из Европы 
спотыкались здесь, идя на Русь, 
сколько русской крови пролито 
в эту землю? Быть может, оттого 
она столь прекрасна! 

Скажите мне, гражда-
не РФ! Скажите, если 
можете говорить, ска-

жи, электорат, вы видели, хотя 
бы где-нибудь в России, хоть 

бы единое целое поле, отдан-
ное под могилы наших павших 
защитников?! За свою немалую 
жизнь я не единожды исколесил 
Россию и нигде, слышите, ни-
где не видел, чтобы под моги-
лы советских воинов были отда-
ны поля, или устраивались столь 
помпезные кладбища. Но видел 
я кругом братские могилы, где 
часто и имен солдатских не про-
писано. Смоленск, где летом-
осенью сорок первого года спот-
кнулись звери Третьего Рейха со 
своим блицкригом, захлебнув-
шись русской кровью. Смолен-
ская земля, знала ли ты такое 
унижение?! Такое циничное пре-
зрение к павшим твоим сынам? 
Такое презрение к павшему тво-
ему народу, Россия?! Ловили ли 
властные негодяи в твоих водах 

щук, чтобы потом, по примеру 
Иуды, предать святые твои ме-
ста поруганию?! Что ж молчишь 
ты, Россия?! Или не осталось в 
твоих жилах живой крови? Или 
вконец растоптано сердце твоё 
кучкой подлецов-инородцев? 
Знай, священная война не за-
кончилась,   если на наших по-
лях вместо злаков растут могилы 
твоих пришлых убийц! 

Встань! Прокляни твоих пре-
дателей, избранных лукаво во 
власть обманутым и униженным 
народом! 

Пусть сгинут их подлые имена 
над просторами твоими, пусть 
с презрением и брезгливостью 
омоет руки и душу свою каждый, 
кто услышит звуки этих прокля-
тых имен! Не молчи, Россия! Ибо 
похоронная команда под назва-
нием «Единая Россия» трудит-
ся над твоей будущей могилой, 
не останавливаясь ни на миг. Не 
опоздай, забывшаяся в дурном 
сне! Не проспи, ослепленная и 
поставленная на колени!

Ну, и как с этим будем жить 
дальше, бывшие товарищи, об-
ращенные в «господ», правда, в 
лакейских ливреях. Уроков древ-
ней Руси вы не помните, и де-
лаете вид, что забыли о могу-
чей стране СССР. Бесстрашно 
накормив страшилками народ, 
скоренько перенарядившись и 
поменяв выходной макияж, за-
маскировались вы под новые 
цвета?

Что станем делать с памятью? 
Она ведь никуда не делась и не 
сгинет! Самим себе слабо отве-
тить на этот вопрос?! Это ведь 
вы в свой карман «ошибки» при 
СССР допускали, вы перегибы 
чинили, вы чванство плодили, вы 
предавали и утаивали, отсижи-
вались и умалчивали, вы клеве-
тали и изгоняли честных, подры-
вая авторитет партии.

А ныне пальцами тычете огуль-
но в КПСС. Скажете - у каждо-
го своя правда? Не грешите, 
господа ливрействующие, прав-
да всегда бывает одна - правда 
факта. А уж отношение к факту 
правдой называть не стоит: не-
верно это, неграмотно, обман-
но, манипулятивно, если конеч-
но не считать, не иметь в виду, 
что отношение к факту и есть 
правда о нравственности инди-
вида, или власти. 

Вот, например, манипуляция с 
фактом: либеральные теорети-
ки предательств и всяко-разные 
подлостеведы   в угоду власти 
скрывают факт, что у нынешне-
го режима в РФ нет идеологии. 
Разве культ золотого тельца не 
есть идеология? Есть, и еще как 
есть! Самая это идеология из 
наизсамейших.  Идеология об-
щества неравенства, идеоло-
гия классового общества, ибо 
классовое сознание в царстве 
капитала неизживно, ибо нера-
венство и эксплуатация есть ро-
довая травма капитала, неизле-
чимая ничем, кроме лекарства 
революций. Вглядитесь, госпо-
да, в чистую когда-то вашу душу. 
Не с неё ли, великомученицы, 
вся чернуха для вас и началась? 
В этом и вся правда. 

Церковь вон еще прежде ком-
мунистов о правде духа пропове-
довала, да только ради жирного 
куска в постный день испачка-
лась по самые уши. Хотя не вся, 
простите, не вся. Не возьму грех 
на душу, - искренние люди были 
всегда!

Правда ведь и в самом деле 
начинается от души, от памяти, 
от внутреннего запрета на ложь, 
на жадность, на эгоизм, - так у 
нас, у русских людей, детей вос-
питывали. Так потом и жили, вы-
растая, так и должны были жить 
в советские годы. 

Пусть не все, пусть понавы-
растали среди нас уроды, ор-
ганизовали ОПГ под названи-
ем «Правительство», но нормы 
правды всегда оставались из-
вестны даже последним под-
лецам, и всегда были приняты 
народом. Правда, ведь она про-
ста, простодушна, незамысло-
вата. Правду знали тысячелетия 
до нашей гнусной эпохи, говори-
ли об этом, писали, дрались за 
правду с такими же, как и сейчас, 
негодяями, жизни свои за прав-
ду не жалели.

Вот, например, что говорил о 
правде лорд-канцлер Англии, 
глава английского правитель-
ства, лучший друг и собеседник 
короля - Томас Мор, которого 
тот же самый король за то, что 
Мор отказался признать право 
короля быть еще и главой церк-
ви, обвинил в измене и обезгла-
вил в Тауэре 6 июля 1535 года. 
А в 1516 году, заметьте, за пять 
веков до вас, ливрейные власто-
любцы, Томас Мор издал свою 
брошюрку с названием «Уто-
пия», где сформулировал прав-
ду, которую знали до него, ко-
торую знают и сейчас, которой 
воспользовалась русская рево-
люция и которой она не раз еще 
воспользуется!

И «УПРАВИТЕЛях»,  И О ПОЛИТИКЕ

/Окончание в №36/



Бабушка говорит внучке: 
- Запомни, внученька, у 

каждой женщины в жизни 
должна быть только одна 
большая единственная лю-
бовь.   Внучка подумала и 
спросила: 

- А кто был твоей этой 
единственной большой лю-
бовью, бабуля? 

- Моряки... 

*  *  *
Судья:
- Подсудимый, что вы ки-

дали в пострадавшего?
- Только помидоры, ваша 

честь.
- А почему у него вся голо-

ва в шишках?
- Они были в банках…

E-mail:  dobro1917@mail.ru     www.kprf-don.ru
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КУЛьТУРА
ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». т/с
13.00 «Линия жизни». Наталия Басовская.
14.00 Золотая серия России.  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с
14.55 «Автопортрет в красной феске. Роберт 

Фальк». 
15.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
17.35 «Джордж Байрон». 
17.45 «Знаменитые сочинения». А. Вивальди. 

«Времена года».
18.40 Academia. Александр Якимович. «Лев 

Толстой и Илья Репин». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Зельдиным, Екатериной 
Шипулиной и Андреем Ястребовым.

20.45 Ступени цивилизации. «История ми-
ра». Д/с

21.40 К 90-летию со дня рождения Расула 
Гамзатова. «Поэт аула и страны». 

22.20 «Тем временем» 
23.10 «Рассекреченная история».  «Стена. 

Берлин 1961 год». Д/с
0.00 «Территория поиска, или Несколько слов 

об арте». 
0.45 Документальная камера. «Город как до-

кумент. Харбин. Осколок империи».
1.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Люксембург. Европейская крепость». 
2.30 «Пир на весь мир».  

ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». т/с
12.10 «Русские цари».  «Николай I - импера-

тор Всероссийский».
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 Документальная камера. «Город как до-

кумент. Харбин. Осколок империи».
14.00 Золотая серия России.  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Зельдиным, Екатериной 
Шипулиной и Андреем Ястребовым.

15.50, 20.45 «История мира». Д/с
16.45 «Неприкасаемый. Александр 

Кайдановский». 
17.45 «Знаменитые сочинения». П. 

Чайковский. Симфония №1 «Зимние 
грезы».

18.40 Academia. Александр Якимович. «Лев 
Толстой и Илья Репин». 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Городской голова».
21.40 «Больше, чем любовь». Юрий Лотман и 

Зара Минц.
22.25  «Иван Гончаров. «Обломов».
23.10 «Рассекреченная история». «Учебник 

1937 года». Д/с
0.00 Глазами художника. «КАРАВАДЖО». Х/ф, 

1-я  серия.
1.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака».
2.45 «Джордж Байрон». 

сРЕДА, 11 сЕнТяБРя
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». т/с
12.10 «Русские цари».  «Николай I - импера-

тор Всероссийский».
12.55 Красуйся, град Петров! Тома де Томон.
13.20 «Больше, чем любовь». Юрий Лотман и 

Зара Минц.
14.00 Золотая серия России.  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с
15.00 Власть факта. «Городской голова».
15.50, 20.55 «История мира». Д/с
16.40 «Места и главы жизни целой... Валентин 

Плучек». 
17.35 «Карл Фридрих Гаусс». 
17.45 «Знаменитые сочинения». М. 

Мусоргский. «Картинки с выставки».
18.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена». 

18.40 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 
Венеции». 

19.45 Главная роль.
20.00 90 лет со дня рождения Григория 

Бакланова. «Линия жизни».
21.55 Гении и злодеи. Алан Александр Милн.
22.20 «Пиковая дама Григория Елисеева». 
23.10 «Рассекреченная история». «Однажды 

на границе, у озера Хасан». Д/с
0.00 Глазами художника. «КАРАВАДЖО». Х/ф,  

2-я  серия.
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Исполняет 

камерный ансамбль «Солисты Москвы». 

Дирижер Юрий Башмет.
2.45 «Карл Фридрих Гаусс». 

ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». т/с
12.10 «Русские цари». «Александр III - царь-

миротворец».
12.55 «Россия, любовь моя!»  «В гостях у эски-

мосов и чукчей».
13.20 «Никита Струве. Под одним небом». 
14.00 Золотая серия России.  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с
15.00 «Абсолютный слух». 
15.50, 2.45 «История мира». Д/с
16.40 «Пиковая дама Григория Елисеева». 
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Сан-

Суси. Замки и сады Потсдама». 
17.45 «Знаменитые сочинения». Г. Берлиоз. 

Фантастическая симфония.
18.40 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 

Венеции». 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Кто мы?»  «Русская Голгофа». Фильм 

2-й. «Кровь святи-
теля».

22.05 «Мировые сокро-
вища культуры». 
«Мерида. Вода и 
ее пути». 

22.20 «Культурная революция». 
23.10 «Рассекреченная история».  

«Профессионалы фальшивок». Д/с(*).
0.00 Глазами художника. Премьера в России. 

«КРАКЕЛЮРЫ». Х/ф
2.45 «Джакомо Пуччини». 

ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «СОРОК 

ПЕРВЫЙ». Х/ф
11.30 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
12.10 «Русские цари». «Александр III - царь-

миротворец».
12.55 «Письма из провинции». Алтай, село 

Чемал.
13.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ». 

Х/ф
14.45 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «История мира». Д/с
16.40 «Гамов. Физик от Бога». 
17.35 «Мировые сокровища культуры». 

«Мцхета. Чудеса Святой Нины». 
17.55 Игры классиков. «Джон Огдон. От Листа 

до импрессионистов».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов город»?»
20.35 К юбилею актрисы. «Татьяна Доронина. 

Откровения». 
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
22.35 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев.
23.50 «Культ кино»  «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ». Х/ф
1.30 А. Дворжак. «Славянские танцы».
1.55 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов город»?»
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Мерида. Вода и ее пути».  
сУББОТА, 14 сЕнТяБРя

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
11.50 «Татьяна Доронина. Да здравствует ко-

ролева, виват!» 
12.45 Большая семья. Сергей Снежкин.
13.40 Пряничный домик. «Деревянное круже-

во». (*)
14.05 «Сказка о царе Салтане». «В лесной ча-

ще». Мультфильмы.
15.20 «Дикая природа Германии».  «Реки и 

озёра». Д/с
16.15 Красуйся, град Петров! Царское Село.
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт в 

Большом театре.
18.00 Смотрим... Обсуждаем... «Кто учил те-

бя водить?» 
19.40 «Острова». Валерий Золотухин.
20.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф
21.50 «Романтика романса». Муслиму 

Магомаеву посвящается...
22.50  «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
0.45 «Джем-5» . Лэрри Карлтон.
1.50 «Оноре де Бальзак». 
1.55 «Легенды мирового кино». Геннадий 

Шпаликов.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф(*).
12.05 «Легенды мирового кино». Эдуардо де 

Филиппо.

12.30 «Россия, любовь моя!» «Этнография и 
кино».

13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф
14.20 «Король и дыня». Мультфильм.
14.35 «Пешком...» Москва музыкальная.
15.05 «Что делать?» 
15.50 Хибла Герзмава. Любимые романсы.
16.45 «Кто там...» 
17.10 , 1.55»Искатели». «Тайная война».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 65-летию Игоря Костолевского. 

«ВЕЧНЫЙ МУЖ». Х/ф
21.15 «Игорь Костолевский. Быть кавалер-

гардом». 
21.55 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 

Владимир Спиваков «Признание в люб-
ви».

23.40 «Шедевры мирового музыкального те-
атра». Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» в 
постановке Сиднейского оперного те-
атра.

1.40 «История одного города». Мультфильм 
для взрослых.

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Исламский город Каир» 

ЗВЕЗДА
ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя

6.00 «Что происходит с гравитацией?»  
7.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф  (6+).
11.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-

27».»Рождение самолета» Д/с
14.15 «1941». Т/с (16+).
16.25 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (6+).
18.30 «Особый отдел». «Операция «Туман» 
19.30 «Артисты фронту».   
20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». Х/ф  
22.30 «Тайны разведки». «Ликвидация 

Степана Бандеры» Д/с 
23.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+).
1.15 «Невидимый фронт». Д/с  
1.45 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (6+).
3.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». Х/ф (6+).
5.05 «Тайна царя Боспора».   (6+).

ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя
6.00, 13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-

27». Д/с 
7.00,23.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (6+).
11.10, 14.15 «1941». Т/с (16+).
16.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 
18.30 «Особый отдел».  «Операция «Арийцы» 
19.35 «Невидимый фронт». Д/с  
20.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Х/ф 
22.30 «Тайны разведки».  «Конон» Д/с 
1.10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». 

Х/ф 
2.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». Х/ф (6+).
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». 

Х/ф (6+).
сРЕДА, 11 сЕнТяБРя

6.00, 13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-
27». Д/с 

7.00,23.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 Сделано в СССР. Д/с (6+).
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». Х/ф 
11.10, 14.15 «1941». Т/с (16+).
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Х/ф 
18.30 «Особый отдел».  «Операция «Находка» 

Д/с (16+).
19.30 «Победоносцы». «Черняховский И.Д.» 
19.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
22.30 «Тайны разведки». «Поводок для абве-

ра» Д/с 
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ». Х/ф 
2.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
4.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». Х/ф 

ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя
6.00, 13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-

27». Д/с 
7.00,23.20 «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Х/ф 
11.10, 14.15 «1941». Т/с (16+).
16.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». Х/ф  
18.30 «Особый отдел».  «Операция «Крот» 
19.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф
22.30 «Тайны разведки». «Что могут женщи-

ны?» Д/с 
1.25 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф  (16+).
3.20 «РАНО УТРОМ». Х/ф (6+).
5.10 «Последний бой неуловимых».  (16+).

ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя
6.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». 

Д/с 
7.00  «СПЕЦГРУППА». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
11.10, 14.15 «1941». Т/с (16+).
13.15 «Конец фильма».  
16.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Х/ф (6+).

18.30 «Особый отдел».  «Операция «МИГ» 
19.35 «Победоносцы». «Рокоссовский К.К.» 
20.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф (6+).
1.10 «ПЛАМЯ». Х/ф 
4.10 «БАЛАМУТ». Х/ф (6+).

сУББОТА, 14 сЕнТяБРя
6.00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ». Х/ф 
7.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». Х/ф
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». «Олег 

Антонов» Д/с 
9.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
11.40, 13.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Т/с 
13.00, 18.00 Новости.
15.50 «Оружие ХХ века». Д/с  
16.30 «СЕРЕЖА». Х/ф
18.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф

20.15 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». Т/с  
(6+).
2.40 «СТАРШИЙ 
СЫН». Х/ф (6+).

5.20 «Обогнавшие время. Ученые России». 
«Академик Губкин» Д/с (6+).

ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя
6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 
7.35 «СЕРЕЖА». Х/ф
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Александр Яковлев»Д/с 
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
18.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
20.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с  (6+).
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
3.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 
5.25 «Оружие ХХ века». Д/с  

сПОРТ (РОссИя 2)
ПОнЕДЕЛьнИК, 9 сЕнТяБРя.

5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «КАНДАГАР» х/ф (16+).
11.30, 13.55, 14.25, 14.55 «Наука 2.0.»
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция.

18.15 «ЛЕДНИКОВ» т/с  (16+).
22.20  «Угрозы современного мира». Гнев 

земли.
23.10 «Эверест. Смерть за мечту».
1.00, 1.30 «Приключения тела». 
4.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
ВТОРнИК, 10 сЕнТяБРя.

5.00, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 20.55 Большой 

спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
8.25 «24 кадра» (16+).
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 13.55 «Наука 2.0.»
12.20 «Угрозы современного мира». 
14.25 «КАНДАГАР»х/ф  (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. 

19.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 

21.50 , 22.25 «Основной элемент». 
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Белоруссия - 
Франция. Прямая трансляция.

0.55 Top Gear. «Тысяча миль по Африке».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
сРЕДА, 11 сЕнТяБРя.

5.00, 2.40 «Моя планета».
5.20 «Эверест. Смерть за мечту».
7.00 , 9.00, 12.00, 15.55, 21.30 Большой спорт.
7.20, 11.05, 11.35, 14.25, 14.55, 15.25 «Наука 

2.0.»

теленеделя

7.55, 8.25 «Основной элемент». 
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с  (16+).
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
13.25 «Человек мира»
16.20 Профессиональный бокс.
17.50  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»х/ф (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. 
23.45, 0.15 «Полигон». .
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
1.45 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
4.20 «Антарктическое лето». Фильм 

Владимира Соловьева.
ЧЕТВЕРГ, 12 сЕнТяБРя.

5.00, 1.15 «Моя планета».
6.00 Top Gear. «Тысяча миль по Африке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» 
9.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» т/с  (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 13.55, 14.25»Наука 2.0.»
12.20, 12.50 «Полигон». 
14.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Александр Шлеменко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 

17.20  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» х/ф (16+).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.05, 22.35 «Приключения тела». 
23.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
0.15 «24 кадра» (16+).
0.45 «Наука на колесах».
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск).
ПяТнИцА, 13 сЕнТяБРя.

5.00, 1.45 «Моя планета».
6.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00 , 17.35, 21.30 Большой спорт.
7.20 «НАУКА НА КОЛЕСАХ».
7.55, 8.25 «ПОЛИГОН». 
9.20 «Без следа» (16+).
11.25, 15.30, 16.30, 23.45, 0.15 «Наука 2.0.»
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже « 

(16+).
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА» х/ф (16+).
17.55  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» х/ф 
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. 
0.45 «Человек мира» 
4.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-

вотные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
сУББОТА, 14 сЕнТяБРя.

5.00, 15.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Владимир Матюшенко про-
тив Кристиана Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против Акопа Степаняна. 

7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.45 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 2.25 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» 
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕДНИКОВ» т/с (16+).
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 Хоккей. «Витязь» (Подольск) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция.
17.30, 18.00 «Полигон». 
18.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф 
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал. 
0.05 Профессиональный бокс. Марко Хук про-

тив Фирата Арслана. Бой за титул чемпи-
она мира в тяжелом весе по версии WBO. 

2.00 «Индустрия кино».
ВОсКРЕсЕньЕ, 15 сЕнТяБРя.

5.00, 23.15 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC и WBA. 
Прямая трансляция из США.

8.30 «МОЯ РЫБАЛКА».
9.00, 12.00, 18.15, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
9.20 СТРАНА СПОРТИВНАЯ.
9.45 «ЛЕДНИКОВ» Т/С (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 «СОЧИ-2014».
12.50 «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО 

СТИЛЛАВИНЫМ» (16+).
13.50 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА». 

ГНЕВ ЗЕМЛИ.
14.55  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

Х/Ф (16+).
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ЛУЧШИЕ БОИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» Х/Ф (16+).
1.25 «ЭВЕРЕСТ. СМЕРТЬ ЗА МЕЧТУ».
3.05 «МОЯ ПЛАНЕТА».
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 ОБОРОТ РОЗнИЧнОй ТОРГОВЛИ: - Ростовская область -619 139,6 млн. руб. - Краснодарский край – 816 298 млн. руб.

 сРЕДнЕМЕсяЧнАя нОМИнАЛьнАя нАЧИсЛЕннАя заработная плата: - Ростовская область – 18 757,5 руб. - Краснодарский край – 21 272,2 руб.

 ПРОсРОЧЕннАя ЗАДОЛЖЕннОсТь ПО ЗАРПЛАТЕ нА 1.01.2013 г.:

- РОсТОВсКАя ОБЛАсТь – В 5,3 РАЗА ПРЕВыШАЕТ МЕсяЧный ФОнД ЗАРПЛАТы ПРЕДПРИяТИй-ДОЛЖнИКОВ ( 61,3 Тыс. РУБ. нА ОДнОГО РАБОТнИКА).

- КРАснОДАРсКИй КРАй – В 4,3 РАЗА ПРЕВыШАЕТ МЕсяЧный ФОнД ЗАРПЛАТы ПРЕДПРИяТИй-ДОЛЖнИКОВ (33,4 Тыс.  РУБ. нА ОДнОГО РАБОТнИКА).

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

Народный
юмор

Новые книги

пУСтЬ гремят, не УмолКают 
его звонКие КолоКола

К ВыхОДУ В сВЕТ ФОТОЛЕТОПИсИ ЖИЗнИ 
И ТВОРЧЕсТВА ПИсАТЕЛя АнАТОЛИя КАЛИнИнА
22 августа исполнилась 97-я годовщина со дня рождения нашего 

земляка - прекрасного художника слова и знатока жизни народной, 
чье имя знают далеко за пределами донской земли, прозаика и по-
эта Анатолия Вениаминовича Калинина. Его уже нет с нами, но жи-
вут в народе его книги, встряхивая представления людей о жизни, 
заставляя по-новому взглянуть на нее. с замиранием сердца следят 
все новые поколения читателей за тем, как не дает покоя Будулаю 
его цыганская душа, как продолжает тянуть ее в широкие придон-
ские степи. И не могут оставаться равнодушными к духовному миру 
героев романов «Гремите, колокола!», «Запретная зона», «суровое 
поле», и вновь перечитывают повести «Эхо войны», «Лунные ночи», 
«Возврата нет», поэтические сборники, другие произведения Кали-
нина, посвященные людям донской земли, наполненные любовью к 
самой этой земле и всей Отчизне нашей.

Продолжая традицию дела на-
родного просвещения, приобще-
ния, в первую очередь, молоде-
жи к сокровищнице отечественной 
культуры, Ростовский обком КПРФ  
в очередной раз выступил ини-
циатором выпуска в свет в серии 
«Гордость России» (издательство 
«Альтаир») новой богато иллюстри-
рованной книги-альбома, вобрав-
шей в себя многочисленные и яр-
кие штрихи большого и сложного 
жизненного и творческого пути пи-
сателя, рассказывающей о людях 
из его окружения – тех, кто помогал 
ему нести большую ношу, которую 
взвалил себе на плечи этот силь-
ный человек.

Руководитель творческого кол-
лектива и организатор издания - 
заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе, член Президиума ЦК КПРФ, 
лидер донских коммунистов Н.В. 
Коломейцев, неизменный попу-
ляризатор творчества советских, 
прежде всего, донских литерато-
ров. Составитель и главный редак-
тор книги - известный ростовский 

писатель, журналист и литерату-
ровед Георгий Губанов. Издание 
подготовлено при личном участии 
вдовы А.В. Калинина Александры 
Юлиановны, текст принадлежит 
перу дочери Анатолия Калинина – 
Наталье, выросшей рядом с отцом 
и впитавшей в себя влияние его 
личности.

Семья Калининых направила в 
адрес Н.В. Коломейцева письмо 
следующего содержания:

«Уважаемый 
николай Васильевич!

Примите искренние, сердеч-
ные слова благодарности за все 
хлопоты по изданию этой уни-
кальной книги о жизни и творче-
стве нашего родного Человека 
– талантливого писателя-фрон-
товика, земляка-единомышлен-
ника Анатолия Калинина.

Крепкого вам здоровья и но-
вых добрых дел во славу культу-
ры Тихого Дона и Великой Рос-
сии».

В калининской фотолетописи, 
построенной в хронологическом 
порядке, немало уникальных, по-

истине бесценных с историче-
ской точки зрения фотоснимков. 
Вот  в начале книги - любитель-
ский (подавляющее большинство 
фото сделаны не профессионала-
ми) снимок: с Александром Фаде-
евым, автором «Разгрома» и «Мо-
лодой гвардии», в освобожденном 
Ростове. Еще на фотографии – Ви-
талий Закруткин и Иосиф Юдович, 
с которыми Калинина связывала 
давняя творческая дружба. Рядом 
– строки Анатолия Вениаминови-
ча, обращенные к автору романа о 
героях краснодонского подполья:

Фотография старая:
В гимнастерке простой
Ты приехал в пожарами
Обагренный Ростов.
И в редакции «Молота»
По пути в Краснодон
Друзьями как смолоду
Опять окружен…
 Многочисленными друзья-

ми – писателями и журналиста-
ми, учеными и политиками, име-
нитыми земляками и простыми 
казаками хутора Пухляковского, 
легендарными артистами и знаме-
нитыми режиссерами - постоянно 
был окружен и  сам герой книги-
альбома. 

Светопись зафиксировала мно-
жество ярких мгновений его жиз-
ни, крошечных частиц его об-
щения с людьми. Вот он ведет 
неспешный разговор с великим 
М.А.Шолоховым. Вот Е.С. Матве-
ев и С.Ф. Бондарчук во время кон-
ференции 1976 года, посвященной 
творчеству Анатолия Калинина. 
Фотография Ю.А. Жданова – на ее 
обороте надпись: «Дорогому ду-
шевно и духовно близкому старше-
му другу - на добрую память. Юрий 
Жданов, 10.10.2001». А здесь фо-

тообъектив запечатлел его встре-
чу с народным художником России 
Марией Савченковой. На другом 
снимке Калинин - с Нонной Мордю-
ковой и кинорежиссером Алексеем 
Салтыковым в Москве, обсужда-
ют так и не состоявшуюся экрани-
зацию  повести «Эхо войны». Мы 
видим писателя, беседующего с 
долгожданным другом из Москвы 
Анатолием Софроновым и гостем 
из Украины поэтом Иваном Косты-
рей, рядом с земляками на хлеб-
ном поле….  А вот он – в кругу прие-
хавших к нему в гости членов семьи 
Шолоховых. Им он читает свой зна-
менитый «Реквием»,  который на-
писал, «страдая по Шолохову, без 
Шолохова…».  

«Их дружба – Шолохова и Кали-
нина – не имеет аналогов в исто-
рии русской литературы, культуры, 
жизни вообще», - пишет Наталья 
Калинина.  Оба они безмерно лю-

били Дон, казачество. Даже в те 
времена, когда любить было не в 
моде.

- Да, я казак, - говорил Анато-
лий Вениаминович. – Стопро-
центный казак. Горжусь этим, но 
кичиться не собираюсь. И наде-
вать ордена и лампасы тоже. Пу-
скай моя любовь к нашему краю и 
людям живет у меня в душе, в са-
мой ее глубине…

В разделе новой книги, оза-
главленном «Штрихи к портре-
ту», приводятся  высказывания 
об Анатолии Калинине извест-
ных критиков и писателей, публи-
куются строки из писем. Одно из 
них, совсем короткое, датиро-
ванное февралем 1970 года, сви-
детельствует о глубине и силе 
дружеских уз, связывающих Шо-
лохова и Калинина:

«Дорогой Анатолий!
Получил твое письмецо и 

возрадовался, что ты уже на 
ногах. Ты не хворай и живи 
дольше. От тебя хорошее че-
ловеческое тепло далеко идет. 
Мне, например, легче живет-
ся, как только подумаю о тебе. 
Очевидно, и многим другим.

я тебя обнимаю и желаю 
окончательного «становле-
ния».

   Твой Михаил Шолохов…»
Вот этим самым «человеческим 

теплом» веет и со страниц нового 
повествования об А.В.Калинине, 
человеке и писателе, чье  серд-
це было открыто и для горечи по-
терь, и для радости побед народ-
ных. Он любил людей, верил в них 
- и его любят благодарные чита-
тели, для которых эта книга ста-
нет прекрасным подарком.

   Вячеслав ЛИнЧЕнКО

сКВО ПРОИГРАЛ 
ВыЕЗДнОй МАТЧ
 В нОВОКУБАнсКЕ 

состоялся 9-й тур чемпи-
оната по футболу 2-го диви-
зиона зоны «юг». Ростовские 
армейцы играли с командой 
«Биолог».

Хозяева поля открыли счет 
на 27-й минуте, реализовав пе-
нальти. 2-й мяч влетел в наши 
ворота на 44-й минуте. На 78-й 
минуте «сработала» замена 
СКВО. Вышедший на поле за 
три минуты до этого Стуканов 
отыгрывает один мяч.

РяДы ФК «РОсТОВ» 
ПОПОЛнИЛ ЗАЩИТнИК 

сБОРнОй РОссИИ
Между футбольными клу-

бами «Ростов» и «Локомо-
тив» (Москва) достигнута 
договоренность о переходе 
в нашу команду на правах 
аренды Арсения Логашова. 
соглашение рассчитано до 
конца спортивного сезона 
2013/2014.

Арсений Логашов родился 
20 августа 1991 года в Курске. 
Футболом начал заниматься 
в «Спортакадемклубе». В сво-
ем первом сезоне на взрос-
лом уровне сыграл 18 матчей 
— в чемпионате первого диви-
зиона-2008. На следующий год 
перешел в «Химки». И именно 
здесь дебютировал в премьер-
лиге, проведя шесть матчей в 
сезоне-2009.

Летом 2011 года Логашов 
подписал пятилетний контракт 
с «Анжи» и сразу же был отдан в 
аренду в воронежский «Факел», 
в составе которого сыграл 15 
матчей. После окончания сро-
ка аренды поехал на сборы ма-
хачкалинской команды. Дебю-
тировал за «Анжи» в марте 2012 
года в матче со «Спартаком» 
на позиции правого защитни-
ка. В сезоне-2012/13 Логашов 
стал игроком основного соста-
ва махачкалинской команды, 
проведя за нее 32 матча в пре-
мьер-лиге, Кубке России и Лиге 
Европы. Всего же в его активе 
43 игры за «Анжи».

Арсений Логашов имеет опыт 
выступлений за сборную Рос-
сии. В товарищеском матче 
против Кот-д’Ивуара (1:1) он 
вышел на замену вместо Аню-
кова, отыграв 60 минут.

rostov.ru
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ИЗВИняТься ФК сКВО?
Генеральный директор 

футбольного клуба сКВО от-
ветил на информацию в ин-
тернете по поводу нападения 
на болельщиков «МИТОса» в 
их родном городе после мат-
ча армейцев и новочеркасс-
цев 22 августа.

«Я искренне сожалею о том, 
что произошло и мне жаль всех 
тех, кто находился в разбитом 
автобусе. Естественно, я про-
тив подобных событий и рез-
ко осуждаю тех, кто это сделал. 
Но, в то же время я не понимаю, 
за что должен извиняться ФК 
СКВО. Никаких происшествий 
или инцидентов на матче СКВО 
– «МИТОС» на батайском стади-
оне «Локомотив» зафиксирова-
но не было. Более того, я лично 
дружу и работаю с руководи-
телем «МИТОСа» Александром 
Андрющенко, у нас прекрасные 
отношения, полное взаимопо-
нимание, хорошие спортив-
ные и человеческие отноше-
ния и между игроками наших 
команд, они общаются между 
собой и вне поля. А по поводу 
происшествия в Новочеркас-
ске, насколько мне известно, 
на нападавших не было никакой 
атрибутики нашего клуба. Это 
мог сделать, кто угодно, наши 
истинные болельщики на это не 
пойдут. Мы сделали определен-
ные выводы из случившегося. 
Во избежание подобных прово-
каций в будущем, мы продумы-
ваем проект создания паспорта 
болельщика клуба», – расска-
зал Андрей Грибенюк пресс-
службе ФК СКВО.
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КОннОсПОРТИВнОМ
 КОМПЛЕКсЕ 

В ближайшем будущем на ле-
вом берегу Дона помимо стади-
она к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года появится еще 
и конноспортивный комплекс. 
Планируется, что он будет рас-
полагаться между магистралью 
Ростов-Батайск и железной до-
рогой Ростов-Азов.

Сюда войдут ипподром вы-
сокого класса, конюшни, ма-
неж, пони-клуб, а также детский 
парк развлечений, досуговый 
семейный центр и спортивные 
площадки. Планируется соо-
ружение четырех отелей кате-
гории трех и четырех звезд с 
общим количеством номеров 
– 1515. Строительство конно-
спортивного комплекса обой-
дется в 21 миллиард рублей.

rostov.kp.ru


