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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
 12 сентября

  54 года назад (1959) в СССР 
космический аппарат «Луна-2» 
впервые в мире совершил перелет 
с Земли на другое небесное тело - 
Луну.

  1969 г. - родился Д.Г. Новиков, 
секретарь ЦК КПРФ и Совета СКП-
КПСС.

  13 сентября  
День программиста.
   1923 г. - родилась Зоя Космо-

демьянская, советская партизан-
ка, Герой Советского Союза.

  69 лет со дня освобождения 
(1944) советскими войсками горо-
да Риги от фашистских захватчи-
ков.

  1943 г. - Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза организаторам и руководите-
лям подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» 
У.М. Громовой, И.А. Земнухову, 
О.В. Кошевому, С.Г. Тюленину, Л.Г. 
Шевцовой.

  14 сентября
  114 лет со дня начала (1899) 

первого Всероссийского шахмат-
ного турнира в Москве, в котором 
победил М.И. Чигорин.

  69 лет назад (1944) началась 
Прибалтийская наступательная 
операция советских войск.

  146 лет со дня выхода в свет 
(1867) первого тома «Капитала» 
Карла Маркса.

  15 сентября
   94 года со дня основания 

(1919) Мексиканской коммунисти-
ческой партии.

  94 года Актюбинской опера-
ции Красной Армии (14 августа - 14 
сентября 1919 г.), в результате ко-
торой Южная армия Колчака была 
полностью разгромлена.

 1946 г. – провозглашение Бол-
гарии Народной Республикой.

 106 лет со дня рождения М.М. 
Герасимова (1907-1970), совет-
ского антрополога, археолога, 
скульптора.

 16 сентября.  
Международный день охраны 

озонового слоя. День работников 
леса.

 В 1927 г. И.В. Сталин бесе-
довал с французским писателем 
Анри Барбюсом. Позднее, в 1930 
году, Барбюс написал книгу «Рос-
сия», в 1935 году – книгу «Ста-
лин. Человек, через которого рас-
крывается новый мир». Он создал 
многоплановый образ И.В. Стали-
на – обаятельного человека, выда-
ющегося политического деятеля и 
руководителя Советского государ-
ства, величайшего и значитель-
нейшего из современников.

 1918 г. – учреждение первого 
советского ордена – ордена Крас-
ного Знамени.

 17 сентября
 194 года назад (1819) закончи-

лось кругосветное плавание рус-
ского мореплавателя В.М. Голов-
нина на шхуне «Камчатка».

Пресс-конференцияВсероссийский протест!

Позиция

«Мы против антинародного курса 
путина - Медведева!»

ЛопнуЛо терпение…
ОткрытОе письмО жительницы милютинскОгО райОна рОстОвскОй Области

 л. рУДенкО-кОЗлОвОй Землякам, кОтОрые «принципиальнО» не хОДят на выбОры

«Хочу   сразу предупредить чи-
тающую публику:  я не принадле-
жу ни к какой партии. Я из (не пом-
ню, скольких) миллионов граждан   
России.  Знаю лишь, что стало 
этих граждан  на четверть меньше. 
По-моему,  и Гитлер не добивал-
ся такого успеха!    Общее у меня 
со всеми партиями только  одно -  
Родина.  Впрочем,  в связи с про-
исходящими   событиями  я силь-
но сомневаюсь, что у большинства 
партий, партиек и партиёшек Ро-
диной является  моя Россия. Ох, 
и у многих же  стали «родинами»   
импортные страны…

 Так вот, обращаюсь я к вам, до-
рогие сограждане северо-вос-
тока Ростовской области потому, 
что лопнуло терпение от всеобще-
го, полного, постоянного и злоб-
ного недовольства всех всем и 
вся: властью, оппозицией липо-
вой  (ЛДПР и СР) и оппозицией ре-
альной (КПРФ).  И невыносимо, ну, 
просто  дико  хочется мне, слабой 
и где-то по большому счету даже 
нежной женщине, свирепо ряв-
кнуть всем вам:   почему же вы,  ну,  
ничего не делаете, чтобы достичь 
желаемого?! 

Где вы, му-жи-ки, ау!  Повымер-
ли, продались или попрятались 
(на всякий случай, припрятав и 
свои партбилеты членов КПСС!)?  
Хотят все, конечно же, разного, 
это право каждого:  кому банан, 
кому селедка! Но никто же не хо-
чет сдыхать от наркотиков, СПИ-
Да, туберкулеза, рака,  оставаться 
без работы, отдавая ее иностран-
ным производителям, жить - без 
жилья, которое можно приобрести 

в собственность лет  этак в 160-
190 при наших зарплатах!  Никто  и 
в мыслях не допускает жизнь  без 
семьи, которую запросто убьют 
бандиты на дорогах или задушат 
генно-модифицированные про-
дукты?! Так какого   рожна  вы при-
клеились к креслам, свив уютные 
кабинетики и спаленки, и не идете 
на выборы?

Отговорка одна у всех, как под 
копирку: « А чё туда идти, все рав-
но сделают свое,  пропихнут  вы-
годных власти…».  Я говорю 
неправду?  Так бросьте в меня ка-
мень! Двадцать лет, двадцать лет 
этой повсеместно проклинаемой 
«демократии»  -   но  вы до сих пор 
не научились думать своими моз-
гами, а не телевизионными! Тог-
да все молчали. Но сейчас уже 
рот не закроют. Вы не понимаете, 
что КПРФ набрала силы? Имен-
но КПРФ, потому что только она  
предлагает иной, и  единствен-
но возможный путь развития об-
щества: общественную собствен-
ность на средства производства.  
А их, путей-то развития человече-
ства, всего два, и никто не приду-
мал и не придумает третьего, как 
не может  быть  третьего полюса, 
как невозможно нечто третье меж-
ду добром и злом!   Вот и выбирай-
те, наконец, как жить,  - сами вы-
бирайте, и   только одну из двух 
партий: Единая Россия или КПРФ. 
Ну, не дано третьего, люди, нет 
его!

Да вы учились где-нибудь, соот-
ечественники?!  Если да, то чего ж 
вы тогда скулите, вопите, шепче-
тесь  - и не идете на выборы!  

 Как же некоторые из вас трясут-
ся по поводу того, что у вас опять 
«отнимут и поделят»!  Да кому ну-
жен ваш бизнес, мучайтесь с ним 
сами, как и со своими дворцами, 
которые скоро отапливать будете 
напрямую  любимыми долларами 
(дешевле, чем газом с такими-то 
ценами)! Один черт, чиновники и 
иностранные корпорации  в сверх-
коррумпированном государстве 
вас  проглотят. Господи, ты, боже 
мой, да что у вас отнимать-то, ког-
да 80%  населения – «господа в 
дырявых носках»? Землю, за ко-
торую  ряженые  в казачью фор-
му  собирались  «коммуняк» на 
фонари взгромоздить? Ну и где 
она, ваша земля?!  А вы ведь даже 
ИМЕНИ ее теперешнего владель-
ца не знаете! 

Это ж надо, до какой степени 
надо быть деревянным, чтоб от-
дать землю в  «аренду»  на 70(!) 
лет. Вы что, бессмертные?   Ее го-
раздо раньше заберут  у вас на-
вечно за «расходы» «арендаторов»  
на   несуществующую «культуру  
земледелия»,  налоги и проч.!  Нет 
у вас уже земли - и не будет!  Вы 
это понимаете? Хотя…. Нет, будет.   
Два на полтора.

Надо же, колхозы им были пло-
хие… И это в зоне неуверенного, 
рискованного земледелия  вы ре-
шили стать единоличниками?!  Ну 
и как?  Где ваши 13 га? Наелись? 
Где вы сейчас,  когда ваша жена 
дома с детьми  не справляется, не 
в ее силах бороться с наркомафи-
ей, на  ваших детей пасть раззя-
вившей?

3 сентября в верховном суде рФ состоялось рассмотрение апелля-
ционной жалобы на решение ростовского областного суда по делу № 
3-39/13 от 13 августа 2013 г. по иску об отмене постановления изби-
рательной комиссии ростовской области от 26 июля 2013 года № 34-2 
«О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания ростовской области пятого созыва, выдвинутого 
ростовским областным отделением политической партии «кОммУ-
нистиЧеская партия рОссийскОй ФеДерации» в части, касаю-
щейся кандидатов коломейцева николая васильевича, бессонова 
евгения ивановича, булгакова виктора григорьевича, включенных в 
областной список кандидатов.

Иск в Ростовский областной суд подало Региональное отделение в Ро-
стовской области партии «Гражданская платформа», которое не замечено в 
активной избирательной кампании, но проявляет большую активность на су-
дебном поприще, подавая иски по «снятию с выборов» кандидатов от КПРФ.

Ростовский областной суд в судебном заседании пришел к выводу, что из-
бирательной комиссией области при вынесении постановления о регистра-
ции областного списка кандидатов, выдвинутого РОО ПП «КПРФ», в части 
кандидатов Коломейцева Н.В., Бессонова Е.И., Булгакова В.Г. не были до-
пущены нарушения требований, предусмотренных частями 9-11 статьи 27 
Областного закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области», иных требований, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», вышеупомянутым областным 
законом, и в удовлетворении иска отказал.

Но «платформовцы» решили отрабатывать по полной программе, напра-
вив апелляционную жалобу в Верховный Суд РФ. Суть претензий, предъявля-
емых к кандидатам коммунистам, для человека, далекого от избирательного 
процесса, покажется смешным. В форме, представляемой с информацией 
об имуществе и доходах кандидата, вместо слов «остаток (руб.)» было на-
писано: «остаток счета (руб.)», а в информации об «ином недвижимом иму-
ществе», страшно представить, было добавлено  слово «наименование». И 
не имело для жалобщиков значения, что все формы документов были под-
готовлены с использованием программного модуля, утвержденного поста-
новлением облизбиркома.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы в Верхов-
ном Суде РФ 3 сентября было жарким и продолжалось вместо запланиро-
ванных 30 минут более двух часов. Для заявителя оказалось непонятным, 
что выдвинутое им в качестве дополнительного основания для снятия с вы-
боров всей первой тройки кандидатов областного отделения КПРФ отсут-
ствие записи в графе таблицы справки об отсутствии имущества за грани-
цей означает, что имущества за границей нет. Да и докладывающий по делу 
судья был настроен неоднозначно.

Но и команда представителей КПРФ - Коломейцев Н.В., Бессонов Е.И., 
Нестеренко И.Н., представитель кандидата Булгакова В.Г. Загорская И.А., 
представитель юридической службы ЦК КПРФ - были готовы к жесткой 
борьбе. Аргументированно, опираясь на положения избирательного зако-
нодательства, они отвергли все претензии заявителя. 

После долгого совещания триумвират судей под председательством су-
дьи Пирожкова В.Н. вынес вердикт: в иске отказать, решение Ростовского 
областного суда оставить без изменений.

                                                                                              (соб. инф.)

5 сентября ростовский обком 
кпрФ провел пресс-конференцию, 
посвященную промежуточным ито-
гам выборной кампании, которую 
открыл и вел заместитель руко-
водителя фракции кпрФ в госу-
дарственной Думе, лидер донских 
коммунистов н.в. коломейцев. в 
пресс-конференции приняли уча-
стие секретари обкома кпрФ – де-
путат государственной Думы в.и. 
бессонов, руководитель фракции 
кпрФ в Законодательном собрании 
ростовской области е.и. бессонов, 
и.н. нестеренко, первый секре-
тарь обкома лксм рФ м.в. Дробот, 
редактор интернет-сайта обкома 
кпрФ и.и. кислицына.

представЛять 
в обЛастноМ 

парЛаМенте народ  
доЛжны новые, 
честные Люди!

Как отметил, обращаясь к журнали-
стам областных СМИ, Н.В. Коломей-
цев, административный каток в стиле 
худших традиций 90-х годов система-
тически пытается подмять проходных 
кандидатов-коммунистов, с подачи 
«Единой России»  по всей области про-
водятся попытки массового снятия на-
ших кандидатов с выборов, нарушают-
ся правила предвыборной агитации.

Вот некоторые примеры таких нару-
шений, выявленных накануне выборов. 

4 сентября 2013 года  в г. Аксае в 
общественной приемной губернато-
ра Ростовской области Голубева В.Ю., 
расположенной по улице Чапаева, 
были обнаружены газеты «Глас наро-
да», направленные на дискредитацию 
кандидатов от КПРФ и избирательного 
объединения. Были вызваны сотруд-
ники полиции, которые приняли соот-
ветствующие меры. 

Газеты клеветнического содержа-
ния «Глас народа», «Правда Резника» 
распространялись без выходных дан-
ных. Перевозились они на автомобиле 
Рено серебристого цвета, гос. номер 
0156 СУ, 197 регион.

Избирательными комиссиями УИК 
№ 1000  (хут. Лихой Красносулинско-
го района) и УИК № 1766 (г. Ростов-
на-Дону, Железнодорожный район) 
допущено хранение и распростране-
ние агитационных материалов партии 
«ЕР».

В ходе выборов-2013 в суд Ростов-
ской области представителями «Граж-
данской платформы»,  «Рожденных в 
СССР»,  «ЛДПР» были  поданы «напи-
санные под копирку» иски на отмену 
решений избирательных комиссий о 
регистрации и об  исключении из об-
ластного списка  ряда кандидатов, вы-
двинутых от КПРФ. Верховный суд все 
такие иски, кроме одного, отклонил. 

Расклейка агитационных плака-
тов от «Родины», «Коммунистической 
партии социальной справедливости», 
«Коммунистов России» производится 
одними и теми же людьми. Это в  оче-
редной раз  доказывает, что назван-
ные партии-спойлеры  искусственно 
созданы, чтобы ввести избирателей в 
заблуждение и отобрать часть голосов 
у КПРФ.

3 сентября 2013 г. в Волгодонской 
окружной избирательной комиссии 
№ 13  были обнаружены документы, 
связанные с подготовкой и проведе-
нием выборов Президента РФ 4 мар-
та 2012 г.: список избирателей, пога-
шенные бюллетени, открепительные 
удостоверения, которые в соответ-
ствии с Постановлением ЦИК РФ «О 
Порядке хранения и передачи в архи-
вы документов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов Прези-
дента Российской Федерации в 2012 
году, и Порядке уничтожения докумен-
тов, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2012 году» от 1 
июня 2011 г. необходимо было унич-
тожить  по истечении 1 года с момен-
та опубликования итогов голосования. 

3 – 4 сентября интернет-сайт Ро-
стовского обкома КПРФ подвергся 
DDoS-атаке. Редакция сайта принес-
ла извинения своим читателям за не-
удобства, но предупредила, что атака 
возможна и 8 сентября …

Пресс-конференция показала, что 
власть продолжает использовать 
«грязные» технологии тем активнее и 
наглее, чем меньше шансов остается 
у нее для честной победы на выборах. 
Прозвучавшие на встрече с журнали-
стами факты, как и нарушения, фик-
сируемые наблюдателями от КПРФ в 
ходе голосования и подсчета голосов, 
неминуемо влекут за собой заявления 
в прокуратуру. За нарушения законо-
дательства виновные должны нести 
ответственность.  Но главное -  пред-
ставлять жителей Дона в областном 
Законодательном Собрании и в му-
ниципальных органах власти должны 
новые, честные люди. Партия власти 
давно обанкротилась,  и место ей на 
свалке истории.

(соб. инф.)

провокация «прохоровцев» 
проваЛиЛась

преДварительные 
итОги 

гОлОсОвания 
на выбОрах в Зс рО

   8 сентября в ростовской области прошли выборы депутатов Заксобрания пятого созыва.
   результаты по данным ростовского облизбиркома: кпрФ - 14,7%; ер - 62,4%; ср - 7,9%; лДпр - 4,7%. 
     активность избирателей 42%.
   результаты согласно альтернативному подсчету голосов: кпрФ - 36%; ер - 31%; ср - 7%; лДпр - более 5%. 
     реально голосовало - 21-22%.
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первый    
пОнеДельник, 16 сентября

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» т/ф 
15.00, 18.00, 3.00 Новости 
15.15  «Самый лучший муж» т/ф 
16.10  «Ясмин» т/ф  (S) 
17.00  «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Мать-и-мачеха» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик» (S) 
1.10, 3.05 «В тылу врага» х/ф (S) 
3.15  «Форс-мажоры» т/с (S)  

втОрник, 17 сентября
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!» 
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 
15.15  «Самый лучший муж» т/ф 
16.10  «Ясмин» т/ф  (S) 
17.00  «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Мать-и-мачеха» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик» (S) 
1.10 «Секретные материалы: Хочу ве-

рить» 

теЛе    недеЛя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
3.05  «Форс-мажоры» т/с  (S)  

среДа, 18 сентября
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!» 
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 
15.15  «Самый лучший муж» т/ф 
16.10  «Ясмин» т/ф  (S) 
17.00  «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Вангелия» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик» (S) 
1.10, 3.05 «Неуязвимый» х/ф 
3.05  «Форс-мажоры» т/с  (S)  

Четверг, 19 сентября
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!» 
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 
15.15  «Самый лучший муж» т/ф 
16.10  «Ясмин» т/ф  (S) 
17.00  «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Вангелия» т/ф (S) 

23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик» (S) 
1.10 «Милашка» х/ф (S) (18+)
2.40, 3.05 «Смертельная охота» х/ф 

пятница, 20 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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 
15.15  «Самый лучший муж» т/ф 
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  «Голос» (S) 
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 
0.30 «Городские пижоны». «Под купо-

лом» 
1.20 «Древо жизни» х/ф (S) 
3.55 «Драконий жемчуг: Эволюция» 

х/ф (S) 
сУббОта, 21 сентября

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Паспорт» х/ф 
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

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

ния» (S)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55  «Шипы белых роз» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лысый нянька: Спецзадание» 

х/ф (S) 

14.55 «Свадебный переполох» 
15.50 . «Голос. За кадром» 
16.50 «Куб» (S) 
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.50 Премьера. «Любовь с препят-

ствиями» х/ф  (S) 
1.50  «Наверное, боги сошли с ума» х/ф 
3.55  «Один дома 3» х/ф 

вОскресенье, 22 сентября
5.50, 6.10 Нарисованное кино. «Как 

приручить дракона» (S) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» 
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Крепкий орешек: Возмездие» х/ф 
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...» В гостях у 

Олега Анофриева (S)
17.00 Премьера. «Ванга» 
18.00  «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Ирина 

Аллегрова» 
0.10 «Прошлой ночью в Нью-Йорке» х/ф
1.55 «Свидетель» х/ф 
3.50  «Замороженная планета» т/с (S) 

(12 рОссия
 пОнеДельник, 16 сентября

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
14.00, 17.00, 20.00  Вести.
14.30, 17.10, 19.40  Местное время. 

Вести.Дон.

14.50 Вести. Дежурная часть.
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 Премьера.  «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 
23.55 Премьера. «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается».
0.50 «Девчата». .
1.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 1-я 

серия,  
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» х/ф  
втОрник, 17 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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
23.55 Специальный корреспондент. .
0.55 «Генерал Скобелев». .
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 2-я 

серия,  
3.35 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»  т/с  

среДа, 18 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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
22.55 Премьера. «Калашников». .
0.00 Премьера. «Русский чернозём».
1.00 Горячая десятка. .
2.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 3-я 

серия,  
3.35 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»  т/с  

Четверг, 19 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». .

11-17.09 2013 г.                                          № 36 (741)

 План А. Даллеса (директор ЦРУ в 1953-1961 г.г.) по разрушению 
СССР:
«Мы бросим … все золото, всю материальную мощь на  оболванива-
ние и одурачивание людей».

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 СЕНТЯБРЬ

      ОтгаДайте: ктО в рОссии пОсОбник  црУ?

(Начало на стр.1)

  156 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского (1857-1935), рус-
ского советского ученого и изо-
бретателя, основоположника со-
временной космонавтики.

 18 сентября
  84 года назад (1929) запорож-

ский завод «Коммунар» выпустил 
первый советский комбайн.

 19 сентября
 1959 г. – опубликована Декла-

рация Советского правительства о 
всеобщем и полном разоружении.

 99 лет со дня рождения В.Ф. 
Бокова (1914) – советского поэта.

 20 сентября
 1918 г. – английскими интер-

вентами и эсерами были расстре-
ляны 26 бакинских комиссаров.

 176 лет со дня рождения П.Ф. 
Лесгафта (1837-1909), русского 
педагога, анатома, врача.

 494 года назад (1519) началось 
первое кругосветное плавание 
экспедиции Фернана Магелла-
на, доказавшее шарообразность 
Земли и наличие единого Мирово-
го океана.

 139 лет со дня рождения Н.А. 
Семашко (1874-1949) – деятеля 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства, выдающе-
гося организатора здравоохране-
ния в СССР.

 21 сентября
 1923 г. – начало антифашист-

ского вооруженного восстания ра-
бочих и крестьян Болгарии.

 22 сентября.  
День осеннего равноденствия. 

Всемирный день моря.
 74 года назад (1939) осно-

ван дважды Краснознаменный ан-
самбль песни и пляски Балтийско-
го флота.

 69 лет со дня освобождения 
(1944) Красной Армией г. Таллина 
от фашистских захватчиков.

 23 сентября
 84 года назад (23-27 сентября 

1929 г.) состоялся I Всероссий-
ский съезд по охране природы и 
краеведению.

 1945 г. – газета «Правда» на-
граждена первым орденом Лени-
на в связи с выходом её десятиты-
сячного номера.

 96 лет назад, 23-27 сентября 
1917 года, находясь в подполье, 
В.И. Ленин написал работу «Гро-
зящая катастрофа и как с ней бо-
роться».

 24 сентября
 1970 г. – впервые в истории 

лунный грунт был доставлен на 
Землю советской автоматической 
станцией «Луна-16».

  84 года назад (1929) совершил 
полет первый советский вертолет 
«Красный инженер» конструкции 
Н.Н. Камова, Н.К. Скржинского.

 1908 г. – опубликована ста-
тья В.И. Ленина «Лев Толстой, как 
зеркало русской революции».

  71 год назад, в сентябре 1942 
года, в Краснодоне была создана 
подпольная организация «Моло-
дая гвардия».

 25 сентября
 1883 г. – создание первой 

марксистской группы «Освобож-
дение труда» (Г.В. Плеханов, П.Б. 
Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засу-
лич, В.Н. Игнатов, с1888 г. – С.М. 
Ингерман).

 В сентябре 1901 г. в Баку на 
грузинском языке вышла первая 
революционная газета «Брдзола» 
(«Борьба»). Инициатором её соз-
дания был И.В. Джугашвили (Ста-
лин). Газета стала органом Тиф-
лисской социал-демократической 
организации.  «Брдзола», как и 
ленинская «Искра», пропаганди-
ровала необходимость перехода 
социал-демократических органи-
заций к политической борьбе с са-
модержавием.

  

В местных
отделениях

КПРФ
ДепУтат-кОммУнист 

Защитил права 
свОих иЗбирателей!
 ЗимОвники. в обществен-

ную приёмную депутата Законо-
дательного собрания ростовской 
области, первого секретаря Зи-
мовниковского райкома кпрФ 
а.Д. Дедовича   на личный приём 
пришли возмущённые действи-
ями энергетиков граждане р. и. 
попова, ю.л. блажко и л.с. са-
зоненко.  Они принесли  квитанции 
за июль 2013 года, в которых значи-
лись суммы… к оплате (долг) за 2010 
год. Граждане ранее обращались в  
представительство ОАО «Энергос-
быт» «Ростовэнерго» в п. Зимовни-
ки, но там их и слушать не стали, а на-
стоятельно рекомендовали оплатить,  
иначе, мол, могут прекратить подачу 
электроэнергии.

Александр Дмитриевич направил 
заявления граждан и свой депутат-
ский запрос в адрес прокурора Ро-
стовской области Ю.А. Баранова, на 
который 30 августа 2013 года посту-
пил ответ. Приводим его текст полно-
стью:

«Прокуратурой области проведе-
на проверка по Вашему обращению 
в интересах о нарушениях законода-
тельства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, допущенных ОАО 
«Энергосбыт» «Ростовэнерго». Уста-
новлено, что в многоквартирном доме 
№ 1 «б» по ул. Рабочая п. Зимовники 
Ростовской области 06.04.2010 уста-
новлен общедомовой прибор уче-
та электроэнергии. При этом Саль-
ским межрайонным отделением ОАО 
«Энергосбыт» «Ростовэнерго» при 
начислении платы жильцам дома 
за электроэнергию в июне-августе 
2010 г. его показания не учитывались, 
оплата за потребленную электриче-
скую энергию производилась только 
по показаниям индивидуальных при-
боров учета.

Вместо этого в нарушение Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 
354, энергосбытовой организацией 
в июне 2013 г. произведена незакон-
ная корректировка платы за электро-
энергию, жильцам дома выставлена 
задолженность за 2010 г.

По данному факту прокуратурой 
Зимовниковского района 19.08.2013 
директору Сальского межрайонного 
отделения ОАО «Энергосбыт» «Росто-
вэнерго» внесено представление, ко-
торое находится на рассмотрении.

Иных нарушений при начислении 
платы за электроснабжение ресур-
соснабжающей организацией не до-
пущено. 

Прокурор области Ю.А. Баранов».
Таким образом, только в п. Зимов-

ники с сотен людей энергоснабжаю-
щая организация получила излишне 
начисленные средства. И с таким про-
изволом депутату А.Д. Дедовичу при-
ходится сталкиваться чуть ли не регу-
лярно.

пресс-служба 
Зимовниковского райкома 

кпрФ

 ЧерткОвО. состоялся от-
чёт депутата государственной 
Думы, секретаря ростовского об-
кома кпрФ бессонова в.и. перед 
жителями Чертковского поселе-
ния, в ходе которого он рассказал 
о работе фракции коммунистов в 
парламенте страны и в Законо-
дательном собрании ростовской 
области. На встречу прибыли ком-
мунисты из сёл Чертково, Алексеево-
Лозовское, Маньково-Калитвенское и 
Михайлово-Александровка. Присут-
ствующие пообщались также с секре-
тарем-координатором Ростовского 
обкома КПРФ Яшкиным А.Е..  Была за-
дана масса актуальных вопросов, как 
общественного, так и личного харак-
тера. На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы.

           татьяна пряДЧенкО

посвящается 70-Летию освобождения
от неМецко-фашистских

на  кОнкУрс

александр прОсанДеев,
 РЕЖИССЕР И ЛИТЕРАТОР

о чести и паМяти
о предатеЛьстве и

некОтОрые мысли О правДе жиЗни, О наших Обывателях

«Когда я внимательно наблюдал и 
размышлял обо всех государствах, 
которые процветают доныне, - писал 
Мор в своей «Утопии», - честное сло-
во, не встретил я ничего, кроме неко-
его заговора богатых, под предлогом 
и под именем государства думающих 
о своих выгодах. Они припоминают и 
измышляют все пути и способы, что-
бы, во-первых, не боясь потери, су-
меть удержать то, что они сами на-
копили пагубными ухищрениями, а 
потом для того, чтобы откупить для 
себя труд бедных людей и восполь-
зоваться им, заплатив за него как 
можно дешевле. Эти затеи стали уже 
законом, как только богатые от име-
ни государства, а значит и от имени 
бедных, постановили однажды, что 
их нужно соблюдать. И эти очень пло-
хие люди со своей ненасытной жад-
ностью поделили между собой всё 
то, чего хватило бы на всех».

И еще позвольте тройку строчек: 
«Повсюду, где есть частная собствен-
ность, где всё измеряют деньгами, 
там едва ли когда-нибудь возмож-
но, чтобы государство управлялось 
справедливо или счастливо. Невоз-
можно говорить о справедливости, 
когда всё самое лучшее достается 
самым плохим людям, или когда всё 
распределяется между совсем не-
многими».

Видите, господа ливрействующие 
- низкопоклонники, не один век про-
жила правда Томаса Мора, и не со-
старилась. Хотя уж как многие из та-
ких, как вы, на это надеялись. Только 
правду - то еще никому убить не уда-
лось, не удавалось. Не  убить. Не  
спрятать. 

Но поднимает правда наверх всю 
нечисть. Придет время и вашу, госпо-
да, которым и руку-то подавать за-
зорно, и вашу, господа, чернуху, вы-
тащит правда на свет. Никуда вы её не 
упрячете. Не то время! Правда - ведь 
она штука сильная, вон до чего людей 
доводит: смотришь, человечишко-то 
сам по себе Моська-Моськой, а что-
бы правду об этом спрятать, во всё 
горло орет, критикует  Сталина. Не-
уважаемые, кто Сталин, и кто вы - 
моськообразные? Вам бы не крити-
ковать его, убогим, а учиться у него 
строить, он-то в истории - гигант не-
охватной величины, а вы? Не видно 
вас, тараканишек, даже в нынешний 
суетный день. 

Тут у меня некоторые из преж-
них друзей гордо любят заявлять 
при случае, дескать, они-то в КПСС 
не вступали, хотя звали, заставляли 
даже. Я и спрашиваю их:

-А в «Единую» пошел? Пошел. За-
ставили, или сам побоялся рабо-
ту и достаток потерять? Коммуни-
сты ведь, сам говоришь, с работы 
тебя не прогнали за беспартийность, 
этим разве партийность твоя нужна? 
Нет. Круговая порука. В КПСС ответ-
ственности требовали, а в этой — 
беспринципности. Слышал я ведь не 
от одного академика и уж от десят-
ков докторов, людей ух как принци-
пиальных в науке, что принципы на то 
и принципы, чтобы меняться. Гово-
рили они подростковыми парадокса-
ми тогда, когда сколько-то лет назад 
спрятав, на всякий  пожарный, парт-
билет КПСС, получали пластиковую 
карту «Единой». А я спрашивал их под 
общий смех:

- Стало быть, вы, элита науки, те-
перь не станете настаивать, что 
дважды два четыре? Это ведь теперь, 
в либеральном ареале, не так уж и 
принципиально?

Смеялись и новочлены. А что им 
было делать, обижаться? Забыли 
они, что такое человеческая честь и 
обижаются только тогда, когда их хо-
зяева урезают им зарплату, а преда-
тельство давно стало философией 
их жизни, да и что тут неясного: коли 
слова твои лживы, не могут быть пра-
ведными дела. И как, скажите, можно 

государства, знаем, что страна уста-
ла от многословия пустословной вла-
сти. Знаем и слова-призывы КПРФ. 
Слова правильные, смелые, честные, 
но до широких масс, как говорится, 
толком пока не доведенные. Знаем, 
конечно, что идея, овладевшая мас-
сами, становится материальной си-
лой… Значит – надо донести! Вот 
и думается мне, что коли знаем мы 
всё это, то и подумать бы следова-
ло, чтобы к народу замордованному, 
запутанному до края, идти бы назре-
ло время, не только тиражами газет и 
брошюр,  но и культурной политикой, 
литературой на прилавках книжных 
магазинов, своих магазинов, КПРФ-
овских, созданием концертных про-
грамм и театров, организацией вы-
ставок живописи, да так, чтобы шли 
в соратники партии не только какие-
то там «планктоны», но и професси-
оналы всякого нужного дела. Слово 
правды есть сила великая, но, всё же, 
слово есть слово. За ним из века сле-
довало дело. Так было во все време-
на, на этом держалась жизнь.

Однако бывают времена, и мы 
тому свидетели, когда и самое вели-
кое в своей честности слово оказы-
вается бессильным, ибо мельтешат 
вокруг, завлекают, соблазняют, пута-
ют слова-обманки, облеченные в лу-
кавые обертки, ибо тонет для незре-
лых умов в мертвых чиновных словах 
правдивое слово, а слова-оборот-
ни, как их ни складывай воедино, всё 
равно отливаются сегодня в одно 
единственное: эволюция! Вон на за-
борах, на стенах, по городам и весям 
российским всюду написано об этой 
самой эволюции от едренороссов: 
«Эволюции - да! Революции - нет», 
«Не нужна нам революция, поддер-
жите эволюцию!», «Революции стоп, 
эволюция вперед!», «Эволюция - путь 
к подлинным переменам», «За эво-
люцию и стабильность!», «Защитим 
эволюцию всем народом». Или вот 
еще новопоспелые выборные призы-
вы от едреномедвежьей партии: «Пе-
ременам - да! Потрясениям - нет!», 
«Перемены, в которые веришь!» 
«Объединяйтесь!», «Партия во имя 
народа!». Ну, прямо рвется у них на-
ружу; дескать, народ и партия едины! 

Ох! Тут не удержаться мне от оче-

редного примера, который под руку 
сам просится: и.о. губернатора Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
перед телекамерами в городе Ко-
ломна, там, где князь Дмитрий Ива-
нович рать русскую собирал Русь 
спасать, идучи супротив орды хана 
Мамая, так вот там и.о. губернатора 
слово свое партийное молвил наро-
ду. Народу, который собрался под-
ле коломенского Кремля не за себя 
вступиться, не страну спасать от гра-
бежа и разора не хуже мамаевых, а 
серьезного дела  ради: поддержать 
сей кремль... в соревновании деся-
ти объектов, объявленных претен-
дентами на главный символ России, 
соревновании на первенство в вир-

туальном проекте, который телере-
кламой стране в зубах навяз. Тут, в 
самый раз, в отступлении спросить: 
«Ребята-демократы, как это у вас, го-
ремычных, в претендентах на глав-
ный символ России числятся сразу 
и православный храм, и мусульман-
ская мечеть, и буддийский дворец? 
Это как понимать? Каждый, что ли, 
народ по вере своей выбирай, яв-
ляй патриотизм? Или это очередная 
провокация,  типа, по ходу, разделяй 
по имуществу, по вере, по сообрази-
тельности, по поколениям, по нацио-
нальностям, поддерживай наглецов, 
морочь мозги и властвуй над дурака-
ми? 

- Все мы - неравнодушные люди, - 
вещал в микрофон и.о. губернатора, 
- которые собрались здесь из всех 
уголков Московской области. 

Человека со здравым смыслом 
оторопь охватит: - Неравнодушные 
люди? - спросит он хоть бы и сам 
себя. - Это кто такие? Это те, кото-
рые с ухмылкой проходят мимо, ког-
да КПРФ на митингах зовет людей 
сопротивляться убивающей их стра-
ну власти? Или это те жильцы руша-
щихся домов, которые за каждый 
отдельно взятый дом беспомощно 
протестуют? А может, это те нерав-
нодушные, кто, сидя у телевизора, 
молча проглатывает вранье об ус-
мирении инфляции, о преодолен-
ном кризисе, об успехах экономики, 
о разрушителях  нашей армии, кото-
рые в друзьях по дачному коопера-
тиву у Самого ходят, а не сидят, как 
полагается, за решеткой? Или, на-
верное, это те неравнодушные, кто 
катается на автобусах в выборных 
каруселях, или молча сидит в изби-
рательных участках, глядя как вбра-
сываются липовые бюллетени? Или, 
наконец, это, должно быть, те нерав-
нодушные, которые хорошо устро-
ились при антинародной власти и, 
получая неплохие чиновные зарпла-
ты за перемешивание отравленной 
воды в ступе, плюют на остальных? А 
может, это те неравнодушные, кото-
рые белыми ленточками и болотной 
грязью умы пачкали? Или неравно-
душные друзья народа из «Граждан-
ской платформы» того, кто обдирал 
народ, как липку?! А может, неравно-

душные это - сам миллиардер Про-
хоро-Куршавельский?

Да. Конечно. «Неравнодушие» 
у коломенского кремля выглядит 
странновато: этак запросто из всех 
уголков Московской области прие-
хали люди за свои более чем скром-
ные зарплаты и пенсии, явились за 
десятки, а кто и за сотню верст? А 
дети, и того страннее, несколько ты-
сяч детей, которые кольцом о двух 
тесных рядах окружили кремль, еще 
и форму одежды себе приготовили: 
одинаковые черные юбки и брюки, 
одинаковые белые блузки и рубаш-
ки, одинаковые белые пилотки на 
голове один в один, так, что загля-
денье! Праздник души! Народные гу-

ляния! Смотрите! Завидуйте, равно-
душные, стоящие на своих митингах 
в разных штанах! Вот так нужно яв-
лять неравнодушие в таком серьез-
ном деле, как виртуальная победа 
в виртуальном телепроекте! Ну, как 
победа, например, в компьютерные 
танчики!

Эй, ребята, вы за кого нас тут дер-
жите? 3а полных идиотов? За  кого 
держите тех, кто ваши федераль-
ные каналы брезгливо не смотрит? 
А, может, на идиотов смахивают те 
ваши «неравнодушные», которых вы 
привезли на автобусах как овнов, 
всё равно как на прославленные пу-
тинги, кого угощали у коломенского 
кремля полетами пилотажной груп-
пы «Стрижи» по цене, поди, в десяток 
- другой миллионов рублей? А ведь, 
должно, и еще кое-чем угощали, ибо 
показушное неравнодушие в корзину 
власти бывает исключительно покуп-
ное. Сами посудите, уважаемый чи-
татель, на кой нормальному человеку 
тратить свой рабочий или выходной 
день на поездку за сто верст киселя 
виртуального хлебнуть, то есть деше-
вейшую выдумку пиарщиков, да еще 
за свой счет, поддерживать? Ужели 
не смыслит он ничего, наш росси-
янский среднестатистический чело-
вечешко, что с его помощью, якобы 
неравнодушного, пытаются народ 
обманывать? Ведь не забота же о ко-
ломенском кремле-памятнике дви-
гает властью, ненавидящей Россию, 
властью, которая могла бы, в случае 
подлинной озабоченности памятни-
ками, передать потраченные ныне 
на этот пустопорожний отвлекаю-
щий, замещающий «проект» деньги 
самому памятнику, конечно же, как 
и все русские национальные памят-
ники, обобранные до нитки и нужда-
ющиеся в реальной помощи. А быть 
может, эти выброшенные на мираж 
деньги могли бы помочь отремонти-
ровать жилой дом или построить на 
них десятка три-четыре коттеджей 
для молодых семей на селе! Нo как 
во всякий кризис капитализма бур-
жуи предпочитают отдавать деньги, 
спрятанные от народа, банкирам, а 
не на производства, предпочитают 
уничтожать и сжигать продукты и то-
вары, лишь бы не упали на них цены. 

В самом деле, зачем строить много? 
Чтобы упали цены на жилье? А ведь 
внушаемость населения, слышите 
вы, властная 0ПГ, не говорит о том, 
что мы здесь, в РФ, давно сделались 
идиотами, но кричит о том, что в Рос-
сии до сих пор, наперекор всем ва-
шим усилиям, живут добрые люди, не 
разучившиеся верить в добро.

А теперь, уважаемый наш чи-
татель, скажите, будь ласка, 
эти манипулятивные жвачки, 

они куда приглашают? К какому вы-
бору зовут? К каким переменам до-
рогу указывают?

Тот самый человек, со здравым 
смыслом, неподвластный политиче-
скому мороку скажет сразу:

«Революция есть - перемены в 
пользу народа и его страны. Её нуж-
но делать активно, ибо сама она не 
происходит ни по каким причинам. 
Эволюция - в современном полити-
ческом контексте есть слово мани-
пулятивное, призывающее»... через 

формирование сознания населения, 
под влиянием деятельной оппози-
ции народных недовольств, конечно, 
конструктивно выраженных (конеч-
но, не затрагивающих безопасности 
власти - А.П.) последовательно и по-
степенно, формируя правительство 
всенародного доверия с помощью 
всенародного голосования,(как ныне 
в Госдуму или всегда и везде - А.П.) 
при честных выборах...» (...и уже по-
том,... и уже вместе - А.П.) Картинка 
благая и на первый взгляд может по-
казаться правильной, - скажет тот че-
ловек со здравым разумом. - Но вот 
беда, честных выборов от власти мо-
шенников ждать нельзя, а пока она, 
эта власть, будет играть словами, 
словоблудно бороться за некое пра-
вительство всеобщего доверия, пока 
чудовищная её пропагандистская 
машина будет оболванивать» «не-
равнодушный» народ, будет активно 
уничтожаться под пустословие о на-
родном сбережении, люд россиян-
ский будет разлагаться нравственно 
и тем устраняться от социально-по-
литической активности. Благостное 
время эволюции усугубит ситуацию, 
обессилит вконец страну и укрепит 
колониальную ВЛАСТЬ. А ЭТО, из-
вольте видеть, перспектива на исчез-
новение даже понятия такого: «Рус-
ский мир».

А телекомментаторы-витии не 
останавливаются, идут дальше: «...
власть, конечно, давно видит, что у 
левых мало, недостаточно наступа-
тельной силы, власть давно переста-
ла серьезно опасаться левых и даже 
начала хвалить их публично. Митинги 
левых? Это лишь демонстрация на-
личия левых сил в демократической 
стране, и для объединения масс, на 
перспективу, они остаются малоре-
зультативными. Левые давно исчер-
пали свой электоральный ресурс…».

Демократия в колониальной стра-
не?! Да ведь это смеху подобно! А  
все вместе - одна из древнейших 
провокаций, ныне имеющих целью 
убедить бездумный электорат, что 
КПРФ и вправду присмирела, что в 
главном она, конечно, соглашается и 
поддерживает умную власть, борю-
щуюся с недостатками в интересах 
народа и страны...

«правДа век живет 
и не старится» 

(рУсская пОгОвОрка).

судить о праведности дел, коли зна-
ешь «цену» таким словам?!

Смейтесь, господа с мимикриру-
ющими принципами и ливрействую-
щей душой, ибо вытащит правда на 
свет все ваши черные выверты, выта-
щит обязательно, тому история сви-
детель, и будет тогда не до смеха.

Так вот, всё же неловко мы жи-
вем, неуклюже. Знаем ведь, 
сколько сил в КПРФ против 

путано-путиной вертикали голос свой 
возвышают? Знаем. Знаем и то, что 
разночинный люд каждый сам себе в 
свою суверенную дуду дует и с други-
ми иметь дела не желает. Знаем и то, 
что люди устали от чиновного грабе-
жа, от разбойничьего, русофобского 

/Окончание, начало в № 35/
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теЛе    недеЛя

18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» т/с .
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. .
0.25 Премьера. «Иду на таран». .
1.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» х/ф, 4-я 

серия,  1974 г. 
3.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»  т/с  
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

пятница, 20 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.
9.00 «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, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». .
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» х/ф,  2011 г. .
0.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» х/ф, 2006 г. .
1.50 «Честный детектив».  .
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» х/ф  .
4.35 Комната смеха. 

сУббОта, 21 сентября

5.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 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».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представля-

ет. «Кавказские дольмены». 
«Япония».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный 
детектив».  .
12.25 «Военная 
программа» 
12.55 
«Танковый би-

атлон».
14.30 Субботний вечер.
16.25  «Танцы со звездами». 

Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» х/ф,  
0.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» х/ф,  

2007 г. 
2.50 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» 
вОскресенье, 22 сентября

5.25  «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА»х/ф,  

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События неделя .
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» 
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.25 «Смеяться разрешается». .

18.20  «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». .
1.20 «УЛОВКА 44» х/ф .
3.10 «Планета собак».
4.10 Комната смеха

нтв
пОнеДельник, 16 сентября

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14 ЧАСОВ
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 Премьера. «ДЕЛЬТА» т/с  
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с  
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с  
1.30 «Лучший город Земли»» 
2.25 Дикий мир 
3.05 «ВИСЯКИ» т/с 
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

втОрник, 17 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 Премьера. «ДЕЛЬТА» т/с  
21.25, 0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

1.30 «Главная дорога»» 
2.10 «Чудо техники» 
2.45 Дикий мир 
3.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

среДа, 18 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 Премьера. «ДЕЛЬТА» т/с  
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Атлетико» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 Квартирный вопрос 
2.15 Дикий мир 
3.00 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ»т/с 
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

Четверг, 19 сентября
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели 
9.00 «Медицинские тайны» 
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 Премьера. «ДЕЛЬТА» т/с  
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Шериф» (Молдова) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ» 
2.35 Дикий мир 
3.05 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ»т/с 
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

пятница, 20 сентября
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели 
9.00 «Медицинские тайны» 
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 Ты не поверишь! 
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 
22.30 «КАРПОВ»т/с  
0.25 «Егор 360» 
1.00  «ЖИВАЯ БОМБА»х/ф 
2.45 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ»т/с 
4.40  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

сУббОта, 21 сентября
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
8.45 Их нравы 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок 

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 
14.30 Следствие вели... 
15.30 «Очная ставка» 
16.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ» т/с 
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 
21.45 «ОТПУСК»х/ф 
23.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» х/ф 
1.35 Авиаторы 
2.10 Дикий мир 
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

вОскресенье, 22 сентября
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с  
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
8.45 Их нравы 
9.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» 
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Спартак» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

15.30 Своя игра 
16.20 «Жизнь и смерть Жени 

Белоусова». 
17.25 «Враги народа». Авторский про-

ект Александра Зиненко 
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 Премьера. «КОМА» х/ф  
23.35 «Луч Света» 
0.10 «Школа злословия». Владимир 

Шаров 
1.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ»х/ф 
2.50 Дикий мир 
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  

 «Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих едино-
мышленников, своих союзников в самой России».

        ОтгаДайте: ктО в рОссии пОсОбник  црУ?

Позиция

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

/Окончание, начало на 1 стр./

ЛопнуЛо терпение…
ОткрытОе письмО жительницы милютинскОгО райОна рОстОвскОй Области

 л. рУДенкО-кОЗлОвОй Землякам, кОтОрые «принципиальнО» не хОДят на выбОры

Отпуска, санатории, школы с 
бесплатным питанием из НАТУ-
РАЛЬНЫХ продуктов,  огромные 
заработки в уборочную, больницы, 
пионерские лагеря,  хлебопекар-
ни, молокозаводы,  квартиры, все 
социальные проблемы –  да всё 
решали колхозы! Земли захоте-
ли…  На чем вы теперь сидите, го-
спода «фермера»?  Все на той же…

 И через сколько ещё, интерес-
но, лет вы  поймёте, что нет иного 
пути развития в мире, кроме двух: 
частная или государственная соб-
ственность?  Вас устраивает, что 
электроэнергия в руках пяти че-
ловек? Голосуйте  за это!  Но тог-
да работайте на  этих пятерых и 
не нойте. Не устраивает вас, что 
нефть в частных  руках? Голосуй-
те! Почему же тогда вы не идете 
на выборы, чтобы создать реаль-
ную оппозицию, способную  дать 
отпор  зарвавшимся негодяям, 
тем, кто вывез вашу Родину за ру-
беж?  Чего вы боитесь? Того, что 
вас пугают новой гражданской во-
йной? Не допустить ее есть толь-
ко одна возможность – выполнять 
свои конституционные обязан-
ности. Идти на выборы и голосо-
вать за то, чего хочет ваш разум 
и кому доверяет ваша душа. Ни-
кому не доверяет? Ну, извините, 
это уже диагноз…  В такой стране 
нет достойных людей!?  Бросьте. 
Вы просто думать, анализировать, 
заставлять работать свой мозг 
и свое сердце  ленитесь.  А что? 
Собственно  говоря,  прикинуться 
во всем разочарованным  - это ж 
так  удобно!

 Вторая страшилка – «опять все 
заберут и поделят».  Газ! Но нефть! 
Но золото. Но ЗЕМЛЯ! РЕКИ. 
МОРЯ.  С ума вы все посходили, 
что ли?! Да каким газом вас об-
работали?! Вы что, не знаете, что 
нефтяные и газовые вышки уже не 
российские, а немецкие, амери-
канские, французские! Что слово 
«контрибуция»   вернулось в рус-
ский язык! И не собираюсь  я объ-
яснять  вам, что это значит, идите 
вы в ...интернет, читайте сами.

«Нефтяные, газовые» деньги - 
их  же море необъятное!…

А  вы, сколько за газ платите? 
Уверяю вас – много больше, чем в 
тех странах, которые газ покупают.  
А  где, скажите,  обещанное лет 20 
назад бесплатное электричество 
для вас, сидящих на пороховой 
бочке Волгодонской АЭС?!  Видели, 
на каких сверхопорах попёрли его в 
подарок  очередным  «братьям» за 
рубежами вашей Родины?! 

Где же  она,  ваша Родина?   До 
чего  же ее «руководящей и на-
правляющей силе» ЕР - до чего же 
надо ненавидеть свой народ, чтоб 
в стране богатейшей энергетики 
определить ему 70 квт на душу  - и 
нишкни! Забудь, быдлятина, о по-
ливе  своих грядок  (жрите в авгу-
сте   импортные деревянные по-
мидоры,   обеспечивайте рабочие 
места «друзьям».  Они должны 
жить хорошо, а то плохо будет их 
власть имущим, там народ высту-
пает ого как!).  Забудьте  о конди-
ционерах в 40-градусную жару  (а 
зачем вас столько развелось? По 
плану  Гитлера, а потом  Даллеса,   
вас нужно 30%  от  наличествую-
щих – на обслугу газовой трубы! 
Остальные – вымирайте!).

Так чем плохи планы немедлен-

ного изменения именно этого? 
Коммунисты объявили вотум не-
доверия правительству. Вы  же  
все, все как один, как в пионер-
ском строю, правительство хае-
те. ВСЕ! А кто этот вотум поддер-
жал? Зайдите  в интернет!  Почему 
до сих пор он не лопнул от коли-
чества тех, кто поддерживает  на-
мерения коммунистов, недове-
рие правительству?!  Вас что, на 
баррикады, что ли, зовут? Спи-
те? Трусите!  Мол, вот колбасу 
же едим! Хоть из мяса 90-летней 
давности, но химией присыпан-
ная - сойдет! Машина  же есть  во 
дворе…  Скоро ее глодать будем, 
похоже…

А как же Родина-то… Родину 
продавать – это как? Не пробова-
ли задуматься? Да ведь Невский  и 
Жуков в гробах переворачивают-
ся!  Петр Первый вскочить хочет, 
чтоб опять боярами, уже новорус-
скими, заняться… А мы дрыхнем и 
слюну пускаем, хотя  в конце июля  
овощи завозно-арабские жрем…   
Это в донском-то краю… О конце 
света говорим?  Да он уже насту-
пил…

Когда же вы поймете, что для 
развития общества действитель-
но нужна оппозиция!  Господи, 
ну это, конечно, не Жириновский 
и Миронов…  Нелепо считать их 
способными на что-то. Нет у них 
научного плана действий. Есть он 
только у коммунистов, за которы-
ми огромный научный опыт  и по-
тенциал.  И только их боятся  ис-
тинные враги народа! (А хорошее 
же слово! Только обгаженное про-
дажными «свободными» СМИ).

Открываю  «Луч» Милютинский 
– и  «омороком шибануло»: в ней,  
в этой газетёнке, которая живет и 
дрожит, как бы чего не вышло, как 
бы не произнести нечаянно сло-
во, от которого нахмурится вы-
сокое чело Короля – в ней вижу 
страшное слово -«Коммунистиче-
ская партия»!!!  Может, без меня 
страна стала   демократической?! 
Фиг вам.  Ниже читаю:  «социаль-
ной справедливости». КПСС!  Как 
это можно было такое  сочинить 
– не знаю… это кто ж тебя,  ав-
тор бренда, языку-то учил?!  Одно 
успокаивает: как же сильно надо 
трусить перед КПРФ, чтобы не-
медленно создать НЕЧТО, лишь 
бы там было святое для 80% на-
селения  слово, причем с одной-
единственной целью - задурить 
мозги избирателю.  Увидит де-
док родное слово в бюллетене, 
задрожит старческая рука, слеза 
набежит – и вот тебе вожделен-
ная галочка, отобравшая  голос у 
КПРФ! Вот что жим-жим делает с 
властями:  представляете, сколь-
ко надо было денег на  эту блоши-
ную возню?!

Делайте выводы… кто еще спо-
собен включать мозги в перерыве 
между потреблением  капитали-
стических богатств. А что?!  С гор-
достью, с высокой трибуны, один 
радетель народный  заявил, что 
Россия  (наконец-то!) стала обще-
ством потребления, как и его во-
жделенный  ЗАПАД (… сие сло-
во произносить с придыханием, 
утирая слезы и сопли благогове-
ния…).

Когда же, ну когда вы поймете, 
что если бы на выборы пришли 
ВСЕ, или хотя бы процентов 70, то 
невозможно было бы  подделать 

итог, невозможно, потому что и 
оппозиция уже научилась контро-
лировать избирательные участки.

Итак, 8 сентября состоялись вы-
боры нашей областной власти – 
Законодательного Собрания. Вы 
знаете, что в нем до выборов из 
50 депутатов было только  5 ком-
мунистов? И что, какой закон, ка-
кое предложение они пробьют 
через эту нерушимую стену нена-
видящих свой народ? Теперь, по-
сле только что состоявшихся вы-
боров, мы видим, что коммунисты 
в Заксобрании области остаются в 
явном меньшинстве. Участвующих 
в голосовании избирателей стало 
значительно меньше, чем было в 
2008 году.

За один год депутат Госдумы 
от коммунистов Н.В.  Коломейцев 
был в наших краях 4 раза. Он раз-
говаривал с десятками людей, он 
знает наши проблемы. Он готов 
решать их! Ну, и кто ему это позво-
лит, если вы не пришли на участ-
ки или проголосовали за  госпо-
дина  Пятигорца, предложенного 
вам властями? Да всмотритесь же 
вы в его лицо на фото в газетах…  
Нужны вы ему? Вы ж для него - 
ничто. Пустое место. У него свои 
причины лезть во власть! 

Дважды соизволила прие-
хать к своим избирателям газо-
вая шахиня, которую вы назна-
чили вершителем своих судеб на 
прошлых выборах. Кто из вас го-
ворил с ней? А никто, потому что 
на встречу быстренько сгоняли 
чиновников полояльнее – и при-
крывали двери нарядных залов… 
Коммунист Коломейцев  же был 
с вами на улице. Только  вы стру-
сили, и мало кто решился подойти 
к этому очень интересному чело-
веку. Умному. Смелому. С горя-
чим сердцем настоящего комму-
ниста. Из тех, что страну свою  и 
весь мир спасали от фашистов. 
Из тех, что имеют одну привиле-
гию – быть впереди!

Подумайте, дорогие земля-
ки,  раскиньте мозгами,  нужен ли 
вам господин? Вам говорят, что у 
него  «есть возможности».  Да ка-
кие?! Подачку очередную кинуть, 
как кость собакам? Назовите мне 
хотя бы одно предприятие, откры-
тое с  их помощью, хоть один по-
строенный для врача или учите-
ля дом?   Я ругаюсь, – но я люблю 
свой край и вас.    Господин Пяти-
горец  – чужой. Вы для него – чу-
жие.  Или же вы  до сих пор верите 
в сказку о добреньких миллиарде-
рах, их инвестициях, заботе о на-
роде?!  Вы не забыли, что делают 
они с вашими Золушками? Да оч-
нитесь вы, наконец, забейте ме-
тровыми гвоздями телевизоры и 
начните раз-мыш-лять!!!  Сколько 
вы будете смотреть про свадьбы  
осатаневших от денег актёришек 
и сватовство одуревших от сы-
тости и безделья всероссийских 
свах, для которых зарплата в 100 
тысяч – маленькая, а отсутствие 
собственной московской кварти-
ры у двадцатилетнего юноши - по-
казатель его несостоятельности!   
Вас, ваших сыновей  оскорбля-
ют ежедневно. А вы все спите…  
Хочется мне сейчас выругаться 
длинно, витиевато и  смачно. Не 
знаю слов, а то была бы песня…

До новых выборов, пассив-
ный «электорат»! НАДЕЮСЬ, 
НАКОНЕЦ-ТО ПРОСНЕШЬСЯ…».

прОшла масштабная 
рекОнстрУкция 

прОрыва миУс-ФрОнта
масштабная реконструкция 

прорыва миус-фронта состоя-
лась в неклиновском районе ро-
стовской области. впервые для 
воссоздания боевых маневров 
1943 года было задействова-
но беспрецедентное количество 
техники, танков, бронетранспор-
теров.

150 немцев для реконструкции 
битвы набрали с трудом. Участни-
ки военно-исторических клубов бук-
вально тянули жребий - кому высту-
пать на вражеской стороне. Если 
роли красноармейцев разобрали 
немедленно, то врагов пожелали 
играть единицы.

Это прорыв Миус-фронта в ми-
ниатюре. Красная армия сражалась 
за оборонительный рубеж Вермах-
та во время Великой Отечествен-
ной войны 445 суток, реконструк-
торы это воссоздали за час. Если в 
настоящем бою были все равны - и 
мужчины, и женщины, то во время 
реконструкции девушек жалеют - 
доверяют им самое легкое оружие, 
и располагают в самых безопас-
ных местах. На пустующем донском 
поле устроили целое поле боя. Что-
бы наиболее точно представить, как 
это было в военные годы, исполь-
зовали минимум декораций. Окопы 
- настоящие, правда, 70 лет спустя 
вырытые не только вручную.

Если немцы в 1941 году строи-
ли на донской земле укрепления - 
доты, дзоты, противотанковые рвы, 
блиндажи целых два года, то ре-
конструкторы управились за две 
недели. Реконструкцию сражения 
организует донской военно-истори-
ческий музей, ему на подмогу при-
ехали исторические клубы, из Ар-
хангельска, Северодвинска, а также 
Украины и Белоруссии.

В 2013 году дата юбилейная - ров-
но 70 лет назад Красная армия раз-
била последние немецкие укрепле-
ния Миус-фронта, потому и битву 
задумали устроить особую. Уже эту 
реконструкцию назвали самой мас-
штабной в Ростовской области за 
последние десять лет. И по числу 
участников - их 500, и по количеству 
боевой техники - 40 единиц.

На поле выехал отреставрирован-
ный немецкий «Тигр» - расход то-
плива - 100 литров в час, из новинок 
- «БТ-5». Он впервые представлен 
донской публике. Был и танк - един-
ственный на этом поле свидетель 
тех лет. Он участвовал в настоящем 
прорыве Миус-фронта, его и нашли 
на месте сражений. Два года скла-
дывали по частям, танк теперь еще 
и на ходу.

Участники подготовились к рекон-
струкции, как к съемкам военного 
фильма. Специально сшили форму, 
раздобыли оружие, даже накануне 
репетировали падения - якобы от 
выстрела.

За спецэффекты отвечают специ-
ально приглашенные пиротехники - 
они сотрудничали даже с «Мосфиль-
мом». Такие взрывы можно увидеть 
в российском кино. Вражеское ру-
копожатие можно встретить только 
за кулисами. Даже палаточные лаге-
ря разбили по разные стороны.

У красноармейцев на обед - рас-
сольник, немцы подкрепляются кле-
новым сиропом. Даже в медсан-
части все продумано до мелочей 
- везде этикетки на немецком. Но 
таких подробностей зрители не ви-
дят. Это больше для участников ре-
конструкции - чтобы проще было во-
йти в образ.

На всю реконструкцию прорыва 
Миус-фронта организатор - Дон-
ской военно-исторический музей - 
потратил 5 миллионов рублей, это 
частные средства. Хотя в других го-
родах, например, в Москве, воссоз-
дают историю полностью за счет 
бюджетных средств. Донское пра-
вительство впервые предложило 
финансовую поддержку - обещало 
возместить два миллиона из пяти.

Увидеть имитацию войны при-
ехало не меньше 15 тысяч зрите-
лей. Если во время действия рекон-
структоры преподносили зрителям 
сюрпризы, подготовленные режис-
сером, то финал вполне предсказу-
ем. Историческая гордость. Крас-
ноармейцы разбили немецкие 
укрепления и освободили Ростов-
скую область. Освобожденные ще-
дро наградили участников, нет, не 
аплодисментами, многократным 
«ура». Как и 70 лет назад.

выставка виктОра 
кОстрОва «иЗ блОкнОта 

хУДОжника»
В Донской публичной библиотеке 

5 сентября открылась персональная 
выставка члена Союза художников 
России Виктора Кострова.

В экспозиции выставки «Из блок-
нота художника» представлено 28 
графических зарисовок, выполнен-
ных автором на пленэрах в 1970-
2000 годах. Как говорится на сай-
те библиотеки, художнику в равной 
степени подвластны пейзажи и на-
тюрморты, портреты и анималисти-
ка. Также стоит обратить внимание 
на графические работы, где автор 
выступает в качестве книжного ил-
люстратора.

Всех любителей искусства ждут в 
отделе искусств библиотеки в 16 ча-
сов. Отметим, что выставка прод-
лится до 25 сентября.

dontr.ru

«Освобождение»

ростовской обЛасти
захватчиков

священной
беспаМятстве 
и «Управителях»,  и О пОлитике

Вот! Вот, где нужно коммунистам 
вспомнить о политике культурного 
просветительства, о том самом при-
еме, только со знаком минус, с помо-
щью которого буржуазные либералы 
разрушили и демонтировали созна-
ние советского человека. Просвети-
тельная политика, искусство способ-
ны серьезно помочь активизировать 
тот самый аморфный электоральный 
ресурс, способны помочь объедине-
нию и социально-политической ори-
ентации людей и стать серьезными 
помощниками в многомиллионных 
митингах, в решающей борьбе за 
подлинно народную власть.

Россия давно - колония. А ка-
кая, скажите, колония осво-
бождалась эволюционно? И 

колонизатор-паук, сосущий нацио-
нальную кровь, вдруг сам по себе, 
услышав людские стоны и усты-
дясь, отправился бы в свои Запады 
на скромные трудовые хлеба? Капи-

тализм - это безжалостное высасы-
вание крови из слабых, и только так 
он может существовать, расширяя и 
расширяя эксплуатацию других наро-
дов, не позволяя им подняться с ко-
лен. Это известно. Сбегайте, уважа-
емый читатель, накоротке, взгляните 
на узловую станцию «Батайск-товар-
ный», посмотрите на десятки путей, 
всегда забитых невообразимо длин-
ными железнодорожными состава-
ми на перестое. На перестое оттого, 
что ни Туапсе, ни Новороссийск не 
успевают перекачивать нефть в тан-
керы, не поспевают перегружать со-
держимое вагонов в океанские сухо-
грузы. А сколько таких Батайсков на 
севере, западе и востоке страны? А 
сколько тех вагонов и цистерн стоит 
по ближним и дальним станциям всех 
железных дорог России, спрятанных 
от глаз, загнанных в тупики, отто-
го, что не хватает свободных путей... 
Ожидают они своей очереди на раз-
грузку у берегов Черного, Балтийско-
го, Баренцева, Охотского, Японского 
морей... счет потеряете! А трубопро-
воды бесчисленные, «партнерам» по 
ограблению богатства наши нацио-
нальные перегоняющие с бешеной 
скоростью? И флот, разбазаренный и 
уничтоженный, ныне обновляется ис-
ключительно танкерами для вывоза. 
А что везут в железнодорожных со-
ставах? Да посмотрите сами: соста-
вы с нефтяными цистернами, соста-
вы с лесом, не кругляком, заметьте, 
а доской, в полиэтилен упакованной; 
составы с углем, составы с зерном, 
бесконечно отходящие от ростов-
ского грузового порта; составы, ве-
зущие на сорокатонных платформах 
металл в бухтах... по две на каждой 
платформе. А бухточки те, ну, полто-
ра на полтора. Везут, точнее, вывоз-
ят цветные металлы, высокопрочные 
стали, вывозят... всего и не перечис-
лишь. Везут к Туапсинским и Ново-
российским портовым терминалам 
и грузовым пирсам, а там - за моря в 
«братские страны» Запада, где из на-
шего, точнее, из ихнего, судя по хо-
зяевам заводов и рудников, железа 
наши «партнеры» сделают оружие, 
направленное на нас для усмирения 

колониальных недовольств.
Еду я в июне месяце мимо Туапсе. 

Точнее, поезд подъезжает к городу 
со стороны Сочи. На рейде туапсин-
ском стоят бесчисленные танкеры, 
под Бог знает какими флагами. В 
купе вагона рядом со мной девочка 
лет шести считает те танкеры:

- Раз, два, три, пятнадцать, двад-
цать один... много! Большие!

И удивляется, глядя на маму и жен-
щину-попутчицу лет семидесяти, - 
Что они возят?

С моря смотреть - Туапсе сплош-
ной терминал, емкости чудовищные, 
миллионники, с надписью красивой 
на всех «Роснефть», трубы, трубы, 
трубы, емкости вверх по городу, ем-
кости вниз к морю. Туапсе - город не-
фтеперекачка, и уже давно мало-ма-
ло курорт.

Девочка, глядя в окно, удивляет-
ся и тычет пальчиком, показывая на 
терминал.

- Ой,- говорит она, - Что это?
- Это завод, - наставительно го-

ворит женщина. - Завод большой, 
много труб, а в трубах знаешь что? В 
трубах - газ, которым мы топим. Это 
наше тепло.

- Что это? - спрашивает девочка и 
у меня. А я не знаю, что ответить. По-
думал и сказал как есть, потому что 
дети - тоже люди, только маленькие.

- Это наша русская нефть на про-
дажу. По трубам её перекачивают в 
пароходы и увозят.

- Увозят? - спрашивает девочка.
-Да, - говорю я. - Это наша Россия 

на продажу!
-А нам? - спрашивает девочка.
-А нам скоро не останется, - пожал 

я плечами, - А всё, что останется, бу-
дет не наше.

- А чье? 
- Украденное, проданное… воров 

много. Украдут у нас и спрячутся в 
другие страны. А нам в России скоро 
и жить будет нечем.

-  Россия на продажу? - думает де-
вочка. - А воруют для себя?

- Да, - отвечаю я.
- Плохо. Обидно. Да? Мы что де-

лать можем? - подсаживается она ко 
мне поближе.

- Тебе нужно расти, учиться, стано-
виться грамотной, думающей и ни-
когда не грабить свою страну, а за-
щищать и помогать ей? 

- Чтобы Россия не на продажу?
- Да...
- Я так сделаю, - соглашается де-

вочка. - Вот, - поворачивается она к 
своей маме и женщине. - А вы мне 
Дуремара... Надо умной быть, чтобы 
Россию от продажи спасать.

Женщина и мама девочки удивлен-
но смотрят на меня и на маленькую 
Леночку, и видно, что им такие мысли 
в голову не приходили. А Леночка им:

- Закройте граза!
- Глаза,  поправляет её мама, - гро-

за - это гром.
— Нет. Граза, - говорит Леночка, - 

так красивей. Чтоб вы не видели Рос-
сию на продажу... это стыдно...

Ну? Что это? Смех сквозь слезы? 
Или все же повод электорату заду-
маться? Может быть, телепровока-

торы, высосав из пальца «проект» 
- «10 символов России», до сих пор 
не знают, что символом колониаль-
ной России уже давненько являются 
не исторические памятники, а нефте-
перекачивающие терминалы и тру-
бопроводы, за чудовищные объемы 
перекачки нареченные «Потоками», и 
«Газпром», прозванный теми же теле-
стряпчими, за тотальное ограбление 
страны «национальным достоянием». 
Только вот – чьим?

Так что же нам делать? Что выби-
рать? Эволюцию, с помощью которой 
нас ведут к гибели, или революцию, 
несущую освобождение и подлинные 
перемены?

Что?
Революций без потрясений не бы-

вает?
 Да.
К счастью - это так.
Ибо нужны крепкие потрясения, 

чтобы наступили подлинные пере-

мены. А революции бывают бес-
кровные, это обнадеживает, но вот 
без потрясений, больших или ма-
лых, ни одна революция еще не обо-
шлась, как не обходилась без реаль-
ной большой крови народов ни одна 
контрреволюция, пугающая нас по-
трясениями. Пугающая народ проли-
тием его же крови за несогласие с ти-
ранией грабителей.  

Что же, неловко мы живем? Да. Не-
уклюже? Конечно. И не только мы. 
Вон, посмотрите, народы «благопо-
лучной» Европы расплачиваются за 
либерализм, не вылезают с протест-
ных улиц, как наши протестанты не 
вылезают из тюрем. Тоже, поди, и у 
нас, как и у них – демократия. Только 
тоталитарная, однако. 

Будто невдомек нашим замордо-
ванным людям, что тяжкий, неизве-
данный никем путь становления пер-
вого социалистического государства 
пройден еще в тридцатые годы про-
шлого столетия, и жестокие инстру-
менты репрессий уже давно в за-
гребущих руках бизнес-криминала 
власти, будто невдомек никому, что 
на дворе уже стоит время, зовущее 
нас объединить силы своего разума, 
силы своих чувств, силы своих зна-
ний в единый кулак, в большую силь-
ную руку КПРФ и ускорить эволю-
цию до сроков революции, сбросив 
с себя морок и гипноз либерал-по-
литических спецопераций и прессин-
гов. И начать, наконец, новую жизнь 
с всенародного созидания и самого 
большого суда истории над наглым 
злом, поработившим нашу страну и 
весь мир. «Пока мы едины, мы непо-
бедимы!»- пел революционный народ 
Чили. 

И был прав. И это знали наши пра-
деды и деды, а мы, кажется мне, бо-
имся и слова этого. А сила, ведь бес-
спорно, она в единстве, в подлинном, 
не мнимом. А еще следует помнить 
исторические уроки политической 
нерешительности, помнить о траге-
дии попытки умиротворения капита-
листического зверя (вспомним Мюн-
хен 1938 года).

г. ростов-на-Дону,
Осень 2013-го.



От ковалевой 
галины михайловны

Украине для вступления в Ев-
росоюз было поставлено усло-
вие: узаконить в Украине одно-
полые браки.
В народе Украины возникла 
поговорка: «В Европу – через - 
попу!».
(Из сообщений «Радио России»)

*  *  *
Путин любит олигархов за их 
«левый» капитал,
Потому им и налоги он с убор-
щицей сравнял!

*  *  *
Мы вступили в ВТО – это зна-
чит в кабалу:
Чтоб забыли черноземы и во 
сне, и наяву,
Чтоб не смели НАНОлогию 
внедрять
И вообще, чтоб не посмели ни-
чем в мире удивлять!

E-mail:  dobro1917@mail.ru     www.kprf-don.ru
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кУльтУра
пОнеДельник, 16 сентября

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Русские цари».  «Грозный царь». Фильм 

1-й. 
12.50 Дельфийские игры России. 

«Новосибирск - 2013».
13.20 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев. 
14.15 «МАРЕВО». Х/ф
15.00 «Неизвестный АэС».  
15.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». Х/ф  
18.30 «О. Генри».  
18.40 Academia. Александр Марков. «Ген че-

ловечности». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Ступени цивилизации. «История мира». 
21.35 70 лет Новороссийской десантной опе-

рации. «Чистая победа». 
22.15 «Тем временем» 
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Фильм 1-й. 

23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30 «Кинескоп». 70-й МКФ в Венеции.
1.10 П. И. Чайковский. Скрипичные со-

ло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».  
втОрник, 17 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Русские цари». Авторская программа 

А. Панченко. «Грозный царь». Фильм 2-й. 
13.05 «Пятое измерение».  
13.35 «Кинескоп».  70-й МКФ в Венеции.
14.15, 23.50  «МАРЕВО». Х/ф.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50, 20.45 «История мира». 
16.40 «Чистая победа».  
17.25 К юбилею Московского симфониче-

ского оркестра под управлением Павла 
Когана. А. Глазунов. Музыка к балету 
«Раймонда».

18.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Епископская резиденция в Вюрцбурге».  

18.40 Academia. Александр Марков. «Ген че-
ловечности». 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Футбольные войны».
21.35 «Больше, чем любовь». Александр 

Володин. 
22.15 «Игра в бисер» . «Анна Ахматова. 

Лирика».
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Фильм 2-й. 

1.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гита-
ры с оркестром.

2.45 «О. Генри».  
среДа, 18 сентября

6.30 6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Жизнь и житие протопопа Аввакума».  
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай 

Васильев. 
13.35 «Больше, чем любовь». Александр 

Володин. 
14.15, 23.50 «МАРЕВО». Х/ф 
15.00 Власть факта. «Футбольные войны».
15.50, 20.45 «История мира». 
16.40 «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки».   
17.25 К юбилею Московского симфониче-

ского оркестра под управлением Павла 
Когана. Произведения И. Брамса, Дж. 
Верди.

18.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Афинский Акрополь».  

18.40 Academia. Андрей Линде. «У истока 
Вселенной». 

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
21.35 К 120-летию со дня рождения Алексея 

Лосева. Гении и злодеи. 
22.05 Свидетели времени. «Натэлла 

Товстоногова. Зеркало памяти».   
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Фильм 3-й. 

1.30 Концерт Государственного ансамбля 
скрипачей «Виртуозы Якутии» .

2.45 «Эдгар Дега». 
Четверг, 19 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».

11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Слово о полку Игореве» и русская куль-

тура».  
12.40 «Данте Алигьери».  
12.50 Россия, любовь моя!  «Вечерняя песня 

калмыков». 
13.20 «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти».   
14.15, 23.50 «МАРЕВО». Х/ф
15.00 «Абсолютный слух». 
15.50 «История мира». 
16.40 «Незримое путешествие души. Игорь 

Таланкин».   
17.25 К юбилею Московского симфониче-

ского оркестра под управлением Павла 
Когана. Л. Бетховен. Симфония №9.

18.40 Academia. Андрей Линде. «У истока 
Вселенной». 

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Ступени цивилизации. «Гений геоме-

трии. Следы наших загадочных пред-
ков».   

21.35 «Кто мы?» . «Русская Голгофа». Фильм 
3-й. «Сельское священство». 

22.05 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена». 
22.15 «Культурная революция». 
23.00 Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого. «В тол-
стовских зерка-
лах. Золотой клю-
чик». Фильм 4-й. 

1.35 «Вечерний звон». Концерт АОРНИ ВГТРК 
под управлением Н. Некрасова.

2.45 «Данте Алигьери». 
пятница, 20 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ». Х/ф 
12.10 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка.
12.25 «Silentium». Судьба Великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой. 
13.15 «Письма из провинции». Елец (Липецкая 

область). 
13.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф  
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 «Гений геометрии. Следы наших зага-

дочных предков».   
16.45 «Творить жизнь - творить беспокой-

ство...» Константин Зубов. 
17.25 К юбилею Московского симфони-

ческого оркестра под управлением 
Павла Когана. Произведения Джорджа 
Гершвина и Скотта Джоплина.

18.40 «Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного».  

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Кавказский Грааль». 
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ». 
22.45 К юбилею Дины Рубиной. «Линия жиз-

ни». 
0.00 «МАРЕВО». Х/ф
0.50 Джеймс Картер. Концерт в клубе «Нью 

Морнинг».
1.40 «Мена». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «Кавказский Грааль». 
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе». 

сУббОта, 21 сентября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Праздники. «Рождество Пресвятой 

Богородицы». 
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 
11.50 «Прохоровские ситцы. История одной 

русской династии».   
12.30 Большая семья. Михаил Светин.
13.25 Пряничный домик. «Я послал тебе бере-

сту». 
13.50 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!» Х/ф 
15.00 «Дикая природа Германии».  «В сердце 

гор».  
15.55 Красуйся, град Петров! Дворец 

«Монплезир» в Петергофе. 
16.25 «Жители долины Ваги».   
17.15 Владимир Косма. Концерт в Париже.
18.20 Смотрим... Обсуждаем... «Ангел Халла».  
19.55 «Романтика романса».
20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
22.20 «Больше, чем любовь». Валентина 

Серова и Константин Симонов. 
23.00 Кино на все времена. «СТЫД». Х/ф
0.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 

Скляром. Шерил Кроу. Концерт в Нью-
Йорке.

1.55 «Легенды мирового кино». Эдуардо де 
Филиппо. 

2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».  

вОскресенье, 22 сентября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф  
12.05 «Легенды мирового кино». Юрий 

Яковлев. 
12.35 Россия, любовь моя!  «Чеченцы. Обычаи 

и традиции». 
13.00 «Человечка нарисовал я». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». 
Мультфильмы.

14.25 «Пешком...» Москва писательская. 
14.50 «Что делать?» 
15.40 «Дрезден - Петербург». Гала-концерт в 

Михайловском театре.
16.45 «Кто там...». 
17.15, 1.55 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири». 
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 

шагов».
18.55 «ВОЙНА И МИР». Х/ф,  1-я серия. 
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова». 
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 «ВЕДЬМЫ». Х/ф  
0.45 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Балет Ролана Пети «МОЯ 
ПАВЛОВА».

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Канди. 

Буддизм сегодня».  

ЗвеЗДа
пОнеДельник, 16 сентября

6.00 «Либерти». Д/ф  
7.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». Х/ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф  
11.10, 14.15 «1941». 
13.15 «Погоня за скоростью». 
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф
18.30 «Особый отдел».  «Последний аккорд» 
19.30 «Невидимый фронт». 
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
22.30 «Тайны разведки».  «Операция «Снег» 
23.20 «СПЕЦГРУППА». 
1.05 «Оружие ХХ века». 
1.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф  
4.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф  

втОрник, 17 сентября
6.00, 13.15 «Погоня за скоростью». 
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф ) 
11.10, 14.15  «1941». 
16.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф  
18.30 «Особый отдел»  «Филин в ловушке» 
19.30 «Красный барон». Д/ф  
20.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф  
22.30 «Тайны разведки».  «Мастера техноло-

гических диверсий» Д/с 
1.15 «Вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева». Д/ф  
среДа, 18 сентября

2.00 Профилактика с 2.00 до 14.00.
14.00 «Сделано в СССР». 
14.15 «1942». 
16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф  
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Особый отдел». «Беспощадный Лис» 
19.30 «Военная контрразведка. Невидимая 

война». Д/ф  
20.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 

Х/ф  
22.30 «Тайны разведки».  «Под глобусом 

«Зингера» Д/с 
23.20 «СПЕЦГРУППА». 
1.10 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф  

Четверг, 19 сентября
6.00, 13.15 «Погоня за скоростью». 
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20, 14.15 «1942». 
16.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф  
18.30 «Особый отдел». «Медовый капкан» 
19.30 «Невидимый фронт». 
20.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф  
22.30 «Тайны разведки». «Псевдоним «Кент» 
1.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф  
3.05 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ». Х/ф  
4.50 «Часовые памяти. Ленинградская об-

ласть». Д/ф  
пятница, 20 сентября

6.00  «Погоня за скоростью». 
7.05, 9.15 «СПЕЦГРУППА». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.15, 14.15 «1942». 
13.15 «Вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева». Д/ф  
16.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 

Х/ф  
18.30 «Звезду» за «Стингер». Д/ф  
19.30 «Невидимый фронт». 

20.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф  

22.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф  
1.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. 8-й тур. «Синара» «Динамо».
3.30 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». Х/ф  
5.30 «Оружие ХХ века». 

сУббОта, 21 сентября
6.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф  
7.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 
9.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».  

«Семен Лавочкин» Д/с 
9.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». Х/ф  
10.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Голоса». Д/ф  
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф  
16.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф  
18.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф  
21.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф  
0.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф  
2.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф  
5.15 «Невидимый фронт». 

вОскресенье, 22 сентября
6.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф  
7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф 

9.00 «Выдающиеся 
авиаконструкторы».  
«Николай Камов» Д/с 
9.45 «Сделано в 
СССР». 

10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». 
13.00, 18.00 Новости.
13.40 «Звезду» за «Стингер». Д/ф  
14.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф  
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Х/ф  
18.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф  
21.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
2.45 «ЧАС «ZERO». Х/ф  
4.35 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» Х/ф  

спОрт (рОссия 2)
пОнеДельник, 16 сентября

5.00, 1.10 «Моя планета».
6.30 «Все, что движется».
7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 12.20  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» х/ф  
12.50 «24 кадра» 
13.20 «Наука на колесах».
13.50 «POLY.тех».
14.20, 14.50, 15.20 «Наука 2.0.»
16.15 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC и WBA. 

18.20  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф  
22.05 Премьера. «Угрозы современного ми-

ра». Гнев Земли.
23.10, 23.40 «Приключения тела». 
0.10 «Павлопетри. Город под водой».
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Медвешчак» (Загреб).
втОрник, 17 сентября

5.00, 2.40 «Моя планета».
6.30 «Все, что движется».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
8.25, 23.10 «24 кадра» 
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с 
11.05, 11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 «Наука 2.0.»
12.20 «Угрозы современного мира». Гнев 

Земли.
15.50 Смешанные единоборства. Лучшие бои 

Федора Емельяненко 
17.20 Федор Емельяненко в фильме «КЛЮЧ 

САЛАМАНДРЫ» 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
22.05, 22.35 «Основной элемент». 
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.
1.40, 2.10 «Вопрос времени». 
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
среДа, 18 сентября

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.05 «Павлопетри. Город под водой».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой 

спорт.
7.20, 11.05, 11.40 «Наука 2.0.»
7.55, 8.25 «Основной элемент». 
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с 
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
13.25 «Человек мира» 
14.30  «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» х/ф 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сибирь» 

теЛенедеЛя

(Новосибирская область). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 

«Спартак» (Москва). 
22.05, 22.35 «Полигон». 
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
0.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
1.05 «Вопрос времени». Водород.
1.40 «Вопрос времени». Отходы и доходы.
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

Четверг, 19 сентября
5.00, 2.15»Моя планета».
5.35 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.
7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Япония. 
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» т/с  
12.20, 12.50 «Полигон». 
13.20 «Три дня лейтенанта Кравцова» х/ф  
17.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Владимир Матюшенко против Хьюстона 
Александера, Шахбулат Шамхалаев про-
тив Акопа Степаняна. 

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
22.05, 22.35  «Приключения тела». 
23.05 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
0.10, 0.40 «Наука 2.0.»
1.15, 1.45 «Вопрос времени». 
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

пятница, 20 сентября
5.00, 2.20 «Моя планета».
6.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон». 
9.20 «Без следа» 
11.30, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.»
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
14.55  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» х/ф 
18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Германия. 
20.45  «ЯРОСЛАВ» х/ф 
23.05 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC и WBA. 

0.20 «Человек мира» .
1.20, 1.50 «Вопрос времени». 
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

сУббОта, 21 сентября
5.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Прямая трансляция из США.
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 1.45, 3.10 «Моя планета».
8.00 «В мире животных» 
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Кот-д’Ивуар. Прямая трансля-
ция из Таити.

10.05 «ЛЕДНИКОВ» т/с 
12.20 «24 кадра» 
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.55 «Наука 2.0.»
14.25  «ЯРОСЛАВ» х/ф  
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. 
18.05  «Ноль-седьмой» меняет курс» х/ф 
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Чехия. 
22.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
0.15 «Павлопетри. Город под водой».
1.15 «Все, что движется».
2.15 «Кызыл-Курагино. Последние дни древ-

них цивилизаций».
вОскресенье, 22 сентября

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.15 «Антарктическое лето». Фильм 

Владимира Соловьева.
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕДНИКОВ» т/с 
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
13.50, 14.20 «Угрозы современного мира». 
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
18.15, 18.45, 19.20 «Полигон». 
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Болгария. 
22.15  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/Ф 
0.05, 0.40, 1.10 «Наука 2.0.»
 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вертолеты.
1.40 «Все, что движется».

11-17.09 2013 г.                                          № 36 (741)         ОтгаДайте: ктО в рОссии пОсОбник црУ?

 В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
 Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственно-

сти. Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением.
 Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».

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

Анекдоты
и казусы

Правовой беспредел Народные
рецепты

леЧение пятОк
Очень многие люди страдают от 

боли в пятках (шпоры). Избавить-
ся от них можно несколькими спо-
собами.

1. Пчеловоды в ульях закрыва-
ют рамки с медом полотном, так 
называемым «положком». На этой 
тряпочке пчелы откладывают воск 
и прополис – мощное средство 
от боли и природный антисептик. 
Из этой тряпочки нужно вырезать 
стельки, вложить в обувь и похо-
дить несколько дней. Если стелька 
грубая, надо чуть нагреть над пли-
той. Она прилипнет к босой ноге, и 
вы забудете о боли. Этот метод по-
могает и от боли в спине.

2. Купить в аптеке перцовый пла-
стырь, нарезать на кусочки, и при-
клеить на пятки. Ходить целый 
день, вечером снять и вымыть ноги. 
Эту процедуру делать три недели.

От УшибОв
 Смазывать ушибы, ссади-

ны, кровоподтеки, опухоли можно 
спиртовой настойкой или мазью ка-
лендулы.

 Прикладывайте свежие листья 
петрушки на ушибы, нарывы, уку-
сы пчел, меняя через 3-4 часа. При-
меняют при ушибах сок в виде ком-
прессов и примочек.

 Крепкий отвар черного чая при-
меняют в виде примочек на твер-
дые опухоли при ушибах.

 При застарелом ушибе помо-
гает отвар корней, коры барбариса 
обыкновенного. Залить 2 ч.л. сухо-
го измельченного сырья 1 стаканом 
горячей воды, кипятить 30 мин., 
процедите и делайте примочки для 
рассасывания опухоли при ушибе, 
при ревматизме суставов.

 К опухолям, возникшим вслед-
ствие ушиба, прикладывайте в виде 
припарок свежие листья клевера 
лугового.

на равных играть 
с сильными 
кОманДами

 своим мнением о матче 
с московским «Динамо», 
завершившемся вничью 
1:1, поделился вышедший 
на замену полузащитник 
нашей команды игорь ху-
добяк.

- Какую установку получили 
от главного тренера при вы-
ходе на поле?

- Хорошо сыграть в опор-
ной зоне. Поддерживать цен-
тральных полузащитников 
при обороне и во время атак 
располагаться чуть выше, 
помогая создавать остроту 
впереди. Игра была равной 
и напряженной, поэтому во-
йти в нее оказалось непро-
сто. Свой отпечаток на дей-
ствия футболистов наложили 
дождь и тяжелое поле, но я 
старался максимально при-
нести пользу команде.

- Вы сказали о тяжелом 
поле. Чувствовалось, что на 
«Арене Химки» прошло три 
матча за четыре дня. Снача-
ла сыграл «Спартак» в Лиге 
Европы, потом ЦСКА с «Ам-
каром» и наконец «Динамо с 
«Ростовом».

- С учетом столь высо-
кой нагрузки газон был в хо-
рошем состоянии. Скорее, 
здесь стоит больше сказать о 
погодных условиях и выборе 
бутс. Когда дождь идет поч-
ти сутки, очень трудно пра-
вильно подобрать обувь, на 
поле бывает скользко даже 
на шести шипах. Но в целом 
нам удалось с этим фактором 
справиться.

- Результат встречи зако-
номерен?

- Хорошие моменты для 
взятия ворот возникали как у 
нас, так и у соперника. Игра 
была динамичной и обоюдо-
острой, так что ничью считаю 
справедливым итогом.

- Как настраивались на по-
единок после крупного пора-
жения от «Локомотива»?

- Всей командой прове-
ли тщательный разбор того 
матча. Ребята сделали пра-
вильные выводы. Считаю, 
во встрече с «Динамо» до-
казали — можем на равных 
играть с сильными противни-
ками. Постараемся оправды-
вать надежды болельщиков и 
в дальнейшем. Наша задача 
— прогрессировать, прибав-
лять от игры к игре и в любом 
поединке стремиться к побе-
де.

fc-rostov.ru

на стаДиОне ска 
сквО - снОва 

ФУтбОл

ростовские армейцы 
снова будут проводить до-
машние матчи на родном 
стадионе. напомним, пер-
вые 9 игр в новом сезоне 
ска сквО провели либо 
на выезде, либо на батай-
ском стадионе.

Команда Андрея Козло-
ва уже тренируется на сво-
ем стадионе. Матч очередно-
го тура в южной зоне Второго 
дивизиона между ростовски-
ми армейцами и «Дагдизе-
лем» из Каспийска прошел 
4 сентября на стадионе СКА 
СКВО.

rostov.ru

«серебрО»  
всерОссийскОгО 
тУрнира – У юнОй 

шахтинки

юная шахтинка анаста-
сия турко успешно высту-
пила на всероссийском 
детско-юношеском турни-
ре по быстрым шахматам 
памяти ахмат-хаджи ка-
дырова, который прохо-
дил 30 августа в ростове-
на-Дону. 

180 ребят из разных реги-
онов России соревновались 
в комфортной обстановке 
конгресс-отеля «Дон-Плаза». 
Анастасия Турко стала сере-
бряным призёром среди де-
вочек 2003 года рождения и 
младше, набрав 4 очка из 5 
возможных. Она уступила по-
бедительнице из Волгограда 
всего лишь полбалла. Шах-
тинке выпала честь получить 
награду из рук чемпионки 
мира, 5-кратной чемпионки 
СССР среди женщин, меж-
дународного гроссмейстера 
Ноны Гаприндашвили.

шахты.SU  

22 августа 2013 г. в Новочеркас-
ском городском суде после ме-
сячного перерыва возобновилось 
слушание по политически мотиви-
рованному «делу» Журавлёва В.А., 
обвиняемого «в разжигании нена-
висти и вражды» (экстремизме). 

Пятью днями раньше - 17 авгу-
ста - исполнилось ровно два года с 
момента публичного оглашения ко-
манды «фас» со стороны губерна-
тора области Голубева и его заме-
стителя Горбаня. 17 августа 2013 
года исполнился ровно год суди-
лищу по «делу» Журавлёва – этой 
изощренной медленной пытке, ко-
торой подвергается неугодный 
власти журналист и правозащит-
ник, отец шестерых детей.

На последнем судебном заседа-
нии, состоявшемся 18 июля, судом 
было принято решение направить 
на почерковедческую экспертизу 
имеющийся в материалах уголов-
ного дела протокол схода казаков 
станицы «Средняя» от 04.08.2010 
г., в котором имелись исправления, 
по версии защиты, сделанные по-
сле возбуждения уголовного дела 
в отношении В. Журавлёва. Так как 
УПК рассматривает подобные ис-
правления как недопустимые, вле-
кущие за собой ответственность 
следователя, потребовалось уста-
новить время внесения исправле-
ний, изменяющих содержание про-
токола и устраняющих признаки 
подлога данного документа.

Судебное заседание 22 августа 
началось с оглашения судьёй за-
ключения произведенной почер-
коведческой экспертизы. В экс-

пертном заключении сообщается о 
невозможности имеющимися тех-
ническими средствами установить 
даже приблизительно время под-
писания протокола и время внесе-
ния исправлений в протокол.

 Адвокат Новиков Л.В., изучив со-
держание экспертного заключения, 
подверг его резкой критике, ссыла-
ясь на практику того же экспертно-
го учреждения, которое по другим 
уголовным делам устанавливало 

точную дату подписания и более 
«древних» документов. По мнению 
Новикова Л.В. в экспертном за-
ключении не содержится и после-
довательно изложенных доводов в 
пользу невозможности установле-
ния даты подписания протокола, 
что позволяет его фактически счи-
тать пустой отпиской.

Таким образом, по мнению защи-
ты Журавлёва, руководитель цен-
тра судебных экспертиз Минюста 
РФ помог следственным органам и 
прокуратуре надёжно спрятать сле-
ды собственного неблаговидного 
деяния.

Далее состоялось обсуждение 
дальнейшего порядка ведения су-
дебного разбирательства. Обсуж-
дение это шло как-то очень вяло 
– без какого-либо энтузиазма со 
стороны судьи и прокурора. Но на-
копать сало в трижды переварен-

ной колбасе всё же удалось. Пред-
ставитель прокуроры Степанова 
О.Н. просила суд пригласить для 
допроса экспертов выше упомяну-
того центра судебных экспертиз, 
«проверявших на вшивость» копию 
протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 16 июня 2010 года.

Защитник Журавлёва адвокат 
Новиков Л.В. возражал против 
приглашения экспертов на том ос-
новании, что данные эксперты ука-

заны в обвинительном заключении 
в списке свидетелей обвинения 
без каких-либо на то оснований. С 
одной стороны, УПК не предусма-
тривает двойной статус экспертов, 
т.е. еще и свидетелей обвинения 
либо защиты. 

С другой стороны, очевидно, что 
данные эксперты включены следо-
вателем Бахаревым в список сви-
детелей обвинения с одной лишь 
целью – создать видимость обо-
снованности выдвинутого обви-
нения, замазать глаза прокурору, 
чтобы тот его утвердил. На самом 
деле все заключения госэксперти-
зы по содержанию протокола схо-
да казаков станицы «Средняя» от 
16 июня 2010 г. даны либо в поль-
зу защиты, либо содержат недо-
пустимые противоречия, взаимо-
исключающие выводы, которыми 
и спекулирует сторона обвинения.

Именно поэтому адвокат Нови-
ков Л.В. просил прокурора Степа-
нову О.Н. объяснить смысл и цель 
приглашения экспертов, просил 
сослаться на нормы УПК, предус-
матривающие их возможный ста-
тус свидетелей обвинения. Однако 
никаких разъяснений своей пози-
ции со стороны прокуратуры не по-
следовало.

Несмотря на возражения защи-
ты, суд принял решение пригласить 
для допроса экспертов ростовско-
го центра судебных экспертиз Ми-
нюста РФ, т.е. государственных 
экспертов.

 В ответ на это адвокат Новиков 
Л.В. просил суд пригласить также 
и эксперта, осуществлявшего не-
зависимую от Минюста экспер-
тизу копии якобы существующего 
протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 16 июня 2010 г. 

Судья Егоров Н.П. удовлетворил 
и эту просьбу. А почему бы и нет? 
Ведь можно допросить ещё и взвод 
полицейских, допрашивавших три 
сотни казаков на предмет их уча-
стия в сходе 16 июня 2010 г., мож-
но заслушать всех прокурорских 
работников, причастных к «делу», 
всех мастеров шила и белой нитки 
из городского следственного отде-
ла и т.д. до бесконечности. Госпо-
ди, кто торопит-то?!

Очередное заседание суда, на 
котором также планируется допро-
сить самого подсудимого – В. Жу-
равлёва – назначено на 29 августа 
в 14.30.

 Уже после завершения судебного 
заседания, мы, слушатели узнали, 
что в этот же день в суд поступило 
обращение казаков станицы «Сред-
няя», в котором 13 свидетелей об-
винения заявили о полной невино-
вности В. Журавлёва и просят суд 
считать их не свидетелями обвине-
ния, а свидетелями защиты…

слушатель на «процессе»

«деЛо журавЛева» 
обрастает бородой

22 августа 2013 г. в новочеркасском городском суде 
после месячного перерыва возобновилось слушание по 
политически мотивированному «делу» журавлёва в.а., 
обвиняемого «в разжигании ненависти и вражды» (экстре-
мизме). 


