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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ
 1 октября

Всемирный день архитектора. 
Международный день пожилых 
людей. 

Международный день музыки.
 1949 г. – провозглашение Ки-

тайской Народной Республики. 
Национальный праздник КНР.

 94 года со дня рождения Д.И. 
Козлова (1919) – ученого в обла-
сти автоматизации, конструкто-
ра ракетно-космической техники, 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда.

 2 октября
 1945 г. – создание Всемирной 

федерации профсоюзов.
 144 года назад родился М.К. 

Ганди (1869-1948) – один из лиде-
ров и идеологов индийского наци-
онально-освободительного дви-
жения.

 96 лет со дня рождения М.К. 
Аникушина (1917-1997), совет-
ского скульптора.

  3 октября
 В этот день в 1993 году нача-

лось выступление народных масс 
столицы против личной диктату-
ры президента, в защиту Совет-
ской власти. Попытка восставших 
получить телевизионный эфир 
закончилась расстрелом народа 
возле телецентра в Останкино.

 День рождения Сергея Есени-
на (1895-1925), великого русско-
го советского поэта. Всемирный 
есенинский праздник поэзии на 
родине поэта – в Константинопо-
ле.

 94 года со дня рождения Э. 
Межелайтиса (1919-1997) – ли-
товского поэта.

 4 октября
День Космических войск РФ.
  День начала космической эры 

человечества. В этот день в 1957 
году в СССР с космодрома Байко-
нур был выведен на орбиту пер-
вый в истории нашей планеты ис-
кусственный спутник Земли.

 1993 г. – кровопролитие в Мо-
скве. Танки бьют прямой наводкой 
по зданию Верховного Совета РФ. 
Завершение ельцинского перево-
рота.

 19 лет назад (4 октября 1994 
г. – 22 марта 1995 г.) третья жен-
щина – космонавт Е.В. Кондакова 
совершила полет на космическом 
корабле «Союз ТМ-20».

 5 октября. 
День учителя.
 Всемирный день архитектуры.

 1918 г. – День создания рос-
сийского уголовного розыска.

 1952 г. – открытие XIX съезда 
КПСС. На заключительном засе-
дании съезда с речью выступил 
И.В. Сталин. Это было его послед-
нее публичное выступление.

 6 октября
 69 лет назад (1944) ВОЙСКА 

1-ГО Украинского фронта во вза-
имодействии с частями 1-го Че-
хословацкого корпуса овладели 
Дукельским перевалом, положив 
начало освобождению Чехосло-
вакии.

Итог работы

«по-капиталистически»

Д.Г. Новиков: НавоДНеНие 
На амуре высветило 

слабости ГосуправлеНия
о мощном паводке, который ох-

ватил дальневосточные регионы, 
говорят уже месяц. водой залило 
множество сёл и городов. подто-
плены благовещенск и Хабаровск. 
ситуацию комментирует замести-
тель председателя Цк кпрФ Дми-
трий Новиков.

- Убытки от наводнения катастрофи-
ческие. Десятки тысяч людей лиши-
лись крова, и значительную часть под-
топленных домов до начала холодов 
не восстановить. В частном секторе 
потеряны запасы дров и угля. Эти про-
блемы власти должны решать в пер-
вую очередь.

Не меньше меня беспокоит ситу-
ация с продовольствием. Урожай на 
огородах погиб, и для населения это 
такая же серьезная проблема, как и 
потеря жилья. Не секрет, что огром-
ное число наших граждан последние 
22 года живут во многом натуральным 
хозяйством. Потеря урожая для них 
равнозначна голодной зиме, а урожай 
картофеля и овощей в трех регионах 
погиб. Президент Путин говорит о не-
допустимости взвинчивания цен на за-
везённый в экстренном порядке кар-
тофель. Однако удержать ситуацию 
проблематично. Для частного бизнеса 
решающий фактор – прибыль. Власть 
могла бы предоставить пострадав-
шим продукты питания по приемле-
мой цене, если бы у неё была система 
государственной торговли.

Решая возникшие проблемы, край-
не важно оценить причины, которые 
позволили ежегодному паводку, пусть 
и сильному, превратиться в стихий-
ное бедствие. Не стану критиковать 
те или иные решения, которые прини-
маются сейчас в кризисной обстанов-
ке. Без ошибок в таких ситуациях не 
обойтись. Главное – в другом. Систе-
ма власти практически перестала ра-
ботать на опережение. 

Паводок в августе – это данность. 
В текущем году его осложнили про-
должительные дожди. Но правитель-
ство всегда должно быть готово к воз-
можной чрезвычайной ситуации. И 
оно обязано принимать комплексные 
меры по предотвращению стихийных 
бедствий. 

Амур – многоводная река с быстрым 
течением. В его водах большое коли-
чество грунта. Поэтому постоянно об-
разуются мели, подмываются берега, 
река корректирует своё русло. Если 
ничего не делать, то паводки на Аму-
ре, да и на других реках, превратятся 
в катастрофы с многомиллиардными 
убытками. С 1992 года правительство 
практически перестало выделять 
деньги на дноуглубительные работы. 
В связи с этим произошло значитель-
ное ухудшение условий судоходства 
на реках Зея и Амур. А теперь, после 
событий этого августа, несколько ре-
гионов и вовсе стали зоной стихийно-
го действия.

Зададимся вопросом: что власти на 
местах и правительство предприни-
мали во избежание катастрофы? Есть 
любопытные документы. Еще в 2006 
году аппарат полпреда президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе сообщал, что на пограничной 
части русла реки Амур в результате 
природной деформации образова-
лось более 30 участков отмелей. Если 
не проводить дноуглубительные рабо-
ты, произойдет естественный перенос 
главного фарватера. На укрепление 
русла реки было запрошено 50 милли-
онов рублей.

Спустя пять лет правительство 
России распоряжением от 28 июля 
N1316-р утвердило концепцию феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах». Планировалось выделение 
520,6 миллиардов рублей. Однако из 
федерального бюджета дали только 
291,8 миллиардов. Оставшуюся часть 
суммы попросили изыскать регионы. 
Из бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов запланировали найти 105,6 
миллиардов рублей. Регионы денег не 
нашли.

Не просто технической, а по-
настоящему государственной задачей 
является и заблаговременный сброс 
воды из водохранилища Зейской ГЭС. 
Но этого в последние годы не делают. 
Принцип Чубайса – прибыль, прежде 
всего. Интерес коммерсантов от энер-
гетиков состоит в том, чтобы держать 
водохранилища как можно более пол-
ными и продавать побольше электроэ-
нергии. Поэтому задвижки не трогают. 

Необходимо констатиро-
вать, что дальневосточный потоп 
– естественный итог работы «по-
капиталистически». К тому же наво-
днение на Амуре ярко высветило 
слабости всей системы госуправ-
ления. Пока капиталистический экс-
перимент в нашей стране не закончит-
ся, от катастроф разного рода будут 
страдать миллионы людей.

пресс-служба Цк кпрФ

Прошедшие выборы вновь были бесчестными
8 сеНтября сДелаН еще оДиН шаГ к краХу существующей политической системы

особое мнение члена территориальной избирательной комиссии Зи-
мовниковского района с правом решающего голоса малаштанова андрея 
петровича к протоколу тик Зимовниковского района об итогах голосова-
ния и приложенной к нему сводной таблицей по выборам депутатов Зако-
нодательного собрания ростовской области пятого созыва, прошедшим 
8 сентября 2013 года

Мое несогласие с протоколом и прилагаемой к нему сводной таблицей вы-
ражается в том, что зафиксированные  в арифметическом виде сведения по-
лучены, в том числе, и за счет нарушения принципа свободных выборов.  Кон-
ституция Российской Федерации в статье 3 указала на свободные выборы как 
высшее непосредственное выражение власти народа. В то же время на тер-
ритории Зимовниковского  района  кандидатов в депутаты  Законодательного 
Собрания Ростовской области Дерябкина и Ревенко  при проведении встреч с 
избирателями практически постоянно сопровождали руководители районной 
администрации и председатель Собрания депутатов Зимовниковского района. 
При этом в заключение  практически всех агитационных мероприятий брал сло-
во, или же ему предоставлялось слово как главе района, глава муниципального 
образования «Зимовниковский  район» Грянников  В.В.  В своих выступлениях 
он открыто призывал избирателей голосовать за кандидатов Ревенко и Деряб-
кина, а также за партийный список  п.п. «Единая Россия». На данные агитацион-
ные мероприятия  в приказном  порядке  «приглашались» работники бюджетной 
сферы, сотрудники сельских администраций.  

Важную роль в формировании воли избирателей играют СМИ, которые как 
информируют о выборах, так и используются политическими партиями, канди-
датами для ведения предвыборной агитации. В районном средстве массовой 
информации «Степная новь»  со дня объявления выборов в Законодательное 
Собрание Ростовской области  из номера в номер публиковались так называе-
мые «Совместные  выпуски правительства Ростовской области и нашей газеты»,  
занимающие от одной до трех страниц  печатной площади, в  которых, в весьма 
пространной форме освещалась, в том числе, и деятельность губернатора, яв-
ляющегося кандидатом, возглавляющим общеобластной партийный список п.п. 
«Единая Россия». Причем нередко включалась агитация, не оплаченная из из-
бирательных фондов. Например, статья «Любовь и дружба для меня абсолют-
ные ценности». Также в газете была опубликована информация, создающая по-
ложительный образ кандидатов, на площади: Дерябкин - 2 197 кв. см., Ревенко 
- 489 кв. см., не оплаченная из соответствующих избирательных фондов. 

В то же время на страницах газеты была опубликована информация, созда-
ющая отрицательный образ кандидата Дедовича, на площади – 1 239 кв. см., 
подписанная различными «авторами». В районной газете «Степная новь» № 
113-114 от 06 сентября 2013 года на стр. 3 размещена статья, ранее опубли-
кованная в электронном издании Donnews.ru, «На востоке Ростовской области 
кандидаты в депутаты Заксобрания рисуют комиксы» за подписью Екатерины 
Незвановой, которая в целом противоречит требованиям ст. 45  п. 2 ФЗ № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме  граждан Российской Федерации», т.к. в данной пу-
бликации содержится информация, выставляющая всех кандидатов в депутаты 
по одномандатному округу и партийным спискам в негативном свете, за исклю-
чением кандидатов Ревенко и Дерябкина. ТИК самоустранилась в данном во-
просе и своевременно не приняла мер по привлечению виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

Использование государственных механизмов стимулирования явки избира-
телей на выборы связано с вменением в ряде мест руководителям организаций, 
прежде всего бюджетной сферы (образование, здравоохранение, социальное 
обслуживание), не свойственных им функций учета избирателей, выяснения их 
партийных симпатий, контроля получения открепительных удостоверений, уча-
стия в голосовании. 

Избирательная кампания показала, что объективно мощный общественный 
потенциал комиссий используется далеко не всегда в интересах свободных вы-
боров. По закону от имени государства как единственные органы организацией 
и проведением выборов должны заниматься самостоятельные и беспристраст-
ные избирательные комиссии. Территориальная избирательная комиссия и 
участковые избирательные  комиссии практически устранились от своей основ-
ной задачи, закрепленной в п. 2 Статьи 20 Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а именно - обеспечение реализации и защиту избирательных прав. 
Так, на зданиях и ближе 50 метров от входа в здания, в которых находятся из-
бирательные комиссии, вывешивались агитационные материалы  п.п. «Единая 
Россия». Комиссиями не принимались необходимые меры для пресечения на-
рушения законодательства. На встречах кандидатов с избирателями не присут-
ствовали члены комиссий. Формально ТИК подошел и  к вопросу распределения 
бесплатных и платных площадей между кандидатами в газете «Степная новь», в 
связи с чем многие кандидаты лишились возможности реализовать свое право 
на агитацию через средства массовой информации.

Исходя из вышеперечисленного, мое мнение заключается в том, что выборы  8 
сентября 2013 года в Законодательное Собрание Ростовской области пятого созы-
ва  на территории Зимовниковского района, проходили с нарушением  избиратель-
ного законодательства и не могут мною расцениваться как честные и свободные.

 малаштанов а.п. 

избирательный бесПредел

- Со столь грязными и циничными 
выборами я еще не встречался в сво-
ей жизни, - такой показательной фра-
зой начал общение с журналистами 
Н.В.Коломейцев, открывший конфе-
ренцию. – При этом примечательно, 
что ни избирком, ни следственный ко-
митет, ни прокуратура никаких мер по 
поводу грубейших нарушений избира-
тельного законодательства по нашим 
сигналам не принимали. Николай Ва-
сильевич заявил также, что в силу то-
тальных нарушений законодательства 
не признает результаты прошедших 
выборов в Ростове-на-Дону, Шахтах и 
Новошахтинске.

Коммунисты смогли от момента от-
крытия избирательных участков до 
времени подсчета голосов  зафиксиро-
вать многочисленные нарушения, опе-
ративно на них отреагировать и сумми-
ровать все те факты, которые есть. 

Так, вбросы бюллетеней были за-
фиксированы во всех районах Ростов-
ской области. Под разными предлога-
ми совершались попытки, в том числе 
и небезуспешные, не допускать на 
участки наших наблюдателей и членов 
комиссий с правом  совещательного 
голоса. Многие члены комиссий с пра-

вом решающего голоса были удалены 
с участков, а, например, в Ростове-на-
Дону на участке № 1777 применялись 
меры физического воздействия к кан-
дидату в депутаты М.В. Дробот - в 
присутствии полицейских!

Список всевозможных нарушений, 
ставящих целью помешать коммунистам 
на выборах, огромен – в этом можно 
убедиться, хотя бы заглянув на интернет-
сайт обкома КПРФ, где размещена ин-
формация (конечно же, самая малая ее 
толика) о наиболее типичных приме-
рах провокационных действий в отно-
шении представителей КПРФ. 

Вопиющие факты таких дей-
ствий были приведены и на пресс-
конференции. «На участке в ДК «Рост-
сельмаш», - заявил  Н.В. Коломейцев, 
- был избит  наш помощник, как вы-
яснилось впоследствии… – пьяным 
членом участковой избирательной 
комиссии! Мы в течение 20 минут уго-
варивали сотрудника полиции уточ-
нить личность хулигана». В городе 
Шахты был избит член территориаль-
ной избирательной комиссии, здесь 
же отмечались и факты рукоприклад-
ства по отношению к депутату Госу-
дарственной Думы В.А. Коломейцеву 

со стороны людей в казачьей форме 
одежды - при полном попустительстве 
со стороны представителей право-
охранительных органов. Виктору Ан-
дреевичу пришлось выдержать насто-
ящую схватку с темными личностями, 
буквально господствующими в здании 
территориальной избирательной ко-
миссии, чтобы отстоять свои депутат-
ские права – видеозапись событий 8 
сентября была продемонстрирована 
собравшимся журналистам.

Весь этот произвол выборами на-
звать нельзя, это насилие над здра-
вым смыслом и над правами граждан 
– такие выводы прозвучали в устах 
участников пресс-конференции. «Мы 
приложим все силы и по всем нару-
шениям примем соответствующие 
меры», - подытожил Н.В. Коломейцев.

 На конференции лидеру донских 
коммунистов был, в частности, за-
дан вопрос об отношении к результа-
там выборов. «Общался с 15-ю груп-
пами экзит полов, – ответил Николай 
Васильевич. – Их мнение: побежда-
ет КПРФ, с подавляющим преиму-
ществом». И с этим нельзя не согла-
ситься. А вот  данные Облизбиркома 
вызывают сомнение.

Если официальные показатели актив-
ности избирателей  (42%) завышены за 
счет грязных приемов – так называемо-
го голосования «вне помещений», го-
лосов «мертвых душ» в открепительных 
удостоверениях при реальной явке 21 – 
22%, - то результаты голосования, на-
против, значительно занижены. Соглас-
но альтернативному подсчету голосов, 
за КПРФ проголосовало 36% избирате-
лей Ростовской области.

В Таганроге, где нет администра-
тивного ресурса, т.к. здешний мэр – 
не единоросс, ни в одном округе явка 
избирателей не превысила 25%, зато 
КПРФ победила с подавляющим пре-
имуществом - и по партийному спи-
ску, и в двух одномандатных окру-
гах (38,9%  и 36% голосов в каждом 
из них, соответственно, таганрож-
цы отдали за коммунистов).   От 35% 
до 45% голосов получили коммуни-
сты и на ряде участков в Ростове-на-
Дону. На одном из участков в Про-
летарском районе Ростова-на-Дону, 
где установлен КОИБ (устройство для 
электронного голосования), была на 
вполне официальных основаниях от-
мечена явка 20%, и большинство голо-
сов здесь – за  кандидата-коммуниста 
и КПРФ. 31% избирателей поддер-
жали коммунистов, в Новочеркасске, 
здесь также избран депутат городской 
Думы от КПРФ.

На фоне углубляющегося кризиса, 
растущей внешней задолженности, 
снижения доходов населения власть 
судорожно пытается удержаться на 
плаву, из последних сил цепляется за 
края разверзнутой пропасти. 

Неудержимо растут тарифы ЖКХ, 
галопируют цены на товары пер-
вой необходимости, над страной на-
вис дамоклов меч дефолта, но власть 
этого как будто не замечает и не же-
лает общей консолидации всех здра-
вомыслящих сил страны. Тому под-
тверждение – большое и страшное 
шоу под названием «Единый день вы-
боров».

                           (соб. инф.)

9 сентября ростовский обком кпрФ провел пресс-конференцию, посвя-
щенную итогам единого дня голосования. в пресс-конференции приня-
ли участие заместитель руководителя фракции кпрФ в Государственной 
Думе, лидер донских коммунистов Н.в. коломейцев, депутаты Государ-
ственной Думы секретари ростовского обкома кпрФ в.и. бессонов, в.а. 
коломейцев, руководитель фракции кпрФ в Законодательном собрании 
ростовской области, секретарь обкома кпрФ е.и. бессонов,  первый се-
кретарь обкома лксм рФ м.в. Дробот, редактор интернет-сайта обко-
ма кпрФ, первый секретарь советского райкома кпрФ ростова-на-Дону 
и.и. кислицына.

Письмо  депутату Государственной Думы Н.В.Коломейцеву

«соблюдение закона чиновников мало интересует»
Депутату Государственной Думы российской Федерации 

коломейцеву Н. в. 
члена территориальной избирательной комиссии милю-

тинского района ростовской области с правом совещатель-
ного голоса ефимовой т. Н.

уважаемый Николай васильевич!
 Я вот уже почти три года являюсь членом Территориальной из-

бирательной комиссии Милютинского района с правом решающе-
го голоса от Коммунистической партии Российской Федерации. В 
связи с этим два года из них я, как человек принципиальный и име-
ющий собственное мнение,  постоянно испытываю давление со 
стороны председателя Территориальной избирательной комис-
сии Милютинского района Ростовской области Безденежного П. 
В. и Администрации Милютинского района. Они поставили перед 
собой цель – убрать меня из Территориальной избирательной ко-
миссии, мало того, из Милютинской средней школы, где я работаю 
учителем русского языка и литературы в течение 20 лет. Попытки 
осуществления этих планов были уже после выборов Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года: нравоучительные бесе-
ды,  контроль за моей профессиональной деятельностью, съемка 
на видеокамеру, а часто -  просто слежка и угрозы. 

Выборы в Законодательное Собрание Ростовской области  еще 
более показательны – председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Милютинского района Безденежный П. В. в разгово-
ре со мной дошел до прямых угроз: ему «надоело», что я постоянно 
ему «мешаю работать», «парализую работу избирательной комис-
сии», «не выполняю свои обязанности как члена комиссии», поэто-
му он будет докладывать в Избирательную комиссию Ростовской 
области о моей «непригодности», «скандальности» и наставать на 
моем удалении из Территориальной избирательной комиссии. И 
говорить со мной теперь будет через суд. И все это в грубой, оскор-
бительной форме, переходя на «ты», с какими-то намеками на не-
понятный мне подтекст, постоянно заявляя, что он «меня не боится» 
и если он мной займется, то «доведет дело до конца»: он тоже уме-
ет бегать по инстанциям (а связи у него серьезные – в прошлом он 
сотрудник милиции). И все это только потому, что в ходе работы в 
комиссии 8 и 9 сентября 2013 года я заострила  внимание и предсе-
дателя Территориальной избирательной комиссии, и членов Тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, и членов УИК на явные нарушения законодательства о выборах. 

Во-первых, меня постоянно ограничивали в доступе к докумен-
там Территориальной избирательной комиссии (и это происходит 
постоянно!) – каждый документ мне приходилось выбивать с боем 
(без преувеличения), выслушивая постоянные упреки от Безденеж-
ного П. В. в том, что я «мешаю комиссии работать» и что он «не обя-
зан мне тут тратить  время» на меня, исполнять мои «глупые требо-
вания».

Во-вторых, по требованию председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Безденежного П. В. нас, членов комиссии, 
«настоятельно попросили» собрать информацию по УИК о всех чле-
нах комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях (по-
имённо! и, к тому же, это не первый раз), после чего был состав-
лен список указанных лиц. Когда я попросила предоставить мне 
возможность ознакомиться с этим списком, мне под любыми пред-
логами отказывали. Теперь я понимаю, почему: на многих УИК Ми-
лютинского района членами избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса и наблюдателями от партии «Единая Россия» 
и кандидата Пятигорца И.Н. были направлены депутаты собра-
ния депутатов милютинского района и сельских поселений. 
Когда я подняла этот вопрос на итоговом заседании Территори-
альной избирательной комиссии Милютинского района 9 сентября 
2013 г., все сделали удивленные лица, как будто впервые об этом 
слышат, а председатель Территориальной избирательной комис-
сии Милютинского района Безденежный П. В. заявил, что не тре-
бовал такую информацию и я тут всех «путаю». Потребовал дока-
зательств, зная, что их уже нет – список куда-то «исчез».  И, кроме 
того, заявил, что он «не обязан знать всех депутатов» (списки депу-
татов вывешены на стенде в коридоре ТИК Милютинского района!).

В-третьих, во время приема итоговых протоколов от УИК я ста-
ла свидетелем того, как председатель УИК избирательного участ-
ка №1181, привезя в ТИК итоговые протоколы, якобы заметила не-
точности в протоколе и решила покинуть здание Администрации 
Милютинского района (где ТИК осуществляет прием протоколов от 
УИК), чтобы «исправить неточность». О данном факте мною неза-
медлительно устно были поставлены в известность и председатель 
ТИК Безденежный П. В., и другие члены ТИК. Когда через какое-то 
время председатель УИК избирательного участка № 1181 принесла 
направление на ввод данных об итогах голосования в ГАС «Выборы» 
(я являлась членом рабочей группы, осуществляющей контроль за 
вводом данных об итогах голосования в ГАС «Выборы»), я отказа-
лась вводить данные: на протоколах нигде не указывалось, что они 
повторные (откуда мне знать, какие неточности там были?). На что 

в резкой форме было высказано требование председателя ТИК Без-
денежного П. В. – ввести данные! Я отказалась. Это сделали другие. 
На мои возражения – опять оскорбления, унизительный тон нравоу-
чений под запись на видеокамеру. Я объявила всем, что не согласна 
с позицией ТИК по итоговым протоколам УИК избирательного участ-
ка № 1181 и выражу особое мнение. 

Времени для оформления особого мнения у меня не было – по-
стоянные дергания, нервная обстановка, просто усталость. И когда 
на итоговом заседании председатель ТИК Безденежный П. В. потре-
бовал изложенное на бумаге особое мнение, я не смогла его сразу 
предъявить. На что мне было сказано: подписывайте итоговый про-
токол. Я как человек, которому никогда не приходилось оформлять 
подобные документы (особое мнение), протоколы подписала и ска-
зала, что особое мнение сразу сяду и напишу. Председатель ТИК 
Безденежный П. В. согласился, все члены ТИК разошлись по домам, 
а я села за стол писать особое мнение.

Закончить я не смогла, так как председатель ТИК Безденежный П. 
В. почему-то передумал и решил выставить меня из помещения ТИК. 
Когда я отказалась (особое мнение еще не было написано!), он при-
грозил вызвать наряд полиции и выставить меня силой! (при 
этом присутствовала кандидат в депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области Мыцикова С.А.). Мне ничего не оставалось, 
как уйти, взяв с председателя ТИК Безденежного П. В. слово, что он 
утром возьмет представленный мной документ и вместе с итоговым 
протоколом передаст в Морозовскую окружную комиссию. Утром я 
поняла, что меня опять обманули: председатель ТИК Безденежный 
П. В. особое мнение взял, но никаких отметок об этом в итоговых 
протоколах не было сделано. На мои требования – грубость, оскор-
бления, угрозы (докладная, свидетельские показания, суд и т.д.). 
Окружная избирательная комиссия Морозовского избирательного 
округа №3 мое особое мнение не приняла во внимание, сославшись 
на то, что в протоколах нет пометки!!!

Уважаемый Николай Васильевич! Прошу Вас оказать мне под-
держку, так как я понимаю, что борьба со мной выше названных чи-
новников выйдет на новый уровень – они не откажутся от мысли на-
казать меня за строптивый характер. Соблюдение закона в этой 
ситуации  их мало интересует:  главное – результат.

09. 09. 2013 г. член территориальной 
избирательной комиссии

милютинского района ростовской области 
с правом решающего голоса

ефимова т. Н.  

вороватые и не свободные…



В местных отделениях КПРФВ
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первый    
поНеДельНик, 23 сеНтября

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

5.05  «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
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» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф  
17.00 «В наше время» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» т/ф  
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны».  «Перевозчик» 
1.05, 3.05 «Конан-варвар» х/ф  
3.40  «Форс-мажоры» т/с  

вторНик, 24 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» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф  
17.00 «В наше время» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» т/ф  

теле    неделЯ

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны».  «Перевозчик» 
1.05, 3.05 «На грани» х/ф 
3.20  «Форс-мажоры» т/с 
4.10  «Монстры против пришельцев. 

Тыквы-мутанты из открытого космо-
са» х/ф  

среДа, 25 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» 
16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф  
17.00 «В наше время» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» т/ф  
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны».  «Перевозчик» 
1.05, 3.05 «Омен» х/ф (18+)
3.20 «Форс-мажоры» т/с  

четверГ, 26 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» 

16.10 Премьера сезона. «Ясмин» т/ф  
17.00 «В наше время» 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Вангелия» т/ф  
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны».  «Перевозчик» 
1.05 «Городские пижоны».  «Под куполом» 
1.55, 3.05 «Морской пехотинец» х/ф  
3.45  «Форс-мажоры» т/с  

пятНиЦа, 27 сеНтября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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» 
16.10 «За и против». Ток-шоу 
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время»
21.30  «Голос» 
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.30 «Уолл-стрит» х/ф 
2.50 «Рамона и Бизус» х/ф (S)
4.50  «Форс-мажоры»т/с  

суббота, 28 сеНтября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 К юбилею актрисы. Лидия Федосеева-

Шукшина, Сергей Никоненко в коме-
дии «Трын-трава»

8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55 Премьера. «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женское счастье»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею актрисы. Лидия 

Федосеева-Шукшина, Георгий 
Бурков в комедии Василия Шукшина 
«Печки-лавочки»

15.05 «Свадебный переполох» 
16.00  «Куб» 
17.00 «Голос. За кадром» 
18.15 «Угадай мелодию» (S)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50  «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 . «Успеть до полуночи» 
23.35  «Уолл-стрит: Деньги не спят» х/ф 
2.05  «Наверное, боги сошли с ума 2»  х/ф 
4.00  «Крылья жизни: Скрытая красота» 

х/ф  (S)
5.25 «Контрольная закупка» 

воскресеНье, 29 сеНтября
6.00 Новости
6.15 «Чудом спасенные»
7.20 «Служу Отчизне!»
8.00 «Всем миром». Канал помощи по-

страдавшим от наводнения
18.00  «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи 
0.15 «12»  х/ф 
3.20  «Замороженная планета» х/ф 
4.15 «Контрольная закупка» 
12 россия

поНеДельНик, 23 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СВАТЫ-5» т/с .
1.20 «Девчата». .
2.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» х/ф  

вторНик, 24 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» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СВАТЫ-5» т/с .
0.15 Специальный корреспондент. .
1.20 Премьера. «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие миллиарды».
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» х/ф,  

1-я серия, 1964 г.
4.20 Комната смеха.

среДа, 25 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, 4.40 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» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СВАТЫ-5» т/с .
0.10 «Вода».

2.00 Горячая десятка. .
3.05  «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» х/ф,  

2-я серия, 1964 г.
четверГ, 26 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» т/с .
18.30 «Прямой эфир». .
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СВАТЫ-5» т/с .
23.05 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. .
0.40 Премьера. «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис». .

 «Поздравляем» жителей Ростовской области, которые якобы «проголосовали» 8 сентября: 
  за рост тарифов на услуги ЖКХ и цен на продукты питания, за введение социальной нормы 

оплаты за электроэнергию, 
 за увеличение безработицы и долгов по зарплате.

   выборы у россии воруют:

КПРФ 

запускает проект 

Нечестные выборыГеннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ Удары «реформ»

не жалуют шахтёров 
в городе шахты

Два дня, 24 и 25 августа, в горо-
де шахты ростовской области от-
мечался совмещённый праздник 
— День города и День шахтёра. Но 
на торжествах не всегда царило 
праздничное настроение. собира-
лись горняки, надевшие шахтёрские 
спецовки с многочисленными госу-
дарственными и отраслевыми на-
градами, говорили о житье-бытье. и 
не всегда с соблюдением литератур-
ной лексики отзывались о последних 
инициативах муниципальной вла-
сти, вычеркнувшей представителей 
угледобытчиков из числа соискате-
лей звания «почётный гражданин го-
рода шахты».

в звании отказать…
На Дону есть три «стольных» города: 

Ростов — областной центр, Новочер-
касск — центр казачий, а Шахты — не-
гласная столица угледобытчиков. Шах-
тёрский дух из города не выветрился 
даже после рыночных «реформ», при-
ведших к прекращению в 2003 году де-
ятельности градообразующего пред-
приятия ОАО «Ростовуголь». Тогда были 
закрыты 26 шахт и шахтоуправлений, 
7 обогатительных фабрик, 3 ремонт-
но-механических завода, электроме-
ханические мастерские, предприятия 
строительной индустрии, автобазы, по-
грузочно-транспортное управление.

— Более 100 тысяч человек преврати-
лись в безработных и далеко не все тру-
доустроились в родном городе, — го-
ворит первый секретарь горкома КПРФ 
Геннадий Ильин. — Большинство шах-
тёров вынуждены были уехать на вах-
товые заработки в другие регионы, где 
приходилось браться за любую работу, 
лишь бы прокормить семьи.

Таким образом звание «Город шах-
тёрской славы» было поставлено под 
вопрос. С этой перспективой не мог-
ли смириться ветераны горного дела 
— кадровые рабочие, инженерно-тех-
нические работники и управленцы, 
подготовленные и воспитанные в годы 
расцвета угледобывающей промыш-
ленности. Много победных вех в исто-
рии угольщиков, две из них отмечены 
в указах Президиума Верховного Со-
вета СССР и увековечены в камне. В 
1948 году комбинат «Ростовуголь» был 
награждён за успехи в восстановле-
нии шахт и предприятий и за превыше-
ние довоенного уровня добычи угля. А в 
1983 году бригадиру проходчиков шах-
ты «Майская» Михаилу Павловичу Чиху 
«за достижение выдающихся успехов в 
увеличении добычи угля, большой лич-
ный вклад в развитие движения за эф-
фективное использование горной тех-
ники и проявленный трудовой героизм» 
были вручены орден Ленина и вторая 
Золотая медаль «Серп и Молот».

Под стать Герою Социалистического 
Труда и нынешние кандидаты от вете-
ранов-шахтёров на присвоение звания 
«Почётный гражданин города Шахты». 
Все они — обладатели почётного зна-
ка «Шахтёрская слава» трёх степеней, 
награждены орденами за добросовест-
ный труд, в биографии каждого есть 
своя изюминка. Бригадир проходчиков 
шахты «Юбилейная» Виктор Колесни-
ков — лауреат Государственной премии 
СССР. Анатолий Леонов прошёл путь от 
горнорабочего очистного забоя до ди-
ректора шахт «Аютинская» и «Юбилей-
ная». А секретарь горкома КПСС Нико-
лай Сергеев, перейдя на хозяйственную 
работу, стал председателем совета ди-
ректоров ОАО «Ростовуголь».

— В прошлом году кандидатуры трёх 
прославленных шахтёров не прош-
ли сито коллегии при мэре, потому что 
в бюджете города якобы не нашлось 

средств для предоставления почёт-
ным гражданам положенных льгот, в 
июле нынешнего года была высосана 
из пальца другая причина — неправиль-
ное оформление документов, — рас-
сказывает член городской обществен-
ной палаты Константин Пилюкпасиди. 
— Городские власти обошли шахтёров 
вниманием и в связи с 75-летием Ро-
стовской области не пригласили на тор-
жественное собрание в честь 65-летия 
празднования Дня шахтёра.

Да и на городской Доске почёта уже 
который год не находится места пред-
ставителям ранее самой массовой и по-
чётной в городе профессии.

За что такая нелюбовь?
Прошлогоднее возмущение шахтё-

ров было погашено в ноябре, когда го-
родская Дума, по инициативе мэрии, 
решила присваивать звание «Почётный 
гражданин» только двум кандидатам и 
раз в пять лет, не назвав год, в котором 
будут определяться «ударники пяти-
летки». Получалось, что «ударники пя-
тилетки» будут определены при долж-
ном пополнении городской казны. Но 
уже в июле нынешнего года вдруг ста-

ло известно, что кандидаты в почётные 
граждане уже утверждены Советом по 
наградам и выносятся на обсуждение 
в комитете городской Думы по местно-
му самоуправлению. Три часа длилось 
рассмотрение вопроса, члены местной 
Общественной палаты, организации 
«Матери против наркотиков», Совета 
старейшин национальных диаспор, ли-
деры местных отделений политических 
партий настаивали на рассмотрении 
кандидатов от шахтёров. Но не смогли 
пересилить мнение Совета по награ-
дам, в который входят мэр города, все 
его четыре заместителя и несколько му-
ниципальных чиновников — все люди 
пришлые и не дорожащие шахтёрскими 
традициями.

Команда Дениса Станиславова, сына 
бывшего вице-губернатора Ростовской 
области, пришла к власти на муници-
пальных выборах 2010 года с помощью 
административного ресурса. Во время 
агитационной кампании жители шах-
тёрских посёлков отдавали явное пред-
почтение кандидату от КПРФ, первому 
секретарю горкома партии полковни-
ку запаса Геннадию Ильину. Он из шах-
тёрской династии, его дед, отец и брат 
были горняками. После увольнения в 
запас вернулся Ильин в родной город, 
увидел запустение и развал и возгла-
вил борьбу коммунистов за возрожде-
ние промышленности, за восстановле-
ние славных трудовых традиций города 
шахтёрской славы.

Но приходу Ильина к власти решила 
воспрепятствовать рать чиновников и 
функционеров «Единой России». После 
победы на мэрских выборах в Таганроге 
поддержанного оппозицией беспартий-
ного Прасолова и триумфа в Новочер-
касске коммуниста Кондратенко третий 
прокол «Единой России» был «смерти 
подобен» для «московского губерна-
тора Ростовской области» Голубева и 
«Единой России».

— Во время агитационной кампании 
за ставленника «партии власти» агити-
ровал сам губернатор и привезённые 
из центра пиар-технологи. А в день го-
лосования в Шахтах высадился десант 
из чиновников областного масштаба, 
которые «дирижировали» вбросами, 
«каруселями», голосованием «мёртвых 
душ» и откровенным переписывани-
ем итоговых протоколов, — вспомина-
ет горячую и трагичную выборную пору 
Геннадий Алексеевич. — Но все эти 
беспардонные средства обеспечили 
перевес ставленника «партии власти» 
всего в 700 голосов.

Чиновникам, местным и област-
ным, и заседавшим в выборном штабе 
и челноками снующим по избиратель-
ным участкам, да и самому кандидату-
«единороссу» в эти часы пришлось 
пережить страх перед возможной по-
бедой коммуниста. Этот страх застав-
лял пришлую команду мэра принимать 
меры «подстраховки» и в последую-
щие кампании. Например, на выборах 

в Государственную думу в пользу «пар-
тии власти» были переписаны итоговые 
протоколы на 45 из 97 избирательных 
участков, а на выборах президентских 
— на 27 участках.

Спасти положение удавалось с по-
мощью прокурорских и судейских чи-
новников. Одни не замечали наруше-
ний выборного законодательства, когда 
наблюдателей и даже кандидатов в де-
путаты выдворяли силовыми метода-
ми из избирательных участков наряды 
казаков, другие принимали вердикты, 
утверждавшие, что эти нарушения не 
оказали существенного влияния на во-
леизъявление избирателей. Но горь-
кий привкус валидола от этих «побед» 
у чиновников остался. Оттого и возник-
ла нелюбовь «победителей» к побеж-
дённым шахтёрам. А ну как они ещё раз 
вздумают стучать касками!

Эхо от стука шахтёрских 
касок

В постсоветское время муниципаль-
ные власти города Шахты не всегда 
относились к шахтёрам пренебрежи-
тельно. В конце восьмидесятых, ког-
да горняки целыми бригадами выезжа-
ли в столицу и там стучали касками на 
Васильевском спуске, их слово было 
весомым. Именно угледобытчики ста-
ли тогда вершителями судеб города 
шахтёрской славы, и продолжалась эта 
«эра» до тех пор, пока в ушах властей 
стоял звон от их стука. Но скоро здра-
вицы на торжественных мероприятиях 
в их честь перестали звучать. И откры-
лась суровая реальность: одними здра-
вицами сыт не будешь. А шахты споты-
кались на обе ноги: объёмы добычи угля 
снижались, участились задержки с вы-
дачей заработной платы. Потом в жизнь 
прочно вошла немыслимая ранее без-
работица.

— В выигрыше оказались только те, 
кто поднялся на волне шахтёрских про-
тестов, например, бывший электросле-
сарь, а потом бригадир проходчиков 
шахты «Аютинская» Владимир Каталь-
ников, возглавлявший донских шахтё-
ров на Васильевском спуске, — считает 
беспартийная общественница шахтёр-
ского города Раиса Алексеевна Смыко-
ва. — Вряд ли рядовые члены его «ко-
манды» подозревали, что на самом-то 
деле выстукивают они траурный марш 
на похоронах угольной отрасли.

А их закопёрщик встроился во власть: 
сначала стал председателем террито-
риальной организации Независимого 
профсоюза работников угольной про-
мышленности, был дважды избран де-
путатом областного Совета, а затем 
трижды — депутатом Государственной 
думы РФ, где работал заместителем 
председателя Комитета ГД по энерге-
тике, транспорту и связи. Как участник 
переговоров представителей шахтёров 
с правительством, разработки отрасле-
вого тарифного соглашения, подготов-
ки Горного кодекса и законов «О госу-
дарственном регулировании в области 
добычи и использовании угля» и других 
он не мог не видеть, в какую пропасть 
загоняют эти нормативные акты уголь-
ную промышленность и шахтёров.

Ныне руководители территориально-
го комитета «Росуглепрофа», пытаясь 
сохранить репутацию «шахтёрских за-
щитников», предлагают кандидатами на 
звание «Почётный гражданин города» 
представителей старшего, советского 
поколения горняков. А из поколения бо-
лее чем двадцатилетней рыночной поры 
предложить некого. Вот и ищет мэр-
«единоросс» новых героев среди поли-
цейских — их на Доске почёта аж трое. И 
это при том, что в криминализованном 
городе Шахты небезопасно ходить по 
улицам не только простым горожанам, 
но и самим полицейским. Рассказыва-
ет мэр и о планах по строительству но-
вого жилого микрорайона, который со-
единит воедино посёлок Артём и центр 
города. Если в советские годы жилые 
массивы, объекты соцкультбыта и ин-
фраструктура города сооружались на 
средства комбината «Ростовуголь», то 
теперь дело строительства города-сада 
мэр передаёт в руки частного предпри-
ятия. И простые горожане уверены, что 
закончится эта инициатива очередным 
«распилом» бюджетных средств.

Чего же ещё ожидать жителям совсем 
не шахтёрского уже города Шахты?

алексей Хорошилов,
 г. шахты, ростовская область.  

(«правда», № 96, 05.09.13) 

оПасность возвращениЯ 
гайдаровско-ельцинской Политики 

снова витает над нашей страной
- в истории страны бывают события и даты, - сказал 

Геннадий андреевич, - которые мы не вправе забывать. 
На следующей неделе исполняется 20 лет преступному 
ельцинскому указу № 1400, которым он полностью узур-
пировал власть и создал обстановку, приведшую к рас-
стрелу нашего парламента и гибели сотен людей.

«ельцинская камарилья, - продолжил лидер кпрФ, 
- прекрасно понимала, что, не уничтожив советскую 
власть, ей не удастся распродать последнюю собствен-
ность. одним из первых указов ельцина был указ о ро-
спуске Народного контроля. Но советы, которые имели 
многоступенчатую структуру, охватывавшую всю стра-
ну, не позволяли его жуликам и мерзавцам разворо-
вать и растащить собственность, создававшуюся наро-
дом почти тысячу лет. после расстрела парламента это 
случилось. первыми же указами были разграблены все 
казначейства, золотовалютные резервы, присвоена ги-
гантская собственность. одних только стратегических 
запасов на случай военной опасности имелось на 200 
млрд. долларов. все это было пропито, разворовано и 
уничтожено».

«Мы предупреждали страну еще в мае 93-го года, - на-
помнил Г.А. Зюганов. - Наша партия приняла специальное 
обращение к гражданам о недопустимости политического 
экстремизма. К сожалению, нас тогда не услышали. Многие 
граждане страны наблюдали, как расстреливают Советскую 
власть, не проявляя волю к ее защите, и в результате потеря-
ли последние социальные гарантии. Сегодня, спустя 20 лет, 
каждый осознал, что произошло. Те, кто еще недавно гордил-
ся, что голосовали за Ельцина, сегодня или отводят глаза в 
сторону, или не признаются в этом».

«20 лет прошли с той поры, - подчеркнул лидер КПРФ, - и, 
тем не менее, снова опасность возвращения гайдаровско-
ельцинской политики витает над нашей страной. Я хотел бы 
на это обратить особое внимание. Сейчас, когда будут гово-
рить об итогах расстрела Советской власти, станут оправ-
дывать это безумие. Будут заявлять о том, что мы, наконец, 
добились свободы и демократии. На самом деле, породили 
монстра. Взяли все самое худшее и мерзкое, что было в за-
падном образе жизни, прежде всего – неудержимую тягу к на-
живе, а из российских реалий – разгильдяйство и раздолбай-
ство. Все это сложили вместе и получили власть, которая за 
20 лет не сумела сделать даже собственный мобильный те-
лефон, не построила ни одного крупного наукоемкого пред-
приятия, ничего не создала ни в литературе, ни в искусстве».

«Сегодня многие граждане страны, - отметил Геннадий Ан-
дреевич, - наконец осознали, что они ходят по улицам совет-
ских городов, построенных властью Советов. Что они добы-
вают сырье для продажи за рубеж на тех рудниках, которые 
создали их отцы и деды. Что они в огромном долгу перед по-
колениями, поднявшими страну на высшую ступень ее ци-
вилизации. Даже отчаянные сторонники Ельцина согласны с 
тем, что советская цивилизация была вершиной достижений 
нашей государственности».

«Хочу напомнить, - продолжил лидер КПРФ, - что в свое 
время некоторые политики утверждали, что они за бедных, 
они за русских. За эти 20 лет русских стало меньше на 14,5 
млн., а количество бедных выросло в 6 раз. Из сложившейся 
ситуации есть единственный выход – это соединение вели-
кой русской идеи, высокой духовности и коллективизма с со-
циалистическими идеалами, классной наукой, образованием 
и научно-техническим прогрессом. Но для этого нужна прин-
ципиально иная политика».

«Меня обнадеживали признания Путина и Медведева в том, 
что страну действительно загнали в тупик. Они вынуждены 
были признать и то, что коррупция разъедает государствен-
ный организм. Что кадровая скамейка узка, и двух подъез-
дов питерского дома недостаточно для управления огромной 
страной. Мне казалось, что они избавятся от огрызков ель-

цинской эпохи в лице чубайсов, кириенок, дворковичей и 
иже с ними. Но у Путина не хватило мужества сформировать 
нормальное правительство», - отметил Г.А. Зюганов.

«Хочу напомнить, - сказал далее лидер КПРФ, - что по-
сле дефолта, когда закачался не только трон Ельцина, но и 
кресла под всеми олигархами, они вынуждены были пойти на 
создание правительства национальных интересов лево-цен-
тристского толка в лице Примакова, Маслюкова и Геращен-
ко. Я считаю, что у Путина и сегодня есть этот выбор. Пока 
еще не поздно его сделать. Необходимо сформировать на 
основе наиболее подготовленных граждан страны сильное 
дееспособное правительство и предложить качественно но-
вую программу. Пока правительство Медведева предлагает 
прямо противоположное. Оно добивает остатки высшего и 
среднего образования, которое ему досталось от советской 
эпохи. Оно втащило закон о ликвидации науки, без которой у 
нас вообще не будет точек роста и возможности для успеш-
ного развития».

«А вчера я услышал, что это правительство приняло бес-
прецедентное решение - на 5% урезать все статьи бюджета, 
кроме защищенных. После того, как в прошлом году откры-
ли двери для ВТО, реальный сектор экономики, промыш-
ленность, сельское хозяйство и высокие технологии без 
поддержки государства в ближайшие 3-5 лет будут оконча-
тельно уничтожены. 

Эти отрасли оказались не в состоянии ни с кем конкуриро-
вать, когда цена на литр 95-го бензина составляет 33 рубля, 
а киловатт-час электроэнергии стоит дороже, чем в Евро-
пе. Поэтому нужна политика наполнения бюджета. Для чего 
надо хотя бы прекратить разворовывание тех сумасшедших 
средств, которые достаются от продажи нашего сырья на 
внешнем рынке. Почти 10 триллионов рублей присваивает 
себе российская и иностранная олигархия. Если эти сред-
ства направить в бюджет, то не будет никаких оснований для 
резкого сокращения расходов на различные отрасли произ-
водства», - подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Я считаю, - отметил лидер КПРФ, - что новая политика 
стучится в наши двери и окна. Что мы обязаны все сделать 
для того, чтобы соединить усилия всех государственно мыс-
лящих, патриотично настроенных людей. В 93-м году этого 
сделать не удалось. Тогда нас поддержал Председатель Кон-
ституционного суда Валерий Зорькин, за что он заслужива-
ет всяческого уважения. Тогда возвысил свой голос Патри-
арх Алексий II, выразивший готовность быть посредником 
при переговорах. Но провокаторы, готовые уничтожить нашу 
страну, развязали этот кровавый конфликт».

«Я ночью предупреждал Руцкого, - рассказал Геннадий 
Андреевич. - Мне военные сообщали: «Мы сидим на броне в 
Останкино с приказом стрелять на поражение и с полным бо-
екомплектом». Руцкой не прислушался к нашим предупреж-
дениям».

Г.А. Зюганов напомнил, что главы администраций 62 субъ-
ектов тогда готовы были сесть за стол переговоров, объ-
явить досрочные выборы в декабре и решить проблему. «А 
нынешняя власть не желает ее решать даже в ходе выборов. 
Вчера на парламентском форуме «Открытая трибуна» были 
подведены их итоги. Выборы по-прежнему остались нечест-
ными, вороватыми, жульническими и непрозрачными. Мы не 
признали их итоги в Кемеровской и Ростовской областях. Мы 
считаем абсолютно грязными выборы в Ярославле и Волго-
граде, где граждане восстали и четвертые сутки протестуют 
против их результатов», - подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Я считаю, что мы обязаны создать по линии парламента 
специальную комиссию и расследовать все факты наруше-
ний в ходе избирательной кампании. Необходимо прежде 
всего направить ее в Кемеровскую и Ростовскую области, 
где ситуация просто вопиющая», - сказал в завершение ли-
дер КПРФ.

пресс-служба Цк кпрФ 

«народнаЯ инициатива» 
- ресурс длЯ воПлощениЯ 

здравых идей
Для того чтобы максималь-

но приблизить законотворче-
ский процесс к реальным нуж-
дам и интересам граждан, кпрФ 
запускает проект «Народная 
инициатива» - специализиро-
ванный интернет-портал, по-
зволяющий гражданам россии в 
полной мере реализовать свои 
конструктивные идеи.

общественные инициати-
вы, набравшие на портале «На-
роДНая иНиЦиатива» свыше 
20.000 подписей, станут зако-
нопроектами, которые внесёт на 
рассмотрение Госдумы и под-
держит своими голосами един-
ственная оппозиционная фрак-
ция в парламенте – кпрФ.

Зачем НужНа 
«НароДНая иНиЦиатива»?
В апреле 2013 года помпезно 

стартовала широко разрекламиро-
ванная «Российская общественная 
инициатива» (РОИ) – официальный 
ресурс, на котором граждане могут 
опубликовать свою петицию и, со-
брав минимум 100.000 подписей, 
добиться её принятия парламентом 
страны или иным органом власти.

Инициатива здравая и правиль-
ная. По сути. На практике же на РОИ 
народу не так-то и просто почув-
ствовать себя «единственным ис-
точником власти» из-за сложной 
системы регистрации на сайте (че-
рез СНИЛС и «Почту России). Неу-
дивительно, что за полгода суще-
ствования РОИ из 1663 инициатив 
гражданам удалось реализовать 
всего две: отменить дурацкий мед-
ведевский закон о нулевом промил-
ле и… изменить надпись на фасаде 
Ледового Дворца имени Капусти-
на Сергея Алексеевича (город Ухта) 
с «Ледовый Дворец» на «Ледовый 
Дворец имени Сергея Алексеевича 
Капустина».

При всём уважении к С.А. Капу-
стину – это даже не смешно…

Ещё две инициативы совсем не-
давно набрали на РОИ необходи-
мые 100.000 подписей. Речь идёт 
об отмене закона о произвольных 
блокировках интернет-ресурсов, а 
также о запрете на покупку чинов-
никами автомобилей стоимостью 
свыше 1,5 миллионов рублей. От-
метим, что кпрФ вышла с ини-
циативой запретить госслужа-
щим разбазаривать бюджетные 
средства на крутые тачки ещё в 
2012 году, внеся соответству-
ющий законопроект на рассмо-
трение Государственной Думы. 
так зачем же тогда «мучить» го-
суслугами и «почтой россии» 
наших граждан, если можно ре-
ализовать соответствующую 
инициативу с помощью депута-
тов фракции кпрФ?

Руководствуясь этим сообра-
жением, мы решили предоставить 
гражданам более доступный ре-
сурс для воплощения их здравых и 
конструктивных идей – портал «НА-
РОДНАЯ ИНИЦИАТИВА». Его прин-
ципиальным отличием от РОИ явля-
ется простота и общедоступность, 
не исключающие необходимую в 
подобных случаях верификацию 
данных о пользователях ресурса.

как работает 
«НароДНая иНиЦиатива»

Для того чтобы общественная 
инициатива стала законопроектом, 
необходимо собрать в ее поддерж-
ку не менее 20.000 подписей граж-
дан страны.

Выдвигаемая инициатива должна 
отвечать всего лишь двум обяза-
тельным условиям:

1) соответствовать Основному 
закону (Конституции) России и

2) соотноситься с программой 
КПРФ.

Таким образом, инициатива о 
массовом расстреле проворовав-
шихся чиновников не может быть 
поставлена на голосование по пер-
вому основанию, а предложение 
о приватизации остатков госсоб-
ственности в пользу прохоровых и 
абрамовичей – по второму.

Любой совершеннолетний гражда-
нин России может однократно прого-
лосовать как за, так и против любой 
из выдвигаемых на портале инициа-
тив. Если голосов против инициати-
вы будет больше, чем голосов за нее, 
то такая инициатива будет считаться 
отклонённой гражданами.

При соблюдении вышеуказанных 
условий инициативы, в течение по-
лугода набравшие необходимые 
20.000 подписей, будут вынесены 
депутатами от КПРФ на рассмотре-
ние Государственной Думы и под-
держаны всей фракцией КПРФ при 
голосовании.

в перспективе к обсуждению 
и выдвижению общественных 
инициатив будут привлекать-
ся ведущие российские и зару-
бежные эксперты, которые сей-
час фактически отстранены от 
процесса выработки и приня-
тия ключевых решений в стране 
(за исключением группки особо 
приближенных к «трону» ультра-
либералов).

kprf.ru
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теле    неделЯ

1.45 «Честный детектив».  .
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» х/ф,  

3-я серия, 1964 г.
пятНиЦа, 27 сеНтября

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

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

11.30, 14.30, 19.40  Местное время. Вести.
Дон.

11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с .
13.00 «Особый случай». .
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с 
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» т/с .
17.10 Местное время. Вести.Юг.
18.30 «Хит».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «СВАТЫ» т/с .
23.55 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» х/ф, 

2010 г. .
1.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» х/ф,  

4-я серия, 1964 г.
3.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» т/с .
4.10 Комната смеха 

суббота, 28 сеНтября
4.50 «МОЛОДЫЕ» х/ф, 1971 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20  Местное время. Вести.

Дон.

8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Валаам. Земля Бога». «Япония».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  .
12.25 «Военная программа» 
12.55  «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.30  «Танцы со звездами». Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45  Премьера.  «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» т/с, 
2013 г. .
0.40 
«КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ»х/ф,  

2012 г. .
2.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» х/ф .
4.50 Комната смеха

воскресеНье, 29 сеНтября
5.40 «ОБЛАКО-РАЙ» х/ф,  1991 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. 

События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 «Городок». Дайджест. 
11.50  «Мой папа - мастер».
12.20 Премьера. Весёлый юбилей 

Аркадия Инина.
14.20 Местное время. Вести.Дон.
14.30 Праздничный концерт.
16.20  «Смеяться разрешается». 
18.20  «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30  Премьера. «ПОДАРИ МНЕ 

НЕМНОГО ТЕПЛА» х/ф, 2013 г. .
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». .

1.20 «ДЕВЯТКИ» х/ф, .
3.25 «Планета собак».
4.25 Комната смеха

Нтв
поНеДельНик, 23 сеНтября

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «ДЕЛЬТА» т/с .
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с  .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с  .
0.35  «ПРЕДАТЕЛЬ» т/с .
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с  .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

вторНик, 24 сеНтября
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «ДЕЛЬТА» т/с .
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с  .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с  .

0.35  «ПРЕДАТЕЛЬ» т/с .
1.35 Главная дорога 
2.05 «Чудо техники» 
2.40 Дикий мир(0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с  .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

среДа, 25 сеНтября
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «ДЕЛЬТА» т/с .
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с  .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Юрий Сенкевич. Как ходили куми-

ры»
0.00 «КАРПОВ» т/с  .
1.00  «ПРЕДАТЕЛЬ» т/с .
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с  .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

четверГ, 26 сеНтября
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели .
9.00 «Медицинские тайны» .
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .

17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 «ДЕЛЬТА» т/с .
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» т/с  .
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ» т/с  .
0.35  «ПРЕДАТЕЛЬ» т/с .
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» т/с  .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

пятНиЦа, 27 сеНтября
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» .
17.40 «Говорим и показываем». .
19.30 Ты не поверишь! .
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» .
22.25 «КАРПОВ» т/с .
0.25 «Егор 360» .
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» т/с .
1.50 «Дело темное». Исторический детек-

тив .
2.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» .
4.45  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с .

суббота, 28 сеНтября
5.40, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с .
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога .
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25  «Я худею» .
14.30  «ДНК». Ток-шоу .

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ
15.30 Следствие вели... .
16.30 «Очная ставка» .
17.35  «Родители чудовищ» .
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» .
21.45 «Остров» .
23.15 «ДУХLESS» х/ф (18+).
1.15 «Бульдог-шоу» (18+).
2.10 Авиаторы .
2.40 Дикий мир (0+).
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  .

воскресеНье, 29 сеНтября
6.05, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» т/с  .
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» .
10.55 «Чудо техники» .
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. «Динамо» - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.20 Премьера. «Русский тигр». Фильм 

Алексея Поборцева .
17.20 «Враги народа». Авторский проект 

Александра Зиненко .
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
19.50 Премьера. «ПОСРЕДНИК» т/с .
23.35 «Луч Света» .
0.10 «Школа злословия». Максим Семеляк
0.55 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  

х/ф .
2.55 Дикий мир(0+).
3.10 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» .
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА» т/с  .

  В Ростовской области были допущены массовые нарушения на выборах 
8 сентября. 

 В Таганроге КПРФ получила 38%, а в Шахтах «оставили» только 6%. Это полный 
беспредел!

    выборы у россии воруют:

Нет - кладбищенским «реформаторам»!

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

Дело Журавлева

наметилась развЯзка
в Новочеркасском городском суде состоялось очередное слушание по по-

литически мотивированному «делу» журавлёва в.а., обвиняемого «в раз-
жигании ненависти и вражды» (экстремизме). Двумя неделями раньше, 22 
августа судья егоров Н.п. принял решение пригласить для допроса экспер-
тов южного регионального центра судебной экспертизы минюста рФ (да-
лее юрЦсЭ), проводивших психолого-лингвистическую экспертизу содер-
жания копии протокола схода казаков станицы «средняя» от 16 июня 2010 
года. Экспертов приглашали на заседание 29 августа, но прибыть они смог-
ли только 5 сентября.

Первым выступил, совсем было пропавший, но внезапно обнаруженный проку-
ратурой, свидетель обвинения Карагозов А.А.

Карагозов А.А. сообщил суду, что В. Журавлёв на сходе казаков станицы «Сред-
няя» хотел «поднять казаков против лиц нерусской национальности». Что именно 
говорил и каковы были призывы со стороны Журавлёва, - свидетель Карагозов ска-
зать затруднился. Протокола схода казаков от 16 июня 2010 года он не видел. На 
вопрос адвоката Новикова Л.В. – о чём ещё говорил Журавлёв на сходе 16 июня 
2010 года – Карагозов ответить не смог. На вопрос адвоката Новикова – страдает 
ли свидетель провалами памяти, - Карагозов под протесты прокурора ответил по-
ложительно…

Далее выступила эксперт ЮРЦСЭ Т.Н. Касьянюк. Своё выступление Касья-нюк 
Т.Н. начала с того, что в речи, указанной в протоколе схода казаков станицы «Сред-
няя» от 16 июня 2010 г. как речь Журавлёва, содержатся признаки интолерантного 
отношения к лицам кавказской национальности. Далее последовал обстоятельный 
доклад об особенностях лингвистических исследований, применяемых методиках 
и многом другом. Защитник Журавлёва адвокат Л. Новиков пытался выяснить у экс-
перта, - каким образом из безграмотно составленного документа, в котором ни-
как не выделена ни прямая, ни косвенная речь кого бы то ни было из выступивших 
на сходе лиц, в котором предполагаемые высказывания выступающих идут впере-
мешку с суждениями составителя протокола, эксперт обнаружила речь, могущую 
принадлежать Журавлёву? Поскольку эксперт стал ходить вокруг да около, отсле-
живая реакцию прокурора, ответа на поставленный вопрос добиться сразу не уда-
лось. Прокурор Степанова О.Н. постоянно стонала и протестовала против вопросов 
защитника. Однако после виртуозно составленной адвокатом Новиковым Л.В. це-
почки новых вопросов, Касьянюк Т.Н. проговорилась, что в рассматриваемом про-
токоле нет текстов, которые однозначно можно считать речью Журавлёва. Хотя этот 
вывод эксперта не нов и присутствует в тексте экс-пертного заключения, его вдруг 
решили зачем-то утаить.

Далее адвокат Новиков Л.В. поинтересовался у эксперта, - зачем она в ходе сво-
его исследовании выделила из протокола фрагменты речи, приписываемые Жу-
равлёву и придала им форму прямой речи, т.е. расставила кавычки, которых нет в 
первоисточнике?

Эксперт Касьянюк Т.Н. ответила, что так удобнее работать с исследуемыми 
фрагментами.

Подсудимый Журавлёв В.А. спросил эксперта об её отношении к тому, что вве-
денные ею в ходе исследования кавычки стали использоваться позднее следствен-
ными органами и прокуратурой как оригинальные тексты. На это эксперт дал путан-
ный ответ, но всем присутствующим было ясно, каким образом конструировалось 
обвинение против Журавлёва.

Далее выступил эксперт ЮРЦСЭ Шипшин С.С. Его сообщение было кратким и 
лаконичным. Он пояснил, что представленных на исследование речевых фрагмен-
тов недостаточно для определения коммуникативной цели выступающего. Комму-
никативная цель не установлена, так как в протоколе постоянно меняется тематика 
выступлений.

На этом длившийся более года допрос всех свидетелей и экспертов завершился! 
Суд перешел к допросу подсудимого Журавлёва В.А.

Журавлёв В.А. сообщил суду, что был приглашён на сход казаков станицы «Сред-
няя» 16 июня 2010 года в связи с публикацией интервью Арсеняна А.Р. в газете «Но-
вочеркасская неделя» от 4 июня 2010 года. Газета вышла специальным тиражом 60 
тыс. экз. В указанном интервью впервые поднимается вопрос о разжигании меж-
национальной розни. Обвиняется в этом администрация города во главе с мэром 
Кондратенко А.И. В качестве доказательства притеснения в интервью приводятся 
факты несогласия администрации с застройкой частными особняками историче-
ского центра города.

Будучи приглашенным на сход В. Журавлёв сообщил присутствующим о позиции 
администрации по данному вопросу. Суть её в том, что частные особняки на заднем 
плане Атаманского дворца испортят исторический центр города. Что это недопу-
стимо в принципе, независимо от того, какой национальности лицо, приобретшее 
эти земельные участки.

Далее Журавлёв В.А. сообщил казакам, насколько важно сохранять межна-цио-
нальное согласие в городе, в котором живут многочисленные представители самых 
разных народов, что недопустимо прикрывать сомнительные коммерческие проек-
ты темой межнациональной розни.

В. Журавлёв обратил внимание суда на два момента - на то, что тема межнаци-
ональной розни поднята была в газете за 12 дней до его выступления на сходе и 
что, несмотря на сообщение о совершаемых преступлениях, данная публикация не 
нашла реагирования у органов прокуратуры. Т.е. факты притеснения какой-либо 
группы по признаку национальной принадлежности со стороны администрации го-
рода остались не выявленными, либо не имели места быть.

В. Журавлёв сообщил суду, что высказывания националистического характера на 
рассматриваемом сходе действительно имели место. Эти высказывания исходи-
ли от некоторых выступавших с мест, но приписали эти высказывания именно ему. 
Именно этим объясняется и обилие свидетелей обвинения, которые убеждены, что 
на сходе что-то националистическое было, но что именно, вспомнить не могут. По-
этому один за другим изменяют свои показания.

Подробно В. Журавлёв остановился на положенной в основу обвинения копии 
протокола схода казаков станицы «Средняя» от 16 июня 2010 года, раскрывая пол-
ную несостоятельность данного доказательства своей вины, сознательный подлог 
данного «документа».

На вопрос прокурора – призывал ли он казаков к изгнанию из города армян, - Жу-
равлёв ответил, что такой призыв невозможен в принципе. Во-первых, его крест-
ной матерью является армянка, крестной матерью его детей является тоже армян-
ка, сам он является крестным отцом мальчика-армянина, который фактически, по 
ряду причин, воспитывается в его семье. Что сам он вырос и 15 лет прожил сре-
ди армян, из них – полгода в самой Армении. Во-вторых, на указанном сходе при-
сутствовали люди, с которыми он совершенно не знаком, большинство из которых 
имеют заведомо противоположные идеологические ориентиры и политические 
предпочтения. Обращение в такой ситуации с призывом к совместным противо-
правным действиям является абсурдом.

Далее Журавлёв В.А. привёл в пример отдельные произнесенные им фразы и 
то, во что они были превращены в ходе составления клеветнических публикаций 
и доносов и выразил своё убеждение, что ложный донос со стороны своих полити-
ческих оппонентов, подлог вещественных доказательств якобы совершенного им 
преступления, является изощренным средством политической борьбы, целью ко-
торой было устранение неугодного мэра города и его ближайших соратников, воз-
вращение Демченко и его друзей на работу в администрацию города.

Допрос обвиняемого окончен. Суд переходит к прениям сторон. 
слушатель на «процессе». 

чем дольше народ бездействует, тем 
больше его грабЯт «жулики и воры»!

вывоД иЗ очереДНыХ НеправеДНыХ выборов: областНой парламеНт
 НужДается в истиННыХ преДставителяХ

и ЗащитНикаХ  иНтересов труДовоГо НароДа ДоНа 
уважаемые земляки! 

8 сентября состоялись выборы депутатов Законодательного собрания 
Ростовской области – органа представительной власти, который будет 
определять вопросы жизнедеятельности населения нашего региона, осу-
ществлять экономическую, финансовую, налоговую и социальную поли-
тику в области. И опять, к сожалению, «музыку» будут заказывать бога-
теи…

Существует несколько партий, которые делятся на тех, кто созидает и 
укрепляет страну, и тех, кто разрушает ее экономический, социальный и 
моральный базисы, бросает общество в многочисленные катаклизмы.

Об этой зловещей силе, а именно – «Единой России», ее «деятельно-
сти» и «деятелях» в Целинском районе, и не только в нем, мы и рассказы-
ваем, тем более что ее представители напролом, так сказать нахрапом 
опять лезли в депутаты Законодательного Собрания.

За двадцать с лишним лет предатели советской власти и КПСС, как в 
центральных органах, так и на местах прошли трансформацию названий 
своей политической организации, а именно – «Демократическая Россия», 
«Выбор России», «Наш дом – Россия» «Единство», «Отечество - вся Рос-
сия», «Единая Россия». Все они с треском провалились и политически, и 
экономически, обрушив страну и ее народ в нищету и отсталость. И вот 
Путин придумал очередное название – обманку для своих единоверцев 
из партии «жуликов и воров».

Оно уже медленно внедряется в политический лексикон российского 
общества, это – «Народный фронт». Хотя оно еще официально не зареги-
стрировано. Сборище разрушителей государства, олигархов, коррупци-
онеров и других перевертышей в очередной раз надевает на себя маску 
«народников». Это очередной политтехнологический трюк: скрыть за кра-
сивым личиком - названием оскал зверя махрового капитализма, разва-
лившего страну и приведшего общество в тупик.

Почему так часто происходит смена названий этой партии?
Все просто. Как только народу становится очевидным негативная дея-

тельность этой организации, ее рейтинг на выборах катастрофически па-
дает, ее название становится общественным рудиментом, своеобразным 
раздражителем в российском обществе. И понятно, что сути они никогда 
не изменят, а вот вывеску - это запросто. Когда СМИ под рукой - в очеред-
ной раз оболванивать обывателя не представляет никакого труда. И так 
происходит от названия к названию.

Наломали дров, натворили дел, нахапали недвижимости, земли, наво-
ровали бюджетных денег и - попрятались под новым названием органи-
зации. Попробуй, народ, разберись в этой политической карусели! 

Но как бы того не хотели буржуазные захребетники - народ все-таки на-
чинает понимать все эти «хитрости». Да и как не понять, если от постоян-
ных «реформ» в стране с каждым днем становится все невыносимей жить. 
Грабят по-черному, миллиардами. Пенсионный фонд, Министерство обо-
роны, сельское хозяйство, нанотехнологии, Роскосмос... Виновные вроде 
в этом - есть, но наказанных за содеянное - никого!? Коррупция проникла 
во все сферы деятельности государства и как раковая опухоль разъедает 
его, ведя к гибели страны.

В результате – машиностроение, промышленность – развалены, сель-
ское хозяйство - полуживое, легкая и перерабатывающая промышленно-
сти - умерли, ЖКХ - на голодном пайке, науке и образованию - приходят 
кранты, пенсионерам рубль добавят, а два – забирают, а теперь собира-
ются поднять пенсионный возраст, урезать пенсии… 

Тарифы на газ, воду, электроэнергию, бензин, солярку бессовестно 
повышаются по несколько раз в году, словно петлей душат население и 
бизнес России. Но и этого правящей партии – «Единой России»  мало. 
Предлагается ввести для населения так называемую социальную нор-
му потребления электричества, которая, несомненно, повлечет за собою 
резкое повышение расходов граждан на эту статью жизнеобеспечения. 
Изобретаются с позволения правительства все новые и новые способы и 
различные уловки для очередного грабежа населения.  

  Криминальная ситуация в России ухудшается. Тюрьмы переполне-
ны. Преступность - молодеет. Растет число политзаключенных. Создание 
Следственного комитета РФ и переименование милиции в полицию сла-
бо повлияло на снижение преступности в России. Причина кроется, оче-
видно, в политическом курсе руководстве страны, которое осуществляет 
Президент РФ и партия «Единая Россия».

Удручающе дела в стране, как в капле воды, отражаются и в Целин-
ском районе. Здешний политический бомонд представлен перевертыша-
ми, выходцами из руководства районной КПСС. Это – бывшие 1 и 2-й се-
кретари райкома партии - Сорокин Борис и Черкезов Владимир, кстати, 
крупнейшие землевладельцы не только в районе, ярые «едросовцы». Вто-
рой руководил районом два срока, первый - заканчивает срок. Сродни им 
- ряд руководителей хозяйств и оставшихся предприятий, все - перевер-
тыши, бывшие члены бюро и райкомов, побросавшие партбилеты с пор-
третом Ленина и получивших пластиковые карточки членов «Единой Рос-
сии». Многие из них имеют солидные земельные участки, недвижимость, 
обеспечивающие им сытую жизнь. Это все - местная БУРЖУАЗИЯ.

Их интересы обслуживает многочисленная рать прислужников – чинов-
ников, готовых за понюшку табака сделать все возможное, чтобы оста-
вить у власти этих богачей. Эта категория «деятелей» добивается своих 
целей любой ценой. Особенно это проявляется во время проведения оче-
редных выборов. 

Очевидно, что на каждом избирательном участке района давно необхо-
дим строгий и честный наблюдатель – работник прокуратуры.

  Думающие, анализирующие обстановку избиратели никогда не будут 
отдавать свои голоса за тех, кто разрушает их жизнь, обирает до  нитки, 
оставляет без будущего их детей и страну. 

Разрушать эти деятели умеют, судите сами: двадцать лет назад, еще в 
советское время, в Целинском районе в колхозах и совхозах содержалось 
64 тыс. голов КРС, 72 тысячи - свиней, 62 тыс. - овец, 80 тыс. - птицы, 2800 

- лошадей... Население района в своих подсобных хозяйствах также вы-
ращивало десятки тысяч голов скота и другой живности. 

В настоящее время в коллективных хозяйствах в общей сложности 
осталось 4 тыс. голов свиней (через год - два и это поголовье кончат) и 
около 2-х тысяч КРС. В разы уменьшилось поголовье животных в личных 
подсобных хозяйствах.

В советское время в районе производилось в аграрном секторе молока 
- 38000 тонн, мяса - 12500 тонн, 3800 тонн - фруктов. 8400 тонн - бахче-
вых культур, 2150 тонн - овощей, 200000 - 250000 тонн - зерновых, 25000 
тонн - масличных культур…

Население района сдавало в заготконтору Райпо 6500 голов скота и 
свиней. Производимая селянами продукция была экологически чистой и 
качественной. Продуктов питания хватало всем - и государству и населе-
нию.

   А сегодня район выращивает в основном зерновые культуры и подсол-
нечник. Как отрасли уничтожены свиноводство, мясное и молочное ско-
товодство, птицеводство, переработка С.Х продукции.

Более того, полностью уничтожены, стерты с лица земли 90% всех жи-
вотноводческих помещений с инженерными коммуникациями. Хотелось 
бы спросить у местных «реформаторов», членов «Единой России»: ЧЕМ 
они собираются КОРМИТЬ население района? Какими суррогатами будут 
нас травить, если нет в районе мяса, молока, яиц. 

Уничтожены и мощнейшие объекты промышленности - ССК, новейший 
молокоперерабатывающий завод производительностью 170 тонн молока 
в сутки, 4 мол. завода на переферии, пищекомбинат, 4 кирпичных заво-
да, промкомбинат, быт. комбинат, сельхозтехника, сельхозэнерго, ХРУМ, 
лесхоз ...  И это, к сожалению, не все. «Команда перемен» прошлась и по 
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Перестали существовать стройорганизации - ДПМК-4, 
ПМК-1, ПМК -1218, ПМК-3. В оставшейся умирающей МСО работает не-
сколько человек из некогда многочисленного коллектива, к упадку идет и 
ДРСУ.

  А в советское время этими организациями строились дома, фермы 
предприятия. К примеру, ежегодно в районе сдавалось в эксплуатацию 
12500 кв.м. жилья, которое бесплатно получали трудящиеся района. 

  Зачахла работа и некогда торгового гиганта - Целинского Райпо. Всем 
казалось, что эта паевая организация, имеющая свыше сотни магазинов, 
торговых комплексов, кафе, добротных складов и хранилищ, чья работа 
не зависит от погодных условий, продолжит эффективно работать, станет 
ведущим, передовым предприятием района... Но - увы. За 18 последних 
лет бессменным ее руководителем - Поповым А.Д. предприятие доведе-
но до ручки: проданы десятки объектов, большинство из которых давали 
хороший доход и находились в благодатных для торговли местах; вместо 
организации торговли помещения сдаются в аренду, из двадцати с лиш-
ним тысяч пайщиков осталось 28 человек?! Вот это - работа «команды пе-
ремен»!  

   Из некогда известной на всю область Целинской больницы своими та-
лантливыми врачами (БАРБАР, ЗЕЛЕНСКИЙ), высоким качеством меди-
цинского обслуживания она превратилась, по мнению населения, в  при-
даток кладбища.

За каких-то два десятилетия экономика и социальная сфера района - 
разрушены. Исчезли профсоюзы. Тысячи человек остались без работы и 
средств существования. Закрыты десятки школ и детских садов. Села и 
хутора умирают, зарастая бурьянами и погружаясь во тьму. 

   И этого временщикам - МАЛО! Они взялись за памятники: снесены па-
мятники В.И. ЛЕНИНУ и К. МАРКСУ в селе Степное, памятник солдату в с. 
Михайловка заменили на могильные плиты, статую В.И. ЛЕНИНА в п. Це-
лина заменили на скромный бюст. 

Идеологами местной буржуазии всевозможными методами вымывает-
ся всякое упоминание  о многих великих достижениях советской власти. 
Буржуазное СМИ культивируют в обществе насилие, пьянство и наркома-
нию, из-за безысходности народ деградирует, рушатся семьи. 

 Добиться правды, найти защиты у местной власти - невозможно! Идет 
деление на «своих» и «чужих», на белых и на красных, нет консолидиро-
ванной команды управления районом.

Большинство первых лиц «управленцев» района - пенсионеры...
Кому, спрашивается, нужны плитка и цветочки в райцентре, если мужья, 

дети и внуки тысячами уезжают из района в поисках работы. Кто довел 
наш район до такого состояния?

Все эти годы «реформ» район возглавляли «перестройщики» - Елизаров 
Л.А., Вартанян Д.X., Черкезов В.А. и нынешний - Сорокин Б.Н.

Один из них вновь, на седьмом десятке лет, пробирается в законода-
тельную власть области под флагом «Единой России». Зачем это ему? У 
него жизнь - полная чаша! Он - богат, потому что тысячи людей он сделал 
нищими!

Где та политическая сила, которая остановит весь этот беспредел, за-
щитит народ от разорения и нищеты, сохранит страну? Такая сила, пар-
тия - ЕСТЬ. Название ей КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ! Она вместе с народом построила СССР и отстояла его не-
зависимость в войнах, пережила предательство, укрепила свои позиции 
и приобрела опыт политической борьбы с капитализмом в России, учится 
защите трудового народа. ОНА - единственная, кто объединяет все про-
грессивные силы страны в борьбе против антинародного режима! Но ей 
нужна активная помощь всех честных людей, которых неизмеримо боль-
ше, чем «жуликов и воров»! Если Вы еще не стали рабами грабящей вла-
сти, если теплится надежда на лучшую, достойную жизнь и хотите благо-
получного будущего своим детям – помогайте КПРФ в её борьбе!

и.в. лысеНко,
1-й секретарь Целинского РК КПРФ,

информационно-аналитический отдел РК КПРФ.

юНые артисты 
стали побеДителями  

коНкурса «соЗвеЗДие»
с победой во всероссийском 

конкурсе детского художествен-
ного творчества детей-сирот «со-
звездие» вернулся хореографи-
ческий коллектив «семерочка» 
детского дома № 7 г. ростова-на-
Дону.

Конкурс проходил в Москве в са-
наторно-оздоровительном лагере 
«Искорка» по следующим номинаци-
ям: хореографическая, театральная, 
вокальная, инструментальная. Свое 
творческое мастерство показали де-
ти-сироты из 30 регионов страны, 
всего более 1200 юных талантов. 

Коллектив «Семерочка» выступал в 
номинации «Хореография» с эстрад-
ным танцем «Яблочко» и танцем в 
стиле модерн «Помолимся за роди-
телей».

Накануне конкурса «Созвездие», 7 
и 8 сентября, коллектив «Семерочка» 
стал лауреатом благотворительного 
спортивно-музыкального фестиваля 
«Молитвы маленьких сердец», про-
ходившего в Москве в Олимпийском 
комплексе «Лужники». Они исполня-
ли танцы «Маруся», «Яблочко», «Мо-
сква», «Я еду в Ростов».

открылся 
обраЗовательНый ЦеНтр 

юрия башмета
в день открытия международ-

ного музыкального фестиваля, 
в ростовской консерватории на 
базе музыкального колледжа на-
чал работу образовательный му-
зыкальный центр юрия башмета. 
открытие музыкального образо-
вательного центра – это часть фе-
стивального проекта.

Первый мастер-класс юным дон-
ским музыкантам дала всемирно из-
вестная скрипачка из Японии Маю 
Кишима.

Ю. Башмет считает, что смысл не 
только в том, чтобы приехать и вы-
ступить с концертом. Такие поездки 
по городам России можно исполь-
зовать, чтобы помогать молодым 
талантам, выявлять дарования, 
проводить прослушивания, мастер-
классы. 

Ростов-на-Дону стал местом про-
ведения международного музыкаль-
ного фестиваля Юрия Башмета. С 17 
по 19 сентября на сцене Ростовской 
государственной филармонии вы-
ступали всемирно известные музы-
канты.

yuga.ru

школьНики области 
стали чаще болеть

За 8 месяцев нынешнего года 
в ростовской области выросло 
число школьников, заболевших 
острыми кишечными инфекциями 
(оки). рост заболевания отмеча-
ют в 22 районах и 7 городах обла-
сти. об этом сообщил главный го-
сударственный санитарный врач 
ростовской области михаил со-
ловьёв во время видеоконферен-
ции с руководителями районных 
органов управления образовани-
ем и здравоохранением.

-  К примеру, в Зимовниковском 
районе число заболевших ОКИ уве-
личилось в 6 раз по сравнению с про-
шлым годом, в Волгодонском — в 5 
раз. Рост числа заболевших наблю-
дается и среди детсадовцев, — отме-
тил Михаил Соловьёв. — В текущем 
году в области зарегистрировали 23 
очага заболеваемости с количеством 
заболевших 324 человека. Для срав-
нения, в прошлом году было 12 оча-
гов, и тогда пострадали 163 челове-
ка.

В августе и сентябре этого года 
особенно осложнилась ситуация в 
школах Ростова и Батайска. Так, в 
сентябре, после двух дней учёбы 26 
учащихся школы № 24 заболели ОКИ.

- В ходе расследования мы выяс-
нили, что в пищеблоке школы была 
проведена некачественная генераль-
ная уборка, нарушались правила об-
работки оборудования и инвентаря, 
был недостаточный запас одноразо-
вых тканей для мытья посуды, — со-
общил Михаил Соловьёв.

Помимо нарушения санитарного 
законодательства, Михаил Соловьёв 
отметил, что в Ростовской области 
проблемой остается обеспечение 
учреждений мебелью,  соответству-
ющей ростовым данным учащихся и 
обеспечения детей горячим питани-
ем. Так, в 10 районах области показа-
тель охвата горячим питанием ниже 
среднеобластного.

donnews.ru     

в ростове выбрали 
самыХ красивыХ Девушек 

в Донской столице выбрали 
«ростовскую красавицу - 2013», 
«Донскую красавицу», а также 
«красавицу юга россии» и «ми-
стера ростова-2013». традици-
онный конкурс «Форум красоты» 
состоялся на левом берегу Дона. 
выявить активных, целеустрем-
ленных, духовно развитых, кра-
сивых людей ориентированных на 
успех в профессиональной карье-
ре — вот основная цель конкурсов. 

2013-й год объявлен в России го-
дом охраны окружающей среды и 
экологии - помимо творческого кон-
курса, дефиле в вечерних платьях 
и купальниках, девушки предста-
вили визитки на экологическую те-
матику. После долгих минут ожида-
ний международное жюри сделало 
свой выбор. В номинации «Мисс Ро-
стов-2013» победительницей стала 
Нелли Толкачева. Корону «Донской 
красавицы – 2013» получила – Екате-
рина Лошкарева. В номинации «Мисс 
Юга России» победила Евгения Ося-
ева из Ростова-на-Дону. «Мисте-
ром Ростов – 2013» жюри признало – 
Олега Землянского. 

                               Ньюс61.ру  



НаДоеДливый Грибок
Этот совет для тех, кого не поки-

дает грибок на ногах много лет.
Важно, чтобы на ногах и между 

пальцев не было ран и потертой 
кожи.

Нужна небольшая, с широким 
горлышком бутылочка. Взять 1 ч. 
ложку растительного масла и влить 
в бутылочку. Туда же влить 1 ч. лож-
ку 70%-ной уксусной кислоты. За-
крыть бутылку пробкой.

Перед сном вымыть ноги, вы-
тереть насухо. Взболтать сред-
ство,  чтобы получилась однород-
ная масса в бутылочке. Прежде 
чем смазывать ватной палочкой 
ноги, нужно надеть на пальцы на-
пальчники, иначе можно повредить 
кожу пальцев. Раствором смазы-
вать, а не втирать, между пальцев, 
подошвы, пятки и те места, где 
есть сильный зуд. Надеть на ноги 
полиэтиленовые пакеты, завязать 
и лечь спать. Утром снять пакеты 
и вымыть ноги теплой водой с мы-
лом. Процедуру можно повторить.

E-mail:  dobro1917@mail.ru     www.kprf-don.ru
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го ок кпрФ, 1-й секретарь веселов-
ского рк кпрФ, депутат собрания 
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член бюро Цк лксм рФ, кандидат в 
члены Цк кпрФ

 карпеНко владимир михайло-
вич, секретарь-координатор ро-
стовского ок кпрФ, 1-й секретарь 
сальского рк кпрФ, депутат Зако-
нодательного собрания ростовской 
области, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
ростовской области.

 кислиЦыНа ирина игоревна, 
редактор сайта ростовского ок 
кпрФ, 1-й секретарь советского (г. 
ростова-на-Дону) рк кпрФ.

 малейко леонид александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  консультативно-
го совета при ростовском Гк кпрФ.

 НестереНко игорь Николаевич, 
секретарь по идеологии ростовско-
го ок кпрФ, кандидат в члены Цк 
кпрФ

 Новиков борис васильевич, ве-
теран телевидения ростовской об-
ласти (Дон-тр), поэт, композитор, 
писатель.

 перФилов василий иосифович, 
1-й секретарь каменск-шахтинско-
го Гк кпрФ.

 тишкова  вера  Григорьевна, се-
кретарь ростовского ок кпрФ, по-
мощник депутата  Госдумы Фс рФ 
коломейцева  в.а.

 ткачишиН владимир ростисла-
вович, 3-й секретарь таганрогско-
го Гк кпрФ.

 чубарьяН анатолий ервандович, 
секретарь по идеологии шахтин-
ского Гк кпрФ.

 шаталов юрий михайлович, 1-й 
секретарь Неклиновского рк кпрФ,  
депутат собрания депутатов Некли-
новского района.
аДрес редакции и издателя:
344002, ростов-на-Дону,
ул. шаумяна, 42.
тел./факс: 8(863) 282-20-49.
Электронный адрес: 
dobro1917@mail.ru

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

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

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

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

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

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

культура
поНеДельНик, 23 сеНтября

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с  (*).
12.10 «Свой голос. Клавдия Еланская». Д/ф 
12.50 «Жители долины Ваги». Д/ф  (*).
13.45 Золотая серия России. 

«ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с  (*).
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Ору-Прету. Черное золото Бразилии». 
15.00 «Теория относительности счастья. По 

Андрею Будкеру». Д/ф  (*).
15.50 «Чрезвычайное путешествие». Д/ф 
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ». Х/ф 
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. Д. 

Шостакович «Симфония №6».
18.00 «К. Р.» Д/ф  (*).
18.40 Academia. Евгений Штейнер. «Русский 

футуризм». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.40 Ступени цивилизации. «Одни ли мы во 

Вселенной?» Д/ф  (*).
21.25 «Острова». Николай Крючков. (*).
22.10 «Хлеб и Голод». Документальный про-

ект. (*).
22.50 «Тем временем» 
0.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф,  2-я серия. (*).
1.35 «Христиан Гюйгенс». Д/ф 
2.30  Н. Метнер. «Романтическая соната».  

вторНик, 24 сеНтября
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с  (*).
12.10 Слово Андроникова. «Горло 

Шаляпина», «Беседа генерала 
Чанчибадзе с бойцами пополнения».

13.10 «Христиан Гюйгенс». Д/ф 
13.20 «Пятое измерение».  (*).
13.45 Золотая серия России. 

«ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с  (*).
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Синтра. Вечная мечта о мировой им-
перии». Д/ф 

15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50, 20.40 «Одни ли мы во Вселенной?» 

Д/ф  (*).
16.35 «Я гений Николай Глазков...» Д/ф  (*).
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. С. 

Прокофьев «Соната №8 для фортепи-
ано».

18.15 «4001-й литерный». «Поезд-призрак». 
18.40 Academia. Евгений Штейнер. «Русский 

футуризм». 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Когда умрут газеты?».
21.25 «Муслим Магомаев. Незаданные во-

просы». Д/ф 
22.10 «Хлеб и Деньги». Документальный 

проект. (*).
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Гёте. «Фауст».
0.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф,  3-я серия. (*).
1.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для форте-

пиано с оркестром. Солист Николай 
Луганский.

2.50  «Джордано Бруно». Д/ф 
среДа, 25 сеНтября

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с  (*).
12.10 Слово Андроникова. «Земляк 

Лермонтова», «Четыре часа из жизни 
Блока», «Ошибка Сальвини».

13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*).

13.45 Золотая серия России. 
«ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с  (*).

14.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В 
поисках исчезнувшего аббатства». Д/ф 

15.00 Власть факта. «Когда умрут газеты?»
15.50  «Одни ли мы во Вселенной?» Д/ф  (*).
16.35 «Лицо дворянского происхождения. 

Алексей Ляпунов». Д/ф  (*).
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. Б. 

Барток «Концерт для оркестра».
18.15 «4001-й литерный».  «Товарный против 

литерного». Д/ф  (*).
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре». 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Ступени цивилизации. «Насколько ве-

лика Вселенная». Д/ф  (*).
21.35 Вениамин Смехов в авторской про-

грамме «Я пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров». (*).

22.10 «Хлеб и Бессмертие». Документальный 
проект. (*).

22.55 «Больше, чем любовь». Павел 
Кадочников и Розалия Котович.

0.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф,  4-я серия. (*).
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
2.50 «Кацусика Хокусай». 

четверГ, 26 сеНтября
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с  (*).
12.10 Слово Андроникова. «В гостях у дя-

ди», «Обед в честь Качалова», «Первая 
встреча с Горьким».

13.20 «Россия, любовь моя!» . «Божества 
хантов». (*).

13.45 Золотая серия России. 
«ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с  (*).

14.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Фивы. Сердце Египта». Д/ф 

15.00 «Абсолютный слух». 
15.50, 20.40 «Насколько велика Вселенная». 
16.45 «Хирург Валерий Шумаков - звезда в 

созвездии Скорпиона». Д/ф  (*).
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ ве-

ка. Д. Шостакович «Симфония №7 
«Ленинградская».

18.40 Academia. 
Андрей 
Кончаловский. 
«От «Черного 
квадрата» к чер-
ной дыре». 

19.45 Главная роль.
20.00 90 лет со дня рождения Александра 

Алова. «Он рассказывал сны». Д/ф  (*).
21.35 «Кто мы?» . «Русская Голгофа». Фильм 

4-й - «Патриарх Тихон». (*).
22.10 «Хлеб и Гены». Документальный про-

ект. (*).
22.50 «Культурная революция». 
0.00 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». Х/ф  (*).
1.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo 

Capriccioso».
2.50 «Франц Фердинанд». Д/ф 

пятНиЦа, 27 сеНтября
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Праздники. Воздвижение Креста 

Господня.
10.50 Шедевры старого кино. «КОТОВСКИЙ». 

Х/ф  (*).
12.10 Слово Андроникова. «Рассказ о Сергее 

Есенине», «Певцов», «Рекомендация 
Перцова Петра Петровича в Союз пи-
сателей», «Трижды обиженный, или 
Все познается в сравнении».

13.20 «Письма из провинции». Миасс 
(Челябинская область). (*).

13.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф  (*).
15.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики». Д/ф 
15.50 «Насколько мала Вселенная». Д/ф  (*).
16.45 «Водородный лейтенант. Борис 

Шелищ». Д/ф (*).
17.15 «Царская ложа». Галерея искусств.
17.55 «Мировые сокровища культуры». 

«Баку. В стране огня». Д/ф 
18.10 Игры классиков. Давид Ойстрах. 

Концерт в КЗЧ. 1966 год.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Праздники. Воздвижение Креста 

Господня.
20.15, 1.55 «Искатели». «Неизвестный ре-

форматор России». (*).
21.00 Премьера в России. «ЗОВИТЕ 

ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1». Х/ф, 1-я и 2-я се-
рии. (*).

22.45 «Линия жизни». Шавкат Абдусаламов.
0.00 «МАНОН ЛЕСКО». Х/ф  (*).
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 

инструментов с оркестром.
2.40  «Мировые сокровища культуры». «Баку. 

В стране огня». Д/ф 
суббота, 28 сеНтября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф  (*).
12.10 Большая семья. Дмитрий Светозаров.
13.05 Пряничный домик. «Гобелен». (*)
13.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф  (*).
14.40 «Мартынко». Мультфильм.
14.55 «Дикая природа Германии».  «На мор-

ских берегах». Д/ф (*).
15.45 «Красуйся, град Петров!» Павловский 

парк. (*).
16.15 «Острова». Ираклий Андроников. (*).
16.55 «Ираклий Андроников. Первый раз на 

эстраде». Концерт в Ленинградской 
филармонии. (*).

18.00 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/ф  (*).
20.20 «Больше, чем любовь». Николай 

Рыбников и Алла Ларионова. (*).
21.00 Премьера. Большая опера.
23.10 Кино на все времена. «ЧЕЛОВЕК С 

ЗАПАДА». Х/ф 

0.55 «Джем-5» . Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг».

1.55 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

2.50 «Шарль Кулон». Д/ф 
воскресеНье, 29 сеНтября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф  (*).
12.00 «Сергей Мартинсон». Д/ф  (*).
12.40 «Россия, любовь моя!» . «Священная 

роща марийцев». (*)
13.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в шко-
лу». «Лесные путешественники». 
Мультфильмы.

14.35 Страна птиц. «Вороны большого го-
рода». Д/ф (*).

15.25 «Пешком...» Москва царская. (*).
15.55 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 

«Чайковскому посвящается...» 
Дирижер Андрис Нельсонс.

17.30 «Кто там...» 

18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «Тайна Абалакской 

иконы». (*).
19.30 «Романтика романса». Поют артисты 

театра и кино.
20.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 

90 шагов».
20.40 «БЕГ». Х/ф  (*).
23.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Мадлен Исти, Роберт  Кёррен, 
Даниэль Роу в балете «Лебединое озе-
ро». Австралийский оперный театр.

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Абу-
Мена. Ожидание последнего чуда». 

ЗвеЗДа
поНеДельНик, 23 сеНтября

6.00 «Великие тайны человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира». Д/ф (12+).

7.05, 9.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф  
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Равновесие страха. Война, которая 

осталась холодной». Д/с  (12+).
16.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф  (12+).
18.30 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своём деле». Д/ф  (12+).
19.30 «Молодой Сталин». Д/ф  (12+).
20.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф  (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/ф  (16+).
23.20 «СЫЩИКИ-3».  Т/с  (16+).
1.45 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ». Х/ф  
3.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ». Х/ф  (6+).
5.10 «Крест Животворящий». Д/ф  (6+).

вторНик, 24 сеНтября
6.00, 13.15 «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной». Д/ф  (12+).
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».  Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
16.25 «КОНТРУДАР». Х/ф  (12+).
18.30 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своём деле». Д/ф  (12+).
20.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Х/ф 
22.30 «Незримый бой». Д/с  (16+).
1.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф  (12+).
4.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф  (6+).

среДа, 25 сеНтября
6.00, 13.15 «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной». Д/ф  (12+).
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».  Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 
11.15, 14.15 «1942». Т/с  (16+).
16.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф (12+).
18.30 «Ми-24».  «Винтокрылый боец» Д/ф 
20.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
22.30 «Незримый бой». Д/с  (16+).
1.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф  (12+).
4.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» Х/ф  (16+).

четверГ, 26 сеНтября
6.00, 13.15 «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной». Д/ф  (12+).
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».  Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Х/ф  (12+).
11.15, 14.15 «1942». Т/с  (16+).
16.15 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
18.30 «Ми-24». «История продолжается» 
20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф 
22.30 «Незримый бой». Д/с  (16+).
2.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». Х/ф  (12+).

4.45 «Путешествие к Сатурну». Д/ф (12+).
пятНиЦа, 27 сеНтября

6.00, 13.15 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/ф  (12+).

7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».  Т/с  (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф  (6+).
11.15 «1942». Т/с  (16+).
13.15 «Молодой Сталин». Д/ф  (12+).
14.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф  
16.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф 
18.30 «Дневник адмирала Головко». Д/ф  
19.30 «СМЕРШ. Летопись героических лет» 
20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф  (12+).
22.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф  (6+).
2.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ». Х/ф  (6+).
4.55 «Большой взрыв. Галактики и черные 

дыры». Д/ф  (12+).
суббота, 28 сеНтября

6.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
Х/ф  (12+).

7.30 «КОРТИК». Х/ф (6+).
9.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф  (6+).
10.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф  (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.

13.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф  
(12+).
14.35 «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ». Х/ф  (12+).
16.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф  (6+).
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с  (12+).
3.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф  (16+).
4.50 «Таяние льдов». Д/ф  (12+).

воскресеНье, 29 сеНтября
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф  (6+).
7.50 Мультфильмы.
9.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф  (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/ф  (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «Москва фронту». Д/с  (12+).
12.30 «Оружие Победы». Д/с  (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Обогнавшие время. Ученые России». 

«Академик Зелинский» Д/с  (6+).
13.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ». Х/ф  (6+).
16.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф  
18.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 

Х/ф
19.40 «ДВА КАПИТАНА». Т/с  (6+).
4.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф  (6+).

спорт (россия 2)
поНеДельНик, 23 сеНтября

5.00, 2.45 «Моя планета».
7.00, 8.30, 12.00, 15.40, 23.15 Большой 

спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Парагвай. Прямая трансляция 
из Таити.

10.05  «ЯРОСЛАВ» х/ф (16+).
12.20 «24 кадра» (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
14.00, 14.35 «Наука 2.0.»
16.00  «ЗВЕЗДОЧЕТ» т/с  (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция.
23.35, 0.10  «Угрозы современного мира». 
0.40 «Пробки».
1.40, 2.15 «Приключения тела». 
4.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 

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

тов».
вторНик, 24 сеНтября

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 21.45 Большой 

спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
8.25, 23.10 «24 кадра» (16+).
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с  (16+).
11.05, 11.35, 13.25, 14.35 «Наука 2.0.»
12.20, 12.55 «Угрозы современного мира». 
16.00, 16.30 «Полигон». 
17.05  «ЗВЕЗДОЧЕТ» т/с (16+).
22.05, 22.35 «Основной элемент
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. «Путешествие на Северный 

полюс».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
среДа, 25 сеНтября

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.55 «Пробки».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.30 Большой 

спорт.

теленеделЯ

7.20, 11.05, 11.35, 14.25 «Наука 2.0.»
7.55, 8.25 «Основной элемент». 
9.20 «ЛЕДНИКОВ» т/с (16+).
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
13.25 «Человек мира» 
15.50 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Трансляция из США (16+).
17.45  «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» т/с (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Польши.

23.45, 0.15 «Полигон». 
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
1.50 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».

четверГ, 26 сеНтября
5.00, 1.15 «Моя планета».
5.55 Top Gear. «Путешествие на Северный 

полюс».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 21.45 Большой 

спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» 
9.20 «Планета футбола» 
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Таити.
12.20, 12.55 «Полигон». 
13.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» т/с  (16+).
15.30, 16.05, 0.10 «Наука 2.0.»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
19.15 «Белый лебедь». Фильм Аркадия 

Мамонтова.
19.50  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 

х/ф  (16+).
22.05, 22.35 «Приключения тела». 
23.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
3.55 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
пятНиЦа, 27 сеНтября

5.00, 2.00 «Моя планета».
6.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 15.05, 21.45 Большой 

спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон». 
9.20 «Без следа» (16+).
11.25 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.25, 14.00, 14.30, 1.00, 1.30 «Наука 2.0.»
15.25  «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» т/с  (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург). 
22.05 Профессиональный бокс.
0.00 «Человек мира» 
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».
суббота, 28 сеНтября

5.00, 22.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(США). Прямая трансляция из США.

7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45 Большой 
спорт.

7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 0.40, 2.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» 
9.20, 0.10 «Индустрия кино».
9.50 «POLY.тех».
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Таити.
11.40 «Задай вопрос министру».
12.20 «Наука на колесах».
12.55 «24 кадра» (16+).
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
13.55, 14.30 «Наука 2.0.»
15.00, 15.30  «Полигон». 
16.25  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф (16+).
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. 
1.45 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг та-

ющей мерзлоты».
воскресеНье, 29 сеНтября

5.00, 22.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), Матвей Коробов 
(Россия) против Грейди Брюера (США). 

8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45, 14.10, 14.40 «Наука 2.0.»
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из Таити.
12.00 Дневник Сочи 2014.
12.30 Церемония зажжения Олимпийского 

огня в Греции.
15.15, 15.45 «Угрозы современного мира». 
16.20  «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» х/ф  (16+).
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. 
0.10 «Пробки».
1.15, 2.50 «Моя планета».
1.50 «Новосибирские острова. Загадки зем-

ли мамонта».

25.09-1.10. 2013 г.                                          № 38 (743)       Защитим материНство и Детство!

 С 1 сентября плата за садик возрастает в пять раз, а для многодетных семей – в 
10 раз.

 Правительство планирует прекратить  выдачу «материнского капитала» с 2016 года, а 
коммунисты настаивают на продлении этой программы как минимум до 2025 года.

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

Народные
рецепты

ДоНские мНоГоборЦы 
стали чемпиоНами

 европы 
среДи ветераНов

в будапеште завершился 
чемпионат европы по совре-
менному пятиборью среди ве-
теранов. по его итогам сразу 
двум спортсменам из ростов-
ской области удалось заво-
евать золотые медали. силь-
нейшими в своих возрастных 
категориях стали андрей пе-
реварюха (5310 балла) и ва-
лерий Филатов (4068 баллов).

Победы Переварюхи и Фила-
това стали уже не первыми для 
представителей Дона в подоб-
ных соревнованиях. До этого 
чемпионами ветеранского пер-
венства Европы и мира по совре-
менному многоборью станови-
лись Ильшат Хакимов, Дмитрий 
Косарев и Сергей Леонтьев.

ростовский «атамаН» 
сНяли с роЗыГрыша

баскетбольНой 
суперлиГи в

российская федерация ба-
скетбола (рФб) отказала в 
участии в предстоящем розы-
грыше чемпионата россии ро-
стовскому бк «атаман». как 
сообщает DonNews, причи-
ной этому послужили долги, 
накопленные в прошлом се-
зоне: неоплаченные счета в 
нескольких российских гости-
ницах и непогашенные долги 
перед авиакомпаниями, всего 
10 млн. рублей. к этим долгам 
еще можно добавить необхо-
димость уплаты очередных 
клубных взносов за новый се-
зон в суперлиге в.

От официального коммента-
рия о сложившейся ситуации в 
клубе отказались, сказав лишь, 
что команда надеется на лучшее.

«Мы еще поборемся и надеем-
ся восстановиться в чемпионате 
в этом сезоне», – сказала дирек-
тор рекламно-информационно-
го агентства «Атаман» Екатерина 
Понятовская.

В нынешнем году из бюдже-
та Ростовской области на под-
держку БК «Атаман» было выде-
лено всего 6 млн. рублей. При 
этом бюджеты баскетбольных 
клубов с севера и Урала России 
начинаются от 200 млн. рублей в 
год. Большая часть средств по-
ступает из бюджетов областно-
го уровня.

yuga.ru

Футбол

с «ЗеНитом» 
Не справились

матчем с «Зенитом» наша 
команда завершала четырех-
матчевую серию с фаворита-
ми чемпионата. Гости начали 
с места карьер. ростовчане 
впервые потревожили сопер-
ника на исходе четверти часа. 
вторая половина снова нача-
лась с наступления питерцев. 
сначала плетикосу ударом с 
угла штрафной побеспокоил 
кержаков, а через пару минут 
гости все-таки забили. «Зени-
ту» удалась контратака четы-
ре в три, Халк стянул на себя 
двух центральных защитников 
и сделал пас свободному Дан-
ни. португалец мягким уда-
ром переиграл голкипера.

Выпады гостей выглядели 
опаснее и в итоге воплотились во 
второй гол. Аршавин получил пас 
на ход от Данни, выиграл едино-
борство у Ксулу и пробил в даль-
ний угол мимо Плетикосы – 0:2.  
Третий гол гости забили после 
быстрой комбинации с участием 
Ансальди и Халка. Ростов» мог 
забить мяч престижа, но  Дьяков 
со штрафного угодил в перекла-
дину. Окончательный счет матча 
установил вышедший на заме-
ну Быстров. Полузащитник пи-
терцев хладнокровно замкнул 
передачу Данни. Гости показа-
ли хороший футбол и одержали 
уверенную победу.

«ростов» — «Зенит» — 0:4 
(0:0).

Голы: Данни, 51 (0:1), Арша-
вин, 67 (0:2), Халк, 78 (0:3),  Бы-
стров, 85 (0:4).

На конкурс «Освобождение»

он защищал ростов
Страшную весть о начале войны 

двадцатилетний выпускник военно-
го училища зенитной артиллерии Ни-
колай Польшин услышал вскоре после 
прибытия к месту службы.

«Помню, стояли мы тогда в летних 
лагерях в Анапе, - рассказывает 92-х 
летний ветеран. – Командование 485-
го артиллерийского полка, в котором 
я служил, собрало нас, и мы получи-
ли приказ сняться. На всю жизнь за-
помнил этот пасмурный, хмурый день 
тучи ходили низко над землей, люди 
были взволнованы. И хотя в этот день 
наш город не бомбили, и сохранялась 
относительно мирная обстановка, но 
мы чувствовали приближение войны – 
уже падали немецкие бомбы в городах 
СССР, враг активно наступал».

Дивизион Николая Ивановича напра-
вили в Ростов-на-Дону на противовоз-
душную оборону объектов города и же-
лезнодорожного моста через реку Дон.

«И хотя на мою долю выпало мно-
го лишений, должен сказать, что мне 
очень повезло. Во-первых, окончил 
училище за два месяца до начала вой-
ны и получил хоть небольшой практиче-
ский опыт ведения боев. Во-вторых, в 
самом начале войны смог побывать на 
родине в Каменск-Шахтинском и уви-
делся с родными. И, в-третьих, ни разу 
не был ранен. Братья мои: Александр, 
Василий, Георгий и Владимир, прош-
ли войну и остались живы. Пережила и 
войну моя мамочка. Разве это не везе-
ние? Разве это не счастье?!».

Спрашиваю Николая Ивановича: 
«Страшно, наверное, было. Когда фа-
шистские стервятники пикировали на 
вашу батарею, пытаясь разбомбить 
железнодорожный мост? Ведь зенит-
чикам нельзя прятаться в укрытие, а 
надо непрерывно стрелять по врагу. 
Это ведь своего рода дуэль – кто кого, 
так ведь?».

- «Да, Анатолий Николаевич, дей-
ствительно было страшно, но страшно 
не за себя, а за то, что фашисты взор-
вут важнейшие стратегические объек-
ты. В азарте боя о себе не думаешь. 

Думаешь, как бы поточнее стрелять, 
чтобы враг не прошел. И мы выполни-
ли приказ. Несмотря на многочислен-
ные налеты авиации противника, мост 
отстояли».

В сентябре 1941 года, в связи с угро-
зой танкового наступления на Ростов, 
батарея Николая Польшина была сня-
та с прикрытия Ростова и поставлена 
на противотанковую оборону ближних 
подступов к городу по линии Чалтырь 
– Большие Салы, где зенитчики встре-
тили огнем армаду вражеских танков.

- «Фашисты пытались с ходу захва-
тить Ростов, - рассказывает Николай 
Иванович, - но зто им не удалось. Са-
мые трудные испытания выпали на 
долю бойцов нашего дивизиона. 25-
26 октября, когда враг навалился на 
нас всей силой. Сражение было оже-
сточенное. Это был кромешный ад, 
передать словами это не возможно. 
Но мы, несмотря на большие потери, 
уничтожили 8 танков. Зенитчики сто-
яли насмерть. Один из расчетов был 
окружен, пушка повреждена. Чтобы 
не попасть в плен, раненый старший 
сержант Синеоков бросился в горя-
щий стог сена и погиб. Героя посмер-
тно наградили орденом Красного Зна-
мени».

Внучка Николая Ивановича Маша, 
написала очерк о фронтовой судьбе 
любимого дедушки. Вот отрывок из 
него:

«Сразу после первого освобожде-
ния Ростова, в конце ноября 41-го 
года, мне приказали вытащить из-
под носа фашистов подбитое зенит-
ное орудие. Находилась зенитка на 
нейтральной полосе между нашими и 
вражескими окопами. Мы тщательно 
подготовились и ночью принялись за 
дело. Ползли по заснеженной степи, 
вжимаясь в землю, когда выстрели-
вали ракеты…  Все обошлось, орудие 
спасли, все остались живы! А это ору-
дие после небольшого ремонта, еще 
долго уничтожало врагов.

Слушала дедушку, и вдруг до меня 
дошло, что в начале войны он был 

моим ровесником! Крепкий голубогла-
зый лейтенант командовал солдатами, 
личным примером увлекал их к победе 
над врагом. Задумалась, а смогли бы 
мы, сегодняшние ребята и девчата, по-
ступить так же?

Сейчас в почете иные модели пове-
дения. У многих жизненная цель – бо-
гатство и власть, чтобы достичь это-
го годятся любые средства. Наглость 
становится нормой. Но что бы стало со 
всеми нынешними самовлюбленными 
циниками, если наши деды не отстоя-
ли Отечество?

Люблю каждую морщинку на лице 
своего деда, каждый его седой воло-
сок. Горжусь безмерно подвигами, со-
вершенными им в годы той далекой и 
страшной войны!».

Замечательно сказала о своем де-
душке Мария Польшинская. Лучше ска-
зать просто невозможно.

После боев под Чалтырем батарею 
вновь перебросили на прикрытие Ро-
стова и железнодорожного моста. Эту 
задачу выполняли до 23 июля 1942 
года, когда немцы вторично взяли Ро-
стов. Батарея была переброшена на 
Кавказ и заняла позицию в Грозном, 

защищая нефтепромыслы и нефтепе-
регонный завод…

В 1943 году Николай Иванович был 
принят в ряды Коммунистической пар-
тии.

Наша армия успешно продвигалась к 
Берлину. По приказу командира диви-
зии Николай Иванович был направлен 
на учебу в Москву в Высшую военную 
школу ПВО, которую успешно закончил 
в ноябре 1947 года. Служил в Воору-
женных Силах, преподавал в военном 
училище. На парадном мундире пол-
ковника в отставке Польшинского – ор-
дена Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени,  18 медалей – свиде-
тельства мужества и героизма ветера-
на былых сражений.

Решением Высшего Совета Ассоци-
ации офицеров запаса Вооруженных 
Сил, Николай Иванович Польшинский 
удостоен звания лауреата Форума 
«Общественное признание».

Так живет и здравствует один из за-
щитников о освободителей Ростова. 

Здоровья тебе и долгих лет жизни, 
дорогой мой сосед и единомышлен-
ник!

анатолий пыХтяр.

В фонд помощи
КПРФ

из тацинского р-на:
(в помощь газете «Донская Искра»)
Ефимов Г. Н. – 100 руб.
Неклиновского р-на: 
с. покровское
Сальный Н.Д. – 400 руб.
из Донецка:
Максименко А.Н. – 300 руб.
Немков В.В. – 100 руб.
Темуркаев Х-А.Т. – 100 руб.
Несветайлов И.К. – 250 руб.
Кокина Г.П. – 100 руб.
Мишенин И.В. – 100 руб.
Ткешелашвили К.Н. – 500 руб.
из ремонтненского р-на:
Немашкалов Н.А. – 200 руб.
Сельванович К.А. – 100 руб.
из орловского р-на:
Павлов С.И. – 300 руб.
Белый С.Л. – 200 руб.
Павлов А.И. – 200 руб.
Карпова О.С. – 100 руб.
Фащенко И.И. – 100 руб.
Петренко Е. – 100 руб.
Горбанева О.Н. – 100 руб.
из красносулинского р-на:
Фатфулин В.А. – 16- руб.
Потапов А.И. – 100 руб.
Багдачарян М.Л. – 100 руб.
Дарчик Ю.М. – 100 руб.
Тарасенко В.П. – 200 руб.
Сорокин И.А. – 100 руб.
Карябкина К.И. – 100 руб.
Пивоварова З.С. – 200 руб.
Скорикова Т.В. – 100 руб.
Мельникова О.И. – 100 руб.
Рузанов В.П. – 100 руб.
Агапушкина Н.И. – 100 руб.
Изранов А.Ф. – 200 руб.
Луканина В.П. – 300 руб.

блаГоДарим 
За поДДержку, товарищи!

турНирНая таблиЦа
       Команда И В Н П М О

1 Зенит (С-Петербург) 9 6 2 1 19-7 20

2 Спартак (Москва) 9 6 2 1 17-7 20

3 ЦСКА (Москва) 9 6 2 1 12-9 20

4 Локомотив (Москва) 9 6 1 2 19-9 19

5 Краснодар (Краснодар) 9 4 3 2 14-11 15

6 ростов (ростов-на-Дону) 9 4 2 3 13-14 14

7 Амкар (Пермь) 9 3 4 2 10-6 13

8 Динамо (Москва) 9 3 4 2 14-14 13

9 Рубин (Казань) 9 2 6 1 8-5 12

10 Волга (Н.Новгород) 9 3 1 5 9-17 10

11 Кубань (Краснодар) 9 2 4 3 9-12 10

12 Кр.Советов (Самара) 9 1 6 2 7-8 9

13 Урал (Екатеринбург) 9 1 3 5 9-18 6

14 Томь (Томск) 9 1 1 7 8-17 4

15 Анжи (Махачкала) 9 0 4 5 9-16 4

16 Терек (Грозный) 9 0 3 6 3-10 3


