№3

(708)

23-29

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЯНВАРЯ 2013 г.
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Николай Коломейцев
и Владимир Бессонов
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«Парламентариями
2012 года»

По итогам опроса в социальных сетях, организованного Центром исследований
политической культуры России (ЦИПКР), редакции газеты «Правда» и интернетсайта KPRF.RU в конце 2012
года в десятку значимых персон вошли и два донских депутата: Н.В.Коломейцев и
В.И.Бессонов.
В качестве экспертов выступали ученые-политологи, депутаты Государственной Думы РФ,
представители оппозиционных
СМИ, а также независимые журналисты, работающие в неправительственных изданиях.
По итогам интернет-голосования и обработки мнений экспертов, которые ранжировали
выявленные при интернет-голосовании события, был определен рейтинг самых значимых
событий и персон, а также антиперсон 2012 года.
В числе самых активных законодателей, по мнению опрошенных, член комитета Государственной Думы по труду и
социальной политике Николай
Васильевич Коломейцев. В десятке самых значимых персон и мужественно противостоящий
преследованиям со стороны
властей депутат Госдумы Владимир Иванович Бессонов.

E-mail: dobro1917@mail.ru Тел. (863) 262-30-95
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День памяти В.И. Ленина

В ПРЕЗИДИУМЕ
ЦК КПРФ

17 января состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ.
Открывая его работу, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
дал краткую характеристику
положения, в котором Российская Федерация вступила в 2013 год. Он отметил, что
страна движется и дальше по
кризисному, самому угрожающему из имеющихся сценариев развития.
В соответствии с положениями Устава КПРФ, Президиум
утвердил первых секретарей
Кабардино-Балкарского республиканского, Алтайского, Забайкальского,
Хабаровского
краевых, Тюменского областного комитетов КПРФ.
Участники
заседания
обсудили изменения и дополнения в Устав КПРФ. С докладом по вопросу выступил
член Президиума, Секретарь
ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. В обсуждении
приняли
участие
Г.А.Зюганов,
Ю.В.Афонин,
Н . В . К о л о м е й ц е в ,
Н.В.Арефьев,
В.С.Никитин,
В.С.Романов,
В.Н.Тетёкин.
Подвёл итоги обмена мнениями Г.А.Зюганов. Вопрос о внесении изменений и дополнений
в Устав КПРФ будет рассмотрен
XV съездом партии.
Президиум заслушал информацию о ряде новых инициатив,
которые будут реализовываться
при поддержке партии:
- о проекте сбора подписей
граждан в сети Интернет в поддержку законопроекта КПРФ о
ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции
(С.П.Обухов);
- о законопроектах КПРФ, направленных на повышение жизненного уровня «детей войны»
(Н.В.Арефьев);
- о законопроектах КПРФ о
Знамени Победы и о Конституционном Собрании, а также о
предложениях по учреждению
стипендий КПРФ для студентов
(А.Е.Клычков).
С сообщением об итогах состоявшегося
Международного круглого стола «Коммунистическое движение сегодня
и завтра» выступил член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ
Л.И.Калашников.
Президиум
заслушал
информацию Первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова о предстоящем семинаре-совещании первых секретарей региональных
комитетов партии, которое состоится 19 января 2013 года.
Пресс-служба ЦК КПРФ

РЕДАКЦИЯ

21 января в Ростове,
в

Таганроге, Аксае, Чал-

тыре, в других городах и
райцентрах

Ростовской

области состоялись возложения цветов к памятникам В.И.Ленину.
Трем молодым коммунистам Мясниковского района первый секретарь райкома КПРФ Б.С. Псрдиян
вручил партбилеты у памятника вождю.

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ.

НАШЕ
ЗНАНЬЕ СИЛА И
ОРУЖИЕ!

Горячая новость
Совокупный внешний долг
России достигнул отметки в
623, 96 млрд. долларов.
В 2012 г. из России вывезено на Запад около 59 млрд.
долларов. Грабеж нашего Отечества олигархией продолжается!
Треть россиян не доверяют президенту и премьер-министру, - сообщает агентство
Bloomberg.

Навстречу XV съезду КПРФ
«Донская ИСКРА»:
- Владимир Михайлович, что
сделано коммунистами вашего партийного объединения к
съезду партии и что предстоит
сделать?
Карпенко В.М.:
- 2012 год для коммунистов
Сальского объединения местных
отделений КПРФ был годом новых
испытаний и достижений.
Ушедший год - это год отчетновыборной кампании в партийных
организациях, год президентских
выборов и выборов в местные
органы самоуправления, год чудовищных коррупционных скандалов, потрясших страну. В ходе
отчетно-выборной кампании подведен итог работы партийных организаций за прошедшие два
года, избраны руководящие органы районных и первичных отделений, намечены новые задачи и
пути их реализации.
В шести территориальных партийных организациях коммунисты
вновь доверили возглавить работу испытанным бойцам: Ю.Н. Волгину (Зерноград), И.В.Лысенко
(Целина), А.П. Махову (Песчанокопское), И.Т. Селиванову (Орловский р-он), В.М. Карпенко
(Сальск). В Егорлыкском районе
первым секретарем избран В.Ф.
Альвинцев, в Пролетарском - А.И.
Сасько. Отчетно-выборная кампания в большинстве территорий
наложилась на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления.
Следует отметить, что, несмотря на жесткое противостояние
власти, партийным организациям удалось изменить ситуацию и
значительно повысить свое представительство в Собраниях депутатов сельских поселений. Мы
очень довольны успехом наших
целинских товарищей, которым
впервые удалось добиться подобного результата. Особенно рады
за молодого секретаря РК КПРФ
Дыгало Ольгу Викторовну.
По доброй традиции успешно
выступили зерноградцы, избравшие 11 депутатов от КПРФ, в том
числе молодых и активных коммунистов Павла Шевченко и Сергея
Либина. Особо следует отметить
достижение Пролетарского мест-

ного отделения КПРФ (первый секретарь Анатолий Иванович Сасько), коммунисты которого смогли
провести в представительные органы местного самоуправления
29 депутатов, что является наивысшим показателем среди местных отделений КПРФ.
Вновь избранные депутаты сразу продемонстрировали свою боевитость и возглавили борьбу за

несправедливости и нарушений
законности, допускаемых всеми
ветвями власти, к решению проблемы активно подключился ОК
КПРФ и фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области.
Россия сегодня - это уничтоженная промышленность, загубленное сельское хозяйство и продовольственная зависимость от

Сальск:

Год борьбы,
свершений
и надежд
попранные права своих земляков. В поселке Опенки (секретарь
п.п.о. Е.А. Кириченко) депутатыкоммунисты добились отставки
главы поселения и приостановили
сделку по продаже земли, ущемляющую права крестьян. В Николаевском сельском поселении
депутаты-коммунисты возглавили
акцию протеста против незаконного, по их мнению, процесса купли-продажи 26,7 га сельхозугодий
холдингу «АгроСоюз Юг Руси».
Инициативную группу возглавил
Б.В. Бабий.
Предыстория вопроса уходит
корнями в 1992 год, когда представители рабочего коллектива,
пенсионеров и работников бюджетной сферы в количестве 1181
человека получили свидетельства
права собственности на землю и
заключили договора аренды с овцесовхозом «Степной», на основании которого получали зерно и
другие виды сельхозпродукции.
Затем обманным и незаконным,
по мнению участников схода, путем была проведена перерегистрация овцесовхоза «Степной»
в ФГУППКЗ «Степной». Впоследствии, приказом Минсельхоза РФ,
земля была передана в пользование ООО «АгроСоюз Юг Руси».
20 человек объявили голодовку,
в знак протеста против вопиющей

других стран, безработица и снижение уровня жизни, бесконечный рост цен и тарифов на все и
вся, перевод образования и здравоохранения на коммерческие
рельсы, постоянные техногенные
катастрофы и неспособность бороться с пожарами и наводнениями, развал армии и оккупанты
НАТО на российской земле. Обо
всем этом выразительно и емко
сказал поэт Н. Переяслов: «Какие в России кипят нынче страсти.
Здесь царствует правило: власть
ради власти. Мораль перевернута, нравственность лжива. И всюду – нажива, нажива, нажива».
Ярким примером подобного
положения дел служат события,
происходящие в последнее время в Сальском районе. Только за
последнее время здесь прогремели громкие дела: по хищениям
нефти из магистрального нефтепровода, о педофилии в центре
спортивной подготовки, о взятке главного врача в ЦРБ, грубых финансовых нарушениях в
областном
психоневрологическом интернате. Если сюда добавить загадочный, хранящийся под
большим секретом арест бывшего ответственного сотрудника
районной администрации по работе с политическими партиями
и общественными организациями

В. Коваленко, то вырисовывается
весьма «впечатляющая» картина.
Как всегда возникает резонный
вопрос. Куда смотрит власть? Почему никто не несет ответственности за подбор и расстановку подобных кадров?
Например, и.о. главврача А.
Шпаков уже однажды был отстранен от руководства медицинским учреждением. Так сказать,
не оправдал надежд. Но
власть вновь вернулась
к его кандидатуре, забыв, что главным мерилом деятельности руководителя
учреждения
здравоохранения является способность и умение
подобрать
высокопрофессиональный состав
сотрудников, обеспечить
условия для реализации
их потенциала, создать
здоровый микроклимат в
коллективе, способствующий решению благороднейшей из задач
– предоставлению высококачественной медицинской помощи и
оказанию милосердия.
Никакие проверки и рейды не
помогут изменить ситуацию, если
в среднем за последние годы обеспеченность врачебными кадрами в Сальске составляет около
60%. Участковых терапевтов, например, имеется в три раза менее
требуемого. О каком отсутствии
очередей и качественном обслуживании может идти речь.
По-видимому, совсем плохи дела у «партии власти» с кадрами, что она вынуждена вновь
и вновь тасовать колоду руководителей, подбирая их в большей
степени по принципу личной преданности. О какой стабильности и
преемственности в работе может
идти речь, если за последние 11
лет по разным причинам сменилось 8 главных врачей, 6 начальников Управления образования и
т.д. Подобное происходит и в других сферах. При этом выдавливаются квалифицированные руководители, главными «недостатками»
которых является наличие четко
выраженной гражданской позиции, личной точки зрения по многим вопросам, попытки защитить
своих подчиненных от бесконеч-

ных проверок и подозрений.
Власти пора переключить внимание на решение действительно важных и неотложных проблем
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, понастоящему заняться подбором
компетентных и ответственных
руководителей. Разговоры о потере управляемости и беспределе
чиновников давно превратились у
нас в главную тему. Эксперты уже
говорят о «кадровом и управленческом дефолте власти» — о ситуации, когда решения либо не проходят по вертикали, либо просто
не исполняются.
Сальские коммунисты неоднократно предупреждали власть о
недопустимости подобного положения дел. Власть не прислушалась к нашим предостережениям
и требованиям. Результаты налицо.
…Многое сделано в ушедшем
году, но впереди – немало новых
задач, нерешенных проблем. И
начинать нужно с простых, на первый взгляд, но важных вещей. ЧИТАТЬ и активно распространять
газеты «Правда», «Советская Россия», «Донская ИСКРА». Каждому
местному отделению выпускать
свои боевые листки. Встряхнуться
самим и помочь сбросить нашим
землякам оковы безволия, безнадежности, безразличия со своего
сознания и души. Сохранить способность мыслить, чувствовать
и бороться. Принимать активное
участие в акциях протеста, превратить их в истинно массовые.
Научиться, не вымаливать у власти жалкие подачки, а настойчиво требовать полного восстановления политических, гражданских
и социальных прав и гарантий, завоеванных народом России в октябре 1917 года. Четко осознавать и убежденно верить, что есть
только одна реальная сила, способная объединить миллионы на
борьбу за идеалы добра, справедливости, народовластия – это
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В.М. Карпенко,
секретарь-координатор
Ростовского обкома КПРФ,
1-й секретарь Сальского
РК КПРФ. Г. Сальск.

Комментарий депутата

Евгений Бессонов: Голубев избавляется от «птенцов гнезда Чубова»
От занимаемых должностей
освобождены министр по физической культуре и спорту Валерий Вакула, министр труда
и социального развития Елена Скидан и министр экономического развития Владимир
Бартеньев. Отставки продиктованы «суммой претензий к
выполнению поручений в рамках направлений деятельности
министерств», - информирует пресс-служба губернатора.
Кадровые изменения в донском правительстве коммен-

тирует руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области
Е.И. Бессонов.

- Команда губернатора избавляется от чиновников поры
Чуба. На ключевые посты в правительстве области уже назначены все заместители Василия
Голубева по его бывшей работе в администрации Ленинского
района Московской области, а
также некоторые его знакомые.
Сейчас
высокопоставленные

должности (заместителей губернатора) в правительстве региона занимают три бывших заместителя Голубева по работе в
Подмосковье. Одно из последних назначений — в сентябре
2012 г. на должность замминистра ЖКХ Ростовской области
пришел Александр Михайлов,
который был замглавы Ленинского района Московской области.
Однако, по-моему мнению,
логична была бы отставка ми-

нистра по ЖКХ, поскольку наибольшее количество жалоб поступает от граждан именно в
этой сфере. Следующим должен был быть руководитель
службы по тарифам Ростовской
области.
Происходящие внутрирегиональные политические процессы являются прямым отражением системы сложившегося
в стране колониального типа
управления, когда «новоиспеченные» «менеджеры» бес-

прекословно выполняют «указы шефа» из Центра, не беря во
внимание проблемы граждан.
Так и в Ростовской области,
куда прибыла московская команда, не сделавшая толком
ничего полезного для жителей
Дона, но активно и грубо вмешивающаяся в жизнь граждан,
как это было сделано в Кашарском и Обливском районах, городе Новочеркасске.
Только мы сами способны навести порядок в области.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
24 января.
94 ГОДА НАЗАД (1919)
БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО НАПИСАННОЕ В.И. Лениным «Письмо к рабочим Европы и Америки».
Новый тип государства.
«Советская власть есть второй всемирно-исторический
шаг или этап развития диктатуры пролетариата. Первым шагом была Парижская Коммуна.
Гениальный анализ содержания и значения этой Коммуны,
данный Марксом в его «Гражданской войне во Франции»,
показал, что Коммуна создала
новый тип государства, пролетарское государство.
Всякое государство, в том
числе и самая демократическая республика, есть не что
иное, как машина для подавления одного класса другим.
Пролетарское
государство
есть машина для подавления
буржуазии пролетариатом, а
такое подавление необходимо
в силу того бешенного, отчаянного, ни перед чем не останавливающегося сопротивления,
которое оказывают помещики
и капиталисты, вся буржуазия
и все ее приспешники, все эксплуататоры, когда начинается
их свержение, когда начинается экспроприация экспроприаторов».
В.И. Ленин.
(Из «Письма к рабочим Европы и Америки»).
25 января.
День российского студенчества (Татьянин день).
94 года назад, в январе
1919 года, на британском военном корабле «Королева Елизавета» начались волнения.
Матросы отказались выступать
против Советской России.
26 января.
99 лет со дня первого полета (1914) многомоторного
бомбардировщика «Илья Муромец».
27 января.
69 лет со дня полного освобождения (1944) Ленинграда
от вражеской блокады.
День памяти жертв Холокоста.
28 января.
1918 г. – Декрет Совнаркома об образовании Рабочекрестьянской Красной Армии.
31 января.
1995 г. – в «Правде» опубликована Программа КПРФ,
принятая на III съезде КПРФ.
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Парламентский
фронт КПРФ
Москва
Государственная Дума приняла протокольное поручение,
внесенное депутатами фракции
КПРФ Ю.П. Синельщиковым и
Н.В. Коломейцевым, о причинах
непредставления ежемесячной
информации по так называемому «делу Бессонова».
Напомним, депутат-коммунист
В.И. Бессонов обвиняется в нападении на полицейских во время встречи с избирателями в
Ростове-на-Дону в декабре 2011
года. Владимир Иванович категорически отрицает свою вину, однако в июле 2012 года Госдума голосами проправительственного
большинства лишила его депутатской неприкосновенности в части
возбуждения уголовного дела.
Протокольное поручение
Комитету
Государственной
Думы по регламенту и организации работы Государственной
Думы запросить в Генеральной
прокуратуре РФ информацию о
причинах непредставления ежемесячной информации депутатам
Государственной Думы в соответствии с п. 2 Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации № 652-6 ГД от 6 июля 2012 г.
«О даче согласия на лишение неприкосновенности в отношении
депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Бессонова Владимира Ивановича в части возбуждения уголовного дела».
Депутаты
Ю.П. Синельщиков,
Н.В. Коломейцев.

В местных
организациях КПРФ
Белая Калитва.
Получило дальнейшее продолжение развитие сюжета о
пропавших бланках заявлений
организации «Дети войны» в
Белокалитвинском районе.
После состоявшегося внеочередного собрания первичной
парторганизации пос. Шолоховский, в работе которого принял
участие 2-й секретарь Белокалитвинского РК КПРФ Пономарёв А.
И., женщина, похитившая заявления на вступление в организацию
«Дети войны», добровольно вернула 180 похищенных бланков. По
неофициальным данным похитительница является сотрудницей
администрации
Шолоховского
городского поселения.

Классовая борьба
НА ДОНУ
Зверево
«Мы против грабительских
тарифов в г. Зверево» - под таким лозунгом вновь собрались
участники акций протеста, о
которых ранее сообщала «ИСКРА».
До сих пор инициативная группа горожан, не получила письменного ответа властей на переданные расчёты. Жители города
приняли решение о продолжении пикетирования в Ростовена-Дону, о подготовке к проведению массовой голодовки, и о
делегировании в столицу России
группы горожан для проведения одиночных пикетов у зданий
Президента, Правительства, Государственной Думы с жалобами
на бездействие местных чиновников. Решено определить участников и время начала акций.

В РОССИИ
Краснодарский край
В станице Медведовской
Краснодарского края продолжается голодовка крестьян,
владельцев земельных паев,
сообщает в своем информсообщении ИА «Росбалт».
В связи с голодовкой крестьян
депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Обухов направил депутатские запросы губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву и
генпрокурору РФ Юрию Чайке.
Но, отмечается на официальном
сайте партии, власти края и Тимашевского района делают вид,
что не замечают акцию протеста.
Санкт-Петербург
Полиция пресекла дерзкую и
несанкционированную акцию.
В этот раз под это определение
попала... игра в снежки.
На Марсовом Поле около сотни молодых людей в возрасте от
14 до 20 лет собрались для традиционной русской забавы: игры
в снежки. Но доблестные стражи
порядка не сплоховали! Они разогнали снежную битву, а организаторов задержали. Теперь им грозят штрафы до 20.000 рублей за
проведение несанкционированного мероприятия.

Мариуполь, Украина. 18 января делегация Ростовского обкома КПРФ во
главе с руководителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области Е.И.Бессоновым, а также представители коммунистов Таганрога по
приглашению Донецкого областного комитета Компартии Украины и Мариупольского горкома КПУ приняли участие в проходивших здесь торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 359-й годовщины воссоединения Украины с Россией под лозунгом «От Переяславской Рады - к Таможенному Союзу».

АНОНС

www.kprf-don.ru

В 2012 г. Россия могла отметить
сразу две выдающиеся исторические даты: 200-летие Бородинского сражения и 70-летие Сталинградской битвы. О первой из
них наши телевизионные каналы, слава богу, не забыли. О второй же весь год молчали так, будто боялись кого-то ослушаться. А
тем временем в Россошках, что
под Волгоградом, так называемый
Народный союз Германии по уходу
за военными захоронениями вот
уже 15 лет ведет беспардонное наступление на память о защитниках
Сталинграда.

Чего не помнит Россия
про день Бородина?
Лермонтовское «Бородино» было
первым в моей жизни «длинным» стихотворением, которое я выучил наизусть. Весной 1943 г., когда я, пятилетний, лежал в военном госпитале,
взрослые сопалатники время от времени водружали меня на табуретку, и
я старательно декламировал: «Скажика, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...» Госпиталь тот
находился не в Москве, а в Сталинграде, а про Бородинское поле тогда
я не знал почти ничего. Не знал, что
русские оставили на этом поле около 45 тысяч солдат, 1500 офицеров и
29 генералов. Не знал, что «почти до
конца зимы Бородинское поле сохраняло все ужасные свидетельства
происшедшего побоища. Здесь в могильном запустении лежали трупы,
валялись трупы, страшными холмами громоздились трупы, десятки тысяч были разбросаны без погребения
– это было кладбище без гробов» (из
современного путеводителя по Спасо-Бородинскому монастырю).
Не знал я и того, что в октябре 1812
г. в Бородино приехала вдова убитого
на Багратионовых флешах 35-летнего генерала Тучкова, которой суждено
было стать новой героиней Бородинского поля и завоевать его «не силой
оружия, а самоотвержением и неиссякаемыми слезами». Именно эта великая женщина (Маргарита Михайловна Тучкова), ставшая игуменьей
Марией, при поддержке царствующего дома, Русской православной церкви и родственников павших участников Бородинского сражения взяла на
себя тяжелейший труд по захоронению павших и созданию памятников
русским героям.
Она же основала Спасо-Бородинский женский монастырь. Тем самым
нынешнее Бородино – это творение
игуменьи Марии. Что и позволило ей
спустя много лет после переезда в
Бородино с очевидным удовлетворением написать: «О поле-кладбище!
Гордыня полей! Ты некогда было позорищем света!»
Ну а чего большая часть России не
знает о Бородинском поле до сих пор?
В 1912 г., когда отмечалось столетие
Бородинского сражения, французы
обратились к Николаю ll за разрешением поставить на Бородинском поле
свой памятник. Обращение это широко обсуждалось в тогдашнем русском
обществе и в среде священнослужителей РПЦ. И разрешение было дано.
Но на что? На установку столпа (который и сейчас можно видеть вблизи
Шевардинского редута) с тремя словами на французском: «Мертвым Великой армии». И ни одного французского имени. И французам не на что
было тут обижаться. Снисходительность победителей к побежденным
может иметь пределы.

О победителях,
пропавших без вести
Когда юный Лермонтов писал свое
«Бородино», он вполне осознавал,
что первое, что должно сделать после кровопролитного сражения, – это
подсчитать потери («Тогда считать мы
стали раны, товарищей считать»). Открываю энциклопедию «Сталинградская битва», изданную в 2010 г. в Волгограде (издание 2-е, исправленное и
дополненное, председатель редакционного совета губернатор Волгоградской области Н.К. Максюта, главный

редактор и руководитель авторского
коллектива М.М. Загорулько). Однако
никаких подсчетов не нахожу. Упоминание о советских потерях содержит
лишь вступление: «В плен было взято около 144 тыс. человек (фашистских захватчиков. – Б.О.). Уничтожена 330-тысячная группировка войск.
Очень большими были и потери советских войск». Но на сколько очень?
Ответа нет.
Не велено было волгоградским энциклопедистам указывать число советских потерь? Так указали бы хоть
число тех погибших, что похоронены
в шестистах с лишним братских могилах, разбросанных по территории
Волгоградской области. Но не указали. А значит, до сих пор остается неясным, сколько павших защитников
Сталинграда обрели персональные
могилы, сколько похоронено в братских могилах с именами, сколько в
братских могилах без имен, а сколько
пропало без вести.
Но оставим в покое губернаторскую
энциклопедию и заглянем в Википедию (интернет-энциклопедию). В ней
находим: «Суммарные потери обеих
сторон в Сталинградской битве составили более 2 млн человек. Общие
потери Красной армии составили 1
млн 130 тыс., в том числе безвозвратные потери около 480 тыс. Гражданские потери (только в городе Сталинграде) не менее 185 тыс. С июля по
ноябрь 1942 г. (до начала советского
контрнаступления. – Б.О.) немцы потеряли около 700 тыс. человек». Эти
числа не слишком точны, но похожи
на правду. Однако что означают слова «около» и «не менее»? Если студент
вуза, сдавая преподавателю лабораторную работу, не представит одновременно методику расчета и ошибки
измерений, он вряд ли получит зачет.
Энциклопедисты же нынешние о существовании таких вещей как методика и ошибки, похоже, даже не догадываются.
Война застала нашу семью (отец,
мать, старший брат и я) в поселке силикатных заводов, что был на северо-западной окраине Сталинграда (в
Разгуляевке). Призыву в армию, по
возрасту, мой отец уже не подлежал,
но, когда началась Сталинградская
битва, ушел в городское ополчение.
И, как говорится, – с концами. Где он
похоронен и был ли похоронен, я не
знаю до сих пор. Пропал без вести.
Не только мой отец, но и всё сталинградское городское ополчение ввиду
его относительной малочисленности
находится на уровне статистической
ошибки современных подсчетов сталинградских потерь. По этой причине, по всей видимости, губернаторская энциклопедия об ополченцах и
умолчала. А вот число советских военнопленных в Сталинградской битве малым не назовешь. Концлагерей
для этих военнопленных (в открытой
степи за колючей проволокой) только
на территории Городищенского района Сталинградской области было 13.
В некоторых из них содержались многие тысячи попавших в плен. И почти
все они до освобождения не дожили,
«пропали без вести». Но и о них в губернаторской энциклопедии ни слова (в то время как немецким военнопленным посвящена пространная
статья). Нет ничего в энциклопедии и
о предателях, служивших при немцах
полицаями, а то и воевавших с оружием в руках против Красной армии. А их
тоже было немало. И они пропали без
вести.
И что получается? А то, что мы не
умеем считать самих себя. Пропадаем без вести, вследствие чего у нас
и получается непредсказуемая история. И памятники наши, рождаемые
тем или иным историческим событием, тоже не всегда адекватны событию. Начитавшись определенных мемуаров и насмотревшись не лучших
кинофильмов, многие ныне думают,
что Сталинградская битва – это главным образом битва за город, носивший имя Сталина, то есть бои в городских кварталах и заводских цехах, а
также за Мамаев курган, господству-

ющий над северной частью города.
Но это не совсем так.
Монументальный ансамбль на Мамаевом кургане с гигантской скульптурой Вучетича «Родина-мать зовет»
увековечивает около 16 тысяч имен.
А это всего лишь 1,5 процента советских потерь в Сталинградской битве.
А сколько героев лежит в сотнях братских могил, разбросанных по Волгоградской области, не знают даже волгоградские энциклопедисты. Все эти
герои для них «пропали без вести».

Как это все случилось?
И «черный день» Сталинграда (23
августа 1942 г.), названный так потому, что в этот день немецкие танки севернее города вышли к Волге, а
фашистская авиация уничтожила город вместе со значительной частью
его населения; и середина сентября,
когда фашисты атаковали центр города; и середина октября, когда захватчиками была предпринята последняя попытка сбросить защитников
города в Волгу, – все это, несомненно, важнейшие моменты двухсотсуточной Сталинградской эпопеи. Но
все это вместе взятое лишь срединный этап этой эпопеи. Не менее важными были два других этапа: степной
оборонительный (с 17 июля по 23 августа 1942 г.) и масштабный контрнаступательный (с 19 ноября 1942 по 2
февраля 1943 г.). При этом нельзя не
отметить, что первый и третий этапы
были для советской стороны не менее
критичными, чем средний. Первый –
потому что сопровождался чудовищными потерями как красноармейцев,
так и гражданского населения, а третий – потому что в декабре 1942-го он
мог обернуться провалом всей контрнаступательной операции. Когда
танки Манштейна – Гота с юга пошли на прорыв внешнего кольца советского окружения армии Паулюса, всё
в очередной раз повисло на волоске.
Немецкий генерал Миллентин напишет потом в своих мемуарах, что исход Второй мировой войны и судьба
Третьего рейха были решены окончательно не в Сталинграде, а на мало
кому известных степных речках Аксай и Мышкова. Если же сложить все
три этапа Сталинградской битвы, то
площадь поля этой битвы окажется
равной примерно 150 тысячам квадратных километров (более трех территорий Московской области). Сравнение такого поля с Бородинским
едва ли корректно. Совсем другая война. И другие потери.
Никто не хоронил советских солдат на первом этапе Сталинградской
битвы, и никто не хоронил немецких
(а также итальянских и румынских)
на третьем. Ну а на среднем этапе по
большей части не хоронили никого.
Не до того было.
Когда в январе 1943 г. Красная армия освободила Разгуляевку, погибшие при ее освобождении советские
солдаты были уложены в одну братскую могилу (ее и сейчас можно видеть на площади за зданием железнодорожной станции), в то время как
к погибшим немцам никто не прикасался, – где были убиты, там и лежали. Их (уже в марте, когда началась
оттепель) собирали местные жители,
среди коих была и моя матушка. Я и
сейчас вижу те три кучи трупов вражеских солдат, что несколько дней,
издавая зловоние, занимали проезжую часть разгуляевской улицы. Куда
их потом дели, мне неведомо. Как не
знаю я и того, куда дели трупы сотен
советских военнопленных, что были
замучены немцами в концлагере, находившемся на берегу Мокрой Мечетки, степной речки, разделяющей
Разгуляевку и Городище. Стараниями
учителей школы №39 Дзержинского
района Сталинграда, в первый класс
которой я пошел в сентябре 1944-го,
в память о том концлагере был установлен обелиск, сваренный из стальных уголков. Нынешние пассажиры
поезда Москва–Волгоград, проезжая
Разгуляевку, видят его из окон вагонов, но едва ли осознают, что он означает. Ни имен, ни числа замученных на
обелиске нет. Пропали без вести.

Одержав историческую победу, переломившую ход не только Великой
Отечественной, но и всей Второй мировой войны, боевые советские части в феврале–марте 1943 г. покинули
поле Сталинградской битвы. Впереди
у них были Ростов-на-Дону и Харьков,
Орёл, Белгород и Курск. И далее до
самого Берлина.
Ну а кто на поле остался? Понятно кто: чудом уцелевшие и едва державшиеся на ногах, а многие к тому
же и искалеченные, женщины с детьми да старики, которым негде было
жить и нечего есть. Заниматься поиском и захоронением миллиона пав-

«Найти подлеца и расстрелять!» –
вот какова, по свидетельству Микояна, была первая реакция Сталина на
сообщение о бегстве Хрущёва. Почему Хрущёв избежал расстрела? А
потому, объяснял Микоян, что следом Сталин вспомнил о том, что в его
ближайшее окружение Хрущёв попал
благодаря Аллилуевой, и в память о
покойной жене беглеца пощадил. Тем
самым у Никиты Сергеевича были все
основания не любить и Сталина, и город его имени. И в 1961 г. он переименовал Сталинград в Волгоград.

Борис ОСАДИН

кой реванш был им не по зубам), а об
информационно-психологическом.
Для создания благоприятного облика
послевоенной Германии была поставлена задача елико возможно обелить
фашистских агрессоров и палачей.
Однако для этого немцам необходимо было срочно о чем-то забыть, а о
чем-то позабытом при Гитлере, напротив, вспомнить. И «забыв» людоедские призывы Гитлера и Геббельса, немцы вспомнили про Альберта
Швейцера, протестантского теолога,
гуманиста, музыканта, миссионера и
просто хорошего человека, проповедовавшего благоговение перед

Живые и

ших (обеих армий) на указанной выше
площади они были не в состоянии.
Земле предавались лишь тела в непосредственной близости к населенным
пунктам. Об их идентификации никто
не задумывался. И вплоть до окончания войны, отправляясь в балки или
лесопосадки поискать маслят, мы с
братом тут и там натыкались на полуразложившиеся тела.
Но даже если бы тогдашние сталинградцы и нашли в себе физические силы заняться тотальным захоронением, они все равно не смогли
бы к нему приступить по той причине, что необъятное поле битвы оставалось начиненным смертоносным
металлом. Позже подсчитают, что заминировано было в процессе боевых
действий около 36 тысяч квадратных
километров сталинградской степи.
От всего этого в августе 1945 г. мать
и увезла нас с братом в Горький. Но
есть проклятые вопросы, от которых
некуда деться.
В марте 1985-го я приехал на встречу ветеранов, сражавшихся в междуречье Дона и Волги, с выжившими
местными жителями, организованную Городищенским райкомом КПСС.
Звучали воспоминания и песни военных лет, слушатели умывались патриотическими слезами, встреча удалась
и запомнилась. Однако Николай Чеботков, директор совхоза имени 62-й
армии (был такой в Городищенском
районе), человек деловой и лишенный излишней сентиментальности,
прокомментировал встречу так: «Славим героев, поем и плачем, а кости героев до сих пор в степи валяются». На
следующий день на директорском уазике он привез меня на степной курган, возвышавшийся над совхозными полями. Снега уже не было, травы
еще не было – и белые пятна омытых
весенним дождем человеческих костей с высоты кургана были хорошо
видны.
– Но почему спустя столько лет?
– Все этот вопрос задают, – ответил Чеботков. – Пока Сталинград был
Сталинградом, что-то делалось. А у
Волгограда на мертвых героев денег
нет. После смерти Сталина мы только
и делаем, что с культом его личности
воюем.
Хрущёва в бывшем Сталинграде
добрым словом не поминает никто (во
всяком случае, я таковых не встречал).
Причина известна: в августе 1942-го,
в тяжелейшие для Сталинграда дни,
нарушив сталинский приказ «Ни шагу
назад!», член Военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущёв
сбежал от фашистских бомб на левый
берег Волги. Об этом и в воспоминаниях Алексея Чуянова можно прочесть
(в дни Сталинградской битвы партийного руководителя города и области
и председателя городского комитета обороны). Но мало кто знает о реакции Сталина на этот поступок Хрущёва. И я бы не знал, если бы не был
знаком с генералом Донианцем, летчиком Великой Отечественной. Будучи армянином, рожденным в Москве,
с раннего детства Николай Донианц
дружил с сыном Анастаса Микояна и
был вхож в дом Микоянов.

НЕ СМЕЮТ, ЧТО ЛИ,

Старожилы Волгограда помнят, что
когда вопрос о переименовании был
поставлен на голосование на расширенном заседании Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся и Сталинградского обкома
КПСС, за переименование высказались лишь 13 процентов участников
заседания, в то время как 77 процентов были против (остальные воздержались).
При этом противники переименования отмечали, что хотят сохранить
имя города не ради Сталина, а в память о погибших защитниках Сталинграда. А коллектив редакции газеты «Сталинградская правда» отверг
идею переименования своего издания в «Волгоградскую правду» вполне единодушно. И когда у редакции
отобрали привычный логотип, два дня
кряду в знак протеста газета выходила под шапкой «Над Волгой широкой». Но пренебрег «демократ» Хрущёв и сталинградскими депутатами,
и сталинградскими журналистами, а
Алексея Чуянова, пользовавшегося в
городе огромным авторитетом, увел
в Москву на малозаметную министерскую должность. Так началось выдавливание сталинградцев если не из их
родного города, то уж во всяком случае из властных структур Волгограда.
Сталинградскую память начали «беречь» те, кто в военном Сталинграде
не был.
Ну а ныне уже далеко не все понимают, что Германия и СССР в 1941–
1945 гг. вели совершенно разные
войны. Фашистские солдаты по контракту с фашистским государством
осуществляли «этническую зачистку»
Восточной Европы от «неполноценных
народов», в частности от русского, будучи уверенными в том, что в случае
победы получат свою долю добычи, а
в случае гибели – именное захоронение. Верные присяге советские солдаты (а также ополченцы, партизаны
и подпольщики – война с советской
стороны была действительно народной) защищали само право советских
народов на жизнь, не думая ни о добыче, ни о смерти, ни тем более о том,
где и каким образом будут они похоронены в случае гибели. «А нынче нам
нужна одна победа, одна на всех – мы
за ценой не постоим!» И действительно не стояли. Откуда и десятикратное
превышение числа советских жертв
среди гражданского населения над
числом немецких, и миллионы пропавших без вести советских солдат.
А значит, и другие могилы. Или их отсутствие.

Предают свои

В феврале 1943 г. плененные остатки армии Паулюса под охраной советских автоматчиков длинной и грязной
колонной прошли через Разгуляевку. Я помню ту колонну. В мае 1945-го
уже все немцы как нация были раздавлены не только в военном отношении,
но и в нравственном. Однако тогдашние германские лидеры уже размышляли о реванше. Нет, не о военном (та-

жизнью. И даже организовали в 1952
г. присуждение Швейцеру Нобелевской премии мира. В том же году, выступая в бундестаге, первый канцлер
ФРГ Конрад Аденауэр произнес следующие слова: «Я хотел бы от имени федерального правительства заявить, что мы признаем всех носителей
оружия нашего народа, достойно боровшихся под знаком солдатских традиций на земле, в воздухе и на воде.
Мы убеждены, что хорошая репутация
и большие достижения нашего солдата живут в нашем народе и сохранятся
впредь, несмотря на все оскорбления
прошлых лет. Нашей общей задачей
должно стать – и я уверен, что мы решим ее – соединение моральных ценностей нашего солдата с демократией».
Что же касается речи Аденауэра
в целом, то ее ключевые слова – мы
признаем всех носителей оружия нашего народа. Произнеся эти слова,
Аденауэр подвел (свою) черту под
Второй мировой войной.
Мы, сказал он, прежде всего немцы, и мы не будем более выяснять,
кто из нас, немцев, больше других в
годы развязанной нами войны уничтожил ненемцев. И мы не намерены,
по большому счету, менять свой национальный код и отказываться от чувства превосходства над другими народами.
Но для того, чтобы ненемцы отстали от нас со своими оскорблениями,
мы пойдем на некоторые уступки, а
именно: перестанем носить на рукавах повязки с черной свастикой, вскидывать руки в приветствии и орать
«Хайль Гитлер!». И станем называть
себя демократами. И что есть это выступление Аденауэра, как не пропаганда нацизма «с демократическим
лицом»?
В большинстве своем немцы приняли и предложенные Аденауэром
правила поведения в послевоенном
мире, и возрождение НСГ. И успешно справились с поставленной первым «демократическим канцлером»
задачей. В настоящее время Германия – это первая экономика Европы и
финансовый кредитор чуть ли не всего Европейского союза. А НСГ, насчитывая в своих рядах (согласно данным интернета) 1,6 миллиона членов,
более 500 штатных и около 10 тысяч
добровольных сотрудников, превратился в глобального кладбищенского
монстра и действует в более чем ста
странах мира, опекая более 800 немецких военных кладбищ в 45 из них.
Преуспел НСГ, как только это стало
возможным, и на поле Сталинградской битвы. Знал ли о предназначении и возможностях НСГ президент
Ельцин, мне неведомо, но в декабре
1992 г. между постсоветской Россией и Германией (считай, между Борисом Ельциным и Гельмутом Колем)
было подписано межправительственное соглашение по уходу за воинскими могилами, а в апреле 1994 г. был
заложен первый камень немецкого

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,
ПЕРВЫЙ
Понедельник, 28 января.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ночные ласточки» Т/ф (S) (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «Охотники за привидениями»
х/ф(16+).
3.25 «24 ЧАСА» т/с(S) (16+).
Вторник, 29 января.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ночные ласточки» Т/ф (S) (12+).

23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон
1.30, 3.05 «Охотники за привидениями 2» х/ф(S)
3.35 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+).
Среда, 30 января.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ночные ласточки» Т/ф (S) (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) (16+).
1.10 «Оптом дешевле 2» х/ф(S) (12+).
3.05 «Сдохни, Джон Такер!» х/ф (S) (16+)
Четверг, 31 января.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ночные ласточки» Т/ф (S) (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.15, 3.05 «Привет семье!» х/ф(S) (12+).
3.20 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+).
Пятница, 1 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 К юбилею Леонида Гайдая. «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика».Комедия
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23.55 «После школы» (S) (12+).
0.55 «БРАТЬЯ». Х\ф (S) (16+).
2.50 «Любовное гнездышко».Х/ф
Суббота, 2 февраля
5.00, 6.10 70 лет Сталинградской битве.
«Возмездие» х/ф (12+).
6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии»
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 70 лет Сталинградской битве. Великая
война. «Сталинград» (S) (12+).
12.15 70 лет Сталинградской битве. «Горячий
снег».Х/ф

14.00 Премьера. «Город в огне» (12+).
15.20 К юбилею Леонида Гайдая. Рождение легенды. «Кавказская пленница» (12+).
16.25 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».Комедия
18.20 Премьера. «Леонид Гайдай. Великий пересмешник» (12+).
19.15 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».Комедия
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» (12+).
23.25 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
х/ф(16+).
1.15 «Фантастическая четверка 2: Вторжение
серебряного серфера» х/ф (S) (12+).
3.00 «Их собственная лига» х/ф (16+).
5.25 «Хочу знать»
Воскресенье, 3 февраля.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Деловые люди».Х/ф
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 К юбилею актера. Премьера. «Игорь
Кваша. Личная боль» (12+).
13.25 Игорь Кваша, Олег Янковский, Инна
Чурикова в фильме Марка Захарова «Тот
самый Мюнхгаузен».
16.10 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».Комедия
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00, 22.00 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (S) (12+).
21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер» (16+).
0.25 «Чтец» (S) Х/ф(18+).
2.40 «Империя Криса Трояно» Х/ф(S) (16+).
4.20 «Хочу знать»

РОССИЯ

Понедельник, 28 января
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50
«ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45
«ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ГРОМ».т/с
23.15 Премьера. «Болезни века. Кто кого?»
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 Вести +.
1.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» Х/ф (16+).
3.15 «ЧАК-4» Т/с (16+).
Вторник, 29 января
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).

21.30 Премьера. «ГРОМ».т/с
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
0.30 Премьера. «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». (12+).
1.25 Вести +.
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» Х/ф (16+).
Среда, 30 января
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

ТЕЛЕ
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
(12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ГРОМ».Т/с
23.25 Премьера. «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии». Фильм Константина
Семина.
0.20 Вести +.
0.40 «РЕВОЛЬВЕРЫ» Х/ф (16+).
2.40 «ЧАК-4» Т/с (16+).
4.25 Комната смеха.
Четверг, 31 января
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.

ВАЖНЕЙШИХ

СОБЫТИЙ

23 - 29.01.2013 г.

Посланцы Дона побывали в техническом лицее Мариуполя, где прошло
совместное торжественное собрание, посвященное дружбе российского и
украинского народов, приняли участие в митинге дружбы, организованном
коммунистами города на площади у здания Мариупольского горисполкома,
а затем вместе с украинскими товарищами возложили цветы к Монументу
воинам-освободителям.

E-mail: dobro1917@mail.ru
военного кладбища в нынешней Россошке (местные до сих пор говорят
«в Россошках», поскольку до войны
здесь было два уничтоженных войной
селения: Россошки Большие и Россошки Малые).
23 августа 1997 г. (аккурат в 55-ю
годовщину «черного дня» Сталинграда) в присутствии волгоградских
властей и посла ФРГ в России под
фигурой «Скорбящей матери» с заломленными руками, держащими над
головой безъязыкий колокол (скульптура Сергея Щербакова), на поле
Сталинградской битвы было открыто
советско-германское Россошинское

лично он показался однозначно фашистским: переломи концы и получишь черную свастику – символ вечной активности зла. И получается, что
«Скорбящая» в Россошке склоняется
не только над своими погибшими сыновьями, но и пред символом зла (потом я многократно убеждался, что это
не только мое ощущение). Монументальная пропаганда нацизма тут налицо. И, учитывая нацистские корни
НСГ, этому едва ли стоит удивляться.
А следом в моей голове побежали вопросы: а как же эти красноармейцы,
прах которых находится под моими
ногами, а имена которых по большей

бетонных кубов с линейным размером около полутора метров. Каждая
из пяти граней (шестая на земле) делится на четыре части, на каждой из
частей 50 имен. Итого на кубе 1000
имен. 23 августа 2012 г., когда я приезжал в Россошку в последний раз, в
кустах на краю немецкого кладбища я
насчитал 128 этих самых тысячеименных кубов, то есть 128 тысяч немецких
имен. Что вместе с именами на квадратном и круглом полях более чем
в десять раз превышает число имен
защитников Сталинграда, увековеченных на Мамаевом кургане. А это
значит, что если Советская Россия по-

мертвые

КОМАНДИРЫ?
военно-мемориальное
кладбище
(РВМК). В 1999 г. распоряжением главы администрации Городищенского
района Волгоградской области было
образовано муниципальное учреждение «Мемориал» при советской части
РВМК. Его директором была назначена бывшая школьная учительница Галина Орешкина, она же руководитель
состоящей из школьников поисковой
группы «Надежда». Именно ей в последующие годы и пришлось конкурировать в Россошках с кладбищенскими профессионалами НСГ.
Но как немецкие экономико-финансовые и кладбищенские успехи послевоенных лет повлияли на сознание
немцев?
В интервью «Комсомольской правде» (4.05.12) с характерным заголовком «Запад ведет себя точно так же,
как Советский Союз!» известный немецкий журналист и политолог Александр Рар сказал: «Последние поколения немцев не видели ни крови, ни
войн. Они выросли в таком невероятном благополучии, что у них отключился инстинкт опасности. Они… считают себя умнее других и думают, что
смогут навечно сохранить свой комфорт… Европейцы не желают больше учиться у других… А современная
Европа – это не просто незнание. Это
ОТКАЗ от знания (выделено Раром. –
Б.О.)… Немцы не чувствуют вины в отношении русских.
Очень многие считают, что это Россия виновата перед Германией, а не
наоборот… Вся история Второй мировой в нынешнем европейском сознании – это либо история холокоста,
либо история двух бандитов-мерзавцев Сталина и Гитлера… Нас учили,
что Россия не победила во Второй мировой. Это американцы спасли Европу от Красной армии… Так учат и наших детей».
Александр Рар не просто политолог, он автор изданной в 2000 г. в Германии биографии Владимира Путина под названием «Немец в Кремле».
И возможно, именно из-за появления
этого названия нынешние российские
политики и журналисты предпочитают
темы РВМК публично не касаться. Кто
же в нынешней России смеет перечить «немцу в Кремле»?

Россошинское позорище
Впервые на РВМК я попал в марте
2004 г. Ехал вместе с городищенскими друзьями (а Россошка находится
на территории Городищенского района Волгоградской области) из Волгограда на Дон. Ну, и заехали. Вышли
из машины возле «Скорбящей», под
фигурой которой могилы советских
солдат. И так уж получилось, что сначала мы прошлись вдоль красноармейских могил, и лишь потом, подняв
голову, я увидел через степную дорогу доминирующий над кладбищем
большой черный крест. Вовсе не этот
крест нес Христос на Голгофу. Россошинский черный крест – это крест
псов-рыцарей, с которыми сражался еще Александр Невский. Мне же

части неизвестны? Способны ли они
обрести покой хотя бы после смерти пред именными могилами своих
убийц?
Лишь в 2009 г., приехав в Россошки
по приглашению Галины Орешкиной и
поселившись в гостинице Информационного центра НСГ, я понял в общих
чертах, что происходило на поле Сталинградской битвы после 1992 г.
За два первых десятилетия существования «Надежды» ее добровольные поисковики, как утверждает Орешкина, нашли и захоронили в
пятнадцати братских и 182 индивидуальных могилах 11 618 павших защитников Сталинграда. Установлено
351 имя. В 56 случаях удалось найти
родственников погибших (2–3 случая
в год).
НСГ начал свою работу в Россошке с сооружения черного креста, идеологической площадки под крестом и
двух кладбищенских полей: относительно небольшого квадратного и достаточно большого, круглого, диаметром около 150 метров. И нельзя не
отметить, что все три объекта были
построены по проектам НСГ, но вовсе
не немцами, а на немецкие деньги известной в Волгограде строительной
организацией ОАО «Приволжтрансстрой».
Эпиграфом идеологической площадки и всего немецкого кладбища служит выбитое на камне весьма
спорное изречение Альберта Швейцера: «Солдатские могилы – величайшие проповедники мира». На том
же камне выбита справка, из которой
следует, что на квадратном поле, заложенном еще во время войны, захоронено 1639 немецких солдат. А на
круглое поле к концу 2005 г. было перенесено более 40 тысяч погибших
захватчиков «из сотен различных могил в районах Волгограда и Ростова».
Имена погребенных выбиты на
гранитных плитах (коих более 400),
укрепленных с наружной стороны каменной стены, опоясывающей поле.
Проблемы идентификации у немцев
(как будто бы) не было, поскольку их
военные архивы, в отличие от сталинградских, сохранились, а именные
солдатские медальоны их поисковики (на самом деле местные жители,
но не школьники, а взрослые мужики,
оплачиваемые «Приволжтрансстроем») извлекают из земли вместе с
останками.
Одновременно в россошинском информцентре НСГ я обнаружил 29 томов, содержавших в общей сложности
около 330 тысяч имен немецко-фашистских захватчиков, наступавших в
1942 г. на Сталинград, Из коих, по утверждению директора центра Галины Мазановой, около 160 тысяч уже
найдены, опознаны и погребены (не
обязательно в Россошке) и около 170
тысяч пока не найдены. Для тех соотечественников, найти останки которых
уже не представляется возможным,
кладбищенские профессионалы НСГ
вот что придумали: имена наносятся на грани облицованных гранитом

бедила в Сталинградской битве, последующее информационно-психологическое сражение на поле этой
битвы постсоветская Россия Германии проиграла.

Но кто лежит
в Россошках
под черным крестом?

Еще продолжалась война (в январе 1945 г.), когда Сталинградское
областное книгоиздательство под
общей редакцией А.С. Чуянова выпустило в свет сборник документов
(актов, протоколов) под названием
«Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской
области, подвергшихся немецкой оккупации».
Отпечатана она была не в Сталинграде, а в станице Нижне-Чирской, в
типографии газеты «Колхозник Дона».
Документ первый касался хутора Вертячий: «Под соломой в бараке, а также
в других местах лагеря (для советских
военнопленных. – Б.О.) обнаружено
87 трупов красноармейцев и командиров. Более десяти трупов настолько изуродованы, что потеряли человеческий вид. У многих замученных
немцами бойцов распороты животы, выколоты глаза, отрезаны уши и
носы».
Документ второй касался села
Алексеевка Городищенского района:
«После освобождения 22 января 1943
г. был обнаружен лагерь военнопленных. В нем за колючей проволокой в
темных и тесных ямах, вырытых в открытой степи, содержалось 950 военнопленных, из них часть – мирные
граждане города Сталинграда. По
всей территории лагеря валялось более 1500 неубранных трупов. Метрах
в 50–100 от лагеря найдены три большие ямы, наспех засыпанные землей.
Число сваленных в эти ямы убитых
превышает 2500».
Документ третий гласил: «23 ноября
1942 г. при занятии нашими войсками
переднего края вражеской обороны…
обнаружено 27 трупов бойцов и командиров… Труп старшего лейтенанта Ф.Л. Саенко удалось узнать только по одежде, его голова, лицо и тело
были почти сплошь покрыты штыковыми ранами. Левый бок и нижняя
часть живота лейтенанта Алексеева…
были исколоты штыками, череп разбит. Труп лейтенанта Гевко М.Н. обнаружен с разбитым черепом… 11 трупов были настолько изуродованы, что
их вовсе не удалось опознать».
Документ пятый гласил: «В Сталинграде на заводе «Красный Октябрь»
найдено 12 убитых и зверски изуродованных командиров и красноармейцев, фамилии которых не удалось
установить. У старшего лейтенанта
вырезана губа в четырех местах, поврежден живот и вырезана на голове
в двух местах кожа. У красноармейца
выколот правый глаз, отрезаны груди, вырезаны обе щеки до костей. Девушка изнасилована и убита, у нее
отрезана левая грудь, нижняя губа,
выколоты глаза».
И так далее.
Захватчики изощрялись не только в пытках и уничтожении советских
военнопленных. Документ четыр-

надцатый касался десяти мальчиков
в возрасте от 9 до 14 лет (хутор Аверинский Калачёвского района), обвиненных в краже немецких сигарет.
Все они были схвачены, неоднократно зверски избиты и расстреляны на
глазах у матерей. Документ пятнадцатый свидетельствовал о расстреле в
станице Нижне-Чирская 47 воспитанников детского дома. Документ двадцать восьмой относился к селу Жутово-1 и касался беженцев из Украины.
«Стариков, женщин и детей собрали в
один двор, затолкали в машины типа
«душегубок» и удушили газами». Всего 21 человек, в том числе три еврейских семьи целиком.
Все это преступления не только
против русских, но и против человечности и всего человечества, а значит,
не имеют срока давности.
Кому приведенных фактов недостаточно, может продолжить знакомство
со «Зверствами» самостоятельно.
Всего в книге 62 документа, подписанных в общей сложности 364 свидетелями. Кому этой книги недостаточно, может обратиться к монографии
независимого волгоградского историка Татьяны Павловой «Засекреченная трагедия: гражданское население
в Сталинградской битве» (Волгоград,
2005), основанной на почти пяти тысячах архивных документов.
Однако в цитированной выше губернаторской энциклопедии книга
«Зверства» даже не упомянута, а монография Павловой хоть и упомянута,
но содержащийся в ней богатейший
фактический материал по существу
не использован.
Особо следует сказать о морали
фашистских асов, бомбивших Сталинград 23 августа 1942 г. Город
бомбили и до этого дня, и после. Но
бомбежка 23-го, очевидно, была нацелена на то, чтобы стереть город с
лица земли так, как была стерта в год
моего рождения другими фашистскими асами испанская (точнее, баскская) Герника.
Что же касается числа погибших, то
о нем спорят до сих пор. В губернаторской энциклопедии читаем: «В результате варварских бомбардировок
в Сталинграде погибло 42 797 мирных
жителей».
Кто-нибудь верит, что волгоградские энциклопедисты подсчитали
число погибших с точностью до одного человека? На самом деле они
ничего не считали, а лишь переписали число, указанное в уже упоминавшейся книге «Зверства» под редакцией Чуянова. Но в книге это число было
указано как предварительное («по неполным данным»), а в губернаторской
энциклопедии – как окончательное.
Последующие подсчеты давали неизменно большие значения. Трудности подсчета здесь связаны, в частности, с тем, что необходимо учитывать
число беженцев, уходивших от наступавшего врага и в течение нескольких
месяцев накапливавшихся в городе.
Собственных жителей в Сталинграде
накануне «черного дня» было около
450 тысяч.
Но многие историки настаивают на
том (см. монографию Павловой), что
вместе с беженцами их число достигало 900 тысяч. Опираясь на плотность населения в городе и площади
поражения сбрасывавшихся на Сталинград фугасов, в 1993 г. я попробовал разобраться в вопросе самостоятельно (журнал президиума РАН
«Энергия: экономика, техника, экология», март 1993 г., статья «Герника,
Сталинград, Дрезден, Хиросима…»).
Меньше 200 тысяч по моей методике подсчета не получалось никак (что,
кстати говоря, соответствует данным
Википедии). А это, в свою очередь,
соответствует жертвам атомной бомбардировки Хиросимы, ежегодно поминаемым всей Японией.
Сталинград, таким образом, был
первой в истории (неатомной) Хиросимой. Как такое можно забыть?
Вспоминать фашистские зверства
никому не доставляет удовольствия.
Но если о них забыть, ни истоков Сталинградской победы (как и победы в

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с

программ. (12+).
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф, 2009 г. (12+).
1.20 «ВРАГ №1». Х/ф, 2009 г. (12+).
3.15 «ЧАК-4» Т/с (16+).
Суббота, 2 февраля
4.50 К 90-летию со дня рождения Леонида
Гайдая. «СПОРТЛОТО-82». Х/ф, 1982 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.

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ГРОМ».т/с
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Премьера. «Приказываю жить. Дубынин».
2.00 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» Х/ф (16+).
3.55 Комната смеха.
Пятница, 1 февраля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
17.30 Местное время. Вести.Дон.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических

8.20

НЕДЕЛЯ
«Военная программа» Александра
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Холод».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив». (16+).
12.15 К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск. Премьера. «Сталинградская
битва». Фильм 1-й - «Над бездной».
Фильм 2-й - «Перелом».
14.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». Х/ф, 2010 г.
(12+).
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом
Галкиным.
19.20, 20.45 Премьера. «СИЛА СЕРДЦА». Х/ф,
2012
20.00 Вести в субботу.
23.50 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф,
1.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» Х/ф (16+).
4.10 «Холод».
Воскресенье, 3 февраля
5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф, 1983 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести.Дон. События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск. «СТАЛИНГРАД».
Киноэпопея, 1989 г.
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.10 Премьера. «Смеяться разрешается».
18.00 «РОМАН В ПИСЬМАХ». Х/ф, 2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». Х/ф,
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
1.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» Х/ф (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха.

НТВ

Понедельник, 28 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с(16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 «Битва за Север. Беломорканал» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Вторник, 29 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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Великой Отечественной в целом), ни
отношения к фашистским могилам
тех, кому ту войну пришлось пережить, понять не удастся.

Снисходительность
победителей
должна иметь пределы

Если государство не в состоянии
сформулировать собственные идеологические приоритеты, оно будет обслуживать чужие. Ельцинская
уступчивость по отношению к Колю
создала все условия для реализации
идеологического приоритета НСГ на
поле Сталинградской битвы: скрыть
преступления немецко-фашистских
захватчиков на сталинградской земле
и тем самым приравнять в нравственном плане захватчиков Сталинграда к
его защитникам.

Лучшие ленты
с суздальского
фестиваля
мультипликации
показали в Ростове
В Ростове-на-Дону 18-20 января прошел показ российского
анимационного кино. Впервые в
Донской публичной библиотеке
демонстрировали лучшие ленты
с единственного профессионального смотра России по мультипликации - суздальского фестиваля.
Просмотр организовала ассоциация анимационного кино
России. Они привезли подборку
фильмов, которые выполнены в
разных техниках. У лент есть возрастные ограничения. Но в первый день показывали детскую
программу.
Авторы
мультипликационных
картин - студенты и выпускники кинематографических вузов
и анимационных студий. http://
www.dontr.ru

В стране предложили
запретить электронные
сигареты
Уже который год с помощью немецких марок на русской земле переписывается российская история, а
российские командиры молчат. Внушительный бюджет кладбищенского монстра позволил функционерам
НСГ без всякого труда найти в Волгограде услужливого помощника в лице
ОАО «Приволжтрансстрой» и обрести
доброжелателей в волгоградской администрации и в волгоградских СМИ,
покрывающих активность НСГ.
Достигнутый результат бросается в
глаза всем, кто приезжает в Россошку: на советской части кладбища около 15 тысяч захоронений и почти все
безымянные, а из-под черного креста
на них смотрят два кладбищенских
поля со 170 тысячами имен немецко-фашистских захватчиков. Что это,
если не героизация нацизма, против
которой Россия сражается в ООН?
Мимикрируя перед волгоградцами, недовольными присутствием НСГ
в Россошках, волгоградская администрация сделала больше того, на что
могли рассчитывать вовсе не стеснительные функционеры НСГ. Уже
15 лет в «черный день» Сталинграда
на РВМК проводятся мероприятия,
кои волгоградцы окрестили «праздниками перезахоронения». На мероприятиях этих Галина Орешкина отчитывается перед представителями
администрации об очередной партии
найденных поисковиками «Надежды» костей защитников Сталинграда (600–700 перезахоронений в год).
И всякий раз убедительно доказывает, что конкурировать с НСГ ни персонально, ни вместе с «Надеждой»,
ни вместе со всей волгоградской администрацией она не в состоянии
– слишком разные кошельки. 23 августа нынешнего года я на таком мероприятии побывал. За юных поисковиков и за державу было обидно.
А впечатление от мероприятия осталось такое, что это не Орешкина отчитывалась перед местной администрацией, а местная администрация
вместе с Орешкиной – перед немецким кладбищем и вождями НСГ. А на
сколько лет еще затянутся подобные
«праздники перезахоронения», не
знает и волгоградский губернатор.
Ни один народ в истории не ставил
на своей земле именных памятников
своим палачам. Не должно быть таких
монументов и на поле Сталинград-

ской битвы. Несмотря ни на какие
письменные соглашения, это запрещает тот самый неписаный закон, про
который немецкий ученый и философ
Иммануил Кант в свое время сказал:
«Две вещи поражают меня больше
всего: звездное небо над головой и
моральный закон во мне». Волгоградским штатным «хранителям памяти»,
как и последним поколениям немцев,
следовало бы этот закон знать.
Неплохо бы им понять и то, что не
всякая солдатская могила проповедует мир. Могилы солдат-детоубийц
ничего кроме ненависти к солдатамдетоубийцам проповедовать не могут.
Не все немецко-фашистские захватчики были детоубийцами? Некоторые из них просто воевали под знаком солдатских традиций?
Но кто должен разделить убитых захватчиков на детоубийц и просто воевавших? Очевидно, что такую селекцию могут осуществить только сами
(нынешние) немцы. И задача эта будет для них не из легких. А потому
не лучше ли заключить между Россией и Германией новое межправительственное соглашение, в соответствии с которым немецкое кладбище
в Россошках (а возможно, и не только в Россошках) будет целиком, до
последних костей и гранитных плит,
вместе с Информационным центром
НСГ вывезено в Германию?
Для последних поколений немцев,
согласно Александру Рару, все эти кости, гранитные плиты и тысячеименные кубы, как и тома Информцентра
НСГ, будут в Германии много полезнее, чем для последних поколений
русских в России.
Но и в Германии немало русских
могил! Знаю. Видел. Только не надо
строить иллюзий, будто кому-то в
Германии они нужны.
Могилы советских солдат, хотим мы
того или нет, придется переносить в
Россию (на Украину, Белоруссию…),
несмотря на то, что это и непросто, и
недешево. Но только так можно обеспечить покой своим павшим героям
и закончить Великую Отечественную
войну.
Вот тогда-то и появится возможность превратить историческое поле
Сталинградской битвы из Позорища
света в Гордыню полей.
(«Советская Россия».
Отечественные записки)

И. ГЕТЕ

10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с(16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Среда, 30 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с(16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Четверг, 31 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с(16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.35 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 «Дачный ответ» (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Пятница, 1 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с(16+).
9.05 «Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной.
Эдгард Запашный (0+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПЕТРОВИЧ» т/с(16+).
23.25 «БРИГАДА» т/с (18+).
1.30 «Сталинград. Противостояние» (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.45 «Кремлевские похороны» (16+).
Суббота, 2 февраля
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).

8.45 «Государственная жилищная лотерея»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ВЕРСИЯ» т/с(16+).
15.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» т/с (16+).
23.15 Премьера. «Терра Аль-Каида». Фильм
Вадима Фефилова (16+).
0.20 «ФОКУСНИК» х/ф(16+).
2.20 «ФОКУСНИК-2» х/ф (16+).
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.15 «Кремлевские похороны» (16+).
Воскресенье, 3 февраля
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «ВЕРСИЯ» т/с(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20
«ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с (16+).
18.10 «Русские сенсации». Информационный
детектив (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.50 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» (16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия». Федор Сваровский
1.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»х/ф (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские похороны» (16+).

В число запретных попала и
другая продукция, имитирующая
табачную. В категории оказались даже жевательные резинки
в форме сигарет.
Эту инициативу вместе с 40
другими поправками депутаты
Госдумы предлагают внести в законопроект «Об охране здоровья
населения от воздействия окружающего табачного дыма». Новость передают «Ведомости».
Напомним, что ранее авторы
документа озвучивали меры о запрете курения в общественных
местах, штрафах и создании в
супермаркетах табачного отдела
вместо продажи на кассах.
По информации «Ленты.ру»,
дополнить законопроект решили еще и пунктом о расстоянии,
на котором нельзя курить вблизи
станций метро, аэропортов и вокзалов. Инициаторы считают, что
его следует увеличить с 10 до 15
метров. http://www.rusmia.ru

В Ростове родители
отдали 14-летнего
сына в детский дом
Такая необычная история произошла в семье пожилых супругов,
которые не справились с воспитанием сына. Родители сами обратились в органы опеки с просьбой
лишить их прав и отдать 14-летнего подростка в детдом. Практически за сутки новость об этом разлетелась по нескольким регионам
страны и десятку изданий.
Правда, сами родители не считают свое решение удивительным. «Я - донской казак. У нас с
женой трое старших детей, и они
все благополучные. Артем воровал деньги из кошелька. Я отказался от него, так как не хочу
быть в ответе за чужие проступки. Старшие сыновья и дочь поддержали меня полностью. А вот
знакомые были удивлены принятым решением, и некоторые
этого не одобряют», - так прокомментировал ситуацию источнику «Lifenews.ру» отец мальчика
Александр.
По последней информации известно, что мальчика уже определили в городской детский дом.
Артем общается с отцом в социальных сетях и просит забрать
его из интерната, но родные отец
и мать не хотят об этом слышать.
«Мы не верим, что он исправился. Дело не в нас, ведь троих мы
воспитали нормально. Средний
сын даже работал в полиции», добавляют родители. http://www.
rusmia.ru

Греческую вазопись пока
можно посмотреть
в Ростове,
выставка скоро уедет
«Вазопись античной Греции.
Многоликая
состязательность
древнего мира.» Выставка, открывшаяся в предолимпийский
год, обращает нас к состязательной культуре древнего мира. Собиратель коллекции еще в детстве
увлекся рассказами о Геракле и
других героях, а затем начал собирать коллекцию. В экспозиции
представлены произведения, созданные современными мастерами по античным образцам. Теперь
передвижную выставку увидят
жители восьми территорий России. Ну а стартует проект здесь, в
Донской библиотеке. Эта выставка побывает в Ахызе, Майкопе,
Владиковказе и других городах.
http://www.dontr.ru
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РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ
УСТРАНИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТ ДИНАМИКИ МИРОВЫХ ЦЕН
ВВЕСТИ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР В РАЗМЕРЕ ПОТЕРЬ ОТ СНИЖЕНИЯ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВВОЗИМУЮ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ
ВВЕСТИ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ С ЦЕЛЬЮ СУБСИДИРОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА.

Из почты «ИСКРЫ»
Почему нас
оскорбляют
по ТВ?

Победители первого
турнира донских
легкоатлетов
станут членами
сборной области
Открыли сезон представители легкой атлетики. В
манеже Донского государственного технического университета состоялся первый
в 2013 году турнир - состязались юноши и девушки. По
итогам соревнований будет
сформирована сборная Ростовской области, которая
примет участие в чемпионате
России. http://www.dontr.ru
Состав ФК «Ростов»
усилил Максим Беляев
Новичок донского клуба Максим Беляев прибыл
в расположение «желто-синих». 21-летний центральный защитник арендован у
московского «Локомотива»
до конца текущего сезона.
Сейчас «новобранец» ведет
подготовку к продолжению
футбольного сезона 20122013 в Объединенных Арабских Эмиратах. http://www.
fc-rostov.ru
Женская баскетбольная
дружина «Ростов-Дона»
уступила в Новосибирске
Местному клубу «ДинамоГУВД» удалось обыграть «ростовчанок» со счётом 43:64.
Встреча в Новосибирске стала дебютной в этом сезоне
для капитана команды Анны
Беляевой и Юлии Клименко. Также вернулась в строй
сербская нападающая Бояна
Вулич. Однако, к сожалению,
тренерский штаб по прежнему не может рассчитывать на
всех - по различным причинам в игре не могли принять
участие Ольга Подплетённая,
Евгения Окснер и новичок команды Мария Калмыкова.
Дебютная четверть прошла в равной борьбе и закончилась с небольшим преимуществом хозяек паркета
21:18. Однако уже во второй
сибирячкам удалось увеличить разрыв в счёте - 41:28
после
первой
половины
встречи. Во второй половине
игры наши девушки, не смотря на все старания, так и не
смогли перехватить инициативу и изменить ход встречи.
Самым
результативным
игроком в составе донской
команды стала Елена Павлова - 13 очков и 7 подборов. На счету Драганы Гобелич 9 очков и 7 подборов, у
Ольги Воробьёвой 7 очков
и 7 подборов. Следующий
матч «Ростов-Дон» проведёт
на свой площадке 27 января
против «Вологды-Чевакаты».
http://www.bcrostov-don.ru/
«АТАМАН» ПРЕРВАЛ
БЕЗВЫИГРЫШНУЮ
СЕРИЮ И УСТАНОВИЛ
РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Баскетболисты «Атамана»
одержали уверенную победу в Ухте, прервав тем самым
серию из 4 поражения к ряду.
Вместе с тем успешные действия нашей команды в атаке
в гостевом матче позволили
установить рекорд по результативности в этом сезоне «Атаман» набрал 106 очков.
Поздравляем наших ребят с
победой и желаем им успеха
в домашнем поединке против «Спарты и К» 25 января.
http://www.bkataman.ru/
В Таганроге проходит
«Мемориал Владимира
Дворковича» первый этап Кубка
России по шахматам
Турнир стартовал в отеле
«Таганрог» 14 января и продлится еще десять дней. 68
Спортсменов из 22 субъектов Российской Федерации,
а также участники из Украины
разделят призовой фонд в 1
млн. 200 тыс. рублей.
«18 участников турнира –
обладатели высшего шахматного звания – гроссмейстеры. У 12 из них – средний
рейтинг выше 2606, что соответствует турниру экстракласса. Кубок подразумевает олимпийскую систему, там
«ничьих» не бывает. Но тем
Кубок и интересен - он более
зрелищный», - говорит международный арбитр класса
«А», председатель квалификационной комиссии Российской шахматной федерации
Михаил Крюков.
После третьего тура в турнирной таблице троевластие: Денис Хисматуллин,
Санан Сюгиров и Владимир Добров еще ни разу не
оступились.
Ростовчанин
Дмитрий Кряквин - лучший
из донских шахматистов пока делит четвертое место
еще с восемью шахматистами. http://www.yugregion.ru/
sport/news/54241.html

Полезные советы

Настольная книга собственника жилья

Восьмого января этого года приблизительно с
12:30 до 13:15 по телеканалу «Дождь» мы
услышали интервью В.Новодворской, которое она давала К.Собчак. Моя семья
глубоко возмущена циничными заявлениями Новодворской о том, что надо «уничтожить советский народ». Это значит, что
уничтожить надо примерно 90 процентов взрослого населения страны, искренне разделяющего советский образ жизни
и приверженного советской идеологии.
Это те люди, перед которыми надо стоять
на коленях: перед поколением, построившим могучую индустриальную державу,
плодами которого такие, как Новодворская, Собчак и прочее, алчное до чужого,
политическое отребье нашего нынешнего
общества до самозабвения пользуются.
Мы считаем, что эти экстремистские и, прямо скажем, - фашистские заявления требуют
самого строгого наказания таких лиц, а такой
закон есть.
Просим редакцию предать самой широкой
гласности этот факт вопиющего и циничного
экстремизма, ненависти и прямого призыва к
уничтожению нас, советских людей, как говорит Новодворская, – до последнего человека.
На обломках нашего великого Отечества они
с Боровым и другим политическим антинародным отребьем мечтают, что мы построим
для них другую власть– барскую.
Куда смотрит власть (видно, она тоже антинародная), как и компетентные органы страны?
Почему такие передачи телеканала «Дождь»
унижают нас безнаказанно?
ФИНЕНКО В.У.
г. Ростов-на-Дону

Автор книги Ю.А. Чмырёв в доступной форме разъясняет многие практические вопросы, возникающие у современного собственника жилья, потребителя коммунальных услуг. Это те юридические и технические знания
в сфере ЖКХ, недостаток которых делает многих из нас заложниками сложных ситуаций, зачастую усугубляемых недобросовестностью чиновников. Редакция надеется, что опубликование отрывков из книги на страницах «Донской ИСКРЫ» под рубрикой «Полезные советы» поможет нашим читателям увереннее ориентироваться в широком спектре вопросов непростой «жилищно-коммунальной» темы.
1. Выбор способа
управления
жилым домом
Участниками жилищных отношений являются граждане, юридические лица (в том числе ТСЖ
и Управляющие компании), муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, Российская Федерация. Управление
многоквартирным домом должно
обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания
граждан, бесперебойное обеспечение коммунальными услугами
надлежащего качества.
Согласно статьи 161 Жилищного
кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать на общем собрании
один из способов управления многоквартирным домом:
1) При непосредственном управлении каждый собственник самостоятельно заключает договор на
содержание и ремонт жилья, а также
коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение и
несёт ответственность, связанную
с неисполнением обязательств по
оплате за предоставленные услуги.

Эта форма управления целесообразна собственникам квартир в малоэтажных домах до 1214 квартир.
Достоинства: непосредственное управление позволяет устанавливать индивидуальные приборы учета и производить оплату
по фактическому потреблению
коммунальных услуг, не оплачивая потери в наружных сетях. Не
требуется оплачивать расходы
за управление многоквартирным
домом.
Недостатки: отсутствует организация, защищающая права
собственников перед предприятиями производителями коммунальных услуг. Необходимо
самостоятельно заключать договора. Отсутствует способ сбора
средств на капитальный ремонт.
2) Управление ТСЖ.
ТСЖ является юридическим
лицом и некоммерческой организацией, объединяющей собственников жилья для совместного управления, эксплуатации,
владения, пользования общим
имуществом в многоквартирном
доме.
Достоинства: ТСЖ имеет свой

расчётный счёт и все средства, собранные с собственников жилья,
находятся под контролем правления и ревизионной комиссии и используются целевым назначением
на нужды дома. ТСЖ самостоятельно разрабатывает смету расходов на год, утверждая её на общем собрании.
ТСЖ может получать доход от
сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в общедолевой собственности и направлять вырученные средства на
ремонт дома.
Недостатки: проблема найти профессионала председателя
ТСЖ, обладающего одновременно
техническими знаниями (эксплуатация зданий) и юридическими
знаниями, ориентируясь в гражданско-правовых вопросах.
3) Управляющая организация
Управляющая компания.
Управляющая компания - коммерческая организация, которая
управляет многоквартирным домом по договору с собственниками, т.е. несёт ответственность за
содержание и ремонт дома.
Достоинства:
Собственникам
не нужно заниматься организа-

ционными и техническими проблемами, заключать договора с
производителями коммунальных
услуг. Управляющие компании
имеют штат квалифицированных
сотрудников в области жилищно-коммунального
хозяйства,
которые могут оперативно выполнять работы по техническому
обслуживанию дома.
Недостатки: при отсутствии необходимой информации возможно заключение договора с некомпетентной и недобросовестной
Управляющей компанией, не
имеющей опыта работы и квалифицированных кадров.
Собственники жилья не имеют
возможности ежемесячно контролировать, на что расходуются
их деньги, получая отчёт за год,
т.е. нет проработанного механизма контроля расходов управляющей компании по содержанию
дома со стороны собственников жилья. Многие управляющие
компании созданы на базе ЖЭУ.
ЖЭКа, и их работа по инерции
направлена в первую очередь на
сбор средств с собственников
жилья, а не на управление.
Ю.А. Чмырёв
(продолжение следует).

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
КУЛЬТУРА
Понедельник, 28 января
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН» Т/с (*).
12.10 «Охота на Льва». (*).
12.40
Вспоминая
Виктора
Мержанова.
«Восхождение». Д/ф
13.20 «Небесный танец Бутана». Д/ф (*).
14.15 «Линия жизни». Елена Шанина. (*).
15.10 «Пешком...» Москва узорчатая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Вилькина на телевидении. «ЧУДАКИ».
Телеспектакль. Часть 1-я.
17.15 Дмитрий Хворостовский.
18.10 Важные вещи. «Духовный регламент».
18.25 Ступени цивилизации. «Географические открытия». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Василием
Бархатовым и Феликсом Коробовым.
20.45 «Полиглот».
21.30 «Острова». Виктор Павлов. (*).
22.15 «Тем временем»
23.00 Свидетели времени. «Мира. Дочь командарма
Уборевича». Д/с (*).
23.55 «Кино и театр. Новая степень правды, или
Возрождение антрепризы».
0.35 «Кинескоп»
1.15 «Несерьезные вариации».
2.35 Играет Барри Дуглас.
Вторник, 29 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Охота на Льва». (*).
12.40 «Острова». Виктор Павлов. (*).
13.25, 18.25 «Географические открытия». Д/с (*).
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Вилькина на телевидении. «ЧУДАКИ».
Телеспектакль. Часть 2-я.
16.55
«Мировые
сокровища
культуры».
«Альберобелло - столица «трулли». Д/ф
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». Брин
Терфел.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и война».
21.30 «Больше, чем любовь». Игорь Стравинский и
Вера Судейкина. (*).
22.15 «Игра в бисер» «Уильям Фолкнер. «Шум и
ярость».
23.00 Свидетели времени. «Мира. Дочь командарма
Уборевича». Д/с (*).
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ». Х/ф (*).
1.20 «Фантазия по-американски для двух роялей».
2.50 «Константин Циолковский». Д/ф
Среда, 30 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Охота на Льва». (*).
12.40 «Больше, чем любовь». Игорь Стравинский и
Вера Судейкина. (*).
13.25, 18.25 «Географические открытия». Д/с (*).
14.25, 20.45 «Полиглот».
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Вилькина на телевидении.
«ВИШНЕВЫЙ САД». Телеспектакль. Часть 1-я.
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». Василий
Ладюк и Дмитрий Корчак.
18.05 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 90 лет со дня рождения режиссера. «Леонид
Гайдай... и немного о «бриллиантах». Д/ф (*).
22.15 Магия кино.
23.00 Свидетели времени. «Мира. Дочь командарма
Уборевича». Д/с. (*).
23.55 «КАРМЕН». Х/ф (*).
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с оркестром.
2.50 «Данте Алигьери». Д/ф
Четверг, 31 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Охота на Льва». (*).
12.40 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
13.25, 18.25 «Географические открытия». Д/с (*).
14.25, 20.45 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции». Нерчинск. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Наталья Вилькина на телевидении.
«ВИШНЕВЫЙ САД». Телеспектакль. Часть 2-я.
17.15 «Звезды мировой оперной сцены». Роберто
Аланья.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.30 70 лет победы под Сталинградом. Премьера.

«За Волгой для нас земли нет!»
22.15 «Культурная революция».
23.00 Свидетели времени. «Мира. Дочь командарма Уборевича». Д/с (*).
23.55 «МАНОН ЛЕСКО». Х/ф (*).
1.25 Камерный хор Московской консерватории.
Дирижер Борис Тевлин.
2.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф
Пятница, 1 февраля
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ». Х/ф
12.10 «Провинциальные музеи». «Кубанские казаки и половецкие бабы».
12.40 Гении и злодеи. Роберто Бартини. (*).
13.10 Важные вещи. «Часы Меншикова».
13.25 «Географические открытия». Д/с (*).
14.25 «Полиглот».
15.10 «Личное время». Никита Гриншпун. (*).
15.50 Наталья Вилькина на телевидении.
«НЕЗНАКОМЕЦ». Телеспектакль.
17.25 «Мировые сокровища культуры».
«Кафедральный собор в Шпейере.
Церковь Салических императоров». Д/ф
17.40 «Царская ложа». Галерея музыки.

ем». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Гёреме.
Скальный город ранних христиан». Д/ф

18.20 «В вашем доме». Александра Пермякова.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Кавказские амазонки». (*).
20.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф (*).
22.35 «Линия жизни». Академик Александр
Асеев. (*).
23.55 «Культ кино». «ДОМ ПОД ВОДОЙ». Х/ф
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Скальные
храмы в Махабалипураме». Д/ф
1.55 «Искатели». «Кавказские амазонки». (*).
2.45 «Франсиско Гойя». Д/ф
Суббота, 2 февраля
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф (*).
12.05 К 90-летию со дня рождения Леонида
Гайдая. Большая семья.
13.00 Пряничный домик. «Игрушка из глины». (*)
13.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА». Х/ф (*)
15.05 Неизвестная Европа. «Ахен - третий
Рим, или Первая попытка объединения
Европы». (*).
15.30 Гении и злодеи. Адам Мицкевич. (*).
16.00 «Дун - между небом и землей». Д/ф (*).
16.50 «Послушайте!» Вечер Рафаэля Клейнера
в Московском международном Доме музыки. (*).
17.45 «Больше, чем любовь». Марк Бернес. (*).
18.30 Смотрим... Обсуждаем... «Мой класс».
20.40 «Романтика романса».
21.40 «Белая студия». Сергей Пускепалис.
22.20 70 лет победы под Сталинградом. «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА». Х/ф, Фильм 1-й.
23.45 «Прощай, «Олимпия»!» Концерт Жака
Бреля.
0.45 «Смышленые каракатицы». Д/ф(*).
1.40 «Про Ерша Ершовича». «Дочь великана».
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Жанна Моро. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
Воскресенье, 3 февраля
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф (*).
12.00 «Легенды мирового кино». Максимилиан
Шелл. (*).
12.25 «Маугли». Мультфильм.
13.35 «Смышленые каракатицы». Д/ф (*).
14.30 «Что делать?»
15.15 Неизвестная Европа. «Париж - город
влюбленных, или Благословение Марии
Магдалины». (*).
15.45 «Артур Рубинштейн». Д/ф
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Киносъемки под прикрытием». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.45 К 80-летию со дня рождения Игоря Кваши.
«Линия жизни». (*).
19.35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль театра
«Современник». Постановка Г. Волчек. (*).
21.40 «Странная память непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк». Д/ф (*).
22.20 70 лет победы под Сталинградом. «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА». Х/ф. Фильм 2-й.
23.30 Балет «ЖИЗЕЛЬ» в постановке Матса Эка.
1.10 «Дун - между небом и землей». Д/ф (*).
1.55 «Искатели». «Киносъемки под прикрыти-

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 «Вторжение». Х/ф (12+)
11.00, 19.55 «На углу, у Патриарших-4». Т/с (16+)
13.15 «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие»Д/с (12+)
14.10, 16.15, 03.10 «Капкан». Т/с (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». «Фантомасы
против МУРа» Д/с(16+)
18.30 «Война в лесах». «Оккупация поэстонски»Д/с (16+)
22.30 «Противостояние». Т/с (12+)
00.45 «Пока фронт в обороне». Х/ф (12+)
02.25 «Легенды советского сыска». «Перелет ценою в жизнь» Т/с (16+)
Среда, 30 января
06.00 «Корабль». Д/с (12+)
07.00 «Отечественное стрелковое оружие».
«Бесшумное и специальное оружие» Д/с
07.45, 09.15, 22.30 «Противостояние». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 «Сильная Россия. Энергетический прорыв» (12+)
11.00, 19.55 «На углу, у Патриарших-4». Т/с (16+)
13.15 «Отечественное стрелковое оружие».
«Пистолеты» Д/с (12+)
14.10, 16.15, 03.10 «Капкан». Т/с (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». «Советский
Робин Гуд» Д/с(16+)
18.30 «Война в лесах». «Под литерой «Д» Д/с
01.00 «Вторжение». Х/ф (12+)
Четверг, 31 января
06.00 «Корабль». Д/с (12+)
07.05 «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие»Д/с(12+)
07.50, 09.15, 22.30 «Противостояние». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
11.00, 19.55 «На углу, у Патриарших-4». Т/с (16+)
13.15 «Отечественное стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой мировой» Д/с
14.10, 16.15, 03.10 «Капкан». Т/с (16+)
17.15
«Легенды
советского
сыска».»Смертельные валютные операции» Д/с (16+)
18.30 «Война в лесах». «Белый орел против черной свастики»Д/с (16+)
23.50 «Змеиный источник». Х/ф (18+)
01.35 «Легенды советского сыска». «Фантомасы
против МУРа», «Советский Робин Гуд» Д/с
Пятница, 1 февраля
06.00 «Корабль». Д/с (12+)
07.00 «Отечественное стрелковое оружие».
«Пистолеты»Д/с(12+)
07.45, 09.15 «Противостояние». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
11.00 «На углу, у Патриарших-4». Т/с (16+)
13.15 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф (12+)
14.20 «Расписание на послезавтра». Х/ф(12+)
16.15 «Альпийская баллада». Х/ф (12+)
18.30 «Крылья России». «Вертолеты. Труженики
и солдаты» Д/с(12+)
19.35 Документальный фильм, посвященный
70-летию победы в Сталинградской битве (12+)
20.20 «Над Тиссой». Х/ф (12+)
22.30 «Я ему верю». Т/с (16+)
02.00
«Легенды
советского
сыска».
«Смертельные валютные операции» Д/с
03.10 «Капкан». Т/с (16+)
Суббота, 2 февраля

ЗВЕЗДА

Понедельник, 28 января
06.00 «Корабль». Д/с (12+)
07.00 «Сильнее огня». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 «Неслужебное задание». Х/ф (16+)
11.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф (16+)
13.15 «Отечественное стрелковое оружие».
«Бесшумное и специальное оружие» Д/с
14.10, 16.15 «Капкан». Т/с (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». «Перелет ценою в жизнь» Д/с (16+)
18.30 «Война в лесах». «Зимнее волшебство.
Неизвестная трагедия» Д/с(16+)
19.55 «На углу, у Патриарших-4». Т/с (16+)
22.30 «Противостояние». Т/с (12+)
23.45 «Тайная прогулка». Х/ф (12+)
01.45 «Бедный, бедный Павел». Х/ф (16+)
03.45 «Северный вариант». Х/ф (12+)
05.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
Вторник, 29 января
06.00 «Корабль». Д/с (12+)
07.00 «Сильнее огня». Т/с (16+)

06.00 «Мы жили по соседству». Х/ф (6+)
07.45 «Дай лапу, Друг!» Х/ф (6+)
09.00 Мультфильмы
10.05 «Оружие Победы». Д/с (12+)
10.20 «Назначаешься внучкой». Х/ф (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Сталинград. Победа, изменившая мир».
16.30 «Великая война. День за днем». Д/с (12+)
16.55 «Часовые памяти. Волгоградская область». Д/ф (12+)
18.15 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф (16+)
19.55 «Без права на ошибку». Х/ф (16+)
21.50 «Чаклун и Румба». Х/ф (16+)
23.25 «Забудьте слово смерть». Х/ф (12+)
01.00 Чемпионат России по мини-футболу.
Суперлига. 14-й тур. «Синара» - «Динамо»
02.50 «Альпийская баллада». Х/ф (12+)
04.30 «Огненный экипаж». Д/ф (12+)
05.10 «Сталинградская битва». «В наступление»
Воскресенье, 3 февраля
06.00 « Длинный день «. Х/ф (12+)
07.40 «Зловредное воскресенье». Х/ф (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Корпус генерала Шубникова» Х/ф (16+)

ТЕЛЕнеделя

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Я ему верю». Т/с (16+)
16.45 «Огненный экипаж». Д/ф (12+)
17.15 Документальный фильм, посвященный
70-летию победы в Сталинградской битве (12+)
18.15 «Над Тиссой». Х/ф (12+)
19.50 «Вам - задание». Х/ф (16+)
21.25 «Победить рак». Д/с (12+)
00.50 «Назначаешься внучкой». Х/ф (12+)
03.35 «Мы жили по соседству». Х/ф (6+)
05.15 «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса» Д/с(12+)

РОССИЯ 2

Понедельник, 28 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.
9.10 «НАПРОЛОМ» х/ф (16+).
11.25 Местное время. Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
14.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
спринтерском многоборье.
15.00 Профессиональный бокс.
16.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» х/ф(16+).
18.55 Футбол. Международный турнир Сopa
del Sol. ЦСКА (Россия) - «Стремсгодсет»
(Норвегия).
20.55
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» х/ф(16+).
22.55 Неделя спорта.
23.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
1.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА» х/ф(16+).
3.05 «Вопрос времени». Пороботители.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
Вторник, 29 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Пороботители.
6.20, 2.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» х/ф (16+).
10.55, 15.30, 16.00, 16.30 «Наука 2.0.»
11.55 «Братство кольца».
12.25
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» х/ф (16+).
14.30 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
17.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф(16+).
18.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф (16+).
20.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф (16+).
22.25 «IDетектив» (16+).
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Куинз Парк
Рейнджерс» - «Манчестер Сити».
1.55 «Что-то с памятью моей стало...»
3.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА» х/ф(16+).
Среда, 30 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА» х/ф (16+).
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Москвы.

И. ГЕТЕ

12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф (16+).
14.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф (16+).
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф (16+).
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Ливерпуль». Прямая трансляция.
1.55 «Моя планета».
Четверг, 31 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Что-то с памятью моей стало...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15, 0.00 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова».
8.40, 11.30, 2.30 Вести.ru.
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» х/ф (16+).
11.00, 2.00 «Наука 2.0.»
12.00 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
12.55 «Полигон».
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» х/ф(16+).
17.25, 2.45 «Удар головой».
18.25 Футбол. Международный турнир Сopa del
Sol. ЦСКА (Россия) - «Шахтер» (Украина).
20.55 Профессиональный бокс.
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из Швеции.
0.15 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
3.40 «Моя планета».
Пятница, 1 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 4.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0».
11.30, 2.00 Вести.ru. Пятница.
12.15 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
13.50 «IDетектив» (16+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф(16+).
23.50 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» х/ф (16+).
2.30 «Вопрос времени». Пороботители.
3.00 «Суперлайнер: инструкция по сборке».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
Суббота, 2 февраля
5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных»
9.20, 3.40 «Индустрия кино».
9.50 «ПОГОНЯ» х/ф (16+).
11.30 «IDетектив» (16+).
12.10, 13.15 «Наука 2.0.»
12.40 «Свет будущего».
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Прямая трансляция из Сочи.
16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
17.30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
18.55 Футбол. Международный турнир Сopa del
Sol. Финал.
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед».
23.40 Профессиональный бокс. Эдуард Гуткнехт
против Юргена Бремера.
Воскресенье, 3 февраля
5.00, 8.45, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.30, 12.00, 23.30 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
9.45 Страна спортивная.
10.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) - «Жальгирис» (Литва).
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Команды. Прямая трансляция из Сочи.
15.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Швейцарии.
16.25 Легкая атлетика. Международный турнир
«Русская зима».
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. PRO FС.
Дмитрий Смоляков (Россия) против Пьера
Луиса Дигоналя (Франция).
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
0.55 «ПОДСТАВА» х/ф(16+).

В фонд
помощи КПРФ
БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ,
ТОВАРИЩИ!
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Учредитель и издатель: Ростовское областное отделение политической партии “Коммунистическая партия Российской
Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ
Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
БУЛГАКОВ в.г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРавлев в.а. (Новочеркасск),
ЛИНЧЕНКО В.В. (заместитель

главного редактора),

нОвИкОв Б.в. (Ростов н/Д).
РеДакцИОнный СОвеТ

БаРТОшИк Петр Александрович,
секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Веселовского Рк кпРФ, депутат Собрания
депутатов Веселовского района.
БелОуСОв Георгий Григорьевич,
ветеран донской журналистики.
гуБанОв Георгий Васильевич,
ветеран донской журналистики, писатель и публицист.
ДеДОвИч Александр Дмитриевич,
секретарь-координатор Ростовского Ок кпРФ, 1-й секретарь Зимовниковского РК КПРФ, депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 1-й
секретарь Ростовского ОК лкСМ РФ,
член бюро ЦК ЛКСМ РФ
каРпенкО Владимир Михайлович, секретарь-координатор Ростовского Ок кпРФ, 1-й секретарь
Сальского Рк кпРФ, депутат Законодательного собрания Ростовской
области, председатель совета представителей трудовых коллективов
Ростовской области.
кИСлИцына Ирина Игоревна,
редактор сайта Ростовского Ок
кпРФ, 1-й секретарь Советского (г.
Ростова-на-Дону) Рк кпРФ.
МалейкО Леонид Александрович, доктор исторических наук,
профессор, член Консультативного совета при Ростовском гк кпРФ.
неСТеРенкО Игорь Николаевич,
секретарь по идеологии Ростовского Ок кпРФ.
нОвИкОв Борис Васильевич, ветеран телевидения Ростовской области (Дон-ТР), поэт, композитор,
писатель.
пеРФИлОв Василий Иосифович,
1-й секретарь Каменск-Шахтинского гк кпРФ.
ТИшкОва Вера Григорьевна, секретарь Ростовского Ок кпРФ, помощник депутата Госдумы ФС РФ
Коломейцева В.А.
ТкачИшИн Владимир Ростиславович, 3-й секретарь Таганрогского гк кпРФ.
чуБаРЬЯн Анатолий Ервандович,
секретарь по идеологии Шахтинского гк кпРФ.
шаТалОв Юрий Михайлович, 1-й
секретарь Неклиновского Рк кпРФ,
депутат Собрания депутатов Неклиновского 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 вопросам распространения обращаться
в парткомы местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций
может не совпадать с позицией редакции и издателя.
Ответственность за достоверность
несут авторы. Гонорар за публикации
не выплачивается.
Редакция, как правило, не вступает
в почтовую переписку с авторами, материалы не рецензируются и обратно
не отправляются. Если Вы не нашли на
страницах «Донской ИСКРЫ» отправленной Вами корреспонденции среди
опубликованных или в обзоре писем,
ищете ответ в рубриках «Бумеранг»
или «Переписка».
вОйДИ И чИТай!
www.kprf-don.ru
Газета отпечатана в ООО “Батайское полиграфическое предприятие”, г. Батайск, ул. Горького, 84.
Заказ
№.
Подписано в печать по
графику. Тираж 10793 экз.

