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Навстречу XV съезду КПРФ

День памяти В.И. Ленина

Горячая новость

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ

 24 января.
 94 ГОДА НАЗАД (1919) 

БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО НАПИ-
САННОЕ В.И. Лениным «Пись-
мо к рабочим Европы и Амери-
ки».
новый тип государства.

«Советская власть есть вто-
рой всемирно-исторический 
шаг или этап развития диктату-
ры пролетариата. Первым ша-
гом была Парижская Коммуна. 
Гениальный анализ содержа-
ния и значения этой Коммуны, 
данный Марксом в его «Граж-
данской войне во Франции», 
показал, что Коммуна создала 
новый тип государства, проле-
тарское государство.

Всякое государство, в том 
числе и самая демократиче-
ская республика, есть не что 
иное, как машина для пода-
вления одного класса другим. 
Пролетарское государство 
есть машина для подавления 
буржуазии пролетариатом, а 
такое подавление необходимо 
в силу того бешенного, отчаян-
ного, ни перед чем не останав-
ливающегося сопротивления, 
которое оказывают помещики 
и капиталисты, вся буржуазия 
и все ее приспешники, все экс-
плуататоры, когда начинается 
их свержение, когда начинает-
ся экспроприация экспропри-
аторов».

В.И. Ленин.
(Из «Письма к рабо-

чим Европы и Америки»).
 25 января.

День российского студенче-
ства (Татьянин день).

 94 года назад, в январе 
1919 года, на британском во-
енном корабле «Королева Ели-
завета»  начались волнения. 
Матросы отказались выступать 
против Советской России.

 26 января.
 99 лет со дня первого по-

лета (1914) многомоторного 
бомбардировщика «Илья Му-
ромец».

 27 января.
 69 лет со дня полного осво-

бождения (1944) Ленинграда 
от вражеской блокады.

День памяти жертв Холоко-
ста.

 28 января.
 1918 г. – Декрет Совнар-

кома об образовании Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

 31 января.
 1995 г. – в «Правде» опу-

бликована Программа КПРФ, 
принятая на III съезде КПРФ.

Комментарий депутата

«донская исКра»: 
- владимир Михайлович, что 

сделано коммунистами ваше-
го 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 отчетно-
выборной кампании в партийных 
организациях, год президентских 
выборов и выборов в местные 
органы самоуправления, год чу-
довищных коррупционных скан-
далов, потрясших страну. В ходе 
отчетно-выборной кампании под-
веден итог работы партийных ор-
ганизаций за прошедшие два 
года, избраны руководящие ор-
ганы районных и первичных отде-
лений, намечены новые задачи и 
пути их реализации. 

В шести территориальных пар-
тийных организациях коммунисты 
вновь доверили возглавить рабо-
ту испытанным бойцам: Ю.Н. Вол-
гину (Зерноград), И.В.Лысенко 
(Целина), А.П. Махову (Песчано-
копское), И.Т. Селиванову (Ор-
ловский р-он), В.М. Карпенко 
(Сальск). В Егорлыкском районе 
первым секретарем избран В.Ф. 
Альвинцев, в Пролетарском - А.И. 
Сасько. Отчетно-выборная кам-
пания в большинстве территорий 
наложилась на подготовку и про-
ведение выборов в органы мест-
ного самоуправления.

  Следует отметить, что, несмо-
тря на жесткое противостояние 
власти, партийным организаци-
ям удалось изменить ситуацию и 
значительно повысить свое пред-
ставительство в Собраниях де-
путатов сельских поселений. Мы 
очень довольны успехом наших 
целинских товарищей, которым 
впервые удалось добиться подоб-
ного результата. Особенно рады 
за молодого секретаря РК КПРФ 
Дыгало Ольгу Викторовну.

По доброй традиции успешно 
выступили зерноградцы, избрав-
шие 11 депутатов от КПРФ, в том 
числе молодых и активных комму-
нистов Павла Шевченко и Сергея 
Либина. Особо следует отметить 
достижение Пролетарского мест-

СальСК: 
Год борьбы, 
свершений 
и надежд

ного отделения КПРФ (первый се-
кретарь Анатолий Иванович Сась-
ко), коммунисты которого смогли 
провести в представительные ор-
ганы местного самоуправления 
29 депутатов, что является наи-
высшим показателем среди мест-
ных отделений КПРФ. 

Вновь избранные депутаты сра-
зу продемонстрировали свою бо-
евитость и возглавили борьбу за 

попранные права своих земля-
ков. В поселке Опенки (секретарь 
п.п.о. Е.А. Кириченко) депутаты-
коммунисты добились отставки 
главы поселения и приостановили 
сделку по продаже земли, ущем-
ляющую права крестьян. В Ни-
колаевском сельском поселении 
депутаты-коммунисты возглавили 
акцию протеста против незакон-
ного, по их мнению, процесса куп-
ли-продажи 26,7 га сельхозугодий 
холдингу «АгроСоюз Юг Руси». 
Инициативную группу возглавил 
Б.В. Бабий.

 Предыстория вопроса уходит 
корнями в 1992 год, когда пред-
ставители рабочего коллектива, 
пенсионеров и работников бюд-
жетной сферы в количестве 1181 
человека получили свидетельства 
права собственности на землю и 
заключили договора аренды с ов-
цесовхозом «Степной», на осно-
вании которого получали зерно и 
другие виды сельхозпродукции. 
Затем обманным и незаконным, 
по мнению участников схода, пу-
тем была проведена перереги-
страция овцесовхоза «Степной» 
в ФГУППКЗ «Степной». Впослед-
ствии, приказом Минсельхоза РФ, 
земля была передана в пользова-
ние ООО «АгроСоюз Юг Руси».

 20 человек объявили голодовку, 
в знак протеста против вопиющей 

несправедливости и нарушений 
законности, допускаемых всеми 
ветвями власти, к решению про-
блемы активно подключился ОК 
КПРФ и фракция КПРФ в Законо-
дательном Собрании Ростовской 
области.

Россия сегодня - это уничтожен-
ная промышленность, загублен-
ное сельское хозяйство и про-
довольственная зависимость от 

других стран, безработица и сни-
жение уровня жизни, бесконеч-
ный рост цен и тарифов на все и 
вся, перевод образования и здра-
воохранения на коммерческие 
рельсы, постоянные техногенные 
катастрофы и неспособность бо-
роться с пожарами и наводнени-
ями, развал армии и оккупанты 
НАТО на российской земле. Обо 
всем этом выразительно и емко 
сказал поэт Н. Переяслов: «Ка-
кие в России кипят нынче страсти. 
Здесь царствует правило: власть 
ради власти. Мораль переверну-
та, нравственность лжива. И всю-
ду – нажива, нажива, нажива».

 Ярким примером подобного 
положения дел служат события, 
происходящие в последнее вре-
мя в Сальском районе. Только за 
последнее время здесь прогре-
мели громкие дела: по хищениям 
нефти из магистрального нефте-
провода, о педофилии в центре 
спортивной подготовки, о взят-
ке главного врача в ЦРБ, гру-
бых финансовых нарушениях в 
областном психоневрологиче-
ском интернате. Если сюда доба-
вить загадочный, хранящийся под 
большим секретом арест быв-
шего ответственного сотрудника 
районной администрации по ра-
боте с политическими партиями 
и общественными организациями 

В. Коваленко, то вырисовывается 
весьма «впечатляющая» картина. 
Как всегда возникает резонный 
вопрос. Куда смотрит власть? По-
чему никто не несет ответствен-
ности за подбор и расстановку по-
добных кадров?

 Например, и.о. главврача А. 
Шпаков уже однажды был от-
странен от руководства медицин-
ским учреждением. Так сказать, 

не оправдал надежд. Но 
власть вновь вернулась 
к его кандидатуре, за-
быв, что главным мери-
лом деятельности руко-
водителя учреждения 
здравоохранения являет-
ся способность и умение 
подобрать высокопро-
фессиональный состав 
сотрудников, обеспечить 
условия для реализации 
их потенциала, создать 

здоровый микроклимат в 
коллективе, способствующий ре-
шению благороднейшей из задач 
– предоставлению высококаче-
ственной медицинской помощи и 
оказанию милосердия. 

 Никакие проверки и рейды не 
помогут изменить ситуацию, если 
в среднем за последние годы обе-
спеченность врачебными кадра-
ми в Сальске составляет около 
60%. Участковых терапевтов, на-
пример, имеется в три раза менее 
требуемого. О каком отсутствии 
очередей и качественном обслу-
живании может идти речь.

 По-видимому, совсем пло-
хи дела у «партии власти» с ка-
драми, что она вынуждена вновь 
и вновь тасовать колоду руково-
дителей, подбирая их в большей 
степени по принципу личной пре-
данности. О какой стабильности и 
преемственности в работе может 
идти речь, если за последние 11 
лет по разным причинам смени-
лось 8 главных врачей, 6 началь-
ников Управления образования и 
т.д. Подобное происходит и в дру-
гих сферах. При этом выдавлива-
ются квалифицированные руково-
дители, главными «недостатками» 
которых является наличие четко 
выраженной гражданской пози-
ции, личной точки зрения по мно-
гим вопросам, попытки защитить 
своих подчиненных от бесконеч-

 Совокупный внешний долг 
России достигнул отметки в 
623, 96 млрд. долларов.

 В 2012 г. из России выве-
зено на Запад около 59 млрд. 
долларов. Грабеж нашего Оте-
чества олигархией продолжает-
ся!

 Треть россиян не доверя-
ют президенту и премьер-ми-
нистру, - сообщает агентство 
Bloomberg.

в прЕЗидиуМЕ 
ЦК КпрФ

17 января состоялось засе-
дание президиума ЦК КпрФ. 
открывая его работу, предсе-
датель ЦК КпрФ г.а.Зюганов 
дал краткую характеристику 
положения, в котором рос-
сийская Федерация вступи-
ла в 2013 год. он отметил, что 
страна движется и дальше по 
кризисному, самому угрожа-
ющему из имеющихся сцена-
риев развития.

В соответствии с положени-
ями Устава КПРФ, Президиум 
утвердил первых секретарей 
Кабардино-Балкарского респу-
бликанского, Алтайского, За-
байкальского, Хабаровского 
краевых, Тюменского областно-
го комитетов КПРФ.

Участники заседания об-
судили изменения и допол-
нения в Устав КПРФ. С до-
кладом по вопросу выступил 
член Президиума, Секретарь 
ЦК КПРФ в.Ф.рашкин. В об-
суждении 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 мнения-
ми г.а.Зюганов. Вопрос о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав КПРФ будет рассмотрен 
XV съездом партии.

Президиум заслушал инфор-
мацию о ряде новых инициатив, 
которые будут реализовываться 
при поддержке партии:

- о проекте сбора подписей 
граждан в сети Интернет в под-
держку законопроекта КПРФ о 
ратификации 20-й статьи Кон-
венции ООН против коррупции 
(с.п.обухов);

- о законопроектах КПРФ, на-
правленных на повышение жиз-
ненного уровня «детей войны» 
(н.в.арефьев);

- о законопроектах КПРФ о 
Знамени Победы и о Конститу-
ционном Собрании, а также о 
предложениях по учреждению 
стипендий КПРФ для студентов 
(а.Е.Клычков).

С сообщением об итогах со-
стоявшегося Международно-
го круглого стола «Коммуни-
стическое движение сегодня 
и завтра» выступил член Пре-
зидиума, Секретарь ЦК КПРФ 
Л.и.Калашников.

Президиум заслушал ин-
формацию Первого замести-
теля Председателя ЦК КПРФ 
и.и.Мельникова о предстоя-
щем семинаре-совещании пер-
вых секретарей региональных 
комитетов партии, которое со-
стоится 19 января 2013 года.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ниКоЛай КоЛоМЕйЦЕв 
и вЛадиМир БЕссонов 

наЗваны 
«парЛаМЕнтарияМи 

2012 года»
по итогам опроса в соци-

альных сетях, организован-
ного Центром исследований 
политической культуры рос-
сии (ЦипКр), редакции га-
зеты «правда» и интернет-
сайта KPRF.RU в конце 2012 
года в десятку значимых пер-
сон  вошли и два донских де-
путата: н.в.Коломейцев и 
в.и.Бессонов. 

В качестве экспертов высту-
пали ученые-политологи, депу-
таты Государственной Думы РФ, 
представители  оппозиционных 
СМИ, а также независимые жур-
налисты, работающие в непра-
вительственных изданиях. 

По итогам интернет-голосо-
вания и обработки мнений экс-
пертов, которые ранжировали 
выявленные при интернет-го-
лосовании события, был опре-
делен рейтинг самых значимых 
событий и персон, а также анти-
персон 2012 года.  

В числе самых активных за-
конодателей,  по мнению опро-
шенных, член комитета Госу-
дарственной Думы по труду и 
социальной политике Николай 
Васильевич Коломейцев. В де-
сятке самых значимых персон - 
и мужественно противостоящий 
преследованиям со стороны 
властей депутат Госдумы Вла-
димир Иванович Бессонов.

от занимаемых должностей 
освобождены министр по фи-
зической культуре и спорту ва-
лерий вакула, министр труда 
и социального развития Еле-
на скидан и министр экономи-
ческого развития владимир 
Бартеньев. отставки продик-
тованы «суммой претензий к 
выполнению поручений в рам-
ках направлений деятельности 
министерств», - информиру-
ет пресс-служба губернатора.  
Кадровые изменения в дон-
ском правительстве коммен-

ЕвгЕний БЕССОнОв: Голубев избавляется от «птенцов Гнезда Чубова»
тирует руководитель фракции 
КпрФ в Законодательном со-
брании ростовской области 
Е.и. Бессонов.

 - Команда губернатора из-
бавляется от чиновников поры 
Чуба. На ключевые посты в пра-
вительстве области уже назна-
чены все заместители Василия 
Голубева по его бывшей рабо-
те в администрации Ленинского 
района Московской области, а 
также некоторые его знакомые. 
Сейчас высокопоставленные 

должности (заместителей гу-
бернатора) в правительстве ре-
гиона занимают три бывших за-
местителя Голубева по работе в 
Подмосковье. Одно из послед-
них назначений — в сентябре 
2012 г. на должность заммини-
стра ЖКХ Ростовской области 
пришел Александр Михайлов, 
который был замглавы Ленин-
ского района Московской обла-
сти.

 Однако, по-моему мнению, 
логична была бы отставка ми-

нистра по ЖКХ, поскольку наи-
большее количество жалоб по-
ступает от граждан именно в 
этой сфере. Следующим дол-
жен был быть руководитель 
службы по тарифам Ростовской 
области. 

Происходящие  внутрирегио-
нальные политические процес-
сы являются прямым отраже-
нием  системы сложившегося 
в стране колониального типа 
управления, когда «новоис-
печенные» «менеджеры» бес-

прекословно выполняют «ука-
зы шефа» из Центра, не беря во 
внимание проблемы граждан. 

Так и в Ростовской области, 
куда  прибыла московская ко-
манда, не сделавшая толком 
ничего полезного для жителей 
Дона, но активно  и грубо вме-
шивающаяся в жизнь граждан, 
как это было сделано в Кашар-
ском и Обливском районах, го-
роде Новочеркасске. 

Только мы сами способны на-
вести порядок  в области.

ных проверок и подозрений. 
 Власти пора переключить вни-

мание на решение действитель-
но важных и неотложных проблем 
здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, по- 
настоящему заняться подбором 
компетентных и ответственных 
руководителей. Разговоры о по-
тере управляемости и беспределе 
чиновников давно превратились у 
нас в главную тему. Эксперты уже 
говорят о «кадровом и управлен-
ческом дефолте власти» — о ситу-
ации, когда решения либо не про-
ходят по вертикали, либо просто 
не исполняются.

 Сальские коммунисты неодно-
кратно предупреждали власть о 
недопустимости подобного поло-
жения дел. Власть не прислуша-
лась к нашим предостережениям 
и требованиям. Результаты нали-
цо.

 …Многое сделано в ушедшем 
году, но впереди – немало новых 
задач, нерешенных проблем. И 
начинать нужно с простых, на пер-
вый взгляд, но важных вещей. ЧИ-
ТАТЬ и активно распространять 
газеты «Правда», «Советская Рос-
сия», «Донская ИСКРА». Каждому 
местному отделению выпускать 
свои боевые листки. Встряхнуться 
самим и помочь сбросить нашим 
землякам оковы безволия, безна-
дежности, безразличия со своего 
сознания и души. Сохранить спо-
собность мыслить, чувствовать 
и бороться. Принимать активное 
участие в акциях протеста, пре-
вратить их в истинно массовые. 
Научиться, не вымаливать у вла-
сти жалкие подачки, а настойчи-
во требовать полного восстанов-
ления политических, гражданских 
и социальных прав и гарантий, за-
воеванных народом России в ок-
тябре 1917 года. Четко осозна-
вать и убежденно верить, что есть 
только одна реальная сила, спо-
собная объединить миллионы на 
борьбу за идеалы добра, спра-
ведливости, народовластия – это 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

в.М. КарпЕнКо,
секретарь-координатор 

Ростовского обкома КПРФ,
1-й секретарь Сальского 

РК КПРФ. Г. Сальск.

ленин и теперь
живее всеХ живыХ.

наше 
знанье - 
сила и 

оружие!

  21 января в Ростове, 

в  Таганроге, Аксае, Чал-

тыре, в других городах и 

райцентрах Ростовской 

области состоялись воз-

ложения цветов к памятни-

кам В.И.Ленину. 

Трем молодым коммуни-

стам Мясниковского райо-

на первый секретарь рай-

кома КПРФ Б.С. Псрдиян 

вручил партбилеты у па-

мятника вождю.
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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+).

теле   неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Задиры». Новый се-

зон 
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 ле-

генды. «Кавказская пленница» (12+).
16.25 «Кавказская пленница, или Новые при-

ключения Шурика».Комедия
18.20 Премьера. «Леонид Гайдай. Великий пе-

ресмешник» (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 необыч-

ный 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 продолжает-

ся». (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

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.

парЛаМЕнтсКий 
Фронт КпрФ

в МЕстных 
органиЗаЦиях КпрФ

КЛассовая БорьБа
на дону

в россии

23 - 29.01.2013 г.                                                  №3 (708)   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 Мариуполь-
ского горкома Кпу приняли участие в проходивших здесь торжественных меро-
приятиях, приуроченных к празднованию 359-й годовщины воссоединения укра-
ины с россией  под лозунгом «от переяславской рады - к таможенному союзу».

в 2012 г. россия могла отметить 
сразу две выдающиеся истори-
ческие даты: 200-летие Бородин-
ского сражения и 70-летие ста-
линградской битвы. о первой из 
них наши телевизионные кана-
лы, слава богу, не забыли. о вто-
рой же весь год молчали так, буд-
то 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 на-
ступление на память о защитниках 
сталинграда. 

ЧЕго нЕ поМнит россия 
про дЕнь Бородина?

Лермонтовское «Бородино» было 
первым в моей жизни «длинным» сти-
хотворением, которое я выучил наи-
зусть. Весной 1943 г., когда я, пяти-
летний, лежал в военном госпитале, 
взрослые сопалатники время от вре-
мени водружали меня на табуретку, и 
я старательно декламировал: «Скажи-
ка, дядя, ведь недаром Москва, спа-
ленная пожаром...» Госпиталь тот 
находился не в Москве, а в Сталин-
граде, а про Бородинское поле тогда 
я не знал почти ничего. Не знал, что 
русские оставили на этом поле око-
ло 45 тысяч солдат, 1500 офицеров и 
29 генералов. Не знал, что «почти до 
конца зимы Бородинское поле со-
храняло все ужасные свидетельства 
происшедшего побоища. Здесь в мо-
гильном запустении лежали трупы, 
валялись трупы, страшными холма-
ми громоздились трупы, десятки ты-
сяч были разбросаны без погребения 
– это было кладбище без гробов» (из 
современного путеводителя по Спа-
со-Бородинскому монастырю).

Не знал я и того, что в октябре 1812 
г. в Бородино приехала вдова убитого 
на Багратионовых флешах 35-летне-
го генерала Тучкова, которой суждено 
было стать новой героиней Бородин-
ского поля и завоевать его «не силой 
оружия, а самоотвержением и неис-
сякаемыми слезами». Именно эта ве-
ликая женщина (Маргарита Михай-
ловна Тучкова), ставшая игуменьей 
Марией, при поддержке царствующе-
го дома, Русской православной церк-
ви и родственников павших участни-
ков Бородинского сражения взяла на 
себя тяжелейший труд по захороне-
нию павших и созданию памятников 
русским героям. 

Она же основала Спасо-Бородин-
ский женский монастырь. Тем самым 
нынешнее Бородино – это творение 
игуменьи Марии. Что и позволило ей 
спустя много лет после переезда в 
Бородино с очевидным удовлетворе-
нием написать: «О поле-кладбище! 
Гордыня полей! Ты некогда было по-
зорищем 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 разреше-
нием поставить на Бородинском поле 
свой памятник. Обращение это широ-
ко обсуждалось в тогдашнем русском 
обществе и в среде священнослужи-
телей РПЦ. И разрешение было дано. 
Но на что? На установку столпа (ко-
торый и сейчас можно видеть вблизи 
Шевардинского редута) с тремя сло-
вами на французском: «Мертвым Ве-
ликой армии». И ни одного француз-
ского имени. И французам не на что 
было тут обижаться. Снисходитель-
ность 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 по-
сле кровопролитного сражения, – это 
подсчитать потери («Тогда считать мы 
стали раны, товарищей считать»). От-
крываю энциклопедию «Сталинград-
ская битва», изданную в 2010 г. в Вол-
гограде (издание 2-е, исправленное и 
дополненное, председатель редакци-
онного совета губернатор Волгоград-
ской области Н.К. Максюта, главный 

редактор и руководитель авторского 
коллектива М.М. Загорулько). Однако 
никаких подсчетов не нахожу. Упоми-
нание о советских потерях содержит 
лишь вступление: «В плен было взя-
то около 144 тыс. человек (фашист-
ских захватчиков. – Б.О.). Уничтоже-
на 330-тысячная группировка войск. 
Очень большими были и потери со-
ветских войск». Но на сколько очень? 
Ответа нет.

Не велено было волгоградским эн-
циклопедистам указывать число со-
ветских потерь? Так указали бы хоть 
число тех погибших, что похоронены 
в шестистах с лишним братских мо-
гилах, разбросанных по территории 
Волгоградской области. Но не указа-
ли. А значит, до сих пор остается не-
ясным, сколько павших защитников 
Сталинграда обрели персональные 
могилы, сколько похоронено в брат-
ских могилах с именами, сколько в 
братских могилах без имен, а сколько 
пропало без вести.

Но оставим в покое губернаторскую 
энциклопедию и заглянем в Википе-
дию (интернет-энциклопедию). В ней 
находим: «Суммарные потери обеих 
сторон в Сталинградской битве со-
ставили более 2 млн человек. Общие 
потери Красной армии составили 1 
млн 130 тыс., в том числе безвозврат-
ные потери около 480 тыс. Граждан-
ские потери (только в городе Сталин-
граде) не менее 185 тыс. С июля по 
ноябрь 1942 г. (до начала советского 
контрнаступления. – Б.О.) немцы по-
теряли около 700 тыс. человек». Эти 
числа не слишком точны, но похожи 
на правду. Однако что означают сло-
ва «около» и «не менее»? Если студент 
вуза, сдавая преподавателю лабора-
торную работу, не представит одно-
временно методику расчета и ошибки 
измерений, он вряд ли получит зачет. 
Энциклопедисты же нынешние о су-
ществовании таких вещей как мето-
дика и ошибки, похоже, даже не дога-
дываются.

Война застала нашу семью (отец, 
мать, старший брат и я) в поселке си-
ликатных заводов, что был на севе-
ро-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 сталин-
градское городское ополчение ввиду 
его относительной малочисленности 
находится на уровне статистической 
ошибки современных подсчетов ста-
линградских потерь. По этой причи-
не, по всей видимости, губернатор-
ская энциклопедия об ополченцах и 
умолчала. А вот число советских во-
еннопленных в Сталинградской бит-
ве малым не назовешь. Концлагерей 
для этих военнопленных (в открытой 
степи за колючей проволокой) только 
на территории Городищенского райо-
на Сталинградской области было 13. 
В некоторых из них содержались мно-
гие тысячи попавших в плен. И почти 
все они до освобождения не дожили, 
«пропали без вести». Но и о них в гу-
бернаторской энциклопедии ни сло-
ва (в то время как немецким воен-
нопленным посвящена пространная 
статья). Нет ничего в энциклопедии и 
о предателях, служивших при немцах 
полицаями, а то и воевавших с оружи-
ем 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. Пропада-
ем без вести, вследствие чего у нас 
и получается непредсказуемая исто-
рия. И памятники наши, рождаемые 
тем или иным историческим событи-
ем, тоже не всегда адекватны собы-
тию. Начитавшись определенных ме-
муаров и насмотревшись не лучших 
кинофильмов, многие ныне думают, 
что Сталинградская битва – это глав-
ным образом битва за город, носив-
ший имя Сталина, то есть бои в город-
ских кварталах и заводских цехах, а 
также за Мамаев курган, господству-

ющий над северной частью города. 
Но это не совсем так.

Монументальный ансамбль на Ма-
маевом кургане с гигантской скуль-
птурой Вучетича «Родина-мать зовет» 
увековечивает около 16 тысяч имен. 
А это всего лишь 1,5 процента совет-
ских потерь в Сталинградской битве. 
А сколько героев лежит в сотнях брат-
ских могил, разбросанных по Волго-
градской области, не знают даже вол-
гоградские энциклопедисты. Все эти 
герои для них «пропали без вести».

КаК это всЕ сЛуЧиЛось?
И «черный день» Сталинграда (23 

августа 1942 г.), названный так по-
тому, что в этот день немецкие тан-
ки севернее города вышли к Волге, а 
фашистская авиация уничтожила го-
род вместе со значительной частью 
его населения; и середина сентября, 
когда фашисты атаковали центр горо-
да; и середина октября, когда захват-
чиками была предпринята послед-
няя попытка сбросить защитников 
города в Волгу, – все это, несомнен-
но, важнейшие моменты двухсотсу-
точной Сталинградской эпопеи. Но 
все это вместе взятое лишь средин-
ный этап этой эпопеи. Не менее важ-
ными были два других этапа: степной 
оборонительный (с 17 июля по 23 ав-
густа 1942 г.) и масштабный контрна-
ступательный (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 чудовищ-
ными потерями как красноармейцев, 
так и гражданского населения, а тре-
тий – потому что в декабре 1942-го он 
мог обернуться провалом всей кон-
трнаступательной операции. Когда 
танки Манштейна – Гота с юга пош-
ли на прорыв внешнего кольца совет-
ского окружения армии Паулюса, всё 
в очередной раз повисло на волоске. 
Немецкий генерал Миллентин напи-
шет потом в своих мемуарах, что ис-
ход Второй мировой войны и судьба 
Третьего рейха были решены окон-
чательно не в Сталинграде, а на мало 
кому известных степных речках Ак-
сай и Мышкова. Если же сложить все 
три этапа Сталинградской битвы, то 
площадь поля этой битвы окажется 
равной примерно 150 тысячам ква-
дратных километров (более трех тер-
риторий Московской области). Срав-
нение такого поля с Бородинским 
едва ли корректно. Совсем другая во-
йна. И другие потери.

Никто не хоронил советских сол-
дат 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 ар-
мия освободила Разгуляевку, погиб-
шие при ее освобождении советские 
солдаты были уложены в одну брат-
скую могилу (ее и сейчас можно ви-
деть на площади за зданием желез-
нодорожной станции), в то время как 
к погибшим немцам никто не прика-
сался, – где были убиты, там и лежа-
ли. Их (уже в марте, когда началась 
оттепель) собирали местные жители, 
среди коих была и моя матушка. Я и 
сейчас вижу те три кучи трупов вра-
жеских солдат, что несколько дней, 
издавая зловоние, занимали проез-
жую 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, на-
ходившемся на берегу Мокрой Ме-
четки, 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 уста-
новлен обелиск, сваренный из сталь-
ных уголков. Нынешние пассажиры 
поезда Москва–Волгоград, проезжая 
Разгуляевку, видят его из окон ваго-
нов, но едва ли осознают, что он озна-
чает. Ни имен, ни числа замученных на 
обелиске нет. Пропали без вести.

Одержав историческую победу, пе-
реломившую ход не только Великой 
Отечественной, но и всей Второй ми-
ровой войны, боевые советские ча-
сти 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? Понят-
но кто: чудом уцелевшие и едва дер-
жавшиеся на ногах, а многие к тому 
же и искалеченные, женщины с деть-
ми да старики, которым негде было 
жить и нечего есть. Заниматься по-
иском и захоронением миллиона пав-

ших (обеих армий) на указанной выше 
площади они были не в состоянии. 
Земле предавались лишь тела в непо-
средственной близости к населенным 
пунктам. Об их идентификации никто 
не задумывался. И вплоть до оконча-
ния войны, отправляясь в балки или 
лесопосадки поискать маслят, мы с 
братом тут и там натыкались на полу-
разложившиеся тела.

Но даже если бы тогдашние ста-
линградцы и нашли в себе физиче-
ские силы заняться тотальным захо-
ронением, они все равно не смогли 
бы к нему приступить по той причи-
не, что необъятное поле битвы оста-
валось начиненным смертоносным 
металлом. Позже подсчитают, что за-
минировано 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 встре-
чу ветеранов, сражавшихся в между-
речье Дона и Волги, с выжившими 
местными жителями, организован-
ную Городищенским райкомом КПСС. 
Звучали воспоминания и песни воен-
ных лет, слушатели умывались патри-
отическими слезами, встреча удалась 
и запомнилась. Однако Николай Че-
ботков, директор совхоза имени 62-й 
армии (был такой в Городищенском 
районе), человек деловой и лишен-
ный излишней сентиментальности, 
прокомментировал встречу так: «Сла-
вим героев, поем и плачем, а кости ге-
роев до сих пор в степи валяются». На 
следующий день на директорском уа-
зике он привез меня на степной кур-
ган, возвышавшийся над совхозны-
ми полями. Снега уже не было, травы 
еще не было – и белые пятна омытых 
весенним дождем человеческих ко-
стей с высоты кургана были хорошо 
видны.

– Но почему спустя столько лет?
– Все этот вопрос задают, – отве-

тил 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 Ста-
линградского фронта Никита Хрущёв 
сбежал от фашистских бомб на левый 
берег Волги. Об этом и в воспомина-
ниях Алексея Чуянова можно прочесть 
(в дни Сталинградской битвы партий-
ного руководителя города и области 
и председателя городского комите-
та обороны). Но мало кто знает о ре-
акции Сталина на этот поступок Хру-
щёва. И я бы не знал, если бы не был 
знаком с генералом Донианцем, лет-
чиком Великой Отечественной. Буду-
чи армянином, рожденным в Москве, 
с раннего детства Николай Донианц 
дружил с сыном Анастаса Микояна и 
был вхож в дом Микоянов.

«Найти подлеца и расстрелять!» – 
вот какова, по свидетельству Микоя-
на, была первая реакция Сталина на 
сообщение о бегстве Хрущёва. По-
чему Хрущёв избежал расстрела? А 
потому, объяснял Микоян, что сле-
дом 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 го-
род его имени. И в 1961 г. он переиме-
новал Сталинград в Волгоград.

Старожилы Волгограда помнят, что 
когда вопрос о переименовании был 
поставлен на голосование на расши-
ренном заседании Сталинградско-
го городского Совета депутатов тру-
дящихся и Сталинградского обкома 
КПСС, за переименование высказа-
лись лишь 13 процентов участников 
заседания, в то время как 77 процен-
тов были против (остальные воздер-
жались). 

При этом противники переимено-
вания отмечали, что хотят сохранить 
имя города не ради Сталина, а в па-
мять о погибших защитниках Сталин-
града. А коллектив редакции газе-
ты «Сталинградская правда» отверг 
идею переименования своего изда-
ния в «Волгоградскую правду» впол-
не единодушно. И когда у редакции 
отобрали привычный логотип, два дня 
кряду в знак протеста газета выхо-
дила под шапкой «Над Волгой широ-
кой». Но пренебрег «демократ» Хру-
щёв и сталинградскими депутатами, 
и сталинградскими журналистами, а 
Алексея Чуянова, пользовавшегося в 
городе огромным авторитетом, увел 
в Москву на малозаметную министер-
скую должность. Так началось выдав-
ливание сталинградцев если не из их 
родного города, то уж во всяком слу-
чае из властных структур Волгограда. 
Сталинградскую память начали «бе-
речь» те, кто в военном Сталинграде 
не был.

Ну а ныне уже далеко не все пони-
мают, что Германия и СССР в 1941–
1945 гг. вели совершенно разные 
войны. Фашистские солдаты по кон-
тракту с фашистским государством 
осуществляли «этническую зачистку» 
Восточной Европы от «неполноценных 
народов», в частности от русского, бу-
дучи уверенными в том, что в случае 
победы получат свою долю добычи, а 
в случае гибели – именное захороне-
ние. Верные присяге советские сол-
даты (а также ополченцы, партизаны 
и подпольщики – война с советской 
стороны была действительно народ-
ной) защищали само право советских 
народов на жизнь, не думая ни о до-
быче, ни о смерти, ни тем более о том, 
где и каким образом будут они похо-
ронены в случае гибели. «А нынче нам 
нужна одна победа, одна на всех – мы 
за ценой не постоим!» И действитель-
но не стояли. Откуда и десятикратное 
превышение числа советских жертв 
среди гражданского населения над 
числом немецких, и миллионы про-
павших без вести советских солдат. 
А значит, и другие могилы. Или их от-
сутствие.

прЕдаЮт свои
В феврале 1943 г. плененные остат-

ки армии Паулюса под охраной совет-
ских автоматчиков длинной и грязной 
колонной прошли через Разгуляев-
ку. Я помню ту колонну. В мае 1945-го 
уже все немцы как нация были раздав-
лены не только в военном отношении, 
но и в нравственном. Однако тогдаш-
ние германские лидеры уже размыш-
ляли о реванше. Нет, не о военном (та-

кой реванш был им не по зубам), а об 
информационно-психологическом. 
Для создания благоприятного облика 
послевоенной Германии была постав-
лена задача елико возможно обелить 
фашистских агрессоров и палачей. 
Однако для этого немцам необходи-
мо было срочно о чем-то забыть, а о 
чем-то позабытом при Гитлере, на-
против, вспомнить. И «забыв» людо-
едские призывы Гитлера и Геббель-
са, немцы вспомнили про Альберта 
Швейцера, протестантского теолога, 
гуманиста, музыканта, миссионера и 

просто хорошего человека, пропо-
ведовавшего благоговение перед 

жизнью. И даже организовали в 1952 
г. присуждение Швейцеру Нобелев-
ской премии мира. В том же году, вы-
ступая в бундестаге, первый канцлер 
ФРГ Конрад Аденауэр произнес сле-
дующие слова: «Я хотел бы от име-
ни федерального правительства зая-
вить, что мы признаем всех носителей 
оружия нашего народа, достойно бо-
ровшихся под знаком солдатских тра-
диций на земле, в воздухе и на воде. 
Мы убеждены, что хорошая репутация 
и большие достижения нашего солда-
та живут в нашем народе и сохранятся 
впредь, несмотря на все оскорбления 
прошлых лет. Нашей общей задачей 
должно стать – и я уверен, что мы ре-
шим ее – соединение моральных цен-
ностей нашего солдата с демократи-
ей».

Что же касается речи Аденауэра 
в целом, то ее ключевые слова – мы 
признаем всех носителей оружия на-
шего народа. Произнеся эти слова, 
Аденауэр подвел (свою) черту под 
Второй мировой войной. 

Мы, сказал он, прежде всего нем-
цы, и мы не будем более выяснять, 
кто из нас, немцев, больше других в 
годы развязанной нами войны унич-
тожил ненемцев. И мы не намерены, 
по большому счету, менять свой наци-
ональный код и отказываться от чув-
ства превосходства над другими на-
родами. 

Но для того, чтобы ненемцы отста-
ли от нас со своими оскорблениями, 
мы пойдем на некоторые уступки, а 
именно: перестанем носить на рука-
вах повязки с черной свастикой, вски-
дывать руки в приветствии и орать 
«Хайль Гитлер!». И станем называть 
себя демократами. И что есть это вы-
ступление Аденауэра, как не пропа-
ганда нацизма «с демократическим 
лицом»?

В большинстве своем немцы при-
няли и предложенные Аденауэром 
правила поведения в послевоенном 
мире, и возрождение НСГ. И успеш-
но справились с поставленной пер-
вым «демократическим канцлером» 
задачей. В настоящее время Герма-
ния – это первая экономика Европы и 
финансовый кредитор чуть ли не все-
го Европейского союза. А НСГ, насчи-
тывая в своих рядах (согласно дан-
ным интернета) 1,6 миллиона членов, 
более 500 штатных и около 10 тысяч 
добровольных сотрудников, превра-
тился в глобального кладбищенского 
монстра и действует в более чем ста 
странах мира, опекая более 800 не-
мецких военных кладбищ в 45 из них. 
Преуспел НСГ, как только это стало 
возможным, и на поле Сталинград-
ской битвы. Знал ли о предназначе-
нии и возможностях НСГ президент 
Ельцин, мне неведомо, но в декабре 
1992 г. между постсоветской Росси-
ей и Германией (считай, между Бо-
рисом Ельциным и Гельмутом Колем) 
было подписано межправительствен-
ное соглашение по уходу за воински-
ми могилами, а в апреле 1994 г. был 
заложен первый камень немецкого 

     живые и    мертвые
  не смеЮт, Что ли,          Командиры? 

Борис осадин

  МосКва 
государственная дума при-

няла протокольное поручение, 
внесенное депутатами фракции 
КпрФ Ю.п. синельщиковым и 
н.в. Коломейцевым, о причинах 
непредставления ежемесячной 
информации по так называемо-
му «делу Бессонова».

Напомним, депутат-коммунист 
В.И. Бессонов обвиняется в на-
падении на полицейских во вре-
мя встречи с избирателями в 
Ростове-на-Дону в декабре 2011 
года. Владимир Иванович катего-
рически отрицает свою вину, од-
нако в июле 2012 года Госдума го-
лосами проправительственного 
большинства лишила его депутат-
ской неприкосновенности в части 
возбуждения уголовного дела.

 протокольное поручение
Комитету Государственной 

Думы по регламенту и органи-
зации работы Государственной 
Думы запросить в Генеральной 
прокуратуре РФ информацию о 
причинах непредставления еже-
месячной информации депутатам 
Государственной Думы в соответ-
ствии с п. 2 Постановления Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции № 652-6 ГД от 6 июля 2012 г. 
«О даче согласия на лишение не-
прикосновенности в отношении 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Бессонова Вла-
димира Ивановича в части воз-
буждения уголовного дела».

Депутаты
Ю.п. синЕЛьщиКов,

н.в. КоЛоМЕйЦЕв.

  БЕЛая КаЛитва.
получило дальнейшее про-

должение развитие сюжета о 
пропавших бланках заявлений 
организации «дети войны» в 
Белокалитвинском районе. 

После состоявшегося внео-
чередного собрания первичной 
парторганизации пос. Шолохов-
ский, в работе которого принял 
участие 2-й секретарь Белокалит-
винского РК КПРФ Пономарёв А. 
И., женщина, похитившая заявле-
ния на вступление в организацию 
«Дети войны», добровольно вер-
нула 180 похищенных бланков. По 
неофициальным данным похити-
тельница является сотрудницей 
администрации Шолоховского 
городского поселения.

  ЗвЕрЕво
«Мы против грабительских 

тарифов в г. Зверево» - под та-
ким лозунгом вновь собрались 
участники акций протеста, о 
которых ранее сообщала «ис-
Кра». 

До сих пор инициативная груп-
па горожан, не получила пись-
менного ответа властей на пере-
данные расчёты. Жители города  
приняли решение о продолже-
нии пикетирования в Ростове-
на-Дону, о подготовке к прове-
дению массовой голодовки, и о 
делегировании в столицу России 
группы горожан для проведе-
ния одиночных пикетов у зданий 
Президента, Правительства, Го-
сударственной Думы с жалобами 
на бездействие местных чинов-
ников. Решено определить участ-
ников  и время начала акций. 

  КраснодарсКий Край
в станице Медведовской 

Краснодарского края продол-
жается голодовка крестьян, 
владельцев земельных паев, 
сообщает в своем информсо-
общении иа «росбалт».

В связи с голодовкой крестьян 
депутат Госдумы от КПРФ Сергей 
Обухов направил депутатские за-
просы губернатору Краснодар-
ского края Александру Ткачеву и 
генпрокурору РФ Юрию Чайке. 
Но, отмечается на официальном 
сайте партии, власти края и Ти-
машевского 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 сот-
ни молодых людей в возрасте от 
14 до 20 лет собрались для тра-
диционной русской забавы: игры 
в снежки. Но доблестные стражи 
порядка не сплоховали! Они разо-
гнали снежную битву, а организа-
торов задержали. Теперь им гро-
зят штрафы до 20.000 рублей за 
проведение несанкционирован-
ного мероприятия.
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теле   неделя

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 «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 

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.

8.20 «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-фашист-

ских 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 не-

дели.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30  К 70-летию разгрома немец-

ко-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 вер-

дикт» 
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
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.

10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
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 вер-

дикт» 
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
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.

10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
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 вер-

дикт» 
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
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+).

  КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕТЕ

  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.

военного кладбища в нынешней Рос-
сошке (местные до сих пор говорят 
«в Россошках», поскольку до войны 
здесь было два уничтоженных войной 
селения: Россошки Большие и Рос-
сошки Малые).

23 августа 1997 г. (аккурат в 55-ю 
годовщину «черного дня» Сталин-
града) в присутствии волгоградских 
властей и посла ФРГ в России под 
фигурой «Скорбящей матери» с за-
ломленными руками, держащими над 
головой безъязыкий колокол (скуль-
птура Сергея Щербакова), на поле 
Сталинградской битвы было открыто 
советско-германское Россошинское 

военно-мемориальное кладбище 
(РВМК). В 1999 г. распоряжением гла-
вы администрации Городищенского 
района Волгоградской области было 
образовано муниципальное учрежде-
ние «Мемориал» при советской части 
РВМК. Его директором была назначе-
на бывшая школьная учительница Га-
лина Орешкина, она же руководитель 
состоящей из школьников поисковой 
группы «Надежда». Именно ей в по-
следующие годы и пришлось конку-
рировать в Россошках с кладбищен-
скими профессионалами НСГ.

Но как немецкие экономико-финан-
совые и кладбищенские успехи по-
слевоенных лет повлияли на сознание 
немцев?

В интервью «Комсомольской прав-
де» (4.05.12) с характерным заголов-
ком «Запад ведет себя точно так же, 
как Советский Союз!» известный не-
мецкий журналист и политолог Алек-
сандр Рар сказал: «Последние поко-
ления немцев не видели ни крови, ни 
войн. Они выросли в таком невероят-
ном благополучии, что у них отклю-
чился инстинкт опасности. Они… счи-
тают себя умнее других и думают, что 
смогут навечно сохранить свой ком-
форт… Европейцы не желают боль-
ше учиться у других… А современная 
Европа – это не просто незнание. Это 
ОТКАЗ от знания (выделено Раром. – 
Б.О.)… Немцы не чувствуют вины в от-
ношении русских. 

Очень многие считают, что это Рос-
сия виновата перед Германией, а не 
наоборот… Вся история Второй ми-
ровой в нынешнем европейском со-
знании – это либо история холокоста, 
либо история двух бандитов-мерзав-
цев Сталина и Гитлера… Нас учили, 
что Россия не победила во Второй ми-
ровой. Это американцы спасли Евро-
пу от Красной армии… Так учат и на-
ших детей».

Александр Рар не просто полито-
лог, он автор изданной в 2000 г. в Гер-
мании биографии Владимира Пути-
на 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 пере-
чить «немцу в Кремле»?

россошинсКоЕ поЗорищЕ
Впервые на РВМК я попал в марте 

2004 г. Ехал вместе с городищенски-
ми друзьями (а Россошка находится 
на территории Городищенского рай-
она Волгоградской области) из Вол-
гограда на Дон. Ну, и заехали. Вышли 
из машины возле «Скорбящей», под 
фигурой которой могилы советских 
солдат. И так уж получилось, что сна-
чала мы прошлись вдоль красноар-
мейских могил, и лишь потом, подняв 
голову, я увидел через степную до-
рогу доминирующий над кладбищем 
большой черный крест. Вовсе не этот 
крест нес Христос на Голгофу. Рос-
сошинский черный крест – это крест 
псов-рыцарей, с которыми сражал-
ся еще Александр Невский. Мне же 

лично он показался однозначно фа-
шистским: переломи концы и полу-
чишь черную свастику – символ веч-
ной активности зла. И получается, что 
«Скорбящая» в Россошке склоняется 
не только над своими погибшими сы-
новьями, но и пред символом зла (по-
том я многократно убеждался, что это 
не только мое ощущение). Монумен-
тальная пропаганда нацизма тут на-
лицо. И, учитывая нацистские корни 
НСГ, этому едва ли стоит удивляться. 
А следом в моей голове побежали во-
просы: а как же эти красноармейцы, 
прах которых находится под моими 
ногами, а имена которых по большей 

части неизвестны? Способны ли они 
обрести покой хотя бы после смер-
ти пред именными могилами своих 
убийц?

Лишь в 2009 г., приехав в Россошки 
по приглашению Галины Орешкиной и 
поселившись в гостинице Информа-
ционного центра НСГ, я понял в общих 
чертах, что происходило на поле Ста-
линградской битвы после 1992 г.

За два первых десятилетия су-
ществования «Надежды» ее добро-
вольные поисковики, как утвержда-
ет Орешкина, нашли и захоронили в 
пятнадцати братских и 182 индиви-
дуальных могилах 11 618 павших за-
щитников Сталинграда. Установлено 
351 имя. В 56 случаях удалось найти 
родственников погибших (2–3 случая 
в год).

НСГ начал свою работу в Россош-
ке с сооружения черного креста, иде-
ологической площадки под крестом и 
двух кладбищенских полей: относи-
тельно небольшого квадратного и до-
статочно большого, круглого, диаме-
тром около 150 метров. И нельзя не 
отметить, что все три объекта были 
построены по проектам НСГ, но вовсе 
не немцами, а на немецкие деньги из-
вестной в Волгограде строительной 
организацией ОАО «Приволжтранс-
строй». 

Эпиграфом идеологической пло-
щадки и всего немецкого кладби-
ща служит выбитое на камне весьма 
спорное изречение Альберта Швей-
цера: «Солдатские могилы – вели-
чайшие проповедники мира». На том 
же камне выбита справка, из которой 
следует, что на квадратном поле, за-
ложенном еще во время войны, за-
хоронено 1639 немецких солдат. А на 
круглое поле к концу 2005 г. было пе-
ренесено более 40 тысяч погибших 
захватчиков «из сотен различных мо-
гил в районах Волгограда и Ростова». 

Имена погребенных выбиты на 
гранитных плитах (коих более 400), 
укрепленных с наружной стороны ка-
менной стены, опоясывающей поле. 
Проблемы идентификации у немцев 
(как будто бы) не было, поскольку их 
военные архивы, в отличие от сталин-
градских, сохранились, а именные 
солдатские медальоны их поискови-
ки (на самом деле местные жители, 
но не школьники, а взрослые мужики, 
оплачиваемые «Приволжтрансстро-
ем») извлекают из земли вместе с 
останками. 

Одновременно в россошинском ин-
формцентре НСГ я обнаружил 29 то-
мов, содержавших в общей сложности 
около 330 тысяч имен немецко-фа-
шистских захватчиков, наступавших в 
1942 г. на Сталинград, Из коих, по ут-
верждению директора центра Гали-
ны Мазановой, около 160 тысяч уже 
найдены, опознаны и погребены (не 
обязательно в Россошке) и около 170 
тысяч пока не найдены. Для тех сооте-
чественников, найти останки которых 
уже не представляется возможным, 
кладбищенские профессионалы НСГ 
вот что придумали: имена наносят-
ся на грани облицованных гранитом 

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

бедила в Сталинградской битве, по-
следующее информационно-психо-
логическое сражение на поле этой 
битвы постсоветская Россия Герма-
нии проиграла.

но Кто ЛЕжит 
в россошКах 

под ЧЕрныМ КрЕстоМ?
Еще продолжалась война (в ян-

варе 1945 г.), когда Сталинградское 
областное книгоиздательство под 
общей редакцией А.С. Чуянова вы-
пустило в свет сборник документов 
(актов, протоколов) под названием 
«Зверства немецко-фашистских за-
хватчиков в районах Сталинградской 
области, подвергшихся немецкой ок-
купации». 

Отпечатана она была не в Сталин-
граде, а в станице Нижне-Чирской, в 
типографии газеты «Колхозник Дона». 
Документ первый касался хутора Вер-
тячий: «Под соломой в бараке, а также 
в других местах лагеря (для советских 
военнопленных. – Б.О.) обнаружено 
87 трупов красноармейцев и коман-
диров. Более десяти трупов настоль-
ко изуродованы, что потеряли чело-
веческий вид. У многих замученных 
немцами бойцов распороты живо-
ты, выколоты глаза, отрезаны уши и 
носы».

Документ второй касался села 
Алексеевка Городищенского района: 
«После освобождения 22 января 1943 
г. был обнаружен лагерь военноплен-
ных. В нем за колючей проволокой в 
темных и тесных ямах, вырытых в от-
крытой степи, содержалось 950 во-
еннопленных, из них часть – мирные 
граждане города Сталинграда. По 
всей территории лагеря валялось бо-
лее 1500 неубранных трупов. Метрах 
в 50–100 от лагеря найдены три боль-
шие 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 ко-
мандиров… Труп старшего лейтенан-
та Ф.Л. Саенко удалось узнать толь-
ко по одежде, его голова, лицо и тело 
были почти сплошь покрыты штыко-
выми ранами. Левый бок и нижняя 
часть живота лейтенанта Алексеева… 
были исколоты штыками, череп раз-
бит. Труп лейтенанта Гевко М.Н. обна-
ружен с разбитым черепом… 11 тру-
пов были настолько изуродованы, что 
их вовсе не удалось опознать».

Документ пятый гласил: «В Сталин-
граде на заводе «Красный Октябрь» 
найдено 12 убитых и зверски изуро-
дованных командиров и красноар-
мейцев, фамилии которых не удалось 
установить. У старшего лейтенанта 
вырезана губа в четырех местах, по-
врежден живот и вырезана на голове 
в двух местах кожа. У красноармейца 
выколот правый глаз, отрезаны гру-
ди, вырезаны обе щеки до костей. Де-
вушка изнасилована и убита, у нее 
отрезана левая грудь, нижняя губа, 
выколоты глаза».

И так далее.
Захватчики изощрялись не толь-

ко в пытках и уничтожении советских 
военнопленных. Документ четыр-

надцатый касался десяти мальчиков 
в возрасте от 9 до 14 лет (хутор Аве-
ринский Калачёвского района), об-
виненных в краже немецких сигарет. 
Все они были схвачены, неоднократ-
но зверски избиты и расстреляны на 
глазах у матерей. Документ пятнадца-
тый свидетельствовал о расстреле в 
станице Нижне-Чирская 47 воспитан-
ников детского дома. Документ двад-
цать восьмой относился к селу Жуто-
во-1 и касался беженцев из Украины. 
«Стариков, женщин и детей собрали в 
один двор, затолкали в машины типа 
«душегубок» и удушили газами». Все-
го 21 человек, в том числе три еврей-
ских семьи целиком.

Все это преступления не только 
против русских, но и против человеч-
ности и всего человечества, а значит, 
не имеют срока давности.

Кому приведенных фактов недоста-
точно, может продолжить знакомство 
со «Зверствами» самостоятельно. 
Всего в книге 62 документа, подпи-
санных в общей сложности 364 свиде-
телями. Кому этой книги недостаточ-
но, может обратиться к монографии 
независимого волгоградского исто-
рика Татьяны Павловой «Засекречен-
ная трагедия: гражданское население 
в Сталинградской битве» (Волгоград, 
2005), основанной на почти пяти ты-
сячах архивных документов.

Однако в цитированной выше гу-
бернаторской энциклопедии книга 
«Зверства» даже не упомянута, а мо-
нография Павловой хоть и упомянута, 
но содержащийся в ней богатейший 
фактический материал по существу 
не использован.

Особо следует сказать о морали 
фашистских асов, бомбивших Ста-
линград 23 августа 1942 г. Город 
бомбили и до этого дня, и после. Но 
бомбежка 23-го, очевидно, была на-
целена на то, чтобы стереть город с 
лица земли так, как была стерта в год 
моего рождения другими фашистски-
ми асами испанская (точнее, баск-
ская) Герника. 

Что же касается числа погибших, то 
о нем спорят до сих пор. В губерна-
торской энциклопедии читаем: «В ре-
зультате варварских бомбардировок 
в Сталинграде погибло 42 797 мирных 
жителей». 

Кто-нибудь верит, что волгоград-
ские энциклопедисты подсчитали 
число погибших с точностью до од-
ного человека? На самом деле они 
ничего не считали, а лишь переписа-
ли число, указанное в уже упоминав-
шейся книге «Зверства» под редакци-
ей Чуянова. Но в книге это число было 
указано как предварительное («по не-
полным данным»), а в губернаторской 
энциклопедии – как окончательное. 
Последующие подсчеты давали не-
изменно большие значения. Трудно-
сти подсчета здесь связаны, в частно-
сти, с тем, что необходимо учитывать 
число беженцев, уходивших от насту-
павшего 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 дости-
гало 900 тысяч. Опираясь на плот-
ность населения в городе и площади 
поражения сбрасывавшихся на Ста-
линград фугасов, в 1993 г. я попро-
бовал разобраться в вопросе само-
стоятельно (журнал президиума РАН 
«Энергия: экономика, техника, эко-
логия», март 1993 г., статья «Герника, 
Сталинград, Дрезден, Хиросима…»). 
Меньше 200 тысяч по моей методи-
ке подсчета не получалось никак (что, 
кстати говоря, соответствует данным 
Википедии). А это, в свою очередь, 
соответствует жертвам атомной бом-
бардировки Хиросимы, ежегодно по-
минаемым всей Японией.

Сталинград, таким образом, был 
первой в истории (неатомной) Хиро-
симой. Как такое можно забыть?

Вспоминать фашистские зверства 
никому не доставляет удовольствия. 
Но если о них забыть, ни истоков Ста-
линградской победы (как и победы в 

Великой Отечественной в целом), ни 
отношения к фашистским могилам 
тех, кому ту войну пришлось пере-
жить, понять не удастся. 

снисходитЕЛьность 
поБЕдитЕЛЕй 

доЛжна иМЕть прЕдЕЛы
Если государство не в состоянии 

сформулировать собственные иде-
ологические приоритеты, оно бу-
дет 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 нравствен-
ном плане захватчиков Сталинграда к 
его защитникам.

Уже который год с помощью не-
мецких марок на русской земле пе-
реписывается российская история, а 
российские командиры молчат. Вну-
шительный бюджет кладбищенско-
го монстра позволил функционерам 
НСГ без всякого труда найти в Волго-
граде услужливого помощника в лице 
ОАО «Приволжтрансстрой» и обрести 
доброжелателей в волгоградской ад-
министрации и в волгоградских СМИ, 
покрывающих активность НСГ. 

Достигнутый результат бросается в 
глаза всем, кто приезжает в Россош-
ку: на советской части кладбища око-
ло 15 тысяч захоронений и почти все 
безымянные, а из-под черного креста 
на них смотрят два кладбищенских 
поля со 170 тысячами имен немец-
ко-фашистских захватчиков. Что это, 
если не героизация нацизма, против 
которой Россия сражается в ООН?

Мимикрируя перед волгоградца-
ми, недовольными присутствием НСГ 
в Россошках, волгоградская админи-
страция сделала больше того, на что 
могли рассчитывать вовсе не стес-
нительные функционеры НСГ. Уже 
15 лет в «черный день» Сталинграда 
на РВМК проводятся мероприятия, 
кои волгоградцы окрестили «празд-
никами перезахоронения». На меро-
приятиях этих Галина Орешкина от-
читывается перед представителями 
администрации об очередной партии 
найденных поисковиками «Надеж-
ды» костей защитников Сталингра-
да (600–700 перезахоронений в год). 
И всякий раз убедительно доказыва-
ет, что конкурировать с НСГ ни пер-
сонально, ни вместе с «Надеждой», 
ни вместе со всей волгоградской ад-
министрацией она не в состоянии 
– слишком разные кошельки. 23 ав-
густа нынешнего года я на таком ме-
роприятии побывал. За юных поис-
ковиков и за державу было обидно. 
А впечатление от мероприятия оста-
лось такое, что это не Орешкина от-
читывалась перед местной админи-
страцией, а местная администрация 
вместе с Орешкиной – перед немец-
ким 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 запре-
щает 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». Волгоград-
ским штатным «хранителям памяти», 
как и последним поколениям немцев, 
следовало бы этот закон знать.

Неплохо бы им понять и то, что не 
всякая солдатская могила пропове-
дует мир. Могилы солдат-детоубийц 
ничего кроме ненависти к солдатам-
детоубийцам проповедовать не могут.

Не все немецко-фашистские за-
хватчики были детоубийцами? Неко-
торые из них просто воевали под зна-
ком солдатских традиций? 

Но кто должен разделить убитых за-
хватчиков на детоубийц и просто во-
евавших? Очевидно, что такую селек-
цию могут осуществить только сами 
(нынешние) немцы. И задача эта бу-
дет для них не из легких. А потому 
не лучше ли заключить между Рос-
сией и Германией новое межправи-
тельственное соглашение, в соответ-
ствии с которым немецкое кладбище 
в Россошках (а возможно, и не толь-
ко 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 ко-
сти, гранитные плиты и тысячеимен-
ные кубы, как и тома Информцентра 
НСГ, будут в Германии много полез-
нее, 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 обе-
спечить покой своим павшим героям 
и закончить Великую Отечественную 
войну.

Вот тогда-то и появится возмож-
ность превратить историческое поле 
Сталинградской битвы из Позорища 
света в Гордыню полей.  

(«советская россия».
 отечественные записки)

     живые и    мертвые
  не смеЮт, Что ли,          Командиры? 

ЛуЧшиЕ ЛЕнты 
с суЗдаЛьсКого

 ФЕстиваЛя 
МуЛьтипЛиКаЦии 

поКаЗаЛи в ростовЕ
В Ростове-на-Дону 18-20 ян-

варя прошел показ российского 
анимационного кино. Впервые в 
Донской публичной библиотеке 
демонстрировали лучшие ленты 
с единственного профессиональ-
ного смотра России по мульти-
пликации - суздальского фести-
валя. 

Просмотр организовала ас-
социация анимационного кино 
России. Они привезли подборку 
фильмов, которые выполнены в 
разных техниках. У лент есть воз-
растные ограничения. Но в пер-
вый день показывали детскую 
программу. 

Авторы мультипликационных 
картин - студенты и выпускни-
ки кинематографических вузов 
и анимационных студий. http://
www.dontr.ru

в странЕ прЕдЛожиЛи 
ЗапрЕтить эЛЕКтронныЕ 

сигарЕты
В число запретных попала и 

другая продукция, имитирующая 
табачную. В категории оказа-
лись даже жевательные резинки 
в форме сигарет.

 Эту инициативу вместе с 40 
другими поправками депутаты 
Госдумы предлагают внести в за-
конопроект «Об охране здоровья 
населения от воздействия окру-
жающего табачного дыма». Но-
вость передают «Ведомости».

Напомним, что ранее авторы 
документа озвучивали меры о за-
прете курения в общественных 
местах, штрафах и создании в 
супермаркетах табачного отдела 
вместо продажи на кассах.

По информации «Ленты.ру», 
дополнить законопроект реши-
ли еще и пунктом о расстоянии, 
на котором нельзя курить вблизи 
станций метро, аэропортов и вок-
залов. 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 прои-

зошла в семье пожилых супругов, 
которые не справились с воспита-
нием сына. Родители сами обра-
тились в органы опеки с просьбой 
лишить их прав и отдать 14-летне-
го подростка в детдом. Практиче-
ски за сутки новость об этом раз-
летелась по нескольким регионам 
страны и десятку изданий.

Правда, сами родители не счи-
тают свое решение удивитель-
ным. «Я - донской казак. У нас с 
женой трое старших детей, и они 
все благополучные. Артем во-
ровал деньги из кошелька. Я от-
казался от него, так как не хочу 
быть в ответе за чужие проступ-
ки. Старшие сыновья и дочь под-
держали меня полностью. А вот 
знакомые были удивлены при-
нятым решением, и некоторые 
этого не одобряют», - так про-
комментировал ситуацию источ-
нику «Lifenews.ру» отец мальчика 
Александр.

По последней информации из-
вестно, что мальчика уже опре-
делили в городской детский дом. 
Артем общается с отцом в соци-
альных сетях и просит забрать 
его из интерната, но родные отец 
и мать не хотят об этом слышать.

«Мы не верим, что он исправил-
ся. 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, от-
крывшаяся в предолимпийский 
год, обращает нас к состязатель-
ной культуре древнего мира. Со-
биратель коллекции еще в детстве 
увлекся рассказами о Геракле и 
других героях, а затем начал со-
бирать коллекцию. В экспозиции 
представлены произведения, соз-
данные современными мастера-
ми по античным образцам. Теперь 
передвижную выставку увидят 
жители восьми территорий Рос-
сии. Ну а стартует проект здесь, в 
Донской библиотеке. Эта выстав-
ка побывает в Ахызе, Майкопе, 
Владиковказе и других городах.  
http://www.dontr.ru

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+).
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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 от-

крытия». 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 инстру-

ментов 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 коман-

дарма 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 ка-

заки 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.

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 му-
зыки. (*).

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 прикрыти-

ем». (*).
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-

ем». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Гёреме. 

Скальный город ранних христиан». Д/фЗвЕЗда

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 це-

ною 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+)

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 по-

эстонски»Д/с (16+)
22.30 «Противостояние». Т/с (12+)
00.45 «Пока фронт в обороне». Х/ф (12+)
02.25 «Легенды советского сыска». «Перелет це-

ною 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 про-

рыв» (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 опера-
ции» Д/с (16+)

18.30 «Война в лесах». «Белый орел против чер-
ной 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 бит-
ве (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

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 об-

ласть». 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+)

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 бит-
ве (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.

теленеделя

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

В фонд 
помощи КПРФ

БЛагодариМ 
За поддЕржКу, 

товарищи!
из Мартыновского р-на:

Конько Д.Г. – 550 руб.

Моисеев А.А. – 100 руб.

Зайцев Н.П. – 100 руб.

Титоренко В.Р. – 100 руб.

Будников А.В. – 500 руб.

Петраков А.Ф. – 100 руб.

Квиткина Л.Б. – 100 руб.

Из Батайска:

Звонков Н.П. – 1000 руб.

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+).
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 УСТРАНИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТ ДИНАМИКИ МИРОВЫХ ЦЕН 
 ВВЕСТИ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР В РАЗМЕРЕ ПОТЕРЬ ОТ СНИЖЕНИЯ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ПРОДУК-

ЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВВОЗИМУЮ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 
 ВВЕСТИ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РОС-

СИИ С ЦЕЛЬЮ СУБСИДИРОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА.

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ

1. выБор спосоБа 
управЛЕния 

жиЛыМ доМоМ
участниками жилищных отно-

шений являются граждане, юри-
дические лица (в том числе тсж 
и управляющие компании), муни-
ципальные образования, субъек-
ты российской Федерации, рос-
сийская Федерация. управление 
многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, бесперебойное обеспе-
чение коммунальными услугами 
надлежащего качества.

Согласно статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обя-
заны выбрать на общем собрании 
один из способов управления мно-
гоквартирным домом:

1) При непосредственном управ-
лении каждый собственник само-
стоятельно заключает договор на 
содержание и ремонт жилья, а также 
коммунальные услуги: водоснабже-
ние, водоотведение, отопление, га-
зоснабжение, электроснабжение и 
несёт ответственность, связанную 
с неисполнением обязательств по 
оплате за предоставленные услуги.

Полезные советыИз почты «ИСКРЫ»

настольная КниГа собственниКа жилья
автор книги Ю.а. Чмырёв в доступной форме разъясняет многие практические вопросы, возникающие у со-

временного собственника жилья, потребителя коммунальных услуг. это те юридические и технические знания 
в сфере жКх, недостаток которых делает многих из нас заложниками сложных ситуаций, зачастую усугубля-
емых недобросовестностью чиновников. редакция надеется, что опубликование отрывков из книги на страни-
цах «донской исКры» под рубрикой «полезные советы» поможет нашим читателям увереннее ориентировать-
ся в широком спектре вопросов непростой «жилищно-коммунальной» темы.

Эта форма управления целе-
сообразна собственникам квар-
тир в малоэтажных домах до 12-
14 квартир.

Достоинства: непосредствен-
ное управление позволяет уста-
навливать индивидуальные при-
боры учета и производить оплату 
по фактическому потреблению 
коммунальных услуг, не оплачи-
вая потери в наружных сетях. Не 
требуется оплачивать расходы 
за управление многоквартирным 
домом.

Недостатки: отсутствует ор-
ганизация, защищающая права 
собственников перед предпри-
ятиями производителями ком-
мунальных услуг. Необходимо 
самостоятельно заключать дого-
вора. Отсутствует способ сбора 
средств на капитальный ремонт.

2) Управление ТСЖ.
ТСЖ является юридическим 

лицом и некоммерческой орга-
низацией, объединяющей соб-
ственников жилья для совмест-
ного управления, эксплуатации, 
владения, пользования общим 
имуществом в многоквартирном 
доме.

Достоинства: ТСЖ имеет свой 

расчётный счёт и все средства, со-
бранные с собственников жилья, 
находятся под контролем правле-
ния и ревизионной комиссии и ис-
пользуются целевым назначением 
на нужды дома. ТСЖ самостоя-
тельно разрабатывает смету рас-
ходов на год, утверждая её на об-
щем собрании.

тсж может получать доход от 
сдачи в аренду нежилых поме-
щений, находящихся в общедо-
левой собственности и направ-
лять вырученные средства на 
ремонт дома. 

Недостатки: проблема най-
ти профессионала председателя 
ТСЖ, обладающего одновременно 
техническими знаниями (эксплу-
атация зданий) и юридическими 
знаниями, ориентируясь в граж-
данско-правовых вопросах.

3) Управляющая организация 
Управляющая компания.

Управляющая компания - ком-
мерческая организация, которая 
управляет многоквартирным до-
мом по договору с собственника-
ми, т.е. несёт ответственность за 
содержание и ремонт дома.

Достоинства: Собственникам 
не нужно заниматься организа-

ционными и техническими про-
блемами, заключать договора с 
производителями коммунальных 
услуг. Управляющие компании 
имеют штат квалифицированных 
сотрудников в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
которые могут оперативно вы-
полнять работы по техническому 
обслуживанию дома.

Недостатки: при отсутствии не-
обходимой информации возмож-
но заключение договора с неком-
петентной и недобросовестной 
Управляющей компанией, не 
имеющей опыта работы и квали-
фицированных кадров.

Собственники жилья не имеют 
возможности ежемесячно кон-
тролировать, на что расходуются 
их деньги, получая отчёт за год, 
т.е. нет проработанного механиз-
ма контроля расходов управля-
ющей компании по содержанию 
дома со стороны собственни-
ков 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).

поЧЕМу нас 
осКорБЛяЮт 

по тв?
восьмого января это-

го года приблизительно с 
12:30 до 13:15 по телеканалу «дождь» мы 
услышали интервью в.новодворской, ко-
торое она давала К.собчак. Моя семья 
глубоко возмущена циничными заявлени-
ями новодворской о том, что надо «унич-
тожить советский народ». это значит, что 
уничтожить надо примерно 90 процен-
тов взрослого населения страны, искрен-
не разделяющего советский образ жизни 
и приверженного  советской идеологии. 
это те люди, перед которыми надо стоять 
на коленях: перед поколением, построив-
шим могучую индустриальную державу, 
плодами которого такие, как новодвор-
ская, собчак и прочее, алчное до чужого, 
политическое отребье нашего нынешнего 
общества до самозабвения пользуются.

Мы считаем, что эти экстремистские и, пря-
мо 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 гово-
рит Новодворская, – до последнего человека. 
На обломках нашего великого Отечества они 
с Боровым и другим политическим антина-
родным отребьем мечтают, что мы  построим 
для них другую власть– барскую.

Куда смотрит власть (видно, она тоже анти-
народная), как и компетентные органы страны?

Почему такие передачи телеканала «Дождь» 
унижают нас безнаказанно?

ФинЕнКо  в.у.
г. Ростов-на-Дону

поБЕдитЕЛи пЕрвого
 турнира донсКих 

ЛЕгКоатЛЕтов 
станут ЧЛЕнаМи 

сБорной оБЛасти
Открыли сезон предста-

вители легкой атлетики. В 
манеже Донского государ-
ственного технического уни-
верситета состоялся первый 
в 2013 году турнир - состя-
зались юноши и девушки. По 
итогам соревнований будет 
сформирована сборная Ро-
стовской области, которая 
примет участие в чемпионате 
России. http://www.dontr.ru

состав ФК «ростов» 
усиЛиЛ МаКсиМ БЕЛяЕв
Новичок донского клу-

ба Максим Беляев прибыл 
в расположение «желто-си-
них».  21-летний централь-
ный защитник арендован у 
московского «Локомотива» 
до конца текущего сезона. 
Сейчас «новобранец» ведет 
подготовку к продолжению 
футбольного сезона 2012-
2013 в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. http://www.
fc-rostov.ru

жЕнсКая БасКЕтБоЛьная 
дружина «ростов-дона» 

уступиЛа в новосиБирсКЕ
Местному клубу «Динамо-

ГУВД» удалось обыграть «ро-
стовчанок» со счётом 43:64.
Встреча в Новосибирске ста-
ла дебютной в этом сезоне 
для капитана команды Анны 
Беляевой и Юлии Климен-
ко. Также вернулась в строй 
сербская нападающая Бояна 
Вулич. Однако, к сожалению, 
тренерский штаб по прежне-
му не может рассчитывать на 
всех - по различным причи-
нам в игре не могли принять 
участие Ольга Подплетённая, 
Евгения Окснер и новичок ко-
манды Мария Калмыкова. 

Дебютная четверть про-
шла в равной борьбе и за-
кончилась с небольшим пре-
имуществом хозяек паркета 
21:18. Однако уже во второй 
сибирячкам удалось увели-
чить разрыв в счёте - 41:28 
после первой половины 
встречи. Во второй половине 
игры наши девушки, не смо-
тря на все старания, так и не 
смогли перехватить инициа-
тиву и изменить ход встречи.

Самым результативным  
игроком в составе донской 
команды стала Елена Пав-
лова - 13 очков и 7 подбо-
ров. На счету Драганы Гобе-
лич 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 побе-
ду в Ухте, прервав тем самым 
серию из 4 поражения к ряду. 
Вместе с тем успешные дей-
ствия нашей команды в атаке 
в гостевом матче позволили 
установить рекорд по резуль-
тативности в этом сезоне - 
«Атаман» набрал 106 очков. 
Поздравляем наших ребят с 
победой и желаем им успеха 
в домашнем поединке про-
тив «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 прод-
лится еще десять дней. 68 
Спортсменов из 22 субъек-
тов Российской Федерации, 
а также участники из Украины 
разделят призовой фонд в 1 
млн. 200 тыс. рублей.

«18 участников турнира – 
обладатели высшего шах-
матного звания – гроссмей-
стеры. У 12 из них – средний 
рейтинг выше 2606, что со-
ответствует турниру экстра-
класса. Кубок подразумева-
ет олимпийскую систему, там 
«ничьих» не бывает. Но тем 
Кубок и интересен - он более 
зрелищный», - говорит меж-
дународный арбитр класса 
«А», председатель квалифи-
кационной комиссии Россий-
ской шахматной федерации 
Михаил Крюков.

После третьего тура в тур-
нирной таблице троевла-
стие: Денис Хисматуллин, 
Санан Сюгиров и Влади-
мир Добров еще ни разу не 
оступились. Ростовчанин 
Дмитрий Кряквин - лучший 
из донских шахматистов - 
пока делит четвертое место 
еще с восемью шахматиста-
ми. http://www.yugregion.ru/
sport/news/54241.html


