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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ
 7 февраля.

 1899 г. – родился А.Я. Пельше 
(1899-1983), советский партий-
ный и государственный деятель, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда.

  601 год со дня рождения Жан-
ны д, Арк (1412-1431), народной 
героини Франции.

 8 февраля.
День российской науки.

 289 лет со дня основания 
(1724) Российской академии наук.

 179 лет со дня рождения 
(1834-1907) Д.И. Менделеева 
– гениального русского учено-
го – химика, открывшего Перио-
дический закон химических эле-
ментов.

 371 год назад умер Галилео 
Галилей (1564-1642), великий 
итальянский ученый – астроном, 
физик и механик, один из основа-
телей точного естествознания.

 111 лет назад родился Г.М. 
Маленков (1902-1988), советский 
государственный и партийный де-
ятель.

 9 февраля.
 139 лет со дня рождения В.Э. 

Мейерхольда (1874-1940) – со-
ветского режиссера и актера, на-
родного артиста Республики.

 204 года со дня рождения 
М.Ф. Спасского (1809-1859) – 
русского ученого – геофизика и 
климатолога.

 10 февраля.
День памяти Александра Серге-

евича Пушкина.
 94 года назад родился А.М. 

Володин (1919-2001) – совет-
ский драматург. Написал сцена-
рий к фильмам «Звонят, откройте 
дверь», «Старшая сестра», «Доч-
ки-матери», «Пять вечеров».

 1952 г. родился О.Н.Смолин, 
депутат Госдумы РФ, член фрак-
ции КПРФ.

 1930 г. – образована Респу-
блика Мордовия.

 11 февраля.
 1946 г. – провозглашение Ал-

бании народной республикой.
 119 лет со дня рождения В.В. 

Бланки (1894-1959) – русского со-
ветского писателя.

 184 года со дня гибели А.С. 
Грибоедова (1790-1829) – русско-
го писателя и дипломата.

 12 февраля.
 204 года со дня рождения 

Чарльза Дарвина (1809-1882) – 
великого английского ученого-
естествоиспытателя.

 106 лет со дня рождения С.П. 
Королева (1907-1966), выдающе-
гося советского ученого и кон-
структора в области ракетострое-

Еще несколько лет назад каза-
лось, что тема Революции в исто-
рии закрыта навсегда, а сама она 
представляет собой тоталитар-
ный переворот, совершенный 
группой злокозненных заговор-
щиков, которые выиграли только 
в результате стечения уникальных 
обстоятельств. 

Оставим в покое тоталитаризм: 
ни одно в мире тоталитарное го-
сударство не вкладывало столь-
ко усилий в образование своих 

опыт СССР
Михаил хазин: 

Годовщина Октябрьской революции (и 99 лет со дня рождения моего деда) для нашей 
семьи это традиционный праздник. и имеет смысл поговорить о роли этого события на 
современном этапе – то есть понять, какую роль оно играет в современной жизни.

граждан – что уже само по себе 
говорит о бессмысленности этого 
термина в отношении СССР и его 
союзников. 

Поскольку тоталитарное госу-
дарство своих граждан подавляет, 
а не учит. В этом смысле нынеш-
ние США или, скажем, страны Ев-
росоюза – куда более тоталитар-
ные государства, поскольку для 
большей части своих граждан об-
разование закрыли напрочь. 

Впрочем, образование – это 
уже не так актуально. Главное – 
это экономика. 

И вот тут опыт последних лет и, 
главное, разработка теории со-
временного кризиса показали, 
что потребительский выигрыш 
граждан капиталистического 
мира оказался фикцией – на са-
мом деле, выигрыш оказался ло-
кальным, причем по двум причи-
нам. 

Первая – что в условиях суще-
ствования СССР и всего социа-
листического Содружества капи-
талисты были готовы поделиться 
значительной частью своих до-
ходов. Второе – что ради круше-

ния СССР они были готовы пой-
ти на любые риски, в том числе 
«съесть» все доходы граждан 
и, соответственно, их будущий 
спрос на многие годы вперед.

«Рейганомика», с одной сторо-
ны, позволила США выиграть у 
СССР, а с другой – привела к ко-
лоссальному экономическому 
провалу, самому крупному в исто-
рии капитализма. 

Настолько крупному, что можно 
с уверенностью сказать, что со-
хранить социально-политическую 
систему нынешнего капитализма 

по его итогам точно не получится. 
Собственно, капиталистической 
элите на это в высшей мере на-
плевать, главное для нее – сохра-
нить свою власть, но здесь есть 
еще одна проблема, преодолеть 
которую так просто не получится. 

Дело в том, что теория кризиса, 
помимо всего прочего, говорит 
еще и о том, что сама концепция 
научно-технического прогресса 
сегодня закончилась и необходи-
мо искать новые механизмы эко-
номического развития. 

Честный взгляд

РоССии жить -
пока живет в наС память о СталингРаде!

1 февраля большая деле-
гация коммунистов и комсо-
мольцев Дона, возглавляемая  
членом Президиума ЦК КПРФ, 
зам. руководителя фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе, первым секретарем Ро-
стовского обкома КПРФ н.В. 
Коломейцевым, прибыла по-
клониться священной Сталин-
градской земле, где 70 лет 
назад в неимоверно тяжелых 
условиях Красная армия раз-
била полчища «культурной Ев-
ропы», которые шли порабо-
тить и уничтожить СССР. 

Посланцы Дона, в основном 
молодые люди, приехали сюда 
по приглашению волгоград-
ских коммунистов, чтобы серд-
цем прикоснуться к подвигу 
советского народа, одержав-
шего победу в Сталинградской 
битве. Они приняли участие в 
торжественных мероприятиях 
районного комитета КПРФ го-
рода Калач-на-Дону, в  митин-
ге на площади Павших Борцов 
в Волгограде, в торжествен-
ном собрании в Волгоградском 
музыкальном театре, побыва-
ли на главной высоте России - 
Мамаевом кургане.
Сталинград – ты начало Победы,
Перелом всей великой войны.
С этой битвы дошли наши деды
До берлинской победной весны!
Сталинград, Сталинград!
Под курганом герои лежат.
Сталинград, Сталинград!
Не забудем погибших солдат!..

Эти искренние  слова жите-
ля Цимлянска В.А.Пластова – из 
свежей редакционной почты «ИС-
КРЫ». Так думают и чувствуют се-
годня многие из нас. Тема Ста-
линграда звучит в наших мыслях 
и чувствах величественной мело-
дией. И размышлять, вспоминать, 
говорить о  200-дневной битве, 
изменившей мир, людям хочет-
ся  стихотворными и песенными 
строками.

«Не забудем!..» - вот ключевое 
слово, объединяющее всех  рос-
сиян в дни величественного юби-
лея. Не забудем, как наши деды 
здесь, на берегах Волги, ценой 
нечеловеческих усилий слома-
ли хребет бешеному фашистско-
му зверю, да так, что и семь де-
сятилетий спустя имя Сталинград 
вмиг отрезвляет головы тех, кто 
заражен «коричневой чумой». 

23 ноября, взяв в кольцо основ-
ные силы противника, советские 
войска соединились в районе 
Калача-на-Дону. «Клещи» замкну-
лись, и в «мешке» оказались свы-
ше 300 тысяч гитлеровских сол-
дат и офицеров. 

На месте этих исторических со-
бытий у величественного мону-
мента в честь советских чудо-бо-
гатырей ростовская делегация 
приняла участие в тожественном 
митинге. Как отметил в своем вы-
ступлении Н.В.Коломейцев, враг 
был лучше вооружен, лучше на-
кормлен, но враг был бездушен, 
а советский солдат знал, что за 
Волгой для него земли нет. И се-
годня, склоняя головы перед ве-
ликим подвигом наших дедов и 
прадедов, мы вправе гордиться 
историей нашей страны.

В течение 70 дней немцы отча-
янно пытались разбить кольцо со-
ветского окружения, но сделать 
это им так и не удалось. 2 февра-
ля 1943 года прозвучали послед-
ние выстрелы. Военная машина 
вермахта захлебнулась на бере-
гах Волги.

Историки, в том числе и боль-
шинство зарубежных, едино-
душны во мнении: Сталинград-

ская битва явилась переломным 
моментом в ходе Великой Оте- 
чественной войны советского 
народа против фашистских за-
хватчиков, да и Второй мировой 

войны в целом. Натолкнувшись на 
непреодолимое сопротивление 
советских войск у стен волжской 
твердыни, фашистские полчища 
откатились назад, больше уже не 
предпринимая попыток активного 
наступления. 

От стен Сталинграда началось 
активное освобождение совет-
ской земли и мировой цивилиза-
ции от фашистских полчищ, по-
бедно закончившееся через два 
с небольшим года в повержен-
ном Берлине. Об этом говорили 
участники митинга в Волгограде у 
Вечного огня на площади Павших 
Борцов представители органи-
заций компартии и комсомола из 
разных регионов страны. 

Здесь, на священном месте, 
первый заместитель председате-

ля  ЦК КПРФ,  член Президиума 
ЦК КПРФ В.И. Кашин вручил пар-
тийные и комсомольские билеты 
тем, кто в эти праздничные дни 
пополнил ряды КПРФ и ЛКСМ, в 

том числе - и посланцам Ростов-
ской области. 

Выступая на митинге, Влади-
мир Иванович отметил: Сталин-
град выстоял потому, что имен-
но в нем воплотился весь смысл 
Родины. Больше нигде в мире не 
было такого массового героиз-
ма, идет ли речь о солдатах или 
о гражданском населении. Здесь 
сконцентрировалась вся духов-
ная, моральная сила нашего на-
рода. В.И.Кашин подчеркнул, что 
год от года нарастает величие 
сталинградской победы, ее исто-
рическое значение. 

19 ноября 2012 года инициа-
тивная группа граждан организо-
вала сбор подписей в 50 городах 
России под обращением к Влади-
миру Путину с просьбой о переи-

меновании Волгограда в Сталин-
град. 23 января 2013 года здесь, 
на Аллее Героев, прошел заклю-
чительный этап сбора подписей 
за возвращение городу имени 

Сталинград. Этого требуют де-
сятки тысяч людей. Сталинграду 
— жить!

Эту мысль продолжил и раз-
вил Н.В.Коломейцев. «Мы долж-
ны вернуть историческое созна-
ние нашим детям и молодежи и 
вернуть имя не только городу, но и  
название Советский Союз - нашей 
любимой Родине»! - обратился он 
к участникам митинга.

Сегодня либерально-демокра-
тическая пропагандистская ма-
шина пытается отравить россий-
скую молодежь враньем и гнусной 
клеветой о Сталинграде и его ге-
роях. 

Достаточно вспомнить кинопо-
делку под названием «Враг у во-
рот». Создана целая индустрия, 
порочащая операцию, которая по 

своим результатам и последстви-
ям не имела себе равных в исто-
рии войн, – начиная американ-
ским фильмом «Сталинград» и 
заканчивая играми для компью-
тера. 

Коммунисты стремятся вложить 
историческую правду в умы мо-
лодого поколения. И не случай-
но поэтому в составе ростовской 
делегации были многие десят-
ки юношей и девушек с красными 
знаменами в руках. Это – будущее 
партии, им предстоит повести 
своих сверстников за собой.

… Был  уже поздний вечер, ког-
да делегация Ростовской обла-
сти поднялась к  гигантскому и 
величественному ансамблю геро-
ям Сталинградской битвы на Ма-
маевом кургане, запечатлевшему 

эпопею о мужестве и бесстрашии 
защитников  Отчизны. Многие из 
молодых людей впервые побы-
вали здесь, у подножия главного 
монумента «Родина-мать» - па-
мятника всем героям Сталинград-
ской битвы, чтобы отдать дань 
памяти  защитникам нашей Роди-
ны. Юноши и девушки будут пом-
нить эти волнующие минуты  всю 
жизнь. Такое не забывается.

Память о великом подвиге на 
волжских берегах не меркнет с го-
дами и десятилетиями. Она веч-
на, как и «высота 102,0» - главная 
высота России. А пока в нас живет 
память о событиях Сталинград-
ской битвы, будет жить и наша 
страна!

Вячеслав линЧЕнКО,
наш спец. корр.

Суть событий

Кастро: «Чавесу намного 
лучше».

Кубинский лидер Фи-
дель Кастро сообщил, что состоя-
ние здоровья президента Венесу-
элы Уго Чавеса, который проходит 
лечение в одной из больниц Гава-
ны, стало намного лучше, пере-
дает РИА Новости. «Ему намного 
лучше, он поправляется. Это была 
тяжелая борьба, но сейчас на-
блюдается улучшение. Мы долж-
ны его вылечить. Чавес очень ва-
жен для своей страны и Латинской 

По сообщениям СБ «День»

Америки», - сообщил Фидель Ка-
стро, слова которого приводит в 
понедельник газета Granma. Он 
отметил, что «каждый день» ин-
тересуется состоянием здоровья 
«своего близкого друга» Уго Ча-
веса, перенесшего четвертую по 
счету операцию в связи с онколо-
гическим заболеванием.

Во Львове пройдут перего-
воры по Приднестровью

19-20 февраля во Льво-
ве состоятся переговоры по во-

просам приднестровского урегу-
лирования в формате «5+2». Как 
передает корреспондент УНИ-
АН, об этом сообщил на пресс-
конференции министр иностран-
ных дел Украины Леонид Кожара. 
По его словам, в переговорах при-
мут участие премьер-министр 
Молдавии Влад Филат и пре-
зидент Приднестровья Евгений 
Шевчук. 

Министр напомнил, что недав-
но находился с визитом в Молда-
вии, и среди позитивных момен-

тов, с которыми согласились как в 
Кишиневе, так и в Тирасполе, есть 
необходимость поддержания по-
стоянного диалога. «С обеих сто-
рон Днестра существует также 
понимание, что необходимо про-
должить обсуждение политиче-
ского статуса Приднестровья», - 
сказал он.

Всемирный Русский Народ-
ный Собор поддержал пе-
реименование Волгограда

  При этом переименование Вол-

гограда в Сталинград в большей 
степени связано со Сталинград-
ской битвой, а не с именем Ста-
линым. Об этом в прямом эфире 
«Русской службы новостей» зая-
вил координатор дискуссионного 
клуба Всемирного Русского На-
родного Собора Александр Руда-
ков. 

«Какой бы ни была оценка лич-
ности Сталина, Сталинград – это 
иное, это нечто большее. Речь 
идет в данном случае о Сталин-
градской битве, а не о Сталине», 
- сказал он.
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ПЕРВЫЙ

Понедельник, 11 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20, 4.25 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак». Т/ф  (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Грач». Т/ф  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» (18+)
1.10 Ночные новости
1.30, 3.05 «Белые цыпочки» х/ф  
3.35  «24 часа»т/с  (16+)

Вторник, 12 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20  «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак». Т/ф  (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Грач». Т/ф  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»

теле   неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
0.25 Премьера. «Карточный домик»  (16+)
1.20, 3.05 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо 2013». Трансляция из те-
атра «Аристон»

Среда, 13 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак». Т/ф  (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Страсти по 

Чапаю». Т/ф  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 Премьера. «Карточный домик»  (16+)
1.30, 3.05 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо 2013». 
Четверг, 14 февраля

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

5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак». Т/ф  (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Премьера сезона. «Страсти по 
Чапаю». Т/ф  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 Премьера. «Карточный домик»  (16+)
1.25, 3.05 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо 2013». Трансляция из те-
атра «Аристон»

Пятница, 15 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Грач». Т/ф  (16+)
21.30 Премьера. «Две звезды» 
23.00 «Вечерний Ургант»  (16+)
«Городские пижоны»
23.55 Премьера. «Карточный домик»  (16+)
1.00 Фестиваль итальянской песни «Сан-

Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон»

4.45 «24 часа» т/с  (16+) 
Суббота, 16 февраля

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Сыщик», х/ф, 1-я серия 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» 
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 «Умницы и умники» 
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55  «Сергей Светлаков. Тот еще пель-

мень»
12.15 «Золотой век Сан-Ремо»

13.10, 15.10 Премьера. «Ретро FM» 
представляет: Звезды Сан-Ремо в 
Москве» 

16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
19.30 Премьера сезона. «Форт Боярд» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Невероятные концерты итальянцев 

в России»
0.00 Фестиваль итальянской песни «Сан-

Ремо 2013». Финал. Трансляция из 
театра «Аристон»

3.45 «Ханна Монтана: Кино» х/ф   
Воскресенье, 17 февраля

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 «Сыщик», х/ф, 2-я серия 
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Крепкий орешек» х/ф
12.45 «Крепкий орешек 2» х/ф
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Женщины. Прямой эфир
16.10 «Крепкий орешек: Возмездие» х/ф
18.35 «Крепкий орешек 4» х/ф 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Итоги Берлинского кинофестиваля в 

программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом»

1.30 «Карлос» х/ф (18+)
3.35 «24 часа» т/с (16+)
4.25 «Хочу знать» 
4.20 «Хочу знать» 

РОССиЯ

Понедельник, 11 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
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» 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 

(12+).
23.20 Преьера.»Последнее дело 

майора Пронина»  (12+).
0.20 «Девчата». (16+).
0.55 Вести +.
1.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 

ПРОЩАНИЕ» х/ф (16+).
3.15 «ЧАК-4» т/с (16+).

Вторник, 12 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
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+).
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 Премьера. «Кузькина мать. Итоги». 

«Город-яд». (12+).

1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» х/ф (16+).

Среда, 13 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
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, 4.15 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+).
23.20 Премьера. «Три капитана. Русская 

Арктика».
1.10 Вести +.
1.35 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» х/ф (16+).
3.20 «ЧАК-4» т/с (16+).

Четверг, 14 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
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+).

ПО СООБщЕниЯМ 
СПЕЦКОРОВ «иСКРЫ»

6.02 - 12.02.2013 г.                                           №5 (710)   9 ФЕВРалЯ В 10.00 В ОК КПРФ (Ул. ШаУМЯна,42) СОСТОиТСЯ иДЕО-
лОГиЧЕСКиЙ СЕМинаР, В КОТОРОМ ПРиМУТ УЧаСТиЕ СЕКРЕТаРи ОК, ГК, 
РК КПРФ ПО иДЕОлОГии, СПЕЦиалЬнЫЕ, ОБщЕСТВЕннЫЕ КОРРЕСПОн-
ДЕнТЫ, РУКОВОДиТЕли ПРЕСС-СлУЖБ и ПРЕСС-ЦЕнТРОВ, КОРРЕСПОн-
ДЕнТСКих ПУнКТОВ ПаРТиЙнОЙ ПЕЧаТи КПРФ, ПРЕДСТаВиТЕли ГазЕТ 
«ПРаВДа» и «ДОнСКаЯ иСКРа», СаЙТа РОСТОВСКОГО ОК КПРФ.

  Кашары. администрация Ка-
шарского района подвела итоги 
2012 года. Один из важнейших по-
казателей деятельности районной 
власти - это работа с обращени-
ями граждан. «Следует отметить, 
что за 2012 год количество пись-
менных обращений, направленных 
в администрацию Кашарского рай-
она уменьшилось (383 против 655 
в 2011 году)», - сообщает в район-
ной газете «Слава труду» от 26 янва-
ря с.г. Э. Берков, управляющий де-
лами администрации Кашарского 
района. При этом наибольшее коли-
чество обращений поступает в ад-
министрации сельских поселений.

За 2012 год возросло на 38,5% коли-
чество обращений по земельным во-
просам. По вопросам, связанным со 
строительством, поступило 95 обраще-
ний. Значительно увеличилось количе-
ство вопросов о наличии льгот и поль-
зовании ими. Со стороны областных 
властных структур поступило для ис-
полнения на месте 22 письма от жите-
лей района. Отмечается снижение об-
ращений граждан в сравнении с 2011 
годом по вопросам газификации и тру-
доустройства.

Администрация в очередной раз не-
утешительные для нее факты препод-
носит, как свои большие достижения. 
На деле происходит следующее. Факт 
того, что наибольшее количество об-
ращений поступает в сельские адми-
нистрации, районные чиновники при-
знают полностью, но это почему-то 
принимается ими как должное. А на са-
мом деле - резко возросло недоверие 
к новой команде, у жителей отсутству-
ет вера в то, что их вопросы на уровне 
района будут решены положительно. 
Вот и пытаются люди решать вопросы 
на местах самостоятельно.

Неутешительным фактом можно на-
звать то, что 22-м жителям Кашарско-
го района для того, чтобы решить рядо-
вую проблему, пришлось обращаться в 
областные структуры. А что, без «пин-
ка» со стороны области местная власть 
работать не умеет или не желает? Рез-
кий, более чем на треть, рост обраще-
ний по земельным вопросам говорит о 
том, что ряд хозяйств, занимающихся 
сельхозпроизводством, подошли при 
нынешнем руководстве к возможному 
банкротству. Этими хозяйствами ру-
ководят люди, которые являются рай-
онными депутатами-единороссами. 
И люди, которые обратились по это-
му вопросу к главе района, стали бес-
покоиться о судьбе своих земельных 
и имущественных паев. У нас в районе 
имеется целый ряд ярких примеров та-
ких «крепких хозяйств» - Рассвет, Прав-
да, им. Ленина, Подтелкова и Кривош-
лыкова и др. Администрация района 
по сегодняшний день никак не реаги-
рует по этому поводу. А ведь в резуль-
тате «доброго хозяйствования» всем 
известных друзей-единороссов люди 
сотнями остаются без работы и своей 
собственности.

Обращения по вопросам строитель-
ства никоим образом не говорят о том, 
что в районе началось бурное строи-
тельство во всех направлениях. Просто 
лукавит администрация. Есть план, до-
веденный областным министерством 
строительства и архитектуры, кото-
рым доводятся контрольные цифры по 
вводу квадратных метров жилья в рай-
оне. Из этих цифр складывается пока-
затель работы губернатора на поприще 
строительства и ввода нового жилья на 
территории области. За невыполнение 
этих цифр идет серьезный спрос, как с 
губернатора, так и с районного главы. 
Вот и побежали зам. главы Пивень Г.В. 
и архитектор со своими подручными по 
району выявлять все пристройки к до-
мам и квартирам, которые люди вы-
нуждены делать при газификации до-
мовладений - для того, чтобы покрыть 
необходимый дефицит квадратных ме-
тров по вводу нового жилья.

Увеличение количества обращений в 
социальную службу это отдельный во-
прос. Нынешнее руководство районно-
го управления социальной защитой на-
селения умеет себя проявлять только в 
моменты предвыборных кампаний раз-
личных уровней. Из этих людей получа-
ются хорошие агитаторы и пиарщики, а 
вопросы социальной защиты, как стоя-
ли на втором плане, так и стоят. Госпо-
жа Велозерцева Т.Н., начальник УСЗИ 
района, вместе со своей соратницей 
начальником местного центра соци-
ального обслуживания Шевелевой Н.В. 
доказали свою способность «работать 
на выборах» и преданность местной 
власти, чем заработали определенный 
иммунитет от жалоб на их работу со 
стороны жителей. О профессиональ-
ной пригодности этих руководителей, 
а также о законности их нахождения на 
занимаемых должностях муниципаль-
ной службы можно задавать много во-
просов. Только вот кому?..

Отсюда и рост обращений по причи-
не того, что ни люди, ни чиновники со-
беса не знают, кому какие льготы поло-
жены и как их применять на практике. 
Снижение же обращений граждан по 
вопросам трудоустройства и газифи-
кации можно объяснить только одним 
- полным недоверием жителей к дей-
ствующему районному руководству, 
отсутствием уверенности в том, что 
чиновники могут оказать помощь в тру-
доустройстве.

Да и, действительно, куда обращать-
ся? Открытия новых рабочих мест в 
районе пока не произошло и по «усили-
ям» администрации видно, что это про-
изойдет не скоро, да и произойдет ли? 
О том, чтобы разобраться «с газом», 
речи вовсе не идет. Вот такой резуль-
тат сегодняшнего руководства соот-
ветствует действительности. Резуль-
тат неутешителен. Неутешителен для 
власти.

(Сайт Кашарского КПРФ)

опыт СССР
Михаил хазин 

Честный взгляд

Нашему главному корреспонденту

Такие события в истории были 
не раз (например, в IV–VI веках 
н.э., когда позднеантичная мо-
дель сменилась на феодальную, 
и в XVI–XVII веках, когда феодаль-
ную модель сменил капитализм), 
хотя происходят они все-таки до-
статочно редко. Но главное – они 
почти неминуемо ведут к ситуа-
ции серьезной смены элит (или 
как минимум источника их вла-
сти).

 Рассчитывать на то, что совре-
менные капиталисты захотят ухо-
дить со своих позиций – наивно, 
они уже много раз показывали, 
что скорее зальют весь мир кро-
вью. 

А это значит, что в рамках ка-
питалистического мира, скорее 
всего, построить новую модель 
не получится, он просто будет по-
степенно деградировать по мере 
сокращения ресурсов, одновре-
менно сокращая свою элиту. 

И чем меньше она будет, тем 
жестче будет держать в повино-

вении свое общество и народ по 
всему миру.

 А вот СССР, до начала дегра-
дации элиты, был построен на со-
вершенно иных принципах, его 
элита (часть ее – практически 
до последнего дня) была готова 
все время искать пути построе-
ния нового будущего. И по этой 
причине количество людей, кото-
рые именно в примере Советско-
го Союза будут искать источники 
оптимизма во все ухудшающихся 
условиях жизни, будет все время 
расти. У них просто не будет дру-
гого выхода, поскольку жить в ус-
ловиях тотального пессимизма 
человек просто не может.

 Я не знаю сегодня ни того, ка-
кой может быть новая система 
экономического развития, кото-
рая позволит обеспечить эконо-
мический рост после этого кри-
зиса, ни то, как будет выглядеть 
социально-политическая модель 
в такой ситуации. Главное – это 
понимание того, что сегодня мы 
должны, прежде всего, создать 
творческую среду, в которой та-
кие модели могут быть придума-
ны и развиты. 

И то, что эта среда никак не 
может быть капиталистической, 
практически очевидно. А в этой 
ситуации единственной более 
или менее понятной альтернати-

вой является социалистическое 
общество, построенное в СССР. 
При этом, разумеется, не нужно 
забывать про сделанные ошибки 
(начиная от курса «мирного сосу-
ществования» до деградации со-
ветской элиты в позднебрежнев-
ское время) и неиспользованные 
возможности. 

В частности, опыт Белоруссии 
показал, что даже в начале 90-х 
сдавать страну не было необхо-
димости – наличие нефти и газа 
делало белорусскую модель рен-
табельной для всего СССР. Дру-
гое дело, что советская элита к 
тому времени уже окончательно 
сгнила.

 В любом случае, развитие кри-
зиса делает опыт СССР бесцен-
ным, поскольку никакой другой 
понятной альтернативы в мире 
просто больше нет. 

Есть, конечно, вероятность 
того, что кто-то или как-то приду-
мает соответствующие модели, 
но вероятность этого достаточ-
но мала, а реализация их вооб-
ще представляется делом безна-
дежным. Просто потому, что для 
этого нет необходимой среды. И 
по этой причине роль и историче-
ское место Великой Октябрьской 
социалистической революции 
вновь выходят на одно из первых 
мест в истории человечества!

/Окончание, начало на 1 стр./

пеРепиСка
С автоРСким  активом 

« донСкой иСкРы»

Дорогие друзья! Вы уже, видимо, получили  первые  в новом 
году номера нашей газеты и увидели, что мы продолжаем поиск 
оптимальной содержательно-графической модели «Донской 
иСКРЫ».

Сохраняя все лучшее в работе 
редакции, усиливая  органи-
заторскую функцию и полити-

ческую, партийную наступательность 
газеты, укрепляя связь с жизнью, с 
первичными и местными организа-
циями КПРФ, мобилизуя их на вы-
полнение уставных и программных 
задач,  мы намерены сделать ее бо-
лее информационно насыщенной, 
разрабатывающей более широкий, 
чем прежде, круг проблем, волную-
щих не только партийный актив, но и 
беспартийных граждан, поддержива-
ющих КПРФ в ее борьбе за возрож-
дение социалистического Отечества. 
Будем благодарны вам, уважаемые 
читатели и авторы, за свежие идеи, 
темы и, конечно же, за интересные 
материалы любых жанров – о людях 
высокой чести и долга, поднимающие 
животрепещущие проблемы и указы-
вающие пути их решения, рисующие  
динамичную картину важнейших со-
бытий и явлений нашей жизни.

Первейшей  своей задачей мы ви-
дим укрепление  и активизацию рабо-
ты наших корреспондентских пунктов 
на местах – при кустовых объеди-
нениях местных партийных органи-
заций КПРФ, а также расширение 
своего авторского  актива в каждом 
городе и райцентре Ростовской об-
ласти, в станицах и хуторах. Одним 
словом, мы намерены  идти в глубь и 
распространять свое влияние вширь 
Донщины. Осуществить намеченное 
мы сможем только при вашей актив-
ной помощи, уважаемые коллеги. Для 
этого мы будем проводить методи-
ческую профессиональную помощь 
нашему  авторскому активу, мастер-
классы ведущих журналистов Дона.

Под рубриками «Переписка с ав-
торским активом «Донской искры» и  
«Бумеранг»  мы поведем професси-
ональный разговор с авторами, с на-
шим корреспондентским составом в 
области о том, как нам улучшить свою 
и вашу работу, повысить качество на-
шей газеты, сделать ее интересной 
и желанной в каждом доме. А пока – 
первые профессиональные рекомен-
дации начинаюшим журналистам, на-
чинающим авторам нашей газеты.

1. Как написать заметку в газету
Что такое заметка?  Заметить, т. е. 

поставить метку, - значит выделить 
что-то из окружающего, из встречен-
ного и обратить на это внимание чи-
тателей газеты. Заметка – наш глав-
ный боевой жанр, он должен быть 
всегда на вооружении общественных 
корреспондентов «ИСКРЫ». 

Помните! Прежде, чем браться за 
перо, нужно подумать, будет ли ин-
тересен  читателям газеты факт, о ко-
тором хотите сообщить; в заметке не 
должно быть пустых рассуждений. 
Только конкретные примеры,  цифры, 
имена, названия. 

Заметка строится по схеме:  глав-
ный факт – подробности; в начале 
текста указывается географическое 
название места события. Первый аб-
зац («лид»), который в газете обыч-
но набирается крупнее, выделяется 
полужирным шрифтом, - сообщает о 

главном факте (событии). Он должен 
чуть подробнее заголовка отражать 
«соль» новости, самую ее суть.

Самое главное при составлении за-
метки — правильно отобрать факты. 
Нужно отсеивать случайные, мелкие  
и выделять главные, типичные, зна-
чительные. Каждый такой составной 
«кирпичик» должен быть тщательно 
проверен, достоверен. Прежде всего, 
это касается различных статистиче-
ских данных: материал особенно це-
нен, если в нем приводятся сравне-
ния, сопоставления.

Пример. Новые хозяева растащи-
ли и обанкротили некогда мощное 
сельхозпредприятие – это главный 
факт, из которого составляется лид. 
Местные жители остались без рабо-
ты, техника сдана в металлолом, жи-
вотные пущены под нож – дополни-
тельные подробности, развивающие 
тему. Заметка получит более высо-
кое общественное звучание, если в 
ней будет отмечено, какое количество 
работников, специалистов, сколько 
тракторов и комбайнов, голов КРС, 
свиней и овец  насчитывалось в хо-
зяйстве до начала «перестройки» - и 
сколько осталось к началу процедуры 
банкротства. Материал еще больше 
выиграет, если в нем будет приведе-
на динамика численности и возраст-
ного состава местного населения, ко-
личества школ, детских садов, ФАПов 
в районе. Так, из частного факта, ка-
залось бы, местного значения вырас-
тает картина, типичная для всего «за-
бытого» государством, разоренного 
российского села.

 Где можно получить такие данные?  
Если руководитель, который довел 
предприятие до разрушения, или чи-
новники, которые ему в этом потвор-
ствуют, отказываются предоставить 
общественному корреспонденту ре-
дакции газеты необходимую инфор-
мацию, им следует напомнить статью 
40 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-
1 «О СМИ», которая гласит: «Отказ в 
предоставлении запрашиваемой ин-
формации возможен, только если она 
содержит сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую зако-
ном тайну».

 Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 144 УК РФ «1. Воспрепятство-
вание законной профессиональной 
деятельности журналистов путем 
принуждения их к распространению 
либо к отказу от распространения ин-
формации - наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одно-
го года.

2. То же деяние, совершенное ли-
цом с использованием своего слу-
жебного положения, - наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без та-
кового».

Получить необходимую инфор-
мацию вам всегда помогут предста-
вители депутатского корпуса всех 
уровней, прежде всего, коммунисты, 
должностные лица из числа членов 
КПРФ, а также сочувствующих ком-

мунистам. Кроме того источником 
справочной информации (история, 
статистика) могут служить архивные 
подшивки газет, другая печатная про-
дукция советского времени, воспоми-
нания ветеранов.

Помимо самой публикации, воз-
действие на читателя оказывает за-
головок. Он должен быть предельно 
кратким, но в то же время точно от-
ражать суть новости, не искажать ее 
смысл. Важно помнить, что динамич-
ность заголовку придают глаголы.

Если текст пишется от руки, име-
на, фамилии следует писать печатны-
ми буквами. Это правило относится и 
к такому обязательному элементу за-
метки, как подпись автора, его почто-
вый или электронный адрес. Полно-
стью пишите должности и названия 
учреждений.

напоминаем контактную 
информацию редакции газеты 

«Донская иСКРа»:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шаумяна, 42, 
тел./факс: 8(863) 240-83-77; 

тел. 262-30-95
Очередной номер газеты «Дон-

ская иСКРа» вы можете почитать в 
электронном виде на сайте: www.
kprf-don.ru

Электронный адрес: dobro1917@
mail.ru

УСПЕХОВ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИ-
ЩИ!

2. Репортаж – показ хода 
события

Репортаж – это наглядное пред-
ставление о том или ином событии 
через непосредственное восприятие 
журналиста – очевидца или действу-
ющего лица. Репортаж имеет целью 
оперативно, с необходимыми под-
робностями и в яркой форме сооб-
щить о наиболее значимом и инте-
ресном. Он представляет читателю 
возможность как бы самому, своими 
глазами увидеть то, о чем сообщает 
репортер.

Интересный репортаж содержит 
не только повествование, но и диа-
лог, красочное отступление, картин-
ное описание какого-нибудь эпизода, 
характеристику персонажей. Все это 
используется для того, чтобы заин-

тересовать читателей и слушателей, 
подробно ознакомить их с событием.

Особенностью репортажа является 
не констатация самого факта, а показ 
хода события в той последователь-
ности, как оно проходило. Это живое, 
яркое сообщение не только о том, что 
видел и слышал корреспондент, но и о 
том, как он оценил и понял виденное.

Обычно рассказ в репортаже ведет-
ся от автора, который присутствовал 
на событии. Часто автор сам быва-
ет участником этого события. Он де-
лится с читателями своими наблюде-
ниями, переживаниями, приводит в 
своем материале такие подробности, 

которые невозможно было бы узнать 
из документов или от вторых лиц во 
время беседы.

3. Статья – материал 
публицистический

Наряду с корреспонденцией ста-
тья является основной и широко рас-
пространенной формой материалов 
в газетах. По сравнению с другими 
жанрами статье присущи широта те-
оретических и практических обоб-
щений, глубокий анализ фактов и 
явлений жизни. Это исследование, 
посвященное какому-либо конкрет-
ному вопросу нашей действитель-
ности, какой-либо значительной и 
злободневной общественно-полити-
ческой теме.

Можно сказать: статья – крупное, 
масштабное исследование в отличие 
от менее масштабной корреспонден-
ции.

Избрав тему, автор прежде всего 
излагает в статье общую идею, потом 
переходит к теоретической разработ-
ке ее отдельных положений. По мере 
надобности эти положения, а также 
выводы и обобщения подтверждают-
ся фактами и примерами из жизни. 
При этом один факт может быть без 
ущерба заменен другим, равнознач-
ным (например, вместо одного пред-
приятия  сказать о другом).

Факты в статье имеют лишь иллю-
страционное значение. Но это не зна-
чит, что они могут быть случайными 
и маловажными. Статья, трактующая 
важные вопросы, должна опираться 
на убедительные, весомые и прове-
ренные факты и примеры.

Статья должна быть яркой по свое-
му литературному изложению.

В статьях могут быть использованы 
самые различные литературные при-
емы. Некоторые авторы включают в 
них элементы очерка, другие – изла-
гают фактический материал в форме 
зарисовки, третьи – раскрывают важ-
ные положения с помощью диалогов. 
При этом всегда важно, чтобы автор 
излагал свои мысли просто и ясно, 
чтобы язык статьи был образен и по-
нятен читателю. Успех статье прино-
сят ее целеустремленность и доход-
чивость, логичность аргументации, 
точность словоупотребления.

Статья будет прочитана со внима-

нием и запомнится, если она написа-
на на злободневную тему, интересую-
щую широкие круги читателей, если 
автор умело сопоставляет и анализи-
рует факты и явления.

Трудно написать хорошую статью 
без заранее разработанного плана. 
Прежде чем составить такой план, 
нужно изучить вопрос и продумать, 
какую цель преследует статья, опре-
делить ее главную идею. Иначе в про-
цессе работы статья может сильно 
потерять в своей целеустремленно-
сти и логичности построения.

4. Корреспонденция
Корреспонденция – это один из ос-

новных и старейших жанров опера-
тивной газетной публицистики. За-
дача корреспонденции – показать 
«кусочек жизни», ее цель – проанали-
зировать факт или группу фактов, ка-
кое-либо явление из политической, 
экономической и культурной жизни.

В отличие от статьи в корреспон-
денции факты и примеры занимают 
центральное, стержневое место. Со-
брав факты, автор сначала описыва-
ет их и на основе анализа этих фак-
тов делает соответствующие выводы. 
Следовательно, сообщенные в кор-
респонденции факты нельзя заме-
нить другими, даже равнозначными 
(например, упомянуть другой завод 
вместо предприятия, о котором идет 
речь).

Коротко о принципиальном разли-
чии между статьей и корреспонден-
цией можно сказать так: в статье ав-
тор идет от общего к частному, а в 
корреспонденции от частного к обще-
му.

Корреспонденцию нельзя напи-
сать, не побывав не месте, не изучив 
досконально положение вещей, не уз-
нав все, что относится к ее теме. 

Чаще всего в корреспонденции не 
только описываются факты, но и рас-
крывается их сущность, их внутрен-
ний смысл, дается полная, связная 
картина событий, характеристика 
персонажей. В ней выражено отноше-
ние автора к данному факту или явле-
нию, дается оценка его.

В материалах этого жанра не долж-
но быть места «общим» рассуждени-
ям, мысль автора не должна сколь-    
зить по поверхности события. 

Корреспонденция – не фотогра-
фия, не голый перечень фактов. Кро-
ме ярких, интересных и вдумчиво ото-
бранных фактов в ней содержатся 
ответы на вопросы: какое значение 
имеют эти факты, то или иное новше-
ство, как лучше распространить его. 
Если речь идет о недостатках, то сле-
дует объяснить, почему они возникли, 
кто в них повинен, что нужно сделать 
для исправления положения. 

Прежде чем писать корреспон-
денцию, автор обязан определить ее 
цель, продумать над тем, как лучше 
воздействовать на читателя. Он дол-
жен иметь свое мнение по поводу тех 
или иных фактов и явлений.

Корреспонденцию нужно писать 
живо и увлекательно, избегая трафа-
рета и серых, бесцветных предложе-
ний.

Из собранных фактов нужно сде-
лать такой вывод, который вытекал бы 
из конкретной обстановки, чтобы он 
сам напрашивался у читателя. Нужно 
глубоко проанализировать событие, 
как следует в нем разобраться. Если 
в корреспонденции хорошо освещен 

кусочек жизни, то она всегда будет 
интересной.

Но одних фактов мало. Их можно 
трактовать по-разному. Необходим 
тщательный анализ фактов. Не сле-
дует, например, поддаваться перво-
му впечатлению. Первые попавшиеся 
эпизоды или цифры могут оказать-
ся случайными, нетипичными. Только 
после обстоятельного отбора фактов 
и анализа их, сопоставления фактов 
друг с другом первое впечатление, 
если оно правильно, может утвер-
диться, и тогда вырисуется «канва» 
будущей корреспонденции, станут 
ясными выводы, определится угол 
зрения, под которым следует подать 
материал.

В каждой корреспонденции надо 
рассматривать один, главный вопрос. 
Корреспонденция должна быть поу-
чительной не только для людей, о ко-
торых в ней говорится, но и для других 
читателей, - будить их мысль, подска-
зать им что-то новое, помочь увидеть 
то, что они, может быть, и не замеча-
ли.

Главное – это умение изложить 
факты и события без всякой предвзя-
тости, без «подгонки» фактов и при-
меров под предварительно задуман-
ную схему.

Полезно перед тем, как писать кор-
респонденцию, продумать ее план. 
Иначе можно «потонуть» в обилии со-
бранных фактов, затушевать основ-
ные, выпятить второстепенные. План 
поможет расположить факты так, что-
бы они логично дополняли друг друга, 
убедительно раскрывали существо 
события или явления, подтверждали 
обобщения и выводы.

Изложение следует вести так, что-
бы критика была деловой, будила 
стремление быстрее устранять недо-
статки, улучшить дело. Нельзя, ска-
жем, критикуя недостатки того или 
иного работника или коллектива сгу-
щать краски, применять оскорбитель-
ные эпитеты. 

Залог успеха корреспонденции – в 
ее убедительности. Плохо, если ав-
тор не сумеет убедить читателя в обо-
снованности сделанных им выводов. 
Сила убеждения, простота и ясность 
аргументации – основные качества 
любой корреспонденции.

5. Открытое письмо.
Разговор об открытом письме ве-

дется от первого лица, с прямым 
обращением к человеку или груп-
пе людей, от которых ожидается от-
вет. Задача открытого письма – по-
ставить вопрос, имеющий большое 
общественное значение, привлечь 
к поставленной проблеме внима-
ние  широких читательских кругов, 
убедить и заставить адресатов, к ко-
торым обращено открытое письмо, 
принять конкретные меры по исправ-
лению отмеченных недостатков.

Литературный прием, который ис-
пользуется автором открытого пись-
ма, позволяет ему вести рассказ в 
эмоциональной форме, глубоко выра-
зить свою убежденность, свое отно-
шение к поднятому вопросу. Откры-
тому письму особенно свойственна 
непосредственность в выражении 
чувств.  Как правило, язык письма об-
разен, страстен, показателен, поле-
мичен.

В свое время эту публицистическую 
форму неоднократно использовал 
В.И. Ленин. 

нЕДОВЕРиЕ 
К ВлаСТи РаСТЕТ
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теле   неделя

12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+).

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).

0.55 Вести +.
1.20 «ПОКРОВИТЕЛЬ» х/ф (16+).
3.05 «ЧАК-4» т/с (16+).
3.55 Комната смеха.

Пятница, 15 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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ. (12+).

23.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
х/ф, 2009 г. (12+).

1.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»х/ф, 2009 г. (12+).
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» х/ф (16+).
Суббота, 16 февраля

5.10 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» х/ф,1983 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 «Золото инков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ИСКУШЕНИЕ»х/ф, 2007 г. (12+).
14.30 «Погоня». 
15.30 Субботний вечер.
17.00 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
18.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» х/ф, 

2011 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» х/ф, 

2013 г. (12+).
0.30 «ПОДРУГИ» х/ф, 2010 г. (12+).
2.25 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ» х/ф (16+).
4.20 Горячая десятка. (12+).

Воскресенье, 17 февраля
5.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ», х/ф, 1959 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. События 

недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» х/ф, 

2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.15  «Смеяться разрешается». 
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 

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

Соловьёвым». (12+).
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» х/ф, 

2009 г. (16+).
3.40 Комната смеха.нТВ

Понедельник, 11 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с (16+).
1.30 «Битва за Север. «1937» (16+).
2.25 Дикий мир(0+).
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

Вторник, 12 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).

10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

Среда, 13 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с(16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «ДЭН» х/ф (16+).
4.15 Дикий мир (0+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

Четверг, 14 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).

11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» т/с(16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» 

(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с(16+).
0.55 «Дачный ответ» (0+).
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).

Пятница, 15 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»т/с (16+).
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ»х/ф (16+).
1.35 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» х/ф (16+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с (16+).
4.45 «Кремлевские похороны» (16+).

Суббота, 16 февраля
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»т/с 
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лоте-

рея» (0+).

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

Навстречу XV съезду КПРФ

  14 ФЕВРалЯ В РОСТОВЕ-на-ДОнУ, В ГОРОДах и РаЙЦЕнТРах ОБлаСТи СОСТОЯТСЯ 
МиТинГи и ПиКЕТЫ, ПОСВЯщЕннЫЕ ОСВОБОЖДЕниЮ РОСТОВа-на-ДОнУ и ДРУГих ТЕР-
РиТОРиЙ ДОна ОТ нЕМЕЦКО-ФаШиСТСКих захВаТЧиКОВ,  ПОлнОСТЬЮ заВЕРШиВШЕ-
МУСЯ В аВГУСТЕ 1943 ГОДа. 

  К ПаМЯТниКаМ ГЕРОЕВ и К ВЕЧнОМУ ОГнЮ БлаГОДаРнЫЕ ПОТОМКи, КОММУниСТЫ 
и КОМСОМОлЬЦЫ, ПиОнЕРЫ ВОзлОЖаТ ЦВЕТЫ, СОСТОиТСЯ ВРУЧЕниЕ ПаРТиЙнЫх и 
КОМСОМОлЬСКих БилЕТОВ.

9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ВЕРСИЯ» т/с(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» т/с(16+).
21.10 «Русские сенсации». 

Информационный детектив (16+).
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.40 «Реакция Вассермана» (16+).
0.15 «Школа злословия». Федор 

Успенский (16+).
1.00 «ОДИНОЧКА» х/ф(16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
5.05 «Кремлевские похороны» (16+).

Воскресенье, 17 февраля
6.05 «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 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с(16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

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

Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+).
21.30 Премьера. «Железные леди» (16+).
22.20 Премьера. «ГОСТЬ» х/ф (16+).
0.20 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА» х/ф 
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
5.10 «Кремлевские похороны» (16+).

пРоШлое оСвещает нам 
             путь в Будущее                            заМЕТКи 

С КОнФЕРЕнЦии

После того как Советскую страну предали и разграбили 
иуды и бесчестные нувориши, люди всё чаще стали зада-
ваться вопросами: что утрачено в результате ликвидации 

СССР, разрушения социалистических устоев?  Во имя чего беспо-
щадно уничтожены практически все - кроме добывающих -  отрас-
ли промышленности, аграрный сектор, государство отказывается 
финансировать образование, науку и здравоохранение, систему 
социальной защиты и социальную инфраструктуру? Как остано-
вить правовой беспредел, коррупцию и циничное социальное ма-
родерство со стороны власть предержащих? Вопросов  много, и 
ответы на них можно найти, перелистывая страницы не столь дав-
ней истории нашей страны, анализируя события и факты.

Как уже сообщала «ИСКРА», Ростовский обком КПРФ в рамках 
празднования 90-летия создания Союза ССР провел  научно-прак-
тическую конференцию «Опыт СССР: уроки, оценки, перспективы» с 
участием члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Ростовско-
го обкома КПРФ н.В. Коломейцева,  секретаря Ростовского обкома 
КПРФ и.н. нестеренко,  секретаря Ростовского городского комите-
та КПРФ кандидата исторических наук В.Д. Кураева, ветерана пар-
тии кандидата исторических наук и.н. Сидоренко.  В их докладах, в 
выступлениях других участников конференции можно найти ответы на 
многие из вопросов, волнующих  тех, кто не желает быть оболванен-
ным лживой официальной пропагандой.  

ОБМан и ПРЕДаТЕлЬСТВО 
ПОД иМЕнЕМ «ПЕРЕСТРОЙКа»

Усваивая непростые уроки 
20-летней  истории реставра-
ции капитализма в России, не-

возможно обойти стороной  основной 
механизм разрушения СССР, пред-
ставляющий  собой  диверсионную 
операцию, подготовленную силами 
Запада и осуществленную под руко-
водством управляемой этими силами 
горбачевской клики.

Как следствие предательства инте-
ресов страны со стороны ее высше-
го руководства, не готового к вызо-
вам  исторического этапа конца 80-х 
– начала 90-х годов, - охарактеризо-
вал н.В. Коломейцев в своем докла-
де горбачевскую деструктивную про-
грамму, названную «перестройкой». 
Сегодня есть основания полагать, что  
не верившие в правоту марксистско-
ленинских идей Горбачев, Яковлев, 
Шеварднадзе  действовали по указ-
ке западных спецслужб,  направляя в 
пропасть капитализма партию и стра-
ну.

В обществе была создана  т.н. «пя-
тая колонна», запущен механизм деи-
деологизации. Главный удар агентов 
влияния был направлен против марк-
систско-ленинских основ партии. В 
90-е годы массовыми тиражами ста-
ли издавать статьи Троцкого, Буха-
рина, других «критиков» ленинского 
учения - с целью отравить сознание 
молодого поколения, интеллигенции. 
Охаивалось советское искусство, в то 
же время полным ходом культивиро-
валась «зэковская» культура, литера-
тура (Шаламов, Солженицын).

Параллельно шло неоправданно 
резкое, массированное омоложение 
партийных кадров: из партийных ор-
ганов, включая Центральный коми-
тет, «выбивались» наиболее опытные, 
преданные партии работники (прежде 
всего из идеологических отделов), их 
заменяли незрелыми кадрами, мно-
гие из которых впоследствии ушли в 
предпринимательские структуры. 

С принятием законов о кооперации, 
об акционерных обществах, были ле-
гализованы различные теневые про-
изводства, при этом буйно расцвела 
коррупция. Многие кооперативы ста-
ли спонсорами выведшей их на «опе-
ративный простор» контрреволюции. 
В то же время началась дикая, безу-
держная «прихватизация» лежавшей 
в основе социалистического строя 
общенародной собственности.  В 
итоге только в Ростове-на-Дону были 
акционированы и сегодня фактиче-
ски прекратили  существование такие 
градообразующие и крупнейшие про-
мышленные предприятия как «Рост-
сельмаш», «ГПЗ-10», «Электроаппа-
рат», «Горизонт»,  «Красный Аксай», 
«Алмаз», «Гранит» и другие.

Уничтожив основы Советского 
строя – общенародную собствен-
ность и истинное народовластие,  - 
«пятая колонна» создала буржуазно-
криминальное государство,  обрекла 
нашу страну на разграбление, при-
несла интересы трудящихся в жертву 
шкурным интересам правящей груп-
пировки.

ВЕлиКиЕ УРОКи ВЕлиКОЙ СТРанЫ

Нас, коммунистов, часто руга-
ют, утверждая, что мы неспо-
собны строить… Пусть сегод-

няшний съезд Советов, призванный 
утвердить Декларацию и Договор о 

Союзе Республик, принятые вчера 
конференцией полномочных деле-
гаций, пусть этот союзный съезд по-
кажет всем тем, кто еще не потерял 
способность понимать, что коммуни-
сты умеют так же хорошо строить но-
вое, как они умеют хорошо разрушать 
старое». Вся история развития Совет-
ского Союза стала  доказательством 
исторической правоты этих слов, про-
изнесенных И.В. Сталиным на I Все-
союзном съезде Советов 30 декабря 
1922 года.  

Страна Советов стала государ-
ством нового типа. Сословные, иму-
щественные, национальные огра-
ничения ушли в прошлое. Впервые 
в мировой истории тезис о равных 
возможностях граждан был реализо-
ван на практике. Это позволило рас-
крыть колоссальный созидательный 
потенциал народов нашей многона-
циональной Родины. Были заложены 
основы величайших достижений со-
ветской модернизации 20-30-х годов 
прошлого века. Поразив весь мир, 
она вывела Советский Союз на лиди-
рующие позиции. В десятки и сотни 
раз выросло промышленное произ-
водство союзных республик. Значи-
тельно поднялся уровень жизни на-
селения. Успешно развивались наука, 
культура, образование. 

Как заметил в своем докладе 
и.н.нестеренко, характеризуя до-
военные успехи страны, никогда и ни-
где в мире промышленное производ-
ство не прирастало более чем на 16% 
ежегодно на протяжении более чем 
десятилетия. Никогда и нигде в мире 
не создавались в рекордные сроки 
целые новые отрасли промышленно-
сти – химической, рыбной, приборо- 
и станкостроения, подшипниковой, 
авиационной, холодильной и т.д.

Оценивая достижения СССР, как 
передовой социалистической дер-
жавы с точки зрения эффективно-
сти хозяйства, и сравнивая их с США, 
современные пропагандисты капита-
листического строя намеренно про-
пускают масштабы разрушений, на-
несённые Стране Советов войной. 
Советский Союз только в результате 
нападения Германии потерял в 1941-
1945 гг. около трети национального 
богатства. Ничего близкого в США не 
было. Напротив, за счет войны США 
удвоили свой ВВП.

И вот после таких разрушений, во 
враждебном окружении в середине 
ХХ века СССР быстро преодолел по-
следствия самой разрушительной из 
войн и уверенно превратился в сверх-
державу.

К сожалению, успехи Советского 
Союза вызвали чувство самоуспоко-
енности, пренебрежения к диалек-
тике марксизма.   По этому поводу 
докладчик привел на конференции 
следующий тезис из работы И.В. Ста-
лина «Экономические проблемы со-
циализма в СССР», опубликованной 
в 1952 году: «Некоторые товарищи 
отрицают объективный характер за-
конов науки, особенно законов поли-
тической экономии при социализме. 
Они отрицают, что законы политиче-
ской экономии отражают закономер-
ности процессов, совершающихся 
независимо от воли людей. Они счи-
тают, что ввиду особой роли, предо-
ставленной историей Советскому го-
сударству, Советское государство, 
его руководители могут отменить су-
ществующие законы политической 
экономии, могут «сформировать» но-
вые законы, «создать» новые законы. 

Эти товарищи глубоко ошибают-
ся. Они, как видно, смешивают зако-
ны науки, отражающие объективные 
процессы в природе или обществе, 
происходящие независимо от воли 
людей, с теми законами, которые из-
даются правительствами, создаются 
по воле людей и имеют лишь юриди-
ческую силу. Но их смешивать никак 
нельзя».

Но в 1953 году Сталин умер. В фев-
рале 1956 года на XX съезде КПСС его 
идеи были преданы забвению, под 
предлогом борьбы с «культом лично-
сти». 

В программе КПРФ относительно 
рассматриваемого вопроса записано, 
что не был своевременно приведён в 
соответствие с потребностями про-
изводительных сил хозяйственный 
механизм. Рос бюрократизм, сдержи-

валась самоорганизация народа, сни-
жались общественная энергия и ини-
циатива трудящихся. Имели место 
серьёзные отступления от одного из 
ключевых принципов социализма «От 
каждого — по способностям, каждо-
му — по его труду». Достижения науч-
но-технической революции не были в 
полной мере соединены с преимуще-

ствами социализма. Было допущено 
необоснованное забегание вперёд, 
что особенно проявилось в принятой 
в 1961 году третьей Программе КПСС, 
во введении  к которой утверждалось, 
что социализм победил в Советском 
Союзе полностью и окончательно.

Эти ошибки, совершенные в усло-
виях непрекращающейся подрывной 
деятельности империалистических 
держав, и привели к насильственно-
му уничтожению Советского Союза. 
Оно произошло против воли граждан, 
ясно выраженной на Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года.

Процесс возрождения Союзно-
го государства будет непростым. Но 
в итоге идеи коммунистической пар-
тии, соединившись с волей трудящих-
ся, несомненно, приведут к успеху на 
пути воссоздания нового великого со-
юза народов.

нЕ ТОлЬКО ПаМЯТЬ, 
нО и ЦЕлЬ В БОРЬБЕ

На конференции процесс обра-
зования и развития СССР был 
рассмотрен и с точки зрения 

цивилизационного подхода (доклад-
чик В.Д. Кураев). Сегодня только 
определяются контуры такой сложной 
научной и политической задачи как 
исследование советской цивилиза-
ции. Тем не менее, есть  все основа-
ния утверждать, что в Советской стра-
не с победой трудящихся в ХХ веке 
сложилась цивилизация нового типа.

Судьба цивилизации, имеющей 
классовую природу, зависит от того, 
в руках какого класса она находит-
ся — прогрессивного или реакцион-
ного. В антагонистическом обществе 
государство является машиной для 
подавления угнетенных классов. В 
нашем государстве  впервые в миро-

вой истории классы, живущие за счет 
эксплуатации, были лишены своего 
привилегированного положения, их 
власти был  положен конец. Таким об-
разом, СССР, как новая советская ци-
вилизация, воплощал в жизнь вывод 
марксизма-ленинизма о постоянном  
развитии общества от капитализма к 
социализму. 

Впервые в мире было организо-
вано плановое хозяйство, позволив-
шее экономике избежать кризисов, 
развиваться стремительными темпа-
ми. Впервые в истории на деле были 
осуществлены принципы социально-
го равенства: все трудящиеся полу-
чили возможность бесплатно учиться, 
лечиться, тратить минимум на жилье, 
коммунальные услуги, транспорт. 

СССР как носитель новой цивили-
зации, выступающей за коллективную 
безопасность,  стал главной силой, 
сокрушившей фашизм, угрожавший 
всему человечеству порабощением, а 
впоследствии, добившись «ядерного» 
паритета,  сумел предотвратить но-
вую мировую войну. 

Невиданные ранее принципы на-
ционального равенства, появление 
новой исторической, социальной и 
интернациональной  общности лю-
дей -  советского народа, межнацио-
нальные отношения,  строящиеся не 
на многовековом антагонизме, а на 
принципах равноправия и дружбы, — 
все это зримые черты новой цивили-
зации, являвшей собой пример для 
всего мира. 

Двадцать лет либеральной антици-
вилизации, возникшей на месте со-
ветского общества, не стерли память 
народа о великом прошлом нашей От-
чизны.   Величайший урок советский 
цивилизации заключается в том, что 
несколько поколений наших людей на 
всем опыте своей жизни сумели убе-
диться, что можно жить без порабоще-
ния, без власти криминалитета, кор-
рупционеров, продажных чиновников, 
обезумевших от жадности олигархов и 
прочих эксплуататоров, наживающих-
ся на ограблении трудящихся.

Партия учит, что сегодня наша пере-
довая цивилизация вновь может быть 
спасена, только если будет вырвана 
из рук компрадорского и криминаль-
ного капиталистического класса, если 
будет возрождена советская форма 
её существования, а значит — восста-
новлены социалистическая собствен-
ность и Советская власть. Добиться 
этого, минуя классовую борьбу, не-
возможно.

иСПОлЬзОВаТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ВнЕШних Сил 

на ПУТи инТЕГРаЦии

За последние годы на постсо-
ветском пространстве возник-
ла новая политическая и со-

циально-экономическая реальность. 
Многие нынешние режимы  бывших 
союзных республик  продолжают курс 
на дезинтеграцию, в то время как раз-
деленные народы стремятся к объ-

единению. Главную роль в движении 
к воссоединению народов призва-
ны сыграть трудящиеся, все истин-
но патриотические, здравомыслящие 
силы. 

В этих целях мы можем исполь-
зовать контакты политических пар-
тий, профсоюзов, общественных ор-
ганизаций, научных учреждений и 
обществ, культурных объединений, 
творческих союзов. Целесообраз-
но развивать внешнеэкономические 
связи не только на уровне регионов, 
но и отдельных предприятий. Прово-
дить совместные праздники, дни и 
недели культуры братских народов, 
встречи ветеранов, молодежи, спор-
тивные соревнования. 

Анализируя пути формирования по-
зитивных отношений к разноплано-
вым интеграционным процессам на 
территории бывшего Советского Со-
юза, и.н.Сидоренко, обращаясь к 
аудитории, призвал не только взды-
хать о былых утратах. Нужно думать  
о том, как вернуть утраченное, что-
бы опыт старших поколений, адапти-
рованный к новым условиям, помог, 
опираясь на передовой опыт челове-
чества,  на достижения научного про-
гресса, объединить советские наро-
ды и обеспечить им достойную жизнь. 
Ведущей силой этого процесса воз-
рождения являются коммунисты  Рос-
сии и бывших союзных республик, ко-
торые, организовавшись в Союз СКП 
КПСС, выполняющий роль координа-
ционного и информационного центра, 
вступили на путь борьбы за воссоеди-
нение народов, сближение наций.

 В последние годы деятельность ру-
ководящих органов Союза коммуни-
стов СКП КПСС была сосредоточена 
на проблемах противодействия про-
цессам фальсификации ленинских 
принципов федерализма. 

 В своей работе по воссозданию 
Советского государства коммунисты 
России могут  рассчитывать на под-
держку внешних сил — не только ком-
мунистов и социалистов, но и всех 
патриотов, настоящих демократов, 
противников империалистической 
глобализации. Год от года все боль-
шее развитие получают такие меж-
дународные объединения как СНГ, 
Союзное Государство России и Бело-
руссии, Таможенный Союз, ЕврАзЭС, 
Организация Договора о коллектив-
ной безопасности, Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества. Создают-
ся и работают межреспубликанские 
и межрегиогнальные объединения. И 
эта работа, несомненно, будет нарас-
тать, напрочь отметая основания для 
исторического пессимизма. 

В декабре 2012 года состоялось 
заседание Исполкома СКП-КПСС, в 
котором приняли участие предста-
вители коммунистических партий 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Молдовы, При-
днестровья, Украины, Южной Осетии 
и Российской Федерации. 

По результатам заседания было 
принято Постановление, в котором, 
в частности, указывается, что глав-
нейшей задачей всех партий - чле-
нов СКП-КПСС является «активное 
участие в интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве», а 
«главным направлением этих процес-
сов является развитие и укрепление 
Таможенного союза России-Белару-
си-Казахстана, с присоединением к 
нему всех государств на постсовет-
ском пространстве».

Вот уже двадцать лет  из народной 
памяти вытравляют правду о великой 
советской эпохе. Как отметил в до-
кладе на XIV (октябрьском) 2012 года 
пленуме ЦК КПРФ Председатель  ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, «мы, коммуни-
сты, убеждены: социализм — вот тот 
строй, та общественная система, ко-
торой нынешний порядок вещей дол-
жен уступить место. Но мы на соб-
ственном опыте знаем, что хозяева и 
приказчики старого мира никогда не 
уходят по доброй воле. Решить этот 
вопрос может только мощное движе-
ние социально-классовых сил, при-
чём хорошо организованное полити-
чески».

Вячеслав линЧЕнКО,
наш спец. корр. 

ОРКЕСТР РОСТОВСКОГО 
МУзТЕаТРа Дал 

СиМФОниЧЕСКиЙ КОнЦЕРТ 
«СЕВЕРнаЯ СаГа» 

В ростовском музыкальном те-
атре 1 февраля произошло собы-
тие, которое бывает только раз 
в сезон. Оркестр театра, кото-
рый только что вернулся с боль-
ших гастролей по Европе, при-
гласил своих поклонников на 
симфонический концерт. Его на-
звали «Северная сага». За пуль-
том был главный дирижер Андрей 
Аниханов.  Солировал Александр 
Яковлев - воспитанник ростов-
ской консерватории, известный 
во многих странах пианист, чело-
век, завоевавший самое большое 
в мире количество наград на меж-
дународных музыкальных конкур-
сах - у него более 50 первых мест. 
В программе концерта был Сибе-
лиус, которого ростовские зрите-
ли еще не слышали, Григ и Чай-
ковский. http://www.dontr.ru

КО ДнЮ ВлЮБлЕннЫх 
В РОСТОВЕ ПОКаЖУТ 

7 КинОКаРТин О лЮБВи
В Доме кино стартует фести-

валь LoveShorts, сообщают орга-
низаторы кинофестиваля.

С 7 февраля в ростовском Доме 
кино зрителям покажут 7 корот-
кометражных фильмов о любви. 
«Семь невероятно красивых но-
велл рисуют тончайшие грани от-
ношений мужчины и женщины, 
фиксируя неосязаемую магию, 
которая возникает между ними. 
Сумасшедшая и трогательная, 
безумная и нежная, чувственная и 
платоническая — все это любовь, 
которую вам покажут герои про-
граммы LoveShorts. Зрители уви-
дят 6 французских кинокартин: «Я 
твой мужчина», «Скоро на ваших 
экранах», «Субботние девушки», 
«Курьер», «Ужин», «Пока!» и один 
бразильский «Почему девушки 
должны любить больше, чем пар-
ни?». http://yugregion.ru

БЕлКа и СТРЕлКа СЫГРаЮТ 
В КОСТи В РОСТОВСКОЙ

 ГалЕРЕЕ
Таганрогские художницы Свет-

лана Песецкая и Виктория Бар-
венко стартуют в Ростове с боль-
шим международным проектом 
«Игра в кости». Главное отличие 
творчества flux-группы «Белка и 
Стрелка» - эксперимент, соедине-
ние стилей, техник и жанров, воз-
можность творить искусство из 
всего, что есть под рукой. На вы-
ставке художницы продемонстри-
руют 40 работ такого формата. По 
сообщениям галереи «16thLine», 
экспозицию таганрогских худож-
ниц увидят в США, Турции, Италии 
и Франции. Правда, оригиналы 
работ будут доступны только ро-
стовским посетителям выставки.

Выставка откроется 7 февра-
ля (по адресу: ул. 16-я линия, 7) и 
продлится до 7 марта. Вход сво-
бодный. http://www.rusmia.ru

РОСТОВЧанЕ УЖЕ ОЦЕнили 
нОВОЕ КУлЬТУРнО-

ЭКСПЕРиМЕнТалЬнОЕ 
ПРОСТРанСТВО 

«МаКаРОнКи» 
Бывшее здание ростовской ма-

каронной фабрики, как извест-
но, теперь творческая площадка 
для молодых и активных. В сте-
нах «Макаронки» дал свой первый 
спектакль недавно созданный ро-
стовский театр «18+», также там 
открыты экспозиции креативных 
художников. «18 +», обещают его 
основатели, будет эксперимен-
тировать с новыми театральны-
ми формами, в том числе прово-
кационными. И работать в рамках 
современной драматургии. Впро-
чем, слово «рамки» для них табу. 
Вот и первый спектакль - «Папа» 
- представили зрителю как треш-
мюзикл. Это откровенный разго-
вор о том, что представляет собой 
Ростов сегодня. Так и увидит зри-
тель жизнь донской столицы - в 
отделении полиции, на рынке, на 
улице. С хамством и напыщенно-
стью, добротой и отзывчивостью. 
Ростовскую самобытность пока-
жут под музыку местных музыкан-
тов. http://www.dontr.ru

В ГОРОДЕ УВиДЯТ 
КОнЦЕРТ Guns n ‘RosEs

Одна из величайших американ-
ских рок-групп вернется к слу-
шателям в новом концертном 
фильме. В его основу легло вы-
ступление команды на одной из 
самых популярных площадок - 
лондонском стадионе «Арена O2». 
Концерт запомнился поклонни-
кам масштабным шоу с пиротех-
ническими эффектами, сложной 
архитектурой света и грандиоз-
ным накалом эмоций.  Премье-
ру фильма ростовчане увидят 6 
и 9 февраля в кинотеатре «Чар-
ли» ТРК Сокол (пр-т Стачки, 25) и 
8 и 12 февраля в «Чарли» (на пр-
те Космонавтов, 2\2 ). http://www.
rusmia.ru
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КУлЬТУРа

Понедельник, 11 февраля
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с
12.10 А на самом деле... «Садовая, 302-бис».
12.40 Вспоминая Сергея Колосова. «Эффект 

Пигмалиона». Д/ф
13.20 «Песнь баака». Д/ф
14.15 «Линия жизни». Михаил Ножкин.
15.10 «Пешком...». Москва спортивная.
15.40, 19.45, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Советский вестерн. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ». Х/ф

16.50 «Суворов. Альпийский поход». Д/ф
17.30 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина. 

ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. Дирижёр В. 
Юровский.

18.40 Aсademia. Александр Ужанков. «Что есть время? 
Средневековый хронотоп». 

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром 

Федосеевым и Ольгой Доброхотовой.
20.40 «Вадим Спиридонов: услышать вечный зов». Д/ф
21.20 Ступени цивилизации. «Австралия - путешествие 

во времени». Д/с
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Голод: есть или не 

есть». Д/с
23.50 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой». «Ваш вы-

ход...» Д/ф
0.40 С. Рахманинов. Симфония №2. Исполняет 

Национальный Филармонический оркестр России. 
Дирижер Александр Лазарев.

2.35 «Pro memoria». «Отсветы».  
Вторник, 12 февраля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ Д/ф фильм (Германия).
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром 

Федосеевым и Ольгой Доброхотовой.
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени». Д/с
14.30 «Вадим Спиридонов: услышать вечный зов». 

Д/ф(*).
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Советский вестерн. «ТРИНАДЦАТЬ». 

Х/ф
17.15 К 110-летию со дня рождения Анатолия 

Александрова. «Секретные физики».
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина. 

Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижёр В. Гергиев.

18.40 Aсademia. Александр Ужанков. «Пространство: са-
кральное и профанное». 

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Искусство, меняющее мир».
20.40 К 110-летию со дня рождения Семена Гейченко. 

«Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» «Александр Островский. «Гроза».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы: интер-

нет». Д/с
23.50 «КОМАНДОР». Х/ф,  1-я и 2-я серии.
1.25 Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы 

Якутии» .
2.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф

Среда, 13 февраля
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с
12.10 А на самом деле... «Пишу тебя на Океане...»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. 

Остров церквей на Боденском озере». Д/ф
12.55 Власть факта. «Искусство, меняющее мир».
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени». Д/с
14.30 «Больше, чем любовь». Семен Гейченко и Любовь 

Сулейманова.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Хренов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Советский вестерн. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. 

Резиденция мавров». Д/ф
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина. 

Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижёр В. Гергиев.

18.40 Aсademia. Алексей Маслов. «Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры». 

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 130 лет со дня рождения Евгения Вахтангова. «У 

меня нет слез - возьми мою сказку». Д/ф
22.15 Магия кино. 
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Земля вулканов». Д/с
23.50 «КОМАНДОР». Х/ф,  3-я и 4-я серии.
1.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы «Кавалер розы». 

Дирижер М. Янсонс.
2.50 «Стендаль». Д/ф

Четверг, 14 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с
12.10 А на самом деле... «Странная песенка Суок».
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Шамбор. 

Воздушный замок из камня». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.20 «Австралия - путешествие во времени». 

Д/с
14.30 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез - возьми 

мою сказку». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Киров.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Иллюзион. Советский вестерн. «ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ». Х/ф
17.15 «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила 

Макарова». Д/ф
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона Щедрина. 

Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижёр В. Гергиев. Солисты Д. Мацуев и А. 
Володин.

18.40 Aсademia. Алексей Маслов. «Путь мистика и ин-
теллектуала в Китае». 

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 85 лет со дня рождения ученого. «Добрый день 

Сергея Капицы». Д/ф
22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Солнце: игра на 

опережение».Д/с
23.50 «КОМАНДОР». Х/ф,  5-я и 6-я серии.
1.35 Л. Бетховен. Соната №10. Исполняет Валерий 

Афанасьев.
2.50 «Рафаэль». Д/ф

Пятница, 15 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». Сретение Господне.
10.50 Шедевры старого кино. «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». Х/ф
12.10 «Иоганн Кеплер». Д/ф
12.20 «Провинциальные музеи». Башня над 

«Маркизовой лужей».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Австралия - путешествие во времени». Д/с
14.30 «Матушка Георгия». Д/ф
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Пиза. 

Прорыв в новое время». Д/ф
15.10 «Личное время». Евгений Гришковец.
15.50 Иллюзион. Советский вестерн. «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ». Х/ф
17.15 «Царская ложа». Мариинский театр.
17.55 Игры классиков. Ирина Архипова и Евгений 

Светланов.
18.45 «Инна Ульянова... Инезилья». Д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Клады Ростовской земли».
21.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». Х/ф
22.35 «Линия жизни». Александр Аскольдов.
23.50 «КОМАНДОР». Х/ф, 7-я и 8-я серии.
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов 

«Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
1.55 «Искатели». «Клады Ростовской земли».
2.40 «Пиза. Прорыв в новое время». Д/ф

Суббота, 16 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
12.05 Большая семья. Евгений Дога.
13.00 Пряничный домик. «Золотое руно».
13.25 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». Х/ф
14.35 «Прекрасная лягушка». Мультфильм.
14.50 Страна птиц. «Шикотанские вороны». Д/ф
15.30 Неизвестная Европа. «Зенон Веронский, или 

Явление общественных чудес».
16.00 Гении и злодеи. Николай Блохин.
16.25 «Рыцари великой саванны». Д/ф
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь». Александр Журбин и 

Ирина Гинзбург.
18.45  «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 

Спектакль театра Сатиры
20.45 К 140-летию со дня рождения Федора 

Шаляпина. «Романтика романса».
21.40 «Белая студия».
22.20 Кино на все времена. «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 

Х/ф
0.50 «РОКовая ночь».  Шерил Кроу.
1.55 «Легенды мирового кино». Кэрол Ломбард.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 17 февраля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 
12.10 К 90-летию Франко Дзеффирелли. «Легенды 

мирового кино».
12.40 «Смех и горе у Бела моря». Мультфильм.
13.40, 0.40 «Умные обезьяны». Д/ф
14.30 «Что делать?» 
15.15 Неизвестная Европа. «Брюгге и Святая Кровь 

Господа».
15.45 «Всё, что вы хотели знать о классической музы-

ке, но боялись спросить...» Д/ф

16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Атлантида Черного моря».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/фенный фильм (Мосфильм - 

Грузия-фильм, 1969). Режиссер Г. Данелия.
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме ак-

тера.
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия 

Эрхарт». Д/с
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Екатерина Сюрина, Петер Оти, Лучано ди 
Паскуале в опере Г. Доницетти «ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК».

1.30 «Старая пластинка». «Скамейка». Мультфильмы 
для взрослых.

1.55 «Искатели». «Атлантида Черного моря».
2.40 «Мировые сокровища культуры». «Остров Пасхи. 

Таинственные гиганты». Д/фзВЕзДа

Понедельник, 11 февраля
6.00 «Куда делась наша Вселенная?» Д/ф12+).
7.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
7.45, 9.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.00 «Перевод на передовой». Д/ф 
13.15 «Невидимый фронт». Д/с 
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).

16.20 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф 
18.30 «Дипломатия».  «Тайны ставки Наполеона»  Д/с 
19.40 «Освобождение». «Висло-Одерская операция. 

Развитие» Д/с 
20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с(16+).
21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с
0.40 «Кто убил Рихарда Зорге?» Д/ф (16+).
1.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 
3.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х\ф 
5.00 «За далью времени». «Тайны ненаписанной кни-

ги», «Волонтеры» Д/с 
Вторник, 12 февраля

6.00 «Сатурн - властелин колец». Д/ф 
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15,  22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с
11.25 «Оружие ХХ века». Д/с 
12.05,  20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с(16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с 
16.15, 21.05  «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «Боевые награды Советского Союза. 1917-

1941». Д/ф 
18.30 «Дипломатия». «Советский граф Игнатьев»Д/с  
19.35 «Освобождение».  «Висло-Одерская операция. 

Завершение» Д/с 
0.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ». Х/ф 
2.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Х/ф 
4.20 «Кто убил Рихарда Зорге?» Д/ф (16+).
5.25 «За далью времени». «Седьмое письмо развед-

чику» Д/с 
Среда, 13 февраля

6.00 «Что происходит с притяжением?» Д/ф 
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15,  22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с
11.40 «Битва империй». Д/с 
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с  
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «Боевые награды Советского Союза. 1941-

1991». Д/ф 
18.30 «Дипломатия».  «Отсрочка» Д/с 
19.40 «Освобождение».  «Млавско-Эльбингская на-

ступательная операция» Д/с 
0.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». Х/ф 
2.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». Х/ф 
4.55 «За далью времени».  «Человек долга», «Улица 

Сахаровского» Д/с 
Четверг, 14 февраля

6.00 «Что было до Большого взрыва?» Д/ф 
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15,  22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с
11.30 «Освобождение».  «Млавско-Эльбингская на-

ступательная операция» Д/с 
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с 
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «Боевые награды РФ». Д/с 
18.30 «Дипломатия».  «Второй фронт» Д/с 
19.35 «Освобождение». «Растенбургско-

Хейльсбергская наступательная операция» Д/с  
0.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф 
2.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». Х/ф 
3.55 «ТАМОЖНЯ». Х/ф 
5.25 «За далью времени».  «Кодовое слово: «Любовь» 

Пятница, 15 февраля
6.00 «Астероиды: хорошие, плохие, злые». Д/ф 
7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с 
11.30 «Освобождение». «Растенбургско-

Хейльсбергская наступательная операция» Д/с 
12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с 
14.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Х/ф (16+).
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «Боевые награды РФ». Д/с 
18.30 «Звезду» за «Стингер». Д/ф (16+).
19.30 «Оружие ХХ века». Д/с 
20.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
0.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Х/ф (16+).
2.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». Х/ф 
3.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 
5.25 «За далью времени».  «Маски нелегала» Д/с 

Суббота, 16 февраля
6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». Х/ф
7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Сделано в СССР». Д/с  
10.15 «Прерванный полет «Хорьков». Д/ф 
11.05 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Дипломатия». Д/с 
15.30, 4.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Х/ф 
16.45 «Битва империй». Д/с 
17.15 «Неизвестные самолеты». Д/с 
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф 
20.45 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Т/с 

1.05 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». Х/ф (16+).
2.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

Воскресенье, 17 февраля
6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 
7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с 
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона». Д/с
11.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». Х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф 
15.50 «Звезду» за «Стингер». Д/ф (16+).
16.45 «Битва империй». Д/с 
17.10 «Неизвестные самолеты». Д/с 
18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 
20.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 
21.35 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
1.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
3.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф
4.40 «Я охранял Сталина. Секретные дневники 

Власика». Д/ф (16+).
5.25 «Невидимый фронт». Д/с 

РОССиЯ 2

Понедельник, 11 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 2.40 «Моя планета».
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 16.50 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.25, 1.55 Вести.ru.
9.10 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» х/ф(16+).
10.55, 15.45 «Наука 2.0.». 
11.45 Местное время. Вести-спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция из Чехии.
17.00 «КОСТОЛОМ» х/ф(16+).
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» х/ф (16+).
20.55 Неделя спорта.
21.55 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. 

ЦСКА (Россия) - «Волеренга» (Норвегия). 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Вест 

Бромвич». Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Город будущего.
3.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» х/ф(16+).

Вторник, 12 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени». Город будущего.
6.30, 3.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.00 Вести.ru.
9.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» х/ф (16+).
11.00 «Наука 2.0.»
12.00 «Братство кольца».
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция из Чехии.
15.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» х/ф (16+).
17.05 Смешанные единоборства (16+).
18.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф(16+).
20.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» х/ф (16+).
22.25 «IDетектив» (16+).
23.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» х/ф(16+).
1.15 «Эверест. Смерть за мечту».
3.05 «Антарктическое лето». Фильм Владимира 

Соловьева.
Среда, 13 февраля

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 1.25 Вести.ru.
9.10 «КРАХ» х/ф (16+).

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
11.00 «Наука 2.0.»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф(16+).
13.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» х/ф(16+).
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гон-

ка. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
21.55 «СНАЙПЕР-3» х/ф (16+).
23.55 «Полигон».
0.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
0.55 «IDетектив» (16+).
2.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа).
Четверг, 14 февраля

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
9.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» х/ф (16+).
11.00, 1.00 «Наука 2.0.»
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гон-

ка. Женщины. Трансляция из Чехии.
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный гигант-

ский слалом. Прямая трансляция из Сочи.
15.50 «Полигон».
16.50, 23.55 «Удар головой». 
17.55 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. 

ЦСКА (Россия) - «Лиллестрем» (Норвегия). 
Прямая трансляция.

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.

21.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» х/ф(16+).
Пятница, 15 февраля

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СНАЙПЕР-3» х/ф (16+).
10.55 «IDетектив» (16+).
11.25, 0.15 Вести.ru. Пятница.
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гон-

ка. Мужчины. Трансляция из Чехии.
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. 

Прямая трансляция из Сочи.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
18.20 Футбол России.
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция из Чехии.
21.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» х/ф(16+).
0.45 «Вопрос времени». Город будущего.

Суббота, 16 февраля
5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» 
9.15, 1.45 «Индустрия кино».
9.45 «СНАЙПЕР-3» х/ф(16+).
11.30 «IDетектив» (16+).
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. 

Трансляция из Чехии.
14.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая 

трансляция из Сочи.
15.45 «Битва титанов. Суперсерия-72».
16.40 «Легенда №17». Матч памяти Валерия 

Харламова. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Арсенал» - 

«Блэкберн». Прямая трансляция.
20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» х/ф(16+).
23.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ» х/ф(16+).
2.15 «Эверест. Смерть за мечту».

Воскресенье, 17 февраля
5.00 «В мире животных» 
5.30, 8.15, 3.20 «Моя планета».
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.40 Страна спортивная.
9.15 АвтоВести.
9.35 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. 
11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд-кросс. 
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

14.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
16.10 «Полигон».
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Суонси». Прямая трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
21.50 Футбол. Международный турнир La Manga Сup. 

ЦСКА (Россия) - «Норшелланн» (Дания). 
23.55 «Картавый футбол».
0.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-при России. 

Трансляция из Москвы.
1.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»х/ф (16+).
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  ЗА 20 ЛЕТ ЕЛЬЦИНСКО-ПУТИНСКИХ «РЕФОРМ» ИЗ РОССИИ ВЫВЕЗЕНО 2 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
 ВЫВОЗОМ КАПИТАЛА ЗАНИМАЕТСЯ ГОСУДАРСТВО. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ, РЕЗЕРВНЫЙ 

ФОНД, ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ – ВСЕ ВЫВЕЗЕНО ЗА ГРАНИЦУ! 
 ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТАКЖЕ УХОДЯТ ЗА ГРАНИЦУ, А РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА СОСТАВЛЯЮТ ПОЛТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ГОД.

Буржуазное государство - против народа!

Почты «ИСКРЫ»

Сквозь огонь и металл СталингРада Шли к поБеде!
При содействии Ростовского обкома КПРФ в издательстве 

«альтаир» вышла в свет книга участника героической оборо-
ны волжской твердыни писателя Виктора некрасова «В окопах 
Сталинграда». Впервые опубликованная как роман под загла-
вием «Сталинград» в номерах 8/9 и 10 журнала «знамя» за 1946 
год, книга впоследствии была издана свыше 140 (!) раз и пере-
ведена на 36 языков. В 1947 году это, возможно, самое прав-
дивое произведение о войне было удостоено Сталинской пре-
мии, причем высшая литературная награда была присуждена 
Виктору Платоновичу лично иосифом Виссарионовичем, без 
чьих-либо рекомендаций.

Потряса-
ю щ и е  
о б -

наженной и 
страшной ре-
альностью опи-
сания ста-
л и н г р а д с к и х 
боевых будней 
автор чередует 
с размышлениями своего лите-
ратурного прототипа лейтенан-
та Керженцева об обыденном 
и о высоком, например, о жиз-
ни и смерти. Причем пишет так  
бесхитростно и ясно, что есте-
ственность и истинность этих   
размышлений не вызывает у чи-
тателя никаких сомнений:

«Я помню одного убитого бой-
ца. Он лежал на спине, раскинув 
руки, и к губе его прилип окурок. 
Маленький, еще дымившийся 
окурок. 

И это было страшней всего, 
что я видел до и после на во-
йне... Минуту назад была еще 
жизнь, мысли, желания. Сейчас 
– смерть». В нескольких коро-
теньких штрихах-фразах – целая 
жизненная философия: привы-
кнуть к страху смерти нельзя ни-
где и никогда, даже на войне! 

А можно ли привыкнуть к та-
кому: «Лазаренко ранен в живот. 
Я вижу его лицо, ставшее вдруг 
таким белым, и стиснутые креп-
кие зубы. ...Он уже не говорит, а 
хрипит. 

Одна нога загнулась, и он не 
может ее выпрямить. Запроки-
нув голову, он часто-часто ды-
шит. Руки не отрывает от жи-
вота. Верхняя губа, белая, как 
кожа, мелко дрожит. Он хочет 
еще что-то сказать, но понять 
ничего нельзя. Он весь напря-
гается. Хочет приподняться и 
сразу обмякает. Губа перестает 
дрожать»… 

Война с ее «четырьмя шага-
ми» до смерти ярко высвечи-
вает характеры людей, дает им 
самую верную оценку. Мастер-

ство Виктора Некрасова, как ху-
дожника слова, проявляется в 
верной  интонации текста, под-
боре именно тех неуловимых 
нюансов, которые расставля-
ют все точки над «i». И читатель 
видит, что за человек перед ним 
- честный воин или командир-
карьерист, который может об-
речь своих подчиненных на бес-
смысленные жертвы ради своих 
шкурных интересов.

Виктор Платонович писал о 
том, что видел, что пережил. Он 
предельно искренен в своем по-
вествовании. И потому его герои 
отдают дань уважения великому 
Сталину за его огромный вклад в 
грядущую победу и с его именем 
на устах смело идут в атаку.

 «В окопах Сталинграда» пове-

ствует не только и не столько о 
военных действиях. Это прежде 
всего книга о людях - о тех со-
ветских солдатах и командирах, 
которые ценой нечеловеческих 
усилий сумели выстоять в рукот-
ворном аду из огня и металла - и 
победить. 

Эхо этой их победы умножи-
лось и отозвалось позже, в мае 
45-го у стен поверженного Бер-
лина. А здесь, у волжских бере-
гов, они свято верили, что враг 
будет разбит – и потому шли на 
великие жертвы ради Советской 
Отчизны.

***
Весь тираж книги коммуни-

сты с целью углубления знаний 
истории Отечества, воспитания 
патриотических качеств у моло-
дежи передадут юным жителям 
Дона и соседних регионов. Так 
уже было с «Молодой гварди-
ей» Александра Фадеева, «Геро-
ями Таганрога» Генриха Гофма-
на, изданными по инициативе и 
при спонсорской поддержке об-
кома КПРФ.

Соб. инф.
                 на снимке: некрасов
                    Виктор Платонович 
                                 (1911 – 1987)

веРнуть гоРоду волгогРаду иСтоРичеСкое имя Сталина!

2 февраля исполнилось 70 
лет, как закончилась стра-
тегическая Сталинградская 

операция, которая стала пере-
ломной не только в Великой Оте-
чественной, но и во Второй миро-
вой войне. После Сталинградского 
разгрома фашисты не могли уже 
оправиться.

Советские люди и на фронте, и 
в тылу понимали стратегическое 
значение г. Сталинграда (и это у 
всех советских людей сливалось 
со словом «Сталин»), поэтому и 
бились в боях, и работали в тылу 
со словами и лозунгами: «За Ста-
лина! За Советскую Родину!», не 
жалея ни своих сил, ни самой жиз-
ни!

И победили!
Я, Ионин Владимир Леонидо-

вич, родился и жил в селе на юге 
Западной Сибири. Мать умерла 
перед войной, нас осталось трое 
братьев – мне было 2 года, одно-
му брату - 11 лет, второму брату – 
13 лет.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец отдал нас в 
детский дом, а сам добровольно 
ушел на фронт. Был ранен, к сча-
стью, остался живой. После окон-
чания войны взял нас из детдома. 
Много рассказывал о войне и как 
советские воины верили Сталину и 
готовы были отдать за Сталина, за 
Советскую Родину свою жизнь.

Старший брат служил в авиации, 
потом попал под сокращение и о 
Сталине отзывался только поло-
жительно.

Второй брат служил в десантных 
войсках, после армии окончил тех-
никум и работал главным инжене-

ром в МТС. Отзывы его о Стали-
не только положительные.

Сталин умер в марте 1953 
года. Райцентр от нашего села 
был в 3-х километрах. Жители 
нашего села добровольно, мас-
сово пошли в райцентр во Дво-
рец культуры, чтобы помянуть со 
слезами на глазах добрым сло-
вом тов. Сталина.

В марте 1953 г. мне исполни-
лось 13 лет, и я сразу вступил в 
комсомол, чтобы продолжать 
дело тов. Сталина. В 1957 г. я за-
кончил 10 классов и поступил по 
комсомольской путевке во Вла-
дивостокское военно-морское 
училище.

В 1959 г. в Советском Союзе 
начали создавать Ракетные вой-
ска, и по комсомольской путевке 
мы с моими товарищами были 
переведены в Ростовское выс-
шее ракетное училище. В учили-
ще я вступил в ряды КПСС и ни-
когда не выходил. Диплом писал 
и защищал в Подмосковье у Ко-
ролева. 

После окончания ракетного 
училища (вместе с женой и сы-
ном) по партийной путевке по-
ехал на Урал в ракетную часть. 
Вместе со строителями строили 
шахты и становились на боевое 
дежурство. Проводил учебно-
боевые пуски прямо с ракетной 
части. 2 раза попадал под со-
кращение вместе с американ-
скими ракетными частями.  

В г. Ростове-на-Дону после 
последнего сокращения попал 
в Первомайский райвоенкомат, 
готовил кадры для армии, соз-
давал Музеи Боевой Славы в 

учебных заведениях и везде до-
бивался отличных результатов. 
Моя жизнь проходила в разных 
областях Советского Союза и 
везде: и в военных коллективах, 
и в трудовых коллективах совет-
ские люди вспоминали тов. Ста-
лина только добрыми словами.

А сейчас, когда обманным пу-
тем свергли Советскую власть, 
простые люди почувствовали, 
как новая буржуазия грабит тру-
дящихся. И все больше простых 
людей вспоминают добрыми 
словами товарища Сталина.

Сейчас собираются подпи-

си, чтобы снова вернуть городу 
Волгограду историческое имя    
г. Сталинград.  

Я свою подпись поставил и 
призываю всех сделать этот 
гражданский шаг!

Президенту Путину надо вы-
полнить волю народа и вер-

нуть городу-герою Волгограду 
историческое имя Сталина – 
город-герой Сталинград.

иОнин В.л.,
подполковник в отставке,

Ветеран Вооруженных 
Сил СССР, член КПРФ,

член Ростовского ГК КПРФ.

В фонд 
помощи КПРФ

БлаГОДаРиМ 
за ПОДДЕРЖКУ, ТОВаРищи!

из Ростова-на-Дону:
Кондратьева Л.А. – 300 руб.
из Каменского р-на:
Диченсков И.М. – 500 руб.
из Егорлыкского р-на:
Латарцев П.М. – 400 руб.
Каунов Е.К. – 300 руб.
Смоляр Т.Ф. – 100 руб.
Рябухин М.Н. – 50 руб.
из Цимлянского р-на:
Кишенин С.А. – 1000 руб.
Картушин М.С. – 200 руб.
Сысоев А.Е. – 1000 руб.
из неклиновского р-на:
Шаталов Ю.М. – 100 руб.
Павлова В.А. – 100 руб.

МаРГаСОВ СТал 
иГРОКОМ «РОСТОВа»

ФК «Ростов» подписал кон-
тракт с защитником Тимо-
феем Маргасовым. Согла-
шение рассчитано на три с 
половиной года. 20-летний 
воспитанник Академии име-
ни Коноплева текущий се-
зон начинал в красноярском 
«Енисее». В прошлом году 
Тимофей, который способен 
играть на обоих флангах за-
щиты, вызывался в молодеж-
ную сборную России и высту-
пал за сборную ФНЛ.

На просмотр в «Ростов» 
прибыл белорусский голки-
пер Сергей Черник. Всю свою 
игровую карьеру 24-летний 
вратарь провел в клубе «Не-
ман» из Гродно. В прошлом 
году он принял участие в 29 
матчах, причем в девяти из 
них оставил свои ворота «су-
хими». Болельщики «Нема-
на» по итогам сезона призна-
ли Черника лучшим игроком 
команды. Сергей вызывался 
в сборные Белоруссии раз-
ных возрастов, включая глав-
ную национальную команду.  
http://www.fc-rostov.ru

ТУРниР 
ПО Мини-ФУТБОлУ 

ПаМЯТи ЯКОВа 
КРиГМОнТа 

ПРОШЕл В РОСТОВЕ
В ростовском Дворце спор-

та прошел турнир по мини-
футболу памяти Якова Криг-
монта. Имя этого человека 
навсегда осталось в лето-
писи донского спорта. Дол-
гие годы он был начальником 
футбольной команды СКА - 
Ростов-на-Дону. При его не-
посредственном участии 
армейцы стали серебряны-
ми призерами чемпиона-
та СССР. Потом Яков Дави-
дович много лет возглавлял 
ростовский Дворец спорта, 
ставший в те годы главным 
спортивным сооружением 
региона. В 25 - юбилейном - 
розыгрыше Кубка Кригмонта 
участвовали восемь команд. 
На этот раз мемориальный 
кубок выиграли футболисты 
ростовской команды «Строй-
коф».  http://www.dontr.ru

БК «РОСТОВ-ДОн» 
ОСТалСЯ БЕз 

ГлаВнОГО ТРЕнЕРа
Руководство баскет-

больного клуба «Ростов-
Дон» отправило в отставку 
главного тренера клуба. Ай-
нарса Звиргздиньша попро-
сили оставить свой пост пе-
ред игрой донской команды.

Латвийский специалист 
возглавлял тренерский штаб 
донского клуба с начала се-
зона женской Премьер-Ли-
ги 2012-2013 г. Под его на-
чалом «пантеры» провели 
11 матчей, потерпели 10 по-
ражений и сумели выиграть 
одну встречу. Напоминаем, 
сегодня «Ростов-Дон» прово-
дит очередной тур женского 
чемпионата страны, сопер-
никами «ростовчанок» станет 
курское «Динамо». Испол-
нять обязанности главного 
тренера команды назначе-
на Татьяна Троицкая, асси-
стировать ей будет главный 
тренер молодежной коман-
ды Сергей Федоренков. Ру-
ководство БК «Ростов-Дон» 
пока не комментирует реше-
ние об отставке.  Также серб-
ская нападающая Бояна Ву-
лич покинула баскетбольный 
клуб «Ростов-Дон». По имею-
щейся у нас информации, Ву-
лич продолжит свою карьеру 
в одном из турецких клубов. 
http://yugregion.ru
ДОнСКаЯ СПОРТСМЕнКа

УСТанОВила нОВЫЙ
 РЕКОРД В ТОлКании 

ЯДРа
Елена Безрученко стала 

золотым призером на пер-
венстве России по легкой ат-
летике среди юношей и деву-
шек, сообщает пресс-служба 
легкой атлетики России.

В Пензе проходит первен-
ство России по легкой атле-
тике среди юношей и деву-
шек. Во второй день были 
показаны рекордные ре-
зультаты. Рекорд России в 
толкании ядра установила 
Елена Безрученко, представ-
ляющая Ростовскую область. 
Спортсменка выдала очень 
хорошую серию, показав в 
лучшей из попыток – 17.46 . 
Это рекорд России среди де-
вушек. Серебряный призер 
соревнований - москвичка 
Алена Бугакова - также пока-
зала очень высокий результат 
– 17.23 . http://yugregion.ru


