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Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ
 12 февраля.

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

 91 год со дня образования 
(1922) Карачаево-Черкесской ав-
тономной области. Ныне – Кара-
чаево-Черкесская Республика.

 204 года со дня рождения Ав-
раама Линкольна (1809-1865) – 
государственного деятеля, пре-
зидента США, противника рабства 
негров.

 1967 г. – родился К.К. Тайса-
ев, член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Северо-Осетинского ре-
скома КПРФ, секретарь Совета 
СКП-КПСС.

13 февраля.
 244 года со дня рождения И.А. 

Крылова (1769-1844) – великого 
русского баснописца.

 1993 г. – открылся II чрезвы-
чайный съезд КПРФ.

 229 лет со дня рождения Н.И. 
Гнедича (1784-1833) – русского 
поэта, переводчика.

14 февраля.
 71 год назад (1942) в «Правде» 

было опубликовано знаменитое 
стихотворение Константина Си-
монова «Жди меня».

 1956 г. – открылся XX съезд 
КПСС (14-25 февраля).

15 февраля.
 24 года (1989) со времени вы-

вода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана.

 96 лет со дня рождения В.И. 
Петрова (1917), Маршала Совет-
ского Союза, Героя Советского 
Союза.

 171 год назад родился Поль 
Лафарг (1842-1911), деятель 
французского и международного 
рабочего движения.

 119 лет со дня рождения В.Г. 
Лидина (1894-1979) – советского  
писателя.

 74 года со дня смерти К.С. Пе-
трова-Водкина (1878-1939) – со-
ветского живописца, заслуженно-
го деятеля искусств РСФСР.

 1944 г. – состоялось XVIII кон-
ференция ВКП(б) (15-20 февра-
ля).

 16 февраля.
День рождения (1942) Ким Чен 

Ира, национальный праздник 
КНДР. 

 1964 г. – в «Правде» опублико-
вано поздравление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР всем участ-
никам сооружения Братской ГЭС 
по случаю завершения её строи-
тельства.

 1922 г. – образование Кабар-
дино-Балкарской Республики.

70 лет назад, 14 февраля 1943 года г. ростов-на-дону 
был освобожден советскими войсками 

от немецко-фашистких захватчиков

ПО ДАННЫМ РОСТОВСТАТА

Ростов в планах фашистского командования был стратегической целью – 
как «ворота на Кавказ» - к нефти, пшенице, углю, руде. Четырежды дон-
ская столица становилась ареной ожесточенных боев, дважды город был 

оккупирован немецкими войсками, десятки тысяч ростовчан ушли на фронт в 
действующую армию. В Ростове был сформирован 440-й тяжелый артиллерий-
ский полк РГК, отличившийся в битве за Москву и ставший 1-м  гвардейским, 
339-я стрелковая дивизия, несколько зенитно-артиллерийских полков и инже-
нерно-саперных частей.

Из добровольцев, не подлежащих призыву в армию, в Ростове в июле-октя-
бре 1941-го года были сформированы Стрелковый и Коммунистический полки 
народного ополчения, которые  10 ноября были слиты в Ростовский стрелковый 
полк народного ополчения (командир – майор М.А. Варфоломеев, бывший до 
войны заместителем директора Автосборочного завода, комиссар – П.А. Шта-
хановский, работавший начальником отдела кадров СКЖД).

Десятки тысяч ростовчан строили оборонительные сооружения и укрепления 
вокруг города, вынув 10 млн. кубометров грунта. Они отрыли противотанковые 
рвы и эскарпы, окопы и укрытия для боевой техники, блиндажи и наблюдатель-
ные пункты. Эти укрепления протяженностью в сто пятнадцать километров от р. 
Дон через Новочеркасск и по р. Тузлов до села Генеральское,  по балке Донской 
Каменный Чулек доходили до станции Хапры.  Они  стали главным рубежом обо-
роны для войск 56-й Отдельной армии генерал-лейтенанта Ф.Н.Ремезова.

Бои с отборной 1-й танковой армией генерала Э. фон Клейста длились около 
месяца – с 20 октября по 21 ноября 1941 года. 

Семнадцатого ноября фашисты начали новое наступление на город, нанося 
танковый удар с севера, через село Большие Салы. У кургана Бербер-Оба от-
личилась батарея 606-го стрелкового полка лейтенанта С.Оганова и политрука 
С.Вавилова. Шестнадцать артиллеристов ценой жизни отразили атаку пятиде-
сяти танков, двенадцать из которых сожгли, а восемнадцать подбили. Герои – 
артиллеристы посмертно были награждены орденами и медалями, а Оганов и 
Вавилов удостоены звания Героев Советского Союза. Их именами названы ули-
цы Ростова, а на месте гибели установлен величественный мемориал.

К 16 часам 21 ноября 1941 года соединения и части 56-й Отдельной армии 
отошли на левый берег Дона.

Немецким войскам временный захват Ростова также достался недешево: 
убитых до 3500 солдат и офицеров, более пяти тысяч – раненых и обмороженых, 
154 подбитых и сожженных танка, сотни автомашин и мотоциклов, много другой 
боевой техники и вооружения. Наступательная мощь 13-й и 14-й танковых, 60-й 
и 1-й СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер» моторизованных дивизий, штурмо-
вавших донскую столицу, была настолько подорвана, что вести дальнейшее на-
ступление  на Кавказ они были не в состоянии.

Первая оккупация города длилась восемь дней и вошла в историю как «кро-
вавая неделя». Эсэсовцы дивизии «Лейб-штандарт «Адольф Гитлер» расстре-
ляли и замучили сотни мирных граждан – стариков, женщин, детей, особенно в 
Пролетарском районе города Ростова – на  1-й Советской улице, у дома номер 
2 лежала груда из 90 трупов жителей этого дома, на 36-й линии, около детско-
го дома, был убит 61 человек, на углу 40-й линии и улицы Мурлычева фашисты 
открыли огонь по очереди за хлебом, убив 43 человек - стариков, женщин и де-
тей, на Армянском кладбище гитлеровцы расстреляли из пулеметов до двухсот 
местных жителей. В парке имени Фрунзе зверски убили  Витю Черевичкина и 
его голубей.

В ходе контрнаступления войск Южного фронта под Ростовом-на-Дону с 17 
ноября по 2 декабря 1941 г. соединения и части 56-й армии с 27 ноября тремя 
оперативными группами перешли в наступление и во взаимодействии с Ново-
черкасской группой войск 9-й армии 29 ноября освободили город от врага. 

Войска, освободившие Ростов-на-Дону, уже вечером 29 ноября получили 
приветственную телеграмму Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина: 
«Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-
фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армий во 
главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившими над Ростовом 
наше славное советское знамя!»

Под Ростовом вермахт потерпел первое крупное поражение, а его 1-я танко-
вая армия была отброшена на 70-80 км на запад. Были разгромлены 14-я и 16-я 
танковые дивизии, 60-я и «Лейбштандарт «Адольф Гитлер» моторизованные ди-
визии, 49-й горнострелковый корпус. Враг потерял:  свыше 5000 гренадеров уби-
тых, около 9000 раненные и обмороженные, уничтожено и захвачено в качестве 
трофеев 275 танков, 359 орудий, 4400 автомашин различных марок и назначения, 
80 боевых самолетов и много другого военного имущества и вооружения.

В переломный момент битвы за Москву врагу пришлось срочно перебросить 
на восстановление южного крыла Восточного фронта четыре пехотные дивизии, 
а на восстановление боеспособности 13-й, 14-й, 16-й танковых дивизий – по 
личному приказу А.Гитлера – по 40 танков Т-3 и по 12 – Т-4 в каждую, всего – 156 
танков, в которых так остро нуждались под Москвой генералы Гудериан, Гот и 
Гёпнер – командующие 2-й, 3-й и  4-й танковыми армиями вермахта.

В результате успешного контрнаступления войск Южного фронта и 56-й ар-
мии Ростов-на-Дону был освобожден, а отборные танковые и моторизованные 
дивизии армии барона фон Клейста разбиты и отброшены на 80-100 км, на ру-
беж р. Миус. Семь месяцев, до конца июля 1942-го года, Ростов был прифронто-
вым городом, часто подвергавшимся бомбежке немецкой авиацией. Предпри-
ятия  выпускали военную продукцию: оружие и боеприпасы, обмундирование и 
снаряжение для армии. 

В городе размещались десятки госпиталей для раненых воинов, которым жи-
тели отдавали кровь, окружали заботой и вниманием. Школьники и студенты 
дежурили в палатах госпиталей, ухаживали за ранеными, помогали им писать 
письма домой, выступали с концертами и спектаклями. Ростовчане жертвовали 
личные средства в фонд обороны – всего за годы войны сдали  1,3 млрд. рублей 
- на танковые колонны, авиа-эскадрильи, пушки.

Летом сорок второго года фронт вновь подошел к Ростову. Четверо суток – 21 
– 24 июля – на подступах к Ростову и на его улицах не утихали ожесточенные бои 
с превосходящими силами противника. Восемнадцать отборных дивизий, в их 
числе элитные «Викинг», «Великая Германия», «Эдельвейс», сотни танков, ты-
сячи орудий и минометов, армады бомбардировщиков и истребителей штурмо-
вали донскую столицу. 22 июля немецко-фашистские войска прорвали оборону 
наших соединений западнее Ростова, охватили  полукольцом Ростов и продви-
гались к переправам через  Дон восточнее города. 

Оборонявшие подступы к переправам  Ростовский полк народного ополче-
ния и чекисты 230–го полка  в кровопролитных уличных боях  сдерживали натиск 
противника в течение двух суток. Пятьдесят часов на улицах и площадях Ростова 
не утихали ожесточенные схватки.  Лишь уничтожив его защитников, гитлеров-
ские войска к исходу 24 июля захватили город.

Вторая оккупация Ростова длилась  двести  пять суток. За эти семь месяцев 
было угнано на принудительные работы 53 000 ростовчан, расстреляно около 
40 000 мирных жителей и военнопленных. Только в карьерах Змиевской балки 
фашисты уничтожили свыше 27 000 человек, из них почти половина – еврейское 
население Ростова. Зверства и геноцид мирного населения города фашисты 
начали с первых дней оккупации. Уже 25 июля 1942 года они расстреляли маль-
чишек из дома номер 40 на Ульяновской улице – Витю Проценко, Колю Зятина, 
Игоря Нейгофа и двух их друзей за укрывательство тяжелораненых советских 
воинов. На следующий день, когда в захваченный врагом город въехали фель-
дмаршал Лист с послом Японии и командующий 1-й танковой армией вермах-
та барон Эвальд фон Клейст, немецкие конвоиры положили на дорогу колонну 
наших военнопленных и немецкий танк «проутюжил» беззащитных людей. На 

фронтах Великой Отечественной войны погибли смертью храбрых 46 734 жи-
теля Ростова. Южный красавец – город был фактически полностью разрушен. В 
руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий, из 
286 заводов и фабрик взорвано и сожжено было 280.

Во время оккупации патриоты – подпольщики и партизаны днем и ночью не 
прекращали борьбу: уничтожали живую силу и технику врага, линии и сред-
ства связи, спасали военнопленных из «Гросс–лазарета 192» - лагеря уничто-
жения больных и тяжелораненых советских воинов, жителей от угона в Герма-
нию, передавали через линию фронта ценную разведывательную информацию, 
взрывали мосты и эшелоны. Среди народных мстителей отличился партизан-

ский отряд имени Сталина численностью более 120 человек под командовани-
ем М.М.Трифонова ( Югова), группы подпольщиков «Трамвайщик» под руко-
водством Е.И.Голубевой и «Мститель» Н.А.Шпилевой. В партизанском отряде 
Югова умелыми и бесстрашными бойцами были тринадцатилетний  Толя Поду-
шко и двенадцатилетний Савва Лотошников. Друзья расклеивали по городу ли-
стовки, в которых рассказывалось о героической борьбе Советской Армии про-
тив фашистских захватчиков. Родина высоко оценила подвиги юных патриотов, 
наградив их медалями «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.

Разведчиком партизанского отряда Трифонова – Югова был и другой юный па-
триот – Володя Щербаков, совершивший много дерзких диверсий в Ростове. Он 
погиб уже после освобождения Ростова, когда с группой диверсантов был сбро-
шен в тыл противника в Донбассе, близ города Чистяково, 17 мая 1943 года.

Немецким оккупантам и их приспешникам не удалось покорить ростовчан, 
борьба с врагом продолжалась вплоть до освобождения донской столицы.

Улицы и парки Ростова названы именами юных героев – Вити Черевичкина, 
Володи Щербакова, Саши Чебанова, Зиновия Знаменского, Кости Поповского, 
погибших в схватках с оккупантами.

В ноябре 1942 года началось успешное контрнаступление советских во-
йск под Сталинградом, 330000 вражеских солдат и офицеров были 
окружены 23 ноября и после двух месяцев упорных боев уничтожены или 

пленены. После окружения группировки Паулюса  советские войска развернули 
наступление на Среднем Дону 16 декабря 1942 года (операция «Сатурн»), а вой-
сками Южного фронта – через Котельниково, Сальск – на Батайск и Ростов. Сое-
динения 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Ф.Герасименко 
начали штурм города Ростова в 1 час 30 минут 8 февраля. Они атаковали опор-
ные пункты, оборудованные противником в прибрежных зданиях. Развернулись 
ожесточенные бои за каждый дом, переулок, улицу, площадь, квартал.

При отражении одной из вражеских контратак были тяжело ранены коман-
диры 1-го и 4-го отдельных стрелковых батальонов. Тогда командование все-
ми тремя батальонами принял на себя комбат – старший лейтенант Г.К.Мадоян. 
Противнику, имевшему значительное превосходство в силах и средствах, уда-
лось отрезать сводный отряд Мадояна от остальных подразделений бригады и 
окружить его. Шесть суток мужественно сражались советские воины в окруже-
нии. Они отразили 32 атаки противника, уничтожили более трехсот автоматчи-
ков и подбили двенадцать танков, а, главное, удержали в своих руках вокзал и 
железнодорожный узел с огромным количеством вагонов с техникой и имуще-
ством противника. За храбрость и умелое руководство боевыми действиями от-
ряда в окружении старшему лейтенанту Г.К.Мадояну присвоено звание Героя 
Советского союза. Он был также удостоен звания почетного гражданина горо-
да Ростова-на-Дону. За доблесть, стойкость и мужество, проявленные в боях 
при удержании захваченного плацдарма, многие воины-мадояновцы награжде-
ны орденами и медалями.

Ожесточенные бои за Ростов войска 28-й армии непрерывно вели до 14 фев-
раля. Войска 28-й армии во взаимодействии с соединениями 51-й армии – 87-й и 
126-й стрелковыми дивизиями – 14 февраля полностью очистили город Ростов-
на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Это был большой успех войск Юж-
ного фронта, которым командовал генерал-полковник Р.Я.Малиновский. Боль-
шую помощь нашим бойцам и командирам оказали партизаны и подпольщики 
Ростова, уничтожая живую силу и технику противника, его средства связи, скла-
ды, спасая от уничтожения жителей, здания и сооружения родного города. Юный 
разведчик Валерий Нижегородцев был проводником бойцов 152-й стрелковой 
бригады. Он получил смертельное ранение и был похоронен в парке имени Фрун-
зе. Сейчас его могила около Вечного огня, в Пролетарском районе. Г.К.Мадоян 
и Д.М.Песков стали почетными гражданами города, их именами названы улицы 
донской столицы. Небо над Ростовом защищали летчики и зенитчики 10-го кор-
пусного района ПВО,  в составе которого прославились  такие воздушные асы, 
как Яков Сержантов, Петр Коровкин, Александр Покрышкин, чьи имена носят ули-
цы нашего города. В парке пилотов  благодарные ростовчане воздвигли вели-
чественный мемориал «Защитникам ростовского неба», а на улице Всесоюзной 
установили памятник «Зенитка» - в память молодых ростовчанок, сражавшихся в 
боевых расчетах зенитно – артиллерийских полков ПВО.

Страшные разрушения увидели воины нашей армии в освобожденном от вра-
га городе. Все центральные улицы представляли собою огромную груду раз-
валин. Из 567 000  жителей  встречали воинов-освободителей около 170 000 
ростовчан. Радость освобождения  была омрачена горем от потери родных и 
близких, ставших жертвами террора оккупантов. Только  в камерах  и во дво-
ре городской тюрьмы на Кировском проспекте было обнаружено 1500 трупов 
мирных жителей, зверски казненных фашистами накануне своего бегства из го-
рода. В ямах на улице Волоколамской лежали тысячи трупов погибших военно-
пленных.  Специальная государственная комиссия, расследовавшая все злоде-
яния немецких захватчиков и их пособников, отнесла город Ростов-на-Дону к 
пятнадцати городам СССР, наиболее пострадавшим от оккупации в годы Вели-
кой Отечественной войны.

С первых дней освобождения ростовчане активно включились в работу по 
возрождению любимого города -  разбирали развалины, очищали улицы и скве-
ры от мусора и завалов, восстанавливали заводы и фабрики, линии электропе-
редач и водопровод. Большую помощь взрослым оказывали дети - школьники 
и студенты.

Быстрое восстановление разрушенных предприятий и непрерывное нара-
щивание военных поставок фронту уже сами по себе были величественной, не 
знающей себе равных, эпопеей героического труда рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих Ростова. Как сообщалось в докладной записке 
военного отдела  обкома ВКП(б) от 19 февраля 1944 года: «На заводах имени 
Буденного, имени Калинина, Ростсельмаш, «Красный Аксай» и других был орга-
низован ремонт автомашин, танков, самолетов, орудий и другого вида вооруже-
ния. Только за период с марта по сентябрь 1943 года для нужд Южного фронта 
отремонтировано 465 самолетов, 250 танков, 653 грузовые автомашины, изго-
товлено запасных частей  для автомашин на 6 млн. рублей, других видов изде-
лий на общую сумму 33 млн. 500 тысяч рублей.

Линия фронта проходила в шестидесяти-семидесяти километрах от Ростова, 
по рубежу реки Миус. Тяжелые и кровопролитные бои на Миус-фронте продол-
жались до 30 августа 1943 года. В этот день был освобожден город Таганрог и 
полностью вся территория Ростовской области.  Армия двинулась дальше на за-
пад освобождать от  фашизма другие города, народы и страны. В их победном 
строю наступали и прославленные донские воинские соединения.   

День Победы – 9 мая 1945 года   339-я Ростовская Таманская Бранденбург-
ская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия встре-
тила на реке Эльба, за Берлином. 5-й гвардейский Донской казачий Будапешт-
ский Краснознаменный кавалерийский корпус закончил войну в Австрийских 
Альпах, у города Грац. 285 уроженцев Дона стали Героями Советского Союза, 
пять человек были удостоены этого звания дважды, а С.М.Буденный стал триж-
ды Героем Советского Союза. Пятьдесят семь наших земляков стали полными 
кавалерами ордена Славы.

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу 25 февраля 1982 года 
Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

5 мая 2008 года г. Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы».

 АФАНАСЕНКО В.И.,       
старший научный сотрудник государственного 

учреждения культуры Ростовской области
«Ростовский областной музей краеведения»

ИтОгИ 2012 гОдА: дЕмОгрАФИя
 Численность населения Ростовской области в январе – ноябре 

2012 года сократилась по сравнению с соответствующим периодом 
2011 года на 5,5 тысячи человек.

 Естественная убыль населения составила: - 8 626 человек (умерли 
54 458 ( в том числе 403 ребенка в возрасте до 1 года, что на 92 ребен-
ка, или на 29,6% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года), а ро-
дились 45 832 человека.

 Максимальное значение показателя смертности отмечалось в 
Верхнедонском районе -18,2 промиле, минимальное – в городе Волго-
донске – 10,4 промиле.

 Около четверти умерших (21,8 % от общего числа умерших) нахо-
дились в трудоспособном возрасте. Большинство умерших в трудо-
способном возрасте -  мужчины (79,3% от общего числа умерших тру-
доспособного возраста)

 Зарегистрировано 31 011 браков и 15 395 разводов.
 Распространенными причинами смерти населения Ростовской 

области остаются болезни системы кровообращения (62% от обще-
го числа умерших от всех причин смерти), новообразования (14,2%) и 
внешние причины (6,4%).
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ПЕрВЫЙ

Понедельник, 18 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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» 
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30. «Страсти по Чапаю» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «Мадагаскар» х/ф (S) (12+).

Вторник, 19 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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» 
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30. «Страсти по Чапаю» т/ф (S) 

теле   неделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Карточный домик» 
1.20 «Городские пижоны». «Задиры». Новый 

сезон (S) 
2.30, 3.05 «Маленькие женщины» х/ф (S) (12+).

Среда, 20 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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» 
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30. «Страсти по Чапаю» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Карточный домик» 
1.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
2.15, 3.05 «Миссис Даутфайр» х/ф (S) (12+).

Четверг, 21 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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20, 4.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» 
16.20 «Дешево и сердито» 

17.00 «Неравный брак» т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время».
21.30. «Страсти по Чапаю» т/ф (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Карточный домик» 
1.20 «Интересное кино» в Берлине.
2.00, 3.05 «Фрида» х/ф 

Пятница, 22 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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20, 5.25 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» 
16.20 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Две звезды» (S).
23.05 «Вечерний Ургант» (S) 
0.00 «Призрак» х/ф (S) 
2.20 «Группа «Doors» (S) 
3.55 «Вальс с Баширом» х/ф (S) 

Суббота, 23 февраля.
6.00 Новости День защитника Отечества на 

Первом.
6.10 День защитника Отечества на Первом. 

«Особо важное задание» х/ф, 1-я серия.
7.30 «Армейский магазин» 
8.00 «Судьба человека» х/ф
10.00, 12.00, 16.00 Новости 
10.20 «Небесный тихоход» х/ф
12.20 «ОФИЦЕРЫ» х/ф

14.10 «На войне как на войне» х/ф
16.15 «Брестская крепость» х/ф (S) 
18.55 Праздничный концерт к Дню защитника 

Отечества (S).
21.00 «Время».
21.20 «Золотой орел-2013» за лучший фильм. 

Премьера. Фильм Карена Шахназарова 
«Белый тигр» (S) 

23.20 «Пять невест» х/ф (S) (12+).
1.20  «Карлос» х/ф (S) (18+).
3.35 «Ниндзя из Беверли-Хиллз» х/ф(12+).
5.15 «Хочу знать» 

Воскресенье, 24 февраля.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Особо важное задание» х/ф, 2-я серия
7.50 Волшебный мир Дисней. Премьера. 

«Медвежонок Винни и его друзья» (S).
8.55 «Здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Натуральная жесть» 
13.10 «Солдат Иван Бровкин» х/ф
15.00 «Иван Бровкин на целине» х/ф
16.50 Премьера. «Леонид Харитонов. Падение 

звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (S) (12+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности» (S) 
22.30 «Yesterday live» 
23.30 «Познер» 
0.30 «Развод Надера и Симин» х/ф (S) 
2.50 «Мэрилин Монро. Невостребованный ба-

гаж» (12+).
4.00 Церемония вручения наград амери-

канской киноакадемии «Оскар-2013». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса (S).

рОССИя

Понедельник, 18 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» т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с.
17.50 «КАТЕРИНА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЖЕНА ОФИЦЕРА» т/с (12+).
23.20 Премьера. «Безопасность.ру».
0.15 «Девчата». 
0.55 Вести +.
1.20 «АРН - ТАМПЛИЕР» х/ф 
4.05 «ЧАК-4» т/с 

Вторник, 19 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 «КАТЕРИНА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЖЕНА ОФИЦЕРА» т/с (12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
0.25 Свидетели. «Маршал Язов. По своим не 

стреляю». (12+).
2.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» х/ф 
Среда, 20 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 «КАТЕРИНА» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЖЕНА ОФИЦЕРА» т/с (12+).
23.20 Премьера. «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+).
0.15 «Пришельцы. История военной тайны». 
1.15 Вести +.
1.40 «ПЯТИБОРЕЦ» х/ф 
3.40 «ЧАК-4» т/с 

дЕПутАтЫ - дЕтям

13.02 - 19.02.2013 г.                                           №6 (711)  рОСтОВЧАНЕ! 14 ФЕВрАля 70 лЕт НАзАд НАд НАшИм гОрОдОм 
ВзмЕтНулОСь КрАСНОЕ зНАмя, ОзНАмЕНОВАВшЕЕ ОСВОбОждЕНИЕ От 
ужАСОВ ОККуПАцИИ, рАССтрЕлОВ И ИздЕВАтЕльСтВ ПОлИцАЕВ.

  бОЙцЫ ПОбЕдОНОСНОЙ КрАСНОЙ АрмИИ шлИ В бОЙ, ЧтОбЫ НАрО-
дЫ НАшЕЙ СтрАНЫ НЕ бЫлИ рАбАмИ у КАПИтАлИСтОВ И лАтИФуНдИ-
СтОВ «цИВИлИзОВАННОЙ» ЕВрОПЫ И Их мЕСтНЫх ПрИСлужНИКОВ.

Идем во власть!

«коммунисты пожелали мне честной
Кулешовка - село особенное, и не только в масштабах Азовского района, на территории которого оно расположено. Во-первых, 

плотность населения здесь вполне городская, во-вторых, дома с лифтами имеются, - в какой деревне найдешь такое? Вполне па-
триархальный пейзаж на западной окраине селения, вытянувшегося вдоль ведущего в Азов шоссе, вдруг резко «перерастает» в ур-
банистическую картину, заполненную обшарпанными панельными девятиэтажками.

В 80-е годы здесь был построен самый крупный в Европе Азовский комбинат детского питания (сокращенно АКдП), выпускавший 
большую часть детского питания - фруктово-овощных соков и пюре - для малышни всего Советского Союза... груженые железно-
дорожные рефрижераторы отправлялись в Сибирь и на дальний Восток, на север европейской части страны и в москву... Одновре-
менно был возведен целый поселок жилых домов для работников предприятия. Потому Кулешовка столь густо населена: только 
пенсионеров здесь проживает больше трех тысяч человек. Что до остального - то жизнь здесь мало чем отличается от незавидного 
быта многих других населенных пунктов, расположенных невдалеке от областного центра.

Подавляющее большинство кулешовцев трудятся за пределами своей малой родины. От АКдП, когда-то обеспечивавшего прак-
тически весь поселок работой, остались рожки да ножки  - вот и вынуждены люди ездить в переполненных маршрутках на заработки 
в ростов - за пятнадцать километров или, на крайний случай, в небогатый вакансиями, но расположенный поближе районный центр. 
Простаивают вместе с жаждущими найти применение своим знаниям и умениям батайчанами, койсугцами, азовчанами в громад-
ных пробках перед Ворошиловским мостом, но едут - за хлебом насущным. дома ведь работы нет.

для Кулешовки, в особенности многоэтажной ее части, АКдП изначально играл ту же роль, что для ростова - такое градообразую-
щее предприятие как «ростсельмаш». даже более того, ведь вся инфраструктура поселка была связана с комбинатом, и после его 
фактической гибели здешнее коммунальное хозяйство оказалось на краю пропасти. люди регулярно сидят без света, застревают в 
лифтах, каждый год с весны до осени в квартирах нет горячей воды, зимой сыро и холодно, с перебоями подается и холодная вода. 
Что такое капитальный ремонт жителям кулешовских многоэтажек, износ которых превышает 80 процентов, не ведомо. Водопро-
водные коммуникации изношены и того больше почти - на 100 процентов, «безводье» в кранах компенсируется потоками воды из 
прорванных труб на улице.

такое вот непростое «наследство» досталось от прежних местоблюстителей новому главе Кулешовского сельского поселения 
Ирине Олейниковой, она, будучи кандидатом, выдвинутым КПрФ на выборах в октябре прошлого года набрала 39.01% победных 
голосов избирателей из шести кандидатов.

А началось все прошлогод-
ней весной с вырубки по-
лувековых дубов в роще 

поселения. Тогда одним пред-
принимателем при поддержке 
прежней сельской администра-
ции под строительство торгово-
го центра в один день были сру-
блены три десятка деревьев. 
Это возмутило местное населе-
ние. Люди доверили ей, молодо-
му юристу, хрупкой 25-летней де-
вушке, представлять их интересы 
в этом споре с властью. В итоге 
на предпринимателя чуть не за-
вели уголовное дело за незакон-
ную вырубку дубов и обязали его 
посадить новые деревья. Так ав-
торитет Ирины в глазах жителей 
Кулешовки вырос, а доверие к 
прежней власти заметно снизи-
лось, что и привело к досрочной 
отставке главы поселения Федо-
това. Затем жители Кулешовки 
уговорили Ирину выставить свою 
кандидатуру па пост главы сель-
ского поселения. Избирательная 
комиссия под разными предлога-
ми отказывалась регистрировать 
ее как независимого кандидата. И 
здесь на помощь пришли комму-
нисты, предложив беспартийной 
Ирине Олейниковой идти на вы-
боры от КПРФ.

Сегодня Ирина Геннадьевна от-
вечает на страницах «ИСКРЫ» на 
вопросы редакции газеты.

«донская ИСКрА»: - Итак, Вы 
самая молодая в россии глава 
муниципального образования, 
а Кулешовка - самое большое 
по числу жителей сельское по-
селение в ростовской области. 
Это действительно так?

- Такой статистики по России 
у меня нет. Самой молодой гла-
вой назвали меня журналисты не-
мецкого политического журнала 
«Шпигель». Возможно, это так, 
но, думаю, что это не главное. Из-
за возраста с меня меньше тре-
бовать не станут. 

Кулешовское поселение дей-
ствительно - не только самое 
крупное сельское поселение Ро-
стовской области, но и входит в 
сотню крупнейших в России. В его 
составе находятся два населен-
ных пункта: поселок Тимирязе-
во и село Кулешовка. Кулешовка, 
имея статус сельского поселе-
ния, является, по сути, неболь-
шим городом с почти 15-тысяч-
ным населением. Значительная 
его часть проживает в панельных 
9-этажках. Около двух третей жи-
телей Кулешовки живут в много-

квартирных домах.
«дИ»: - Не мешают ли Вам ра-

ботать оппоненты?
Были определенные попытки 

осложнить мне работу со сторо-
ны отдельных депутатов. Но все 
же значительная часть депута-
тов - люди ответственные, уве-
рена, у нас нет другого пути, как 
совместно работать. В Собрание 
депутатов прошли представите-
ли трех партий. Большинство - от 
Единой России, они создали свою 
депутатскую группу. Я надеюсь, 
что нам удастся уйти от политики 
и сосредоточить свои усилия на 
хозяйственных, практических во-
просах. Уверена, что люди ждут 
от нас именно этого.

К сожалению, не все мои быв-
шие оппоненты смирились с вы-
бором жителей. Стали появ-
ляться явно заказные статьи в 
газетах, где пытаются оказать на 
меня давление. Выбрасываются 
самые разные слухи. Чего я толь-
ко о себе ни слышала. Людей пы-
таются убедить, что я беру взятки, 
раздаю собственность, уже купи-
ла дорогой дом в соседнем посе-
лении. Рассказывают, что меня 
не сегодня - завтра снимут де-
путаты или вообще я скоро уйду 
в декретный отпуск. Радует, что 
большинство моих земляков по-
добную информацию восприни-
мают  с юмором. Это особенно 
выглядит комичным, если при-
нять во внимание то, что за посе-
лением мало что осталось, кроме 
долгов. 

Даже здание администрации 
заложено в банке моими пред-
шественниками. Практически вся 
земля и недвижимость давно на-
ходятся в частной собственности 
либо на балансе у района. Многие 
решения принимаются в районе 
или требуют с ним согласования. 
Так что давать взятки главе посе-
ления не за что и некому. Однако 
картина будет однобокой, если не 
сказать, что очень многие люди 
приходят, поддерживают, пред-
лагают помощь, за что я им очень 
благодарна.

«дИ»: - удалось ли Вам сфор-
мировать команду единомыш-
ленников, кто Ваши нынешние 
коллеги?

- В администрации остались 
те, кто готов честно и добросо-
вестно работать. Те, кто не хотел 
работать или, может быть, чув-
ствовал за собой какие-то гре-
хи, сами уволились еще до мое-
го вступления в должность. На их 

место пришли квалифицирован-
ные и порядочные люди. Неко-
торые должности пока остаются 
вакантными. Не так просто найти 
грамотного человека на зарплату 
9 тысяч рублей. В целом команда 
работоспособная. Прежний гла-
ва покинул должность в сентябре 
прошлого года. 

Затем один исполняющий обя-
занности сменял другого, в ре-
зультате Кулешовка полгода фак-
тически находилась в состоянии 
безвластия. Естественно, нако-
пилось очень много нерешенных 
проблем. Поэтому приходится 
разгребать образовавшиеся за-
валы, работая допоздна и часто 
без выходных. Коллектив отно-
сится с пониманием, и многие за-
держиваются вместе со мной.

«дИ»: - Как у Вас складыва-
ются отношения с главой рай-
она, что можете сказать о под-
держке губернатора?

- Отношения складываются ра-
бочие. Пока видимого противо-
действия со стороны главы райо-
на нет. Идет обычная нормальная 
работа. Выборы остались поза-
ди. У нас нет другого пути, как 
налаживать конструктивное вза-
имодействие. Работа главы по-
селения – это, прежде всего, хо-
зяйственная деятельность, здесь 

для политики остается мало ме-
ста. Если не забывать об этом, то 
всегда можно найти общий язык.

Бюджет поселения очень ма-
ленький. Мне уже приходилось 
обращаться к В.Н. Бевзюку  за по-
мощью, он выделил определен-
ные средства из районного бюд-
жета. Хочется верить, что между 
районом и поселением устано-
вится плодотворное сотрудниче-
ство. Наше поселение, наверное, 
самое проблемное в Ростовской 
области, своими силами нам 
очень трудно будет справиться. 
Более того, ряд серьезных во-
просов требуют помощи не толь-
ко района, но и области, а не-
которые, наверное, и прямого 
вмешательства губернатора. По-
этому я сейчас активно готовлю 
предложения по решению боль-
ных для нас вопросов. Мы очень 
рассчитываем на поддержку В.Ю. 
Голубева.

«дИ»: - Охарактеризуйте по-
подробнее то хозяйство, что 
досталось Вам в наследство от 
прежнего руководства?

-  Хозяйство очень сложное. 
Для того чтобы подробно осве-
тить все проблемы понадобится 
вся газетная площадь, поэтому 
остановлюсь на самых острых из 
них.

Самым важным считаю, про-
блему подачи тепла и отсутствие 
горячей воды по полгода. Бук-
вально за несколько дней до мо-
его вступления в должность в 
ноябре прошлого года компа-
ния «Дон-TP» освещала стихий-
ный митинг в Кулешовке из-за 
отсутствия тепла в домах. При-
чина в том, что у поселения нет 
собственной котельной, поэтому 
многоэтажки отапливаются ко-
тельной АКДП, который находит-
ся в частной собственности. Ко-
тельная имеет высокую степень 
износа. Каждую зиму люди ри-
скуют замерзнуть в своих домах. 
К тому же из-за того, что котель-
ная частная, крайне сложно про-
верить реальные объемы потре-
бления тепла населением.

Чтобы изменить ситуацию, не-
обходимо построить собствен-
ную котельную. Есть проект, со-
гласование которого «замерзло» 
на последней стадии, и уже поч-
ти два года вопрос не решается. 
Не удается договориться с руко-
водством комбината о врезке в 

газовую трубу. Если в ближайшее 
время с этой проблемой не раз-
берёмся, то проект придётся за-
казывать снова, а это большие 
деньги, которых в бюджете посе-
ления просто нет. 

Прибавьте сюда надземные те-
плотрассы, на которых местами 
отсутствует теплоизоляция, а это 
потери тепла и соответственно 
убытки. Необходима реконструк-
ция тепловых сетей. Решение 
только одной проблемы надеж-
ного теплоснабжения потребует 
затрат, значительно превышаю-
щих годовой бюджет поселения. 
Не менее острая ситуация с ото-
плением многоквартирных домов 
сложилась и в поселке Тимирязе-
во.

Есть проблемы с вводом в экс-
плуатацию водонасосной стан-
ции. Строительные работы давно 
закончены, но станция до сих пор 
в эксплуатацию не запущена. Это 
связано с тем, что сначала име-
ли место отступления от проекта, 
затем закончились средства. Для 
этого сейчас в срочном порядке 
готовим необходимую докумен-
тацию. 

В машинный зал стала прони-
кать вода. Промедление повлечет 
за собой дорогостоящие восста-

новительные работы.
Поселок Тимирязево, также в 

основном состоящий из много-
квартирных домов, вовсе не име-
ет водопровода и канализации. 
Люди в 21 веке пользуются при-
возной водой и выгребными яма-
ми.

Не в лучшем состоянии нахо-
дится электрическое хозяйство. 
Во многие дома электроэнергия 
подается резервными кабелями, 
и те, как и ряд подстанций, явля-
ются на сегодняшний день факти-
чески бесхозными. В результате - 
регулярные отключения света.

В не менее удручающем состо-
янии находится жилой фонд: в Ку-
лешовке 25 девяти- и пятиэтаж-
ных домов. 

Существует острая пробле-
ма девятиэтажного общежития, 
находящегося на балансе ми-
нистерства образования. Про-
должительное время местный 
колледж стремится передать 
верхние этажи в муниципальную 
собственность. Проблема ослож-
няется тем, что здание находит-
ся, мягко сказать, не в лучшем со-
стоянии, а денег у поселения на 
ремонт и содержание общежи-
тия нет. По главное, там живут де-
сятки семей, никак не связанных 
с учебным процессом. В резуль-
тате реорганизации люди могут 
оказаться на улице. Этого нельзя 
допустить.

И, конечно, это традиционные 
проблемы дорог, тротуаров, ос-
вещения...

«дИ»: -  Что из себя сегодня 
представляет АКдП? работает 
ли завод «Кока-Кола»?

В конце прошлого века, ког-
да вместе с Азовским комбина-
том детского питания здесь вы-
рос небольшой городок, село 
Кулешовка превратилась в круп-
ный населенный пункт с развитой 
инфраструктурой и преимуще-
ственно городским населением. 
Каждый житель Кулешовки был 
связан, так или иначе, с комби-
натом, на балансе которого нахо-
дился жилой фонд и социальные 
объекты. Затем лихие 90-е. при-
ватизация, упадок. Сегодня АКДП 
из градообразующего предпри-
ятия, на котором строилось все 
благополучие и развитие Куле-
шовки, превратился в пробле-
му для сельского поселения. Его 
цеха давно опустели. 

В настоящее время комбинат, 
но сути, живет за счет котельной, 
оставшейся за его забором. У по-
селения нет выбора, кроме как 
платить частнику высокую цену за 
тепло.

Других действующих предпри-
ятий на территории поселения 
нет. Соответственно, нет налого-
вых поступлений. Бюджет Куле-
шовского поселения на 2013 год 
составляет 15 миллионов рублей, 
при этом недоимка по налогам 
более 3 миллионов. Для сравне-
ния, в соседнем муниципальном 
образовании - городе Азове, ко-
торый всего в пять раз крупнее по 
численности, бюджет более мил-
лиарда.

Что касается крупнейшего в Ев-
ропе завода «Кока-Кола», то он 
находится на территории сосед-
него Новоалександровского по-
селения. Однако завод получает 
водоснабжение от нашего муни-
ципального предприятия ЖКХ. В 
результате утвержденных в свое 
время прежним руководством 
договоров, тарифов и потерь у 
нашего муниципального пред-
приятия вместо ожидаемой при-
были образовались многомилли-

  рОСтОВ-НА-дОНу. В ак-
товом зале дворца творче-
ства детей и молодежи об-
ластного центра состоялось 
торжественное награждение 
победителей конкурса «дет-
ское изобразительное твор-
чество» проекта «мир глаза-
ми детей». Почетным гостем 
мероприятия стал руково-
дитель фракции КПрФ зако-
нодательного Собрания ро-
стовской области, секретарь 
ростовского обкома КПрФ 
Е.И. бессонов.

Донские коммунисты с боль-
шим удовольствием предостави-
ли в качестве подарков участни-
кам конкурса, занявшим первое 
место, изданную при поддерж-
ке обкома КПРФ книгу А. Фаде-
ева «Молодая гвардия». Выпуск 
тиража этой книги был приуро-
чен к 70-летию краснодонского 
молодежного подполья.

В своем приветственном сло-
ве Евгений Иванович похвалил 
юных художников за проявлен-
ный интерес к конкурсу. Почет-
ный гость особо отметил педаго-
гов Дворца творчества, которые, 
несмотря на трудности, с помо-
щью подобных творческих состя-
заний продолжают заниматься 
патриотическим воспитанием 
наших детей. Он пожелал всем 
участникам конкурса добивать-
ся новых творческих успехов, а 
также равняться на подвиги ге-
роев-краснодонцев! 

- Молодогвардейцы достой-
ны, чтобы их помнили, - об-
ратился к собравшимся Е.И.  
Бессонов. - Они были вашими 
сверстниками. И пожертвова-
ли своей жизнью ради спасения 
Родины. Так давайте не будем 
забывать о них - чтобы о подви-
ге молодогвардейцев помнили 
и последующие поколения!

Константин КОбцЕВ

  мИлЮтИНСКАя. Состоя-
лось первое в 2013 году пар-
тийное собрание милютин-
ского местного  отделения 
КПрФ. 

В повестку дня партийного со-
брания были включены следу-
ющие вопросы: создание в Ми-
лютинском районе организации 
«Дети войны»; о предстоящих 
выборах в Законодательное Со-
брание Ростовской области; о 
подписке на партийную печать 
и уплате членских взносов; ут-
верждение плана работы отде-
ления на первое полугодие 2013 
года; о включении в состав УИК 
Милютинского района кандида-
тур от КПРФ и кандидатур в ре-
зерв участковых избирательных 
комиссий. 

На партийном собрании при-
сутствовал секретарь-коорди-
натор Ростовского областного 
отделения «Коммунистической 
партии Российской Федерации» 
С.А. Шаповалов. Сергей Алек-
сандрович проинформировал 
присутствующих об изменени-
ях в законодательстве о выбо-
рах и новом порядке формиро-
вания избирательных комиссий; 
об организации «Дети войны», 
ее задачах и целях; о выборах в 
Законодательное Собрание Ро-
стовской области. По всем об-
сужденным вопросам были при-
няты решения.

В мЕСтНЫх 
ОргАНИзАцИях 

КПрФ
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событий
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Четверг, 21 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 «КАТЕРИНА.ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 

т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ЖЕНА ОФИЦЕРА» т/с (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «Честный детектив». 
1.55 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 

х/ф 
Пятница, 22 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 Премьера. «Право на встречу». (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.Юг.
17.50 «КАТЕРИНА.ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 

т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических 

программ. (12+).
23.20 «АЛЕКСАНДРА» х/ф,  2010 г. (12+).
1.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» х/ф,  2005 г. 

(12+).
3.40 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» х/ф 
5.35 Комната смеха.

Суббота, 23 февраля
6.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» х/ф, 1980 г.
9.00 Ко Дню защитника Отечества. «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» х/ф, 1969 г.
10.45 «ВОЛШЕБНИК» х/ф, 2008 г. (12+).
12.25, 14.20 Ко Дню защитника Отечества. 

Премьера. «БЕРЕГА» х/ф (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ко Дню защитника Отечества. 

Премьера. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» х/ф, 2010 г. (12+).

0.30 Ко Дню защитника Отечества. «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» х/ф, 2008 г. (12+).

3.05 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха.

Воскресенье, 24 февраля
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» х/ф, 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.Дон. События не-

дели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок»
11.45, 14.30»ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА»х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.10 Премьера. «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Ко Дню защитника Отечества. 

Премьера. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» х/ф, 2011 г. (12+).

0.45 Ко Дню защитника Отечества. «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» х/ф, 2010 г. (12+).

2.55 «ХОСТЕЛ» х/ф 
НтВ

Понедельник, 18 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» т/с 
21.25  «ИГРА» т/с 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с 

1.25 «Битва за Север. «Война» 
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с 
5.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» т/с 
Вторник, 19 февраля

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» т/с 
21.25  «ИГРА» т/с 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с 
1.30 Главная дорога 
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с 
5.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» т/с 
Среда, 20 февраля

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

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

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» т/с 

21.25  «ИГРА» т/с 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Милан» 

(Италия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с 
5.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» т/с 
Четверг, 21 февраля

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» т/с 
21.25  «ИГРА» т/с 
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ливерпуль» 

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

2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с 
4.30 Дикий мир (0+).
5.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» т/с 
Пятница, 22 февраля

6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 
10.50 «До суда» 
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

Почта «Искры»

Последыши

  НАшА жИзНь ИзмЕНИлАСь зА ЭтИ гОдЫ. ОгляНИтЕСь ВОКруг, зАдумАЙтЕСь. дО-
СтОЙНЫ  лИ мЫ ПАмятИ НАшИх гЕрОИЧЕСКИх ПрЕдКОВ, ИлИ, мОжЕт, ВЕрх ВзялИ тЕ, 
ЧьИ ПрЕдКИ бЫлИ ПО другуЮ СтОрОНу?

 НАСтАлО ВрЕмя ОтрЕшИтьСя От блАгОдушИя И бЕСПЕЧНОСтИ. НАшЕ будущЕЕ зА-
ВИСИт От НАС. зА НЕгО НАдО бОрОтьСя!

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

ствие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» т/с 
21.25  «ИГРА» т/с 
23.30 Премьера. «Офицеры России». Концерт 

Вики Цыгановой (12+).
0.40 «ОТСТАВНИК-3» х/ф 
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с 
4.40 «Кремлевские похороны» 

Суббота, 23 февраля
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00. 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 

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

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25, 19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» т/с 
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с
5.10  «Кремлевские похороны» 

Воскресенье, 24 февраля
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с 
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25, 19.20, 23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»т/с  
22.15 «Железные леди» 
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»т/с 
5.00 «Кремлевские похороны» 

работы»
онные убытки. Только долг перед 
Азовским водоканалом на сегод-
няшний день приближается к де-
сяти миллионам рублей. Одним 
словом, наследство незавидное, 
бюджет мизерный, долги боль-
шие. Даже здание администра-
ции сельского поселения оказа-
лось заложено в банке. В конце 
года денег не оказалось даже на 
выплату зарплаты администра-
ции.

«дИ»: - Что входит в Ваши 
ближайшие и дальнесрочные 
планы, как Вы возвращаете 
доверие жителей Кулешовки, 
утраченное прежней властью?

- В администрацию ежеднев-
но поступают письма из админи-
страции района, правительства 
области, различных государ-
ственных ведомств с требова-
ниями срочно отчитаться, пре-
доставить планы, устранить 
нарушения. Все это необходимо 
выполнить срочно - иначе взыска-
ния и штрафы. То, что я работаю 
два месяца, и нет денег в бюдже-
те, мало кому интересно.

К сожалению, очень много вре-
мени отнимает бюрократическая 
работа. Многие вопросы не реша-
лись годами, другие накопились 
за время фактического безвла-
стия. Поэтому, как говорится, не 
знаешь, за что хвататься. Опять 
же каждый день приходят десят-
ки людей с самыми разными про-
блемами, которые тоже долгое 
время никто не решал. Безуслов-
но, трудно, на все просто физи-
чески не хватает времени. Тем не 
менее, работа идет, вопросы ре-
шаются в интересах жителей и 
люди это видят. Самое главное - 
работать честно и использовать 
все возможности для решения 
проблем, а не искать причины для 
отказа. Тогда будет и понимание, 
и доверие к власти.

Что касается планов, то са-
мым важным считаю вопрос с те-
плоснабжением. Для Кулешовки 
крайне важно уйти от зависимо-
сти от частников, нам нужна своя 
котельная. Это буквально вопрос 
жизни и смерти. Люди не долж-
ны бояться, что завтра замерз-
нут. Администрация активно ищет 
пути решения этого вопроса.

Другой глобальный вопрос - это 
ЖКХ. Мы уже говорили о боль-
ших долгах нашего коммунально-
го предприятия. Сейчас главная 
задача - повысить его эффектив-
ность работы и ликвидировать 
долги, доставшиеся нам в на-
следство. 

Несмотря на огромные про-
блемы у поселения остается по-
тенциал развития. Это выгодное 
географическое положение, бли-
зость к Ростову и Азову, наличие 
достаточно квалифицированных 
трудовых ресурсов, железнодо-
рожное и автомобильное сооб-
щение. 

Своей целью вижу максималь-
ное использование этого потен-
циала, чтобы сделать наше по-
селение привлекательным для 
производства, бизнеса, а это по-
высит налоговую базу. В конеч-
ном итоге хочется, чтобы моя 
родная Кулешовка появлялась в 
новостях не в связи с отключени-
ями тепла, авариями, незаконной 
вырубкой деревьев и стихийными 
митингами, а только с хорошими 
новостями.

«дИ»: - рассчитываете ли Вы 
на поддержку коммунистов 
района, области - уже в каче-
стве главы поселения? Что бы 
Вы хотели пожелать коммуни-
стам села, района, области?

нацистский шабаш на украине
год начался на украине маршем откровенных фашистов под лозунгом «бандера придёт 

— порядок наведёт!» Факельные шествия нацистов 1 января, в очередной день рожде-
ния Степана бандеры, состоялись в луганске, запорожье, харькове, Полтаве, Одессе, 
днепродзержинске, Кировограде, Сумах, житомире, тернополе, ровно, луцке. даже в 
скромном, провинциальном мелитополе несколько десятков молодых людей собрались 
возле детской шахматной школы. С флагами партии «Свобода» и ОуН-уПА, а также с го-
рящими факелами они начали шествие по улице Кирова, выкрикивая лозунги «бандера, 
шухевич — наши герои, они воевали за нас с тобой!», «ОуН-уПА — государственное при-
знание!», «героям уПА — слава! украина — сильное государство!», «Нации — власть!»

ЕСТЕСТВЕННО, самая помпез-
ная нацистская массовка состо-
ялась в Львове, где бандеров-
ские торжества возглавили мэр 
Андрей Садовый и председатель 
Львовского областного совета 
Пётр Колодий. Молодёжь Львова 
провела традиционное факель-
ное шествие, выкрикивая бое-
вое приветствие ОУН-УПА: «Сла-
ва нации — смерть врагам!» В 
пылающих факелами колоннах 
в основном шагали подростки в 
шапочках-масках с прорезями 
для глаз. 

Многие туристы из Европы, 
приехавшие во Львов на новогод-
ние каникулы, приняли шествие 
за местную традицию встречать 
Рождество. «Только эта тради-
ция сильно напоминает факель-
ные шествия нацистов в Герма-
нии 30-х годов прошлого века», 
— удивлялись некоторые из них. 
Ночные призраки действительно 
ничем не отличались от маршей 
немецких факельщиков накануне 
победы Гитлера. 

Особым размахом факельно-
го шествия потряс столичный 
Киев, где участниками акции ста-
ли более трёх тысяч человек. 
Собравшиеся возле памятника 
Шевченко, напротив Националь-
ного университета, колонны дви-
нулись по Крещатику до майдана 
Незалежности, скандируя: «Мо-
скалей — на ножи!»

Участники шествия развернули 
баннеры «Бандера — наш герой!», 
«Вон московских оккупантов! Вон 
московских холуёв!», «Хватит бу-
хать — пора воевать!»

Около памятника Ленину фа-
кельщики дружно завопили: 
«Коммуняку на гиляку!» (комму-
нистов на виселицу), «Одна мова 
(язык), одна родына (семья), одна 
нация, одна Украина!», «Украина 
превыше всего!» Напасть на мра-
морного Ильича националистам 
не дали подразделения спецназа 
МВД, выстроенные по периметру 
монумента. 

Это стало единственной про-
блемой нацистов в отношени-
ях со стражами порядка. Во всём 
остальном милиция активно по-
могала в организации марша, ни-
как не реагируя на экстремист-
ские лозунги.

Нацисты торжествуют не толь-

ко на улицах и площадях украин-
ских городов. Партия регионов 
фактически подарила национа-
листам гуманитарные комитеты 
в составе новой Верховной Рады. 
Председателем парламентского 
комитета по вопросам высшего 
образования избрана Ирина Фа-
рион — самая яростная русофоб-
ка из партии «Свобода». 

Она прославилась тем, что по-
зорила детей в детских садиках 
Львова, родители которых име-
ли неосторожность дать своим 
чадам русские имена. Этот по-
литический «волкодав» в юбке 
буквально кидается на людей, го-
ворящих по-русски. Теперь наци-
оналисты получат великолепную 
возможность для агитации в ву-
зах.

Комитетом Рады по культуре и 
духовности руководить будет ещё 
один одиозный нацист — Вячес-
лав Кириленко. Этот депутат уже 

зарегистрировал законопроект 
об отмене закона о языках, благо-
даря которому русский язык по-
лучил официальный статус в ряде 
регионов Украины.

В «надёжных» руках оказывают-
ся и силовые структуры — прежде 
всего, армия. 

Если в 2006 году в Севастопо-
ле бандеровская «Свобода» по-
лучила лишь сотню голосов, то 
на выборах-2012 за неё прого-
лосовали две тысячи. За Банде-
ру в городе русской славы прого-
лосовали моряки ВМС Украины 
и солдаты расквартированных 
здесь спецподразделений укра-
инских внутренних войск. То же 
самое происходит в других гар-
низонах.

Новый министр обороны Па-
вел Лебедев впервые оказался в 
украинском парламенте по спи-
скам «Блока Юлии Тимошенко». 
Он отличился личным голосова-
нием за постановление о празд-
новании на государственном 
уровне 120-летия со дня рожде-
ния униатского патриарха Йосипа 
Слипого, проводившего торже-

ственные богослужения в честь 
дня рождения Адольфа Гитле-
ра. В апреле 1943 года кардинал 
Слипый благословил создание 
дивизии СС «Галичина», в кото-

рую послал 23 добровольца из 
числа выпускников возглавляе-
мой им семинарии. Его униатские 
священники зачислялись в СС на 
должность капеллана. Ныне Ле-
бедев переметнулся в список 
«регионалов», но это не мешает 
министру обороны и далее свято 
чтить традиции дивизии «Галичи-
на», согласно которым на самых 
почётных местах в учреждениях 
украинской армии должен висеть 
портрет Гитлера.

Во время торжественного веча 
возле памятника Степану Банде-
ре в Львове «свободовец» Олег 
Панькевич отметил, что 2012 год 
не прошёл даром для украинских 
националистов: «Это было то вре-
мя, когда в Верховную Раду при-
шёл Степан Бандера с новыми 
поколениями, его идеи распро-
страняются сейчас по всей Укра-
ине, а не только на Львовщине, 
Тернопольщине и Ивано-Фран-
ковщине». 

«Киев показал победу украин-
ского национализма и желание 
строить государство с новой иде-
ологией украинского национа-
лизма», — добавил депутат.

Вопиющую ситуацию, сложив-
шуюся вокруг партии «Свобода», 
которую пропустили в Верхов-
ную Раду Украины, прокомменти-
ровал лидер Компартии Украины 
Пётр Симоненко. 

По его словам, «Свобода» как 
фашистская молодёжная группи-
ровка понадобилась только для 
того, чтобы расколоть представи-
телей протестных настроений и 
не дать возможности консолиди-
роваться вокруг Компартии. 

Лидер КПУ подчеркнул, что пар-
тия «Свобода» является пред-
ставителем интересов крупного 
капитала. История, увы, повторя-
ется.

Виктор тОлОКИН. 
(Соб. корр. «Правды»), г. Киев.

18 января 2013 года испол-
нилось бы 65 лет со дня рожде-
ния тимонова Вячеслава Алек-
сандровича. 

При жизни это был, кажет-
ся, обычный, средней руки ру-
ководитель или, как теперь 
любят говорить, чиновник – 
заведующий отделом здра-
воохранения шахтинского го-
рисполкома, при Советской 
власти.

В этой должности он был остав-
лен и некоторое время состоял 
после незаконного захвата вла-

заслуживает нашей памяти
сти буржуями – Ельциным и его 
тогдашней и теперешней камари-
льей.

Он всегда доказывал и готов 
был доказывать всяческим про-
тивникам советской социалисти-
ческой власти, утверждающим, в 
основном косвенно, с помощью 
слова «переворот», что советская 
социалистическая власть была 
«незаконной».

7 ноября 1991 года на площа-
ди им. Ленина г. Шахты состоял-
ся большой митинг, посвященный 
очередной годовщине Великой 

(как её назвал советский поэт А.А. 
Блок) Октябрьской социалисти-
ческой революции.

В числе первых на этом митин-
ге выступил Тимонов В.А., он ска-
зал присутствующим, что он не 
признает эту новую  незаконную 
власть.

К сожалению, примерно недели 
через 3 после митинга, Тимонова 
В.А. не стало. Городская газета 
без подробностей сообщила, что 
он погиб в ДТП. Не знаю, состоял 
ли Тимонов В.А. в Компартии или 
нет, но на митинге, перед тысяча-

ми людей, он выступил, как ком-
мунист.

Не помню, были на этом митин-
ге тогда уже бывшие руководи-
тели г. Шахты, но, среди высту-
павших их почему-то не было. А 
Тимонов был и выступил, и очень 
отчетливо высказался против но-
вой буржуазной власти.

Поэтому лично я считал и счи-
таю, что Тимонов Вячеслав Алек-
сандрович заслужил нашей па-
мяти.

шептухин П.Ф.
Г. Шахты.

- Прежде всего, хочу поблагода-
рить всех избирателей и, конеч-
но, коммунистов Кулешовского 
сельского поселения, оказавших 
мне доверие на выборах. Вы-
ражаю огромную признатель-
ность депутатам Государствен-
ной Думы - члену Президиума ЦК 
КПРФ Н.В. Коломейцеву, секре-
тарю обкома КПРФ В.И. Бессоно-
ву, руководителю фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Ро-
стовской области, секретарю об-
кома КПРФ Е.И. Бессонову, ком-
мунистам района за поддержку. 

Коммунисты, поддержав меня 
на выборах, не ставили пере-
до мной никаких условий, кроме 
честной работы на посту главы. 
Постараюсь оправдать это дове-
рие.

В каждодневной работе главы 
поселения очень мало политики, 
в основном, это хозяйственная 
работа. Оставаясь беспартийной, 
я по-прежнему рассчитываю на 
поддержку, понимание и сотруд-
ничество депутатов от КПРФ и ря-
довых коммунистов. 

Многие социальные положения 
программы партии мне близки. 
Хочу пожелать всем коммунистам 
здоровья и бодрости духа, пло-
дотворной работы на благо жите-
лей села, нашей области и нашей 
Родины. Уверена, наша страна 
будет сильной и процветающей, 
потому что есть неравнодушные 
люди! 

От редакции:
В свою очередь, от имени об-

кома КПрФ, всех коммунистов 
дона мы желаем Ирине Олей-
никовой, смело взвалившей 
на свои плечи  неподъемную 
ношу, всяческих успехов на ее 
многотрудном поприще. 

добиться улучшения условий 
жизни кулешовцев возможно 
лишь при условии реальной, 
по-настоящему заинтересо-
ванной, прежде всего финан-
совой, поддержки утонувшего 
в долгах сельского поселения 
со стороны исполнительной 
и законодательной властей 
на уровне района и области. 
Пока что вместо помощи, сюда 
в основном, идут указания 
- «отчитаться» и «устранить 
нарушения». те самые «на-
рушения», а точнее – «разру-
шения», которые накаплива-
лись и множились в течение 20 
лет властвования криминаль-
но-олигархического режима в 
стране.

Кулешовка – не исключение 
на карте ростовской области 
и россии в целом. Несть чис-
ла моногородам, шахтерским 
поселкам, военным городкам 
уничтоженных воинских ча-
стей, дальним хуторам, «забы-
тым» властями. здесь нет ра-
боты. 

здесь живут, а точнее, вы-
живают в полуразрушенных 
строениях, часто лишенные 
элементарных удобств, тыся-
чи, миллионы людей. Осозна-
вая всю трагичность их поло-
жения, КПрФ убеждена, что 
действующий режим не спосо-
бен изменить к  лучшему жизнь 
этих и многих других людей, 
вывести страну из системного 
кризиса. 

Предложенная коммуниста-
ми антикризисная программа 
может быть реализована толь-
ко в условиях реального на-
родовластия, в котором пра-
вящая верхушка страны не 
заинтересована.

К 70-лЕтНЕЙ гОдОВщИНЕ 
ОСВОбОждЕНИя 
рОСтОВА музЕЙ 

КрАЕВЕдЕНИя
 ПОдгОтОВИл ВЫСтАВКу

В ростовском музее краеве-
дения открыли выставку, по-
священную 70-летней годов-
щине со дня освобождения 
ростова-на-дону. Ее будут от-
мечать 14 февраля. 

В экспозиции - советская и не-
мецкая формы, предметы быта и 
даже газеты и листовки времен 
Великой Отечественной. На вы-
ставке можно увидеть и оружие. 
Например, танковый пулемет 
Дегтярев, карабины и винтовки 
системы Мосина. Все представ-
ленное - из фондов музея, но ра-
нее посетители эти экспонаты не 
видели. http://www.dontr.ru

В уСть-дОНЕцКЕ НА 
СтрОЙПлОщАдКЕ 

ОбНАружЕНЫ 4 
СНАрядА ВрЕмЕН ВОВ

Как рассказали в пресс-
службе дПЧС по ростовской 
области, сегодня в 09.45 на 
пульт дежурного ЕддС 112 
поступило сообщение о том, 
что в поселке усть -донецк 
на стройплощадке ООО «Ев-
раз - Южный стан» обнаруже-
ны 4 снаряда времен Великой 
Отечественной войны. На ме-
сте опасной находки выставлено 
оцепление из числа сотрудников 
ОВД и сделана заявка на вызов 
саперов. http://www.yugregion.ru

В ЮФу ОтКрОЕтСя 
лАбОрАтОрИя СНА

В ее стенах посетителям рас-
скажут о самых интересных фак-
тах таинственного состояния че-
ловека. Под покровом ночи на 
мехмате ЮФУ обещают обучить 
техникам медитации, провести 
тематические мастер-классы и 
устроить зрелищный перфор-
манс. Здесь же каждый желаю-
щий сможет получить консуль-
тацию психолога. Вечер в вузе 
подготовили в рамках третьего 
Всероссийского фестиваля на-
уки. Лаборатория откроется 15 
февраля (на Мильчакова, 8 а). На-
чало в 18:00. http://www.rusmia.ru

АртИСтЫ рОСтОВСКОгО 
музтЕАтрА дАлИ 

ОПЕру «мАдАм бАттЕрФляЙ»
В 125-Й рАз

даже у молодой ростов-
ской оперы уже есть спектак-
ли-долгожители. речь идет о 
«мадам баттерфляй» - с ним 
донской музыкальный театр 
впервые пригласили на «золо-
тую маску». 

125-й спектакль собрал полный 
зал. За дирижерский пультом - ма-
эстро из Японии Масаюки Хонда. 
Все не случайно. У этого спекта-
кля вообще сложилась удивитель-
ная сценическая судьба. «Дири-
жером-постановщиком первого 
спектакля у нас был американец. 
На 125-м дирижер из Японии. Это 
был самый первый спектакль, с 
которым мы выехали за границу. 
Сначала в Великобританию, по-
том в Эмираты, Италию и другие 
страны», - рассказывает художе-
ственный руководитель Ростов-
ского государственного музы-
кального театра Вячеслав Кущев. 

За 11 лет сменились многие ис-
полнители главных партий. В юби-
лейном спектакле в главной роли 
выступила Роза Коткеева - дебю-
тантка прошлого сезона, выпуск-
ница Ростовской консерватории. 
В зале были и профессионалы из 
Великобритании. Таким образом, 
история «Мадам Баттерфляй» 
продолжается. http://www.dontr.ru

рОСтОВСКИЕ бИблИОтЕКИ 
ПЕрЕВОдят АрхИВ 

рЕдКИх ИздАНИЙ В 
ЭлЕКтрОННЫЙ ФОрмАт

В библиотеках города 
ростов-на-дону появится 
электронный архив редких из-
даний. Возможность увидеть 
ранее недоступные экземпля-
ры в скором времени будет у 
всех пользователей сети Ин-
тернет. работа над проектом 
уже начата в донской публич-
ной библиотеке. 

Регион одним из первых в 
стране запускает полноценную 
электронную библиотеку ред-
ких изданий. В цифровом отделе 
«Публички» работа кипит уже не-
сколько месяцев.

Аппарат для сканирования сто-
ит несколько миллионов рублей. В 
нем прижимающее стекло сдела-
но специально для старинных книг 
- не портит переплет. А еще есть 
так называемая «колыбель», кото-
рая позволяет плавно перемещать 
издания, которым перевалило за 
сотню лет. В списке доступных 
окажутся не только редкие книги, 
но и уникальная периодика, на-
пример, из спецархивов или пе-
чать времен оккупации Ростова. 

И все же создатели электрон-
ной библиотеки уверены, что луч-
ше подлинной книги или газеты 
нет ничего. И ждут читателей - не 
только на сайте, но и в залах би-
блиотеки. http://www.dontr.ru
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глАВНЫЙ рЕдАКтОр
СухОруКОВ

Евгений григорьевич
рЕдАКцИОННАя КОллЕгИя:

булгАКОВ В.г. (Таганрог), 
глЫзИН В.д. (Кагальницкий р-н), 
журАВлЕВ В.А. (Новочеркасск),
лИНЧЕНКО В.В. (заместитель 
главного редактора),
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КультурА
Понедельник, 18 февраля

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Русский стиль». «Купечество». (*).
12.40 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита». Д/ф 
13.20 «Рыцари великой саванны». Д/ф (*).
14.15 «Линия жизни». Александр Аскольдов. (*).
15.10 «Пешком...» Москва классическая.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Валентин Гафт на телевидении. «ДОМА 

ВДОВЦА». Телеспектакль. (*).
17.30 «Ансамблевая музыка трех столетий». 

Английский камерный оркестр. Дирижер 
Найджел Кеннеди.

18.25 «Мировые сокровища культуры». «Старый 
город Иерусалима и христианство». Д/ф

18.40 Aсademia. Владимир Кантор. «Любовь к 
двойнику. Миф и реальность». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем 

Накаряковым и Игорем Федоровым.
20.45 «Bauhaus на Урале». Д/ф (*).
21.30 Ступени цивилизации. «Эволюция Европы». 
22.25 «Тем временем» 
23.10 «Бабий век». «Свет и тень ХХ века». Д/с 
0.00 Королевское кино. «Людовик ХV - чёрное 

солнце». Д/ф
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
2.30 «Розы для короля. Игорь Северянин». Д/ф

Вторник, 19 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Русский стиль». «Высший свет». (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Панама. 

Пятьсот лет удачных сделок». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем 

Накаряковым и Игорем Федоровым.
13.35, 21.30 «Эволюция Европы». Д/с (*).
14.25 «Bauhaus на Урале». Д/ф (*).
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Валентин Гафт на телевидении. «ИГРОКИ». 

Телеспектакль. (*).
17.30 «Ансамблевая музыка трех столетий». 

Квартет им. А. П. Бородина и Майкл Коллинз.
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Чичен-

Ица. Тайна гибели майя». Д/ф
18.40 Aсademia. Владимир Кантор. «Любовь к 

двойнику. Миф и реальность». 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Страхи мира».
20.50 «Больше, чем любовь». Вольфганг Моцарт и 

Констанция Вебер. (*).
22.25 «Игра в бисер» .»Мольер. «Мизантроп».
23.10 «Бабий век». «Пин-ап. Девушки с обложки». 
0.00 Королевское кино. «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

Х/ф, 1-я серия
1.35 Э. Григ. Сюита в старинном стиле «Из времен 

Хольберга».
2.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф

Среда, 20 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Русский стиль». «Дворянство». (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Амбохиманга. Холм королей». Д/ф
12.55 Власть факта. «Страхи мира».
13.35, 21.30 «Эволюция Европы». Д/с (*).
14.25 «Больше, чем любовь». Вольфганг Моцарт и 

Констанция Вебер. (*).
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Валентин Гафт на телевидении. 

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 ФРАНКОВ». 
Телеспектакль. Часть 1-я (*).

17.00 «Алгоритм Берга». Д/ф
17.30 «Ансамблевая музыка трех столетий». Денис 

Мацуев (фортепиано), Алена Баева (скрипка) 
и Борис Андрианов (виолончель).

18.25 «Мировые сокровища культуры». «Сиань. 
Глиняные воины первого императора». 

18.40 Aсademia. Наталия Басовская. «Война и мир 
у истоков мировой цивилизации». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 Коллекция Петра Шепотинника. «Вечерний 

разговор. Любовь Соколова». 
21.15 «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, 

застывший в камне». Д/ф
22.25 Магия кино. 
23.10 «Бабий век». «Леди мира». Д/с (*).
0.00 Королевское кино. «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

Х/ф, 2-я серия.
1.35 «Вечерний звон». Концерт АОРНИ ВГТРК под 

управлением Николая Некрасова.
2.50 «Роберт Бернс». Д/ф

Четверг, 21 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Русский стиль». «Чиновники». (*).
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Голубые 

купола Самарканда». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35, 21.30 «Эволюция Европы». Д/с (*).
14.25 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Вечерний разговор. Любовь Соколова». 
15.00, 2.50 «Эдгар Дега». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Хвалынск 

(Саратовская область). (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Валентин Гафт на телевидении. 

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 ФРАНКОВ». 
Телеспектакль. Часть 2-я. (*).

16.45 «Жизнь - сапожок непарный. Тамара 
Петкевич». Д/ф

17.40 «В вашем доме». Константин Орбелян.
18.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах». Д/ф

18.40 Aсademia. Наталия Басовская. «Война и 
мир у истоков мировой цивилизации». 

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.50 К 100-летию со дня рождения писателя. 

«Звезда Казакевича». Д/ф
22.25 «Культурная революция». 
23.10 «Бабий век». «На войне как на войне». 
0.00 Королевское кино. «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 

Х/ф
Пятница, 22 февраля

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». Х/ф
11.55 «Звезда Казакевича». Д/ф
12.40 «Стена».
13.35 «Эволюция Европы». Д/с (*).
14.25 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво. (*).
14.55 «Мировые сокровища культуры». 

«Скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира». Д/ф

15.10 «Личное время». Сергей Никитин. (*).
15.50 Валентин Гафт на телевидении. «МИТЯ». 

Телеспектакль. (*).
17.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Дельфы. Могущество оракула». Д/ф
17.15 Билет в Большой.
18.00 К юбилею Академии русского балета 

имени А. Я. Вагановой. Ульяна Лопаткина, 
Диана Вишнёва, Фарух Рузиматов, Елена 
Образцова в гала-концерте «Три века пе-
тербургского балета».

19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Секреты аксайских подзе-

мелий». (*).
20.35 К юбилею писателя. «Соло для Людмилы 

Улицкой». Д/ф (*).
21.25 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». Телеспектакль по 

рассказу Людмилы Улицкой (*).
22.20 «Линия жизни». Вячеслав Шалевич. 
23.35 «Культ кино» «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». Х/ф
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 «Искатели». «Секреты аксайских подземе-

лий». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах». Д/ф

Суббота, 23 февраля
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Леонид Утесов. Любимые песни.
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (*).
12.15 «Больше, чем любовь». Евгений 

Урбанский. (*).
12.55 Пряничный домик. «Каповый лес». (*).
13.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/ф (*).
14.40 «Шел трамвай десятый номер...». 

Мультфильм.
14.55 Страна птиц. «Я видел улара». Д/ф
15.35 400 лет императорскому Дому 

Романовых. «Родить императора». 
16.05 Концерт Центрального военного орке-

стра Министерства обороны РФ в ММДМ.
17.00 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 

Николай Урванцев. (*).
17.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Х/ф (*).
19.00 Вспоминая Олега Янковского. Авторская 

программа Сергея Соловьева «Те, с кото-
рыми я...». (*).

19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х\ф
21.55 «Песни настоящих мужчин». Юрию 

Визбору посвящается…
23.10 Кино на все времена. «ПОД ПОКРОВОМ 

НЕБЕС». Х/ф
1.30 «Мена». «Парадоксы в стиле рок». 

Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Ефим Копелян.
2.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 24 февраля

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (*).

12.10 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф 
12.50 «Аленький цветочек». «Таежная сказка». 

«Стрекоза и муравей». Мультфильмы.
13.55 «Богемия - край прудов». Д/ф (*).
14.45 «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.35 400 лет императорскому Дому 

Романовых. «Императорский кошелек». 
Фильм 2-й. (*).

16.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. «Судьба 
на двоих». Д/ф (*).

16.40 «ДУШЕЧКА». Х/ф (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели». «В поисках золотой ко-

лыбели». (*).
19.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Х/ф
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. 

Жозефина Бейкер». Д/с (*).
22.00 «Шедевры мирового музыкального те-

атра». Ферруччо Фурланетто, Роландо 
Виллазон, Марина Поплавская в опере 
Джузеппе Верди «ДОН КАРЛОС».

1.45 «Королевская игра». Мультфильм для 
взрослых.

2.40 «Мировые сокровища культуры». «Олинда. 
Город монастырей». Д/ф

Таинственные гиганты». Д/фзВЕздА
Понедельник, 18 февраля

6.00 «Марс. Со щитом или на щите». Д/ф (12+).

7.10 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Т/ф (12+).
13.15 «Броня России». Д/с (12+).
14.15 «БАТЯ». Т/с (12+).
16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+).
18.30 «Дипломатия».  «Капитуляция» Д/с (12+).
19.35 «Освобождение».  «Восточно-

Померанская наступательная операция» 
Д/с (12+).

20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с (16+).
21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+).
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т\с (12+).
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». Х/ф 
1.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+).
4.15 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+).

Вторник, 19 февраля
6.00 «Стоит ли верить глазам?» Д/ф (12+).
7.10, 14.15 «БАТЯ». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф (12+).
11.15 «Я охранял Сталина. Секретные дневники 

Власика». Д/ф (12+).
12.05, 20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с (16+).
13.15 «Броня России». 
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с  (16+).
17.25 «Освобождение». «Висло-Одерская опе-

рация. Прорыв» Д/с (12+).
18.30 «Дипломатия». «День Х» Д/с(12+).
19.35 «Освобождение».  «Браунсбергская на-

ступательная операция» Д/с 12+).
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с (12+).
0.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф  (12+).

Среда, 20 февраля
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
14.15 «БАТЯ». Т/с (12+).
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+).
17.25 «Освобождение».  «Висло-Одерская опе-

рация. Развитие» Д/с (12+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Дипломатия».  «Приручить льва» Д/с 
19.35 «Освобождение». «Кенигсбергская на-

ступательная операция» Д/с (12+).
20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с  (16+).
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с  (12+).
0.10 «Без срока давности. Дело лейтенанта 

Рудзянко». Д/ф (12+).
0.55 Кубок России по мини-футболу. 

Полуфинал. «Динамо» - «Синара».
2.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». Х/ф  (12+).
4.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф  (16+).

Четверг, 21 февраля
6.00 «Сквозь бесконечность». Д/ф (12+).
7.10, 9.15, 14.15 «БАТЯ». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф (12+).
12.05, 20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с (16+).
13.15 «Броня России». Д/с (12+).
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+).
17.25 «Освобождение».  «Висло-Одерская опе-

рация. Завершение» Д/с (12+).
18.30 «История военного альпинизма». Д/с 
19.35 «Освобождение».  «Земландская насту-

пательная операция» Д/с (12+).
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с (12+).
0.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (12+).
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф (12+).
3.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф (12+).
5.05 «Послание в бутылке». Д/ф (12+).

Пятница, 22 февраля
6.00 «Древние мега-цунами». Д/ф (12+).

7.10, 9.15 «БАТЯ». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (12+).
12.05  «ГРУППА ZETA-2». Т/с (16+).
13.15 «Броня России». Д/с (12+).
14.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф (12+).
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с  (16+).
17.15 «Освобождение».  «Восточно-Померанская 

наступательная операция» Д/с (12+).
18.30 «История военного альпинизма». Д/с 
19.35 «Товарищ командир». «Гвардии майор 

отец Дмитрий» (12+).
20.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Х/ф (12+).
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с (12+).
1.20 «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф (12+).
4.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». Х/ф (12+).
5.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+).

Суббота, 23 февраля
6.00 «Дневник адмирала Головко». Д/ф (16+).
6.50 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф 
8.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Х/ф (6+).
10.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
11.30, 13.15 «Перелом. Хроника Победы». Д/с 
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф (12+).
19.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Т/с  (16+).
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (12+).
0.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф (12+).
2.30 «КОМБАТЫ». Х/ф (12+).

5.10 «Боевые награды РФ». Д/с (12+).
Воскресенье, 24 февраля

6.00 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». Х/ф (12+).
7.20 Мультфильмы.
8.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» Х/ф (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
12.00 «Восхождение». Д/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф (12+).
16.00 «Битва империй». Д/с (12+).
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (12+).
18.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». Х/ф (12+).
20.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». Х/ф 
21.45 «ГРУППА ZETA-2». Т/с (16+).
1.30 «БЕГ». Х/ф (12+).
5.10 «Боевые награды РФ». Д/с(12+).

СПОрт (рОССИя 2)
Понедельник, 18 февраля

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» 
7.05, 9.00, 17.15 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» х/ф (16+).
11.10 «Свет будущего».
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Бадминтон. Командный чемпионат 

Европы.
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция из 

Чехии.
17.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»  х/ф(16+).
20.05 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»  х/ф (16+).
22.00 Неделя спорта.
22.55 «Парк Юрского периода. Правда и вымы-

сел» (16+).
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Рединг». Прямая 
трансляция.

2.10 «Вопрос времени». Летающий автомобиль: 
дорога в небо.

4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
Вторник, 19 февраля

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Летающий автомобиль: 

дорога в небо.
6.20, 3.25 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 21.40 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 2.15  Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0.»
11.25 «Братство кольца».
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
18.55 «СМЕРШ»  х/ф(16+).
21.55 Футбол. Международный турнир La Manga 

Сup. ЦСКА (Россия) - «Астра» (Румыния). 
23.55 «IDетектив» (16+).
0.25 «Нокаут» х/ф(16+).
2.30 «Таинственный мир материалов. Металлы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

Среда, 20 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Парк Юрского периода. Правда и вымы-

сел» (16+).
6.40, 1.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30 Вести.ru.

теленеделя

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕТЕ
9.10 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»х/ф (16+).
11.00, 13.45, 14.15, 14,45 «Наука 2.0.»
11.30, 0.50 Вести.ru.
12.00 «НОКАУТ» х/ф(16+).
15.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
17.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» х/ф (16+).
18.50 Хоккей России.
19.25, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». 
22.00 «Полигон».
22.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» х/ф (16+).
1.05 «IDетектив» (16+).
1.35 «Моя планета».

Четверг, 21 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Таинственный мир материалов. Металлы».
6.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» х/ф(16+).
11.10 «Человек искусственный». Запчасти.
12.10 Кудо. Чемпионат России.
13.35, 15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. 
14.40 «Полигон».
17.50, 2.00 «Удар головой». 
18.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции. 
21.15 «СМЕРШ» х/ф(16+).
23.55, 1.05 «Наука 2.0.». 
0.30 «Угрозы современного мира». Электронные 

деньги.
Пятница, 22 февраля

5.00 «Все включено» (16+).
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».
6.50, 9.15, 12.15, 16.10, 23.45 Вести-спорт.
7.00, 21.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Шахбулат Шамхалаев (Россия) против 
Рэда Мартинеса (США). 

9.25 «НОКАУТ» х/ф (16+).
11.10 «IDетектив» (16+).
11.40 Вести.ru. Пятница.
12.25 «СМЕРШ» х/ф (16+).
15.05, 15.40 «Наука 2.0.»
16.20 «Основной состав».
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
19.15 Футбол России.
20.05 «ЦЕНТУРИОН» х/ф(16+).
0.00 Профессиональный бокс.

Суббота, 23 февраля
5.00, 4.40 «Моя планета».
7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00 Вести-спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.20 «В мире животных» 
9.05, 3.20 «Индустрия кино».
9.35 «ЦЕНТУРИОН»х/ф (16+).
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. 
13.25 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. 
18.40 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. 
19.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

«Битва под Москвой 10». Максим Гришин 
(Россия) против Рамо Тьерри Сокуджу 
(Камерун), Владимир Минеев (Россия) 
против Риваньо Блокланда (Нидерланды). 

23.15 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины. 
1.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд». 
3.50 «Парк Юрского периода. 

Воскресенье, 24 февраля
5.00 Профессиональный бокс. Вячеслав Глазков 

(Украина) против Малика Скотта (США). 
7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
9.00 Страна спортивная.
9.25 «УДАРНАЯ СИЛА» (16+).
11.15 «IDетектив» (16+).
12.05 АвтоВести.
12.20, 16.10 «Наука 2.0.».
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Квалификация. 
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Финал. 
16.55 «90x60x90».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Челси». Прямая трансляция.
19.25 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
20.15 «ПУТЬ» х/ф (16+).
22.20 Профессиональный бокс. Вячеслав 

Глазков (Украина) против Малика Скотта 
(США). Трансляция из США.

23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
0.50 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» х/ф(16+).
3.05 «Таинственный мир материалов. Металлы».
4.00 «Моя планета».

13.02 - 19.02.2013 г.                                           №6 (711)

 ПрОгрАммНЫЕ ПрЕдлОжЕНИя: - рЕзЕрВНуЮ СИСтЕму бАНКОВ уПрАздНИть. Создать отраслевые государ-
ственные банки и систему государственного инвестирования реального сектора экономики; - кредитную ставку бан-
ков устанавливать законом российской Федерации на основе расчетов банка россии; -  валютные средства госу-
дарства использовать только на инвестиции в  отечественное производство; - ввести жесткие меры регулирования 
валютных операций с целью предотвращения спекуляций и   оттока капитала за рубеж.

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ

Из почты «ИСКРЫ» Мнение

Смех сквозь слезы Народный лечебник

В фонд 
помощи КПРФ

блАгОдАрИм 
зА ПОддЕржКу, тОВАрИщИ!

Из Неклиновского р-на:
Павленко Г.С. – 100 руб.
Кириченко В.Д. – 100 руб.
Цунаев В.Н. – 100 руб.
Лавришин В.Ю. – 100 руб.
Прасол Л.П. – 100 руб.
Кравченко В.В. – 100 руб.
Таболин С.Я. – 100 руб.
Будников А.В. – 100 руб.
Щаденко Е.С. – 100 руб.
Из Волгодонского р-на:
Пред А.И. – 500 руб.
Колесников Т.Е. – 100 руб.
Суслов В.Ф. – 100 руб. 

«Кроме традиционных двух
российских бед – дураки и 
дороги – появилась третья беда:
дураки, указывающие дороги».

Академик дмИтрИЙ льВОВ.
   Известно, что коммунальные услуги – основа жизни каж-

дого из нас. Однако государство ввело налог на добавлен-
ную стоимость коммунальных услуг, который составляет 
18%. О какой добавленной стоимости услуги теплоснабже-
ния может идти речь, если подаваемая горячая вода из ко-
тельной в радиаторе дома имеет температуру 90 С и обо-
грева квартиры по обратному трубопроводу возвращается 
в котельную с температурой 42-43 С. Использование хо-
лодной, горячей воды для санитарно-бытовых нужд, при-
готовление пищи на газовой или электрической плите – это 
естественные потребности людей и никакой добавленной 
стоимости эти коммунальные услуги не создают. С моей 
точки зрения НДС создается только в сфере производства 
то - есть промышленности при использовании сырья, мате-
риалов, комплектующих, получая вновь созданный продукт, 
а в сфере услуг он даже теоретически быть не может. Вы-
зывает удивление, почему ученые академики экономисты, 
юристы молчат об этом.

Налог на добавленную стоимость у нас в стране носит из-
бирательный характер. От его уплаты правительство осво-
бодило экспорт газа, черных и цветных металлов, леса, а 
также иностранных граждан и организаций при аренде объ-
ектов, осуществляемыми иностранными инвесторами. В 
США отсутствует налог на добавленную стоимость, в Казах-
стане составляет 12%, в некоторых странах Западной Евро-
пы он ниже, чем у нас. О какой справедливости налогообло-
жения может идти речь, если налог на дивиденды – 9%, а на 
коммунальные услуги – 18%, в 2 раза выше, что значительно 
облегчают карманы граждан. НДС на коммунальные услуги 
разгоняет инфляцию и ложится  тяжким бременем на граж-
дан в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Считаю налог на жизнеобеспечение – коммунальные ус-
луги надуманным, экономически необоснованным.

Призываю граждан обращаться к депутатам всех фрак-
ций, требовать его отмены, а выпадающие доходы находить 
из других источников: повышение налога на дивиденды, на 
роскошь, сокращение числа чиновничьего аппарата в пра-
вительстве и регионах.

Юрий ЧмЫрЕВ. Эксперт ЖКХ.

налог на жизнеобеспечение – 
опустошение кошельков граждан

Рвались врагов снаряды 
                                                 близко,
В пике бомбардировщик выл.
Быть может, твой последний 
                                                 выстрел
Напор врага остановил.

Земля  ходила ходуном,
Траншей готовила могилы.
Глаза врага – к лицу 
                                             – лицом -

мне восемьдесят лет - возраст солидный. Почти с самого первого номера читаю газе-

ту «донская ИСКрА», очень нравится. для себя я сочиняю стихи. я об этом написала так:

              Пишу стихи я примитивно,

              По-детски просто и наивно.

Вот набралась смелости и одно стихотворение посылаю в редакцию. Написано оно  к 

23 февраля, дню Советской Армии и Военно-морского Флота. 

КуСтАрНИКОВА мария Васильевна, с. Родионовка

у обелиска
Безумными от страха были.

Тот бой - неравный и жестокий,
Фашист в упор  в тебя стрелял.
Ты, умирая, дом далекий
С последним вздохом 
                                     вспоминал.

Твой взвод в атаку поднимался,
Вперед ушли твои друзья.
А ты навечно здесь остался –

Вот в гости мы 
                               к тебе пришли.
Стоим, молчим у обелиска.
Прими поклон наш до земли
От всех родных твоих 
                                       и близких.
Ты прадед и прапрадед стал,
Твоя семья теперь 
                                           большая.
Ты не напрасно жизнь отдал,
Нас от фашистов защищая!

Шлем журавлиные приветы
Тебе мы в осень и в весну.
Лишь голос птиц да вольный 
                                                 ветер
Твою тревожат тишину.

Мы разольем вино 
                                         хмельное,
Тебя и всех твоих друзей
Помянем тихо всей роднею –
Защитников семьи твоей.

Теперь твой дом – сыра земля.
А нам письмо потом 
                                    прислали –
Ваш муж – отец погиб в бою.
Где похоронен, 
                                мы не знали,
Могилку не нашли твою.

Спасибо чуду-интернету:
Удача, радость. Наконец
Нашлось то место 
                                   на планете,
Где похоронен ты, отец.

 Смешайте 2 части из-
мельченной коры дуба и 1 
часть цветков липы. 2 ст. л. 
смеси заварите 1 стаканом 
кипятка, настаивайте 20 ми-
нут, процедите. Полощите 
полость рта и горла несколь-
ко раз в день.

 Смешайте 2 части цвет-
ков липы и 3 части цветков 
ромашки. 2 ст. л. смеси за-
варите стаканом кипятка, на-
стаивайте 20 минут, проце-
дите. Полощите рот и горло 
несколько раз в день.

при ангине и простуде
 Смешайте 2 части цвет-

ков липы и 3 части ивовой 
коры. 2 ст. л. смеси завари-
те стаканом кипятка, наста-
ивайте 20 минут, процедите. 
Полощите рот и горло не-
сколько раз в день.

 Смешайте 6 частей дубо-
вой коры, 4 части травы ду-
шицы, 1 часть корня алтея. 2 
ст. л. смеси заварите стака-
ном кипятка, настаивайте 20 
минут, процедите. Полощите 
рот и горло несколько раз в 
день.

Слова – следы души ожогов –

В них горя, боли слишком много…В рОСтОВЕ зАПуСтИлИ 
ОлИмПИЙСКИЕ ЧАСЫ 

С ОбрАтНЫм ОтСЧЕтОм 
В 11 часов 7 февраля в 

ростове-на-дону запусти-
ли олимпийские часы с об-
ратным отсчетом. до стар-
та главного зимнего события 
остался ровно год. В донской 
столице часы установили на 
площади Советов. Отметим, 
что впервые в истории Олим-
пийских игр часы обратного от-
счета были установлены не толь-
ко в принимающем игры городе, 
но и в других восьми крупней-
ших городах страны - Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде, Но-
восибирске, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске и Хабаровске.

Настраивать часы приехал 
специалист из Швейцарии. Эта 
страна уже много лет является 
официальным «поставщиком» 
олимпийских механизмов. Элек-
тронные часы будут отсчитывать 
дни, минуты и секунды. С одной 
стороны - олимпийское время, 
а с другой - параолимпийское. 
Конструкция весом в несколько 
тонн в Ростове будет находится 
временно, до февраля 2014 года 
- пока табло полностью обнулит-
ся. http://www.dontr.ru

ФК «рОСтОВ» ОбЫгрАл 
ПрАжСКИЙ Клуб «дуКлА»

Команда провела второй 
матч на кипрском сборе. Со-
перником желто-синих ста-
ла пражская «дукла», за-
нимающая шестое место в 
чемпионате Чехии. ростовча-
не уверенно провели игру и 
одержали заслуженную побе-
ду со счетом 3:1.

Ближе к концовке первого тай-
ма «Ростов» захватил инициати-
ву и смог забить гол в раздевал-
ку. Николич после паса Калачева 
выскочил один на один с врата-
рем и мощным выстрелом по-
слал мяч в сетку — 1:0! После 
перерыва соперник попытался 
пойти вперед и отыграться. В 
этом им неожиданно помог су-
дья. Кипрский лайнсмен не за-
метил очевидного офсайда у По-
спеха, тот вышел с глазу на глаз 
с Плетикосой и сравнял счет. В 
очередной атаке фолят на Ива-
нове.  Пенальти уверенно реа-
лизовал Калачев — 2:1! Синама-
Понголь поставил точку в матче. 
Уже в добавленное арбитром 
время он технично исполнил 
штрафной, пробив мимо стенки 
в нижний угол.

 «ростов» – «дукла» (Прага) 
– 3:1 (1:0)

Голы: Николич, 45 – 1:0. По-
спех, 54 – 1:1. Калачев – с пе-
нальти, 59 – 2:1. Синама-Пон-
голь, 90 – 3:1.

«Ростов»: Плетикоса, Кисен-
ков, Ксулу, Салата, Иванов (Ге-
тигежев, 70), Калачев (Стари-
ков, 70), Гацкан (Курбанов, 82), 
Шешуков, Полоз (Кулишев, 80), 
Николич (Синама-Понголь, 73), 
Веллингтон (Кириченко, 70). 
http://www.fc-rostov.ru

НА дОНу ФАКЕл 
ОлИмПИЙСКОгО ОгНя 
ПрОНЕСут В шАхтАх, 

НОВОЧЕрКАССКЕ 
И рОСтОВЕ

ростовская область готовит 
к олимпийской эстафете своих 
факелоносцев. Специальных 
требований и ограничений не 
существует, факел могут нести 
не только граждане россии, но 
и иностранцы. главное усло-
вие - возраст от 14 лет. 

Будущий факелоносец дол-
жен быть приверженцем здо-
рового образа жизни и главных 
олимпийских ценностей - друж-
бы и стремления к совершенству.  
Эстафета пройдет на террито-
рии 83 субъектов России от Мо-
сквы до Сочи. Всего в ней примут 
участие 14 тысяч факелоносцев и 
30 тысяч волонтеров. Ростовская 
область будет предпоследним 
регионом в маршруте. На Дону 
факел пронесут в трех городах - 
Шахтах, Новочеркасске и Росто-
ве. http://www.dontr.ru

гАНдбОлИСтКИ 
«рОСтОВ-дОНА»

 ОбЫгрАлИ ОдИН 
Из СИльНЕЙшИх 
КлубОВ рОССИИ

В центральном матче тура 
гандболистки «ростов-дона» 
принимали один из сильней-
ших клубов страны - «звезду» 
из звенигорода.

Ростовчанки сломили сопро-
тивление соперниц - 26:20. Хотя 
в первой половине игра шла 
практически на равных. На пе-
рерыв команды ушли со счетом 
13:12. В середине второго тай-
ма разрыв в счете увеличился в 
нашу пользу. 

Таким образом, сейчас 
«Ростов-Дон» становится еди-
ноличным лидером турнирной 
таблицы. Однако, чтобы окон-
чательно утвердиться на вер-
шине, они должны вернуться из 
предстоящего волжского воя-
жа, где их ждут игры с «Динамо» 
и «Астраханочкой», с коллекцией 
от трех очков. http://www.dontr.ru


