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Нерасторжима связь поколений 

ДЕВЯНОСтО ШЕСтОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКтЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСтИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

СОВЕтСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ
 23 февраля

День Советской Армии и Воен-
но – морского Флота.

 24 февраля
 1848 г. – вышел в свет «мани-

фест Коммунистической партии», 
написанный К. марксом и Ф. Эн-
гельсом.

Призрак бродит по Европе – 
призрак коммунизма

История всех до сих пор суще-
ствовавших обществ была исто-
рией борьбы классов.

Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, угнетаю-
щий и угнетаемый, находились в 
вечном антагонизме друг к другу, 
вели непрерывную, то скрытую, 
то явную борьбу, всегда кончав-
шуюся революционным переу-
стройством всего общественного 
здания или общей гибелью борю-
щихся классов.

…Буржуа – социалисты и сегод-
ня хотят сохранить условия суще-
ствования современного обще-
ства, но без борьбы и опасностей, 
которые неизбежно из них выте-
кают. 

Они хотят сохранить современ-
ное общество, однако, без тех 
элементов, которые его револю-
ционизируют и разлагают. Они хо-
тели бы сохранить буржуазию без 
пролетариата.

Из «манифеста Коммунистиче-
ской партии».

 1976 г. – открылся XXV съезд 
КПСС (24 февраля – 5 марта).

 109 лет назад родилась В.А. 
Сперантова (1904-1978) – рус-
ская советская актриса, народная 
артистка СССР.

 25 февраля
 1986 г. – открылся XXVII съезд 

КПСС (25 февраля-6 марта).
 104 года со дня рождения Л.А. 

Арцимовича (1909-1973) – со-
ветского физика,  академика АН 
СССР, Героя Социалистического 
труда, лауреата Ленинской и Ста-
линской премии.

 99 лет со дня рождения А.И. 
Островского (1914-1967) – совет-
ского композитора, автора песен 
«Пусть всегда будет солнце», «А 
у нас вот дворе», «Спят усталые 
игрушки».

 26 февраля
 144 года со дня рождения Н.К. 

Крупской (1869-1939) – видного 
деятеля Коммунистической пар-
тии и Советского государства, 
жены, друга и помощницы В.И. 
Ленина.

 1925 г. – образование Коми-
Пермяцкого автономного округа.

 27 февраля
 109 лет со дня рождения Ю.Б. 

Харитона (1904-1996) – советско-
го физика, академика АН СССР, 
трижды Героя Социалистическо-
го труда.

5 марта -
День памяти
И.В. Сталина

«С ЛЮБОВЬЮ - О ДОРОГИХ МНЕ ЛЮДЯХ»
Три Марии коМсоМольского ПлЕМЕни – оТ 20-х годов до сЕгодняшних днЕй

Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 
наше настоящее и намекнуло о нашем будущем.

В. Г.  Белинский
 моя бабушка – троянова мария 

Васильевна, пережившая тяготы и ли-
шения в Первую мировую войну, ком-
сомолка 20-х, боролась с беспри-
зорностью и безграмотностью. И 
успешно. Из 240 беспризорников, ко-
торые были при ее участии  устроены в 
семьи, не прижился в нормальных ус-
ловиях только один. 

 Апрель 1936 года, X съезд ВЛКСм 
– моя бабушка возглавляет комсо-
мольскую делегацию Азово-Черно-
морского края. Номер ее мандата по 

списку 939.
 В Великую Отечественную войну 

моя бабушка кует победу в тылу. 
Из Ростова-на-Дону она эвакуиро-

вана в Азербайджан, где руководит 
заводом по производству авиацион-
ных снарядов. Имеет государствен-
ные награды. 

Утром 9 мая 1945 года она – вто-
рой секретарь  Орджоникидзевско-
го райкома партии Ростова-на-Дону 
– проводила торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы, на площа-

ди, которая сейчас  носит имя Карла 
маркса. 

 мама моя – Калюжная мария ми-
хайловна – вступила в комсомол в 
1968 году. Комсомольский билет ей 
и еще троим ребятам из Ростова-на-
Дону вручала в  Краснодоне Луганской 
области, у памятника молодогвардей-
цам, мама одного из руководителей 
комсомольской подпольной организа-
ции «молодая гвардия», сброшенного 
фашистами в шурф, Героя Советского 
Союза  Ивана Земнухова.

 моя судьба связана с современ-
ным комсомолом с апреля 2008 года, 

когда я и еще несколько ребят решили 
восстановить в Ростове-на-Дону ком-
сомольскую организацию. 

Сегодня Ростовская областная 
организация ЛКСм РФ готовит до-
стойную смену старшим товарищам 
– коммунистам Дона.

 В 2010 году наша страна отмеча-
ла 65-ю годовщину Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Ростовскими обкомами Ком-
мунистической партии и комсомола 
проводился торжественный митинг 
у мемориала на площади К. маркса, 
где мне, внучке участников Великой 
Отечественной войны, выпала честь 
выступать и поздравлять земляков с 
праздником Великой Победы, как и 
моей бабушке 9 мая 1945 года.

 А в сентябре 2012 года коммуни-
сты и комсомольцы прибыли автопро-
бегом в  Краснодон в честь 70-летия 
создания комсомольской подполь-
ной организации «молодая гвардия», 
туда, где героически боролись и были 
зверски замучены фашистами комсо-
мольцы-молодогвардейцы, где моей 
маме вручили комсомольский билет в 
1968 году.

Вот она – нерасторжимая и священ-
ная связь поколений!

И сегодня,  как и в 20-е годы XX 
века, мы, комсомольцы  века XXI, це-
ним такие человеческие качества как 
честность, верность, добро и спра-
ведливость, бескорыстность, самоот-
верженность… Нам есть, у кого учить-
ся, с кого брать пример!

Мария дроБоТ,
член ЦК ЛКСм РФ,

федеральный комсорг по ЮФО,
первый секретарь 

Ростовского обкома ЛКСм РФ
на снимке: 

Н.К.Крупская - с комсомольской 
делегацией Азово-

Черноморского края на X съезде 
ВЛКСм. Средняя в верхнем 

ряду – м.В.троянова.

Митинги!

клЕвЕТникаМ 
и. сТалина

Ну что вы, право, к Сталину 
                                                   пристали,
малюя черной краской 
                                           светлый лик? 
В отличие от вас товарищ Сталин 
мудр, гениален, как скала, велик.
Используете всякую 
                                          возможность, 
Чтоб откусить кусочек от скалы, 
Укрыв свою никчемность 
                                         и ничтожность 
В густом тумане лжи и злой хулы.
Вам смакованье неких 
                                           прегрешений 
Затмило грандиозный 
                                        сдвиг в стране, 
Величье строек, трудовых 
                                              свершений, 
Победу в истребительной войне.
Послушайте мотив 
                                  советской песни,  
Почувствуйте поэзии 
                                        и музыки полет. 
Надеюсь, знаете, что 
                                      не поется, если
 Певец в нужде и в голоде живет.
Что Пимен наших дней 
                            в историю запишет? 
Чем вдохновится нынешний поэт? 
Страна, как лошадь 
                                    загнанная, дышит
От скачки в никуда 
                                      уж двадцать лет.

Ю. нЕфТин,
г. Донецк Ростовской области

«СОЦИАЛИЗМ или - ВАРВАРСТВО!»
ЗАВЕРшИЛ РАБОТу XV СъЕЗД  КПРФ

как уже сообщалось, 23-24 февраля 2013 года в Москве состоялся XV очередной 
отчётно-выборный съезд кПрф. Его проведение было приурочено к двадцатилетию вос-
создания Коммунистической партии. В работе Съезда приняли участие 317 из 323 избран-
ных делегатов от всех региональных отделений КПРФ. Среди более чем 700 гостей присут-
ствовали 95 делегаций коммунистических, рабочих и левых партий из разных стран мира, 
ряда международных организаций.

По первому вопросу повестки дня «о политическом отчёте Центрального комитета 
кПрф XV съезду партии» выступил Председатель ЦК КПРФ г.а.Зюганов.

Отчёт о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии представил Председа-
тель ЦКРК КПРФ в.с.никитин. 

По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав партии выступил секретарь, 
член Президиума ЦК КПРФ в.ф.рашкин.

В прениях по докладам выступили а.а.кравец (Омская обл.), а.Е.клычков (г. москва), 
н.и.васильев (московская обл.), в.и.соболев (респ. Северная Осетия), г.П.камнев 
(Пензенская обл.), о.н.смолин (г. москва), Е.и.шмелёва (г. москва), в.н.федоткин 
(Рязанская обл.), н.а.Паршин (Волгоградская обл.), н.в.коломейцев (Ростовская обл.), 
н.н.губенко (г. москва), М.г.Махмудов (респ. Дагестан), Ю.д.осинкин (Алтайский 
край), и.а.Богачёв (Ставропольский край), н.Ч.Пуцко (респ. Карелия), а.Е.локоть (Но-
восибирская обл.), в.в.Бортко (г. Санкт-Петербург), н.М.харитонов (респ. Алтай).

От редакционной комиссии съезда выступил секретарь, член Президиума ЦК КПРФ 
д.г.новиков. Поправки в Устав партии представил делегат съезда, секретарь московско-
го горкома а.Е.клычков. 

Решением делегатов съезда работа Центрального Комитета КПРФ за отчетный период 
признана удовлетворительной. Съезд утвердил отчёт Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии. Делегаты обсудили и приняли изменения и дополнения в Устав Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации. Съезд принял резолюции и заявления:

«капитализм в кризисе! Будущее за социализмом!»;
«Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав»;
«нет либеральному реваншу! За единство действий патриотов!»;
«Природные богатства — на службу народа!»;
«Землю — земледельцам! селу — защиту!»;
«коммунисты против антинародной приватизации»;
«вТо — инструмент агрессии глобализма против народа россии»;
«семья и дети — высшая ценность»;
«российской молодёжи — достойное будущее!»
«сильная армия — залог безопасности россии»;
«в защиту фундаментальных ценностей русского и других народов россии»;
«да здравствует социалистическая куба!»;
«руки прочь от сирии!».
Ключевые решения съезда закреплены постановлением по Политическому отчёту. 
С заключительным словом к участникам обратился г.а.Зюганов.
Делегаты съезда избрали Центральный комитет партии в составе 180 членов. Кандида-

тами в члены ЦК стали 116 коммунистов.  Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
сформирована в составе 45 членов.

Под звуки Интернационала XV Съезд КПРФ завершил свою работу.
материалы съезда будут опубликованы в партийных средствах массовой информации.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г.А. ЗюГАнОв пО итОГАм XV СъеЗдА КпРФ: 
«Мы ЗАВЕРшИЛИ РАБОТу ДРужНО, ОРГАНИЗОВАННО, 

ПРИНЯВ ОчЕНЬ ИНТЕРЕСНыЕ РЕшЕНИЯ»
вечером 24 февраля, после 

окончания XV съезда кПрф и I 
организационного Пленума Цк 
кПрф лидер компартии г.а. Зю-
ганов выступил перед журнали-
стами. 

- Наш XV съезд завершил свою 
работу, - сказал Геннадий Андрее-
вич. - Завершил ее дружно, органи-
зованно, приняв очень интересные 
решения, одобрив все основные по-
ложения доклада. 

Приняты почти 15 резолюций и 
заявлений по всем ключевым про-
блемам, волнующим наших избира-
телей. Сформированы все выбор-
ные органы, которые приступят к 
работе уже с сегодняшнего дня. 

В составе Центрального Комите-
та, кандидатов в члены ЦК и Цен-
тральной Контрольно-Ревизион-
ной комиссии - 341 человек. Здесь 
представлены все социальные 
слои, все республики, края и обла-
сти. Хорошо сбалансирован состав 
опытных, умудренных жизнью лю-
дей и молодежи. Избран Президиум 
в составе 20 человек. В него вошли 
четыре секретаря ЦК, которые бу-
дут курировать ключевые направ-
ления. Всего в составе руководства 
КПРФ десять секретарей ЦК. 

Председателем ЦКРК КПРФ из-
бран первый секретарь Курско-
го обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Н.Н. Иванов.

«мы расширили состав заме-
стителей Председателя ЦК КПРФ, 
- продолжил Г.А. Зюганов. - Сре-
ди них Валерий Федорович Раш-
кин, который руководит москов-

ской партийной организацией. Он 
блестяще знает оргработу, кадро-
вый состав партии, хозяйственные 
проблемы». «Еще одним заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ избран 
Дмитрий Георгиевич Новиков. Это 
человек, блестяще знающий идео-
логию, имеющий хорошую научную 
подготовку. Он уже создал телеви-
зионную студию ЦК КПРФ, запуще-
но вещание телеканала «Красная 
линия» в Интернете. И впереди у нас 
на этом направлении очень боль-
шие, интересные планы», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«Среди руководства ЦК КПРФ, - от-
метил Г.А. Зюганов, - появились но-
вые товарищи. Членом Президиума ЦК 
стал Андрей Евгеньевич Клычков. Он 
возглавляет нашу фракцию в москов-
ской городской Думе, работал в Цен-
тральной избирательной комиссии и 
великолепно знает это направление».  

«Секретарем ЦК КПРФ избран 
Павел Сергеевич Дорохин. Он мно-
го лет работал на финансово-эконо-
мическом направлении. мы вместе 
с ним в свое время посещали съезд 
индийских коммунистов. Несколько 
лет он работал в торгово-промыш-
ленной палате, был ее представи-
телем в Италии. Затем занимался 
военно-промышленным комплек-
сом. Прекрасно знает три языка. 
Он будет очень полезен при взаи-
модействии нашей партии с меж-
дународными структурами, малым 
и средним бизнесом», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

«Секретарем ЦК КПРФ, - отметил 
далее Г.А. Зюганов, - избран миха-

ил Сергеевич Костриков. Это мо-
лодой, перспективный работник. 
Человек, который блестяще зна-
ет современные технологии, хоро-
шо владеет идеологическим аппа-
ратом». «Еще одним секретарем ЦК 
избран Алексей Викторович Корни-
енко. Ему 36 лет. В последние годы 
он работал на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. Это сложный, 
но очень перспективный регион. 
мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы усилить там свое влияние», - 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

«В целом, - подвел итог лидер 
КПРФ, - наша команда хорошо сба-
лансирована. Она в состоянии ра-
ботать дружно, эффективно, и всег-
да открыта для диалога».

«Еще раз хочу подчеркнуть, - про-
должил Геннадий Андреевич, - что 
мы на свой съезд пригласили пред-
ставителей 95 партий и организа-
ций со всего мира. Приняли целый 
ряд решений по взаимодействию с 
ними. 25 февраля проведем между-
народный форум, «круглый стол» по 
проблемам левого движения, наме-
тим пути укрепления коммунистиче-
ских идеалов на всей планете».

«В целом мы удовлетворены ор-
ганизацией и проведением нашего 
съезда. Хочу подчеркнуть, что КПРФ 
сегодня играет в обществе огром-
ную стабилизирующую роль. Это 
партия, которая имеет блестящую 
историю, очень сильную команду, 
политическую волю и совершенно 
ответственно подходит к решению 
проблем нашей страны», - сказал в 
завершении лидер КПРФ.Рассмотрение повестки дня началось с 

организационного вопроса. Участники пле-
нума единогласно поддержали избрание 
Председателем ЦК КПРФ на новый срок 
г.а. Зюганова.

Первым заместителем Председателя 
и членом Президиума ЦК вновь стал и.и. 
Мельников. Заместителями Председате-
ля Центрального Комитета и членами Пре-
зидиума избраны в.и. кашин, д.г. нови-
ков, в.ф. рашкин.

Обязанности членов Президиума и одно-
временно секретарей ЦК КПРФ поручено 
исполнять Ю.в. афонину, л.и. калашни-
кову, с.П. обухову и с.н. решульскому. 
Членами Президиума ЦК избраны также 
н.и. васильев, а.Е. клычков, н.в. коло-
мейцев, Б.о. комоцкий, с.г. левченко, 
в.с. никитин, в.с. романов, П.в. рома-
нов, с.М. сокол, н.М. харитонов, в.с. 
шурчанов.

Пленум избрал секретарями Централь-
ного Комитета н.в. арефьева, П.с. доро-
хина, а.в. корниенко, М.с. кострикова, 
в.г. соловьёва, к.к. Тайсаева. Обязан-

24 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 
I ПЛЕНуМ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КПРФ

ности управляющего делами ЦК  возложены 
на а.а. Пономарёва.

Пленум заслушал вопросы «об итогах 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти Цк кПрф в 2012 году и утверждении 
сметы доходов и расходов Цк кПрф на 
2013 год» и «об утверждении сводного 
финансового отчета кПрф за 2012 год». 

С докладами по данным вопросам вы-
ступил А.А. Пономарёв. Пленум утвердил 
итоги финансово-хозяйственной деятель-
ности Центрального Комитета в минув-
шем году, Смету доходов и расходов ЦК 
на 2013 год и Сводный финансовый отчет 
партии за 2012 год.

Лидер российских коммунистов 
Геннадий Зюганов не исключил ве-
роятности проведения досрочных 
выборов Госдумы РФ. 

Выступая в воскресенье вечером 
с заключительным словом на 15 от-
четно-выборном съезде КПРФ, Г.А. 
Зюганов сказал, что «глобальный 

г.а. ЗЮганов нЕ исклЮЧаЕТ вЕрояТносТи досроЧных ПарлаМЕнТских  выБоров 
и других «нЕожиданных иЗМЕнЕний» в россии

мировой кризис и серьезная ситу-
ация в стране требуют от нас мак-
симальной собранности и активно-
сти».

«Я не исключаю досрочных выбо-
ров в Госдуму и других неожидан-
ных изменений в стране», - сказал 
политик, призвав делегатов съез-

да быть готовыми к любым пере-
менам.

«Задача номер 1, и 2, и 3 - доне-
сти до широких масс материалы 
нашего съезда», - призвал Г.А. Зю-
ганов его делегатов.

Съезд завершился под звуки Ин-
тернационала.

ростовчане отметили 95-ю 
годовщину создания крас-
ной армии и военно-морско-
го флота митингом на площа-
ди ленина, организованном 
обкомом кПрф. Празднич-
ные митинги и пикеты состо-
ялись также в азове, сальске, 
красном сулине, гуково, усть-
донецке и в других городах и 
райцентрах дона. коммунисты 
и комсомольцы Мясниковско-
го района провели автопробег 
по местам боев с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

С особым гневом и болью зву-
чали требования  выступавших  
восстановить систему военных 
вузов, пока еще окончательно 
не разрушена их материальная 
база, создать необходимые усло-
вия для возрождения достойного 
уровня военной науки, ее связи с 
«оборонкой». 

Обороноспособность страны 
находится на недопустимо низ-
ком уровне. Армии и флоту ка-
тастрофически не хватает но-
вых вооружений. Бронетехника 
и парк самолетов изношены на 
80 процентов.  Депутаты-комму-
нисты неоднократно поднимали 
этот вопрос с трибун Государ-
ственной Думы и Законодатель-
ного Собрания области, добива-
лись отставки Сердюкова. 

Сегодня этот вопрос решен. Но 

нЕ дадиМ раЗрушиТь БЕЗоПасносТь россии!

это только первый шаг на пути 
противодействия разрушитель-
ным реформам.

В резолюции митинга, приня-
той его участниками, в числе ко-
торых офицеры Вооруженных 
Сил, прошедшие Афганистан и 
Чечню, принимавшие участие в 
контртеррористических опера-
циях в горячих точках, отражены 
требования к Президенту страны 
и министру обороны. Главные из 
них - выработать критерии пер-
сональной ответственности за 
результаты реформирования Во-
оруженных сил, поднять автори-
тет воинской службы на должную 
высоту. 

«Защитникам Отечества и их 
семьям – надежную социаль-
ную защиту государства, почет 
и уважение трудового народа! 
– отражено в резолюции митин-
га. – История не знает приме-
ров, когда силы полиции могли 
бы остановить агрессора. В то же 
время множатся факты использо-
вания этих органов для репрес-
сий против политических оппо-
нентов.

В ходе митинга в Ростове  боль-
шой группе офицеров были вру-
чены Почетные грамоты ЦК 
КПРФ, медали за успехи в служ-
бе. По традиции молодому ком-
мунисту был вручен партийный 
билет.

(Соб. инф.)
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ПЕрвый
Понедельник, 4 марта.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
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+).
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 Премьера. «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо» (12+).
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Анна Каренина» т/ф(S) 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.05 Ночные новости.
1.25 «Эль марьячи»х/ф  (S) (16+).
3.05 «В эту игру могут играть трое»х/ф  (S) 

вторник, 5 марта.
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 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+).
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 Премьера. «Прекрасная Эльза» (12+).
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

ТЕЛЕ     НЕДЕЛЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,   
21.30 Премьера. «Анна Каренина» т/ф(S) 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». Премьера. 

«Лиллехаммер» (S) (18+).
1.15, 3.05 «Добро пожаловать в Лэйквью!» 

х/ф (S) (16+).
3.30 «Следствие по телу» т/с (S) (16+).

среда, 6 марта.
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 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+).
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 Премьера. «Замуж за принца» (16+).
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Анна Каренина» т/ф(S) 
22.30 «Олег Янковский, Александр Абдулов. 

Последняя встреча» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
1.15, 3.05 «Крутой и цыпочки» х/ф (S) (12+).
3.15 «Следствие по телу» т/с (S) (16+).

Четверг, 7 марта.
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.15, 5.10 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+).
15.15 «Дешево и сердито» 
16.00 Премьера. «Замуж за принца» (16+).
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск.
21.00 «Время».
21.30 «Красотка» х/ф (S) (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». Праздничный вы-

пуск (S) (16+).
0.40 «Письма к Джульетте» х/ф (S) (12+).
2.30 «Семейка Джонсов» (S) х/ф (16+).
4.20 «Следствие по телу» т/с (S) (16+).

Пятница, 8 марта.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «Женщины» х/ф
8.30 «Королева бензоколонки» х/ф
10.10 «Весна на Заречной улице» х/ф
12.15 «титаник» х/ф  (S) (12+).
15.55 «Самая обаятельная и привлекатель-

ная» х/ф
17.30 «Угадай мелодию». Праздничный вы-

пуск (S).
18.00 «Служебный роман» х/ф
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «мамы» х/ф (S).
23.20 Премьера. «Самый лучший день». 

Юбилейный концерт Григория Лепса 
0.55 «Колдунья» х/ф (S) (12+).
2.50 «Рейчел выходит замуж» х/ф  (S) (16+).
4.50 «Следствие по телу» т/с (S) (16+).

суббота, 9 марта.
5.50, 6.10 «Продлись, продлись, очарова-

нье...» х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей миронов и его женщины» 

12.15 «Небесные ласточки» х/ф
14.55 «Служебный роман» х/ф
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.25 Премьера. «мужчина с гарантией» 

х/ф (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Премьера. Филипп Киркоров, Леонид 

Агутин, Алсу, Сергей Лазарев в юби-
лейном концерте группы «А-Студио» 

0.35 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

1.30 «Жизнь как мечта» х/ф (S) (12+).
3.35 «Автобусная остановка» х/ф
5.20 Контрольная закупка 

воскресенье, 10 марта.
5.50, 6.10 «Инспектор уголовного 

розыска»х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Соломенная шляпка»х/ф
14.45 «Берегись автомобиля»х/ф
16.30 «Форт Боярд» (S) (16+).
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22.00 «Большая разница тВ» (16+).
23.50 Премьера. Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (S).
1.35 «8 миля» х/ф (S) (18+).
3.35 «Следствие по телу» т/с (S) (16+).
4.25 Контрольная закупка 

россия
Понедельник, 4 марта

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» 
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. СЕмЬЯ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «КАтЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»т/с (12+).
0.10 «Дежурный по стране». михаил 

Жванецкий.
1.05 «Девчата». (16+).
1.45 Вести +.
2.10 «ДРАКА В БЭттЛ КРИК» х/ф (16+).
4.00 Комната смеха.

вторник, 5 марта
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» 
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. СЕмЬЯ»т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «КАтЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»т/с (12+).
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
0.20 Премьера. «тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». Фильм 1-й. (16+).
1.20 Вести +.
1.40 «Честный детектив» (16+).
2.20 «мОЙ СЫН, мОЙ СЫН, ЧтО тЫ 

НАДЕЛАЛ?» х/ф (16+).
4.00 Комната смеха.

среда, 6 марта
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» 
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 «ПИЛОт мЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «КАтЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»т/с (12+).
0.10 Премьера. «тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». Фильм 2-й. (16+).
1.10 Вести +.

27.02 - 5.03.2013 г.                                           №8 (713)  5 МарТа – дЕнь ПаМяТи гЕнЕралиссиМуса  и.в.сТалина, наЦионального лидЕра ссср, 

ПоднявшЕго россиЮ оТ сохи и Повальной нЕграМоТносТи до высоТ косМоса и ядЕрной 

ЭнЕргии, органиЗовавшЕго народ на  вЕлиЧайшуЮ ПоБЕду над нЕМЕЦко-фашисТскиМи  

ЗахваТЧикаМи и на МирноЕ сТроиТЕльсТво Подлинно соЦиального государсТва.

 8 МарТа – МЕждународный жЕнский дЕнь.

Листая «толстые» журналыСоветская
классика

«жЕлЕЗный ПоТок» - 
к ЮБилЕЮ 

ПисаТЕля-ЗЕМляка
к 150-летию нашего знаме-

нитого земляка лауреата ста-
линской премии а.с. сера-
фимовича при спонсорской 
поддержке ростовского об-
кома кПрф издан знамени-
тый роман писателя о походе 
Таманской армии в 1918 году 
через объятую пламенем ка-
зачьего восстания кубань - 
«железный поток» (1924).

Как и многие литераторы, Се-
рафимович начинал свой твор-
ческий путь как журналист, в 
предреволюционные годы ра-
ботавший в ростовских газетах 
«Приазовский край», «Донская 
речь». В своих очерках и расска-
зах он правдиво и талантливо 
описывал быт донских и кубан-
ских станиц, азовских и черно-
морских портовых городов, шахт 
Донбасса, писал о жизни просто-
го люда – рабочих, казаков (сам 
был выходцем из казачьей се-
мьи), босяков.

Еще в дни первой русской ре-
волюции, наблюдая рабочее вос-
стание в москве, на Красной 
Пресне, Александр Серафимович 
ощутил, что «поток» этот стано-
вился «железным». «Не хватит сил 
сейчас, одолеем в будущем»,— 
говорят рабочие-дружинники с 
Красной Пресни в одном из очер-
ков писателя 1905 года.

Он был участником действи-
тельных событий, имевших ме-
сто на Северном Кавказе, где 
осенью 1918 года таманская ар-
мия оказалась отрезанной от 
остальных красных войск и под 
руководством своего команди-
ра Епифана Ковтюха (в романе 
– Кожуха) предприняла дерзкий 
марш-бросок на пятьсот верст 
по тылам белых, причем вместе 
со своими семьями. Настоящий, 
большой писатель, Серафимо-
вич просто не мог пройти мимо, 
не мог не воплотить богатейший 
жизненный материал в эпическое 
литературное полотно, вошед-
шее в золотой фонд произведе-
ний о гражданской войне.

Он писал свой роман не по за-
казу, не под влиянием сиюминут-
ных эмоций, а по велению серд-
ца, наполненного любовью к 
своему народу и скорбью по его 
великим жертвам.

таманцы – эта несокрушаемая 
большевистская гвардия - вышли 
из окружения. Через смертель-
ные схватки с врагом они про-
несли свою веру в высшую ре-
волюционную справедливость. И 
победили!

  (соб. инф.)
на снимке: А.С.Серафимович

«наш современник»

(Продолжение. Начало в №4 «ДИ» за 30.01.2013)

Борис куракин

ТОжЕ «ПОБЕДИТЕЛИ»
в советском плену, по данным управления по делам во-

еннопленных и интернированных Министерства внутренних 
дел ссср от 12 октября 1959 г., находилось 457 подданных 
короля кристиана.

Так на каких же фронтах датчане действительно воевали?

II. скрЕПка, или король-По-
БЕдиТЕль иЗ сТраны фиордов

...Когда с кичливым бился он Нор-
вежцем...

В. Шекспир. Гамлет
1. Начало
Вторник 9 апреля 1940 года для де-

мократического норвежского коро-
ля Хокона VII тоже не задался: к нему 
тоже нежданно и негаданно пожало-
вали немецкие парашютисты.

В отличие от датского короля, его 
единокровный брат и собрат по трону 
оказался явно не такой джентльмен и 
стал тянуть резину: все ж таки Нор-
вегия в полтора раза больше Дании! 
После того, как немецкие десантни-
ки заняли центральный аэродром г. 
Осло Форнебу, он поспешил от греха 
подальше вместе с правительством 
в город Эльверум, что близ швед-
ской границы, и через два дня, обду-
мав сложившуюся ситуацию, призвал 
свой народ к сопротивлению…

…9 апреля 1940 года командир 
горно-стрелковой дивизии генерал 
Дитль и полковник Pop, только что вы-
садившиеся в Нарвике, отправились 
на такси в город на поиски комендан-
та. Комендант был найден на удивле-
ние легко. Перед немцами возникла 
целая куча офицеров и гражданских, 
в числе которых оказался и офицер 
в скромной полевой форме. Это был 
комендант города, полковник Сундло. 
Дитль представился ему и, приложив 
руку к фуражке, сказал по-немецки: 
«Я приветствую норвежскую армию. 
У меня приказ совместно с Вами за-
щищать Нарвик от англичан». Попут-
но Дитль, разряженный как рожде-
ственская елка, напомнил норвежцу, 
что в случае кровопролития вся от-
ветственность ляжет на него, полков-
ника Сундло. тот попросил время на 
размышление. Дитль дал ему 5 ми-
нут. Однако норвежскому полковнику 
вполне хватило и трех, поскольку он 
уже успел выяснить у Дитля, что вы-
садилась целая немецкая дивизия. 
«Хотя это противоречит моей офи-
церской чести, я должен избежать на-
силия», — заявил комендант. И распу-
стил всех резервистов по домам.

Действительно, только насилия 
еще на войне не хватало!

так был взят Нарвик.
...Эти строки были писаны трепет-

ной тевтонской рукой как раз в те 
дни: «Норвежские фиорды! Страст-
ное стремление столь многих нем-
цев и любовь норвежского наро-
да! Как много немцев в прошедшие 
годы находили радость и разрядку 
после трудной работы, любуясь ва-
шими кристальными потоками, кру-
тыми скалами, вашими лесами и ва-
шими милыми местечками... мы 
любили норвежские фиорды, нор-
вежскую землю и норвежских людей! 
И вот теперь, в ожесточенной борь-
бе народов против тирании Англии на 
море, мы хотели прийти к вам, нор-
вежцам, как друзья... Но случилось 
иначе. Вы, норвежцы, не поняли ста-
новления новой Европы, созревания 
нового мировоззрения, духовной ре-
волюции, направленной против мате-
риальных, капиталистических инте-
ресов. Что знали вы о действительных 
целях освободительной борьбы Ве-
ликой национал-социалистической 
Германии, борьбы, которая велась 
и за освобождение вашей страны от 
английского господства и произвола? 
...Англия была готова к прыжку на по-
бережье Норвегии...

Однако немецкий простофиля ми-
хель не спал! ... Он навострил в этот 
раз уши и совершенно точно обнару-
жил, что коварный Альбион что-то за-
мышлял.… И вот по приказу фюрера 
все три вида немецких вооруженных 
сил развернули тайные приготовле-
ния. Фюрер запланировал неслыхан-
но смелый удар, причем военно-мор-
ской флот должен был быть главным 
действующим лицом в этом военном 
походе на Крайний Север, напоми-
навшем набеги древних викингов. Эта 
задача была по сердцу главнокоман-
дующему военно-морским флотом и 
всем его людям на кораблях немец-

кого флота, испытанных в штормах 
и боях... Берегись, Англия! Храбрые 
мужи с железными сердцами…  уже 
плывут на стальных кораблях на Се-
вер! Они полны бурлящего гнева про-
тив высокомерно улыбающихся не-
навистников их священного флага со 
свастикой и их национальной чести!

...Покорение далеких фиордов 
Норвегии было решающим шагом 
на пути к свободе, к освобождению 
морей. И только свобода морей мо-
жет создать нашему упорному и на-
стойчивому народу такое положение 
в мире в экономической и культур-
ной областях, которого он заслу-
живает» (Die Kriegsmarine erobert 
Norwegens Pjorde. Erlebnisberichte 
von Mitkampfen. Im Auftrage des 
Oberkommandos der Kriegsmarine 
hrsg. von Georg von Hase, Leipzig 1940. 
S. 9-32).

...Когда по тебе начинают палить 
из всех стволов, даже самый закон-
ченный пацифист поймет, что проис-
ходит что-то неладное, служивый же 
человек откроет ответный огонь на 
поражение. Именно так и поступи-
ли норвежские артиллеристы в Осло-
фьорде, потопив немецкий тяжелый 
крейсер «Блюхер», вошедший в дав-
но пристрелянный комендорами ква-
драт.

Однако вскоре они услыхали по ра-
дио выступление В. Квислинга, объ-
явившего себя премьером и при-
звавшего прекратить сопротивление 
ввиду бегства короля, его правитель-
ства и командования армией невесть 
куда.

В итоге в Норвегии образовалось 
целых два правительства, и не ясно 
стало, какое из них более законное 
и чьи распоряжения следует испол-
нять, тем более что прежнее — прави-
тельство его величества — признаков 
жизни упор¬но не подавало.

так перед канонирами береговой 
батареи Осло-фьорда, равно как и 
всей норвежской армией, включая 
ее верховное командование, встал 
вопрос: «Бить или не бить?» мне-
ния отцов-командиров, как водится, 
разделились, и вскоре батарейцы, 
прикрывавшие подходы к столице ко-
ролевства, получили приказ вышесто-
ящего начальства прекратить огонь.

В результате брожения умов во-
енного командования немцами без 
какого-либо сопротивления были 
захвачены Берген, Кристиансанн, 
тронхейм. Лишь на подступах к На-
рвику два норвежских корабля бере-
говой обороны «Эйдсволь» и «Норге» 
оказали сопротивление, пытаясь пре-
градить путь немецким кораблям к 
причалам Нарвика, но были потопле-
ны немецкими эсминцами. Сам же го-
род, для обороны которого имелось 
достаточно сил и средств, был сдан 
противнику без единого выстрела.

Норвежское правительство (закон-
ное) и командование армии эвакуи-
ровались вглубь страны и напомнили 
о себе лишь через два дня — 11 апре-
ля, когда большая часть сухопутных 
сил уже дезертировала либо сдалась 
в плен. Однако остатки воинских ча-
стей, резервисты и добровольцы все 
же вели сдерживающие бои в надеж-
де на помощь со стороны Англии и 
Франции.

Сопротивлялись потомки свирепых 
викингов, как могли, однако укорота 
зарвавшемуся тевтону так и не учи-
нили. И виной тому была беспример-
ная немецкая наглость. Да и мудрено 
было упираться при виде форменно-
го бесстыдства, примером которому 
мог служить захват аэродрома Ста-
вангер-Сола.

По немецкому плану («ди ерсте ко-
лонне марширт, ди цвайте колонне 
марширт») он должен был быть занят 
парашютистами, однако десантные 
самолеты, попав в зону плохой види-
мости, к месту назначения не прибы-
ли и повернули восвояси. тем вре-
менем над летным полем появилась 
эскадрилья немецких двухмоторных 
истребителей Bf-110, которые долж-
ны были поддержать десантников и 
сесть на захваченный ими аэродром 

(на возвращение им не хватало уже 
топлива). Не обнаружив своих, нем-
цы покружились над летным полем, 
а потом нагло пошли на штурм. По-
давив ПВО, они совершили посадку, 
после чего экипажи самолетов (в об-
щей сложности максимум 25 человек) 
с пистолетами и снятыми с самоле-
тов пулеметами захватили аэродром, 

взяв его защитников в полон. Появив-
шимся вскоре самолетам с немецкой 
пехотой оставалось лишь совершить 
мягкую посадку. Что и было сделано.

Ну и много ли навоюешь, сражаясь 
с такими вот циничными хулиганами?

Одним словом, сложившаяся ситу-
ация стала ярчайшей иллюстрацией 
тому прискорбному обстоятельству, 
что перед разнузданным хамством 
интеллигентный человек, хотя бы и 
вооруженный — попросту бессилен.

В условиях же ограниченности ре-
сурсов (силы требовались немцам 
для предстоящего наступления про-
тив Франции и Бельгии) ставка фю-
рера на откровенное хамство своих 
«зольдатен» — оказалась, к всеобще-
му удивлению его генералов — вер-
ной.

Общая же численность немецких 
сил вторжения составляла 120 тысяч 
человек, а англо-норвежского «огра-
ниченного контингента» — порядка 
90 тысяч штыков. Сбросить немецкие 
десанты в море норвежцы с англича-
нами так и не сподобились, а посему 
вынуждены были со скоростью сприн-
тера-разрядника оставить южную и 
западную Норвегию и учинить рети-
раду на север. А уже во второй поло-
вине апреля встал ребром вопрос и 
об их эвакуации.

Но вернемся в 9 апреля 1940 года.
Население Осло пребывало в пол-

ном замешательстве. тому способ-
ствовала и германская пиар-акция, 
объяснявшая вторжение Германии в 
Норвегию защитой Страны фиордов и 
ее нейтралитета от военной агрессии 
со стороны Великобритании и Фран-
ции, что, кстати, было сущей прав-
дой. И хотя в столице королевства и 
находились кое-какие войска, однако 
привести их в состояние боевой го-
товности не то забыли, не то не удосу-
жились. Немцы недоумевали: «Отчего 
не было предпринято решительно ни-
чего для организации обороны?»

...Формально Норвегия была ней-
тральной, однако, как показала прак-
тика, защищая свой нейтралитет от 
Германии и интернируя немцев, Нор-
вегия готова была терпеть наруше-
ние своего нейтралитета со стороны 
Великобритании, совершенно забы-
вая при этом интернировать англи-
чан. тем не менее, премьер-министр 
Франции Э. Даладье призвал даже 
захватить норвежские порты, однако 
каких-либо серьезных протестов со 
стороны Норвегии на это не последо-
вало. Одним словом, обстановка во-
круг девственно-нейтральной Норве-
гии час от часу накалялась.

На море союзники обладали пода-
вляющим превосходством над Гер-
манией — флот Британии распола-
гал тремя авианосцами, четырьмя 
линейными кораблями, двадцать од-
ним крейсером, таким же числом эс-
минцев и восемнадцатью подлодка-
ми. Французский флот имел на тВД 
два крейсера, одиннадцать эсминцев 
и одну подводную лодку. Кроме того, 
в операции участвовали три эсминца 
и одна подлодка ВмС Польши, дей-
ствовавшие в составе британского 
флота.

Вторжение в Норвегию обеспечи-

ло Германии решение ряда стратеги-
ческих задач, а именно обеспечение 
доступа к шведской железной руде, 
вывоз которой производился через 
Нарвик, и к северным норвежским не-
замерзающим портам для дальней-
шего доступа в Северный ледовитый 
океан и Северную Атлантику. теперь 
фюреру было уже из чего строить ко-
рабли и танки, а подлодкам и над-
водным рейдерам главкома Криг-

смарине Редера был гарантирован 
свободный выход в океан и возмож-
ность блокады берегов Англии.

При другом раскладе англо-фран-
цузское вторжение в Норвегию обе-
спечивало, в свою очередь, почти 
полную морскую блокаду Германии 
и оставляло ее без шведской желез-
ной руды и цветных металлов, в силу 
чего война неизбежно превращалась 
в одно сплошное издевательство над 
Германией и ее фюрером.

Итак, кто-то же должен был овла-
деть формально нейтральной Нор-
вегией, ориентировавшейся по су-
ществу на Англию! С Англией короля 
Хокона связывало многое и в пер-
вую очередь родственные династиче-
ские связи: он был женат на принцес-
се мод (1869-1938), младшей дочери 
британского короля Эдуарда VII и ко-
ролевы Александры. такое даром не 
проходит, хотя само по себе еще ни-
чего и не гарантирует (помимо этого 
он был родственником дома Берна-
доттов. Его мать, кронпринцесса дат-
ская Луиза, была дочерью шведского 
короля Карла XV).

Норвегия тяготела к Англии, являв-
шейся ее главнейшим торговым пар-
тнёром. Норвежские судовладель-
цы и промышленники, импортеры и 

экспортеры жестко зависели от этой 
морской державы. так, еще накануне 
Первой мировой войны Норвегия ока-
залась на грани внутреннего кризиса 
ввиду отсутствия продовольственных 
товаров, в силу чего у страны сложи-
лось с Англией своеобразное «отрас-
левое» соглашение: англичане по-
купали норвежские товары, прежде 
экспортировавшиеся в Германию. 
Взамен же англичане обязывались 
стабильно поставлять сырье и прежде 
всего горючее. тем самым Норвегия 
оказалась втянута в британскую бло-
кадную систему, направленную про-
тив Германии.

После отъезда короля из Осло вме-
сте с правительством и лидерами 
политических партий норвежцы по-
чувствовали себя сиротами. Одна-
ко прирда, равно как и политика, не 
терпит пустоты, и на авансцену разы-
гравшейся психодрамы вылез с поли-
тической галерки хулиган и дебошир 

В. Квислинг.
Это был для немцев сущий репри-

манд. Когда столица находилась в 
руках немцев, Квислинг влетел на 
радиостанцию и объявил, что прави-
тельство Ньюгорсвольда, покинув-
шее столицу, считается распущенным 
и что вместо него создано правитель-
ство «национального единения» (так 
называлась партия Квислинга). Поми-
мо обязанностей премьера Квислинг 

взял себе также портфель министра 
иностранных дел. Похожая на пер-
форманс. акция Квислинга была бес-
проигрышной: никаким сопротивле-
нием в стране и не пахло.

К слову сказать, 9 апреля 1940 г. 
Квислинг и сам был захвачен вра-
сплох немецким нападением, однако 
мгновенно сориентировался и попы-
тался влезть в игру, презрев железное 
армейское правило: «Всякая инициа-
тива наказуема!»

Но и немцы не ожидали от Квислин-
га подобной прыти: этот своевольный 
и авантюристичный поступок их креа-
туры обрекал на провал все их усилия 
склонить Норвегию к капитуляции, а 
самого короля к сотрудничеству. так 
что у фюрера явно чесались руки вы-
пороть этого, Бог весть что возом-
нившего о себе вождя «всея королев-
ства». Через пять дней фюрер снял 
его с самовольно занятой им должно-
сти и вызвал в Германию на курсы по-
вышения квалификации.

Гитлер отнюдь не стремился свер-
гать в Норвегии монархию. Напро-
тив, Хокон вполне устроил бы его, 
подобно тому, как устроил его днем 
ранее датский король Кристиан, а 
чуть позже бельгийский король Лео-
польд (разумеется, при наличии нем-

ца-управителя). И хитроумный Хокон, 
почувствовав эту слабину, стал упи-
раться. Напрасно фюрер через свое-
го посла Брайера пытался уговорить 
варяжского короля вернуться к ис-
полнению своих служебных обязан-
ностей в Осло и назначить Квислин-
га (за неимением ничего получше) 
своим премьером. Не возымели дей-
ствия и уговоры местных национал-
социалистов: король при всем своем 
демократизме не стал разговаривать 
с этими «плебеями». И когда утром 
11 апреля появился эмиссар Квис-
линга капитан Иргенс, настаивавший 
на возвращении монарха в столицу и 
обещавший, что Квислинг будет ло-
яльно служить ему, это заманчивое 
предложение было отклонено с мол-
чаливым презрением.

Дело чуть не испортил военно-воз-
душный атташе германского посоль-
ства капитан Шпиллер, решивший 
навестить короля Хокона лично. Ему 

показалось, что вместе с двумя ро-
тами десантников ему удастся угово-
рить гордого короля Хокона вернуться 
с почетом и славой в Осло и сделать 
все, что от него требуется.

Однако случилось нечто совершен-
но невероятное: лихие немецкие па-
рашютисты, распевавшие задушев-
ные народные песни, попали в засаду, 
подстроенную личной охраной хитро-
го короля Хокона, и их тривиально по-
секли из пулеметов: растянувшаяся 
колонна автобусов неплохая мишень 
для опытных стрелков. Кажется, это 
была единственная удачная опера-
ция норвежских военных. Впрочем, 
то была не рядовая воинская часть, а 
личная охрана предусмотрительного 
короля норвежцев.

В дело пришлось вступить герман-
скому послу Брайеру, которому как 
кадровому дипломату со стажем при-
шлось после столь досадного казу-
са весьма туго. Напрасно карьерный 
дипломат старой школы то льстил 
монаршему самолюбию, то недвус-
мысленно намекал на грозные «санк-
ции»: хитроумный король норвежцев 
доблестно валял ваньку и изображал 
из себя чистоплюя - конституциона-
листа: он-де по конституции не пра-
вомочен принимать политические ре-
шения. Это, мол, дело правительства, 
с которым ему, естественно, необхо-
димо посоветоваться.

Своим же правительствующим под-
данным верный конституции Хокон 
заявил, что сам-то он «не местный - 
датчанин, приехал он в эту страну все-
го лишь тридцать пять лет назад», од-
нако назначать Квислинга премьером 
все же не хочет (еще бы он хотел, по-
сле того как тот, не испросив согласия 
и разрешения у своего доброго коро-
ля, провозгласил себя вторым лицом 
в королевстве!). Не хочет он, впро-
чем, и того, чтобы министры прини-
мали решения под влиянием его за-
явления. Далее печальный король 
посетовал на то, что в условиях над-
вигающейся войны, в которой многим 
молодым норвежцам придется отдать 
свои жизни, единственным выбором 
для него остается отречение.

При слове «отречение» членов пра-
вительства наверняка пробил озноб. 
Сплочение вокруг благородного и хра-
брого короля счастливо состоялось, 
и было решено продолжать борьбу, о 
чем министр иностранных дел X. Кот и 
уведомил германского посла.

Сопротивлялись норвежцы (вместе 
с англичанами и французами) недол-
го: французские части покинули пози-
ции в Норвегии 5 июня, через два дня 
за ними последовали англичане. Эва-
куация прошла организованно, реши-
тельно и быстро и завершилась в ночь 
на 8 июня. А накануне король и его ми-
нистры эвакуировались на крейсере 
«Девоншир» в Англию, предусмотри-
тельно прихватив с собой золотой за-
пас королевства и кое-какие секрет-
ные документики мИДа.

Об этих государственных мужах ге-
рой замечательного норвежского пи-
сателя С. Хёля говорил так: «И от-
куда, собственно, оно взялось, это 
правительство? можно подумать, 
кто-то специально ходил и днем с ог-
нем выискивал его членов в доме для 
дефективных! Но поскольку все они 
сплошные бездарности и сами это 
прекрасно знают — нет, только подо-
зревают, потому что знать они ничего 
не знают, ни черта! — то, естествен-
но, они стараются и окружение себе 
подбирать соответствующее, дер-
жа на почтительном расстоянии всех 
тех, кто уже одним своим присутстви-
ем делал бы их смешными. Вот откуда 
этот наш смехотворный норвежский 
Лондон - карликовый рай, как окре-
стил его один умный человек, попав-
ший туда по ошибке.

Без сомнения, это надо рассма-
тривать как великолепное доказа-
тельство живучести нации. В разгаре 
величайшей в мире войны, поселив-
шись в величайшем в мире городе, 
наши соотечественники умудрились 
— фокус-покус - устроить себе захо-
лустнейшее из всех норвежских захо-
лустий!»

(Продолжение следует)

в МЕсТных оТдЕлЕниях 
кПрф

в ст. вешенской состоялось 
внеочередное комсомольское 
собрание. Перед комсомоль-
цами шолоховского района 
выступили секретарь вешен-
ской партийной организации 
кПрф серегин а.а. и первый 
секретарь шолоховского рк 
кПрф сутормин Е.а., кото-
рый  поздравил молодежь с  
праздником 70-летия совет-
ской армии и рассказал ком-
сомольцам об истории его 
возникновения. на собрании в 
ряды лксМ было принято три 
человека. 

Лидер шолоховских коммуни-
стов подчеркнул важность зада-
чи партии и комсомола по увели-
чению численности рядов ЛКСм 
в Шолоховском районе. также на 
собрании говорилось о необхо-
димости постоянного проведе-
ния политзанятий с комсомольца-
ми. На собрании комсомольцам 
было рекомендовано посмотреть 
фильм «молодая гвардия» 1948 
года, а затем обсудить его. Сле-
дующий фильм, который был ре-
комендован собравшимся – «Ре-
спублика ШКИД». 
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ТЕЛЕ     НЕДЕЛЯ

1.30 «КИНОЗВЕЗДА В АРмИИ» х/ф (16+).
3.30 «ЧАК-4» т/с 16+).

Четверг, 7 марта
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, 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
17.30 местное время. Вести.Юг.
17.50 «ПИЛОт мЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-

ских программ. (12+).
23.20 «УСЛЫШЬ мОЕ СЕРДЦЕ» х/ф, 2010 г. 

(12+).
1.20 «ДОЛИНА РОЗ»х/ф, 2011 г. (16+).
3.50 «ЧАК-4» т/с (16+).

Пятница, 8 марта
4.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»х/ф, 1949 г.
7.00 «НЕ мОЖЕт БЫтЬ!» х/ф,1975 г.
8.55 «ПО СЕмЕЙНЫм ОБСтОЯтЕЛЬСтВАм» 

х/ф, 1977 г.
11.35, 14.20 Премьера. «ЖЕНИтЬ 

мИЛЛИОНЕРА»х/ф, 2010 г. (12+).

14.00 Вести.
15.30 «Кривое зеркало»
18.05 Премьера. «Когда поют мужчины».
20.00 Вести.
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»х/ф, 1984 г.
22.45 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
0.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ»х/ф, 2012 г. (12+).
3.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!» , музы-

кальный фильм,1979 г.
суббота, 9 марта

4.55 «БУДЬтЕ мОИм мУЖЕм»х/ф, 1981 г.
6.35 «Сельское 
утро».
7.05 Диалоги о 
животных.
8.00, 11.00, 14.00 
Вести.

8.10, 11.15, 14.20 местное время. Вести.
Дон.

8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Пугачева, Распутина... Все звезды 

Дербенева».
11.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 Премьера. «Все звезды для люби-

мой». Праздничный концерт.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с максимом 

Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.30 Премьера. «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «тОЛЬКО О ЛЮБВИ»т/ф, 

2012 г. (12+).
0.40 «ЛЮБЛЮ 9 мАРтА!» х/ф,2010 г. (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.30»ПРИНЦ И Я-3: мЕДОВЫЙ мЕСЯЦ» х/ф 

воскресенье, 10 марта
5.40 «СЕмЬ СтАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»х/ф,1968 г.
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 

недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»х/ф, 

2012 г. (12+).
14.20 местное время. Вести.Дон.
14.30 Большой праздничный концерт.
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «тОЛЬКО О ЛЮБВИ»т/ф, 

2012 г. (12+).
1.25 «ОКОНЧАтЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» х/ф 
4.00 «Пугачева, Распутина... Все звезды 

Дербенева». нТв
Понедельник, 4 марта

6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХтАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

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

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БРАтСтВО ДЕСАНтА» т/с 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с (16+).
1.30 «Битва за Север. «Секретная война в 

Арктике» (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00  «мОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

вторник, 5 марта

6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХтАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БРАтСтВО ДЕСАНтА» т/с 

(16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Испания). Прямая трансля-
ция.

1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 Главная дорога (16+).
2.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» х/ф (16+).
4.50 Дикий мир (0+).
5.10 «мОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

среда, 6 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХтАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БРАтСтВО ДЕСАНтА» т/с 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» т/с (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

2.35 «Чудо техники» (12+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «мОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА» т/с (16+).

Четверг, 7 марта
6.00 «НтВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХтАРА» т/с(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

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

шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «БРАтСтВО ДЕСАНтА» т/с 
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Базель» 

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

2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «СИЛЬНАЯ»х/ф (16+).
5.35 Кремлевские жены (16+).

Пятница, 8 марта
6.25 «Ангел-хранитель» из цикла «мОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+).
8.25, 10.20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» х/ф 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Премьера. «ПРЕДЧУВСтВИЕ» т/с 

(16+).
19.20 Премьера. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСт ИЛИ ВСЕ мУЖИКИ - СВО... 
ПЯтЬ ЛЕт СПУСтЯ» х/ф (16+).

23.10 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» (16+).

23.35 Премьера. «мисс Россия-2013» 
1.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» х/ф (12+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  т/с(16+).
5.15 Кремлевские жены (16+).

  КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»        И. ГЕтЕ

 кПрф раЗраБоТала и ПрЕдЪявила оБЩЕсТву коМПлЕкснуЮ ПрограММу вывода россии 

иЗ криЗиса. в нЕй оТражЕны инТЕрЕсы аБсолЮТного БольшинсТва граждан. 
 дальнЕйшая дЕяТЕльносТь кПрф БудЕТ ПряМо свяЗана с ПроПагандой и ПоПуляриЗаЦиЕй 

нашЕй ПрограММы, с оБЪЕдинЕниЕМ вокруг нЕЕ широких народных Масс. ТрЕБуЕТся их 

соЗнаТЕльноЕ, уПорноЕ и ТворЧЕскоЕ уЧасТиЕ в соЗидании нового оБЩЕсТва.

суббота, 9 марта
6.05 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»т/с 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25, 19.20 Премьера. «ПРЕДЧУВСтВИЕ» 

т/с (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «АФРОIДИтЫ» х/ф (16+).
1.40 «мАСтЕР» х/ф (16+).
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.15 Кремлевские жены (16+).

воскресенье, 10 марта
6.05 «АГЕНт ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»т/с 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012/2013. «Спартак» - «терек». 
Прямая трансляция.

15.30 «Самые громкие «Русские сенсации» 
(16+).

19.20 «Ванга возвращается! Секретный ар-
хив прорицательницы» (16+).

20.30 «Второе пришествие Ванги» (16+).
22.40 «Ванга. Все, что было за кадром» 
23.30 «мЕСтЬ» х/ф (16+).
1.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИмА» х/ф (18+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.10 Кремлевские жены (16+).

ВЫВОДЫ  XV СЪЕЗДА КПРФ:

5 марта - День памяти И.В. Сталина

нЕоБходиМоЕ ПрЕдисловиЕ

Отец мой, Арсен Нерсесович, служил в 1-й Конной 
армии С.м. Будённого. В ожесточённом сраже-
нии под Царицыном, когда отбивались от бело-

казаков в голой, как ладонь, степи, шарахнуло осколком 
шальной мины — и рухнул конь легендарного командар-
ма… Под ливнем смертельных пуль отец вытащил героя 
из-под окровавленной туши.

До заката продолжалась жестокая битва. Раненый, 
уставший Семён михайлович прилёг, постелив шинель на 
глинобитном полу в уцелевшей мазанке на окраине горо-
да, строго приказав: «Арсен, никого не пропускай! Буду 
отдыхать...»

На рассвете прикатила машина. Из неё вышли несколь-
ко человек в штатском. И двинулись в сторону конармей-
ца.

— Где товарищ Будённый? — властно, с грузинским ак-
центом спросил человек с рыжими усами.

— Кацо, к Будённому нельзя! Он, понимаешь, спит.
— Я Сталин!
— А я — Арсен с Кавказа! — ответил отец, подчёркивая 

армянской интонацией, что он тоже горец.
В то время портретов Сталина ещё не было, и только со-

служивцы знали его в лицо.
Положение спас сам Семён михайлович, услышав че-

рез распахнутые ставенки приглушённый голос Сталина. 
С явным беспокойством крикнул: «Арсен, пропусти! Это 
же Сталин!»

И отец растерянно опустил винтовку, которую держал 
наперевес, заграждая дверной проём.

Уже через минуту сквозь тоненькую саманную стенку 
ветхой хибарки услышал недовольный голос незнакомца: 
«Наказать!» И оправдывающийся — Будённого: «товарищ 
Сталин, хороший боец. Вчера меня спас от смерти. Не уз-
нал вас, простите…»

— Ну тогда дай ему отпуск! — сказал с усмешкой Иосиф 
Виссарионович.

И отец получил долгожданный отпуск!..
Через много лет, будучи школьником, под диктовку ро-

дителя я написал письмо в Кремль, Семёну михайловичу 
Будённому, напомнив этот эпизод. В конце нашего посла-
ния попросили маршала похлопотать о квартире, так как 
дом наш разбомбили немцы, а в семье увидел донской 
рассвет седьмой ребёнок. Слава богу, письмо дошло, не 
то что сейчас, и мы получили жильё благодаря С.м. Бу-
дённому. Не забыл о своём бойце прославленный полко-
водец!

Но тот давний случай сыграл роковую роль в жизни мо-
его отца.

За три года до начала Великой Отечественной войны в 
кухонном разговоре с приятелем, обсуждая облик вождя, 
батя простодушно ляпнул: «Сталин был рыжеватый, лицо 
в оспинках... Я его видел близко...» И человек настучал 
куда надо... Пришлось отцу отлёживать бока на нарах где-
то в Казахстане два с половиной года!..

Однако, даже такое суровое наказание не озлобило 
нашу семью, не поколебало веру в светлое будущее стра-
ны. После освобождения из лагеря отец сражался с фа-
шистами, работал на заводе, поставил всех нас на ноги. И 

Советское государство не мстило, а дало бесплатное об-
разование... И мы — пять братьев и две сестры — никогда 
не считали себя жертвами «культа личности», как многие 
нынешние «либералы-демократы».

так получилось: детские воспоминания жили в глуби-
не души и неожиданно всплыли, когда методично, ещё 
со времён Никиты Хрущёва, стали «развенчивать» и лить 
ушаты грязи на одного из самых великих за всю историю 
человечества — на товарища Сталина: умного студента 
духовной семинарии, замечательного поэта, стихи кото-
рого изучались в школах Грузии, бесстрашного револю-
ционера, гениального политика, великого полководца-ге-
нералиссимуса, создателя небывалой по справедливости 
и дружбе народов страны — СССР!  Нынешний режим со 
звериной настойчивостью и маниакальным наслажде-
нием не только придумывает компромат на вождей про-
летариата, но и устраивает на святой Красной площади 
рядом с мавзолеем — усыпальницей В.И. Ленина — ко-
щунственные гульбища, визгливые ток-шоу безголосых 
певцов-кривляк… И всё это — в двух шагах от Кремля!

Даже мёртвым не дают спокойно спать вечным сном... 
Разве могут позволить, чтобы такое происходило у стен 
их резиденций и Белых домов, американцы, французы 
или англичане?

Стыдно! По-человечески стало больно за вождя. Поэто-
му решил взяться за перо. И вам судить, дорогие читате-
ли, о моём скромном труде…

аршак ТЕр-Маркарьян.
Член Союза писателей России.

«ВОжДЬ ЗВАЛ НАРОД ВПЕРёД…»
фрагМЕнТы иЗ ПоЭМы «ТовариЩ сТалин»
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Пропахла площадь 

Красная сиренью,
И, тяжело планету накреня,
Лежит, укрыт бетонною

шинелью,
У древних стен Московского

Кремля.
Какую память о себе оставили
С немецкой кровью русские

цари?
А ведь недавно лишь

при слове «СТАЛИН»
Державы трепетали и миры!
Отец в ГУЛАГе был.
Поверьте, люди,
Что искренне сегодня

слёзы лью.
Я Сталина бы должен

ненавидеть люто,
А я его, как сын родной, люблю!
Грызня и воровство

в кремлёвском стане,
Вот-вот ударят вновь 

колокола...
Ну что ж, пора!
Вставай, товарищ Сталин,
Вас ждут опять великие дела!
Кого поставить рядом с ним,

подонки?
Байкал ещё не Тихий океан...
Наполеон, Суворов,

Македонский
Или гроза степная Чингисхан?
Пять континентов перед ним

дрожали.
Живи по правде лучше —

и не лги...
Оставил нам великую державу,
Себе — заштопанный мундир

и сапоги!
Чтоб государство было 

высшей пробы,
А не блуждало нищенкой

во мгле,
Пора, товарищ Сталин,

встать из гроба
И навести порядок на Земле!

2
Умаялись. Угробились. Устали
Народы жить средь нищеты

и лжи...
Пора пришла.
Вставай, товарищ Сталин,
И людям путь победный 

укажи...
Не стыдно в чёрные тона

окрашивать
Прошедшее?
Об этом речь веду.
Хочу увидеть полпланеты

красной,
Как яблоко в космическом 

саду!
Предатели — они нас огорчали,
Но есть бойцы — 

их уважает мир:
Храбрец Фидель,
Командос Уго Чавес,
И сын Востока —

смелый Ким Чен Ир!..
Как вороны,
нависли тучи тёмные,
Но этим злобным силам 

вопреки,
Всегда встают, на страже

угнетённых,

Как витязи — его ученики!
Вам пели гимны,

оды вам слагали,
Такие вот в Истории круги...
Кто сеет смуту между вас,

славяне,
Чтоб стали вы заклятые враги?
Раздробленность…
Какое это благо?
А вместе будем крепче,

чем скала!
Верните Крым!
Ведь там могила брата
Давным-давно бурьяном

заросла!..
Живя по правде,

честно хлеб растили,
И освещал дорогу нам во мгле
Мой брат —

поэт Иосиф Джугашвили
И он же вождь всех бедных

на земле!
И если нас в покое не оставят,
Лавиной грозной двинется

народ:
«Гремя бронёй, сверкая 

блеском стали
Пойдут машины

в яростный поход!»
И музыка военная прольётся…
Товарищ Сталин!
Вы для нас пример!..
Все без призыва станем

добровольцами,
Чтоб взвился флаг

с названьем СССР!
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Углы Истории
не надо сглаживать!

Ведь выпятить себя
любой горазд.

Не знаю стран таких,
чтобы сограждане

Своих вождей
затаптывали в грязь...

Опомнитесь!
Они свой след оставили,
Чтоб мы их почитали навсегда.
Держава, что создал 

товарищ Сталин,
Мощнее не бывала никогда!
Взглянёшь на карту —

сердце закачается
От радости, что всех к мечте

звала —
От Бреста и до берегов
Камчатки —
Такая моя Родина была!
Учебники истории листаю,
Где клеветой деянья 

обросли...
Я говорю: «Прости, товарищ

Сталин,
От имени народов всей

Земли!..»
Под вечный бой

торжественных курантов
Он понимал, что жизнь его

прошла,
Что не имел счетов

в швейцарском банке
И собственного не имел угла.
Будь прокляты, политики

картонные,
Вам сеять ложь давно не

привыкать!..
Два метра заслужил в стране,

которой он

Такую славу дал 
на долгие века!

Вождь звал народ вперёд
с душой кристальной,

Чтоб строить и валить 
в Сибири лес...

Когда мы произносим слово
«Сталин» —

Встают Донбасс, Магнитка,
Днепрогэс!..

Рабочим и крестьянству — 
честь и слава!

Они — солдаты трудовых побед…
Товарищ Сталин —

это вождь державы,
И хлебных нив, и атомных

ракет!..
Мы двигались к мечте

широким шагом
И строили земной, 

цветущий рай...
Товарищ Сталин —

знамя над рейхстагом!
Вьетнам, Корея, Куба и Китай!..
Капиталисты пьют и жрут

в три горла,
Насилуют молоденьких 

девиц...
Бог сотворил озёра, реки, горы
Для всех людей, а не для единиц!
Они украли землю, небо синее,
Где Родина моя, Россия-мать?
Я руки отрублю себе и сыну,
Но замки их не буду защищать!

Бездарные, коварные и наглые
Не понимают 

человечьих слов...
Они пошлют своих детей 

учиться в Англию,
А наших превратят 

в своих рабов!
Кто воровал, тот будет 

вне закона,
Такой декрет, надеюсь,

издадут!..
Противно называть их поимённо,
Ничтожеств тех, 

которых нары ждут!
Цветы кладу к подножью

обелисков...
Предателей не станем забывать!
И если попадут на стол 

мне списки,
Поставлю свой автограф:

расстрелять!
Я помню, как отец сказал 

мне фразу,
Что по сей день крылата и жива:
Спартак, Костюшко, Пугачёв 

и Разин
Погибли за народные права!
И песнь о нём пока не умирает,
И в час застолья ветеран споёт:
«Сталин — наша слава боевая,
Сталин — 

нашей юности полёт!..»
Да будет праздник

в нашем братском стане!
Мы вырвемся из нищеты 

и мглы...
Я так скажу: «Прости, товарищ

Сталин,
От имени народов 

всей Земли!..»
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Вступает время семимильным
шагом,

Чтобы для бедняков настал
рассвет.

Товарищ Сталин!
Пол-земного шара
Вновь обретёт победный

красный цвет!
Век у неправых не бывает

долгим,
Его сметёт народный ураган!
Не потому ль так имя 

Ваше дорого
Среди простых рабочих

и крестьян?
аршак ТЕр-Маркарьян.

Из почты «Искры»

СТАЛИНГРАД – СТАЛЬНОЙ ГРАД
Чего не хватает у нашего прави-

тельства - смелости или справед-
ливости?

Ельцин и Горбачев развалили 
такое государство как СССР – и 
им ставят памятники. так не сто-
ит ли вернуть название городу 
Сталинграду, за который шли в 
бой наши отцы и деды, погибали, 
но победили.

Или, может быть, придется 
упразднить медаль «За оборону 

Сталинграда» (несуществующего 
города), которой был награжден 
мой отец капитан Федотов Павел 
Иванович?

Предложение Волгоградской 
думы - 6 раз в году называть Вол-
гоград Сталинградом граничит 
со слабоумием или издеватель-
ством над живыми и павшими ге-
роями.

Возвращение городу этого 
имени потребует определенных 

затрат, но не таких миллиардных 
сумм, которые исчезли из воен-
ной казны и при гос. закупках при 
Верховном главнокомандующем 
Путине, а до того – медведеве 
Д.А. 

Прикрываться воспоминания-
ми о репрессиях и бояться воз-
врата могут только слабые, трус-
ливые, беспомощные власти…

виктория галусТян.
Ветеран труда.

на дону оТкроЮТ МуЗЕй 
Миус-фронТа

Строительство помещения уже 
началось у мемориала «Самбек-
ские высоты» и должно завер-
шиться к 70-летию Победы. Пла-
нируется, что в здании будет 
работать  постоянная выставка  
военной техники 1941-1945 го-
дов. На этой же территории вы-
делят место под захоронение 
останков бойцов.

Справка: миус-фронт - оборо-
нительный рубеж, созданный не-
мецкими войсками на реке миус 
в декабре 1941 года. Советские 
войска дважды пытались про-
рвать рубеж, но им удалось это 
лишь в августе 1943 года, в ходе 
Донбасской наступательной опе-
рации. http://www.rusmia.ru

«NatIoNal GEoGraphIc 
россия» и росТовская 
галЕрЕя ПрЕдсТавили 

фоТовысТавку 
андрЕя каМЕнЕва

В Ростове-на-Дону открылась 
фотовыставка «Краски подводно-
го мира». На ней представлены 
работы известного российского 
фотографа Андрея Каменева, ко-
торый смог запечатлеть обитате-
лей Индийского океана и Красно-
го моря. 

Экспозиция - совместный про-
ект «National Geographic Россия» 
и ростовской галереи «Альфа-ди-
зайн». В донской столице эти фо-
тографии выставляют впервые. 
Любоваться красотами океана и 
Красного моря в Ростовской арт-
галерее можно до 3 марта. 

http://www.dontr.ru/

росТовЧанЕ ПриМЕряТ 
оБраЗы сТиляг

В канун празднования Женско-
го Дня состоится «Стиляги Party», 
где гости смогут вдоволь потан-
цевать под зажигательную музы-
ку и окунуться в атмосферу 50-х.

Для новоиспеченных стиляг - 
бесплатные услуги стилистов и 
возможность купить или арендо-
вать на вечер одежду и аксессу-
ары. 

На сцене выступят молодые и 
талантливые музыканты групп 
«The Стиляги», «Ветер и Блюзмо-
биль» и «Город». также на вече-
ринке выберут самую стильную 
пару – «Чувака и чувиху вечера», 
которые получат ценные призы.

Погружение в эпоху пышных 
юбок и узких брюк начнется 7 
марта в клубе «моррисон» (ул. 
Островского, 22) в 18:00.  

http://www.rusmia.ru

англиЧанЕ увидяТ 
ПолоТна Молодых

 росТовских художников
На международной ярмарке со-

временного искусства в Лондо-
не будут представлены 16 работ 
ростовских и пермских художни-
ков. Об этом сообщает галерея 
«16thLINE».

 Среди ростовских участников: 
абстракционист Александр Сели-
ванов, известная сюрреальными 
экспозициями художница мария 
Богораз, выпускник ИАрхИ ЮФУ 
Алексей Хамов (прим. авт.: по-
следней его выставкой был про-
ект «Стены» в «Креативном про-
странстве»).

Российское искусство в Лондо-
не представят только две галереи 
страны – ростовская «16thLINE» и 
питерская «Anna Nova». Выставка 
пройдет в Лондоне с 28 февраля 
по 3 марта. http://www.rusmia.ru

на удивиТЕльныЕ карТины 
16-лЕТнЕй дЕвоЧки Можно 

ПосМоТрЕТь в донской 
ПуБлиЧной БиБлиоТЕкЕ
В Ростове-на-Дону распусти-

лись «Цветы надежды». Выставка 
картин с таким названием откры-
лась в Донской публичной би-
блиотеке. Автор работ, которые 
наверняка многие захотели бы 
иметь в своей коллекции - школь-
ница Лена Беженова. 

Но на открытие своей первой 
экспозиции девочка не попала - 
она проходит сложное лечении. 
Директор благотворительного 
фонда помощи детям с онкоге-
матологическими заболеваниями 
«Дарина» татьяна Авдеева рас-
сказала, что после некоторого 
перерыва, уже в больнице Лена 
начала рисовать снова. Девочка 
говорит, что ей кажется, что с каж-
дым днем она рисует все лучше и 
лучше. 

На выставке представлены 10 
работ. Они не продаются. 

http://www.dontr.ru
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кульТура

Понедельник, 4 марта
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ мЭЙСОН» т/с (*).
12.10 «мистика любви».  «Василий Жуковский и мария 

Протасова».
12.40 «Линия жизни». Лариса Латынина. (*).
13.35 «Среди туманов маджули». Д/ф (*).
14.30 «Вера Холодная. меня реальной больше нет». 

Д/ф
15.10 «Пешком...» москва поэтическая.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Светлана Немоляева на телевидении. 

«ОХОтНИК». телеспектакль. 17.30 «Примадонны 
мировой оперы». Юлия Лежнева.

18.35 Ступени цивилизации. «Бегство динозавров». 
Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. (*).
20.45 «Запечатленное время».  «300 лет Дома 

Романовых. Хроника торжеств 1913 года». 
21.15 Academia. Спецкурс «Государи Российские». 

Павел I и Александр I. Читает Андрей Зубов.
22.00, 0.05 «ПЕтР ПЕРВЫЙ». Х/ф,  2 серии. (*).
2.35  П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 
вторник, 5 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «мистика любви».  «Лев толстой и Софья 

толстая».
12.40 «Линия жизни». Елена Чайковская. (*).
13.30 «Бегство динозавров». Д/ф (*).
14.30 «Вера Пашенная. Свет далекой звезды...» 
15.10 «мой Эрмитаж».  (*).
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Светлана Немоляева на телевидении. «СмЕХ 

ЛАНГУСтЫ». телеспектакль. 
17.30 «Примадонны мировой оперы». Хибла Герзмава.
18.35 Ступени цивилизации. «Загадки ДНК: поиски 

Адама». Д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». Ольга Остроумова и 

Валентин Гафт. (*).
20.45 «Запечатленное время». «Императорский 

Балтийский флот». Д/с (*).
21.15 Academia. Спецкурс «Государи Российские». 

Николай I. Читает Леонид Выскочков.
22.00 «АДмИРАЛ УШАКОВ». Х/ф (*).
0.05 «КОРАБЛИ ШтУРмУЮт БАСтИОНЫ». Х/ф 
1.35 Пять каприсов Н. Паганини.
2.50  «Елена Блаватская». Д/ф

среда, 6 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «мистика любви».  «Андрей Белый и маргарита 

морозова».
12.40 «Линия жизни». Ирина Роднина. (*).
13.30 «Загадки ДНК: поиски Адама». Д/ф (*).
14.30 «Вера Каралли: «Это письмо я писала в перчат-

ках...» Д/ф
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Императорской 

Публичной библиотеки. (*).
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Светлана Немоляева на телевидении.  «мЕСЬЕ 

ЛЕНУАР, КОтОРЫЙ...» телеспектакль.  Часть 
1-я.

17.05 К 105-летию со дня рождения конструктора. 
«Война Жозефа Котина».

17.30 «Примадонны мировой оперы». мария Гулегина.
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
18.35 Ступени цивилизации. «Обманчивая тишина 

подводного мира». Д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». Александр Ширвиндт и 

Наталья Белоусова. (*).
20.45 «Запечатленное время».  «Загадочный визит 

Императора». Д/с(*).
21.15 Academia. Спецкурс «Государи Российские». 

Александр II. Читает Александр Полунов.
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». Художественный 

фильм (Россия, 2003). Режиссер В. мельников. 
(*).

0.05 «ПОЭт И ЦАРЬ». Х/ф
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ». Дирижер 

П. Коган.
2.50  «Леся Украинка». Д/ф

Четверг, 7 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ мЭЙСОН». т/с (*).
12.10 «мистика любви».  «Валерий Брюсов и Нина 

Петровская».

12.40 «Линия жизни». татьяна тарасова. (*).
13.30 «Обманчивая тишина подводного мира». 

Д/ф (*).
14.30 «Алиса Коонен». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Астраханская об-

ласть. (*).
15.40, 19.30, 0.20 Новости культуры.
15.50 Светлана Немоляева на телевиде-

нии.  «мЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОтОРЫЙ...» 
телеспектакль. Часть 2-я.

17.20 «Примадонны мировой оперы». Рене 
Флеминг. «Ночь любви» в Вальдбюне-2010.

19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». Леонид Гайдай и 

Нина Гребешкова. (*).
20.45 «Запечатленное время».  «Гараж Его 

Величества». Д/с (*).
21.15 Academia. Спецкурс «Государи Российские». 

Александр III. Читает Александр Логунов.
22.00 «РОмАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕмЬЯ». Х/ф 

(*).
0.40 Сальваторе Адамо. Концерт в Брюсселе, 2004 

год.
1.40 «Кролик с капустного огорода». мультфильм 

для взрослых.
2.50  «Нефертити». Д/ф

Пятница, 8 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с 
Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «мЕДОВЫЙ мЕСЯЦ». Х/ф (*).
12.00 «Герой советского народа. Павел 

Кадочников». (*).
12.40 Пряничный домик. «Кружевная сказка». 
13.10 «ФАНтАЗЕРЫ». Х/ф (*).
14.10 «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях». мультфильм.
14.45 Цирк «массимо».
15.40 «СтАРОмОДНАЯ КОмЕДИЯ». Х/ф. (*).
17.10 «Романтика романса». В честь прекрасных 

дам.
18.05 «тИХИЙ ДОН». Х/ф, 1-я серия. (*).
19.50 майя Плисецкая и Родион Щедрин в спецвы-

пуске «Сати. Нескучная классика...»
20.55 майя Плисецкая в фильме-балете «КАРмЕН-

СЮИтА».
21.45 «Культ кино»  «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА». 

Х/ф
23.50 Ив монтан. Концерт в Олимпии.
1.30 «История любви одной лягушки». «Праздник». 

мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Загадка «подмосковного 

Версаля». (*).
2.40  «мировые сокровища культуры». 

«Люксембург. Европейская крепость». 
суббота, 9 марта

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИт?!» Х/ф (*).
11.55 Большая семья. Артисты театра им. А. С. 

Пушкина и их худрук Евгений Писарев.
12.50 Пряничный домик. «Городецкие картинки». 

(*)
13.20 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (*).
14.40 «Чиполлино». мультфильм.
15.20 «Драгоценные посланники цветов». Д/ф 
16.15 «мЕДВЕДЬ». Х/ф
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт в Брюсселе, 

2004 год.
18.05 «тИХИЙ ДОН». Х/ф, 2-я серия. (*).
19.55 Премьера. Ольга Аросева, Вера Васильева 

и Елена Образцова в спектакле Романа 
Виктюка «РЕКВИЕм ПО РАДАмЕСУ».

21.55 «Белая студия». Роман Виктюк.
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». Х/ф
0.50 Лайза минелли. Концерт в Нью-Йорке.
1.50 «Дочь великана». мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Анна маньяни. 

воскресенье, 10 марта
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (*).
12.00 «Легенды мирового кино». Евгений матвеев. 

(*).
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕтОЧЕК». Х/ф (*).
13.35 «Остров ошибок». мультфильм.
14.00 «Намакваленд - сад в африканской пусты-

не». Д/ф (*).
14.55 «Что делать?» Программа В. третьякова.
15.45 «Истории замков и королей. Эдинбургский 

замок - сердце Шотландии». Д/ф (*).
16.40 Итоговая программа «Контекст».
17.20 Вспоминая Оскара Фельцмана. «Романтика 

романса».
18.05 «тИХИЙ ДОН». Х/ф,  3-я серия. (*).

20.05 Вспоминая марину Ладынину. «Кинозвезда 
между серпом и молотом». Последнее ин-
тервью актрисы.

20.45 «СВИНАРКА И ПАСтУХ». Х/ф
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра». 

Опера В. А. моцарта «ДОН ЖУАН».
1.25 «Ограбление по...-2», «О море, море!» 

мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «тайны Лефортовского дворца». 

(*).
2.40  «мировые сокровища культуры». «Азорские 

острова. Ангра-ду- Эроишму». 

ЗвЕЗда

Понедельник, 4 марта
6.00, 13.15 «тайны разведки»д/с (12+).
7.10 «ФАВОРСКИЙ» т/с (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «Победоносцы».  «Жуков Г.К.» д/с (12+).
9.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» х/ф (12+).
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» т/с (16+).
17.15 «Лев троцкий. Красный Бонапарт» д/ф 
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 

«Сомкнутое кольцо» д/с (12+).
19.30 «Битва империй» д/с (12+).
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕтНО» х/ф (16+).
22.30 «ЮНОСтЬ ПЕтРА» х/ф (12+).
1.10 «Невидимый фронт» д/с (12+).
1.45 «ДОРОГА» х/ф (12+).
3.05 «тЕм, КтО ОСтАЕтСЯ ЖИтЬ» х/ф  (12+).
4.35 «С Романом Карменом... Путешествие в моло-

дость» д/ф (12+).
вторник, 5 марта

6.00, 13.15 «тайны разведки» д/с (12+).
7.05 «тропой дракона».
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАтЕ 36-80» х/ф (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «В ДВУХ ШАГАХ От «РАЯ» х/ф (16+).
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕтНО» х/ф (16+).
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» т/с 
17.15 «молодой Сталин» д/ф (12+).
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 

«Несостоявшийся прорыв» д/с 
19.30 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 

«Западное направление» д/с 
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕтНО»-2» х/ф 
22.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» х/ф (12+).
1.10 «ГЕНЕРАЛ» х/ф (16+).

среда, 6 марта
6.00, 13.15  «тайны разведки» д/с (12+).
7.10 «В ШЕСтЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

х/ф (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30 «ИНСПЕКтОР ГАИ» х/ф (12+).
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕтНО»-2»х/ф 
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» т/с 
17.15 «Фронтовой истребитель миГ-29. Взлет 

в будущее».  «Слагаемые успеха» д/ф, 
ч.1-я(12+).

18.30 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Армия, которой больше нет» д/с 

19.30 «Операция «Багратион». Хроника Победы». 
«Направление главного удара» д/с (12+).

20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕтНО»-3» х/ф 

22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОтА» х/ф (6+).
1.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм»  х/ф (12+).

Четверг, 7 марта
6.00, 13.15 «тайны разведки» д/с (12+).
7.05 «АЛЕКСАНДР мАЛЕНЬКИЙ» х/ф (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «мАмА ВЫШЛА ЗАмУЖ» х/ф (12+).
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОм «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕтНО»-3» х/ф 
14.15, 16.15, 4.10 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» т/с 
17.15 «Фронтовой истребитель миГ-29. Взлет в 

будущее». «Огромное небо» д/ф, ч.2-я(12+).
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 

«Сталинград: время и вечность» д/с(12+).
19.30 «Невидимый фронт» д/с (12+).
20.05 «КАРЬЕРА ДИмЫ ГОРИНА» х/ф (12+).
22.30 «Д’АРтАНЬЯН И тРИ мУШКЕтЕРА» т/с(12+).
3.35 «Победоносцы». «Жуков Г.К.» д/с (12+).

Пятница, 8 марта
6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм» х/ф (12+).
8.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО мАЛЯРА» х/ф
9.20, 1.00 «ЖЕНЩИНА, КОтОРАЯ ПОЕт» х/ф 
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫм» х/ф (6+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОтА» х/ф (6+).

16.05 «мОЛОДАЯ ЖЕНА» х/ф (12+).
18.15 «мЫ С ВАмИ ГДЕ-тО ВСтРЕЧАЛИСЬ» х/ф 
20.00 «ДОРОГОЙ мОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (12+).
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» х/ф (12+).
23.40 «ЕХАЛИ В тРАмВАЕ ИЛЬФ И ПЕтРОВ» х/ф 
2.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» т/с (16+).

суббота, 9 марта
6.00 мультфильмы.
6.35, 3.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» х/ф 
8.00 «КЫШ И ДВАПОРтФЕЛЯ» х/ф (6+).
9.20, 13.15 «Д’АРтАНЬЯН И тРИ мУШКЕтЕРА» т/с 

(12+).
13.00, 18.00 Новости.
14.40 «Льется музыка». Концерт.
15.55 «ДОРОГОЙ мОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (12+).
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАтЬ ЛЕт СПУСтЯ» х/ф 
19.45 «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕЛОВАтЬ» х/ф(12+).
21.40 «РАЗРЕШИтЕ тЕБЯ ПОЦЕЛОВАтЬ... СНОВА» 

х/ф (12+).
23.45 «ДНИ ХИРУРГА мИШКИНА» т/с (12+).

воскресенье, 10 марта
6.00 «ЕХАЛИ В тРАмВАЕ ИЛЬФ И ПЕтРОВ» х/ф 
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛтАНЕ» х/ф
8.55 мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР» д/с (12+).
10.00 Служу России!.

11.10, 13.15, 18.15 
«РОССИЯ мОЛОДАЯ» 
т/с 
13.00, 18.00 Новости.
0.00 «мЫ С ВАмИ ГДЕ-

тО ВСтРЕЧАЛИСЬ»х/ф 
1.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫм» х/ф (6+).
3.55 «ИНСПЕКтОР ГАИ» х/ф (12+).
5.25 «Невидимый фронт» д/с (12+).

сПорТ (россия 2)

Понедельник, 4 марта.
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 2.40 «моя планета».
6.15 «Угроза из космоса».
7.05, 9.00, 17.20 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «тУРБУЛЕНтНОСтЬ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 «местное время. Вести-Спорт».
12.30 Художественная гимнастика. Гран-при.
14.45 Биатлон. Кубок мира. трансляция из 

Норвегии.
17.30 Премия «Щит и роза».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.50 «Альтернатива».
23.20 «90x60x90».
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - 

«манчестер Сити». Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Андроид - робот разумный.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

вторник, 5 марта.
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Андроид - робот разумный.
6.20, 3.10 «моя планета.
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
9.10 «СтЭЛС В ДЕЙСтВИИ» х/ф (16+).
11.05, 14.50, 15.20 «Наука 2.0.»
12.10 «Братство кольца».
12.40 «ОтРЯД «ДЕЛЬтА-2» х/ф (16+).
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция.
19.15 «тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (16+).
21.05 «КРАСНАЯ ЖАРА» х/ф (16+).
23.05 «IDетектив» (16+).
23.50 «тУРБУЛЕНтНОСтЬ» х/ф (16+).
2.05 «Интернет. Ничего личного».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

среда, 6 марта.
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 2.25 «моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ДЕтОНАтОР» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.10 «Альтернатива».
12.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» х/ф (16+).
14.40 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

трансляция из США (16+).
15.55 Волейбол. Чемпионат России. мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.

17.55  «мЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф (16+).
20.20  «мЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф (16+).
22.15 «Полигон».
22.50 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

«ЛИШЬ тОЛЬКО тОт ДОСтОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КтО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕт ЗА НИХ НА БОЙ!»     И. ГЕтЕ
23.35 «ОтРЯД «ДЕЛЬтА-2»х/ф (16+).
1.55 «IDетектив» (16+).

Четверг, 7 марта.
5.00, 7.35 «Все включено» (16+).
5.50, 2.35 «моя планета».
6.55, 8.50, 12.00, 18.05, 0.25 Вести-спорт.
7.05 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
8.30, 11.30, 1.10 Вести.ru.
9.30 «ОтРЯД «ДЕЛЬтА-2» х/ф (16+).
12.10 «тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф  (16+).
14.00, 1.40 «Удар головой». 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
17.00 «Рейтинг Баженова. могло быть хуже» 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 

мужчины. Прямая трансляция из Сочи.
20.10 «СКАЛОЛАЗ» х/ф (16+).
22.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» х/ф (16+).
0.40 «Наука 2.0.»
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».

Пятница, 8 марта.
5.00, 2.20 «моя планета».
6.20 Вести.ru.
6.50, 9.00, 19.15 Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. 

магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против марлона Сандро (Бразилия). Прямая 
трансляция из США.

9.15  «мЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф (16+).
11.45»мЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф (16+).
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция.
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция.
19.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Чудинов 

(Россия) против милтона Нуньеса (Колумбия). 
Прямая трансляция.

22.30 «СКАЛОЛАЗ» х/ф (16+).
0.40 Смешанные единоборства. BELLATOR. 

магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против марлона Сандро (Бразилия). 
трансляция из США (16+).

1.50 «Вопрос времени». Андроид - робот разумный.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

суббота, 9 марта.
5.00, 23.40 Профессиональный бокс. магомед 

Абдусаламов (Россия) против Виктора 
Бисбаля (Пуэрто Рико).

7.00, 8.35, 12.00, 23.25 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45, 1.20 «моя планета».
8.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.50, 0.50 «Индустрия кино».
9.20 «СКАЛОЛАЗ» х/ф (16+).
11.30 «IDетектив» (16+).
12.15 «24 кадра» (16+).
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «Наука 2.0.»
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. мужчины. 

Прямая трансляция из Сочи.
17.30 «Биатлон. Сочи».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Сочи.
20.25 «Планета футбола» 
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«манчестер Сити» - «Барнсли». Прямая 
трансляция.

воскресенье, 10 марта.
5.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
5.25, 1.40 «моя планета».
7.05, 8.40, 11.45, 23.35 Вести-спорт.
7.15 «моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.50 «Цена секунды».
9.35 «тЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф (16+).
11.30 АвтоВести.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км. Прямая трансляция из Финляндии.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. мужчины. 15 

км. Прямая трансляция из Финляндии.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

мужчины. Прямая трансляция из Сочи.
17.05 «Полигон».
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
19.55 «90x60x90».
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
22.25 «Футбол.ru».
23.15 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига ВтБ. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
3.55 «Интернет. Ничего личного».
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кПрф ПоМогаЕТ ТрудяЩиМся сТраны осоЗнаТь нЕоБходиМосТь ЗаМЕны каПиТалиЗМа, 
ПоБуждаЕТ их к саМоорганиЗаЦии и вклЮЧЕниЮ в классовуЮ БорьБу.

каПиТалиЗМ оПасЕн. ЧЕловЕЧЕсТво всЕ осТрЕЕ нуждаЕТся в Его ПрЕодолЕнии. «соЦиалиЗМ 
или варварсТво!» ЭТоТ выБор сТановиТся всЕ оЧЕвиднЕЕ.

наша ПолиТика – ПолиТика БольшинсТва!        наша ЦЕль – ПоБЕда соЦиалиЗМа!

ВЫВОДЫ  XV СЪЕЗДА КПРФ:

Анекдоты от 

Ивана Никитчука
- Кум, похоже, что российской 

правящей элите известна фор-
мула вечной жизни. Иначе объ-
яснить, зачем столько воровать 
- просто невозможно.

* * *
К Земле летит планета Небе-

ру. Российская власть в шоке от 
предстоящей аннигиляции.

* * *
На уроке географии в средней 

школе:
- Вовочка, какой самый боль-

шой масштаб на карте нашей 
Родины?

- масштаб коррупции, марья 
Ивановна. 

* * *
В Доме российского прави-

тельства крик «Идиоты!» при-
равнен к разглашению государ-
ственной тайны.

вЕТЕранская коМанда 
«росТова» ПродолжаЕТ 

ПоБЕдноЕ шЕсТвиЕ 
в ЧЕМПионаТЕ города 

По Мини-фуТБолу 
в воЗрасТной 
каТЕгории 35+

Накануне подопечные Ва-
лерия Синау переиграли в 
упорной борьбе «Дон» со сче-
том 5:3. У желто-синих отли-
чились: Юрий Дядюк, Вадим 
Бражников, Андрей Черен-
ков, Руслан Вирный и Сергей 
Дымов. Стоит отметить, что 
«Ростов» занимает второе 
место и продолжает погоню 
за лидером «Амуром».

http://www.fc-rostov.ru
«росТов» наЧал 
ТурЕЦкий сБор 

с ПоБЕды
В первом контрольном 

матче на сборе в турции ро-
стовчане встречались с ли-
товским клубом «Атлантас». 
Команду из Клайпеды око-
ло месяца возглавляет рос-
сийский тренер Константин 
Сарсания, тренировавший 
в нашей стране «Химки», 
«Спортакадемклуб» и «Фа-
кел». В прошлом сезоне при-
балты заняли восьмое место 
в национальном первенстве. 
Любопытно, что команды уже 
встречались между собой: 
случилось это в 1986 году в 
рамках первой союзной лиги. 
тогда ростовчане проигра-
ли в Клайпеде 0:2 и выигра-
ли дома 1:0. После перерыва 
дончане прибавили в движе-
нии, и это мгновенно отраз-
илось на счете. Гацкан, к ко-
торому перешла капитанская 
повязка после замены Плети-
косы на Заболотного, начал 
атаку, а завершил ее точным 
ударом с близкого расстоя-
ния Синама-Понголь. Вскоре 
литовцы могли отыграться, 
но Заболотный ногой отраз-
ил удар Гнедойуса с линии 
вратарской.

«Ростов» — «Атлантас» 
(Клайпеда) – 1:0 (0:0).

Гол: Синама-Понголь, 54.
«Ростов»: Плетикоса (За-

болотный, 46), Кисенков, 
Шешуков, Ксулу, Гетигежев, 
Калачев (Полоз, 70), Канга 
(Николич, 84), Гацкан, Чесна-
ускис (Салата, 75), Синама-
Понголь (Лазович, 70), Го-
ленда (Кириченко, 70).

http://www.fc-rostov.ru
Бк «аТаМан» усТуПил 

в волгоградЕ
В противостоянии ростов-

ской и волгоградской команд 
верх с минимальным преи-
муществом одержали хозяе-
ва 66:65.

«Красный Октябрь» - «Ата-
ман» - 66:65 (19:16, 13:22, 
16:10, 18:17). 

 «Атаман»: Амирханов - 13, 
Александров - 10, Беляев - 
10, Бурцев - 6, Агапов - 7, Не-
стеров - 5, Кайтуков - 4, За-
гнойко - 11 

http://www.bkataman.ru
донской

БорЕЦ-классик сТал 
оБладаТЕлЕМ 

куБка Мира
Александр Чехиркин в со-

ставе сборной России заво-
евал главный трофей Куб-
ка мира по греко-римской 
борьбе. В своей весовой ка-
тегории до 74 кг ростовчанин 
выиграл все поединки.

Кубок мира по классиче-
ской борьбе проходил в Ира-
не. Национальная сборная 
нашей страны в финале сра-
жалась с номинальными хо-
зяевами турнира - командой 
Ирана. Смогла одержать уве-
ренную победу со счетом 5:2.
http://www.yugregion.ru
двоЕ донЧан выиграли 

ПЕрвЕнсТво россии 
По гирЕвоМу сПорТу
Два «золота» первенства 

страны - с таким багажом 
вернулись из Сургута дон-
ские гиревики. триумфато-
рами молодежного чемпио-
ната стали Сергей Балабанов 
из Обливского района и Ан-
тон Кальков из поселка Черт-
ково. В своих весовых кате-
гориях юноши не оставили 
шансов на победу и были 
отобраны на европейский 
форум в немецкий Гамбург. 
В составе сборной России 
донские богатыри выступят 
на первенстве Старого света 
в конце марта. 

http://www.yugregion.ru

Полезные советыИз почты «Искры»

«НАСТОЛЬНАЯ  КНИГА СОБСТВЕННИКА  жИЛЬЯ»
/Продолжение, начало в №3 «ДИ» за 23.01/

2.холодное водоснабжение
 Питьевая  вода, отвечающая ги-

гиеническим  нормативам  СанПиН 
2.1.4.1074, ГОСт Р 51232  и предна-
значенная  для  удовлетворения  пи-
тьевых и бытовых потребностей 
человека, должна  подаваться  потре-
бителю  непрерывно  с  установлен-
ными параметрами качества.

Холодная вода, подаваемая в жи-
лые дома,  должна  соответствовать 
требованиям:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний во-
допровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.02-84  «Водоснабже-
ние.  Наружные сети и сооружения»;

- ГОСт  Р51232-98  «Вода питьевая.  
Общие требования к организации и 
методам контроля качества».

Система внутреннего водопровода  
жилого дома включает в себя:  ввод в 
дом, водомерные узлы, разводящую 
сеть, стояки, подводки к санитарным 
приборам, водоразборную, смеси-
тельную, запорную и регулирующую 
арматуру, при необходимости - насо-
сную установку. Согласно вышеука-
занных нормативов температура по-
даваемой воды зимой должна быть 
не ниже +50,  а летом  +150, +180;  дав-
ление воды у водоразборных колонок 
не  менее 1 кг/см2;  давление воды,  
подаваемое в жилой дом без подкач-
ки должно быть не ниже 2,6 атмосфе-
ры (2,6 кг/см2)  или 26 метров водя-
ного столба.  Для подачи холодной 
воды  в многоэтажные дома свыше 5 
этажей применяются насосы различ-
ных типов, обеспечивающих подачу 
воды (напора) на определённую вы-
соту, выраженную в метрах.  Как пра-
вило, применяются центробежные 
насосы типа «К»  или  «Км».

Согласно СНиП 2.04.01-85, для 
внутренних трубопроводов холод-
ной воды следует применять пласт-
массовые трубы и фасонные изделия 
из полиэтилена, полипропилена, по-
ливинилхлорида, полибутилена, ме-
таллополимерные и из других пласт-
массовых материалов. Допускается 
применять медные, бронзовые и ла-

тунные трубы, фасонные изделия, а 
также стальные с внутренним и на-
ружным защитным покрытием от 
коррозии.

трубы и фасонные изделия должны 
выдерживать:

-пробное давление воды, превы-
шающее рабочее давление в сети в 
1,5 раза, но не менее 0,68 мПа, при 
постоянной температуре холодной 
воды  20 0С;

-постоянное давление воды, рав-
ное рабочему давлению воды в сети, 
но не менее 0,45 мПа, при постоян-
ной температуре холодной воды 20  С 
в течение 50-летнего расчетного пе-
риода эксплуатации.

Прокладка пластмассовых труб 
должна предусматриваться преиму-
щественно скрытой (кроме распола-
гаемых в санитарных узлах): в плин-
тусах, штробах, шахтах и каналах.

Скрытая прокладка стальных тру-
бопроводов, соединяемых на резь-
бе, за исключением угольников для 
присоединения настенной водораз-
борной арматуры, не имеющей до-
ступа к стыковым соединениям, не 
допускается.

Прокладку трубопроводов следует 
производить с уклоном не менее 0,002. 

Пластмассовые трубы экологически 
чисты и с успехом применяются в тру-
бопроводах холодного, горячего водо-
снабжения и отопления. Благодаря фи-
тингам с хромированными латунными 
вставками трубы легко комбинируются 
с имеющейся стальной арматурой.  

По сравнению со стальными тру-
бопроводами пластмассовые (трубы 
напорные из полиэтилена по ГОСт 
18599, трубы напорные из непласти-
фицированного поли-винилхлори-
да по ГОСт Р 51613, трубы напорные 
из полипропилена и  др.) имеют ряд 
преимуществ, таких как:

- долговечность –  гарантирован-
ный  срок  эксплуатации  трубопрово-
дов   из полиэтиленовых, полипропи-
леновых, поливинилхлоридных  и   др.  
пластмассовых  труб  составляет   50 
лет;

- коррозийная стойкость  - фи-
зические и химические свойства 
пластмассовых труб  гарантируют 
отличную герметичность в течение 
всего срока эксплуатации;

- пластмассовый трубопровод 
практически не нуждается в ремон-
тах, что снижает затраты на экс-
плуатацию (не происходит «зарас-
тание» внутреннего прохода трубы 
продуктами окисления, как в сталь-
ных).

Для вновь строящихся, рекон-
струируемых и капитально ремон-
тируемых жилых зданий  следует 
предусматривать приборы измере-
ния водопотребления — счетчики 
холодной воды, параметры которых 
должны соответствовать действую-
щим стандартам.

Счетчики холодной воды следует 
устанавливать в удобном для сня-
тия показаний и обслуживания ме-
сте, в помещении с искусственным 
или естественным освещением и 
температурой внутреннего возду-
ха не ниже 5 °С., на вводах трубо-
провода холодного водоснабжения 
в каждое жилое здание, в каждую 
квартиру жилого здания.  

Вопрос: Почему  холодная вода не 
поступает в квартиры, расположен-
ные на четвёртых и пятых этажах 
жилых домов?

Ответ: Вода по стоякам холодно-
го водоснабжения может не посту-
пать по следующим причинам:

1) Давление воды, подаваемое 
«Водоканалом» во внутрипровод-
ную сеть дома, меньше чем 2,6 ат-
мосфер (2,6 кг/см2);

2) Давление, подаваемое «Водо-
каналом» во внутрипроводную сеть 
соответствует 2,6 кг/см2, а сече-
ние трубопроводов (стояков) зна-
чительно уменьшилось за счёт кор-
розии и прочих солевых отложений. 
трубопроводы, эксплуатирующие-
ся 15 и более лет, обязательно под-
лежат замене.

Ю.а.ЧМырёв
(Продолжение следует)

23 февраля 2013 года испол-
нилось 70 лет со дня подвига Ге-
роя Советского Союза Александра 
матросова. Нынешнему поколе-
нию молодежи, особенно нашим 
пионерам и комсомольцам нужно 
знать о его подвиге.

Сашу матросова жизнь не бало-
вала. Рано оставшись без родите-
лей, он воспитывался в детдоме, 
недалеко от Ульяновска. Здесь его 
приняли в пионеры. Галстук он но-
сил поверх тельняшки, потому что 
мечтал стать моряком. 
Любознательный и не-
угомонный мальчишка 
увлекался географией, 
много читал о путеше-
ствиях и великих рус-
ских полководцах. 

22 июня 1941 года, со-
бравшись у репродуктора, притих-
шие ребята слушали страшное со-
общение о начале войны. Саше 
матросову – 17 лет, и он решает 
добровольцем уйти на фронт. Его 
не пускают, и тогда он пишет пись-
мо наркому обороны СССР:

«Дорогой товарищ Нарком! Шести 
лет я лишился родителей. Будь это в 
капиталистической стране, мне гро-
зила голодная смерть. Но у нас, в 
Советском государстве, позаботи-
лись обо мне, обеспечили мне обра-
зование и специальность слесаря. 

За все это я очень благодарен 
Коммунистической партии и Со-
ветской власти, и сейчас, когда 
наша Родина в опасности, я хочу 
защищать её с оружием в руках. Я 
трижды просился на фронт, и триж-
ды мне было отказано в этом. А 
мне семнадцать лет. Я уже взрос-
лый. Убедительно прошу Вас под-
держать мою просьбу – направить 
на фронт добровольцем…»

Письмо товарищу Сталину сы-
грало свою роль и его направляют 

МАТРОСОВ НАВЕчНО С НАМИ
в пехотное училище. В ноябре 1942 
года комсомольца матросова по-
сылают на Калининский фронт. то 
событие, которое прославило имя 
Александра матросова, произошло 
23 февраля 1943 года. Батальон 
должен был пересечь участок леса 
и ударить по деревне Чернушки. Ав-
томатчики шаг за шагом продвига-
лись вперед. 

И когда до деревни оставалось 
несколько сот метров, дал о себе 
знать тщательно замаскированный 

вражеский дзот. Коман-
дир приказал трем ав-
томатчикам уничтожить 
его. 

Один был убит, двое 
ранены. Потом еще 
трое, но и их сразила 
пулеметная очередь. 

тогда попросился Александр ма-
тросов. Он благополучно подобрал-
ся к дзоту, метнул одну гранату, вто-
рую. Пулемет смолк, но затем вновь 
ожил. А батальон уже поднялся в 
атаку. За какие-то секунды могли 
бы погибнуть десятки товарищей. 
И тогда матросов поднялся, кинул-
ся на амбразуру и закрыл её своим 
телом…

Накануне этого последнего боя он 
написал письмо любимой девушке:

«…сегодня комбат рассказал слу-
чай, как погиб один генерал – по-
гиб, стоя лицом на запад. Я люблю 
жизнь, хочу жить, но фронт такая 
штука, что вот живешь – живешь, и 
вдруг пуля или осколок ставит точку 
в конце твоей жизни. Но если суж-
дено мне погибнуть, я хотел бы уме-
реть так, как этот наш генерал – в 
бою и лицом на запад…».

так героически завершилась 
жизнь девятнадцатилетнего комсо-
мольца. Вечная ему память!

анатолий ПыхТяр,
Член КПСС-КПРФ с 1964 года.


