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С наСтупающим праздником 1 мая!
с днем международной солидарности трудящихся!

Нет – натовскому сапогу на Красной площади!

обращение к президенту рФ д.а. медведеву
Мы, нижеподписавшиеся, считаем недопустимым участие в торжественном параде на 

Красной Площади в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне натовских 
военных. Данный военно-политический блок был образован в 1949 году при активном участии 
руководства США, Англии и Франции. С момента возникновения вся история этой организации 
– наращивание гонки вооружений и цепь кровавых преступлений против национально-
освободительных движений народов Вьетнама, Кубы, Чили, Гватемалы, Конго и других 
государств.

Только в последние годы блок НАТО под руководством США совершил кровавые злодеяния 
в Югославии, Афганистане, Ираке. Мир был шокирован фактами издевательств американских 
солдат в Ираке, на базе в Гуантанамо, в секретных тюрьмах ЦРУ. В своё время за подобные 
злодеяния фашистские изверги понесли наказание по приговору Нюрнбергского трибунала. 

Мы считаем исключительно важным участие в торжествах ветеранов войны с фашизмом 
из всех стран антигитлеровской коалиции. Приветствуем их прибытие в Москву в качестве 
почетных гостей. Учитывая, что Россия является правопреемницей Советского Союза, на 
праздничные мероприятия 9 мая должны быть приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны из всех республик нашей общей Родины – СССР. 

В период подготовки и празднования славного юбилея требуем украсить города России 
изображениями героев войны и труда, маршалов Победы, генералиссимуса И.В.Сталина. 
Как шкодливую уловку перед исторической правдой будем расценивать попытку драпировать 
Мавзолей В.И.Ленина, к подножию которого были брошены гитлеровские штандарты в 1945 
году. Заявляем, что парад 9 мая должно открывать Знамя Великой Победы, водруженное 
над рейхстагом, знамёна частей и соединений, обеспечивших разгром врага. Воинские 
подразделения Вооружённых сил России должны идти по Красной площади под теми знаменами, 
под которыми наши отцы и деды сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 

Фамилия, имя, отчество Гражданство Год
рождения Место жительства

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

КОНФеРеНция РОстОвсКОгО ОтделеНия
24 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Ростовского городского отделения 

КПРФ, в которой принял участие и выступил член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ростовского областного отделения КПРФ Николай КОЛОМЕЙЦЕВ.

На первом организационном пленуме ГК КПРФ первым секретарем избран 
Е.И.БЕССОНОВ.

Преемственность поколений

ЭСтафета победы. Глазами молодых
Репортаж Майи Лыковой и Натальи Дорошенко о том, как принимали на Дону делегацию 

Краснодарского края, читайте в следующем номере.
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✭ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 1990 Г. ВОЗРОСЛО ВДВОЕ ✭ ЧИСЛО ГРАБЕжЕЙ - ВТРОЕ 
✭ ВЗяТОЧНИЧЕСТВО ВыРОСЛО В ПяТь РАЗ 

✭ ПРЕСТУПЛЕНИя С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ВОЗРОСЛИ В 15 РАЗ

деГрадаЦия россии

АнтиНАтО

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

советский календарь

май
✭  1 мая. 81 год назад, в 

1929 г., в Берлине была 
расстреляна полицией пер-
вомайская демонстрация 
рабочих.

• 65 лет назад, в ночь на 1 мая 
1945 г. группа бойцов под 
командованием лейтенанта 
Алексая Прокофьевича Бе-
реста водрузила Красное 
знамя Победы над восточ-
ным порталом рейхстага.

✭ 2 мая. 1945 г. - советские 
войска полностью овла-
дели столицей Германии 
- городом Берлином.

 По приказу Верховного 
Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза 
И.В. Сталина в Москве 
произведен торжествен-
ный салют в честь войск 1-
го Белорусского, 1-го Укра-
инского и 2-го Белорусского 
фронтов, взявших Берлин, 
24-мя артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

✭  3 мая.  541 год со дня 
рождения Н. Макиавелли 
(1469-1527), итальянского 
политического мыслителя 
и писателя.

НародНые 
приметы мая

 Коли в мае дождь - будет и 
рожь.

 Пришел май - под кустом 
рай.

 Черемуха цветет - холод 
живет.

 Особенно бывает холодно, 
когда дуб развернется.

 Яркий свет- к пожарному 
лету.

 Лукерья-комарница (26). 
Появляются комары. Мно-
го комаров - готовь для 
ягод короб. Много мошек 
- готовь для ягод лукошек.

✭ 4 мая. 1962 г. - в связи с 
пятидесятилетием газета 
«Правда» награждена вто-
рым орденом Ленина.

• 1972 г. - в канун шестиде-
сятилетия со дня выхода 
первого номера «Правда» 
награждена орденом Ок-
тябрьской революции.

✭  5 мая. День советской 
печати.

• 1818 г. - родился Карл Маркс 
(1818-1883).

• 1912 г. вышел 1-й номер га-
зеты «Правда», основанной 
В.И. Лениным.

• 111 лет со дня рождения 
Н.Н. Воронова (1899-1968), 
Главного маршала артил-
лерии, Героя Советского 
Союза.

✭ 6 мая. В 1941 году Указом 

/Продолжение на стр.3/

Народное возмущение участием натовских 
военных в юбилейном параде на Красной площади  
9 Мая ширится. Не допустить кощунства требуют 
ветераны Великой Отечественной, их дети, внуки 
и правнуки – все, кому дорога память о нашей 
Победе, а также честь и достоинство нынешней 
России, где, к несчастью, слишком много уже за-
быто и предано.

В такой ситуации отмалчиваться стало невоз-
можно. Впрочем, главные руководители государс-
тва и армии по-прежнему никак не комментируют 
протесты граждан, предоставляя это подчиненным. 
Так, первый заместитель министра обороны ге-
нерал Александр Колмаков заявил: «Участвовать 
в параде будут не войска НАТО, как это зачастую 
преподносится. Это будут военнослужащие из со-
става воинских частей и соединений армий стран 
– союзниц антигитлеровской коалиции». А затем пе-
речислил, каких именно частей. По его словам, это 
авиаторы из легендарной французской эскадрильи 
«Нормандия – Неман», представители соединения 
Сухопутных войск США, которое участвовало в 
открытии Второго фронта и встрече союзников на 
реке Эльба, гвардейцы элитного Уэльского полка, 
прославившегося на фронтах Второй мировой.

Не верится, что многозвездный генерал не 
понимает столь простых и уже неоднократно повто-
ренных истин. Участвовать в параде приглашены не 
ветераны Второй мировой, внесшие личный вклад 
в Победу, а действующие военнослужащие, к той 
войне отношения не имеющие.

Прежде всего благодаря мужеству советского 
народа и героизму Красной Армии фашистская 
Германия была разбита. Так что много десятилетий 
нет уже ни Гитлера, ни антигитлеровской коалиции. 
А вот агрессивный по отношению к нашей стране 
военный блок НАТО есть и действует. США, Фран-
ция, Великобритания – страны, входящие в этот 
блок, а значит, вооруженные силы этих государств 
– это армии НАТО. Так зачем заниматься несосто-
ятельной словесной эквилибристикой, которая 
порождает очередную неправду?

И легендарной эскадрильи «Нормандия – Не-
ман» теперь не существует в принципе. До недав-
него времени в составе ВВС Франции и России 
были военно-авиационные подразделения, 
носящие имя «Нормандия – Неман». Французс-
кая истребительная группа 2/6 базировалась в 

городе Кольмар, российский 18-й гвардейский 
штурмовой авиаполк – в городе Галёнки, нахо-
дящемся в Приморском крае. 3 июля 2009 года 
французская «Нормандия – Неман» была офици-
ально расформирована. В этом же году прекратил 
свое существование российский 18-й авиаполк. 
Но и это не все. Французские летчики, которые 
ныне служат в бывшей «Нормандии – Неман», ес-
тественно, никогда не сражались с гитлеровцами. 
Во время Второй мировой войны их еще не было 
на свете. Зато они вполне могли быть теми самы-
ми летчиками, которые сбрасывали 11 лет назад 
бомбы на жилые дома сербского города Ниш, на 
мосты Нови-Сада, на телецентр в Белграде, на 
колонны беженцев в Косове. Ибо общеизвестный 
факт: «Нормандия – Неман», тогда еще не потеряв-
шая своего исторического названия, участвовала 
в военной операции НАТО против Югославии в 
1999 году.

Абсолютно та же история с 1-м батальоном 
Уэльской гвардии, недавно вернувшимся из Афга-
нистана, где его бойцы принимают участие в отнюдь 
не освободительной операции НАТО.  В 2008 году 
батальон был направлен в Косово.

А что касается истории и союзников... Во вре-
мя Второй мировой войны 1-й батальон Уэльской 
гвардии участвовал в «легендарной эвакуации 
окруженных нацистами солдат армий союзников из 
Дюнкерка». Речь о той самой Дюнкеркской катаст-
рофе, когда в мае 1940-го с побережья Ла-Манша 
было эвакуировано 346 тыс. британских солдат 
– практически весь личный состав британского 
контингента. По мнению историков, «эвакуация» 
оказала сильное деморализующее влияние на 
союзные войска и усилила позиции сторонников се-
паратного мира с Германией в кругах французского 
руководства. В общем, есть чем гордиться!

Вспомним, что в СССР во время войны эвакуи-
ровали стариков, женщин и детей, а не армейские 
подразделения. И подобная «эвакуация ради 
сохранения жизней» по-нашему называется дезер-
тирством. Если бы так заботились о своих жизнях 
бойцы Красной Армии под Москвой и Ленинградом, 
в Сталинграде и на Курской дуге, при освобождении 
Польши и Чехословакии – Красное знамя Победы 
никогда бы не взвилось над рейхстагом, а фашизм 
не был бы повержен.

Что за сухопутные соединения США собираются 

печатать шаг по московской брусчатке, генерал 
Колмаков не уточнил. Но вряд ли военнослужащие 
США, страны, являющейся костяком Североатлан-
тического альянса, отстали от своих французских 
или британских коллег по «подвигам» в оккупиро-
ванных Ираке, Афганистане, Косове.

И совсем не исключено, что пока натовские 
(именно так!) военные будут с комфортом и за 
счет принимающей стороны, на базе учебных 
заведений и санаториев Минобороны, проживать 
в Москве, готовясь к Параду, их высокие началь-
ники подыщут потенциальные «стратегические» 
цели в российской столице для будущих ударов.  
Кроме того, как сообщил Колмаков, «учитывая 
вклад Войска Польского, военнослужащие которого 
сражались с немецко-фашистскими захватчика-
ми на территории СССР, участвовали во взятии 
Берлина и в Параде Победы 1945 года, принято 
решение о приглашении для участия в параде роты 
почетного караула Вооруженных сил Польши». 
В свете антисоветизма и русофобии, которые в 
нынешней Польше – главное русло официальной 
политики, это кощунство вдвойне. Тем более если 
вспомнить, что сегодня в Польше в героях вовсе 
не те бойцы, которые вместе с Красной Армией 
боролись с нацистами.

Характерно, что пригласить на Красную пло-
щадь военнослужащих Сербии российскому 
командованию в голову как-то не пришло. А ведь 
в годы Второй мировой войны Югославия была 
фактически единственной страной Европы, где раз-
вернулось масштабное народное сопротивление 
гитлеровским оккупантам. Где партизанское движе-
ние было настолько массовым, что в боях возникла 
Народно-освободительная армия Югославии со 
своими ВМФ и ВВС. Если в конце 1941 года было 
80 тысяч югославских партизан, то к маю 1945 года 
армия насчитывала 800 тысяч бойцов. Но Сербия 
– до сих пор не член НАТО, к России, в отличие от 
той же Польши, относится дружественно, а потому, 
видимо, приглашения и не заслужила.

Так что решение о приглашении военнослужащих   
НАТО на парад – это не ошибка, сделанная по недо-
мыслию, логика в нем очень даже просматривается. 
Вот только это логика унижения и предательства, 
недостойная наследников Великой Победы.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия»

натовскому сапоГу не место 

особые даты

✭ из приказа войскам 1-го белорусского 
фронта от 30 апреля № 06 п.2.: 
«Войска 3-й ударной армии генерал-полков-
ника кузнецова, продолжая наступление, 
сломили сопротивление врага, заняли глав-
ное здание рейхстага и сегодня 30.04.45г. в 
14-25 подняли на нем советский флаг». 
«знамя водрузили под руководством лейте-
нанта береста егорова и кантария» - письмо-
справка Центрального архива министерс-
тва обороны рф от 21 сентября 1999г. № 
6/26964. 
✭ 2 мая 1945г. войска 1-го белорусского и 
1-го украинского фронтов завершили раз-
гром окруженной берлинской группировки 
и полностью овладели столицей фашисткой 
Германии г.берлином. 
✭ 8 мая 1945г. - подписание представителя-
ми германского верховного командования 
в карлхорсте (пригород берлина) акта о 
безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил). 
✭ 9 мая - день победы над фашистской 
Германией! 

Забываем явивших геройство,
Помним тех,  кто себя посрамил.

Н. Некрасов.

Наша страна накануне 65-летия Великой Побе-
ды. Ведется подготовка достойной встречи юбилея. 
Не забыты ветераны фронта и тыла.

Но как гром среди бела дня явилось сообщение 
Д. Медведева о приглашении войск бывших союз-
ников по войне, а ныне - участниц НАТО на парад 
войск в Москве. Как снег на голову!

Все надбавки, обещанное жилье, машины 
несравнимы с тем, что придумали в верхах. С бо-
лью в сердце говорят о своем возмущении таким 
решением ветераны войны и тыла, о равнодушии к 
их письмам, заявлениям, обращениям к президенту 
принять правильное решение. Но - глухо! А кому это 
надо считаться с мнением народа?

День Победы над фашистской Германией  – свя-
той праздник нашего народа, вынесшего основную 
тяжесть Второй мировой войны, отдавшего за эту 
победу десятки миллионов жизней.

Еще и сегодня вручают боевые награды тем, кто 
по разным причинам не смог получить их во время 
войны. В с. Дубовском орден Отечественной войны 
II степени вручен сыну погибшего А. Шаповалову. 
Большая радость была и в семье А.С. Безметьева, 
которой были вручены два ордена Славы III степени. 
Будто частица героев затеплилась  рядом в этих 
семьях. Радость и торжественность царили в этот 
момент. А сколько их таких...

И как обидно ветеранам, дожившим до этого 
времени, слушать стук натовских сапог по брусчат-
ке Красной площади, смотреть на закрытый Мав-
золей, к подножию которого бросали поверженные 
знамена германской армии! А теперь внуки героев 
Победы будут шагать рядом с теми, кто вернулся из 
Афганистана, кто разрушил Югославию и Ирак...

Если приглашать, то настоящих ветеранов, кто 
помог разрушить логово фашизма, тех, кто встре-

тился 25 апреля 1945 г. в нашими войсками на Эль-
бе... Встретились, как союзники, жили, как соседи, 
расстались, как друзья. Это было тогда...

Сегодня настала новая пора: в партнерах - за-
клятые друзья... Еще больше под стук натовских 
сапог развернулась пропаганда против Сталина. 

Кто он, что сделал? Видят только черные пятна, 
которые излагают в разных вариантах. «я знаю, 
- писал он незадолго до смерти, - на мою могилу 
нанесут много разного мусора, но ветер истории 
развеет его и все поставит на свое место».

Лукин вместо того, чтобы защищать права 
ветеранов войны, большинства граждан страны, 
толкует о спецконференции, чтобы решить вопрос 
о портретах Сталина 9 мая. А какая конференция 
решила воздвигнуть памятник Колчаку в Чите, 
Столыпину в Саратове, возлагать цветы Деникину, 
присвоить библиотеке имя Ельцина, расстреляв-
шего из танков Верховный Совет и развалившего 
нашу великую державу?!

Почему сегодня ветераны войны не должны ви-
деть портреты Сталина, маршалов? А мы толкуем, 
что надо знать, уважать историю нашей страны. 
История есть история. Где ж это выполняется?

С первого до последнего дня войны, все 1418 
дней прошел до победы 9 мая ветеран войны и труда 
Сидор Тимофеевич Гаврилов. До конца он остается 
верен своим идеалам и убеждениям. Примером был 
в бою и в труде. Награжден боевыми и трудовыми 
медалями, орденами. Уважаемый человек, насто-
ящий коммунист. Вот что он сказал : «я как бывший 
фронтовик категорически возражаю против того, 
чтобы натовский сапог стучал по брусчатке Красной 
площади. Нам чужих не надо! Мы этим унижаем в 
целом страну, нас, ветеранов войны, оскорбляем 
память погибших, кто пал, защищая Москву и всю 
страну. Это плевок в наши души. Сколько можно 
унижаться? Где гордость России?»

Его слова поддерживают все, кто поставил свои 
подписи, выражая этим требование к разумному 
решению против присутствия войск НАТО.

«Скажем мы воякам НАТО:
Нет! - в строю парадном».

Е. ЗОЛОТАРЕВА,
ветеран труда, отличник просвещения СССР.

Дубовское.

НАм чужих Не НАдО!
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✭  БРОНЕТЕХНИКА И ПАРК САМОЛЕТОВ В РОССИЙСКИХ ВС ИЗНОШЕНы УжЕ НА 80% ✭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ВМФ 
РОССИИ СОКРАТИЛСя НА 60% ✭ К 2015 Г. В СОСТАВЕ ВМФ РОССИИ СОХРАНИТСя НЕ БОЛЕЕ 

60 ПОДЛОДОК И КОРАБЛЕЙ 1-ГО И 2-ГО КЛАССА, А В США ИХ ЧИСЛО УВЕЛИЧИТСя ДО 300 КОРАБЛЕЙ 
✭ ИЗ 60 ВОЕННыХ УЧИЛИщ ХОТяТ ОСТАВИТь 15

деГрадаЦия россии

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

советский календарь

май
Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Пред-
седателем Совета Народ-
ных Комиссаров СССР 
назначен И.В. Сталин, 
член Политбюро ЦК, член 
оргбюро ЦК, секретарь 
ЦК ВКП(б).

 С т р а н а  в е р н у л а с ь  к 
структуре власти, уста-
новленной В.И. Лениным в 
годы Гражданской войны 
и иностранной военной 
интервенции.

 С того времени И.В. Ста-
лин оставался бессмен-
ным Председателем Сов-
наркома (с 1946 г. – Сове-
та Министров) СССР до 
1953 г.

✭ 7 мая. День радио. Праз-
дник работников всех от-
раслей связи.

деНь рождеНия 
радио

 7 мая 1895 г. А.С. Попов  
показал на заседании Рус-
ского физико-математи-
ческого общества создан-
ный им прибор. На глазах 
у пораженных зрителей 
радиоприемник принял 
без проводов первую те-
леграмму. Сообщения он 
передавал с помощью звон-
ка, который вызванивал 
точки и тире телеграф-
ной азбуки. Этот день и 
считается днем рождения 
радио.

• 1917 г. – в Петрограде от-
крылась VII (Апрельская) 
Всероссийская конферен-
ция РСДРП(б).

• 76 лет со дня образования 
(1934) Еврейской авто-
номной области.

• 1930 г. – родился А.И. 
Лукьянов, член ЦК КПРФ, 
председатель Централь-
ного консультативного 
совета при ЦК КПРФ.

✭ 8 мая. День освобождения 
Германии от гитлеровско-
го фашизма.

• 266 лет со дня рожде-
ния Н.И. Новикова (1744-
1818), русского просве-
тителя, писателя, журна-
листа и книгоиздателя. Он 
ставил цель «приохотить 
публику к чтению». За 10 
лет в его типографии было 
выпущено около трети 
всех русских книг этого 
времени.

• 106 лет со дня рождения  
Б.Н Ливанова (1904-1972), 
советского актера, народ-
ного артиста СССР.

/Продолжение на стр.8/

/Начало на стр.2/

«нет, парад  последователей 
Фашистов в нашей стране 

не нужен»
rut-75. Красная площадь – вековой священный 

символ России. А марш по ней натовцев будет не только 
формой торжества победителей в недавней холодной 
войне. Это будет еще и признание нашей властью свое-
го поражения в слабом противостоянии непрерывному 
«наползанию» НАТО на Россию. Позор и презрение – вот 
что достанется в истории капитулянтам.

stanislavgvvl. Для русских людей День 9 Мая – это 
ДЕНь ПОБЕДы СОВЕТСКОГО НАРОДА. На Западе 9 Мая 
не отмечают. Всегда в советский период 9 Мая оказывало 
на парней исключительно мощное именно военно-патрио-
тическое воздействие. Воспитывалась готовность личного 
пожертвования во имя Отчизны! А что будет сейчас? Если 
по святой Красной площади прошагают, протопают наши 
воины и натовцы в общей колонне? Ну, готовые к совмес-
тной борьбе с некими «международными террористами» 
(это с Ираном, что ли?) «А если завтра война»?.. Причем 
с реальным перевооруженным противником? Кто пойдет 
крушить натовские базы, паутину, которую они сплели 
вокруг России?

Представляю, как на Западе ручки потирают «спецы» 
разных служб, проверяющие нас на стойкость и внима-
тельно отслеживающие изменения в сознании народа. 
Уважаемые форумчане, прошу обратить внимание на 
следующие слова: «В России разрывают 300-летнюю 
традицию, когда всякий мужчина в России – солдат!» 
(«Радио Свобода», 24.02.2010 г.)

RusMos. Это наш позор... Открыть Второй фронт по 
обещанию в 42-м союзнички были не готовы, а потоптать 
брусчатку они готовы. И сразу в бой! В Афганистан или 
Ирак. Отлично, Дмитрий Анатольевич, вы войдете в ис-
торию особой строкой!

Спорынин. Уважаемые форумчане, наберите в 
yandex-е четыре буквы НАТО и справа получите картинку 
– «роза ветров» в виде свастики на красном фоне, как 
на фашистском флаге. Лично у меня к фашистам одна 
только ненависть…

Нет, парад последователей фашистов в нашей стране 
не нужен! Пусть у себя маршируют! А если первые лица 
страны приглашают эту свору псов, то пусть откровенно 
скажут ветеранам, что наша страна благодаря им стала 
псарней!

Пушкинец. Цитирую Д.Медведева: «Наша задача – 
подойти к этому празднику, создав максимально комфор-
тное, уважительное отношение к нашим ветеранам, к тем, 
кто внес свою лепту в праздник Победы». Хорошенькое 
уважение наших ветеранов, спасших нашу страну и всю 
Европу от фашистского порабощения, – пригласить для 
участия в параде Победы войска стран, намеревавшихся 
после Великой Отечественной войны пойти войной на нас 

и уничтожить около 100 миллионов советских людей!
dobrohotov-5186. Если бы удалось убедить ветера-

нов не участвовать в официальных мероприятиях в Кремле 
и на Красной площади – это была бы хорошая оплеуха 
кремлевским затейникам. К сожалению, не все ветераны 
способны на такой поступок. Радует, что многие, несмотря 
на преклонный возраст, проводят встречи со школьника-
ми и рассказывают им правду о Великой Отечественной 
войне. За это великое им спасибо! 

valent. А власть действительно решила, что купила 
ветеранов квартирами. Г-жа Матвиенко уже отчита-
лась, что к концу апреля все (!) ветераны жилье получат. 
Дай бог, конечно, получить старикам квартиры, но все 
происходящее лично мне напоминает фарс.

Леонид. Снявши голову, по волосам не плачут. Такое 
впечатление, что уважаемые комментаторы только что 
проснулись после 20-летнего летаргического сна, и удив-
лению и возмущению их нет предела. Можно подумать, что 
это первое или последнее унижение России теми, кому 
принадлежит власть, кто буквально по живому разодрал 
Советский Союз. Да один власовский флаг чего стоит!..

Так чего ломать копья из-за участия союзников в пара-
де Победы, которые реально воевали против фашистских 
уродов? А что касается событий, произошедших после 
Победы, так это, как выражается один из телеведущих, 
совсем другая история.

«для русской души нужно, 
чтобы были святые места»
Derbent42. С прошлогоднего парада была слабая 

надежда, что к этому Сердюкова по-тихому уберут: 
риск-то какой, а вдруг да не поздороваются войска, ведь 
столько ненависти к нему. Но абсолютно ясно: отставка 
эта расценивалась бы как слабость режима, потворство 
«пиплу». Так и с войсками    НАТО. Перед своим населе-
нием правители «переморгают», а вот перед Западом, 
«вашингтонским обкомом» – упаси боже!

Думается, что эмоции «про НАТО» в основном здесь, 
на форуме. СМИ стараются эту тему не мусолить, а потом 
диктор с Red Square (так по-басурмански?) ликующим 
голосом объявит: «Вот стройными рядами проходят наши 
доблестные союзники... Толпы зрителей рукоплещут...»

serg99. Уже давно американские политтехнологи 
пришли к выводу, что около 60% населения активно не 
интересуются политикой. Даже появился специальный 
термин «молчаливое большинство». Это верно практи-
чески для любой страны.

Думаю, что у нас большая часть из 40% придержива-
ется левых убеждений. Возможно, в результате тотального 
промывания мозгов доля активных в России снизилась 
процентов до 30.

Поэтому вся ТУПАя на первый взгляд пропаганда 
ведется в расчете именно на молчаливое большинство. 
Именно за ИХ голоса бьются политические партии.

У меня сложилось впечатление, что ошибка КПРФ в 
том, что центр тяжести работы перенесен на тех, кого НЕ 
НАДО УБЕжДАТь! Партийные газеты читают в основном 
те, кто не изменит свою позицию, так как они выбрали ее 
СОЗНАТЕЛьНО.

А сторонники из числа молчаливого большинства 
– это ВЕРУЮщИЕ. Но их вера может быть легко поко-
леблена ЭМОЦИяМИ. Художественные фильмы, гнусно 
искажающие нашу историю, в первую очередь оказывают 
ЭМОЦИОНАЛьНОЕ воздействие.

Присутствующие на форуме – из числа тех, кто актив-
но интересуется политикой. Все эти люди размышляют, 
естественно, и ошибаются. Не ошибаются только те, кто 
ничего не думает.

Верующие во что-то спорить не будут. Убежденные 
спорят, пытаются убедить других. Пропаганда по ящику 
ТУПА, но таковой она кажется только тем, кто разбирается 
в сути происходящего.

НАС, присутствующих ЗДЕСь, на мякине не прове-
дешь. Мы не умнее, мы активнее, мы ИщЕМ ИСТИНУ! А 
ОНИ – НЕТ!

stanislavgvvl. Российское общество по своей сущнос-
ти относится к обществам, принципиально отличающимся 
от западных по типу саморегуляции. Для них определя-
ющим поведение людей является нормативно-правовая 
система (правовое общество). Для русских такими регу-
ляторами выступают духовно-идеологические ценности. 
Отсюда различия даже по отношению к культовым местам. 
На Западе в церкви и танцы, и суперсовременные ритмы, и 
священник может лихо отплясывать рок и дуть в саксофон. 
Главное – привлечь народ.

Для русской души нужно, чтобы были святые места, 
где бы человек ушел от повседневной грубости, чело-
веческого хамства. Ох как нужен кусочек святой земли, 
чистого воздуха, голубого неба! И рядом товарищи, тоже 
очищающиеся в этой святости. Совсем речь не идет 
о религии. Дело о духовном очищении и подзарядке. 
Сохранении души народа! Навязываемое «беспутство» 
– это опоганивание русских святынь! И, увы, в который 
раз! Идет целенаправленное разрушение духовных основ 
русского общества. И проверка: что осталось от народа 
русского?

vn. Если русский народ, все мы, внуки и дети солдат 
Победы, допустим кощунство на Красной площади, то 
будем все достойны только презрения врагов и наших 
немногочисленных друзей. Это будет потеря лица. В 
истории еще не было времени, когда Россию презирали. 
Ее боялись, ненавидели враги, надеялись на нее и любили 
друзья. Ниже презрения падать уже некуда.

Я вижу: ваши девы слепы,
У юношей безогнен взор.
Назад! Во мглу! В глухие склепы!
Вам нужен бич, а не топор!

А. Блок.

на  красной  площади

Дорогие товарищи!
После исчерпывающего 

доклада Геннадия Андреевича 
мне трудно назвать свое вы-
ступление содокладом. Это, 
скорее, просто выступление, 
которое должно дать несколько 
иллюстраций к той ситуации, в 
которой мы сегодня находимся. 
В 2000 году, когда я получал 
Нобелевскую премию, компа-
ния Би-би-си проводила для 
всех нобелевских лауреатов, 
получавших премии, «круглый 
стол». я запомнил, как мой 
сосед слева, профессор Чи-
кагского университета Джеймс 
Кекман, представитель чикагс-
кой школы экономики, сказал: 
«Научно-технический прогресс 
во второй половине ХХ века 
полностью определялся сорев-
нованием СССР и США, и очень 
жаль, что это соревнование 
закончилось». я неоднократно 
на различных встречах цитиро-
вал его высказывание. Это со-
ревнование двух систем было 
мощным стимулом развития 
реальной экономики и науч-
но-технического прогресса 
не только в нашей стране, не 
только в Соединенных Штатах 
Америки, но и практически во 
всем мире.

Создатель советской фи-
зической школы Абрам Фё-
дорович Иоффе, может быть, 

раньше других понял, что сов-
ременная физика является 
основой технологии. Поэтому в 
СССР и создавалась физичес-
кая школа, не существовавшая 
в царской России, развивались 
новые направления в исследо-
ваниях, развивалась индустрия 
нашей страны.

Сейчас, когда много го-
ворят об инновациях, я часто 
привожу такой пример. В ис-
тории ХХ века было два инно-
вационных проекта, имевших 
абсолютный успех. Это были 
по-настоящему и полностью 
успешные проекты. Они дали 
целую гамму новых технологий, 
новых направлений техничес-
кого развития, которые даже 
не прогнозировались авторами 
и инициаторами этих проек-
тов. Эти два инновационных 
проекта ХХ века, имевшие 
полный стратегический успех, 
– «Манхэттенский проект» США 
по созданию американского 
атомного оружия и советский 
атомный проект. Их чрезвычай-
но важный компонент, который 
является основой для развития 
любых инновационных про-
ектов, – профессиональные 
и высококвалифицированные 
кадры.

Кадровую проблему для 
«Манхэттенского проекта» 
Соединенных Штатов Америки 

решил… Адольф Гитлер. Имен-
но из-за его прихода к власти 
высококвалифицированные 
ученые Германии и многих 
других европейских  cтран 
эмигрировали в США. Они-то 
и составили основу развития 
очень многих технологических 
проектов не только в области 
вооружений, но и во многих 
других областях.

Кадровую проблему для со-
ветского атомного проекта ре-
шил Абрам Фёдорович Иоффе. 
Непосредственного участия в 
ядерном проекте он не прини-
мал, но созданная им советская 
физическая школа обеспечила 
все кадровые решения этой 
проблемы. Игорь Василье-
вич Курчатов, Лев Андреевич 
Арцимович, яков Борисович 
Зельдович, Абрам Исаакович 
Алиханов – можно очень долго 
перечислять имена – это все 
воспитанники физической шко-
лы академика Иоффе. Когда 
мы говорим об инновационном 
пути развития, это показывает, 
насколько тесно связаны наука 
и образование, создание и 
развитие новых научных школ 
и повышение общего уровня 
образования.

Следующим, с моей точки 
зрения, чрезвычайно важным 
фактором успешного науч-
но-технического прогресса в 

нашей стране были системы 
промышленных министерств. В 
эти «реформенные» годы у нас 
часто говорили, что мы создали 
бюрократическую систему из 
промышленных министерств, 
которые не способствовали 
развитию конкуренции и т.п. С 
моей точки зрения, наши про-
мышленные министерства и, в 
частности, широко известная 
всем «десятка» были гениаль-
ным изобретением Советской 
власти. Каждое из этих минис-
терств на высоком профес-
сиональном уровне решало 
проблемы развития передовых 
направлений науки, технологии 
и промышленности. В каждом 
из них было Главное научно-
техническое управление, ко-
торое определяло стратегию 
научно-технического развития 
отрасли.

При благоприятном сте-
чении обстоятельств, если 
бы нынешние реформы про-
водились иначе и другими 
людьми, наши промышленные 
министерства, созданные в 
советское время, могли стать 
успешными транснациональ-
ными компаниями. Они могли 
бы эффективно соревноваться 
в развитии основных направ-
лений современной техники, 
технологии и производства. Но 
этого не произошло.

Давайте посмотрим, какие 
важнейшие направления были 
созданы в то время. Наиболее 
ярким подтверждением про-
дуктивности единства промыш-
ленного и научно-технического 
развития было Министерство 
среднего машиностроения. И 
не случайно Минсредмаш со-
здавался питомцами Академии 
наук СССР и всегда поддержи-
вал с ней самые тесные связи.

Масштабным направлени-
ем, сыгравшим чрезвычайно 
важную роль в научно-техни-
ческом и социальном развитии 
нашей планеты в целом, было 
то, что я называю «полупровод-
никовой революцией XX века», 
или «революцией в области 
информационных технологий». 
На моей памяти профессор 
Зи, много лет работавший на 
фирму «Белл-телефон», на 
конференции «Твердотельные 
приборы и их развитие» в 1982 
году в Токио делал доклад о 
субмикронной литографии 
полупроводниковой техноло-
гии. В этом докладе он привел 
такие данные. Начиная с 1950 
года наиболее бурной отрас-
лью промышленности США 
была электронная. Она росла 
примерно на 15% в год. После 
создания кремниевых интег-
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ральных схем (изобретение Джека 
Килби, с которым мы разделили Нобе-
левскую премию) эта часть электрон-
ной промышленности – производство 
интегральных схем кремниевых типов 
– развивалась со скоростью 25% в год. 
Одновременно профессор Зи показал 
процесс изменения социальной струк-
туры общества в Соединенных Штатах 
Америки. На меня его данные произ-
вели очень глубокое впечатление. До 
1905 года наиболее многочисленные 
группы работающего населения США 
были заняты в сельском хозяйстве, а 
Соединенные Штаты были аграрной 
страной. С 1905 по 1955 год наиболее 
многочисленной частью работающего 
населения в США стала группа, заня-
тая в промышленности, – страна стала 
индустриальной державой. Начиная с 
1955 года наиболее многочисленная 
группа работающего населения США 
занята в получении, использовании 
и развитии информации. Это и есть 
постиндустриальное информацион-
ное общество.

Начиная примерно с конца 60-х 
годов эта группа населения в США 
достигла 50% и с тех пор стабили-
зировалась, хотя происходит ог-
ромный информационный взрыв. 
Стабилизация определялась прежде 
всего развитием полупроводниковой 
электроники кремниевых типов, по-
лупроводниковых гетеро-структур, 
компьютеризацией и т.д., то есть 
развитием информационных техно-
логий. Текущие тенденции связаны 
там с ростом сферы обслуживания и 
дальнейшим снижением численности 
групп, занятых в промышленности и 
сельском хозяйстве.

Эта полупроводниковая револю-
ция сыграла огромную роль в разви-
тии современной цивилизации. Она 
стала непосредственным движителем 
научно-технического прогресса, при-
ведя и к существенным социальным 
изменениям в обществе. При этом 
пока существовал Советский Союз и 
была необходимость соревноваться 
с ним, эти базовые информационные 
технологии служили развитию реаль-
ной экономики, хотя использовались 
они и в пропагандистских целях.

Развал СССР был величайшей 
трагедией не только для нашей стра-
ны. На самом деле – это, может быть, 
еще не до конца осознанно – развал 
Советского Союза был величайшей 
трагедией для развития экономики и 
общества на нашей планете в целом. 
Это привело к тому, что выдающиеся 
достижения науки и технологии, в 
частности в области информационных 
технологий, стали активно исполь-
зоваться в финансовых махинациях. 
Финансовые пузыри, между прочим, 
развивались бурно еще и потому, 
что не было того могучего компо-
нента Советского Союза, с которым 
можно и должно было соревновать-
ся в области реальной экономики. 
Развал Советского Союза был огром-
ной экономической трагедией прежде 
всего для нас. Один из белорусских 
экономистов подсчитал, что разруше-
ние единой страны, в которой страте-

гическое планирование и центральное 
планирование в целом играли огром-
ную роль, где было налажено распре-
деление обязанностей в различных 
отраслях промышленности и между 
союзными республиками, немедленно 
привело к падению валового продукта. 
В Российской Федерации падение 
составило 35%, на Украине – 60%, 
в Белоруссии – 95%. В экономике 
России по-прежнему очень силен 
природный компонент, на Украине 
он тоже достаточен. Белоруссия же 
представляла собой как бы сборочный 
цех Советского Союза. Благодаря 
сохранению индустрии и промышлен-
ности Белоруссия первой среди всех 
бывших союзных республик вышла на 
уровень 1990 года.

Недавно я читал лекцию в Поли-
техническом институте, и один из пре-
подавателей подошел ко мне по окон-
чании, чтобы сказать: «Частная собс-
твенность на орудия и средства произ-
водства – это раковая опухоль страны,  
а  б и з н е с  и  п р е д п р и н и м а -
т е л и  –  э т о  е е  м е т а с т а з ы » . 
Сегодня на Украине премьер-мини-
стром стал Николай янович Азаров. 
С ним я познакомился 5–6 лет назад, 
когда он был вице-премьером прави-
тельства В.Ф. януковича. Поскольку у 
нас научно-техническое сотрудничес-
тво между Россией и Украиной, осо-
бенно благодаря Борису Евгеньевичу 
Патону, не прерывалось никогда, мы 
имели совместные программы в об-
ласти нанофизики и наноэлектроники. 
Так вот, по просьбе украинских ученых 
я встретился с Николаем яновичем, и 
мы довольно долго беседовали. Он 
сказал, с моей точки зрения, очень 
правильные слова: вот мы все время 
стремимся выйти на уровень пере-
довых западноевропейских стран. 
Но если душевой валовой продукт на 
Украине составляет 10% от душевого 
валового продукта Швейцарии, как 
можно догнать Швейцарию и выйти 
на ее уровень? Ведь что составляет 
основу развития валового продукта 
на Украине? Донецкий уголь, метал-
лургия, сельское хозяйство. Можно в 
этих отраслях, напрягшись, прибавить 
20–30%, можно даже вырасти вдвое, 
но в десять раз – никак. Это невоз-
можно. Поэтому единственный способ 
успешно соревноваться с передовыми 
западными странами – это развитие 
науки и высоких технологий, созда-
ние промышленности, основанной 
на научно-технических разработках. 
Другого пути нет!

Потенциал, созданный в советс-
кое время, мог бы стать для этого пре-
красной базой. Только, к величайшему 
сожалению, эти 20 лет мы просто 
потеряли. В то же самое время разви-
тие, прежде всего технологическое, на 
Западе шло необычайно бурно.

Велики наши потери в науке в 
связи с тем, что называется «утечкой 
мозгов». Надо четко представлять ее 
экономическую сторону. Мы все зна-
ем, что у нас покупают футболистов, 
других спортсменов, и это, с моей 
точки зрения, ужасно. При этом клуб, 
который продает игрока, получает 
большие деньги по принципу – он 
данного спортсмена создал. Насто-

ящий спорт из-за этого исчезает. Но 
«утечка мозгов» – это экономические 
потери всей страны. На каждого уче-
ного затрачены огромные средства 
при обучении. Люди стали квалифи-
цированными специалистами. А если 
сегодня они работают за рубежом, то 
и доход приносят другой стране. Мы 
же несем колоссальные экономичес-
кие потери.

При этом нечего особо рассчиты-
вать, что научные работники, уехав-
шие за рубеж, начнут возвращаться. 
Тот, кто успешно работает там, кто 
решил целый ряд профессиональных 
проблем, обратно не вернется. Могут 

возвращаться, во-первых, потерпев-
шие там профессиональный крах. Во-
вторых, наши сотрудники, создавшие 
там небольшие компании, могут при-
езжать в Россию для их дальнейшего 
развития. И это уже происходит, когда 
мы развиваем научно-технический 
бизнес, когда развиваем высокие 
технологии. В целом же нужно реально 
смотреть на то, что мы имеем.

Среди научных структур нашей 
страны сохранилась, с огромными 
потерями, но все-таки лучше других, 
Российская академия наук. Это стоило 
нам огромных усилий. Нужно сказать, 
что атаки на Российскую академию 
наук начались давно. я помню, мне 
приходилось выступать на II Съезде 
народных депутатов СССР. Уже в то 
время «демократы», представленные 
в большом числе, начинали выдви-
гать лозунг: на Западе вся наука в 
университетах, поэтому и мы должны 
закрывать науку в Академии, все пе-
реводить на университеты. Еще тогда 
я говорил, что мы, конечно, не против 
развития науки в университетах. Это 
нужно делать, но не надо для этого 
ломать и уничтожать Академию наук. 
И привел очень простой пример. В то 
время все Нобелевские премии совет-
ских ученых были получены за работы, 
выполненные в Академии наук СССР. 
С тех пор у нас прибавились всего 
две Нобелевские премии в области 
науки, но это правило сохранилось. 
И Виталий Азаревич Гинзбург, и Алек-
сей Алексеевич Абрикосов получили 
премии за работы, выполненные в 
Академии наук СССР.

Сегодня очень активно противо-
поставляют Академию наук и вузы. Это 
наносит и будет наносить огромный 
ущерб стране в целом. Российская 
академия наук и сегодня остается 
наиболее мощной научной организа-
цией страны. И если подходить к делу 
по-хозяйски, то и науку в вузах нужно 
развивать, используя научный потен-
циал академических институтов.

Не нужно забывать простой вещи: 
главная задача вуза – это образова-
ние. Профессор, преподаватель хотя 
и обязан заниматься наукой, но это 
его дополнительная деятельность. А 
в научных институтах и в Академии 
наук главная задача – это научные 
исследования. И научных работни-
ков, потенциал Академии наук нужно 
сохранять и активно использовать. 
Именно для этого мы создали – я 
потратил лет пять на борьбу с бюрок-
ратией – Академический университет, 
который представляет собой опре-
деленную новую форму развития, 
совмещения науки и образования. 

Состоявшаяся в декабре научная 
сессия Российской академии наук, 
посвященная исследованию мозга 
человека, продемонстрировала и 
российским ученым, и зарубежным 
гостям, что мы сохранили блестящий 
научный потенциал. Работы ученых в 
этой области имеют самый высокий 
уровень и полностью соответствуют 
мировым достижениям. Появилось 
очень много талантливых молодых 
ученых, таких, как Константин Ано-
хин – внук Петра Кузьмича Анохина. 
Сегодня, я думаю, становится очевид-
ной, в том числе и для руководства 
страны, необходимость диверсифи-

кации экономики. Нет будущего у 
России, если мы не создадим заново 
промышленность высоких технологий, 
основанную на научно-технических 
разработках.

При этом нужно отдавать себе 
отчет еще в одном: мы можем рас-
считывать на успех, в том числе и 
на внутреннем российском рынке, 
только если создадим новые компо-
ненты, новые приборы – лучше тех, 
что имеются сегодня на Западе. Дело 
в том, что и российский рынок уже 
захвачен в значительной степени за-
рубежным бизнесом. Поэтому здесь 
огромное значение имеет поддержка 
научно-технических разработок, 
которые могут стать основой созда-
ния новых, высокотехнологичных 
отраслей промышленности. В этом 
отношении, я думаю, наша задача 
– идти на сотрудничество с властью, 
если это может принести реальный 
успех нашей экономике, промыш-
ленности, образованию и науке. 
Одновременно чрезвычайно важен 
анализ не только российской, но и 
мировой ситуации. Когда наука и об-
разование столь тесно связаны друг 
с другом и когда мы говорим о Болон-
ском процессе, нужно понимать, что 
двухуровневая система образования 
может быть полезной для подготовки 
научных работников по некоторым 
специальностям. Даже хорошо, когда 
молодой человек может несколько 
изменить направление своей работы 
и в магистратуре пойти на несколь-
ко иную специальность или даже в 
другой вуз. Но это все имеет смысл 
только при условии, что человек, 
став бакалавром, обязательно идет 
в магистратуру. Ведь специалистом 
он может стать, только пройдя второй 
уровень высшей школы. При этом 
мы должны обязательно сохранять 
и систему просто специалистов, 
как это делается во многих странах, 
например в Германии. Переход на 
двухуровневую систему должен дик-
товаться реальной пользой и реаль-
ными возможностями.

Здесь нужно отдавать себе отчет 
и еще в одном. Тестовая система, в 
том числе и ЕГЭ, – это все для того, 
чтобы в образовании могли широко 
работать чиновники, а не професси-
оналы-педагоги. Тестовая система 
сдачи экзаменов – это отход от ре-
ального воспитания специалиста, 
который может появляться только 
при человеческом взаимодействии. 
Безусловно, нам нужно использовать 
и дистанционное образование, но 
не забывать о том, что главное – это 
когда преподаватель, учитель и уче-

ники работают и взаимодействуют 
по-настоящему. И это нужно именно 
для реальной экономики и реального 
развития.

Полностью поддерживаю тезис 
Геннадия Андреевича о том, что мы не 
сможем по-настоящему развиваться, 
если не будем максимально использо-
вать возможности наших в недавнем 
прошлом союзных республик, пре-
жде всего – Украины, Белоруссии и 
Казахстана. Экономики наших стран 
взаимно дополняют друг друга. Нужно 
только убрать политические барьеры. 
Взаимодействие России с Украиной, 
Белоруссией и Казахстаном есть 

основа нашего экономического и на-
учно-технического развития.

Несколько замечаний о том, какие 
направления, с моей точки зрения, яв-
ляются наиболее существенными для 
того, что называют модернизацией.

Безусловно, это альтернативная 
энергетика. Казалось бы, у нас много 
и нефти, и газа, но они иссякают и 
когда-нибудь кончатся. Альтернатив-
ная энергетика – это одновременно 
движитель массы новых технологий, 
без нее человечество не проживет. 
Альтернативная энергетика – это 
прежде всего фотовольтаическое пре-
образование солнечной энергии, на-
иболее мощный источник. Солнечная 
энергетика – это, конечно, дело конца 
столетия, но развивать данное на-
правление нужно уже сегодня.

Одним из важных компонентов 
является, безусловно, энергосбере-
жение. Обеспечить его способны све-
тодиоды на полупроводниковых гете-
роструктурах, которые сегодня начи-
нают производиться и у нас. А в Китае 
запланировано уже в 2015 году до-
стичь 30% освещения на этой основе. 
Полупроводниковые светодиоды 
– прекрасный источник освещения, 
сотни тысяч часов могут работать, 
КПД высокий. Недавно радиофизи-
ческий факультет Политехнического 
института подарил мне большую 
трехлитровую банку, в которой за-
консервированы лампы накаливания. 
я же, пользуясь случаем, проком-
ментировал заявления, которые 
появились в последнее время в 
прессе, что вот, мол, светодиоды 
приходят на смену лампочке Ильича. 
Когда мне вручали этот подарок, я 
сказал, что Владимир Ильич Ленин, 
в отличие от многих современных 
политических деятелей, никогда не 
занимался конкретным указанием, 
по какому техническому пути нужно 
идти. Он говорил, что будущее за 
электрической энергией. Так что све-
тодиоды, как и лампы накаливания, 
тоже являются лампочками Ильича! 
Важнейшая задача, которая перед 
нами стоит, – сделать науку востре-
бованной. Без этого ее не вывести из 
нынешнего бедственного положения. 
Востребованность науки будет обес-
печена только при изменении науч-
но-технической политики в стране. 
По многолетнему советскому опыту 
мы прекрасно знаем, что когда наука 
востребована, всегда появляются 
средства на реализацию научных 
разработок и исследований. Такие 
условия и нужно создать в нашей 
стране сегодня.

«Советская Россия»

точка зрения нобелевского лауреата

Ж.и. аЛфЁроВ: 
будущее россии – в промышленности высоких технолоГий

20 лет мы ПРОстО 
ПОтеРяли

выступление на V пленуме Цк кпрФ

ПАНОРАмА 

/Окончание. Начало на стр.3/



28.04 – 4.05.2010г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

�
№16 (566)

Все последние годы либеральные 
СМИ пытаются затоптать, очер-
нить, вытравить из памяти наше 

великое советское прошлое, в том 
числе  Победу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Ее злостная фальсификация вы-
дается новоиспеченными «господами» 
за выяснение цены Победы.

Чем дальше в историю уходят 
годы Великой Отечественной войны, 
тем значительнее представляется 
подвиг советского народа, спасшего 
мир от чумы фашизма. Хотя в исто-
рии нет сослагательного наклонения, 
однако хорошо известные документы 
позволяют определенно сказать, 
что стало бы с миром, если бы путь 
германскому фашизму не преградил 
Советский Союз. На земле утвердилось 
бы царство «тысячелетнего рейха», а 
в нем, как обещали нацисты, было бы 
обеспечено «жизненное пространство» 
(«Lebensraum»)  для немцев, произве-
дено «обезлюживание» («menschenlos») 
завоеванной земли от неарийского 
(«Untermenschen») населения. Гитлер 
и все другие фашистские правители 
Германии не скрывали, что их главной 
задачей  было уничтожение Советского 
государства, «обезлюживание» его 
территории для расселения немцев, 
принадлежащих якобы к «высшей» 
расе.  

Замыслы такого масштаба осу-
ществить в одиночку Германия не 
могла. Для того потребовалась кон-
центрированная европейская мощь, 
поддержка и понимание со стороны 
ведущих западных держав, заинтере-
сованных в том, чтобы устремления 
Гитлера были направлены на Восток. 
Для разгрома и порабощения СССР 
нацистская Германия с 70-миллионным 
населением объединила и возглавила 
более 300 миллионов европейцев. 30 
июня 1941 года это положение Гитлер 
определил как «европейское единство 
в результате совместной войны против 
России». 

Только малая часть немецких во-
енных и дипломатов предостерега-
ла Гитлера от войны против СССР, 
большинство же было согласно с его 
целями и надеялось на скорую победу. 
Оптимистически настроенные авторы 
плана молниеносной войны (Blitzkrieg) 
намеревались осуществить его за  
восемь недель, то есть к сентябрю, 
более осторожные – за шестнадцать 
недель, то есть к ноябрю 1941 года. 
И основания, чтобы верить в такую 
легкую победу, у них имелись, ибо бур-
жуазные правительства европейских 
стран покорно капитулировали перед 
фашистской Германией. Удивляла сла-
бость их сопротивления. По этой при-
чине начало германского овладения 
Европой французы назвали «странной 
войной», немцы – «сидячей войной», 
а США – «мнимой» или «призрачной» 
войной. 

Хотя основу армии агрессора 
составляли германские солдаты, но 
вместе с ними на русском фронте были 
и их союзники,  и солдаты стран, вроде 
бы не объявлявших войну СССР. О 
том говорит  состав военнослужащих, 
плененных Красной Армией в ходе 
войны. По данным статистического ис-
следования «Гриф секретности снят»,  
почти полмиллиона из них составляли 
французы, чехи, бельгийцы и предста-
вители других европейских наций из 
оккупированных гитлеровцами стран. 
Сколько же их было пленено нашими 
союзниками по антигитлеровской ко-
алиции или погибло в боях, выбыло из 
строя по ранению или болезни, пока мы 
не знаем, потому что наши союзники 
про то красноречиво молчат. 

После прихода Гитлера к власти в 
январе 1933 года «версальские» 
державы не видели в нем серь-

езной опасности  против себя. Откро-
вения фюрера в книге «Mein Kampf» 
(«Моя борьба»), а также заявления и 
речи, произнесенные им после прихода 
к власти,  четко отражали агрессивные 
устремления германского империа-
лизма на Восток, против СССР. Запад-
ные державы  постарались усилить 
антисоветские тенденции не только в 
Германии, но и в японии и Польше. Они 
позволили Гитлеру «явочным поряд-
ком» отменить военные ограничения, 
наложенные на Германию Версальским 
договором в 1919 году, и вооружаться 
ускоренными темпами. При отсутствии 
какого-либо сопротивления со сторо-
ны Франции и Англии Германия ввела 
войска в Рейнскую зону (март 1936 
года), а через два года осуществила 
Anschluss (присоединение, захват) 
Австрии. Западные державы сделали 

вид, будто не заметили исчезновения 
целого государства с политической 
карты Европы. 

В сентябре 1938 года главы пра-
вительств Англии, Франции, Италии 
и Германии совершили новый шаг к 
войне. Собравшись в Мюнхене, они 
обязали Чехословакию, не спрашивая 
ее правительство и народ, передать 
Германии Судетскую область и пог-
раничные с Австрией районы, где 
проживала четверть населения страны 
и находилась половина промышлен-
ности. Чехословакию заставили так-
же удовлетворить территориальные 
притязания Венгрии и Польши. Между 
тем у Чехословакии были силы, чтобы 
постоять за себя. Она имела развитую 
индустрию и интенсивное сельское 
хозяйство, 40 процентов оружия и 
военной техники на мировой рынок в 
то время поступало с ее заводов. В ее 
армии имелось 2 миллиона солдат и 
офицеров (у вермахта – 2,2 миллиона), 
1582 самолета (у вермахта – 2500), 

469 танков (у вермахта – 720). Да и 
моральный дух народа был высокий. 
Однако правительства Франции и 
Англии лишили Чехословакию всякой 
поддержки и заставили ее президента 
принять мюнхенский ультиматум. 

Мюнхенский сговор дал Гитлеру 
новый сильный импульс к территори-
альным захватам. 15 марта 1939 года 
германские войска заняли Чехослова-
кию, и эта страна исчезла с политичес-
кой карты. Словакия стала формально 
«независимым» государством, факти-
чески же – вассалом третьего рейха, а 
остальная часть страны была включена 
в Третий рейх как «протекторат Боге-
мия и Моравия». 

Европа катилась к большой войне. 
Обуздать агрессора мог союз 
Англии, Франции и СССР, но в 

Лондоне и Париже не хотели связывать 
себя какими-либо конкретными обяза-
тельствами перед Москвой и надеялись 
получить за ее счет односторонние 
преимущества. Положение было опас-
ным. Теперь под угрозой германского 
нападения была Польша, граничившая 
с СССР. В случае ее разгрома герман-
ские войска выходили на дальние под-
ступы к Минску и Киеву. Это заставило 
Советское правительство, чтобы не 
дать втянуть СССР в войну, 23 августа 
подписать с Германией договор (пакт) 
о ненападении. Подобные договоры с 
Германией  ранее подписали Англия, 
Франция и ряд других стран. Советс-
ко-германский договор обеспечивал 
нейтралитет СССР и останавливал 
германские войска на значительном 
расстоянии от советской границы, что 
было особенно важно в связи с конф-
ликтом на Дальнем Востоке, где летом 
1939 года советские и монгольские 
войска вели с японцами бои в районе 
реки Халхин-Гол. 

Германское вторжение в Польшу 
началось 1 сентября 1939 года. Осно-
вываясь на опыте Мюнхена и захвата 
Чехословакии, Гитлер полагал, что га-
ранты независимости Польши – Англия 
и Франция – или вообще не объявят 
войну Германии, или не окажут Польше 
реальной помощи. Так и получилось. 
Немцы бросили против Польши  ос-
новную часть сил, оставив со стороны 
Запада лишь слабый заслон. Англия и 
Франции объявили Германии войну. 
Началась «странная война». Никакой 
реальной помощи поляки не получили.  
Поляки сражались храбро, но не могли 
оказать организованного сопротивле-
ния. Их правительство, потеряв управ-
ление войсками, 6 сентября бежало из 
Варшавы, а  17 сентября – из страны.  
СССР не мог нейтрально и безраз-
лично относиться к тому, что на-
селение Западной Украины и За-
падной Белоруссии осталось без 
защиты. Красная Армия пришла 
на помощь своим соплеменникам.  
 Начальник штаба оперативного ру-

ководства германского верховного 
командования генерал Йодль позднее 
признался: «Если мы еще в 1939 г. не 
потерпели поражения, то это только 
потому, что примерно 110 французских 
и английских дивизий, стоявших во вре-
мя нашей войны с Польшей на Западе 
против 23 германских дивизий, оста-
вались совершенно бездеятельными». 
Правящие круги Англии и Франции 
свое бездействие почему-то счи-
тали тактикой, рассчитанной якобы 
на затяжную войну, на истощение 
Германии, а в действительности они 
выжидали момента, чтобы догово-
риться с Гитлером за счет СССР, то 
есть еще раз повторить «мюнхенский 
сговор». Некоторые деятели и жур-
налисты открыто заявляли: главный 
враг Англии и Франции – «враг № 1» 
–  Советский Союз, а не Германия.  
Четко эта позиция проявилась в дни 
советско-финляндской войны.  Фин-
ляндия получила много оружия, а 5 
февраля 1940 года правительства 

Англии и Франции  решили направить 
ей экспедиционный корпус числен-
ностью в 150 тысяч человек, который, 
по словам одного из французских 
министров, «быстро расшвырял бы 
беспорядочные орды России и пошел 
бы на Ленинград». Ударами  авиации 
намеревались они разрушить советс-
кую нефтедобывающую промышлен-
ность, втянуть в войну против СССР 
Турцию. Эти планы не осуществились 
ввиду окончания советско-финлянд-
ской войны.          

Пока шла «странная война», 
Германия успела завершить 
подготовку к наступлению на 

Западном фронте. Началось оно 9 
апреля 1940 года вторжением в Да-
нию и Норвегию. Если первая вообще 
не сопротивлялась, то вторая была 
разбита в течение месяца, хотя ей по-
могали Англия и Франция. 10 мая 1940 
года Германия напала на Францию, 
Бельгию, Голландию и Люксембург.  
Трудно сказать, о чем думали фран-
цузские генералы, планируя линию 
Мажино. Немцы нанесли главный удар 
в обход  ее недостроенных укреплений, 
через Люксембург, сокрушили  против-
ника под Седаном и повели наступле-
ние на окружение англо-французских 
войск. Люксембург был оккупирован 
без сопротивления, Голландия сложи-
ла оружие 14 мая, через две недели 
капитулировала Бельгия, а 400-тысяч-
ная группировка англо-французских 
войск была окружена в районе города 
Дюнкерк на северном побережье 
Франции. Как это ни покажется стран-
ным, от полного разгрома окруженных 
спас Гитлер. В решающий момент он 
остановил наступление и позволил 
английскому флоту эвакуировать 
свыше 330 тысяч окруженных солдат 
и офицеров. Зато вся их техника, ору-
жие и снаряжение остались у немцев.         
5 июня 1940 года, вслед за катастро-
фой под Дюнкерком,  развернулось 
наступление на Париж,  а уже 10 июня 
французское правительство покинуло 
свою столицу и бежало на юг. При этом 
парижская полиция получила приказ 
оставаться на местах вплоть до прихо-
да немецких войск, но не для обороны, 
а чтобы «поддерживать порядок» и в 
случае народных волнений подавить их.   
14 июня немцы без боя вступили в 
Париж. (Заметим: в Первую мировую 
войну они тщетно добивались этого 
четыре года.) Правящая элита не со-
биралась защищать столицу Франции.  
Защитить Францию призывали только 
коммунисты. ЦК ФКП, находившийся 
в подполье, 6 июня призвал объеди-
нить все силы страны, способные 
защитить национальные интересы. 
ЦК ФКП передал правительству за-
явление, в котором говорилось, что 
компартия «будет рассматривать сдачу 
Парижа фашистским захватчикам 
как измену». Считая «организацию 

обороны Парижа первостепенным 
национальным долгом», коммунисты 
предлагали: «изменить характер вой-
ны, превратив ее в народную войну 
за свободу и независимость родины»; 
освободить арестованных коммунис-
тов и рабочих; «арестовать вражеских 
агентов, которыми кишат парламент, 
министерства и даже генеральный 
штаб»; осуществить поголовное опол-
чение; «вооружить народ и превратить 
Париж в неприступную крепость».  
На эти предложения правительство 
Франции даже не ответило. Когда 
немцы еще были на пути к Парижу, за-
меститель  премьер-министра маршал 
Петэн и верховный главнокомандую-
щий генерал Вейган снимали с фронта 
войска, чтобы «поддержать порядок» 
в столице. Как свидетельствовал в 
своих мемуарах генерал де Голль, «по 
мнению Петэна, следовало кончать 
войну, заключать перемирие и в случае 
необходимости расправиться с Комму-
ной, как в свое время в подобных же 

обстоятельствах расправился с нею 
Тьер» (Тьер – глава французского пра-
вительства, организатор расправы над 
парижскими коммунарами в 1871 году). 
На переговорах об условиях капитуля-
ции Петэн, занявший пост премьер-
министра, добивался сохранения в его 
руках вооруженных сил, способных по-
давить революционное движение. Он 
заверял немцев, что французские вой-
ска «никоим образом не будут исполь-
зованы против Германии, но  только для 
поддержания порядка внутри страны».    
Петэна поддержало большинство вид-
ных буржуазных деятелей Франции. 
Лишь генерал де Голль, заместитель 
военного министра, эмигрировав в Ан-
глию, призвал французов продолжать 
борьбу. Под его руководством действо-
вало патриотическое движение «Сво-
бодная Франция», были сформированы 
небольшие воинские части, одна из ко-
торых – авиаполк «Нормандия – Неман» 
– сражался на советско-германском 
фронте. Внутри Франции с оккупан-
тами боролось движение Сопротив-
ления, возглавляемое коммунистами.   
Две трети территории Франции, вклю-
чая Париж, были оккупированы. По 
данным профессора В.П.Смирнова, 
каждый день Франция выплачивала 
400 миллионов франков в счет оккупа-
ционных платежей (с ноября 1942 года 
– 500 миллионов франков).   Вся ее 
экономика  служила Германии. К началу 
1944 года 80 процентов французских 
предприятий выполняли немецкие 
военные заказы. В Германию вывози-
лось до трех четвертей сырья и от 50 
до 100 процентов готовой продукции 
основных отраслей французской 
промышленности. На принудительные 
работы в Германию было вывезено око-
ло 1миллиона французов. Свыше 700 
тысяч французов использовалось на 
строительстве немецких укреплений.

Правительство Петэна снаря-
дило антибольшевистский легион 
для войны против СССР. Под не-
мецким командованием он участво-
вал в боях против Красной Армии.  
Все страны континентальной  Европы 
теперь были на стороне Германии. К 
ней перешло их оружие, снаряжение, 
транспорт, средства связи, запасы 
горючего. Захваченного в Чехослова-
кии оружия хватило для 40 германских 
дивизий, трофейных французских 
автомобилей – для   92  дивизий.      
Среди противников Германии теперь 
оставалась одна Англия. Ее сокруше-
ние предусматривалось планом «Мор-
ской лев». Италия, союзник Германии, 
вела операции по захвату английских 
колоний в Африке. Но на помощь Ан-
глии пришли ее доминионы, особенно 
Канада, а также Соединенные Штаты 
Америки (официально они еще не 
участвовали в войне). В ее интересах 
США 11 марта 1941 года приняли закон 
о ленд-лизе, то есть о предоставлении 

оружия и снаряжения взаймы или в 
аренду стране, чья оборона жизненно 
важна для США. 

В то время, когда основные силы 
Германии были заняты на Запад-
ном фронте, правительство СССР 

согласно протоколу к пакту 23 августа 
1939 года провело мероприятия в Лит-
ве, Латвии и Эстонии по формированию 
дружественных правительств. В авгус-
те 1940 года эти страны вошли в состав 
СССР в качестве союзных республик. В 
состав СССР была возвращена Бесса-
рабия, которую в 1918 году Румыния 
отторгла от России, а также Северная 
Буковина, населенная в основном 
украинцами. Население СССР увели-
чилось более чем на 20 миллионов и 
превысило 190 миллионов человек. 
Упрочение позиций СССР отвечало 
интересам Англии. На ее острова 
германское вторжение стало невоз-
можным. Вместо вторжения в Англию 
Гитлер решил напасть на СССР. 31 
июля 1940 года на совещании ко-
мандующих он сказал: «Если Россия 
будет разгромлена, Англия потеряет 
последнюю надежду. Тогда господство-
вать в Европе и на Балканах будет Гер-
мания. Вывод: в соответствии с этим 
рассуждением Россия должна быть 
ликвидирована. Срок – весна 1941 г.». 
Германия была в расцвете могущес-
тва. В 1941 году общая стоимость 
материальных ценностей и продо-
вольствия, вывезенных из покоренных 
стран, вдвое превысило ее годовой 
национальный доход. Большинство 
населения Германии верило в «полко-
водческий гений» Гитлера, в превос-
ходство немецкой армии, арийской 
расы и фашистского режима. И мало 
кто из немцев сомневался в воз-
можности разгромить СССР одним 
сокрушительным ударом. 18 декабря 
1940 года Гитлер утвердил директиву 
№ 21 – окончательный вариант плана 
«Барбаросса», согласно которому все 
приготовления к нападению на СССР 
завершались к 15 мая 1941 года.   
Против СССР, считая Германию, учас-
твовали войска одиннадцати стран: 
Венгрии, Дании, Испании, Италии, 
Норвегии, Румынии, Словакии, Фин-
ляндии, Франции, Хорватии.  В ка-
честве союзника Германии вела бое-
вые действия на Балканах Болгария.  
На положении нейтральных стран 
н а х о д и л и с ь  Ш в е ц и я  и  Ш в е й -
ц а р и я .  И х  н е й т р а л и т е т  п р и н о-
сил Германии большую пользу.  
 Из разных стран в Германию было 
вывезено более 10 миллионов рабо-
чих, не считая военнопленных. Это 
обеспечило ее потребности в рабочей 
силе и позволило мобилизовать в 
армию почти четвертую часть всех 
немцев. В СССР армия могла полу-
чить всего 17 процентов населения 
– то есть одного из шести человек.     
 В с я  к о н т и н е н т а л ь н а я  Е в р о п а  
с населением свыше 300 милли-
онов человек обеспечивала гер-
манскую агрессию против СССР.  
Великая Отечественная война 1941–
1945 годов стала самой тяжелой и 
самой жестокой из всех войн, когда-
либо пережитых нашей Родиной. 22 
июня 1941 года на СССР обрушилась 
армия, какую за всю историю чело-
вечества ни одно государство и ни 
один союз государств не бросали 
в бой против другого государства. 
Были, безусловно, и другие обстоя-
тельства, которые влияли на соотно-
шение сил, тяжесть боевых действий. 
При любом раскладе сил   трудно 
было стоять против объединенной 
европейской мощи. жертва агрессии 
была обречена изначально. И причина 
не в «ошибках», допущенных  руко-
водителями Советского Союза, а в 
масштабах той военной грозы, с какой 
человечество еще не сталкивалось.  
 Потери катастрофических масштабов 
не сломили воли советского народа к 
сопротивлению. Он выстоял, остановил 
врага, переломил ход войны в свою 
пользу. Таким его сделало наше соци-
алистическое государство, советский 
патриотизм, морально-политическое 
единство советского общества, от-
сутствие эксплуататорских классов и 
условий, порождавших эксплуатацию 
человека человеком. Защита своего 
социалистического Отечества стала 
кровным делом всего народа, а Ком-
мунистическая партия стала воюю-
щей, сражающейся организацией.          
С праздником!

Николай КИРСАНОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор.
«Советская Россия»

О цеНе НАшей 
ПОбеды

ПАНОРАмА ПРессы лучшее из газет и 
электронных сми
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в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мГЦ), 
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«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

понедеЛьник, 3 мая
5.00, 7.15 «МОя ПЛАНЕТА»
7.00, 9.00, 12.10, 16.30, 22.10, 

01.35 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
9.35 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-

ЛИГА. «АМКАР» (ПЕРМь) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА)

11.30 ЧМ ПО ФУТБОЛУ
12.00, 22.00 ВЕСТИ. RU
12.20 «ИНДУСТРИя КИНО»
12.50 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
14.40 БИЛьяРД. «КУБОК Вы-

ЗОВА»
16.40 МЕжДУНАРОДНыЙ КО-

МАНДНыЙ ТУРНИР ПО 
БОяМ СМЕШАННОГО 
СТИЛя. «КУБОК СО-
ДРУжЕСТВА НАЦИЙ». 
ФИНАЛ

20.15 «ЧАС ПИК 3». Х/Ф
22.25 МИРОВОЙ ХОККЕЙ. В 

ГЕРМАНИЮ ЗА ПОБЕ-
ДОЙ

22.55 «НЕДЕЛя СПОРТА»
00.00 «НАУКА 2.0»
00.30 «МОя ПЛАНЕТА. ЭКСПЕ-

ДИЦИя «ТРОФИ - 2010»
01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ФИОРЕНТИНА»

03.45 БАСКЕТБОЛ. ЧР. жЕНщИ-
Ны. ФИНАЛ. «СПАРТА & 

К» (МОСКОВСКАя ОБ-
ЛАСТь) - УГМК (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ)

Вторник, 4 мая
5.25 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
5.55, 14.00 «НЕДЕЛя СПОРТА»
7.00, 9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 

00.00 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР
9.15 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕД-

СКИЕ ХОККЕЙНыЕ ИГРы. 
РОССИя - ЧЕХИя

11.30 «СКОРОСТНОЙ УЧАС-
ТОК»

12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ. RU
12.20 « НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
15.00 БИЛьяРД. «КУБОК Вы-

ЗОВА»
16.55 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 

ЧР. ПТ ИЗ МОСКВы
18.45 «МОя ПЛАНЕТА»
19.30 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф
22.25 МИРОВОЙ ХОККЕЙ. В 

ГЕРМАНИЮ ЗА ПОБЕ-
ДОЙ

22.55 «ФУТБОЛ РОССИИ»
00.10 «МОя ПЛАНЕТА» 01.45
01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «ИН-
ТЕР»

03.30 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. «НА 
ПУТИ К ФИНАЛУ»

04.05 ХОККЕЙ.  ЕВРОТУР. 
ШВЕДСКИЕ ХОККЕЙНыЕ 
ИГРы. РОССИя - ФИН-

ЛяНДИя

Среда, 5 мая
6.00, 14.00 «ФУТБОЛ РОС-

СИИ»
7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 

00.00 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 

ЧР. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
МОСКВы

9.15, 03.45 СПОРТИВНАя ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. жЕНщИНы

11.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

12.00, 18.10, 22.00 ВЕСТИ. RU
12.20, 18.35, 22.55 «МОя ПЛА-

НЕТА»
15.00 БИЛьяРД. «КУБОК Вы-

ЗОВА»
16.55 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 

ЧР. ПТ ИЗ МОСКВы
19.25 «УБИЙЦы». Х/Ф
22.25 МИРОВОЙ ХОККЕЙ. В 

ГЕРМАНИЮ ЗА ПОБЕ-
ДОЙ

00.10 МЕжДУНАРОДНыЙ КО-
МАНДНыЙ ТУРНИР ПО 
БОяМ СМЕШАННОГО 
СТИЛя. «КУБОК СО-
ДРУжЕСТВА НАЦИЙ». 
ФИНАЛ

ЧетВерГ, 6 мая
4.50 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕД-

СКИЕ ХОККЕЙНыЕ ИГРы. 
РОССИя - ШВЕЦИя

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
МОСКВы

8.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

9.15, 02.50 СПОРТИВНАя ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. жЕНщИНы

11.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. RU
12.20 БАДМИНТОН. КЛУБНыЙ 

ЧР. СУПЕРФИНАЛ
14.35 БИЛьяРД. «КУБОК Вы-

ЗОВА»
16.55 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 

ЧР. ПТ ИЗ МОСКВы
18.15 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-

ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ 
- ПЕТЕРБУРГ) - «СПАР-
ТАК-НАЛьЧИК». ПТ

20.45 «МОя ПЛАНЕТА»
22.25 МИРОВОЙ ХОККЕЙ. В 

ГЕРМАНИЮ ЗА ПОБЕ-
ДОЙ

22.55 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА»

00.10 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. ФИ-
НАЛ. «ЛЕГИОН» (РОС-
СИя) - СБОРНАя США

пятниЦа, 7 мая
4.50 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕД-

СКИЕ ХОККЕЙНыЕ ИГРы. 
РОССИя - ЧЕХИя

7.00, 8.50, 11.40, 17.55, 21.50, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 18.10 ПЛАВАНИЕ. ОТКРы-

ТыЙ ЧР. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
МОСКВы

9.05 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. «НА ПУТИ 
К ФИНАЛУ»

9.35 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ - ПЕ-
ТЕРБУРГ) - «СПАРТАК-
НАЛьЧИК»

11.30, 17.45, 21.40 ВЕСТИ. RU
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 

ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. 
CВОБОДНАя ПРАКТИ-
КА. ПТ

13.45 БИЛьяРД. «КУБОК Вы-
ЗОВА»

19.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. жЕНщИ-
Ны. ФИНАЛ. «ЗАРЕЧьЕ-
ОДИНЦОВО» (МОСКОВ-
СКАя ОБЛАСТь) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА)

22.00 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. США - ГЕР-
МАНИя. ПТ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

00.50 «ИНДУСТРИя КИНО»
01.20 «МОя ПЛАНЕТА»
03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/4 

ФИНАЛА. ПТ

Суббота, 8 мая
6.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
6.40, 15.25 «РыБАЛКА С РАД-

ЗИШЕВСКИМ»

7.00, 8.55, 12.10, 15.40, 21.50, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 
ЧР

9.05 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

9.15 «ИНДУСТРИя КИНО»
9.45 ХОККЕЙ. ЧМ. США - ГЕР-

МАНИя
12.00, 21.40 ВЕСТИ. RU
12.20 «ФУТБОЛ РОССИИ»
13.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. 

«ДИНАМО-2» (МОСКВА) 
- «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКА-
ТЕРИНБУРГ). ПТ

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИя. ПТ

17.10 ПЛАВАНИЕ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. ПТ ИЗ МОСКВы

18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА 
- ИТАЛИя. ПТ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

20.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР
22.00 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-

РИя - ЛАТВИя. ПТ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

00.50 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛяН-
ДИя - ДАНИя

03.10 «МОя ПЛАНЕТА»
04.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/4 

ФИНАЛА. ПТ

ВоСкреСенье, 9 мая
6.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
7.00, 9.00, 12.10, 15.00, 21.50, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 «СПАСИБО ВАМ ЗА ПО-

БЕДУ!»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛяН-

ДИя - ДАНИя
12.00, 21.40 ВЕСТИ. RU
12.20, 03.25 «МОя ПЛАНЕТА»
13.25 ЧМ ПО ФУТБОЛУ
13.55 «ФУТБОЛ РОССИИ»
15.15 «РУССКАя ФОРМУЛА»
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИСПАНИИ. ПТ
18.15 ХОККЕЙ. ЧМ. БЕЛОРУС-

СИя - КАЗАХСТАН. 1-Й 
ПЕРИОД. ПТ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-
ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
Ф А Ш И З М А .  М И Н У ТА 
МОЛЧАНИя

19.05 ХОККЕЙ. ЧМ. БЕЛОРУС-
СИя - КАЗАХСТАН. 2-Й 
И 3-Й ПЕРИОДы. ПТ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

22.00 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИя 
- СЛОВАКИя. ПТ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

00.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ

понедеЛьник, 3 мая
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «НОС». Х/Ф
11.45, 01.40 «ЛЕГЕНДы МИРО-

ВОГО КИНО»
12.20, 02.10 СМЕХОНОСТАЛь-

ГИя
12.50 100 ЛЕТ СО ДНя РОж-

ДЕНИя ЕЛЕНы ЮНГЕР. 
«ТЕОРИя ПРИТяГАТЕЛь-
НОСТИ»

13.35 «ОСТРОВ СОКРОВИщ». 
М/Ф

15.25 ВЕЛИКИЕ ДИРИжЕРы - 
РУССКОМУ ГЕНИЮ. П.И. 
ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФО-
НИя №6

16.25 «СОЛОМЕННАя ШЛяП-
КА». Х/Ф

18.40 «ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕ-
КРАСНыЕ ЧЕРТы...»

19.35 КОНЦЕРТ КАРЕЛА ГОТТА
20.40 «ТРАВЕСТИ». Х/Ф
22.10 «РОК». Д/Ф
23.35 «ПРОСТАя ДУША». Х/Ф
01.20 «ИСТОРИя ОДНОГО ГО-

РОДА». М/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф

Вторник, 4 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...»
10.50 «ТРАВЕСТИ». Х/Ф
12.25 «МЛЕКОПИТАЮщИЕ 

ПРОТИВ ДИНОЗАВРОВ». 
Д/Ф

13.25 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 
СЕЛА

13.55 «ПУТь В «САТУРН». Х/Ф
15.15, 18.45, 21.30, 02.35 «МИ-

РОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

15.35 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 
Т/С 

16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ». Д/С

16.55 «БЛОКНОТ»
17.20 Л. БЕТХОВЕН. СОНАТА 

№10
17.50 «СТРАБОН». Д/Ф
18.00, 01.40 AСAdEMIA
19.50 ФРОНТОВИКИ. «ЛИ-

НИя жИЗНИ». МИХАИЛ 
РОжКОВ

20.50 «САТИ. НЕСКУЧНАя 
КЛАССИКА...»

21.50 «АПОКРИФ»
22.35 «НА ПОДМОСТКАХ ВОЙ-

Ны». Д/С 
23.50 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА». Т/С
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 МУЗыКАЛьНыЙ МО-

МЕНТ

Среда, 5 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...»
10.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф
12.00 «В ДАЛЕКИЙ КРАЙ...». 

Д/Ф
12.35 «МЛЕКОПИТАЮщИЕ 

ПРОТИВ ДИНОЗАВРОВ». 
Д/Ф

13.25 «СТРАНСТВИя МУЗы-
КАНТА»

13.55 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/Ф
15.35 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 

Т/С 
16.30 «ПОРАЗИТЕЛьНыЕ жИ-

ВОТНыЕ». Д/С
16.55 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ»
17.20 Б. БРИТТЕН. ВАРИАЦИИ 

НА ТЕМУ Ф. БРИДжА
17.50 «ПИРР III». Д/Ф
18.00, 01.55 AСAdEMIA
18.45, 22.00, 01.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры». Д/Ф

19.50 ФРОНТОВИКИ. «ЛИНИя 
жИЗНИ». ЮРИЙ БОН-
ДАРЕВ 

20.50 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДы. 

«МАЛьЧИКИ ДЕРжАВы». 
«БУЛАТ ОКУДжАВА»

22.15 МАГИя КИНО
23.00 «НА ПОДМОСТКАХ ВОЙ-

Ны». Д/С
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА». Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 МУЗыКАЛьНыЙ МО-

МЕНТ

ЧетВерГ, 6 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОЙ 

РОЛИ...»
10.50 «КАТя-КАТЮША». Х/Ф
12.10, 18.45, 01.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры». Д/Ф

12.25 «ТАЙНА ТРЕХ ВОЛХВОВ». 
Д/Ф

13.25 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ»

13.55 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
Ды...». Х/Ф

15.15 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕ-
МЕСЕЛ

15.35 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». 
Т/С 

16.30 «ПОРАЗИТЕЛьНыЕ жИ-
ВОТНыЕ». Д/С

17.00 БИЛЕТ В БОЛьШОЙ
17.50 «ОКТАВИАН АВГУСТ». 

Д/Ф
18.00, 01.55 AСAdEMIA
19.50 ФРОНТОВИКИ. «ЛИ-

НИя жИЗНИ». ДАНИИЛ 
ГРАНИН 

20.50 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА 

21.30 «КТО Мы?»
22.05 «КУЛьТУРНАя РЕВО-

ЛЮЦИя»
23.00 «НА ПОДМОСТКАХ ВОЙ-

Ны». Д/С
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА». Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 МУЗыКАЛьНыЙ МО-

МЕНТ

пятниЦа, 7 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРя». Х/Ф
12.20 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ 

МУЗЕИ»

12.35 «КОПьё ХРИСТА». Д/Ф
13.25 170 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕ-

НИя П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
А К А Д Е М И Ч Е С К И Й 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР СССР. УВЕРТЮ-
РА-ФАНТАЗИя «РОМЕО 
И ДжУЛьЕТТА». СИМ-
ФОНИЧЕСКАя ФАНТА-
ЗИя «ФРАНЧЕСКА ДА 
РИМИНИ»

14.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
Ды...». Х/Ф

15.35 «В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО-
ВОДКА»

16.00 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ» 
16.30 «ПОРАЗИТЕЛьНыЕ жИ-

ВОТНыЕ». Д/С
16.55 170 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕ-

НИя П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«СЕРЕНАДА ДЛя СТРУН-
НОГО ОРКЕСТРА»

17.25 «РАЗНОЧТЕНИя». ХРО-
НИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
жИЗНИ. ВЕДУщИЙ НИ-
КОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

17.55 170 ЛЕТ СО ДНя РОж-
ДЕНИя П.И. ЧАЙКОВС-
КОГО. ДЕНИС МАЦУЕВ И 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ПОД УП-
РАВЛЕНИЕМ ЮРИя ТЕ-
МИРКАНОВА. КОНЦЕРТ 
№1 ДЛя ФОРТЕПИАНО 
С ОРКЕСТРОМ

18.30, 01.55 «жИЗНь И СМЕРТь 
ЧАЙКОВСКОГО»

19.55 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/Ф
22.25 ПАМяТИ жЕРТВ ТЕРАКТА 

В МОСКВЕ. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛя

23.50 «ДЕРжАТь ДИСТАН-
ЦИЮ». Х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Суббота, 8 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10, 23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗяЙСТВО». Х/Ф
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 

18.00, 19.55, 01.55 «У 
ВОЙНы НЕ жЕНСКОЕ 
ЛИЦО». Д/С

11.55 «БАБьЕ ЦАРСТВО». Х/Ф
13.40 «МАШЕНьКА». Х/Ф
15.15 «ПОКЛОНИМСя ВЕЛИ-

КИМ ТЕМ ГОДАМ...»
16.35 «ВЕРНОСТь». Х/Ф
18.20 «ЛЕТяТ жУРАВЛИ». Х/Ф
20.20 ФРОНТОВИКИ. «ЛИНИя 

жИЗНИ». ПЕТР ТОДО-
РОВСКИЙ

21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/Ф

22.40 «ЦЕЛыЙ ВЕК ИГРАЕТ 
МУЗыКА. БУЛАТ ОКУД-
жАВА»

23.25 «ОТКРыТКА НА ВОЙНУ. 
1941-1945»

01.00 «ПЕСНИ ВОЙНы И ПО-
БЕДы»

ВоСкреСенье, 9 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.05 «МГНОВЕНИя ПОБЕДы»
10.10, 13.55, 15.10, 16.45 «КОН-

СТАНТИН СИМОНОВ. 

СОЛДАТСКИЕ МЕМУА-
Ры». Д/Ф

10.40 «жИВыЕ И МЕРТВыЕ». 
Х/Ф

14.10 «СВящЕННОЙ ПОБЕ-
ДЕ!»

15.30 «жАжДА». Х/Ф
17.05 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА»
18.00, 01.55 ВПЕРВыЕ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИИ. ИНТЕРВьЮ 
ЧЕТыРЕжДы ГЕРОя СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА МАР-
ШАЛА ГЕОРГИя жУКОВА 
ПИСАТЕЛЮ КОНСТАНТИ-
НУ СИМОНОВУ

18.50 К. СИМОНОВ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ «жДИ 
МЕНя, И я ВЕРНУСь...»

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-
ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИя

19.00 КЛАВДИя ШУЛьжЕН-
КО. НЕЗАБыВАЕМыЙ 
КОНЦЕРТ

20.00 «РАДИ НЕСКОЛьКИХ 
СТРОЧЕК». Х/Ф

21.15 «ВЕСНА 45-ГО ГОДА». 
ПРАЗДНИЧНыЙ ВЕЧЕР 
В ДОМЕ АКТЕРА

22.10 ЗАКРыТИЕ ПАСХАЛьНО-
ГО ФЕСТИВАЛя. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ МОСКОВСКО-
ГО МЕжДУНАРОДНОГО 
ДОМА МУЗыКИ

23.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО я!». 
Х/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

понедеЛьник,  3 мая
6.00 РАДИО РОССИИ

Вторник,   4 мая 
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕК-
ЛАМА

7.20 «НОВыЙ ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

Среда,  5 мая
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕК-
ЛАМА

7.20 «НОВыЙ ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО-

ВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧетВерГ,  6 мая
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕК-
ЛАМА

7.20 «НОВыЙ ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГОС-

ТИНАя»

пятниЦа,  7 мая
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». ПОГОДА, РЕК-
ЛАМА

7.20 «НОВыЙ ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,  8 мая
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕК-

ЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕД»

ВоСкреСенье,  9 мая
6.00, 17.00 РАДИО РОССИИ
16.10 «ДЕНь ПОБЕДы НА 

ДОНУ»

понедеЛьник, 3 мая
6.00 «ГДЕ ВАШ СыН?..». Х/Ф. 
7.30 «МОРОЗКО». Х/Ф. 
9.00 «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ФЕОДОРА 
ПИТКЕРНА». Д/С. 

10.00 «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/Ф. 

11.30 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОВИМыХ». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМыЕ». Х/Ф. 

16.05 «ВРЕМя СОБИРАТь КАМ-
НИ». Х/Ф. 

18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА». 
Д/С. 

19.30 «ПРИКАЗ: ОГОНь НЕ 
ОТКРыВАТь». Х/Ф. 

21.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/Ф. 

23.05 «ДжОКЕР». Х/Ф. 
01.45 «БЕРЕГ СПАСЕНИя». 

Х/Ф. 
04.20 «САМыЙ МЕДЛЕННыЙ 

ПОЕЗД». Х/Ф

Вторник, 4 мая
6.00, 18.30 «КТО УБИЛ РИХАР-

ДА ЗОРГЕ?». Д/Ф. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.10 «ПРИКАЗ: ОГОНь НЕ ОТ-

КРыВАТь». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ЛЕНИНГРАД». 

Т/С. 
10.20 «ДжОКЕР». Х/Ф. 
13.15 «ФИНАЛ». «ДОЛГИЙ ПУТь 

В ГЕРМАНИЮ». Д/С. 
14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛяЕТСя ОБщЕжИ-

ТИЕ». Х/Ф. 
16.15, 01.45 «ГЛАВНыЙ КОНС-

ТРУКТОР». Х/Ф. 
19.30 «ВО ИМя ВЕЛИКОЙ ПО-

БЕДы». 
20.00 «ВОЛЧья СТАя». Х/Ф. 
23.35 «БЛОКАДА». Х/Ф. 
04.25 «ГДЕ ВАШ СыН?..». Х/Ф

Среда, 5 мая
6.00 «ФИНАЛ». «ДОЛГИЙ ПУТь 

В ГЕРМАНИЮ». Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ЛЕНИНГРАД». 

Т/С. 
10.45, 19.30 «ВО ИМя ВЕЛИ-

КОЙ ПОБЕДы». 
11.15 «ВОЛЧья СТАя». Х/Ф. 
13.15 «ФИНАЛ». «ЗАГРАНИЧ-

НыЙ ПОХОД». Д/С. 
14.15, 01.05 «ГОВОРИТ МОСК-

ВА». Х/Ф. 
16.15 «ГЛАВНыЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/Ф. 
18.30 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-

ВЕДКА. НАША ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИя «РАЗВОД». 

20.00 «ВОЙНА ПОД КРыША-
МИ». Х/Ф. 

23.35 «БЛОКАДА». Х/Ф. 
03.00 «ВЕРНОСТь». Х/Ф. 
04.40 «ТАК НАЧИНАЛАСь ЛЕ-

ГЕНДА». Х/Ф

ЧетВерГ, 6 мая
6.00 «ФИНАЛ». «ЗАГРАНИЧНыЙ 

ПОХОД». Д/С. 
7.00 «ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-

САХ». 

7.35, 16.15 «ПОБЕДА». «ВРЕМя 
НАДЕжД...». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.30 «ЛЕНИНГРАД». 
Т/С. 

10.35, 19.30 «ВО ИМя ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДы». 

11.05 «ВОЙНА ПОД КРыША-
МИ». Х/Ф. 

13.15 «ФИНАЛ». «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН». Д/С. 

14.15, 01.35 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНьКИЙ». Х/Ф. 

18.30 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИя «СЛЕД». 

20.00 «СыНОВья УХОДяТ В 
БОЙ». Х/Ф. 

23.35 «БЛОКАДА». Х/Ф. 
03.30 «жАжДА». Х/Ф. 
05.00 «КУМИРы О КУМИРАХ». 

Д/С

пятниЦа, 7 мая
6.00 «ФИНАЛ». «ДОРОГА НА 

БЕРЛИН». Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.15, 16.15 «ПОБЕДА». «ВРЕМя 

ТРЕВОГ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ЛЕНИНГРАД». 

Т/С. 
10.30, 19.30 «ВО ИМя ВЕЛИ-

КОЙ ПОБЕДы». 
11.00 «СыНОВья УХОДяТ В 

БОЙ». Х/Ф. 
13.15 «СЕМЕН ШКОЛьНИ-

КОВ...И я СНИМАЮ ЭТО 
ВСЕ...». Д/Ф. 

14.15 «ДВАжДы РОжДЕН-
НыЙ». Х/Ф. 

18.30 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕ-
ДА. ОПЕРАЦИя «ВЕР-
ВОЛьФ». 

20.00 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСя». 
Х/Ф. 

23.35 «БЛОКАДА». Х/Ф. 
00.55 «СПОКОЙНыЙ ДЕНь В 

КОНЦЕ ВОЙНы». Х/Ф. 
01.35 «И Ты УВИДИШь НЕБО». 

Х/Ф. 
02.55 «СыН ПОЛКА». Х/Ф

Суббота, 8 мая
6.00 «жАжДА». Х/Ф. 
7.30 «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ БЕДА!». 

Х/Ф. 
9.00 «СЕМЕН ШКОЛьНИКОВ...И 

я СНИМАЮ ЭТО ВСЕ...». 
Д/Ф. 

10.00 «ВО ИМя ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДы». 

10.30 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСя». 
Х/Ф. 

12.15 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИя «РАЗВОД». 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-

ВЕДКА. НАША ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИя «СЛЕД». 

14.00 «ВОЕННАя КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕ-
ДА. ОПЕРАЦИя «ВЕР-
ВОЛьФ». 

14.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/Ф. 

18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОЙНА». 
«СОЛДАТ НЕИЗВЕСТНОЙ 
ВОЙНы». Д/С. 

19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/Ф. 

22.45 «ФРОНТ В ТыЛУ ВРАГА». 

Х/Ф. 
01.55 «ВОСХОжДЕНИЕ». Х/Ф. 
04.00 «ДВАжДы РОжДЕН-

НыЙ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 9 мая
6.00 «СыН ПОЛКА». Х/Ф. 
8.20 «СПОКОЙНыЙ ДЕНь В 

КОНЦЕ ВОЙНы». Х/Ф. 
9.00 РЕПОРТАж О ПОДГО-

ТОВКЕ К ПАРАДУ НА 
КРАСНОЙ ПЛОщАДИ. 
10.00 МОСКВА. КРАСНАя 
ПЛОщАДь. ВОЕННыЙ 
ПАРАД, ПОСВящёННыЙ 
65Й ГОДОВщИНЕ ПОБЕ-
Ды В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС-
ТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
– 1945. 

12.00 «ВО ИМя ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДы». ПРАЗДНИЧНыЙ 
КОНЦЕРТ. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/Ф. 
14.50 «жАВОРОНОК». Х/Ф. 
16.20 «ЕДИНСТВЕННАя ДОРО-

ГА». Х/Ф. 
18.20 «ГЕНЕРАЛ КАРБыШЕВ. 

СМЕРТь И жИЗНь». «ГЕ-
НЕРАЛы ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ». Д/Ф. 

19.00 СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-
ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
Ф А Ш И З М А .  М И Н У ТА 
МОЛЧАНИя. 

19.30, 23.00 «БАТАЛьОНы ПРО-
СяТ ОГНя». Х/Ф. 

21.50 НОВОСТИ. 
01.30 «ПОВЕСТь О НАСТО-

ящЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». Х/Ф. 
03.20 «ОБЕЛИСК». Х/Ф
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понедеЛьник, 3 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
6.20 «34-Й СКОРыЙ». Х/Ф
7.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
12.10 «ФАЗЕНДА»
12.50 СЕВАСТОПОЛьСКИЕ РАС-

СКАЗы. «ЗА ВЕРУ, ЦАРь-
ГРАД И ОТЕЧЕСТВО»

13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
15.10 «МИНУТА СЛАВы»
17.30 ПРЕМьЕРА. «ПОСЛЕДНяя 

ВЕСНА ВАЛЕНТИНы ТОЛ-
КУНОВОЙ»

18.30 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НА-
ХОДЧИВыХ»

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «МУЛьТ ЛИЧНОСТИ»
21.40 «ОДНАжДы В ВЕГАСЕ». 

Х/Ф
23.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.20 «ВОСКРЕШАя МЕРТВЕ-

ЦОВ». Х/Ф

02.40 «ЧТО-ТО НОВЕНьКОЕ». 
Х/Ф

04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Вторник, 4 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУП-

КА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «жДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДИВЕРСАНТ». Т/С
22.30 ВЕЛИКАя ВОЙНА
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.10 «ПОЗНЕР»
01.00 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»

01.30, 03.05 «ГАВАНА». Х/Ф
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

Среда, 5 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУП-

КА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДИВЕРСАНТ». Т/С
22.30 ВЕЛИКАя ВОЙНА
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.20 «ОжИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛыГИНА». Х/Ф
01.50, 03.05 «КАМЕРА». Х/Ф

04.00 «КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ». Т/С

ЧетВерГ, 6 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУП-

КА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДИВЕРСАНТ». Т/С
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/Ф
01.50, 03.05 «451 ГРАДУС ПО 

ФАРЕНГЕЙТУ». Х/Ф

04.00 «КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ». Т/С

пятниЦа, 7 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУП-

КА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья»
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРА. «ПЕСНИ ПО-

БЕДы»
23.20 ВЕЛИКАя ВОЙНА
00.10 «ПИАНИСТ». Х/Ф
03.00 «КОМПАНьОНы». Х/Ф
05.00 «КАК я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Т/С

Суббота, 8 мая
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ИГРАЙ ГАРМОНь, ЛЮ-

БИМАя!»
6.40 «НОРМАНДИя-НЕМАН». 

Х/Ф
8.40 ПРЕМьЕРА. «Мы ЗА ПРА-

ВОЕ ДЕЛО ДРАЛИСь, 
КАМРАД»

9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10, 12.10, 18.10 КИНОЭ-

ПОПЕя ЮРИя ОЗЕРОВА 
«ОСВОБОжДЕНИЕ»

19.10, 21.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
Т/С

21.00 «ВРЕМя»
23.10 «РИОРИТА». Х/Ф
01.10 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». Х/Ф
02.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 9 мая
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.50, 

11.20, 14.00, 17.10 НО-

ВОСТИ
5.10, 9.10 «ДЕНь ПОБЕДы»
6.10 «ОНИ СРАжАЛИСь ЗА 

РОДИНУ». Х/Ф
10.00, 00.00 МОСКВА. КРАСНАя 

ПЛОщАДь. ВОЕННыЙ 
ПАРАД, ПОСВящЕННыЙ 
65-Й ГОДОВщИНЕ ПОБЕ-
Ды В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС-
ТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
- 1945

11.30, 14.10 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНы». Т/С

17.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/Ф

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-
ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА».  МИНУТА 
МОЛЧАНИя

19.00 ПРЕМьЕРА. «ТУМАН». 
Х/Ф

21.25 «ВРЕМя»
22.00 ПРАЗДНИЧНыЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВящЕННыЙ 65-Й 
ГОДОВщИНЕ ПОБЕДы В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ. ПТ

01.20 «ДВАДЦАТь ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНы». Х/Ф

понедеЛьник, 3 мая
5.30 «ВЕРНыЕ ДРУЗья». Х/Ф 

(1954)
7.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/Ф
10.10 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА». 

Х/Ф (1969)
12.10, 14.15 «ШИРЛИ-МыРЛИ». 

Х/Ф (1995)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
15.25 ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 

«УДАЧНыЕ ПЕСНИ»
18.05, 20.20 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Т/С

22.15 ПРЕМьЕРА – 2010. «яСНО-
ВИДящАя». Х/Ф

00.15 «ТРИНАДЦАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/Ф

02.45 «ПОВЕЛИТЕЛь ЗВЕРЕЙ-2: 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф

Вторник, 4 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05, 03.40 ПРЕМьЕРА. «ёж 
ПРОТИВ СВАСТИКИ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕС-
ТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН

11.50 «БОГАТАя И ЛЮБИМАя». 

Т/С
12.45 «ГРАжДАНИН НАЧАЛь-

НИК-2». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

ЧАСТь
14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВЕРА, НА-

ДЕжДА, ЛЮБОВь». Т/С
22.50 «ДЕжУРНыЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ жВАНЕЦКИЙ
23.55 ВЕСТИ +
00.15 «ТАК НЕ БыВАЕТ». Х/Ф 

(2008)
01.45 «ДЕЛьЦы». Х/Ф

Среда, 5 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05, 04.00 «жЕНСКОЕ ЛИЦО 
ВОЙНы. «КАТЮША»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕС-
ТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН

11.50 «БОГАТАя И ЛЮБИМАя». 
Т/С

12.45 «ГРАжДАНИН НАЧАЛь-

НИК-2». Т/С
1 3 . 4 0  В Е С Т И .  Д Е ж У Р Н А я 

ЧАСТь
14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВЕРА, НА-

ДЕжДА, ЛЮБОВь». Т/С
22.55 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. 
« О С В О Б О Д И Т Е Л И » . 
«МОРСКАя ПЕХОТА»

23.55 ВЕСТИ +
00.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. «БыЛ МЕСяЦ 
МАЙ». Х/Ф (1970)

02.30 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ»
03.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-

ЦА». Т/С

ЧетВерГ, 6 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «ДЕТИ ВОЙНы. ПОСЛЕД-
НИЕ СВИДЕТЕЛИ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕС-
ТИ

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН

11.50 «БОГАТАя И ЛЮБИМАя». 
Т/С

12.45 «ГРАжДАНИН НАЧАЛь-
НИК-2». Т/С

1 3 . 4 0  В Е С Т И .  Д Е ж У Р Н А я 
ЧАСТь

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВЕРА, НА-

ДЕжДА, ЛЮБОВь». Т/С
22.55 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. 
« О С В О Б О Д И Т Е Л И » . 
«ФЛОТ»

23.55 ВЕСТИ +
00.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. «СУДьБА ЧЕЛО-
ВЕКА». Х/Ф (1959)

02.20 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.25 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-

ЦА». Т/С

пятниЦа, 7 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОЙ СЕРЕБРяНыЙ ШАР. 

РОСТИСЛАВ ПЛяТТ»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕС-
ТИ

11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН

11.50 «БОГАТАя И ЛЮБИМАя». 
Т/С

12.45 «ГРАжДАНИН НАЧАЛь-
НИК-2». Т/С

1 3 . 4 0  В Е С Т И .  Д Е ж У Р Н А я 
ЧАСТь

14.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНыЙ КАВКАЗ
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ВЕРА, НА-

ДЕжДА, ЛЮБОВь». Т/С
22.55 «жЕНщИНА, НЕ СКЛОН-

НАя К АВАНТЮРАМ». Х/Ф 
(2008)

01.00 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДы. «жДУ И НАДЕ-
ЮСь». Х/Ф (1980)

03.55 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». Х/Ф 
(1983)

Суббота, 8 мая
5.35 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПО-

БЕДы. «ДЕНь ПОБЕДы». 
Х/Ф (2006)

7.05 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
7.25 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. «СТАЛИНГРАД». 

Х/Ф (1989)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕС-

ТИ. ДОН
11.20 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. 
«РОССИя ПРОТИВ ГИТ-
ЛЕРА. НЕПОКОРЕННыЙ 
РУБЕж». ГОРОДА ВОИН-
СКОЙ СЛАВы. ВЛАДИ-
КАВКАЗ

11.45 ПРАЗДНИЧНыЙ КОН-
ЦЕРТ

13.05 «Ты И я»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕС-

ТИ. ДОН
14.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
16.20, 20.40 ПРЕМьЕРА. «ВТО-

РыЕ». Т/С
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
00.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДы. «ВОЙНА». Х/Ф 
(1990)

04.50 «ДЕТИ ВОЙНы. ПОСЛЕД-
НИЕ СВИДЕТЕЛИ»

ВоСкреСенье, 9 мая
5.35 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПО-

БЕДы. «ЧИСТОЕ НЕБО». 
Х/Ф (1961)

7.25 ФЕСТИВАЛь «СПАССКАя 
БАШНя»

8.30 ПРАЗДНИЧНыЙ ИНФОР-
М А Ц И О Н Н ы Й  К А Н А Л 
«УТРО ПОБЕДы!»

10.00 МОСКВА. КРАСНАя ПЛО-
щАДь. ВОЕННыЙ ПАРАД, 

ПОСВящЕННыЙ 65-Й 
ГОДОВщИНЕ ПОБЕДы В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945

11.20 ПРяМАя ТРАНСЛяЦИя 
ПАРАДА, ПОСВящЕННО-
ГО 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДы В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ ИЗ ГОРОДА 
ВОИНСКОЙ СЛАВы РОС-
ТОВА-НА-ДОНУ

12.15 ПРЕМьЕРА. «УРОК ИС-
ТОРИИ»

13.00, 14.10 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДы. «СУДьБА». 
Х/Ф (1977)

14.00, 20.00 ВЕСТИ
16.05, 03.50 «ПАРАД ЗВЕЗД»
16.50 ПРЕМьЕРА. «СОРОКАПяТ-

КА». Х/Ф (2009)
18.20, 19.00, 20.30 ПРЕМьЕРА. 

«СМЕРТЕЛьНАя СХВАТ-
КА». Х/Ф (2010)

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-
ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА».  МИНУТА 
МОЛЧАНИя

22.00 ПРАЗДНИЧНыЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВящЕННыЙ 65-Й 
ГОДОВщИНЕ ПОБЕДы В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ. ПРяМАя 
ТРАНСЛяЦИя

00.00 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДы. «ВОЙНА». Х/Ф 
(1990)

04.35 «ГОРОДОК». ДАЙДжЕСТ

понедеЛьник, 3 мая
6.25 «ФОРТУНА». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.05, 10.20, 13.20, 16.20 «ТАМ-

БОВСКАя ВОЛЧИЦА». 
Т/С

17.10 «ШПИЛьКИ». Х/Ф
19.25 «ШПИЛьКИ-2». Х/Ф
21.30 «ШПИЛьКИ-3». Х/Ф
23.35 «СВяЗь». Х/Ф
01.15 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.50 «ЗАБРОШЕННыЙ ДОМ». 

Х/Ф
03.45 «ТА жЕ ЛЮБОВь, ТОТ жЕ 

ДОжДь». Х/Ф

Вторник, 4 мая
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ-

НОК»
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 ИХ НРАВы
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «АДВОКАТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Т/С

19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

Т/С
01.20 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ-

ВУ». Х/Ф
03.35 ОСОБО ОПАСЕН!
04.15 «ДРАКУЛА, КНяЗь ТьМы». 

Х/Ф

Среда, 5 мая
6.00 «ТАКСИСТКА «. Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС

9.30 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ИХ НРАВы
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «АДВОКАТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Т/С

19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

Т/С
01.20 «СОЛНЕЧНыЙ УДАР». 

Х/Ф
03.05 «ГРяЗНыЙ СТыД». Х/Ф
04.40 «ТАРЗАН И ДьяВОЛИЦА». 

Х/Ф

ЧетВерГ, 6 мая
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 ДАЧНыЙ ОТВЕТ
9.30 «ПЕРВАя КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 ИХ НРАВы
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «АДВОКАТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Т/С

19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

Т/С
01.20 «ЕЛЕНА ТРОяНСКАя». 

Х/Ф
04.30 «В ПАСТИ БЕЗУМИя». 

Х/Ф

пятниЦа, 7 мая
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/Ф
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «АДВОКАТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Т/С

19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.30 «ОДИНОЧКА». Х/Ф
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

Т/С
01.10 «ВЛЮБЛЕННыЙ ШЕКС-

ПИР». Х/Ф
03.40 «НЕПОКОРЕННыЙ». Х/Ф

Суббота, 8 мая
5.50 «ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕН-

НАя: ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА. 
ПОБЕДА»

7.30 СКАЗКИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС
13.20, 16.20 «КАТя». Т/С
19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.20 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». 
Х/Ф

23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф
01.55 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». 

Х/Ф
03.55 «ГОДОВщИНА». Х/Ф

ВоСкреСенье, 9 мая
6.05 «ДОБРОВОЛьЦы». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.15, 10.20 «А ЗОРИ ЗДЕСь 

ТИХИЕ». Х/Ф
12.00 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!
13.20, 16.20 «КАТя». Т/С
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-

ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА».  МИНУТА 
МОЛЧАНИя

19.30 ПРЕМьЕРА. К 65-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДы. «НЕБО В ОГНЕ». 
Х/Ф

21.25 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/Ф

00.00 АВИАТОРы
00.30 «И БыЛА НОЧь». Х/Ф
01.00 «МыСЛИ О СВОБОДЕ». 

Х/Ф
03.00 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР-

ЛЕАНА». МУЗ/Ф
04.55 «ЗАБыТыЙ ПАРАД». Д/Ф

понедеЛьник, 3 мая
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕ-

ТА»
6.30 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
7.15 «КОРОНАДО». Х/Ф
9.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА». Х/Ф
10.20 «ПОДНИМАТЕЛь ПИНГ-

ВИНОВ»
12.30 «ВРЕМя ИСТИНы»
13.00 «ЛЮБОВь НАПРОКАТ»
14.00 «ДОКРИЧАТьСя ДО НЕ-

БЕС»
15.00 «жИЗНь ПОСЛЕ ЧИКА-

ТИЛО»
16.00 «СМЕРТь В КРЕДИТ»
17.00 «СъЕДОБНОЕ - НЕСъЕ-

ДОБНОЕ»
18.00 «ЧЕМПИОНы ВОПРЕКИ»
19.00 «СТРАШНО КРАСИВыЕ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАщЕНИЕ КОРО-
Ля». Х/Ф

00.00 «МИРОВОЙ БОКС: ВОС-
ХОДящИЕ ЗВЕЗДы»

00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-
ЛыХ»

02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя НА ТА-
ИНСТВЕННОМ ОСТРО-
ВЕ». Х/Ф

05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Вторник, 4 мая
6.00, 05.00 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 20.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 3». Т/С
18.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ». Т/С
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.40 «НОВОСТИ!»
19.45 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
21.00 СПЕЦПРОЕКТ «ВОЕННОЙ 

ТАЙНы»
00.00 «ТРИ УГЛА»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
01.45 «ИСКУССТВО ВОЙНы». 

Х/Ф
04.00 «ТЕОРИя КАТАСТРОФ»
05.25 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Среда, 5 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 5». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 20.00, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 3». Т/С
18.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ». Т/С
19.50 «ЧИТАЮщИЙ ГОРОД»
21.00 СПЕЦПРОЕКТ «ВОЕННОЙ 

ТАЙНы»
01.00 «НЕ ВИжУ ЗЛА». Х/Ф
02.35 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.25 «МОРСКАя ДУША». Т/С
04.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
04.50 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
05.15 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

ЧетВерГ, 6 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЧИТАЮщИЙ ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 5». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 20.00, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 3». Т/С
18.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ». Т/С
19.45 «ПРОPARTy»
21.00 СПЕЦПРОЕКТ «ВОЕННОЙ 

ТАЙНы»
01.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/Ф
02.50 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.40 «МОРСКАя ДУША». Т/С
04.35 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
05.05 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
05.30 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

пятниЦа, 7 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.10, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.15 «ПРОPARTy»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УжИН»
8.30 «СОЛДАТы - 5». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННыЙ ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 3». Т/С
18.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ». Т/С
19.45 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
20.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

Х/Ф
22.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
02.30 «я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РАБО-

ТУ». Х/Ф
04.35 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
05.05 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
05.30 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Суббота, 8 мая
6.00, 04.50 «НЕИЗВЕСТНАя 

ПЛАНЕТА»
6.25 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.25 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.55 «КАРДАННыЙ ВАЛ»
9.20 «В ЧАС ПИК»
10.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

Х/Ф
12.30 «ВСТРЕЧИ ПОД СО-

УСОМ»
12.50 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
14.00 «ПО ЗАКОНУ ВОЙНы»
16.00 «ХРОНИКА ОДНОГО 

ШТУРМА»
16.30 «КРОВАВыЙ СЛЕД»
17.00 «ПРИКАЗАНО ВыжИТь»
19.00 ПРЕМьЕРА. «ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ!»
21.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ». 

ЮБИЛЕЙНыЙ КОНЦЕРТ 
«16 ЛЕТ»

23.20 «КВАРТЕТ И»
00.45 «КУКУШКА». Х/Ф
02.50 «ПОДКИДНОЙ». Т/С
05.15 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 9 мая
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕ-

ТА»
6.45 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.40 «КВАРТЕТ И»
10.10 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ». 

ЮБИЛЕЙНыЙ КОНЦЕРТ 
«16 ЛЕТ»

12.00 «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ!»
14.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТь НЕЛьЗя». Х/Ф
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПАВ-

ШИХ В БОРьБЕ ПРОТИВ 
Ф А Ш И З М А »  М И Н У ТА 
МОЛЧАНИя

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТь НЕЛьЗя». Х/Ф

22.15 «ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУ-
ДяТ»

00.15 «РЕКВИЕМ»
03.00 «ПОДКИДНОЙ». Т/С
05.00 «ЧЕСТНО»
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Футбол

И В Н П М О

1 “СПАРТАК-
НАЛьЧИК” 7 4 3 0 11-4 15

2 ЦСКА 6 4 2 0 11-4 14

3 “РУБИН” 7 3 4 0 5-1 13

4 “ЗЕНИТ” 6 3 3 0 5-2 12

5 “ЛОКОМО-
ТИВ” 7 3 1 3 10-9 10

6 Ф К  “ Р О С -
ТОВ” 7 3 1 3 8-11 10

7 “ТЕРЕК” 7 2 4 1 7-4 10

8 “СПАРТАК” 
М 7 2 4 1 7-6 10

9 “ТОМь” 7 2 3 2 8-7 9

10 “ДИНАМО” 7 2 3 2 6-6 9

11 “АНжИ” 7 2 2 3 8-7 8

12 “АМКАР” 7 2 2 3 6-6 8

13 “АЛАНИя” 7 2 2 3 6-9 8

14 “ К Р ы Л ь я 
СОВЕТОВ” 7 1 1 5 5-12 4

15 “САТУРН” 7 0 4 3 3-6 4

16 “СИБИРь” 7 0 1 6 6-18 1

“Сибирь” - ЦСка 1:4
“динамо” - “Сатурн” 1:0
“ЛокомотиВ” - “томь” 2:1
“рубин” - “анЖи” 0:0
фк “роСтоВ” - “аЛания” 0:1
“Спартак” м - 
       “Спартак-наЛьЧик” 0:0
“зенит” - “терек” 0:0
“крыЛья СоВетоВ” - 
       “амкар” 1:1

бомбардиры
АЛИЕВ А. 6 (1)
ДяДЮН В. 4 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 4 (1)
АСИЛьДАРОВ Ш. 3 (0)
АХМЕТОВИЧ М. 3 (0)
ЦОРАЕВ Д. 3 (0)
ГИЛьЕРМЕ 3 (0)
ВЕЛЛИТОН С. 3 (0)
ГОЛЕНДА я. 3 (0)
КОМБАРОВ Д. 3 (2)

Гол+пас
АЛИЕВ А. 6 (6+0)
ДяДЮН В. 5 (4+1)
КОРНИЛЕНКО С. 4 (4+0)
ГИЛьЕРМЕ 4 (3+1)
ЦОРАЕВ Д. 4 (3+1)
ДЗАГОЕВ А. 4 (2+2)
ВЕЛЛИТОН С. 3 (3+0)
АХМЕТОВИЧ М. 3 (3+0)
АСИЛьДАРОВ Ш. 3 (3+0)
КОМБАРОВ Д. 3 (3+0)

Премьер-лига
7-й тур

ЧЕмПИОНАТ 
РОССИИ

девяносто третий 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

советский календарь

май
✭ 9 мая. 65-я годовщина 

Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

✭ 10 мая. 91 год со дня (1919) 
первого массового Комму-
нистического субботника 
на Московско-Казанской 
железной дороге.  

 В этом почине В.И. Ленин 
увидел одну из ячеек нового 
социалистического обще-
ства. Позже он писал: «Мы 
будем ждать и десятиле-
тия работать над приме-
нением субботников, их 
развитием, распростране-
нием, улучшением, внедре-
нием в нравы. Мы придем к 
победе коммунистического 
труда!»

✭ 11 мая. 146 лет со дня 
рождения Этель Лилиан 
Войнич (1864-1960), ан-
глийской писательницы, 
автора легендарного рома-
на «Овод», появившегося в 
1897 г. на прилавках книж-
ных магазинов Нью-Йорка, 
а затем и Лондона.

 Для молодых революцио-
неров Овод стал любимым 
героем, примером, образом. 

 Эта книга увлекала моло-
дежь, выражаясь словами 
В.Г. Белинского, «примером 
высоких действий» юного 
героя. За годы Советской 
власти роман «Овод» вы-
ходил более 200 раз на двад-
цати пяти языках народов 
СССР общим тиражом свы-
ше 20 млн экземпляров.

✭ 12 мая. 66 лет назад (1944) 
Красная Армия завершила 
освобождение Крыма от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

• 151 год со дня смерти С.Т. 
Аксакова (1791-1859), из-
вестного русского писа-
теля.

✭ 13 мая. 1907 г. – открылся V 
(лондонский) съезд РСДРП 
(13 мая – 1 июня).

✭ 14 мая. 101 год со дня 
выхода в свет книги В.И. 
Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм».

• 101 год назад родился Ф.А. 
Полетаев (1909-1945), сол-
дат Советской Армии, герой 
движения Сопротивления в 
Италии, Герой Советского 
Союза. 2 февраля 1945 г. 
ценой своей жизни спас от-
ряд итальянских партизан. 
Удостоен военной награды 
Италии – Золотой медали 
«За военную доблесть», а 
также медали Гарибальди 
(посмертно).

Вышла очередная книга итты николаевны донецкой 
«прифронтовая полоса». Это уже двенадцатый «том» её 
сочинений. 

Первая книга «Кто такие казаки?», вышедшая в 1994 г., 
представляет собой поэтическую хронику одной из версий 
происхождения казачества. На титульном листе помещено 
четверостишье: 

В этой хронике пространной 
Цель одна нас в путь ведет: 
Чтобы не было Иванов, 
Тех, что свой не знают род... 

За 16 лет вышло уже 12 ее книжек на разные, в основном 
исторические, темы. Многие из них посвящены Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Среди них отметим: 

1. «50 лет Победы. Фронтовикам политехнического» (1995 
г., 115 стр.). В ней по 4-5 страниц посвящено Б.А. Антонову, 
П.В. Гордееву, И.С. Дурову, К.И. Колесникову, Л.я. Кремневой, 
Ф.И. Кукозу, К.И. Куликову, А.А. Курдюкову, В.В. Листопадову, 
И.Ф. Муште, М.А. Фролову, Р.И. Фроловой. 

2. «Стан Доманова» (2000 г., 140 стр.). В книге рассмат-
ривается малоизвестный эпизод формирования казачьих 
подразделений на службе у фашистских войск. Для контраста 
приведены фрагменты из истории 5-гo Донского казачьего 
кавалерийского Краснознаменного корпуса. 

3. «Фронтовички» (2004 г., 122 стр.). Это сборник поэм о 
женщинах, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны, - Г.К. Петровой, Л.К. Макаровой, М.Н. Криволап, А.Г. 
Медведевой (Сизовой), М.П. Белой (Урядниковой). 

4. «От поколения спасенных» (2005 г., 148 стр. ). Исто-
рическая повесть о жизни простой советской семьи перед 
войной, в её начальный период и в фашистской оккупации 
на основе своей семьи с использованием фотоснимков из 
семейного альбома. Проза, сопровождаемая стихами. На 
первой странице строки: 

От поколения спасенных 
В войну солдатами детей 
Я ежегодно шлю поклоны 
В любой солдатский юбилей. 

5. «Прифронтовая полоса» (2009 г., 98 стр.). Пьеса в стихах 
о событиях в станице Бессергеневской во время Великой 
Отечественной войны. Тогда Итте Николаевне было 9 лет. По 
своей сути это мемуары о тех трудных годах. Здесь показано 
прохождение фронта, немецкая оккупация, возрождение ста-
рых казачьих традиций, факты не только героизма населения, 
но и предательства некоторых, способы выживания семьи 
Донецких. Все действие пьесы происходит в разное время 
на зимней веранде их квартиры в станице Бессергеневской, 
находившейся в прифронтовой полосе. 

Все эти книги имеют патриотическую направленность, 
напоминают об основных событиях Великой Отечественной 
войны, о массовом героизме советского народа, о высокой 
духовности молодежи, о бескорыстности и отваге. Автором 
они подразделены на серии «Воскрешение истории» и «Дети 
войны».

И.Н. Донецкая 10 лет проработала на изысканиях в Казах-
стане  – площади под строительство водохранилищ Сары-Су 
и Тургая, а с 1965 г. работала преподавателем – доцент, 
кандидат геолого-минералогических наук. Выйдя на пенсию, 
Итта Николаевна занялась писательской работой. В это 
время упростилась возможность публикации собственных 
творческих трудов в типографии ЮРГТУ (НПИ). Она давно ув-
лекалась поэзией, и теперь в основном в стихотворной форме 
почти ежегодно  появлялись произведения И.Н. Донецкой по 
интересным темам. Обычный тираж  – 200-300 зкземпляров 
–распространялся среди заинтересованных лиц и попадал в 
библиотеки. Действующие лица в произведениях И.Н. Донец-
кой – это реальные люди. 

Вспоминая ужасы немецкой оккупации как дитя войны, 
Итта Николаевна всегда с благодарностью говорит о тех, кто 
разгромил фашистских захватчиков. 

А.НыРКОВ, 
профессор ЮРГТУ.

P.S. Поздравляем  Итту Николаевну с неувядающей тягой 
к творчеству! Редакция «Донской искры» очень высоко ценит, 
что И.Н. Донецкая - наш «боевой штык».  

память
Все дальше и дальше 

от нас война, 
Заросли воронки, 

окопы, поля –
Места, где кровь проливали 

тогда 
Отцы и деды, себя не щадя. 
Мечтами они были полны 
И верили, что все 

у них впереди, 
Но когда пришла беда, 
Весь мир заслонили собой
Солдаты наши 

Второй мировой. 
Вроде все забываться 

должно, 
Ведь столько лет 

уже прошло, 
Но мать, на портрет глядя 

сына своего, 
С Днем Великой Победы 

поздравляет его. 
«Вот праздник 

пришел опять. 
Разреши мне тебя обнять 
И к груди своей прижать», – 
Как с живым с ним говоря, 
Сына поздравляет она. 
Сердце матери не верит 

в то, 
Что сына нет уже давно. 
Эта картина всегда 
перед глазами быть должна. 

Как же промолчать 
И во весь голос не сказать: 
Пусть будет для всех детей 
Радость на лицах матерей!
Не повторится никогда 

страшная та война! 
Агоп ДЗРЕяН.

Классовая борьба

В девяностых годах прошлого века была 
создана межведомственная комиссия 
по реструктуризации угольной промыш-

ленности России. Возглавляли её и Чубайс, и 
Гайдар, и Немцов – всe известные нам лица. 
Со стороны Ростовской области выступали: 
Назаров С.М. –ныне вице-губернатор, Ми-
халёв С.А. – ныне министр энергетики и всем 
известный лидер от шахтёров Катальников 
В.Д. – ныне депутат Законодательного собра-
ния Ростовской области, кстати, давно забыв-
ший, кому он обязан «карьерным ростом». 

В результате дeятельности МВК в Ростов-
ской области были закрыты 54 шахты, и хотя 

к программе выделялись большие деньги 
на строительство жилья, на переучивание 
освободившихся шахтёров, на социальную 
защиту, ничего сделано не было. Деньги, 
разумеется, испарились. Сейчас мы особо 
чувствуем пагубные результаты закрытия 
шахт. Это и отмена льгот, и безработица, и 
маленькие пенсии. 

В связи с этим просим всех шахтёров, пен-
сионеров, вдов Ростовской области подде-
ржать наше заявление к правительству России 
и прислать подписи под заявлением по адре-
су: 346312, Ростовская область, г.Зверево, ул. 
Обухова, 41а, 70, Евстратову А.Н. 

КтО вОзОмНил себя бОгОм?
контроль солидарности: обращение 

ко всем шахтёрам ростовской области обращаемся мы, 
пенсионеры-шахтеры, инвалиды шахтёрского труда, 

вдовы погибших и умерших шахтёров

заявление 

ФИО Место жительства 
(город, район, поселок) Подпись

1

2

3

4

5

Уважаемые Дмитрий Анатольевич Медве-
дев и Владимир Владимирович Путин! 

Шахтёры, шахтёры-пенсионеры, инва-
лиды шахтёрского труда, вдовы погибших 
и умерших шахтёров Ростовской области, 
доведённые до отчаяния тяжёлыми жиз-
ненными условиями, обращаются к вам с 
требованиями: 

1. Увеличить наши пенсии на 40 процен-
тов. 

2. Вернуть отнятую льготу по пайуглю. 
3. Вернуть отнятую льготу по энергоре-

сурсам. 
Мы пять лет бьёмся на пикетах с чиновни-

ками Ростовской области за право на жизнь. 
Они отказываются исполнять решения судов, 
определение Конституционного суда №152-
0-0 от 20.02.2007 г. и другие законодательные 
акты. Многие из нас уже обратились в Евро-
пейский суд в Страсбурге . 

Под заявлением уже подписались многие 
жители Ростовской области. 

10 апреля 2010 года. 
Ростовская область.

подписи солидарности 
под заявлением правительству

✭ К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

дети вОйНы О вОйНе

Поэтическим
пером


