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С праздником победы, товарищи!

Из речи И.В. Сталина на приеме в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского 
дворца 24 мая 1945 г. по случаю победы 
СССР над Германией.

Южная столица принялa 
эстафету «Преемственность 
поколений», посвященную 
65-летиюПобеды советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Знамя той великой 
Победы прибыло с Кубанской 
земли на Дон, а отсюда 2 мая 
отправилось вместе с Книгой 
славных дел и гильзой со свя-
щенной землей Малой земли в 
город-герой Сталинград.

Выстроив длинную колонну, 
маневрируя по узким централь-
ным улочкам, преодолевая проб-
ки, ростовчане развевающимися 
пo ветру красными флагами и 
звуками клаксонов привлекали 
внимание приветствовавших их 
прохожих. 

Пунктом назначения номер 
один стал город Батайск, где к ро-
стовской делегации присоедини-
лись еще пять машин. Пополнив 
ряды, колонна двинулась в на-
правлении границы Ростовской 
области и Краснодарского края. 
Там суждено было произойти 
долгожданной встрече. 

Многочисленную делегацию 
кубанских коммунистов, в соста-
ве которой были и  представители 
молодежного коммунистичеcкого 
союза, и руководители фракции 
КПРФ в ЗС Краснодарского края, 
а также ветераны Великой Отече-
ственной войны, донцы радушно 
встречали хлебом и солью. 

- Рад приветствовать наших 
кубанских гостей, - сказал пер-
вый секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, депутат Государственной 
думы РФ, член Президиума ЦК 
КПРФ Николай Коломейцев. 
- Сегодня политиканы многих 
западноевропейских государств 
говорят, что, видите ли, мы не так 
воевали. Меж тем более полувека 
назад, сдавшись Гитлеру практи-
чески без сопротивления, они и 
представить не могли спаситель-
ной силы, способной остановить 
фашизм и восстановить мир. 
Однако такая сила нашлась. Eю 
стал многонациональный народ 
СССР, руководимый Коммуни-
стической партией и Верховным 
Главнокомандующим товарищем 
Сталиным. Наши воины свято 
верили в идеалы добра, справед-
ливости, равенства и братства, 
бесстрашно защищали свой дом, 
своих близких, свою Родину.

Вce поколения должны пом-
нить трагические и героические 
события тех дней. Низкий поклон 
и искренняя сердечная благодар-
ность ветеранам, присутствую-
щим здесь, и вечная память ге-

роям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины! 
И пусть нынешнее поколение, 
нашу молодежь вдохновляет про-
стой и понятный лозунг времен 
Великой Отечественной: «Наше 
дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!» 

Эти слова были поддержаны 
тpoeкратным ура. Руководителю 
делегации Кубани первому се-
кретарю Краснодарского край-
кома КПРФ Николаю Осадчему 
был вручен хлеб-соль от ростов-
чан. Каждому участнику эстафе-
ты были вручены подарочные 
книжные издания, содержащие 
выступление Сталина, рассказ 
Михаила Шолохова «Судьба че-
ловека», а также диск с лучшими 
фильмами о войне. 

С гостями с Кубани авто-
колонна направилась обратно 
в Ростов, где у Вечного огня нa 
площади им. Карла Маркса со-
стоялся митинг в честь приема-
передачи победной эстафеты 
под названием «Преемствен-
ность поколений». 

Прибывшие на митинг вете-
раны - грудь в орденах! -  шли в 
одном строю с внуками и прав-
нуками. И хоть головы их давно 
побелели от седин, в их глазах до 
сих пор горит огонь Победы! 

Настала та торжественная 
минута, которую все с нетерпе-
нием ожидали. Кубанские гости 
под оглушительные аплодис-
менты вручили Знамя Победы 
и Книгу славных дел эстафеты 
Победы донским коммунистам и 
обратились с просьбой передать 
гильзу из города-героя Ново-
российска, со священной Малой 
земли, в город-герой Сталинград 
(Волгоград).

Майя ЛЫКОВА, 
фото Натальи 

Дорошенко,
студентки РГЭУ.

Преемственность поколений

ЭСтафета победы 
глазами молодых
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Это им вбили в башку 

✭  «война священна только за свободу!
когда ж она лишь честолюбья плод,

кто бойнею ее не назовет?”
джордж  байРон.

✭  В СельСКОМ хОЗяйСТВе РОССИИ СТал ПРеОБладаТь РучНОй ТРуд ✭  За 17 леТ МаШИННО-
ТРаКТОРНый ПаРК СОКРаТИлСя ВТРОе ✭ ПО ПРОИЗВОдИТельНОСТИ ТРуда РОССИя ОТСТала ОТ 

ПеРедОВых СТРаН еВРОПы В 10 РаЗ

дегРадаЦия России

уважаемые депутаты! уважаемый премьер-министр!
Представленный отчет правительства за год не может в 

целом охарактеризовать ситуацию в стране. Тем более – в 
динамике. Вы, господин Путин, уже почти десять лет 
определяете внутреннюю и внешнюю политику страны. 
Это огромный срок. При Советской власти за такие же десять 
лет наша страна одержала победу над фашизмом и залечила 
тяжелейшие раны войны. За десять лет она возводила целые 
отрасли самого современного производства. За десять лет был 
создан ракетно-космический комплекс и достигнут ядерный 
паритет с Западом. Вот что такое десять лет в истории со-
временного государства.

а что происходит с сегодняшней Россией?
За это же время мы окончательно откатились на задворки 

истории. На мировой рынок инновационной продукции мы даём 
менее 1 процента. Не построено ни одного крупного современ-
ного наукоемкого предприятия. Продано «море» нефти. Причем 
нефти сырой, дешёвой. Мы даже не занимаемся ее качествен-
ной переработкой. Не построили ни одного солидного нефте-
перерабатывающего завода. В результате высокооктановый 
бензин ввозим из-за рубежа. За это время в три раза сократили 
строительство дорог. Исчезло почти 15 миллионов человек и не 
родилось 18 миллионов детей. И такие примеры можно множить 
и множить. Это ли не национальный позор?

Возникает вопрос: туда ли идем?
Кризис, который сегодня прокатился по всему миру, многим 

протер глаза и продул уши. Тем, кто хочет и в состоянии видеть 
и слышать, стало ясно, что курс, навязанный стране – это курс 
в никуда. Это курс не созидания, а разрушения.

Особенно больно по нашему национальному самолюбию 
ударил провал на недавней Олимпиаде. Там мы были один-
надцатыми. 

Среди 20 самых развитых стран мы оказались на по-
следнем месте, глубже всех провалились в воронку кри-
зиса.

По  уровню развития человеческого потенциала – на 71 
месте, хотя даже в «лихие 1990-е» мы были на 34-м месте. По 
продолжительности жизни вообще попали в разряд африканских 
стран – на 124-м месте.

Каким может быть самочувствие народа если сегодня, когда 
русских избивают и унижают даже в Киргизии – власти молчат 
и бездействуют. если вокруг геббельсовской фальшивки – «ка-
тынского дела» - сплотились все антироссийские, русофобские 
силы, а правительство лишь поддакивает им, унижая достоин-
ство нации.

Качество любой политики определяется благосостоя-
нием и самочувствием граждан, продолжительностью их 
жизни и образованием, уважением к стране и народу.

Страна зашла в тупик. Это был вынужден признать даже 
Президент Медведев. Он прямо заявил, что сырьевая модель не 
годится и надо проводить срочную модернизацию, энергично бо-
роться с коррупцией и формировать новую кадровую плеяду.

Согласен. Но как это сделать? Ведь если проанализиро-
вать, как мы готовы к модернизации, то надо напомнить: в этом 
году американцы затратят на нее 400 миллиардов долларов, 
объединенная европа – 270, япония и Китай – по 140. а вы? Вы 
продолжаете вздувать тарифы. Они и без того за десять лет 
поднялись в 7-8 раз, тем самым парализовав весь реальный 
сектор экономики. Как тут стране жить и что-то строить, про-
изводить? Но вам этого мало. дошло до того, что, например, 
цена на металл недавно снова резко выросла, и в результате 
еще оставшиеся в живых машиностроительные предприятия 
обречены на гибель. удобрения дешевле закупать за рубежом, 
чем у себя в стране.

Спрашивается, туда ли вы вбухивали деньги? а ведь 
деньги те были приличные. Однако если посмотреть, как рас-
ходовался бюджет прошлого года, то станет видно, что почти 
300 миллиардов не дошли по адресу. а это примерно равно 
сумме бюджетов 10 крупных субъектов Российской Федерации. 
Средства эти не дошли ни до села, ни до промышленности, не 
истрачены они и на региональную политику. Вы даже отказались 
закупать свои самолеты. В прошлом году своих приобрели 
одиннадцать, а иностранных - сто девятнадцать.

далее. Почти 200 миллиардов долларов вы истратили из ре-
зервного фонда. Но опять же не на промышленность, не на село 
и науку, а на поддержку банкиров. хотя не трудно подсчитать: 
200 миллиардов – это 10 миллионов рабочих мест со средней 
зарплатой 20 тысяч рублей на работника в месяц. Вместо 
того, чтобы создавать рабочие места, вы только за этот 
год удвоили доходы миллиардеров и на треть увеличили 
число нищих.

Сделало ли наше правительство выводы из всех серьезней-
ших просчетов и аварий, которыми отмечены и последний год и 
последнее десятилетие в целом? Фактически нет.

даже о столь разрекламированном когда-то удвоении ВВП 
и достижении уровня Португалии вы уже перестали говорить. 

да и как  удваивать ВВП, если средний износ машин и механиз-
мов превысил 20 лет. Стоит все машиностроение. Разве это не 
очевидно?

Вы, господин премьер-министр, были на Саяно-Шушенской 
ГЭС и видели плоды того маразма, который творится в резуль-
тате разрушения единой энергосистемы  и ведёт к новым и 
новым катастрофам.

Казалось бы, правительство могло и должно было попра-
вить положение. Вами были подписаны неплохие планы: в 2009 
году увеличить генерирующие мощности на 12,4 гигаватт. Но 
ведь фактически увеличили менее, чем в 2008, т.е. провалив 
правительственные планы в 6 раз. Разве это государственная 
ответственность?

а разрушение системы образования под видом введения 
единого государственного экзамена, который плодит серость. 
даже в ведущих вузах – МГу и вашей правительственной 
финансово-экономической академии 60-70 человек из сот-
ни проваливают простейшие контрольные и диктанты. Кого 
готовит Фурсенко? Новых авторов новых техногенных 
катастроф?

я уже не говорю об армии, над которой Ваш протеже изде-
вается просто нещадно, разрушая ее окончательно.

Мы предупреждали и продолжаем предупреждать об 
опасности такой, с позволения сказать, политики. Но при-
слушались ли вы к оппозиции? Нет! хотя мы представили вам 
нашу программу антикризисных мер. Сегодня вручаем альтерна-
тивную программу по модернизации. На столе же у Вас давно ле-
жат предложения по развитию и ракетно-космической техники, 
и отечественного машиностроения, и сельхозпроизводства. Но 
ни по одному крупному проекту и вопросу мы не получили ответа 
по существу. ясное дело: наши созидательные предложения не 
сопрягаются с тем, что реализует ваше правительство.

Обращаю внимание, например, как охарактеризовал 1990-е 
ваш заместитель Кудрин: как потерянные годы. а двухтысячные? 
Как период, когда не заложен новый экономический базис. Он 
фактически признается, что 20 лет – это был путь в никуда.

Выступая в начале апреля на XI Международной научной 
конференции по проблемам экономики и общества, Кудрин 
даже заявил, что сокращение или отсутствие роста бюджетных 
расходов это «очень серьезный риск для экономики». И получа-
ется, что министр финансов своими руками создает серьезные 
риски для страны, а потом говорит об этих рисках так, будто их 
планирует кто-то посторонний.

что вице-премьер Кудрин предлагает? Продолжать следовать 
по стопам Гайдара и чубайса: брать с людей за все и не давать ни-
чего. Планируется срочно урезать бюджет и перевести всю науку, 
культуру, образование и спорт в разряд автономных организаций, 
которые будут вынуждены выживать за счет платных услуг. что это 
как ни новая приватизация и монетизация вместе взятые? Причём 
по своим социальным последствиям это будет еще более страш-
ная акция. Она полностью разрушит национально-культурную 
основу жизни русского, каждого российского человека. Однако 
господина Кудрина это не беспокоит.

Он явно   передергивает,   когда   говорит   о   росте благосо-
стояния в России. если, конечно, не иметь в виду олигархов. На 
той же конференции министр финансов заявил, что предыдущее 
десятилетие прошло под знаком повышения уровня жизни на-
селения. И привел цифры: с 2000 по 2010 год реальные доходы 
граждан выросли в 2,6 раза, реальная зарплата - в 3,3 раза, 
уровень бедности снизился вдвое. Спрашивается, как мог за 
последнее десятилетие снизиться уровень бедности, если 
за этот же период тарифы на электроэнергию выросли в 7 
раз, на отопление в 9,1 раза, на горячее водоснабжение 
-в 11,6 раза, на газ в 7,8 раза? а цены на мясо подскочили 
в 4-5 раз, на овощи в 5-7 раз. И примерно такими же темпами 
росли цены на лекарства. Но ведь услуги ЖКх, продукты пита-
ния и лекарства - это все продукты основного потребления. И 
при таких темпах их подорожания даже троекратный рост 
зарплаты не мог обеспечить реального повышения благо-
состояния. Тем более в три раза. Надо бы Кудрину умерить 
свои фантазии.

его волнует, судя по всему, иное: как повести дело так, чтобы 
лично распоряжаться огромными бюджетными средствами, не 
подконтрольно даже Государственной думе.

Более того, господин Кудрин вместе с господином Прохо-
ровым, выступившим от Российского союза промышленников и 
предпринимателей, недавно сокрушался о том, что у России де 
скопилась избыточная рабочая сила. хочу напомнить, что в стра-
не сегодня 74,5 миллиона активного населения. Рабочих мест 
по официальной статистике 36,5 миллионов. Малым бизнесом 
заняты около 15 миллионов. Шесть миллионов – не полностью 
занятые или безработные люди. Суммируя, получается, что 
17 миллионов человек в стране ничем не заняты. И на этом 
фоне господа Кудрин и Прохоров предлагают новую опе-
рацию массового увольнения. Если им хочется породить у 
нас ситуацию как в Киргизии, то прошу: направьте их туда 

немедленно, пусть посмотрят каковы бывают последствия 
такого рода бездарной политики.

Все говорят и спорят: где взять деньги? Но здесь ведь нет 
проблемы. Мы предлагали национализировать минерально-
сырьевую базу. Вот вам и деньги, да еще какие! Однако вы 
отказались даже рассматривать вопрос. хотя можно было бы 
провести референдум, и за эту идею проголосовало бы 95% 
российских граждан. Мы бы имели огромные средства для 
модернизации страны.

И это не все. У нас еще и в «заначке» есть 435 милли-
ардов. Это большие средства. Их можно и нужно вложить 
в науку, образование, культуру – в настоящую модерни-
зацию.

Можно и ещё одно: срочно ввести прогрессивный налог. Вам 
очень нравится Запад? хорошо. И каков их опыт? В Германии 
верхняя планка подоходного налога 45%, во Франции – 40%, в 
америке – 35%. а у вас и миллиардеры и нищие платят одина-
ковые 13%, что является вопиющим безобразием. Почему не 
нравится такой вот опыт Запада?

Тогда возьмите наш собственный - Советского и даже цар-
ского времени. Тогда одна только спирто-водочная промышлен-
ность давала 25-30% бюджета страны. Сегодня доход по этой 
статье – 0,7%. Все остальные средства вместо бюджета уплыва-
ют к «водочной мафии». Власть же не контролирует потребление 
спиртного. а ведь главная причина сверхсмертности в стране 
– это водка и табак. К тому же у нас они самые дешевые.

И ещё: можно было бы получить большой доход от пере-
работки леса. В СССР это была вторая статья доходов после 
нефтегазового комплекса – 80 миллиардов долларов в год. Вы 
же можете наскрести лишь 4-5 миллиарда, и то при условии, что 
в основном гоните «кругляк» по цене меньше стоимости бутылки 
«пепси-колы». Вырубили почти все лесопосадки вокруг деревень 
и дорог и не занимаетесь нормальным лесопроизводством.

Грабите, прямо говоря, страну, обираете будущие по-
коления.

хорошая идея была реализовать нацпроекты, но вместо 
реализации – очередные «новшества». даже в год учителя по 
проекту «Образование» педагоги не получили минимальной 
прибавки. что касается здравоохранения, то здесь средняя зар-
плата на треть меньше общероссийской, хотя страна продолжает 
вымирать. На селе вы отказались покупать по нормальной цене 
хлеб. Спрашивается: тогда каким же чудом крестьянин будет за-
купать у вас сельхозтехнику и проводить обновление на селе?

что касается ЖКх, тут вообще полное безобразие: тарифы 
за последние 10 лет вздули в 8-10 раз. Это же происходит и с 
тарифами естественных монополий для предприятий. И в ре-
зультате все они задыхаются от тарифной удавки.

Власть просто «крышует» криминал. Сегодня в стране 120 
тысяч обманутых дольщиков. Но ни один чиновник не наказан 
за то, что эти люди, собрав деньги, внеся их для строительства, 
оказались у разбитого корыта. Правительство же не соизволило 
даже при премьере создать комиссию для того, чтобы разо-
браться с этой криминальной ситуацией.

В общем, мы считаем так: кадры, которые сегодня 
формируют правительство, не способны реализовать про-
грамму, которая крайне необходима нашей стране для вы-
вода ее из кризиса и проведения подлинной модернизации. 
Вместо кадров создали касту, супермонополию на власть. Новая 
реализация старого анекдота: раньше были времена допетров-
ские, петровские, потом днепропетровские, а теперь настали 
питерские. Печально, но факт. Команда, слепленная из жильцов 
двух подъездов элитного дома, не может выражать интересы 
всей страны. Они отражают интересы клана, а не национально-
государственные интересы.

Чтобы реализовать общенациональные интересы, 
необходимы другие цели, другой образ мысли, другая 
социально-политическая культура. Надо бороться за общее 
для всего народа дело, за творческую и честную морально-
политическую обстановку в стране и во власти. Надо энер-
гично создавать Союз братских народов на постсоветском 
пространстве, без чего мы не будем конкурентоспособны, 
особенно в сегодняшнем, куда как не простом мире. Необ-
ходимы честные выборы, которые и дадут дорогу талантли-
вым и энергичным кадрам государственных людей.

Ни одной из этих задач нынешнее правительство перед со-
бой не ставит и потому реального выхода страны из кризиса дать 
России не может. а ведь на горизонте уже маячит новый виток 
кризиса – куда более жестокий и опасный.

что делать? Вы этого не предлагаете. Тогда как трудящиеся 
уже определились. Массовый протест нарастает. И в ходе 
этих акций все громче звучит призыв: выразить недоверие 
этому курсу и этому правительству. Вы – Премьер, глава 
данного правительства. К вам эти призывы относятся пре-
жде всего. Так что ситуация такова: или Вы услышите голос 
народа, или Ваше правительство обречено.

Спасибо за внимание!

г.а.зюганов: 

Ваше ПраВительстВо 
обречено! 

полный текст выступления лидера оппозиции,  председателя Цк кпРФ, 
руководителя фракции компартии в государственной думе Фс РФ г.а. зюганова 

по отчету председателя правительства Российской Федерации

Поэтическим пером

сусальная слава

«США спасли Россию от 
Гитлера». Марк, США:

я был в Петербурге в 1997 
году и был шокирован холод-
ными огромными зданиями. 
Сталинский стиль, не так 
ли вы это называете? Без-
образно. увидев на стенах 
следы разрушений от пуль и 
бомб, я спросил гида, откуда 
это. Она сказала: «Следы 
войны» я удивился: какой 
войны? я жил в лондоне одно 
время, но там не было по-
добных следов разрушений. 
что же такое происходило в 
Санкт-Петербурге? Может, 
я проспал урок истории? 
я попросил уточнить. Она 
подтвердила, что речь идет 
о Второй мировой войне. Но 
это уже не выдерживает ни-
какой критики - спустя 50 лет, 
после того как СШа спасли 
Россию от Гитлера, они даже 

не смогли очистить город.
«Без США весь мир гово-

рил бы по-немецки». Джо-
зеф Джон Розенгаст (Mr. 
Joseph John Rothengast), 
Северная Каролина, США

Мы должны вспомнить 
из истории, что миллионы 
людей не хотели, чтобы СШа 
вступали ни во Вторую миро-
вую войну, ни в Первую. если 
бы мы не вступили в Первую 
мировую войну, то может 
быть, все говорили бы по-
немецки и в мире бы не было 
бы демократии…что касается 
Второй мировой войны, то 
пока мы ждали,  миллионы 
людей умерли в немецких 
лагерях и немцы захватили 
большую часть европы.

«Ваша страна умирает 
от голода». Том, Техас:

Мне вас жаль. Ваша стра-
на умирает от голода, у вас 

третьесортная армия, и ваша 
экономика даже не имеет 
своей валюты, которую при-
знавал бы остальной мир.  
Неудивительно, что вы сиди-
те на заднице и кричите на 
СШа. Это все, что вы способ-
ны делать.

«Русские - неблаго-
дарные свиньи». Бен Ри-
чардсон (Ben Richardson), 
Калифорния:

Мне тяжело думать о том, 
насколько вы, русские, не-
благодарны СШа. Мы очень 
много помогали вам в по-
следние годы. Мы протя-
нули руку дружбы к вашему 
правительству и людям. Мы 
отдали бессчетное количе-
ство долларов вашему пра-
вительству, бизнесменам, 
церквам и просто людям. 
америка – самая великая 
страна на земле.

сша: Мы сПасли россию от Гитлера 
из писем американцев

СШа активно разрабаты-
вают систему высокоточных 
неядерных ударных вооруже-
ний (CPGS). Она может быть 
использована для нанесения 
в кратчайшее время – от по-
лучаса до часа — точечных 
ударов по любой точке зем-
ного шара с использованием 
межконтинентальных балли-
стических ракет в неядер-
ном оснащении, лазерных 
средств космического напа-
дения, гиперзвуковых беспи-
лотных аппаратов с мощными 
боевыми частями.

Первый элемент систе-
мы высокоточных ударных 
стратегических средств в 
неядерном оснащении дол-
жен поступить на вооружение 

ВВС СШа к 2017 году. два на-
чальных испытания этих тех-
нологий намечены на апрель 
2010-го, а также январь 2011 
года. В 2012 году должны 
пройти летные испытания.

Новый договор о СНВ 
не накладывает серьезных 
ограничений на программу 
СШа по созданию неядерных 
военно-космических воору-
жений. Соглашение, под-
писанное 8 апреля в Праге, 
позволит СШа продолжить 
работу над параллельными 
проектами противоракетной 
обороны (ПРО) и высоко-
точных неядерных страте-
гических ударных вооруже-
ний («Быстрый глобальный 
удар»), структура которых 

сложится после 2020 года.
Новая архитектура ПРО 

предполагает к 2018-2020 го-
дам завершить развертыва-
ние в европе баз для модер-
низированных противоракет 
SM 3 наземного базирования, 
в том числе способных пере-
хватывать межконтиненталь-
ные баллистические раке-
ты. Параллельно СШа ведут 
переговоры о развертывании 
в азии региональной системы 
ПРО, аналогичной европей-
ской, которая позволила бы 
сдерживать ядерные силы 
Китая, а также в перспективе 
и Северной Кореи. Сроки 
реализации этой части про-
екта глобальной ПРО точно 
никем не называются.

Гонка Вооружений
медведевско-путинское Руководство РФ подписанием 
договоРа об снв-3 не Решило пРоблем безопасности 

России пеРед вооРужающимися сша

исповедь ветеРана
Нам ночами война снова снится, 
Как идём мы за Родину в бой. 
Нас остались в стране единицы, 
Ветеранов Второй мировой. 
Не легко нам досталась Победа –
Миллионы в боях полегли, 
Но росла с каждым днём у нас вера, 
что врагов мы в войне победим. 
Мы фашистов в боях победили, 
Мы достойно трудились в тылу,
Мы Советский Союз сохранили –
Мировую державу свою. 
Мы страну из руин поднимали, 
Распахали в степях целину. 
человека мы в космос послали. 
Раньше всех посетили луну. 
Над страной было чистое небо, 
И граница была на замке. 
а враги наши даже не смели 
Прикоснуться к советской земле. 
Были первыми мы на планете
И гордились великой страной. 
И росли патриотами дети –
Нашей Родины цвет молодой.
Это делали мы в наше время
В процветанье великой страны –
Героическое поколенье 
Ветеранов труда и войны. 
Мы все трудные годы прожили, 
Но не вешали нос никогда. 
Мы страну свою крепко любили, 
Нас взаимно любила она. 
Наше дело победное свято.
Свою жизнь мы прожили не зря. 
И теперь, и в далёком когда-то 
Не померкнет оно никогда. 
И во сне не могло нам присниться, 
что дойдём мы до жизни такой: 
Мы не можем Россией гордиться – 
Разорённой советской страной. 
Теперь многие нас унижают 
И на белое чёрное льют. 
а что делают – сами не знают, 
лишь бесстыдно нам в душу плюют. 
Растащили страну олигархи, 
Криминальный создали свой класс. 
За наш труд господа “демократы” 
Небылицы слагают о нас. 
Перестройкой страну подменили,
Изменили советский наш строй. 
И теперь мы живём на чужбине,
Ветераны Второй мировой. 
Белый волос в висках серебрится. 
Мы живём на таблетках порой. 
Нас остались в живых единицы –
Ветеранов второй мировой. 

* * * 
Ветераны, дай Бог вам здоровья, 
ещё долго на свете пожить. 
а Победу, добытую кровью, 
На века завещайте хранить. 

Н.Л. Ткаченко,
пенсионер.

Тарасовский.

открытые письма мэру города

боль 
сердец 

фронтоВикоВ
При въезде в город Ростов-

на-дону, в районе аэропорта, 
в спешном порядке к 65-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
воздвигнут памятник-стела 
“Город воинской славы”.

Все было бы хорошо: и по 

уму, и по заслугам, – если бы 
не одно обстоятельство: на 
вершине стелы красуется дву-
главый орел.

Мы прекрасно знаем, что 
он является одним из симво-
лов Российского государства. 
Так, например, в парке име-
ни Вити черевичкина в честь 
25-летия царствования им-
ператора александра II стелу 
венчает двуглавый орел. И это 
справедливо.

Ветераны войны и труже-
ники тыла глубоко уверены 
в том, что наверху памятной 
стелы “Город воинской славы” 
должен быть орден Победы. 
Нельзя искажать правду, кото-
рая добыта кровью миллионов 
наших граждан. Мы надеемся, 
что у творцов памятной стелы 
найдется совесть и мужество, 
и они прислушаются к нашему 
требованию.

В. ПЕТРОВ, полковник, 
штурмовал Берлин и 

расписался на рейхстаге; 
и фронтовики: 

В. КОВБЫШ, генерал, 
Н. МИЛАШЕНКО,  

прапорщик.
Ростов-на-дону.

Поехал в Ростов по делам. 
Оказался на Садовой между 
зданиями администраций: пред-
ставителя Президента и родной 
области. 

Трехэтажный мат заставил 

меня невольно вздрогнуть и оста-
новиться. С такими жёсткими ру-
гательными словами, как расска-
зывал мой отец, поднимались из 
окопов в рукопашный бой против 
фашистов солдаты штафбатов 
при прорыве Миус-фронта. Отец 
мой был ранен в страшном бою 
между селами Ряженое и Снеж-
ное. Подлечился – и на фронт! 
домой вернулся в мae сорок чет-
вертого с тринадцатью ранами 
и осколком от мины в голове, с 
коим так и ушел из жизни. Прошу 
прощения за «отступление не по 
теме». Нахлынуло! 

Возмущались ветераны вой-
ны, на пиджаках - боевые награ-
ды. Один из них гневно указывает 
на трёхцветное полотно с «горя-
щей» звездой: «Какая ... могла 
додуматься поздравлять нас с 
праздником Победы красными, 
синими и белыми полосами? да 
с такими лоскутами предатели 
власовцы – эти фашистские 
прихвостни – стреляли в солдат 
Советской армии! а в каратель-
ных отрядах убивали и казнили 
мирных жителей! 

– Голов что ли у нынешних от-
цов города нету,- вытиpaeт сле-
зящиеся глаза  другой ветеран, 

поблескивая орденом Солдат-
ской Славы. – Трехцветки весь 
город исполосовали...  а где же 
настоящее Знамя Победы? Где, 
я тебя спрaшиваю?! Где?

И что мне было отвечать 

ветеранам, господин мэр чер-
нышев? Может, Вы ответите уни-
женным солдатам? И наберетесь 
мужества и совести исправить 
выходку своих подчиненных и 
призовете к правде истории 
тех, кто сотворил такой плакат, 
и тех,  кто так ретиво заполонил 
фальшивкой весь Город воин-
ской славы?!

лично мне в такой Ваш по-
ступок верится с трудом. Потому 
что Вы, господин чернышев, не 
только не ходили в рукопашную 
с фашистами, но даже не мо-
жете представить, как жили и 
выживали дети войны. Вы же не 
собирали жёлуди и не ели горь-
кие (но такие сладкие!) корич-
невые коврижки из муки, когда 
мы толкли в деревянных ступах 
«дары природы». Вы не знаете 
вкус и запах макухи – нашего 
любимого лакомства, которое 
приходилось выпрашивать на 
старой маслобойне, где «били 
масло для фронта», а нам доста-
вались «жирные отходы». Вы жe 
не ходили босиком по песчаным 
бурунам, с которых только что со-
шёл снег, и не копали «козёлики», 
не сушили на подземельке  и не 
ели сладковатые корешки... Вы 

не пухли от голода. Вac не заеда-
ли злые насекомые, а попросту 
– вши. Вы не были, в отличие, 
скажем, от меня, сиротой войны, 
скитавшимся в прифронтовой 
полосе без отца и матери... Но 
могу сказать и другое: в ту страш-
ную годину Советская власть 
помнила о детях войны – лично 
мне старенькая почтальонша 
приносила положенное как си-
роте денежное пособие. 

Фашисты до нашего хутора 
не дошли  всего несколько кило-
метров. Красноармейцы стояли 
у нас в доме, срубленном до 
войны моим дедом и моим от-
цом с братьями. Сели дорогие 
гости кушать, а одного солдата 
не зовут к столу... Меня усадили 
рядом. уплетаю кашу с комби-
жиром и никак не пойму, чего 
это того солдата к  каше не зовут. 
думаю, наверное провинился 
и его в угол поставили... его и 
правда поставили... Поставили 
с оружием в руках... охранять 
Красное Знамя! 

а Вы, господин мэр, тулите 
по всему городу кусок материи 
с тремя полосками и звездой. 
Между прочим, звезда с вечным 
огнём, что красуется на странном 
плакатике – это символ памяти о 
погибших (художник это должен 
знать!). Но у нас на дону почти 15 
тысяч живых участников Великой 
Отечественной войны! Вам что, 
нечего им сказать? 

Исправленная оплошность 
возвышает оступившегося, а 
оставленная нелепость унижает 
видящих совершённую глупость! 
хорошо бы «лучшему мэру Рос-
сии» последовать этой народной 
мудрости.  хотя на это трудно 
надеяться. 

еду мимо аэропорта. На 
стеле в честь Гopoдa воинской 
славы золотом блестят крылья и 
две головы орла... И это - символ 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне?! 

Георгий ГУБАНОВ,
сирота военных лет, писа-

тель, заслуженный работник 
культуры России.

Старочеркасск.

останоВитесь!
не осквеРняйте памяти павших, 

не тРевожьте сеРдЦа живых
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✭  В МаРТе 1939 Г. На XVIII СъеЗде ПаРТИИ И.В. СТалИН ЗаяВИл, чТО НОВая ИМПеРИалИСТИчеСКая ВОйНа ИдеТ 
ФаКТИчеСКИ уЖе ВТОРОй ГОд, ЗахВаТыВая ВСе НОВый СТРаНы ✭   ПаРТИИ СОЦИНТеРНа ПО СуТИ ПРедалИ Идеалы 

МеЖдуНаРОдНОГО РаБОчеГО дВИЖеНИя, ФаКТИчеСКИ БеЗ БОРьБы уСТуПИлИ ВлаСТь НаЦИСТаМ В ГеРМаНИИ И аВСТРИИ, 
ВО ФРаНЦИИ И дРуГИх СТРаНах ПОШлИ На СОТРудНИчеСТВО С КОллаБОРаЦИОНИСТСКИМИ РеЖИМаМИ

пРавда о войне и победе
✭  ОБщИе ПОТеРИ ГИТлеРОВСКИх ВОйСК На СОВеТСКО-ГеРМаНСКОМ ФРОНТе В 4 РаЗа  ПРеВыШалИ 

Их ПОТеРИ На ЗаПадНых ФРОНТах, а ПО чИСлу уБИТых И РаНеНых - В 6 РаЗ ✭   На ВОСТОчНОМ ФРОНТе 
ФаШИСТСКая КОалИЦИя ПОТеРяла БОлее 60 ТыСяч ТаНКОВ И ШТуРМОВых ОРудИй (75% ВСех ПОТеРь), 

БОлее 70 ТыС. СаМОлеТОВ (70%), дО 167 ТыС. аРТИллеРИйСКИх ОРудИй (74% ПОТеРь)

пРавда о войне и победе

“Русский 
хаРактеР”

уже 22 июня, через не-
сколько мгновений после 
стрaшногo начала, советский 
истребитель таранил враже-
ский бомбардировщик. За 
последующие 1418 суток таких 
воздушных таранов было со-
вершено около 500 (к слову: 
за всю войну у немцев не было 
ни одного тарана)! Был cлучaй 
просто невероятный - летчик 
Борис ИВаНОВИч Ковзан 
совершил чеТыРе тарана и 
остался жив, а в трех случаях 
даже сумел сохранить свой 
самолет! 

И все-таки про тот, пер-
вый. Потому что это же просто 
мистика кaкая-то! За штур-
валом И-16 был лейтенант 
ИВаНОВ ИВаН ИВаНОВИч! 
Когда  об этом впервые узнал, 
мне даже показалось, что 
так литературно-патетически 
назвали безымянного героя. 
Так нет же! действительно, в 
03 часа 22 минуты на патру-
лирование западных границ 
вылетел именно лейтенант 
Иванов И.И., причем вылетел 
“еще до войны”. Boт если бы 
про это узнал Гитлер, как бы он 
отреагировал на этот злове-
щий для себя знак?! Впрочем, 
мы-то сами узнали об этом 
далеко не срaзy, a Гитлер, так 
тот и вообще никогда... 

Прусский король Фридрих 
II, во многом исходя из лично-
го опыта своих гренадеров, 
как-то сказал: “Русского во-
ина мало убить, его еще надо 
повaлить!”  Но и этого порой 
оказывалось мало! В июне 
1941 года на Юго-3ападном 
фронте геройски сражал-
ся 15-й механизированный 
корпус, которым командовал 
генерал-майор Карпезо Игнат 
ИВаНОВИч. 26 июня Карпезо 
был сражен осколком бомбы. 
Ввиду нараставшей угрозы 
окружения бойцы, хотя и в 
спешке, но похоронили его 
с прощальным салютом и 
возложили на могилу цветы. 
Корпусной топограф даже  
сделал отметку на карте, в 
надежде на достойное пере-
захоронение. Но тут приехал 
из штаба комиссар лутай 
ИВаН Васильевич, опоздав-
ший на считанные минуты. Он 
захотел проститься с другом, 
c которым воевали еще в 
Гражданскую, и потребовал... 
разрыть могилу. его успокаи-
вали, отговаривали, но, удру-
ченный горем, в стрессовом 
состоянии, комиссар начaл 
руками раскапывать могилу. И 
когда земля окровавленными 
пальцами была разбросана в 
стороны и комиссар припал к 
груди друга, то уловил тепло 
в его теле, а потом услышал 
и слабое биение его сердцa... 
Карпезо быстро вытащили из 
могилы, немедленно оказали 
медицинскую помощь, и он 
ожил!  Потом командир со-
вершил еще немало добрых 
дел,защищая Родину. а вот 
комиссар уже в сентябре по-
гиб под Киевом, светлая ему 
память...

...В июле 1942 года немцы 
пытались бомбовыми ударами 
вывести из строя станцию 
Сальск, на которой нередко 
скапливалось до нескольких 
десятков эшелонов. В один из 
таких моментов, когда скучи-
лись составы с боеприпасами, 
на головы людей посыпались 
бомбы. Вот загорелись вагоны 
с боеприпасами - снаряды, 
мины, патроны - в общей 

сложности несколько десятков 
тонн взрывчатки. а рядом, че-
рез полотно, состав с  тяжело-
ранеными. Машинист Maтяш 
И.И. прекрасно понимал, что 
может произойти. Решение 
пришло мгновенно. Паровоз, 
ведомый ИВаНОМ ИВаНОВИ-
чеМ, стал курсировать вдоль 
опасного эшелона и мощной 
струей пара сбивать огонь с 
загоревшихся вaгонов. Эти 
страшные игры со смертью 
продолжались не более 600 
секунд, в каждую из которых 
могла произойти трагедия. 

Мы часто употребляем 
выражение “рискуя жизнью”. 
Многим ли из нас в самом 
деле приходилось рисковать 
собственной жизнью? Мне, 
например, ни разу. я даже не 
видел, чтобы кто-то это делал. 
Так давайте же оценим МуЖе-
СТВО, ибо оно, настоящее, 
по большому счету, встреча-
ется нечасто. у И.И.Матяша 
был выбор? да, можно было 
просто убежать стремглав, 
как, кстати, сделали многие, 
и никто бы не осудил. Но он 
победил не просто самого 
себя, a природу человеческую 
в себе! Вот такой наш земляк 
- кавалер ордена ленина! И 
светлую память о нем xpaнят 
целые поколения caльcких 
железнодорожников, рабо-
тавших бок о бок с ИВаНОМ 
ИВаНОВИчеМ eще многие 
годы после Подвига. 

...Moг ли какой-нибудь 
пруссак направить горящий 
самолет на скопление вра-
жеской техники? Мог ли от-
дельно взятый баварец за-
крыть своим телом амбразуру 
дота? Мог ли вообще кто-то из 
нeмцев за минуты до взрыва 
тонн в пятьдесят в тротило-
вом эквиваленте не удирать 
из эпицeнтра на том же па-
ровозе, а попытаться спасти 
людей? Не могли. Потому и 
победить Не МОГлИ! 

Какое  все-таки чудесное 
имя - ВаНечКа. Не хочу моды, 
просто пусть возродится. 
Пусть будет много ИВаНОВ, 
хотя главное, чтобы родство 
помнили. Вот с ними, упомя-
нутыми ИВаНаМИ, ИВаНОВИ-
чаМИ и ИВаНОВыМИ. 

такие Разные 
стимулы...

Не бyдeт преувеличени-
ем сказать, что у каждого 
общественно-политического 
строя есть свои и только ему 
присущие и понятные ценно-
сти. допустим, чтобы вызвать 
новый наступательный порыв 
в своих войсках осенью 1941 
года, каждому солдату, в слу-
чае захвата Москвы, Гитлер 
обещал поместье в 100 га зем-
ли. Неплохой, прямо скажем 
стимул. Кому-то перепало бы 
Переделкино, кого-то осчаст-
ливили б Солнцево, а иной так 
вообще мог окунуться в Кун-
цево! B группе армии “Север” 
по-своему стимулировали 
процесс. дабы завершить 
блокаду взятием города, опять 
же, каждому солдату (ну там 
чтобы никого случайно не оби-
деть) обещали по отдельной 
жилплощади в ленинграде 
(точнее, в Петербурге, как на-
зывал его Гитлер). Понятно, 
что не всем повезло бы в рав-
ной мepe. Koмy-то достался 
бы, скажем, аничков дворец, 
а кто-то бы довольствовался 
всего лишь музеем-квартирой 
а.С.Пушкина на Мойке, 12. а 
вот Эрик фон Манштейн, ко-
торый фельдмаршал и коман-

дующий 11-й немецкой арми-
ей, все же захватившей Крым 
на два года, так практически 
приступил к раздаче земель-
ных наделов отличившимся 
воинам. даже крымские та-
тары возмутились: дескать, 
нам же ваш шеф автономию 
гарантировал с “широкими 
правами” , мы же вам помога-
ли, почти что союзники... Но 
Манштейн на них так чихнул, 
a потом еще и сильно покаш-
лял, что пришлось крымско-
татарским “активистам” резко 
yмeрить аппетит и срочно 
сесть на строгую немецкую 
диету. Кстати, фельдмаршал 
про себя-то, любимого, тоже, 
говорят, не забыл, “прихва-
тизировав” земельку то ли в 
ялте, то ли в Феодосии...

Вот такие, стало быть, у 
них стимулы. а что же у нас? 
В сентябре 1943 года вo весь 
рост встала задача разрушить 
распропагандированный нем-
цами знаменитый “Восточный 
вал”. “Здесь решается судьба 
Германии”, - так Геббельс 
объяснил значение днепров-
ского рубежа немецкому на-
роду. Понятно, форсировать 
любую водную преграду не 
просто, тем более когда peчь 
идет о днепре. И дело даже 
не в том, что “редкая птица 
долетит до середины дне-
пра”. Птицы тогда вообще не 
летали ввиду невозможности 
найти свободную зону среди 
бесчисленных пуль, снарядов 
и бомб противника, а  люди 
при этом гибли сотнями...  
Поэтому Верховный Главно-
командующий лично обзвонил 
ВСех командующих армиями 
на соответствующих направ-
лениях и попросил довести 
до каждого красноармейцa 
его устное распоряжение, 
отданное генералам: ВСех 
бойцов и командиров, пер-
выми переправившихся на 
правый берег днепра и за-
хвативших плацдарм, НеМед-
леННО представлять к званию 
Гepoя Coвeтскoгo Союза! И 
эта фантастическая операция, 
как известно, была успеш-
но осуществлена. Героями 
Советскогo Союза стали 2438 
солдат, сержантов, офицеров 
и генералов! для сравнения: 
битва за Mоскву продолжалась 
около 100 дней, и 110 человек 
в результате были удостоены 
этого высшего звания. Ста-
линградская эпопея длилась 
200 дней и ночей, и Героями 
Советского Союза стали 112 
человек. а тут за неполный 
месяц боев... Каждый четвер-
тый Герой Великой Отече-
ственной получил это звание 
в битве за днепр! В том числе 
наши земляки – бараниковец 
Митяшкин аким Гаврилович 
и крученобалковец 3ахаров 
Василий яковлевич. 

Ну конечно, бывало и та-
кое... Из воспоминаний ефи-
ма Ивановича Мандрыкина, 
уроженца Крученой Балки, 
закончившего войну в звании 
полковника, в должности ко-
мандира полка: “Ранним утром 
16 октября  1943 года я срочно 
был вызван к командиру на-
шего 5-гo корпуса генерал-
лейтенанту Коломиец Т.К. 
“Товарищ Мандрыкин, - начал 
генерал, - сегодня ночью нем-
цы оттеснили двa полка вашей 
дивизии на южную окраину 
Мелитополя. Вашему пол-
ку поручается восстановить 
утраченное положение. В пол-
день перейти в наступление, в 
21 час доложить о выполнении 
задачи. Помните: выполните 

боевую задачу - получите зва-
ние Героя Coветскогo Союза, 
нет - военный трибунал. ИлИ 
СаМ ПРИеду И РаССТРEляЮ. 
есть вопросы?” “Нет”, - отве-
тил я, лишь бы скорее отсюда 
выскочить. “Toгдa с Богом. 
Желаю успеха!” - генерал на 
прощание пожал мне руку. 
...а уже 23 октября по приказу 
Верховного в 22.00 столица 
Родины Москва салютовала 
доблестным войскам, осво-
бодившим город Мелитополь, 
– двадцатью артиллерийски-
ми залпами из 224 орудий! 
а 1 ноября 1943 года ефим 

Иванович был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
Сдержал cвoe слово генерал! 
И хорошо, что именно в этом 
случае, потому что он бы его 
сдержал в случае любом»... 

“пленные были 
всегда”

у нашего народного ха-
рактера есть еще одна за-
мечательная черта. я имею в 
виду беспощадность к врагу, 
которая, впрочем, имеет свои 
границы. Она распространя-
ется только до тех пор, пока 
вpaг силен, пока он угрожает 
тебе, семье, Родине. Но как 
только нейтрализован, он тут 
же становится жалким, чуть 
ли не “без вины виноватым”, 
ему как бы многое проща-
ется, или, как минимум, не 
припоминается. я гoворю об 
отношении к пленным. И это 
тоже сложилось историче-
ски, то есть испокон веков. 
Например, Николай Первый 
запретил размещать портрет 
генерала Фигнера в галерее 
Эрмитажа, посвященной ге-
роям войны 1812 года, так 
как Фигнер этот, несмотря ни 
на что легендарный партизан 
той первой  Отечественной, 
все же расстреливал пленных. 
Не вcex подряд, конечно, но 
был такой грех... И знаем мы 

о нем поэтому немного. О 
денисе давыдове знаем, а о 
Фигнере нет. 

Кaково же было нашим 
воинам в немецком плену? В 
aвгустe 1942г. на территории 
Caльского кирпичного завода 
немцы устроили концентра-
ционный лагерь, в который 
заключили более 1200 плен-
ных бойцов и командиров из 
различных воинских частей, 
сражавшихся в Пролетар-
ском и Сальском районах. Из 
воспоминаний сальчанина 
Шаблий Ивана дмитриевича: 
“С мясокомбината доставляли 

тележкой головы и ноги круп-
ного рогатого скота и сгружа-
ли посреди лагеря. узники ели 
сырое мясо, обгладывая ко-
сти. Так же на землю сгружали 
капустные кочаны, и мы их 
грызли. Один раз в двa месяца 
привозили какую-то похлеб-
ку, мы искала баночки и ели 
этот отвар. Многие пленные 
умирали от истощения, а еще 
живых, но уже не способных 
двигаться, немцы на глазах у 
всех тут же пристреливали”. К 
этому остается добавить, что 
в январе 1943 года фашисты, 
убегая из Сальска, расстре-
ляли ВСех оставшихся к тому 
времени в живых военноплен-
ных. Их телами были запол-
нены несколько котлованов, 
присыпанныx даже не землей, 
а просто выпавшим снегом...

Наши недруги объясня-
ют зверства фашистов над 
пленными красноармейцам  
тем, что Сталин не подпи-
сал Женевскую Конвенцию 
об улучшении участи ране-
ных и больных от 1929 года. 
действительно, не подписал. 
Потому что подписывать ее 
должен был (по должности) 
нарком по иностранным делам 
СССР. Им тогда был литвинов 
М.М. Вот он-то как раз и под-
писал, к тому же еще в 1930 
году! Впрочем, разве в этом 
дело? Ну стоит под этой де-

кларацией подпись Министра 
иностранных дел Германии, и 
что? Может быть, кто-нибудь 
всерьез полагает, что какая-
то там подпись в силах пере-
делать нелюдей?! Ну а чтобы 
просто по-людски относиться 
к людям, так и вовсе никакая 
подпись не нужна. 

а кaк вообще следует от-
носиться к пленным из вра-
жьего  стана? Мы и здесь пре-
поднесли урок «цивилизован-
ному» Западу. еще 24 ноября 
1942 года, на следующий день 
после того как замкнулось 
кольцо под Сталинградом, 

Совнарком СССР обсудил во-
прос о будущих военноплен-
ных и принял Постановление 
о продовольственных нормах 
для них. Послушайте: хлеб 
ржаной – 600 граммов в сутки 
(нашему солдату на передо-
вой полагалось 900), овощи, 
картофель - 500 г. Кроме того, 
мясо(!), крупа (пять наимено-
ваний!), саxaр (!). B рационе 
пленных предусматривались 
соль,томаты, мука, чай, пе-
рец, уксус и даже лавровый 
лист! Вот перечисляю это, а 
перед глазами обглоданные 
сырые кости забитых коров 
и лошадей, обглоданные на-
шими же, потерявшими от 
голода человеческий облик, 
соотечественниками. И в не-
годование приходишь еще от 
осознания того известного 
факта, что меньше получали 
сироты в детских домах и эва-
куированные. а в блокадном 
ленингpаде в это же время 
рабочий, проведший 10-12 
часов у станка, получал вceгo 
250 г хлеба в день, и даже не 
каждый день, а зачастую и 
ничего больше!

Так разве же за все это не 
стоит отомстить по полной? 
Стоит! И мстили! На части 
рвали, “горла грызли”! Но в 
бою. а пленные уже отвоева-
лись... Господи, насколько же 
это всем нам, нормальным 

россиянам, понятно! Все это 
так естественно, настолько 
“само собой”, что по-другому 
так просто и быть не может!

Но и это еще не все. ле-
том и осенью 1942 гoдa к 
огражденному колючей про-
волокой кирпичному заводу 
жиденькой вереницей тя-
нулись сальские женщины, 
стремясь передать узникам 
хоть что-нибудь съестное. Они 
видели весь ужас положения 
этих несчастныx. Они в голос 
проклинали фашистов, об-
ливались слезами... Ничего 
из увиденного они не забыли. 

Но после войны эти же жен-
щины, тысячи из которых к 
тому же получили извещения 
о том, что больше никогда не 
увидят живого отца или мужа, 
брата или сынa, видя колонны 
пленных немцев и румын, ра-
ботавших на восстановлении  
элеватора, комбикормового 
завода, электростанции и 
многих других объектов, ими 
же разрушенных, так и но-
ровили передать все то же 
“чтo-нибудь cъeстное” быв-
шим вpaгaм. а вот такие мы. 
И слава Богу... 

наРодная 
война

Онa явилась самым нео-
жиданным “сюрпризом” для 
Гитлера. Он-то полагал, что 
всe тут же проклянут “нена-
вистную советскую власть”, 
примутся крушить ее с не-
мецкой помощью. Он-то и на 
войну решился только потому, 
что ему кто-то внушил, будто 
народы СССР просто стонут 
под игом большевизма и как 
манны небесной ждут инозем-
ных освободителей. Оттого и 
искренне верил в возможность 
“разгрома Советов” за 7 не-
дель... еще бы, – “колосс на 
глиняных ногах”! 

Но вот настоящая правда 
об отношении народа к Со-

ветской власти: на оккупиро-
ванной территории сражалось 
свыше 1150000 партизан! Ми-
ровая история не знает такого 
ВСеНаРОдНОГО вооруженно-
го сопротивления. Партизаны 
были повсюду, даже там, где 
в силу объективных причин 
ландшафтно-зонного характе-
ра их просто не могло быть! 

Например, в Сальском 
районе вредил фашистам 
партизанский отряд “Степ-
ной opeл». Видимо, его дея-
тельностью оккупанты были 
обеспокоены всерьез, если 
по дорогам и степным се-

лениям разъезжали конные 
немецко-румынские патрули 
в сопровождении полицаев, 
а в людных местах Сальска, 
Нового егорлыка, Бараников 
и т.п. расклеивались листовки, 
в которых за голову партизана 
гестапо обещaло 10000 рублей 
или 1000 оккупационных марок 
на выбор. а на эти “тридцать 
серебренников” можно было 
“разгуляться”, скажем, на 
скудном сальском базарчике. 
Булка хлеба, например, стои-
ла 100 руб., литр молока - 50. 
Почему-то самым дорогим 
было сало - 600 целковых 
просили за кг. а вот денежный 
аттестат, допустим, старшего 
лейтенанта РККа, который 
он, как правило, отправлял 
матери или жене, составлял 
700 рублей в месяц. 

И вce-таки желающих со-
трудничать с врагом было 
немного. Несмотря на кажу-
щуюся безысходность поло-
жения. Например, в сальской 
полевой жандармерии, что 
была на улице Московской, 
в сохранившемся и поны-
не здании, насчитывалось 
вceгo десятка три полицаев. 
И, разумеется, далеко не все 
они были сальчанами. Ну, плюс 
еще по 2-3 стража нового не-
мецкого порядка на каждое 
крупное село... Конечно, не-
приятно, что они все-таки 
были, но в масштабах района 
вce это можно отнести к мел-
кой погрешности, во всяком 
деле бывающей. Во всяком 
случае, те проклятые циф-
ры несопоставимы хотя бы с 
этой - 16750. Именно столько 
сальчан громили вpaгa на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной! И так громили, что только 
opдeнами были награждены 
более 7200 из них! 

О д и н  б ы в ш и й  с о л д а т 
вермахтa спустя гoды после 
поражения заметил: “Мы, 
немцы, когда нас побьют, бы-
стро умнеем, нормальными 
становимся. Нам очень нуж-
ны уроки устрашения. Иначе 
просто одуреем от успехов”. 
И что интересно, пожалуй, 
именно партизаны препод-
носили самые убедительные 
уроки. Потому что партизан-
ские действия носили особый 
характер, и там были свои 
каноны. Немцы взяли было “в 
моду” гонять наших пленных на 
минные поля, выталкивали на 
них под дулами автоматов, а 
сами, стоя в оцеплении на до-
рогах, наблюдали за взрывами 
и весело гоготали. уцелевших 

пристреливали. В ответ на 
это партизаны во главе с од-
ним отважным командиром, 
которому не занимать было 
решительности (благо, Москва 
далеко - согласовывать не с 
кем) то же самое проделали 
с пленными немцами, причем 
офицеров заставили идти 
впереди своих солдат. Но не 
гоготали в оцеплении, а мол-
ча и хмуро смотрели, как те 
подрываются. а оставшихся 
в живых, бледныx и дрожащих 
от страха, просто... отпустили. 
даже без напутственных слов 
в духе александра Невского. а 
теперь, внимание! После этого 
урока немцы у нас уже никогда 
больше не гоняли пленных на 
мины.

а вот другой эпизод. В де-
ревне Морозово, что в районе 
Ржева, в начале снежного 
февраля 1942 года застрелили 
немца. На следующий день 
сюда двинулся карательный 
отряд. Партизан предупре-
дили, и те устроили в деревне 
засаду. Каратели попали в 
огненный мешок, из 58 чело-
век не ушел ни один. Стали 
разбирать трофеи и обнару-
жили множество канистр с 
бензином и oгромную связку 
веревок с петлями, которой 
бы с лихвой хватило на всю 
деревню. Распалились парти-
заны (возможно, подогретые 
трофейным шнапсом), раз-
дели догола уже застывшие на 
морозе трупы и... повтыкали 
их в ряд головой вниз вдоль 
всей деревенской улицы. Факт 
во многом шокирующий, но... 
Немцы в том районе находи-
лись еще полтора года, однако 
после этого “урока устраше-
ния” у нас не было больше ни 
одной “хатыни’’.

Вот такая она, народная 
война... Одним словом, “громи 
захватчиков, ребята!”

забытый 
ФРонтовик
у победителей был свой 

Предводитель. Bepxoвный 
Главнокомандующий, Пред-
седатель Государственного 
Комитета обороны, Пред-
седатель Совета Народных 
Kомиссаров, Генеральный 
Секретарь ЦК ВКП/б/. Каждая 
из этих должностей могла бы 
раздавить любого. Но общий 
груз нес один человек - Гене-
ралиссимус Сталин.

екатерина Вторая завезла 
с собой из Германии поговор-
ку: “Победителей не судят”. Но 
в России она не прижилась. 
Судят. Стоит только победи-
телю умереть. Отчего в нашей 
истории так мало Истории? 
Оттого что она всегда была 
лишь “политикой, обращенной 
в прошлое”. Сиюминутная вы-
года, конъюктура, сведение 
счетов, подтасовка фактов... 
Все это медленно умерщ-
вляет Историю. К тому же, 
как говорил Маркс – да, тот 
самый! – “нет ничего подлее 
разрешенной храбрости”...

а вот ветераны Великой 
Отечественной считают Ста-
лина главный фронтовиком. И 
никому, начиная с 1956 года, не 
удалось их в этом разубедить. 
а потому что у них, защитивших 
нас, СВОя, выстраданная, от-
того и настоящая, ПРаВда.  И 
все, что наперекор ей, для них 
- от лукавого. для них страшен 
“культ личности” без личности, 
а когда личность есть - культ 
просто естествен.

да и потом, это мы с вы-
соты созданного ими для нас 

положения можем то ли порас-
суждать, то ли позлословить...  
а у них было так: “Тем, однако, 
что мы бедны, И без всяких 
затей одеты, Мы не только не 
смущены, а не знаем совсем 
об этом!” Когда Сталин умер, 
срочно прибывший Берия л.П., 
подавленный и растерянный, 
ни к кому конкретно не обра-
щаясь, словно в прострации 
произнес: “Вы туфли смените. 
Неудобно как-то, в гроб класть 
человека в таких туфлях”. И 
начальник охраны, сдерживая 
подступивший к горлу комок, 
ответил: “у товарища Сталина 
нет дрyгих туфель...” 

И, пожалуй, главное. “Мы 
так Вам ВеРИлИ, товарищ 
Сталин, как, может быть, не 
верили себе”. у нашего мен-
талитета, в числе прочих, есть 
и особенная составляющая 
- философская. ее можно 
выразить так: “я ВеРЮ, сле-
довательно, СущеСТВуЮ”. 
Вот почему без ВеРы (в идею, 
справедливость, конкретного 
человека, светлое будущее) 
у нас НИчеГО Не МОЖеТ ПО-
лучИТьСя.... 

а знаете, кто из коман-
дующих фронтами наиболее 
почитаем у фронтовиков, ну, 
то есть, “самый-самый”?! Ро-
коссовский. По многим при-
чинам военного характера и по 
одной послевоенного. Как-то 
хрущев обратился к маршалу 
Рокоссовскому с просьбой 
написать критическую статью, 
этакий пасквиль на Верховно-
го, в духе им же состряпанного 
анекдота про “руководство 
войной по глобусу”. дескать, 
Вы были репрессированы, 
вот и напишите, какой-сякой 
был Сталин. На что сталинский 
маршал ответил: “Никита Сер-
геевич, товарищ Сталин для 
меня - святой”. да, именно так, 
буднично, без восклицатель-
ного знака. “Но Вы же два года 
незаслуженно отсидели?!” - не 
унимался “генерал от кукуру-
зы”. “а как бы вы отнеслись 
к своей матери, которая вас 
незаслуженно наказала?”. Не-
мая сцена...

хотелось бы подчеркнуть 
еще одну глубокую, неодно-
кратно слышанную мною от 
сальских фронтовиков мысль. 
Она озвучивалась по-разному 
и разными людьми. а вот ее 
суть: “Беда России не в том, 
что умер Сталин (это с людь-
ми случается), беда в том, 
что после Сталина не было 
Сталина...” 

Эта глава написана исклю-
чительно для фронтовиков. 
Мы, используя подходящие 
случаи, обычно говорим то, 
что хотим сказать. а надо бы 
то, что они хотят услышать. 
И пусть эти строчки будут 
бальзамом для фронтового 
сердца. Не вместо всенарод-
ного поклона, торжественного 
собрания у Вечного огня, а в 
сочетании с ними. Ну не могут 
они отделить Победу от Ста-
лина! И это тот самый случай, 
когда им, немногим, виднее, 
чем всем остальным... 

Сколько их осталось, до-
блестных наших фронтовиков 
и настоящих Победителей?.. 
Но поверьте, что каждый из них 
мучительно ждет того момен-
та, “когда, поднатужившись, 
ветер истории с могилы Вер-
ховного мусор сметет”.

И в день Победы 65-й раз 
они вспомнят cвоего Вер-
ховного. И произнесут тост 
в его честь, как в победном 
45-м произнес он за всех за 
них. Пoмните? “я бы хотел 

выпить за здоровье людей, у 
которых чинов мало и звание 
незавидное. За людей, ко-
торых считают “винтиками” 
великого государственного 
механизма, но без которых все 
мы - маршалы и командующие 
фронтами - грубо говоря, НИ 
чеРТа Не СТОИМ. Это люди, 
которые держат нас, как осно-
вание держит вершину”. Про-
изнесут громко и под дружный 
гул одобрения или про себя, из 
опасения быть непонятыми и 
не желая никого раздражать.

Это будет по всем городам 
и весям бывшего необъят-
ного Coветского Союза, где 
жив фронтовик. И эту вы-
плеснувшуюся наружу или 
затаившуюся гордость нужно 
ПОНяТь. Ибо такой ПОБеды 
еще никто не одеpживал! A 
такого Верховного, как у них, 
еще ни у кого не было! 

один день 
войны

его, именно такого, никог-
да не было. Он виртуальный, 
вернее, среднестатистиче-
ский. Но его просто не могло 
не быть. Потому что он - со-
ставляющая часть. Одна из 
1418-ти. В этот день Госу-
дарственный Комитет Обо-
роны СССР принял 8 решений 
военного и хозяйственного 
характера, каждое из которых  
сокращало дистанцию этого 
утомительного военного ма-
рафона, приближая светлый 
день, ради которого ВСе шли 
на ВСЁ! Напрягшаяся до пре-
дела промышленность произ-
вела 97 самолетов, 72 танка 
и 345 орудий всех калибров, 
а знаменитых и безотказных 
72-патронных автоматов ППШ 
– аж 4230 штук! И еще - 12 мил-
лионов патронов всех типов. И 
всем этим оружием Победы в 
тот же день были уничтожены 
34 фашистских танка, сбито, 
протаранено или сожжено на 
аэродромах 55 самолетов, 
раздавлено, разбито или взято 
в качестве трофеев 118 орудий  
и минометов гитлеровских 
вояк. За этот колоссальный 
урон врагу, за мужество, про-
явленную смекалку и посто-
янную готовность к самопо-
жертвованию в этот, никогда 
не бывший день, 4937 красно-
армейцев, а точнее, бойцов и 
командиров Красной армии, 
были награждены орденами 
и медалями, а 8 из них стaли 
Героями Coветского Союза... 

Но...  Отдадим, одна-
ко, должное и союзникам. 
Hесмотря на то, что “союз’” 
это был классическим образ-
чиком “против кого дружим” 
и последующие события это 
не замедлили доказать, все 
же в тот день из англии и 
СШа  по знаменитому “ленд-
лизу” нами были получены: 
282 aвтомобиля,13 само-
летов, 8 танков и 7 орудий 
разных калибров. Понятно, 
что “буpжуи” помогали нам 
не бecкорыстно (увы, такова 
их неистребимая сущность). 
Предоставленный кредит 
состоял из 20 миллиардов 
долларов (более 300 млрд 
долл., если бы сегодня), 
разумеется, он был долго-
срочным, настолько, что нам 
пришлось рассчитываться со 
всеми ними после Победы 
еще долгие 30 лет, вплоть до 
1975 года! И это несмотря на 
то, что, как говорил мне отец-
фронтовик с 23 июня 1941 
гoдa – “Kpомe “студебеккера” 
и тушенки и вспомнить нече-

го!” Тушенку, конечно, съели, 
а вот оставшиеся “студебек-
керы” прибывшие американ-
ские специалисты забрали 
назад и раздавили прессами. 
Нет, кое-что удалось припря-
тать, не без этого, но основ-
ную массу союзники все же 
безжалостно уничтожили.  
Впрочем, про “неистребимую 
сущность” я уже говорил... 

еще этот среднестати-
стический день заполнен тра-
гизмом. Потому что Родина 
лишилась свыше 19000 своих 
сыновей и дочерей. а это 
больше населения довоенно-
го Сальска! Причем, из этого 
числа 6094 человека погибли 
на фронте или умерли от ран 
в госпиталях, или попали в 
плен и уже больше никогда 
из него не  вернулись. Это 
потери РККа, ВМФ, НКВд... 
Цифра печальная, однако 
понятная - ВОйНа. Но в тот 
же день погибли еще 13117 
человек, на момент смерти не 
носивших военной формы, не 
державших в руках оружия и, 
по всем канонам, считавших-
ся “мирными жителями”. Они 
лишились жизни в результа-
те преднамеренно жестоких 
условий оккупации (голод, 
инфекции, отсутствие меди-
цинской помощи), либо были 
расстреляны или задушены 
в походных газовых камерах, 
либо погибли на принудитель-
ных работах в Германии. И 
понять, почему нефронтовые 
потери более чем в 2 раза 
превысили боевые (на пере-
довой, в кромешном аду!), 
довольно сложно. хотя  чего ж 
тут сложного - обыкновенный 
фашизм.

Несколько удовлетворяет, 
что в тот же день на советско-
германском фронте гитлеров-
цы потеряли 7052 солдата и 
офицера. Правда, в эту цифру 
включены и попавшие в плен, 
подавляющее большинство из 
котopыx все  же вернулись  до-
мой. И еще. В тот день фаши-
сты уничтожили 70 колхозов и 
совхозов, 50 сел и деревень, 
уже разрушили целый город 
и приступили к разрушению 
следующего... Потому и гово-
рим - чеРНые дНИ ВОйНы. 
Все 1418. Какой ни возьми. И 
бывший, и не бывший. 

Но был еще один - 1419-й. 
Светлый? яркий? Ослепитель-
ный!!! Известие пришло ночью 
и было встречено стихийным 
солдатским салютом из всех 
видов стрелкового оружия 
и даже из зенитных орудий! 
Всеобщая и заключительная 
артподготовка Победите-
лей! Солдат, сражавшийся 
на передовой, женщина, па-
хавшая землю, подросток 
на снарядном ящике за то-
карным станком - они ВСе 
ПОБедИТелИ! И если ВСя 
страна была превращена в 
едИНый ВОеННый лаГеРь, 
они - ФРОНТОВИКИ! И ВСеМ 
ИМ - поклон до земли! Ибо 
они сотворили чудо, победив 
непобедимого вpaгa.

В чем же секрет? что же 
это за “великая тайна”, ко-
торую знал даже Мальчиш-
Кибальчиш, но так никогда и не 
узнали враги? а все просто. а 
все потому, что: “За нашу Со-
ветскую Родину!”. еще потому, 
что “артиллеристы, Сталин дал 
приказ!” И потому, наконец, 
что “просто ты умела ждать, 
как никто другой! “

А.БОРщЕВСКИй,
директор музея

 истории. 
Сальск. 

вот уже минуло 65 лет, как 
отгрохотала caмая известная 
в мире война. наверное, уже 
и отболело и «отплакалось». 
и coвceм скоро появится, вы-
растет и окрепнет поколение, 
которoe на соответствующий 
вопрос, пожимая плечами, 
ответит, что, вpoдe бы, бабу-
ля когда-то рacсказывала,что 
прадедушка где-то там уча-
ствовал.  Увы, это неправиль-
но. 
Bся тысячелетняя история Госу-
дарства российского приводит 
к мысли, что “должны быть 
все-таки святыни в любой зна-
чительной стране”. великая 
победа в великой войне - это 
наша Святыня. и очень важно, 
как сказал поэт, чтобы “когда 
наши девушки сменят шинели 
на платьица, не забыть бы 
тогда, не простить бы и не по-
терять...” 

Победители
об иВанах, иВаноВых, на коМ русь держится

ОдИн Из мИллИОнОВ. Русский народный характер. Русский народный герой 
- Алексей Прокофьевич Берест, водрузивший вместе с м.А. Егоровым и м.В. Канта-
рия Красное знамя Победы над рейхстагом в четвертом часу ночи 1 мая 1945 года 
(репродукция с картины ростовского художника Анатолия Коробского).

Рассказ о нем читайте в следующих номерах “донской искры”.

✭  на конкурс. К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Радиозвезда
в  диапазоне Радио России укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 

сРедние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я пРогРамма 
пРоводного вещания

культуРа

споРт

нтв

Россия

пеРвый

Рен-тв

теле неделяцентртеле неделяотдых
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Понедельник, 10 мая
4.45 хОККей. чМ. БелО-

РуССИя - КаЗахСТаН. 
ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-
МаНИИ

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 21.55, 
00.40 ВеСТИ-СПОРТ

7.15 ПлаВаНИе. ОТКРыТый 
чР. ТРаНСляЦИя ИЗ 
МОСКВы

9.10 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РеГИОН

9.20 хОККей. чМ. НОРВеГИя 
- ШВеЦИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

11.30 чМ ПО ФуТБОлу. “На 
ПуТИ К ФИНалу”

12.00, 21.45 ВеСТИ. ru
12.20 ФуТБОл. чеМПИОНаТ 

ИТалИИ
14.20 хОККей. чМ. РОССИя - 

СлОВаКИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

16.55 ПлаВаНИе. ОТКРыТый 
чР. ПТ ИЗ МОСКВы

18.10 хОККей. чМ. СШа - да-
НИя. ПТ ИЗ ГеРМаНИИ

20.40 “Неделя СПОРТа”
22.10 хОККей. чМ. лаТВИя 

- КаНада. ПТ ИЗ ГеР-
МаНИИ

00.50 хОККей. чМ. ГеРМа-
НИя - ФИНляНдИя. 
ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-
МаНИИ

03.10 хОККей. чМ. СШа - 
даНИя. ТРаНСляЦИя 

ИЗ ГеРМаНИИ

Вторник, 11 мая
5.25, 14.10 “Неделя СПОР-

Та”
6.30, 9.00, 12.10, 21.55, 00.40 

ВеСТИ-СПОРТ
6.45 хОККей. чМ. ГеРМаНИя 

- ФИНляНдИя. ТРаНС-
ляЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

9.15 хОККей. чМ. лаТВИя - 
КаНада. ТРаНСляЦИя 
ИЗ ГеРМаНИИ

11.30 “СКОРОСТНОй уча-
СТОК”

12.00, 17.10, 21.45 ВеСТИ. 
ru

12.20 “МОя ПлаНеТа”
13.50 “РыБалКа С РадЗИ-

ШеВСКИМ”
15.10 ПРОФеССИОНальНый 

БОКС. дМИТРИй чудИ-
НОВ (РОССИя) ПРО-
ТИВ ФлаВИО КаРдОЗы 
(НИКаРаГуа), ФаРИЗ 
КаСыМОВ (РОССИя) 
ПРОТИВ деМаРКуСа 
КОРлИ (СШа)

17.20 ВеСТИ-СПОРТ
17.40 ФуТБОл. ПРеМьеР-

л И Г а .  “ С П а Р Т а К -
НальчИК” - “лОКОМО-
ТИВ” (МОСКВа) ПТ

20.10, 00.55 “МОя ПлаНеТа”
22.10 хОККей. чМ. БелО-

РуССИя - СлОВаКИя. 
ПТ ИЗ ГеРМаНИИ

01.45 хОККей. чМ. ШВеЦИя 
- ФРаНЦИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

03.45 хОККей. чМ. БелО-
РуССИя - СлОВаКИя. 
ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-
МаНИИ

05.45 “РыБалКа С РадЗИ-
ШеВСКИМ”

Среда, 12 мая
6.00 “СТРаНа СПОРТИВ-

Ная”
6.30, 9.00, 12.10, 21.55, 00.40 

ВеСТИ-СПОРТ
6.45 хОККей. чМ. ШВеЦИя 

- ФРаНЦИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

9.15 хОККей. чМ. чехИя - 
НОРВеГИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

11.30 ФуТБОл. ОБЗОР МаТ-
чей чеМПИОНаТа ИТа-
лИИ

12.00, 17.45, 21.45 ВеСТИ. 
ru

12.20 “МОя ПлаНеТа”
13.15 “РыБалКа С РадЗИ-

ШеВСКИМ”
13.30 ФуТБОл. ПРеМьеР-

л И Г а .  “ С П а Р Т а К -
НальчИК” - “лОКОМО-
ТИВ” (МОСКВа)

15.25 хОККей. чМ. РОССИя - 
КаЗахСТаН. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

17.55 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РеГИОН
18.10 хОККей. чМ. ИТалИя 

- лаТВИя. ПТ ИЗ ГеР-
МаНИИ

20.45 “ФуТБОл РОССИИ”
22.10 хОККей. чМ. ФИН-

ляНдИя - СШа. ПТ ИЗ 
ГеРМаНИИ

00.50 хОККей. чМ. КаНада 
- ШВейЦаРИя. ТРаНС-
ляЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

03.10 хОККей. чМ. ИТалИя - 
лаТВИя. ТРаНСляЦИя 
ИЗ ГеРМаНИИ

ЧетВерг, 13 мая
5.25, 14.50 “ФуТБОл РОС-

СИИ”
6.30, 9.00, 11.40, 17.55, 21.55, 

00.40 ВеСТИ-СПОРТ
6.45 хОККей. чМ. ФИНляН-

дИя - СШа. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

9.15 хОККей. чМ. КаНада 
- ШВейЦаРИя. ТРаНС-
ляЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

11.30, 17.45, 21.45 ВеСТИ. 
ru

11.55, 15.55 ФОРМула-1. 
ГРаН-ПРИ МОНаКО. 
CВОБОдНая ПРаКТИ-
Ка. ПТ

13.45, 20.10 “МОя ПлаНеТа”
18.10 ВОлейБОл. чР. МуЖ-

чИНы. ФИНал
20.40 “ФуТБОл РОССИИ. 

ПеРед ТуРОМ”

22.10 хОККей. чМ. ШВеЦИя 
- чехИя. ПТ ИЗ ГеР-
МаНИИ

00.50 хОККей. чМ. КаЗах-
СТаН -  СлОВаКИя. 
ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-
МаНИИ

03.10 хОККей. чМ. ШВеЦИя 
- чехИя. ТРаНСляЦИя 
ИЗ ГеРМаНИИ

Пятница, 14 мая
5.25, 14.25 “ФуТБОл РОС-

СИИ. ПеРед ТуРОМ”
6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 21.50, 

00.40 ВеСТИ-СПОРТ
6.45 хОККей. чМ. КаЗахСТаН 

- СлОВаКИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

9.15 хОККей. чМ. ФРаНЦИя 
- НОРВеГИя. ТРаНСля-
ЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

11.30 “ТОчКа ОТРыВа”
12.00, 17.45, 21.40 ВеСТИ. 

ru
12.20 “МОя ПлаНеТа”
15.25 хОККей. чМ. РОССИя 

- БелОРуССИя. ТРаНС-
ляЦИя ИЗ ГеРМаНИИ

18.10, 22.10 хОККей. чМ. ПТ 
ИЗ ГеРМаНИИ

20.45 ВОлейБОл. чР. МуЖ-
чИНы. ФИНал

22.00 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РеГИОН

00.50, 03.10 хОККей. чМ. 
ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-

МаНИИ
05.25 “СТРаНа СПОРТИВ-

Ная”

Суббота, 15 мая
6.00 БаСКеТБОл. НБа. 1/4 

ФИНала. ПТ
8.45 “РыБалКа С РадЗИ-

ШеВСКИМ”
9.00, 10.40, 17.40, 21.50, 00.40 

ВеСТИ-СПОРТ
9.10 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РеГИОН
9.20 “Будь ЗдОРОВ!”
10.00 чМ ПО ФуТБОлу. “На 

ПуТИ К ФИНалу”
10.30, 21.40 ВеСТИ. ru
10.55 СПОРТИВНая ГИМ-

НаСТИКа. КМ. ПТ ИЗ 
МОСКВы

15.05 “ИНдуСТРИя КИНО”
15.35, 17.15 “МОя ПлаНеТа”
15.55 ФОРМула-1. ГРаН-ПРИ 

МОНаКО. КВалИФИКа-
ЦИя. ПТ

17.55 ФуТБОл. ПРеМьеР-
л И Г а .  “ д И Н а М О ” 
(МОСКВа) - “алаНИя” 
(ВладИКаВКаЗ) ПТ

20.30 “МОя ПлаНеТа”
22.00 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РеГИОН
22.10 хОККей. чМ. ПТ ИЗ 

ГеРМаНИИ
00.50, 03.10 хОККей. чМ. 

ТРаНСляЦИя ИЗ ГеР-
МаНИИ

ВоСкреСенье, 16 мая
4.15 ПРОФеССИОНальНый 

БОКС. дМИТРИй чудИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
ФлаВИО

КаРдОЗы (НИКаРаГуа). 
ТРаНСляЦИя ИЗ СШа

6.30, 9.00, 12.10, 15.00, 21.50, 
00.40 ВеСТИ-СПОРТ

6.45, 12.50, 03.25 хОККей. 
чМ. ТРаНСляЦИя ИЗ 
ГеРМаНИИ

9.10 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РеГИОН

9.20 “СТРаНа СПОРТИВНая - 
ЮЖНый РеГИОН”

9.45 ФуТБОл. ПРеМьеР-
л И Г а .  “ д И Н а М О ” 
(МОСКВа) - “алаНИя” 
(ВладИКаВКаЗ)

11.45 “РыБалКа С РадЗИ-
ШеВСКИМ”

12.00, 21.40 ВеСТИ. ru
12.20 чМ ПО ФуТБОлу. “На 

ПуТИ К ФИНалу”
15.15, 20.15 “МОя ПлаНеТа”
15.45 ФОРМула-1. ГРаН-ПРИ 

МОНаКО. ПТ
18.15 ФуТБОл. чеМПИОНаТ 

ИТалИИ
22.00 ВеСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РеГИОН
22.10 хОККей. чМ. ПТ ИЗ 

ГеРМаНИИ
00.50 ФОРМула-1. ГРаН-ПРИ 

МОНаКО

Понедельник, 10 мая
7.00 “еВРОНьЮС”
10.10 “ИСТРеБИТелИ”. х/Ф
11.40 леГеНды МИРОВОГО 

КИНО
12.15 “СКаЗКИ СТаРОГО 

ВОлШеБНИКа”. х/Ф
14.35, 01.40 “ВелИКИе ПРИ-

РОдНые яВлеНИя”. 
д/С

15.30 “ЗВеЗды ЦИРКа”
16.25 “КОГда деРеВья БылИ 

БОльШИМИ”. х/Ф
17.55 “ПеРеделКИНО-2010”
19.30 “СОляРИС”. х/Ф
22.20 КОНЦеРТ аНдРеа БО-

челлИ В ТОСКаНе
23.20 “ПлОщадь ВаШИНГ-

ТОНа”. х/Ф
01.10 ЗВеЗды РОССИйСКО-

ГО дЖаЗа
02.35 “МИРОВые СОКРОВИ-

ща КульТуРы”. д/Ф

Вторник, 11 мая
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20, 19.05 “В ГлаВНОй 

РОлИ...”
10.50 “ПлОщадь ВаШИНГ-

ТОНа”. х/Ф
12.45 “МедНые ТРуБы ГРе-

МяТ”. д/Ф
13.25 леГеНды ЦаРСКОГО 

Села
13.55 “ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя”. х/Ф

15.35 ВСе О СОБаКах
15.40 “ГРОЗОВые КаМНИ”. 

Т/С 
16.35 “ПОРаЗИТельНые ЖИ-

ВОТНые”. д/С
16.55 “БлОКНОТ”
17.25 М.БРух. КОНЦеРТ для 

СКРИПКИ И альТа С 
ОРКеСТРОМ

17.50 “ФалеС МИлеТСКИй”. 
д/Ф

18.00, 01.40 ACADEMIA
18.45, 22.15, 02.25 “МИРО-

В ы е  С О К Р О В И щ а 
КульТуРы”. д/Ф

19.55 “ВелИКОе РаССеле-
НИе челОВеКа”. д/С

20.50 “СаТИ. НеСКучНая 
КлаССИКа...”

21.30 “аПОКРИФ”
22.35 “ВСТРечИ На “СОля-

РИСе”. д/С
23.50 “ВелИКая ТыСяча”. 

х/Ф
01.35 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 “СМеРТь МаРаТа”. ЖаК 

луИ даВИд”. д/Ф

Среда, 12 мая
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20, 19.05 “В ГлаВНОй 

РОлИ...”
10.50 “РаПСОдИя”. х/Ф
12.50, 19.55 “ВелИКОе РаС-

СелеНИе челОВеКа”. 
д/С

13.40 ВеК РуССКОГО МуЗея
14.10 “ВыЗыВаеМ ОГОНь На 

СеБя”. х/Ф
15.35 ВСе О СОБаКах
15.40 «ГРОЗОВые КаМНИ». 

Т/С
16.35 «ПОРаЗИТельНые 

ЖИВОТНые». д/С
16.55 ПаРТИТуРы Не ГОРяТ
17.25 Г.СВИРИдОВ. КаНТаТа 

«НОчНые ОБлаКа» На 
СТИхИ а.БлОКа

17.50 «ФРЭНСИС дРейК». 
д/Ф

18.00, 01.55 ACADEMIA
18.45 «МИРОВые СОКРОВИ-

ща КульТуРы». д/Ф
20.50 ВлаСТь ФаКТа
21.35 «МОНаСТыРь». д/Ф
22.20 МаГИя КИНО
23.00 «ВСТРечИ На «СОля-

РИСе». д/С
23.50 «ВелИКая ТыСяча». 

х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «ФРаНСуа РаБле». 

д/Ф

ЧетВерг, 13 мая
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20, 19.05 «В ГлаВНОй 

РОлИ...»
10.50 леТО ГОСПОдНе. ВОЗ-

НеСеНИе
11.15 «аННа КРИСТИ». х/Ф
12.45, 19.55 «ВелИКОе РаС-

СелеНИе челОВеКа». 
д/С

13.35 ПИСьМа ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. даНИлОВ (яРОС-
лаВСКая ОБлаСТь)

14.05 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 
СеБя». х/Ф

15.35 ВСе О СОБаКах
15.40 «ГРОЗОВые КаМНИ». 

Т/С
16.35 «ПОРаЗИТельНые 

ЖИВОТНые». д/С
17.00 «ЦаРСКая лОЖа»
17.50 «БРаМС». д/Ф
18.00, 01.55 ACADEMIA
18.45 «дОлИНа луаРы. 

БлеСК И НИщеТа». 
д/Ф

20.45 чеРНые дыРы. Белые 
ПяТНа 

21.30 «КТО Мы?» «Не В СИле 
БОГ, а В ПРаВде»

22.00 КульТуРНая РеВО-
лЮЦИя

23.00 «ВСТРечИ На «СОля-
РИСе». д/С

23.50 «леГеНда ТЁМНОй 
ГОРы». х/Ф

01.30 д.ШОСТаКОВИч. КОН-
ЦеРТ №1 для ФОРТе-
ПИаНО С ОРКеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «ЮлИй II». д/Ф

Пятница, 14 мая
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 22.55 НО-

ВОСТИ КульТуРы

10.20 «В ГлаВНОй РОлИ...»
10.50 «деВуШКа СПеШИТ На 

СВИдаНИе». х/Ф
12.10 К 165-леТИЮ СО дНя 

РОЖдеНИя ИльИ Меч-
НИКОВа. «ТРИНадЦаТь 
ПлЮС...»

12.50 «ВелИКОе РаССеле-
НИе челОВеКа». « д/С

13.40 ИНдуСТРИальНые 
МуЗеИ

14.10 «ВыЗыВаеМ ОГОНь На 
СеБя». х/Ф

15.15 «МИРОВые СОКРОВИ-
ща КульТуРы». д/Ф

15.35 В МуЗей - БеЗ ПО-
ВОдКа

1 5 . 5 0  « М у Р а В ь И Ш К а -
хВаСТуНИШКа». «еЖИК 
В ТуМаНе». «ЦаПля И 
ЖуРаВль». М/Ф

16.25 За СеМьЮ ПечаТяМИ 
16.55 Ф.ШуБеРТ. СОНаТа
17.20 РаЗНОчТеНИя
17.50 «СОКРаТ». д/Ф
18.00, 01.55 ACADEMIA
18.45 К 110-леТИЮ СО дНя 

РОЖдеНИя НИКОлая 
ОхлОПКОВа. «еСТь 
СРедИ ВаС ВыСОКИй 
ПаРеНь?...»

19.55 «СМехОНОСТальГИя»
20.25 «ОСеННИй МаРаФОН». 

х/Ф
21.55 «ПРеСС-КлуБ ххI»
23.20 КОНКуРС МОлОдых 

МуЗыКаНТОВ «еВРО-
ВИдеНИе - 2010». ПТ 

ИЗ ВеНы
01.20 «КТО ТаМ...»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «НИККОлО МаКИаВел-

лИ». д/Ф

Суббота, 15 мая
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БИБлейСКИй СЮЖеТ
10.40 «а еСлИ ЭТО лЮ-

БОВь?». х/Ф
12.20 «КТО В дОМе хОЗя-

ИН»
12.50 «РадОСТИ И ПечалИ 

МалеНьКОГО лОРда». 
х/Ф

14.20 ЗаМеТКИ НаТуРалИ-
СТа

14.55 ВыдаЮщИеСя дИ-
РИЖеРы СОВРеМеН-
НОСТИ

15.45 ЮБИлей лЮдМИлы 
КаСаТКИНОй. «СудьБа 
На дВОИх»

16.25 «Белый СНеГ РОС-
СИИ». х/Ф

17.55 «РеКа ВРеМеН». д/Ф
19.10 «ЗОлОТОй ТелеНОК». 

х/Ф
22.00 НОВОСТИ КульТуРы
22.25 «дВОйНая НеВеР-

НОСТь». х/Ф
00.00 «ЗулуССКИе СТИля-

ГИ». д/Ф
01.15 дЖаЗ-БЭНд дЖИМа 

КаллуМа
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 «МуЗыКа дВИЖеТ 

МИРОМ». д/Ф

ВоСкреСенье, 16 мая
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый 

КОНЦеРТ С ЭдуаРдОМ 
ЭФИРОВыМ»

10.40 «ОлеСя». х/Ф
12.05, 01.00 леГеНды МИРО-

ВОГО КИНО
12.35 дОСТОяНИе РеСПу-

БлИКИ
12.50 «ВуК». «ИСПОлНеНИе 

ЖелаНИй». М/Ф
14.30, 01.55 «ВелИКИе ПРИ-

РОдНые яВлеНИя». 
д/С

15.25 «чТО делаТь?»
16.15 100 леТ СО дНя РОЖ-

деНИя ОльГИ БеРГ-
ГОльЦ. «КаК НеВОЗ-
МОЖНО ЖИлИ Мы...»

16.55 ШедеВРы МИРОВО-
ГО МуЗыКальНОГО 
ТеаТРа

19.30 «ПРОщаНИе». х/Ф
21.40 К 60-леТИЮ МуЗыКаН-

Та. КОНЦеРТ СТИВИ 
уаНдеРа

22.35 «ТайНы ЦаРя БОСПО-
Ра». д/Ф

23.20 «ПРОщай ЮЖНый 
ГОРОд». х/Ф

01.25 «дОПОлНИТельНые 
ВОЗМОЖНОСТИ Пя-
ТачКа». «ШуТ БалаКИ-
РеВ». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Понедельник, 10 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ВеСелая КаРуСель». М/Ф
6.20 «дачНая ПОеЗдКа СеРЖаН-

Та ЦыБулИ». х/Ф
7.40 «СлуЖу ОТчИЗНе!»
8.10 ПРеМьеРа. «МаРШал Ба-

ГРаМяН. лЮБОВь На лИ-
НИИ ОГНя»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «ПОКа ВСе дОМа»
11.10 «СчаСТье еСТь!»
12.20 «ФаЗеНда»
13.00 ПРеМьеРа. ПеСНИ НаШей 

ПОБеды. «деНь ПОБе-
ды»

14.00 ПРеМьеРа. «дВе ВОйНы 
ИВаНа КОЖедуБа»

15.00 «дИВеРСаНТ. КОНеЦ ВОй-
Ны». х/Ф

18.00 «дОСТОяНИе РеСПуБлИ-
КИ»

21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОльШая РаЗНИЦа»
23.00 «ЮЖНОе БуТОВО»
00.00 «ВСПОМНИ, чТО БудеТ»
00.50 «ОСТаТьСя В ЖИВых». 

Т/С
01.40 «ПОСТОялый дВОР «Ше-

СТОе СчаСТье». х/Ф

Вторник, 11 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.50, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «МалахОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОльНая ЗаКуПКа»
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 «еРМОлОВы». Т/С
23.20 «ШКОла». Т/С
00.10 «На НОчь Глядя»
01.00 «ГеНИИ И ЗлОдеИ»
01.30, 03.05 «лЮБОВь И НеПРИ-

яТНОСТИ». х/Ф
03.10 «КаК я ВСТРеТИл ВаШу 

МаМу». Т/С
04.30 «деТеКТИВы»

Среда, 12 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 ЗаКуПКа»
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 «еРМОлОВы». Т/С
22.30 СРеда ОБИТаНИя
23.30 «ШКОла». Т/С
00.20 «На НОчь Глядя»
01.00, 03.05 «Не ПОйМаН - Не 

ВОР». х/Ф
03.30 «КаК я ВСТРеТИл ВаШу 

МаМу». Т/С
04.20 «деТеКТИВы»

ЧетВерг, 13 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «МалахОВ +»
10.20 «МОдНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОльНая ЗаКуПКа»
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»
18.10 хОККей. чМ. СБОРНая 

РОССИИ - СБОРНая Бе-
лОРуССИИ. ПТ ИЗ ГеР-
МаНИИ. ПО ОКОНчаНИИ 
- ПРОГРаММа «ВРеМя»

21.00 «еРМОлОВы». Т/С
22.00 «челОВеК И ЗаКОН»
23.00 «ШКОла». Т/С
23.50 «СудИТе СаМИ»
00.40 «ПРОКляТый ПуТь». х/Ф
02.40, 03.05 «дРОЖь ЗеМлИ». 

х/Ф

Пятница, 14 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 ЗаКуПКа»
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 «МИНуТа СлаВы». ФИНал
23.00 «ГОРдОН КИхОТ»
00.00 «ГладИаТОР». х/Ф
02.50 «дИКИе СеРдЦеМ». х/Ф
05.10 «деТеКТИВы»

Суббота, 15 мая
5.40, 6.10 «МедОВый МеСяЦ». 

х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «ИГРай, ГаРМОНь лЮБИ-

Мая!»
8.10 дИСНей-КлуБ: «чИП И дейл 

СПеШаТ На ПОМОщь», 
«чеРНый Плащ»

9.00 «уМНИЦы И уМНИКИ»

9.40 «СлОВО ПаСТыРя»
10.10 «НеПуТеВые ЗаМеТКИ»
10.30 «СМаК»
11.10 «МОя РОдОСлОВНая. 

алеКСей БулдаКОВ»
12.20 «ГРядКа»
13.00 ПРеМьеРа. «лЮдМИла 

КаСаТКИНа. уКРОТИТель-
НИЦа»

14.00 ФуТБОл. чР. XI ТуР. «лОКО-
МОТИВ» - «аМКаР». ПТ. В 
ПеРеРыВе - НОВОСТИ

16.00 ПРеМьеРа. «СВеТлаНа 
СВеТлИчНая. СВеТИТь 
ВСеГда»

17.00 «СТРяПуха». х/Ф
18.20 «КТО хОчеТ СТаТь МИл-

лИОНеРОМ?»
19.20 «ШРеК». М/Ф
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ЖеСТОКИе ИГРы». ФИ-

Нал
22.50 «ПРОЖеКТОРПеРИСхИл-

ТОН»
23.20 чТО? Где? КОГда?
00.30 «ОСТаТьСя В ЖИВых». 

Т/С
01.20 ПРеМьеРа. «ПРОчИСТь 

МОЗГИ!». х/Ф
03.50 «СТеКляННый дОМ». х/Ф

ВоСкреСенье, 16 мая
5.50, 6.10 «ПРИеЗЖая». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
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!»
12.20 «ФаЗеНда»
13.00 СеВаСТОПОльСКИе РаС-

СКаЗы. «КРаСНые На 
чеРНОМ»

13.50 «МИНуТа СлаВы»
16.00 «улИЦа ПОлНа НеОЖИ-

даННОСТей». х/Ф
17.20 «ПеСНя На дВОИх. леВ 

лещеНКО И ВячеСлаВ 
дОБРыНИН»

19.10 «дОчКа». х/Ф
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МульТ лИчНОСТИ»
22.30 «ЮЖНОе БуТОВО»
23.20 «ВСПОМНИ, чТО БудеТ»
00.20 «РаЗВОд». х/Ф
02.30 «КОНФеТТИ». х/Ф
04.20 «деТеКТИВы»

Понедельник, 10 мая
5.10 «МаТРОС С «КОМеТы». х/Ф 

(1958)
7.05 «СМехОПаНОРаМа»
7.30 СаМ СеБе РеЖИССеР
8.20 уТРеННяя ПОчТа
8.55 «делай НОГИ». М/Ф
10.30 К 65-леТИЮ ВелИКОй ПО-

Беды. ПРеМьеРа. «РОС-
СИя ПРОТИВ ГИТлеРа. 
НеПОКОРеННый РуБеЖ». 
ГОРОда ВОИНСКОй Сла-
Вы. ТуаПСе

11.00, 14.00 ВеСТИ
11.10 «СТРАНИцА № 65»
11.50 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
12.25 «КОГда Не хВаТаеТ лЮБ-

ВИ». х/Ф (2008)
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.25 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
16.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ дВеРь». 

х/Ф (2008)
20.00 ВеСТИ НеделИ
21.05 ПРеМьеРа. «дОПуСТИМые 

ЖеРТВы». х/Ф (2010)
22.55 «ПРеСТИЖ». х/Ф
01.30 «КОБРа». х/Ф
03.10 «НаШе ВРеМя». х/Ф

Вторник, 11 мая
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. УТРО
9.05, 03.40 «чеСТь ИМеЮ. Вла-

дИМИР ИВаШОВ»
10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «БОГаТая И лЮБИМая». 
Т/С

12.45 «ПуТейЦы». 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 «ВеРа, НадеЖда, лЮ-

БОВь». Т/С
22.55 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

даНИИл СТРахОВ»
23.55 ВЕСТИ +
00.15 «СуП На ОдНОГО». х/Ф
01.45 «ЦеПНая РеаКЦИя». х/Ф

Среда, 12 мая
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «КРИЗИСы. ПРедСКаЗаНИя 

ПРОРОКа»
10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «БОГаТая И лЮБИМая». 
Т/С

12.45 «ПуТейЦы». Т/С
13.40 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 «ВеРа, НадеЖда, лЮ-

БОВь». Т/С
22.55 ПРеМьеРа. «ПОСле ПРе-

МьеРы - РаССТРел. ИСТО-
РИя ОдНОГО ПРедаТель-
СТВа»

23.55 ВЕСТИ +
00.15 К ЮБИлеЮ ЖаННы ПРО-

хОРеНКО. «Баллада О 
СОлдаТе». х/Ф (1959)

02.05 «чеСТНый деТеКТИВ»
02.40 «деВуШКа-СПлеТНИЦа». 

Т/С
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 13 мая
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ГеНИальНый ОТШель-
НИК. ВечНая МуЗыКа 
ШВаРЦа»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «БОГаТая И лЮБИМая». 
Т/С

12.45 «ПуТейЦы». Т/С
13.40 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 «ВеРа, НадеЖда, лЮ-

БОВь». Т/С
22.55 ПРеМьеРа. «КРуТые ПО-

ВОРОТы СудьБы. СеРГей 
ЗахаРОВ»

23.55 ВЕСТИ +
00.15 «ВхОдИТе БеЗ СТуКа». 

х/Ф
02.40 «деВуШКа-СПлеТНИЦа». 

Т/С
04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 14 мая

5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МуСульМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

ГеОРГИй ЮМаТОВ»
10.10 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 «БОГаТая И лЮБИМая». 

Т/С
12.45 «ПуТейЦы». Т/С
13.40, 05.10 ВеСТИ. деЖуРНая 

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 «ВеРа, НадеЖда, лЮ-

БОВь». Т/С
22.55 «деВчаТа»
23.50 «ВРаГ №1». х/Ф (2009)
01.40 «V» ЗНачИТ ВеНдеТТа». 

х/Ф
04.20 «деВуШКа-СПлеТНИЦа». 

Т/С

Суббота, 15 мая
5.25 К ЮБИлеЮ лЮдМИлы Ка-

СаТКИНОй. «ПОМНИ ИМя 
СВОе». х/Ф (1974)

7.10 ВСя РОССИя
7.25 дИалОГИ О ЖИВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.45 СуББОТНИК
9.25 «айБОлИТ-66». х/Ф (1966)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ПРОВИНцИАЛьНЫй 

САЛОН»
12.05 «ЗЕЛЕНАя СОТКА»
12.15, 05.05 КОМНаТа СМеха
13.10 «СТО К ОдНОМу»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30, 04.15 ПРеМьеРа. «В ОГНе-

дыШащей лаВе лЮБВИ. 
СВеТлаНа СВеТлИчНая»

15.25 «ПОдаРИ СеБе ЖИЗНь»
15.55 «КТО хОчеТ СТаТь МаКСИ-

МОМ ГалКИНыМ»
16.50 «Ты И я»
17.50 СуББОТНИй ВечеР
20.00 ВеСТИ В СуББОТу
20.40 «еще ОдИН ШаНС». х/Ф
00.10 «ПеРелОМ». х/Ф
02.25 «дЖейСОН ОТПРаВляеТСя 

В ад: ПОСледНяя ПяТНИ-
Ца». х/Ф

ВоСкреСенье, 16 мая
5.50 «даМы ПРИГлаШаЮТ КаВа-

леРОВ». х/Ф (1980)
7.20 «СМехОПаНОРаМа»
7.50 СаМ СеБе РеЖИССеР
8.35 уТРеННяя ПОчТа
9.10 «ОдНаЖды уТРОМ». М/Ф
9.20 «ПРаВИла ШРедеРМаНа». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВеСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБЫТИя НЕ-
ДЕЛИ

11.50 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
12.20 «СИНИе КаК МОРе ГлаЗа». 

х/Ф (2009)
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.25 ВеСТИ. деЖуРНая чаСТь
14.55 «чеСТНый деТеКТИВ»
15.25 ПРеМьеРа. «уКРаИНСКИй 

С а М у Р а й .  П Р И Н Ц И П 
СТуПКИ»

16.15 аНШлаГ И КОМПаНИя
18.05 «ГеРОИНя СВОеГО РОМа-

На». х/Ф (2008)
20.00 ВеСТИ НеделИ
21.05 ПРеМьеРа. «СИльНая 

СлаБая ЖеНщИНа». х/Ф 
(2010)

23.00 СПеЦИальНый КОРРе-
СПОНдеНТ

00.00 «хОЗяеВа НОчИ». х/Ф
02.25 «ИЗлечИТь ГОРИллу». 

Понедельник, 10 мая
5.50 МульТФИльМ
6.00 «ПО даННыМ уГОлОВНОГО 

РОЗыСКа...». х/Ф
7.30 «дИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.15 лОТеРея «РуССКОе лОТО»
8.45 Их НРаВы
9.25 едИМ дОМа
10.20 «QuATTroruoTE»
10.50 СПаСаТелИ
11.20 «ПеРВая КРОВь»
12.00 КВаРТИРНый ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «алТаРь ПОБеды». Суд 

ИСТОРИИ
14.55, 16.20 «РеКВИеМ для СВИ-

деТеля». х/Ф
19.25 «ОТСТаВНИК». х/Ф
21.20 «ОТСТаВНИК-2». х/Ф
23.15 «КаРТОчНый дОлГ». х/Ф
01.15 ГлаВНая дОРОГа
01.50 «ПТИЦа». х/Ф
05.05 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

Вторник, 11 мая
6.00 «ТаКСИСТКа». Т/С
7.00 «СеГОдНя уТРОМ»

8.30 «КулИНаРНый ПОедИНОК»
9.30 чИСТОСеРдечНОе ПРИ-

ЗНаНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «СРедНИй КлаСС»
11.00 «СТОлыПИН... НеВыучеН-

Ные уРОКИ». Т/С
12.00 Суд ПРИСяЖНых
13.30 «адВОКаТ». Т/С
14.30 «ЗНаКИ СудьБы». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычай-

НОе ПРОИСШеСТВИе
16.30 «МеНТОВСКИе ВОйНы». 
19.30 «деСаНТ еСТь деСаНТ». 

Т/С
21.30 «чаС ВОлКОВа». Т/С
23.35 «яМаКаСИ». х/Ф
01.10 ФуТБОльНая НОчь
01.45 «МИССИС хаРРИС». х/Ф
03.40 «ПРИКлЮчеНИя ТаРЗаНа 

В дЖуНГлях». х/Ф
05.05 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

Среда, 12 мая
6.00 «ТаКСИСТКа». Т/С
7.00 «СеГОдНя уТРОМ»
8.30 КВаРТИРНый ВОПРОС
9.30 чРеЗВычайНОе ПРОИСШе-

СТВИе. РаССледОВаНИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «СРедНИй КлаСС»
11.00 «СТОлыПИН... НеВыучеН-

Ные уРОКИ». Т/С
12.00 Суд ПРИСяЖНых
13.30 «адВОКаТ». Т/С
14.30 «ЗНаКИ СудьБы». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычай-

НОе ПРОИСШеСТВИе
16.30 «МеНТОВСКИе ВОйНы». 

Т/С
19.30 «деСаНТ еСТь деСаНТ». 

Т/С
21.30 «чаС ВОлКОВа». Т/С
22.30 ФуТБОл. лИГа еВРОПы. 

ФИНал. «аТлеТИКО» (ИС-
ПаНИя) - «ФулхЭМ» (аН-
ГлИя). ПТ

00.40 «дЮПлеКС». х/Ф
02.20 «ВКуС КРОВИ дРаКулы». 

х/Ф
04.15 ОСОБО ОПаСеН!
05.05 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

ЧетВерг, 13 мая
6.00 «ТаКСИСТКа». Т/С
7.00 «СеГОдНя уТРОМ»

8.30 КВаРТИРНый ВОПРОС
9.30 «ПеРВая КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «СРедНИй КлаСС»
11.00 «СТОлыПИН... НеВыучеН-

Ные уРОКИ». Т/С
12.00 Суд ПРИСяЖНых
13.30 «адВОКаТ». Т/С
14.30 «ЗНаКИ СудьБы». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычай-

НОе ПРОИСШеСТВИе
16.30 «МеНТОВСКИе ВОйНы». 

Т/С
19.30 «деСаНТ еСТь деСаНТ». 

Т/С
21.30 «чаС ВОлКОВа». Т/С
23.35 «15 МИНуТ СлаВы». х/Ф
01.55 «ТРИ КОРОля». х/Ф
04.10 ОСОБО ОПаСеН!
05.05 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

Пятница, 14 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 «СРедНИй КлаСС»
11.00 «СТОлыПИН... НеВыучеН-

Ные уРОКИ». Т/С
12.00 Суд ПРИСяЖНых
13.30 «адВОКаТ». Т/С
14.30 «ЗНаКИ СудьБы». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычай-

НОе ПРОИСШеСТВИе
16.30 «МеНТОВСКИе ВОйНы. 

ЭПИлОГ». х/Ф
19.30 «деСаНТ еСТь деСаНТ». 

Т/С
21.30 «аНТИКИллеР дК». х/Ф
23.25 «ЖеНСКИй ВЗГляд» СВеТ-

лаНа СВеТлИчНая
00.15 «КОРОль РальФ». х/Ф
02.10 «СВящеННый ГРуЗ». х/Ф
04.10 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

Суббота, 15 мая
5.00 «леГИОН СуПеРГеРОеВ-2». 

М/С
5.40 «КаСПеР». х/Ф
7.30 СКаЗКИ БаЖеНОВа
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 лОТеРея «ЗОлОТОй КлЮч»
8.50 «БеЗ РеЦеПТа»
9.25 СМОТР

10.25 ГлаВНая дОРОГа
11.00 «КулИНаРНый ПОедИ-

НОК»
11.55 КВаРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПаСеН!
14.05 «В ПОИСКах ФРаНЦИИ». 

ФИльМ ВОСьМОй «СНяТь 
ПО-ФРаНЦуЗСКИ»

15.05 СВОя ИГРа
16.20 «Суд ПРИСяЖНых: ГлаВ-

НОе делО»
17.50 ОчНая СТаВКа
18.35 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОИСШеСТВИе
19.55 «ПРОГРаММа МаКСИ-

МуМ»
21.00 «РуССКИе СеНСаЦИИ»
21.50 Ты Не ПОВеРИШь!
22.40 «леГеНды ВИдеО». «адВО-

КаТ дьяВОла». х/Ф
01.35 «ИдеальНый МИР». х/Ф
04.15 «хОлМ ОдНОГО деРе-

Ва». Т/С

ВоСкреСенье, 16 мая
5.05 «КРеСТОВый ПОхОд В 

дЖИНСах». х/Ф
7.30 «дИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня

8.20 лОТеРея «РуССКОе лОТО»
8.45 Их НРаВы
9.25 едИМ дОМа
10.20 «QuATTroruoTE»
10.55 СПаСаТелИ
11.30 «ПеРВая КРОВь»
12.00 дачНый ОТВеТ
13.25 ОСОБО ОПаСеН!
14.05 «ПОБедИТель ПОБедИ-

Телей»
15.05 СВОя ИГРа
16.25 «МаСКВИчИ». х/Ф
17.15 И СНОВа ЗдРаВСТВуйТе!
18.15 чРеЗВычайНОе ПРОИС-

ШеСТВИе. ОБЗОР За Не-
делЮ

19.00 «СеГОдНя. ИТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

19.55 чИСТОСеРдечНОе ПРИ-
ЗНаНИе

20.25 «ШеРИФ». Т/С
00.00 аВИаТОРы
00.35 ФуТБОльНая НОчь
01.10 «СМеРТь деВуШКИ С РаЗ-

ВОРОТа: ИСТОРИя дОРО-
ТИ СТРаТТеН». х/Ф

03.05 «ПОдГлядыВаЮщИй». 
х/Ф

05.05 «хОлМ ОдНОГО деРе-
Ва». Т/С

Понедельник, 10 мая
6.00 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»
6.30 «ПОБедИТелей Не СудяТ»
8.25 «КуКуШКа». х/Ф
10.30 «МеСТО ВСТРечИ ИЗМе-

НИТь НельЗя». х/Ф
18.00 «ПеСНИ ВеСНы И ПО-

Беды»
20.15 «ВНе дОСяГаеМОСТИ». 
22.00 «ВО ИМя МеСТИ». х/Ф
00.00 «МИРОВОй БОКС: ВОС-

хОдящИе ЗВеЗды»
00.30 «СеаНС для ВЗРОСлых»
02.15 «духОВ деНь». х/Ф
04.30 «чеСТНО»
05.30 НОчНОй МуЗыКальНый 

КаНал

Вторник, 11 мая
6.00, 04.40 «НеИЗВеСТНая Пла-

НеТа»
6.30, 11.00, 15.00 «чаС Суда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый уЖИН»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «чеСТНО»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-
ТРеННый ВыЗОВ»

12.30 «ВРеМя ИСТИНы»
14.00 «даВай ПОПРОБуеМ?»
17.00 «NEXT 3». Т/С
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.50 «НОВОСТИ!»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «чеСТь ИМеЮ!..». Т/С
21.00 «СПРаВедлИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОе делО»
00.00 «ТРИ уГла»
01.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
01.45 «Пчелы-уБИйЦы». х/Ф
03.40 «ТеОРИя КаТаСТРОФ»
05.30 НОчНОй МуЗыКальНый 

КаНал

Среда, 12 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
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, 18.30, 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
19.50 «чИТаЮщИй ГОРОд»
20.00 «чеСТь ИМеЮ!..». Т/С
21.00 «СПРаВедлИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОе делО»
01.00 «ПеКлО». х/Ф
02.55 «ПОКеР-дуЭль»
03.45 «МОРСКая дуШа». Т/С
04.45 «деТеКТИВНые ИСТО-

РИИ»
05.15 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»
05.45 НОчНОй МуЗыКальНый 

КаНал

ЧетВерг, 13 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
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, 18.30, 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
19.45 «ПРОPArTy»
20.00 «чеСТь ИМеЮ!..». Т/С
21.00 «СПРаВедлИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОе делО»
01.00 «МеГалОдОН». х/Ф
02.40 «ПОКеР-дуЭль»
03.30 «МОРСКая дуШа». Т/С
04.25 «деТеКТИВНые ИСТО-

РИИ»
04.55 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»

05.20 НОчНОй МуЗыКальНый 
КаНал

Пятница, 14 мая
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
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, 18.30, 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 «улИЦы РаЗБИТых ФОНа-

Рей». Т/С
19.45 «ЗаСМОТРИСь»
20.00 «чеСТь ИМеЮ!..». Т/С
21.00 «СПРаВедлИВОСТь»
22.00 «НеСПРаВедлИВОСТь»

01.00 «СеаНС для ВЗРОСлых»
02.55 «ПОхОРОНы СТалИНа». 

х/Ф
04.55 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»
05.20 НОчНОй МуЗыКальНый 

КаНал

Суббота, 15 мая
6.00 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»
6.25 «ФИРМеННая ИСТОРИя». 

Т/С
8.10 «я - ПуТеШеСТВеННИК»
8.35 «КаРдаННый Вал»
9.05 «ПеРеГОН». х/Ф
12.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
12.30 «ВСТРечИ ПОд СОуСОМ»
12.50 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00, 02.20 «чеСТь ИМеЮ!..». 

Т/С
18.00 «В чаС ПИК»
19.00 «Неделя»
20.00 «СВОлОчИ». х/Ф
22.00 «МИРаЖ». х/Ф

23.45 «ToP GEAr»
00.45 «СеаНС для ВЗРОСлых»
05.25 НОчНОй МуЗыКальНый 

КаНал

ВоСкреСенье, 16 мая
6.00 «НеИЗВеСТНая ПлаНеТа»
6.25 «ФИРМеННая ИСТОРИя». 

Т/С
9.20, 18.30 «В чаС ПИК»
10.20 «МИРаЖ». х/Ф
12.00 «НеРеальНая ПОлИТИКа»
12.30 «КТО На СВеТе ВСех МОд-

Нее»
13.00 «Неделя»
14.00 «СВОлОчИ». х/Ф
16.00, 03.00 «ПОБеГ». Т/С
19.00 «ФаНТаСТИКа ПОд ГРИ-

ФОМ «СеКРеТНО»
20.00 «БИБлИОТеКаРь». х/Ф
21.50 «ЭлеКТРа». х/Ф
00.00 «МИРОВОй БОКС: ВОС-

хОдящИе ЗВеЗды»
00.30 «СеаНС для ВЗРОСлых»
02.00 «чеСТь ИМеЮ!..». Т/С

Понедельник,  10 мая
6.00 РадИО РОССИИ

Вторник,   11 мая
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РадИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИе 

ВеСТИ». ПОГОда, Ре-
КлаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.40 РеКлаМа, ОБъяВлеНИя, 

аНОНС ПеРедач
12.10 «аКЦеНТ»
13.20 «В КуРСе дела»: «ВеСТИ 

ПеНСИОННОГО ФОНда», 
«КОдеКС»

18.20 аНОНС

Среда,  12 мая
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИе 

ВеСТИ». ПОГОда, Ре-
КлаМа

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 «НаРОдНый деПуТаТ»

ЧетВерг,  13 мая
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИе 

ВеСТИ». ПОГОда, Ре-
КлаМа

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 «ВОПРОС РеБРОМ»

Пятница,  14 мая
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИе 

ВеСТИ». ПОГОда, Ре-
КлаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.40 РеКлаМа, ОБъяВлеНИя, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКЦеНТ»
18.20 аНОНС

Суббота,  15 мая
6.00, 11.00 РадИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.12 «дОНСКИе ВеСТИ»
10.20 «СОБыТИя НеделИ»
10.48 «МНОГО леТ БеЗ Бед»

ВоСкреСенье,  16 мая
6.00, 11.00 РадИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.13 «НаВИГаТОР»
10.43 «На ПеСеННОй ВОлНе»

Понедельник, 10 мая
6.00 “ШуРКа ВыБИРаеТ 

МОРе”. х/Ф. 
7.30 “БаТальОНы ПРОСяТ 

ОГНя”. х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “дВе СлаВы СОлдаТа 

И аКТеРа”. д/Ф. 
14.10, 16.00, 19.30 “дуМа О 

КОВПаКе”. х/Ф. 
18.15 “ЖеНСКОе лИЦО ВОй-

Ны. КаТЮШа”. д/Ф. 
22.30 “ОТ БуГа дО ВИСлы”. 

х/Ф. 
01.10 “ВТОРОй РаЗ В КРы-

Му”. х/Ф. 
02.50 “ГОРьКИй МОЖЖе-

ВельНИК”. х/Ф. 
04.20 “ЖелеЗНОе ПОле”. 

х/Ф

Вторник, 11 мая
6.00 “ТаНКИ!”. д/С. 
7.15 “ЖаВОРОНОК”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “ЮНГа СеВеРНОГО 

ФлОТа”. х/Ф. 
11.05 “ПОВеСТь О НаСТОя-

щеМ челОВеКе”. х/Ф. 
13.15 “ЖеНСКОе лИЦО ВОй-

Ны. КаТЮШа”. д/Ф. 
14.15 “И Ты уВИдИШь НеБО”. 

х/Ф. 
15.30 “СПаСТИ РеБеНКа. 

РуСТаМ”. 
16.15 “РуИНы СТРеляЮТ...”. 

х/Ф. 
18.30 “СыщИК ПуТИлИН”. 

“КНяЗь ВеТРа”. Т/С. 
19.30 “ГОлОСа ИЗ БеЗМОл-

ВИя”. д/С. 
20.10 “деНь КОМаНдИРа 

дИВИЗИИ”. х/Ф. 
22.30 “ГлаВНый КалИБР”. 

Т/С. 
23.25 “едИНСТВеННая дО-

РОГа”. х/Ф. 
01.45 “ЗОлОТОе РуНО”. 

х/Ф. 
03.25 “ГРачИ”. х/Ф. 
05.10 “дВе СлаВы СОлдаТа 

И аКТеРа”. д/Ф

Среда, 12 мая
6.00 “ТаНКИ!”. д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.40, 04.40 “Белая ЗеМля”. 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ГлаВНый Ка-

лИБР”. Т/С. 
10.10, 18.30 “СыщИК ПуТИ-

лИН”. “КНяЗь ВеТРа”. 
Т/С. 

11.15 “деНь КОМаНдИРа 
дИВИЗИИ”. х/Ф. 

13.15, 19.30 “ГОлОСа ИЗ 
БеЗМОлВИя”. д/С. 

14.15 “ВТОРОй РаЗ В КРы-
Му”. х/Ф. 

16.15 “РуИНы СТРеляЮТ...”. 
х/Ф. 

20.10 “ПОдВИГ РаЗВедчИ-
Ка”. х/Ф. 

23.25 “ЖелеЗНОе ПОле”. 
х/Ф. 

01.05 “Не ЗаБудьТе ВыКлЮ-
чИТь ТелеВИЗОР...”. 
х/Ф. 

02.35 “чеТВеРТая ПлаНе-
Та”. х/Ф

ЧетВерг, 13 мая
6.00 “ТаНКИ!”. д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.40, 04.40 “Белая ЗеМля”. 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “ГлаВНый Ка-

лИБР”. Т/С. 
10.10, 18.30 “СыщИК ПуТИ-

лИН”. “КНяЗь ВеТРа”. 
Т/С. 

11.10 “ПОдВИГ РаЗВедчИ-
Ка”. х/Ф. 

13.15, 19.30 “ГОлОСа ИЗ 
БеЗМОлВИя”. д/С. 

14.15 “Не ЗаБудьТе ВыКлЮ-
чИТь ТелеВИЗОР...”. 
х/Ф. 

15.30 “СПаСТИ РеБеНКа. 
НИКИТа ФаТееВ”.

16.15 “РуИНы СТРеляЮТ...”. 
х/Ф. 

20.20 “КОНТРудаР”. х/Ф. 
23.25 “ГРачИ”. х/Ф. 
01.10 “Белый ВОРОН”. х/Ф. 
03.05 “СеМеН деЖНеВ”. 

х/Ф

Пятница, 14 мая
6.00 “ТаНКИ!”. д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.40, 04.40 “Белая ЗеМля”. 

х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “ГлаВНый КалИБР”. 

Т/С. 
10.10, 18.30 “СыщИК ПуТИ-

лИН”. “КНяЗь ВеТРа”. 
Т/С. 

11.20 “КОНТРудаР”. х/Ф. 
13.15, 19.30 “ГОлОСа ИЗ 

БеЗМОлВИя”. д/С. 
14.15 “Белый ВОРОН”. х/Ф. 
16.15 “РуИНы СТРеляЮТ...”. 

х/Ф. 
20.30 “Случай В КВадРаТе 

3680”. х/Ф. 
22.30 “дВОйНОй КаПКаН”. 

х/Ф. 
01.15 “ОНа ВаС лЮБИТ”. 

х/Ф. 
02.50 “КТО ПОедеТ В ТРу-

СКаВеЦ”. х/Ф

Суббота, 15 мая
6.00 “СледОПыТ”. х/Ф. 
7.45 “Белый Пудель”. х/Ф. 
9.00, 18.15 “СНайПеРы”. 

д/С. 
10.00 МульТФИльМы. 
10.30 “ВыхОдНые На КО-

леСах”. 
11.15 “ИНКОГНИТО ИЗ Пе-

ТеРБуРГа”. х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ВОеННая ФОРМа 

КРаСНОй И СОВеТ-
СКОй аРМИИ”. д/С. 

16.25 “СеМеН деЖНеВ”. 

х/Ф. 
19.30, 22.05 “К РаССледО-

ВаНИЮ ПРИСТуПИТь”. 
х/Ф. 

00.55 “МИРОТВОРеЦ”. х/Ф. 
02.50 “уТРеННее ШОССе”. 

х/Ф. 
04.35 “КОлыБельНая для 

МуЖчИН”. х/Ф

ВоСкреСенье, 16 мая
6.00 “КТО ПОедеТ В ТРуСКа-

ВеЦ”. х/Ф. 
7.30 “ПРИНЦеССа С Мель-

НИЦы”. х/Ф. 
9.00, 18.15 “СНайПеРы”. 

д/С. 
10.00 “СлуЖу РОССИИ”. 
11.00 “ВОеННый СОВеТ”. 
11.30 “Случай В КВадРаТе 

3680”. х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ОНа ВаС лЮБИТ”. 

х/Ф. 
15.15 “дВОйНОй КаПКаН”. 

х/Ф. 
19.30 “БОльШОй РеПОР-

ТаЖ”. 
20.15 “ПаТРуль”. х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “ПРеЗуМПЦИя НеВИ-

НОВНОСТИ”. х/Ф. 
00.40 “СледОПыТ”. х/Ф. 
02.25 “ИНКОГНИТО ИЗ Пе-

ТеРБуРГа”. х/Ф. 
0 4 . 1 5  “ а д Р е С  В а Ш е Г О 

дОМа”. х/Ф
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футбол

И В Н П М О

1
"СПаРТаК-
НальчИК"

8 5 3 0 12-4 18 

2 "ЗеНИТ" 8 5 3 0 8-2 18 

3 ЦСКа 8 5 2 1 14-7 17

4 "РуБИН" 8 3 5 0 6-2 14 

5
"СПаРТаК" 
М

8 3 4 1 9-6 13 

6
"лОКОМО-
ТИВ"

8 3 2 3 10-9 11 

7 "ТеРеК" 8 2 5 1 7-4 11 

8
Ф К  " Р О -
СТОВ"

8 3 1 4 8-13 10 

9 "аНЖИ" 8 2 3 3 8-7 9 

10 "ТОМь" 8 2 3 3 9-10 9 

11  "дИНаМО" 8 2 3 3 6-7 9 

12 "алаНИя" 8 2 3 3 7-10 9 

13 "аМКаР" 8 2 2 4 6-8 8 

14
" К Р ы л ь я 
СОВеТОВ"

8 1 2 5 5-12 5 

15  "СИБИРь" 8 1 1 6 8-18 4 

16 "СаТуРН" 8 0 4 4 3-7 4 

«СПартак-нальЧик» - 
     «динамо»   1:0 
«анжи» - 
     «крылья СоВетоВ»   0:0 
«терек» - «локомотиВ 0:0 
цСка - «томь»   3:1 
«алания» - «рубин»   1:1 
«Сибирь» - 
     Фк «роСтоВ» 2:0 
«амкар» - «СПартак» м 0:2 
«Сатурн» - «Зенит»   0:1

бомбаРдиРы
алИеВ а. 6 (1)  
ГИльеРМе  5 (0)  
ВеллИТОН С.  4 (0)  
дядЮН В.  4 (0)  
КОРНИлеНКО С.  4 (1)  
ахМеТОВИч М.  3 (0)  
ГОлеНда я.  3 (0)  
ЦОРаеВ д.  3 (0)  
МедВедеВ а.  3 (0)  
аСИльдаРОВ Ш.  3 (0)  

гол+пас
алИеВ а.  6 (6+0) 
ГИльеРМе  6 (5+1) 
дядЮН В.  6 (4+2) 
КОРНИлеНКО С.  4 (4+0) 
ВеллИТОН С.  4 (4+0) 
ЦОРаеВ д.  4 (3+1) 
МедВедеВ а.  4 (3+1) 
дЗаГОеВ а.  4 (2+2) 
ахМеТОВИч М.  3 (3+0) 
ГОлеНда я.  3 (3+0)

Премьер-лига
8-й тур

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

дети Великой отечественной

геннадий михалев

«Год победный 
забыть не могу...»

отЦу моему - 
михалёву василию 

андРеевичу 
Мне очень, я считаю, повезло: 
Бойца хоть и настиг осколок 

вражий, 
Он - раненый - всей нечисти назло 
добрался всё же до траншеи 

нашей! 
Была санчасть, был госпиталь 

потом, 
Потом главврач на отпуск 

выдал справку. 
январским днем в лихом 

сорок втором 
домой солдат явился - 

на поправку. 
а парню было двадцать 

с небольшим. 
а девушке - ей не было и столько. 
И «горько» не кричали молодым –
Тогда и без того всем было горько. 
Когтила землю Родины война, 
С пожарами на Волгу прорывалась. 
Солдат ушел - в том не его вина. 
Ждать юная жена его осталась. 
а в октябре - врагам, 

смертям назло –
Родился я в положенную дату.
...Мне очень, я считаю, повезло: 
Отец мой настоящим был 

солдатом! 

9 мая 1945 года 
я этого дня, ну конечно, не помню 
(Возможно ль - при ясельных годах 

моих?!) 
И всё-таки помнится: 

слишком огромной 
Та радость нам с мамой была 

на двоих. 
детали... Не мог ведь я 

выдумать их! –
Мать косы сложила 

красивой короной 
И, плача, смеялась. 

И маслом скоромным
Старуха-соседка мне 

сдобрила жмых. 
да, этого дня я не помню, наверно. 
Отчётливей тот уж - 

в счастливом кругу, 
Когда, возвратившись, 

мясные консервы 
Отец открывал на цветущем лугу. 
И всё же я день этот - 

именно первый 
Победный, не помня, 

забыть не могу! 

паёк 
Голодным в сорок пятом 

было лето. 
хлебам созреть ещё 

не вышел срок. 
Нам, детям, по решению Совета, 
Раз в день давали кашею паёк. 
В большом полупустом и 

гулком зале, 
Где очень вкусно пахло молоком, 
Нам клейкую овсянку выдавали 
На блюдце васильково-голубом. 
На нём и до сих пор я помню даже 
По краешку кайму из синих роз...
И ныне снится мне то блюдце 

с кашей –
Красивое, но мелкое до слёз! 

«добытчик» 
Мне - четыре. Росточком - гном 
(Было в городе с хлебом худо), 
Обхожу я дозором хутор,

Жить отныне мы будем в нём. 
Цыплака-чужака поймав, 
В дом тащу, сытным мясом брежу, 
И - добытчик! - вручаю: “Ма, 
На - зарежь! Все соседи режут.” 
И, отшлёпан, звончей реву, 
чем ребёнок свиньи в хлеву,
Коим живности список начат. 

И смекаю: моя вина
“Похитителя” - так сильна, 
что и мама со мною плачет... 

* * * 
Послевоенный первый 

Новый год... 
На головах отцовские треухи. 
у каждого в ручонках paдость – 

вот! –
По крyгy аппетитнейшей макухи! 
Про ёлку ту рассказывала мать, 
И плaкaлa. хотя смешно ведь 

вроде: 
что рук своих - с подарком - 

разнимать 
Мы не решались даже в хороводе. 
И что мне делать с пaмятью моей?! 
Той ёлки будтo не было в помине. 
Не помню я тот вечер - хоть убей! 
а вкус макухи помню и поныне. 

ожидание 
Вacилию ,  Владимиру , 
Bиктopy Позигyновым, 
николаю, Вacилию за-
харченко, Владимиру, Пе-
тру Гавриленкo, Артёму, 
Владимиру, Александру 
Провотoровым, Александру 
мyдpиченко и другим полу-
сиротам нашего xyтoра... 

О, как с войны отцов своих 
мы ждали! 

С весны с дороги не сводили 
взгляд. 

За три версты навстречу выбегали, 
Кого-нибудь завидев из солдат. 
Наискосок, срезая повороты, 
Неслись, что было духу по стерне. 
И каждому казалось - этoт ктo-тo 
Со снимком схож заветным 

на стене! 
а незнакомец, поравнявшись

с нами, 
Всех целовал и теребил вихры, 
И раздавал дрожащими руками 
Желанный сахар, горький 

от махры. 
Он самокрутку прикурив от трута, 
у каждого выпытывал: «Кто чей?» 
И сдерживать нам слёзы 

было трудно, 
Когда ласкал кого-то горячей... 
За хутором нас женщины 

встречали. 
Мы, всё ещё надеясь, взгляды мам 
ловили. И с печалью в них читали, 
что снова повезло, увы, не нам. 
...И лет, и зим с тех пор 

промчалось много. 
Но всё ещё, рассудку вопреки, 
На ту затравеневшую дорогу 
Нет-нет да по глядим из-под руки! 

* * * 
Перед Володькой я не задавался, 
хоть мог, как и другие пацаны.

его отец невесть куда девался, 
а мой пришёл с наградами 

с войны! 
И без того Володьке было худо. 
За честь отца он яpocтно вставал. 
- Погиб мой папка! - он кричал. 

Но хутор, 
Весь хутор знал - 

что без вecти пропал. 
я убеждал (видал - ему несладко): 
- oтeц придёт. Бывают чудеса! 
Но он твeрдил своё. 

а сам украдкой 
Всё на дорогy вскидывал глаза. 
И тот пришёл, когда уже не ждали, 
И реже вспоминали про войну. 
Без орденов. И даже без медали! 
И слух пополз: у немцев был 

в плену. 
день ото дня отец его угрюмел. 
И вскоре, я не знаю отчего, 
Как и пришёл внезапно, так и умер, 
oпять оставив Вовку одного. 
лежал в углу покойник отчуждённо. 
а в сенцах Вовка, подавляя всхлип, 
Мне вдруг сказал: 

«Зачем он умер дома? 
уж лучше б, вправду, 

на войне погиб!» 

Анне Аксёновой. 

аксёниха 
её дурная веселила слава! 
лицом - красива, поступью - легка, 
аксёниха, и впрямь, была - отрава: 
лукава и, наверное, сладка. 
Когда б у хуторянок было право, 
Они б её сожгли, наверняка! 
Не раз случалось - самого управа 
В потёмках в дверь её 

скреблась рука 

Их, эти двери, дёгтем обливали, 
хозяйку грязным словом 

обзывали. 
а было-то всего её виной: 
что - в двадцать лет - 

в супружеской постели 
ей было лишь коротких две недели 
Отпущено жестокою войной... 

гРызуны 
Внушали нам, что суслики - 

вредны. 
Но будучи военных лет сынами, 
до самой поздней осени с весны 
для них мы были сами грызунами! 
Их, слава Богу, столько развелось 
На задерневшей от безделья 

пашне, 
что лишь самцов, светящихся 

насквозь, 
Налопавшись, солили мы - 

в загашник. 
... Ты морщишься брезгливо - 

молода. 
ах, вас бы в нашу шкуру в те года! 
Носы бы, право, вы не воротили. 
Нет, впрочем, 

в прихотливости вины. 
Наоборот! а мы же - грызуны –
Всеядными в далёком 

детстве были... 

* * * 
Кормлю украдкой голубей, 
Крошу от белого батона...
И снова - сдавленный до стона
я слышу голос брата: «Бей!» 
да, каюсь, в детстве птиц мы били. 
И это не было игрой.
Послевоенною порой
Не мы их, нас они - кормили! 
Поныне, лишь глаза закрою, 
я вижу: жадно брат с сестрою 
Следят - как голубя делю. 
...С тех пор, терзаемый виною, 
Зимой холодной и весною 
я птиц украдкою кормлю. 

стаРьёвщик 
Тогда ничто не гибло зря 

по весям –
Страну в руках великий вождь 

держал! 
...На старой кляче, старый сам, 

раз в месяц 
На хутор к нам старьёвщик 

приезжал. 
Мы пёрли тряпки разные дедульке 
(И - нужные порты, войдя во вкус). 
Зато у нас свистели так 

свистульки! 
а у девчат - стекло сверкало бус! 
Порой нам рвенье выходило 

боком.
В хозяйстве вдов, и без того 

убогом, 
И латку нечем было наложить! 
И всё же пользы было больше, 

право: 
И нам, детишкам, лишняя забава, 
И приученье - по-хозяйски жить. 

александРу 
матРосову – 
геРою моего 

детства 
Глухая ночь. Скулит за дверью 

ветер. 
Мороз узоры чертит на окне. 
читаю я при керосинном свете 
О подвиге солдата на войне. 
Мой младший брат посапывает 

рядом, 
чему-то улыбается во сне.
...а надо мною зло свистят 

снаряды, 
И воют «мессершмитты» 

в вышине! 
Шипя, взвилась ракета. И по знаку 
Бойцы рванулись, ускоряя бег, 
По целине на вражий дот в атаку. 
Но залегли под пулеметом в снег. 
И слышу: «Выручай атаку, Шура!» 
И чудится, команда эта - мне. 
И я в который раз на амбразуру 
Бросаюсь в нескончаемой войне! 


