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Эстафета Победы!

✭ автопробег со знаменами Победы,  сссР,  КПРф и сКм Ростов-сталинград-Ростов: 21 экипаж,1700 км

Красное знамя Победы – ПОБЕДИЛО!

Десятки станиц, поселков, городов на всем протяже-
нии маршрута встречали колонну эстафеты Побе-
ды хлебом-солью, цветами, улыбками, казачьими 

песнями, митингами у мемориалов павшим за Родину 
героев. Для всех это был праздник священной  Памяти.

5 мая лишь в одном городе политиканствующие не-
доумки устроили провокацию. В Шахтах «едроссы» по-
пытались заглушить митинг прибывшей сюда эстафеты: в 
небе барражировал вертолет, орала звуковая установка, 
дрессируя молодежь, размахивающую ядовитого цвета 
воздушными шариками с рекламой торговой фирмы, 
скандируя «спасибо!» - видимо, за платные образование, 
медицину и повальную безработицу.

На истерический призыв невидимого труса в микро-
фон: «Задержите красных!» солдаты ВВ пытались пре-
градить путь Красному знамени Победы. Но тщетно – его 
и гитлеровцам-то не удалось остановить! Кордон был 
прорван, и собравшейся молодежи продемонстрирова-
ли: вот оно – настоящее знамя Победы, водруженное на 
рейхстаге Алексеем Берестом!

Командовал слабосильным «войском» командир пол-
ка полковник Дьяченко. Военные выполняли и преступный 
приказ по препятствованию журналистам исполнять их 
профессиональный долг.

Теперь понятно, что увольнением 200 тысяч офице-
ров «едроссы» будут держать в страхе весь офицерский 
корпус и толкать их на преступные действия.

А «рулит» в Шахтах мэр-«едросс» Пономаренко.
Ни в Шахтах, ни в Ростове мы не увидели в этот день 

ни одного Красного знамени Победы, кроме нашего…
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Отчеты и выборы в КПРФ

девяносто тРетий 
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

май
✭ 15 мая. 151 год со дня 

рождения Пьера Кюри 
(1859-1906), французского 
ученого-физика и химика. 

 Пьер Кюри установил, что 
явление радиоактивности 
сопровождается выделени-
ем внутриядерной энергии. 
Ему, вместе с его же-
ной Марией Складовской-
Кюри, присуждена Нобе-
левская премия.

✭ 16 мая. В этот день в 1928 г. 
И.В. Сталин выступил с ре-
чью на VIII съезде ВЛКСМ. 

 «Перед нами, - говорил 
он, - стоит крепость. 
Называется она, эта кре-
пость, наукой с ее много-
численными отраслями 
знаний. Эту крепость мы 
должны взять во что бы 
то ни стало. Эту кре-
пость должна взять моло-
дежь, если она хочет быть 
строителем новой жизни, 
если она хочет стать 
действительной сменой 
старой гвардии». 

✭ 17 мая. В 1971 г. город 
Ростов-на-Дону Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР был на-
гражден орденом Ленина  
за успехи в выполнении 
планов 8-й пятилетки, осо-
бенно в развитии машино-
строения.

 В 1958 г. Ростовская об-
ласть была награждена 
орденом Ленина за выдаю-
щиеся достижения в деле 
увеличения производства 
зерна.

✭ 18 мая. Международный 
день музеев.

• 141 год со дня рождения 
Сулеймана Стальского 
(1869-1937), лезгинского 
поэта, народного поэта 
Дагестанской АССР.

• 91 год со дня гибели Аман-
гельды Иманова (1873-
1919), одного из руково-
дителей национально-
освободительного движе-
ния и борьбы за Советскую 
власть в Казахстане.

• 91 год назад (1919) эсминцы 
Балтийского флота «Гав-
риил» и «Азард» вступили в 
неравный бой с четырьмя 
английскими миноносцами 
в Копорском заливе и выш-
ли из него победителями.

✭ 19 мая. День пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина.

• 106 лет назад (1904) вышла 
из печати книга В.И. Лени-

✭  В РоССИИ СеГоДня Из 141 МЛн ВСеГо ЛИшь 74,5 МЛн чеЛоВеК АКтИВноГо нАСеЛенИя 
✭  РАБочИх МеСт, По офИцИАЛьной СтАтИСтИКе, 36,5 МЛн ✭  ВКЛючАя 6 МЛн БезРАБотных, 

17 МЛн РоССИян нИчеМ не зАняты, БРошены нА САМоВыжИВАнИе

в  туПиК загнали Россию «демоКРаты»

Отчетно-выборная конференция 
Шахтинского ГК КПРФ

✭ Шахты
Состоялась отчетно-выборная конференция 
Шахтинского городского отделения КПРФ, в ра-
боте которой принял участие второй секретарь 
Ростовского областного комитета КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Ростовской области В.И. Бессонов. 

С отчетным докладом о работе шахтинской 
городской партийной организации за период с 
апреля 2008 г. по апрель 2010 г. выступил первый 
секретарь городского комитета Г.А. Ильин. В своем 
докладе он осветил основные проблемы и задачи, 
стоящие перед коммунистами города.

отчетный доклад о деятельности контрольно-
ревизионной комиссии горкома за данный период 
был представлен председателем КРК шахтинского 
ГК КПРф П.П. Козыренко.

Делегаты конференции приняли активное 
участие в прениях о работе ГК за последние два 
года, обобщили опыт участия в прошедших в марте 
муниципальных выборах, ставили задачи на бли-
жайшее будущее.

 В.И. Бессонов вручил медали КПРф в честь 
140-летия со дня рождения В.И. Ленина награж-
денным делегатам  конференции, в первую очередь 
ветеранам Великой отечественной войны, которые 
поделились своими воспоминаниями о том тяже-
лом, но героическом времени. 

По итогам тайного голосования в состав  шах-
тинского городского комитета было избрано 15 
человек.

После окончания конференции члены избран-
ного горкома провели организационный Пленум, 
на котором вновь доверили возглавлять городской 
комитет ближайшие два года Ильину Геннадию 
Алексеевичу. Вторым секретарем стал Щур И.А., 
секретарем по идеологии и пропаганде - Башкатов 
Р.н., секретарем по работе с молодежью - Сопель-
няк А.А. В бюро горкома избран чубарьян А.е. 

Был проведен также пленум КРК, на котором 
председателем был выбран Козыренко П.П., за-
местителем  – жижина Э.В.

Батайские коммунисты провели 
отчетно-выборную конференцию

✭ батайск
Коммунисты Батайска провели VIII  отчетно-
выборную конференцию. С отчетным докладом 

выступил первый секретарь Батайского местно-
го отделения КПРФ Пасько В.С. 

Главная задача, стоящая на настоящий момент 
перед КПРф, подчеркнул докладчик,  – омоложение 
кадров.  но выполняется она достаточно слабо. 
хотя в   последнее время в ряды КПРф, вступило 
немало молодых людей, средний возраст все равно 
составляет 64 года. Причина тому  -  слабая работа 
первичных партийных организаций в микрорайо-
нах. но положительный сдвиг в работе с молодежью 
есть - увеличение рядов комсомольцев Батайска 
дает возможность создания местного отделения 
СКМ Рф в городе.

еще одна острая проблема городского отде-
ления КПРф – отсутствие работы с младшим по-
колением батайчан, учащимся в школах. несмотря 
на преграды, которые ставит власть, необходимо 
искать пути к детским сердцам и умам. 

об участии батайских коммунистов в выборном 
процессе рассказал Гавринев В.Д. он рассказал   
собравшимся о вопиющих фактах несоблюдения 
выборного законодательства на выборах мэра 
города Ростова, в которых батайчане приняли уча-
стие в качестве членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса.

  В отчетно-выборной конференции принял 
участие и секретарь Ростовского оК КПРф, депутат 
Государственной думы В.А. Коломейцев.

  Виктор Коломейцев прокомментировал 
ситуацию о росте партийной организации по 
Ростовской области. он сообщил, что в рамках 
Ленинского призыва за неполных четыре месяца 
текущего года ряды ростовского отделения КПРф 
уже пополнили 161 человек. Это показатель всего 
прошлого года! 

Положительная динамика наблюдалась и на 
мартовских выборах. Коммунисты по всем регио-
нам страны укрепили свои позиции, одна из самых 
громких побед – в столице Донского казачества 
новочеркасске и в обливском районе, где главами 
администраций стали коммунисты.

одной из важнейших составляющих агитаци-
онной работы секретарь выделил и  Интернет-
ресурсы. Именно в Интернете проводит свое время 
современная молодежь. И именно Интернет – един-
ственное слабо контролируемое властью электрон-
ное средство массовой информации. Ростовским 
обкомом уже создан собственный Интернет-сайт и 
наполнение его идет неплохо. такой агитационный 
инструмент дает возможность батайским коммуни-
стам не только отчитываться о проделанной работе, 
но и выносить анонсы массовых мероприятий в 
электронные СМИ. такой метод работы с населе-

нием позволяет увеличивать количество людей, 
приходящих  на митинги, и значительно повысить 
авторитет КПРф среди населения.

  С докладами и выступлениями к делегатам 
партконференции   так же  обратились ефремов 
П.В.,  Деркунов А.В. и Котилевский В.В.

на первом организационном Пленуме первым 
секретарем Батайского ГК КПРф избран Пасько 
В.С. 

Пресс-служба 
Батайского ГК КПРФ.

Коммунисты Волгодонского района 
переизбради первого секретаря

✭ Романовская
Прошла отчетно-выборная конференция Вол-
годонской районной партийной организации. 
Перед  началом работы конференции состоя-
лось  торжественное награждение памятными 
медалями ЦК КПРФ «К 140-летию со дня рож-
дения В.И.Ленина».  Среди награждаемых были 
коммунисты – ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, ликвидаторы ЧАЭС, активисты. 

С отчетным докладом о работе партийной ор-
ганизации за период с апреля 2008 по апрель 2010 
г. выступил первый секретарь Волгодонского РК 
КПРф Рыбалка Любовь Васильевна.

 В своем докладе Любовь Рыбалка отметила 
основные проблемы в работе комитета и обозначи-
ла основные направления и задачи, стоящие перед 
партийной организацией. В частности, активизации 
работы по омоложению и росту партийных рядов, 
распространению и подписке на «Правду», «Совет-
скую Россию» и «Донскую искру», следуя ленинской 
формуле «партийная пресса не только коллектив-
ный пропагандист и агитатор, но и коллективный 
организатор».

В работе партийной организации есть и вну-
шающие оптимизм подвижки. так, совершенно 
недавно, в марте месяце, создана первичка ком-
сомольской организации. Ребята уже сегодня 
ведут активную работу, на перспективу намечены 
разноплановые мероприятия.

на первом Пленуме нового районного коми-
тета, в состав которого вошли 9 человек, первым 
секретарем РК единогласно переизбрана Рыбалка 
Любовь Васильевна.

Председателем контрольно-ревизионной ко-
миссии избран Семенкин Александр Петрович.

Пресс-служба 
Волгодонского РК КПРФ.

/Продолжение на стр.3/

Суровая российская дей-
ствительность все более 
жестко заставляет всех нас 
осознавать первопричину 
возникновения дня Перво-
мая как дня солидарности 
трудящихся в борьбе за свои 
права, за право на достойную 
жизнь.

Последние годы россий-
ские власти всеми силами 
пытаются превратить этот 
день в банальный выходной 
в честь наступления весны, 
выхолостить его пролетар-
скую первооснову борьбы 
с властью капитала. В то же 
время капитал в лице своих 
представителей в исполни-
тельной власти и «едрос-
совского» большинства в 
законодательных органах 
продолжает наступление на 
права человека труда. Вслед 
за ранее продавленными 
жилищным, земельным и 
другими антинародными ко-
дексами, к Первомаю голо-
сами «медвежьей» партии в 
ГД фС Рф во втором чтении 
принят законопроект о ре-
формировании бюджетных 
учреждений (закон об АУ, БУ 
и КУ), фактически ставящий 
крест на бесплатном об-
разовании и здравоохране-
нии и добивающий остатки 

общедоступных библиотек, 
дворцов культуры, клубов и 
музеев. 

 Между тем износ про-
мышленного оборудования 
в стране подошел к своему 
пределу. Станочный парк из-
ношен на 75%, а энергетиче-
ское оборудование — на 80%. 
Утеряны технологические 
навыки, уничтожены целые 
отрасли промышленности.

Власть же озабочена 
лишь поисками очередного 
«сравнительно честного» 
способа отъема денег у на-
селения. Рост тарифов, раз-
личные виды обязательно-
го страхования, обманутые 
вкладчики финансовых ком-
паний, обманутые дольщи-
ки строительных компаний. 
Строительная отрасль стала 
основным резервуаром от-
мывания денег. Дутые сметы, 
дутые проекты, разворован-
ные инвестиции, коррупция. 
В сфере жКх вдруг взлетели 
нормы потребления воды, 
электроэнергии, возникло 
освещение мифических мест 
общего пользования. В итоге 
– миллионы рублей, изымае-
мых из семейных бюджетов 
ежемесячно.

С 1991 по 2007 год чис-
ленность чиновников вырос-

ла в стране почти вдвое: с 950 
тысяч человек в Советском 
Союзе до 1,7 миллиона в ны-
нешней России. на содержа-
ние гигантской государствен-
ной машины идёт уже треть 
всех бюджетных расходов. но 
эта бюрократическая машина 
не только не эффективна, но и 
наносит колоссальный ущерб 
стране и людям. Выпуск учеб-
ников для школы превра-
тился в доходный бизнес, а 
недоразумение из трех букв 
еГЭ добивает творческую 
мысль молодого поколения. 
Реформа армии ведет к её 
окончательному развалу, зато 
открывает возможности для 
распродажи имущества. не-
компетентность и безответ-
ственность кадров идут рука 
об руку с разлагающей всё 
коррупцией, начинающейся с 
принуждения и мобилизации 
«властной вертикали» на за-
щиту правящей группировки. 
Армия чиновников, полу-
чившая от высшей власти 
заказ выдать «нужные» итоги 
выборов, начинает восприни-
мать страну как покоренную 
территорию, отданную ей на 
кормление. Экономическое 
мародёрство прямо вытекает 
из порочности политической 
системы, из многочислен-

ных махинаций на выборах. 
Власть, предавая историю 
России, предавая Великую 
Победу, добытую в жестокой 
схватке с фашизмом, ищет 
поддержки у западных по-
кровителей. В нашей истории 
уже было: «мундир англий-
ский, погон французский, 
табак японский, правитель 
– омский». чем это закончи-
лось – известно.

Мы, участники митин-
га, требуем прекратить 
глумление над историей 
Советского Союза, нашими 
историческими символами 
и датами.

Мы считаем недопу-
стимым участие в параде 
9 мая на Красной площади 
действующих военнослу-
жащих НАТО. Это унизитель-
но для народов нашей стра-
ны и станет предательской 
оплеухой друзьям России на 
всех континентах планеты, 
где натовская  военщина 
оставила следы своих пре-
ступлений.

Для спасения страны, 
её развития необходимы 
не пиар-акции чиновников, 
а реальная модернизация 
- социалистическая модер-
низация.

Мы, участники митинга, 

требуем отставки прави-
тельства Путина, верного 
прислужника олигархии!

Мы требуем обращения 
в народную собственность 
природных богатств России 
и стратегических отраслей: 
электроэнергетики, ВПК, 
системного транспорта, неф-
тегазового комплекса, неза-
конно приватизированных 
заводов и организаций, гор-
норудных разрезов и шахт.

Мы, участники митин-
га, призываем под наши 
знамена всех, кто не может 
равнодушно взирать на 
происходящее, кто стол-
кнулся с грязью и подло-
стью сегодняшней жизни, 
кому дороги идеалы добра 
и правды, солидарности 
и дружбы народов. За-
ставить власть выполнить 
наши требования может 
только солидарность тру-
дящихся масс, единство 
действий всех, кто живет 
трудом своих рук, своего 
разума, своих знаний.

Да здравствует Междуна-
родная солидарность трудо-
вого народа!

Мы ОБяЗАНы ПОБе-
ДиТь, и Мы ОБяЗАТель-
НО ПОБеДиМ!!!

из РезолюЦии митинга жителей Ростова-на-дону

ПРИСЛужнИКОВ ОЛИГаРхИИ – В ОтСтаВКу!
митинги и торжественные шествия в ознаменование 1 мая прошли во всех городах и райцентрах Ростовской области
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✭  СтРАнА ПРИ Их ПРАВЛенИИ отКАтИЛАСь нА зАДВоРКИ ИСтоРИИ 
✭   ДоЛя РоССИИ нА МИРоВоМ РынКе ИнноВАцИонной ПРоДУКцИИ СоСтАВЛяет Менее 1% 

✭   ИСчезЛо ПочтИ 15 МЛн чеЛоВеК И не РоДИЛоСь 18 МЛн Детей

в  туПиК загнали Россию «демоКРаты»

24 мая – 105 лет со дня рождения М.а. Шолохова  

В нынешние майские дни 
Михаилу Александро-
вичу исполнилось бы 

105 лет. но его нет с нами уже 
более четверти века. Годы ле-
тят, но не иссякает искренняя 
любовь людей к шолохову и 
его творчеству. я свидетель 
тому на протяжении семи-
десяти лет, начиная с того 
самого дня, когда впервые 
увидел его на крутом вёшен-
ском берегу, спускающегося 
с вёслами к Дону, а потом не 
раз встречался, говорил с 
ним. В 16 лет написал и опу-
бликовал в миллеровской го-
родской газете свою первую 
(конечно, ещё ученическую) 

статью «шолохов» – к 45-
летию со дня его рождения 
и получил в награду за это 
фотографию писателя тех 
лет от жены и детей Михаила 
Александровича... Всего на 
сегодняшний день я написал 
и опубликовал семь книг о 
жизни и творчестве шолохо-
ва и других писателей, много 
статей в научных сборниках, 
журналах и газетах не только 
России.  

Совсем недавно я снова 
был почти месяц в станице 
Вёшенской, ездил в хутор 
Кружилинский, где родился 
Михаил Александрович, и 
стал уже в который раз свиде-

телем неиссякаемой любви 
к шолохову станичников и 
многочисленных гостей из 
разных уголков России и за-
рубежья. 

чем объясняется эта все-
народная любовь? я уверен 
- глубокой любовью писа-
теля к людям, что лежит в 
основе всего его творчества 
– от «Донских рассказов» до 
эпических произведений, в 
том числе незавершенного 
романа «они сражались за 
Родину» и рассказа «Судьба 
человека». В них, особенно 
в «тихом Доне» и «Поднятой 
целине», шолохов с исклю-
чительной художественной 
силой и правдивостью ото-
бразил жизнь русского наро-
да в эпоху войн и революций, 
пронизанную противоре-
чиями, трагедиями, поисками 

лучшей доли. При этом он 
создал самобытные и в то же 
время типические образы 
людей, мужчин и женщин, 
проникнутые неувядаемой 
поэзией и очарованием.  

В эти майские дни, ког-
да мы отмечаем и 65-ю го-
довщину Победы в Великой 
отечественной войне, мне 
хочется вспомнить не только 
Григория Мелехова, Аксинью 
и наталью, Семёна Давыдова 
и Макара нагульнова, но и ге-
роев военных произведений 
шолохова: Петра Лопахина, 
николая Стрельцова, Ивана 
звягинцева, Андрея Соко-
лова, Виктора Герасимова 
и других, живых и мёртвых, 
кто мужественно исполнял 
свой солдатский долг в боях 
за Родину.  

А ещё мне хочется сегод-

ня «с той мерой спокойствия 
и равновесия, которые не-
обходимы при прикосно-
вении к этой теме» (говоря 
словами писателя Анатолия 
Калинина), сказать, что за 
последние пять лет - после 
широко отмеченного во всём 
мире 100-летия Михаила 
шолохова - заметно затихли, 
почти исчезли попытки, какие 
были у Солженицына и ещё 

кое у кого, превратить шоло-
ховский роман «тихий Дон» в 
«полигон» для «упражнений» 
над автором романа, чтобы 
«оболгать, вычленить» шоло-
хова из русской классической 
литературы, а значит - из 
духовной культуры и жизни 
русского народа. Прав был 
большой писатель, наш зем-
ляк А. Калинин, когда пять 
лет назад сказал в печати: 
«Украсть у «тихого Дона» 
шолохова - всё равно, что 
украсть Победу у жукова».  

Поэтому скажем сегодня: 
«Слава маршалу-победителю 
Георгию жукову, слава на-
шему гениальному писателю-
земляку Михаилу шолохо-
ву!»  

Вл. КОТОВСКОВ, 
шолоховед. 

Ростов-на-Дону.

девяносто тРетий 
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

май

Богата история нашего донского края (особенно в XIX-XX 
веках) славными именами талантливых писателей. Но 
среди них, бесспорно, выделяются два: рядом с великим 
таганрожцем А.П. Чеховым стоит наш великий вёшенец 
М.А. Шолохов. Его имя, как и Чехова, известно во всех 
уголках планеты Земля. А у нас на Дону Михаил Алек-
сандрович свой в каждом доме, где есть его книги, где 
их читают и перечитывают. А читают их все – от школь-
ника до глубокого старика-пенсионера. Шолохов был, 
есть и будет для всех грядущих поколений писателем-
современником. 

наШ ШОЛОхОВ 
(из вёШенсКой тетРади)

19 мая – день рождения пионерской организации имени В.И. Ленина

на «шаг вперед, два шага 
назад (Кризис в нашей 
партии)».

Песни советской эпохи
ВзВЕйтЕСь КоСтРаМи!
 Стихи а. Жарова.

Музыка С. Дешкина.
 Взвейтесь кострами,
 Синие ночи!
 Мы, пионеры, –
 Дети рабочих.
 Близится эра
 Светлых годов.
 Клич пионера:
 «Всегда будь готов!»
 Радостным шагом,
 С песней веселой
 Мы выступаем
 за комсомолом.
 Близится эра
 Светлых годов.
 Клич пионера:
 «Всегда будь готов!»
 Грянем мы дружно
 Песнь удалую
 за пионеров
 Семью мировую.
 Близится эра
 Светлых годов.
 Клич пионера:
 «Всегда будь готов!»
 Мы поднимаем
 алое знамя.
 Дети рабочих,
 Смело за нами!
 Близится эра
 Светлых годов.
 Клич пионера:
 «Всегда будь готов!»
 1922

✭ 20 мая. 211 лет со дня 
рождения оноре де Баль-
зака (1799-1850), великого 
французского писателя.

• 111 лет со дня рождения 
А.А. Дейнеки (1899-1969), 
советского живописца и 
графика, Героя Социали-
стического труда.

✭ 21 мая. Праздник тихооке-
анского флота.

Песни советской эпохи
УСтаЛая ПоДЛоДКа

Стихи С.Гребенникова 
и Н.Добронравова. 

Музыка а. Пахмутовой. 
 Лодка диким 

давлением сжата,
 Дан приказ - дифферент 

на корму, -
 Это значит что 

скоро ребята
 В перископы увидят 

волну.
 Припев:
 На пирсе тихо в час 

ночной.

/начало на стр.2/

/Продолжение на стр.8/

Имена юных героев ро-
стовчан Вити черевичкина, 
Коли Сидоренко, Коли Кизи-
ма, Вани зятина, тацинцев 
Гриши Волкова, феди Иг-
натенко и Васи Мыльнико-

ва, шахтинских и каменских 
пионеров-партизан во главе 
с Борей Булатовым и Геной 
Блиновым и многих других 
наших земляков вписаны 
золотом в историю борь-
бы советского народа за 
свободу и независимость в 
годы Великой отечественной 
войны. такими их воспитали 
пионерия, комсомол, ком-
мунисты.

Сегодня, через двадцать 
лет с начала буржуазной ель-
цинской преступной деятель-
ности по «деидеологизации» 
жизни в стране, а попросту 
– вбивания в головы анти-
коммунизма, развращения 
людей насаждением чисто-
гана, индивидуализма и ме-
щанского  потребительского 
идеала, Россия пожинает 
результат: молодые люди 
массово «косят» от армии и 
даже гордятся этим. Их уже 

лишили романтики служения 
отечеству – ныне каждый сам 
за себя, коль государство их 
бросило.

И этого добились те 
подкулачники-нелюди, кото-
рые издевались, клеветали 
на Павлика Морозова, насме-
хались над пионерской игрой 
«зарница»,  над комсомоль-
скими стройками.

А  в е д ь  о к т я б р я т а -
пионеры-комсомол – это 
была стройная система вос-
питания – от дошкольного 
возраста до студенческого – в 
духе преданности Родине и 
народу, готовности защищать 
их, трудиться на совесть, 
становиться образованными, 
сильными, нравственно чи-
стыми людьми, достойными 
гражданами великого много-
национального отечества.

Случись сегодня беда, 
гайдарята, чубайсята, абра-

мовчата не пойдут рисковать 
жизнью своей, потому что 
они не играют в пионерские 
игры, они готовятся к иной 
роли – банкиров, олигархов, 
чтобы помыкать миллионами 
работающих и безработных. 
они играют в «монопольку», 
и в играх их есть денежная 
такса: каждый шаг оплачи-
вается «мудрыми» родите-
лями – приучают к «работе с 
финансами».

И смешно, и горько: в 
одной из ростовских школ на 
Военведе девочка писала со-
чинение о пионерах-героях, 
помогавших танкистам Ба-
дановского прорыва на та-
цинский аэродром, откуда 
фашисты взлетали бомбить 
Сталинград. она верно на-
писала, что в оккупации люди 
жили очень бедно, т.к. немцы 
их всех ограбили, но и умо-
заключила неожиданно: а 

пионеры показывали дорогу 
нашим танкистам, т.к. те им 
хорошо заплатили за это… 

Рыночная логика…
 К счастью, ни Москва с 

Питером, ни Ростов – это еще 
не вся Россия. В автопробеге 
Ростов-Сталинград-Ростов 
мы видели сотни пионеров, 
просто школьников в сель-
ской глубинке, в скромных 
райцентрах, знающих и бла-
гоговейно относящихся к 
героям войны, к памятникам 
и могилам павших. они ро-
весники той бедной ростов-
ской школьницы. значит, 
атмосфера воспитания в той 
глубинке иная, чем в сытом, 
развращенном соблазнами 
и буржуазным телевидением 
мегаполисе с его потреби-
тельскими ценностями во 
главе отдельно взятой жиз-
ни…

К. ДОБРОМиРОВ.

слава юным геРоям!
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Поцелуй Иуды
Во время оккупации Катынь входила в охранную зону 
бункера «Беренхалле» («Медвежья берлога»), все строи-
тели которой, включая поляков, были уничтожены. На-
стоящая загадка Катыни - зачем Кремлю соучаствовать 
в гитлеровской провокации, показывая в России фаль-
шивку А.Вайды? 

обстоятельства гибели польских офицеров, похороненных 
в печально знаменитом Катынском лесу, для жителей Смолен-
щины никогда не были тайной. но эти люди вовсе не молчали, 
для этого у них никогда не было ни причин, ни по-
водов. Просто их никто не спрашивал и, тем более, 
не публиковал их воспоминаний. 

Мое детство прошло на окраине Смоленска, 
именно в тех местах, которые в нынешнее время 
обросли огромным количеством исторических 
спекуляций. И я прекрасно помню, о чем в те годы 
рассказывали бывшие партизаны или те, кто просто 
пережил период оккупации.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов вряд ли 
кому могло прийти в голову, что, сидя вечером на 
завалинке, рассказывать о войне стоило бы, как 
говорится, под запись. И что запись эта через много 
лет смогла бы поставить точку в грязном деле международного 
масштаба. 

но нет, в те годы никто об этом не думал. хотя оставшиеся 
в живых участники войны очень хорошо знали: и польские офи-
церы, и советские военнопленные работали на строительстве 
бункера Гитлера под Смоленском, в лесном массиве Красный 
Бор. После завершения работ и те, и другие были уничтожены. 

 веРсия ПРотив  веРсии 
В феврале-апреле 1943 года на Смоленщине началась чере-

да странных и совсем не характерных для того периода событий. 
В самом деле, трудно представить, что в дни окончания битвы 
под Сталинградом и тяжелейших боев под харьковом высшее 
руководство рейха не нашло для себя дела более важного, чем 
раскопки каких-то могил на отдельном участке давно захвачен-
ной территории. 

Война войной, а дело было поставлено с имперским раз-
махом. тут и прибытие в холодные смоленские леса специ-
ально сформированной польской делегации с участием особо 
доверенного «писателя» ф.Гетля, которому затем была оказана 
честь первым сделать по радио сообщение о том, что польских 
офицеров убили именно русские. тут и руководство раскопками 
известного немецкого профессора Г.Бутца, и целый интернацио-
нал судебно-медицинских экспертов, привезенных не только из 
оккупированных немцами стран, но даже из швейцарии… 

Эта представительная делегация исследовала (или просто 
осмотрела, с точностью это установить невозможно) девять 
трупов и подписала протокол, который в начале мая был опу-
бликован в «фолькишер беобахтер». 

По немецкой версии, польские офицеры были расстреляны 
в марте 1940 года, после того, как были приговорены «специ-
альной тройкой нКВД»* к смертной казни. но вот странное дело: 
«протокол» содержит детали, которые медицинские эксперты 
никак не могли установить, даже при всем желании и высочай-
шей квалификации. ну, к примеру, откуда светилам медицины 
знать, что польских офицеров небольшими партиями вывезли на 
станцию Гнездово, западнее Смоленска, там-де пересаживали 
в автобус с закрашенными окнами, а затем этот автобус отвозил 
пленных в сарай в местечке Козьи Горы, - это лесистая мест-
ность в дачном пригороде Смоленска. они что, своими глазами 
это видели? Да и «автобус из 1940 года», и его «закрашенные 
стекла», и «сарай» – это совсем не по медицинской части. но 
ведь подписали же протокол… 

Дальше – простой вывод: примерно в полукилометре от 
строений дома отдыха нКВД (Козьи Горы), на обочине дороги, 
соединяющей автотрассу и дом отдыха, были расстреляны около 
десяти тысяч человек. захоронены, естественно, там же. Сами 
поляки, правда, упорно держатся за другое число: четыре с 
половиной тысячи. 

тем не менее, далеко не все в этой версии «срастается». 
Расстреливать около действующего дома отдыха нКВД, можно 
сказать, в собственном дворе – это, по меньшей мере, идиотизм. 
Да что там дом отдыха… Козьи Горы в предвоенный период – это 
известное место для пикников и шашлыков. туда, особенно в 
выходные дни, выезжала добрая половина жителей Смоленска. 
от места захоронения поляков до оживленного шоссе – двести 
метров, а до «мангалов с шашлыками» – семьсот… С такими же 
шансами на успех сегодня можно организовать «тайные» рас-
стрелы и захоронения в Москве, в Серебряном бору.

По советской версии, в марте 1940 года часть пленных поль-
ских офицеров была осуждена особым совещанием при нКВД 
СССР и приговорена к пяти годам ссылки в исправительные 
трудовые лагеря с лишением права переписки. К началу войны 
они находились в лагерях под Смоленском (лагерей было три), 
строили дороги. Известно, что в ходе боев за Смоленск немцы 
предприняли энергичный фланговый маневр и ударом с юга взя-
ли город. При этом никаких пленных из-под Смоленска чекисты 
не вывозили и не выводили. В тот момент это было технически 
невозможно: шоссейные и железные дороги оказались пере-
резаны, а восточнее лагерей шли сильнейшие бои. Известно 
также, что среди пленных возникло некое подобие бунта, когда 
им предложили отправиться на восток пешком, лесами. Это 
значит, что поляки вполне осознанно решили сменить советские 

лагеря на немецкие. Ладно, сменили… 
захватив советские лагеря, немцы стали в них полновласт-

ными хозяевами. В феврале-марте 1942 года они из разных мест 
начали свозить в Катынский лес трупы польских офицеров и 
хоронить их в заранее вырытых рвах. Спустя год Геббельс начал 
свою масштабную пропагандистскую кампанию. 

Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года. По мере 
того как фронт отодвигался на запад, появилась возможность ис-
следования захоронений. В начале ноября в Катынь прибыла со-
ветская следственная комиссия, которую впоследствии назвали 
по имени председателя «комиссией Бурденко». До февраля 1944 

года комиссия исследовала в общей сложности 925 трупов. 
В конце расследования в Катынь были приглашены иностранные 
журналисты, аккредитованные в тот период в Москве. 

Выводы комиссии о безусловной вине немцев за расстрел 
поляков изложены в двух, по сути, идентичных документах - в 
открытом сообщении и в секретной справке для руководства. 
Кстати, если даже предположить, что поляки были расстреляны 
советской стороной, то зачем нужно копаться в лесу всю зиму, да 
еще и демонстрировать все это союзникам? А любые необходи-
мые справки можно составить, даже не выезжая из Москвы… 

«тайна» в  Шаговой достуПности 
 «…В послевоенные годы по Смоленску ходили поражаю-

щие воображение слухи о том, что в годы оккупации на окраине 
города в поселке Красный бор фашистами был построен огром-
ный подземный комплекс «Беренхалле» («Медвежья берлога»), 
который в народе просто называли «бункер Гитлера». По слухам, 
комплекс состоял из подземного конференц-зала, рассчитан-
ного на 250 мест, стратегического узла связи, состоявшего из 
четырех этажей, уходивших глубоко под землю и сообщавшихся 
между собой винтовой лестницей и системой многокилометро-
вых тоннелей, ведущих к Днепру и к аэродрому». 

Примерно так в наши дни пишут о «Медвежьей берлоге» 
немногочисленные российские СМИ. Вероятно, для них это по 
сей день «тайна» и «слухи». 

но для жителей Смоленщины никакой тайны никогда не 
было. о бункере знали все, от мала до велика, причем с самого 
начала строительства. Да и после войны любой мальчишка мог 
легко найти и показать не только массивные бетонные колпаки 
– входы в бункер, но и примерно определить внешние границы 
подземного сооружения. тем более, что в лесном массиве Крас-
ный Бор в течение многих лет находились пионерские лагеря, 
в том числе лагерь, принадлежащий Смоленскому авиазаводу. 
от пионерлагеря до ближайшего бронеколпака было километра 
полтора через лес; мы, будучи школьниками, туда каждый день 
ходили собирать чернику. такая вот страшная «тайна». 

По своей форме и пропорциям колпак напоминал буханку 
ржаного хлеба, потому и получил у нас соответствующее на-
звание: «буханка». В нем была всего одна наглухо заваренная 
стальная дверь, которая выходила в сторону подведенной прямо 
к «буханке» железнодорожной колее (от двери до колеи – не 
более десятка шагов). 

Сегодня без особого труда можно найти три надземных 
бункера. Это выходы на поверхность. У каждого из них свое 
прозвище: «Круглый», «шалаш», «западный». Входы в бетонные 
сооружения закрыты наглухо. 

внутРи ПеРиметРа 
Строительство бункера началось осенью 1941 года. А к се-

редине августа 1942 года он был полностью готов. но, как счи-
тается, к этому моменту у Гитлера уже не было необходимости 
активно использовать бункер. хотя он и побывал в «Беренхал-
ле» дважды: в ноябре 1941 и в марте 1943 года. (С последним 
визитом связана неудачная попытка покушения на Гитлера со 
стороны группы немецких генералов. Любопытно, что это по-
кушение и раскопки в Катыни совпадают по времени.) 

есть достоверные данные о том, что Красный Бор неодно-
кратно посещали Гудериан, Кейтель, йодль, Канарис. В этих же 
местах находилась известная разведывательная школа абвера 
«Сатурн», хотя нет точной информации о том, использовалась 
ли в ее интересах какая-либо часть подземных сооружений 
«Беренхалле». 

…если судить по далеко не полным немецким архивным 
данным, в строительстве «Медвежьей берлоги» были заняты 
около двух с половиной тысяч сотрудников немецкой военно-
строительной организации «тодт» и… «русские гражданские 
рабочие». В переводе с военно-казенного языка на нормальный 
это означает, что бункер строили военнопленные. Со всеми вы-
текающими для них последствиями. 

те, кто пережил оккупацию, и без архивных данных знали, 
что на объекте работали не только советские военнопленные, 
но и поляки, те самые офицеры, что предпочли для себя 
«хороший» немецкий плен. Полное отсутствие информации 
о дальнейшей судьбе всех этих людей – это и есть предельно 
ясный ответ на вопрос, куда они потом делись. Уже в наши дни 
просочилась информация о том, что не только советские и 
польские, но даже некоторые немецкие строительные команды 
по окончании работ были уничтожены. 

особого внимания заслуживает строжайший режим секрет-
ности, который поддерживался на строительстве «Медвежьей 

берлоги». Современные российские «информированные» СМИ в 
один голос утверждают, что бункер охраняли офицеры-эсэсовцы 
из дивизии «Мертвая голова». Это обычный журналистский бред. 
3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» (даже с учетом вхо-
дивших в ее состав двух панцергренадерских полков «туле» и 
«теодор Эйке») совершенно не предназначена для выполнения 
каких бы то ни было охранных функций…

Местные жители, в том числе бывшие партизаны, расска-
зывали, как все было на самом деле. Подземный объект имел 
четыре периметра безопасности. Первый, внешний периметр 
обеспечивала вспомогательная полиция (полицаи-предатели). 

Второй периметр – периодически сменявшие 
друг друга пехотные части вермахта. третий пе-
риметр – подразделения СС, явно из Германии, 
не с фронта. четвертый, самый ответственный 
периметр – финны. Да, да, немногословные и 
флегматичные парни из страны лесов и озер. 
И если ни немцев, ни полицаев местные жи-
тели, в общем-то, особенно не боялись, то в 
руки финнам старались не попадаться ни при 
каких обстоятельствах. флегматичные парни 
отличались абсолютным фанатизмом и крайней 
жестокостью. 

жесткий режим охраны всей зоны строитель-
ства и прилегающих территорий в полной мере распространялся 
и на так называемый Катынский лес. 

здесь стоит уточнить географическое расположение Крас-
ного Бора и самой «Медвежьей берлоги». Лесной массив нахо-
дится в нескольких километрах западнее Смоленска, на левом 
берегу Днепра (параллельно Днепру проходят Витебское шоссе 
и железная дорога). Козьи Горы, село Катынь и Катынский лес 
находятся западнее Красного бора. Космическая съемка от-
четливо показывает, что расстояние между границами лесного 
массива Красный Бор и Катынским лесом, в их современной 
конфигурации составляет около четырех километров. Это зна-
чит, что в период Великой отечественной войны расстояние «от 
опушки до опушки» могло быть значительно меньше. Поэтому 
расстрелять внутри охраняемой зоны, в соседнем лесочке любое 
количество пленных, - хоть польских, хоть советских, - вообще 
не проблема. 

 «истоРиКи» из ЦК 
Сегодня польский мемориал «Катынь» – это образец во-

инского захоронения. Ухоженные дорожки и монументальные 
символические надгробья… Погибшие на Смоленщине парти-
заны могли бы позавидовать такой помпезности, обустроенной 
на государственном уровне. 

…В конце 1980-х и начале 1990-х состоялась череда риту-
альных процедур покаяния, начало которым положил Горбачев. 
ему подыграл в этом Валентин фалин, заведующий междуна-
родным отделом цК КПСС. В сущности, его роль стала ключевой 
в этой истории: именно этот доктор исторических наук с готов-
ностью лакея доложил Горбачеву, что «поляков убил нКВД». А 
генеральный прокурор трубин с такой же готовностью все это 
«подмахнул». 

так расцвела развесистая историческая клюква под назва-
нием «Катынское дело». 

А расследование в наше время? А если по всем правилам? 
его просто не было. И дело не только в спешке. Любое серьез-
ное расследование предполагает неукоснительное соблюдение 
необходимых по закону следственных процедур. Да, кое-какие 
раскопки были, но именно «кое-какие». Следственными про-
цедурами там даже не пахло. И это в ситуации, когда «команда 
Горбачева» и польская сторона были максимально заинтересо-
ваны в «раскрутке» дела. 

не логично получается. При такой степени политической 
заинтересованности можно было привлечь любое количество 
грамотных специалистов по ведению следственных действий, 
чтобы раз и навсегда закрепить собственную, «правильную» 
версию событий. но, похоже, что «историки» из цК КПСС зна-
ли: закреплять в Катынском лесу было просто нечего. Поэтому 
ответственное «расследование» поручили группе дилетантов-
общественников. Это факт, который говорит о многом. 

P.S. жители Смоленска не любят мемориал «Катынь». они 
ему не верят. А не верят потому, что знают правду. А еще они 
знают другие окрестные места, куда действительно можно и 
нужно принести живые цветы, и не только в День Победы. 

Федор ВеляКиН 
http://www.narpolit.com/ 

От редактора сайта СНД.ru 
недавно на одном из «круглых столов» я имел возможность 

лично пообщаться с В. фалиным, который жив и впечатляет сво-
им умом и памятью – до уровня цК дорастали не просто умные 
люди, а исключительно умные люди. обоснованно жалея о гибе-
ли СССР, которой предшествовал санкционированный Горбаче-
вым роспуск СЭВ и оВД, В.фалин обнаружил выходящую за все 
разумные рамки личную ненависть к Сталину. характерно, что от 
вопросов по Катыни фалин уклонился. очевидно, 20 лет назад 
именно личная ненависть к Сталину (характерная для выдвижен-
цев хрущева) и толкнула фалина на «признание» Катыни. 

 что касается нынешнего Кремля, то его отношение к катын-
ской провокации просто не лезет ни в какие рамки. Понятно, 
конечно, что Варшаве национализм которой основан на русо-
фобии, как хлеб нужно «чистосердечное признание» Кремля. но 
зачем Кремлю разжигать не только польскую, но и глобальную 
русофобиию, подрывая свои же усилия по «формированию 
имиджа России»? И зачем показ по российскому телевидению 
наглой польско-гитлеровской фальшивки Анджея Вайды? И если 
этот показ был «обязательным» условием польской стороны, 
то стоит ли грязь, вылитая на Россию, поцелуя очередного 
варшавского иуды?

«БЕРЕнхаЛЛЕ» - 
разгадка Катыни

ПанОРаМа 

*«Специальная тройка нКВД» – это чушь по определению. 
Существовали «особые тройки», в каждую из которых, как 
правило, входил представитель нКВД. Столь безграмотная 
формулировка говорит, как минимум, о том, что следствие не 
опиралось ни на какую документальную базу. Как говорится, 
«нет слов, одни эмоции…» 
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УЧАСТНиКи и ОРГАНиЗАТОРы ВОДРУЖеНия 
ЗНАМеНи ПОБеДы НАД РеЙХСТАГОМ  

(вместо предисловия)  
на крыше рейхстага были:  
1. Лейтенант А.П. Берест - заместитель командира 

батальона по политчасти 1-го стрелкового батальона 756-
го стрелкового полка, непосредственный руководитель и 
исполнитель водружения знамени. награжден орденом 
Красного знамени.  

2. Сержант М.А. егоров - разведчик 1-го стрелкового ба-
тальона 756-го стрелкового полка, исполнитель-знаменосец. 
Присвоено звание Героя Советского Союза.  

3. Мл. сержант М.В. Кантария - разведчик 1-го стрел-
кового батальона 756-го стрелкового полка, исполнитель-
знаменосец. Присвоено звание Героя Советского Союза.  

Командиры А.П. Береста, которым были присвоены зва-
ния Героев Советского Союза:  

4. Капитан С.А. неустроев - командир 1-го стрелкового 
батальона 756-го стрелкового полка. назначил А.П. Береста 
старшим по водружению знамени.  

5. Полковник ф.М. зинченко - командир 756-го стрел-
кового полка 150-й стрелковой дивизии. отдал лично при-
казание егорову и Кантарии водрузить знамя Победы на 
рейхстаге. но самостоятельно они это выполнить не смогли. 
тогда зинченко приказывает неустроеву поручить водруже-
ние тому, кто это может сделать. Поручено Бересту.  

6. Генерал-майор В.М. шатилов - командир 150-й стрел-
ковой дивизии, поручил командиру 756-го стрелкового полка 
водрузить знамя Победы на рейхстаге.  

таким образом, из шести участников и организаторов 
водружения знамени Победы только лейтенанту Бересту 
необоснованно не присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

 из письма Неустроева Бересту: «..По истории рейх-
стага, как ты знаешь, было допущено много ошибок сразу же 
после войны. Много настоящих боевых людей, таких как ты, 
в первую очередь Пятницкий, Гусев, Щербина, были обиже-
ны... ты хорошо помнишь, когда наш батальон взял рейхстаг 
и закрепился в нем, пришел зинченко и стал спрашивать: 
«Где знамя?», а знамя было в штабе полка. тогда зинченко 
приказал Казакову, его нш, доставить знамя с кем-нибудь 
в рейхстаг. Вот только тогда и появились егоров и Кантария 
в рейхстаге, и те поставили знамя при твоем руководстве и 
при охране отделения Петра Щербины...»   

* * *

Алексей Прокофьевич Берест родился 9 марта 1921 года на 
Украине в селе Горяйстевке Ахтырского района Сумской 

области. Родители Алексея Прокофьевича: отец - Берест 
Прокофий никифорович, рабочий, столяр, после 1917 года 
- крестьянин, умер в 1933 году; мать - Берест ефросинья 
Вакумовна, домохозяйка, с 1931 года - колхозница, умерла в 
1931 году. В 12 лет он остался круглым сиротой, одно время 
беспризорничал, содержался в детдоме.  

Алексей Прокофьевич в 1936 году закончил семь классов 
неполной средней школы. В 1931 году семья Береста вступи-
ла в колхоз, и Алексей в свободное от школы время помогал 
родителям. После окончания школы А.П. Берест с апреля по 
август 1937 года работал в чунаховской машино-тракторной 
станции Ахтырского района трактористом, а с апреля 19з8 
года по сентябрь 1939 года - снабженцем-экспедитором в 
городе харькове на заводе №183.

 1939-1941 гг.
Алексей Прокофьевич Берест был призван в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной Армии 2 октября 1939 года 

Ахтырским районным военным комиссариатом Сумской об-
ласти. он был направлен в 32-й запасный стрелковый полк 
Ленинградского военного округа. Полк дислоцировался 
в городе Боровичи Ленинградской области и числился в 
списках частей, принимавших участие в войне с финлянди-
ей. В январе 1940 года его зачисляют курсантом полковой 
школы 2-го полка связи Ленинградского военного округа, 
который также принимал участие в финской войне. таким 
образом, личное участие Алексея Береста в этой войне 
очевидно. Полковую школу он закончил в августе 1940 года 
и был определен во 2-ю смешанную авиационную дивизию 
Ленинградского военного округа командиром отделения 
связи, служил в ней по июль 1941 года. С началом Великой 
отечественной войны 2-я смешанная авиадивизия вошла в 
состав Северо-западного фронта. Дислоцировалась она в 
городе Старая Русса. 

 1941-1943 гг. 
В августе 1941 года А.П. Берест переводится в 168-й 

отдельный артиллерийский дивизион, дислоцированный в 
Малой Вишере.

В 1942 году Алексей Прокофьевич становится членом 
ВЛКСМ, а с декабря 1942 года - кандидатом в члены ВКП(б). В 
марте 194з года политотдел спецчастей Волховского фронта 
принимает его в члены ВКП(б) и выдает ему партийный билет 
за №5229406. 

Приказом по 168-му озАД от 28 мая 1943 года №479 
объявлен личный состав, направляющийся для прохождения 
дальнейшей службы в 5-й запасный артиллерийский полк, в 
числе которых был и ефрейтор Берест - связист. 

С 22 августа 1943 года он направлен в 59-ю армию, в 14-й 
стрелковый корпус согласно списка: «46. ефрейтор Берест 
Алексей Прокофьевич, рабочий, член ВКП(б)".  

По прибытии в 14-й стрелковый корпус он назначается в 
отдельную батарею командующего артиллерией командиром 
отделения связи и служит в ней по ноябрь 1943 года до посту-
пления в Ленинградское военно-политическое училище. 

В училище А.П. Берест прибыл 15 декабря 1943 года.  
В приказе ГЛАВПУ РККА №02189 от 29 августа 1944 года 

значится: «окончившим Ленинградское краснознаменное 
военно-политическое училище им. ф. Энгельса, присвоить 
воинские звания «младший лейтенант»... 325. Берест Алек-
сею Прокофьевичу».  

В приказе по училищу записано: «Политработников, 
окончивших училище, исключить из списков училища и всех 
видов довольствия: с 19 сентября 1944 года: 1. откомандиро-
ванных в распоряжение командира учебного полка резерва 
политсостава... 238. Младшего лейтенанта Берест Алексея 
Прокофьевича». 

Командир учебного полка политсостава на основании 
телеграммы от 22 октября 1944 года №35225 направил в 
распоряжение Политуправления 1-го Белорусского фронта, 
город Мендзижец, Польша, команду политработников учеб-
ного полка резерва политсостава, в их числе Береста Алексея 
Прокофьевича.  Прибыл он на должность заместителя коман-
дира 3-го стрелкового батальона по политчасти.  

В состав 3-й ударной армии фронтовая судьба начала 
сводить многих будущих участников штурма Берлина и 
рейхстага.  

В конце 1944 года 3-я ударная армия была передислоциро-
вана на 1-й Белорусский фронт под Варшаву. В середине 

февраля 1945 года 79-му стрелковому корпусу, в состав кото-
рого входила 150-я стрелковая дивизия, пришлось вступить в 
ожесточенное сражение с вражеской группировкой, которая 
пыталась вырваться из окружения. наиболее сильные бои 
разгорелись в районе городка Радовнитца, на участке 150-й 
стрелковой дивизии, где первыми вступили в бой батальоны 
756-го стрелкового полка. Самое суровое испытание выпало 
на долю батальона неустроева. его бойцы столкнулись с 

гитлеровцами в лесном массиве. Вести прицельный огонь 
в таких условиях невозможно, поэтому пришлось ввязаться 
с противником в рукопашную схватку. Прекрасно проявили 
себя в этом бою начальник штаба батальона старший лейте-
нант Кузьма Гусев и замполит батальона младший лейтенант 
Алексей Берест. через два месяца они будут играть важную 
роль при штурме рейхстага. несколько слов о них.  

Кузьма Гусев до войны жил в Подмосковье и работал на 
заводе «Электросталь». Боевую биографию имел богатей-
шую: оборонял Могилев, участвовал в битве под Москвой, 
прорывал блокаду Ленинграда, прошел с боями всю При-
балтику. несколько раз выходил из окружения. Был тяжело 
ранен и снова вернулся на фронт.  

замполита батальона Алексея Береста природа не оби-
дела. он был высокого роста - 190 сантиметров, плечистый, 
ладно скроенный, всегда подтянутый и невозмутимый. 
Силой обладал богатырской. он легко поднимал несколько 
человек. Береста знал и любил весь полк. очень он был 
примечательным как внешностью, так и боевыми делами, 
отвагой и храбростью. В бою всегда оказывался в первом 
эшелоне и в случае необходимости действовал, как заправ-
ский командир.  

Бой под Радовнитцей продолжался без перерыва пять 
часов. К вечеру 16 февраля рвавшаяся на запад колонна 
гитлеровцев была разгромлена. Далее был 12-суточный 
бросок на север, бои в Восточной Померании и выход к 
Балтийскому морю.  

В феврале 1945 года в военной судьбе Алексея Береста 
произошло два важных события: присвоение очередного 

воинского звания лейтенант (приказ по войкам 3-й ударной 
армии №0120 от 10 февраля 1945 года) и получение первой 
боевой награды. В наградном листе записано: «Младший 
лейтенант Берест во время боя по ликвидации немецко-
фашистских войск шнейдемюльской группировки в феврале 
1945 года проявил себя храбрым и мужественным офице-
ром".  Приказ о награждении его этим орденом по войскам 
3-й ударной армии состоялся 18 марта 1945 года за №031.  

В середине апреля дивизия начала переправу через 
одер, чтобы занять позицию на Кюстренском плацдарме.  

Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года и по 
плану должна была закончиться 25 апреля, но растянулась 
на две недели.  

Командарм 3-й ударной армии получил от жукова теле-
грамму, которая категорически приказывала, чтобы утром 
21 апреля войска фронта ворвались в пределы Большого 
Берлина. Во исполнение этого приказа войска армии на-
ступали безостановочно всю ночь, не ввязываясь в бои за 
населенные пункты и узлы сопротивления. Утром 21 апреля, 
перерезав Берлинскую окружную автостраду, войска подош-
ли к северо-восточной окраине города. однако, ворвавшись 
на улицы, пристрелянные и перегороженные баррикадами, 
танковые группировки столкнулись с проблемой уличных 
боев. наши танки расстреливались в упор бронебойными 
фаустпатронами. общие потери 1-го Белорусского фронта 
с середины апреля по начало мая составили около 180 тысяч 
человек убитыми и ранеными. 

Дойдя до берлинских окраин, 150-я стрелковая дивизия 
была обескровлена настолько, что дальше двигаться не 
могла,  и была выведена во второй эшелон для пополнения. 
В 756-м стрелковом полку сильно обескровленный 3-й 
батальон неустроева, где служил А.П. Берест, пополнился 
остатками 1-го батальона, и ему был присвоен первый по-
рядковый номер.  

* * * 
Приведем документ, касающийся лейтенанта А.П. Бе-

реста. начальник политотдела 150-й стрелковой дивизии 
подполковник Артюхов написал 7 апреля 1945 года, в ответ 
на запрос, представление начальнику отделения кадров по-
литотдела 3-й ударной армии: «Лейтенант Берест Алексей 
Прокофьевич... проявил себя способным и энергичным по-
литработником, завоевал авторитет среди личного состава. 
В боях по уничтожению шнейдемюльской группировки по-
казал себя смелым и мужественным".  

Вот и задумайтесь, уважаемый читатель, над смыслом 
этого послания. А.П. Берест уже четвертый месяц воюет в 
составе 756-го стрелкового полка, распределен на долж-
ность политработника из резерва политотдела з-й ударной 
армии, получил боевую награду – и такой странный запрос. 
чем он вызван? не тем ли, что в военно-политическом ру-
ководстве 3-й ударной армии появился человек, которому 
Берест стал неугоден? так, на наш взгляд, зазвенел первый 
звоночек пристального внимания к его персоне. Подобного 
рода приказы и запросы будут исходить из политотдела и 
командования 3-й ударной армии еще не раз. Свою версию 
ответа на них мы выскажем.

юРий галКин 

Человек-подвиг 

Как трудно быть 
настоящим Героем 

извлечения из книги «лейтенант а.П. берест в штурме рейхстага и 
главный при водружении знамени Победы на нем» 

мы предлагаем вместе с автором документаль-
ного исследования вспомнить забытые подвиги 

лейтенанта А.П. Береста по водружению 3намени 
Победы, штурму рейхстага и переговорам с немцами 
о капитуляции гарнизона рейхстага. Сокрытие от рос-
сиян, жителей стран СНГ и мировой общественности 
роли Береста в водружении 3намени Победы, не-
равнозначная оценка его заслуг является, по мнению 
автора, элементом фальсификации истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Об авторе: Галкин Юрий Иванович - бывший житель города 
Ростова-на-Дону (1935-1941) и села Синявского Некли-
новского района Ростовской области (1941-1953). Сейчас 
проживает в Москве, бывший работник ГОМУ Генераль-
ного штаба и Центрального архива Минобороны России, 
полковник в отставке. 

исторические фигуры, подобные Бересту, сродни 
эпическим образам Емельяна Пугачева и Степа-

на  Рази-на. И чем дальше время уносит их от нас, 
тем больше они вырастают в масштабах личности и 
становятся в ряд былинных богатырей - защитников 
земли Русской. Истинно русский характер - сильного, 
бесстрашного, несгибаемого и кристально честного 
человека, одновременно бесконечно доброго и ми-
лосердного, не умеющего и не желающего подла-
живаться, видимо, порождает некое уязвимое место 
в судьбе русского человека и России, чем всякий раз 
пользуются люди и силы корысти, зависти и ковар-
ства. Честным и бескорыстным всегда непросто в этой 
земной жизни. 

ПанОРаМа ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

/Продолжение следует/
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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

теле неделяОтДЫх
«лиШь тольКо тот достоин жизни и свободы, 

Понедельник, 17 мая
5.40 «РыБАЛКА С РАДзИ-

шеВСКИМ»
5.55 фУтБоЛ. оБзоР МАт-

ч е й  ч е М П И о н А т А 
ИтАЛИИ

6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 
21.55, 00.40 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.15, 15.25, 01.45, 03.45 
хоККей. чМ. тРАнС-
ЛяцИя Из ГеРМАнИИ

9.10 ВеСтИ-СПоРт. МеСт-
ное ВРеМя

11.30 «ИнДУСтРИя КИно»
12.00, 17.45, 21.45 ВеСтИ. 

ru
12.20 «Моя ПЛАнетА»
13.25 фУтБоЛ. чеМПИонАт 

ИтАЛИИ
18.10 хоККей. чеМПИонАт. 

Пт Из ГеРМАнИИ
20.40 «неДеЛя СПоРтА»
22.10 хоККей. чМ. Пт Из 

ГеРМАнИИ
00.55 «Моя ПЛАнетА. ЭКС-

ПеДИцИя «тРофИ - 
2010»

Вторник, 18 мая

5.45 «РыБАЛКА С РАДзИ-
шеВСКИМ»

6.00 «СтРАнА СПоРтИВ-
нАя»

6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 
21.55, 00.40 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.15, 00.55, 03.10 хоК-
Кей. чМ. тРАнСЛяцИя 
Из ГеРМАнИИ

11.30 «СКоРоСтной УчА-
СтоК»

12.00, 17.45, 21.45 ВеСтИ. 
ru

12.20 «Моя ПЛАнетА»
14.10, 18.10, 22.10 хоККей. 

чМ. Пт Из ГеРМАнИИ
16.40 «неДеЛя СПоРтА»
20.40 «фУтБоЛ РоССИИ»

Среда, 19 мая
5.25 «неДеЛя СПоРтА»
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 

22.10, 00.35 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.15, 15.45 хоККей. 
чМ. тРАнСЛяцИя Из 
ГеРМАнИИ

11.30, 02.45 фУтБоЛ. оБзоР 
МАтчей чеМПИонАтА 

ИтАЛИИ
12.00, 18.00, 22.00 ВеСтИ. 

ru
12.20, 22.30 «Моя ПЛА-

нетА»
13.25 «РыБАЛКА С РАДзИ-

шеВСКИМ»
13.40 СПоРтИВнАя ГИМнА-

СтИКА. КМ. тРАнСЛя-
цИя Из МоСКВы

18.25 «фУтБоЛ РоССИИ»
1 9 . 3 0  « И Д е А Л ь н ы й 

штоРМ». х/ф
00.45 фУтБоЛ. чеМПИонАт 

ИтАЛИИ
03.15 ПРофеССИонАЛь-

ный БоКС. ДМИтРИй 
чУДИноВ (РоССИя) 
ПРотИВ отИСА чен-
нАтА феДоР чУДИноВ 
(РоССИя) ПРотИВ 
шонА КИРКА тРАнС-
ЛяцИя Из СшА

ЧетВерг, 20 мая
4.25 БАСКетБоЛ. нБА. 1/2 

фИнАЛА
6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 

21.55, 00.40 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.15 хоККей. чМ. 
тРАнСЛяцИя Из ГеР-
МАнИИ

11.30 «точКА отРыВА»
12.00, 17.45, 21.45 ВеСтИ. 

ru
12.20, 20.40 «Моя ПЛА-

нетА»
14.10, 04.10 «РыБАЛКА С 

РАДзИшеВСКИМ»
14.25 СПоРтИВнАя ГИМнА-

СтИКА. КМ. тРАнСЛя-
цИя Из МоСКВы

16.40 «фУтБоЛ РоССИИ»
18.10, 22.10 хоККей. чМ. 

1/4 фИнАЛА. Пт Из 
ГеРМАнИИ

00.50 хоККей. чМ. 1/4 фИ-
нАЛА. тРАнСЛяцИя 
Из ГеРМАнИИ

03.10 ПРофеССИонАЛь-
ный БоКС. феДоР 
чУДИноВ (РоССИя) 
ПРотИВ МИхАИЛА 
ЛюБАРСКоГо (УКРА-
ИнА). тРАнСЛяцИя 
Из СшА

Пятница, 21 мая
4.25 БАСКетБоЛ. нБА. 1/2 

фИнАЛА
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 

22.10, 00.40 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.15, 13.25, 15.40 хоК-
Кей. чМ. 1/4 фИнАЛА. 
тРАнСЛяцИя Из ГеР-
МАнИИ

11.30 чМ По фУтБоЛУ. КУРС 
- южнАя АфРИКА

12.00, 18.00, 22.00 ВеСтИ.
ru

12.20, 18.25, 23.05 «Моя 
ПЛАнетА»

18.55 «ЭКСПеДИцИя «тРо-
фИ - 2010»

20.30 «КРУтяЩИй Мо-
Мент». х/ф

22.25 ВеСтИ-СПоРт. МеСт-
ное ВРеМя

22.30 «ИнДУСтРИя КИно»
00.50 СПоРтИВнАя ГИМнА-

СтИКА. КМ. тРАнСЛя-
цИя Из МоСКВы

04.10 «РыБАЛКА С РАДзИ-
шеВСКИМ»

Суббота, 22 мая
4.25 БАСКетБоЛ. нБА. 1/2 

фИнАЛА

6.30, 9.00, 12.10, 15.40, 
22.10, 01.45 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.50 хоККей. чМ. 1/4 
фИнАЛА. тРАнСЛя-
цИя Из ГеРМАнИИ

9.10, 22.25 ВеСтИ-СПоРт. 
МеСтное ВРеМя

9.20 «БУДь зДоРоВ!»
12.00, 22.00 ВеСтИ. ru
12.20 чМ По фУтБоЛУ. «нА 

ПУтИ К фИнАЛУ»
13.20, 22.35 «Моя ПЛА-

нетА»
15.10 «ИнДУСтРИя КИно»
15.55 хоККей. чМ. 1/2 фИ-

нАЛА. Пт Из ГеРМА-
нИИ

18.25 ПРофеССИонАЛь-
ный БоКС. ДМИтРИй 
чУДИноВ (РоССИя) 
ПРотИВ фЛАВИо КАР-
Дозы (нИКАРАГУА), 
ф е Д о Р  ч У Д И н о В 
(РоССИя) ПРотИВ Се-
зАРА ИБАРРы (МеК-
СИКА). тРАнСЛяцИя 
Из СшА

20.15 «ВышИБАЛы». х/ф
02.00 хоККей. чМ. 1/2 фИ-

нАЛА. тРАнСЛяцИя 
Из ГеРМАнИИ

ВоСкреСенье, 23 мая
4.25 БАСКетБоЛ. нБА. 1/2 

фИнАЛА
6.30, 9.00, 12.15, 17.55, 

20.50, 00.50 ВеСтИ-
СПоРт

6.45, 9.45 хоККей. чМ. 1/2 
фИнАЛА. тРАнСЛя-
цИя Из ГеРМАнИИ

9.10, 21.05 ВеСтИ-СПоРт. 
МеСтное ВРеМя

9.20 «СтРАнА СПоРтИВ-
нАя»

12.00, 20.40 ВеСтИ. ru
13.00 теннИС. отКРытый 

чеМПИонАт фРАн-
цИИ. Пт

18.10 хоККей. чМ. МАтч 
зА 3-е МеСто. Пт Из 
ГеРМАнИИ

21.15 теннИС. отКРытый 
чеМПИонАт фРАн-
цИИ

23.00 БАСКетБоЛ. чР. МУж-
чИны. 1/2 фИнАЛА

01.00 «Моя ПЛАнетА»

Понедельник, 17 мая
7.00 «еВРоньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

ноВоСтИ КУЛьтУРы
10.20 «Кто тАМ...»
10.55 «МАяК нА КРАю СВе-

тА». х/ф
13.10 «Мой ЭРМИтАж»
13.40 «ИГРоКИ». теЛеСПеК-

тАКЛь
15.15 жИВое ДеРеВо Ре-

МеСеЛ
15.35 ВСе о СоБАКАх
15.40 «ГРозоВые КАМнИ». 

т/С (*)
16.35 «оСтРоВ оРАнГУтА-

ноВ». Д/С
16.55 «зУРАБ СотКИЛАВА И 

еГо ДРУзья»
17.50 «РоБеРт шУМАн». 

Д/ф
18.00, 01.40 AСAdEmIA
18.45, 02.30 «МИРоВые Со-

КРоВИЩА КУЛьтУРы». 
Д/ф

19.05 «В ГЛАВной РоЛИ...»
19.55 «ВеЛИКое РАССеЛе-

нИе чеЛоВеКА». Д/С
20.45 АБСоЛютный СЛУх
21.25 «оСтРоВА» 
22.05 «теМ ВРеМенеМ»
22.55 ВеЛИКИе теАтРы 

МИРА
23.50 «ДВенАДцАть шАГоВ 

зА ГоРИзонт». Д/ф
00.20 ДоКУМентАЛьнАя 

КАМеРА
01.00 ИГРАет фРеДеРИК 

КеМПф
01.35 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч

02.45 «РУССКИй чеРный 
теРьеР». Д/ф

Вторник, 18 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

ноВоСтИ КУЛьтУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВной 

РоЛИ...»
10.50 «ЛИчные ДеЛА МИ-

ЛоГо ДРУГА». х/ф
12.45 «Мой СеРеБРяный 

шАР. АЛеКСей КА-
ПЛеР»

13.30, 19.55 «ВеЛИКое РАС-
СеЛенИе чеЛоВеКА». 
Д/С

14.20 «СтРоГоВы». х/ф
15.35 ВСе о СоБАКАх
15.40 «ГРозоВые КАМнИ». 

т/С 
16.35 «оСтРоВ оРАнГУтА-

ноВ». Д/С
16.55 «БЛоКнот»
17.25 КонцеРт КАМеРноГо 

оРКеСтРА «МоСКо-
ВИя»

17.50 «тУтАнхАМон». Д/ф
18.00, 01.55 AСAdEmIA
18.45, 02.40 «МИРоВые Со-

КРоВИЩА КУЛьтУРы». 
Д/ф

20.50 «САтИ. неСКУчнАя 
КЛАССИКА...» С МАК-
СИМоМ ДУнАеВСКИМ 
И ЛИЛИей АМАРфИй

21.35 «БоЛьше, чеМ Лю-
БоВь» 

22.15 «АПоКРИф»
23.00 ВеЛИКИе теАтРы 

МИРА

23.55 «СКВозь ЭтУ ночь я 
не ВИжУ нИ оДной 
зВезДы». х/ф

0 1 . 4 0  М У з ы К А Л ь н ы й 
МоМент. И.С. БАх. 
БРАнДенБУРГСКИй 
КонцеРт №3

01.50 ПРоГРАММА ПеРе-
ДАч

Среда, 19 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

ноВоСтИ КУЛьтУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВной 

РоЛИ...»
10.50 «тА САМАя фоР-

САйт». х/ф
12.45 «Мой СеРеБРяный 

шАР. СеРГей МАР-
тИнСон»

13.30 «ВеЛИКое РАССеЛе-
нИе чеЛоВеКА». Д/С

14.20 «СтРоГоВы». х/ф
15.35 ВСе о СоБАКАх
15.40 «ГРозоВые КАМнИ». 

т/С 
16.35 «оСтРоВ оРАнГУтА-

ноВ». Д/С
16.55 «ПАРтИтУРы не Го-

Рят»
17.25 «ВИРтУозы яКУтИИ»
17.50 «БРАтья МонГоЛь-

фье». Д/ф
18.00, 01.55 AСAdEmIA
18.45, 02.40 «МИРоВые Со-

КРоВИЩА КУЛьтУРы». 
Д/ф

19.55 «РИМ: РАССВет И зА-
КАт ИМПеРИИ». Д/С

20.40 ВЛАСть фАКтА

21.20 «ПАЛьто оДноРАЛо-
ВА». Д/ф

22.15 МАГИя КИно
23.00 ВеЛИКИе теАтРы 

МИРА
23.55 «Без ИЛЛюзИй». 

х/ф
01.40 МУзыКАЛьный Мо-

Мент
01.50 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч

ЧетВерг, 20 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

ноВоСтИ КУЛьтУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВной 

РоЛИ...»
10.50 «РоМео И ДжУЛьет-

тА». х/ф
1 2 . 5 0  « М о й  С е Р е Б Р я -

ный шАР. зИнАИДА 
РАйх»

13.35, 19.55 «РИМ: РАССВет 
И зАКАт ИМПеРИИ». 
Д/С

14.20 «СтРоГоВы». х/ф
15.35 ВСе о СоБАКАх
15.40 «ГРозоВые КАМнИ». 

т/С 
16.35 «оСтРоВ оРАнГУтА-

ноВ». Д/С
17.00 БИЛет В БоЛьшой
17.50 «УРоК тАнцеВ». ЭД-

ГАР ДеГА». Д/ф
18.00, 01.55 AСAdEmIA
18.45, 22.40, 02.40 «МИ-

РоВые СоКРоВИЩА 
КУЛьтУРы». Д/ф

20.40 чеРные ДыРы. Бе-
Лые ПятнА 

21.20 «Кто Мы?»
21.50 «КУЛьтУРнАя РеВо-

ЛюцИя»
23.00 ВеЛИКИе теАтРы 

МИРА
23.55 «Сны о РыБе». х/ф
01.40 МУзыКАЛьный Мо-

Мент
01.50 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч

Пятница, 21 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

ноВоСтИ КУЛьтУРы
10.20 «В ГЛАВной РоЛИ...»
10.50 «тРИнАДцАть». х/ф
12.25 «ЭЛеГИя. ВИКтоР 

БоРИСоВ-МУСАтоВ»
13.10 «ИнДУСтРИАЛьные 

МУзеИ»
13.35 «РИМ: РАССВет И зА-

КАт ИМПеРИИ». Д/С
14.20 «СтРоГоВы». х/ф
15.35 «В МУзей - Без По-

ВоДКА»
15.50 «СИнеГЛАзКА». М/ф
16.05 «зА СеМью ПечА-

тяМИ» 
16.35 «оСтРоВ оРАнГУтА-

ноВ». Д/С
17.00 С. фРАнК. СИМфонИ-

чеСКАя ПоЭМА «ПРо-
КЛятый охотнИК»

17.20 «РАзночтенИя»
17.50 «АЛь-БИРУнИ». Д/ф
18.00 «ЭПИзоДы»
18.45 «ДоМ АКтеРА»
19.55 СМехоноСтАЛьГИя
20.20, 01.55 «СфеРы»
21.05 «БИтВА зА «ЭРнАнИ». 

х/ф
22.35 «ЛИнИя жИзнИ». 

ВИтАЛИй ВУЛьф 
23.55 «шеф-ПоВАР И ПИА-

нИСтКА». х/ф
01.25 «Кто тАМ...»
01.50 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч
02.35 «МИРоВые СоКРоВИ-

ЩА КУЛьтУРы». Д/ф

Суббота, 22 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.10 БИБЛейСКИй Сю-

жет
10.40 «оПАСные ГАСтРо-

ЛИ». «БИБИГон». х/ф
12.05 «ДИКИе ЛеБеДИ». 

«зАКоЛДоВАнный 
МАЛьчИК». «ВАСИ-
ЛИСА МИКУЛИшнА». 
М/ф

14.05 «зАМетКИ нАтУРА-
ЛИСтА»

14.35 «АРхИВное ДеЛо». 
Д/ф

15.20 ВыДАюЩИеСя ДИ-
РИжеРы СоВРеМен-
ноСтИ

16.30, 01.55 «чеРез ВеЛИ-
КУю САхАРУ». Д/ф

17.25 «ПУть К ПРИчАЛУ». 
х/ф

18.50 ВеЛИКИе РоМАны 
хх ВеКА

19.20 «РоМАнтИКА РоМАн-
СА»

20.00 «хРАнИ Меня, Мой 
тАЛИСМАн». х/ф

21.15 «оЛеГ янКоВСКИй. 
PIEtA»

22.00 ноВоСтИ КУЛьтУРы
22.25 «МАРГАРет». х/ф
00.10 «ноМеРА Мечты». 

Д/ф
01.30 «СтАРАя ПЛАСтИн-

КА». М/ф
01.50 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч

ВоСкреСенье, 23 мая
6.30 «еВРоньюС»
10.10 «Лето ГоСПоДне». 

День СВятой тРоИ-
цы

10.40 «СВеРСтнИцы». х/ф
12.00 «МИРоВые СоКРоВИ-

ЩА КУЛьтУРы». Д/ф
12.15, 01.10 «ЛеГенДы МИ-

РоВоГо КИно»
12.45 «ДоСтоянИе РеСПУ-

БЛИКИ»
13.00 «ДоМоВИК И КРУ-

жеВнИцА». х/ф
14.15 «ДВе СКАзКИ». М/ф
14.35, 01.55 «ВеЛИКИе ПРИ-

РоДные яВЛенИя». 
Д/С

15.25 «что ДеЛАть?»
16.15 «СтАРИК И МоРе». 

х/ф
17.40 БАЛет «Дон КИхот»
19.20 «РоМАнС о ВЛю-

БЛенных». х/ф
21.30 «По-нАСтояЩеМУ 

ИГРАть...»
22.15 «зАПятнАннАя РеПУ-

тАцИя». х/ф
00.10 «ДжеМ-5»
01.40 «оСтРоВ». М/ф
01.50 ПРоГРАММА ПеРе-

ДАч

Понедельник,  17 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

Вторник,   18 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»
18.20 АнонС

Среда,  19 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 «КонтАКт
ЧетВерг,  20 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 «МУзыКАЛьнАя ГоСтИ-

нАя»
Пятница,  21 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,  22 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,  23 мая

6.00, 11.00 РАДИо РоССИИ
10.10, 10.58 ПоГоДА, РеКЛАМА
10.13 «Дон ЛИтеРАтУРный»
10.43 «нА ПеСенной ВоЛне»

Понедельник, 17 мая
6.00 «тАнКИ!». Д/С. 
7.00 «ВыхоДные нА Ко-

ЛеСАх». 
7.30 «тАМожня». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 ноВоСтИ. 
9.15, 05.00 «ГВАРДИя». 

Д/С. 
10.10, 18.30 «СыЩИК ПУтИ-

ЛИн». т/С. 
11.15 «ПАтРУЛь». х/ф. 
13.15 «ГоЛоСА Из Без-

МоЛВИя». «зоя зА-
РУБИнА». Д/С. 

14.15, 01.45 «еЩе ЛюБЛю, 
еЩе нАДеюСь...». 
х/ф. 

16.15 «РУИны СтРеЛя-
ют...». х/ф. 

19.30 «ГоЛоСА Из Без-
МоЛВИя». «МАРИнА 
КИРИнА». Д/С. 

20.35 «четВеРтый». х/ф. 
22.30 «ГЛАВный КАЛИБР». 

т/С. 
23.25 «СУМКА ИнКАССАто-

РА». х/ф. 
03.15 «ЭКСПеРИМент ДоК-

тоРА АБСтА». х/ф

Вторник, 18 мая
6.00 «тАнКИ!». Д/С. 
7.10 «СУМКА ИнКАССАто-

РА». 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». т/С. 
11.35 «четВеРтый». х/ф. 
13.15 «ГоЛоСА Из Без-

МоЛВИя». «МАРИнА 
КИРИнА». Д/С. 

14.15 «ВеСеннИй ПРИ-
зыВ». х/ф. 

16.15 «РУИны СтРеЛя-
ют...». х/ф. 

19.30 «ГоЛоСА Из БезМоЛ-
ВИя». «зоя ВоСКРе-
СенСКАя». Д/С. 

20.30 «жИВИте В РАДо-
СтИ». х/ф. 

23.25 «тАМожня». х/ф.
 01.00 «ГоЛоСА Из Без-

МоЛВИя». «ГАЛИнА 
феДоРоВА». Д/С

Среда, 19 мая
ПРофИЛАКтИКА
14.00 «ДоРоже зоЛотА». 
14.15 «ВзРоСЛый Сын». 

х/ф. 
16.00 «КоМАнДИР КоРА-

БЛя». х/ф. 
18.00, 22.00 ноВоСтИ. 
18.30 «СыЩИК ПУтИЛИн». 

т/С. 
19.30 «ГоЛоСА Из Без-

МоЛВИя». «ГАЛИнА 
феДоРоВА». Д/С. 

20.40 «ДейСтВУй По оБ-
СтАноВКе!..». х/ф. 

22.30 «ГЛАВный КАЛИБР». 
т/С. 

23.25 «ПРоВеРКА нА До-
РоГАх». х/ф. 

01.20 «ВеСеннИй ПРИ-
зыВ». х/ф. 

03.10 «КоРАБЛь ПРИшеЛь-
цеВ». х/ф. 

05.00 «ГВАРДИя». Д/С

ЧетВерг, 20 мая
6.00 «тАнКИ!». Д/С. 
7.15 «Конец ИМПеРАтоРА 

тАйГИ». 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». т/С. 
11.30 «жИВИте В РАДо-

СтИ». х/ф.
13.15 «ГоЛоСА Из БезМоЛ-

ВИя». «зоя ВоСКРе-
СенСКАя». Д/С. 

14.15, 03.05 «ДеВУшКА С 
ГИтАРой». х/ф. 

16.15 «ПохИЩенИе «СА-
ВойИ». х/ф. 

19.30 «ГоЛоСА Из БезМоЛ-
ВИя». «еЛенА КоСо-
ВА». Д/С. 

20.25 «ВнИМАнИе, цУнА-
МИ!». х/ф. 

23.25 «КоМАнДИР КоРА-
БЛя». х/ф. 

01.25 «ВзРоСЛый Сын». 
х/ф. 

05.00 «ГВАРДИя». Д/С

Пятница, 21 мая
6.00 «тАнКИ!». Д/С. 
7.10 «ПохИЩенИе «СА-

ВойИ». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 ноВоСтИ. 
9.15 «ГЛАВный КАЛИБР». 

т/С. 
10.10 «СыЩИК ПУтИЛИн». 

т/С. 
11.40 «ДейСтВУй По оБ-

СтАноВКе!..». х/ф. 
13.15 «ГоЛоСА Из БезМоЛ-

ВИя». «еЛенА КоСо-
ВА». Д/С. 

14.15, 02.20 «СеДьМое 
неБо». х/ф. 

16.15 «Конец ИМПеРАтоРА 
тАйГИ». х/ф. 

18.30 «тАйнА ЛетчИКА хРУ-
ЩеВА». Д/ф. 

19.30 «ГоЛоСА Из БезМоЛ-
ВИя». «ЛонА КРоГен». 
Д/С. 

20.25 «еСЛИ ВРАГ не СДА-
етСя...». х/ф. 

22.30 «зМееЛоВ». х/ф. 
00.25 «Мой ДРУГ ИВАн ЛАП-

шИн». х/ф. 
04.15 «чРезВычАйные оБ-

СтоятеЛьСтВА». х/ф

Суббота, 22 мая
6.00 «ВнИМАнИе, цУнА-

МИ!». х/ф. 
7.30 «ПоДзеМеЛье ВеДьМ». 

х/ф. 
9.00, 18.15 «СнАйПеРы». 

Д/С. 
10.00 МУЛьтфИЛьМы. 
10.30 «ВыхоДные нА Ко-

ЛеСАх». 
11.10 «фоРМУЛА ЛюБВИ». 

х/ф. 
13.00, 18.00 ноВоСтИ. 
13.15, 14.00, 14.45 «ЛеГен-

Ды СоВетСКоГо Сы-
СКА». Д/С. 

15.35 «зМееЛоВ». х/ф. 
19.30 «тАйнИК У КРАСных 

КАМней». х/ф. 
00.45 «АКАДеМИя СМеРтИ». 

х/ф. 
03.00 «ВозВРАЩенИе С 

оРБИты». х/ф. 
04.45 «АфГАнИСтАн. СПРя-

тАннАя ВойнА». Д/ф

ВоСкреСенье, 23 мая
6.00 «фоРМУЛА ЛюБВИ». 

х/ф. 
7.40 «ВоЛшеБнИК ЛАЛА». 

х/ф. 
9.00, 18.15 «СнАйПеРы». 

Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РоССИИ». 
11.00 «Военный СоВет». 
11.35 «тАйнА ЛетчИКА хРУ-

ЩеВА». Д/ф. 
12.30, 13.15 «тАйнИК У 

КРАСных КАМней». 
х/ф. 

13.00, 18.00 ноВоСтИ. 
19.30 «неБеСА оБетоВАн-

ные». х/ф. 
22.00 ноВоСтИ. 
23.00 «ПАЛАч». х/ф. 
02.15 «ЛИчное ДеЛо СУДьИ 

ИВАноВой». х/ф. 
03.55 «САМАя ДЛИннАя Со-

ЛоМИнКА...». х/ф
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Кто Каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете

Понедельник, 17 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 «жДИ Меня»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «еРМоЛоВы». т/С
22.30 «ГеРоИн. ВетеР С юГА»
23.30 «шКоЛА». т/С
00.10 «ПознеР»
01.10 «ГенИИ И зЛоДеИ»
01.40, 03.05 «тРое МУжчИн И 

МАЛеньКАя ЛеДИ». х/ф
03.40 «ПетЛя 2». т/С

Вторник, 18 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 КРеМЛь-9. «ЛИчнАя охРА-

нА»
23.30 «шКоЛА». т/С
00.20 «нА ночь ГЛяДя»
01.00, 03.05 «ПоСЛеДнИй ГеРой 

БоеВИКА». х/ф
03.30 «КАК я ВСтРетИЛ ВАшУ 

МАМУ». т/С
04.20 «ДетеКтИВы»

Среда, 19 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 «ПРоБЛеСКИ нА-

ДежДы». х/ф
03.20 «ПРыжоК С ПИРСА КЛо-

зен». х/ф

ЧетВерг, 20 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «чеЛоВеК И зАКон»
23.30 «оЛеГ янКоВСКИй». Д/ф
00.30 «ПоЛеты Во Сне И нАяВУ». 

х/ф
02.00, 03.05 «оБМАн». х/ф
04.00 «КАК я ВСтРетИЛ ВАшУ 

МАМУ». т/С
04.30 «ДетеКтИВы»

Пятница, 21 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 «РозыГРыш»
23.00 «СКоРо ВеСнА». х/ф
02.10 «СыГРАй Мне «тУМАн-

но». х/ф
04.00 «ИДеАЛьнАя ПАРА». х/ф

Суббота, 22 мая
6.00, 10.00, 12.00 ноВоСтИ
6.10 «ПРоСтИ нАС, ПеРВАя Лю-

БоВь». х/ф
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. 

ВячеСЛАВ зАйцеВ»
12.10 «ГРяДКА»
12.40 «САМоЛет нАД ВУЛКАноМ. 

СКВозь оБЛАКо ПеПЛА»
13.50 «шИРоКА РеКА». т/С
17.20 жИВой МИР
18.20 «Кто хочет СтАть МИЛ-

ЛИонеРоМ?»
19.20 «шРеК 2». М/ф
21.00 «ВРеМя»
21.15 «М + ж». х/ф
22.40 «ПРожеКтоРПеРИСхИЛ-

тон»
23.20 что? ГДе? КоГДА?
00.30 «ВСПоМнИ, что БУДет»
01.20 «оСтАтьСя В жИВых». 

т/С
02.10 «АМеРИКАнСКАя МечтА». 

х/ф
04.10 «ДжейМС ПАттеРСон: 

ДнеВнИК СюзАнны ДЛя 

нИКоЛАСА». х/ф

ВоСкреСенье, 23 мая
6.00, 10.00, 12.00 ноВоСтИ
6.10 «жАДный КУзя». М/ф
6.20 «ПоезД Вне РАСПИСАнИя». 

х/ф
7.50 «СЛУжУ отчИзне!»
8.20 ДИСней-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

9.10 «зДоРоВье»
10.10 «ПоКА ВСе ДоМА»
11.10 «СчАСтье еСть!»
12.20 «фАзенДА»
12.50 СеВАСтоПоЛьСКИе РАС-

СКАзы
13.50 «ПРИнцеССА нА БоБАх». 

х/ф
16.00 «КВн»
17.50 ПРеМьеРА. «неДоЛюБИ-

ЛА, неДожИЛА...»
18.50 «ДоСтоянИе РеСПУБЛИ-

КИ»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУЛьт ЛИчноСтИ»
22.30 хоККей. чМ. фИнАЛ. Пт Из 

ГеРМАнИИ
00.50 «тИхИй ДоМ»

Понедельник, 17 мая
14.00, 17.00, 20.00 ВеСтИ
14.30, 17.15, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТи ДОН
11.50 «ВПеРВые зАМУжеМ». 

х/ф (1979)
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 «ГоРоДоК»
23.55 ВеСТи +
00.15 «УЛьтРАфИоЛет». х/ф
01.45 «ПоСЛеДнИй КАСБА». х/ф
03.40 КоМнАтА СМехА

Вторник, 18 мая
5.00 УтРо РоССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТ и. 
ДОН. УТРО

9.05 «Снежный чеЛоВеК. По-
СЛеДнИе очеВИДцы»

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.  «ПоезД-

ПРИзРАК. тАйнА зоЛотА 
КоЛчАКА»

23.55 ВеСТи +
00.15 «СоКРоВИЩе». х/ф (2007)
02.00 ГоРячАя ДеСятКА
03.15 «ДеВУшКА-СПЛетнИцА». 

т/С

Среда, 19 мая
5.00 УтРо РоССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТ и. 
ДОН. УТРО

9.05 «ДРАМА ИВАнА БРоВКИнА»
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. «СеМь СМеРт-

ных ГРехоВ»
23.55 ВеСТи +
00.15 ПАМятИ оЛеГА янКоВ-

СКоГо. «СЛУжИЛИ ДВА 
тоВАРИЩА». х/ф (1968)

02.10 «чеСтный ДетеКтИВ»
02.50 «ДеВУшКА-СПЛетнИцА». 

т/С
04.25 «ГоРоДоК». ДАйДжеСт

ЧетВерг, 20 мая
5.00 УтРо РоССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТ и. 
ДОН. УТРО

9.05, 04.00 «УЛыБАйтеСь, Го-
СПоДА, УЛыБАйтеСь! 
оЛеГ янКоВСКИй»

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. «тРетИй ГЛАз. 

зАГАДКИ зРенИя»
23.55 ВеСТи +
00.15 «ЛюБоВнИК». х/ф (2002)
02.25 «ДеВУшКА-СПЛетнИцА». 

т/С

Пятница, 21 мая
5.00 УтРо РоССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТ и. 

ДОН. УТРО
9.05 МУСУЛьМАне
9.15 «Мой СеРеБРяный шАР. 

КЛАВДИя шУЛьженКо»
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 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 «юРМАЛА»
22.55 «ДеВчАтА»
23.45 «КЛИнч». х/ф (2009)
01.45 «ПотеРяннАя ГРАнИцА». 

х/ф
04.00 «ДжейСон ИКС». х/ф

Суббота, 22 мая
5.45 К 90-ЛетИю нИКоЛАя 

ГРИньКо. «Кто ПоеДет В 
тРУСКАВец». х/ф (1988)

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 «ВАМ И не СнИЛоСь...». 

х/ф (1980)
11.10 МеСтное ВРеМя. ВеСтИ. 

Дон
11.20 «ГУБеРнИя»
11.50 «зА ПРАВо ВыБоРА». К 15-

ЛетИю ИзБИРАтеЛьной 
КоМИССИИ РоСтоВСКой 
оБЛАСтИ

12.10 «зеЛенАя СотКА»
12.15 КоМнАтА СМехА
13.10 «Сто К оДноМУ»
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. ДОН
14.30 «ВозВРАтА нет». х/ф 

(1975)
16.30 «ПоДАРИ СеБе жИзнь»
17.00 «Кто хочет СтАть МАКСИ-

МоМ ГАЛКИныМ»
18.00 СУББотнИй ВечеР
20.00 ВеСтИ В СУББотУ 
20.40 ПРеМьеРА. «ДАЛьше-

ЛюБоВь». х/ф (2010)
00.30 «КАК МАЛые ДетИ». х/ф
03.10 «ИзГоняюЩИй ДьяВоЛА: 

нАчАЛо». х/ф

ВоСкреСенье, 23 мая

5.40 К 65-ЛетИю еВГенИя КИн-
ДИноВА. «тРеВожный 
ВыЛет». х/ф (1983)

7.20 «СМехоПАноРАМА»
7.50 САМ СеБе РежИССеР
8.35 УтРенняя ПочтА
9.10 «нЭнСИ ДРю». х/ф
11.00, 14.00 ВеСтИ
11.10 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. ДОН. СОБыТия Не-
Дели

11.50 «ГоРоДоК». ДАйДжеСт
12.20 «ГРехИ нАшИ». х/ф (2008)
14.15 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. ДОН
14.25 ВеСтИ. ДежУРнАя чАСть
14.55 «чеСтный ДетеКтИВ»
15.25 ПРеМьеРА. «хРАМ ДЛя 

онеГИнА. ПоСЛе СЛАВы»
16.20 «ИзМАйЛоВСКИй ПАРК»
18.10 «ПоБочный ЭффеКт». 

х/ф (2008)
20.00 ВеСтИ неДеЛИ
21.05 СПецИАЛьный КоРРе-

СПонДент
22.05 «ДеВчАтА»
22.35 КонцеРт-ВСтРечА С МУ-

зыКАЛьныМ КоЛЛеКтИ-
ВоМ ПетРА нАЛИчА

00.10 «ВезУнчИК». х/ф
02.45 «УСПех». х/ф

Понедельник, 17 мая
6.00 «тАКСИСтКА». т/С
7.00 «СеГоДня УтРоМ»
8.30 «КУЛИнАРный ПоеДИноК»
9.30 чРезВычАйное ПРоИС-

шеСтВИе. оБзоР зА не-
ДеЛю

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 «ВеРнУть нА ДоСЛеДоВА-

нИе». х/ф
19.30 «ДеСАнт еСть ДеСАнт». 

т/С
21.30 «чАС ВоЛКоВА». т/С
23.35 чеСтный ПонеДеЛьнИК
00.25 «шКоЛА зЛоСЛоВИя»
01.15 «РоКоВой День»
01.45 «БоЛьшой ВАЛьС». х/ф
04.25 оСоБо оПАСен!
05.05 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

Вторник, 18 мая
6.00 «тАКСИСтКА». т/С

7.00 «СеГоДня УтРоМ»
8.30 КВАРтИРный ВоПРоС
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 «ВеРнУть нА ДоСЛеДоВА-

нИе». т/С
19.30 «ДеСАнт еСть ДеСАнт». 

т/С
21.30 «чАС ВоЛКоВА». т/С
23.35 «ГЛАВный ГеРой ПРеД-

СтАВЛяет»
00.25 ГЛАВнАя ДоРоГА
01.00 «ДеВУшКА Из ВоДы». х/ф
03.10 «ДРАКУЛА ВоССтАЛ Из 

МеРтВых». х/ф
05.05 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

Среда, 19 мая
6.00 «тАКСИСтКА». т/С
7.00 «СеГоДня УтРоМ»
8.30 ДАчный отВет

9.30 чРезВычАйное ПРоИСше-
СтВИе. РАССЛеДоВАнИе

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 «ВеРнУть нА ДоСЛеДоВА-

нИе». т/С
19.30 «ДеСАнт еСть ДеСАнт». 

т/С
21.30 «чАС ВоЛКоВА». т/С
23.35 «ПозДнИй РАзГоВоР»
00.25 «ПоЛе БИтВы - зеМЛя». 

х/ф
02.45 «СеКС И незАМУжняя 

ДеВУшКА». х/ф
05.05 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

ЧетВерг, 20 мая
6.00 «тАКСИСтКА». т/С
7.00 «СеГоДня УтРоМ»
8.30 СЛеДСтВИе ВеЛИ...
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 «ВеРнУть нА ДоСЛеДоВА-

нИе». т/С
19.30 «ДеСАнт еСть ДеСАнт». 

т/С
21.30 «чАС ВоЛКоВА». т/С
23.35 «СчАСтЛИВое чИСЛо СЛе-

ВИнА». х/ф
01.45 «ДьяВоЛьСКИй ВетеР». 

х/ф
03.35 «ДжУЛИАн По». х/ф
05.05 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

Пятница, 21 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
15.30, 18.30 оБзоР. чРезВычАй-

ное ПРоИСшеСтВИе
16.30 «ВеРнУть нА ДоСЛеДоВА-

нИе». т/С
19.30 СЛеДСтВИе ВеЛИ...
20.30 чРезВычАйное ПРоИС-

шеСтВИе. РАССЛеДо-
ВАнИе

20.55 «нтВшнИКИ. СтРАнА Го-
СПоД»

21.55 ПРеМьеРА. «жИзнь И 
СМеРть женИ БеЛоУСо-
ВА»

22.50 «женСКИй ВзГЛяД» МИ-
хАИЛ И оЛьГА БАРЩеВ-
СКИе

23.40 «ПоДМенА». х/ф
02.15 «зЛые И КРАСИВые». х/ф
04.45 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

Суббота, 22 мая
5.40 «ЛеГИон СУПеРГеРоеВ-2». 

М/С
6.25 «тАКСИСтКА». т/С
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»
12.00 КВАРтИРный ВоПРоС
13.20 оСоБо оПАСен!
14.05 «В ПоИСКАх фРАнцИИ». 

фИЛьМ ДеВятый «РУС-
СКИй хозяИн ПАРИжА»

15.05 СВоя ИГРА
16.20 «СУД ПРИСяжных: ГЛАВ-

ное ДеЛо»
17.50 очнАя СтАВКА
18.40 оБзоР. чРезВычАйное 

ПРоИСшеСтВИе
19.55 «ПРоГРАММА МАКСИ-

МУМ»
20.50 «РУССКИе СенСАцИИ»
21.45 ты не ПоВеРИшь!
22.30 фУтБоЛ. ЛИГА чеМПИо-

ноВ. фИнАЛ. «БАВАРИя» 
- «ИнтеР» Пт

00.45 «ВзРоСЛАя неожИДАн-
ноСть». х/ф

02.40 «оПРАВДАннАя жеСто-
КоСть». х/ф

04.35 «хоЛМ оДноГо ДеРе-
ВА». т/С

ВоСкреСенье, 23 мая
5.20 МУЛьтфИЛьМ
5.35 «ЛЭССИ». 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 «точКА неВозВРАтА. Ио-

СИф БРоДСКИй». Д/ф
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 «отПетые МошеннИКИ». 

х/ф
02.40 «СВИДАнИе Моей Меч-

ты». х/ф
04.45 «хоЛМ оДноГо ДеРе-

ВА». т/С

Понедельник, 17 мая
14.00 «ДАВАй ПоПРоБУеМ?»
15.00 «чАС СУДА»
16.00, 18.00, 23.00 «ЭКСтРенный 

ВызоВ»
16.30, 23.30 «ноВоСтИ 24»
17.00 «УЛИцы РАзБИтых фонА-

Рей». т/С
18.30, 00.00 «чеСтно»
19.30 «ноВоСтИ 24 РоСтоВ»
19.45 «ноВоСтИ!»
19.50 «зАКон И ГоРоД»
19.55 «Метео от 3-Го»
20.00 «хоРошИе ПАРнИ». т/С
21.00 «СПРАВеДЛИВоСть»
22.00 «ГРоМКое ДеЛо»
01.00 «РеПоРтеРСКИе ИСто-

РИИ»
01.45 «КонтоРА». х/ф
03.40 «теоРИя КАтАСтРоф»
04.40 «ВоПЛоЩенИе СтРАхА». 

т/С
05.30 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

Вторник, 18 мая
6.00, 19.30 «ноВоСтИ 24 Ро-

СтоВ»

6.15, 19.40 «ноВоСтИ!»
6.20 «зАКон И 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 «УЛИцы РАзБИтых фонА-

Рей». т/С
19.45 «ДетСКое ВРеМя»
20.00 «хоРошИе ПАРнИ». т/С
21.00 «СПРАВеДЛИВоСть»
22.00 «ГРоМКое ДеЛо»
01.00 «тАйны БеРМУДСКоГо 

тРеУГоЛьнИКА». х/ф
02.45 «я - ПУтешеСтВеннИК»
03.15 «ВоеннАя тАйнА»
04.15 «СеКРетные ИСтоРИИ»
05.15 «неИзВеСтнАя ПЛАнетА»
05.40 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

Среда, 19 мая
6.00, 19.30 «ноВоСтИ 24 Ро-

СтоВ»
6.10, 19.45 «ноВоСтИ!»
6.15 «ДетСКое ВРеМя»
6.25, 19.55 «Метео от 3-Го»
6.30, 11.00, 15.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАный УжИн»
8.30 «СоЛДАты - 5». т/С
9.30, 16.30, 23.30 «ноВоСтИ 24»
10.00, 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
19.50 «чИтАюЩИй ГоРоД»
20.00 «хоРошИе ПАРнИ». т/С
21.00 «СПРАВеДЛИВоСть»
22.00 «ГРоМКое ДеЛо»
01.00 «тАйны БеРМУДСКоГо 

тРеУГоЛьнИКА». х/ф
02.40 «ПоКеР-ДУЭЛь»
03.30 «МоРСКАя ДУшА». т/С
04.25 «неИзВеСтнАя ПЛАнетА»
05.20 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

ЧетВерг, 20 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 «УЛИцы РАзБИтых фонА-

Рей». т/С
19.45 «ПРоPArty»
20.00 «хоРошИе ПАРнИ». т/С
21.00 «СПРАВеДЛИВоСть»
22.00 «ГРоМКое ДеЛо»
01.00 «тАйны БеРМУДСКоГо 

тРеУГоЛьнИКА». х/ф
02.40 «ПоКеР-ДУЭЛь»
03.30 «МоРСКАя ДУшА». т/С

04.25 «ДетеКтИВные ИСто-
РИИ»

04.55 «неИзВеСтнАя ПЛАнетА»
05.50 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

Пятница, 21 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 «ПоЛезнАя ПеРеДАчА»
20.00 «В чАС ПИК»
21.00 «УПРАВЛенИе СоБСтВен-

ной БезоПАСноСтИ». 

т/С
22.00 «неСПРАВеДЛИВоСть»
01.00 «СеАнС ДЛя ВзРоСЛых»
02.25 «МеДВежИй ПоцеЛУй». 

х/ф
04.20 «ДетеКтИВные ИСто-

РИИ»
04.50 «неИзВеСтнАя ПЛАнетА»
05.50 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

Суббота, 22 мая
6.00, 05.20 «неИзВеСтнАя ПЛА-

нетА»
6.45 «фИРМеннАя ИСтоРИя». 

т/С
8.40 «РеАЛьный СПоРт»
9.15 «я - ПУтешеСтВеннИК»
9.40 «КАРДАнный ВАЛ»
10.10 «БЛоКПоСт». х/ф
12.00 «РеПоРтеРСКИе ИСто-

РИИ»
12.30 «ВСтРечИ ПоД СоУСоМ»
12.50 «ноВоСтИ 24 РоСтоВ»
13.00 «ВоеннАя тАйнА»
14.00, 02.25 «хоРошИе ПАР-

нИ». т/С
18.00 «В чАС ПИК»

19.00 «неДеЛя»
20.00 «В оСАДе». х/ф
23.50 «toP GEAr» АВтошоУ
00.55 «СеАнС ДЛя ВзРоСЛых»
05.45 ночной МУзыКАЛьный 

КАнАЛ

ВоСкреСенье, 23 мая
6.00, 05.00 «неИзВеСтнАя ПЛА-

нетА»
6.25 «фИРМеннАя ИСтоРИя». 

т/С
9.10, 18.00 «В чАС ПИК»
10.05 «нАеМнИКИ». х/ф
12.00 «неРеАЛьнАя ПоЛИтИКА»
12.30 «Кто нА СВете ВСех МоД-

нее»
13.00 «неДеЛя»
14.00 «В оСАДе». х/ф
16.00, 03.15 «ПоБеГ». т/С
19.00 «фАнтАСтИКА ПоД ГРИ-

фоМ «СеКРетно»
20.00 «РУСЛАн». х/ф
22.00 «КоРоЛь КЛетКИ». х/ф
00.00 «МИРоВой БоКС: ВоС-

хоДяЩИе зВезДы»
00.30 «СеАнС ДЛя ВзРоСЛых»
02.20 «хоРошИе ПАРнИ». т/С
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Риторический вопрос

девяносто тРетий 
год велиКой 
оКтябРьсКой 

соЦиалистичесКой 
РеволюЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

май

на конкурс

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

Музыка и стихи 
Анатолия Коневского

А я во сне еще сражаюсь 
И там веду неравный бой. 
то вдруг в атаку я бросаюсь 
И «мессершмитта» слышу вой. 

Был трижды ранен, не сдавался 
И снова шел на смертный бой – 
Ведь я за Родину сражался
И за любимый город свой. 

Мы мощь и силу доказали. 

он был разбит, коварный враг. 
И над поверженным рейхстагом 
Мы водрузили красный флаг. 

нельзя забыть святой Победы, 
Как ликовала вся страна. 
остались в памяти народной 
навек героев имена. 

(Последние 2 строки каждого четверо-
стишья повторять 2 раза) 

P.S. Анатолий Коневский – самодеятель-
ный поэт и композитор. 

я ВО СнЕ ЕщЕ СРажаюСь 

благодаРим за ПоддеРжКу,
товаРищи!

 тебе известно 
лишь одной,

 Когда усталая подлодка 
 из глубины идет домой.
 Хорошо из далекого моря
 Возвращаться 

к родным берегам,
 Даже к нашим 

неласковым зорям,
 К нашим вечным 

полярным снегам.
 Припев.
 Не прошу  за разлуку 

прощенья,
 Хоть пришлось мне 

от дома вдали
 испытать глубиной 

погруженья
 Глубину твоей 

чистой любви.
 Припев.
 1963
• 91 год со дня политической 

забастовки рабочих Суча-
на и Сучанской железной 
дороги под лозунгами «ни 
одной тонны угля Колчаку!», 
«Долой интервенцию!».

✭ 22 мая. 91 год со дня опу-
бликования (1919) воззва-
ния цК РКП(б) «на защиту 
Петрограда!».

✭ 23 мая. 511 лет назад ве-
ликий живописец и скуль-
птор эпохи Возрождения 
Микеланджело Буонарроти  
создал подлинно гениаль-
ное творение – знамени-
тую «Пьету» («оплакивание 
христа») – и подписал : 
«Микеланджело Буонарро-
ти. флорентиец сделал».

✭ 24 мая. Праздник сла-
вянской письменности и 
культуры.

 Создатели славянской 
письменности – выдаю-
щиеся славянские про-
светители, проповедники 
христианства братья  
Кирилл (ок. 827-869) и 
Мефодий (ок. 815-885) – 
родились в византийском 
городе Солуни (ныне г. 
Салоники в Греции).

 В 863 г. они отправились в 
Великую Моравию, чтобы 
помочь вести там богослу-
жение на славянском языке. 
здесь было завершено со-
ставление первой славян-
ской азбуки; на славянский 
(старославянский) язык с 
греческого братья переве-
ли основные богослужебные 
книги. На этом языке в 
IX-XI веках была создана 
(в Болгарии, на Руси, в 
Сербии) богатая литера-
тура, оказавшая влияние 
на формирование русского 
литературного языка. 

закон «об обеспечении 
доступа к информа-
ции о деятельности 

государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления» был принят Госдумой 
и Советом федерации в ян-
варе 2009 года, подписан 
президентом Рф и опубли-
кован в феврале того же года 
и вступил в силу с 1 января 
2010 года.

закон обязывает госор-
ганы и органы местного са-
моуправления размещать о 
себе в сети Интернет общую 
информацию (наименование, 
адрес, телефоны справочных 
служб), сведения о полно-
мочиях, перечень террито-
риальных органов, перечень 
подведомственных органи-
заций и СМИ, сведения о 
руководителях. также закон 
обязывает публиковать све-
дения о нормотворческой де-
ятельности государственного 
органа, информацию о раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. Предписы-
вается публиковать сведения 
об использовании выделяе-
мых бюджетных средств; 
сведения о предоставленных 
организациям и индивиду-
альным предпринимателям 

льготах, отсрочках, рассроч-
ках. также предписывается 
публиковать информацию 
о кадровом обеспечении 
госорганов, о вакансиях, ква-
лификационных требованиях 
к кандидатам на замещение 
вакантных должностей. 

Для предоставления ин-
формации о себе госорга-
ны могут воспользоваться 
следующими способами: 
опубликование, размещение 
через Интернет, размещение 
информации в своих поме-
щениях и даже присутствие 
граждан на заседаниях кол-
легиальных органов. Кроме 
того, информация может 
предоставляться по запро-
сам. запрос, составленный в 
письменной форме, подлежит 
регистрации в течение трех 
дней со дня его поступления 
и подлежит рассмотрению в 
30-дневный срок.

При этом закон пред-
писывает предоставлять ин-
формацию бесплатно, за 
исключением случая, ког-
да объем запрашиваемой 
и полученной информации 
превышает установленный 
правительством Рф объем 
информации, предоставляе-
мый на бесплатной основе.

однако при этом закон 

устанавливает и основания 
для отказа в ответе на за-
прос. В информации будет 
отказано, если, в частности, 
запрос не содержит почтово-
го или электронного адреса 
или телефона для ответа; 
запрашиваемая информация 
не относится к деятельности 
госоргана; запрашиваемая 
информация имеет ограни-
ченный доступ; запрашивае-
мая информация ранее уже 
предоставлялась пользова-
телю. Госорган также вправе 
проигнорировать запрос, 
если в нем ставится вопрос 
о правовой оценке норматив-
ных актов, проведении анали-
за деятельности госоргана. 
Кроме того, госорган может 
не предоставлять информа-
цию о своей деятельности по 
запросу, если эта информа-
ция опубликована в средстве 
массовой информации или 
размещена в сети Интернет.

Граждане в случае нару-
шения их доступа к информа-
ции госорганом или огранном 
местного самоуправления 
вправе обратиться в выше-
стоящий орган, к вышестоя-
щему должностному лицу 
либо в суд. закон устанавли-
вает, что должностные лица 
госорганов и органов мест-
ного самоуправления, вино-
вные в нарушении права на 
доступ к информации, несут 
дисциплинарную, админи-
стративную, гражданскую и 
уголовную ответственность 
в соответствии с законода-
тельством Рф. 

Станут ЛИ ГОСОРГанЫ ПРОзРаЧнЕЕ?    
В России с 2010 года вступил в силу федеральный 
закон, регламентирующий доступ к информации 
о деятельности госорганов и органов местного са-
моуправления. Предполагается, что закон должен 
облегчить получение гражданами, организациями, 
общественными объединениями информации от 
госструктур.

Из Родионово-
несветайского р-на:
Горохов В.е. – 100 руб., Гро-
макова А.П. – 100 руб., Грома-
ков И.М. – 100 руб., Кирилен-
ко Г.В. – 200 руб., Савченко 
В.В.  – 100 руб.

Из Кировского р-на г. 
Ростова-на-Дону:
Степаньянц Э.К. – 500 руб.

Из таганрога:
задорожная М.з. (участник 
ВоВ) – 500 руб., николаев 
В.С. – 100 руб., гражданин 
из Сахалинской обл., не на-
звавший свою фамилию, внес 
100 руб. на пикете, животов 
А.И. - 150 руб. 

Из Куйбышевского р-на:
Греков В.В. – 100 руб., Дья-
ченко А.ф. – 100 руб., Дми-
тренко И.П. – 50 руб., Кот-
ченко И.А. – 200 руб., Лосев 
В.В. – 100 руб., Ларионов В.С. 
– 100 руб., Ляпина Л.А. – 150 
руб., Марченко М.В. – 100 
руб., Проценко з.М. – 100 
руб., чигрин Г.В. – 100 руб., 
Булатчик Л.н. – 100 руб.

Из тарасовского р-на:
зубков А.М. – 200 руб., Скля-
ров н.А. – 100 руб.

Из Егорлыкского р-на:
Рябухин М.н. – 100 руб., те-
тенькин В.В. – 100 руб., Ми-
щенко В.И. – 100 руб., Анись-
ков н.А. – 100 руб.

Из Дубовского р-на:
золотарев И.М. – 100 руб., 
золотарева е.ф. – 100 руб., 
юнда С.т – 100 руб., Линько-
ва Л.В. – 180 руб., Капустин 
Г.ф. – 100 руб., Капустина 
з.Г. – 100 руб., обертасов 
н.С. – 100 руб., Поликарпов 

/начало на стр.2-3/

25 апреля 2010 г. ушел из жизни 
первый секретарь Гуковского ГК КПРф 

КОВаЛЕВ
николай Иванович.

его сердце перестало биться на 72-м году жизни, в день 
проведения отчетно-выборной партийной конференции.

Где бы ни трудился николай Иванович, его всегда 
отличали такие качества, как высочайшая добросовест-
ность и ответственность за порученное дело. Этим была 
пронизана его трудовая деятельность, на этом стояла его 
партийная работа.

Много сил и  энергии он отдал педагогическому труду. 
его заслуги в области образования были оценены в со-
ветское время в полной мере – николай Иванович был 
удостоен звания «заслуженный учитель школы Рф». он 
воспитывал не только подрастающее поколение, но и своих 
коллег, будучи директором школы, заведующим городским 
отделом народного образования. И воспитание это шло в 
первую очередь на личном примере. невозможно было 
работать рядом с николаем Ивановичем и не заразиться 
его энергией, энтузиазмом, увлеченностью.

Без преувеличения можно сказать, что не только город-
ская партийная организация, но и город в целом понесли 
тяжелую утрату. Ушел из жизни человек с большой буквы. 
Учитель с большой буквы.

николай Иванович был удостоен многих государствен-
ных и партийных наград: орденов «знак почета» и «за тру-
довое отличие», медалей «Ветеран труда», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», «20 лет Победы», «К 100-летию В.И. 
Ленина», юбилейных медалей цК КПРф «60 лет Победы в 
Великой отечественной войне», «90 лет Великой октябрь-
ской социалистической революции», «90 лет Вооруженных 
Сил», «90 лет ВЛКСМ», «130 лет И.В. Сталину».

Когда в стране изменился политический строй, а КПРф 
стала партией, оппозиционной властям, Ковалев н.И. не 
потерял веру и убежденность в величайшей ценности 
идеалов социализма и с неутомимой энергией отстаивал 
их ежедневно и ежечасно.

Память о нашем товарище, пламенном коммунисте 
Ковалеве николае Ивановиче навсегда останется в сердцах 
тех, кому дороги понятия «социальная справедливость», 
«народовластие», «социализм».

Группа товарищей.

В.н. – 100 руб., Гаврилов С.т. 
– 200 руб., Меркулова В.А. – 
100 руб., Стоцкий С.А. – 100 
руб., Линьков В.А. – 50 руб., 
Самохина А.ф. – 50 руб., Ва-
луйский В.А. – 80 руб., Мунаев 
Р.н. – 100 руб., ермолова 
М.И. – 100 руб.

Памяти товарища


