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Приглашаем на Праздник "Правды" и "донской искры"!

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

апрель

Победа!

✭ 26 апреля.  день  памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 
день Чернобыля (1986).

•  В 1917 г., между 21 и 26 
апреля, В.и. Ленин написал 
брошюру "Письма о такти-
ке. Письмо 1".

• 219 лет назад (1792) фран-
цузский поэт и композитор 
Руже де Лиль создал рево-
люционный гимн "Марсе-
льеза".
Гимн революции

	 Родина	 "Марсельезы"	 –	
Страсбург.	Здесь	за	одну	
ночь	 капитан	 Руже	 де	
Лиль	 сочинил	 мелодию	 и	
слова	"Боевой	песни	Рейн-
ской	армии".

	 Он	 спешил:	 ведь	 завтра	
революционные	 отряды	
выступают	 в	 поход	 про-
тив	 интервентов,	 на	 за-
щиту	 родины	 и	 свободы.	
На	нотную	бумагу	ложи-
лись	 страстные	 слова:	
"Вперед,	сыны	отчизны,	–	
День	славы	настает!"...

	 Песню	запели	сразу,	пото-
му	 что	 в	 каждой	 строке	
ее	билось	неистовое	серд-
це	 революции.	 В	 Париж	
она	 пришла	 с	 бойцами	
Марсельского	 батальона,	
отсюда	 и	 ее	 второе	 имя	
–	 "Марсельеза".	 Песня	
обрела	 бессмертие,	 став	
гимном	всех	революций.

	 В	 России	 ссыльные	 дека-
бристы	пели	"Марсельезу"	
на	французском	языке,	но	
простой	народ	не	знал	ее.	
Только	в	1875	г.	народник	
П.	Лавров	сочинил	новый,	
русский	 текст	 "Марсе-
льезы":	 "Отречемся	 от	
старого	мира,		Отряхнем	
его	прах	с	наших	ног..."

	 Ее	назвали	"Рабочей	Мар-
сельезой".	Она	звучала	на	
баррикадах	1905	года	и	в	
застенках	 царских	 тю-
рем,	 на	тайных	 майских	
сходках	 и	 в	 великие	 дни	
Октября.	

/Окончание на стр.2/

5 мая
1912 г. 

30 апреля
1917 г. 

Начало праздника в 16.00 в парке "Дружба" Северного жилого массива на бульваре Комарова. В программе: 
играет духовой оркестр, выступления депутатов Госдумы РФ и ЗС РО, художественных коллективов, награждение 
журналистов и авторов "Правды" и "Донской искры".

✭

Великой	Победе	
посвящается

Чем	 страшнее	
бич	 войны,	 охваты-
вающий	все	бедствия	
и	 все	 преступления,	
тем	 сильнее	 должна	
быть	 наша	 благо-
дарность	 к	тем	му-
жественным	соотече-
ственникам,	которые	
погибли,	чтобы	дать	
нам	счастливый	мир.

Вольтер.
Пришел	в	наш	дом,	как	
родственник	заветный,

Великий	праздник	
солнечной	весны…

Для	многих	он,	
как	видимо,	последний,

Подобно,	
как	и	прошлое	страны!..

Тех,	кто	ковал	
для	Родины	победу,

Россию	спас	с	Европой	
от	чумы,

К	несчастью,	
многих	с	нами	нету;

Предать	забвенью	их	
не	вправе	мы!

Ничто	не	входит	
в	нашу	жизнь	без	боя.

Жесток	закон	природы	
и	суров,

Он	не	щадит	ни	трусов,	
ни	героев,

Ни	триумфаторов,	
ни	подлецов…

Немало	пронеслось	
десятилетий	–

В	заботах,	в	счастье,	
в	радости	труда.

Мы	ждали	больше	
в	нынешнем	столетье,

А	получилось	–	хуже,	
чем	всегда!

Но	нам	ли	ныть,	
когда	еще	планету

Терзают
	 Войны,
	 						Голод,
	 	 Нищета!
У	нас	мечта	–	

бесценную	Победу
Вселить	в	сердца	

потомков	навсегда!
Александр	

ЗАВОДОВСКИЙ.
Ростов-на-Дону.

могучая сила – 
солидарность трудящихся!

✮ Вернем украденные будущее, Родину и государство!
✮ С Днем Победы Красной Армии над фашизмом!

(из Призывов и лозунгов цК КПРФ к массовым акциям 1 и 9 мая 2011 года).

Мы ОбяЗАтельНО ПОбеДиМ!
В Ростове-на-Дону, Шахтах, таганроге и других городах 
и райцентрах Ростовской области 1 мая прошли митинги, 
праздничные шествия. В празднике солидарности трудящихся 
приняли участие и выступили: в таганроге – 1-й секретарь 
Ростовского ОК КПРФ Н.В. КОлОМеЙЦеВ, в Шахтах – секре-
тарь ОК КПРФ В.А. КОлОМеЙЦеВ, в Ростове-на-Дону – второй 
секретарь Ростовского ОК КПРФ В.и. бессонов.

Под руководством «эффективных менеджеров» Россия от-
брошена на 65-е место в мире по индексу развития человеческого 
потенциала (качеству жизни), разрушены высокотехнологические 
отрасли промышленности, тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение. Поэтому в более чем двухчасовом отчете руково-
дителя правительства и беспартийного лидера партии «медвежьих» 
дел звучали многочисленные обещания, а не конкретные результаты 
работы.

В Ростовской области, по сравнению с 2007 годом, добыча по-
лезных ископаемых сократилась на 43,7%, текстильное и швейное 
производство – на 30%, производство машин и оборудования – на 
44%, химическое производство – на 17,5%. Уровень смертности в 
Ростовской области за 2010 год вырос на 1,4%. естественная  убыль  
населения  увеличилась  на 310 человек и составила 16486 человек. 
Область стабильно вымирает, и стабильно растут цены. В первом 
квартале 2011 года овощи подорожали почти на 25%, картофель – на 
18%, гречневая крупа – на 41%, овсяная и перловая крупы – на 13%; 
продолжается рост цен на подсолнечное масло, сахар, рыбопродук-
ты, хлеб, муку и другие продукты. С 1 апреля увеличились тарифы на 
холодную воду (на 50,67% по отношению к прошлому году), водоот-
ведение (почти на 40%),  природный газ (почти на 28%).

для спасения страны, её развития необходимы не пиар-акции 
чиновников всех уровней власти, не ручное управление и выборочная 
раздача средств из резервного фонда губернатором-благодетелем, 
прирастившим свой личный доход за минувший год на миллион 
рублей. Необходима реальная модернизация.

Мы, участники митинга, требуем от властей всех уровней 
сосредоточить свои усилия на развитии отечественной промышлен-
ности, поддержке сельского хозяйства, науки, образования, здра-
воохранения, на реальной борьбе с ростом цен и тарифов, а не на 
борьбе с оппозицией, с советским периодом в истории России.

Мы возмущены так называемым «планом десталинизации», 
предложенным Советом по развитию гражданского общества и 
правам человека при Президенте РФ, и требуем роспуска данного 
Совета. 

Мы поддерживаем проект закона «Об образовании в РФ», 
подготовленный фракцией КПРФ, и требуем отклонения и снятия с 

рассмотрения правительственного законопроекта «Об образовании 
в Российской Федерации» и Федерального государственного об-
разовательного стандарта.

Мы требуем введения прогрессивного налогообложения 
сверхдоходов и отмены налогов с малооплачиваемых категорий 
граждан.

Мы поддерживаем проект закона «Об обращении в государ-
ственную и муниципальную собственность имущества юридических 
и физических лиц, отчуждённого из государственной или муници-
пальной собственности в процессе приватизации», закона о на-
ционализации, внесенного депутатами фракции КПРФ, и требуем 
от Государственной думы ФС РФ его принятия.

Мы, участники митинга, требуем отставки правительства 
Путина, верного прислужника олигархии, и в первую очередь, 
отставки министров обороны Сердюкова, финансов Кудрина, об-
разования Фурсенко.

В условиях современной России пролетарская солидарность 
вновь вернула себе исконный исторический смысл. Это благодаря 
ей наши отцы и деды совершили Великую революцию в Октябре 
17-го и построили первое в мире государство рабочих и крестьян. 
Это благодаря ей они одержали Великую Победу в мае 45-го и по-
строили советскую сверхдержаву. В солидарности и сегодня ключ 
к возвращению власти трудовому народу, к переводу страны на 
рельсы развития и справедливости, к удовлетворению социальных 
и духовных потребностей каждого гражданина Отечества. 

Объединяясь и действуя, мы с вами можем многое. Вместе мы 
сможем добиться:

• возврата в собственность народа природных богатств России 
и стратегических отраслей экономики;

• возрождения сельского хозяйства для обеспечения продо-
вольственной безопасности;

• отмены законов, ухудшивших положение граждан, в том числе 
грабительского Жилищного кодекса, Закона №83 «Об автономных 
учреждениях».

За счет возрождения промышленности и сельского хозяйства обе-
спечить качественное и бесплатное образование и здравоохранение 
для всех, а не только для элиты.

Мы, участники митинга, призываем под наши красные зна-
мена всех, кто не может равнодушно взирать на происходящее, 
кому дороги идеалы добра и правды, солидарности и дружбы 
народов. Заставить власть выполнить наши требования может 
только единство активных действий всех, кто живет трудом 
своих рук, своего разума, своих знаний.

да здравствует Международная солидарность трудового на-
рода!

Мы обяЗаны Победить, и Мы обяЗательно Побе-
диМ!!!

из резолюЦии митинга в  ростове -на-дону 1 мая 2011 г.

5 МАя – ДеНь СОВетСКОЙ ПечАти
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• 1996 г. – во время предвы-
борной поездки в Омск 
М.С. Горбачев получил 
оплеуху от 29-летнего оми-
ча М. Малюкова. Малюков 
сказал: "я хотел влепить 
пощечину этому человеку 
за все то, что он сделал с 
моей страной".

✭ 27 апреля. 139 лет со дня 
рождения Н.Г. Полетае-
ва (1872-1930). Рабочий-
токарь Н.Г. Полетаев был 
избран членом исполкома 
Петербургского Совета в 
1905 году, а затем – депу-
татом от питерских рабочих 
в III Государственную думу. 
Он был издателем и ре-
дактором большевистской 
газеты "Звезда" и одним из 
наиболее деятельных орга-
низаторов "Правды".

• 1922г. – образование якут-
ской аССР. Теперь – Респу-
блика Саха (якутия).

✭ 28 апреля. 1920г. – уста-
новление Советской власти 
в азербайджане.

• 1918 г. – опубликована рабо-
та В.и. Ленина "Очередные 
задачи Советской власти".

•  2008 г. – забастовка ра-
ботников локомотивных 
бригад депо "Пушкино" 
и "Железнодорожная". 
Остановлено движение 
пригородных поездов Горь-
ковского и ярославского 
направлений Московской 
железной дороги.

✭ 29 апреля. Всемирный  
день породненных горо-
дов.

•  1945г. – начался штурм 
Рейхстага частями 1-го 
Белорусского фронта (29 
апреля – 2 мая).

• 344 года назад (1667) в Рос-
сии началась  крестьянская 
война против крепостниче-
ского гнета. ею руководил 
Степан Разин.

• 114 лет со дня рождения 
Г.С. Шпагина (1897-1952), 
советского конструктора 
стрелкового оружия.

• 67 лет со дня смерти а.С. 
Новикова-Прибоя (1877-
1944), советского писателя, 
участника Русско-японской 
войны 1904–1905 гг., лау-
реата Сталинской премии, 
присужденной за роман-
эпопею «цусима».

✭ 30 апреля. 1945г. – в 
ночь с 30 апреля на 1 мая 
советские воины под ко-
мандованием а.П. Береста 
водрузили Знамя Победы 
над Рейхстагом.

призывы и лозунги Цк кпрф
✭ Не дадиМ ПеРеПиСаТь иСТОРию! РУКи ПРОЧь ОТ СТаЛиНа! 

✭ ПУТь РОССии – ВПеРед, К СОциаЛиЗМУ!  
✭ ПРОГРаММа КПРФ = ПРОГРаММа НаРОда! ✭ СеЛУ – ПОддеРЖКУ ГОСУдаРСТВа!

✭  СОциаЛиЗМ ВОЗРОдиТ РОССию, НаКОРМиТ НаРОд, УКРеПиТ аРМию и ФЛОТ! 
✭  СОЛидаРНОСТь – ГЛаВНОе ОРУЖие ТРУдящихСя! 

✭  ПРиРОдНые БОГаТСТВа – На СЛУЖБУ НаРОдУ!

классовая  борьба

призывы и лозунги Цк кпрф

конец формы
Серьезные попытки пере-

смотра российского Трудо-
вого кодекса не предпри-
нимались почти десять лет. 
Ситуация зафиксировалась с 
началом кризиса, когда между 
работодателями, профсою-
зами и государством было 
заключено неформальное 
соглашение о неприкосновен-
ности его норм.

В конце 2010 года «пере-
мирие» было нарушено: в 
ноябре РСПП выступил с ини-
циативой внесения в Трудовой 
кодекс поправок, некоторые 
из которых были направлены 
на пересмотр важнейших 
норм. В частности, об уве-
личении продолжительности 
рабочего времени, о возмож-
ности одностороннего из-
менения трудового договора 
работодателем, о расшире-
нии оснований заключения 
срочных трудовых договоров. 
Эти предложения всколыхну-
ли общественное мнение и 
вызвали много отрицательных 
отзывов.

и вот теперь председа-
тель комитета РСПП по рынку 
труда и кадровым стратегиям 
Михаил Прохоров озвучил 
еще более радикальную идею, 
заявив о необходимости си-
стемного пересмотра «ТК и 
релевантного социального 
законодательства (о занято-
сти, социальном страховании, 
пенсионном обеспечении и 
т. п.)». Названная им цель — 
«формирование такой среды, 
которая бы создала наилуч-
шие условия для развития в 
стране... а это означает и мо-
бильность трудовых ресурсов, 
и современный уровень соци-
альных гарантий и мотивации, 
четко завязанный на произво-
дительность труда, и высокий 
уровень оплаты труда, и воз-
можность для работодателя 
свободно управлять своими 
трудовыми ресурсами». Преж-
няя идея: вносить поправки в 
действующий ТК РФ теперь 
объявлена недостаточной, 
так как «он создавался не для 
целей развития, а для целей 
фиксации прав и обязан-
ностей в условиях советской 
плановой экономики».

и вот, наверное, самый 
пафосный посыл выступле-
ния Прохорова: предложения 
РСПП направлены на то, чтобы 
«…найти решение, которое 
поможет стране сделать шаг 
вперед. Позволит снова, как и 
150 лет назад, раскрепостить 
работника».

из потока наукообраз-
ных слов выступают фразы-
маячки: «мобильность трудо-
вых ресурсов», «возможность 
для работодателя свободно 
управлять своими трудовыми 
ресурсами».

Свобода труда, гибкость, 
мобильность — это звучит 
современно и актуально, 
даже очаровывает энергией 
и деловым подходом. Самое 
время задуматься, что такое 
«свободное управление тру-
довыми ресурсами», кому 
нужна и выгодна эта свобода. 
У нас за плечами слишком 

долгий период относительной 
социальной стабильности. 
Нелишне вспомнить, откуда 
взялось трудовое законода-
тельство, построенное не на 
позициях равенства сторон, 
а на позициях ограничения 
прав работодателя в пользу 
работника.

труд — не товар
Трудовое право зароди-

лось в конце XVIII — начале 
XIX веков, когда появлялись 
первые промышленные ра-
бочие, положение которых 
было невероятно тяжелым, 
практически безнадежным. 
Взаимоотношения «работ-
ник — работодатель» в рам-
ках обычных гражданско-
правовых позиций, то есть 
позиций равенства сторон, 
были совершенно неэффек-
тивным из-за абсолютного 
экономического превосход-
ства в силе работодателей. В 
результате все активно про-
мышленно развивающиеся 
страны столкнулись с мощ-
ными стихийными протестами 
работников.

Тяжелое, бесправное по-
ложение работников было 
очевидно негуманным и бес-
человечным. Осознание этого 
факта и стремление к спра-
ведливости было достаточ-
ным для некоторых работо-
дателей, чтобы пойти по пути 
самоограничения власти и 
гарантировать работникам 
определенные права и уро-
вень жизни. Очевидно, что 
таких работодателей было 
немного, для большинства 
моральные соображения не 
являются основанием для 
уменьшения прибыли. Тем 
не менее, одна из причин 
появления трудового законо-
дательства — стремление к 
справедливости.

Самый впечатляющий и 
масштабный по своим по-
следствиям для всего мира 
протест того времени — без-
условно, Октябрьская ре-
волюция в России. Не стоит 
думать, что это был случайный 
эксцесс, стечение обстоя-
тельств, трудности военного 
времени. Перед этим была и 
революция 1905—1907 годов, 
Ленский расстрел, Морозов-
ская стачка и многое другое. 
Страх перед возможностью 
повторения таких событий 
в других странах оказался 
намного более сильным мо-
тивирующим фактором для 
признания трудовых прав и 
улучшения положения работ-
ников. Правительства разных 
стран, да и работодатели 
ради обеспечения социальной 
стабильности с готовностью 
пошли на ограничение прав 
работодателя по отношению к 
работникам, на установление 
более гуманных условий тру-
да, фиксированного рабочего 
времени, гарантий. Таким 
образом, в основе возникно-
вения трудового права, его 
повсеместного распростране-
ния, принятия стандартов на 
международном уровне лежа-
ли не только гуманитарные, но 
и социальные причины.

В основу регулирования 

трудовых отношений было 
положено признание нера-
венства сторон трудовых от-
ношений, а также того, что 
для обеспечения социального 
мира и возможности соци-
ального развития работник 
нуждается в защищенности и 
гарантированности прав вне 
зависимости от субъективных 
представлений работода-
телей о границах их власти 
в отношении работников. 
Регулирование трудовых от-
ношений являлось, особенно 
в странах, не входивших в 
социалистический лагерь, 
одним из важнейших механиз-
мов реализации социальной 
справедливости.

XX век был периодом по-
степенного развития и все 
более широкого признания 
и принятия этих принципов. 
Постепенно в разных странах 
развивалось и совершен-
ствовалось трудовое законо-
дательство, определенные 
стандарты поведения и дей-
ствий последовательно раз-
вивались и проводились на 
практике. Вторая половина XX 
века — это период расцвета 
традиционного трудового 
правоотношения, распро-
странения представлений 
о государстве всеобщего 
благоденствия. Постепенно 
сформировалось ожидание 
того, что уровень жизни дол-
жен расти, заработная плата 
— увеличиваться, условия 
труда — улучшаться.

Принцип, заложенный в 
Филадельфийской декла-
рации Международной ор-
ганизации труда 1944 года, 
— «труд не является товаром» 
— сегодня вызывает у нас 
почти изумление.

Между тем за ним при-
знание значимой социальной 
роли труда и того, насколько 
базовое значение именно 
труд и его условия имеют для 
обеспечения здорового суще-
ствования и развития обще-
ства и всех его членов.

конец золотого века
Однако после «золотого 

века» капитализма послед-
ние 30 лет XX века вместе с 
изменением экономических 
и политических реалий при-
несли и предложения рабо-
тодателей о новых подходах 
к регулированию трудовых 
отношений. На Западе нача-
лись дебаты о флексибили-
зации (повышении гибкости 
трудовых отношений, то есть 
о расширении возможностей 
работодателя более свобод-
но управлять работниками в 
трудовых отношениях, о сня-
тии ограничений в отношении 
найма, изменения условий 
труда, увольнения работни-
ков) рынка труда, начали рас-
пространяться и поощряться 
(или просто игнорироваться 
государством) новые, менее 
защищенные формы трудо-
вых отношений: временная 
работа, заемный труд (че-
рез агентства занятости), 
неоформленные и вследствие 
этого как бы нелегальные тру-
довые отношения. Появилось 
понятие «прекаризации» (от 
англ. precarious) трудовых 
отношений — то есть не-
защищенной, ненадежной 
занятости, когда работа но-
сит случайный характер, не 

обеспечивается гарантиями, 
низко оплачивается.

для трудовых отноше-
ний был даже изобретен и 
успешно продвинут целый 
набор терминов, размываю-
щих человеческое лицо труда: 
управление человеческими 
ресурсами, рабочая сила, 
издержки на труд. Можно 
сказать, что большие усилия и 
ресурсы были направлены на 
то, чтобы подвергнуть сомне-
нию, подорвать достижения 
в регулировании трудовых 
отношений.

В качестве аргументов 
в пользу необходимости их 
пересмотра приводятся суже-
ние сферы применения тради-
ционных трудовых отношений, 
расширение неформальной 
экономики, развитие инфор-
мационных технологий, де-
централизация производства, 
глобализация, стремительное 
изменение экономики, под 
нужды которой необходимо 
иметь возможность быстро 
адаптировать и организацию 
трудовых отношений.

Что мы имеем в резуль-
тате? Мир, тотально завися-
щий от состояния экономики, 
перед которым навязчиво 
ставится вопрос о том, что 
права работников, их устой-
чивое и стабильное положе-
ние в трудовых отношениях 
являются угрозой и препят-
ствием для эффективного 
развития экономики. При том 
что прежние стандарты и нор-
мы регулирования труда на 
международном уровне оста-
ются неприкосновенными, с 
одной стороны, происходит 
формирование параллельной 
неформальной реальности 
трудовых отношений, а с дру-
гой — раздаются голоса о не-
обходимости признания этой 
реальности, ее закрепления и 
легализации.

Читая выступление госпо-
дина Прохорова, его слова 
о «свободном управлении 
трудовыми ресурсами», на-
чинаешь думать, что кампания 
по демонтажу российских тру-
довых отношений официально 
запущена.

Цели и средства
Но, может быть, изме-

няющийся мир действительно 
требует пересмотра трудовых 
стандартов XX века и трудовые 
права являются препятствием 
для развития экономики?

давать ответы и регули-
ровать новые возникающие 
явления необходимо, но это 
вполне можно делать без 
отказа от уже установленных 
и разделяемых принципов. 
Главное, что для этого необ-
ходимо, — политическая воля 
и понимание значимости со-
хранения прав и стабильного 
положения.

Любой нормальный биз-
нес хочет сократить издержки, 
однако возникает вопрос: 
какие именно издержки со-
кращать?

Почему попытка снижения 
расходов предлагается имен-
но в направлении трудовых 
отношений? Не потому ли, 
что именно это направление 
представляется наименее 
сложным, могущим повлечь 
наименьшие риски и сопро-

тивление?
Кризис и незначительное 

влияние профсоюзов, невы-
сокая социальная активность 
самих работников — тоже 
неплохие условия для реа-
лизации реформы трудового 
права. хотя даже то, что есть 
в российском праве (и уж тем 
более в правоприменении) 
на сегодняшний момент, к 
сожалению, нельзя признать 
достаточным, высоким и ста-
бильным уровнем трудовых 
отношений.

Но вряд ли обязательства в 
области трудовых отношений 
являются для бизнеса — рос-
сийского или иностранного — 
сдерживающим фактором для 
возможного развития. Кор-
рупция, бюрократия, высокие 
налоги, отсутствие незави-
симой судебной системы и 
гарантий неприкосновенности 
права собственности, низкая 
эффективность правоохрани-
тельной системы, неразвитые 
транспортные коммуникации, 
деградация социальных си-
стем — эти и многие другие 
факторы являются куда бо-
лее первоочередными про-
блемами, препятствующими 
развитию экономики. если 
это развитие действительно 
осознается как цель. Трудо-
вые права в ряду этих проблем 
явно не на первом месте. 
Главный вопрос: что является 
целью, а что средством? Что 
для чего?

Мы готовы пойти на ухуд-
шение положения людей ради 
развития экономики (читай 
— ради облегчения возмож-
ностей получения сверхпри-
былей небольшим числом 
собственников бизнеса) или 
же целью развития эконо-
мики является в конечном 
итоге улучшения положения 
и уровня жизни людей, соз-
дание возможностей для их 
развития, видения будущего 
и перспектив?

Ну и, наконец, посмотрим 
на вопрос с совсем уж праг-
матической точки зрения: кто 
станет потребителем благ 
и услуг, если уровень жизни 
работников — то есть боль-
шинства населения, а также 
членов их семей — будет 
снижаться?

Случайно или нет, что вто-
рая половина XX века, вре-
мя наибольших социальных 
гарантий работникам, была 
одновременно и временем 
устойчивого экономическо-
го развития стран Запада, 
общим повышением благо-
состояния и качества жизни, 
отсутствием циклических кри-
зисов? Можно по-разному от-
носиться к Советскому Союзу 
и социалистической системе, 
но с ее крахом по всему миру 
началось постепенное на-
ступление на трудовые и со-
циальные права. и сейчас мир 
столкнулся с чередой серьез-
ных экономических проблем. 
Подтверждается, что огра-
ничивать трудовые гарантии 
невыгодно ни для общества в 
целом, ни для работодателей 
в частности.

елена ГерасиМоВа,
директор Центра 

социально-трудовых прав.
Газета.ru

капитал развертывает наступление на трудовые 
права трудящихся, провоцируя новую революцию

Непрекращающиеся попытки ряда предпринимателей и поли-
тиков внести изменения в трудовой кодекс создают ощущение, 
что кампания по демонтажу трудовых отношений, предусма-
тривающих хотя бы минимум гарантий для работников, уже 
запущена, пишет елена Герасимова.

5 мая 2012 года исполняется 100 лет цен-
тральному печатному органу Коммуни-
стической партии Российской Федерации 
— газете «Правда».

Решение о создании газеты было принято 
делегатами VI Всероссийской (Пражской) конфе-
ренции РСдРП по инициативе В.и. Ленина. дол-
гие годы он, будучи партийным руководителем, 
являлся идейным вдохновителем и постоянным 
автором «Правды». Благодаря Владимиру ильичу 
она стала настоящим коллективным пропаганди-
стом и организатором трудящихся России. Газета 
обсуждала важнейшие проблемы жизни рабочих, 
вдохновляла их на стачечную борьбу и политиче-
ские акции протеста, вела открытые дискуссии 
о роли пролетариата и крестьянства в грядущем 
переустройстве общества, являлась для читателей 
школой марксистской теории и практики. «Поставив 
ежедневную рабочую газету, — писал В.и. Ленин, 
— петербургские рабочие совершили крупное, 
без преувеличения можно сказать, историческое 
дело... Создание «Правды» остается выдающимся 
доказательством сознательности, энергии и спло-
ченности русских рабочих».

издавать «Правду» начали в Петербурге. 
именно здесь вышел её первый номер. Газета 
большевистской партии сразу стала испытывать 
гонения со стороны царского режима. Уже в начале 
июля 1914 года она была закрыта. В дальнейшем 
ее издание под первоначальным названием было 
возобновлено после Февральской революции. 
В промежутке между 1912 и 1914 годами газета, 
регулярно запрещавшаяся цензурой, издавалась 
под разными названиями: «Рабочая правда», 
«Северная правда», «Правда труда», «За правду», 
«Путь правды», «Пролетарская правда» и другими. 
Членами редакций этих газет становились и.В. 
Сталин, В.М. Молотов, М.С. Ольминский, К.С. 
еремеев, Ф.Ф. Раскольников, В.В. Воровский, М.и. 
Ульянова, а.В. Луначарский. идейное руководство 
газетой осуществлял В.и. Ленин, взаимодействуя 
с редакцией из эмиграции.

«Правда» настойчиво разоблачала феодально-
капиталистический гнет и вела борьбу за осво-
бождение людей труда от нищеты и бесправия. 
Газета быстро добилась признания со стороны 
революционно настроенных рабочих. На их до-
бровольные взносы и осуществлялось её изда-
ние. Представители рабочих коллективов были 
активными сотрудниками, корреспондентами и 
распространителями газеты. Благодаря массовой 
поддержке «Правда» выходила большим для того 
времени тиражом. Средний тираж одного номера 
составлял 40 тысяч экземпляров, а в отдельные 
месяцы доходил до 60 тысяч.

«Правда» сыграла особую роль в пропаганде 
большевистских идей в период подготовки Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 
Только с 5(18) марта по 5(18) июля 1917 года вы-
шло 99 номеров газеты общим тиражом около 8 
миллионов экземпляров. ее ежедневный тираж в 
этот период составлял уже 85—100 тысяч. «Правда» 
являлась подлинно народной газетой. Только за 
март 1917 года в ее фонд было собрано около 16 
тысяч рублей российскими трудящимися. именно 
на них была приобретена типография «Труд», пе-
чатавшая газету.

В пору июльского кризиса по приказу буржу-
азного Временного правительства «Правда» была 
разгромлена, а помещение типографии арестова-
но. Но газета смогла продолжить борьбу.

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции «Правда» по праву стала 
считаться главной газетой страны. её страницы 
запечатлели богатую историю нашей социалисти-
ческой Родины, великие победы и трудности в деле 
построения нового общества. Ленинская «Правда» 
сыграла огромную роль в укреплении рядов партии 
и расширении ее связей с народными массами 
на всех этапах героической биографии Страны 
Советов.

Во время Гражданской войны «Правда» стала 
рупором, мобилизующим силы революции на бой 
с иностранной интервенцией. Когда победа была 
достигнута, главное внимание газеты сосредоточи-
лось на вопросах хозяйственного строительства, на 
осуществлении нэпа, борьбе с неграмотностью, ре-
ализации плана ГОЭЛРО, индустриализации и кол-
лективизации народного хозяйства. Всюду и везде 
журналисты «Правды», ее рабочие и крестьянские 
корреспонденты были в гуще событий. От Москвы 
до самых до окраин они доносили информацию об 
успехах Советской власти, сообщали миру о строи-

тельстве днепрогэса и Магнитки, Сталинградского 
тракторного и Горьковского автомобильного заво-
дов, о дальних полетах наших героических летчиков 
и мировых рекордах ударников-стахановцев, о 
достижениях нашей науки и техники. Выездные 
редакции газеты работали на крупнейших стройках. 
«Правда» вела большую работу по развёртыванию 
социалистического соревнования, пропаганде 
ударничества, воспитанию у трудящихся коммуни-
стического отношения к труду. Увлеченный созида-
нием, СССР настойчиво проводил миролюбивый 
внешнеполитический курс. «Правда» всемерно 
способствовала этому, пропагандируя подходы 
Советского государства, разоблачая агрессивную 
политику империалистических кругов.

В тяжелую годину вероломного нападения 
гитлеровского фашизма на нашу Советскую Ро-
дину «Правда» была рядом с каждым бойцом и 
командиром, рабочим и колхозником, с каждым 
коммунистом и комсомольцем, вселяя уверенность 
в нашей неизбежной Победе над врагом. Лозунг 
партии «Всё для фронта, всё для победы!» лёг в 
основу повседневной деятельности газеты. Лучшие 
из лучших писатели и поэты являлись авторами 
«Правды» военной поры. В их числе — М. Шоло-
хов, К. Симонов, В. Вишневский, Б. Горбатов, М. 
исаковский, Л. Леонов, С. Маршак, С. Михалков, Б. 
Полевой, С. Сергеев-ценский и другие. Многие из 
военных корреспондентов газеты сложили головы в 
суровой борьбе за нашу Родину, за наш народ.

Уже в тяжелейшие первые годы войны в резуль-
тате нечеловеческих усилий было создано единое, 
слаженное и быстро растущее военное хозяйство. 
К началу 1943 года оно позволило ликвидировать 
превосходство врага в технике и добиться корен-
ного перелома в ходе войны. «Правда» оказала 
огромную помощь партии в мобилизации народных 
масс на помощь фронту, на разгром врага.

После майских салютов 1945-го победители 
вместе с «Правдой» восстанавливали из руин наши 
разрушенные города и сёла, заводы и фабрики, 
школы и дворцы культуры. Возродив народное 
хозяйство страны, они продолжили созидательное 
строительство — поднимали целину, покоряли мо-
гучие сибирские реки, приближали космическую 
эру человечества. Со страниц центрального органа 
КПСС миллионы советских граждан узнавали о на-
ших победах на трудовом фронте, о полёте первого 
советского спутника Земли и космическом старте 
юрия Гагарина, о покорении Северного полюса 
атомоходом «арктика» и ударных комсомольских 
стройках.

За многие десятилетия российской, советской 
истории «Правда» превратилась в героическую 
летопись нашего народа. Шаг за шагом, день за 
днем она вместила в себя пережитое миллионами 
советских людей. Страна достойно отметила этот 
трудовой подвиг многих поколений журналистов, 
редакторов, корректоров, фотокорреспондентов, 
рабселькоров, всех тех, кто носил и носит гордое 
звание правдиста. Вклад га-зеты в дело социали-
стического строительства был оценен высшими на-
градами Советского государства: двумя орденами 
Ленина и орденом Октябрьской Революции. Многие 
из тех, кто писал историю Великой социалисти-
ческой эпохи, прославили свои имена благодаря 
авторитету «Правды». Они стали известны всему 
миру, которому газета открывала широкую картину 
достижений нашего героического народа.

Но история «Правды» — это не только праздники 
и будни великих строек. Это путь борьбы и суровых 
испытаний. являясь непримиримым борцом за 
права трудящихся, «Правда» вызывала и вызыва-
ет жгучую ненависть у приказчиков капитала всех 
мастей и поколений. Символично, что вслед за 
царской цензурой газету закрывали и при Времен-
ном правительстве, и в горбачёвско-ельцинские 
времена. Темные дни обмана и предательства 
части переродившейся партийно-государственной 
верхушки в начале 90-х поставили тысячи людей 
перед выбором: оставаться верными идеалам 
социализма, дружбы и братства народов или 
пуститься по волнам «прихватизации», очерняя 
и оплевывая нашу историю, потворствуя обману 
миллионов людей.

В период разрушения Советского Союза 
«Правда» одной из первых приняла на себя удар 
«реформаторов». Газету пытались закрыть, пере-
ориентировать под нужды «демократизаторов», 
заставить отказаться от своих принципов. Но ле-
нинская «Правда», ее журналистский коллектив не 
дрогнули, выдержали травлю и преследования, не 
поддались на посулы местных и зарубежных по-
средников. Через десятки судебных заседаний при-
шлось пройти правдистам, чтобы отстоять право 

продолжать нести людям Слово Правды, чтобы 
вернуть статус главной газеты Коммунистической 
партии Российской Федерации.

На протяжении всей своей биографии «Правда» 
— не простой рассказчик о великих и драматиче-
ских событиях в стране и мире. Она выступает их 
активным участником, творцом истории. Газета и 
сегодня несет в массы социалистические идеалы, 
отстаивает интересы людей труда, борется за уста-
новление подлинного народовластия. Переходя во 
второй век своей жизни, она продолжает сохранять 
неразрывную связь с судьбой народа великой 
страны и её Коммунистической партии. «Правда» 
служит главной трибуной КПРФ, публикует основ-
ные документы партии, разъясняет её позицию по 
актуальным вопросам современности, организует 
массы на борьбу за лучшую жизнь. Вместе с на-
родной «Советской Россией» и другими народно-
патриотическими изданиями, вместе с нашими 
региональными газетами «Правда» по-прежнему в 
первых рядах борцов за власть трудового народа.

Заслушав и обсудив информацию члена Пре-
зидиума, секретаря цК КПРФ д.Г. Новикова, Пре-
зидиум цК КПРФ постановляет:

1. Секретариату цК КПРФ, региональным и 
местным комитетам партии осуществить комплекс 
мероприятий по подготовке к празднованию 100-
летнего юбилея газеты «Правда». Организовать в 
честь этой даты научно-практические конференции, 
«круглые столы», открытые партийные собрания, 
автопробеги, концертные выступления, иные 
массово-политические и общественно-культурные 
акции.

2. Региональным, местным, первичным от-
делениям КПРФ начать активную подготовку к 
100-летию газеты «Правда» на плановой, систе-
матической основе. Обратить особое внимание 
на распространение газеты с целью наращивания 
её тиража. Партийным комитетам всех уровней 
взять на особый контроль подписку на «Правду». 
исходить из непременной обязанности каждого 
коммуниста подписываться на общепартийную 
газету и вести её пропаганду. Проводить работу по 
сбору пожертвований в фонд «Правды».

3 .  О тд е л у  ц К  К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -
пропагандистской работе (д.Г. Новиков), редакции 
газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий), интернет-сайту 
цК КПРФ (С.П. Обухов), журналу «Политическое 
просвещение» (В.Ф. Грызлов), интернет-ресурсу 
«Политическое просвещение» (М.С. Костриков), 
печатным изданиям и интернет-сайтам регио-
нальных отделений партии обеспечить регулярное 
освещение подготовки и проведения 100-летия 
газеты «Правда».

4. В рамках празднования юбилея печатного 
органа цК КПРФ подготовить и провести Фестиваль 
газеты «Правда». Оргкомитет Фестиваля утвердить 
в следующем составе: Г.а. Зюганов (председатель), 
и.и. Мельников, В.и. Кашин, Л.и. Калашников, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, С.Г. Левченко, д.Г. Но-
виков, С.П. Обухов, В.Ф. Рашкин, С.Н. Решульский, 
В.Н. Тетёкин, В.С. Шурчанов, ю.В. афонин, К.К. 
Тайсаев, ю.П. Белов, а.а. Кравец, а.а. Пономарёв, 
Л.Г. Баранова-Гонченко, ю.а. Петраков, Л.Н. Швец, 
О.В. андреева, М.С. Костриков.

5 .  О тд е л у  ц К  К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -
пропагандистской работе (д.Г. Новиков) провести 
анализ состояния региональных печатных средств 
массовой информации партии, внести на рас-
смотрение Президиума цК КПРФ предложения по 
совершенствованию системы партийной печати 
на местах.

6 .  О тд е л у  ц К  К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -
пропагандистской работе (д.Г. Новиков), редак-
ции газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий), Управлению 
делами цК партии (а.а. Пономарёв) внести на 
рассмотрение Президиума центрального Комитета 
предложения по учреждению памятного знака в 
честь 100-летия газеты «Правда» для вручения 
журналистам и общественным корреспондентам 
партийных средств массовой информации.

7 .  О тд е л у  ц К  К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -
пропагандистской работе (д.Г. Новиков) подго-
товить документально-публицистический фильм, 
посвященный 100-летию газеты «Правда».

8. Региональным комитетам КПРФ провести в 
канун 100-летнего юбилея газеты «Правда» празд-
ничные вечера, торжественные собрания, дни 
партийной печати и иные массовые мероприятия 
в честь знаменательной даты.

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Секретариат цК КПРФ.

Г.а. ЗЮГаноВ. 
Председатель ЦК КПрФ.

"Правда"

постановление президиума Цк кпрф 

«О 100-летии ГАЗеты «ПРАВДА»

/Начало на стр.1/

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

апрель
• После февральской рево-

люции большевистская 
партия впервые вышла 
из подполья. 4 марта 
был создан Ростово-
Нахичеванский комитет 
РСдРП. В апреле 1917 г. 
Ростово-Нахичеванская 
большевистская органи-
зация состояла из 450 
членов, а в мае уже из 613. 
Шло обсуждение "апрель-
ских тезисов" В. Ленина. 
Комитет поддержал линию 
Ленина на социалистиче-
скую революцию. 

• 17 апреля (по старому сти-
лю) 1917 г. вышел первый 
номер газеты "Наше знамя" 
Ростово-Нахичеванского 
комитета РСдРП(б).

май
✭ 1 мая  – день между-

народной солидарности 
трудящихся. Решение о 
проведении 1 мая ежегод-
ных демонстраций было 
принято в июле 1889 г. 
Парижским конгрессом II 
интернационала в память 
о выступлении рабочих 
Чикаго, организовавших 
в 1886 г. забастовку с 
требованием 8-часового 
рабочего дня, а также де-
монстрацию. Полиция рас-
стреляла рабочих.

•  1901 г. – забастовка на 
Обуховском заводе в Пе-
тербурге ("Обуховская 
оборона").

• 1929 г. – в Берлине была 
расстреляна полицией 
первомайская демонстра-
ция рабочих. 

• 1945 г. – по приказу Вер-
ховного Главнокомандую-
щего Маршила Советского 
Союза и.В. Сталина в Мо-
скве был произведен тор-
жественный салют в честь 
войск 1-го Белорусского, 
1-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов 
24-мя артиллерийскими 
залпами из 324 орудий. 

✭ 2 мая 1926 г. родился е.а. 
исаев, советский русский 
поэт.

• 1945 г. – советские войска 
полностью овладели сто-
лицей Германии – городом 
Берлином.

✭ 3 мая. Родился Н. Ма-
киавелли (1469-1527), ита-
льянский политический 
мыслитель, писатель.
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин★   и женское лиЦо войны

★    народ помнит своих героев

над номером 
работали:

Александр 
ДеРКóНОВ, 
33 года, инженер-
механик, выпускник 
РГУПСа.

Дмитрий 
ШВыРКОВ, 
18 лет, студент, секре-
тарь Батайского первич-
ного отделения СКМ. 

Александр 
ШеСтОПАлОВ,
24 года, выпускник 
РГУПСа, студент 2-го 
курса юФУ, журналист.

★   молодежь о войне

105-й автобус: 
ростов-батайск

 

репортаж с любовью 
к истории отечества

Приглашаем Вас посетить нашу экскурсию и познако-
миться с достопримечательностями между Ростовом и 
батайском. Стоимость экскурсии – 11 рублей...

Начало на остановке авиагородок. Здесь вы видите 
памятник  выпускникам Батайского ВаУЛ. Среди 
выпускников этого училища есть Герои СССР, космо-

навты и другие заслуженные люди. Например, прототипом 
командира «поющей эскадрильи» в фильме «В бой идут 
одни «старики»» был выпускник Батайской военной авиа-
ционной школы дважды Герой Советского Союза Виталий 
Попков, а судьба другого выпускника, Героя Советского 
Союза Григория дольникова, легла в основу сюжета повести 
Михаила Шолохова «Судьба человека».

Но отправимся дальше. двигаясь по трассе М4, с обоих 
сторон видим Батайск. Сразу можно понять, что представ-
ляет из себя этот город. Это провинциальный населенный 
пункт, в основном с частными домами. Многие люди имеют 
свое подворье, оно им сильно помогает,  ведь работы в 
Батайске нет. Большая часть предприятий стоит, и люди 
ездят работать в Ростов. 

Выезжая из города, мы видим, как в него с разных 
сторон стекаются железные пути: Батайск – это крупный 
железнодорожный узел. еще Гитлер говорил: “Ростов – во-
рота Кавказа, а Батайск – ключи от этих ворот”.

далее справа вы видите "Тачанку" – памятник, воз-
двигнутый в честь 60-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, посвящённый Первой конной 
армии Буденного. Здесь, на Левобережье, по линии 
Маныч—Батайск—азов в январе 1920 года шли бои буден-
новцев с отступающими частями добровольческой армии 
генерала деникина.

Немного проехав дальше, по обеим сторонам мы видим 
бескрайнюю Великую, или евразийскую степь. Вроде бы 
вокруг вся растительность одного цвета, но если присмо-
треться, то можно увидеть тысячи разных оттенков. Все 
это еще подкрашивают переливающиеся озера. Красота 
неимоверная! Эти места также наполнены историей. В этих 
степях успели побегать скифы, хазары, печенеги, половцы, 
аланы, татары и другие народы. Здесь долгое время была 
граница Российского государства, вследствие этого тут 
проходили боевые действия войн с хазарским каганатом,  
русско-турецких войн, бои Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

Прямо по курсу открывается панорама Ростова-на-
дону. из общей массы строений выглядывают собор, Музы-
кальный театр, театр им. Горького, стела Победы и другие 
достопримечательности донской столицы.

Справа мы видим Ростовский гребной канал, на водах 
которого воспиталось много олимпийских чемпионов по 
гребле. 

Мы переезжаем реку дон, одну из самых больших рек 
европы, а также пересекаем границу европы и азии, кото-
рая, по Геродоту, проходит по фарватеру. Вот так  люди, 
живущие в Батайске и работающие в Ростове, каждый день 
путешествуют из одной части света в другую. 

Въезжаем в Ростов. едем по улицам Седова, Соколова 
и Станиславского, улицам старого Ростова. Здесь можно 
наблюдать архитектуру домов, построенных еще в царской 
России. Но на этом наша экскурсия заканчивается. автобус 
дальше не идет. Надеемся, что набитый и некомфортный 
автобус, а также вечно ворчащие и толкающиеся бабушки 
не испортили впечатления от экскурсии.

и все-таки, сколько всего интересного можно увидеть за 
20 минут дороги в обычном общественном транспорте…

дмитрий ШВырКоВ.

После упорного сопротивления немцы все-таки дрогнули и выкинули 
белый  флаг. Этот означало переговоры – смертельно опасное задание, 
с которого многие парламентеры живыми не возвращались. Немецкий 
генерал поставил условие, что с советской стороны должен вести пере-
говоры также генерал, в крайнем случае полковник. В условиях обстрела 
Королевской площади самым старшим по званию оказался капитан 
Неустроев, никак не полковничьего вида.

Комбат предложил Бересту пойти на переговоры «полковником», 
потому что Берест был высокой стати и держался с достоинством, а сам 
пошел с ним "адъютантом". Нашли парнишку переводчика  Прыгунова.  
Надели на Береста кожаную куртку, фуражку Неустроева – и в подвал.

Переговоры с немцами длились 2 часа 40 минут, и были отнюдь 
не простыми. Гитлеровцы постоянно грозили расправой. Выставили 
ряд условий, на что наш «полковник» жестко напомнил генералу, что их  
разговор происходит не в Москве, а в Берлине.

Возвращались наши парламентеры под дулами автоматов. Берест 
шел ровным неторопливым шагом.

Гарнизон Рейхстага во главе с генералом Вейдлином капитулировал 
2 мая. Многих жертв удалось избежать благодаря нашему парламентеру 
а.Бересту.

После окончания войны алексей Берест женился на ростовчанке 
Людмиле Федоровне Берест. Служил в армии, а по выходу в запас 
зарабатывал на жизнь на разных работах. Последним местом работы 
а. Береста стал "Ростсельмаш", здесь алексей Прокофьевич работал 
пескоструйщиком в стальцехе. 

На 50-м году жизни а. Берест уже был дедушкой. 3 ноября 1969 
года, возвращаясь с работы, он забрал внука из  детского сада 

и направился к своей автобусной остановке через перрон станции 
«Ростсельмаш».  В этот момент здесь было не протолкнуться, люди 
вышли с заводской  смены и ждали электричку. Кто-то в толпе толкнул 
маленькую девочку, и она упала на рельсы. Сверкнули фары скорого 
поезда «Москва-Баку». Первым отреагировал Берест. Он оттолкнул 
внука, выхватил девочку из-под поезда. Самому Бересту не хватило 
доли секунды, чтобы спастись.

Последний день жизни алексея Прокофьевича стал его четвертым  
подвигом.

Похоронили его в Ростове, на александровском кладбище, у входа. 
Сейчас кладбище закрыто и  заброшено.  

Благодарные ростсельмашевцы в честь своего рабочего-героя воз-
двигли на территории завода мемориал. На мемориале простые слова: 
алексей Берест рабочий стальцеха. и эпитафия: «Ты был по жизни 
работягой и не геройствовал ничуть, когда прокладывал к Рейхстагу 
свинцом и словом жаркий путь». 

Мемориал на территории завода не заброшен, за ним ухаживают, 
сажают цветы, белят деревца. единственной ложкой дегтя оказалась 
частично осыпавшаяся штукатурка на пьедестале (будем надеяться, 
что руководство предприятия и цеха стального литья отремонтирует  
мемориал в преддверии дня Победы).

В декабре 2010 года на Поклонной горе в Москве открыли мемо-
риал «В борьбе против фашизма мы были вместе» скульптора 

андрея Ковальчука. На вершине мемориала две фигуры со Знаменем 
– егоров и Кантария.

изначально  для алексея Береста не нашлось места на мемориале, 
но благодаря усилиям дочери  Береста - ирины алексеевны Берест, 
работника центрального военного архива юрия ивановича Галкина и 
других  неравнодушных  людей  в последний момент скульптурную груп-
пу изменили, и на подножии мемориала во главе группы автоматчиков 
встал наш земляк а. Берест. 

На открытии мемориала мэр Москвы четко сказал: «Знамя Побе-
ды  водружали Берест, егоров и Кантария». Так Москва  стала вторым 
российским городом после Ростова, признавшим заслуги Береста  в 
Великой Отечественной войне.

В 2005 году на родине а. Береста в Украине был открыт памятник 
Бересту. Приказом президента ющенко ему было присвоена высшая 
государственная награда «Герой Украины» посмертно. 

К большому сожалению, заслуги Береста у нас в России долгое 
время замалчивались, и только в издании «история второй мировой 
войны» в 1979 году было официально признано, что Берест был во главе 
группы знаменосцев, водрузивших Знамя Победы.

Вопрос о присвоении Бересту звания Героя Советского Союза 
пока снят, а вот Героя России – до сих  пор остается открытым. На 
депутатский запрос руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.а. Зю-
ганова президент ответил, что Береста уже наградили орденом Славы 
за водружение Знамени Победы, а повторно за один и тот же подвиг у 
нас не награждают.

дочь Береста, ирина алексеевна, унаследовав от отца твердый 
характер, всю свою жизнь добивается справедливости у власти. Но 
пока Берест стал действительно Народным героем только у нас, на 
дону. Во многом, благодаря ей, у нас на дону есть и улица Береста,  
и площадь Береста, и школа имени Береста. Но главное требование 
восстановления исторической справедливости – присвоение звания 
Героя России – пока остается невыполненным.

юрий Галкин, о котором уже упоминалось, за свои научные изыска-
ния в архиве МО РФ и издание книги о Бересте лишился работы.

Сотрудники библиотеки Листопадова, что в Пролетарском районе 
Ростова, создавшие на базе библиотеки центр алексея Береста,  на 
свои усилия средств от властей никогда не получали.

В канун дня Победы отмечу, что в отличие от властей, Берест дей-
ствительно жив в народной памяти. Школьники с трепетом внимают 
ветеранам на Уроках  мужества и чтут простое красное серпасто-
молоткастое полотнище – штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена 
Кутузова II-й степени идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, водруженное русским, 
украинцем и грузином в победном сорок пятом над  Рейхстагом.

александр дерКуноВ. 
Батайск.

знакомство
– я уроженка Курской об-

ласти, села Уразово. Там я и 
находилась 22 июня 1941 года, 
а о войне узнала по радио. Мне 
было 17 лет, я как раз закончила 
9 класс, – начала свой рассказ 
Нина Николаевна.  

– Какие эмоции вы ис-
пытали? Может быть, страх 
или наоборот, ненависть к 
фашистам?

– Нет, страха не было. При-
сутствовало только желание 
защищать Родину.   

– и когда вы отправились 
на фронт?

– да сразу же. я воевала с 
1941-го и по 1943 год. Потом из-
за ранения меня отправили до-
мой. В те годы я была комсомол-
кой. Местное отделение ВЛКСМ 
начало заниматься подготовкой 
госпиталя в здании сельской 
школы. Ну, соответственно, и я 
тоже. В начале войны я закон-
чила школу разведки, директор 
которой впоследствии оказался 
предателем.

– Вы лично были готовы 
к войне?

– Ну, стрелять, во всяком 
случае, я умела, так как ходила в 

стрелковый кружок. да и с физи-
ческой подготовкой проблем не 
было. В молодости много занима-
лась разными видами спорта.

концлагерь
– Как началась непосред-

ственно боевая служба?
– Сначала я служила в пе-

хоте в санитарной роте, в селе 
Россошь Воронежской обла-
сти. Затем наша часть попала в 
окружение. Когда закончились 
припасы, мы начали питаться 
травой, ягодами, в общем, чем 
природа накормит. После двух 
месяцев окружения немцы нас 
все-таки схватили и увезли в 
концлагерь. 

– а были ли в нем наши 
полицейские-предатели?

– да, были. Они-то и зани-
мались расстрелами и пытками 
наших граждан. 

– В каких условиях они вас 
содержали?

– ходили мы осенью в летней 
одежде и без обуви. Ближе к 
зиме нам начали давать одежду, 
снятую  с расстрелянных. а жили 
в бараке, посередине которого 
лежали расстрелянные тела.

– а как Вы выбрались от-
туда?

– Где-то в начале января  
Красная армия нас освобо-
дила.

– то есть, Вы провели в 
плену порядка четырех ме-
сяцев?

– Октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь… да, около четырех 
месяцев. Когда вышли из кон-
цлагеря, у  нас не было до-
кументов, и свои же посадили 
нас в “кутузку”, но это было и 
правильно, потому что много 
было засланных немцами в то 
время. Вообще за годы войны 
я два раза была в КПЗ. После 
всей неразберихи вернулась на 
фронт. Меня хотели взять теле-
фонисткой, но из-за того, что я 
была в концлагере, не взяли, и я 
осталась в пехоте. Затем была 
ранена в районе Курской дуги 
осколком снаряда, после чего и 
закончила воевать.   

второй раз 
в окружении…

– Потом доводилось бы-
вать в окружении?

– да. Но в следующий раз мы 
выбрались благополучно. Посту-
пила информация, что мы в окру-
жении, после связь оборвалась. 
а опыт пребывания в окружении 
был только у меня. я направи-
ла двух солдат на разведку в 
разные стороны, и один из них 
вернулся с хорошей вестью, что 

нашел наших отступающих. Ну, 
и мы примкнули к ним. Шли по 
колено в болоте. даже высокое 
командование бросало машины 
и шло вместе с нами. Там было 
уже не до разделения на высшие 
и низшие чины. Шли мы по овра-
гу, при выходе из него немцы 
открыли по нам огонь… Много 
человек погибло, но вовремя по-
дошла наша “катюша”, которая 
прямой наводкой разбила не-
приятеля. Затем уже пробрались 
в свой тыл.

встреча с Жуковым
– доводилось ли Вам 

встречаться с ключевыми 
фигурами Великой отече-
ственной?

– доводилось. Шли мы с 
товарищами по дороге, я была 
ранена. Вдруг подъезжают 5 ма-
шин, внутри каждой виднеются 
достаточно высокие погоны. и из 
третей машины раздается голос: 
"Сажайте их в первую машину и 
везите в санроту". и только там 
мне сказали, что это был голос 
Жукова.

– Какие эмоции вы испы-
тали при этой встрече?

– Все произошло так быстро 
и непонятно… я, если честно, 
до этого не знала, как выглядит 
Жуков.

в общем о войне
– Какой, по вашему мне-

их осталось 
так мало…

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны 
становится все меньше и меньше. и надо общаться с ними, 
пока не поздно… Об одном из ветеранов и пойдет сейчас 
речь. Дать интервью газете “Донская искра” согласилась 
ляшенко Нина Николаевна, кавалер ордена Отечественной 
войны, медалей "За отвагу", "За боевые заслуги", "За По-
беду над Германией" и других.

четыре  подвига алексея береста
óже совсем скоро мы будем отмечать шестьдесят шестую  годов-
щину нашей Победы в Великой Отечественной войне. либералы 
бьются в очередной истерике ненависти ко всему советскому, в том 
числе, и к Победе советского народа над фашистскими захватчи-
ками. Апогеем антисоветизма  стала так называемая программа 
«десталинизации». А в школьной программе периоду Великой 
Отечественной войне уделяется катастрофически мало часов.
В этой обстановке нам нужно помнить об одном из  героев той 
войны - Алексее Прокофьевиче бересте.

алексей Берест в жизни был человеком простым и отважным.
Свой боевой путь он начал еще перед началом Великой 

Отечественной, в составе частей, воевавших с Финляндией. В 1943 
году вступил в комсомол, в 1944 стал членом ВКП(б). Победную весну 
1945 года встретил на подступах к Берлину в звании лейтенанта и в 
должности политрука батальона Неустроева,  входившего в 756-й 
гвардейский полк 150-й ордена Кутузова 2-й степени идрицкой 
дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-ей ударной армии 1-го Бело-
русского фронта.

Военному совету фронта поступило указание Ставки: изготовить 
несколько флагов Советского Союза и раздать в наступающие части 
для того, чтобы первая прорвавшаяся в Рейхстаг часть смогла водру-
зить Знамя над ним и поставить точку в кровопролитной войне. 

из штаба фронта поступил приказ – взять Рейхстаг штурмом и 
водрузить Знамя до истечения 30 апреля.

Роль Береста в штурме Рейхстага и водружении Знамени Победы 
трудно переоценить.

В тяжелых условиях встречного боя в здании, часто переходившего 
в рукопашную, Берест был всегда на переднем краю, в сложных мо-
ментах брал командование на себя и лично показывал бойцам  пример 
отваги. Получил ранение в ноги.

еще на подступах к Рейхстагу он совершил свой первый подвиг, 
нравственный, о котором мало кто знает. Во время захвата 

здания  на одной из  лестничных площадок группа автоматчиков, во 
главе которой шел  а. Берест, натолкнулась на нескольких подрост-
ков Гитлерюгенда возрастом не более 15 лет и старика немца. У ног 
«солдат» лежала груда фаустпатронов. Один из  наших бойцов уже 
поднял автомат для того, чтобы пустить в расход немцев, но Берест 
успел перехватить дуло автомата и заговорил со стариком. В усло-
виях ежесекундной возможности быть убитым для такого поступка 
нужна железная сила воли, выдержка и мужество. Старик немец упал 
на колени пред Берестом и на ломаном русском начал объяснять, 
что он и подростки были приведены сюда под угрозой смерти и не 
сделали ни одного выстрела. Спустя многие годы после окончания 
Великой Отечественной один из тех подростков стал известным 
человеком в ГдР, президентом академии наук, и рассказал об этом 
драматичном эпизоде своей судьбы: «Своей жизнью я обязан рус-
скому богатырю».

Бои на подступах к Рейхстагу шли в районе Королевской пло-
щади, которая представляла собой сплошной укрепрайон со 

вкопанными в землю танками. Фронт двух батальонов, идущих  на 
штурм, составлял около 200 метров. Обескровленные советские части 

не могли днем 30 апреля штурмовать Рейхстаг. Но в неразберихе ко-
мандование полка выдало желаемое за действительное и отчиталось 
вверх по инстанции о том, что советские войска взяли Рейхстаг.

Только с наступлением ночи на 1 мая наши бойцы сумели преодо-
леть Королевскую площадь и пробиться к фасаду здания. Одним из  
первых был взвод Кошкарбаева. Бойцы начали устанавливать флажки 
и красные вымпелы на фасаде. Около 22.30 бойцы 136-й артбригады 
установили знамя 79-го стрелкового корпуса на крыше Рейхстага.

Все это время инициатива в Рейхстаге попеременно переходила 
от русских к немцам, и был даже момент, когда под нашим контролем 
оставалось только несколько помещений. 

После полуночи в Рейхстаг прибыл командир 756-го стрелкового 
полка Шатилов. его интересовало Знамя №5 военного совета армии. 
Оказалось, что знамя осталось в «доме Гимлера». По приказу его 
немедленно доставили бойцы егоров и Кантария. Командир полка 
Зинченко поставил перед ними боевую задачу установить Знамя на 
крыше Рейхстага. Бойцы отправились выполнять приказ, но вскоре 
вернулись ни с чем: «Там темно, мы не нашли выхода на крышу».

Вот тут-то Берест получил партийное задание – возглавить группу 
и обеспечить установку Знамени на крыше, в случае непредвиденных 
обстоятельств – лично водрузить Знамя.

На крышу Берест вынес егорова и Кантарию буквально на своих 
плечах, так как лестница наверх была сильно повреждена, и ему, как 
самому сильному, выпала роль подставлять плечи, чтобы бойцы могли 
пройти дальше. Знамя Победы разведчики примотали солдатскими 
ремнями к скульптуре кайзера Вильгельма между третьим и четвертым 
часом ночи 1  мая 1945 года.

Так алексей Берест совершил свой второй подвиг, благодаря 
которому и вошел в историю.

На исходе 1 мая разведчики обнаружили вход в подвалы под 
Рейхстагом. Захваченные в плен немцы сообщили, что в под-

валах укрывается более 1000  человек во главе с генерал-лейтенантом. 

нию, был решающий фактор 
Победы?

– Мы считали, что Родина 
– это наше все, и ее надо за-
щищать. Вот это был решающий 
фактор.

– люди, воевавшие в аф-
ганистане или Чечне, часто 
спивались по возвращении. 
была ли в то время такая про-
блема?

– Нет, очень мало таких слу-
чаев было. Пили только по празд-
никам. я, например, первый раз 
попробовала алкоголь на своей 
свадьбе, в 22 года. Молодежь 
вообще не пила, потому что все 
были заняты полезным делом, 
в отличие от нынешнего вре-
мени.

– смогла бы нынешняя мо-
лодежь выстоять в тех усло-
виях?

– думаю, нет. да и кого бы 
они защищали? Олигархов? 

– случались ли в Красной 
армии конфликты на нацио-
нальной почве?

– Нет. Такого и быть не могло. 
Наш начштаба был ингуш, на-
чальник санроты – грузин, были 
и другие национальности, сама 
я русская… Воевали все плечом 
к плечу.

Спасибо Нине Николаевне 
за интересный рассказ. Кстати, 
ее фотографии выставлены в 
музее школы №21 г. Батайска, 
она состоит в Совете ветеранов. 
Прожить такую жизнь, как она, 
многим было бы не под силу. 
Уверен, она может поведать 
миру еще много интересного, но 
все в одной статье не уместишь. 
О таких гражданах не грех и кни-
ги писать.

Такие вот люди живут с нами 
по соседству, а мы о них часто и 
не знаем, хотя таких людей очень 
много. Наверняка, у каждого из 
них найдется своя интересная 
история…

дмитрий ШВырКоВ.

★    донести правду

★    оглянись вокруг

Горком КПРФ и комсомольская организация города 
Гуково Ростовской области на самых оживленных улицах го-
рода выставили информационные пикеты. активисты раз-
давали землякам информационный бюллетень «Правда» о 
самом главном», рассказывали им о сути организованного 
КПРФ Народного референдума, разъясняли причины сло-
жившейся тяжелой социально-экономической ситуации. 
Основная нагрузка при подготовке этой акции, как, впро-
чем, и при проведении других протестных мероприятий в 
Гукове, легла на плечи городской комсомольской организа-
ции – одной из самых молодых команд в области. Она была 
первой ячейкой ЛКСМ, образованной на дону в этом году. 
В ходе гуковской акции пикетчики раздали более полутора 
тысяч правдивых информационных бюллетеней.

наталья КрЮКоВа,
соб. корр. «Правды».

ответы с интернет-форумов
Кащей бессмертный:

То, что Сталин закидал гитлеровцев в трупами, – миф: военные по-
тери СССР почти такие же, как у гитлеровцев. Существенная разница – 
потери среди мирного населения, причиной чему как раз-таки нацистские 
зверства, каковых со стороны советских солдат не наблюдалось.

Trinity:
если бы Сталин не стал воевать с Гитлером, в европе и сейчас бы был 

нацистский режим. америка в европу никогда не полезла бы... Там были 
большие симпатии к Гитлеру. Франция и вся остальная европа уже была под 
немцами, а одна англия реальной угрозы для фашистов не представляла.

Рихард:
Победили  люди, которые бились, и Сталина можно считать не только 

государственным деятелем, но и полководцем. для меня Сталин - это пол-
ководец. для меня патриотизм – это  любовь к родной земле, к месту, где я 
родился. я считаю себя интернационалистом, однако я и патриот. 

ERNESTO:
я из Латвии, мой дед освобождал Украину и не только от нацистских 

захватчиков (сам украинец и с Украины). Вернулся с войны живой, и тут же 
в послевоенный год за продуктами поехал через лес (в селе жил). Живым 
уже не вернулся. Нашли его чуть позже, когда спохватились. Вы догады-
ваетесь, что это сделали бендеровцы. Они не одного солдата из-за угла 
постреляли и порезали. 

Отношение в Латвии к русским – «оккупанты». Очень часто можно увидеть 
такие комментарии, когда речь идёт о русских или о Советском Союзе. хотя 
что говорить, если в школах предподают, что Советская армия – оккупант, 
значит, и мы оккупанты. В общем, отношение отвратительное... 20 лет шла 
промывка мозгов, что всё советское – очень плохое, а вот новое капитали-
стическое – очень хорошее. Здесь Советская армия – это зло, латвийские 
фашисты – добро. Вот то, что вам нужно, господа "западники".

AW:
Народ воюет по приказу государства? Была мобилизация, но было и 

народное ополчение, были и партизаны, были те, кто работал в три смены, 
были те, кто за свои деньги самолеты покупал, и те были, кто нес последние 
теплые вещи для отправки неизвестным солдатам, и много еще чего было. 
Это и отличает империалистическую войну от народной. Большинство войн 
ведется профессиональными армиями, а народными они становятся только 
в случае участия в войне народа.

KOROTKY:
Нацисты представляли из себя представителей самых реакционных слоев 

буржуазии, «сбесившейся мелкой буржазии». Схема примерно такая: немецкий 
бюргер разоряется в мировой кризис, Германия проигрывает войну, цены 
растут, инфляция 3000%. Банковские накопления обесцениваются. На улицах 
толпы безработных стоят за миской благотворительного супа. и немецкий 
бюргер решает, что во всем виновны евреи, коммунисты и парламентские 
болтуны. Это они довели Германию до такого плачевного состояния. Парла-
менские болтуны, думающие о своем кармане, а не о стране. Беспринципные 
шелкоперы-газетчики... Поэтому нужна твердая рука, которая избавит страну 
от жадных евреев, коммунистов, продажных политиков. и такой человек. 
Вождь Нации. Это адольф Гитлер. Он наведет порядок и спасет немцев! Такова 
вкратце психология фашизма.

донские вести

в ростовской области 
массово нарушаются 
права потребителей
Региональное управление 
Роспотребнадзора проана-
лизировало, на что больше 
всего жалуются жители 
области.

Как оказалось, дончане 
недовольны нарушением их 
потребительских прав. из 
общего количества обраще-
ний за первый квартал такие 
жалобы составляют 59,9%.  
При этом чаще всего на-
рушаются правила продажи 
отдельных видов товаров, на 
втором месте по числу недо-
статков – качество выполне-
ние работ и услуг. На работу 
банков жалуются только в 
5,8% случаев.

Жители донецка 
отравились водой
В городе Донецке Ростов-
ской области зафиксирова-
на вспышка ротовирусной 
инфекции. 21 человек, из 
которых 11 – дети, попали 
в больницу с жалобами на 
отравление.

После проверки специа-
листами Роспотребнадзора 
была установлена причина 
отравлений – люди исполь-
зовали загрязненную воду, 
которую предоставляет ОаО 
«исток» г. донецка. Была 
нарушена система обезза-
раживания воды. У обратив-
шихся за медицинской по-
мощью отравление средней 
и легкой степени тяжести. 
Заболевшие использовали 
некипяченую воду для мытья 
посуды, овощей, фруктов, 
купания, полоскания полости 
рта после чистки зубов. На 
сегодняшний день на стацио-
нарном лечении находятся 
трое  детей. 

В ОаО «исток» проводят-
ся внеплановые надзорные 
проверки, по фактам выяв-
ленных нарушений составлен 
протокол на юридическое 
лицо по ст. 6.5 КоаП РФ. На 
предприятии в срочном по-
рядке закупили и установили 
новые бактерицидные лампы 
на всех 6 установках УФО.

ростовчане 
пожаловались 
президенту на 
отсутствие асфальта и 
освещения
Жители Железнодорожно-
го района города Ростова 
обратились в приемную 
Президента РФ в ЮФО с 
жалобой о том, что на ули-
це Амбулаторная, 1-43 нет 
ни асфальта, ни освещения, 
а Глава района не обраща-
ет внимания на состояние 
дорог и просьбы жителей 
отремонтировать их.

Прокуратура потребовала 
от районной администра-
ции отремонтировать дороги 
по указанной улице. После 
того как районная прокура-
тура вместе с сотрудниками 
ГиБдд провела проверку, вы-
яснилось, что  улица амбула-
торная асфальтирована, но на 
всем ее протяжении имеются 
выбоины, обочина располо-
жена ниже уровня проезжей 
части, а освещение на данном 
участке дороги и вовсе отсут-
ствовало. Несмотря на то, что 

/Окончание на стр.8/
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т е л е
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 9 мая
7.00 «еВРОНьюС»
10.10, 00.10 «дВа БОйца». х/Ф
11.30 «хРОНиКи ВОеННОГО 

ВРеМеНи». 1941
12.00 «ТРОФеи ВеЛиКих БиТВ». 

д/Ф
12.15 иВаН КОЗЛОВСКий, СеР-

Гей ЛеМеШеВ. ПеСНи и 
РОМаНСы

12.40 «хРОНиКи ВОеННОГО 
ВРеМеНи». 1942

13.25 КЛаВдия ШУЛьЖеНКО. 
«НеЗаБыВаеМый КОН-
цеРТ»

14.05 «хРОНиКи ВОеННОГО 
ВРеМеНи». 1943

14.35 «ПРиГОВОР НаРОда». 
д/Ф

14.45 «ПРОКОНВОиРОВаНие ВО-
еННОПЛеННых НеМцеВ 
ЧеРеЗ МОСКВУ 17 июЛя 
1944». д/Ф

15.00 «КОНцеРТ ФРОНТУ»
15.55, 01.40 «БеРЛиН». д/Ф
16.55 «БеРЛиНСКая КОНФеРеН-

ция». д/Ф
17.20 ЛеОНид УТеСОВ. ЛюБи-

Мые ПеСНи
17.45 «ВСеСОюЗНый ПаРад 

Ф и З К У Л ьТ У Р Н и К О В » . 
д/Ф

18.30 МаРК БеРНеС. ЛюБиМые 
ПеСНи

18.55 «СВеТЛОй ПаМяТи ПаВ-
Ших В БОРьБе ПРОТиВ 
Ф а Ш и З М а » .  М и Н У Т а 
МОЛЧаНия

19.00 ЛюдМиЛа ГУРЧеНКО. 
«ПеСНи ВОйНы»

19.35 «ПаРеНь иЗ НаШеГО ГО-
РОда». х/Ф

21.00 НиКОЛай КРюЧКОВ. 
ВеЧеР-ПОСВящеНие В 
дОМе КиНО

22.00 ЗаКРыТие х МОСКОВСКО-
ГО ПаСхаЛьНОГО ФеСТи-
ВаЛя. ПТ иЗ МОСКОВСКО-
ГО МеЖдУНаРОдНОГО 
дОМа МУЗыКи

23.30 «МаРК БеРНеС: я РаССКа-
ЖУ ВаМ ПеСНю». д/Ф

01.25 «МГНОВеНия ПОБеды»
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Вторник, 10 мая
6.30 «еВРОНьюС»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-
СТи КУЛьТУРы

10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ШеСТОе июЛя». х/Ф
12.30 «БаЛахОНСКий МаНеР». 
12.40 «ЛиНия ЖиЗНи». аЛеК-

СаНдР ПОТаПОВ. 
13.35 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.05, 23.50 «КРаСНОе и ЧеР-

НОе». х/Ф
15.20 «хРиСТиаН ГюйГеНС». 

д/Ф
15.40 «дОКТОР айБОЛиТ». М/С
16.10 «ПРиКЛюЧеНия ЗаПяТОй 

и ТОЧКи». М/Ф
16.25 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.50 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.20 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф 

17.45 юБиЛейНый КОНцеРТ 
аКадеМиЧеСКОГО СиМ-
ФОНиЧеСКОГО ОРКеСТРа 
МОСКОВСКОй ГОСУдаР-
СТВеННОй ФиЛаРМОНии. 
К 70-ЛеТию диРиЖеРа 
юРия СиМОНОВа

18.35 «ОСТРОВ ЧУдеС». д/С
20.00 ВЛаСТь ФаКТа. «МеЧТа ОБ 

иНдии»
20.40 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь»
21.20, 01.40 AСAdEmIA
22.05 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 60-е 
ГОды». д/С 

22.45 «аПОКРиФ»
01.10 иГРаеТ аКадеМиЧеСКий 

ОРКеСТР РУССКих На-
РОдНых иНСТРУМеНТОВ 
ВГТРК. диРиЖеР Н. Не-
КРаСОВ

01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.30 а. хаЧаТУРяН. СюиТа иЗ 

БаЛеТа «ГаяНЭ». диРи-
ЖеР П. КОГаН

Среда, 11 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «МУМУ». х/Ф
11.55 «ФаНТаЗии КаЗаНцеВа». 
12.40, 18.35 «ОСТРОВ ЧУдеС». 
13.35 ЛеГеНды цаРСКОГО СеЛа

14.05, 23.50 «КРаСНОе и ЧеР-
НОе». х/Ф

15.40 «дОКТОР айБОЛиТ». М/С
16.00 «хВОСТы». «аиСТ». М/Ф
16.25 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
16.50 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.20 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф 

17.50 «КацУСиКа хОКУСай». 
д/Ф

17.55 «ЗаКЛяТие РОда ЭШе-
РОВ»

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУх»
20.45 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 

аНдРей БОЧКиН. 
21.20, 01.55 AСAdEmIA
22.05 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 70-е 
ГОды». д/С 

22.45 МаГия КиНО
01.15 «и ОГЛяНУЛСя я На деЛа 

МОи...». д/Ф
01.45 «ТОМаС аЛВа ЭдиСОН». 

д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.45 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

ЧетВерг, 12 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «даЧНиКи». х/Ф
12.25 «аЛТайСКие КеРЖаКи». 
12.50, 18.35 «ОСТРОВ ЧУдеС». 

д/С
13.45 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.10, 23.50 «КРаСНОе и ЧеР-

НОе». х/Ф
15.40 «дОКТОР айБОЛиТ». М/С
16.00 «СПОРТЛаНдия». «НедО-

деЛ и ПеРедеЛ». М/Ф
16.25 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.50 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.20 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф 

17.45 «ТаМеРЛаН». д/Ф
17.55 «цаРСКая ЛОЖа»
20.00 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа 
20.45 «ТРи ТайНы адВОКаТа 

ПЛеВаКО». д/Ф 

21.15, 01.55 AСAdEmIA
22.00 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 80-е 
ГОды». д/С 

22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-
ция»

01.05 «НеЧеТНОКРыЛый аНГеЛ». 
ПаВеЛ ЧеЛищеВ

02.40 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

Пятница, 13 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «В ГОРОде С.». х/Ф
12.20 «УСКОРеНие». ПУЛКОВ-

СКая ОБСеРВаТОРия
12.50 «ОСТРОВ ЧУдеС». д/С
13.40 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции». 

яКУТСК
14.10, 23.50 «КРаСНОе и ЧеР-

НОе». х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка»
15.50 «диКие ЛеБеди». М/Ф
16.50 «За СеМью ПеЧаТяМи» 
17.20 «ГеННадий РОЖдеСТВеН-

СКий. ТРеУГОЛьНиКи 
ЖиЗНи». д/Ф 

17.50 «аРхаНГеЛьСКОе - ПОд-
МОСКОВНый ВеРСаЛь». 
д/С

18.35, 01.55 «аННа ахМаТОВа 
и аРТУР ЛУРье. СЛОВО и 
МУЗыКа». д/Ф

19.50 «ВеК МОПаССаНа. ПО-
ВеСТи и РаССКаЗы XIX 
СТОЛеТия». х/Ф

21.45 «ЭдУаРд МаНе». д/Ф
21.55 «иСТОРия КиНОНаЧаЛь-

НиКОВ, иЛи СТРОиТеЛи 
и ПеРеСТРОйщиКи. 90-е 
ГОды». д/С 

22.35 «ЛиНия ЖиЗНи». ВаЛеРий 
хаЛиЛОВ. 

01.05 «КТО ТаМ...»
01.35 В. а. МОцаРТ. СиМФОНия 

№29
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 14 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10, 01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
10.40 «дОБРяКи». х/Ф
12.00 ЧеЛОВеК ПеРед БОГОМ. 

«ПРаЗдНиКи». 
12.30 «ПРаЗдНиК НеПОСЛУШа-

Ния». «КОРОЛь и дыНя». 
М/Ф

13.30 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
14.00 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
14.30 иГРы КЛаССиКОВ С РОМа-

НОМ ВиКТюКОМ. КРиСТи-
аН циМеРМаН

15.15 «и ОдиН В ПОЛе ВОиН...
еЛеНа ЧУКОВСКая»

15.55 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 
«дВеНадцаТая НОЧь»

18.35 «иСКаТеЛи»
19.20 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.15 «ЛеОНид БыКОВ». д/Ф 
20.55 «аЛеШКиНа ЛюБОВь». 

х/Ф
22.20 «КаСаяСь ПУСТОТы». д/Ф
00.45 «ВРеМя СВиНГа»
01.25 «ШПиОНСКие СТРаСТи». 

«дОПОЛНиТеЛьНые ВОЗ-
МОЖНОСТи ПяТаЧКа». 

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 15 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «СеМеРО СМеЛых». х/Ф
12.10 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.40 «КОРТиК». х/Ф
14.05, 01.55 «ЖиЗНь СРеди 

ТРОСТНиКа». д/Ф
14.55 «ЧТО деЛаТь?» ПРОГРаМ-

Ма В. ТРеТьяКОВа
15.45 ГаЛа-КОНцеРТ ЗВеЗд 

БаЛеТа МаРииНСКОГО 
ТеаТРа

16.55 «БиТВа В ПУТи». х/Ф
19.55 «ОСТРОВа» 
20.35 хРУСТаЛьНый БаЛ «хРУ-

СТаЛьНОй ТУРаНдОТ». 
МаРия аРОНОВа

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

22.40 «ТеаТРаЛьНый РОМаН». 
х/Ф

00.30 «дЖеМ-5»
01.40 «СаВУШКиН, КОТОРый Не 

ВеРиЛ В ЧУдеСа». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 9 мая
5.00, 8.00, 9.00, 9.50, 11.00, 15.00, 

18.00 НОВОСТи
5.10 «деНь ПОБеды». ПРаЗд-

НиЧНый КаНаЛ
5.35 «ВеЛиКий ПОЛКОВОдец 

ГеОРГий ЖУКОВ». х/Ф
8.10 «деНь ПОБеды»
10.00 МОСКВа. КРаСНая ПЛО-

щадь. ПаРад, ПОСВя-
щеННый дНю ПОБеды

11.10 «диВеРСаНТ. КОНец ВО-
йНы». Т/С

15.10, 18.15, 19.00 «диВеРСаНТ. 
КОНец ВОйНы»

18.55 «СВеТЛОй ПаМяТи ПаВ-
Ших В БОРьБе ПРОТиВ 
Ф а Ш и З М а » .  М и Н У Т а 
МОЛЧаНия

19.50 «БРеСТСКая КРеПОСТь». 
х/Ф

22.00 «ВРеМя»
22.30 ЛеГеНдаРНОе КиНО В 

цВеТе. «В БОй идУТ ОдНи 
«СТаРиКи»

00.00 «БеРеГ». х/Ф
02.10 «Жди МеНя, аННа». х/Ф
03.30 «ВаМ - ЗадаНие». х/Ф

Вторник, 10 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОЖУ ТеБя иСКаТь». 
22.25 «ВЛадиСЛаВ ЛиСТьеВ. Мы 

ПОМНиМ»
23.00 КОНКУРС «еВРОВидеНие-

2011». ПеРВый ПОЛУФи-
НаЛ. ПТ

01.00 «ПОЛОЖиСь На дРУЗей». 
х/Ф

02.35, 03.05 «дОКТОР дЖеКиЛЛ и 
МиСТеР хайд». х/Ф

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

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОЖУ ТеБя иСКаТь». 
22.30 «ШеСТь дНей, СеМь НО-

Чей». х/Ф

00.20 «ПРиюТ». х/Ф
02.20, 03.05 «СиМУЛяНТ». х/Ф
04.10 «деТеКТиВы»

ЧетВерг, 12 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОЖУ ТеБя иСКаТь».
22.30 «ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН»
23.00 КОНКУРС «еВРОВидеНие-

2011». ВТОРОй ПОЛУФи-
НаЛ. ПТ

01.00 «БейСБОЛьНая ЛихОРад-
Ка». х/Ф

02.50, 03.05 «ПУТь КаРЛиТО: 
ВОСхОЖдеНие К ВЛа-
СТи». х/Ф

Пятница, 13 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»

9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «Жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КЛУБ ВеСеЛых и НахОд-

ЧиВых». ВыСШая ЛиГа
23.30 «ЗОЛОТОе СеЧеНие». х/Ф
02.30 «В НОЧи». х/Ф
04.40 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Суббота, 14 мая
5.40, 6.10 «ВНУК КОСМОНаВ-

Та». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 «ВКУС ЖиЗНи»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «БаЗаР-

Ный деНь»
13.10 «ТРУдНО БыТь МаЧО». 

х/Ф
15.10 «ОБщая ТеРаПия». Т/С
17.20 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.20 «ПиРаТы КаРиБСКОГО 

МОРя: ПРОКЛяТие «ЧеР-
НОй ЖеМЧУЖиНы». х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.15 «YEstErdAY lIVE»
22.25 “ПРОЖеКТОРПеРиСхиЛ-

ТОН”
23.00 КОНКУРС “еВРОВидеНие-

2011”. ФиНаЛ. ПТ
02.15 “иЗ аФРиКи”. х/Ф
05.15 “деТеКТиВы”

ВоСкреСенье, 15 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 “ПРиМиТе ТеЛеГРаММУ В 

дОЛГ”. х/Ф
7.50 “СЛУЖУ ОТЧиЗНе!”
8.20 диСНей-КЛУБ: “МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья”, “ЧУ-
деСа На ВиРаЖах”

9.10 “ЗдОРОВье”
10.10 “НеПУТеВые ЗаМеТКи”
10.30 “ПОКа ВСе дОМа”
11.20 “ФаЗеНда”
12.15 К юБиЛею МихаиЛа 

БУЛГаКОВа. ПРеМьеРа. 
“МиСТиЧеСКая СиЛа Ма-
СТеРа”

13.20 “СОБаЧье СеРдце”. х/Ф
15.50 ПРеМьеРа. “аЛеКСаНдР 

ЖУЛиН. СТОйКий ОЛО-
ВяННый СОЛдаТиК”

17.00 “КВаРТиРаНТКа”. х/Ф
18.50 “ЖеСТОКие иГРы”. Фи-

НаЛ
21.00 ВОСКРеСНОе “ВРеМя”
22.00 “МУЛьТ ЛиЧНОСТи”
22.30 хОККей. ЧМ. ФиНаЛ. ПТ иЗ 

СЛОВаКии
01.00 “ЭЛеГия”. х/Ф
02.50 “ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ”. 

Т/С

Понедельник, 9 мая
6.05 «КРеПКий ОРеШеК». х/Ф 

(1967)
7.20 К 66-ЛеТию ВеЛиКОй ПОБе-

ды. «ОНи СРаЖаЛиСь За 
РОдиНУ». х/Ф (1975)

10.00 МОСКВа. КРаСНая ПЛО-
щадь. ВОеННый ПаРад, 
ПОСВящеННый 66-й ГО-
дОВщиНе ПОБеды В Ве-
ЛиКОй ОТеЧеСТВеННОй 
ВОйНе 1941 - 1945

11.00 сПеЦиальный ВыПусК, 
ПосВященный ПраЗд-
ноВаниЮ 66-летия дня 
Победы В ВелиКой от-
еЧестВенной Войне В 
Городе ВоинсКой сла-
Вы ростоВе-на-дону

11.55, 14.15 К 66-ЛеТию ВеЛиКОй 
ПОБеды. «СМеРТеЛьНая 
СхВаТКа». х/Ф (2010)

14.00, 20.00 ВеСТи
15.15 ПРеМьеРа. «ПаРад ЗВеЗд». 

ПРаЗдНиЧНый ВыПУСК
16.45, 19.00 К 66-ЛеТию ВеЛи-

КОй ПОБеды. ПРеМьеРа. 
«ЖаЖда». х/Ф (2011)

18.55 «СВеТЛОй ПаМяТи ПаВШих 
В БОРьБе ПРОТиВ ФаШиЗ-
Ма». МиНУТа МОЛЧаНия

20.30 ПРеМьеРа. «Тихая ЗаСТа-
Ва». х/Ф (2011)

22.00 «ВдОВий ПаРОхОд». х/Ф 
(2010)

23.35 ПРеМьеРа. «аГеНТ а201. 
НаШ ЧеЛОВеК В ГеСТаПО»

01.05 «ЖдУ и НадеюСь». х/Ф 
(1980)

03.25 «ВаЛьС». х/Ф (1969)
04.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Вторник, 10 мая
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное ВреМя. Вести. дон. 
утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное ВреМя. Ве-
сти дон

11.50 «СПаСТи СеБя. ЛаРиСа 
МОНдРУС»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КРУТые БеРе-

Га». Т/С
23.50 Вести +
00.10 ПРеМьеРа. «БиТВа За цВеТ. 

КиНО»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 ГОРяЧая деСяТКа
03.15 «ГОРяЧая КаРТОШКа». х/Ф

Среда, 11 мая
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное ВреМя. Вести. дон. 
утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное ВреМя. Ве-
сти дон

11.50 «МеЖдУ дРаМОй и КОМе-
дией. яН аРЛаЗОРОВ»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С

18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КРУТые БеРе-

Га». Т/С
23.50 Вести +
00.10 ПРеМьеРа. «КРаСНая МеС-

СаЛиНа. деКРеТ О СеКСе»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.45 «ТаБаЧНый КаПиТаН». х/Ф 

(1972)

ЧетВерг, 12 мая
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное ВреМя. Вести. дон. 
утро

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное ВреМя. Ве-
сти дон

11.50 «ГеНиаЛьНый ОТШеЛьНиК. 
ВеЧНая МУЗыКа ШВаР-
ца»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КРУТые БеРе-

Га». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 Вести +
00.10 ПРеМьеРа. «ОСТОРОЖНО, 

ФаЛьШаКи!»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ГЛаЗа НеЗНаКОМца». х/Ф
04.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 13 мая
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное ВреМя. Вести. дон. 
утро

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-

ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 Местное 

ВреМя. Вести дон
11.50 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

яНиНа ЖейМО»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.30 Местное ВреМя. Ве-

сти. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНых 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ФаКТОР а»
22.30 «КаНдаГаР». х/Ф (2010)
00.35 «ЛОВец СНОВ». х/Ф
02.55 «ЛеТНие ЗаБаВы». х/Ф

Суббота, 14 мая
4.45 «хОЛОдНОе ЛеТО ПяТь-

деСяТ ТРеТьеГО...». х/Ф 
(1987)

6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 Местное ВреМя. Вести. 

дон
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 «ПУТь». ПРаВОСЛаВНая 

ПРОГРаММа
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН

11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ВеРа, НадеЖда, 

ЛюБОВь». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

дон
16.40 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.40 ПРеМьеРа. «ПеТР ПеРВый. 

ЗаВещаНие». Т/С
22.45 К 20-ЛеТию РадиО и ТеЛе-

ВидеНия РОССии. ПРе-
МьеРа. «ВеСТи». ПеРВые 
дВадцаТь ЛеТ»

00.35 «деВЧаТа»
01.10 «ПОЛТеРГейСТ». х/Ф
03.35 «иСКУССТВО КРаСиВО РаС-

СТаВаТьСя». х/Ф

ВоСкреСенье, 15 мая
5.10 «ВыЛеТ ЗадеРЖиВаеТСя». 

х/Ф (1974)
6.40 СаМ СеБе РеЖиССеР
7.30 «СМехОПаНОРаМа»
8.00 УТРеННяя ПОЧТа
8.40 «СТО К ОдНОМУ»
9.25 «ГОРОда и ВеСи»
10.20 Местное ВреМя. Вести. 

дон. события недели
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ВеРа, НадеЖда, 

ЛюБОВь». Т/С
14.20 Местное ВреМя. Вести. 

дон
15.40 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.45 «еСЛи Бы я ТеБя ЛюБиЛ…». 

х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ПеТР ПеРВый. 

ЗаВещаНие». Т/С
23.10 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.10 «ЗаБиРая ЖиЗНи». х/Ф
02.15 «НеОТРаЗиМая МаРТа». 

х/Ф

Понедельник, 9 мая
6.15 «ПОСЛедНий БОй МайОРа 

ПУГаЧеВа». х/Ф
10.00, 19.00 СеГОдНя
10.25 «деНь ПОБеды» иЗ дО-

КУМеНТаЛьНОГО циКЛа 
«СПеТО В СССР»

11.20, 19.30 «КаТя. «. Т/С
18.55 «СВеТЛОй ПаМяТи ПаВШих 

В БОРьБе ПРОТиВ ФаШиЗ-
Ма». МиНУТа МОЛЧаНия

23.15 «В аВГУСТе 44-ГО...». х/Ф
01.25 ГЛаВНая дОРОГа
02.00 «деЛО ЧеСТи». х/Ф
03.55 «дО СУда»

Вторник, 10 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СЛедСТВие ВеЛи...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
10.55, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ГОСУдаРСТВеННая За-

щиТа». Т/С
23.35 «ПОБедиТеЛь ПОБеди-

ТеЛей»
00.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВыМ
01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Среда, 11 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНая СТаВКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «ЖиВУТ Же Люди!»
10.55, 03.25 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ГОСУдаРСТВеННая За-

щиТа». Т/С
23.35 «НаСТОящий иТаЛьяНец». 

дОКУМеНТаЛьНый ПРО-
еКТ ВадиМа ГЛУСКеРа. 
ФиЛьМ ЧеТВеРТый «ВКУС 
иТаЛии»

00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

ЧетВерг, 12 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55, 03.30 «дО СУда»
12.00, 02.25 СУд ПРиСяЖНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ГОСУдаРСТВеННая За-

щиТа». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». иСТОРи-

ЧеСКий деТеКТиВ С Ве-
НиаМиНОМ СМехОВыМ. 
«ТайНа СМеРТи СыНа 
СТаЛиНа»

00.25 даЧНый ОТВеТ
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С

Пятница, 13 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55, 04.05 «дО СУда»
12.00, 03.00 СУд ПРиСяЖНых
13.30 «СУд ПРиСяЖНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиСШе-

СТВие. РаССЛедОВаНие
20.55 «дВОе В ЧУЖОМ дОМе». 

х/Ф

2 2 . 5 0  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 
ОСТРых диСКУССий

2 3 . 5 5  « Ж е Н С К и й  В З Г Л я д » 
МаКsиМ

00.45 «дОБРО ПОЖаЛОВаТь дО-
МОй, РОСКО дЖеНКиНС». 
х/Ф

05.00 Ты Не ПОВеРиШь!

Суббота, 14 мая
5.45 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 «ЖиВУТ Же Люди!»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОЖКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ. 

РаССЛедОВаНия, КОТО-
Рые КаСаюТСя КаЖдО-
ГО»

21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.55 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа

00.30 «МаММа Миа!». х/Ф
02.45 «СТРах и НеНаВиСТь В ЛаС-

ВеГаСе». х/Ф
05.05 СУд ПРиСяЖНых

ВоСкреСенье, 15 мая
5.55 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
7.40 «КОТ В СаПОГах». М/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.50 «ПиР На ВеСь МиР»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыхОд 
еСТь!»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 «ГЛУхаРь». Т/С
01.00 аВиаТОРы
01.35 ФУТБОЛьНая НОЧь
02.05 «БРаТВа ПО-ФРаНцУЗСКи». 

х/Ф
04.15 ОСОБО ОПаСеН!

Понедельник, 9 мая
6.00 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
6.15 «МОЛОдая ГВаРдия». х/Ф. 
9.05 «ПОБедОНОСцы». д/С. 
9.45 НОВОСТи. СПециаЛьНый 

ВыПУСК О ПОдГОТОВКе К 
ПаРадУ ПОБеды. 

10.00 МОСКВа. КРаСНая ПЛО-
щадь. ВОеННый ПаРад, 
ПОСВящёННый 66-й ГО-
дОВщиНе ПОБеды В Ве-
ЛиКОй ОТеЧеСТВеННОй 
ВОйНе 1941 – 1945. 

11.05, 23.00 «ПеСНя На ВСе 
ВРеМеНа». ПРаЗдНиЧ-
Ная КОНцеРТНая ПРО-
ГРаММа.

11.40 «СТРеЛКОВОе ОРУЖие 
ВТОРОй МиРОВОй». д/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ОПеРация «ЗаГадКа». 

д/Ф. 
14.35 «НеБеСНый ТихОхОд». 

х/Ф. 
15.50 «КОдОВОе НаЗВаНие 

«юЖНый ГРОМ». х/Ф. 
18.15 «БеССМеРТНый ГаРНи-

ЗОН». х/Ф. 
18.55 СВеТЛОй ПаМяТи ПаВ-

Ших В БОРьБе ПРОТиВ 
ФаШиЗМа. МиНУТа МОЛ-
ЧаНия. 

20.10 «ГОРяЧий СНеГ». х/Ф.
21.55 ПРаЗдНиЧНый СаЛюТ и 

ПаРад ПОБеды ГЛаЗаМи 
еГО УЧаСТНиКОВ. 

23.30 «СеКРеТНый ФаРВаТеР». 
Т/С. 

04.05 «и Ты УВидиШь НеБО». 
х/Ф

Вторник, 10 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаЖ». Т/С. 
7.05 «БеССМеРТНый ГаРНи-

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

НОВОСТи. 
9.15 «СаШКа». х/Ф. 
11.10 «РОдиНа иЛи СМеРТь». 

х/Ф. 
13.15 «КРеМЛь-9». «ЗаГОВОР, 

КОТОРОГО Не БыЛО».  
14.20,  16.15 «БаЛТийСКОе 

НеБО». х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «БОМ-

БаРдиРОВщиКи. хОЛОд-
Ная ВОйНа». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». 
19.55 «деСаНТУРа». Т/С. 
22.30 «КОдОВОе НаЗВаНие 

«юЖНый ГРОМ». х/Ф.
01.10 «ОРУЖие хх ВеКа». д/С. 
01.45 «МОЛОдая ГВаРдия». 

х/Ф. 
05.00 «КТО Вы, ГеНеРаЛ СУдО-

ПЛаТОВ?». д/Ф

Среда, 11 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаЖ». Т/С. 
7.00 «ГОРяЧий СНеГ». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «НеБеСНый ТихОхОд». 

х/Ф. 
10.55, 19.55 «деСаНТУРа». Т/С. 
13.15 «ЖиВОТНые На ВОйНе». 

д/Ф. 

14.15, 16.15 «еГО БаТаЛьОН». 
х/Ф. 

17.10 «СТРеЛКОВОе ОРУЖие 
ВТОРОй МиРОВОй». д/Ф. 

1 8 . 3 0  « К Р ы Л ь я  Р О С С и и » . 
«ВОеННО-ТРаНСПОРТНые 
СаМОЛеТы. КРыЛаТые 
ТяЖеЛОВОЗы». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». 
22.30 «еСЛи ВРаГ Не СдаеТ-

Ся...». х/Ф. 
00.05 «ОСОБО ВаЖНОе Зада-

Ние». х/Ф. 
02.50 «БеЛый ШКВаЛ». х/Ф

ЧетВерг, 12 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаЖ». Т/С. 
7.00 «ОРУЖие хх ВеКа». д/С. 
7.15 «На яСНый ОГОНь». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «и Ты УВидиШь НеБО». 
10.55, 19.55 «деСаНТУРа». Т/С. 
13.15 «КТО Вы, ГеНеРаЛ СУдО-

ПЛаТОВ?». д/Ф. 
14.15, 16.15 «ОСОБО ВаЖНОе 

ЗадаНие». х/Ф. 
17.10 «СТРеЛКОВОе ОРУЖие 

ВТОРОй МиРОВОй». д/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ГРаЖ-

даНСКие СаМОЛеТы. 
ВОЗдУШНые иЗВОЗЧи-
Ки». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». 
22.30 «ТРеВОЖНый МеСяц Ве-

РеСеНь». х/Ф. 
00.25 «СМОТРи В ОБа!». х/Ф. 
01.55 «ЧеТВеРТый». х/Ф. 
03.20 «СыщиК». х/Ф. 

05.05 «ВОиНы МиРа. ШаО-
ЛиНь»

Пятница, 13 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаЖ». Т/С. 
7.05 «ТРеВОЖНый МеСяц ВеРе-

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

НОВОСТи. 
9.15 «СМОТРи В ОБа!». х/Ф. 
10.55, 19.55 «деСаНТУРа». Т/С. 
13.15 «КРеМЛь-9». «НадеЖда 

аЛЛиЛУеВа». д/С. 
14.20 «СВиНаРКа и ПаСТУх». 

х/Ф. 
16.15 «еСЛи ВРаГ Не СдаеТ-

Ся...». х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ГРаЖ-

даНСКие СаМОЛеТы. 
КРыЛья Над КОНТиНеН-
ТаМи». д/С. 

19.30 «ТаКТиКа». 
22.30 «БеЗ ПРаВа На ОШиБКУ». 
00.25 «В НеБе «НОЧНые Ведь-

Мы». х/Ф. 
02.00 «ТайНОе ГОЛОСОВаНие». 

х/Ф. 
03.45 «деНь СЧаСТья». х/Ф

Суббота, 14 мая
6.00 «ЧеТВеРТый». х/Ф. 
7.30 «ПРиНц За СеМью МОРя-

Ми». х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «СаМОе СУхОе Ме-
СТО На ЗеМЛе». д/С. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-
НОй ЗаВьяЛОВОй». 

10.30, 13.15 «СеРЖаНТ МиЛи-
ции». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «ЗОЛОТО аМеРиКи». 
д/С. 

15.55, 18.15 «деСаНТУРа». Т/С.
 00.25 «ОдиН ШаНС иЗ ТыСя-

Чи». х/Ф. 
02.00 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки». х/Ф. 
04.40 «КРеМЛь-9». «НадеЖда 

аЛЛиЛУеВа». д/С

ВоСкреСенье, 15 мая
6.00 «СВиНаРКа и ПаСТУх». 

х/Ф. 
7.40 «ЗеЛеНый ПаТРУЛь». х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «ЗОЛОТО аМеРиКи». 
д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.25 «В НеБе «НОЧНые Ведь-

Мы». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ОдиН ШаНС иЗ ТыСя-

Чи». х/Ф. 
14.50 «БеЗ ПРаВа На ОШиБКУ». 

х/Ф. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «СаМОе СУхОе Ме-
СТО На ЗеМЛе». д/С. 

18.15 «На УГЛУ, У ПаТРиаРШих». 
Т/С. 

22.50 «КУБа, ЛюБОВь МОя!». 
д/Ф. 

23.35 «СеРЖаНТ МиЛиции». 
Т/С. 

03.30 «ТРеБУюТСя МУЖЧиНы». 
х/Ф. 

Понедельник, 9 мая
5.00, 13.20 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «деНиС ЛеБедеВ. ПеРед 

БОеМ»
6.30, 9.10, 12.00, 17.50, 20.50, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 20.35, 03.00 ВеСТи.

ru
7.00, 9.30, 16.35, 00.45 хОККей. 

ЧМ. ТРаНСЛяция иЗ СЛО-
ВаКии

9.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

12.15, 03.55 top GEAr. «ВЗГЛяд 
иЗНУТРи»

14.10, 21.05 хОККей. ЧМ. ПТ иЗ 
СЛОВаКии

18.10 хОККей. ЧМ. 1-й ПеРиОд. 
ПТ иЗ СЛОВаКии

18.55 СВеТЛОй ПаМяТи ПаВШих 
В БОРьБе ПРОТиВ ФаШиЗ-
Ма. МиНУТа МОЛЧаНия

19.00 хОККей. ЧМ. 2-й и 3-й Пе-
РиОды. ПТ иЗ СЛОВаКии

03.15 «СТРаНа.ru»

Вторник, 10 мая
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.30, 9.15, 12.00, 17.35, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 21.25, 01.45 ВеСТи.

ru
7.00, 9.30 хОККей. ЧМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ СЛОВаКии
12.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
12.35 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. КМ. ТРаНСЛяция иЗ 
ВеНГРии

13.35 «БОй НаСМеРТь». х/Ф

15.35 «УБеЖище». х/Ф
17.50 «ФУТБОЛ РОССии»
18.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. ЖеНщиНы. 

ФиНаЛ. ПТ
20.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. деНиС БахТОВ (РОС-
Сия) ПРОТиВ ВяЧеСЛаВа 
ГЛаЗКОВа (УКРаиНа)

21.40, 04.05 «НедеЛя СПОРТа»
22.40 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «МаНЧеСТеР СиТи» 
- «ТОТТеНхЭМ». ПТ

00.50 «МОя ПЛаНеТа» ВНиМаНие! 
01.45

02.00 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«диНаМО» (МОСКВа) – 
цСКа

Среда, 11 мая
5.00, 14.05 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40, 21.35, 01.55 ВеСТи.

ru
7.00, 9.30 хОККей. ЧМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ СЛОВаКии
12.15, 00.45, 02.10 «МОя ПЛа-

НеТа»
13.15 «НедеЛя СПОРТа»
14.55 «ФУТБОЛ РОССии»
16.00 «ЧеРНый ГРОМ». х/Ф
18.10, 22.10 хОККей. ЧМ. 1/4 Фи-

НаЛа. ПТ иЗ СЛОВаКии
20.35 ВОЛейБОЛ. ЧР. ЖеНщиНы. 

ФиНаЛ
04.25 «ТехНОЛОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 12 мая
5.00, 14.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00, 04.25 «СПОРТиВНая НаУКа»

6.30, 9.15, 12.00, 18.35, 21.50, 00.35 
ВеСТи-СПОРТ

6.45, 11.40, 21.35, 01.45 ВеСТи.
ru

7.00, 9.30 хОККей. ЧМ. 1/4 Фи-
НаЛа. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15, 03.05 «МОя ПЛаНеТа»
13.30 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
14.50 «УЛьТРаФиОЛеТ». х/Ф
16.30 «БОй НаСМеРТь». х/Ф
18.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНы. 

ФиНаЛ. «ЗеНиТ-КаЗаНь» - 
«диНаМО» (МОСКВа). ПТ

20.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ хУаНа 
КаРЛОСа ГОМеСа (КУБа)

22.10 хОККей. ЧМ. 1/4 ФиНаЛа. ПТ 
иЗ СЛОВаКии

00.45 top Gёrl
02.00 «НаУКа 2.0»

Пятница, 13 мая
5.00 «ВСе ВКЛюЧеНО»
6.00 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
6.30, 9.15, 12.00, 16.35, 21.45, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
6.45, 11.40 ВеСТи.ru
7.00, 9.30 хОККей. ЧМ. 1/4 Фи-

НаЛа. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

12.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

12.35, 16.50, 03.30 «ФУТБОЛ РОС-
Сии. ПеРед ТУРОМ»

13.20, 04.25 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
13.55 СПОРТиВНая ГиМНаСТиКа. 

КМ. ПТ иЗ МОСКВы
17.40 «На ЧеМПиОНаТе МиРа ПО 

хОККею»
18.15 СПОРТиВНая ГиМНаСТи-

Ка. КМ. ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

21.15, 03.00 ВеСТи.ru. ПяТНица
22.05 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.10 хОККей. ЧМ. 1/2 ФиНаЛа. ПТ 

иЗ СЛОВаКии
00.45 хОККей. ЧМ. 1/2 ФиНаЛа. 

ТРаНСЛяция иЗ СЛОВа-
Кии

Суббота, 14 мая
5.00 «МОя ПЛаНеТа»
6.05, 9.05, 11.40, 17.40, 22.10, 01.15 

ВеСТи-СПОРТ
6.20 ВеСТи.ru. ПяТНица
6.50, 9.25 хОККей. ЧМ. 1/2 Фи-

НаЛа. ТРаНСЛяция иЗ 
СЛОВаКии

9.20, 22.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

11.55, 01.55 top Gёrl
12.55 СПОРТиВНая ГиМНаСТиКа. 

КМ. ПТ иЗ МОСКВы
15.50 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «БЛЭКБеРН» - «МаН-
ЧеСТеР юНайТед». ПТ

17.55 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 
Ф и Н а Л .  « М а Н Ч е С Т е Р 
СиТи» - «СТОК СиТи». ПТ

20.10 «СКВОЗНые РаНеНия». 
х/Ф

22.35 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ЛУЧШие БОи де-
НиСа ЛеБедеВа и РОя 
дЖОНСа

00.40 «РОй дЖОНС.  ПеРед 
БОеМ»

01.25 «иНдУСТРия КиНО»
02.50 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «БЛЭКБеРН» - «МаН-
ЧеСТеР юНайТед»

ВоСкреСенье, 15 мая
4.50 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. Фи-

НаЛ. «МаНЧеСТеР СиТи» 
- «СТОК СиТи»

7.00, 9.05, 12.10, 22.25, 00.55 
ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.30, 01.05 «МОя ПЛаНеТа»
8.35 «В МиРе ЖиВОТНых»
9.20, 22.40 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.25 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.50 «иНдУСТРия КиНО»
10.25 ЧаК НОРРиС ФиЛьМе «ТеНи 

ПРОШЛОГО»
12.20 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
12.25 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
13.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«аМКаР» (ПеРМь) - «диНа-
МО» (МОСКВа). ПТ

1 5 . 2 5  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -
ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) - «РУБиН» (Ка-
ЗаНь). ПТ

17.55 хОККей. ЧМ. МаТЧ За 3-е 
МеСТО. ПТ иЗ СЛОВаКии

20.20, 02.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
аНГЛии. «ЛиВеРПУЛь» - 
«ТОТТеНхЭМ»

22.50 ВОЛейБОЛ. ЧР. ЖеНщиНы. 
ФиНаЛ

Н е Д е л я

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

Футбол

чеМПиОНАт РОССии

и В Н П М О

1 "ЗеНиТ" 7 4 2 1 11-6 14 

2 " Л О К О М О -
ТиВ" 7 4 1 2 11-7 13 

3 "КУБаНь" 7 4 0 3 8-6 12 

4 "аНЖи" 7 3 3 1 6-5 12 

5 цСКа 6 3 2 1 9-3 11 

6 "диНаМО" 7 3 2 2 11-11 11 

7 "СПаРТаК" 7 3 1 3 5-9 10 

8 " К Р а С Н О -
даР" 7 2 4 1 5-5 10 

9 "ВОЛГа" НН 7 3 0 4 8-5 9 

10 "РУБиН" 7 2 3 2 7-6 9 

11 "ТеРеК" 7 2 2 3 3-4 8 

12 "ТОМь" 7 2 2 3 5-8 8 

13 "РОСТОВ" 7 2 1 4 8-10 7 

14 " К Р ы Л ь я 
СОВеТОВ" 6 1 3 2 4-7 6 

15 " С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК" 7 1 2 4 6-10 5 

16 "аМКаР" 7 1 2 4 5-10 5 

бомбардиры
ЛаЗОВиЧ д.  5 (0)  
ГОЛыШеВ П.  3 (0)  
ТРаОРе Л.  3 (1)  
НОБОа К.  3 (2)  
дУМБия С.  2 (0)  
КеРЖаКОВ а.  2 (0)  
адаМОВ Р.  2 (0)  
СаМедОВ а.  2 (0)  
хОдЖаВа Г.  2 (0)  
даВыдОВ С.  2 (0)  

гол+пас
ЛаЗОВиЧ д.  5 (5+0) 
КУЛиК В.  5 (2+3) 
адаМОВ Р.  5 (2+3) 
ТРаОРе Л.  4 (3+1) 
БЛаТНяК д.  4 (2+2) 
иГНаТьеВ В.  4 (2+2) 
КУРаНьи К.  4 (1+3) 
НОБОа К.  3 (3+0) 
ГОЛыШеВ П.  3 (3+0) 
СаМедОВ а.  3 (2+1)

Премьер-лига
7-й тур

"терек" - "Волга" нн   1:0 
"локомотиВ" - "кубань"   2:1 
цСка - "СПартак"   0:1 
"амкар" - "томь"   1:2 
"крылья СоВетоВ" - "рубин"   2:2 
"краСнодар" - "Зенит"   0:0 
"анжи" - "роСтоВ"   1:0 
"СПартак-нальЧик" - "динамо"   2:3 

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/

эта игра для ростовчан прошла в равной борьбе. 
Но решающий задел для победы нашим удалось 
создать в третьей четверти встречи. Не обошлось 
без нервной концовки. За несколько минут до конца 
игры «алтайБаскет» вышел вперед в счете на 4 очка - 
59:55, но ростовчане проявили бойцовский характер 
и одержали победу со счетом 67:63.Таким образом, 
ростовский «атаман», всего один год поигравший в 
чемпионате России высшей лиги, добился на сле-
дующий сезон права выступать в суперлиге.

гандболистки «ростов-дона» 
проиграли первый четвертьфинал 
«кубани»
В Краснодаре прошел первый матч четвертьфинальной 
серии чемпионата России по гандболу среди женских 
команд суперлиги. Наш «Ростов-Дон» гостил у «Куба-
ни» и и уступил с разницей в одно очко - 18:19

Первая половина матча завершилась вничью. 
Второй тайм выдался очень упорным. Незадолго до 
конца встречи «Ростов-дон» повел в счете 18:17. Но, 
увы, наш клуб затем пропустил два мяч в свои ворота 
и уступил с разницей в один точный бросок - 18:19. 
Ответная встреча двух команд теперь состоится 8 
мая в Ростове-на-дону. «Кубани» достаточно до-
биться ничьей  в этой встрече, дабы выбить донскую 
дружину из розыгрыша турнира. а вот нашим ганбо-
листкам теперь надо только выиграть данный матч. В 
случае, если счет по победам станет равным, третья 
игра состоится 9 мая в донской столице.

ростовчане смогут бесплатно 
попасть на матч ветеранов ска и 
«спартака»
В ростовском СКА определились с датой и местом 
товарищеской футбольной встречи ветеранов армей-
ского клуба и московского «Спартака». игра в честь  
30-летия победы в Кубке СССР состоится  9 мая на 
стадионе СКА - СКВО. 

Торжественные мероприятия начнутся  в 10 часов 
утра на территории стадиона армейского клуба. Вход 
на праздник, как и непосредственно на сам матч, 
будет для всех бесплатным. Начало матча между 
ветеранами СКа  и  «Спартака» - в 16:00.

олег лопатин: «станиславу сухине 
не место в российском судейском 
корпусе»
Генеральный директор «Ростова» Олег лопатин в 
интервью пресс-службе клуба сообщил о решении об-
ратиться в футбольные инстанции с просьбой обратить 
внимание на предвзятое судейство арбитра встречи 
Станислава Сухины в матче «Анжи» — «Ростов».

«Мы прекрасно знаем, что с этого сезона при-
нято решение не писать протесты на судейство. и 
мы целиком поддерживаем эту инициативу. Однако 
действия Станислава Сухины в Махачкале нельзя 
оставлять безнаказанными. Наплевав на правила 
игры в футбол и на тот факт, что матч транслируется 
на всю страну, арбитр принял как минимум три стран-
ных решения: на 56-й минуте назначил пенальти в 
наши ворота, ошибочно зафиксировал аут в пользу 
хозяев поля, который привел к назначению пенальти, 
и на 81-й минуте удалил нашего защитника»,- заявил 
гендиректор клуба.

вратарь «ростова» постепенно идет 
на поправку
Журналисты пресс-службы ФК «Ростов» посетили 
бСМП 2 – именно там сейчас находится голкипер 
«желто-синих» Деян Радич.  На минувших выходных 
ему удалили почку, которая разорвалась от столкно-
вения с футболистом «терека» Зауром Садаевым. 

Сегодня Радич уже смог прогуляться до балкона 
в отделении, где он лежит.

- Сейчас буду какое-то время в больнице, затем 
нужна реабилитация, - делится деян ближайшими 
планами. - а потом в Германию, где будет проходить 
уже спортивная реабилитация. Врачи говорят, что 
ограничений нет, и я буду продолжать жить обычной 
жизнью. Буду постепенно втягиваться и набирать 
форму. Вешать нос я точно не собираюсь.

новости обозревал корр. «донской искры»  
александр ШестоПалоВ.

травмированные болгарин янков и 
литовец чеснаускис из “ростова” 
снова начали тренироваться с клубом
Футболисты «Ростова» собрались на клубной базе. 
трое игроков, которые пропустили преды-дущий 
матч, приняли участие в тренировке наравне со всеми 
остальными. 

Форвард дмитрий Кириченко, который не сыграл 
с волжанами из-за температуры, уже выздоровел и 
провел тренировку в полном объеме. Литовец Эдга-
рас Чеснаускис и болгарин Чавдар янков, которые в 
последнее время залечивали травмы, получили от 
врачей разрешение на то, чтобы провести полно-
ценное тренировочное занятие. Оба имеют высокие 
шансы сыграть в ближайшей встрече. Стоит отме-
тить, что защитник «Ростова» артем Кулеша сыграл 
90 минут в составе молодежной сборной России в 
товарищеской игре против команды италии, которая 
прошла на выезде. игра завершилась поражением 
гостей со счетом 0:2. В ближайшее время Кулеша 
должен вернуться в расположение клуба. 

«ростов» принял участие в выставке 
В «ВертолЭкспо» стартовала 8-я специализированная 
выставка «Спорт. Отдых. Экстрим». 

цель проекта - продемонстрировать молодежи 
преимущества здорового оораза жизни, а также 
поспособствовать развитию массового спорта. Вы-
ставку посетили футболисты молодежного состава  
«Ростова» Магомед Курбанов, артем Орсаев и дми-
трий домрин. игроки молодежки провели мастер-
класс для собравшихся и предложили поучаствовать 
в конкурсах на призы от ФК «Ростов». Появление 
желто-синих вызвало немалый ажиотаж среди гостей 
выставки. Количество желающих пробить пенальти 
в ворота артёма Орсаева исчислялось несколькими 
десятками человек. Но лишь пятерым улыбнулась 
удача. После конкурсов ростовчане осмотрели экс-
позицию выставки, на которой, помимо различных 
рыболовных снастей, охотничьего снаряжения и 
спортивной атрибутики, можно было найти и не-
сколько футбольных стендов. Один из них посвящен 
грядущему ЧМ-2018. 

Баскетболисты ростовского 
«атамана» выиграли чемпионат 
россии в высшей лиге
В подмосковном городе Видное завершился финаль-
ный матч чемпионата России по баскетболу в высшей 
лиге. Ростовский «Атаман» в решающей встрече играл 
против барнаульского клуба «Алтайбаскет».

В целом, как и полуфинал против «Спарта и К», 
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✭ ПРаВиТеЛьСТВО ОЛиГаРхОВ – На СВаЛКУ иСТОРии! ✭ ЗеМЛю – КРеСТьяНаМ! 
ЗаВОды – РаБОЧиМ! ЛаБОРаТОРии – УЧеНыМ! ТюРьМы – ЭКСПЛУаТаТОРаМ! 

✭ ТРУдящиМСя – дОСТОйНУю ЗаРПЛаТУ За 8-ЧаСОВОй РаБОЧий деНь!

призывы и лозунги Цк кпрф

Политические диверсанты

Меня неоднократно спрашивали, можно ли верить дан-
ным, приведенным на Мемориале памяти жертв неза-
конных политических репрессий, расположенном в Парке 
строителей г. Ростова-на-Дону? и почему "молчат по 
этому вопросу коммунисты"? Пришлось разбираться…

 

инициатором создания мемориала и автором написания целой 
серии брошюр с одноименным названием был ярый антиком-
мунист Эрлен иванович емельянов, председатель ассоциации 

жертв незаконных политических репрессий «Мемориал». Проект 
морально и финансово был поддержан руководителями области и 
города. Открыли мемориал в 2000 г. председатель Законодательного 
собрания Ростовской области а.В.Попов и мэр г. Ростова М.а. Чер-
нышев. На стендах мемориала было размещено столько ядовитой и 
беспардонной антисоветчины, что он 10 раз подвергался порче не-
известными возмущенными гражданами.

На фасаде центрального сооружения мемориала с крестом и 
большой надписью «Невинно убиенным» приведена цитата о жертвах 
строительства Беломорканала, взятая из книги белоэмигранта Со-
лоневича (5-е издание, Вашингтон, 1958 г.). Вашингтон – это место, 
где в пятидесятые годы несколько раз планировались атомные бом-
бардировки России. Пять изданий лютой антисоветчины Солоневича 
– это идеологическое сопровождение для оправдания бомбардировки 
мирных городов и уничтожения непокорных русских. Угроза нападения 
на СССР тогда была столь велика, что мы вынуждены были срочно 
развертывать дорогостоящую систему ПВО по всей стране на деньги, 
которых так не хватало для улучшения жизни. 

Отметим здесь сразу, что г-н емельянов с большим почтением 
относится к сомнительным зарубежным источникам, особенно из 
цРУ, предпочитая их документальным данным наших органов безопас-
ности. информация, приведенная на стендах мемориала, изложена 
в брошюрах емельянова, поэтому перейдем к рассмотрению по-
следних. 

Первая же строка брошюры «Мы не забыли. Мемориал памяти 
жертв незаконных политических репрессий» (Ростов-на-дону, 2000 г.), 
гласящая, что «на 1 января 1953 г. в лагерях находились 20 миллионов 
человек», шокирует читателя. При встрече с емельяновым в один из 
дней памяти жертв репрессий я спросил: кто же врет – он или радио 
"дон-ТР", сообщившее, что хрущев в 1953 году выпустил на свободу 
половину (1,2 млн) заключенных тюрем и ГУЛаГа? Ведь последнее 
означает, что общее количество заключенных в 1953 г. составляло не 
20, а 2,4 млн. Более точно –  2468500 человек (Военно-исторический 
журн., №7, 1991 г.). емельянов ушел от ответа. Стало ясно, что он в 8 
раз завысил число заключенных. Следует при этом учесть, что в этом 
году количество заключенных было максимальным, так как после 
войны туда заслуженно попали разнообразные пособники фаши-
стов, власовцы, бандеровцы, «зеленые братья»... В довоенные годы 
заключенных было несравненно меньше. Так, в 1930 г., их было 179 
тыс.  для сравнения: в СШа в тюрьмах сидит 3 процента населения 
(около 8 млн).

 Читая далее, мы узнаем, что из 5,8 млн казаков России, имев-
шихся в 1900 г., «убиты в войнах, расстреляны во время кровавых 
терроров, умерли в лагерях и ссылках 4,6 млн». Все свалено в одну 
«кучу»: жертвы первой мировой и Гражданской войны, развязанной 
красновцами и калединцами, а также погибшие от голода и болезней, 
эмигрировавшие за рубеж, виновные и невиновные. а в целом пода-
ется как жертвы "незаконных политических репрессий". 

далее емельянов уверяет, что расстреляно и умерло в лагерях 
21,5 млн человек. Однако открытые при перестройке гулаговские 
архивы свидетельствуют о том, что с 1930 по 1953 г., в действитель-
ности, было расстреляно 786098 человек («известия», 13.02.1990 г.). 
из общего количества (3,8 млн) осужденных с 1930 по 1953 г. было 
реабилитировано 844470 человек. Следовательно, около 3 млн были 
осуждены справедливо, законно и не могут считаться невинными 
жертвами, тогда как на стендах мемориала и в брошюрах все, включая 
воров, бандитов, предателей и прочих паразитов, отнесены к "неза-
конно репрессированным". 

Следует иметь в виду, что «реабилитация», проводившаяся по 
Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18.10.1991 г., не была корректной, так как по нему не признаются 
общественно опасными и наказуемыми антисоветская пропаганда, 
агитация, распространение заведомо ложных измышлений, пороча-
щих советский государственный или общественный строй. Однако 
такая квалификация деяний противоречит мировой практике. К 
примеру, согласно закону СШа, тем, кто «высказывается устно или 
письменно в нелояльном, хулительном, грубом или оскорбитель-
ном тоне о форме государственного устройства или в отношении 
конституции Соединенных Штатов, или в отношении вооруженных 
сил», грозило до 20 лет тюремного заключения или штраф в размере 
10 тыс. долларов (Костин П.В. ФБР – портрет во весь рост, М., 1970, 
с. 29-30). другой пример: оккупировавшие в 1918 г. Мурманск и ар-
хангельск англо-французские войска издали приказ, по которому за 
распространение слухов, «могущих вызвать тревогу или смущение», 
жители карались смертной казнью (Голуб П.а. Белый террор в России 
1918-1920 гг. М., 2006 г.). 

Так что, по мнению емельянова и «демократов», принявших закон, 
защищать честь государства, бороться с пропагандой и заведомо 
ложными измышлениями, которые могли привести к кровопролитию 
и гражданской войне, позволительно лишь Западу, но не Советской 
России. Видимо, того же мнения были Горбачев с яковлевым. Об 
этом говорит тот факт, что накануне референдума по СССР Ростов 
был увешан листовками откровенно антисоветского содержания, но 
ничего не было в защиту Советской власти и СССР. На мой вопрос 
представителю обкома КПСС, почему не было отповеди антисо-
ветчикам и убедительной агитации в защиту СССР, он ответил, что 
получено указание из Кремля «не мешать развитию демократических 
процессов». 

Очевидно, таким образом, что Советская власть до предателя 
Горбачева справедливо стояла на защите государства и мира, хотя 
никто не оправдывает допущенные при этом промахи и преступления. 

За них были приговорены к расстрелу виновные ягоды и ежовы. Но 
тогда удавалось не допускать того, что сделали Горбачев с ельциным, 
разрушившие супердержаву, погрузившие Россию в криминал, кор-
рупцию, экономическую и духовную деградацию, оставившие страдать 
за рубежом 25 млн русских.

На стр. 4 емельянов продолжает поражать воображение чита-
телей: коммунисты поставили своей целью «уничтожение России и, 
позже, народов мира… призрак коммунизма унес в СССР 110,7 млн 
наших соотечественников». я прилюдно спросил емельянова: откуда 
взялись такие цифры? Оказалось, что он внес в них и погибших во 
Второй мировой войне, утверждая, что эта война началась по вине Ста-
лина. Присутствовавшие выразили свое несогласие с таким бредом. 
Несостоятельность и злонамеренность приведенных емельяновым 
цифр становится очевидной при рассмотрении данных переписей 
населения, по которым в СССР в 1926 г. было 146,8 млн человек (на 
8 млн  больше, чем в 1913 г.), в 1936 г. – уже 170,6 млн (ежегодный 
прирост на 1,8 млн), а в 1940 г. – 194 млн.

На той же странице утверждается: «Голод, искусственно создан-
ный лично Кагановичем и его кликой, в 1921-1922 гг. погубил 6 млн 
человек». В действительности же, голод, который начался уже при 
Временном правительстве, был следствием как природных условий, 
так и, главным образом, разрухи, вызванной первой мировой и Граж-
данской войнами. да и число умерших было иным – до 1 млн человек 
(«Правда России», 2005 г., №24, с. 9). Здесь же емельянов утверждает, 
что «убитые кулаки составили 750 тыс. человек», тогда как по доку-
ментам КГБ всего выселено кулаков 500 тыс. (Военно-исторический 
журн., 1991 г., №7). По емельянову получается, что убито больше, 
чем репрессировано. Нонсенс! далее на той же странице читаем: 
«Третья волна террора НКВд в 1933-1937 гг. унесла 1,6 млн  чело-
век… коммунистов-ленинцев в 1937-1938 гг. расстреляно 1,9 млн». В 
действительности же по документально подтвержденным данными 
расстреляно за 1930-1953 гг. 786098 человек. 

О беспардонном манипулировании  емельяновым цифрами 
свидетельствует следующее. На стр. 40 он приводит статистиче-
ские данные о проживании в СССР на 01.1941 г. 7 млн евреев и на 
1.01.1946 г. – 2 млн.  далее емельянов возмущается: «Спрашивается, 
куда дело коммунистическое правительство 2,8 млн евреев России?» 
Ответ для него однозначен: 2,8 млн подверглись репрессиям. Но 
уже на следующей странице приведены данные, опровергающие 
утверждение автора: фашисты уничтожили на Украине 1,5-2 млн, в 
Белоруссии–России 3 млн. Вычитая из семи пять, мы получаем те 2 
млн, которые указаны в переписи 1946 г.! емельянов сам себя высек: 
2,8 млн бедных евреев уничтожило не коммунистическое правитель-
ство, а фашисты! Но емельянову все едино, ведь он приравнял Со-
ветскую власть к фашистской.

Врет автор и на 42 странице: «Первыми создателями (лагерей 
смерти) ГУЛаГов были коммунисты с 1921 по 1922 гг.». Напомним, 
что первый концлагерь смерти на территории России был устроен в 
1918 г. антантой на острове Мадьюг, где «изморенных голодом аре-
стантов… заставляли выполнять самые тяжелые работы. Падавших 
от изнеможения французские охранники поднимали прикладами». 
(Рассказов П.П.  Записки заключенного. архангельск, 1952 г.). Между 
тем, целью ГУЛаГа было не уничтожение, а исправление осужденных 
трудом. Калорийность питания заключенных в ГУЛаГе была выше 
нынешнего прожиточного минимума, а для охраны здоровья за-
ключенных в лагерях было выделено 150 врачей и 400 фельдшеров, 
что следует из документа госбезопасности, приведенного на стр. 25 
самим емельяновым. 

Возмутительным является включение павших в Великой Отече-
ственной войне в число жертв политических репрессий. На стенде, 
посвященном этой теме, емельянов обращается к павшим солдатам 
и генералам с такими кощунственными словами: «Это вас судили 
трибуналы, сдавали в плен на заклание, расстреливали загради-
тельные отряды…» думаю, несдобровать бы емельянову, если бы 
поднялись из мертвых павшие воины. Ведь разве могли бы они со-
вершать героические подвиги из-под палки, если бы их гнали в бой 
и расстреливали заградотряды. Написать такое, значит унизить и 
оскорбить павших патриотов!

Приведенные факты фальсификации свидетельствуют о предна-
меренном  введении ростовчан в заблуждение, что является уголовно 
наказуемым делом. дальнейшее существование мемориала в таком 
фальсифицированном и некорректном виде недопустимо! Вызывает 
удивление, как могли руководители области и города одобрить его 
создание в таком виде. В брошюрах о мемориале емельянов раз-
местил цветные фотографии руководителей области и города, одо-
бривших и финансировавших создание мемориала. Неужели никто 
из них, даже а.В. Попов и М.а. Чернышев, открывавшие Мемориал, 
не поинтересовались его содержанием и не увидели той неправды, 
которую он проповедует? или эти господа с ней согласны?

Читая далее фолиант емельянова, легко убедиться, что это от-
кровенно черный пиар, имеющий целью опорочить Советскую власть, 
СССР и его патриотов для достижения неправедной победы на вы-
борах. емельянов этого и не скрывает, призывая ни в коем случае 
не голосовать за КПРФ, хотя КПРФ не имеет никакого отношения к 
репрессиям прошлого века. емельянов без каких-либо оснований 
заявляет: «Коммунисты врут без зазрения совести… Не избирать 
коммунистов, а судить надо их руководителей за преступления против 
человека и человечности». Каких коммунистов, автор не уточняет. 

Это справедливо по отношению к "партбилетчикам"-
перевертышам, загубившим страну. Помните, как врал своему наро-
ду в Ленинграде и Горьком перевертыш Горбачев. его спрашивали, 
коммунист ли он? Тот отвечал: сколько можно бить себя в грудь, 
доказывая, что я коммунист. а выступая в Турции заявил, что его 
целью была борьба с коммунизмом. В отличие от перевертышей и 
"либералов" коммунисты КПРФ всегда отстаивают правду и интересы 
народа.  и в деле о мемориале мы, коммунисты, настаиваем, чтобы 
память об ушедших из жизни действительно невинно  была очищена 
от лжи и наветов и от политических спекулянтов. 

суХарь В.В., 
член КПрФ.

Ростов-на-дону.

«монументальная» лоЖь 
Псевдодемократов

дорога требует проведения 
ремонта,  администрацией 
Железнодорожного района 
г. Ростова-на-дону, к компе-
тенции которой относится со-
держание и благоустройство 
дорог, соответствующих мер 
принято не было, прокуратура  
внесла Главе администрации 
Железнодорожного района 
представление и направила 
в суд исковое заявление об 
обязании администрации 
района привести территорию 
данной улицы в соответствие 
с требованиями закона. Как 
сообщает прокуратура, об-
ластным Управлением Роспо-
требнадзора решается во-
прос о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ст. 6.3 КоаП РФ в отношении 
районной администрации.

на северном кладбище 
в ростове вандалы 
разрушили более 30 
могил
О зверском вандализме 
стало известно 18 апреля.

По предварительной ин-
формации, осквернены около 
35 надгробий. информацию 
об акте вандализма подтвер-
дили в пресс-службе ГУ МВд 
РФ по Ростовской области, 
указав на то, что содеянное не 
похоже на  межнациональные 
пристрастия вандалов. Ско-
рее всего, разрушители раз-
бивали первые попавшиеся 
захоронения.

на капремонтах украли 
11 млн рублей 
При капитальных ремонтах 
с привлечением средств из 
федерального фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ «пропали» почти 11 
млн рублей.

— С марта по апрель этого 
года областная Контрольно-
счетная палата провела про-
верку по программе капре-
монта в 9 муниципальных 
образованиях. При обсле-
довании актов о приеме вы-
полненных работ обнаружено 
завышение объемов работ 
на общую сумму 10,9 млн 
рублей, — доложил Сергей 
Сидаш, министр ЖКх об-
ласти.

ростовские блогеры 
пристыдили донскую 
полицию за цензуру
После того как в город-
ском интернет-сообществе 
ростовчане написали не-
лицеприятную правду о ра-
боте донских полицейских, 
«неудобные» комментарии 
были удалены.

Р о с т о в с к и е  б л о г е р ы 
бурно обсуждают попытку 
донской  полиции вписать-
ся в интернет-сообщество 
и скорый провал этой за-
теи. На днях блоггер под 
ником donpolice в сообществе 
rostov_don опубликовал пост 
«Задай свой вопрос донской 
полиции». После того как этот 
призыв был опубликован в 
ЖЖ, появились комментарии, 
отражающие реальную работу 
нашей полиции,«неудобные» 
комментарии были удалены. 

новости обозревал 
корр. «донской искры» 

александр ШестоПалоВ.

донские вести
/Начало на стр.4/

✭ В ПОСеЛКах и деРеВНях За ПОСЛедНие ГОды ЗаКРыТы ТыСяЧи ФеЛьдШеРСКО-аКУШеРСКих 
ПУНКТОВ и УЧаСТКОВых БОЛьНиц ✭ даЖе В НаСеЛеННых ПУНКТах С 1-2 ТыСяЧаМи ЖиТеЛей За-

ЧаСТУю НеВОЗМОЖНО ПОЛУЧиТь НиКаКУю МедициНСКУю ПОМОщь


