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В печатном органе администрации Ростовской области – 
газете «Молот» №71-72 от 27 мая 2011 года на третьей полосе 
была опубликована статья ивана Пономарёва «Мэрские беды 
Новочеркасска», посвященная якобы имевшей место оценке 
деятельности мэра города Новочеркасска а.и. Кондратенко 
со стороны членов (экспертов) КПРФ.

В этой статье указывается, что «путем подковёрных интриг 
Кондратенко удалось захватить пост 1-го секретаря Новочер-
касского горкома КПРФ».

Однако приведенные газетой сведения не соответствуют 
действительному положению дел, поскольку Уставом КПРФ 
и Федеральным законом РФ «О политических партиях в РФ» 
полностью исключен захват руководящих постов в партии кем 
бы то ни было. Никаких сведений и жалоб о «захвате поста 1-го 
секретаря Новочеркасского горкома КПРФ» в Ростовский об-
ластной комитет КПРФ и в Контрольно-ревизионную комиссию 
Ростовского областного отделения КПРФ не поступало. Сайт 

РКСМ, с которого перепечатаны данные сведения, никакого 
отношения к КПРФ не имеет, является провокационным, на-
правленным против КПРФ и её лидеров.

В указанной статье опубликованы различные выводы 
от лица «экспертов КПРФ», никакого отношения к КПРФ не 
имеющих, так как Уставом КПРФ не предусмотрено наличие 
«экспертов КПРФ», а сайт РКСМ и его «эксперты» не имеют 
никакого отношения к КПРФ.

Таким образом, редакция газеты «Молот» распространила 
заведомо недостоверные и порочащие репутацию КПРФ и её 
члена а.и. Кондратенко сведения.

Ростовский областной комитет КПРФ расценивает данную 
публикацию как политический заказ, направленный против по-
литической партии КПРФ, оплаченный из средств областного 
бюджета, так как редакция газеты «Молот» является государ-
ственным предприятием Ростовской области.

Публикацию лживых сведений и сплетен в государствен-

ном печатном органе расцениваем как идейный кризис и 
полное вырождение идеологов правящего режима.

Ростовский областной комитет КПРФ официально заявля-
ет о своей полной поддержке антикоррупционного курса мэра 
города Новочеркасска коммуниста а.и. Кондратенко и дает 
положительную оценку его деятельности на посту мэра города 
Новочеркасска с учетом кризисного состояния Ростовской 
области в целом и блокирования работы законно избранного 
народом главы города со стороны партии «единая Россия» и 
её филиала – партии «Справедливая Россия».

Обращаемся к жителям Ростовской области максимально 
ответственно дать оценку антидемократическим выходкам в 
отношении мэра Новочеркасска а.и. Кондратенко и на пред-
стоящих выборах депутатов Государственной думы РФ и Пре-
зидента России отказать в доверии партии воров и жуликов, а 
также создаваемому ею антинародному фронту.

Ростовский областной комитет КПРФ.

Никакого доверия партии воров и жуликов 
и их антинародному «Народному фронту»! 

Местом  проведения 
памятной акции  По-
бедоносный курган   

был выбран  не случайно. 
именно высота, обозначен-
ная на фронтовых картах как 
277,9,   стала  связующим 
звеном всей обороны гит-
леровцев на Миус-фронте в 
1941-1943 годах. Фашисты 
считали это   «дьявольское 
нагромождение войск и тех-
ники»  неприступным, но в 
августе 1943 года Красная 
армия  сокрушила  оплот 
немецкой обороны. Штурм 
безымянной высоты  унес 
жизни  20 тысяч советских 
солдат.    Здесь плечом к плечу 
за единую Советскую  Родину    
сражались   русские, украин-
цы, белорусы,  представители 
всех   республик многонацио-
нальной державы.

– Наш советский народ 
смог выстоять и победить  
тогда,  и никаким силам те-
перь не удастся нас поссо-
рить. Уверен,  наша дружба 
навек,  и мы собрались здесь, 
чтобы сказать «да!» Крас-

ному знамени, под которым 
пол-европы прошли,  «Нет!» 
- возрождению фашизма не 
только на Украине, но и во 
всем мире, – заявил первый 
секретарь донецкого обкома 
КПУ Николай  Кравченко. 

Он поблагодарил ростов-
чан, в том числе ветеранов 
ВОВ, преодолевших в авто-
пробеге сотни километров 
для участия в митинге,  и  вы-
разил уверенность,  что  такие  
совместные  акции  будут 
проводиться и в будущем с 
участием и других областных 
организаций  Компартии. 

Товарища по борьбе под-
держал первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы  Николай 
Коломейцев. Он призвал 
митингующих   взять на себя 
обязательство  прекратить  
разрушение родной страны, 
возродить  Союзное государ-
ство,  не дать  погасить огонь 
дружбы  народов:

– Мы обязаны сделать 
это в память о погибших от-
цах и дедах, ради будущего 

наших детей и внуков,  перед 
лицом живых свидетелей той 
страшной войны и участников 
взятия безымянной высоты 
на Миус-фронте, – заключил 
лидер донских коммунистов.   

Выступали на митинге и 
те, кто штурмовал  высоту, 
помнит ад боев, и наследники 
победителей. Красной нитью 
в выступлениях всех участни-
ков акции проходила мысль о 
том, что 70 лет назад именно 
Советский Союз остановил 
коричневую чуму и освободил 
мир от гитлеровских порабо-
тителей: 

– Наша задача донести 
до людей главное: хребет 
фашизму сломал   многона-
циональный народ Советско-
го государства,  веривший в 
идеалы   братства, коллек-
тивизма,  справедливости 
и правды.  да здравствует 
российско-украинская  друж-
ба наших Компартий! – про-
возгласил зампредседателя 
цКРК КПРФ,  депутат Госду-
мы  Виктор  Коломейцев.  

Участники митинга откры-

ли  у подножия героической 
Саур-Могилы, на месте брат-
ского захоронения, где по-
коятся русские и украинские 
солдаты,  памятник в знак  
дружбы  и единства России 
и Украины. Он был заложен 
по инициативе донецкой об-
ластной  организации КПУ и 
Ростовского обкома КПРФ.

Позорный факт, но вот 
уже несколько лет на Саур-
могиле у  скульптуры воина-
освободителя погашен Веч-
ный огонь. донецкие комму-
нисты не раз обращались к 
украинским  властям, требуя  
зажечь священное пламя, но 
пока безрезультатно. Чинов-
ники  как в России, так и на 
Украине охотно рассуждаю-
щие об опасности фашизма, 
на деле же, звучало на ми-
тинге,  сами раскручивают 
маховик «десоветизации» и 
«десталинизации», провоци-
руя рост антипатриотических 
настроений. Потакают фаль-
сификаторам истории, кото-
рые кощунственно  «глумятся 
над Знаменем победы, топчут  

наше легендарное прошлое, 
бессмертный подвиг совет-
ского народа»,  допускают 
выходки  гитлеровских по-
следышей во Львове, разре-
шают  возводить памятники 
предателям, как, например,  
фашистскому прихвостню 
генералу Краснову в донской 
станице еланской. 

Участники акции зажг-
ли символичный огонь на 
погасшем Вечном огне, на 
«священной для каждого па-
триота, обильно политой кро-
вью советских воинов земле 
Миус-фронта», возложили 
цветы и венки к памятникам 
военного мемориала.  Митин-
гующие приняли обращение 
к братским народам России, 
Украины и Белоруссии, в 
котором призвали граждан 
некогда единой и могучей 
страны  противостоять ор-
ганизованной волне анти-
коммунистической истерии, 
вступать в ряды Компартии, 
помнить, что только под Крас-
ным Знаменем Победы, под 
флагом созидания можно 

уверенно смотреть в буду-
щее. «единственной объеди-
няющей силой на просторах 
СССР является Союз Комму-
нистических партий бывших 
союзных республик. Как и 70 
лет назад на переднем крае 
борьбы за восстановление 
Советской Родины, за права 
человека на труд и  на жизнь 
встали коммунисты» – гово-
рится в заявлении. 

Участники митинга по-
чтили  память погибших  в Ве-
ликой Отечественной войне 
минутой молчания.  

Будьте бдительны, чтобы 
никогда фашистский сапог 
не топтал родную землю – 
такое завещание оставили 
солдаты 40-х своим потомкам 
на выжженной земле Саур-
Могилы. Коммунисты 21-го 
века поклялись их памятью 
бороться с фашиствующим 
национализмом, защищать 
нашу общую Родину.

Наталья КРюКоВа,
соб.корр. «Правды».

Украина, 
донецкая область.

Фашизм и антикоммунизм не пройдут!         

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ
Компартии россии и УКраины подтвердили единство в  совместной борьбе за возрождение союзного госУдарства

В 70-ю годовщину начала Великой Отечественной 
войны   российские и украинские коммунисты провели 
совместный митинг под лозунгом «Остановим фашизм!» 
на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой 
области.   Представители Ростовского областного коми-
тета КПРФ, Донецкого обкома КПУ, ростовского регио-
нального Совета общественных организаций ветеранов 
войны и военной службы, украинского «Союза Советских 
офицеров», комсомольцы, участники Великой Отечествен-
ной собрались, чтобы почтить память советских солдат,  
сложивших голову в боях с фашистами.  В мероприятии 
участвовали депутаты Госдумы, Ростовского областного 
Законодательного собрания,  Донецкого областного со-
вета, Верховной Рады Украины.

заявление ростовсКого областного Комитета КпрФ
в  связи с пУблиКаЦией в  печатном органе администраЦии ростовсКой области – 

газете «молот» ложных сведений о КпрФ и её членах
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девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь
✭ 26 июня. 67 лет со дня 

рождения Г.а. Зюганова, 
Председателя цК КПРФ, 
председателя Совета СКП-
КПСС, руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме РФ.

Лидер партии
 За то время, что Генна-

дий Зюганов возглавляет 
КПРФ, его политической 
карьере не раз предрекали 
неминуемый крах.

 Появлялись и уходили в 
небытие десятки обще-
ственных деятелей "новой 
волны" – Зюганов оста-
вался. Одни полагают, что 
этот феномен отражает 
очевидную состоятель-
ность Зюганова как по-
литика и как человека, 
твердо стоящего на ногах. 
Другие с этим не согласны 
и пытаются объяснить 
его "непотопляемость" 
иными причинами: сгово-
ром с властями, жестким 
диктатом в Компартии, 
ностальгией общества по 
прежним временам – всего 
не перечислишь.

 И при каждом удобном 
случае, особенно в пред-
дверии очередных выборов, 
стремятся отправить его 
ко дну или, на худой конец, 
вынудить добровольно 
последовать примеру им-
ператора Диоклетиана 
– заняться выращиванием 
капусты.

 Что для этого только 
не делается! Политтех-
нологи без устали рабо-
тают над хотроумными 
схемами замены лидера 
на левом фланге, центры 
социологических исследо-
ваний играют на пониже-
ние рейтинговЗюганова, 
начинающие журналисты 
оттачивают перо на "изо-
бличающих" его статьях, 
а более опытные лениво 
подновляют старые мифы 
и легенды.

 Однако Зюганов не от-
ступает и не сворачивает 
с избранного  пути.

Анатолий ЖИТУХИН.
(Из книги 

"Геннадий Зюганов").
• 67 лет назад (1944) тяжело-

раненый девятнадцатилет-
ний комсомолец, гвардии 
младший сержант Юрий 
Смирнов был захвачен фа-
шистами в плен и после 
зверских пыток распят на 
стене блиндажа. Посмер-
тно удостоен звания Героя 

/Продолжение на стр.3/

россия и здесь – в  хвосте!

✭ В РОССии 8 МЛН КВ. КМ ЛеСОВ. 
НО В РаСПОРяжеНии МЧС ВСеГО 4 ПОжаРНых СаМОЛеТа Бе-4

✭  В СШа ПЛОщадь ЛеСОВ – 2 МЛН КВ. КМ, 
а ПаРК ПОжаРНых СаМОЛеТОВ СОСТаВЛяеТ 150 ШТУК

россия и здесь – в  хвосте!

Народное ополчение

Эхо митинга в Донецке

Слово 
На вооружеНии 

армии 
и НароДа

К 70-летию начала 
велиКой войны

Говорят, что в конце апреля 1945 года, когда со-
ветские солдаты завязали бои уже в окрестностях 
Берлина, на вопрос Гитлера: «Как могло случиться, 

что мы проиграли войну?», один немецкий генерал отве-
тил: «Победили не техника, не вооружение, а советская 
школа, пропаганда, литература и искусство, то есть 
советский народ-патриот».

Генерал был прав. Нынешнему поколению наших 
людей об этом могут рассказать сегодня ветераны 
войны и труда тех незабываемых лет, а также произве-
дения литературы и искусства 30-40-х годов минувшего 
века. В стране тогда было развёрнуто небывалое ранее 
военно-патриотическое воспитание всего народа, на-
чиная от школьников и студентов. Особенно большой 
размах обозначился после вооружённых конфликтов с 
японией и Финляндией.

В те годы появилось много талантливых книг прозы и 
поэзии, песен, кинофильмов, спектаклей, произведений 
изобразительного искусства. Это были не только вы-
дающиеся произведения о революции и гражданской 
войне: «Тихий дон» М. Шолохова, «хождение по мукам» 
а. Толстого, «Разгром» а. Фадеева, «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, «Кочубей» а. Первенцева, но и 
такие книги, как «На Востоке» П. Павленко и «Патриоты» 
С. диковского - о пограничниках и возможных столкно-
вениях с агрессорами.

В эти годы быстрый расцвет получила военно-
патриотическая тема в стихах и песнях Э. Багрицкого, В. 
Лебедева-Кумача, В. Гyceвa, М. Голодного, М. Светлова, 
а. Софронова, а. Суркова, К. Симонова и др. Вершиной 
этой песенной поэзии стала «Катюша» М. исаковского, 
который, кстати, отмечал, что в стране тогда повсюду 
возникал повышенный спрос на подобные песни.

и в драматургии того времени появились пьесы, 
изображавшие на сцене картины борьбы советского 
народа и его армии за свободу и независимость люби-
мой Родины. Это ряд пьес от «Первой Конной» до «На 
Западе бой» Вс. Вишневского, «Гибель эскадры» а. 
Корнейчука, «Человек с ружьём» и «Падь Серебряная» Н. 
Погодина, «Пограничники» В. Билль-Белоцерковского, 
«Парень из нашего города» К. Симонова. Свою роль в 
патриотическом воспитании народа накануне небыва-
лого испытания в огне Великой Отечественной войны 
сыграли пьесы о полководцах Суворове и Кутузове, 
о героях Порт-артура, созданные В. Соловьёвым, Л. 
Никулиным, а. Разумовским и другими.

Когда к началу 40-х годов обозначилась явная угроза 
войны со стороны германского фашизма и его сател-
литов, наш народ от мала до велика был уже внутренне 
готов, не жалея сил и самой жизни, защищать свою 
любимую Родину, свой дом и семью от вероломных 
врагов, угрожавших самому существованию нашего 
государства.

Летом 1941 года, ровно 70 лет назад, грянула кро-
вопролитная война, какой ещё не было в истории не 
только России, но и всего мира. Тяжёлые испытания 
выпали на долю нашего народа, но, несмотря на муки и 
страдания, он победил. Мрак войны отступил, покатился 
к германским границам под силою любви и верности 
советского народа своей Родине - СССР.

и все годы войны, по меткому выражению М. Шо-
лохова, слово художника было на вооружении армии и 
народа. Более тысячи литераторов в качестве бойцов 
и военных корреспондентов ушли в армию, на фронт. 
Около четырёхсот из них не вернулись с полей войны. 
Это а. Гайдар, е. Петров, В. Ставский и многие другие. 
Слава им! их имена навсегда остались в истории нашего 
народа-победителя. 

Вл. КOTOBCKоB,
 литературовед. 

На снимке: М.а. Шолохов среди бойцов.

Борьба с захватчиками на-
чалась уже в первый день оккупа-
ции. 24 июля 1942 года в Ростове 
выдалось жарким. В центре горо-
да еще шли бои, а на окраине по 
Металлургической, ведущей пря-
мо к «Ростсельмашу», спускался 
взвод немецких пехотинцев. Сол-
даты с любопытством смотрели 
по сторонам. еще один город 
пал к их ногам. Неожиданно ре-
продуктор на одном из столбов 
ожил. Приятный женский голос 
говорил что-то на непонятном 
им русском. После паузы начал 
вещать на чистом немецком, 
и солдатам он уже не казался 
таким приятным. На весь район 
репродуктор призывал на двух 
языках: «Советские люди! Бори-
тесь с фашистами. Смерть окку-
пантам!» Трансляция велась из 
заводского радиоузла, а у микро-
фона стояла представительница 
немецкой коммуны на «Ростсель-
маше», людей, которые приехали 
строить завод, да так и остались 
жить в СССР. Около двух часов 
потребовалось немцам, чтобы 
найти радиоцентр.

сердЦа трех
За полгода второй оккупации в 

Ростове было создано и действо-
вало несколько отрядов и групп: 
разведывательно-диверсионные 
группы Буянова, Мезеря, Мед-
ведева, Романова, «Братья и 
сестры», «Мстители», «Вперед», 
«Клятва», партизанские отряды 
«Ростовец», «Трамвайщик», «име-
ни товарища Сталина». Но были 
и такие, о ком не помнят даже 
краеведы-историки.

В Верхне-Гниловском посел-
ке жили три друга: женя Репко, 
Виктор Козлов и Николай Серья-
нов. В армию их не забрали по 
причине малолетнего возраста, 
а сидеть без дела в такое время 
шестнадцатилетние патриоты 
не хотели.

- Уже на следующий день по-
сле того, как перестала доносить-
ся канонада из центра, везде в 
поселке были расклеены приказы 
немецкого командования, – вспо-
минал Николай Серьянов. – Все 
сводилось к одному: за сопротив-
ление наказание одно - смерть. 
Втроем мы строили планы борь-
бы, но сами понимали, что они 
нереальны. К кому обратиться? К 
родителям - можно и по шее схло-
потать. Решили пойти к нашему 
учителю Владимиру Николаевичу 
Базыкину.

Так появилась небольшая 
подпольная группа. У Базыкина 
было радио, которое он не сдал, и 
теперь по вечерам патриоты запи-
сывали сводки Совинформбюро, 
а утром поселок узнавал совет-
ские новости, читая расклеенные 
листовки. Но пацанам хотелось 
большего. Вскоре судьба дала 
им шанс. В один из осенних дней 
в дом Базыкина постучал мужчина 
в выцветшей и изрядно потрепан-
ной телогрейке. Это был старый 
знакомый учителя Николай Зо-
тов. Партизанский штаб Южного 
фронта направил его в Ростов для 
создания диверсионной группы из 
местных. ему нужны были надеж-
ные люди - такими и стали учитель 
и трое его учеников.

- Первой по-настоящему бое-
вой операцией стал налет на 
оружейный склад, – вспоминал 
Николай. - Все сделали по-тихому. 
Пробрались, нагрузились вин-
товками, гранатами и патронами. 
Стали уходить и нарвались на 
патруль. Немцы открыли огонь, 

а мы даже не подумали отстре-
ливаться. Так перепугались, что 
бежали, нагруженные оружием, со 
всех ног. Благо, стрелками немцы 
оказались неважными. Никто не 
был даже ранен. Потом подожгли 
цистерны с бензином на станции 
Ростов-Берег. Пожар перекинул-
ся и на склады с боеприпасами. 
Взрыв был страшный. Потом еще 
долго рвались снаряды, а немцы 
не могли из-за этого подойти, 
чтобы потушить.

Одним февральским утром 
на Портовой ребята встретили 
советских разведчиков. Став их 
проводниками, они участвовали 
в рейдах по уничтожению огневых 
точек вдоль дона. 8 февраля в 
бою у железнодорожного моста, 
пытаясь уничтожить пулеметную 
точку, погиб женя Репко. Через 
несколько дней был тяжело ранен 
Виктор Козлов. Когда Ростов был 
освобожден, Николай пошел в во-
енкомат. К немалому удивлению, 
выслушав рассказ о подпольной 
борьбе и участии в уличных боях, 
его поблагодарили и отправили 
домой с формулировкой: «В ар-
мию возьмем, когда подойдет 
срок!»

Летом 1943 года Николая 
направили в танковое училище. 
После войны он жил в Ростове, 
работал слесарем на заводе.

с приветом 
от бУргомистра

В ноябре 1942 года немного-
численные прохожие, спешив-
шие по главной улице города, с 
изумлением останавливались 
около здания ростовской адми-
нистрации, которое соседство-
вало с кинотеатром «Юнг-Штурм» 
(дК строителей). На огромном 
фанерном листе было написано 
по-русски: «долой фашистских 
захватчиков! да здравствует не-
победимая Красная армия!», а 
ниже – на немецком: «Обербур-
гомистр Ростова-на-дону Тиккер-
пу». Немцы, не знающие русского, 
спокойно проходили - бургомистр 
плохого не напишет, даже на 
русском. По воспоминаниям оче-
видцев, плакат продержался часа 
два до тех пор, пока на него не 
обратила внимание местная по-
лиция. его повесили по заданию 
командира партизанского отряда 
имени Сталина двое ростовских 
мальчишек Савва Лотошников и 
Толик Подушко.

Толик Подушко был сиротой. 
его отца расстреляли немцы, 
а мать умерла еще до войны. В 
отряде парнишка выполнял роль 
связного, но когда на улицах го-
рода развернулись бои, то и ему 
хватило работы.

Когда к вокзалу прорывался 
батальон Мадояна, партизаны по-
няли, что время открытой борьбы 
настало. Нужно помочь нашим 
войскам. Отряд Трифонова раз-
делился на три группы: северная 
шла из поселка «Сельмаш», цен-
тральная - из поселка им. Мая-
ковского, южная продвигалась 
берегом дона. Когда северная 
группа подошла к артиллерий-
скому училищу, там их встретил 
огонь охранников. Завязался бой, 
в ходе которого Толик Подушко 
гранатой уничтожил немецкого 
пулеметчика. Немцев вытеснили, 
и они, огрызаясь, стали отступать 
по балке (ныне там гостиница 
«Турист»). Вскоре партизаны 
встретили бойцов Красной армии, 
и уже вместе с ними уничтожали 
отступавших врагов.

самый КрУпный
Партизанским отрядом име-

ни Сталина командовал бывший 
учитель истории Михаил Три-
фонов (Югов). Создан он был 
в сентябре 42-го и насчитывал 
поначалу 45 человек, но через 
месяц их стало 121, из которых 
77 давали письменную клятву, 
44 действовали без подписки. 
В основном это были рабочие 
завода «Ростсельмаш» и красно-
армейцы, бежавшие из лагеря, 
который находился в здании РаУ. 
Одним из руководителей отряда 
был кадровый сотрудник НКВд  
авдеев. Партизаны действова-
ли нелегально, использовали в 
конспиративных целях квартиры, 
предоставляемые ростовчанами, 
а на чердаках и в подвалах их до-
мов скрывались военнопленные, 
бежавшие из лагерей. Штабом от-
ряда Югова была одна из квартир 
дома №11 по ул. Водопьянова.

явочные квартиры находи-
лись в Нахичевани, на 10-й и 38-й 
линиях. Бойцы отряда имели 18 
комплектов немецкого обмунди-
рования, повязки полицейских, 
липовые «аусвайсы». Отряд имел 
156 винтовок, 17 ручных и два 
станковых пулемета, три автома-
та, множество патронов.

После гибели группы Трифо-
нова (Югова) штаб партизанского 
движения Южного фронта сделал 
вывод о том, что все они «заслу-
живают посмертного присвоения 
звания Героя Советского Союза». 
Такую же высокую оценку отряду 
Миши Трифонова дал и секретарь 
цК ВКП(б) Никита хрущев.

Помимо диверсий, немало 
сил отводилось и работе по вы-
явлению и уничтожению немец-
ких пособников. Так, редактор 
оккупационного «Голоса Ростова» 
жаловался в 7-й отдел Ростовской 
фельдкомендатуры, что партиза-
ны потребовали от него список 
лиц, подававших материалы в 
газету, и их адреса. а рьяная 
служительница «нового порядка» 
переводчица Борейша закончила 
свою жизнь, наткнувшись на пар-
тизанскую финку. Приговор был 
приведен в исполнение в доме 
семьи Лотошниковых.

За две недели до начала боев 
за город партизаны проникли в 
расположение автоколонны не-
мецкого штаба. Сняв часовых, они 
ворвались в караульное помеще-
ние, где спали сорок гитлеровцев. 
их участь была незавидной. На 
17-й линии группа дьяченко уни-
чтожила 7 фашистов, подорвала 
гаубицу. В начале февраля на 
станции Нахичевань-донская 
партизаны подожгли склад с про-
довольствием. Всего с октября по 
февраль бойцы отряда уничтожи-
ли 13 вражеских офицеров, 247 
солдат, 15 казаков-предателей, 7 
полицаев. Сам отряд потерял за 
это время 12 бойцов.

Отряд Югова в составе 12 
человек погиб во время высадки 
в тыл врага в районе села Пав-
ловка донецкой области. Вторая 
группа, которую возглавлял че-
кист авдеев, высадилась в лес и 
сумела уйти от преследования. 
После освобождения донецкой 
области авдеев был переброшен 
в Одессу в должности командира 
партизанских отрядов города. 15 
марта 1944 г. он погиб.

Сообщение Совинформбю-
ро от 26 января 1943 года:

«Партизанами Ростова уни-
чтожено 200 фашистов, 24 
автомашины, 6 повозок с бое-
припасами. Партизаны сожгли 
25 тонн горючего, захватили 2 
пулемета, 100 винтовок и 25 
тысяч патронов».

Страницы истории листал 
александр ШЕСТоПаЛоВ,

корр. "Донской искры".

Подвиг патриотов

о ПартизаНах – героях 
оСвобожДеНия роСтова

Когда речь заходит oб освобождении донской столицы в 
феврале 1943 года, большинство вспоминают Мадояна, ба-
тальон которого первым ворвался в Ростов. Но краеведы еще 
помнят, что освобождению донской земли содействовали не 
только регулярные части.

Собрались на площади 
В.и. Ленина у дК «Шахтер» к 
11 часам коммунисты и под-
держивающие их горожане. 
"Разрешения" от мэра, ОВд 
и прокуратуры были по-
лучены заранее. Перед на-
чалом митинга выскакивает 
к микрофону заместитель 
мэра Темникова а.В. и  на 
повышенных тонах кричит: 
«Вы хоть знаете, что такое 
митинг?». Обращаясь в Те-
муркаеву а.Т. и  Гришиной 
а.Н.: «Вы могли бы прийти 
ко мне и побеседовать с 
нужными вам людьми». То 
есть она не пригласила мэра 
Тарасенко Ю.Н. и зав. гороо 
Лобаго С.Б., которых мы в 
уведомлении пригласили 
выслушать нас по вопросам 
жКх и образования.

Ведя себя «по-бабски», 
Темникова а.В. чуть не со-
рвала митинг. Но, несмотря 
на такую встречу с 1-м зам. 
мэра, мы все-таки продол-
жили митинг. По вопросам 
реформ жКх и образования 
выступили: Гришина а.Н., 
Бельчик Н.Н., Колышев В.П., 
Липунов и.М. Говорили о 
дороговизне услуг жКх, о 
поборах в школах, о непо-
мерных налогах на землю, 
о бездействии управляю-
щих компаний: додумались 
брать плату за ремонт, не 
делая ремонта, брать плату 
за «управление», т.е. за ни-
чегонеделанье. Люди возму-
щались ложью с телеэкрана, 
преподносимой «единой 
Россией» – партией воров 
и бандитов. Были приняты 
такие вот резолюции:

"Мы, участники митинга 
г. донецка Ростовской об-
ласти от 5.06.2011 г., воз-
мущены поведением заме-
стителя мэра Темниковой 
а.В. Мы испытываем на 
себе непомерные цены на 

услуги жКх – самые дорогие 
в Ростовской области, хотя 
у нас в городе закрыты все 
шахты, на ладан дышит экс-
каваторный завод и хлопко-
прядильныя фабрика. Люди 
уезжают в поисках работы, 
распадаются семьи.

исходя из вышеизло-
женного, мы требуем:

1. Снижения тарифов на 
отопление, газ, электроэ-
нергию, воду.

2. Выполнения ремонта 
в домах: 17/1, 17/2, 20/1, 
20/2 12-го квартала.

3. Отмены в квитанциях 
графы «Услуги управле-
ния».

4. Отмены земельного 
налога с участников Вели-
кой Отечественной войны и 
инвалидов.

5. Отмены поборов в 
школах.

6. Считать русский язык 
и математику в школах  
основными предметами 
повсеместно в России.

7. Мэра г. донецка Ро-
стовской области – в от-
ставку!

8. Правительство, ухуд-
шающее жизнь народа, – в 
отставку!

ГРиШиНа а.Н.,
секретарь м/о КПРФ.

безДельНиков – в отСтавку!
5 июня коммунисты г. Донецка Ростовской области реши-
ли провести митинг «О реформах образования и ЖКХ». 

Уважаемые товарищи!
единственной целью операции 

провластных структур по созданию 
так называемого «Общероссийского 
народного фронта» является само-
сохранение у кормила власти партии 
чиновников и олигархии «единая Рос-
сия», ее руководителя В.В. Путина. 
Эти политические манипуляции пра-
вящего режима вызвали у широких 
народных масс решительный протест 
и возмущение.

В ответ на очередную уловку, 
целиком и полностью связанную 
только с подготовкой к предстоящей 
общефедеральной избирательной 
кампании, а вовсе не решением на-
сущных государственных проблем, 
среди патриотически настроенной 
общественности России, в первую 
очередь, трудящихся, ветеранских, 
молодежных и женских организаций, 
профсоюзов активно стало выдви-
гаться предложение сформировать 
вокруг КПРФ  движение под именем 
«Народное ополчение».

Первые объединения, назвавшие-
ся «Народным ополчением», появи-
лись в алтайском крае и Нижегород-
ской области, об их формировании 
в своих регионах также сообщали 

участники семинара-совещания пар-
тийных отделений Юга России, со-
стоявшегося 3-4 июня в Пятигорске 
Ставропольского края.

Председатель цК КПРФ Г.а. Зю-
ганов в ответ на предложения с мест 
объявил на совещании партактива 
в Пятигорске о поддержке инициа-
тивы коммунистов и сторонников 
партии из Нижегородской области, 
алтайского края и других регионов 
создать «широкое народное ополче-
ние защиты труда, мира, справедли-
вости и братства всех народов нашей 
державы».

В связи с запросами с мест о 
возможных формах объединения 
сторонников КПРФ в структуры типа 
«Народного ополчения» рекоменду-
ем до соответствующего решения 
Президиума цК КПРФ вести орга-
низационную работу по следующим 
направлениям.

Первое. Региональные и мест-
ные общественные организации, 
желающие сотрудничать с КПРФ и 
поддерживающие идею формирова-
ния «Народного ополчения», должны 
установить контакты с региональны-
ми Штабами протестных действий и 
включиться в их работу.

Второе. Гражданам, желающим 
поддержать идею «народного опол-
чения», рекомендовать включиться 
в кампанию поддержки народного 
референдума. и по представлению 
определенного количества собран-
ных подписей (50-100) в поддержку 
референдума выдавать им удостове-
рения сторонников КПРФ с последую-
щим указанием об индивидуальном 
членстве в движении «Народное 
ополчение».

Третье. Наиболее активным граж-
данам, имеющим опыт участия в ак-
циях протеста (уволенным из армии 
военнослужащим, членам доброволь-
ных дружин по охране правопорядка, 
спортсменам и др.), предложить 
сотрудничать с КПРФ в рамках групп 
прямого социального действия, 
которые создаются при партийных 
отделениях или Штабах протестных 
действий.

исходя из конкретного опыта 
самоорганизации граждан вокруг 
КПРФ, центральный Комитет при-
мет соответствующие решения по 
формированию органа, координи-
рующего работу со сторонниками 
партии в рамках движения «Народное 
ополчение».

Полагаем, что первоочередная 
задача на сегодня заключается в ока-
зании в каждом регионе самой дей-
ственной помощи всем нашим союз-
никам и сторонникам в их скорейшем 
объединении вокруг КПРФ на базе 
указанных структур формирующегося 
движения «Народное ополчение». При 
этом обращаем внимание, что КПРФ, 
в отличие от «единой России», назы-
ваемой в народе «партией жуликов и 
воров» и формирующей «Народный 
фронт», нет необходимости прятаться 
за новый политический бренд – «На-
родное ополчение». Наоборот, фор-
мирование вокруг КПРФ структуры 
под названием «народное ополчение» 
должно работать на укрепление авто-
ритета партии и упрочения ее связей 
с трудящимися.

Партийным комитетам необхо-
димо незамедлительно обсудить 
данный вопрос и наметить конкрет-
ные мероприятия по оказанию ини-
циативам сторонников КПРФ самой 
действенной организационной и 
пропагандистской помощи.

 
В.Ф. РаШКиН,

член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ.

Даешь Прямое СоциальНое ДейСтвие!
Комитетам региональных отделений КпрФ

девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь

Советского Союза.
 Зимой к воинам 77-го 

гвардейского стрелкового 
полка 26-й гвардейской 
стрелковой дивизии, сра-
жавшимся уже в Германии, 
приехала мать Героя – 
Мария Федоровна Смирно-
ва. В ее честь в полку со-
стоялся митинг и парад с 
выносом Боевого знамени.

✭ 27 июня.  57 лет со дня 
пуска в СССР (1954) пер-
вой в мире промышленной 
электростанции на атомной 
энергии в г. Обнинске Ка-
лужской области.

• 1947 г. – родилась Т.Г. Голу-
бева, первый секретарь цК 
КП Белоруссии.

✭ 28 июня. 299 лет со дня 
рождения жана жака Руссо 
(1712-1778), французского 
философа-просветителя, 
писателя.

1906 г. – родился и.д. Чер-
няховский, советский во-
енный деятель, генерал 
армии, дважды Герой Со-
ветского Союза. Погиб в 
1945 г.

• 97 лет назад (1914) было 
с о в е р ш е н о  у б и й с т в о 
сербскими националиста-
ми наследника австро-
венгерского престола эрц-
герцога Франца Фердинан-
да, что послужило поводом 
к Первой мировой войне.

• 92 года со дня окончания 
(1919) В.и. Лениным рабо-
ты над брошюрой «Великий 
почин».

• 1988 г. – открытие XIX Все-
союзной конференции 
КПСС.

✭ 29 июня. 164 года назад 
(1847) в Лондоне состоялся 
I Конгресс Союза комму-
нистов.

• 1648 г. – русский казак 
Семен дежнев отправился 
в плавание, во время кото-
рого открыл пролив между 
азией и америкой.

• 1976 г. – открылась Бер-
линская конференция ком-
мунистических и рабочих 
партий европы.

✭ 30 июня. 97 лет назад ро-
дился В.Н. Челомей (1914-
1984), советский ученый 
в области механики, кон-
структор ракетной техники, 
академик аН СССР, дважды 
Герой Социалистического 
труда.

• 67 лет со дня учреждения  
(1944) академии медицин-
ских наук СССР.

Мы, жители города донецка Ростовской об-
ласти, возмущены и выражаем протест против 
того, как власти РФ во главе с правительством 
проводят так называемые реформы россий-
ского образования и жилищно-коммунальные 
преобразования. Капиталистический строй 
современной России разрушает всё, что необ-
ходимо для полноценной жизни и творческого 
развития детей и юношей всех возрастов – от 
младенчества до вступления во взрослый 
мир. Все жилищно-коммунальные реформы 
сводятся к постоянному повышению платы за 
электроэнергию, газ, воду и другие коммуналь-
ные услуги.

исходя из вышеизложенного, мы требуем:

1. По образованию будущего поколения:
Остановить наступление на детство:
а) приостановить федеральный Закон «Об 

образовании и образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования», 
который снижает возможности получения 
полноценного образования;

б) прекратить внедрение в практику принципов 
ювенальной системы (торговлю детьми) и 
последнее новшество-проект «детство–
2030»;

в) обеспечить реальное повышение зарплаты 
всем работникам образовательных учреж-
дений;

г) повысить стипендии всех студентов до про-
житочного минимума;

д) обеспечить финансирование образования не 
менее 7% от ВВП: на бесплатность школьно-

го, среднего, высшего и дополнительного 
образования;

е) прекратить закрытие школ как в городах, так 
и в сельской местности;

ж) прекратить внедрение в школы и учебные 
заведения религии;

з) ввести в число обязательных дисциплин 
астрономию;

и) министра образования РФ а.а. Фурсенко – в 
отставку!

2. По жилищно-коммунальным услугам:
а) прекратить повышение роста тарифов на 

коммунальные услуги;
б) установить государственный контроль за 

ценообразованием на газ, нефть, элек-
троэнергию, основные продукты питания и 
лекарственные средства;

в) ограничить плату жКУ 10-ю процентами 
суммарного дохода семьи;

г) законодательной власти РФ разработать 
и внедрить ответственные обязательства 
правительства РФ за невыполнение кон-
ституционных прав народа по улучшению 
жизнедеятельности каждого гражданина РФ 
и проведению референдумов по очень важ-
ным вопросам, касающимся всего народа.

3. Земельный налог ветеранам ВоВ от-
менить.

4. Повысить пенсию всем категориям.
5. Правительство, ухудшающее жизнь на-

рода – в отставку!

Принято единогласно.

Из резолюции
митинга-протеста трудящихся, граждан города Донецка Ростовской 

области 5 июня 2011 года о проекте правительственного Закона 
«Об образовании» и жилищно-коммунальной реформе

/Окончание на стр.8/

/Начало на стр.2/
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Вехи биографии Константина 
(Кирилла) Михайловича Симо-
нова, как и всякого человека, 

поместились бы в десятке строк, 
разве что высших премий и звон-
ких должностей было бы побольше. 
должности и премии можно, говоря о 
таком человеке, не упоминать, как это 
делают любители «новейших» историй 
и «хроник», но, спрашивается, можно 
ли писать «свою» историю и при том, 
как это делается ныне, не искажать 
подлинную? Можно! Можно, но лишь 
призвав в соучастие память народную 
и ту истину, которую открывает наша 
русская сострадательная совесть, 
наша общая боль, наше горе и наши 
слёзы. Однако дано это бывает далеко 
не каждому, даже самому искреннему 
человеку.

имя Константина Симонова стало 
известно в годы войны. В «Красной 
звезде» печатались его репортажи 
и очерки, как сейчас бы сказали, из 
самых горячих точек. Военный корре-
спондент Симонов никогда не сидел на 
месте, был на всех фронтах, видел кро-
вавые сражения и подлинный героизм, 
много думал, много писал. Но более 
всего любили Симонова за его лирику. 
Лирику необыкновенную, наполнив-
шую войну и жизнь новым волнующим 
смыслом, интимной болью, которая 
поднималась от одного человеческого 
сердца надо всей раздираемой горем 
страной. Это были великие стихи из 
книги «С тобой и без тебя», которые 
звучали по радио, печатались в га-
зетах, ходили по рукам, заучивались 
наизусть. Это были воистину великие 
стихи, ставшие гимном верности, 
всепобеждающей силы любви, это 
были стихи о трудных дорогах русской 
Смоленщины, о русской женщине, о 
солдатской душе и о своей земле. Но 
главное было в том, что о России, по-
сле Шолохова, в советской стране еще 
никто так не говорил. В конце войны 
и первые послевоенные десятилетия 
появились первые симоновские во-
енные повести и пьесы: «дни и ночи», 
«Русский вопрос», «Под каштанами 
Праги» и др., в начале 60-х - трилогия 
«живые и мертвые», которую, по сути, 
в сегодняшнем дне следовало бы на-
зывать одним из самых впечатляющих 
фундаментальных художественных 
произведений, рисующих достовер-
ную картину трагических и героиче-
ских лет нашего многострадального 
народа.

Симонов Константин (Кирилл) 
Михайлович родился в 1915 году 28 
ноября (н.с.) в Петрограде. Воспитал 
его отчим, преподаватель военного 
училища, и детские годы Кирилла по-
тому прошли там, где отчим служил, - в 
Рязани и Саратове. Там Кирилл пошел 
в фабзавуч учиться на токаря, но в 1935 
году семья переехала в Москву. Здесь 
Симонов закончил фабзавуч точной 
механики и пошел работать на завод, 
отдав рабочей профессии пять лет. В 
эти годы появляются и его первые сти-
хи, которые были напечатаны в 1936 
году журналами «Молодая гвардия» 
и «Октябрь». а в 1938 году Симонов 
уже закончил Литературный институт 
им. а.М. Горького и поступил в аспи-
рантуру иФЛи. Однако в 1939 планы 
изменились, его направили в Монго-
лию, на халхин-Гол военным корре-
спондентом. Вернувшись, в течение 
года он учился на курсах военкоров 
при военно-политической академии и 
получил воинское звание интенданта 
второго ранга. С началом войны его 
призвали в армию. Он работал в газе-
те «Боевое знамя», затем в «Красной 
звезде». Написал пьесы «Русские 
люди», «жди меня», «Так и будет», по-
весть «дни и ночи» и две книги стихов: 
«С тобой и без тебя» и «Война».

Военкор Симонов был на всех 
фронтах, прошел по земле Румынии, 
Болгарии, Югославии, Польши и 
Германии, стал свидетелем послед-
них боев за Берлин. После войны 
появились его очерки, роман-трилогия 
«живые и мертвые» и др. В после-
военные годы Симонов не оставил 

это ли надломило народ, спасший саму 
власть в который раз». Так шептали, а 
те, кто посмелее, и писали об этом. О 
том, например, что любимой книгой 
Сталина был «Петр Первый» алексея 
Толстого, и уж не стрелецкого ли бунта 
фронтовиков страшился Сталин?! Мо-
жет быть, исторический опыт России 
пугал вождя, внушали они, ибо знал 
он, что, разгромив Наполеона, Россия, 
пусть в тесном кругу, услышала «думу» 
Рылеева и вышла на Сенатскую пло-
щадь. Быть может, "окопная" правда 
мерещилась ему в образе предтечи 

декабрьских восстаний и стрелецких 
бунтов?! Ведь как ни крути, а Напо-
леона и фашизм разбил русский народ 
осмысленным участием миллионов...

Но дело было в том, что в короткой 
памяти обвинителей как-то растворил-
ся тот факт, что в одно и то же время, 
при одних и тех же событиях у разных 
людей бывают разные мнения, разные 
взгляды на ход исторических событий. 
и горизонты оказываются у людей 
разные, и мера мужества в изображе-
нии событий - тоже... да нельзя же не 
считаться и со временем. хотя нельзя 
и сваливать все на время. Неправо-
мерно это. Россия страна общинная, 
и западнический индивидуализм чужд 
ей от века. Быть может, "окопная" 
правда – это и была правда индивида, 
правда эгоизма, возроптавшего про-
тив неправды о войне, не поняв, не 
почувствовав большой правды народа. 
Ведь за малыми и большими неспра-
ведливостями, за лишениями русского 
солдата, все же стояла победа. и что 
тянуло на весах совести более - личные 
обиды или единая большая цель?! Ко-
нечно, конечно и окопники несли прав-
ду о неуми и глупости тех командиров и 
комиссаров, которые не жалели солдат. 
Это была, без сомнения, правда, жест-
кая, жестокая. авторы говорили, что 
так было, подразумевая, что так быть 
не должно, не должно по уму, по со-
вести. Такой видели правду они, придя 
из окопов Сталинграда и обвинив тех, 
кто видел правду о войне иной. Но за-
бывали обвинители, что их правда была 
осуждающая. Говоря о ней, авторы, 
действительно, намекали, как писал 
Симонов, что не будь таких событий 
или таких людей с их преступными 
приказами, и ход войны всенепремен-
но изменился бы в лучшую сторону. 
Увы! Но мы сейчас это хорошо знаем 
- у истории свой суд, у жизни свои 
пути, свои уроки, свой смысл. Правда 
Симонова - правда созидательная, 
ищущая истин, не разрушающая, по-
добно осуждающей правде, но правда 
сострадательно добрая. ценность 
этой правды огромна, истинность 
несомненна. Эта правда, во многом 
определившая поиски русской лите-
ратуры, оберегает честь симоновского 
поколения, оберегает всех фронтови-
ков, с особенной любовью говоря о тех, 
кто не дожил до Победы. иначе откуда 
бы взяться этой зоркости, этой прони-
цательности не ожесточившегося, не 
зачерствевшего симоновского сердца. 
Григорий Свирский как-то написал: «... 
Симонова, помню, после войны, за-
бросали в Московском университете 
цветами, хотя уже догорала, чадила 
его «утешающая» поэзия военных лет: 
«жди меня, и я вернусь...». Утешающая 
поэзия, кстати здесь сказать, догорала 
и чадила и у Свирского. Но для всякой 
живой души симоновская – высокая и 

подлинная – по-прежнему горит, и не 
видно, когда погаснет, ибо сила, вдох-
новившая и утвердившая эти строки, 
всегда будет ярче самых достоверных 
обвинений. ибо есть высокая правда, 
есть и презренная. истина на стороне 
высокой.

Писателя Константина Симонова 
считали баловнем судьбы. В 
самом деле, был он талантлив, 

признан, отмечен многими премиями, 
никогда не оставался без внимания 
читателей. Все это несомненно так, 
если не говорить о том, что все это 
было основано на огромном, непрекра-
щающемся до последних дней труде, 
мучительной попытке осмыслить судь-
бу своего поколения, понять уроки... 
Работать Симонов, действительно, не 
прекращал до самой смерти. Лежала и 
в больнице надиктованная, но еще не 
написанная книга «Глазами моего по-
коления», где отдельной частью должна 
была, по-видимому, стать тема «Сталин 
и война»... Симонов разговаривал 
со многими людьми, от рядового до 
генералов, но не успел об этом напи-
сать. Конечно, без всякого сомнения, 

продолжилась бы работа над «Солдат-
скими мемуарами», если бы писатель 
остался жить. Что-то он не успел, и, 
может быть, не успел не по своей вине. 
Отношение к войне быстро менялось, 
и уж совсем скоро, наверное, после 
1955 года, уже после смерти Сталина, 
писатель и корреспондент Симонов в 
глазах властей стал ненадежен, ибо 
много размышлял, и, конечно, мно-
го знал. Не нужно особенно гадать, 
чтобы понять, что большинство его 
общественных начинаний не реали-
зовывались именно поэтому. Потому, 
например, что являлись у Симонова 
такие строчки, еще не напечатанные, 
еще только приготовленные к печати, 
но уже прорывающиеся сквозь поры и 
преграды официальных запретов. «я 
думаю, что споры о личности Стали-
на, - писал Симонов в материалах для 
работы «Сталин и война», - и его роли 
в истории нашего общества законо-
мерные. Они будут еще происходить 
в будущем. Во всяком случае до тех 
пор, пока не будет сказана, а до того 
изучена, вся правда, полная правда о 
всех сторонах деятельности Сталина 
во все периоды его жизни.

я считаю, что наше преклонение 
перед Сталиным в прошлые годы, в 
том числе в годы войны, - это прекло-
нение в прошлом не дает нам права не 
считаться с тем, что мы знаем теперь, 
не считаться с фактами. да, мне сейчас 
приятнее было бы думать, что у меня 
нет таких, например, стихов, которые 
начинались словами «Товарищ Сталин, 
слышишь ли ты нас?». Но эти стихи 
были написаны в сорок первом году, 
и я не стыжусь того, что они были на-
писаны, потому что в них выражено то, 
что я чувствовал и думал тогда, в них 
выражена надежда и вера в Сталина. я 
их чувствовал тогда, поэтому и писал» 
(Симонов К. «Глазами человека моего 
поколения»).

Планы Симонова были огромны 
даже в последний год его жизни. Он 
начал работать над сценарием худо-
жественного фильма о военной судьбе 
танкового экипажа в последний воен-
ный год; снимать картину должен был 
алексей Герман, уже снявший симо-
новские «двадцать дней без войны». 
Была принята Госкино заявка Симонова 
на документальный фильм о маршале 
Г.К. жукове. Фильм должен был войти в 
предложенный писателем цикл телепе-
редач «Литнаследство». Была задумана 
книга о войне солдат, такая же книга о 
полководцах, писатель намеревался 
работать над кинолентой об а.а. Се-
рафимовиче - военкоре в гражданскую 
войну. В планах Симонова были и не-
сколько очерков о людях литературы и 
искусства, с которыми он был знаком. 
Рукописи, материалы, диктофон он 

брал с собой в больницу, работал и 
думал, думал и работал, очень желая 
быть справедливым к другим и жестким 
по отношению к самому себе, не хотел 
меньшей ответственности, которую нес 
он за прошлое и настоящее, не старался 
искать самооправданий, а главное, «до-
прашивая» своё прошлое, он не имел 
для себя снисхождения. Вспоминают, 
как на юбилейном вечере в цдЛ в честь 
своего 50-летия он говорил: «я хочу 
просто, чтобы присутствующие здесь 
мои товарищи знали, что не все мне в 
моей жизни нравится, не все я делал хо-
рошо, - я это понимаю, - не всегда был 
на высоте. На высоте гражданственно-
сти, на высоте человеческой. Бывали в 
жизни вещи, о которых я вспоминаю с 
неудовольствием, случаи в жизни, когда 
я не проявил ни достаточной воли, ни 
достаточного мужества. и я это помню». 
и он не только помнил, но и его выво-
ды и попытки исправить свои ошибки 
говорили о том, как трудно судить че-
ловеку самого себя и каково стояло за 
ним усилие. В последние дни жизни, в 
больнице он записал: «Может быть, на-
звать книгу «В меру моего разумения». 
Записал так, ибо никогда не претендо-

вал на абсолютную истину, но знал, что 
написанное им - лишь свидетельство о 
его времени.

Писатель Симонов хотел создать 
институт мемуаров Великой 
Отечественной войны, но не 

случилось и этого. история с романом 
«живые и мертвые» говорит сама за 
себя, ибо после того, как роман вышел, 
Симонов не исправил в нем ни единого 
слова и объяснил это тем, что перепи-
ши он хоть строчку, и формально текст 
будет изменен, значит, опять уйдет в 
цензуру, и та своего не упустит. Через 
офальшивливание войны со стороны 
официальной пропаганды все труднее 
было пробиваться. Симонов болел, 
но продолжал работать. его диагноз 
- обезызвествление легких. Лечили 
его, конечно, в тогдашней «Крем-
лёвке», где «полы были паркетные, а 
врачи анкетные», которые более всего 
боялись ответственности и, чтобы не 
рисковать, лечили от всех методик по 
чуть-чуть. и вместо отправки на лечение 
в Швейцарию едва ли не потребовали 
подключить больного писателя к «ис-
кусственному легкому» и до конца дней 
сделать придатком машины. жизнь 
шла к концу, Симонов чувствовал это. 
Одна из ярких фигур в советской лите-
ратуре, рано обласканный властью, он 
много успел переосмыслить и понять, 
утвердив за собой право говорить свою 
правду о войне.

Через 25 лет после смерти К. Си-
монова интервью с сыном писателя 
алексеем Симоновым записал Сергей 
Нахамкин.

«Развеять прах - это завещание 
отца. Он последние месяцы часто 
вспоминал Буйничское поле, и нас его 
решение не удивило.

Официальный некролог появился 
30 августа, через два дня после кон-
чины: согласовались подписи, а август 
- пора отпусков, многих приходилось 
разыскивать. В конце некролога значи-
лось: о дне похорон на Новодевичьем 
кладбище будет сообщено особо. Но 
близких никто ни о чем не спрашивал, 
потому и мы не считали нужным перед 
кем-то отчитываться. У нас была своя 
задача – исполнить волю отца. 2 сентя-
бря мы получили урну с прахом, сели в 
две машины и направились в Белорус-
сию. ехали Лариса алексеевна - вдова 
Константина Михайловича, я, сестры, 
еще несколько человек, словом, род-
ственники и те, кто фактически был 
членом семьи.

Про Буйничское поле мы слышали 
много раз. Однако никто из нас там не 
бывал. Буйничи – деревня под Могилё-
вом, рядом - несколько полей. Которое 
«наше»? Решили свернуть в Кричев 
к Мельникову: он про Могилёвщину 
знает всё, должен знать и это. Но выяс-

работу корреспондента, работал в 
газете «Правда», жил в Ташкенте, как 
корреспондент газеты «Правда» по 
республикам Средней азии, много 
писал, много из написанного им было 
экранизировано, был главным редак-
тором журнала «Новый мир», главным 
редактором «Литературной газеты», се-
кретарем правления Союза писателей 
ССCP, членом президиума Советского 
комитета защиты мира. Константин 
Симонов – Герой Социалистического 
труда (1974), шестикратный лауреат 
Сталинской премии, депутат Верховно-

го Совета СССР, член цК КПСС...
а из личной жизни: был женат 

на Валентине Серовой (снималась в 
фильмах «Сердца четырех», «Заговор 
обреченных», «жди меня»). ею вос-
хищался Сталин. и не только он один. 
актриса любила показывать друзьям 
золотые часики с выгравированной 
надписью «ВВС от РКК» – подарок 
маршала Рокоссовского. Но жизнь с Си-
моновым не сложилась, они развелись 
в 1957 году, и последние годы актриса 
прожила одиноко в своей квартире. 
Симонов снял в своих сочинениях все 
посвящения ей, оставив лишь эпиграф к 
стихотворению «жди меня». Валентина 
Серова, «самая женственная из актрис 
нашего театра и кино», умерла в пустой 
квартире и была обнаружена через не-
делю после смерти. её с Симоновым 
дочь Маша напишет: «Умерла она одна, 
в пустой, обворованной спаивающими 
её проходимцами квартире, из которой 
вынесли всё, что поддавалось пере-
носке вручную». Симонов не приехал 
на похороны, но прислал букет цветов. 
Сам Константин Михайлович умер в 
1979 году, 28 августа, в возрасте 63 лет, 
оставив после себя совсем необычное 
по тем временам завещание, чтобы 
земной его путь завершился под Моги-
лёвом, на Буйничском поле, чтобы прах 
его был развеян там, где успокоились 
останки героев его романа-эпопеи 
«живые и мертвые».

По была первая командировка на 
фронт в только что начавшейся войне. 
Может быть, потому она оказалась 
среди многих других, последующих, 
самой драматической, самой памятной. 
Города Кричев, Юхнов, Могилёв - её 
маршрут.

Шел июль 1941. Среди ужаса от-
ступления, среди шока, паники, крови, 
первых рек горя, поле близ деревни 
Буйничи для доселе непобедимой 
армии Германии, собравшей в поход 
на Советскую Россию всю европу, 
оказалось неприступным. Здесь, укре-
пившись на шоссе Могилёв-Бобруйск, 
держал оборону полк полковника Ку-
тепова. Полк этот стоял, не думал 
отступать, хотел остановить немцев и 
остановил их. Рядом с позициями ды-
мились десятки сгоревших немецких 
танков. В страшной мясорубке первых 
недель отступления это был один из 
первых островков надежды. На том поле 
под деревней Буйничи полк Кутепова 
за 4 дня отбил 29 танковых атак, вы-
вел из строя 179 танков и самоходок, 
более 4 тысяч солдат противника. Об 
этом, одном из первых победных боёв, 
написал военкор Симонов, снял фото-
кор Павел Трошкин. Быть может, где-то 
здесь, быть может, по прошествии 
времени, был найден писателем ключ к 
пониманию войны, а короткая встреча с 
полковником Кутеповым стала одной из 
главных на всю войну. Уезжая с кутепов-

ских позиций, Симонов знал наверняка, 
что тех, кто остается, он никогда не уви-
дит. Случилось именно так. Прорываясь 
из окружения, которое захлопнулось 
буквально за спиной уехавшего воен-
кора, погибли почти все.

Теперь над Буйничским полем не 
слышно выстрелов. У края поля стоит 
часовня, подле небольшой часовни 
плещется Озеро Слёз. Молчит военная 
техника: советский и немецкий танк, зе-
нитки, гаубицы, молчат мемориальные 
доски с несколькими фамилиями погиб-
ших. Тишина над их братской могилой. 

Быть может, для того, чтобы разорвать 
эту тишину, хотел писатель, - на всю 
жизнь оставшийся военкором, - чтобы 
прах его, а значит и память о нем, и каж-
дое слово, сказанное им, напоминали 
здесь о войне. Той самой, осмыслению 
которой он посвятил жизнь.

жил Констaнтин Симонов, не пере-
ставая думать о войне, работал много 
и напряженно. После войны он все же 
не оставил работы корреспондента, 
был легок на подъем, много ездил в 
командировки, брался и писал на слож-
ные темы, много общался с людьми, 
исполнял огромное количество обще-
ственных дел. Писал и думал, удержав 
себя до самого конца в заданных 
чрезвычайно жестких рамках - писать о 
том, что видел и чувствовал сам. Быть 
может, именно это, а ни что другое со-
служило писателю странную службу. 
Работая над рукописью «Размышления 
о Сталине» Симонов серьезно и не без 
основания беспокоился (тому есть ряд 
свидетельств), что в его смыслах и 
памяти о Сталине окажется слишком 
много «негатива», настолько много, что 
ставить «Размышления» на читатель-
ский суд он считал преждевременным. 
Однако прошло десятилетие, и уже 
в недоброй памяти «перестройке» 
мысли и наблюдения Симонова на 
фоне всеобщих поношений выглядели 
иначе. Удивительное дело: писателя, 
военкора, прошедшего страшную войну 
от первого до последнего дня и потом, 
до конца своих дней, не оставившего 
в своих размышлениях кровавых её 
полей, писателя, который жестоко 
держался принципа писать только о 
том, что видел и думал сам в военное 
время, писать так, как понимал тогда, 
не прибегая к современным оценкам и 
знаниям, писать, «не делая себя умнее 
и проницательнее», используя после-
дующий опыт, - удивительное дело, но 
именно такого писателя обвиняют в 
полуправде. Впрочем, у этих обвине-
ний давний возраст, а у обвинителей с 
годами выросли большие счеты с со-
вестью. Об этих полуправдах Симонов 
писал, отвечая е.Вучетичу: «... истинная 
правда, - пишет Вучетич, - состоит не 
только в том, что мы отошли до берегов 
Волги...» Разумеется! истинная правда, 
если брать войну в целом, состоит не 
только в том, что мы отошли до берегов 
Волги, но и в том, что мы дошли потом 
до Берлина. Не только у нас, но, навер-
ное, даже в ФРГ нет человека, который 
бы взялся оспаривать это. Но если гово-
рить об августе 1942 года, то истинная 
правда заключается как раз в том, что 
мы «отошли до берегов Волги», - то есть 
на самое далекое расстояние, которое 
когда-нибудь отделяло нашу армию 
от Берлина. и нас не могли привести 
на берега Волги просто-напросто, как 
пишет Вучетич: «случаи нераспоряди-
тельности, растерянности, а порой даже 

паники». Объяснять дело так - значит 
пытаться создать видимость правды, 
потому что привели нас на берег Вол-
ги не те или иные, имевшие место на 
войне, неприятные случаи, а куда более 
грозные исторические причины, в пер-
вую очередь связанные с тем, что мы 
теперь называем культом личности. и 
Сталин в этот критический момент, или, 
выражаясь его собственными словами, 
«в один из моментов отчаянного по-
ложения» был куда ближе к «истинной 
правде» событий, подписывая свой зна-
менитый приказ №227 «Ни шагу назад», 

чем е.Вучетич теперь, через двадцать 
лет после войны, объясняющий наше 
отступление до Волги «случаями рас-
терянности, нераспорядительности, а 
порой даже паники».

художественное произведение 
имеет самостоятельную ценность, ибо 
отчетливо и впечатляюще передаёт 
жизнь во многих измерениях, рисуя 
перед читателем события, породившие 
то самое произведение, и человека, 
нарисовавшего её. движение событий, 
мыслей, волнения сердца сливается в 
целостную картину, выражающую глав-
ное - время... Следуя за событиями, за 
мыслями автора, читатель приобщает-
ся к поискам истины, которым писатель 
отдает свои помыслы и своё слово. 
Возможно ли обвинять в полуправде 
Симонова, возможно ли обвинить писа-
теля за то, что он писал об увиденном, 
услышанном и обдуманном им самим, 
за то, что сам смог постигнуть душой 
под обстрелами и бомбёжками, на 
дорогах и в штабах, в окружениях и в 
котлах, от первой военной осени до 
победной весны? и потому до конца 
жизни сохранил он острое, непосред-
ственное чувство связи с теми живыми 
и мертвыми солдатами Великой войны, 
которые остались живы в каждой его 
строчке. Увиденное, пережитое, со-
пряженное с напряженнейшей работой 
мысли, не может рождать полуправду. 
«я не был солдатом, был всего-навсего 
корреспондентом...», - обмолвился 
писатель. и в этом его правда. Она в 
том, что не был он солдатом на войне, 
но до конца жизни оставался солдатом 
слова, защищавшим живых и мертвых 
войны.

В послевоенный 1946-й одна за 
другой появились, безусловно 
блестящие, военные повести 

В.Некрасова, Э.Казакевича и др. их 
оголенная окопная правда не могла не 
обнажить фальшь в литературе о войне, 
а вместе с ней и то, что несколько лет 
спустя назовут полуправдой, в том 
числе и полуправдой Симонова. Назвав 
правду «окопной» никто, как это сочли 
сами «окопники» и «обвинители» в по-
луправде, не собирался её принижать, 
ибо была она на своём месте, как на 
своём была и другая правда, скажем, 
правда «штабная» (была ведь и такая 
правда), была и «кремлевская». и у каж-
дой из этих правд был свой горизонт 
- близкий или далекий, в зависимости 
от целей, притязаний и обид. Все они 
вместе и были, и есть, безусловно, 
правда о войне. Оголенная правда око-
пов и завуалированная «штабная» - все 
они останутся правдами. Но "окопная" 
испугала идеологов у власти, испугала 
тех, будущих конформистов, которые 
уже тогда, в первые послевоенные годы 
пошептывали: «... уж слишком много 
было пожертвовано в войне, пожерт-
вовано неоправданно и бездарно, не 

нилось, что и Мельников точно не знает. 
Знает он местного военкома полковника 
Тихонова, который по долгу службы 
отвечал за военно-патриотическую 
работу.

Николай александрович Тихонов 
оказался на редкость симпатичным 
человеком. Встречался с отцом и, как 
выяснилось, в один из отцовых приездов 
в Могилёв с ним на Буйничское поле 
ездил. Более того! Тихонов, оказывает-
ся, незадолго до смерти отца отыскал 
участника тех боёв, тоже был с ним на 
поле и всё надеялся: придет Симонов 
снова - познакомлю. Так что теперь со-
мнения отпали.

Приехали на место около восьми 
вечера. достали из машины урну. Прош-
ли вглубь поля. Когда я стал рассыпать 
прах, Мельников и Тихонов опешили, 

они ничего про наш замысел не знали. 
Мы постояли, помолчали... Тихонов - 
лицо официальное - улучил момент, из-
винился, сел в машину, съездил куда-то 
позвонить (власти знали, что в Могилёв 
приезжает семья Симонова, мы через 
горком заказывали номера в гостинице, 
но зачем - никого не волновало). Вскоре 
он вернулся, все выпили по пятьдесят 
граммов за помин отцовской души и 
поехали в город ужинать - усталые были, 
намотались... Когда уезжали с поля, на 
краю его над лесопосадками занимался 
закат. Небо было невероятно густого, 
алого цвета, и мысль о перекличке со-
бытий - зарево 41-го года и сегодняшнее 
прощание с отцом - возникала сама со-
бой. а еще я помню свое ощущение: мы 
сделали то, что отец завещал. и никто 
нам не помешал. хорошее было ощуще-
ние. Облегчающее.

Ответный ход был за властями. Они 
поступили самым разумным образом: 
сделали вид, что всё так и должно быть. 
а раз так и должно быть - то и не о чем 
говорить. Не знаю, как на белорусском 
радио, а в Москве никаких сообщений, 
что прах Симонова развеян под Могилё-
вом, не было. Считалось информацией 
закрытой. Частное дело семьи. Только 
через год «Литературка» про это на-
писала - причем, словно дело давно 
известное, само собой разумеющееся. 
для нас газетное молчание обернулось 
дополнительными хлопотами: десятки 
людей все время спрашивали, где на-
ходится памятник Симонову на Ново-
девичьем кладбище - про него ведь 
говорилось в некрологе.

При этом - грех на что-то жаловаться. 
Сразу по приезде в Москву нас с Ларисой 
алексеевной пригласили к секретарю цК 
Зимянину. Речь шла об увековечении па-
мяти Симонова: издательские проекты; 
назвать его именем пароход (назвали 
два); улицу (назвали две - в Могилёве и 
в Москве). «Буйничскую» тему Зимянин 
не затрагивал, хотя явно был в курсе. В 
«Маленьком принце» есть слова, что от-
давать надо те приказы, которые можно 
выполнить. Что мог нам приказать цК, 
когда прах уже развеян? Пусть все и 
будет, как вышло. В конце концов, не бог 
весть какое диссидентство».

александр Кривицкий, тот, кто пер-
вым рассказал о подвиге 28 гвардейцев-
панфиловцев, писал о своём друге 
Константине Симонове: «Он славно жил. 
В дни войны воевал честно, бесстрашно, 
писал безотказно, неистово. Он поспе-
вал всюду на день, на два или хотя бы на 
несколько часов раньше, чем любой из 
нас, корреспондентов «Красной звез-
ды»... В годы мира работал за двоих, за 
троих, за целое учреждение... Он славно 
жил в беспрерывном круговороте дней и 
дел. Он был необходим всем, и все были 
нужны ему».

На шестом километре шоссе Могилёв-Бобруйск, недалеко от перекрестка, в поле, в 1980 году был установлен мемориаль-
ный знак в честь писателя Константина Симонова. «Симоновский камень» - красноватый валун, привезенный из Карелии, 
лежит на краю поля близ деревни Буйничи, что под Могилёвом. Это памятник, несомненно, выдающемуся писателю. На 
камне установлена мемориальная доска, высечен автограф.
У человеческой памяти своя дорога. Она и только она ведет к правде, какой бы правда ни была - тайной или явной, 
какими бы хитросплетениями не обернулась её судьба. Правда писателя - особая правда. Она всегда на виду, вечно на 
глазах, не даёт покоя и, как маяк, своим светом говорит: вот передо мной безбрежный океан домыслов; за мной – твердь 
случившегося. Над зыбкими волнами обвинений, над горечью обид и прижизненной славы Константина Симонова светят, 
подобно маяку, несколько строчек, в которых, как в спасательном луче, сошлась правда писателя, выразившая его судь-
бу, открывшая дорогу народной памяти. И эту правду обвинить невозможно. Вот эти строки: «Я не был солдатом, был 
всего-навсего корреспондентом, но у меня есть кусок земли, который мне век не забыть, - вот это поле за Могилёвым, 
где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков...» Всю 
свою писательскую жизнь, но особенно вторую её послевоенную половину, Симонов – писатель и человек, мучительно 
осмысливал собственную судьбу и путь, пройденный страной.

александр просандеев

ПравДа коНСтаНтиНа СимоНова

литератУрно-хУдожественный альманах  "РУССКОЕ СлОВО"  №5

редактор альманаха Александр ПРОСАНДЕЕВ, 
выпускник литинститута им. горького и вгиКа, кавалер медали "за отвагу".

Против бывшего 
руководства ргСу хотят 
возбудить уголовное дело

Прокуратура Ростовской 
области отменила неза-
конное решение об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела в отношении бывшего 
президента РГСУ.

Скандал вокруг мошенни-
чества бывшего руководства 
университета получил огласку, 
однако быстро был «замят». 
Начиная с декабря прошлого 
года по май этого года, при 
наличии достаточных дока-
зательств, следствие раз за 
разом принимало незаконные 
решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в от-
ношении руководителей РГСУ. 
Однако изучение материала 
показало, что в период с 2004 
по 2007 год на земле, нахо-
дящейся в федеральной соб-
ственности и предоставленной 
университету на праве бес-
срочного пользования, с раз-
решения действующего в то 
время президента РГСУ было 
построено 11 гаражей, среди 
которых один был его личный, 
а два других принадлежали его 
родственникам. Кроме того, на 
полигоне, отведенном РГСУ 
для испытания строительных 
и дорожных машин, с ведома 
руководителя РГСУ был по-
строен двухэтажный дом и ряд 
хозпостроек, которые за уни-
верситетом не числились, ис-
пользовались без договоров, а 
земельный налог исчислялся и 
уплачивался университетом.

Слепая девочка из 
ростова пожаловалась 
президенту на местных 
чиновников
15-летняя Наташа Писа-
ренко из Ростова написала 
письмо президенту РФ Дми-
трию Медведеву и губер-
натору Ростовской области 
Василию Голубеву. Девочка 
пожаловалась на произвол 
местных чиновников.

«я слепой ребенок и вот 
уже 15 лет пользуюсь льго-
той (санаторно-курортное 
лечение), но в действитель-
ности это виртуальная льгота. 
Государство выделяет на эти 
цели деньги, но куда деньги 
идут? Как они тратятся? За 
все 15 лет по этой льготе я 
была на море два раза, и то 
после шквала жалоб, которые 
писал мой папа. Теперь пре-
зидент России внес в этот за-
кон, который и так не работал, 
еще и поправки, на которые 
теперь ссылаются чиновники 
и которые теперь оправды-
вают невыдачу путевок инва-
лидам», – написала Наташа. 
Кроме того, Наташа Писарен-
ко сообщила, что ее лишили 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте. если 
девочка получит очередные 
отписки на поставленные в 
письме вопросы, то с 1 июля 
она намерена вместе с отцом 
публично отказаться от пенси-
онного обеспечения, губерна-
торской стипендии и вернуть 
полученные 900 рублей.

По сообщениям 
корреспондентов 

«Донской искры», элек-
тронных и печатных СМи, 

интернет-сайтов.

Д о н с к и е 

в е с т и
Планы передать ряд власт-

ных функций из Москвы в 
новый “запретный город” за 
пределами МКад и создание 
в связи с этим нового столич-
ного федерального округа во 
главе с действующим мэром 
“первопрестольной” Сергеем 
Собяниным являются консти-
туционной новеллой, посколь-
ку федеральный округ не яв-
ляется субъектом Российской 
Федерации, а следовательно, 
не может иметь никакого “гла-
вы”. Кроме того, федеральный 
округ не может состоять из 
одного-единственного субъ-
екта Федерации, как это пла-
нируется в данном случае 
— видимо, по американской 
модели, где, помимо “обыч-
ных” штатов, функционирует 
федеральный округ Колумбия с 
особым статусом, – такие ком-
ментарии данной инициативе 
дают наши источники в око-
лоправительственных кругах, 
подчеркивая, что такие планы 
являются формой поддержки 
Собянина, испытывающего 
значительные трудности во 
взаимодействии со старой мо-
сковской бюрократией, лично 
со стороны Медведева. если 
ему удастся совместить долж-
ность главы исполнительной 
власти российской столицы 
с должностью полпреда пре-
зидента в новом федеральном 
округе, это создаст весьма 
привлекательный прецедент и 
для других федеральных окру-
гов, которые в таком случае 
смогут выступить “центрами 
децентрализации” России. 
Точно так же утверждение 
Юрия Чайки на посту генераль-
ного прокурора, несмотря на 
громкий скандал с “крышева-
нием” подмосковных казино, в 
котором оказались замешаны 
видные сотрудники Генпроку-
ратуры и сын генпрокурора, яв-
ляется попыткой президента, 
не проводя жестких кадровых 
решений, аналогичных при-
влекшей всеобщее внимание 
“чистке” МВд, укрепить свои 
позиции в “силовом” блоке 
российского правительства, 
что имеет особое значение 
накануне выборного цикла 
2011-2012 годов... 

Очередная техногенная 
катастрофа с массовыми 

жертвами — на этот раз пасса-
жирского самолёта Ту-134 под 
Петрозаводском, лишний раз 
подчеркивает бессмыслен-
ность ставших за последнее 
время популярными на всех 
этажах российской “властной 
вертикали” разговоров об “ин-
новационной модернизации”, 
поскольку её потенциала не 
хватает даже для поддержания 
в рабочем состоянии остатков 
советской техносферы, от-
мечают эксперты СБд, специ-
ально указывая на тот факт, 
что из общего объёма сделок, 
заключенных на Международ-
ном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге, сделки 
по импорту в РФ зарубежной 
продукции составили свыше 
80%... 

агентурные донесения 
службы безопасности 

«День»

с у т ь

с о б ы т и й
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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, 4 июля
7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25 «Ты ТеПеРь БОЛьШОй 

МаЛьЧиК». х/Ф
12.05, 21.25, 02.25 ВеЛиКие РО-

МаНы хх ВеКа
12.30 «ВЛаСТеЛиНы КОЛьца. 

иСТОРия СОЗдаНия СиН-
хРОФаЗОТРОНа». д/Ф

13.00 ВеЛиКие ТеаТРы МиРа
13.25, 18.45 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
13.40 «ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь». 

ВаЛеНТиН ГаФТ. 
14.05 ВаЛеНТиН ГаФТ На ТеЛе-

ВидеНии. Б. ШОУ. «дОМа 
В д О В ц а » .  Т е Л е С П е К -
ТаКЛь. РежиССеР Л. ГаЛ-
ЛиС. ЗаПиСь 1975 

16.00 «НеЗНайКа В СОЛНеЧНОМ 
ГОРОде». М/С

16.15 «ГНОМы и ГОРНый КО-
РОЛь». «КаРТиНКи С Вы-
СТаВКи». М/Ф

16.30 «УКРаЛи ЗеБРУ». х/Ф. 
17.35, 01.55 «ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ». д/С
18.00 ЛаУРеаТы хIV МеждУНа-

РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П.и. ЧайКОВСКОГО

19.00 «ТайНы РУССКОГО ОРУ-
жия». «РУССКие ТВеР-
дыНи». 

19.45 «ОСТРОВа». 
20.25 «ТайНа МЛеЧНОГО ПУТи». 

д/Ф
21.50 «ПРОщаНие». х/Ф
00.20 «КиНеСКОП» С ПеТРОМ 

ШеПОТиННиКОМ. 33-й 
МОСКОВСКий МеждУ-
НаРОдНый КиНОФеСТи-
ВаЛь

01.00 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.05 «иСКаТеЛи»

Вторник, 5 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 23.50 «БОГаТая НеВеСТа». 

«УКРаиНФиЛьМ». х/Ф
11.50, 21.25, 02.25 ВеЛиКие РО-

МаНы хх ВеКа
12.15 ВеНОК ТеаТРОВ
12.55 «ТайНа МЛеЧНОГО ПУТи». 

д/Ф

13.50 «ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь». 
ВаЛеНТиН ГаФТ. 

14.15 ВаЛеНТиН ГаФТ На ТеЛе-
ВидеНии. Ч. диККеНС. 
«ТайНа ЭдВиНа дРУда». 
ТеЛеСПеКТаКЛь. РежиС-
СеР а. ОРЛОВ. ЗаПиСь 
1981 

15.40 «ЛиКи НеБа и ЗеМЛи». 
д/Ф

16.00 «НеЗНайКа В СОЛНеЧНОМ 
ГОРОде». М/С

16.20 «СТРеКОЗа и МУРаВей». 
М/Ф

16.30 «НОВые ПРиКЛЮЧеНия 
дОНи и МиККи». х/Ф. 

17.35, 01.55 «ОСТРОВ ОРаНГУТа-
НОВ». д/С

18.00 ЛаУРеаТы хIV МеждУНа-
РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П.и. ЧайКОВСКОГО

18.45 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

19.00 «ТайНы РУССКОГО ОРУ-
ж и я » .  « З а К Р ы В Ш и й 
НеБО». 

19.45 «ОСТРОВа». 
20.25 «ВеЧНО РаСШиРяЮщаяСя 

ВСеЛеННая». д/Ф
21.50 «иСТОРия аСи КЛяЧиНОй, 

КОТОРая ЛЮБиЛа, да Не 
ВыШЛа ЗаМУж». х/Ф

01.20 Л. БеТхОВеН. СиМФО-
Ния №2

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 6 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 23.50 «ПеРВый ПаРеНь». 

х/Ф
11.50, 21.25, 02.25 ВеЛиКие РО-

МаНы хх ВеКа
12.15 ВеНОК ТеаТРОВ
12.55 «ВеЧНО РаСШиРяЮщаяСя 

ВСеЛеННая». д/Ф
13.50 «ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь». 

ВаЛеНТиН ГаФТ. 
14.15 ВаЛеНТиН ГаФТ На ТеЛе-

ВидеНии. Ч. диККеНС. 
«ТайНа ЭдВиНа дРУда». 
ТеЛеСПеКТаКЛь. РежиС-
СеР а. ОРЛОВ. ЗаПиСь 
1981 

16.00 «НеЗНайКа В СОЛНеЧНОМ 
ГОРОде». М/С

16.20 «ВеРШКи и КОРеШКи». 

М/Ф
16.30 «КРаСНый ПеТУх ПЛиМУ-

ТРОК». х/Ф. 
17.35, 01.55 «ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ». д/С
18.00 ЛаУРеаТы хIV МеждУНа-

РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П.и. ЧайКОВСКОГО. 

18.45, 21.10 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы». д/Ф

19.00 «ТайНы РУССКОГО ОРУ-
ж и я » .  « Л е Т а Ю щ и й 
ТаНК». 

19.45 «ВиКТОР ШКЛОВСКий и 
РОМаН яКОБСОН. жиЗНь 
КаК РОМаН». д/Ф

20.25 «ОдНи Ли Мы ВО ВСеЛеН-
НОй?». д/Ф

21.50 «НаШ ЧеСТНый хЛеБ». 
х/Ф

01.15 КОНцеРТ Ю. БаШМеТа и 
КаМеРНОГО аНСаМБЛя 
«СОЛиСТы МОСКВы»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 7 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 23.50 «СТРеКОЗа». х/Ф
11.55, 21.25, 02.25 ВеЛиКие РО-

МаНы хх ВеКа
12.25 ВеНОК ТеаТРОВ
13.05, 20.25 «ОдНи Ли Мы ВО 

ВСеЛеННОй?». д/Ф
13.50 «ТеаТРаЛьНая ЛеТОПиСь». 

ВаЛеНТиН ГаФТ. 
14.15 ВаЛеНТиН ГаФТ На ТеЛе-

ВидеНии. Ч. диККеНС. 
«ТайНа ЭдВиНа дРУда». 
ТеЛеСПеКТаКЛь. РежиС-
СеР а. ОРЛОВ. ЗаПиСь 
1981 

16.00 «НеЗНайКа В СОЛНеЧНОМ 
ГОРОде». М/С

16.20 «КаНиКУЛы БОНиФация». 
М/Ф

16.40 «КаК Мы иСКаЛи ТиШКУ». 
х/Ф. 

17.35, 01.55 «ОСТРОВ ОРаНГУТа-
НОВ». д/С

18.00 ЛаУРеаТы хIV МеждУНа-
РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П.и. ЧайКОВСКОГО. 

18.45, 21.10 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы». д/Ф

19.00 «ТайНы РУССКОГО ОРУ-
жия». «НеиЗВеСТНый 

СиМОНОВ». 
19.45 «ВиКТОР ШКЛОВСКий и 

РОМаН яКОБСОН. жиЗНь 
КаК РОМаН». д/Ф. 

21.50 «ТУГОй УЗеЛ». х/Ф
01.30 К. СеН-СаНС. «МУЗа и 

ПОЭТ»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 8 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.25, 23.50 «СВиНаРКа и Па-

СТУх». х/Ф
11.55, 02.25 ВеЛиКие РОМаНы 

хх ВеКа
12.25 ВеНОК ТеаТРОВ
13.05 «ОдНи Ли Мы ВО ВСеЛеН-

НОй?». д/Ф
13.45 «ЗНаМя и ОРКеСТР, ВПе-

Ред!..». д/Ф
14.15 ВаЛеНТиН ГаФТ На ТеЛе-

ВидеНии. Ч. диККеНС. 
«ТайНа ЭдВиНа дРУда». 
ТеЛеСПеКТаКЛь. РежиС-
СеР а. ОРЛОВ. ЗаПиСь 
1981 

16.00 «НеЗНайКа В СОЛНеЧНОМ 
ГОРОде». М/С

16.20 «БРаТ ГеРОя». х/Ф.
17.35, 01.55 «ОСТРОВ ОРаНГУТа-

НОВ». д/С
18.00 ЛаУРеаТы хIV МеждУНа-

РОдНОГО КОНКУРСа иМ. 
П.и. ЧайКОВСКОГО

18.45, 23.10, 01.40 «МиРОВые 
СОКРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

19.00, 01.15 СМехОНОСТаЛьГия
19.45 «иСКаТеЛи». «ТаМПЛиеРы 

В СОВеТСКОй РОССии»
20.35 «ПРедСедаТеЛь». х/Ф

Суббота, 9 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ЛиЧНОе ВРеМя». ВЛади-

МиР ВаСиЛьеВ
10.40, 22.30 «ТРаКТОРиСТы». 

х/Ф
12.05 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
12.35 «иВаН да МаРья». х/Ф
13.55 «СПиСКи УОЛЛиСа». М/Ф
14.20 «ОТЧаяННые деГУСТаТОРы 

ОТПРаВЛяЮТСя... В ЭПО-
хУ РеСТаВРации». д/Ф

15.20 иГРы КЛаССиКОВ С РОМа-
НОМ ВиКТЮКОМ

16.15 «СаМая ПОдхОдящая 
деВУШКа». х/Ф

17.55 «дОРОГа В НеБО». д/Ф
18.55 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
19.50 ФеСТиВаЛь ФеСТиВаЛей. 

КСеНия и ПОЛиНа КУТе-
ПОВы, ЮРий СТеПаНОВ и 
ГаЛиНа ТЮНиНа В СПеК-
ТаКЛе ТеаТРа «МаСТеР-
СКая П. ФОМеНКО» «ВОЛ-
Ки и ОВцы». РежиССеР П. 
ФОМеНКО. 

23.55 «ПеТР аЛейНиКОВ. НеПРа-
ВиЛьНый ГеРОй». д/Ф. 

00.35 «дОМ У СТеНы». д/Ф
01.40 «НОЧь На ЛыСОй ГОРе». 

М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
0 1 . 5 5 ,  0 2 . 5 5  « О Т Ч а я Н -

Н ы е  д е Г У С Т а Т О Р ы 
ОТПРаВЛяЮТСя...В ЭПОхУ 
РеСТаВРации». д/Ф

ВоСкреСенье, 10 июля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «ЗНаК ВеНеРы». х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.40 «МаРия, МиРаБеЛа». 

«ОСТРОВ ОШиБОК». М/Ф
14.10, 01.55 «ЛеМУРы и хаМе-

ЛеОНы МадаГаСКаРа». 
д/Ф

15.00 СФеРы
15.40 «ПеРВая ПеРЧаТКа». х/Ф
16.55 «ВЛадиМиР ВОЛОдиН, 

ОПеРеТОЧНый ГеРОй». 
д/Ф

17.40 Надя МихаЭЛь В ОПеРе 
дж. ПУЧЧиНи «ТОСКа»

2 0 . 0 0  М а Р и я  М и Р О Н О В а . 
ВеЧеР-ПОСВящеНие В 
КОЛОННОМ ЗаЛе дОМа 
СОЮЗОВ

21.15 «СТеПеНь РиСКа». х/Ф
22.50 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
23.05 «ПОСеТиТеЛь». х/Ф
00.45 «ТеГеРаН, ТеГеРаН, иЛи 

В ТеГеРаНе БОЛьШе НеТ 
ГРаНаТОВ». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.45 «иОГаНН КеПЛеР». д/Ф

Понедельник, 4 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «хиРОМаНТ. ЛиНии СУ-

деБ». Т/С
22.30 «МОЗГ. ПеРеЗаГРУЗКа»
23.50 «БОРджиа». Т/С
00.50 «ВеЛиКОЛеПНый». х/Ф
02.45, 03.05 «джОШУа». х/Ф

Вторник, 5 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 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 КОЛьцО». 

Т/С

16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «хиРОМаНТ. ЛиНии СУ-

деБ». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.50 «БеЗУМцы». Т/С
01.40, 03.05 «ОСКаР». х/Ф
03.55 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

Среда, 6 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «хиРОМаНТ. ЛиНии СУ-

деБ». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ПРО-

даВцы МОЛОдОСТи»
23.50 «БеЛый ВОРОТНиЧОК». 

Т/С
00.40 «КаЛиФРеНия». Т/С
01.15, 03.05 «ПОдЪеМ С ГЛУБи-

Ны». х/Ф

03.15 «СПаСиТе ГРейС». Т/С
04.05 «деТеКТиВы»

ЧетВерг, 7 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 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, 04.25 «хОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «хиРОМаНТ. ЛиНии СУ-

деБ». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «ГОНЗО: жиЗНь и ТВОРЧе-

СТВО дОКТОРа хаНТеРа С. 
ТОМПСОНа». х/Ф

02.10, 03.05 «ПРОщай, деТКа, 
ПРОщай». х/Ф

Пятница, 8 июля
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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 деНь СеМьи, ЛЮБВи и 

ВеРНОСТи. ПРаЗдНиЧ-
Ный КОНцеРТ. ТРаНСЛя-
ция иЗ МУРОМа

23.40 ПРеМьеРа. «ПиСьМа К 
джУЛьеТТе». х/Ф

01.40 «джО Кидд». х/Ф
03.20 «ПРиКЛЮЧеНие». х/Ф

Суббота, 9 июля
5.25, 6.10 «ПУРПУРНые КРыЛья: 

ТайНа ФЛаМиНГО». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
7.50 диСНей-КЛУБ: «ЧиП и дейЛ 

СПеШаТ На ПОМОщь», 
«ГУФи и еГО КОМаНда»

8.35 «УМНицы и УМНиКи». Фи-
НаЛ

9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 «ВКУС жиЗНи»
12.20 «СеМейНый дОМ». Т/С
15.20 «МОЛОдая жеНа». х/Ф
17.10 «ТаК СеБе КаНиКУЛы». 

х/Ф
18.50 «КТО хОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.55 ПРеМьеРа. «ВеНец БеЗ-

БРаЧия»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «МиНУТа СЛаВы». ГаЛа-

КОНцеРТ
23.10 «КВН». ПРеМьеР-ЛиГа
00.45 «ОхОТНиКи За ПРиВиде-

НияМи». х/Ф
02.45 «ОБРаТНая СТОРОНа ПРаВ-

ды». х/Ф
04.50 «СПаСиТе ГРейС». Т/С

ВоСкреСенье, 10 июля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «БОЛьШОй КаПКаН, иЛи 

СОЛО дЛя КОШКи ПРи 
ПОЛНОй ЛУНе». х/Ф

7.55 «СЛУжУ ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.20 «СеМейНый дОМ». Т/С
15.20 «СОКРОВище Нации: КНи-

Га ТайН». х/Ф
17.35 «Ни МиНУТы ПОКОя...»
19.00 «ПРи ЗаГадОЧНых ОБ-

СТОяТеЛьСТВах». Т/С
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица». 

ЛУЧШее
23.00 «YEstErdaY lIVE»
23.55 «ВСе БеЗ УМа ОТ МЭРи». 

х/Ф
02.15 «ВО иМя ОТца». х/Ф

Понедельник, 4 июля
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 «НаШа ФеЛиЧиТа»
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. «ВеСНа В деКа-

БРе». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «жаРа. КТО 

ВОЮеТ С ЗеМЛяНаМи»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ГОд СПОКОйНОГО СОЛН-

ца». х/Ф
04.25 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Вторник, 5 июля
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 «ПаУТиНа. ТОРГОВая Ма-

Фия»
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. «ВеСНа В деКа-

БРе». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 «Где ЗОЛОТО «ЧеРНОГО 

ПРиНца?»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 ГОРяЧая деСяТКа
03.20 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
03.50 «БОЛьШая ЛЮБОВь-4». 

Т/С

Среда, 6 июля
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 «ПО ТУ СТОРОНУ жиЗНи и 
СМеРТи. ад»

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. «ВеСНа В деКа-

БРе». Т/С
22.50 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 «КУРОРТНый РОМаН С 

ВЛаСТьЮ»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.15 «ПЛаЧУ ВПеРед!». х/Ф 

(1999)
04.20 «ГОРОдОК». дайджеСТ

ЧетВерг, 7 июля
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 «ШеРЛОК хОЛМС и дОК-
ТОР ВаТСОН. РОждеНие 
ЛеГеНды»

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. «ВеСНа В деКа-

БРе». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «Ода К Ра-

дОСТи»
23.45 ВЕСТи +
00.05 «ВЛаСТеЛиН МиРа. НиКО-

Ла ТеСЛа»
01.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.10 «ПРедСКаЗаНие». х/Ф 

(1993)

Пятница, 8 июля
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, 20.30 МЕСТНоЕ 

ВРЕМя. ВЕСТи ДоН
11.50 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

ВаЛеНТиНа ТОКаРСКая»
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
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ЮРМаЛа»
22.55 «ОТдаЛеННые ПОСЛед-

СТВия». х/Ф (2008)
01.05 «ВРаГ ГОСУдаРСТВа №1». 

х/Ф
03.30 «ТайНа ЧиНГиС хааНа». 

х/Ф (2009)

Суббота, 9 июля
6.00 «КТО ПОедеТ В ТРУСКаВец». 

х/Ф (1988)
7.30 «СеЛьСКОе УТРО»
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНоЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДоН
8.20 «ЧеРТОВО КОЛеСО». х/Ф 

(2007)
10.05 ГУБеРНия
10.15 50 ЛеТ ОаО «РОСТОБЛГаЗ»
10.25 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 аВТО

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ВОЗьМи МеНя С 

СОБОй-2». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. ДоН
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.40 ТОРжеСТВеННая цеРеМО-

Ния ОТКРыТия XX МеждУ-
НаРОдНОГО ФеСТиВаЛя 
«СЛаВяНСКий БаЗаР В 
ВиТеБСКе»

22.40 «СЮРПРиЗ». х/Ф (2008)
00.40 «НеЗНаКОМцы». х/Ф
02.15 «РеВОЛьВеРы». х/Ф
04.05 «СТРУКТУРа КРиСТаЛЛа». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 10 июля
5.35 «ТРОСТиНКа На ВеТРУ». 

х/Ф (1980)
8.25 «СМехОПаНОРаМа»
8.55 СаМ СеБе РежиССеР
9.45 УТРеННяя ПОЧТа
10.20 МЕСТНоЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДоН. СобыТия НЕДЕЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25 «ПаРНи иЗ НаШеГО «ГО-

РОдКа»
12.25, 14.30 «ВОЗьМи МеНя С 

СОБОй-2». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. ДоН
16.20 «ПеСНя ГОда». ЧаСТь ВТО-

Рая
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 «ПУТь К СеБе». х/Ф (2010)
00.45 «ПЛОхОй ЛейТеНаНТ». 

х/Ф
03.10 «ЛЮБОВНОе НаСТРОе-

Ние». х/Ф

Понедельник, 4 июля
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». 

«деТи СТаЛиНа. СЧаСТ-
ЛиВОе деТСТВО Не СО-
СТОяЛОСь»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «Лихие 90-е»
10.55, 01.00 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
02.00 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.35 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С
05.20 ОСОБО ОПаСеН!

Вторник, 5 июля
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». 

«деТи СТаЛиНа. СЧаСТ-
ЛиВОе деТСТВО Не СО-
СТОяЛОСь»

9.30, 15.30, 18.30, 05.35 ОБЗОР. 
ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «дО СУда»

12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «МаРШаЛ 

ахРОМееВ. УМеРеТь За 
РОдиНУ!»

00.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОжКОВыМ

01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
02.50 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

Среда, 6 июля
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». 

«аНдРей СВеРдЛОВ. На 
СЛУжБе У НКВд»

9.30, 15.30, 18.30, 05.35 ОБЗОР. 
ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «КТО УБиЛ 

«БУРеВеСТНиКа РеВОЛЮ-
ции»?»

00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС
01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С

02.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

02.55 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

ЧетВерг, 7 июля
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». «На-

ТаЛья РыКОВа. жиЗНь 
ПОСЛе СМеРТи»

9.30, 15.30, 18.30, 05.35 ОБЗОР. 
ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «СаВВа 

МОРОЗОВ. ЗаГадОЧНая 
СМеРТь «СиТцеВОГО КО-
РОЛя»

00.25 даЧНый ОТВеТ
01.30 «БеЗ СЛеда». Т/С
02.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
03.00 «ПРОКЛяТый Рай». Т/С

Пятница, 8 июля
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КРеМЛеВСКие деТи». «деТи 

БУхаРиНа, ПОТеРяННые и 
ОБРеТеННые»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-

СТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУПРУГи». Т/С
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «ЛиТейНый». Т/С
21.30 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
23.20 «ПеСНя дЛя ВаШеГО СТО-

ЛиКа»
00.30 «ГРОМОЗеКа». х/Ф
02.50 «ТаНцУй С НиМ». х/Ф
05.05 ОСОБО ОПаСеН!

Суббота, 9 июля
5.50 «СПецГРУППа». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «МедициНСКие ТайНы»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 «жиВУТ же ЛЮди!»
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
16.05 СЛедСТВие ВеЛи....
17.05 ОЧНая СТаВКа
18.00, 19.20 «УГРО». Т/С
20.20 «СаМые ГРОМКие РУССКие 

СеНСации: дОРОжКа К 
СЛаВе»

21.15 ПРеМьеРа. «СУПеРСТаР» 
ПРедСТаВЛяеТ: «я ЛЮ-

БЛЮ 90-е. ПеСНи ЛихОГО 
ВРеМеНи»

23.05 Ты Не ПОВеРиШь!
23.45 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
00.25 «ТиПа КРУТые ЛеГаВые». 

х/Ф
02.45 «жУКи». х/Ф
04.30 «аЛТаРь ПОБеды. РеКВиеМ 

ПОГиБШеМУ КаРаВаНУ»

ВоСкреСенье, 10 июля
5.30 «ВОВКа В ТРидеВяТОМ 

цаРСТВе». М/Ф
6.00 «СПецГРУППа». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 их НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «жиВУТ же ЛЮди!»
10.55 «ПиР На ВеСь МиР»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
15.05 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
16.05 СЛедСТВие ВеЛи....
17.05 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.00, 19.20 «УГРО». Т/С
20.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-

ЗНаНие
22.45 «НТВШНиКи».  аРеНа 

ОСТРых диСКУССий
23.50 «иГРа»
00.50 аВиаТОРы
01.20 «СеРдца». х/Ф
03.50 СУд ПРиСяжНых
04.50 «аЛТаРь ПОБеды. ГеНеРа-

ЛиССиМУС»

Понедельник, 4 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.10, 9.15 «НеОТЛОжКа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
13.15, 00.10, 04.45 «СеВаСТО-

ПОЛьСКие РаССКаЗы». 
д/С. 

14.20 «КУЗНеЧиК». х/Ф. 
16.15 «Каждый деСяТый». х/Ф. 
17.35 «ПОБедОНОСцы». «КОНеВ 

и.С.». д/С. 
18.30 «БОРОдиН. ВОЗВРащеНие 

ГеНеРаЛа». Т/С. 
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
20.10 «ЗаСТаВа». Т/С. 
22.30 «ТеНи иСЧеЗаЮТ В ПОЛ-

деНь». Т/С. 
01.10 «жеНа СТаЛиНа». Т/С

Вторник, 5 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.35, 02.40 «ВОЛНы ЧеРНОГО 

МОРя». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ТеНи иСЧеЗаЮТ В 

ПОЛдеНь». Т/С. 
11.05, 20.05 «ЗаСТаВа». Т/С. 
13.15, 01.40 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
14.15 «ОРУжие ПОБеды». д/С. 

14.30, 16.15 «деМидОВы». х/Ф. 
18.30 «БОРОдиН. ВОЗВРащеНие 

ГеНеРаЛа». Т/С. 
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
00.00 «ПРОВеРеНО - МиН НеТ». 

х/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Среда, 6 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.40, 02.45 «ВОЛНы ЧеРНОГО 

МОРя». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ТеНи иСЧеЗаЮТ В 

ПОЛдеНь». Т/С. 
11.05 «ЗаСТаВа». Т/С. 
13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы». д/С. 
14.20 «СОПеРНицы». х/Ф. 
16.15 «ПРОВеРеНО - МиН НеТ». 

х/Ф. 
18.30 «БОРОдиН. ВОЗВРащеНие 

ГеНеРаЛа». Т/С. 
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
20.10 «ГОЛУБая СТРеЛа». х/ФС. 
23.55 «НейТРаЛьНые ВОды». 

х/Ф. 
02.00 «деЛО ОСОБОй ВажНО-

СТи. КУБаНСКий ГаМБиТ». 
д/Ф. 

04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

ЧетВерг, 7 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.40, 02.45 «ВОЛНы ЧеРНОГО 

МОРя». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ТеНи иСЧеЗаЮТ В 

ПОЛдеНь». Т/С. 
10.55 «НейТРаЛьНые ВОды». 

х/Ф. 
13.15, 01.45 «СеВаСТОПОЛьСКие 

РаССКаЗы». д/С. 
14.15 «ОРУжие ПОБеды». д/С. 
14.30 «аЛый КаМеНь». х/Ф. 
16.15 «Не иМей СТО РУБЛей». 

х/Ф. 
18.30 «БОРОдиН. ВОЗВРащеНие 

ГеНеРаЛа». Т/С. 
19.30 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 

«КОСМиЧеСКий щиТ». 
д/С. 

20.00 «деЛО «ПеСТРых». х/Ф. 
00.00 «СОПеРНицы». х/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Пятница, 8 июля
6.00 «МОя ПРеЧиСТеНКа». Т/С. 
7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.45, 02.50 «ВОЛНы ЧеРНОГО 

МОРя». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
 9.15 «ТеНи иСЧеЗаЮТ В ПОЛ-

деНь». Т/С. 
11.05 «ГОЛУБая СТРеЛа». х/Ф. 
13.15 «СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы». д/С. 
14.15 «РаССКажи МНе О СеБе». 

х/Ф. 
16.25 «БаРМеН иЗ «ЗОЛОТОГО 

яКОРя». х/Ф. 
18.30 «ГОВОРиТ СВеРдЛОВСК». 

д/Ф. 
19.35 «деЛО ОСОБОй ВажНО-

СТи. КУБаНСКий ГаМБиТ». 
д/Ф. 

20.20 «34-й СКОРый». х/Ф. 
22.30 «НаЗНаЧаеШьСя ВНУЧ-

КОй». х/Ф. 
01.15 «дНеВНиК диРеКТОРа 

ШКОЛы». х/Ф. 
04.05 «ЗОЛОТОй ТеЛеНОК». Т/С

Суббота, 9 июля
6.00 «Не иМей СТО РУБЛей». 
7.45 «УдиВиТеЛьНая иСТОРия, 

ПОхОжая На СКаЗКУ». 
х/Ф. 

9.00, 17.05 «ВеЛиКие СРажеНия 
дРеВНОСТи». д/С. 

10.00 МУЛьТФиЛьМы. 
11.00 «деЛО «ПеСТРых». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «НаЗНаЧаеШьСя ВНУЧ-

КОй». х/Ф. 

16.05 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 
«КОСМиЧеСКий щиТ». 
д/С. 

18.15 «НеОТЛОжКа». Т/С. 
23.40 «ЛЮБОВь, ПРедВеСТие 

ПеЧаЛи...». х/Ф. 
01.30 «ВСТРеТиМСя В МеТРО». 

х/Ф. 
04.10 «РаССКажи МНе О СеБе». 

х/Ф

ВоСкреСенье, 10 июля
6.00 «НОВый аТТРаКциОН». 

х/Ф. 
7.50 «ФаНТаЗеРы». х/Ф.
 9.00, 17.00 «ВеЛиКие СРажеНия 

дРеВНОСТи». д/С. 
10.00 «ВОеННый СОВеТ». 
10.15, 13.15 «БОРОдиН. ВОЗВРа-

щеНие ГеНеРаЛа». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.10 «ГОВОРиТ СВеРдЛОВСК». 

д/Ф. 15.05 «дНеВНиК ди-
РеКТОРа ШКОЛы». х/Ф. 

18.15 «деСяТь НеГРиТяТ». х/Ф. 
20.55 «жеНщиН ОБижаТь Не Ре-

КОМеНдУеТСя». х/Ф. 
22.35 «аГеНТУРа». Т/С. 
01.35 «БаРМеН иЗ «ЗОЛОТОГО 

яКОРя». х/Ф. 
03.05 «СеВаСТОПОЛьСКие РаС-

СКаЗы». д/С. 
04.00 «ЛЮБОВь, ПРедВеСТие 

ПеЧаЛи...». х/Ф

Понедельник, 4 июля
5.00, 8.55, 13.20 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 08.35, 12.00, 16.30, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 00.55 ВеСТи.

ru
7.30, 01.40 «МОя ПЛаНеТа»
8.00 «В МиРе жиВОТНых»
8.50 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «ЗащиТНиК». х/Ф
14.10 «СахаРа». х/Ф
16.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ дЭ-
Вида хЭя БОй За ТиТУЛ 
ЧеМПиОНа МиРа В СУПеР-
ТяжеЛОМ ВеСе ПО ВеРСи-
яМ IBF, WBa и WBO

20.05 «БаЗа «КЛейТОН». х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.10 tOP GEar. ЛУЧШее
00.20 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа». БОРТПРОВОд-
НиКи

01.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

Вторник, 5 июля
5.00, 8.50, 14.40 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00 «НаУКа 2.0. НеПРОСТые 

Вещи». ПУТь СКРеПКи
6.30, 8.05, 01.40, 03.00 «МОя 

ПЛаНеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05, 

01.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.50, 02.45 ВеСТи.

ru
7.30 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа»
9.45 «УБежище». х/Ф

12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 ФиЛьМы аРКадия Ма-

МОНТОВа: «НеБеСНый 
щиТ» «СТиЛеТ» «БеЛый 
ЛеБедь»

15.40 «БаЗа «КЛейТОН». х/Ф
17.50 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. КУБОК СОдРУже-
СТВа Наций. ФиНаЛ. 
ТРаНСЛяция иЗ РОСТОВа-
На-дОНУ

19.45 «иЛЛЮЗия УБийСТВа 
2». х/Ф

22.25 ФУТБОЛ. СУПеРКУБОК 
УКРаиНы. «ШахТеР» (дО-
НецК) - «диНаМО» (КиеВ). 
ПТ

04.00 tOP GEar. ЛУЧШее

Среда, 6 июля
5.00, 8.50, 12.15 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 23.40, 04.00 tOP GEar. ЛУЧ-

Шее
7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.10, 01.55 ВеСТи.

ru
7.30, 00.50, 02.10 «МОя ПЛа-

НеТа»
9.45 «БаЗа «КЛейТОН». х/Ф
13.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ дЭ-
Вида хЭя БОй За ТиТУЛ 
ЧеМПиОНа МиРа В СУПеР-
ТяжеЛОМ ВеСе ПО ВеРСи-
яМ IBF, WBa и WBO

16.00 «иЛЛЮЗия УБийСТВа 
2». х/Ф

19.20 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУжЧиНы. «ФиНаЛ 
8-Ми». ПТ иЗ ПОЛьШи

21.45 «В ПОГОНе За ТеНьЮ». 
х/Ф

ЧетВерг, 7 июля
5.00, 8.25, 14.40 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00, 00.10, 04.05 tOP GEar. ЛУЧ-

Шее
7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 

01.05 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.10, 02.20 ВеСТи.

ru
7.30 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа». БОРТПРОВОд-
НиКи

8.05 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

9.40 «иЛЛЮЗия УБийСТВа 2». 
х/Ф

12.15 БадМиНТОН. МеждУНа-
РОдНый ТУРНиР «russIan 
OPEn». ТРаНСЛяция иЗ 
ВЛадиВОСТОКа

14.10 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
15.35 «В ПОГОНе За ТеНьЮ». 

х/Ф
17.45 ФиЛьМы аРКадия Ма-

МОНТОВа: «НеБеСНый 
щиТ» «СТиЛеТ» «БеЛый 
ЛеБедь»

19.20 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУжЧиНы. «ФиНаЛ 
8-Ми». ПТ иЗ ПОЛьШи

21.45 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. «БиТВа ПОд МО-
СКВОй - 4». РаСУЛ МиР-
ЗаеВ (РОССия) ПРОТиВ 
МаСаНОРи КаНехаРы 
(яПОНия)

01.15 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 
БУдУщее». МиР БеЗ СеЛь-
СКОГО хОЗяйСТВа

01.45, 02.35 «МОя ПЛаНеТа»

Пятница, 8 июля
5.00, 8.10, 13.50 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00 tOP GEar. ЛУЧШее

7.00, 9.10, 11.35, 15.35, 21.40, 
01.05 ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.20 ВеСТи.ru
7.30, 00.35, 01.15, 02.50 «МОя 

ПЛаНеТа»
9.25 «В ПОГОНе За ТеНьЮ». х/Ф
11.55, 15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-

ПРи ВеЛиКОБРиТаНии. 
СВОБОдНая ПРаКТиКа. 
ПТ

14.35 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
15.05, 21.10, 02.20 ВеСТи.ru. 

ПяТНица
17.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС
19.20 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУжЧиНы. «ФиНаЛ 
8-Ми». ПТ иЗ ПОЛьШи

22.00 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.05 «ТеНь». х/Ф
00.05 «ТаМ, Где НаС НеТ»

Суббота, 9 июля
5.00, 02.30 «МОя ПЛаНеТа»
6.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40, 

01.45 ВеСТи-СПОРТ
7.00 ВеСТи.ru. ПяТНица
7.30, 19.00 СМеШаННые едиНО-

БОРСТВа. M-1 ChallEnGE 
XXVI.  ТРаНСЛяция иЗ 
СШа

10.25, 21.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

10.30 «ТеНь». х/Ф
12.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

ВеЛиКОБРиТаНии. СВО-
БОдНая ПРаКТиКа. ПТ

14.15, 00.45 tOP GEar. «ТыСяЧа 
МиЛь ПО аФРиКе»

15.20 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ 
ПОПОВыМ»

15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ВеЛиКОБРиТаНии. КВа-
ЛиФиКация. ПТ

17.20 «РЭМБО 4». х/Ф
22.05 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 

ЛиГа. МУжЧиНы. «ФиНаЛ 
8-Ми». 1/2 ФиНаЛа. ПТ иЗ 
ПОЛьШи

23.55 аВТОСПОРТ. РаЛЛи-Рейд 
«ШеЛКОВый ПУТь». МО-
СКВа - СОЧи

01.55 «иНдУСТРия КиНО»

ВоСкреСенье, 10 июля
5.00, 7.35, 00.25 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 21.40, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.30 «В МиРе жиВОТНых»
9.15, 21.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «иНдУСТРия КиНО»
10.20 «РЭМБО 4». х/Ф
12.15 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.10 «ТеНь». х/Ф
15.15, 01.10 «ГРаН-ПРи С аЛеКСе-

еМ ПОПОВыМ»
15.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи Ве-

ЛиКОБРиТаНии. ПТ
18.35 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ФеЛиКС ШТУРМ 
ПРОТиВ МЭТьЮ МаКЛиНа 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
МиРа В СРедНеМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBa

19.35 «дОСТаТь КОРОТыШКУ». 
х/Ф

22.05 ВОЛейБОЛ. МиРОВая 
ЛиГа. МУжЧиНы. «Фи-
НаЛ 8-Ми». ФиНаЛ. ПТ иЗ 
ПОЛьШи

23.55 аВТОСПОРТ. РаЛЛи-Рейд 
«ШеЛКОВый ПУТь». МО-
СКВа - СОЧи

01.40 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
ВеЛиКОБРиТаНии

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 цСКа 15 10 4 1 31-10 34 

2 "ЗеНиТ" 16 8 6 2 26-12 30 

3 "диНаМО" 16 8 5 3 25-18 29 

4 "аНжи" 16 7 6 3 17-13 27 

5 "РУБиН" 16 7 6 3 23-13 27 

6 "КУБаНь" 16 7 3 6 17-14 24 

7 "СПаРТаК" 16 7 3 6 17-19 24 

8 
"ЛОКОМО-
ТиВ" 

16 6 4 6 24-22 22 

9 
"КРаСНО-
даР" 

16 5 6 5 18-21 21 

10 "аМКаР" 16 5 4 7 12-19 19 

11 "ТеРеК" 16 5 4 7 13-17 19 

12 "ВОЛГа" НН 15 5 1 9 17-17 16 

13 "ТОМь" 16 3 7 6 15-26 16 

14 "РОСТОВ" 16 3 4 9 19-28 13 

15 
"СПаРТаК-
НаЛьЧиК" 

16 2 6 8 13-22 12 

16 
"КРыЛья 
СОВеТОВ" 

16 2 5 9 8-24 11

бомбардиры
дУМБия С.  9 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  9 (2)  
КеРжаКОВ а.  7 (0)  
ГОЛыШеВ П.  6 (1)  
адаМОВ Р.  6 (1)  
ВОРОНиН а.  5 (0)  
ТРаОРе Л.  5 (1)  
хОНда К.  4 (0)  
даВыдОВ С.  4 (0)  
аНГБВа О.  4 (0)  

гол+пас
дУМБия С. 14 (9+5) 
ВОРОНиН а. 13 (5+8) 
ЛаЗОВиЧ д. 10 (9+1) 
КеРжаКОВ а. 9 (7+2) 
адаМОВ Р. 9 (6+3) 
КУРаНьи К. 9 (4+5) 
ТРаОРе Л. 8 (5+3) 
МаРцВаЛадЗе О. 7 (4+3) 
БЛаТНяК д. 7 (3+4) 
ГОЛыШеВ П.  6 (6+0) 

Премьер-лига
16-й тур

"динамо" - "локомотиВ"   4:1 
"томь" - "Волга" нн   0:3 
"СПартак" - "роСтоВ"   3:2 
"краСнодар" - "анжи"   2:2 
"Зенит" - "терек"   0:0 
"крылья СоВетоВ" - "СПартак-нальЧик"  0:2 
"амкар" - цСка   0:2 
"рубин" - "кубань"   0:2 

в авиакатастрофе под Петрозаводском 
погиб главный судья матча «Спартак» - 
«ростов»
В авиакатастрофе самолета Ту-134 под Петро-
заводском погиб известный футбольный арбитр 
Владимир Петтай, который возвращался к себе 
домой из Москвы.

именно Петтай должен был судить матч 16-го 
тура Чемпионата России по футболу в премьер-лиге 
«Спартак» - «Ростов».  Этот матч должен был стать 
для него 101-м в карьере футбольного арбитра. 
Что примечательно, первым матчем Владимира 
Петтая в Премьер-Лиге была игра сезона-2003 
«Черноморец» - «Ростов». ФК «Ростов» уже выразил 
свои соболезнования родным и близким судьи. Что 
примечательно, первым матчем Владимира Петтая 
в премьер-лиге была игра сезона-2003 «Черномо-
рец» - «Ростов». В 2006 году Петтай стал участником 
громкого скандала, связанного с матчем «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — цСКа (Москва), в котором он 
ошибочно отменил два гола питерского клуба. После 
этого футбольный арбитр был дисквалифицирован 
на год и возобновил свою карьеру лишь в 2008 году. 
По официальным данным, на борту разбившегося 
самолета авиакомпании «РусЛайн» находилось 52 
человека, 44 из которых погибли.

гандболистки «ростов-Дона» сыграют 
на студенческом чемпионате европы
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в июле примет 
участие в необычном турнире. Наша команда с 
17 по 24 июля сыграет на студенческом Чемпио-
нате Европы, который пройдет в Хорватии.

Туда приедут сильнейшие команды континента, 
которые будут представлять различные учебные 
заведения. «Ростов-дон» выступит на этом сорев-
новании как команда Ростовского государствен-
ного торгово-экономического университета. «Это 
интересный турнир, где собираются сильнейшие 
клубы европы. Сначала проходит групповой этап, 
после которого следуют игры за призовые места. 
Привлекает то, что здесь за клуб смогут играть ле-
гионеры, в отличие от студенческого Чемпионата 
России. Поэтому планируем провести в хорватии 
двухнедельный сбор, сыграть в клубном чемпионате, 
а затем вернемся в Ростов», - сказал главный тренер 
«Ростов-дона» Сергей Белицкий в интервью клубной 
пресс-службе.

защитник «ростова» хохлов будет играть 
в маске
левый защитник ФК «Ростов» Александр Хохлов, 
который пропустил матч с казанским «Рубином» 

из-за перебора желтых карточек, сможет вер-
нуться в стан команды в ближайших встречах, 
но в слегка необычном виде.

На одной из последних тренировок футболисту 
сломали нос, но клубные врачи уже сделали хохлову 
специальную защитную маску для лица. В ней игрок 
сможет спокойно играть, не опасаясь за свое здо-
ровье. а вот еще один крайний защитник ростовчан 
анис Буссаиди сможет снова играть только после 
перерыва в чемпионате России. На днях футболист 
улетает к себе домой в Тунис, где будет залечивать 
перелом руки. «На тренировке во время верховой 
борьбы я получил удар головой в руку от Максима 
Григорьева. Раздался треск, повезли на рентген, 
оказалось – перелом», - признался футболист. 

хохлов в нынешнем сезоне отыграл за «Ростов» 
8 матчей в чемпионате России и 2 встречи в Кубке 
России, в которых получил одну желтую карточку.

Фк «ростов» оштрафован на 20 тысяч 
рублей за брошенную во вратаря бутылку
ФК «Ростов» по итогам прошедшего  в Москве 
заседания КДК РФС был оштрафован на 20 тысяч 
рублей по итогам встречи 14-го тура с казанским 
«Рубином».

Как гласит официальный вердикт, болельщики 
бросали посторонние предметы на поле. В частно-
сти, с одной из трибун во вратаря соперников Сергея 
Рыжикова была брошена бутылка, упавшая недалеко 
от него. Рыжиков в том моменте не растерялся и вы-
бросил ее с газона стадиона «Олимп-2». Напомним, 
18 июня ФК «Ростов» на своем поле проиграл со 
счетом 1:3 казанскому «Рубину». Эта встреча стала 
последней для прошлого и.о. главного тренера Вла-
димира Лютого.

гандбольный клуб «ростов-Дон» продлил 
контракт с Натальей винюковой
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» продлил кон-
тракт с Натальей Винюковой.

Официально было сообщено, что игрок ганд-
больного клуба «Ростов-дон» Наталья Винюкова 
подписала новый контракт с командой. Спортсменка 
продлила договор с клубом еще на один год. В про-
шлом сезоне гандболистка из-за травм пропустила 
концовку чемпионата, но зато теперь получит шанс 
выступить за «Ростов-дон» уже в Лиге Чемпионов.В 
сезоне 2010/2011 Винюкова сыграла за ростовский 
клуб 20 игр, в которых забросила 43 мяча.

в ростове пройдет турнир по уличному 
баскетболу
В нем могут принять участие все желающие.

В Ростове пройдет турнир по уличному баскетбо-
лу. В нем примут участие спортсмены из пяти городов 
Ростовской области. Специально в рамках турнира 
в городе появились профессиональные стойки для 
баскетбола. В рамках соревнований пройдет ре-
гиональный этап Чемпионата России по уличному 
баскетболу. «Стритбаскет Промотур Ростов» будет 
длиться в Ростове до конца августа. В нем могут при-
нять участие как профессиональные баскетболисты, 
так и любители.

заместителем гендиректора Фк «ростов» 
стал бывший администратор
В ФК «Ростов» состоялось очередное назначение. 
Заместителем генерального директора «желто-
синих» стал Николай Суржик.

Он хорошо знаком нынешнему гендиректору 
донского клуба Юрию Белоусу по работе в ФК «Мо-
сква». В этом клубе он проработал с января 2001 по 
апрель 2010 года. Он занимал разные должности - от 
администратора до технического директора. Летом 
2009 года с Николаем Суржиком произошел забав-
ный случай — он поработал в качестве футбольного 
арбитра. На тренировочных сборах в австрии ФК 
«Москва» играл против чешского клба «Сигма». На 
42-й минуте игры у москвичей удалили за разговоры 
аргентинского форварда Эктора Бракамонте. По 
правилам он должен был уйти с поля, но сел на ска-
мейке запасных. Судьи пытались его выгнать оттуда, 
но никак. Тогда вся бригада арбитров ушла с поля в 
знак протеста, а Николай Суржик «досуживал» матч в 
качестве судьи на линии. Новый заместитель Белоуса 
родился 4 декабря 1957 года в Одессе, окончил Нико-
лаевский государственный педагогический институт. 
женат. дочери 24 года.

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
александр ШЕСТоПаЛоВ.

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/
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девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

июнь
• 1941 г. – совместным ре-

шением Президиума Вер-
ховного Совета СССР, 
центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народ-
ных Комиссаров СССР был 
образован чрезвычайный 
орган военного времени – 
Государственный Комитет 
Обороны (ГКО). Во главе 
его был поставлен и.В. Ста-
лин – верный продолжатель 
дела В.и. Ленина.

июль
✭ 1 июля. 1919 г. –  осво-

бождение Красной армией 
городов Пермь и Кунгур от 
белогвардейцев.

• день рождения В.и. Мухи-
ной (1889-1953), выдаю-
щегося советского скуль-
птора, автора знаменитой 
композиции «Рабочий и 
колхозница».

 «РАБОЧИй 
 И КОлХОЗНИцА»
 В 1937 году композиция 

была установлена на зда-
нии Советского павильона 
на Международной вы-
ставке в Париже. Авторы  
- скульптор Мухина В.И., 
архитектор Иофан Б.М. 
Высота скульптуры из 
хромоникелевой стали 22,5 
метра; павильона, выпол-
нявшего роль постамента, 
- 33 метра. 

 Проектирование скуль-
птурной композиции на-
чалось в 1936 году прове-
дением конкурса. лучшим 
был признан проект скуль-
птора В.И. Мухиной.

• 102 года назад родился С.а. 
Закариадзе (1909-1971), 
актер, народный артист 
СССР.

★ 2 июля. 94 года со дня 
(1917) массовых демон-
страций в Петрограде, 
Москве и других городах 
под большевистскими ло-
зунгами "Вся власть Со-
ветам!" "долой министров-
капиталистов!" и др.

• 149 лет со дня основания 
(1862) первой публичной 
бесплатной библиотеки 
Москвы - Румянцевской. 
24 января 1924 г. ей было 
присвоено имя В.и. Ленина. 
Теперь Российская государ-
ственная библиотека – глав-
ная библиотека страны.

• 1990 г. – открылся XXVIII 
съезд КПСС.

• Родился К.е. Маковский 
(1839-1915), русский жи-
вописец.

/Начало на стр.2-3/

в фонд помощи 

благодарим 
за поддержКУ,  

товарищи!

кПрФ

✭ В КаНаде 2,6 МЛН КВ. КМ ЛеСОВ, СаМОЛеТНый ПаРК – 120 МаШиН, 
ВО ФРаНции На 0,16 МЛН КВ. КМ ЛеСОВ ПРихОдиТСя 30 СаМОЛеТОВ 

(В 7,5 РаЗ БОЛьШе, ЧеМ В РОССии)

былое и думы

россия и здесь  в  хвосте!

из ростова-на-Дону:
Шеховцов В.П. – 1000 руб.

из мясниковского р-на:
коммунисты районного отде-
ления КПРФ – 2000 руб.

из милютинского р-на:
ефимова Т.Н. – 100 руб., 
Мыцикова З.и. – 100 руб., 
Тынянов а.д. – 150 руб.

далекий 1981 год. Ростовский авиа-
отряд укомплектовал себя могучими 
лайнерами Ту-154, потеснившими 

легкомоторную аварийно-спасательную эска-
дрилью, в которой я тогда и летал. Воздушных 
«спасателей» и «санитаров» радушно принял 
Шахтинский объединенный авиаотряд, предо-
ставив стоянки, техобслуживание и летную 
организацию работ.

Наши «тряпочные» бипланы ан-2, име-
нуемые в миру «кукурузники», горбатенькие 
вертолеты Ми-2, называвшиеся «Мимино», 
и тихоходные геликоптеры Ка-26 организо-
ванным караваном перекочевали из ростов-
ского аэропорта в тихую пристань аэродрома 
города Шахты.

Безукоризненно ровная взлетная полоса, 
прекрасная система навигации, ухоженное 
здание аэропорта и штабов, уютная гостиница 
и столовая – все свидетельствовало о рачи-
тельном хозяйском отношении руководства 
и коллектива к выполняемой ими важной 
летной работе.

Передав летательные аппараты в заботли-
вые руки техников, летный состав отправился 
осматривать город.

Само название города ассоциировалось 
в моем сознании с угрюмыми терриконами, 
угольным пыльным штыбом да с черными 
лицами забойщиков. Оказалось, я был абсо-
лютно не прав.

Шахтерский город встретил нас широ-
чайшими проспектами, высокими витринами 
многочисленных магазинов, парикмахерских, 
ресторанов, кафе.

Празднуя удачное возвращение на землю, 
пилоты подолгу засиживались в маленьких 
пивных барах, пиво в которых ничуть не 
уступало знаменитому чешскому «Козелку». 
Рядом сидели шахтерские бригады, также от-
мечавшие удачное возвращение на землю, но 
не из-под облаков, а из-под земли. Летчиков 
из общей массы выделяла красивая форма, 
шахтеров же от всех отделяла порода. От-
городив свои столики от зала широченными 
спинами, они негромко разговаривали о 
каких-то своих специфических проблемах, же-
стикулируя огромными ладонями, в которых 
терялись полулитровые кружки. Но главное, 
что навсегда врезалось в мою память, это 
необыкновенные глаза этих людей. из-под 
татуированных угольной пылью ресниц на мир 
смотрели смелые глаза уверенных, умудрен-
ных жизнью людей, людей спокойных за вчера 
и уверенных в завтра.

Случалось, зал замолкал. Это значило, 
что его посетили спортивные боги, околдовав 
посетителей геркулесовским видом своих 
античных тел. В заведении появлялись ле-
генды спорта – Василий алексеев или давид 
Ригердт!

Вдохновленные тягучим советским «жи-
гулевским», легкомысленные пилоты легко-
моторных лайнеров устремлялись в полет 
за стройными ножками чернооких гордых 
шахтинских девушек, и они часто уводили нас 
в окраинные шахтерские поселки, которые 
окраинами вовсе не выглядели.

Поселок артем, район хБК, поселок Май-
ский были, по сути, маленькими городами, 
благоустроенными, заботливо построенными, 
ухоженными и обеспеченными. Уж мы-то, 
авиаторы, знали страну от Сахалина до Ки-
шинева и ведали, что почем.

Магазины шахтерских поселков не от-
личались от столичных – киевских, минских, 
ереванских...  В столицу донбасса, нынче 
украинский донецк, совершались экскурсии 
по магазинам из Воронежа и с Орловско-
Курской дуги.

Прикормленный донбассом, я провел 
в этих местах восемь лет, пока не наступил 
апофеоз «горбачевщины». Стало рушиться 
сельское хозяйство, застонали медицина, 
космос, наука, рыбоводство, почтовые связи, 
то есть те отрасли, где широко применялась 

малая авиация. именно тогда первые ловкачи 
стали продавать «за бугор» авиатехнику, а «ле-
туны» принялись искать себе применение на 
земле либо в земле. По количеству умерших 
авиаторов шахтинский авиаотряд, пожалуй,  
– лидер СНГ. Многим из этих ребят, некогда 
обладавших стопроцентным авиационным 
здоровьем, не было и пятидесяти лет. Но та же 
самая беда произошла и с шахтерами! Новая 
власть понеслась в погоню за «чистоганом». 
Зачем извлекать уголь или торф, не нужны 
им лес и зерно, проживет народ без мяса 
и молока! Газ и нефть – вот основная стезя 
наживы!!!

Многое кануло. Многие сгинули... и вот 
уже в 2011-м году я в составе красной 
бригады коммунистов прибыл в город 

шахтеров помогать товарищу по партии в вы-
борах на должность мэра.

Город Шахты по-прежнему красив. Те са-
мые магазины и здания советского времени 
разукрашены броскими рекламами западных 
фирм и принадлежат людям, имеющим к 
власти самое прямое отношение. девушки в 
китайском белье также выглядят импозантно, 
но теперь ходить за ними не надо, они сами 
придут к тебе в авто, если оно не российского 
производства. Город Шахты, некогда на-
зывавшийся городом шахтерской доблести, 
ныне стал заурядным российским городиш-
кой, торгующим чипсами и шаурмой.

Те места, которыми я любовался, ныне 
предстали предо мной в новом свете. Некогда 
величественные дворцы, служившие каждой 
шахте центром культуры, теперь в заброшен-
ном, запущенном состоянии. Уныло и одиноко 
стоят они в неухоженных скверах, из центров 
культуры превратившись в руины забвения.

Буквально на ощупь передвигаясь по со-
вершенному бездорожью шахтинских окраин, 
я все-таки добрался до нужного мне избира-
тельного участка, куда был назначен членом 
комиссии. Участок располагался именно в 
одном из бывших шахтерских клубов, значи-
тельно потрепанном, но все еще пригодным, 
ввиду добротности советской постройки. 
Здание не ремонтировали лет тридцать, но 
качественная конструкция ещё позволяет 
себя использовать, давая нынешним властям 
возможность прокатиться за счет власти Со-
ветов.

Весь день наблюдая за выборами в по-
селке артем, артема не узнавал. Нет, я видел 
множество людей, употреблявших пиво, но 
людям этим было не более четырнадцати лет, 
и употребляли они его не в тихих кафе, а на 
безлюдных остановках и в запущенных скве-
рах. Взрослые тоже употребляли. На рыночных 
лотках, на ящиках за киоском, возле подъезда 
или гаража, взрослые употребляли напитки 
покрепче, но не дороже. В любом продуктовом 
киоске поселка можно купить бутылку водки 
за тридцать рублей. Вспоминая старый и до-
брый шахтерский артем, я пытался отыскать 
в нем хоть какое-то кафе или ресторанчик, 
мне жители объяснили: «О таких местах и не 
слыхали мы. есть дискотека, где с вечера до 
утра молодежь может тешиться дурманными 
смесями, есть круглосуточные магазины со 
спиртным, а других мест нам и не надо. "если 
есть в кармане пачка сигарет, значит все не так 
уж плохо на сегодняшний день!"».

Вот такую картину маслом в неярких 
красках нарисовала мне новая встреча с 
донбассом. Но столь уважаемую мною породу 
трудовых людей я все же в артеме отыскал. 
я увидел их на стене того самого клуба, где 
проходили выборы. Тридцать орденоносцев, 
передовиков труда работали некогда в одном 
забое на одной только шахте, а таких шахт в 
донбассе когда-то были сотни. Теперь это в 
прошлом, и трудовая доблесть города Шахты 
смотрит со стены старенького клуба из пе-
чальных траурных рамок...

иван ПоДРойКиН.
п. Багаевский.

ДавНо Не бЫвал я 
в ДоНбаССе...

* * *
Не думают, не мыслят, 

не творят.
Невежество и тупость, 

всюду яд.
и в сердце взор давно 

не устремлен,
Взор холоден, 

не вдохновенен он.
и с легкостью ступает 

пустота, 
Очаровательна, желанна, 

весела, 
Народом как толпой она 

играет 
и за людей совсем 

не почитает.
хоть пустоты ничем 

и не прикроешь, 
Но на погибель всем нам 

яму роешь.
Без совести, без чести, 

без стыда, 
Россию распинает пустота.

* * *
Моя свобода - это птица,
В неволю попадет - томится, 
В тоске и бунте бьется 

в кровь
и на свободу рвется вновь. 
Лишь на свободе ей поется, 
а без нее вся жизнь 

неймется,
и стелется на сердце мрак, 
и душу заполняет страх. 
Моя свобода - честь моя,
Мой свет, мой путь
От а - до я.

МУЛЛоКаНДоВа С.а.,
руководитель 

Театра песни "Лазорик".

Поэтическим
пером

Памяти товариЩа
На 75 году ушел из жизни 
замечательный человек, 
талантливый руководи-

тель, коммунист

КОВАлЕВ
Николай Сергеевич.

Свою трудовую дея-
тельность он начинал учи-
телем школы, работал в 
комсомоле, возглавлял 
Веселовский районный ко-
митет народного контроля. 
Николай Сергеевич был 
одним из организаторов 
восстановления Компартии 
в районе, длительное вре-
мя возглавляя партийную 
организацию, был членом  
Контрольно-ревизионной 
комиссии Ростовского об-
ластного отделения КПРФ.

Ковалев Н.С. останет-
ся в наших сердцах при-
мером верности комму-
нистическим идеалам, 
честным и принципиаль-
ным товарищем, заме-
чательным семьянином. 
Светлую память о нем мы 
сохраним в наших серд-
цах.

бюро Ростовского 
оК КПРФ.

Президиум КРК 
Ростовского ооПП КПРФ.

Коммунисты 
Веселовского района.


