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Пожалуй, обозначенная проблема является 
стержневой в жизни любого народа, государ-
ства. Всё зависит от того, какое содержание 

будет культивироваться: высокомерие, чванли-
вость, надменность, барство, гонор, амбиции, что 
является стержнем англо-американского содер-
жания этого понятия, или же это понятие будет от-
ражать объективные значимые достижения народа, 
готового в любое время разделить их бескорыстно 
с другими. для русского народа естественным, 
природным является культивирование второго 
содержания. Это отражает вся история существо-
вания Руси, России...

Проблема национальной гордости объективно 
является общенациональной идеей. Она впитывает 
в себя все вытекающие из неё проблемы внутрен-
ней и внешней жизни. и если необходимо иметь 
общую объединяющую идею, способную сплотить 
многонациональную и многоконфессиональную 
страну во благо народа России, то следует напра-
вить все усилия на решение этой многограннейшей 
проблемы, памятуя при этом, что аршином общим 
нашу страну не измерить, недопустимо соизмерять 
с кем-то и с чем-то. Но без чванливости! Наша 
история дает столько образцов гордости за со-
деянное предками!

Сама принадлежность жителя к России, основа 
национальной гордости, должна пронизывать всю 
нашу политику в работе, особенно и прежде всего 
с молодым поколением. Не захлестывать страну 
англо-американскими словечками к месту и не к 
месту, а гордиться великим и могучим русским язы-
ком, и знать его нужно всем, не коверкать, особенно 
в электронных СМи. дикторы радио и телевидения 

должны осознавать всю полноту ответственности за 
свою миссию укрепления национальной гордости, 
не допускать беспрерывного мэкания и бэкания и 
заливистого смеха, непонятного слушателю. Только 
чистый литературный язык прессы и СМи позво-
лит укрепить гордость за страну. Национальная 
гордость должна пронизывать все наши учебные 
планы, каких бы областей науки они не касались. 
Молодые люди обязаны знать не обрезки истории 
из передачи “Суд времени”, которую цепко держит в 
руках телевизионный понтий пилат  Сванидзе с по-
дельниками, а ту, которую отстаивает абсолютное 
большинство народа путем голосования.

Молодое поколение должно знать правду о 
том, почему русский народ считается непокорным 
и непокоренным никем и никогда. Национальное 
самосознание народа России всегда было необъяс-
нимой и непоборимой загадкой – это наша нацио-
нальная гордость, её следует беречь, приумножать. 
для народов России большой загадки здесь нет, по-
тому что это наша национальная изюминка, которая 
передается с молоком матери. Но это понимают как 
святое состояние только народы страны, и в этом 
наша гордость, и её нельзя потрошить. Хотя, при-
знаемся честно, в последние годы делается очень 
много, чтобы исковеркать всю русскость, нашу 
национальную гордость. Приведу поразительный 
по своей циничности, наглости документ, ставший 
широко известным в многочисленных публикациях 
и на сайте вездесущего интернета, – инструкцию 
№2004 аллена даллеса от 17 июля 1945 года: “....
Окончится война. Всё как-то утрясётся, устроит-
ся, и мы бросим всё, что имели, всё золото, всю 
материальную мощь америки на оболванивание и 

одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые ценности поверить. 
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих 
союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа, окончатель-
ного и бесповоротного угасания его самосознания. 
из литературы, искусства мы постепенно вытравим 
их социальную сущность, отучим художников, ото-
бьем у них охоту заниматься изображением и ис-
следованием тех процессов, которые происходят 
в глубинных массах народа.

Литература, театры, кино, пресса, телевиде-
ние - всё будет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать и поднимать так назы-
ваемых “художников”, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы 
будем незаметно, но активно и постоянно способ-
ствовать самодурству чиновников, взяточничеству, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток. Хамство и наглость, ложь 
и обман, пьянство и наркоманию, животный страх 
друг перед другом, беззастенчивость, предатель-
ство и вражду народов, прежде всего вражду и 
ненависть к русскому народу - всё это мы будем 

О Великой Отечественной
в  память о моём отце,  соколове владимире Михайловиче, 1902г. рождения,  коммунисте с 1924 г.

За неделю до начала войны, вспоминала мама, 
отец пришёл с партсобрания хмурый – наверняка 
будет война с немцами.

В тот день 22 июня 1941г. у нас собрались гости. 
Когда объявили по радио, что в 12 часов будет вы-
ступать В.М.Молотов, папа сказал: “Это война!”.

После выступления Молотова отец налил вино 
в рюмки. «Выпьем, – сказал, – за Победу! Сле-
дующую будем пить в Берлине!» Это запомнила не 
только мама, но и все присутствовавшие, и всегда 
вспоминали уже после войны. Тогда же отец ска-
зал маме, чтобы она собрала его вещи – он идёт 
в военкомат.

Был он командиром Красной армии до 1930 г., 
потом по состоянию здоровья был списан, окончил 
Московский институт оборонной промышленности 
и был направлен на 101-ый военный завод города 
Каменска. Так что бронь от призыва у него была. 

Только мой отец никогда ни от чего не увиливал, и 
жизнь ради того, чтобы просто жить, не представлял 
себе. Он всегда хотел действовать! и мы, его дети, 
и наши внуки думаем так же! Жить - значит что-то 
делать, причем делать для других, а не для себя. 
и потому мама, которая прожила к тому времени 
с отцом почти 20 лет, стала укладывать его вещи. 
а он пошёл в военкомат и добился, чтобы его 
взяли. 28 июня он уже был отправлен с воинским 
эшелоном.

Письма его с фронта были такими, что мама, 
когда немцы подходили к городу Каменску, из 
опасения, что их могут прочесть враги, закопала 
их в огороде, а когда в феврале 1943 г. отрыла, то 
увидела, что, несмотря на предпринятые ею меры, 
читать их невозможно.

Так вот, я не верю, что такие, как мой отец, 
безоглядно драпали летом 1941г., оставляли без 

боя города и сёла. Нет, я уверена – они сражались 
за каждый клочок земли. и потому я обрадовалась, 
когдa прочитала доклад В.и.Птицынa, котopый слу-
чайно  попал ко мне в руки. Вот маленький реферат 
на основе этого доклада я Вам и посылаю. Пусть его 
прочтут и другие.

Л.В. СОКОЛОВА,
учитель истории, ветеран 

педагогического труда, пенсионерка.

P.S. Мой отец пропал без вести в сентябре 
1941г. под Киевом. Некоторые из сегодняшних 
"умников", выслушав меня, говорят: а мог бы при-
носить пользу, работая на заводе. Мог бы, но он 
предпочёл воевать, чем мы всегда и гордились!

продолжение темы на стр. 3.
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/Окончание на стр.2/

✭ 8 сентября. 44 года со 
дня принятия (1967) в про-
мышленную эксплуатацию 
Братской ГЭС.

• день Бородинского сраже-
ния (1812) – день воинской 
славы России.

• 97 лет  тарану П.Н. Нестеро-
ва (1887 - 1914), русского 
военного летчика, одного 
из пионеров высшего пи-
лотажа.

• 1944 г – началась Восточно-
Карпатская наступательная 
операция советских войск.

★ 9 сентября. 1945г. – про-
возглашение Корейской 
Народно-демократической 
Республики.

• 1944 г. – социалистическая 
революция в Болгарии.

• Родился а.Н. Несмеянов 
(1899-1980), советский 
химик-органик, основатель 
научной школы по химии 
элементоорганических со-
единений, академик, пре-
зидент аН СССР, дважды 
Герой Советского Союза.

• 1952 г. – вышло постанов-
ление за подписью и.В. 
Сталина о начале работ по 
созданию первой советской 
атомной подводной лодки.

/Продолжение на стр.2/
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Почта «Искры»

картина Мира: опасности и тревоги
✭  уЖе БОЛее МиЛЛиаРда ЖиТеЛей ПЛаНеТы СТРадаюТ ОТ ГОЛОда ✭  МиРОВая ПОТРеБНОСТь В 

ПРОдОВОЛьСТВии ЧеРеЗ 15-20 ЛеТ ВыРаСТеТ На 50%, а НедОСТаТОК ЧиСТОй ВОды СТаНеТ БедОй 
дЛя ПОЛуТОРа МиЛЛиаРдОВ ЧеЛОВеК

✭  ПРиРОдНые БОГаТСТВа РОССии, ее ВОЗМОЖНОСТи РаЗВиВаТь ПРОМышЛеННОСТь, 
СеЛьСКОе ХОЗяйСТВО ОТКРыВаюТ ПОиСТиНе уНиКаЛьНые ПеРСПеКТиВы 

✭ ОдНаКО ПОЛиТиКа ВЛаСТей ВедеТ К ТОМу, ЧТО Наша СТРаНа СТаНОВиТСя ПуСТеющей ТеРРиТОРией, 
ВСе БОЛьше СОБЛаЗНяющей ТеХ,  КТО НацеЛеН На ЖеСТКую БОРьБу За РеСуРСы
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/Продолжение на стр. 3/

Продолжается процесс сокращения чис-
ленности и перераспределения работающих в 
реальном секторе экономики. Так, в мае теку-
щего года по сравнению с маем предшествую-
щего года среднесписочная численность 
работников по полному кругу организаций 
области уменьшилась на 1,4 процента.

   Сокращение персонала произошло прак-
тически во всех видах экономической деятель-
ности, за исключением розничной торговли и  
финансовой деятельности, где отмечен рост 
на 1,1 и 3,8 процента соответственно.

   В наибольшей степени (на 9 процентов)  
снизилась численность строителей, а  так-

же работников сельского хозяйства (на 4,5 
процента). В обрабатывающем секторе про-
мышленности сокращение численности – 0,4 
процента.

Сокращение занятости работников в 
реальном секторе экономики происходит на 
фоне уменьшения регистрируемой безра-
ботицы (86 тыс. за 6 месяцев), что косвенно 
свидетельствует о расширении неформаль-
ного сектора.

В январе-июне 2011 года доля работ-
ников, писавших  заявления на отпуск без 
сохранения заработной платы, составила 
3,3 – 4 процента.   

По данным Ростовстата
социально-экономическое положение ростовской области в январе-июне 2011 года

сокраЩение  работников

Размышление

о наЦионалЬноЙ гордости
ловко и незаметно культивировать.

и всё это расцветет махровым цветом, и лишь 
немногие, очень немногие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить 
отбросами общества. Мы будем браться за людей 
с детских лет, будем всегда главную ставку делать 
на молодежь, пошляков и космополитов. Вот так 
мы это сделаем”.

Вспомним кадры советского фильма “Обык-
новенный фашизм”, в котором показывали 
опыты фашистских ученых над военноплен-

ными. Они добивались того, чтобы нормальный 
человек стал роботом, выполняющим строго за-
данные функции. Сравним задачи, поставленные в 
инструкции, и реальность, в которой живёт Россия 
в наступившем XXI веке. Вот уж поистине умом Рос-
сию не понять! Что же произошло с нами? Почему? 
Ведь мы же гордый, непокоряемый народ!

история нашего государства не знала страниц, 
чтобы вот так, на мирном марше стать придатком 
чьим-то. у нас были потрясающие воображение 
тяжелейшие периоды, но никогда народ не был 
униженным до такой степени. историческое про-
шлое страны для молодежи целенаправленно пере-
ворачивается в самом подлом виде, и делают это 
представители интеллигенции, уважение к которой 
у нашего народа всегда было глубоко доверитель-
ным, не подлежащим недоверию. а что вещает наш 
телевизионный понтий пилат в программе "Суд 
времени" устами господ млечиных и подручных 
при бдительнейшем судействе самого Сванидзе? 
Какое чувство национальной гордости воспитывают 
у молодых людей их "повести" о нескончаемой мер-
зости исторического пути Родины? даже славные 
исторические страницы отражения любых попыток 
покорить страну преподносятся как тяжелейший 
грех, а уж исторические личности в России - только 
мерзавцы, у которых никогда не было ничего свято-
го. Слушают молодые люди и не могут в толк взять, 
за что же можно такую страну любить, гордиться ею. 
Вот милый Запад и особенно америка – это циви-
лизация! Не может молодой человек оторваться от 
предложенных ему кровопролитных компьютерных 
игр – тренировок по расчленению человеческого 
тела, перейти на телевизионную передачу, где то 
же самое делают подготовленные профессионалы, 
а не он сам. ему ведь хочется самому сделать всё 
профессионально, при этом на какие-то “умные 
передачи” реклама не зовет, да их и нет. Не правда 
ли, жуткое чувство возникает при знакомстве с 
инструкцией, но еще тягостнее становится, когда 
предложенные меры мысленно сопоставляешь с 
реалиями в стране и невольно ловишь себя на том, 
что ведь все практически осуществлено и даже 
более – разрушена мировая держава – СССР. О 
какой национальной гордости можно вести речь 
поверженному гражданину? Где найти ответы на 
бесконечные “почему”?

Где же был "первый коммунист планеты", он 
же первый президент СССР, с внушительным ап-
паратом безопасности? Ведь он клялся в верности 
идеалам социализма и коммунизма и непримири-
мой борьбе с происками империализма?!

Немного внимания прошу уделить небольшо-
му, но необходимому, на мой взгляд, теоре-
тическому экскурсу. Теоретическая мысль 

богата многими терминами, отражающими то или 
иное явление общественной жизни: бонапартизм, 
бланкизм, реформизм, анархизм, мелкобуржуаз-
ность. Обратим внимание на последнее понятие, 
прежде всего потому, что это самое, пожалуй, 
сложное явление, привлекавшее внимание тео-
ретиков всех направлений. Однако, так до конца и 
не разгаданное не только теоретически, хотя это 
не бесспорно, но практические его последствия 
не разработаны. Суть мелкобуржуазности, по 
общепринятому определению, в двойственности 
её проявления и поведения.

Казалось бы, нет проблем в выявлении и 
определении тягот последствий, что и было про-
демонстрировано на практике истории КПСС. 
Бескомпромиссность преодоления мелкобур-
жуазности составляла важнейшее направление 
теоретической мысли партии. Но вот, объявив о 
полной и окончательной победе социализма в 
СССР и невозможности реставрации капитализма 
в стране не только внутренними, но и внешними 
силами, партия отстранилась от проблемы мел-
кобуржуазности, полагая, что её просто не суще-
ствует, потому что нет порождающих её основ. В 
этом кроется корень глубокого заблуждения. Мало 
того, что после смерти Ленина партия лишилась вы-
дающегося теоретика, так еще и попытки развития 
теоретической мысли попали под жернова Генсека. 
Совершенно тягостная картина предстала, когда 
партию возглавили ограниченный и неспособный 
к теоретическому мышлению Хрущев, а вслед за 

ним и Брежнев. Мерилом деятельности последне-
го стал девиз: "я не мешаю вам, а вы не мешайте 
мне”. Это привело к необузданному мздоимству, 
накопительству, что открыло широко шлюзы для 
неприкрытого развития мелкобуржуазности в её 
открытой буржуазной оболочке, прикрываемой 
нескончаемым потоком словопрений в уверениях 
в незыблемой преданности теории марксизма и 
его практическому воплощению - строительству 
коммунизма, что логически вытекало из построения 
развитого социализма.

итак, пышный расцвет основ мелкобуржуаз-
ности был начат уже в двадцатых годах. Хотя тогда 
еще иногда о нем упоминалось, а начиная с 1956 
года упоение исторической победой вело к пышно-
му бахвальству и непрерывному не продуманному 
ни теоретически, ни практически экспериментиро-
ванию в перестройках разной направленности. На 
этом делали карьеру именно носители мелкобур-
жуазности, подыгрывая самолюбию "творца". Каких 
только невиданных глупостей не было совершено 
в годы кукурузной кампании и освоения целинных 
и залежных земель в регионах, где никак нельзя 
было делать ни то, ни другое! Но! На рвении перед 
инициатором мелкобуржуазность стала мерилом 
продвижения по ступеням партийной и государ-
ственной лестницы. деловая репутация стала 
оцениваться рвением в безусловном выполнении 
"исторических предначертаний", а еще более вы-
соко - в перевыполнении тех же решений. Так был 
открыт шлюз для потока откровенных проходимцев 
в партийно-государственные структуры. Восполь-
зовались такой манной небесной представители 
руководящих органов комсомола и прежде всего 
те из них, кто так “горячо и страстно” проводил в 
жизнь “предначертания”. Посыпались на неокреп-
шие еще груди государственные награды, которые 
очень скоро стали надежной визитной карточкой 
для продвижения по партийной и государственной 
лестницам. Разумеется, главным мерилом при этом 
стала партийная принадлежность, что немедленно 
привело к стремлению обрести заветный партий-
ный билет любым путем, в том числе и за деньги.

К началу 80-х годов в стране возникла и пышно 
развивалась настоящая каста людей, пропитан-
ных мелкобуржуазной идеологией. доступность 
к получению и распределению материальных благ 
рождали чванство, высокомерие, вседозволен-
ность. “улаживание” ими любых проблем порож-
дали угодничество, низкопоклонство. С другой 
стороны, ряды этой касты расширялись, заполоняя 
практически все структуры общества, прежде все-
го выходцами из интеллигенции, щеголявшими 
лихим цитированием "исторических решений", 
но часто абсолютно далекими от убежденности в 
их действенности. именно такая достаточно вну-
шительная сила во всех сферах общества и стала 
питательной средой для восприятия и проведения 
в жизнь задач, изложенных в вышеприведенной 
инструкции, но не только. Газета “Коммерсант” 
№63 от 12.04.2011 г. поместила материал беседы 
с сопредседателем партии “Правое дело” Леони-
дом Гозманом, который, в частности, сказал сле-
дующее: “Хочу напомнить, что никакого мирного 
распада коммунизма не было бы без Горбачева и 
яковлева, да и Б.ельцин пришел в политику не из 
“диссидентских кружков”. Вот так-то! Мало найти 
питательную среду для исполнения, необходимы 
были весомые силы в верхах для воплощения в 
жизнь задуманных планов.

В о с п о л ь з у е м с я  с в е д е н и я м и  и з  к н и г и 
Н.и.Рыжкова “Главный обвинитель” (2009).

“Начало сотрудничества Горбачева с Западом 
было положено его, рядового члена Политбюро, 
встречей осенью 1984 года с премьер-министром 
Великобритании М. Тэтчер. Эту встречу, как из-
вестно, организовал советский посол в Канаде 
а. яковлев, с которым несколько ранее будущий 
Генсек познакомился и близко сошелся по своим 
идейным позициям. Обращает на себя внимание 
то, что встреча состоялась не в обычном прави-
тельственном особняке в Лондоне (даунинг-стрит, 
10), а в особой загородной резиденции в Чеккерсе, 
предназначенной для приема лишь тех иностран-
ных руководителей, находящихся в Великобрита-
нии с официальным государственным визитом, с 
которыми премьер-министр хотела провести особо 
важные доверительные беседы. Практически это 
были смотрины будущего Генсека: руководители 
Запада прекрасно представляли себе состояние 
здоровья К. Черненко. После встречи Тэтчер об-
ронила крылатую фразу: “С этим человеком можно 
иметь дело...ему можно доверять”. Это был сигнал 
“железной леди” своим коллегам в других странах. 
и она впоследствии с гордостью писала: “Мы сде-
лали Горбачева Генеральным секретарем”.

Горбачевым, на мой взгляд (Н.Р., – автор), 
двигали устремления стать фигурой мирового 
масштаба, мессией, который спустился к нам, 
чтобы полностью изменить мир. Это льстило его 

непомерному самолюбию и амбициозности" (с. 
26-27). 

В этой связи я могу процитировать а.яковлева о 
поведении Горбачева на вышеупомянутых “смотри-
нах”. Выдержка взята из его книги “Омут памяти”:

“Переговоры продолжали носить зондажный 
характер до тех пор, пока на одном из заседаний 
в узком составе (я присутствовал на нём) Миха-
ил Сергеевич не вытащил из своей папки карту 
Генштаба со всеми грифами секретности, свиде-
тельствующими о том, что карта подлинная. На ней 
были изображены направления ударов по Велико-
британии, показано, откуда могут быть эти удары, 
и все остальное.

Тэтчер смотрела то на карту, то на Горбачева. 
По-моему, она не могла понять, разыгрывают её 
или говорят всерьез. Пауза явно затягивалась. 
Премьерша рассматривала английские города, к 
которым подошли стрелки, но пока ещё не ракеты. 
Затянувшуюся паузу прервал Горбачев:

– Госпожа премьер-министр, со всем этим надо 
кончать, и как можно скорее. 

– да, – ответила несколько растерянная Тэт-
чер.

Горбачев своего добился: на Западе его “утвер-
дили” раньше, чем это произошло в Кремле” (с. 
27,28).

За последние годы появилось значительное 
количество работ, принадлежащих перу и ближай-
ших соратников Горбачева, и откровенных холуев 
при его власти, оставшихся таковыми. Всегда 
картина открывается весьма многоцветная, но 
за редким исключением хвалебная. Открывают-
ся грани, свидетельствующие, что перед нами 
утонченный предатель, долго носивший панцирь 
и коммуниста, и страстного борца за народное 
счастье. Приведу совсем небольшую выдержку 
из речи Горбачева в американском университете 
в Турции, опубликованной в газете “Заря” №24, 
1999 (Словакия): “целью всей моей жизни было 
уничтожение коммунизма, невыносимой диктату-
ры над людьми. Меня полностью поддержала моя 
жена, которая поняла необходимость этого даже 
раньше, чем я. именно для достижения этой цели 
я использовал своё положение в партии и стране. 
именно поэтому моя жена всё время подталкивала 
меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё 
более и более высокое положение в стране. Когда 
же я лично познакомился с Западом, я понял, что 
не могу отступить от поставленной цели. а для её 
достижения я должен был заменить всё руковод-
ство КПСС и СССР, а также всё руководство во 
всех социалистических странах. Мне удалось найти 
сподвижников в реализации этих целей. Среди них 
особое место занимают а.Н. яковлев и Э.а. ше-
варднадзе, заслуги которых в нашем общем деле 
просто неоценимы”.

После такого откровенно циничного признания 
проблема, обозначенная в заглавии предложенного 
размышления, выпадает, так как глава государства 
ставит своей главной целью его уничтожение. Какая 
здесь национальная гордость? униженность! Много 
ли потребовалось усилий для воплощения задач, 
поставленных в вышеприведенной инструкции? 
Много! Но они облегчались активнейшим проведе-
нием её в жизнь главой государства. Вот что значит 
пренебрежение к теории, каковы его последствия 
в практике. 

Мелкобуржуазность последовательно 
трансформировалась в новое качество - ель-
циноидность. ельциноиды – качественно новая по 
содержанию производная мелкобуржуазности: по-
пуляция человекообразных, главной отличительной 
особенностью которых является цинизм во всех 
его самых низменных проявлениях. Трудность 
его преодоления – в весьма сложном распознании, 
так как носители его проявляют непостижимую 
активность в оболванивании, эксплуатации при-
родной доверчивости людей, с использованием 
при этом самых передовых научных методов под-
чинения сознания.

О  Б.ельцине предпочитаю не распространять-
ся, так как эта личность еще при жизни снискала 
самые отвратительные оценки своим поведением. 
Чего стоит расстрел Верховного Совета!

Завершим наше размышление подведением 
итогов исследования поставленной проблемы. 
итак, национальная гордость в нашей стране на-
прямую связана с коренным преодолением тлет-
ворного влияния и власти ельциноидов во всех сфе-
рах нашей жизни. именно это позволит не только 
всерьез ставить вопрос о национальной гордости, 
но и, как свидетельствует исторический опыт се-
мидесятилетнего существования Советской власти 
- золотого века в истории человечества, воплощать 
его в реальной жизни во всех проявлениях!

А.П. КОжАнОВ,
кандидат исторических наук,

доцент. 
Ростов-на-дону.

/Окончание. Начало на стр.1/

★ 10 сентября. 1918 г. – ча-
сти Красной армии освобо-
дили Казань от белогвар-
дейцев и интервентов.

★ 11 сентября. 1877 г. – ро-
дился Ф.Э. дзержинский 
(умер в 1926г.), активный 
участник польского и рос-
сийского революционного 
движения, выдающийся 
деятель Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства, председатель ВЧК 
(с 1917 г.). Позднее (с 1921 
г.) - нарком путей сообще-
ния, председатель ВСНХ.

• Родился академик а.е. ар-
бузов (1877-1968), совет-
ский химик-органик, Герой 
Социалистического Труда.

★ 12 сентября. 1933 г. – ро-
дилась Татьяна Васильевна 
доронина, народная ар-
тистка СССР, художествен-
ный руководитель МХаТ им. 
М. Горького.

• 1969 г – родился д.Г. Нови-
ков, секретарь цК КПРФ и 
Совета СКП-КПСС, депутат 
Госдумы РФ.

• Родилась ирен Жолио-Кюри 
(1897-1956), французский 
физик, прогрессивная об-
щественная деятельница.

• 1924 г. – принят закон «О 
патентах на изобретения» – 
первый советский акт в об-
ласти изобретательства.

• 1924 г. – образована Мол-
давская аССР, в 1940г. была 
преобразована в Молдав-
скую ССР.

• 1959 г – в СССР косми-
ческий аппарат «Луна-2» 
впервые в мире совершил 
перелет с Земли на другое 
небесное тело – Луну.

★  13 сентября. 1923 г. – 
родилась Зоя Космоде-
мьянская, советская пар-
тизанка, Герой Советского 
Союза.

• 1944 г. – освобождение со-
ветскими войсками города 
Риги от фашистских за-
хватчиков.

1943 г. – указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
присвоено звание Героев 
Советского Союза органи-
заторам и руководителям 
подпольной комсомоль-
ской организации "Моло-
дая гвардия"  у.М. ульяно-
вой, и.а. Земнухову, О.В. 
Кошевому, С.В. Тюленину 
и Л.Г. шевцовой.

★ 14 сентября. 112 лет со 
дня начала (1899) первого 
Всероссийского шахмат-
ного турнира в Москве, 

в котором победил М.и. 
Чигорин.

• 1944 г. – началась Прибал-
тийская наступательная 
операция советских войск.

• 144 года со дня выхода в 
свет (1867) первого тома 
"Капитала" Карла Маркса.

★  15 сентября.  Родился 
Г.а. Мачтет (1852-1901), 
русский писатель, автор 
стихотворения "Замучен 
тяжелой неволей", ставше-
го революционной песней.
Замучен тяжелой 

неволей
Г.А. Мачтет

 Замучен тяжёлой 
неволей,

 Ты славною смертью 
почил...

 В борьбе 
за народное дело

 Ты голову честно 
сложил...

 Служил ты недолго, 
но честно

 Для блага родимой 
земли...

 И мы — твои братья 
по делу —

 К тебе на могилу 
пришли...

 Наш враг над тобой 
не глумился...

 Кругом тебя были свои...
 Мы сами, родимый, 

закрыли
 Орлиные очи твои...
 Не горе нам душу давило,
 Но слёзы блистали 

в очах,
 Когда мы, прощаясь 

с тобою,
 Землёй засыпали 

твой прах.
 Нет, — злоба нас 

только душила,
 Мы к битве с врагами 

рвались.
 И мстить за тебя 

беспощадно
 Над прахом твоим 

поклялись.
 Как ты, мы, 

быть может, послужим
 Лишь почвой 

для новых людей,
 Как ты, лишь предтечею 

будем
 Грядущих и доблестных 

дней...
 Но знаем, как знал ты, 

родимый,
 Что скоро из наших 

костей
 Подымется мститель 

суровый,
 И будет он нас 

посильней!
 1876 г.

/Начало на стр.1/

Начальный период Ве-
ликой Отечественной 
войны был для нас в 

основном оборонительным. 
Обратимся к воспоминаниям 
немецких офицеров: врaги 
порой тpeзвее, правдивее 
подходят к оценкам тех со-
бытий.

Воспоминания наших 
учaстников ВОВ стали изда-
ваться уже после окончания 
войны и в очень небольшом 
количестве. Было не до вос-
поминаний, надо было вос-
станавливать страну. иное 
дело – в побеждённом лагере. 
Немцы мучительно, скрупу-
лёзно анализировали причи-
ны поражения, чтобы понять, 
как и почему это произошло. 
Этим объясняется огромный 
поток мемуаров немецких 
офицеров. Этот поток вос-
поминаний стал известен 
широкому кругу читателей в 
последнее время благодаря 
переводам и переизданиям 
в нашей стране.

Как известно, противо-
стоящая Красной ар-
мии фашистская армия 

была великолепно обуче-
на и оснащена механизмом 
уничтожения, вооруженная 
человеконенавистнической 
идеологией. Как во время 
александра Невского, таран 
немецких войск в виде сви-
ньи добивался решающего 
успеха в сражении. Но, как 
и тогда, им противостояли 
русские войска. и ни мороз, 
ни природные катаклизмы, ни 
разливы рек и густота лесов, 
а беспримерная стойкость и 
мужество наших солдат не 
позволили Германии совер-
шить свой блицкриг.

В настоящее время бур-
жуазные СМи опошлили все 
стороны советской жизни, 
но никак не удается им на-
нести удар по теме Великой 
Отечественной. Слишком 
яркой была победа в мае 
1945 гoдa!

Начальный период войны, 
вплоть до сражения под Мо-
сквой, очень слабо освещён 
в нашей литературе. а когда 
читаешь немцев, то оказы-
вается, что этот период их 
наступления они оценивают 
как трагический. Как необду-
манное нападение на достой-

ного противника, трагедию 
гибели войск.

Выступая 3 июля по ра-
дио, и.В.Сталин призвал 
Красную армию отстаивать 
каждую пядь нашей земли, 
из районов, которые нель-
зя удержать, вывозить все, 
что только можно вывезти, 
остальное уничтожать.

именно в этот период 
была достигнута основные 
цели:

1) не дать немцам раз-
громить военные силы,

2) сохранить предпри-
ятия,

3) выбить живую силу и 
обескровить противника,

4) не дать захватчикам 
спокойно хозяйничать на 
нашей земле.

Это очень правильно 
освещалось до 1953 г. 1941 
год – это не период безоста-
новочного драпа, как говорят 
сегодняшние СМи, это был 
героический, в полном смыс-
ле этого слова, период. Ведь 
фактически в первые 5 меся-
цев войны были выбиты луч-
шие кадры немецкой армии, 
выбито более половины всей 
их техники, провален план 
молниеносной войны.

Вот как вспоминают в 
своих мемуарах этот период 
немецкие генералы. Немцы 
бросили в первые дни войны 
всю свою технику, направив 
массированный удар на уни-
чтожение и дестабилизацию 
нашей армии. Ни поляки, ни 
французы, ни англичане этого 
не выдержали и были раз-
биты в течение 15-30 дней. 
Поэтому в начале войны Геб-
бельс писал: «Боевую силу 
русских я оцениваю очень 
низко». Гитлер: «Россия будет 
расчленена на составные 
части».

Всего через пять дней 
после начала войны он уже 
пишет так: «Русские оборо-
няются храбро, идут очень 
упорные и ожесточённые 
бои. Ни о какой прогулке не 
может быть и речи». Не сра-
батывала и пропаганда. Так, 
Гитлер пишет: «Мы работаем 
на Россию при помощи трёх 

тайных радиопередатчиков. 
Тенденция первого - троц-
кистская, второго – сепара-
тистская, третьего - нацио-
налистически русская. Все 
три резко против сталинского 
режима».

Однако эта пропаганда 
успеха не приносила. Так, 
Гальдер (начальник немец-
кого генерального штаба) 
писал: «Противник сражается 
ожесточённо и фанатически. 
Танковые соединения по-
несли значительные потери. 
Войска устали». уже 13 июля 
он записывает в дневнике: 
«Потери в танках составляют 
в среднем 50%», «30 июля на 
восточном участке фронта 
отражены многочисленные 
атаки русских. На отдельных 
участках отражено до 11 атак, 
одна за другой». а в августе 
появляется запись:  «В тылy 
появились отряды парти-
зан». «Нам удалось захватить 
только небольшую часть под-
вижного состава, который в 
большинстве случаев при-
ведён в негодность». «Не 
удалось захватить ни одной 
крупной продовольственной 
базы».

17 августа Гудериан пи-
шет в своих записках: «у про-
тивника появилось оружие 
массированного огня, подоб-
но нашему шестиствольному 
миномёту», «в районе Бело-
стока идут ожесточённые 
бои. Это свидетельствует о 
том, что русские крупными 
силами пытаются вырваться 
на восток. Они впервые при-
меняли танки Т-34, против 
которых наши пyшки слишком 
слабы», «30 июля было отра-
жено 13 атак».

Гитлер, получив такие 
донесения с фронта, вос-
кликнул: «если бы я знал, что 

у русских действительно име-
ется такое количество танков, 
я бы, пожалуй, не начинал эту 
войну».

Типпельскирх, начальник 
оперативного управления 
немецкого генштаба, пишет: 
«убедительным было упор-
ство противника, поражало 
количество танков. Это был 

противник со стальной волей, 
который безжалостно, но не 
без знания стратегическо-
го искусства, бросал свои 
войска в бой».

а вот что вспоминает Клю-
ге: «Поведение русских войск 
в первых боях находилось в 
поразительном контрасте с 
поведением поляков, фран-
цузов и англичан при по-
ражении. даже в окружении 
русские продолжали упорные 
бои... зачастую выходили из 
окружения. целыми колонна-
ми их войска ночью двигались 
на восток по лесам... Наше 
окружение русских редко 
было успешным».

Стратегически у немцев 
всё было верно. Отмобили-
зованный, имеющий опыт 
современной войны, отлично 
вооружённый враг ворвался 
в нашу страну, имея преиму-
щество в «умении воевать» 
и плюс внезапность напа-
дения.

Сталин 6 ноября 1941 
года говорил, что «наша ар-
мия и флот ещё молоды, они 
воюют всего 4 месяца, они 
ещё не успели стать вполне 
кадровыми, тогда как они 
имеют перед собой кадро-
вый флот и кадровую армию 
немцев, ведущих войну уже 
2 года».

Гитлер ещё в августе 1941 
года понял, что блицкриг не 
удался, и изменил направле-
ние главного удара. Он очень 
боялся, направив войска на 
Москву, подставить их под 
удары с флангов - со стороны 
Ленинграда и Киева. Поэтому 
и изменил направления. Он 
неоднократно говорил своим 
генералам, что недооценил 
стойкость советских воинов 
и их самопожертвование при 
защите Родины.

В направлении Киева 
войска корпуса Клейста в те-
чение 2-х месяцев не смогли 
выйти на оперативный про-
стор, скованные упорными 
боями под Киевом, Одес-
сой и Севастополем, так как 
вооружённая танками Т-34 
армия Потапова сковала их 
действия. В военных сводках 
немецкого генштаба более 5 
месяцев фигурировала эта 
5-я армия. Гитлер топал нога-
ми от злости, кричал на своих 
генералов, но ничего нельзя 
было поделать - русские во-
евали умело и стойко, нанося 
время от времени чувстви-
тельные удары по немцам 
из района Припятских болот. 

армия воевала умело, воины 
проявляли беспримерную 
стойкость и отвагу.

В районе Старой Руссы у 
немцев застопорилось про-
движение на Ленинград. В 
тыл немецкой группировке 
под Лугой был нанесён такой 
массивный контрудар, что 
немцы не могли ничего по-
нять. Гитлер и его генералы 
так перепугались, что стали 
снимать с других направле-
ний войска и бросать в район 
Старой Руссы. Так немцы и 
не смогли прорваться ни к 
Киеву, ни к Ленинграду целых 
2,5 месяца. а потом в районе 
демьянска была окружена 
многотысячная группиров-
ка немецких войск; именно 
здесь тогда и совершил свой 
подвиг Маресьев.

План Гитлера провалился 
и на севере. Не удалось взять 
Ленинград и соединиться с 
финскими войсками. а глав-
ное, мощный Балтийский 
флот продолжал существо-
вать. а осаждённый Ленин-
град, несмотря на голод, 
не сдавался. и потому его 
подвиг будет всегда приме-
ром стойкости и мужества 
для нашей молодежи, как ни 
стараются теперешние СМи 
извратить суть этого подвига, 
представляя события так, что 
жертвы были не нужны: сдали 
бы город и жили бы теперь 
сытненько при капитализме. 
Однако для большинства 
людей, в том числе и молодё-
жи, Ленинград, Сталинград, 
Одесса и Севастополь всегда 
останутся примером стой-
кости, мужества и героизма 
русских солдат!

а уж как партизаны устра-
ивали «спокойную жизнь» 
немцам! Это наша чисто 
русская чеpтa – встречать и 
провожать захватчиков все-
народной борьбой и сопро-
тивлением всего населения 
- от мала по стaрика.

Окруженные под Вязьмой 
четыре наших армии, каза-
лось бы, в безвыходном поло-
жении, когда танков почти нет, 
боеприпасов мало, топлива 
тоже, дни короткие, 8 дней 
героически сопротивлялись 
и вырвались наконец из окру-
жения. а немцы подсчитывали 
свои потери – 50% техники и 
людского состава было у них 
выбито окруженной, казалось 
бы, уже побежденной группой 
советских войск.

именно об этом пишет 
в своих воспоминаниях Г.К. 
Жуков: «Благодаря упорству 
и стойкости, которые прояв-
ляли наши войска, дравшиеся 
под Вязьмой, мы выиграли 
драгоценное время для ор-
ганизации обороны Москвы. 
Пролитая кровь оказалась 
ненапрасной».

Выступая 6 ноября 1941 
года, Сталин сказал: «Немцы 
не скрывали плана молние-
носной победы. Факты, од-
нако, показали всю легкомыс-
ленность и беспочвенность 
этого плана. Теперь этот 
сумасбродный план можно 
считать полностью прова-
лившимся. Что ж, если немцы 
хотят истребительную войну, 
они её получат».
по материалам доклада 
в.и. птицына на научно-
практической конференции, 
проведенной московской ор-
ганизацией вкпБ.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
вЗгляд с дрУгой стороны Фронта

в последние 25-30 лет идёт спланированное очерне-
ние героизма наших войск начального периода вой-
ны, yмeния защищаться и наносить контрудары.

известно, что оборона не менее значима, как и на-
ступление, в ходе любых военных действий. наша 
страна, её защитники на фронтах и в тылу с честью 
доказали, что они могут выполнить эту стратегиче-
скую задачу.
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на косовоМ 
поле битвы 
окончены?
автобус из Белграда на 

сербский юг, в город Косов-
ская Митровица, отправился 
ровно с началом новых суток. 
На белом борту контрастно 
выглядят слова «Космет пре-
воз»,  «визитная карточка» 
перевозчика. Космет — усе-
чённое название двух исто-
рических областей: Косова и 
Метохии. «Косово» означает 
«край чёрных дроздов», «Ме-
тохия» — это «монастырская  
земля». Там истоки всего 
сербского сегодня: мона-
стыри с X века, памятники 
древности, места историче-
ских событий,  сакральные 
имена. Там, на Косовом поле, 
произошла  эпическая битва 
с турками.

Количество немногочис-
ленных пассажиров этого ноч-
ного рейса будет убывать по 
мере нечастых остановок. По-
следняя из них в суверенной 
Сербии — это городок Рашка. 
именно отсюда пошла серб-
ская государственность, здесь 
утверждалось православие. 
1200 лет бега времени...

Когда забрезжил тусклый 
рассвет, из полумрака стали 
выступать горные склоны: по-
крытые щетиной безлистого 
леса, припорошенные снегом. 
Косово — будто небритое 
лицо усталого от бед, невзгод 
человека, блюдущего траур.

Но в Косовской Митровице 
впечатление таково, что её 
25 тысяч человек населения 
живут в условиях полного 
благополучия. Они не только 
регулярно посещают Белград 
(13 автобусных рейсов в сут-
ки), но и различные города 
европы. Косовская  Митро-
вица — это многоэтажный 
современный город, пусть и 
небольшой. Видимо, живёт он 
не только активной дневной, 
но и ночной жизнью: явно не 
остаются внакладе добыт-
чики тары в мусорных баках, 
которые принимаются за каж-
додневную работу в городе 

первыми. В многочисленных 
городских магазинах, салонах, 
фруктово-овощных маркетах 
полное продовольственное и 
товарное изобилие. Мнится, 
будто попал в то пресловутое 
общество «потребителей», 
цель которых — потреблять, 
потреблять, потреблять... и 
ничего более.

Это одна реальность. из 
неё попадаешь в другую мень-
ше чем через полчаса. 

Мы едем с местной учи-
тельницей русского языка 
Славицей Лазович в село 
Баньска, где она работает. В 
сельской школе 70 учеников, 
директора зовут Миленко Лу-
кович. Это человек пожилой, 
невесёлый и какой-то усталый. 
Он не хочет со мной говорить 
как с русским журналистом: 
«О чём угодно, только не об 
этом». Хорошо понятно, о чём  
«об этом». «Сербы погибли в 
Косово! — даёт волю своему 
чувству директор. — В России 
православных сто миллионов. 
Где они были раньше?  В Рос-
сии поля — по сто километров. 
Россия богатая страна, а рус-
ские сиромашны. Почему?» 
директор не стал продолжать 
и уже спокойно достал из 
шкафчика крепкую ракию: 
«из винограда, сам делал. 
угощайтесь...»      

Меня зовут старшие уче-
ники, восьмиклассники, на 
урок. Он посвящается моему 
приезду в Косово и их школу. 
Будущее этих ребят выглядит 
обеспеченным. Они живут на 
родной земле среди своего 
народа. если захотят, то про-
должат учёбу в государствен-
ном университете, который 
переехал (или, жёстче,  —  
эвакуировался) в Косовскую 
Митровицу из Приштины. 

В этом вузе на различных 
факультетах учатся несколько 
тысяч студентов. Они имеют 
отличные условия для учёбы, 
отдыха и спортивных заня-
тий. Беженцы с юга вправе 
рассчитывать на бесплатное 
общежитие и другие льготы. 
Заведующий кафедрой рус-
ского языка абдула ахмуше-

вич уходит от прямого ответа 
на мой вопрос о количестве 
изучающих русский язык сту-
дентов. Он утверждает, что их 
становится больше по мере 
расширения экономических 
отношений, говорит о «жи-
вых связях». Последний тому 
пример — в один из городов 
центральной России ездила 
большая группа студентов.

Недавно университет в 
Косовской Митровице прово-
дил прямо-таки грандиозную 
международную конферен-
цию по Космету —  под на-
званием «Косово и Метохия в 
цивилизационных течениях». 
её содержание сведено в пять 
увесистых томов. Никакого 
желания листать их у меня 
не возникает. В который раз 
энергии у учёных хватит, чтоб 
до песчинки просеять политую 
кровью землю, перебрать все 
головешки и косточки. Но мне 
сейчас непонятно, для чего 
это нужно сербам  —  снова 
доказывать не единожды до-
казанное и, главное, в чём 
искать позитив? В Косовской 
Митровице, кажется, учтены 
все местные сербы, погибшие 
от рук албанцев. их 170 чело-
век, эти фамилии хранит обе-
лиск на берегу реки ибар. На 
правом берегу теперь другая 
Митровица – албанская.

В позапрошлом веке ста-
тус этого города был таков, что 
после наших общих побед над 
турками здесь было учрежде-
но русское консульство.

Одно из государственных 
министерств в Белграде — 
по делам Косово и Метохии 
(«Министарство за Косово 
и Метохиjу»). Оно призвано 
защищать интересы сербов и 
других лиц неалбанской наци-
ональности, как сказал мне в 
своём кабинете специальный 
советник министра Владимир 
йовичич. Он раскрыл передо 
мной реальность: полномочия 
его ведомства территориаль-
но ограничены рекой ибар, 
«дальше к югу институции 
работают слабо».

Косовская Митровица 
— административный центр 
не маленького по местным 
меркам района, больше 100 
километров с севера на юг. Он 
имеет прямую связь с мате-
ринской Сербией, без каких-
либо оговорок составляет с 
ней единое целое: 95% жите-
лей — сербской национально-
сти. Председатель Косовско-

митровицкой общины Раденко 
Неделькович мне рассказал, 
что экономика всего северно-
го района Космета достаточно 
эффективна, здесь развита 
горнорудная промышлен-
ность (олово, цинк, золото, 
серебро), производство гру-
зовиков и железнодорожных 
вагонов. Главная задача сей-
час — юридически избавиться 
от навязанного извне статуса. 
Французский контингент KFOR 
(аббревиатура образована от 
слов «Kosovo Forses»), между-
народных сил по поддер-
жанию мира, уже сокращён 
до минимальных размеров. 
Парадокс в том, что местная 
полиция  —  это  структура 
квазигосударства Республика 
Косово. Всё вместе — натов-
ский военный контингент и 
чужая полиция — прямо-таки 

уникальный случай протекто-
рата над районом, который 
административно подчинён 
Белграду. Правда, в полиции 
служат «свои люди» — мест-
ные сербы, и им доверяет 
народ.

центр другого мира — 
город Приштина, всего в 40 
километрах к югу. Попасть 
туда возможно  в маленьком 
старом микроавтобусе за 
небольшую плату в сербских 
деньгах. В ту реальность оку-
наешься «без раскачки»: на 
выезде из албанской Митро-
вицы есть кладбище, и твои 
соседи-пассажиры грустно 
вздыхают при виде повален-
ных православных надгробий. 
и хотя шофёр-серб не подвер-
гается явной дискриминации 
на дороге, всё равно думаешь, 

что на его место ни за что не 
сел бы.

В Приштине будто меня-
ются какие-то полюса. Здесь 
другие люди — албанцы, или 
шкиптары, как они сами себя 
называют. и произносят на-
звание этого города с дру-
гим ударением, иначе, чем в 
Сербии. Здесь другой язык. 
другие деньги (евро). Здесь 
не принимается ни один теле-
канал из Белграда. Здесь 
непривычные уличные на-
звания. и отличные от всего 
знакомого ранее персонажи 
для почитания.

В центре Приштины, как 
и в Белграде, —  пешеходная 
зона, это бульвар Матери Те-
резы (она была албанкой). В 
начале этого бульвара, напро-
тив элитной гостиницы Grand 

Hotel, памятник какому-то 
местному герою, нашедшему 
свой конец в 1998-м. В При-
штине главные городские 
улицы названы именами пре-
зидентов Сша Буша и Клинто-
на. Здесь «освободительная 
армия Косова» (UСK) имеет 
не террористическое клеймо, 
а героический ореол, и есть 
улица UСK. Здесь на удобном 
новом автовокзале парень 
меланхоличным фальцетом 
зазывает пассажиров в авто-
бус: «Феризай, Феризай...» 
Не знаем мы такого города — 
«Феризай». В веках утверди-
лось название урошевац. Но 
сегодня, как говорит сводка 
статистики, в городе имени 
сербского царя уроша нет 
сербов (0 человек).

Косовские албанцы и се-
годня с уважением относятся 
к личности давно ушедшего 
югославского руководителя 
Тито. Великий хорват никогда 
их не обижал, начав с того, что 
после Второй мировой пере-
селил 100 тысяч сербов из 
Космета в Воеводину, к северу 
от Белграда.

В центре Приштины — сте-
на с фотографиями погибших 
албанцев, почти все мужчины. 
На войне было как на войне. а 
в Белграде, в другой реаль-
ности, я посетил общество 
«похищенных и пропавших 
лиц в Косово и Метохии». 
его председатель — Верица 
Томанович. её мужа, кото-
рый летом 1999 года был 
директором медицинской 
клиники в Приштине, прямо 
с рабочего места  какие-то 
люди увезли в неизвестном 
направлении, что случилось 
на глазах британских военных 
из контингента KFOR. Судьба 
андрея Томановича до сих 
пор неизвестна. Как неиз-
вестна судьба многих других 
—  не обязательно сербов, а, 
например, цыган, даже турок. 
Подобным образом их лишали 
свободы, а потом, вероятно, 
жизни.  Всего пропавших было 
1303 человека, большинство 
—  ещё до начала агрессии 
НаТО против югославии в 
1999-м. Существует 4 группы в 
этом списке: пропавшие и не-
найденные, разными путями 
освобождённые, погибшие и 
захороненные, признанные 
погибшими... Сегодня поиски 
продолжаются в контакте с 
албанской стороной. Те тоже 
ищут своих...

Верица Томанович рас-
сказывает историю двух бра-
тьев, которых с 1998 года 
безуспешно разыскивает их 
мать. Братья Тодор и Лазарь 
Костичи были высажены из 
своей машины и в числе 16 
других сербов отвезены в 
лагерь UСK. Какое-то время 
спустя их автомобиль был най-
ден в подмосковном городе 
Королёве. В обществе Верицы 
уже не надеются на интерпол 
и, ухватившись за этот факт, 
как за соломинку, просят, что-
бы наша газета как-то помогла 
в поисках.

В Приштине существует 
представительство (канце-
лярия) Посольства Россий-
ской Федерации в Белграде. 
Большой трёхэтажный особ-
няк, будто корабль под трёх-
цветным государственным 
флагом. идти к нему из центра 
— как раз по улице UСK. О 

Белграде, о Сербии снаружи 
никак не сказано. Россия от-
носится к числу тех стран, ко-
торые не признают Республи-
ку Косово, и потому привычно 
вынуждена лавировать. Наши 
мне говорят, что в Приштине 
проживает 40 человек сербов. 
Возможно, их чуть больше, так 
как слышал я и другие цифры, 
но какая в том разница? В 
году 1999-м, поворотном для 
новейшей истории Космета, 
их в Приштине проживало 
30 тысяч. Население этого 
города сегодня — 500 тысяч 
албанцев, а возможно, и все 
семьсот. Последнюю цифру 
назвал мне местный таксист, 
в таких вопросах безусловный 
авторитет.

В Приштине и её окрест-
ностях  много строят, про-
кладывают транспортные 
коммуникации, автострады. 
В Старом городе, где есть 
несколько турецких мечетей, 
много мелких магазинов и 
лавок. В центре, на проспекте 
Б. Клинтона, сплошь офисы, 
супермаркеты... В Приштине 
очень много таксистов, ожи-
дающих часами клиентов. 
Там, где есть  «International» 
— в названиях или по смыслу 
— в одном «пучке»  колыхают-
ся флаги Сша, еС, входящих 
туда стран, «универсальный» 
албанский — красного цвета 
с двухголовым чёрным орлом 
— и флаг независимой Респу-
блики Косово.

я побывал в Грачанице, 
около 10 километров от При-
штины. Грачаница — это объ-
ект Всемирного наследия 
юНеСКО: монастырский го-
родок с храмом успения (XIV 
век), внутри его сохранилась 
фресковая живопись более 
раннего периода, так как храм 
был построен  князем Сте-
фаном Милутином на основе 
раньше существовавшего. На 
монастырской стене у входа — 
остатки колючей проволоки, 
которая теперь снята. 

Она же, Грачаница, — 
большое село, центр  крупного 
сербского анклава в Косово. 
Главная его улица — это до-
рога, ведущая из Приштины 
мимо монастыря на  восток и 
далее в Сербию. центр Грача-
ницы — как в любом неболь-
шом сербском городке, где 
есть всё, включая банкомат, 
выдающий евро. Но здесь ле-
гитимны и сербские динары. 

Отличие от Сербии только в 
том, что другая полиция, да 
ещё в центре местный штаб 
международных сил по наблю-
дению за порядком. Какой-то 
человек близ продуктового 
рынка, с целью выяснить что-
то, обращается ко мне таким 
знакомым в России словом 
«земляк», но, услышав, что я 
иностранец, русский, теряет 
ко мне интерес.

В Грачанице, как и в любом 
славянском селе, у людей 
приусадебные участки, ого-
роды, домашняя живность. 
Слишком уж неказистых до-
мов не видно. есть особняки 
в два и даже в три этажа. 
Подобные сербские анклавы 
в нынешнем Космете можно 
пересчитать по пальцам. Но 
только они надежда на то, 
что сербы как народ на этой 
территории сохранятся. Ведь 
полсотни человек (или мень-
ше) их в той же Приштине не 
могут вырастить детей в род-
ной социокультурной среде. 
Значит, прервётся связь по-
колений, и как частица народа 
они скоро исчезнут. 

шкиптарское государство 
Косово — парламентская ре-
спублика. Около 70 тысяч сер-
бов, проживающих в анклавах, 
на недавних выборах в пар-
ламент были представлены 9 
партийными объединениями 
(у албанцев 8). Сербы и по-
лучили в парламенте 9 мест, а 
также 1 пост вице-премьера 
и 3 должности министров из 
общего количества 18.

В шкиптарской Респу-
блике Косово, по идее финна 
ахтисаари, кроме албанского, 
официально принят сербский 
язык — язык «национального 
меньшинства». Он заметен, 
так как служит дублёром в на-
званиях официальных органи-
заций и на дорожных знаках.

В Приштине сформирова-
ны  все структуры независи-
мого государства. Понятно, по 
чьей воле так было сделано, 
но это факт, который нельзя 
игнорировать. Здесь создано 
правительство с министер-
ствами и другие властные 
институции, СМи, полиция. 
Кстати, она же, косовская по-
лиция, круглосуточно охраня-
ет главный сербский памятник 
на Косовом поле и фиксирует 
всех его посетителей. Он по 
периметру ограждён, и сво-
бодно к нему не подойдёшь. 

По преданию, 28 июня 

1389 года победа над турками 
была близка, и уже поскакали 
гонцы, чтобы известить о ней 
соотечественников, но... В 
самый решительный момент, 
как и на Руси, сказалась ра-
зобщённость князей, предво-
дитель сербского ополчения 
Лазарь был пленён и погиб, 
предпочтя «царство небес-
ное» земному. В Сербии дата 
битвы, несмотря на прошед-
шие века, всегда отмечает-
ся широко. Это своего рода 
великий поминальный день. 
Главным в памятной дате для 
сербов является не пораже-
ние, а стойкость и храбрость 
их прадедов. 

 Кстати, у албанцев есть 
свой эпический герой борьбы 
с турками 15-го века, — князь 
Скандербег. Совладать с ним 
им так и не удалось. Потому 
исторических противоречий 
нет в том, что священный для 
сербов монумент сегодня 

охраняет полиция Республики 
Косово.

В семидесяти километрах 
от Приштины находится город 
Призрен — исторический 
центр Метохии и нынешней 
Рашско-Призренской епар-
хии Сербской православной 
церкви. церковь —  зачастую 
единственная возможность 
для официального Белграда 
как-то влиять на ситуацию, 
ободрять людей в современ-
ных гетто, где светские инсти-
туции из Белграда «работают 
слабо». Точнее — не работают 
вовсе. В Призрене осталось 
18 человек сербов. В году 
1999-м, который принимаем 
за отсчёт, число их приближа-
лось к 10 тысячам.

В Призрене прекрасный 
исторический центр, где мно-
гое сохранилось от турецкого 
средневековья: мост через 
горную речку, мечеть, питье-
вой фонтан (хаммам) в цен-
тре небольшой площади. В 
близком соседстве с мечетью 
— православный кафедраль-
ный собор. Однако на самом 
видном месте здесь «ново-
дел» — брутальное изваяние 
местного «Басаева». Поэтому 
центр безнадёжно испорчен. 
Это не всё: поднимаюсь по 
крутой улочке в гору — там 
полуразрушенный, брошен-
ный храм. Памятник XIV века, 
храм Спасителя, связанный с 
деятельностью царя душана 
Сильного, был подожжён в 
марте 2004 года. Немецкий 
силовой контингент, который 
видел происходящее, спо-
койно допустил это. и вновь 
берём тот же «год отсчёта», 
когда Космет оказался под 
международным протекто-
ратом и сюда были введены 
миротворцы НаТО: с того 
времени было разрушено, 
полностью уничтожено более 
сотни православных храмов, 

монастырей.
Правительство России 

недавно подтвердило своё 
решение, принятое ещё до 
кризиса,  —  выделить сред-
ства на восстановление раз-
рушенного в Космете. Беда в 
том, что разрушенного слиш-
ком много. 

В Призрене договарива-
юсь с таксистом о проезде 
в албанию. Таксисты — ис-
тинные граждане мира: хоть 
здесь, хоть в Приштине язык 
межнационального общения 
для них – сербский. Косовские 
таксисты будут довольны, что 
их очередной пассажир — из 
России, русский.

Реалии конфликтного по 
своему статусу Косова тако-
вы, что не угадаешь заранее: 
я ездил везде, где хотел, ни 
разу не достав паспорт, —  без 
проверок на дорогах и улицах, 
без регистраций в городах. 
Никому не было дела до пас-
сажиров автобуса «Космет 
превоз» из Белграда. а тут 
— государственная граница, 
международный КПП, в окне 
человек в форменном кителе. 
Следует вопрос на сербском: 
«Чем занимаешься, шеф?» да 
не всё ли равно, чем? Клацну-
ла печать — и в моём паспорте 
стандартная отметка о вы-
езде из страны, Республики 
Косово. Поскольку Сербия 
и Россия не признают такую 
республику как независимое 
государство, теперь отметину 
эту хоть вытравляй. а по всем 
правилам — паспорт  теперь 
подлежит обмену. а мне ведь 
ещё в Белград возвращаться, 
затем в Москву... Вот уж дей-
ствительно — хождение из 
одной реальности в другую.

(Окончание 
в следующем номере).

Андрей ТЕРЕЩЕнКО.
"наше время"

Из ОДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДРугую
исследователЬское путешествие андрея терещенко: белград-приштина-тирана

постоянным нашим читателям известны творческие экспедиции "нашего времени" в сербию и страны 
бывшей Югославии. памятные даты, исторические события нового времени служат вехами в такой работе: 
день победы над гитлеровским фашизмом, освобождение Белграда в октябре 1944-го, 15 лет гибели ре-
спублики сербская краина, первый в истории визит в сербию российского президента... в прошлом году к 
9 мая наша газета провела уникальный конкурс среди учащейся молодежи ростовской области на право 
поездки в Белград, в сербию.

на этот раз предметом нашего журналистского обзора стали два европейских региона – косово и 
албания. почему?

косово – показательный пример того, как у славянского народа была отобрана земля-прародительница, 
та территория, откуда пошла сербская государственность. Этот акт в одностороннем порядке был проведен 
4 года назад. он дал повод задуматься, почему в XXI веке такое возможно вопреки позиции большинства 
стран - участников оон, почему бессильна что-то изменить в новом мировом порядке россия. журналист-
ская задача, которая перед нами стояла, – оценить ситуацию, побывав на месте событий.

албания – независимая с 1912 года страна – граничит с косово. почти до самого конца прошлого века 
это была своего рода "северная корея в европе" – максимально закрытая изнутри и снаружи. наша экс-
педиция в албанию имела исторический подтекст: эта страна подверглась фашистской агрессии во вторую 
мировую, была "маленьким" союзником и большим другом советского союза. в центре тираны – столицы 
албании, – несмотря на бурные волны местной перестройки, непрокосновенен памятник герою-партизану. 
сама же перестройка активно продолжается в созидательном направлении – то, чего так не хватает со-
временной россии.

итак, косово и албания – две маленькие территории на карте современной европы.
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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

н е д е л я

ЗвеЗда

кУльтУра

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
12 сентября

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.20 «ПаПа, ПаПа, БедНый 

ПаПа, Ты Не ВыЛеЗешь 
иЗ шКаПа, Ты ПОВешеН 
Нашей МаМОй МеЖду 
ПЛаТьеМ и ПиЖаМОй». 
Х/Ф

11.45 «иОГаНН КеПЛеР». д/Ф
11.55 МОСКОВСКая КОНСеРВа-

ТОРия В ЛицаХ
12.40 «аЛеКСаНдР СВиРСКий. 

ЗащиТНиК и ПОКРОВи-
ТеЛь». д/Ф 

13.20, 02.30 “иСТОРия ПРОиЗ-
ВедеНий иСКуССТВа”. 
д/С

13.50 “ЛиНия ЖиЗНи”. ГаРРи 
БаРдиН

14.45 К 70-ЛеТию СеРГея дРей-
деНа. “НеМая СцеНа”

15.50 “ГРяЗеЗеМье”. М/С
16.10 “ПОВеЛиТеЛь МОЛНии”. 

Т/С 
16.35 “ЭКОСиСТеМы. ПауТиНа 

ЖиЗНи”. д/С
17.00 КНиГа ГОда- 2011
17.40 ВеЛиКие КОМПОЗиТО-

Ры ЭПОХи БаРОККО. и. 
С. БаХ

18.40 “КОЛЛеКТиВНОе СОЗНа-
Ние”. д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 “СаТи. НеСКуЧНая КЛаС-

СиКа...”
20.45, 01.45 AСAdEmIA
21.30 “РаСКОЛ”. Т/С 
23.10 К 75-ЛеТию аЛеКСаНдРа 

КушНеРа. “ВРеМеНа Не 
ВыБиРаюТ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа а. КушНеРа. 
“аПОЛЛОН В СНеГу”. 

00.05 дОКуМеНТаЛьНая Ка-
МеРа

00.45 “МиРОВые СОКРОВища 
КуЛьТуРы”. д/Ф

01.05 “ГидОН КРеМеР и дРу-
Зья”

Вторник, 13 сентября
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.20 “ОН, ОНа и деТи”. Х/Ф
11.40, 02.40 “МиРОВые СОКРО-

Вища КуЛьТуРы”. д/Ф
11.55 МОСКОВСКая КОНСеРВа-

ТОРия В ЛицаХ
12.35 “КОЛЛеКТиВНОе СОЗНа-

Ние”. д/Ф
13.20 “дЖОРдаНО БРуНО”. д/Ф
13.30 “ПяТОе иЗМеРеНие”
13.55 “СеСТРы”. Х/Ф
15.50 “ГРяЗеЗеМье”. М/С
16.20 “ПОВеЛиТеЛь МОЛНии”. 

Т/С
16.45 “ЭКОСиСТеМы. ПауТиНа 

ЖиЗНи”. д/С
17.10 “БаБий ВеК”. д/С 
17.40 ВеЛиКие КОМПОЗиТОРы 

ЭПОХи БаРОККО. Г. Ф. 
ГеНдеЛь

18.35 “удиВиТеЛьНая ПЛаНе-
Та”. д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 “РаСКОЛ”. Т/С 
23.10 К 75-ЛеТию аЛеКСаНдРа 

КушНеРа. “ВРеМеНа Не 
ВыБиРаюТ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа а. КушНеРа. 
“ТО Ли РыЖеГО дРуГа В 
дВеРяХ уВидаТь...” 

00.00 “ХОЛОдНый дОМ”. Х/Ф
00.55 “еВГеНий ТаРЛе. НауКа 

ВыЖиВаТь”. д/Ф
01.40 иГРаеТ БаРРи дуГЛаС 

(ФОРТеПиаНО)

среда, 14 сентября
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.20 “я ТеБя НеНаВиЖу”. Х/Ф
11.40 “ГеРаРд МеРКаТОР”. д/Ф
11.55 МОСКОВСКая КОНСеРВа-

ТОРия В ЛицаХ
12.35, 18.35 “удиВиТеЛьНая 

ПЛаНеТа”. д/С
13.25 “ПеТРОВСКий ПаРадиЗ”
13.55 “ВОСеМНадцаТый ГОд”. 

Х/Ф
15.50 “ГРяЗеЗеМье”. М/С
16.20 “ПОВеЛиТеЛь МОЛНии”. 

Т/С
16.45 “ЭКОСиСТеМы. ПауТиНа 

ЖиЗНи”. д/С
17.10 “БаБий ВеК”. д/С 
17.40 ВеЛиКие КОМПОЗиТОРы 

ЭПОХи БаРОККО. дЖ. Б. 
ПеРГОЛеЗи

18.30 “ФеНиМОР КуПеР”. д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 “аБСОЛюТНый СЛуХ”
20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 “РаСКОЛ”. Т/С 
23.10 75 ЛеТ аЛеКСаНдРу Куш-

НеРу. “ВРеМеНа Не Вы-
БиРаюТ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа а. КушНеРа. 
“дОРОГие, ЛюБиМые 
ТеНи”. 

00.00 “ХОЛОдНый дОМ”. Х/Ф
00.55 “я Лишь БуНТаРь, иСКа-

ТеЛь иСТиНы и ПРаВды. 
НиКОЛай БеРдяеВ”

01.35 КОНцеРТ аКадеМиЧеСКО-
ГО ОРКеСТРа РуССКиХ 
НаРОдНыХ иНСТРуМеН-
ТОВ

02.40 “МиРОВые СОКРОВища 
КуЛьТуРы”. д/Ф

ЧетВерг, 15 сентября
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.20 “ПОЗдНяя ВСТРеЧа”. Х/Ф
11.45 МОСКОВСКая КОНСеРВа-

ТОРия В ЛицаХ
12.25, 18.35 “удиВиТеЛьНая 

ПЛаНеТа”. д/С
13.20 80 ЛеТ СО дНя РОЖдеНия 

РуФиНы НиФОНТОВОй 
“ОНа БыЛа НеПРедСКа-
ЗуеМа...”

13.55 “ХМуРОе уТРО”. Х/Ф
15.50 “ГРяЗеЗеМье”. М/С
16.20 “ПОВеЛиТеЛь МОЛНии”. 

Т/С 
16.45 “ЭКОСиСТеМы. ПауТиНа 

ЖиЗНи”. д/С
17.10 “БаБий ВеК”. д/С 
17.40 ВеЛиКие КОМПОЗиТОРы 

ЭПОХи БаРОККО. а. Ви-
ВаЛьди

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.45, 01.55 AСAdEmIA
21.30 “РаСКОЛ”. Т/С 
23.10 К 75-ЛеТию аЛеКСаНдРа 

КушНеРа. “ВРеМеНа Не 
ВыБиРаюТ”. аВТОРСКая 
ПРОГРаММа а. КушНеРа. 
“ПОЭТиЧеСКие БиОГРа-
Фии”. 

00.00 “ХОЛОдНый дОМ”. Х/Ф
00.55 “ПуТь ПаРадОКСОВ. еВГе-

Ний ЗаМяТиН”

01.35 К. СеН-СаНС. “МуЗа и 
ПОЭТ”

02.40 “МиРОВые СОКРОВища 
КуЛьТуРы”. д/Ф

Пятница, 16 сентября
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 НОВО-

СТи КуЛьТуРы
10.20 “ПРеСТуПЛеНие и НаКа-

ЗаНие”. Х/Ф
11.45 МОСКОВСКая КОНСеРВа-

ТОРия В ЛицаХ
12.25 “удиВиТеЛьНая ПЛаНе-

Та”. д/С
13.20 “ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции”. СеЛО РуССКОе 
уСТье (яКуТия)

13.45 “В ГОРаХ МОе СеРдце”. 
Х/Ф

14.55 “СуВОРОВ. аЛьПийСКий 
ПОХОд”. д/Ф

15.50 “ГРяЗеЗеМье”. М/С
16.10 “ПОВеЛиТеЛь МОЛНии”. 

Т/С
16.35 “ЗаМеТКи НаТуРаЛиСТа”
17.00 “БаБий ВеК”. д/С 
17.30 65 ЛеТ МаРКу ГОРеНшТей-

Ну. “МуЗыКа На БиС”
18.15, 01.55 “ЗаПаХ Рая и ада”. 

д/Ф
19.00 “ПаРТиТуРы Не ГОРяТ”
19.45 “иСКаТеЛи”
20.35 К 70-ЛеТию юРия НОР-

шТейНа. “ЛиНия ЖиЗ-
Ни”

21.30 “РаСКОЛ”. Т/С 
23.05 “ЧаСТи цеЛОГО”. ОБСуЖ-

деНие ФиЛьМа “РаС-
КОЛ”

00.10 “ХОЛОдНый дОМ”. Х/Ф
01.05 “КТО ТаМ...”
01.30 а. ХаЧаТуРяН. СюиТа иЗ 

БаЛеТа “ГаяНЭ”
02.40 “МиРОВые СОКРОВища 

КуЛьТуРы”. д/Ф

суббота, 17 сентября
6.30 “еВРОНьюС”
10.00 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.40, 00.00 “дНеВНОй ПОеЗд”. 

Х/Ф
12.20 “ЛиЧНОе ВРеМя”
12.50 “ПаНда БОЛьшая и Ма-

ЛеНьКая”. “ПаНда БОЛь-
шая и МаЛеНьКая. циРК 
ПОд дОЖдеМ”. М/Ф

14.05 “ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе”
14.35 “иГРы КЛаССиКОВ”
15.30 К 80-ЛеТию ТеаТРа КуКОЛ 

иМеНи С. В. ОБРаЗцОВа. 
“СТОЛица КуКОЛьНОй 
иМПеРии”

15.55 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 
“НеОБыКНОВеННый КОН-
цеРТ”

17.30 “ОПаСНые ГаСТРОЛи”. 
Х/Ф

18.55 ПО СЛедаМ ТайНы. “За-
ГадОЧНые ПРедКи ЧеЛО-
ВеЧеСТВа”. (*)

19.45 “РОМаНТиКа РОМаНСа”
20.40 “ПРеКРаСНая ЛОЖь”. 

Х/Ф
22.20 “аФГаНСКая ЗВеЗда”. 

д/Ф
01.35 “КаК ОдиН МуЖиК дВуХ 

Г е Н е Р а Л О В  П Р О К О Р -
МиЛ”. М/Ф

01.55 “ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО”

02.25 “ЗаМеТКи НаТуРаЛиСТа”

Воскресенье, 
18 сентября

6.30 “еВРОНьюС”
10.00 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдуаРдОМ ЭФи-
РОВыМ”

10.35 “МОНеТа”. Х/Ф
12.05 “ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО”
12.35 “ВедьМиНа СЛуЖБа 

д О С Т а В К и ” .  “ Ж и Л и -
БыЛи...”. М/Ф

14.20, 01.55 “ВеЛиКОе ТаяНие 
ЛьдОВ”. д/Ф

15.15 “ЧТО деЛаТь?”
16.00 “ЖиЗНь ЗаМеЧаТеЛьНыХ 

идей”
16.30 “БОГеМа”. Х/Ф
18.25 “аЛеКСаНдР СТОЛПеР”. 

д/Ф
19.05 “НеПОВТОРиМая ВеС-

На”. Х/Ф
20.35 ТеаТР Наций. цеРеМО-

Ния ОТКРыТия
22.00 “КОНТеКСТ”
22.40 “КаЖдый За СеБя, а БОГ 

ПРОТиВ ВСеХ”. Х/Ф
00.45 “дЖеМ-5”
02.50 “аНТуаН ЛОРаН ЛаВуа-

Зье”. д/Ф

Понедельник, 
12 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «НеМНОГО Не В СеБе». 

Х/Ф
22.30 «ТОВаРищи ПОЛицей-

СКие». Т/С
23.30 «СВидеТеЛи»
00.55 «ЧОКНуТый ПРОФеССОР». 

Х/Ф
02.45, 03.05 «аНГеЛ СВеТа». 

Х/Ф

Вторник, 13 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «НеМНОГО Не В СеБе». 

Х/Ф
22.30 «ТОВаРищи ПОЛицей-

СКие». Т/С
23.30 «На НОЧь ГЛядя»
00.50 «идеНТиФиКация БОР-

На». Х/Ф
03.05 «КРиКуНы: ОХОТа». Х/Ф

среда, 14 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «НеМНОГО Не В СеБе». 

Х/Ф
22.30 «ТОВаРищи ПОЛицей-

СКие». Т/С
23.30 СРеда ОБиТаНия. «ЛьГОТ-

Ный РеФЛеКС»
00.55, 03.05 «аНаНаСОВый ЭКС-

ПРеСС». Х/Ф
03.15 «ЛюБОВь и ВыМОГаТеЛь-

СТВО». Х/Ф

ЧетВерг, 15 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «НеМНОГО Не В СеБе». 

Х/Ф
22.30 «ТОВаРищи ПОЛицей-

СКие». Т/С
23.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
00.55 «ПОМНи МеНя». Х/Ф
03.05 «СТРеЛьБа». Х/Ф

Пятница, 16 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧу ЗНаТь»
15.55 «ОБРуЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.45 «ПОЛе ЧудеС»
19.50 «ПуСТь ГОВОРяТ»

21.00 «ВРеМя»
2 1 . 3 0  П Р е М ь е Р а .  В Т О Р О й 

МеЖдуНаРОдНый Фе-
С Т и В а Л ь  П а Р О д и й 
«БОЛьшая РаЗНица» В 
ОдеССе

23.50 «Люди В ЧеРНОМ». Х/Ф
01.40 «ЭЛь МаРьяЧи». Х/Ф
03.15 «дОКТОР СТРейНдЖЛаВ 

(иЛи КаК я ПеРеСТаЛ 
ВОЛНОВаТьСя и ПОЛю-
БиЛ аТОМНую БОМБу)». 
Х/Ф

05.05 «деТеКТиВы»

суббота, 17 сентября
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.10 «ГОРа СаМОцВеТОВ». М/Ф
6.35 «даЧНая ПОеЗдКа СеР-

ЖаНТа цыБуЛи». Х/Ф
8.10 диСНей-КЛуБ: «ЧиП и 

дейЛ СПешаТ На ПО-
МОщь» «ГуФи и еГО КО-
МаНда»

9.00 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-
Мая!»

9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМьеРа. «аЛеКСаНдР 

РОЗеНБауМ. «МОй уди-
ВиТеЛьНый СОН...»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «ЧТО 
ХуЖе ГОРьКОй Редь-
Ки?»

13.15 «ВОСПОМиНаНия О шеР-
ЛОКе ХОЛМСе». Т/С

18.15 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

19.15 «БОЛьшие ОЛиМПий-
СКие ГОНКи» 

21.00 «ВРеМя»
21.15 «ПРиЗРаК ОПеРы»
22.25 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.00 ПРеМьеРа. «КаРЛОС». 

Х/Ф
01.00 «аГеНТ дЖОННи иН-

ГЛиш». Х/Ф
02.40 «...и ПРаВОСудие дЛя 

ВСеХ». Х/Ф
04.55 «ЖиЗНь». Т/С

Воскресенье, 
18 сентября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «Ну, ПОГОди!». М/Ф
6.20 «ЗаПаСНОй иГРОК». Х/Ф
7.50 «СЛуЖу ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КЛуБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГуФи и еГО КО-
МаНда»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПуТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.15 ПРеМьеРа. «ВышеЛ еЖиК 

иЗ ТуМаНа»
13.20 «СеРаФиМа ПРеКРаС-

Ная». Т/С
16.20 юБиЛейНый ФеСТиВаЛь 

«ГОЛОСящий КиВиН». 
КуБОК ОБЛадаТеЛей 
КуБКа

19.20 «МиНуТа СЛаВы. МеЧТы 
СБыВаюТСя!»

21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «ЛюБОВь-МОРКОВь 3». 

Х/Ф
23.45 «ВСеГда ГОВОРи «да». 

Х/Ф
01.40 «КРаСНый ПОяС». Х/Ф
03.30 «КаК ПРиРуЧиТь удаЧу»

Понедельник, 
12 сентября

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 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.55 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
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. «СдеЛаНО В 

СССР». Т/С
23.50 ПРеМьеРа. СВидеТеЛи. 

«ЗаПад еСТь ЗаПад. ВОС-
ТОК еСТь ВОСТОК. ВСе-
ВОЛОд ОВЧиННиКОВ». 
ФиЛьМ 1-й

00.50 ВЕСТи +
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «КОшМаРНый МедОВый 

МеСяц». Х/Ф
04.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Вторник, 13 сентября
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 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 22.55 «ТайНы СЛедСТВия». 

Т/С
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. «СдеЛаНО В 

СССР». Т/С
23.50 ПРеМьеРа. СВидеТеЛи. 

«ЗаПад еСТь ЗаПад. ВОС-
ТОК еСТь ВОСТОК. ВСе-
ВОЛОд ОВЧиННиКОВ». 
ФиЛьМ 2-й

00.50 ВЕСТи +
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.50 «ПеРВая ЛюБОВь». Х/Ф 

(1968)
04.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

среда, 14 сентября
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 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
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. «СдеЛаНО В 

СССР». Т/С
22.55 «иСТОРиЧеСКий ПРО-

цеСС»
00.30 ВЕСТи +
00.50 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.55 ГОРяЧая деСяТКа
03.05 «КаРуСеЛь». Х/Ф (1983)

ЧетВерг, 15 сентября
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 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
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. «СдеЛаНО В 

СССР». Т/С
22.55 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМьеРа. «ОСТОРОЖНО, 

ЛаЗеР!»
00.50 ВЕСТи +
01.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.20 «МОя уЛица». Х/Ф (1970)
03.55 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 16 сентября
5.00 уТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
нОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОн. 
УТРО

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

шОу
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-

шОу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТнОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТи ДОн
11.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00, 04.40 «МОй СеРеБРяНый 

шаР. иРиНа МуРЗаеВа»
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 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.50 «ПеСОЧНый дОЖдь». Х/Ф 

(2008)
01.50 «ОТПуСК В СеНТяБРе». Х/Ф 

(1979)

суббота, 17 сентября
5.35 «БеЗ ПРаВа На ОшиБКу». 

Х/Ф (1974)
7.15 ВСя РОССия
7.30 «СеЛьСКОе уТРО»
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СуББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 К 75-ЛеТию аКадеМиЧе-

СКОГО ОРдеНа ПОЧеТа аН-
СаМБЛя ПеСНи и ПЛяСКи 
дОНСКиХ КаЗаКОВ иМеНи 
аНаТОЛия КВаСОВа. ПРе-
МьеРа дОКуМеНТаЛьНО-
ГО ФиЛьМа «аВТОГРаФ На 
юБиЛейНОй аФише»

10.35 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»

10.50 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖуРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»
12.55, 14.30 «ВКуС ГРаНаТа». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн
17.00 СуББОТНий ВеЧеР
18.55 шОу «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СуББОТу
20.40 ПРеМьеРа. «ВыйТи ЗаМуЖ 

За ГеНеРаЛа». Х/Ф (2011)
00.30 «деВЧаТа»
01.05 «МаТРица». Х/Ф
03.55 КОМНаТа СМеХа

Воскресенье, 
18 сентября

5.00 «ХОд КОНеМ». Х/Ф (1962)
6.35 диаЛОГ
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 уТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМу»
10.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн. СОбыТия нЕДЕЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ВКуС ГРаНаТа». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн
15.45 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
18.00 «уЛыБНиСь, КОГда ПЛаЧуТ 

ЗВеЗды». Х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «дуЭЛь». Х/Ф 

(2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 ПРеМьеРа. «ГеННадий 

ХаЗаНОВ. ПОВТОРеНие 
ПРОйдеННОГО»

00.30 «ЧеРНая СМеРТь». Х/Ф
02.35 «БОЖеСТВеННые ТайНы 

СеСТРиЧеК я-я». Х/Ф

Понедельник, 
12 сентября

5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪяВЛеН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55, 02.00 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 ГЛаВНая дОРОГа
01.05 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ГОРНый аЛТай. ВОРОТа В 
шаМБаЛу?»

03.00 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

Вторник, 13 сентября
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪяВЛеН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
22.30 ФуТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

уеФа. «аПОеЛ» (КиПР) - 
«ЗеНиТ» (РОССия). ПТ

00.40 «шКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.30 КуЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КуЧеРОй
02.25 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ уеФа. 

ОБЗОР»
02.55 «БеГЛецы». Х/Ф
04.55 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

среда, 14 сентября
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪяВЛеН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «ГЛуХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
23.35 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
00.15 ПРеМьеРа. «ЗаПаХ БОЛи»
01.10 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.15 «СТОЛица ГРеХа». Т/С
05.00 «ОСНОВНая ВеРСия». Т/С

ЧетВерг, 15 сентября
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ОБЪяВЛеН В РОЗыСК». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
16.30 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.40 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.45 «ГЛуХаРь. ВОЗВРаще-

Ние». Т/С
22.50 ФуТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

уеФа. «шТуРМ» (аВСТРия) 
- «ЛОКОМОТиВ» (РОССия). 
ПТ

01.00 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» БОРиС 
НеВЗОРОВ

01.50 даЧНый ОТВеТ
02.55 «ЛиГа еВРОПы уеФа. ОБ-

ЗОР»
03.25 «деЛО ЧеСТи». Х/Ф
05.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»

Пятница, 16 сентября
5.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 СЛедСТВие ВеЛи....
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСшеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО Суда»
12.00 Суд ПРиСяЖНыХ
13.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

16.30 «ПРОКуРОРСКая ПРОВеР-
Ка»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-
ВаеМ»

19.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
21.30 «еЛьциН. ТРи дНя В аВГу-

СТе». Х/Ф
2 3 . 3 0  « Н Т В ш Н и К и » .  а Р е Н а 

ОСТРыХ диСКуССий
00.25 «дВОе В ЧуЖОМ дОМе». 

Х/Ф
02.25 «уБийцы». Х/Ф
05.05 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»

суббота, 17 сентября
5.35 «деВяТый ОТдеЛ». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 иХ НРаВы
9.25 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КуЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КуЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

РеСПуБЛиКа ХаКаССия. 
дОРОГа В ПаРаЛЛеЛьНый 
МиР?»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМуМ»
21.00 «РуССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРишь!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа

00.25 МОСКОВСКий ФеСТиВаЛь 
СаМОдеЛьНыХ ЛеТаТеЛь-
НыХ аППаРаТОВ

01.00 «СедьМая ЖеРТВа». Х/Ф
03.00 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
04.55 «аЛТаРь ПОБеды. ша-

РаГа»

Воскресенье, 
18 сентября

5.50 «Ну, ПОГОди!». М/Ф
6.00 «деВяТый ОТдеЛ». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РуССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РуССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «адВОКаТ». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВуйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 ПРеМьеРа. «ТайНый шОу-
БиЗНеС: аЛЛа, дай МиЛ-
ЛиОН!»

2 2 . 5 5  « Н Т В ш Н и К и » .  а Р е Н а 
ОСТРыХ диСКуССий

00.00 «НаЗад В Будущее». Х/Ф
02.25 ФуТБОЛьНая НОЧь
02.55 «БРаЧНый КОНТРаКТ». Т/С
04.55 «аЛТаРь ПОБеды. щиТ и 

МеЧ СТРаНы»

Понедельник, 
12 сентября

6.00 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 
Т/С. 

7 . 1 0 ,  9 . 1 5  « д е Л О  Б ы Л О  В 
ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

11.05 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.40 «дейСТВуй ПО ОБСТа-

НОВКе!..». Х/Ф. 
13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 

иМПеРии». «ПеРВые ВО-
йНы С ВаРВаРаМи». д/С. 

14.30, 16.15 «ПРиКЛюЧеНия 
шеРЛОКа ХОЛМСа и дОК-
ТОРа ВаТСОНа». Т/С. 

18.30 «КаК уМеР СТаЛиН». д/С. 
19.40 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
19.55 «СМеРТь шПиОНаМ. 

КРыМ». Т/С. 
22.30 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
01.20 «цеЛуюТСя ЗОРи». Х/Ф. 
02.45 «РаЗ На РаЗ Не ПРиХО-

диТСя». Х/Ф. 
04.10 «ЧРеЗВыЧайНые ОБСТОя-

ТеЛьСТВа». Х/Ф

Вторник, 13 сентября
6.00 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 

Т/С. 
7 . 1 0  « д е Л О  Б ы Л О  В 

ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ПРиКаЗаНО ВЗяТь Жи-
ВыМ». Х/Ф. 

11.00, 19.50 «СМеРТь шПиО-
НаМ. КРыМ». Т/С. 

13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 
иМПеРии». «СПаРТаК». 
д/С. 

14.20, 16.15 «ПРиКЛюЧеНия 
шеРЛОКа ХОЛМСа и дОК-
ТОРа ВаТСОНа». Т/С. 

18.30 «КаК уМеР СТаЛиН». д/С. 
19.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
22.30 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
01.15 «БеЛый ВОРОН». Х/Ф. 
03.05 «На ЧуЖОМ ПРаЗдНиКе». 

Х/Ф. 
04.40 «ВСе НаОБОРОТ». Х/Ф

среда, 14 сентября
6.00 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 

Т/С. 7.10 «деЛО БыЛО В 
ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «РаЗ На РаЗ Не ПРиХОдиТ-
Ся». Х/Ф. 

10.50, 19.55 «СМеРТь шПиО-
НаМ. КРыМ». Т/С. 

13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 
иМПеРии». «юЛий це-
ЗаРь». д/С. 

14.15, 03.15 «КОГда НаСТуПаеТ 

СеНТяБРь». Х/Ф. 
16.15 «ПРиКаЗаНО ВЗяТь Жи-

ВыМ». Х/Ф. 
18.30 «ВОеННая КОНТРРаЗВед-

Ка. Наша ПОБеда». «ОПе-
Рация «РаЗВОд». д/С. 

19.40 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

22.30 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 
ЗаяВиТь...». Т/С. 

01.15 «ПеЧКи-ЛаВОЧКи». Х/Ф. 
05.00 «ОРуЖие ХХ ВеКа». д/С

ЧетВерг, 15 сентября
6.00 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 

Т/С. 
7 . 1 0  « д е Л О  Б ы Л О  В 

ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 04.25 «СЛеПОй МуЗы-

КаНТ». Х/Ф. 
10.55, 19.50 «СМеРТь шПиО-

НаМ. КРыМ». Т/С. 
13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 

иМПеРии». «ЛеС СМеР-
Ти». д/С. 

14.15 «МедОВый МеСяц». Х/Ф. 
16.25 «Люди В ОКеаНе». Х/Ф. 
18.30 «ВОеННая КОНТРРаЗВед-

Ка. Наша ПОБеда». «ОПе-
Рация «СЛед». д/С. 

19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 
д/С. 

22.30 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 
ЗаяВиТь...». Т/С. 

01.25 «ВеЛиКий уКРОТиТеЛь». 
Х/Ф. 

02.55 «ПеРВые На ЛуНе». Х/Ф

Пятница, 16 сентября
6.00 «аЛеКСаНдРОВСКий Сад». 

Т/С. 
7 . 1 0  « д е Л О  Б ы Л О  В 

ГаВРиЛОВКе-2». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «В НеБе «НОЧНые Ведь-

Мы». Х/Ф. 
10.50 «СМеРТь шПиОНаМ. 

КРыМ». Т/С. 
13.15 «РиМ: ВеЛиЧие и КРаХ 

иМПеРии». «ПОКОРеНие 
БРиТаНии». д/С. 

14.20 «шаНС». Х/Ф. 
16.15 «аКция». Х/Ф. 
18.30 «ВОеННая КОНТРРаЗ-

ВедКа. Наша ПОБеда». 
«ОПеРация «ВеРВОЛьФ». 
д/С. 

19.35 «ПРеРВаННый ПОЛеТ 
«ХОРьКОВ». д/Ф. 

20.25 «ОПеРация «ЗаГадКа». 
д/Ф. 

22.30 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 
ЗаяВиТь...». Т/С. 

01.10 «Мы С ВаМи Где-ТО 
ВСТРеЧаЛиСь». Х/Ф. 

02.55 «МедОВый МеСяц». Х/Ф. 
04.45 «ОПаСНые ТРОПы». Х/Ф

суббота, 17 сентября
6.00 «Люди В ОКеаНе». Х/Ф. 
7.45 «аЛеша ПТицыН ВыРаБа-

ТыВаеТ ХаРаКТеР». Х/Ф. 
9.00, 16.50 «МеЧ». д/С. 
10.10 «ОПаСНые ТРОПы». Х/Ф. 
11.25 «ВаСиЛий БуСЛаеВ». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «Ва-БаНК». Х/Ф. 
15.05 «Ва-БаНК 2, иЛи ОТВеТ-

Ный удаР». Х/Ф. 
18.15 «РадОСТи ЗеМНые». Т/С. 
03.55 «шаНС». Х/Ф

Воскресенье, 
18 сентября

6.00 «дВа дНя ЧудеС». Х/Ф. 
7.20 «ОБыКНОВеННОе ЧудО». 

Х/Ф. 
9.00, 16.50 «МеЧ». д/С. 
10.00 «СЛуЖу РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.45, 13.15 «ОНи шЛи На ВОС-

ТОК». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.55 «Мы С ВаМи Где-ТО 

ВСТРеЧаЛиСь». Х/Ф. 
18.15 «МОРСКОй ПаТРуЛь». 

Т/С. 
00.30 «В НеБе «НОЧНые Ведь-

Мы». Х/Ф. 02.05 «аКция». 
Х/Ф. 

03.50 «ВаСиЛий БуСЛаеВ». 
Х/Ф

Понедельник, 
12 сентября

5.00, 8.50, 15.30, 18.15 «ВСе ВКЛю-
ЧеНО»

5.50, 23.55 «НауКа 2.0»
6.25 «иНдуСТРия КиНО»
7.00, 8.30, 12.00, 18.30 ВеСТи-

СПОРТ
7.15, 11.40, 21.45, 02.05 ВеСТи.

RU
7.30, 01.10 «МОя ПЛаНеТа»
7.55 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.50 «ВРеМя ПОд ОГНеМ». Х/Ф
12.15, 18.45 «ФуТБОЛ.RU»
13.20 ГРеБЛя На БайдаРКаХ и 

КаНОЭ. ЧМ ПО СЛаЛОМу. 
ТРаНСЛяция иЗ СЛОВа-
Кии

14.55 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
16.25 БаСКеТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы. МуЖЧиНы. ПТ 
иЗ ЛиТВы

19.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы. МуЖЧиНы. РОССия 
- ЧеХия. ПТ иЗ ЧеХии

22.00, 04.25 «НедеЛя СПОРТа»
22.55 «КРОВь На ТВОеМ МО-

БиЛьНОМ»
00.25 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
00.55 ВеСТи-СПОРТ ВНиМаНие! 

01.10
02.25 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

цСКа - «диНаМО» (МО-
СКВа)

Вторник, 13 сентября
5.10, 8.50, 14.45 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00 «НауКа 2.0»
6.30, 23.55, 01.10, 02.20 «МОя 

ПЛаНеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 22.35, 01.00 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.20, 02.05 ВеСТи.

RU

7.30 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа»

8.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». РО-
БОТы

9.45 «СТЭЛС В дейСТВии». Х/Ф
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.05 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. ЧМ.ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

14.10 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРь» 

(НОВОСиБиРСК) - «аМуР» 
(ХаБаРОВСК). ПТ

18.15 «ХОККей РОССии»
18.55 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗаНь)  -  «диНаМО» 
(РиГа). ПТ

21.15, 03.15 «ФуТБОЛ РОССии»
22.55, 04.10 TOp GEAR

среда, 14 сентября
5.05, 8.50, 16.20 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 7.30, 00.25, 01.40 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 17.15, 21.35, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.20, 01.25 ВеСТи.

RU
8.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». дО-

РОГи
9.45 «ПРиКаЗаНО уНиЧТОЖиТь». 

Х/Ф
12.15, 18.30 «ФуТБОЛ РОССии»
13.20 СОВРеМеННОе ПяТиБО-

Рье. ЧМ.ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

14.25 ЛеГКая аТЛеТиКа. МеЖду-
НаРОдНый ТуРНиР. ТРаНС-
Ляция иЗ ХОРВаТии

17.30 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВЛадиМиР КЛиЧКО 
(уКРаиНа) ПРОТиВ ТОНи 
ТОМПСОНа ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

19.35 «ТеНи ПРОшЛОГО». Х/Ф
21.55 БаСКеТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы. МуЖЧиНы. 1/4 

ФиНаЛа. ПТ иЗ ЛиТВы
23.45, 04.15 «ВОеННый МуЗей»
04.40 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 15 сентября
5.05, 7.50, 13.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55 TOp GEAR
7.00, 8.50, 11.05, 18.45, 22.15, 00.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.50, 22.00, 01.55 ВеСТи.

RU
7.30 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
9.05 «ТеНи ПРОшЛОГО». Х/Ф
11.25 РеГБи. КМ. РОССия - Сша. 

ПТ иЗ НОВОй ЗеЛаНдии
13.50, 19.00 «удаР ГОЛОВОй». 

ФуТБОЛьНОе шОу
14.55 ФуТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии. ФуТБОЛьНая НациО-
НаЛьНая ЛиГа. «СиБиРь» 
(НОВОСиБиРСК) - «ТОРПе-
дО» (ВЛадиМиР). ПТ

16.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. МуЖЧиНы. 1/4 
ФиНаЛа ПТ иЗ ЧеХии

20.05 «КОНец иГРы». Х/Ф
22.35 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
23.05 «СПаРТаК»
00.10 «НауКа 2.0. ПРОГРаММа На 

Будущее». МиР БеЗ СНа
00.55, 02.10 «МОя ПЛаНеТа»
04.10 «НаЧаТь СНаЧаЛа»
04.40 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»

Пятница, 16 сентября
5.05, 8.50, 12.45 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55 «СПаРТаК»
7.00, 8.35, 12.00, 15.20, 21.30, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.RU
7.30 «НауКа 2.0»
8.00 «СТРаНа.RU»
9.50 «КОНец иГРы». Х/Ф

12.15 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
13.35 «ТеНи ПРОшЛОГО». Х/Ф
15.35, 21.00, 01.45 ВеСТи.RU. 

ПяТНица
16.05, 23.45 «ФуТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТуРОМ»
16.55 ХОККей. КХЛ. «СаЛаВаТ 

юЛаеВ» (уФа) - «аК БаРС» 
(КаЗаНь). ПТ

19.15 «ПРяМОй КОНТаКТ». Х/Ф
21.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
21.55 БаСКеТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы. МуЖЧиНы. 1/2 
ФиНаЛа. ПТ иЗ ЛиТВы

00.45 «ВОПРОС ВРеМеНи». ВеТеР 
ПеРеМеН

01.15 «МОя ПЛаНеТа»
02.15 ТеННиС. КуБОК дЭВи-

Са. РОССия - БРаЗиЛия. 
ТРаНСЛяция иЗ КаЗаНи

суббота, 17 сентября
5.00, 7.45 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.45, 12.25, 17.35, 21.45, 00.35 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.RU. ПяТНица
9.10 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
10.00, 22.00 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
10.05, 02.40 «иНдуСТРия КиНО»
10.40 «ПРяМОй КОНТаКТ». Х/Ф
12.40 «СПаРТаК»
13.45 «удаР ГОЛОВОй». ФуТ-

БОЛьНОе шОу
14.50 «ФуТБОЛ РОССии. ПеРед 

ТуРОМ»
15.40 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «БЛЭКБеРН» - «аР-
СеНаЛ». ПТ

17.55 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ЭВеРТОН» - «уи-
ГаН». ПТ

19.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. МуЖЧиНы. 1/2 
ФиНаЛа. ПТ иЗ аВСТРии

22.10 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. аЛеКСаНдР ПОВеТ-

КиН (РОССия) ПРОТиВ 
РуСЛаНа ЧаГаеВа (уЗБе-
КиСТаН). БОй За ТиТуЛ 
ЧеМПиОНа МиРа В Су-
ПеРТяЖеЛОМ ВеСе ПО 
ВеРСии WBа

00.45 «БРаТ яКудЗы». Х/Ф
03.05 ТеННиС. КуБОК дЭВи-

Са. РОССия - БРаЗиЛия. 
ТРаНСЛяция иЗ КаЗаНи

Воскресенье, 
18 сентября

5.00 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии

7.00, 8.55, 11.35, 15.55, 19.30, 02.35 
ВеСТи-СПОРТ

7.10 «РыБаЛКа С РадЗишеВ-
СКиМ»

7.30 «МОя ПЛаНеТа»
8.20 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.10, 19.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.40 «КОНец иГРы». Х/Ф
11.50 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
12.50 «КРОВь На ТВОеМ МО-

БиЛьНОМ»
13.55 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«РОСТОВ» (РОСТОВ-На-
дОНу) - цСКа. ПТ

16.15 ФуТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
«РуБиН» (КаЗаНь) - «Зе-
НиТ» (СаНКТ-ПеТеРБуРГ). 
ПТ

19.55 ВОЛейБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы. МуЖЧиНы. ФиНаЛ. 
ПТ иЗ аВСТРии

21.55 БаСКеТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. МуЖЧиНы. Фи-
НаЛ. ПТ иЗ ЛиТВы

23.45 «ФуТБОЛ.RU»
00.50 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «МаНЧеСТеР юНай-
Тед» - «ЧеЛСи»

02.45 ТеННиС. КуБОК дЭВи-
Са. РОССия - БРаЗиЛия. 

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

Футбол

чемпионат россии

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 22 13 7 2 41–15 46

2 цСКа 22 13 7 2 42–17 46

3 диНаМО 22 12 5 5 39–25 41

4 РуБиН 22 10 8 4 28–18 38

5 аНЖи 22 10 7 5 25–19 37

6 ЛОКОМОТиВ 22 10 6 6 33–22 36

7 СПаРТаК М 22 10 6 6 30–25 36

8 КуБаНь 22 10 4 8 29–21 34

9 КРаСНОдаР 22 6 8 8 24–32 26

10 ТеРеК 22 6 5 11 20–32 23

11 аМКаР 22 5 8 9 15–28 23

12 ВОЛГа 22 6 2 14 20–30 20

13 ТОМь 22 4 8 10 18–35 20

14 РОСТОВ 22 4 6 12 23–37 18

15 СПаРТаК Н 22 3 8 11 18–29 17

16 КРыЛья СО-
ВеТОВ 22 3 7 12 14–34 16

боМбардиры
КеРЖаКОВ 13  (1) 
дуМБия С. 13  (0) 
ЛаЗОВиЧ д. 9  (2)
СеМшОВ и. 9  (0) 
ГОЛышеВ П. 8  (2) 
даВыдОВ  С. 8  (1) 
ТРаОРе Л. 8  (2) 
ХОНда К. 7 (0)
ВОРОНиН а. 7 (0)
КуРаНьи К. 7  (0) 

гол+пас
дуМБия  С. 20 (13+7) 
ВОРОНиН а. 19 (7+12)  
КеРЖаКОВ 18 (13+5) 
КуРаНьи  К. 15 (7+8) 
СаМедОВ  С. 15 (5+10) 
даННи  15 (4+11)
ЛаЗОВиЧ         13 (9+4)  
дЗюБа  а. 13 (6+7) 
ТРаОРе Л.      12 (8+4) 
СеМшОВ  и.   11 (9+2)

Премьер-лига
22-й тур

Волга – терек  3:1 
ростоВ – анжи  1:1 
томь – амкар  0:0 
динамо - сПартак н  2:0
Зенит - краснодар  5:0
 кубань – локомотиВ  0:1
рубин - крылья соВетоВ  1:0 
сПартак м – цска  2:2 

Д о н с к и е 

в е с т и

Лысенко выиграла чемпионат мира
донская легкоатлетка татьяна лысенко выигра-
ла соревнования среди метательниц молота на 
чемпионате мира по легкой атлетике, который 
завершился в корейском тэгу. 

В своей лучшей попытке батайчанка метнула сна-
ряд на 77 метров 13 сантиметров, хотя для итоговой 
победы ей бы хватило и результата своей первой по-
пытки — 76 метров 80 сантиметров. именно этот бро-
сок сломил сопротивление мировой  рекордсменки 
Бетти Хайдлер, которая, как ни старалась навязать 
борьбу Лысенко, все же проиграла ей больше метра. 
Завоеванная Татьяной золотая медаль стала одной 
из девяти, оказавшихся в копилке сборной России. 

Анна Чичерова стала чемпионкой 
мира в прыжках в высоту
ростовская спортсменка анна чичерова стала 
чемпионкой мира в прыжках в высоту на про-
ходящем в южнокорейском тэгу первенстве 
планеты по легкой атлетике.

В победной попытке анна взяла высоту 2,03 
метра, так же, как и знаменитая хорватка Бланка 
Власич. Однако «золото» Чемпионата мира за счёт 
лучшего результата по количеству попыток досталось 
россиянке. На третьей ступеньке пьедестала почета 
обосновалась итальянка антуанетта ди Мартино, 
прыгнувшая ровно на два метра. Примечательно, 
что нынешнее «золото» анны — ее первая медаль 
высшего достоинства на мировых чемпионатах, в 
2007 и 2009 годах она уступала Власич.

Чеснаускиса прогнали с поля, 
а Плетикоса пропустил гол
по-разному сыграли игроки Фк «ростова», 
выступавшие вчера в составе национальных 
сборных.

Полузащитник «Ростова» Эдгарас Чеснаускис, 
выступающий за сборную Литвы, отличился со 
знаком «минус»  в мачте против скромного Лихтен-
штейна. На  75-й минуте матча он заработал красную 
карточку за грубое нарушение и был удален с поля. 
Оставшись без одного из своих лидеров, литовская 
команда на своем поле не смогла одолеть футболь-
ных «карликов» — 0:0. В отличие от литовцев, сборная 
Румынии одержала победу в Люксембурге, хотя и со 
скромным счетом 2:0. Все 90 минут на поле  провел 
полузащитник «Ростова» Рэзван Кочиш, однако от-
личиться в этой встрече ему было не суждено. Гол-
кипер «Ростова»  Стипе Плетикоса не смог сохранить 
ворота сборной Хорватии в неприкосновенности в 
матче с мальтийцами, пропустив гол на 38-й минуте.  
Защитник «Ростова» дмитрий Круглов помог сборной 
Эстонии на выезде одолеть Словению. 

зверевские шахтеры проводят серию 
пикетов в Ростове
31 августа у памятника ленину в парке горького 
прошел пикет группы жителей города Зверево. 
проделать путь в ростов их заставило вопиющее 
бездействие властей, которые вот уже несколько 
лет обязывают их оплачивать коммунальные 
услуги в 100-процентном объеме, вопреки ре-
шению конституционного суда. Большинство 
участников пикета шахтеры, а также родствен-
ники погибших в угольных шахтах. 

За годы, прошедшие  со времени принятия 
пресловутого 122-го Закона о монетизации льгот, 
у зверевских шахтеров накопился длинный список 
претензий к действующей власти, судам и сотруд-
никам ЖКХ. Во-первых, их полностью лишили льгот 
по оплате ЖКХ, что противоречит решению Консти-
туционного суда, который признал эти действия не-
законными. и делается это на основе постановления 
местного, зверевского суда. Более того, отказано в 
праве на льготы и семьям погибших шахтеров.  В 2001 
году угольное отопление было заменено газовым, и 
платить они стали еще больше. Бесконечные поборы  
коммунальщиков, наглость и безразличие со стороны 
чиновников – все это заставило жителей Зверево 
выйти на пикет. Причем проводить пикеты они будут 
ежедневно, пока не добьются выполнения своих 
требований, а в случае если и это не даст результата,  
объявят голодовку.  

гуково: комсомол действует
гуковские комсомольцы под руководством се-
кретаря местного отделения лксм проявляют 
себя не только словом, но и делом. силами 
комсомольцев только за последний месяц, после 
неоднократного и безрезультатного обращения 
к местным властям, была полностью восстанов-
лена и очищена от мусора детская площадка в 
поселке шахты октябрьская. 

В прилегающем к городу хуторе комсомольцы 
прочистили водоотводный канал, предотвращающий 
затопление нескольких дворов. В данное время ребя-
та восстанавливают футбольное поле. Комсомольцы 
собрали более сотни подписей от жильцов и пере-
дали в администрацию города с требованием пере-
нести мусорные баки от спортивной площадки на 50 
метров. В планах гуковских комсомольцев еще много 
добрых дел, потому что для дружного и сплоченного 
коллектива нет преград и невозможного.

Останки погибших красноармейцев 
вышвырнули из военкомата
администрацию и военного комиссара матвеево-
курганского района обвинили в надругательстве 
над останками солдат красной армии, погибших 
в ходе великой отечественной. как утверждает 
командир поискового объединения «миус-
фронт» андрей кудряков, в адрес губернатора 
уже направлено открытое письмо соответствую-
щего содержания.

Ранее мы сообщали, что на территории Матвеево-
Курганского района прошла масштабная реконструк-
ция боёв на месте, где поисковики подняли останки 
20 красноармейцев, погибших на территории райо-
на. «Мы привезли останки в военкомат Матвеево-
Курганского района и в присутствии представителя 
районной администрации уложили их в гроб. Пред-
ставитель администрации подтвердил, что захоро-
нение состоится на следующий день. Однако в день 
захоронения гроб с останками защитников Ростов-
ской области буквально вышвырнули из районного 
военкомата, причём на глазах у собравшихся детей, 
школьников, студентов. При этом было сказано 
следующее: «Забирайте своих (!!!) солдат туда, где 
их накопали!». Местные жители потом говорили, 
что хоронить наших погибших солдат не разрешали 
только гитлеровцы!» — утверждает андрей Кудряков. 
По его словам, гроб с останками погибших пере-
везен в автобусе в Ростов, где и будет захоронен с 
соответствующими воинскими почестями.  В этом же 
автобусе ехали школьники из Ростова, поисковики 
хотели показать им пример уважения к памяти по-
гибших за Родину предков.

новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШЕСТОПАЛОВ.
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РешаеТ НаЗРеВшиХ ПРОБЛеМ, а ищеТ СПОСОБы иЗВЛеКаТь иЗ НиХ МаКСиМаЛьНую ПОЛьЗу. 

яРКОе ТОМу ПОдТВеРЖдеНие – ПРОБЛеМа аФГаНСКиХ НаРКОТиКОВ. иХ ПРОдаЖа даеТ уЖе 
65-70 МЛРд дОЛЛаРОВ В ГОд. иМеННО иМи На 90% ЗаПОЛНеН РыНОК В РОССии

картина Мира: опасности и тревоги

Так мы отдыхаем

самые выносливые бегуны 
из клуба любителей бега 
г. ростова-на-дону киркин 
с., сердюков а., спивак н. 
(см. фото)  под эгидой кпрФ 
совершили суперпробег че-
рез кавказский хребет.
  

Мы бежали в красных 
майках КПРФ. дорога в Гу-
зерипле идёт вверх почти до 
плато Лаго-Наки. 

   Стартовали налегке в 8 
часов. Машина уехала, чтобы 
забрать нас со стороны моря. 
Горный воздух, прохлада, за-
пах леса и трав.

   На первый перевал возле 
пика Оштена мы шли быстро, 
почти не останавливаясь, 1 
час 30 мин! Всем встречным 
девушкам рассказывали, что 
мы супермарафонцы: за один 
день – на море! Они ахали и 
завидовали нашей талии. 

Обошли Оштен, постояли 
над долиной, где находится 
приют Фишт, начинается река 
Белая, посмотрели красоты. 
На приюте поели, попили чаю 
с заваркой из горных трав.

Вышли на перевал Бе-
лореченский высотой в 2 
км. Обошли гору Фишт. По-
лучилось, что от приюта до 
приюта, где люди ходят целый 
день, мы потратили всего 1 
час 20. На последнем пере-
вале доели последнюю шо-
коладку.

и ринулись вниз по тропе 
в буковом лесу. В 15 часов 
перешли по висячему мосту 
через реку шахэ на дорогу.

итак,  затратили на 
переход через большой 
Кавказский хребет всего 
7 часов!

если бы мы быстро уе-
хали, то получился бы ещё 
рекорд. Но машин не было, 
грунтовая дорога была мо-
края и грязная. Всего пеший 
путь составил 70 км.

Ночевали на песке пля-

жа, в майках... Тело болело, 
пульс зашкаливал… Машина 
приехала лишь утром. За-
держку объяснили  пробками  
и поломкой. 

Так, покупавшись в море 2 
дня, мы уехали в Ростов.

Но у нас моральное удо-
влетворение, так как  вы-
полнено давно задуманное. 
доказали, что пробег через 
Кавказ для бегунов - это про-
сто. Надеемся, теперь и дру-
гие захотят. 

А.СЕРДЮКОВ.                                                                                            
Ростов-на-дону

суперпроБег череЗ кавкаЗскиЙ хреБет:
гУЗерипль – дагоМыс

Поэтическим пером

юБИЛЕЙ  КОСМОНАВТИКИ

январский задумчивый вечер,
На небе ростки серебра...
Великодержавные речи:
– Мы первые! Слава! ура!
Мы первыми были когда-то
В могучей Советской стране.
Подходит великая дата,
Но что-то не радостно мне.
Безусым "старлеем" Гагарин,
Взрывая пучину небес,
Не думал о званьях, регалиях,
Он знал – его Родина здесь!
Он знал, уходя в неизвестность,
Что должен пройти этот путь.
Бездонна, страшна бесконечность...
Приказ. Он обязан рискнуть!
Он знал: за плечами держава,
и рушилась страха страна,
а дома две доченьки славных
и ждет молодая жена...
Пришла космонавтики веха,
и смерти, взирая в упор,
Сказал он негромко: "Поехали!".
Полвека минуло с тех пор.
Конечно, Гагарину слава!
Конечно, России ура!
Но где ты, родная держава?
Неужто совсем умерла?
Советский Союз – государство,
В котором простой человек
Жил в обществе равенства, братства:
Эстонку брал в жены узбек,
Братались грузин с осетином,
и не было жуткой нужды,
а стоимость литра бензина
Была ниже, чем газводы.

Росли города и заводы,
ценились учеба и труд,
Мы были чисты и свободны
От алчных стяжательских пут.
Случались ошибки, огрехи,
Но я той страной дорожу...
– Мы первые! Слава! успехи! –
дивлюсь я сему куражу.
Одних словоблудий парады
да личный общак при казне...
Кому нужна Олимпиада
В босой и раздетой стране?
ура? Космонавтику нашу, 
Как шлюху, продали служить
Прислугой у НаТО и НаСа.
О чем тут еще говорить?
О чем говорить, коль при пуске
ГЛОНаСы летят в океан.
а "Сколково", якобы русское,
Нам строит нью-йоркский карман?
Чубайс –"смотровой" над наукой,
Над атомом – киндер-сюрприз,
С экранов сплошная чернуха:
Насилье, убийства, стриптиз...
Пока при культуре швыдкие,
а фурсенки учат детей,
Не будет великой Россия –
Нет древа без добрых корней!
январский задумчивый вечер,
На небе ростки серебра...
Великодержавные речи...
Россия! Проснуться пора!

СЕВЕР Л.Ю.
х. дарагановка
Неклиновского р-на.

11 января, в первый рабочий день 2011 года, владимир путин посетил Центр 
управления полетом, поздравил космонавтов, работающих на мкс, с насту-
пившим новым годом...

о себе: Родился в 1959 г. в г. 
Таганроге. В 1971 г. переехал 
с родителями в г. Гомель 
(Белоруссия), где окончил 
среднюю школу и начал свой 
трудовой путь. По специ-
альности – буровой мастер. 
Работал на нефтяных место-
рождениях Крайнего Севера 
и Западной Сибири. В 1991 
году вернулся на родину, про-
должая работать на Севере 

вахтово-экспедиционным 
методом.

Женат. В настоящее вре-
мя безработный.

Началом творческого пути 
считаю лето 2009 года. В 2010 
году вышли два сборника сти-
хов: "Случайный прохожий" 
и "дождю навстречу, грусти 
вопреки...". Печатался в жур-
налах "дон", Мозаика юга" 
и "Кубань", газетах "Степ-

ные зори" и "Приазовская 
степь".

Трудовой путь – от по-
мощника бурильщика до зам. 
начальника цеха капиталь-
ного ремонта скважин, от 
грузчика до директора ком-
мерческой фирмы – помогает 
мне видеть жизнь во всех ее 
проявлениях и пытаться пи-
сать об этом.

Социально-экономическое положение Ростовской 
области в январе-июне 2011 года

Вот что произвели на 
Дону за полгода:

– 2584 тыс. тонн угля;
– 1144 тыс.тонн концен-

трата каменного угля;
– цельномолочной про-

дукции – 46097 тонн;
– масла сливочного – 

953,8 тонн;
– сыров и творога – 7644,5 

тонны;
– плодоовощных кон-

сервов – 17393,2 тыс.усл. 
банок;

– хлеба и хлебобулочных 

изделий – 100083 тонны;
– водки – 537,2 тыс.дкл;
– пива – 28592,3 тыс.дкл.
В разделе «Производство 

отдельных машин и оборудо-
вания» вообще начинаются 
чудеса: сколько, например, 
выпущено подшипников в 
тыс. штук – не указано, но 
есть – в процентах к соот-
ветствующему периоду 2010 
года(138,2%); комбайнов 
зерноуборочных  - штук нет, 
но 101,7%; станков металло-
режущих – прочерк везде.


