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Задумываясь о причинах, породивших сегод-
няшний финансово-экономический кризис, я 
вспоминаю книгу, которая в прошлом году 

вышла на Западе, а вскоре была переведена на 
русский язык и теперь доступна нашему читателю. 
Это книга канадской журналистки и исследователь-
ницы новейшей истории Наоми Кляйн «Доктрина 
шока. Расцвет капитализма катастроф». Горькая 
ирония состоит в том, что этот объемный труд, вы-
пущенный в России издательством «Добрая книга», 
на самом деле повествует о главном зле, предо-
пределившем крупнейшие драмы шести последних 
десятилетий. Зло, механизмы которого вскрыты 
в этой книге, вбирает в себя такие понятия, как 
монетаризм, глобализация, неоимпериализм, и 
именуется современным капитализмом. «Доктрина 
шока» — это интересное и подробное исследование 
его природы, расследование скрытых механизмов 
функционирования современного капитализма.

ПРЕДЫДУЩИЕ РАБОТЫ Наоми Кляйн, посвященные не-
благовидной деятельности транснациональных корпораций, 
закулисным сторонам военного вторжения в Ирак и движению 
антиглобалистов, под знаменами которого объединилась зна-
чительная часть «новых левых», тоже имели широкий резонанс. 
Они прочитаны миллионами тех, кому небезразличен глубокий 
анализ сегодняшнего мира. Но эмоциональный и интеллек-
туальный эффект, который уже успела произвести ее новая 
книга, оказался особенно сильным. «Доктрина шока» вызывает 
живейший интерес на всех континентах, провоцирует острую 
полемику, заставляет многих по-новому взглянуть на историю 
последних десятилетий. И несмотря на это, книга замалчива-
ется политической и экономической «элитой» России, равно 
как и средствами массовой информации. Причем разговора 
об этой книге, особенно важного и актуального на фоне миро-
вого финансово-экономического кризиса, избегают не только 
официозные российские СМИ, но и либеральные. Те самые, 
которые уверяют, будто даже в условиях повсеместной под-
цензурности продолжают хранить принципы свободы слова и 
открытой дискуссии по самым «неудобным» вопросам.

Это замалчивание лишний раз доказывает: когда речь 
заходит не просто о персоналиях в сфере власти и крупного 
бизнеса, не просто о том, в чьих руках должны быть рычаги 
управления, а о самой сущности системы, которая от смены 
лиц не меняется и не становится более приемлемой для 

большинства, честное обсуждение оказывается в равной 
мере табуированным и для «единороссовского» крыла, и для 
якобы оппозиционных либералов. Потому что ни те, ни другие 
не заинтересованы в правдивой оценке глобальной системы, 
поставившей под свой контроль большую часть мира, в том 
числе и Россию. Системы, ключевым орудием которой стало 
шоковое воздействие на государства и общества, на политику, 
экономику и массовое сознание.

 ИсторИя «доктрИны шока»
В Наоми Кляйн, родители которой принадлежали к движению 

пацифистов и четыре десятка лет назад уехали из США в Канаду 
в знак протеста против развязанной войны во Вьетнаме, проще 
всего было бы увидеть потомственную антиамериканистку, вы-
мещающую в своей книге нелюбовь к самой могущественной 
мировой державе. Но ценность и глубина ее работы как раз в том, 
что она не ограничивается лишь антиамериканскими тезисами, не 
сводит общемировые проблемы к одному лишь негативному воз-
действию на мир со стороны США как отдельного государства.

В пропаганде — это касается и сегодняшней России — 
антиамериканизм зачастую оказывается палкой о двух концах, 
полуправдой, которая мешает увидеть истину. При всей спра-
ведливости возмущения действиями Соединенных Штатов на 
мировой арене важно понимать, что этим возмущением нередко 
пользуются власти и обслуживающие их пропагандисты в тех 
странах, которые, даже имея формальные разногласия с США, 
по сути следуют политическим и экономическим сценариям, 
формируемым в той же Америке. Таким образом, они получают 
возможность завуалировать личную ответственность за во-
влечение своих стран в систему глобального капитализма. А в 
Вашингтоне и в Нью-Йорке прекрасно понимают, что подобный 
«антиамериканизм» лишь служит для временного вымещения 
массового недовольства, но не затрагивает и не меняет сути 
дела. Потому что суть эта кроется не в Соединенных Штатах 
как таковых, а в деятельности сверхмогущественного, хотя и не 
провозглашенного пока что официально, транснационального 
правительства, которое выражает интересы крупнейших банков, 
сырьевых и промышленных корпораций, а также связанных с ними 
влиятельных СМИ. Это теневое правительство образуют главные 
фигуры капитала. А его штаб-квартиры расположены в основном 
на территории США. Именно это «правительство», наместники ко-
торого рассредоточены практически по всему миру, и становится 
главной мишенью в исследовании Наоми Кляйн.

США не случайно оказались географическим центром дисло-
кации транснационального капитала. Это было предопределено 
исторически. Именно туда во время Второй мировой войны пере-
местились представители тех финансовых и промышленных кла-
нов Европы, которые потерпели временное поражение в результа-
те прихода к власти Гитлера и кланов, стоявших, в свою очередь, 
за ним. Фашистский режим, воцарившийся в Германии 30-х — 40-х 
годов, явился законченным выражением тогдашнего капитализма, 
преподнесенного массам в «национал-социалистической» упа-
ковке. Именно потребность в наращивании капитала, в доступе к 
новым сырьевым ресурсам и расширении рынка дешевой рабочей 
силы — та же потребность, которую неустанно удовлетворяет и 
капитализм сегодняшний,— провоцировала экспансию нацистов 
на чужие территории.

Не имея в своих руках более изощренных технологий, полу-
чивших развитие уже во второй половине ХХ века, гитлеровская 
Германия и ее союзники завоевывали новые пространства путем 
прямой военной интервенции. Пройдет время, и технологический 
прогресс позволит вчерашним противникам Гитлера, сконцентри-
ровавшимся в Америке, решать те же задачи другими способами, 
которые лишь на первый взгляд кажутся не такими жестокими. 
Не случайно Кляйн начинает свое исследование с рассказа о се-
кретных клиниках, возникших вскоре после окончания войны при 
содействии ЦРУ. Там впервые были применены неведомые до той 
поры методики шокового воздействия на человеческую психику. 
Новейшая история капитализма фактически начинается в тот 
момент, когда этими методиками, применявшимися поначалу по 
отношению к отдельным «пациентам», заинтересовались политики 
и экономисты либерального толка, решившие перенести их на 
целые народы и государства. Для этих политиков и экономистов 
завершение одной мировой войны стало лишь толчком к началу 
другой, не объявленной прямо, но по сей день продолжающейся 
по всему миру.

Ту часть финансовой и промышленной элиты, которая была 
вытеснена из Европы Гитлером, устраивало поражение самого 
Гитлера и его союзников. Но ее не могли устроить итоги Второй 
мировой войны в целом. Прежде всего, ее не мог устроить совет-

ский народ и советский социализм в роли главного победителя в 
этой войне. И не только как политический субъект, расширивший 
в результате победы свое влияние и увеличивший число своих 
союзников. Но еще и как носитель идеи, доказавшей свою силу 
и превосходство в противостоянии крайней форме капитализма, 
которую в тот момент воплощала собой фашистская Германия.

Победа СССР, в которой сила духа и сила идеи сыграла роль не 
менее важную, чем сила оружия, становилась залогом дальнейше-
го распространения советской идеологии в мире. Противостояние 
финансовых и промышленных кланов, породившее Гитлера и 
его режим, теперь сменялось противостоянием принципиально 
различных мировоззрений, противоположных взглядов на то, 
что должно лежать в основе общества, отвечающего подлинным 
интересам большинства: рыночная конкуренция и накопление 
капитала или справедливое социальное устройство, которое не 
сводит человека к функции товара на рынке труда?

Народам Западной Европы, только что ставшим свидетелями 
и участниками разгрома фашизма, после войны было попросту 
невозможно навязать новую форму тирании в виде дикого капи-
тализма, обеспечивающего сверхприбыли алчного меньшинства 
за счет жестокой эксплуатации абсолютного большинства и его 
поражения в социальных правах. Насаждение такого капитализма 
лишь усилило бы решимость широких масс встать на сторону 
левых, пойти за коммунистами. Наоми Кляйн ясно показывает в 
своей книге, что инициированная США программа восстановления 
Западной Европы, известная как план Маршалла и предусма-
тривавшая огромные и безвозмездные финансовые вливания 
в европейскую экономику и социальную инфраструктуру, была 
вызвана укреплением авторитета СССР и советской идеологии в 
мире. Отличие реализованной в Западной Европе программы от 
тех сценариев, которые мировой капитал воплотил затем в других 
частях света, Кляйн иллюстрирует на примере Германии: «Прави-
тельство США использовало план Маршалла, чтобы построить в 
Западной Германии не такую экономическую систему, в которой 
можно быстро и легко создать рынки для компаний Forbes и Sears, 
но такую, которая будет успешной при самостоятельном развитии, 
благодаря чему Европа добьется экономического процветания, а 
социализм потеряет свою привлекательность».

Главным условием подписания договора о предоставлении 
экономической помощи, которое поставили перед европейскими 
странами заокеанские благодетели, было выведение коммунистов 
из состава правительств этих стран. Именно этой сделкой, а не 
выбором большинства граждан, объяснялось то, что к 1948 году ни 
в одном из западноевропейских правительств не было ни одного 
коммуниста. При этом и «чистого» капитализма в этих странах 
больше не строили. Их населению был предоставлен набор 
социально-правовых и экономических гарантий, позаимствован-
ный у социализма, и только это в конечном счете предотвратило 
процесс окончательного полевения Европы. «План Маршалла, 
— подчеркивает Наоми Кляйн, — был основан не на доброй воле 
или разумных аргументах, но на страхе перед возмущением на-
рода». Добавим также, что превращение США и Западной Европы 
в зону цивилизованного социально-экономического развития 
играло и немаловажную рекламную роль с точки зрения задач 
мирового капитала на будущее. Именно Запад превратился в 
ту витрину, указывая на которую можно было более эффективно 
экспортировать на другие территории идеи «свободного рынка», 
обернувшиеся для остального мира не благами цивилизации, а 
применением жестокой доктрины шока.

Спонсировать подлинное развитие не только в западных 
странах, но и в Азии, Африке и Латинской Америке означало для 
мирового капитала перечеркнуть саму идею капитализма, по-
ставить под удар систему, которая может базироваться только 
на прямой или завуалированной колониальной экспансии, обе-
спечивающей контроль над сырьевыми и трудовыми ресурсами 
планеты и неограниченную прибыль. Страны «третьего мира», 
которые после войны начали одна за другой освобождаться от 
влияния западных метрополий, отчетливо демонстрировали дви-
жение в сторону социалистического выбора. Между тем именно 
«третий мир» являлся территорией сосредоточения наиболее 
лакомых ресурсов — и природных, и трудовых. К началу 70-х, когда 
в результате превращения подконтрольных территорий в неза-
висимые государства ведущие западные страны окончательно 
утратили статус колониальных империй, доктрина шока, в которой 
воплотилась новая, более изощренная модель колониализма, ока-
залась для мирового капитала единственным способом удержать 
«третий мир» под своим контролем.

Главный герой книги Наоми Кляйн — самый известный из 
мировых идеологов «свободного рынка» Милтон Фридман, про-
фессор экономики Чикагского университета, которого либералы 
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почитают как икону. Уже во время Второй мировой 
войны он пользовался влиянием в государственных 
структурах США, а позднее превратил Чикагский 
университет в главную кузницу либеральных кадров 
для различных регионов мира. Задачей Фридмана и 
его единомышленников был максимально широкий 
экспорт идеологии «свободного рынка» с помощью 
учеников из стран «третьего мира», которые, занимая 
впоследствии в своих государствах должности прави-
тельственных чиновников и советников, превращались 
в региональных резидентов транснационального капи-
тала. Распространение шоковых средств воздействия 
на целые государства и народы стало одним из главных 
постулатов «чикагской школы», которую Фридман воз-
главлял на протяжении шести десятилетий — до своей 
кончины в 2006 году.

Организаторы этого бесчеловечного эксперимен-
та понимали, что насаждение «свободного рынка», в 
котором заинтересованы транснациональные кор-
порации, то есть насаждение дикого капитализма, 
крайне затруднено в условиях, когда у населения 
остается возможность осознанного, здравого вы-
бора пути развития своей страны. Когда народ, осо-
знающий несоответствие проводимой политики его 
интересам, способен повлиять на эту политику путем 
свободного волеизъявления — посредством честных 
выборов, референдумов или эффективных акций 
протеста. Именно в этих возможностях «чикагская 
школа» увидела главные препятствия для той модели 
экономики, которую намеревалась экспортировать в 
страны «третьего мира». И как раз задачам лишения 
народов этих возможностей служила идея «шоковой 
терапии». Ее оптимальное воплощение состояло, 
согласно концепции авторов, в последовательном 
нанесении по населению шоковых ударов — полити-
ческого и экономического. За шоком экономического 
кризиса, который при необходимости может быть 
искусственно спровоцирован внутри страны элита-
ми, заинтересованными в объявлении «реформ» и 
насаждении «свободного рынка», должен следовать 
шок внезапных политических перемен, происходящих 
в результате переворота либо радикальной смены 
курса, проводимого действующей властью.

Впрочем, последовательность может быть и об-
ратной. Сначала политический шок, а затем уже шок 
радикальных социально-экономических изменений. И 
следом вновь шоковая атака на общество, недоволь-
ное этими изменениями. Атака в форме устрашения, 
репрессий или даже тотального, массового террора. 
Шок — ключевое условие парализации воли общества 
к сопротивлению и даже к адекватному осознанию 
подлинного смысла происходящего. Страна, на-
селение которой подверглось такой обработке, хотя 
бы временной, превращается в «зачищенное» от не-
нужных препятствий поле для масштабных «реформ», 
необходимых для насыщения транснационального 
капитала новыми ресурсами.

Из стен Чикагского университета выходили люди, 
проникнутые идеологией, которая позволяла не оста-
навливаться на пути к достижению целей «свободного 
рынка» перед самыми страшными издержками и 
жертвами, уготованными населению.

Наоми Кляйн в своем исследовании ясно показы-
вает, что «чикагская школа» сходна по своей природе 
с тоталитарной сектой, которая скорее пожертвует 
не идеей, а целым миром, если тот не пожелает этой 
идее подчиниться. Главные символы веры в этой 
тоталитарной секте — золотой телец, сверхприбыли, 
господствующая роль ограниченного круга представи-
телей финансово-экономической элиты и глобализа-
ция, означающая замещение суверенных государств 
транснациональными корпорациями. Это не просто 
экономическая модель. Это религия, вырастающая 
из восприятия мира как полигона, населенного ста-
дами бесполезных существ и предназначенного для 

экспериментов «избранных». Религия, коренящаяся 
в глубинах сознания людей, подобных Фридману. Ее 
рациональным выражением является экономика «сво-
бодного рынка». А иррациональная составляющая, 
скрытая в глубинах сознания ее носителей, находит 
воплощение в геноциде, сопровождающем экономи-
ческие эксперименты.

И вполне закономерно, что первыми странами, где 
чикагские теории обрели практическое воплощение, 
оказались те, в которых установились диктаторские 
антикоммунистические режимы, сочетавшие в себе 
готовность к жестокому политическому подавлению и 
абсолютное неприятие идеи социального государства, 
приоритетности интересов большинства. Это Чили, 
где военная хунта Пиночета, поправ закон, силой от-
странила от власти левого президента Альенде. Это 
Индонезия, где такая же хунта во главе с полковником 
Сухарто развязала под предлогом «угрозы коммуниз-
ма» массовый террор.

«В Чили, — указывает Наоми Кляйн, — под властью 
Пиночета впервые была явлена эволюция корпора-
тивизма: это взаимовыгодный альянс между поли-
цейским государством и крупными корпорациями, 
которые вместе ведут всестороннюю войну против 
третьей силы — наемных работников».

Отмеченный насилием и беззаконием чилий-
ский либеральный эксперимент начался в 1973 году. 
Пройдет меньше двух десятилетий, и аналогичный 
сценарий «шоковой терапии» окажется возможным 
разыграть и в России.

 

трофеИ «перестройкИ»
Ключевым законом функционирования глобаль-

ного капитализма является наращивание капитала 
господствующих в мире корпораций, неизбежно 
требующее всё более широкой экспансии. В этом 
состоит сущность глобализации. Этим объясняется 
и само происхождение данного понятия, подразуме-
вающего «глобальный мир» как всё стремительнее 
расширяющуюся территорию экспансии. Россия 
изначально была для глобалистов одним из самых 
лакомых пространств. Но социалистическая система 
и существование социалистического содружества — 
сильного политического и экономического альянса, 
представлявшего главную альтернативу глобализа-
ции,— делали это пространство недосягаемым для 
прямого влияния. Ситуация принципиально измени-
лась к середине 80-х.

В руках Горбачёва и его подручных «перестройка» 
быстро превратилась в демонтаж социалистической 
системы. Этому сопутствовали официальная легали-
зация «теневого» капитала и его всё более активное 
влияние на представителей высшей власти, усиленное 
влиянием прозападных либеральных советников, до 
поры прикрывавших свой антикоммунизм партийными 
билетами. «Процесс пошел» и завершился умело сре-
жиссированным преступным шоу с передачей власти 
Ельцину. Теневые либералы из команды Горбачёва 
сменились уже ждавшими своего часа официаль-
ными либералами — «чикагскими мальчиками» из 
ельцинской команды. Настало время для воплощения 
«доктрины шока» в России.

Характеристика действий Ельцина и его команды, 
воспитанной на идеях «чикагской школы», оценка со-
циальных последствий этих действий звучит в книге как 
приговор. Развеивая образ «президента-демократа», 
автор подчеркивает, что «если бы Ельцин представил 
свой план на демократическое обсуждение, не пре-
вратив его в вероломное нападение на и без того 
глубоко дезориентированное общество, у чикагской 
революции не было бы шансов на успех».

Отмечая тесную связь ельцинской политики с 
идеями экономической секты Фридмана, Кляйн го-
ворит: «Ельцин больше похож на продажного шута, 
чем на грозного диктатора. Но его экономическая по-
литика, а также войны, которые он вел для ее защиты, 
заметно увеличили списки убитых в крестовом походе 
чикагской школы». Суммируя «заслуги» Ельцина и его 
соратников перед страной, канадская журналистка 
настаивает, что «самая ужасная бойня, начатая Ель-
циным, происходила медленно, но количество ее 
жертв куда выше — это жертвы «побочных эффектов» 
экономической шоковой терапии. При отсутствии 
серьезного голода, эпидемии или войны никогда 
столько бедствий не выпадало на долю людей за столь 
короткое время».

Новейшую историю России Наоми Кляйн несо-
мненно знает лучше, чем советскую. И статистические 
данные, которыми она оперирует,— те данные, обсуж-
дать которые и сегодня так боятся и кремлевские, и 
«оппозиционные» либералы,— неоспоримо свиде-
тельствуют, что «свободный рынок» обернулся для 
российского народа самым настоящим геноцидом.

«В эпоху капитализма потребление алкоголя в 

России возросло вдвое, кроме того, россияне при-
бегают и к более серьезным средствам. Александр 
Михайлов, глава службы по борьбе с наркотиками 
в России, говорит, что число наркоманов с 1994 по 
2004 год выросло на 900 процентов и превысило 
4 миллиона, из них многие употребляли героин. А 
эпидемия наркомании влечет за собой еще один род 
медленного умирания: в 1995 году наблюдалось 50 
тысяч ВИЧ-инфицированных россиян; всего за два 
года их число удвоилось, а десять лет спустя количе-
ство ВИЧ-инфицированных в России достигло почти 
одного миллиона».

И далее. «Как только в 1992 году началось дей-
ствие шоковой терапии, показатель самоубийств в 
России начал расти; к 1994 году, в разгар ельцинских 
«реформ», он стал почти вдвое больше по сравнению 
с показателем восьмилетней давности. Убийства 
среди россиян тоже заметно участились: к 1994 году 
количество преступлений с применением насилия 
увеличилось более чем в четыре раза».

И еще. «Россия теряет около 700 тысяч человек в 
год. Между 1992-м и 2006 годом население сократи-
лось на 6,6 миллиона».

Катастрофические издержки «свободного рынка», 
такие, как вымирание населения, ухудшение крими-
ногенной ситуации, алкоголизация и наркотизация, 
усиливаются с каждым годом. Россия не перестает 
платить страшную цену за то, что двадцать лет назад 
оказалась в капиталистическом водовороте и остается 
в нем до сих пор.

Автор «Доктрины шока» подытоживает свои рас-
суждения о «демократической» России выводом, 
подтверждающим органическую связь «свободного 
рынка» с тотальным подавлением свобод гражданских, 
с неприкрытым насилием: «Подобный грабеж в столь 
богатой стране, как Россия, был возможен лишь бла-
годаря мощному террору — от поджога Белого дома 
до войны в Чечне».

Профессиональные антисоветчики, оккупирующие 
последние двадцать лет главные пропагандистские 
трибуны страны, то и дело призывают к суду над 
коммунизмом. Между тем за эти два десятилетия со-
вершены масштабные экономические и социальные 
преступления. Это не какие-то архивные тайны. Это 
то, что происходило и происходит на наших глазах. И 
разве это не весомый повод для суда над системой ли-
берального капитализма, над его идеологией и прак-
тикой? Но об очевидных преступлениях, порожденных 
их действиями, либералы даже не заикаются.

Суд над этой идеологией и ее преступлениями 
исключен и для нынешней власти. Ведь она даже сим-
волически не намерена отделять себя от «наследия» 
ельцинизма, скрывать свою приверженность ему. До-
статочно вспомнить о том, что недавно открытой в Пе-
тербурге при поддержке Кремля библиотеке, которая 
в перспективе должна стать крупнейшим российским 
книгохранилищем, власти демонстративно присвоили 
имя Ельцина. Имя человека, самым непосредственным 
образом ответственного за разрушение отечествен-
ной фундаментальной науки, за тотальную деградацию 
образования, науки и культуры.

Что касается социально-экономической области, 
то непоколебимое следование власти шоковым док-
тринам красноречиво подтверждается прочностью 
позиций главных адептов либерализма из числа выс-
ших чиновников, таких, как непотопляемый министр 
финансов Кудрин. Не случайно он остается неприкос-
новенным и для премьера, и для президента, сколько 
бы они ни произносили громких слов об усилении 
социальной направленности и реструктуризации 
экономики, тотально зависимой от сырьевой иглы и 
зарубежных поставок товаров первой необходимости. 
Какой бы ни была риторика, во всех практических 
действиях власти угадывается следование всё той же 
доктрине, которую стране навязали в 90-е.

При этом не находит своего разрешения не 
только лежащий на поверхности вопрос о социально-
экономической стратегии государства и соответствии 
этой стратегии интересам большинства. Остается 
неразрешенным и вопрос глубинный, касающийся 
легитимности постсоветского устройства России, 
ставшего результатом попрания воли советских 
граждан.

Время создало юридические лазейки, позволяю-
щие обходить этот вопрос в формальном смысле. Но 
он остается одним из самых существенных в сознании 
общества, где большую часть и по сей день составляют 
люди, ощущающие себя насильственно вытолкнутыми 
в чужой мир — в то пространство, которое они никогда 
не выбирали сознательно, ценности и принципы кото-
рого в большинстве своем не разделяют. Это порож-
дает подспудное ощущение вынужденной эмиграции 
в собственной стране, отчужденность от государства, 
ошибочно принимаемую за молчаливое одобрение 
его действий со стороны большинства. Именно здесь 

 РОССИя ЗАНИМАЕТ 32-Е МЕСТО В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ СТРАН МИРА 
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Приговор 

 6  августа. День Хиросимы. 
Всемирный день борьбы 
за запрещение ядерного 
оружия.

 6 августа 1945г., 8 часов 15 
минут утра ядерный взрыв 
американской бомбы над Хи-
росимой унёс 240 тысяч жиз-
ней. Позднее, в Нагасаки,  2-я 
атомная бомба уничтожила 
ещё 80 тысяч жителей.

 7  августа. День первой 
в российской истории 
морской победы русского 
флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714) – день воин-
ской славы России.

• 48 лет назад (1961) был 
завершен 25-часовой кос-
мический полет советского 
корабля «Восток-2», пи-
лотируемого летчиком-
космонавтом Г.С. Титовым 
(1935 - 2000).

• 1950г. – родился И.И. Мель-
ников, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
заместитель председателя 
Госдумы РФ.

 7 августа исполнилось 105 
лет со дня рождения А.Е. 
Голованова (1904 - 1975) 
– советского военачаль-
ника, Главного маршала 
авиации.

 8 августа. День физкуль-
турника.

• 1917г. – открылся VI съезд 
РСДРП(б), нацеливший 
партию на вооруженное 
восстание, на социалисти-
ческую революцию.

• 1948г. – родилась С.Е. Са-
вицкая, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, депутат 
Госдумы РФ.

 9 августа. День строи-
теля

• День Нагасаки. 1945г. – 
американская авиация 
подвергла атомной бом-
бардировке этот японский 
город.

• 65 лет назад (1944) было 
принято постановление о 
строительстве в Минске 
автосборочного завода. 
Теперь – Минский автомо-
бильный завод.

 10 августа. исполняется 
115 лет со дня рождения 
М.М. Зощенко (1894 - 1958) 
– советского писателя-
сатирика.

• 170 лет со дня рождения 
А.Г. Столетова (1839 - 1896) 
– выдающегося русского 
физика.

/Продолжение. Начало на стр.1/
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 67-Е МЕСТО В МИРЕ ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  7-Е МЕСТО 
В МИРЕ ПОИСПОЛьЗОВАНИю ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ  120-Е МЕСТО В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВОБОД

россИя капИталИстИческая

/Окончание на стр.5/
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каПитализму
коренится множество социальных и нравственных про-
блем общества. И они не могут быть разрешены без 
легитимации в его глазах социально-экономического 
устройства страны, без того, чтобы компенсировать 
гражданам право выбора этого устройства, попранное 
в начале 90-х. Один из путей здесь — общенародный 
референдум. Да, он не может привести к немедлен-
ному юридическому восстановлению СССР, которое 
теперь не осуществить по воле граждан одной только 
России. Но он позволит людям внятно заявить о том, 
каким они хотят видеть государственное устройство 
страны, какой курс и социально-экономическая си-
стема соответствуют подлинным интересам народа, 
позволит почувствовать себя хозяевами в собственной 
стране.

 

фальшь лИберальных 
мИфов

Осознавая, что страны, познавшие разрушитель-
ные последствия либерального капитализма, не могут 
не оценивать этот опыт негативно и враждебно, либе-
ралы пытаются выстроить свою мифологию и спасти 
остатки веры в перспективность капиталистической 
системы, а заодно и снять с себя ответственность за 
социально-политические катастрофы «свободного 
рынка». «Доктрина шока» убедительно опровергает 
эту либеральную мифологию.

Миф первый. Общества, по отношению к которым 
была применена «доктрина шока», якобы по соб-
ственной воле выбрали эту социально-политическую 
модель. К такому решению их подтолкнуло либо «разо-
чарование в социализме», либо страх перед приходом 
коммунистов к власти. А крупнейшие корпорации и 
связанные с ними спецслужбы вовсе не играли опре-
деляющей роли в насаждении «свободного рынка».

В ответ на подобные рассуждения Наоми Кляйн 
напоминает, что еще «в 1967 году пресса разобла-
чила международную комиссию юристов, зародыш 
группы прав человека, которая обличала нарушения 
в советских странах; комиссия уверяла, что является 
независимым арбитром, но на самом деле финан-
сировалась ЦРУ». В частности, как указывает автор, 
информация об этом была опубликована в «Нью-Йорк 
таймс» 19 февраля 1967 года. Согласно другому выво-
ду, касающемуся истории диссидентского движения в 
соцстранах, «фонд Форда нередко служил прикрытием 
ЦРУ, давая ему возможность финансировать ученых 
или деятелей искусства, враждебных марксизму». И 
подобных данных в «Доктрине шока» множество.

Достаточно вернуться к истории горбачёвской 
«перестройки» и масштабной антикоммунистической 
кампании в странах социалистического содружества, 
чтобы сделать вывод: отказ от социализма не был 
следствием процессов, зародившихся в сознании 
народов социалистических стран. Радикальный слом 
стал следствием действия внешних факторов, а также 
был инспирирован сверху внутренними резидентами 
мирового капитала. Только откровенно лживые про-
пагандисты могут утверждать, будто к середине 80-х 
в советском обществе созрел массовый запрос на 
«перестройку» в том виде, в каком она была в итоге 
осуществлена, то есть в виде демонтажа социали-
стической системы и перехода к «свободному рынку». 
Подобного запроса в массовом сознании не было, как 
и не были близки массовым настроениям идеи мало-
численного отряда «диссидентов».

Следовательно, в обществе не было и принци-
пиального недовольства советской системой. То же 
самое можно сказать и о социалистических странах 
Восточной Европы. Активизация тамошних антикомму-
нистических движений была не следствием массового 
противостояния СССР, от влияния которого якобы меч-
тали освободиться народы этих стран, а следствием 
сознательного попустительства и намеренного про-
воцирования со стороны горбачёвской команды и ее 
идеологов. Сама «перестроечная» когорта подавала 
Восточной Европе из Москвы деструктивные сигналы, 
определившие дальнейшее развитие событий.

Миф второй. Либералы, в том числе и непосред-
ственно принадлежащие к сообществу «чикагских 
мальчиков», не несут прямой ответственности за 
террор и геноцид, сопровождавшие практическое 
воплощение их теории в различных регионах мира. 
Ответственность лежит исключительно на властях от-
дельных стран. А они, либералы, якобы всегда осужда-
ли насилие, в том числе и творимое политиками, взяв-
шими на вооружение их социально-экономическую 
модель.

Разоблачению этого мифа прямо или косвенно по-
священа едва ли не большая часть книги Наоми Кляйн. 
Она напоминает о масштабных злодеяниях Пиночета 
в Чили и Сухарто в Индонезии. О деятельности чилий-
ского диктатора большинство россиян осведомлено 
неплохо. О Сухарто у нас теперь вспоминают реже и 

знают меньше. Между тем стоит напомнить, что толь-
ко, по официальным данным, за период 1966—1967 
годов его хунта уничтожила порядка миллиона индоне-
зийцев — членов коммунистической партии и тех, кто 
подозревался в связях с ней. А позднее режим Сухарто 
буквально завалил трупами Восточный Тимор, народ 
которого требовал предоставления независимости 
от Индонезии. Кляйн подчеркивает, что кровавая 
деятельность Пиночета и Сухарто не была секретом и 
для либеральных экономистов, и западных советников, 
взявшихся осуществлять в Чили и в Индонезии свои 
«реформы». Точно так же они закрывали потом глаза 
и на преступную практику правителей других стран 
Латинской Америки, Азии и Африки.

Но еще важнее в этой книге то, что она не просто 
демонстрирует примеры непосредственной связи 
идеологов «свободного рынка» с откровенно пре-
ступными режимами. Она убедительно доказывает, 
что насильственные, тоталитарные формы управления 
и подавления неизбежны для любой власти, которая 
стремится воплотить «чикагскую» экономическую 
доктрину. Идеологи либерального рынка испытывают 
необходимость в услугах именно диктаторской власти, 
они заведомо ориентированы на политиков, готовых 
к масштабному насилию и беззаконию. Без помощи 
таких политиков экспортные теории либерального 
капитализма попросту не могут быть воплощены. «Не 
является ли неолиберализм по самой своей природе 
идеологией насилия? — спрашивает Кляйн. — Может 
быть, его цели требуют прохождения цикла жестокой 
политической чистки?»

Миф третий. Пусть «шоковая терапия» и потребо-
вала масштабных жертв, но зато страны, прошедшие 
через нее и выбравшие «свободный рынок», в конечном 
счете пожинают позитивные плоды. Благосостояние 
населения растет, а в политической сфере воцаряется 
демократия, начинает работать механизм свободного 
волеизъявления народа посредством выборов.

Этот тезис начисто опровергается анализом под-
тасовок, взятых на вооружение в государствах «третье-
го мира» и в странах бывшего социалистического со-
дружества: «Средний доход вычисляют, поделив сумму 
общего дохода страны на количество ее жителей, и 
это сглаживает тот факт, что небольшая элита стала 
несоизмеримо богаче, а большая часть людей была 
полностью вытеснена из экономической жизни и стала 
ненужной». Легко доказывается и несостоятельность 
либеральной пропаганды, использующей в качестве 
примеров те страны, которые она относит к числу 
наиболее успешных продуктов «шоковой терапии». 
Вот что говорится в книге о Польше — «либеральной 
витрине» Восточной Европы: «По последним данным 
Всемирного банка, уровень безработицы в Польше 
равен 20 процентам — это самый высокий показа-
тель в Европейском Союзе. Для людей моложе 24 лет 
ситуация еще хуже: 40 процентов молодых поляков в 
2006 году не имели работы, что вдвое выше средней 
цифры по Евросоюзу. И особенно яркими являются по-
казатели бедности: в 1989 году 15 процентов поляков 
жили за чертой бедности, к 2003 году их уже оказалось 
59 процентов. Шоковая терапия, которая упразднила 
охрану труда и вызвала удорожание повседневной 
жизни, вовсе не помогла Польше стать одной из 
«нормальных» европейских стран». И подобную цену 
платят все страны, в которых «антидемократические» 
режимы сменились «демократией», экспортированной 
глобалистами.

Что же касается политических свобод, якобы при-
ходящих на смену кровавым методам насаждения 
«свободного рынка», то их подлинную цену лаконично 
характеризует цитируемый в «Доктрине шока» южно-
африканский архиепископ и общественный деятель 
Десмонд Туту: «Зачем нужны реформы, если качество 
жизни людей не стало лучше? Если этого нет, избира-
тельное право — бесполезная вещь». Если бы Наоми 
Кляйн взялась исследовать историю парламентских 
и президентских выборов в России, историю мас-
штабных подтасовок и бесстыдных пропагандистских 
манипуляций, у нее появилось бы множество новых 
аргументов для доказательства заведомой бесполез-
ности и фиктивности избирательного права в странах, 
где господствует «либеральный рынок».

Миф четвертый. Даже если признать, что «чикаг-
ская доктрина», разработанная Фридманом и его по-
следователями, везде и всегда враждебна интересам 
большинства, нельзя отказываться от поиска других 
способов построения экономики «свободного рынка». 
Ведь только такая экономика становится пропуском в 
«цивилизованный мир». И без тесного взаимодействия 
с ведущими западными державами и стоящими за 
ними транснациональными корпорациями создать 
эффективную рыночную экономику невозможно.

Книга Наоми Кляйн убедительно опровергает 
и этот аргумент. В «Доктрине шока» ясно показано, 
что ни одной из стран «третьего мира» или бывшего 

соцлагеря для построения экономики «свободного 
рынка» ни разу не была предложена никакая другая 
модель, кроме «шоковой терапии» и сопутствующего 
ей социального насилия. Избежать этой модели либо 
со временем отринуть ее смогли лишь те страны, 
которые отвергли базовые правила глобального ка-
питализма и выбрали путь развития, предполагающий 
доминирование социалистических принципов. Эти 
принципы могут реализоваться в различных формах, 
зачастую совершенно не похожих на первый взгляд. 
Но одно оказывается общим: уровень социальной 
защищенности граждан в таких странах неизмеримо 
выше, чем там, где был избран путь либерального 
капитализма. А экономические перспективы намного 
благоприятнее, чем у стран, следующих экспортным 
социально-экономическим моделям.

Западные страны и транснациональный капитал до 
сих пор не предложили «третьему миру» ни одной мо-
дели внедрения «свободного рынка», кроме шоковой. 
Говоря о России и полной бесперспективности для нее 
упований на рецепты «свободного рынка» и на возмож-
ность с их помощью вновь стать конкурентоспособной 
и самодостаточной державой, Наоми Кляйн заключает: 
«Тут никогда не будет осуществлен план Маршалла, 
потому что этот план изначально был создан именно 
из-за России». И, добавим, из-за страха мирового 
капитала перед социализмом, который мог распро-
страниться на Запад, на основные территории дисло-
кации его капитала. Устранив «проблему коммунизма» 
в западных странах, а затем реализовав операцию по 
развалу социалистического содружества, мировой 
капитал потерял всякие стимулы помогать новым 
государствам войти в клуб «избранных». Поэтому на-
дежды на новый план Маршалла или что-то подобное 
ему заведомо несбыточны как для нашей страны, так и 
для всех других, не входящих в зону «золотого милли-
арда». Эта зона строго ограничивается США, Канадой, 
Западной Европой, Израилем, японией, Австралией и 
Новой Зеландией. У всех остальных остаются только 
два варианта: либо отринуть капитализм, либо оста-
ваться в рамках «глобальной экономики» на положении 
сырьевых придатков и рынков дешевой рабочей силы. 
На положении территорий-аутсайдеров, где неболь-
шая прослойка богатых соседствует с абсолютным 
большинством нищих и полунищих.

Если сравнить мир с гигантским промышленным 
предприятием, то страны «золотого миллиарда» пред-
стают здесь в роли топ-менеджеров и одновременно 
хозяев, владеющих контрольным пакетом акций. И 
если хозяева перестанут присваивать себе основную 
часть доходов от производства, а примутся равно-
мерно распределять их между всеми, кто создает 
приносящий доходы продукт, они больше не смогут на-
ращивать собственный капитал. Таков закон системы, 
именуемой капитализмом. И в масштабах отдельной 
корпорации, и в масштабах всего мира отказ от экс-
плуатации и несправедливого распределения резуль-
татов труда означает для капитализма фактическое 
самоубийство. Самоубийство, на которое он никогда 
не пойдет добровольно.

 

крИзИс — неИзбежный 
путь капИталИзма

Самые глубокие и актуальные наблюдения в 
«Доктрине шока» касаются эволюции, проделанной 
капитализмом за последние годы, а точнее — мутации, 
которой он подвергся. Эти наблюдения позволяют 
по-новому взглянуть на события, последовавшие уже 
после появления книги Наоми Кляйн. Вот фрагмент 
«Доктрины шока», который представляется ключевым. 
Для полноты картины приведем его целиком:

«Когда холодная война была в полном разгаре и 
Советский Союз сохранял дееспособность, люди по 
всему миру могли выбирать (хотя бы теоретически), 
какую идеологию они хотят себе «купить»: существова-
ло два полюса и богатое пространство возможностей 
между ними. Это означало, что капитализму приходи-
лось бороться за потребителей, искать нужные стиму-
лы и выпускать хорошую продукцию». И далее: «Когда 
Ельцин распустил Советский Союз, то «заряженное 
ружье», из-за которого возник первоначальный план, 
перестало представлять опасность. И в новых условиях 
капитализм внезапно получил свободу обрести свою 
самую дикую форму, и не только в России, но и по все-
му миру. С падением Советов свободный рынок обрел 
полную монополию, а это означало, что с «помехами», 
которые нарушали его совершенное равновесие, мож-
но было больше не считаться. Нужда в компромиссах 
отпала, и все эти смягчающие капитализм социальные 
меры оказались под угрозой в Западной Европе, как 
они стояли под угрозой в Канаде, Австралии и США. По 
своей сути такое освобождение от всех ограничений 
и есть экономика чикагской школы: это не какое-то 

•  150 лет назад родился 
И.В. Мещерский (1859 - 
1935) – советский ученый-
механик.

• 1948г. – родился В.И. Кашин, 
заместитель председателя 
ЦК КПРФ, академик РАСХН, 
депутат Госдумы РФ.

Владимир Кашин
Наши задачи

 Циничное отношение правя-
щего режима к своему народу 
достигло критической вели-
чины. Население прозревает. 
Его политическая актив-
ность всегда прямо пропор-
циональна насилию, и в этом 
мы уже убедились. Режим 
дрогнул! Пошел на уступки.

 Наша задача – защищать 
социальные, экономические 
и политические интересы 
трудящихся, возглавить их 
массовые выступления за 
свои права. Организационно 
укрепиться, повсеместно 
создать комитеты по са-
мообороне, самоорганизации 
и самоуправлению.

 С о вм е стно  с  н а р о дн о -
патриотическими силами 
выступить за координацию 
хозяйственной деятельности 
и политическое сотрудниче-
ство на федеральном и регио-
нальном уровне.

 Вместе со своими союзниками 
добиться формирования пра-
вительства национального 
спасения для устранения ка-
тастрофических последствий 
«реформ» и в конечном итоге 
– за спасение Российского 
государства.

 К 130-летию со дНя 
рождеНия и.В. сталиНа
 В августе 1935г. в стране за-

родилась новая высшая форма 
социалистического соревнова-
ния. Она получила название 
«стахановское движение», 
по фамилии забойщика донец-
кой шахты А.Г. Стаханова, 
установившего новый рекорд 
добычи угля за одну смену.

 Это движение сразу же за-
хватило новаторов и передо-
виков производства страны.

 «… Стахановское движение, 
- говорил И.В. Сталин, - пред-
ставляет будущность нашей 
индустрии… содержит в себе 
зерно будущего культурно-
технического подъема рабо-
чего класса… Оно открывает 
нам тот путь, на котором 
только и можно добиться… 
высших показателей произ-
водительности труда».

 12 августа. Международ-
ный день молодежи.

 13 августа. 180 лет со 
дня рождения И.М. Сече-
нова (1829 - 1905) – ве-
ликого русского ученого-
физиолога.



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
5–11.08.2009г.

4
№30 (529)

ПАНОРАМА 
Личность

Выдающаяся, незаурядная 
личность, знаменитый рос-
сийский ученый Ю. А. Жданов 
родился 20 августа 1919 года.

С 1957 по 1989 гг. Ю. А. 
Жданов – ректор Ро стовского 
государственного университе-
та. Одновре менно, с 1969 года, 
он руководит научным движе-
нием Юга России, являясь бес-
сменным председателем Со вета 
Северо-Кавказского научного 
центра Высшей школы. 

Ю. А. Жданов – доктор химических и кандидат фило-
софских наук, член-корреспондент Россий ской Академии 
Наук.

Утверждению высокого национального досто инства 
России, полному, жизнеутверждающему рас крытию духов-
ных сил народа, развитию экономики, науки, культуры, 
становлению истинного демократи ческого гражданского 
общества в нашей стране слу жили помыслы, дела, стрем-
ления Ю. А. Жданова.

южному федеральному 
унИверсИтету – Имя 

ученого ю.а. жданова!
На Дону проходит сбор подписей с требованием-
предложением присвоить ЮФУ имя известного уче-
ного - организатора, патриота-государственника Юрия 
Андреевича Жданова. Призыв инициаторов благо роден, 
разумен и объективен. 
Но есть силы, которые противятся требованиям обще-
ственности: ученых, писателей, ветеранов и мо лодежи, 
всех тех, кому небезразлична нива просвещения России, 
на которой долгие годы и плодотворно трудился Юрий 
Андреевич.
Ростовская областная организация КПРФ и комсомол 
Дона, коммунисты-депутаты Госдумы РФ и местного За-
конодательного собрания активно поддержали закон-
ное требование общественности. Газета КПРФ «Донская 
искра» напечатала специальный выпуск, где подробно 
рассказала о жизни и достижениях ученого-земляка, по-
местила «лист опроса» читателей в поддержку граждан-
ской инициативы обществен ности Дона, которая надеет-
ся, что власть услышит ее голос и ЮФУ будет присвоено 
имя Ю.А. Жданова.

Подписной лист

ГОЛОСуеМ зА ждАНОвА!
№ 
п/п

Фамилия, инициалы 
(возраст)

Социальный 
статус, про-

фессия (студент, 
пенсионер, 

ученый, рабочий, 
предпринима-
тель, учитель, 
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227. жданов Н.А. ИВОВ Ростов-на-Дону
228. Асмаева Г.А. пенсионер Ростов-на-Дону
229. Дымкевич Е.И. служащий Ростов-на-Дону
230. Колчинева Т.А. пенсионер Ростов-на-Дону
231. Бобырев Д.В. пенсионер Ростов-на-Дону
232. Зуева Н.С. пенсионер Ростов-на-Дону
233. Шустов Н.Е. пенсионер Ростов-на-Дону
234. Копылов пенсионер Ростов-на-Дону
235. Капинос ИВОВ  Ростов-на-Дону
236. Константинов А. ВОВ Ростов-на-Дону
237. Савченко Г.И. труж. тыла Ростов-на-Дону
238. Слюсаренко П.Ф. пенсионер Ростов-на-Дону
239. Цирулик В.Г., 65 доцент Таганрог
240. Цирулик И.я., 63 пенсионер Таганрог
241. Молчанова Н.А. 1988 студент Ростов-на-Дону
242. Скопинцева С.А. 1988 студент Ростов-на-Дону
243. Бондарева Г.В. 1989 студент М и л л е р о в с к и й 

р-н
244. Василенко О.В. 1981 студент Новошахтинск
245. Чурикова З.В. педагог Ростов-на-Дону
246. Щербань А.В., 81 пенсионер Ростов-на-Дону
247. Ажогин А.В. студент Ростов-на-Дону
248. Андриянов А.И. студент х. Керч.-Ставров.
249. Титоренко А.В. студент Самарское
250. Парамонова Е.Н. пенсионер Ростов-на-Дону
251. Шагалько П.И. пенсионер Ростов-на-Дону
252. Деева Н.Г. студент Ростов-на-Дону
253. Масливец О.В. студент Ростов-на-Дону
254. Андреев Д.А. студент Ростов-на-Дону
255. Коряк Е.Д. студент Ростов-на-Дону
256. Хавалджа О.К. студент Ростов-на-Дону
257. Саяпин В.В. студент Ростов-на-Дону
258. Самогина И.Н. студент Ростов-на-Дону
259. Шелюк И.А. ученица Ростов-на-Дону
260. Шевченко М.Н. студент Ростов-на-Дону
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261. Крикунова А.К. студент Таганрог
262. Джалия Дж. студент Ростов-на-Дону
263. Волкова С.П. студент Ростов-на-Дону
264. Богдасаров А. студент Ростов-на-Дону
265. Казаров С.С. д.и.н., профессор Ростов-на-Дону
266. Волкова С.П. пенсионер Ростов-на-Дону
267. Шаблий Е.я. студент Ростов-на-Дону
268. Евсеева ю.А. студент Ростов-на-Дону
269. Багановска Н. пенсионер Ростов-на-Дону
270. Гаркуша Л.М. военнослуж. Ростов-на-Дону
271. Москаленко Л.М. продавец Ростов-на-Дону
272. Бондарева О.П. студент Ростов-на-Дону
273. Пышнограева О.Д. медсестра Ростов-на-Дону
274. Галкина Е.А. студент Ростов-на-Дону
275. Никифорова А.Л. школьница Ростов-на-Дону
276. Голунова Т.П. домохозяйка Ростов-на-Дону
277. Солдатова ю.Д. пенсионер Ростов-на-Дону
278. Акопян В.В. домохозяйка Ростов-на-Дону
279. Карапетян М.А. пенсионер Ростов-на-Дону
280. Мартынова Н.А. соц.раб. Ростов-на-Дону
281. Коновалова В.В. инженер Ростов-на-Дону
282. Коновалов А.В. программист Ростов-на-Дону
283. Корсун М.В., 1990 студент Ростов-на-Дону
284. Кузнецова Е.В., 1988 студент Ростов-на-Дону
285. Князева ю.С., 1988 студент Ростов-на-Дону
286. Мазаева О.Е. студент Ростов-на-Дону
287. Войнова Е.Л., 1986 студент Ростов-на-Дону
288. Подрезова Г.Г., 1988 студент Ростов-на-Дону
289. Корниенко О.В., 1987 студент Ростов-на-Дону
290. Воронина Н.В., 1987 студент Ростов-на-Дону
291. Воронина Н.В., 1988 студент Ростов-на-Дону
292. Томилова К.Г., 1990 студент Ростов-на-Дону
293. Фоминых Е.С., 1990 студент Ростов-на-Дону
294. Стешенко О.С., 1981 студент Батайск
295. Щербина ю.Н., 1984 студент п. Глубокий 
296. Бочко Л.В. учитель Ростов-на-Дону
297. Кульнина Л.А. пенсионер Ростов-на-Дону
298. Сулятецкая М.Г. студент Ростов-на-Дону
299. Луконина А.А. менеджер Ростов-на-Дону
300. Опаренко Т.С. пенсионер Ростов-на-Дону
301. Лебедь Л.И. пенсионер Ростов-на-Дону
302. ярошенко И.М. пенсионер Ростов-на-Дону
303. Грицай Т.А. преподаватель Ростов-на-Дону
304. Никитин пенсионер Ростов-на-Дону
305. Борсукова С.Т. студент Ростов-на-Дону
306. Байбуз В.Н. студент Ростов-на-Дону
307. Мельник А.И. студент Ростов-на-Дону
308. Абдуллаев С.С., 1936 пенсионер ст.Егорлыкская
309. Аниськов Н.А., 1931 пенсионер ст.Егорлыкская
310. Шпота И.Н., 1931 пенсионер ст.Егорлыкская
311. Цирульник Н.А., 1939 пенсионер ст.Егорлыкская
312. Скрипалев В.М., 1929 пенсионер ст.Егорлыкская
313. Скрипалева Т.Ф., 1936 пенсионер ст.Егорлыкская
314. Аралов И.С. , 1928 пенсионер ст.Егорлыкская
315. Самойленко Б.Ф., 1936 пенсионер ст.Егорлыкская
316. Самойленко А.Ф., 1937 пенсионер ст.Егорлыкская
317. Кравцов В.С, 1929 пенсионер ст.Егорлыкская
318. Тетенькин В.В. , 1950 пенсионер ст.Егорлыкская
319. Дрожжачих Н.Ф. , 1942 пенсионер ст.Егорлыкская
320. Кавязина М.Г. , 1927 пенсионер ст.Егорлыкская
321. Головатенко А.В. , 1926 пенсионер ст.Егорлыкская
322. Тимошенко Р.С. , 1929 пенсионер ст.Егорлыкская
323. Чеботарева А.И. , 1930 пенсионер ст.Егорлыкская
324. Ревва П.И. , 1928 пенсионер ст.Егорлыкская
325. Деденко Р.И. , 1949 пенсионер ст.Егорлыкская
326. Ищенко Л.И. , 1936 пенсионер ст.Егорлыкская
327. Колмакова Н.Е. , 1949 пенсионер ст.Егорлыкская
328. Подшивалова Н.М., 

1936
пенсионер ст.Егорлыкская

329. южанова А.А. , 1969 служащая ст.Егорлыкская
330. Бабанская Л.И. , 1935 пенсионер ст.Егорлыкская
331. Чеботарева В.Н. , 1938 пенсионер ст.Егорлыкская
332. Мыскова В.Т. , 1940 пенсионер ст.Егорлыкская
333. Сапегин М.А. , 1946 пенсионер ст.Егорлыкская
334. Халанский Н.И. , 1933 пенсионер ст.Егорлыкская
335. Халанская А.П. , 1936 пенсионер ст.Егорлыкская
336. Елисеева В.С. , 1938 пенсионер ст.Егорлыкская
337. Курилина Т.Г. , 1937 пенсионер ст.Егорлыкская
338. Терещенко А.Е. , 1935 пенсионер ст.Егорлыкская
339. Чернышова В.М. , 1940 пенсионер ст.Егорлыкская
340. К а л е с н и к о в а  Л . С . , 

1928
пенсионер ст.Егорлыкская

ГОЛОСуеМ зА ждАНОвА!
АвГуСт 

кАк уГРОзА
какую фИнансовую 

пИрамИду мы строИм?

Август и сентябрь традиционно вызывают тре-
вогу у россиян. В недавней российской истории 
было немало политических и экономических 
событий, оставивших не поддающиеся бы-
строму лечению раны. Достаточно вспомнить 
путч 1991 г., дефолт 1998 г. или прошлогодние 
потрясения на российском фондовом рынке. К 
сожалению, нынешняя осень также таит в себе 
немало потенциальных угроз.

К основным я бы отнес вторую волну девальвации ру-
бля и возникновение новых финансовых проблем в нашей 
банковской системе. Предпосылки просматриваются уже 
сегодня.

В наши дни все больше экономистов сходятся во мне-
нии, что рост фондовых рынков развивающихся стран, а 
также мировых нефтяных цен – не что иное, как раздувание 
нового финансового пузыря. Судите сами: за январь – май 
ВВП России снизился на 10,2%, промышленность рухнула 
на 15,4%, а российский фондовый рынок по состоянию на 
24 июня вырос на 55%! За счет чего? Фондовые спекуляции, 
других объяснений нет.

Или, например, нефть. С начала года котировки «чер-
ного золота» возросли с 36 долл. до 70 долл. за баррель, 
и это при том, что мировой кризис далек от завершения, 
потребление нефти в развитых странах падает, а добыча, 
наоборот, растет. И вдруг двукратный рост всего за полгода. 
Вам не кажется это странным?

Финансовую пирамиду строят люди, и в россий-
ском случае их можно назвать уже сейчас.

Во-первых, это американские финансисты, которым 
до 1 октября (начало нового финансового года в США) 
очень хочется вернуть правительству заем на 250 млрд 
долл., полученных почти на кабальных условиях осенью 
прошлого года.

Во-вторых, это российские банкиры, также пытаю-
щиеся заработать на фондовых спекуляциях. В конце июня 
стоимость трехмесячных кредитов, которые банки дают 
предприятиям, гражданам и т.д., упала до 12% годовых, а 
вклады от населения принимаются под 18-20%. Распла-
титься с вкладчиками можно с помощью вложений в ценные 
бумаги или… в валюту. (Но это не значит, что валюта тоже 
раздута. Просто в ближайшие месяцы может случиться еще 
одна девальвация рубля. Поэтому банки и принимают под 
повышенный процент – через несколько месяцев с лихвой 
отобьется.)

В-третьих, это наше правительство, которое, без со-
мнений, видит, что происходит, но ничего предпринимать 
не собирается. Отчасти потому, что курс на смягчение 
валютного регулирования неоднократно подтверждался 
первыми лицами государства, отчасти из-за того, что обвал 
на российском фондовом рынке приведет к обесцениванию 
заложенных активов российских предприятий. И тогда уже 
банкиры будут высказывать недовольство.

Что может произойти в конце лета – начале осени? 
Иностранцы начнут выводить свои деньги из нефтяных 
бумаг и российских акций, что повлечет уменьшение 
экспортной выручки от продажи российской нефти и 
необходимость проведения новой «плавной» деваль-
вации рубля за счет международных резервов страны. 
Некоторые банки не успеют вовремя «выскочить» из пи-
рамиды, и у них могут возникнуть финансовые проблемы. 
Рост курса доллара негативно скажется на потреби-
тельских ценах – как известно, 75% продовольствия 
и около 70% лекарств завозится по импорту. И все это 
на фоне остановки промышленности, роста безработицы, 
снижения доходов россиян.

Кстати, то, что этот прогноз может сбыться, подтверж-
дали и вице-премьеры А. Кудрин и И. Шувалов и глава ЦБ 
С. Игнатьев. Российский экономический кризис в самом 
разгаре, так что новых напастей нам, к несчастью, не из-
бежать.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Института национальной стратегии.
«АиФ»
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новое изобретение, но капитализм в монополистической стадии, 
система, которая сама себя освободила, и теперь ей не нужно 
бороться за потребителей, она вправе быть антисоциальной, 
антидемократической и хамской, если того пожелает. Пока суще-
ствовал коммунизм, действовало и джентльменское соглашение. 
Когда же эта система рухнула, настало время избавиться от любых 
компромиссов и осуществить заветную мечту Фридмана, которую 
тот сформулировал уже полстолетия назад».

Предложенный диагноз современного капитализма дает ключ 
к обнаружению и обозначению основных факторов кризиса, кото-
рые глобальная система запустила внутри себя самой и обречена 
запускать в будущем.

С развалом СССР была разрушена двуполярная модель ми-
роустройства, когда на одном полюсе существовал капитализм 
во главе с Соединенными Штатами, а на другом — социализм во 
главе с Советским Союзом. Возникшая же в результате однопо-
лярность на поверку оказалась мнимой. Постепенно становится 
очевидной тенденция к формированию именно многополярности, 
появлению новых региональных и общемировых лидеров — и по-
тенциальных, и уже заявивших о себе в полной мере, как Китай.

Глобализация открыла мировому капиталу новые рынки и 
позволила странам «золотого миллиарда» окончательно осво-
иться в роли топ-менеджеров, осуществляющих по отношению 
к остальному человечеству управленческие функции. Это было 
сопряжено со стремительным выведением фабрик и заводов из 
ведущих капиталистических стран, которые прежде сами произво-
дили наиболее качественную и конкурентоспособную продукцию, 
в страны «третьего мира». Такая реструктуризация рынка труда, в 
свою очередь, возымела последствия, создающие угрозу самим 
странам «золотого миллиарда».

Страны «третьего мира», обладающие наиболее существен-
ным потенциалом, использовали знакомство с западными тех-
нологиями для постепенного превращения из фабрик по произ-
водству чужого продукта в самостоятельных игроков, способных 
производить свой. На примере того же Китая и других стран юго-
Восточной Азии можно обнаружить, как стираются качественные 
различия между их собственной продукцией и той, которая факти-
чески производится их же рабочими, но формально продолжает 
считаться американской, европейской или японской. К тому, чтобы 
пополнить список стран, всё более конкурентоспособных на рынке 
промышленных товаров и технологий, в последнее время стре-
мительно приближается Индия. В результате продукция трансна-
циональных корпораций становится уязвимой для конкуренции с 
более дешевой, но сопоставимой по качеству продукцией новых 
игроков. И одновременно оказывается перед угрозой частичной 
или полной потери гигантских рынков сбыта, внутри которых со-
средоточена большая часть мирового населения.

Транснациональные корпорации и стоящие за ними по-
литические и финансовые элиты в складывающейся ситуации 
способны противостоять новым игрокам лишь одним способом: 
путем фактической диверсии, осуществляемой через подрыв 
стоимости акций конкурентов на финансовых рынках, а также 
путем контроля за их капиталами, сосредоточенными в запад-
ных банках. Спекулятивная структура современного глобального 
рынка диктует создавшему ее либеральному капитализму и соот-
ветствующие способы ведения конкурентной войны. Исследова-
ние Наоми Кляйн показывает, что именно эта методика скрытой 
диверсии, осуществляемой транснациональными корпорациями 
против опасно укрепляющихся стран «третьего мира», уже была 
опробована в конце 90-х в юго-Восточной Азии. Там был спро-
воцирован глубокий финансовый кризис, сходный с нынешним 
общемировым, но ограниченный в тот момент одним регионом. 
Практическим результатом этой финансовой диверсии стал пере-
ход наиболее перспективных и конкурентоспособных националь-
ных компаний региона под прямой контроль транснациональных 
корпораций либо полное поглощение ими.

Кляйн упоминает лишь две страны, оказавшиеся способными 
противостоять тогдашнему кризису, и поясняет, что явилось за-
логом их успеха: «Некоторые правительства, учитывая, что кризис 
был вызван беспрепятственным перемещением денег через 
границы их стран, предлагали затруднить их движение и создать 
какие-то барьеры, иными словами, осуществлять контроль за ка-
питалом. Китай сохранил такой контроль (проигнорировав советы 
Фридмана в этом отношении), и он оставался единственной стра-
ной в регионе, не охваченной кризисом. Малайзия восстановила 
подобные барьеры, и, кажется, эта мера оказалась эффективной». 
Сегодня эти слова следовало бы адресовать российским властям 
и экономическому блоку российского правительства, упорно 
игнорирующим призывы применить те же меры для защиты 
отечественной экономики.

На примере ситуации в юго-Восточной Азии десятилетней 
давности мы сталкиваемся уже с моделью управляемого, рукот-
ворного кризиса, который намеренно провоцируется в интересах 
транснационального капитала. Очевидно, что в новых условиях 
такая модель становится для него всё более актуальной. А по-
тенциальная территория ее применения расширяется и сегодня 
уже включает в себя даже страны Запада. Возникает замкнутый 
круг: спонтанный и провоцируемый кризисы начинают взаимно 
порождать друг друга.

Кризисные процессы, являющиеся естественным следствием 
устройства глобальной экономики и помноженные на сокращение 
рабочих мест в странах «золотого миллиарда», частично переме-
стивших производство в «третий мир», а также на падение в этих 
странах уровня социальных гарантий, наметившееся с объявлен-

ной победой над «призраком коммунизма», создают принципи-
ально новую ситуацию. В числе потенциальных бунтарей против 
глобального капитализма оказываются и западные общества, и 
даже политические элиты США и Европы, прежде не допускавшие 
принципиальных разногласий с транснациональным капиталом.

Когда бунтуют «чернорабочие» в лице «третьего мира», их еще 
можно усмирить с помощью хитрости или прямого насилия. Но 
когда начинают бунтовать «головные офисы» в лице самих запад-
ных стран, это угрожает развалом всей корпорации, именуемой 
либеральным капитализмом. И в этой новой ситуации оптималь-
ным противоядием от шока и кризиса для транснационального 
капитала оказывается еще более глубокий шок и еще более мас-
штабный кризис, позволяющий сохранить сложившуюся струк-
туру управления миром. Так, доктор-шарлатан может сохранить 
влияние и контроль над начавшим осознавать обман пациентом 
только в том случае, если пациент окажется загнан в угол новым, 
еще более тяжелым недугом, парализующим его волю и разум.

Не случайно Наоми Кляйн сосредоточивает внимание на ли-
беральных теориях последнего времени, которые еще недавно 
были достоянием лишь узкого круга посвященных. Сегодня они 
могут раскрыть глаза на закулисные стороны кризисных про-
цессов, охвативших мир. «13 января 1993 года, — рассказывает 
Кляйн, — во время конференции либеральных экономистов в 
вашингтонском Центре Карнеги один из ведущих экономистов 
МВФ Джон Уильямсон предложил собравшимся задуматься над 
следующим вопросом: «А не стоит ли рассмотреть возможность 
намеренного создания кризиса для выхода из политического 
тупика реформ? Можно ли думать о фиктивном кризисе, который 
подобным образом послужит позитивным целям, но не принесет 
таких потерь, как подлинный кризис?» В зале, который заполняли 
министры финансов и главы центральных банков в количестве, 
достаточном для проведения торгового саммита, открыто об-
суждался вопрос провоцирования искусственного кризиса для 
введения шоковой терапии».

Аналогичную идею позднее высказал Майкл Бруно, ответ-
ственный за экономику развивающихся стран во Всемирном 
банке. В его рассуждениях теория рукотворного кризиса обретает 
еще более явственные черты. Вот как пишет об этом Наоми Кляйн: 
«В своей лекции для международной экономической ассоциации 
в Тунисе в 1995 году, позднее изданной Всемирным банком, Бру-
но, обращаясь к 500 экономистам из 68 стран, указал на общий 
консенсус относительно «того, что достаточно сильный кризис 
может заставить упрямых политиков проводить продуктивные 
реформы». Чтобы убедиться в том, что слушатели не пропустили 
его мысль мимо ушей, Бруно сказал: «я хочу подчеркнуть одну 
важную идею: политическая экономика при глубоком кризисе 
стимулирует проведение радикальных реформ с положительными 
результатами». Бруно признал, что искусственное создание тяже-
лого экономического кризиса пугает — правительство перестает 
выплачивать зарплату, разрушается инфраструктура, необходи-
мая для жизни населения,— но как истинный питомец чикагской 
школы он предложил аудитории рассматривать это разрушение 
как первую стадию творения. «По мере углубления кризиса госу-
дарство может постепенно отмирать,— заявил Бруно. — И у такого 
развития событий есть своя позитивная сторона».

Последние слова чиновника из Всемирного банка, процитиро-
ванные автором «Доктрины шока», в полной мере иллюстрируют 
зловещую идеологию либералов. Согласно ей, сверхзадачей 
глобализации может быть только окончательное замещение суве-
ренных государств и их институтов транснациональными корпора-
циями, которые станут осуществлять прямое управление миром, 
разделенным уже не на отдельные страны, а на производственные 
и рыночные «зоны». Такая сверхзадача закономерным образом 
вытекает из самой природы глобального капитализма. «С точки 
зрения экономики чикагской школы, — говорится в «Доктрине 
шока», — государство является колониальной землей, которую 
корпоративные конкистадоры грабят столь же беззастенчиво и 
энергично, как их предшественники, посылавшие домой золото 
и серебро Анд. Уолл-стрит говорит о «девственных полях возмож-
ностей», которые дают телекоммуникации Чили, аргентинские 
авиакомпании, нефтеносные земли России, система водоснаб-
жения Боливии, государственные авиакомпании США, польские 
фабрики, построенные с помощью народного богатства, а потом 
распроданные за мелочь». То есть в качестве колониальных тер-
риторий рассматривается в конечном счете весь мир, в том числе 
и западный. И если негласно колонизированные государства на-
чинают сопротивляться, транснациональный капитал в ответ на 
это стремится лишь ускорить процесс их вырождения, ведущий 
уже к неприкрытой колонизации.

Иллюстрируя названные тенденции, Наоми Кляйн раскрывает 
в своей книге изощренные и казавшиеся еще недавно невозмож-
ными механизмы «приватизации» целых правительств и армий, 
планомерно осуществляемой транснациональными корпора-
циями в процессе подготовки к решающим глобальным битвам. 
Она не только не боится обвинений в приверженности теории 
мирового заговора, которую либералы настойчиво именуют вы-
думкой. Она доказательно демонстрирует, что капиталистическая 
глобализация этот заговор собой и являет.

Религия, исповедуемая тоталитарной сектой имени Фридма-
на, не является достоянием лишь ее одной. Она присуща транс-
национальному капиталу как таковому. Ее высший смысл состоит в 
достижении абсолютного мирового господства. В этом кроется и 
главное объяснение фашистской природы неолиберализма и его 
социально-экономических доктрин, авторы которых громогласно 
провозглашают себя главными поборниками свободы. Эта фа-

шистская первооснова неолиберальной идеологии особо подчер-
кивается Наоми Кляйн, отмечающей, что в истории человечества 
«гораздо больше жизней уничтожило «запланированное обнища-
ние», чем пули». Обширный материал, приведенный в ее книге, 
позволяет с уверенностью заключить, что именно либеральный 
капитализм должен быть признан крайним, самым изощренным 
и жестоким проявлением фашизма в сегодняшнем мире.

В «Доктрине шока» приведена совершенно убийственная 
статистика, демонстрирующая результаты либерального коло-
ниализма новейшей формации. «В декабре 2006 года исследо-
вание ООН показало, что два наиболее обеспеченных процента 
населения земного шара владеют более чем половиной всех 
богатств». Эти два процента негласных правителей мира, которых 
можно обнаружить и в США, и в Западной Европе, и в японии, и 
в Израиле, и в России, объединены глобальными интересами и 
верой в свое незыблемое превосходство. По собственной воле 
они никогда не откажутся от своей власти и ради нее готовы 
поставить на карту судьбу всего мира. Противостоять им, ма-
нипулирующим миром с помощью «шоковой терапии», можно 
только одним способом: отнимая у них пространства, попавшие 
под власть капиталистической глобализации, и превращая их 
в пространства социализма, который остается единственной 
альтернативой «доктрине шока».

«Левые из стран развивающегося мира уже давно утверждали, 
что подлинная демократия, играющая по честным правилам, ко-
торые не позволяют корпорациям влиять на результаты выборов, 
неизбежно порождает правительство, которое перераспределяет 
богатства. Эта логика проста: в таких странах куда больше бед-
ных, чем богатых. И такие меры, как непосредственное перерас-
пределение земли и повышение зарплаты, служат интересам 
бедного большинства. Если дать гражданам право голосовать 
и обеспечить честный процесс выборов, они выберут политика, 
готового создавать рабочие места и перераспределять землю, 
а не того, кто призывает к свободному рынку», — пишет Наоми 
Кляйн. И подытоживает свою мысль: «Мучительное вырождение 
крестового похода корпоративизма продолжается, его воины всё 
время пытаются повысить дозы шока, чтобы преодолеть растущее 
сопротивление людей, и в этих условиях проекты народного вос-
становления указывают выход за пределы всех разновидностей 
капиталистического фундаментализма».

Исследование, предпринятое Наоми Кляйн, служит России, 
как и всему миру, еще одним убедительным предупреждением о 
необходимости выхода из губительной игры под названием «ка-
питалистическая глобализация», отказа от управленческих «услуг» 
резидентов транснационального капитала, в рамках которого 
доморощенная олигархия является лишь одним из подразделе-
ний. С призывом к этому уже почти два десятилетия выступает 
российская левая оппозиция во главе с КПРФ. Сегодня к нашему 
голосу присоединяются и голоса самых серьезных и авторитетных 
зарубежных исследователей капитализма.

Наоми Кляйн приводит примеры того, какими способами уже 
решается некоторыми странами эта задача. В частности, про-
грамма экономического взаимодействия, совместно выработан-
ная группой латиноамериканских стран и получившая название 
«Боливарианская альтернатива для Америк» (ALBA). «Главная сила 
ALBA, — сказано в книге, — заключается в том, что это система, 
где сами страны определяют стоимость товара или услуги, не 
позволяя назначать на них цену торговцам из Нью-Йорка, Чикаго 
или Лондона».

Но если страны Латинской Америки предпринимают такой 
масштабный эксперимент впервые, то у нашей страны подобный 
опыт уже имеется. Он успешно воплощался Советским Союзом, 
создавшим социалистическое содружество и Совет Эконо-
мической Взаимопомощи, который стал примером социально 
ориентированного рынка, принципиально альтернативного за-
конам глобального капитала и способного обеспечить полную 
независимость от его диктата. Исторический опыт нашей страны 
в сочетании с ее колоссальными ресурсами и сегодня дает воз-
можность заново выстроить самодостаточное социалистическое 
государство. Это было бы примером для других стран, стремящих-
ся вырваться из-под контроля рыночных глобалистов и готовых 
присоединиться к новому содружеству тех, кто предпочитает 
идеологию справедливого, по-настоящему свободного общества. 
Общества, где достойная и безопасная жизнь будет гарантирована 
каждому человеку.

 Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Приговор каПитализму
/Окончание. Начало на стр. 1-3/
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радио
В диапазоне радио россии УКВ 4,11 м (72,95 мГц), 

средние Волны 317,4 м (945 КГц) 1-я проГрамма 
проВодноГо Вещания

зВезда

КУльтУра

спорт

теле неделяотдых
«лиШь тольКо тот достоин Жизни и сВоБоды, 

Понедельник, 10 АвгустА
4.45, 23.35 Регби. «КубоК тРех 

наций». ЮаР - австРа-
лия

6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.00, 
01.30 вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7 . 5 5  « д о К т о Р  а й б о л и т » , 

«осень». м/ф
8.30 «путь дРаКона»
9.10 вести-споРт. Южный 

Регион
9.15 футбол. товаРищесКий 

матч. «дс Юнайтед» 
(сШа) - «Реал» (мадРид, 
испания)

11.15 басКетбол. нба. сеЗон 
1997/1998 финал. «Юта» 
- «чиКаго»

13.10, 01.45 волейбол. чм - 
2010 отбоРочный туР-
ниР. мужчины. Россия 
- финляндия

14.55 футбол. пРемьеР-лига. 
«мосКва» (мосКва) - 
«Рубин» (КаЗань)

17.00 футбол. пРемьеР-лига. 
цсКа - «амКаР» (пеРмь)

19.00 басКетбол. нба. сеЗон 
2002/2003 1/8 финала. 
«Юта» - «саКРаменто»

21.25 «неделя споРта»
22.30 стендовая стРельба. 

чм
03.30 футбол. товаРищесКий 

матч. «тоРонто» (Кана-
да) - «Реал» (мадРид, 
испания)

05.15 футбол. КубоК «лоКо-
бол»

вторник, 11 АвгустА
6.00 «стРана споРтивная»
6.30 «РыбалКа с РадЗиШев-

сКим»
6.45, 9.00, 13.10, 17.10, 21.10, 

00.35 вести-споРт
7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-

оном»
7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-

да». м/с
7.40 «мастеР споРта»
7.55 «доКтоР айболит», «весе-

лая КаРусель». м/ф
8.30 «летопись споРта»
9.10, 13.50 «неделя споРта»
10.10 стендовая стРельба. 

чм
11.15 басКетбол. нба. сеЗон 

2002/2003 1/8 финала. 
«Юта» - «саКРаменто»

13.20, 18.25 «сКоРостной учас-
тоК»

14.55 хоККей. «спаРтаК» (мос-
Ква) - «нефтехимиК» 
(нижнеКамсК). пт

17.20, 21.30 «футбол России»
18.55 хоККей. «тоРпедо» (ниж-

ний новгоРод) - хК мвд 
(мосКовсКая область). 
пт

22.35 басКетбол. нба. сеЗон 
2003/2004 1/4 финала. 
«сан-антонио» - «лос-
анджелес лейКеРс»

00.45 хоККей. «спаРтаК» (мос-
Ква) - «нефтехимиК» 
(нижнеКамсК)

02.45 футбол. товаРищес-

Кий матч. «дс Юнайтед» 
(сШа) - «Реал» (мадРид, 
испания)

средА, 12 АвгустА
4.40 хоККей. «тоРпедо» (ниж-

ний новгоРод) - хК мвд 
(мосКовсКая область)

6.45, 9.00, 13.00, , 22.00, 00.40 
вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «доКтоР айболит», «пРи-

Шелец ванЮШа». м/ф
8.30 «сКоРостной участоК»
9.10 «футбол России»
10.15 футбол. КубоК «лоКо-

бол»
11.00 басКетбол. нба. сеЗон 

2003/2004 1/4 финала. 
«сан-антонио» - «лос-
анджелес лейКеРс»

13.10 «путь дРаКона»
13.40, 02.50 пулевая стРельба. 

КубоК России. малоКа-
либеРное оРужие

14.25 хоККей. хК мвд (мосКов-
сКая область) - «спаР-
таК» (мосКва). пт

16.40 вести-споРт. Южный 
Регион

16.55, 00.50 футбол. молодеж-
ные сбоРные. Россия 
- италия. пт

18.55 пРофессиональный 
боКс. вахтанг даРчи-
нян (австРалия) пРотив 
КРистиана михаРеса 

(меКсиКа)
19.55 футбол. чм - 2010 отбо-

Рочный туРниР. аЗеР-
байджан - геРмания. 
пт

22.25 «РыбалКа с РадЗиШев-
сКим»

22.40 футбол. нидеРланды 
- англия. пт

03.40 пРофессиональный 
боКс. стивен луэвено 
(сШа) пРотив билли 
диба (австРалия)

Четверг, 13 АвгустА
4.45, 14.55, 02.15 футбол. чм 

- 2010 отбоРочный туР-
ниР. аЗеРбайджан - геР-
мания

6.45, 9.00, 13.15, 16.50, 21.05, 
01.00 вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «доКтоР айболит», «Заяц, 

КотоРый лЮбил давать 
советы». м/ф

8.30 «стРана споРтивная»
9.15 хоККей. хК мвд (мосКовс-

Кая область) - «спаРтаК» 
(мосКва)

11.15 футбол. товаРищес-
Кий матч. молодеж-
ные сбоРные. Россия 
- италия

13.25 «точКа отРыва»
13.55, 01.10 пулевая стРельба. 

КубоК России. малоКа-
либеРное оРужие

17.00 футбол. товаРищес-
Кий матч. нидеРланды 
- англия

19.00 футбол. товаРищесКий 
матч. Россия - аРген-
тина

21.30 басКетбол. нба. сеЗон 
2005/2006 «лос-андже-
лес лейКеРс» - «тоРон-
то»

23.20 велоспоРт. чм. ЮниоРы. 
тРеК

04.10 «летопись споРта»

ПятницА ,14 АвгустА
4.45 футбол. товаРищесКий 

матч. нидеРланды - ан-
глия

6.45, 9.00, 13.05, 17.10, 21.10, 
01.45 вести-споРт

7.00, 8.15 «ЗаРядКа с чемпи-
оном»

7.15 «пРинцесса ШехеРеЗа-
да». м/с

7.40 «мастеР споРта»
7.55 «доКтоР айболит», «За-

втРа будет ЗавтРа». 
м/ф

8.30 «точКа отРыва»
9.10, 21.40 велоспоРт. чм. 

ЮниоРы. тРеК
10.50 басКетбол. нба. сеЗон 

2005/2006 «лос-андже-
лес лейКеРс» - «тоРон-
то»

12.45 «РыбалКа с РадЗиШев-
сКим»

13.20 стРельба иЗ луКа. Км
13.50, 01.55 пулевая стРельба. 

КубоК России. малоКа-
либеРное оРужие

14.55 хоККей. «нефтехимиК» 
(нижнеКамсК) - хК мвд 
(мосКовсКая область). 
пт

17.20 «футбол России. пеРед 
туРом»

17.55 пРофессиональный 
б о К с .  К Р и с  а в а л о с 
(CШа) пРотив эРни маР-
Кеса (сШа)

18.55 хоККей. «тоРпедо» (ниж-
ний новгоРод) - «спаР-
таК» (мосКва). пт

21.30 вести-споРт. Южный 
Регион

22.30 футбол. «Ювентус», «ин-
теР», «милан» в пРедсе-
Зонном туРниРе. пт

02.55 хоККей. «нефтехимиК» 
(нижнеКамсК) - хК мвд 
(мосКовсКая область)

субботА, 15 АвгустА
4.55 хоККей. «тоРпедо» (ниж-

ний новгоРод) - «спаР-
таК» (мосКва)

7.00, 9.00, 11.45, 16.40, 19.45, 
00.50 вести-споРт

7.10, 9.45 футбол. «Ювентус», 
«интеР», «милан» в пРед-
сеЗонном туРниРе

9.10, 19.55 вести-споРт. Юж-
ный Регион

9.15 «летопись споРта»
10.45 велоспоРт. чм. ЮниоРы. 

тРеК
11.15 «футбол России. пеРед 

туРом»
12.00, 20.05 легКая атлетиКа. 

чм. пт
16.55 хоККей. финал. пт

19.15 «летопись споРта». лег-
Кая атлетиКа. «на служ-
бе её величества»

23.20 пРофессиональный 
боКс. ЗауРбеК байсан-
гуРов (Россия) пРотив 
эРомосоле альбеРта 
(нигеРия)

01.00 хоККей. финал
03.05 футбол. товаРищес-

Кий матч. нидеРланды 
– англия

воскресенье, 16 АвгустА
5.00 футбол. товаРищесКий 

м ат ч .  м о л о д е ж н ы е 
сбоРные. Россия - ита-
лия

7.00, 9.00, 11.45, 15.45, 20.10, 
23.45 вести-споРт

7.10, 9.40 легКая атлетиКа. чм
9.10, 20.20 вести-споРт. Юж-

ный Регион
9.15 «стРана споРтивная». 

Южный Регион
11.15 «точКа отРыва»
12.00, 20.30 легКая атлетиКа. 

чм. пт
16.00 пРофессиональный 

боКс. ЗауРбеК байсан-
гуРов (Россия) пРотив 
эРомосоле альбеРта 
(нигеРия)

17.30 футбол. пРемьеР-лига. 
«спаРтаК» (мосКва) - 
«мосКва» (мосКва). пт

23.55 футбол. супеРКубоК ис-
пании. «атлетиК» (биль-
бао) - «баРселона». пт

01.55 велоспоРт. чм. ЮниоРы. 
тРеК

Понедельник, 10 АвгустА
7.00 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «очень важная пеРсо-

на». х/ф
12.00, 02.35 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
12.15 80 лет олегу стРижено-

ву. а.п. чехов. «чайКа»
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 потеРянные ШедевРы. 

«сто тысяч сРебРени-
Ков»

16.00 «сеРебРяный Конь». 
м/с

16.25 «ЗавтРа будет ЗавтРа». 
«ЗаРядКа для хвоста». 
м/ф

16.45 «голден РетРивеР». д/ф
16.50 «эмиль иЗ леннебеР-

ги». т/с
17.20 «наедине с пРиРодой». 

д/с
17.50 «томмаЗо Кампанел-

ла». д/ф
18.05 «Ромео и джульетта». 

муЗыКально-литеРа-
туРная КомпоЗиция

19.00 «Кто мы?»
19.50 «монолог в четыРех час-

тях». павел чухРай
20.20, 01.40 «голая науКа». д/с
21.10 «остРова»
21.50 «овод». х/ф
23.50 «инЗеень-малина». х/ф
01.05 игРает владимиР КРай-

нев (фоРтепиано)

вторник, 11 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «евгения гРанде». х/ф
12.30, 18.00 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
12.45 «телетеатР. КлассиКа». 

иосиф РайхельгауЗ
13.40 «Робин гуд. воЗвРаще-

ние». т/с
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 потеРянные ШедевРы. 

«сто тысяч сРебРени-
Ков»

16.00 «сеРебРяный Конь». 
м/с

16.25 «ненаглядное пособие». 
«38 попугаев». м/ф

16.45 «итальянсКая левРет-
Ка». д/ф

16.50 «эмиль иЗ леннебеР-
ги». т/с

17.20 «наедине с пРиРодой». 
д/с

17.50 «бРамс». д/ф
18.15 п.и. чайКовсКий. «вРе-

мена года». исполняет 
национальный филаР-
моничесКий оРКестР 
России

19.00 «Кто мы?»
19.50 «монолог в четыРех час-

тях». павел чухРай
20.20, 01.55 «голая науКа». д/с
21.15 «больШе, чем лЮбовь»
21.55 «целуЮт всегда не тех». 

х/ф
23.50 «джиндабайн». х/ф

средА, 12 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»

10.50 «беЗ солнца». х/ф
12.40 «телетеатР. КлассиКа». 

алеКсандР белинсКий
13.35 «Шаг в вечность». левон 

лаЗаРев
14.05, 18.00, 23.15 «миРовые 

соКРовища КультуРы»
14.20 «дом на фонтанКе». х/ф
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 потеРянные ШедевРы. 

«гРафсКое добРо»
16.05 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.30 «веРнулся служивый 

домой». м/ф
16.45 «лабРадоР-РетРивеР». 

д/ф
16.50 «эмиль иЗ леннебеР-

ги». т/с
17.20 «наедине с пРиРодой». 

д/с
17.50 «стРабон». д/ф
18.15 ф. ШубеРт. «РоЗамунда». 

симфония №8 «неоКон-
ченная». исполяет Рос-
сийсКий националь-
ный оРКестР

19.00 «Кто мы?»
19.50 «монолог в четыРех час-

тях». павел чухРай
20.20, 01.55 «голая науКа». д/с
21.15 К 115-летиЮ со дня 

Рождения михаила Зо-
щенКо. «били меня тРи 
РаЗа...»

21.55 «глаЗа». х/ф
23.50 «Расёмон». х/ф
01.20 Р. Шуман. «КаРнавал». 

исполняет ф. Кемпф 
(фоРтепиано)

Четверг, 13 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-
сти КультуРы

10.20 «в главной Роли...»
10.50 «наКануне». х/ф
12.20 «КлЮч К смыслу». д/ф
12.45 живое деРево Ремесел
12.55 «телетеатР. КлассиКа». 

виКтоР РыжКов
13.50 «над тиссой». х/ф
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 потеРянные ШедевРы. 

«эРмитажная амеРи-
Ка».

16.00 «сеРебРяный Конь». 
м/с

16.30 «КоРолевсКие Зайцы». 
м/ф

16.45 «КитайсКая хохлатая 
собаКа». д/ф

16.50 «димКин петуШоК». 
«димКа РассеРдился». 
Км/ф

17.20 «анды всеРьеЗ». д/с
17.50 «фРэнсис дРейК». д/ф
18.00, 23.10 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
18.15 м. мусоРгсКий. «ночь 

на лысой гоРе». а. бо-
Родин. симфония №2 
«богатыРсКая». испол-
няет аКадемичесКий 
больШой симфони-
чесКий оРКестР им. п. 
и. чайКовсКого

19.00 «Кто мы?»
19.50 «монолог в четыРех час-

тях». павел чухРай
20.20, 01.55 «голая науКа». д/с
21.10 «я РассКажу вам пес-

нЮ». д/ф
21.55 «невестКа». х/ф
23.50 «мастеР мечей». х/ф
01.20 в. а. моцаРт. КонцеРт 

№17 для фоРтепиано с 
оРКестРом. исполняЮт 
д. мацуев и КамеРный 
о Р К е с т Р  « в и Р т у о З ы 
мосКвы»

ПятницА, 14 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ново-

сти КультуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «олеся». х/ф
12.15, 18.00, 02.35 «миРовые 

соКРовища КультуРы»
12.30 иЗ Золотого фонда 

отечественного теле-
видения. КабачоК «13 
стульев»

13.35 «доРога». х/ф
15.10 «плоды пРосвещения»
15.35 потеРянные ШедевРы. 

«эРмитажная амеРиКа»
16.00 «сеРебРяный Конь». 

м/с
16.25 «КоРолева Зубная щет-

Ка». «миссис уКсус и 
мистеР уКсус». м/ф

16.55 «Колли». д/ф
17.00 «димКа-велогонщиК». 

х/ф
17.20 «анды всеРьеЗ». д/с
17.50 «наполеон бонапаРт». 

д/ф
18.15 л. делиб. сЮита иЗ бале-

та «Коппелия». испол-
няет госудаРственный 
аКадемичесКий сим-
фоничесКий оРКестР 
России им. е.ф. свет-
ланова

19.00 «Кто мы?»
19.50 «о лЮбви». х/ф
21.05 «вспоминая василия 

аКсенова». д/ф
21.45 «мой младШий бРат». 

х/ф
23.50 «тихая дуэль». х/ф
01.30 КонцеРт гонЗало Рубал-

Кабы и его гРуппы
01.55 «сфеРы»

субботА, 15 АвгустА

6.30 «евРоньЮс»
10.10 библейсКий сЮжет
10.40 «случай на Шахте во-

семь». х/ф
12.10 Кто в доме хоЗяин
12.40, 16.10 «миРовые соКРо-

вища КультуРы»
12.55 «тайна гоРного подЗе-

мелья». х/ф
14.10 «сладКая сКаЗКа». м/ф
14.25 «путеШествия натуРа-

листа»
14.55 75 лет аКтеРу. «стРас-

ти пьеРа РиШаРа». те-
левеРсия спеКтаКля 
театРа пьеРа РиШаРа. 
РежиссеР К. дЮтЮРон

16.25 Юбилей геоРгия гаРаня-
на. «в ваШем доме»

17.05, 01.55 «доРоги в Кулу». 
д/ф

18.00 «монтсеРРат Кабалье. 
по ту стоРону муЗы-
Ки». д/ф

19.45 «маяК на КРаЮ света». 
х/ф

22.00 новости КультуРы
22.20 «мы умРем вместе». 

х/ф
00.00 а. КупРин. «Классная 

дама». фильм-спеК-
таКль. РежиссеР а. бе-
линсКий. Запись 1995

00.20 «частная жиЗнь Ше-
девРа». «восКРесение 
хРиста» пьеРо делла 
фРанчесКа». д/с

01.10 КонцеРт джаЗовой гРуп-
пы «уэЗеР РепоРт»

воскресенье, 16 АвгустА
6.30 «евРоньЮс»
10.10 «обыКновенный Кон-

цеРт с эдуаРдом эфи-
Ровым»

10.40 «суета сует». х/ф
12.05 К 110-летиЮ со дня Рож-

дения альфРеда хичКо-
Ка. «легенды миРового 
Кино»

12.30 «миРовые соКРовища 
КультуРы»

12.50 «гадКий утеноК». «КоРаб-
лиК». м/ф

13.55, 01.55 «поместье суРи-
Кат». д/с

14.40 «два Капитана». х/ф
16.15 «ШедевРы миРового 

муЗыКального теат-
Ра». в.а. моцаРт. опеРа 
«свадьба фигаРо»

19.50 «дом аКтеРа». «оКсана 
мысина. быть собой»

20.35 «лЮби меня, или поКинь 
меня». х/ф

22.35 ЗагадКи истоРии. «был 
ли наполеон убит?». 
д/ф

23.25 фестиваль спеКтаКлей 
малого дРаматичес-
Кого театРа - театРа ев-
Ропы. б. фРил. «молли 
суини». РежиссеР л. 
додин

02.45 «джоРджоне. «спящая 
венеРа». д/ф

Понедельник, 10 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботь-

тесь о себе», «будьте 
ЗдоРовы»

18.20 анонс

 вторник,  11 АвгустА
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

Радио России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие вес-

ти». погода, РеКлама
7.20 «новый день»
7.22 погода
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
12.10, 13.20 «аКцент
18.20 анонс

средА, 12 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботь-

тесь о себе», «будьте 
ЗдоРовы»

18.20 анонс
18.24 «пРавославное слово»
18.30 «песни для вас»

Четверг, 13 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.55 РеКлама, объявления, 

анонс пеРедач. погода
13.20 «аКцент»: «будьте Здо-

Ровы», «поЗаботьтесь 
о себе», «гоРгаЗ РеКо-
мендует»

18.20 анонс
18.24 «встРечи у миКРофона»

ПятницА, 14 АвгустА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 Радио 

России
7.10, 13.10, 18.10 «донсКие 

вести». РеКлама
7.20 «новый день»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58  

погода
13.20 «аКцент»: «поЗаботь-

тесь о себе», «будьте 
ЗдоРовы»

18.20 анонс
 

субботА, 15 АвгустА

6.00, 11.00 Радио России
10.10, 10.30, 10.58 погода
10.12 «донсКие вести»
10.20 «события недели»
10.48 «поЗаботьтесь о себе»

воскресенье, 16 АвгустА
6.00, 11.00 Радио России
10.10, 10.30, 10.58 погода, РеК-

лама
10.13 «навигатоР»
10.45 «на песенной волне»

Понедельник, 10 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «эКономиКа. 

по существу».  7.40, 
1 6 . 1 5  « т и Ш и н а » .  х /
ф. 9.00,  13.00,  16.00, 
18.00, 22.00 новости. 
9 . 1 5  « К Р е м л е в с К и е 
л е й т е н а н т ы » .  д / с . 
10.15 «наЗначаеШься 
внучКой». х/ф. 13.15 
« с л е д с т в е н н ы й 
лабиРинт». д/с. 14.00 
«За Кулисами войны». 
д / с .  1 4 . 1 5 ,  0 1 . 4 5 
«лЮбить». х/ф. 15.30 
«властелины неба». 
д/с. 18.30 «блиЗнецы». 
т/с. 19.50 «действуй по 
обстановКе!..». х/ф. 21.15 
«больШой РепоРтаж». 
22.40 «умножаЮщий 
п е ч а л ь » .  т / с .  2 3 . 4 5 
«тайна Золотой гоРы». 
х/ф. 01.10 «небесные 
гонщиКи». д/с. 03.10 
«ханума». х/ф

вторник, 11 АвгустА
6 . 0 0  К у м и Р ы .  7 . 0 0 ,  1 1 . 1 0 

«небесные гонщиКи». д/
с. 7.35, 16.15 «тиШина». х/
ф. 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «умножаЮщий 
печаль». т/с. 10.15, 21.15 

«больШой РепоРтаж». 
1 1 . 4 0  « д е й с т в у й 
п о  о б с та н о в К е ! . . » . 
х / ф .  1 3 . 1 5 ,  0 3 . 1 5 
« с л е д с т в е н н ы й 
лабиРинт». д/с. 14.00 
«За Кулисами войны». 
д/с. 14.15, 01.20 «дочь 
КомандиРа». х/ф. 15.30 
«властелины неба». 
д/с. 18.30 «блиЗнецы». 
т/с.  19.35 «чемпион 
миРа». х/ф. 23.45 «белое 
п Р о К л я т ь е » .  х / ф . 
02.40 «вместо сеРдца 
пламенный мотоР». 
д/ф. 04.00 «детеКтив 
монК». т/с

средА, 12 АвгустА
6 . 0 0  К у м и Р ы .  7 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 

«властелины неба». д/с. 
7.40, 16.15 «тиШина». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «умножаЮщий 
печаль». т/с. 10.15, 21.15 
«больШой РепоРтаж». 
1 1 . 2 0  « ч е м п и о н 
м и Р а » .  х / ф .  1 3 . 1 5 , 
03.15 «следственный 
лабиРинт». д/с. 14.00 
«За Кулисами войны». 
д/с. 14.15, 01.35 «жажда». 
х/ф. 18.30 «блиЗнецы». 

т/с. 19.55 «тРи пРоцента 
Р и с К а » .  х / ф .  2 3 . 4 5 
«подаРКи по телефону». 
х/ф. 04.00 «детеКтив 
монК». т/с

Четверг, 13 АвгустА
6.00 КумиРы. 7.00 «небесные 

гонщиКи». д/с. 7.30, 
16.15 «тиШина». х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости. 9.15, 
22.40 «умножаЮщий 
п е ч а л ь » .  т / с .  1 0 . 1 5 
«больШой РепоРтаж». 
11.10 «вместо сеРдца 
пламенный мотоР». д/
ф. 11.40 «тРи пРоцента 
Р и с К а » .  х / ф .  1 3 . 1 5 , 
03.15 «следственный 
лабиРинт». д/с. 14.00 «За 
Кулисами войны». д/с. 
14.15, 01.40 «автопоРтРет 
неиЗвестного». х/ф. 
1 5 . 3 0  « в л а с т е л и н ы 
н е б а » .  д / с .  1 8 . 3 0 
«блиЗнецы». т/с. 19.30 
«опасные гастРоли». х/
ф. 21.15 «четыРе смеРти 
валеРия чКалова». д/ф. 
23.45 «За спичКами». 
х/ф. 04.00 «детеКтив 
монК». т/с. 04.45 «бРатья 
доннелли». т/с

ПятницА, 14 АвгустА
6.00 КумиРы
пРофилаКтиКа с 07.00 до 

17.00
17.00 «мой добРый папа». х/ф. 

18.30 «блиЗнецы». т/с. 
19.55 «вЗбесивШийся 
автобус». х/ф. 22.00 
н о в о с т и .  2 2 . 4 0 
« а м е Р и К а н с К и й 
самуРай». х/ф. 00.25 
« и с ч е З н о в е н и е » . 
х/ф. 02.15 «опасные 
гастРоли». х/ф. 03.55 
« с л е д с т в е н н ы й 
лабиРинт». д/с. 04.55 
«петеРбуРгсКие тайны». 
т/с

субботА, 15 АвгустА
6.00 «мой добРый папа». х/ф. 

7.30 «дРужоК веселого 
б е с е н К а » .  х / ф .  9 . 0 0 
« п Р о щ а й ,  п л а н е та 
плутон!».  д/ф. 10.00 
« К ул ьт о б З о Р » .  1 0 . 1 5 
«обыКновенное чудо». 
10.55 «волШебная лампа 
аладдина». х/ф. 12.30 
«КуРс личности». 13.00, 
18.00 новости. 13.15 
«сын полКа». х/ф. 16.15, 
02.40 «идеальный муж». 
х/ф. 18.15 «неиЗвестные 

самолеты». д/с. 19.30 
«РебРо адама».  х/ф. 
21.00 «дауРия». х/ф. 00.25 
«с новым годом!». х/ф. 
04.55 «петеРбуРгсКие 
тайны». т/с

воскресенье, 16 АвгустА
6.00 «КомиссаР полиции 

обвиняет». х/ф. 7.50 
« п о д а Р о К  ч е Р н о го 
Колдуна». х/ф. 9.00 «одни 
ли мы во вселенной?». 
д/ф. 10.15 «больШой 
РепоРтаж. ЗаРница». 
11.00 «военный совет». 
11.30 «РебРо адама». х/
ф. 13.00, 18.00 новости. 
1 3 . 1 5  « э К о н о м и К а . 
по существу». 13.45 
« ч е т ы Р е  с м е Р т и 
валеРия чКалова». д/
ф. 14.30 «дауРия». х/ф. 
18.15  « неиЗвестные 
самолеты». д/с. 19.30 
«исчеЗновение». х/ф. 
21.20 «вам Задание». х/ф. 
23.00 «личное мнение». 
23.45 «бабочКи». х/ф. 
01.25 «вЗбесивШийся 
автобус». х/ф. 03.35 
«ольга и Константин». х/
ф. 04.55 «петеРбуРгсКие 
тайны». т/с
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Понедельник, 10 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКуп-

Ка»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20, 04.30 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Коль-

цо». т/с
16.10, 22.30 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «жди меня»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
23.20 «отель «вавилон»
00.20 «жиЗнь на маРсе»
01.10 «упавШий с неба»
01.40, 03.05 «Рабство». х/ф
03.40 «За сеКунды до Ка-

тастРофы: цунами в 
альпах»

вторник, 11 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКуп-

Ка»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20, 04.30 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Коль-

цо». т/с
16.10, 22.30 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
23.20 «отель «вавилон»
00.20 «жиЗнь на маРсе»
01.10 «голубая волна». х/ф
03.05 «44 минуты». х/ф

средА, 12 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости

5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКуп-

Ка»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Коль-

цо». т/с
16.10, 22.30 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 футбол. товаРищесКий 

матч. сбоРная России 
- сбоРная аРгентины. 
пт

21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
23.20 «отель «вавилон»
00.20 «жиЗнь на маРсе»
01.10, 03.05 «байКеРы». х/ф
03.20 «вЗлет и падение хайди 

фляйсс». х/ф

Четверг, 13 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости

5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Коль-

цо». т/с
16.10, 22.30 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «давай поженимся!»
21.00 «вРемя»
21.30 «одна семья». т/с
23.20 «отель «вавилон»
00.20 «жиЗнь на маРсе»
01.10, 03.05 «восход меРКу-

Рия». х/ф
03.20 «пРеКРасные соЗда-

ния». х/ф

ПятницА, 14 АвгустА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
5.05 «добРое утРо»
9.20 «малахов +»

10.20 «модный пРиговоР»
11.20 «КонтРольная ЗаКупКа»
12.20 «агент национальной 

беЗопасности». т/с
13.20 «детеКтивы»
14.00 дРугие новости
14.30 «хочу Знать»
15.20 «обРучальное Коль-

цо». т/с
16.10 «след»
17.00 «федеРальный судья»
18.20 «понять. пРостить»
19.00 «пусть говоРят»
19.50 «поле чудес»
21.00 «вРемя»
21.30 «легенда ЗоРРо». х/ф
23.50 пРемьеРа. «пеРемот-

Ка». х/ф
01.40 «напаРниК». х/ф
03.30 «исчеЗаЮщая точКа». 

х/ф
05.10 «богатство». т/с

субботА, 15 АвгустА
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «бРеменсКие муЗыКан-

ты». м/ф
6.30 «уж Кто бы говоРил». 

х/ф
8.00 дисней-Клуб: «мои дРу-

Зья тигРуля и винни», 
«добРое утРо, миККи!» 
м/с

9.00 «слово пастыРя»
9.10 «ЗдоРовье»
10.20 «смаК»
11.00 пРемьеРа. «дети ди-

аны»
12.20 живой миР. «неиЗве-

данный Китай»
13.20 «легенда ЗоРРо». х/ф
15.50 «подКидыШ». х/ф
17.10 пРемьеРа. «фаина Ра-

невсКая. «КРасота - 
стРаШная сила»

18.20 «обмани меня». т/с
20.00, 21.15 «деРевенсКая 

Комедия». т/с
21.00 «вРемя»
22.20 пРемьеРа. эдваРд Рад-

ЗинсКий. «снимается 
Кино»

23.20 «поймай меня, если 
сможеШь». х/ф

01.50 «ЗвоноК». х/ф
03.40 «лестница». х/ф
05.20 «детеКтивы»

воскресенье, 16 АвгустА
5.40, 6.10 «чистое небо». х/ф

6.00, 10.00, 12.00 новости
7.50 «аРмейсКий магаЗин»
8.20 дисней-Клуб: «мои дРу-

Зья тигРуля и винни», 
«Клуб миККи мауса». 
м/с

9.10 «игРай, гаРмонь лЮби-
мая!»

10.10 «непутевые ЗаметКи»
10.30 «поКа все дома»
11.20 «фаЗенда»
12.10 «соКРовище нации»
13.10 пРемьеРа. «пьеР РиШаР. 

невеЗучий счастлив-
чиК»

14.20 «беглецы». х/ф
16.00 футбол. чР. XVIII туР. «ло-

Комотив» - цсКа. пт. в 
пеРеРыве - новости

18.00 муЗыКальный фес-
тиваль «голосящий 
Кивин»

21.00 «вРемя»
21.20 «больШая РаЗница»
22.20 «РубиК всемогущий»
23.20 «человеК года». х/ф
01.40 «оРужейный баРон». 

х/ф
03.30 «соглядатай». х/ф

Понедельник, 10 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «тРагедия силача. иван 
поддубный»

9.50 «улицы РаЗбитых фона-
Рей». т/с

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.50 «КотеноК по имени гав». 

м/ф
12.00 «синяя боРода». х/ф
14.40 пРемьеРа. «отчаянные 

домохоЗяйКи»
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «всегда говоРи «всег-

да»-3». т/с
22.50 К годовщине событий 

в Южной осетии. пРе-
мьеРа. «спасти лЮбой 
ценой»

23.50 вести +
00.10 «устРицы иЗ лоЗанны». 

х/ф
01.45 «потаенное». х/ф
04.05 Комната смеха

вторник, 11 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «семь тайн тРетьяКовс-
Кой галеРеи»

9.50 «улицы РаЗбитых фона-
Рей». т/с

10.50, 17.50, 04.45 вести. де-
жуРная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.50 «КотеноК по имени гав». 

м/ф
12.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
13.00 суд идет
14.40 пРемьеРа. «отчаянные 

домохоЗяйКи»
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «всегда говоРи «всег-

да»-3». т/с
22.50 «тайна гибели «пахта-

КоРа»
23.50 вести +
00.10 «ас». х/ф
02.00 гоРячая десятКа
03.20 «госудаРственная гРа-

ница». фильм 1-й. «мы 
наШ, мы новый...». т/с

средА, 12 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 «оРужие России. пятое 
поКоление»

9.50 «улицы РаЗбитых фона-
Рей». т/с

10.50, 17.50 вести. дежуРная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.50 «КотеноК по имени гав». 

м/ф
12.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
13.00 суд идет
14.40 пРемьеРа. «отчаянные 

домохоЗяйКи»
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «всегда говоРи «всег-

да»-3». т/с
22.50 «моцаРт»
00.35 вести +
00.55 «ЗдРавствуйте, я ваШа 

тетя!» х/ф
03.05 «госудаРственная гРа-

ница». фильм 1-й. «мы 
наШ, мы новый...». т/с

04.30 «гоРодоК». дайджест

Четверг, 13 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55, 03.40 «жаль, что вас не 
было с нами. василий 
аКсенов»

10.00 «улицы РаЗбитых фона-
Рей». т/с

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 мест-

ное вРемя. вести. дон
11.50 «КотеноК по имени гав». 

м/ф
12.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
13.00 суд идет
14.40 пРемьеРа. «отчаянные 

домохоЗяйКи»
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
17.50, 04.45 вести. дежуРная 

часть
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «всегда говоРи «всег-

да»-3». т/с
22.50 «пРощание с песняРом. 

владимиР мулявин»
23.50 вести +
00.10 «баРабаниада». х/ф
02.15 «госудаРственная гРани-

ца». фильм 2-й. «миРное 
лето 21-го года». т/с

ПятницА, 14 АвгустА
5.00 добРое утРо, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 местное вРе-
мя. вести. дон. утРо

8.55 мусульмане
9.05 «мой сеРебРяный ШаР. 

ниКолай РыбниКов»
10.00 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.20, 20.30 местное 

вРемя. вести. дон
11.50 «КотеноК по имени гав». 

м/ф
12.00 «гонКа За счастьем». 

т/с
13.00 суд идет
14.40 пРемьеРа. «отчаянные 

домохоЗяйКи»
16.30 «Кулагин и паРтнеРы»
17.25 местное вРемя. вести. 

севеРный КавКаЗ
17.50 вести. дежуРная часть
18.00 «однажды будет лЮ-

бовь». т/с
19.00 «КаРмелита. цыгансКая 

стРасть». т/с
20.50 споКойной ночи, ма-

лыШи!
21.00 «ЮРмала». фестиваль 

ЮмоРистичесКих пРо-
гРамм

22.55 «танцуй...». х/ф
00.55 «Радиоволна». х/ф
03.20 «госудаРственная гРани-

ца». фильм 2-й. «миРное 
лето 21-го года». т/с

04.45 «гоРодоК». дайджест

субботА, 15 АвгустА
5.10 «дневниК диРеКтоРа ШКо-

лы». х/ф
6.45 вся Россия
7.00 сельсКий час
7.25 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
8.10 местное вРемя. вести. 

дон
8.20 «военная пРогРамма»
8.45 субботниК
9.25 «добРо пожаловать, или 

п о с т о Р о н н и м  в х о д 
воспРещен». х/ф

11.10 местное вРемя. вести. 
дон

11.20 «губеРния»
11.45 «пРовинциальный са-

лон»
12.10 «я есть»
12.20 Комната смеха
13.15 «ниКто не хотел Забы-

вать. будРайтис, бани-
онис и дРугие»

14.20 местное вРемя. вести. 
дон

14.30 «беЗ пРава на оШибКу». 
х/ф

16.15 субботний вечеР
18.10, 20.15 «лЮбовь на остРие 

ножа». х/ф
22.00 «мымРа». х/ф

23.50 «аРн: КоРолевство в 
Конце пути». х/ф

02.25 «гигант». т/ф

воскресенье, 16 АвгустА
5.35 «пРеЗумпция невинов-

ности». х/ф
7.20 «смехопаноРама»
7.50 сам себе РежиссеР
8.40 утРенняя почта
9.15 «диноЗавР ми-Ши - хоЗя-

ин оЗеРа». х/ф
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10 местное вРемя. вести. 

дон. события недели
11.50 «гоРодоК». дайджест
12.20 «сто К одному»

13.10 «алые паРуса василия 
ланового»

14.20 местное вРемя. вести. 
дон

14.30 вести. дежуРная часть
15.25 «честный детеКтив»
15.55 пРемьеРа. «смеяться 

РаЗРеШается»
17.55 «воЗвРащение блудного 

папы». х/ф
20.15 «РомаШКа, КаКтус, маР-

гаРитКа». х/ф
22.15 «Качели». х/ф
00.00 «смеРтельное оРужие-

4». х/ф
02.40 «счастливого пути!». 

х/ф

Понедельник, 10 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «тольКо ты...». т/с
9.00 КваРтиРный вопРос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.25 чистосеРдечное пРи-

Знание
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «глухаРь». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «иЗбыточная сила». х/ф
00.55 «QuattroruotE»
01.30 «саРанча». х/ф
03.45 особо опасен!
04.50 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

вторник, 11 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «тольКо ты...». т/с

9.00 «КулинаРный поединоК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.25, 04.20 особо опасен!
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «глухаРь». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «тРуп невесты тима 

беРтона». х/ф
00.50 главная доРога
01.25 «ты смеШной!»
02.15 «своя тусовКа». х/ф
04.50 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

средА, 12 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «тольКо ты...». т/с
9.00 дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня

10.25, 04.15 особо опасен!
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «глухаРь». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «одиночКа». х/ф
01.25 «ты смеШной!»
02.20 «поцелуй навылет». х/ф
04.50 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

Четверг, 13 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «тольКо ты...». т/с
9.00 поваРа и поваРята
9.25 «женсКий вЗгляд». павел 

санаев
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сегодня
10.20 чРеЗвычайное пРоис-

Шествие. Расследо-
вание

11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных
13.35 «воЗвРащение мухта-

Ра». т/с
15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-

ное пРоисШествие
16.30 «улицы РаЗбитых фона-

Рей». т/с
19.30 «глухаРь». т/с
21.15 «ментовсКие войны». 

т/с
23.20 «пРидуРКи иЗ хаЗЗаРда». 

х/ф
01.15 «ты смеШной!»
02.10 «иЗлечить гоРиллу». 

х/ф
04.10 особо опасен!
04.50 «двадцать чудесных 

лет». т/с
05.10 «аэРопоРт». т/с

ПятницА, 14 АвгустА
6.00 «сегодня утРом»
8.05 «мосКва - ялта - тРан-

Зит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
10.25 оКопная жиЗнь
11.00 «сРедний Класс»
12.00 суд пРисяжных

13.35 «воЗвРащение мухта-
Ра». т/с

15.30, 18.30 обЗоР. чРеЗвычай-
ное пРоисШествие

16.30 «улицы РаЗбитых фона-
Рей». т/с

19.30 «глухаРь». т/с
21.20 «доРожный патРуль». 

т/с
23.25 «по данным уголовного 

РоЗысКа...». х/ф
00.55 «ты смеШной!»
01.40 «долгая помолвКа». 

х/ф
04.10 «двадцать чудесных 

лет». т/с
04.35 «аэРопоРт». т/с

субботА, 15 АвгустА
5.25 «синдбад-моРеход». х/ф
6.45 «бэтмен-3». м/с
7.30 сКаЗКи баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
8.15 «Золотой КлЮч»
8.45 их нРавы
9.25 смотР
10.20 главная доРога
10.55 «КулинаРный поеди-

ноК»
12.00 КваРтиРный вопРос
13.25 особо опасен!
14.05 «пРиЗРаКи дома Рома-

новых»
15.05 своя игРа
16.20 РепоРтеР в. таКменев. 

лучШие фильмы
17.10 «ЗаКон и поРядоК». т/с
19.25 «РуссКие сенсации»
21.00 «поцелуи падШих анге-

лов». х/ф
23.00 «наКаЗание. РуссКая 

тЮРьма вчеРа и сегод-
ня»

23.35 «воКРуг света За 80 
дней». х/ф

01.50 «чоКнутая». х/ф
04.05 «двадцать чудесных 

лет». т/с
04.30 «девять месяцев иЗ 

жиЗни». т/с

воскресенье, 16 АвгустА
5.10 «по данным уголовного 

РоЗысКа...». х/ф
6.25 «бэтмен-3». м/с
7.30 «диКий миР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
8.15 «РуссКое лото»
8.45 их нРавы
9.25 едим дома
10.20 спасатели
10.45 «QuattroruotE»
11.20 боРьба За собствен-

ность
12.00 дачный ответ
13.25 «солдат иван бРовКин». 

х/ф
15.05 своя игРа
16.20 РепоРтеР в. таКменев. 

лучШие фильмы
17.10 «ЗаКон и поРядоК». т/с
19.25 чистосеРдечное пРи-

Знание
20.00 «гончие-2: на гРани беЗ-

умия». т/с
23.40 «наКаЗание. РуссКая 

тЮРьма вчеРа и сегод-
ня»

00.10 футбольная ночь
00.45 «отмщение». х/ф
02.35 «исКусство войны». 

х/ф
04.50 особо опасен!
05.15 «девять месяцев иЗ 

жиЗни». т/с

Понедельник, 10 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пиК». подРобнос-

ти. лучШее
12.00 «вРемя истины»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «сестРы». х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00 «Россия КРиминаль-

ная»
18.00, 23.00 «в час пиК». под-

Робности
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
19.30, 00.00 «гоРод»
19.50 «ЗаКон и гоРод»
20.00 «ЗагадКи веКа»
22.00, 03.50 «гРомКое дело»
00.15 «РепоРтеРсКие исто-

Рии»
00.45 «спецнаЗ». т/с
01.45 «чудная долина». х/ф
03.00 «военная тайна»
04.35 «воин света». д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

вторник, 11 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.15 «медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «20 000 лье под водой». 

х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «ЗагадКи веКа»
19.00, 19.45 «КРасота и Здо-

Ровье»
22.00 «чРеЗвычайные исто-

Рии»
00.15 «человеК-личинКа». х/ф
02.00 «желанная». т/с
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «афРиКа: КаРлиКи и ве-

лиКаны». д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

средА, 12 АвгустА

6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.15, 19.00 «КРасота и Здо-

Ровье»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «20 000 лье под водой». 

х/ф
16.00, 02.15 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «ЗагадКи веКа»
19.50 «читаЮщий гоРод»
22.00 «детеКтивные исто-

Рии»
00.15 «спаРтанец». х/ф
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «афРиКа: КаРлиКи и ве-

лиКаны». д/ф
05.20 ночной муЗыКальный 

Канал

Четверг, 13 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «дальние Родственни-

Ки»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30, 00.00 «гоРод»
12.20 «медсовет»
12.25, 19.55, 00.10 «метео от 

3-го»
13.55 «спаРтанец». х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «ЗагадКи веКа»
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
19.50 «мудРые советы стаРиКа 

хоттабыча»
22.00 «сеКРетные истоРии»
00.15 «тваРь». х/ф
02.00 «желанная». т/с
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «таинство обета». д/ф
05.25 ночной муЗыКальный 

Канал

ПятницА, 14 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25, 02.30 «дальние Родствен-

ниКи»
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 «Званый ужин»

8.30, 21.00 «солдаты-9». т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пиК». 

подРобности
12.00, 19.30 «гоРод»
12.15 «мудРые советы стаРиКа 

хоттабыча»
12.20 «медсовет»
12.25, 19.55 «метео от 3-го»
13.55 «ангелы в доспехах». 

х/ф
16.00 «пять истоРий»
17.00, 20.00 «ЗагадКи веКа»
19.00 «КРасота и ЗдоРовье»
19.50 «читаЮщий гоРод»
22.00 «военная тайна»
00.00, 02.00 «голые и смеШ-

ные»
00.30 «сеанс для вЗРослых»
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.00 «свеРхъестественное». 

т/с
05.40 ночной муЗыКальный 

Канал

субботА, 15 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.25 «лиКи туниса». д/ф
6.55 «дальние Родственни-

Ки»
7.20 «туРисты». т/с

9.05 «я - путеШественниК»
9.35 «пРовеРено на себе»
10.30, 18.00 «в час пиК». под-

Робности
11.30 пРемьеРа. «toP GEar»
12.30 «популяРная эКоно-

миКа»
13.00 «военная тайна»
14.00, 05.00 «свеРхъестест-

венное». т/с
15.30 «пять истоРий»
16.00 «фантастичесКие ис-

тоРии»
17.00 «гРомКое дело»
18.30 «гоРод За неделЮ»
19.00 «в час пиК». «свадебный 

пеРеполох». спецвы-
пусК

20.00 «КаК бы не таК!» х/ф
22.00 «поРода». х/ф
00.05, 02.10 «голые и смеШ-

ные»
00.35 «сеанс для вЗРослых»
03.00 пРемьеРа. «тайны ваШей 

судьбы. эЗо тв»
05.40 ночной муЗыКальный 

Канал

воскресенье, 16 АвгустА
6.00 «афРомосКвич-2». т/с
6.45 «туРисты». т/с
8.25 «поРода». х/ф

10.30, 23.00 «в час пиК». под-
Робности

11.00, 15.25, 23.30 «дальние 
РодственниКи»

11.30 «Шаги К успеху»
12.30 «полеЗная пеРедача»
12.50 «медсовет»
13.00 «в час пиК». «свадебный 

пеРеполох». спецвы-
пусК

14.00 «РепоРтеРсКие исто-
Рии»

14.30 «частные истоРии»
15.55 «КаК бы не таК!». х/ф
18.00 «в час пиК». подРобнос-

ти. лучШее
20.00 «меРлин и Книга чудо-

вищ». х/ф
22.00 «фантастичесКие ис-

тоРии»
00.00, 02.30 «голые и смеШ-

ные»
00.25 «миРовой боКс с мужс-

Ким хаРаКтеРом. «аРсе-
нальное» пРедставляет: 
восходящие ЗвеЗды»

00.55 «сеанс для вЗРослых»
03.00 «РаспутниК». х/ф
04.45 «оРанжевые доРоги 

маРоККо». д/ф
05.35 ночной муЗыКальный 

Канал
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Советский календарь

август

Опрос

Половина россиян проводит отпуск на диване


�мотришь, смотришь 
сейчас на телевизионную 
вакханалию, которая идет 
по всем каналам, и диву да-
ешься: до какой мерзости и 
подлости доходят «кремлев-
ские отцы», путинские при-
служники. Как они сквернят 
и унижают период 
�оветской 
власти, период счастливого 
советского времени и во-
ждя нашего �.��. Ленина. Как 
горько и обидно слышать 
полные жуткой ненависти на-
падки на мою власть.

Ну, кляните, вспоминайте, 
вспоминайте зверства царей, 
расстрелы, ссылки, каторги, 
рубки казачьими шашками 
людей… 
�колько погибло 
женщин, детей безвинных, 
мирных. 
�колько мы пере-
жили горя, борясь за свобо-
ду, и вот опять капитализм, 
буржуи.

ß лично из простой семьи. 
Отец пришел с войны инва-
лидом. �
�ать домохозяйка. 
Нас детей трое. �� всех нас 

�оветская власть не бросила 
в беде. �ыучились, образо-
вание получили. ���
	обротные 
дома построили. �
�ы жили, 
учились, работали без страха 
за завтрашний день. ��ыли 
достойные зарплаты, деньги 
откладывали на сберкнижки. 
Капиталисты эти деньги у нас 
забрали и вернули в прошлом 
году «один к одному». Это 
высшая мерзость и престу-
пление перед народом, перед 
вкладчиками.

Отобрали буржуи у нас 
деньги. Отобрали у детей 
счастливое, веселое детство. 
��.Н. �льцин вместе со своей 
кликой предали 
�
�
�

���, 

���ос-
сию. 

���астоптали и разрушили 
наш мир и счастье. �
�амай 
прошел по 

���оссии.

Лишили людей работы, 
бесплатного медицинского 
лечения, бесплатного об-
разования. Теперь все поку-
пают. �се продается – любой 
диплом, любое звание. �

ро-
текция – плати и получай что 
надо.

�

ережили мы такие кош-
мары развала 90-х годов, что 
после Гитлера не видели. ��то 
получили – видим: поваль-
ную нищету, миллионеров, 
миллиардеров, банды, кор-
рупция, маски черные, ре-
шетки металлические всюду, 
охранники, огромная армия 
милиции, наркомания… Тря-
сутся, дрожат буржуи за на-
ворованные деньги. То и дело 
их убивают да идут разборки 
«конкуренции»…

А какие оклады, зарплаты-
«зряплаты» властители-
чиновники имеют! От Крем-
ля до районных, сельских 
поселений обеспечены. ��ез 
зазрения совести наш народ-
ный бюджет пустили на укре-
пление «вертикали власти». 
Это уже подкуп служебный. 

� помощью денег Кремль 
снискал любовь к себе чи-
новников всех мастей: мини-
стры, главы, замы областей, 
районов, судьи, прокуроры. 
Они живут «при социализме» 
(парадокс: а социализм со-
ветский клянут!), в полном 
материальном, духовном 
достатке: ешь, пей, гуляй, 
отдыхай в �гипте, Таиланде… 
�

ростых людей выброси-
ли за борт, на выживание. 
�

усть простые копаются в 
хозяйстве домашнем день 
и ночь, чтобы выжить. �

усть 
перебиваются окладами от 3 
до 5 тысяч. �

усть на пенсии 
выживают при стоимости угля 
6 тысяч тонна.

� жутком полярном по-
ложении находятся народ и 
властители-миллионеры.

живут чины себе поти-
хоньку, не перетруждаясь, ни 
за что не отвечая. 
�анитар-
кам и «простым» зарплату 
увеличат чуть-чуть, а чинов-
никам – в 200-300 раз. ��то 
у них, у чиновников, по 5-6 
желудков?

�от где вопиющее уни-
жение народа простого, сла-
бого.


�тараются правители 
«проявлять заботу» о нас, 
простых, но она мизерная: 
копеечные льготы, пособия. 
Заботятся о росте населения, 
хотя рост цен (удав капита-
лизма) все съедает. ���
	а и как 
заботятся о росте населения, 
когда оно вымирает, смерт-
ность намного превышает 
рождаемость! Люди если со-
всем вымрут, кто будет чинов 
кормить, кто будет пахать, 
сеять, печь хлеб, строить 
дома, виллы, нефть, бензин 
добывать, лес выращивать?

�

лохо дело! 
�похватился 
Кремль. Народ мало еще по-
дает голос гнева. ждет, наде-
ется на совесть кремлевских 
господ.

�еликий публицист, му-
дрец �

.ß. ��аадаев говорил: 
«Горе народу, если рабство 
не смогло его унизить, такой 
народ создан быть рабом». 
Не надо терпеть, надо доби-
ваться правды. Зло клонится 
к истреблению, добро – к со-
хранению.

�

усть прекратят «черные 
маляры» жириновские, ми-
халковы, макаревичи, ново-
дворские лить бездну лжи, 
грязи, мерзости на наше 
советское время. Обидно, 
что это все с позволения �.�. 
�

утина творится. �от если бы 
обеспечили материально, 
духовно, физически, как в 
советское время, вот только 
тогда бы вякали наследники 
белоэмигрантов, помещи-
ков…

Каледины, колчаки, де-
никины, красновы, юденичи 
вместе с Америкой, Англией, 
Францией, ßпонией начали 
терзать, убивать 

���оссию. 
жуткий, кровавый террор 

учинили против рабочих, кре-
стьян. ���
	о 1920 года бились 

�оветы с деникинцами, их 
армией, в которой миллионы 
были ими обманутые, поги-
бали за интересы буржуев. 
���
	олго еще война была с ними. 
�
�иллионы белогвардейцев, 
внешне смирившись с 
�о-
ветской властью, внедрялись 
во власть вверху, на местах, 
в органы НК����
	. Тайно, под-
ло мстили народу. Клевета, 
оговоры, ложь велись на луч-
ших, преданных людей. ��ми 
же уничтожался передовой 
авангард: военные, рабочие, 
интеллигенция, коммунисты. 
�

еред Отечественной войной 
был почти полностью высший 
комсостав уничтожен. �� все 
руками шпионов белогвар-
дейцев. �
�ассово все на-
гнеталось, что некогда было 
в деталях разбираться, да 
слишком  были органы НК����
	 
и др. забиты шпионажем…

� войну 30000 было вой-
ско белоэмигрантов, белока-
заков: воевали против своей 


���одины, служили Гитлеру. 
��есчинствовали жестоко про-
тив советского народа. �� вот 
недавно перевезли кости 
душителя ���
	еникина в 

���ос-
сию. Оскорбительно, что �.�. 
�

утин отдал почести костям 
бандита.

���далось-таки белоэми-
грантам и Антанте развалить 

�оветскую власть! 


�ейчас во власти крем-
левской наследники, потом-
ки помещиков, лавочников, 
белогвардейцев. Недавно 
в телепередаче «��мя 

���ос-
сия» 

���огозин с радостью, с 
гордостью заявил, что его 
дед-офицер воевал против 
большевиков…

Но не думайте, господа, 
что вы, капиталисты, несо-
крушимы. За вами кроются 
большие преступления перед 
народом. Народ добьется 
социализма и при капита-
лизме.

«
�оциализм победит не 
потому, что он прав, а потому, 
что не правы его противники». 
��аадаев �

.ß. 1850 г.

НУжНОВ В.В.

�т. 
�оветская,

�оветский р-н.

«�
 в
С, �
ОСПОд
 к
ПИт
ËИСтÛ,
ПÐеСтуПËе�Ия ПеÐед �
ÐОдОÌ»

Уважаемая «Донская искра»!
Мне 69 лет. Коммунист Советского отделения КПРФ. 

Высшее образование. Еще работаю в жКХ рабочим. Всег-
да был сторонником правды, добра, порядочности. Я не 
против капитализма на 20%. В советском строе кое-что 
(как и в любом строе нет идеальности) мне не нравилось 
на 20%. В капитализме мне кое-что нравится на 20%.

НУжНОВ В.В.
ст. 
�оветская.
P.S. Сейчас в беседе с людьми видишь, что они поняли 

и поддерживают политику КПРФ. Народ пробуждается 
и осознает, что с капитализмом простому народу не по 
пути.

Никаких принципиальных изменений не 
внёс глобальный экономический кризис в от-
пускные настроения нашего населения. �от уже 
10 лет, из года в год, почти неизменной остаётся 
доля тех, кто из-за непроходящего личного 
финансового кризиса отдыхает за домашними 
делами (31%) или просто никуда не собирается 
(20%). �

о той же причине устойчиво и число 
сторонников дачного досуга (24%).

Не снизилось по сравнению с прошлым и 
предыдущими годами количество планирующих 
заграничные турне (2%). За рубеж намерены 
отправиться россияне 25–40 лет с высшим 
образованием и высоким потребительским 
статусом, позволяющим приобретать дорого-
стоящие товары длительного пользования. � 
самую обеспеченную группу отпускников входят 
москвичи, управленцы и предприниматели.

Мария АХРОМОВА, Алексей БАЕВ
«Парламентская газета»

где вы отдыхаете эт�м летом?
на даче, садовом участке 24%

на ��ерном море (в 

���оссии) 6%

в Крыму 2%

в �

рибалтике <1%

в других местах на территории 
бывшего 
�
�
�

��� 2%

за границей 2%

останемся дома, будем зани-
маться своими делами 31%

не поедем отдыхать 20%

пока не решили 13%

��сточник: «Левада-центр» (опрошены 1600 жителей 46 регионов 

���Ф)

• 65 лет со дня образования 
Томской и Костромской 
областей.

• 60 лет �.��. Лакееву (1949), 
второму секретарю �
�ГК 
К�



���Ф, депутату �
�осгор-
думы.

 14 августа. 65 лет со дня 
образования �ладимир-
ской и Тюменской обла-
стей.

• 1971г. – образование 

���е-
спублики Тува. Теперь 

���е-
спублика Тыва.

• 1946г. – родился А.��. 
�а-
блин, член ЦК К�



���Ф.

• 1950г. – родился �.�

. Комо-
едов, депутат Госдумы 

���Ф.

• 55 лет Х.Г. �
�ургалимову 
(1954), члену ЦК К�



���Ф, 
первому секретарю Татар-
станского рескома К�



���Ф.

 15 августа. ���
	ень незави-
симости ��ндии.

•  210 лет назад (1799) в 
ходе итальянского похода 
А.�. 
�уворова союзные 
российско-австрийские 
войска нанесли поражение 
французской армии гене-
рала жубера при городе 
Нови.

16 августа исполняется 70 
лет со дня рождения �.�. 


���юмина (1939) – летчика-
космонавта 
�
�
�

���, дважды 
Героя 
�оветского 
�оюза.

• ���
	ень �оздушного флота 
(���
	ень авиации).

• 135 лет назад родился ���
	.��. 
-���льянов (1874-1943), со-
ветский государственный 
партийный деятель, врач. 
�
�ладший брат �.��. Ле-
нина.

• 90 лет назад (1919) в саду 
«Эрмитаж» прошел пер-
вый концерт �
�осковского 
великорусского оркестра 
(теперь – Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 


���оссии им. Н.�

. Осипова).

• 90 лет со дня рождения 
Г.
�. 
�идорова (1919), рек-
тора ��увашского государ-
ственного педагогического 
университета, члена 

���ос-
сийской академии обра-
зования.

• 110 лет со дня рождения 
�
�.�
�. Громова (1899-1985), 
летчика-испытателя.

 17 августа. 1945 г. – про-
возглашение ��ндонезий-
ской республики.

• 70 лет со дня рождения �.А. 
Гаврилина (1939-1999), со-
ветского композитора, на-
родного артиста 

���
�Ф
�

���.




