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В историю глядясь

В год думских вы-
боров «Единая 
Россия» потра-

тила на свою жизнедея-
тельность почти 4 млрд. 
руб., следует из финан-
совых отчетов за 2011 г., 
обнародованных на сай-
те ЦИК. Большую часть 
средств составили по-
жертвования юридиче-
ских лиц — 2,7 млрд., но 
существенный вклад в 
копилку партии внесло и 
государство (894 млн.). 
Более 163 млн. — член-
ские взносы.

Большинство юрлиц — 
это региональные фон-
ды поддержки «Единой 
России». Среди лиде-
ров, перечисливших от 
43 млн. до 50 млн. руб., 
оказались регионы, где 
поддержка партии на вы-
борах невысока: Псков-
ская, Курская и Москов-
ская области. А регионы, 
где единороссы высту-
пают ударно, — Кеме-
рово, Башкирия, Кубань 
— оказались в аутсай-
дерах. Сильные регионы 
больше ориентируются 

КТО СПОНСИРОВАЛ ПАРТИИ 
И НА ЧТО ОНИ ТРАТИЛИ

на административный 
ресурс и авторитет гу-
бернаторов, признает 
единоросс. Среди круп-
ных жертвователей из 
бизнеса — «Евроцемент 
груп» Филарета Галь-
чева (133 млн.), едино-
россам передали сред-
ства входящие в нее 
ЗАО «Михайловцемент», 
ЗАО «Белгородский це-
мент», ЗАО «Осколце-
мент» и ЗАО «Кавказце-
мент». Среди частных 
жертвователей был ру-
ководитель исполкома 
московского городско-
го отделения Виктор Се-
ливерстов (1,4 млн.), 
назначенный в мае за-
мначальника управле-
ния внутренней полити-
ки президента.

Существенными ста-
тьями расходов партии 
стали содержание реги-
ональных отделений (1,7 
млрд.) и проведение вы-
боров (1,1 млрд.). На ру-
ководящие органы пар-
тия потратила 359 млн., 
на пропаганду — 290 
млн. На выборы прези-

дента Владимира Пути-
на единороссы перечис-
лили 80 млн.

Второй партией, су-
мевшей аккумулиро-
вать в этот год на сво-
их счетах больше всего 
средств, стало «Правое 
дело» — почти 1 млрд. 
руб. Однако 690 млн. 
партийцы вернули со-
ратникам несостояв-
шегося лидера партии 
Михаила Прохорова. В 
результате реальные 
расходы «Правого дела» 
не превысили 300 млн.

«Справедливая Рос-
сия», ставшая третьей 
на выборах в Госдуму, 
потратила более 900 
млн. руб. В основном 
деньги внесли юрлица 
(636 млн.). 

Половину внесли 17 
НКО — различные фон-
ды поддержки партий. 
Эсер неформально при-
знает, что это аффи-
лированные с партией 
структуры: такая схема 
позволяет «замести сле-
ды» жертвователей, у 
многих из которых воз-

никают проблемы, ког-
да вскрывается, что они 
финансируют партию. 
Сложно сказать, кто уч-
редитель этих фондов, 
но их деятельность отве-
чает всем требованиям 
закона, говорит руково-
дитель аппарата партии 
Руслан Татаринов.

КПРФ и ЛДПР потра-
тили за прошлый год по 
700 млн. руб. Большую 
часть средств в копилку 
ЛДПР (более 400 млн.) 
пожертвовали 10 ком-
паний. В январе лидер 
партии Владимир Жири-
новский в интервью од-
ному из телеканалов за-
явил, что «более тупого 
населения, чем на Ура-
ле, нет». Однако ураль-
ские компании являются 
основными спонсорами 
партии.

Больше всего на со-
держание руководя-
щих органов потрати-
ло «Правое дело» (25%), 
на 2-м месте — эсеры 
(16%), КПРФ и едино-
россы потратили при-
мерно по 10%.

   16 июля.
  193 года назад (1819) 

началась первая русская 
антарктическая экспеди-
ция Ф.Ф. Беллингсгау-
зена и М.П. Лазарева на 
шлюпах «Восток» и «Мир-
ный». В январе 1829 г. 
была открыта Антарктида.

  95 лет назад (1917) 
началась демонстрация 
рабочих и солдат в Пе-
трограде под лозунгом 
«Вся власть Советам!».

  135 лет со дня рож-
дения Васила Коларо-
ва (1877-1950), деятеля 
болгарского и междуна-
родного коммунистиче-
ского движения.

     17 июля.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МОРСКОЙ АВИАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ВМФ 
(1916).

  1942 г. начало Ста-
линградской битвы, ко-
торая закончилась 2 фев-
раля 1943 г.

  70 лет назад (1944) 
советские войска переш-
ли государственную гра-
ницу СССР.

  2 августа 1945 г. И.В. 
Сталин участвовал в Пот-
сдамской конференции 
(Берлинской) стран – по-
бедителей во Второй ми-
ровой войне.

В этот же день в Мо-
скве состоялся «парад 
побежденных»   более 60 
тысяч немецких военно-
пленных, в том числе 20 
генералов и 1200 офице-
ров, прошли под конвоем 
через столицу СССР.

  28 лет назад осу-
ществлен (1984) запуск 
космического корабля 
«Союз Т 12» с экипажем: 
В.А. Джанибеков, С.Е. 
Савицкая, И.П. Волк.

  17 июля-2 августа 1945 г. И.В. Сталин участвовал в Потсдамской конференции (Берлинской) стран-
победителей во Второй мировой войне.

Уважаемая редакция! 
Решил  отправить вам своё 
сатирическое стихотворе-
ние, написанное по пово-
ду недавнего присужде-
ния Кириллу «Серебряной 
калоши», которую он по-
лучил наряду с Чуровым, 
Кургиняном и прочими пу-
тиноидами. Всего вам наи-
лучшего!

ПО ПОВОДУ ВРУЧЕНИЯ 
ГУНДЯЕВУ 

«СЕРЕБРЯННОЙ КАЛОШИ»
В последнее время обще-

ственность всколыхнула че-
реда скандалов, в центре ко-
торых были представители 
Русской православной церк-
ви, в частности, патриарх Ки-
рилл. В СМИ бурно обсужда-
лась история с часами марки 
Breguet за 30 тыс. долларов, 
в которых патриарх вёл служ-
бы. Сам патриарх утверждал, 
что никогда не надевал такие 
часы. Однако блогеры обнару-
жили фотографии патриарха 
с часами Breguet и выложили 
эти фотографии в Интерне-
те. Тогда пресс-служба РПЦ 
на своём сайте выложила об-
работанную фотографию гла-
вы РПЦ без часов на руке, но 
на полированной поверхно-
сти стола видно отражение 
часов, которое не заметили и 
не стёрли с фотографии. Всё 
это вызвало бурную реакцию в 
Интернете и СМИ.

Наш Патриарх всех маловеров
Сразил недавно наповал. -
Часы волшебным он манером
 Дематериализовал.

Все изумлённо шепчут: «Диво!
Ведь был предмет и вдруг исчез.
Не повторил бы даже Кио
Такое чудо из чудес!»

Физические все законы
Презрел «Верховный 
                                          холостяк».
Мироточивые иконы
 В сравненье с этим - 
                                         так, пустяк.

Но вскрылись тут улики-блики.
Попы в досаде морщат лоб:
«Какой прокол! 
                            Жаль, у Владыки
Не доработал фотошоп...»

Конечно, всё во имя Бога,
Чтоб имидж РПЦ поднять.
Задумано весьма неплохо,
Но вышло явно не на «пять».
Вы не ферзи, а мы не пешки.
Пришла пора вернуть 
                                             Вам долг.
Теперь вот слушайте насмешки - 
Расплачивайтесь за подлог
Коль Вы, «Святейший», 
                                         сели в лужу,
В ответ не надо гневных фраз.
Извольте получить «калошу» -
Она Вам по ноге как раз!

(Примечание. Ежегодная пре-
мия «Серебряная калоша», уч-
режденная радио «Серебряный 
дождь», ежегодно вручается за 
«самые сомнительные достиже-
ния в области шоу-бизнеса» с 
1996 года.)

Александр БЫВШЕВ,
Орловская область, 

пос.Кромы.  

Почта «Искры»
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ЗА ГОДЫ «РЕФОРМ» В РФ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ИСЧЕЗЛИ ПОЧТИ 30 ТЫС. СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ ИЗ 
130 ТЫСЯЧ.

ИЗ ОБОРОТА ВЫВЕДЕНО ОКОЛО 40 МЛН. ГА ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ.
ДОЙНОЕ СТАДО УМЕНЬШИЛОСЬ ДО 4,5 МЛН. ГОЛОВ.
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Уважаемая редакция!
Недавно по ростовскому ТВ была 

показана передача «Форум». Она 
была посвящена великой дате в 
истории нашей страны – Дню Побе-
ды. Конкретно обсуждался вопрос: 
стоит ли во время праздника Победы 
упоминать имя Сталина. На скром-
ную попытку сделать это в Москве – 
поднялся такой галдёж, что от этого 
отказались. Против этого было, ко-
нечно, абсолютное меньшинство, но 
оно настолько нагло и крикливо, что 
большинство им уступило.

На «Форуме» в Ростове наблюда-
лась та же картина: две какие-то тет-
ки (одна назвалась писателем) мо-
рочили головы молодым слушателям 
и зрителям своими душещипатель-
ными баснями. Основные мысли – 
это позаимствованные у московских 
кликуш (Сванидзе, Гербер, Млечин) 
следующие:

1. Победил народ вопреки Стали-
ну.

2. Жуков достигал победы трупами 
солдат.

3. Потери наших так велики 10:1, 
что никакой Победы не было (Пирро-
ва Победа).

Что можно сказать по этому пово-
ду? Если это говорит человек убеж-
денный в этом, то он, мягко говоря, 
не совсем нормален. Если же он го-
ворит это, заведомо зная, что это 
ложь, то это обычная 5-я колонна, 
т.е. враги. Другого не дано. Ведь они 
часто ссылаются на «труды» мрази и 
предателя Резуна (Суворова). Что он 
лжет походя – не секрет, еще раз до-
казывать не имеет смысла. Видать, 
плохи дела у наших историков, если 
обратились к Резину!

Однако вернемся к предмету об-
суждения. 

Господа! В многовековой истории 
человечества, чтобы какой-то народ 
победил вопреки своему предводи-
телю (командиру)?  Согласитесь, что 
это уже полный бред. Победа была, а 
вот главнокомандующего нет?!

Здесь сразу же о цене Победы, 
цена страшная…. Но скажите, го-
спода стратеги; как можно было по-
бедить в войне против всей Европы 

Опять повылазили «тараканы»...

СТАЛИН, ЖУКОВ, ПОБЕДА – 
ПРОТИВ СВАНИДЗЕ, ГЕРБЕР, МЛЕЧИНЫХ…

(кроме Англии) без потерь? Вы знае-
те? Я - нет. Да и никто не знает.

Меня удивляет то, с каким злорад-
ством эти потери преподносятся лю-
дям: просто с удовольствием. Разма-
хивая какой то книжкой, одна из дам 
кричит, что наши потери 10:1 по срав-
нению с нашим противником. Но это 
же чистой воды враньё. Вполне офи-
циальные потери нашей Армии 8,6-8,8 
млн. человек. Германии и её союзни-
ков – 8,6 тыс. человек. В крайнем слу-
чае 1,3:1,0. Это данные не советских, 
а иностранных ученых – демографов 
(Гарвардский университет). Ведь, на-
верное, уважаемые дамы в началь-
ных классах школы учились и долж-
ны уметь считать; если потери наших 
(по их мнению) 10:1, то 8,6х10=86 млн. 
чел, но у нас и всего мужского населе-
ния не было столько? Тогда непонят-
но, кто же погнал врага от Сталингра-
да до Берлина и взял его. Я забыл про 
наших союзников – наверное, амери-
канцы…

Кто разгромил в течение 20 дней 
японскую Квантунскую армию? Очень 
хорошую, сильную армию?

Американцы рассчитывали, что они 
победят Японию (без помощи СССР) 
только к 1947 г., а они считать всегда 
умели! Император сказал японцам: 
«После вступления в войну СССР, во-
йна не имеет смысла».

Да еще сразу после окончания во-
йны с Германией стали отпускать до-
мой наших солдат-фронтовиков, тех, 
которые были старших возрастов. 15 
мая я уже встречал своего дядю Ти-
хона Парфеновича Парфенова. Это я 
сам встречал, а не высасываю все это 
(одна баба сказала), как с надрывом 
рассказывала одна из дам на «Фору-
ме» о зверствах НКВД и штабелях тру-
пов в 1937 г., сама, будучи 1948 г. рож-
дения.

Видя подобные нестыковки-ляпы, 
им пытался возражать один молодой 
человек, но дамы сразу пресекали та-
кие попытки окриком: «молчать, когда 
я говорю!». Правда же - очень демо-
кратично!

Еще там был один представитель 
– казак, не помню точно какого юрта. 
Тот заявил, что сумеет доказать: что 

Сталин ненавидел казаков, утверж-
дая, что хорошо знает историю.

Этому «знатоку истории» могу на-
помнить, что репрессии против каза-
ков были в 20-е годы, во время Граж-
данской войны, и все документы о 
расказачивании были подписаны ру-
ководителем правительства Сверд-
ловым, а исполнялись руководством 
Красной Армии во главе с Троцким.

Сталин к этому никакого отноше-
ния не имел, он был всего лишь ко-
миссаром по делам национальностей: 
слишком малая должность, чтобы ре-
шать такие вопросы. Более того, ког-
да создателя 1-ой Конной Бориса 
Думенко по ложному обвинению аре-
стовали в Ростове, Сталин и Орджо-
никидзе, будучи политработниками 
Юго-Западного фронта (командую-
щий Егоров), просили отпустить Ду-
менко на поруки, «чтобы как следует 
вздуть здесь поляков». Троцкий и ком-
пашка его расстреляли. Одно из обви-
нений было: «антисемитизм».

А Сталин – это Конституция 1936 г. 
(Сталинская), по которой все гражда-
не стали равноправными (до этого не-
которые группы были ограничены в 
правах).

А дальше гвардейские кавалерий-
ские корпуса Белова, Доватора в 
1941-42 г. Но ведь гвардейское звание 
давалось по приказу Верховного Глав-
нокомандующего – Сталина, таковы 
факты.

А потому, господа казаки, историю 
надо изучать не по книгам предателя 
и мерзавца Резуна и ему подобных, а 
по книгам самого великого писателя 
XX века, вашего гениального земляка 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШОЛО-
ХОВА!!!

ЛУКАШОВ Б.М.
Г. Аксай.

P.S. Уважаемая редакция!
Все выше написанное я готов отста-

ивать на любом уровне. Мне 82 года, 
я многое видел сам, многое сейчас 
можно подтвердить документально.

НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ НАШУ ИСТО-
РИЮ В РУКИ ВРАГОВ!

НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ НАСТУПА-
ТЕЛЬНО!

Уважаемая газета «Донская искра»!
Пишу письмо, которое хочу назвать так: 

«Обида столетнего деда». Дело в том, что 
3 июля 2012 года нашему земляку из Ново-
андриановки, Матвеево-Курганского райо-
на исполнилось 100 лет! Целый век прожил 
в скромности Константин  Наумович Шапо-
валов. Отметил свой юбилей среди родных, 
хотя ждал поздравлений от главы Матвеево-
Курганского района А. Рудковского, но так и 
не дождался. 

Чиновник, который бахвалится везде и по-
всюду своим чутким отношением к ветера-
нам, (местное телевидение и местная га-
зетенка об этом  взахлёб голосят) забыл о 
фронтовике, воевавшем на Курско-Орлов-
ской дуге, был ранен, после войны рабо-
тал трактористом, мельником. Как тут не 
забыть! Ведь в субботу и в воскресенье (2-
го и 3-го июня) глава Рудковский был глав-
ным гостем на свадьбе у управляющей де-
лами И. Мельниченко, которая женила сына. 
А сколько хлопот выпало Наталье Борисовне 
и Александру Анатольевичу накануне свадь-
бы! Куда там до столетнего юбилея, уваже-

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Почта «Искры»

«ОБИДА СТОЛЕТНЕГО ДЕДА»
нию Константина Наумовича. Молодец глава, 
умеет себе и своим окружающим праздник 
сделать. Незадолго до этого помпезно чество-
вали семью Мельниченко в районном загсе. 
Местная газетенка целую страницу этому по-
святила.

Кто такой Шаповалов! Простой крестья-
нин. Таким же простым ветераном, фронто-
виком был и В.П. Деровянко. Инвалиду войны 
Рудковский отказал в жилье, так и умер побе-
дитель не дождавшись милости от чиновника 
Рудковского. Мы не знаем, в курсе ли губерна-
тор Голубев? 

По бахвальству – Рудковскому нет равных. 
Для того, чтобы его хвалить со всех сторон, в 
пресс-службе администрации работают два 
человека. Знают ли об этом в Правительстве 
Ростовской области?

Василий Юрьевич, (обращение к губерна-
тору Голубеву), обратите внимание на такую 
«бурную деятельность» господина Рудковско-
го. Вы откроете для себя много интересного…

С уважением, от жителей Новоандриановки 
(фамилии не называем, а то заклюют чиновни-
ки).

В начале года прави-
тельство увеличило де-
нежное довольствие (ДД) 
кадровых военных почти в 
три раза. 

Но финансисты Минобо-
роны подпортили празд-
ник. Увеличенную зарплату 
им выдавали с задержка-
ми. Посыпались жалобы. 
В марте тогдашний пре-
мьер Кабмина Владимир 
Путин потребовал от руко-
водства военного ведом-
ства разобраться с про-
блемой. Ему доложили: 
«произошел технический 
сбой» в Едином расчетном 
центре МО (ЕРЦ) - имен-
но этот департамент зани-
мается переводом денег 
сотням тысяч адресатов в 
погонах. Начальство ЕРЦ 
пообещало ВВП, что «в 
ближайшее время все во-
просы будут решены».

Но минуло полтора ме-
сяца, и стали выясняться 
странные вещи: деньги из 
Москвы исправно пере-
числялись в военные окру-
га и на флоты, но до мно-
гих получателей зарплата 
по-прежнему не доходи-
ла. Разобраться с этим ре-
шили сотрудники 517-го 
военного следственного 
отдела Следственного ко-
митета РФ. 

Они и установили, что 
нынешней весной «в базу 
начисления денежного до-
вольствия ЕРЦ были вне-
сены сведения о 128 граж-
данах, якобы проходящих 

военную службу по кон-
тракту в Южном военном 
округе». Так на банковские 
карты несуществующих 
военнослужащих перечис-
лили более 6,3 миллиона 
рублей. 

А занималась этим груп-
па махинаторов, в кото-
рую входили сотрудники 
ЕРЦ в Москве и его филиа-

ла в Ставрополе Игорь Би-
левич, Олег Муняев, Илья 
Соболев, Сергей Кочмин и 
Роман Горячев.

В ходе расследования 
было установлено, что из 
6,3 млн. рублей через бан-
комат в Ставрополе Го-
рячев обналичил более 4 
миллионов, которые пере-
дал Кочмину, а тот - Муня-

еву, специально прилетев-
шему для этого из Москвы. 
Каждому из них уже предъ-
явлено обвинение.

Когда сыщики пошли 
по следам преступления, 
«комбинаторы» поняли, 
что им не отвертеться, и 
сами явились в следствен-
ные органы, где полно-
стью признали свою вину. 

И даже «выразили горя-
чее желание» возместить 
ущерб. Теперь, напуган-
ные реальной возможно-
стью попасть на нары, они 
рыскают по Москве, со-
бирая нужную сумму. Уже 
«наскребли» 1 миллион 
450 тысяч рублей. Но при-
говора суда им все равно 
не избежать. 

А вот Билевича (кото-
рый играл «особую роль» 
в шайке) суд постановил 
взять под стражу. Но у сле-
дователей есть подозре-
ния, что они вскрыли лишь 
«вершину айсберга». И для 
этого есть серьезные ос-
нования. 

В апреле на хищении бо-
лее 9,9 миллиона рублей 
попался замначальника от-
дела управления финобе-
спечения МО РФ по Крас-
нодарскому краю Евгений 
Кутузов. Причем ранее его 
же уличили в махинации с 
фиктивной выпиской, по 
которой 103 несуществу-
ющим военнослужащим 
надлежало выплатить 6,5 
млн. руб. Странно, что по-
сле этого чинуша остался 
при должности.

 А тем временем слу-
живые продолжают жало-
ваться на несвоевремен-
ную выплату ДД. В ЕРЦ же 
разводят руками и удивля-
ются: «Но мы же все день-
ги в гарнизоны давно пе-
речислили!»

Виктор БАРАНЕЦ.
«КП» 16.05.2012

ТЕ, КТО С «ПРАВДОЙ» 
БУДЕТ ЗНАТЬСЯ,

СУТЬ ВСЕГО 
СМОЖЕТ ПОЗНАТЬ!..

(К столетию 
газеты «Правда»)

«Правду» сотни раз 
                                     пытали,
Выводили на расстрел!..
«Правдой» многих 
                               проверяли 
Средь жандармских 
                   страшных стен!..
Но она светила - 
                                ПРАВДОЙ,
Побеждая злую гниль!..
СЛОВО «ПРАВДЫ» 
             ЗЛУ - НЕ СПРЯТАТЬ,
                              не ударить! 
Правде в тыл!..
ТЕХ, КТО БОРЕТСЯ 
                              ЗА ПРАВДУ, 
 НЕ УБИТЬ И НЕ УНЯТЬ!..
ТЕХ, КТО С «ПРАВДОЙ»        
                   БУДЕТ ЗНАТЬСЯ, 
СУТЬ ВСЕГО 
            ДОЛЖЕН ПОЗНАТЬ!..
К правде чистой 
                            всегда звали 
На Руси ее сыны! – 
Правдой «Правду» 
                                проверяли 
В дни коричневой чумы!..
И ТЕПЕРЬ, 
          ИЗМЕРИВ ПРАВДОЙ 
СЛОВО, СТРОЧКУ, 
                    КАЖДЫЙ СЛОГ,
ПИШЕТ «ПРАВДА» 
                   ВМЕСТЕ С НАМИ 
НОВЫЙ ПРАВЕДНЫЙ 
                                ПРОЛОГ!..

С. БРАТУХИН,
Г.Таганрог,

 май 2012 г.

Поэтическим
пером Развитие общества 

обусловлено сво-
бодной волей че-

ловека. Человек волен 
делать добро или делать 
зло. Но вектор развития 
человеческого общества 
всегда направлен на де-
лание добра.

И когда общество идет 
по пути добра – это про-
гресс в его историческом 
развитии. Но когда обще-
ство погрязает во зле – 
это шаг назад.

Путь к справедливо-
му обществу через дела-
ние добра следующий. 
В светском обществе 
СССР:

1. преданность делу 
коммунизма, любовь к со-
циалистической Родине, 
к странам социализма;

2. добросовестный труд 
на благо общества;

3. забота каждого об 
умножении и сохранении 
общественного достоя-
ния;

4. высокое сознание 
общественного долга, не-
примиримость к наруши-
телям общественных ин-
тересов;

5. коллективизм и то-
варищеская взаимопо-
мощь; каждый за всех и 
все за одного;

6. гуманное отноше-
ние и взаимное уважение 
между людьми; человек 
человеку друг, товарищ и 
брат;

7. честность и правди-
вость, нравственная чи-
стота, простота и скром-
ность в общественной и 
личной жизни;

8. взаимное уважение в 
семье, забота о воспита-
нии детей;

9. непримиримость к 
несправедливости, туне-
ядству, нечестности, ка-
рьеризму, стяжательству;

10. дружба и братство 
всех народов страны 
(СССР), нетерпимость к 
национальной и расовой 
неприязни;

11. нетерпимость к вра-
гам коммунизма, дела 
мира и свободы народов;

12. братская солидар-
ность с трудящимися всех 
стран, со всеми народа-
ми.

Православные заповеди:
1. Знайте и любите 

бога;
2. почитайте родите-

лей;
3. не убивайте;
4. не прелюбодействуйте;
5. не крадите;
6. не лжесвидетель-

ствуйте;
7. не желайте ничего у 

других людей;
8. поступайте с други-

ми людьми так, как хоти-
те, чтобы они поступали с 
вами (Мф.7);

9. что ненавистно тебе 
самому, того не делай ни-
кому (Тов.4 15);

10. имейте непороч-
ную и добрую совесть 
перед Богом и людьми 
(Деян.2416; 1 Пет.316); 

11. не воздавайте злом 
за зло (1Пет.39);

12. но побеждайте зло 
добром (Рим.1221);

13. удерживайте язык 
свой от зла; уклоняйтесь 

МЫСЛИ ХРИСТИАНИНА

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В ЧЕТЫРЕ РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ЗАВОЗ В РОССИЮ ЗАРУБЕЖНОГО ЗЕРНА И ЗЕРНО-
ПРОДУКТОВ.

У СЕБЯ НЕ ДОБАВЛЯЕМ НИЧЕГО ИЗ РАБОЧИХ МЕСТ, ПЕРЕРАБОТКИ.
ЗАДАВИЛИ ВСЕХ НАЛОГАМИ, ТАРИФАМИ, ЦЕНАМИ.

от зла и делайте добро 
(1Пет.310,11); и т.д.

Весь мир лежит во зле, 
но в этом злом мире воз-
можно построение отно-
сительно справедливого 
общества. Об этом по-
мышляли и к этому всегда 
стремились все люди до-
брой воли.

Если посмотрим на 
прожитое человечеством 
время, то увидим, что, 
кроме первобытно-об-
щинного строя, все обще-
ственно-экономические 
формации до социализма 

являли собой общества, 
где всегда имело место то 
зло, когда одна часть об-
щества угнетала другую. 
Но в каждой формации 
всегда происходила борь-
ба добрых сил со злом, 
угнетенных с угнетателя-
ми за свои элементарные 
права, за справедливую 
жизнь, и, наконец, за по-
строение общества без 
насилия и угнетения.

  Благодаря борьбе со 
злом человечество в сво-
ем историческом разви-
тии достигло такого госу-
дарственного строя (а это 
социализм), при котором 
были ликвидированы экс-
плуататорские классы и 
причины, порождающие 
эксплуатацию челове-
ка человеком. Дальней-
шее развитие социализ-
ма должно было привести 
к наивысшей форме су-
ществования человека: 
к бесклассовому обще-
ственному строю с еди-
ной общенародной соб-
ственностью и с полным 
социальным равенством 
всех членов общества – к 
коммунизму.

Первым пробным кам-
нем коммунизма были 
христианские общины 
первого века нашей эры, 
которые действитель-
но были бесклассовые, с 
единой собственностью и 
социальным равенством 
всех членов: 

Деян. 4 32,34 – «Были 
же у всех уверовавших 
одно сердце и одна душа. 
И никто ничего из иму-
щества своего не назы-
вал своим собственным, 
и все у них было общее. 
И не было нуждающихся 
среди них, ибо кто вла-
дел землей или домами, 
продавали их, приносил 
деньги, вырученные от 
продажи. И отдавали апо-
столам, и все распреде-
лялось между всеми, каж-
дому по нужде его».

В дальнейшем функцию 
распределения апосто-
лы возложили на семерых 
всенародно избранных 
человек (Деян.6 1:6).

Такие христианские об-
щины, по свей идеологии, 
напоминающей комму-
нистическую, были лишь 
маленькой обособленной 
частью несправедливой 
рабовладельческой об-
щественно-экономиче-
ской формации, которая 

господствовала в то вре-
мя. Но своим появлением 
и существованием в тече-
ние первого века вплоть 
до начала гонений, они 
наглядно показали, что 
идеал развития человече-
ского общества – комму-
низм – вполне реален. 

То, что сегодня соци-
ализм, как первая фаза 
коммунизма, потерпел 
поражение от буржуазии 
– это всего лишь шаг на-
зад, это поражение вре-
менное. Социализм не-
пременно вернется, ибо 

как непобедимы идеи 
христианства, так непобе-
димы идеи коммунизма, 
потому что в основании 
борьбы и христианства и 
коммунизма лежит борь-
ба добра со злом.

Но есть и различие 
между христианством и 
коммунизмом, особенно 
в вопросах о первонача-
лах бытия, о предметах, 
недоступных чувствен-
ному опыту (Бог, душа и 
т.д.). Марксистский фи-
лософский материализм 
утверждает, что материя 
первична, а сознание вто-
рично, производно. А хри-
стианство говорит, что 
Дух существовал прежде 
материи. Понятно, что 
единства в этом вопросе 
не будет. Но должна быть 
терпимость и снисходи-
тельность друг к другу, 
т.е. толерантность, кото-
рая должна перерасти в 
добрососедство.

Социализм (комму-
низм) и христианство 
должны стать «соседя-
ми в общем дворе», ко-
торый есть страна. Тогда 
социализм, как первую 
фазу коммунизма, не по-
бедить, ибо и те и другие 
борются со злом и имеют 
одинаковые нравственно-
духовные ценности: за-
поведи Божьи и Кодекс 
строителя коммунизма. 
В этом деле (повышение 
духовно-нравственно-
го уровня людей) христи-
анство должно помогать 
коммунизму. 

Но «общий двор» всег-
да разделен на «терри-
тории», которыми соседи 
дорожат. Эти «террито-
рии» - и догматического 
характера: коммунизму 
дороже формулировки: 
«мир по природе своей 
материален», а христи-
анству: «душа по природе 
своей христианка». Эти 
«территории» - поместно-
юридического характера: 
церковь всегда должна 
быть отделена от госу-
дарства, и какую «терри-
торию в общем дворе» 
занимать церкви, должно 
решать государство.

О всегдашнем отделе-
нии церкви от государ-
ства сказано в Библии: 
Ин. 15 19 – «Если бы вы 
были от мира, то он любил 
бы вас, как своих. Но вы 
не от мира, ибо Я избрал 
вас». Иак.4 4 - «Не знае-

те ли, что дружба с (греш-
ным) миром есть вражда 
против Бога».

Но церковь, вопреки 
указанию Бога, умудря-
ется заводить дружбу с 
грешным миром.

При капитализме друж-
ба церкви с государством 
названа «симфонией»; об 
этой порочной связи хо-
рошо было сказано еще в 
XIX веке:

Власть царска церковь 
охраняет,

Власть царску церковь 
утверждает,

Союзно общество гне-
тут.

Одно сковать рассудок 
тщится, 

Другое волю стерть 
стремится;

«На пользу общую» - ре-
кут.

Такой союз можно срав-
нить с пауком-крестови-
ком: сам паук – это госу-
дарство, а крест на его 
теле – блудная церковь.

Какая же общая польза 
для церкви и государства 
от такого союза? Вполне 
материальная, и выража-
ется словами М. Горького 
(«Егор Булычев») – «раз-
богатели от нищего Хри-
ста». Кто именно богатеет 
в обществе, разделенном 
на бедных и богатых, хо-
рошо сказано в Библии:  
Сир.13 23 – «Пастбища 
богатых – бедные».

В церкви богатеют 
попы.

Что такое «поповство»? 
Это реакционное духо-
венство, пребывающее 
в ложном богословии 
и ложном благочестии, 
проводящее политику ак-
тивного неприятия Еван-
гельской истины и на-
саждающее в сознании 
верующих религиозные 
предрассудки.

Аббревиатуру «ПОП» 
можно расшифровать 
как Пастырь, Оставив-
ший Призвание. Они не 
учат людей Евангельской 
истине, а видят в людях 
лишь средство обогаще-
ния. Сребролюбие, ох-
ватившее церковь, не-
минуемо приводит к 
господству КАПИТАЛА в 
нравственно – духовной 
его форме. А капитал, как 
социальный корень рели-
гии, порождает социаль-
ное неравенство, что вы-
ражается в обогащении 
иерархии за счет осталь-
ных членов церкви.

Далее богатые иерар-
хи сливаются в одно с 
богатыми правителями 
мира сего. От них цер-
ковь получает земли и 
всевозможные льготы и 
становится крупным соб-
ственником. Такой пороч-
ный союз блудной церкви 
с грешным государством 
в Евангелии назван АНТИ-
ХРИСТОМ. Церковь пре-
вращается в инструмент 
и средство эксплуатации 
трудящихся и в механизм 
государственной машины 

(см. Отк. 18 2, 3; 17 1,2). 
И чтобы унять недо-

вольство народа, госу-
дарство, через СМИ поет 
само себе дифирамбы 
о больших достижени-
ях в различных отраслях 
народного хозяйства, и 
подголосками ему лука-
во звучат слова блудной 
церкви о том, что всякая 
власть от Бога. Но «струна 
звучит лучше всего перед 
тем, как порваться». 

Приходит такое вре-
мя когда бедные уже не 
могут жить по-старому, 

а богатые уже не могут 
управлять по-старому. 
Накопившийся количе-
ственно праведный гнев 
нищих слоев общества 
сметает эксплуататор-
ский строй и утверждает 
качественно новый строй, 
при которой власть при-
надлежит народу.

А что же церковь? 
Где ее место в «общем 

дворе» при социализме? 
Юридически – она 

должна быть действи-
тельно, а не на словах, от-
делена от государства.

Территориально – 
должна находиться на той 
территории, какую отве-
дет ей государство; эта 
территория должна быть 
достаточна для нормаль-
ной церковной жизни.

И здесь для церкви 
уместны слова: власть – 
дело хорошее; но хорошо 
бы греться у ее пламени 
на расстоянии, чтобы не 
обжечься.

Вот место церкви.
И, наконец, самое глав-

ное: церковь должна пе-
рестать духовно блудить: 
одновременно служа и 
Богу, и мамоне; и в своем 
умении строго придержи-
ваться духовных принци-
пов, заложенных Богом в 
Библии. Тогда она уже не 
слукавит, провозглашая 
такие слова; 

1. Пет.2 13,14,15,17 – 
«итак, будьте покорны 
всякому человеческому 
начальству, для Господа: 
царю ли, как верховной 
власти, правителям ли, 
как от него посылаемым 
для наказания преступни-
ков и для поощрения де-
лающих добро – ибо та-
кова есть воля Божия…. 
Всех почитайте, братство 
любите, Бога бойтесь, 
царя чтите»;

Рим.131 – «всякая душа 
да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти 
не от Бога; существую-
щие власти от Бога уста-
новлены»;

Евр.12 14 – «Старайтесь 
иметь мир со всеми и свя-
тость, без которой никто 
не увидит Господа.

А в общем деле постро-
ения социализма церковь 
будет, как и было сказано 
выше, помощницей госу-
дарству в деле повыше-
ния нравственного и ду-
ховного уровня народа, 
от этого только выиграет. 

Но если и при социа-
лизме церковь остается 
духовной блудницей, то 
вразумления от Бога ей 
не избежать. Все сие уже 
было в истории церкви, 
когда во время построе-
ния социализма в СССР, 
церковь оставалась на 
своих прежних позици-
ях, как то: сребролюбие; 
спекулятивная торговля в 
храмах; богословие, ста-
вящее своей целью стя-
жание материальных благ 
путем превратного тол-
кования отдельных сти-
хов Священного писания; 
бессмысленные и лени-
вые пастыри и пр. и пр. 

Если вся эта «мерзость 
запустения на пустом ме-
сте» останется, то духов-
ной пользы для верующих 
людей от такой церкви не 
будет. 

Отдельные же священ-
ники, которые видят свое 
призвание в несении лю-
дям духовной пищи и при-
зыванию их к покаянию и 
исполнению заповедей, 
погоды в такой церкви 
не делают. Они всегда у 
церковного начальства 
не в чести и даже в гоне-
ниях, потому что благо-
вествование Слова Бо-
жьего так, как оно есть на 
самом деле, материально 
не выгодно, выгодно бо-
гослужение на непонят-
ном славянском языке, 
обряды, молебны, требы 
и пр., цель которых – ма-
териальная прибыль. Как 
показала жизнь, блудная 
церковь и при социализ-
ме остается блудной, слу-
жа и Богу и мамоне.

Особенно ярко блудное 
служение церкви прояв-
ляется, конечно, при ка-
питализме (что мы се-
годня и видим), когда 
церковь и государство 
всегда находят общий 
язык; они всегда вместе, 
если не на словах то на 
деле показывая тем са-
мым: Пс.77 8 – «не устро-
енность сердца и невер-
ность Богу духом своим».

Духовная неверность 
Богу сравнивается в Би-
блии с изменой жены сво-
ему мужу. Последствие 
супружеской неверно-
сти оборачиваются раз-
водом, но последствия 
духовной измены более 
серьезные. Какие? Мы 
знаем из истории бич-
Божий, который ударил 
по церкви-блуднице в 
20-х годах прошлого сто-
летия. Тогда умные люди, 
понимающие, как низ-
ко пала церковь в своем 
стремлении к обогаще-
нию, писали: «Божий бич, 
приветствую тебя!» (Мак-
симилиан Волошин «Се-
вер-Восток»).

Ибо забыла церковь, 
и сегодня умалчивает 
слова, которые ей гово-
рит Бог через Свое Сло-
во: Иак. 4 4 – «…кто хо-
чет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу».

Отсюда вытекает ак-
сиома: церковь всегда 
должна быть отделена от 
государства.

Геннадий.
Верующий. 

     18 июля.
  103 года со дня рож-

дения А.А. Громыко 
(1909 1989) – советско-
го государственного и 
партийного деятеля, ди-
пломата, Министра ино-
странных дел (1957 1985), 
дважды Героя Социали-
стического Труда.

  78 лет назад (1934) в 
Комсомольске на Амуре 
был заложен первый ка-
мень в фундамент глав-
ного механического кор-
пуса завода по выпуску 
боевых самолетов.

  1917 г. – разгром ре-
дакции газеты «Правда» 
правительством Керен-
ского.

  175 лет со дня рож-
дения Васила Левокого 
(1837 1873), болгарского 
революционного демо-
крата, героя национально 
– освободительного дви-
жения.

   19 июля.
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.

  33 года со дня победы 
(1979) народной револю-
ции в Никарагуа под руко-
водством Сандинистско-
го фронта национального 
освободительного осво-
бождения.

  День рождения В.В. 
Маяковского (1849 1930) 
– великого советского 
поэта.

   20 июля.
  Международный день 

шахмат.
  145 лет со дня смер-

ти А.Д. Петрова (1794-
1867), сильнейшего шах-
матиста России первой 
половины XIX в., шахмат-
ного теоретика, автора 
первого русского учеб-
ника шахматной игры. 
А.Д. Петров был первым 
составителем изобрази-
тельных задач. Широко 
известно, например, сле-
дующая задача: «Бегство 
Наполеона из Москвы в 
Париж».

  88 лет назад (1924) 
вышел первый номер га-
зеты «Советский спорт» 
(до 1946 г. – «Красный 
спорт»).

  83 года со дня ос-
нования (1929) города 
Игарки.
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Российский рубль продолжил своё обвальное падение 
и за период с конца апреля по начало июня «обесце-
нился на 14,5% по отношению к американскому долла-

ру и на 6,5% по отношению к евро, что вызывало паническую 
распродажу рубля не только со стороны банков и корпоратив-
ного сектора, но также рядовых граждан. При этом по отноше-
нию к бивалютной корзине, являющейся ключевым ориенти-
ром для Банка России при проведении валютных интервенций 
и совершении валютных операций, за период с начала мая 
рубль обвалился более чем на 10,4% и достиг отметки в 37,3 
рублей.

При этом в глаза бросается усиливающаяся паника на ва-
лютном рынке, о которой наглядно свидетельствует стреми-
тельное ускорение темпов обесценения рубля по отношению 
к американскому доллару в последнюю неделю мая на фоне 
отсутствия какой бы то ни было адекватной реакции со сторо-
ны Банка России. 30 июня, в среду, рубль потерял 60 копеек по 
отношению к американской валюте, в четверг ещё практиче-
ски 40 копеек, в результате чего суммарные по-
тери по итогам двух дней достигли 3%.

Больше всего опасений вызывает стреми-
тельность обвала курса рубля по отношению к 
иностранным валютам и, прежде всего, по от-
ношению к американскому доллару - подобного 
рода масштабов распродажи российского ру-
бля и бегства в иностранную валюту не наблю-
далось с разгара кризиса 2008-2009гг. Букваль-
но за один месяц на фоне усиления финансово 
- экономического кризиса в группе PIIGS, спол-
зания Еврозоны в рецессию и охлаждения ки-
тайской экономики российский рубль обвалил-
ся с 29,3 до 34 рублей, что стало минимальной 
отметкой за последние 3 года.

Ключевым фактором обвального падения кур-
са рубля, безусловно, стало сдувание пузырей 
на товарно-сырьевых рынках, в результате чего 
за период с конца апреля по начало июня цены на нефть сме-
си Brent упали на 25% - с 125 до 96,3 долл. за баррель. Также 
не стоит сбрасывать со счетов беспрецедентные по своим мас-
штабам темпы вывоза капитала - только за период с сентября 
2011г. чистый вывоз капитала банками и корпорациями превы-
сил отметку в 80 млрд. долл. или 24% федерального бюджета 
России по итогам 2011г.

Несмотря на усиливающееся охлаждение российской эко-
номики (темпы роста промышленного производства упали в 6 
раз за 1,5 года и достигли минимальной отметки с кризисного 
2009г. - 1,3%), обвальное падение цен на нефть на 30%, уси-
ливающееся бегство капитала и, как следствие, ускорившее-
ся обесценение рубля, рядовые граждане по-прежнему не ре-
агируют на поток негативных новостей.

Подавляющая часть населения России не демонстрирует 
особенного недоверия к российской валюте и не избавляется 
от не в тех масштабах, в которых оно это делало осенью 2008г. 
Согласно данным Банка России за период с сентября 2011г. 
объём депозитов населения в иностранной валюте в коммер-
ческих банках увеличился на весьма незначительные 12,3% (с 
1,86 до 2,09 трлн. рублей), а с учётом фактора переоценки ва-
лютных депозитов на фоне обесценения рубля этот прирост 
и вовсе становится условным. При этом совокупный размер 
рублёвых вкладов российских граждан увеличился на анало-
гичные 11% - до 11,7 трлн. рублей, что также говорит в поль-
зу сохранения краткосрочного доверия к российскому рублю.

Наиболее высокая активность с иностранной валютой за-
фиксирована на рынке внебиржевых операций между отече-
ственными банками и компаниями, которые столкнулись с 
острой нехваткой ликвидности на внутреннем рынке и были 
вынуждены страховать, покупать иностранную валюту для ми-
нимизации убытков от внешнеэкономической деятельности в 
условиях обвального обесценения рубля. Если ещё в январе-
марте 2012г. средний объём внутридневных торгов варьиро-
вался в диапазоне 7-9 млрд. долл., то уже в апреле он под-
скочил до 12 млрд., а в конце мая и вовсе был зафиксирован 
рекордный за последние 3 года объём торгов -18 млрд. долл.

Также не стоит забывать, что в связи с целенаправленной 
привязкой денежного предложения к приросту ЗВР и искус-
ственным поддержанием дефицита денежного предложе-
ния и кредитов со стороны Банка России подавляющая часть 
крупных и средних российских компаний и банков были вы-
нуждены влезть в иностранные кредиты и займы. За период с 
2000г. объём внешних займов российских компаний и банков 
подскочил в 18 раз-с 29,2 до 519 млрд. долл., а существенная 
часть отечественной экономики и обрабатывающей промыш-
ленности сели на иглу внешних займов.

Только в 2012 г. на уплату процентов по внешним долгам от-
ечественные компании будут вынуждены изыскать более 20,3 
млрд. долл., а для погашения основной части долга, т.е. тела 
кредита, необходимо аккумулировать порядка 121,3 млрд. 
долл. Безусловно, подавляющая часть этих займов будет ре-
финансирована за счёт привлечения новых кредитов и рас-
ширения совокупного долгового бремени. Однако, во-первых, 
проценты придётся платить практически наверняка за счёт 
собственных средств. А во-вторых, далеко не факт, что на фоне 
усиливающейся нестабильности на финансовых рынках, раз-
растания долгового кризиса в Еврозоне, сползания мировой 
экономики в новую фазу глобальной рецессии и бегства капи-
тала с развивающихся рынков российские компании и банки 
смогут получить доступ к внешнему финансированию в необхо-
димом объёме или по приемлемым ставкам.

В таком случае не стоит исключать возможность повторения 
ситуации 2008-2009гг., когда подавляющая часть крупных сы-
рьевых гигантов, естественных монополий и госбанков оказа-
лись не в состоянии самостоятельно обслуживать свои внешние 
займы и в условиях обвала на финансовых рынках и обесцене-
ния заложенного имущества едва не перешли под контроль и 
внешнее управление кредиторов.

В настоящий момент складывается впечатление, что власти 
осознанно пошли на столь существенное ослабление рубля, 
прекрасно понимая, что цены на нефть не удержатся ни на от-
метке в 120 долл. за баррель, ни даже на 115 долл., при кото-
рых с трудом удаётся сверстать бездефицитный бюджет. Скорее 
всего, именно этим обусловлен манёвр Медведева и правитель-
ства, которые сначала дали рублю упасть на 14,5% по отноше-
нию к доллару на фоне падения цен на нефть, а затем свалили 
всю вину на Банк России, напомнив ему о необходимости про-
ведения валютных интервенций. Сначала за счёт девальвации 
рубля была решена задача восполнения выпадающих рублёвых 

бюджетных доходов от снижения цен на энергоносители и ми-
неральное сырьё (на долю которых приходится более 69% экс-
порта), а затем ответственность переложили на денежный регу-
лятор.

Судя по всему, после публичного высказывания недовольства 
Банк России расширит масштабы внутри-дневных валютных ин-
тервенций и продажи иностранной валюты из валютных резер-
вов с нынешних 150-200 млн. долл. до 300 млн., что позволит 
временно стабилизировать ситуацию на валютном рынке и не 
даст рублю упасть ниже отметки в 34 рубля за доллар. Спеку-
лянты получили отчётливый сигнал, что правительство не допу-
стит дальнейшего существенного обесценения рубля, которое 
провоцирует обесценение сбережений и доходов населения и, 
как следствие, рост социальной напряжённости, а также спо-
собствует удорожанию импортной продукции, на долю которой 
приходится от50%до 80% продовольствия, 83% медикаментов и 
львиная доля прочих предметов первой необходимости.

Также нужно отдавать себе отчёт, что обесценение рубля 
провоцирует рост рублёвых цен на импортные машины, стан-
ки, оборудование, электронику и прочую высокотехнологичную 
продукцию, без которой в принципе нереализуемы планы по мо-
дернизации экономики и изношенной на 75-85% инфраструк-
туры, а также отраслевой диверсификации промышленности и 
развитию наукоёмких производств. После дефолта 1998г. рубль 
обесценился по отношению к доллару более чем в 4 раза за один 
год (с 6 до 24 рублей за доллар), что спровоцировало возник-
новение эффекта импортозамещения, оживление в несырьевых 
секторах экономики, рост инвестиционной активности и подъём 
обрабатывающих производств.

Однако в то время уровень загрузки производственных мощ-
ностей не превышал отметку в 25- 40%, износ фондов не под-
нимался выше 55%, имелись огромное количество свободных 
мощностей и неразрушенные производственно-технологиче-
ские цепочки, в которых практически не было импортных ком-
понентов и полуфабрикатов. Сегодня же уровень загрузки 
мощностей превышает 75-80%, износ основных фондов в обра-
батывающих секторах не опускается ниже 65- 75%, базовая ин-
фраструктура изношена на 75-85%, а в производственных це-
почках практически всюду (до 50-70%) встречаются импортные 
комплектующие.

Не менее важен тот факт, что 13 лет назад девальвация рубля 
была не только в разы масштабней (400% в 1999-2000гг. про-
тив 15% сегодня), но также сопровождалась кардинальным из-
менением всей макроэкономической политики государства и 
масштабной чисткой рядов в высших органах исполнительной 
власти. В частности, правительством Примакова - Маслюкова 
- Геращенко было возрождено валютное регулирование и кон-
троль за внешнеэкономическими операциями, установлена обя-
зательная продажа 75% экспортной валютной выручки, введены 
ограничения на приток спекулятивного капитала, в разы сокра-
щены масштабы вывоза капитала и ужесточён контроль за от-
крытием валютных счетов резидентов за рубежом. Одновремен-
но с этим за счёт увеличения денежного предложения удалось 
преодолеть хронический дефицит кредитных ресурсов и разре-
шить кризис неплатежей, промышленность и аграрный сектор 
получили возможность привлекать кредиты и финансировать 
капитальные вложения и оборотный капитал, заработал переток 
капитала из добывающих секторов в машиностроение и науко-
ёмкие производства.

Сегодня же ситуация строго противоположная - деиндустри-
ализированная экономика России деградирует на глазах, в 
промышленном производстве зафиксирован сильнейший за 

последние 3 года обвал деловой активности, наукоёмкие про-
изводства и аграрный сектор задыхаются от коррупции и произ-
вола монополистов, а финансовая система представляет одну 
большую дыру. Только за период с 2008г. чистый вывоз капитала 
из России превысил отметку в 340 млрд. долл. или 100% феде-
рального бюджета 2011 г., из которых 130 млрд. долл. составил 
незаконный вывоз в рамках внешнеэкономической деятельно-
сти, и ещё 37,2 млрд. долл. (10% бюджета) составило бегство 
криминальных доходов.

Необходимо отдавать себе отчёт в том, что наблюдавшееся 
на протяжении первых месяцев 2012 г. укрепление рубля на 10% 
(с 32 до 29 рублей за доллар) было спровоцировано исключи-
тельно скачкообразным ростом цен на энергоносители (с 107 до 
125 долл. за баррель) и не имело под собой абсолютно никаких 
фундаментальных макроэкономических предпосылок и не отра-
жало реальную ситуацию в экономике и промышленности. Бо-
лее того, принимая во внимание высокие темпы роста инфля-
ции (официально 3,7%, а в действительности 5,5-6%), реальный 

эффективный курс рубля по отношению к ино-
странным валютам укрепился на 15%, что нанес-
ло удар по отечественным товаропроизводите-
лям и спровоцировало наплыв импорта.

Именно в начале текущего года произошло 
резкое падение деловой активности и спад про-
изводства - если ещё по итогам 2011г. прирост 
промышленного производства превышал 4,7%, 
то уже в марте он сжался до 2%, а по итогам апре-
ля опустился до минимальной отметки за пери-
од с кризисного 2009 г. -1,3%. Одновременно с 
этим темпы роста импорта товаров не опуска-
лись ниже отметки в 12-15%, что провоцировало 
выдавливание с внутреннего рынка продукции от-
ечественных товаропроизводителей со стороны 
наплыва дешёвого китайского и субсидируемо-
го европейского импорта. Принимая во внимание 
едва заметный рост доходов населения на 0,8% 

(с учётом ускоренного роста цен на продовольствие, ЖКХ и при-
ватизацию бюджетной сферы они снизились на 5-7%) и скачко-
образный рост кредитования населения со стороны банков на 
40%, мы имеем дело с проеданием нефтедолларов в долг, ко-
торые оседают в карманах ТНК и иностранных товаропроизво-
дителей.

Принимая во внимание архаичную структуру российской эко-
номики, в рамках которой порядка 92% экспорта, 65% ВВП, 73% 
капитальных вложений и 85% совокупных прибылей приходят-
ся на добывающие отрасли, инфраструктурные и естественные 
монополии, а также металлургию, химию и оптово-розничную 
торговлю, укрепление рубля лишь усугубляет и без того плачев-
ную ситуацию в обрабатывающих производствах и увеличивает 
пропасть между добывающей промышленностью и обрабатыва-
ющими производствами. Только по самым скромным оценкам 
потери бюджета от предвыборного укрепления рубля в январе-
марте 2012 г. составили 350 млрд. рублей, а с учётом усиливше-
гося наплыва импорта и охлаждения в промышленности потери 
экономики оцениваются в 1-1,5 трлн. рублей или 2,5% ВВП.

Однако больше всего опасений вызывает тот факт, что не толь-
ко высокие цены на нефть больше не в силах помочь российской 
«экономике трубы», раздираемой коррупцией, ценовым произво-
лом приближенных к Кремлю монополий, дорогими кредитами, 
безудержным ростом цен на ГСМ и ЖКХ, а также наплывом импор-
та. Судя по всему, даже сильная девальвация рубля, которая, по 
идее, должна была активизировать процесс импортозамещения и 
дать стимул развитию отечественного производства, не способна 
тащить за собой феодально-архаичную экономику России.

В частности об этом свидетельствует тот факт, что на фоне 5% 
обесценения рубля по отношению к американскому доллару и 
15% роста цен на нефть в 2011г. был зафиксирован сильнейший 
спад деловой и производственной активности. Буквально за 
один год темпы роста промышленного производства сжались с 
8,2% в 2010 г. до 4,7% по итогам 2011г., при этом в 4-м кв. 2011г.  
рост едва дотянул до 3,3%. Не лучше обстоят дела в обрабаты-
вающей промышленности - темпы роста упали с 11,8% до 6,5%, 
в добывающих производствах прирост упал с 3,6% до 1,9%, а в 
секторе естественных монополий - с 4,1 до 0,1%. Одновременно 
с этим чистый вывоз капитала подскочил с 34,4 до практически 
рекордных 80,5 млрд. долл., из которых 32,2 млрд. долл. соста-
вил незаконный вывоз, а ещё дополнительно 10 млрд. - бегство 
криминального капитала. При этом доходы населения падали на 
протяжении 10 месяцев на 0,5-1%, и лишь по итогам 2011г. их 
удалось вытянуть в зону роста на 0,8% на фоне бесконтрольного 
вливания 2,5 трлн. бюджетных рублей накануне парламентских и 
президентских выборов.

Скорее всего, после стремительного предвыборного укре-
пления рубля, призванного показать силу и мощь отечествен-
ной деиндустриализированной экономики и рост покупательной 
способности снижающихся доходов населения, власти реши-
ли исправить это популистское решение. В том случае, если не 
произойдёт резкого ухудшения ситуации в Еврозоне, обвала 
цен на нефть смеси Brent ниже отметки в 85 долл. за баррель и 
усиления масштабов вывоза капитала, усилиями Банка России 
рубль стабилизируется на отметке в 33,5-34 рубля за доллар. В 
противном случае уже к середине лета мы рискуем увидеть об-
вальное падение рубля до 36-37 рублей за доллар, на фоне спа-
да экономики, обвала в промышленности и рекордного с 2008г. 
вывоза капитала. В любом случае, рубль будет медленно, но 
верно терять в цене по мере сдувания пузырей на финансовых 
рынках, сползания мировой экономики в рецессию и усиления 
экономического спада в России.
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Однажды наблюдал, 
как стая ласточек 
преследовала кор-

шуна, который спешно уле-
тал от нашей деревни. За 
ним гнались не менее сот-
ни ласточек. Видно было, 
как ласточки атаковали 
хищника. И коршун удирал 
от них.

Не видел, где они пре-
кратили преследование, 
но что они прогнали банди-
та от деревни - это точно.

Такой урок хорошо усво-
или российские коршуны 
- капиталисты. От Совет-
ской власти они захвати-
ли хорошо развитую эко-
номику, промышленность, 
колхозное сельское хозяй-
ство, науку и культуру. На 
весь мир славились мин-
ские самосвалы, русские 
КАМАЗы, комбайны «Рост-
сельмаша», атомные под-
водные лодки, могучие ле-
доколы, совхоз «Гигант» в 
Сальских степях, колхоз 
Героя Советского Союза и 
Героя Социалистическо-
го Труда Орловского, по-
служившего прообразом к 
фильму «Председатель», 
гиганты металлургии, ма-
шиностроения, самолёто-
строения. Их продукция на 
международном рынке за-
нимала достойное место.

На таких комбинатах и 
заводах работали десят-
ки тысяч рабочих, кото-
рые обеспечивались бес-
платными квартирами, все 
обеспечивались, вплоть 
до высшего, бесплатным 
образованием с выплатой 
стипендий. Любой сложно-
сти лечение проводилось 
бесплатно. Лекарства сто-
или копейки, чтобы их мог 
купить самый низкоопла-
чиваемый рабочий и пен-
сионер.

Таганрогский комбайно-
вый завод всё время раз-
растался. Чтобы дойти от 
заводоуправления до не-
которых цехов, надо за-
тратить 20 минут быстрого 
шага. Для комбайностро-
ителей построили новый 
жилой массив «Русское 
поле».

Советские дети были 
счастливы! О беспризорни-
ках, бездомных, бродягах, 
читали в книгах, смотре-
ли в кино. А какие детские 
фильмы создавались! Со-
ветские мультики нарас-
хват расходились по всему 
миру. «Коршуны» боятся их 
показывать сегодня. А сво-
их, равных советским, не 
создали ни одного.

Помню, первый секре-
тарь Таганрогского ГК 
КПСС тов. Зубрицкий на 
всю страну заявил: - В Та-
ганроге все дети обеспе-
чены детскими садиками. 
Очередей в них нет.

Сегодня, чтобы устро-
ить ребёнка в детский сад, 
надо занять очередь в день 
его рождения. Плата за ре-
бёнка в детсадике - огром-
ная. Многие семьи не в со-
стоянии её заплатить.

Нищих в стране не на-
блюдалось, безработицы 
не было. Милиция соответ-
ствовала своему названию 

ПРОГНАТЬ КОРШУНА!
«милые лица».

Но всё это было при со-
циализме, под руковод-
ством Коммунистической 
партии Советского Союза.

Сегодня Комбайновый 
завод, где работало 20 ты-
сяч рабочих, ликвидиро-
ван. В его цехах создали 
автомобильный сбороч-
ный завод зарубежных ав-
томобилей. Такие заводы 
называют отвёрточными. 
Рабочий должен уметь ра-
ботать отвёрткой. Думать 
при этом необязательно.

Гордость юга России Та-
ганрогский металлурги-
ческий завод. На нём ра-
ботало 14 тыс. рабочих. 
Сегодня - не более 4 тысяч. 
Завод в долгах. Молодой 
директор решил возро-
дить славу завода. Укрепил 
дисциплину. Ликвидировал 
пьянство. Находил зару-
бежных покупателей труб.

Но на завод прибыла 
банда, с целью силового 
захвата завода. Но рабо-
чие дружно отстояли за-
вод. Не пустили захватчи-
ков на свою территорию. 
При этом почему-то ни об-
ластное, ни городское ру-
ководство не поддержали 
директора и рабочих.

Тогда пришлые хозяева 
решили применить прове-
ренную схему. Директора 
упрятали за решётку.

За двадцать лет капита-
листические коршуны по-
закрывали и разворова-
ли многие предприятия. 
Ни на одном не достигли 
советского уровня произ-
водства. Процветает толь-
ко одно - это похоронное 
бюро.

Почему бы это?
Они не хотят возрождать 

крупные заводы, колхозы, 
совхозы. На них же ска-
пливается большое коли-
чество рабочих. А в совет-
ских школах их учили, что 
«пролетариат - могильщик 
капитализма!». В природе 
- это скопление ласточек 
в одном месте. А ласточки, 
собравшись вместе, могут 
прогнать Коршуна.

Чтобы не допустить это-
го, решили не создавать 
условий для сосредоточе-
ния людских ласточек в од-
ном месте.

Этому хорошо содей-
ствует спекуляция. Спе-
кулянт - это уже не без-
работный, не ласточка в 
Природе, это мелкий бур-
жуй, цель которого - обман 
и нажива, что очень даже 
противно рабочему клас-
су. Да и рабочий класс сде-
лали другим. Главное для 
сегодняшнего рабочего 
- удержаться на рабочем 
месте, ибо увольнения, со-
кращения идут постоян-
но. Опасно остаться без 
средств, особенно если 
есть дети.

Путин и Медведев гор-
дятся, что процент без-
работных в России очень 
«низкий» 8%.

Они, конечно, умалчива-
ют, сколько рабочие Рос-
сии содержат дармоедов? 
Пенсионеры в это число не 
входят. Они свою пенсию 

заработали. А вот сотни 
тысяч чиновников, столь-
ко же посредников, один 
миллион охранников, мно-
го монахов и служителей 
церкви.

Нельзя сосчитать раз-
личную попсу, завладев-
шую эстрадой, безголосых 
певцов, пошлых рассказ-
чиков, музыкантов, не уме-
ющих играть на музыкаль-
ных инструментах.

Никто из них не произ-
водит что-либо нужное на-
роду, а едят, пьют водку и 
развлекаются на народ-
ные деньги гораздо боль-
ше, чем рабочий или слу-
жащий.

Самый большой грабёж 
совершает надоевшая, ни-
кому не нужная, реклама. 
Миллиарды рублей еже-
годно забирает из нашего 
кармана реклама.

Как же тогда прикажете 
понимать огромные толпы 
людей на Болотной площа-
ди, на проспекте Сахаро-
ва?

И они себя, и СМИ их на-
зывают оппозицией.

Оппозиция - это сопро-
тивление, противодей-
ствие другой политике. 
Здесь же - «Мы за честные 
выборы!»

А кто же выступает за не-
честные выборы?

Таких нет.
Путин и Медведев, на 

словах сотни раз по теле-
визору повторяли, что они 
за честные и справедли-
вые выборы.

Видел один лозунг: «Пу-
тин, уходи!». Но его никто 
не поддержал. Так что рос-
сийские Коршуны могут 
спать спокойно.

Эти сборы нельзя срав-
нить со сбором ласточек, 
у них одна цель - прогнать 
Коршуна! Спасти жизнь 
своим детям! Сбор же та-
кой «оппозиции» в приро-
де можно сравнить со сбо-
ром самых горластых птиц, 
грачей, сорок, галок и им 
подобных. Все кричат, все 
галдят, все трещат, друг - 
друга не слушают, кому-то, 
что-то доказывают, проте-
стуют. Непонятно, против 
кого и чего?

Российским коршу-
нам такая «оппозиция» не 
страшна. Она уводит лю-
дей от кричащих проблем 
общества, не угрожает 
олигархам и мелким бур-
жуа, не помогает рабочему, 
крестьянину, создаёт оре-
ол борцов таким людям, 
как Ксения Собчак, Борис 
Немцов и им подобным, 
даёт работу полиции, тре-
нирует её в разгоне народ-
ных скоплений. А полиция 
рада стараться, разгоня-
ет даже народные гуляния. 
По два раза на дню аресто-
вывает руководителей, а 
суды спешно сажают их на 
15 суток под арест.

Появлялись на этих сбо-
рах люди с красными фла-
гами. Это коммунисты. Но 
выступить им на митингах 
не давали, потому что они 
друзья и защитники ласто-

чек.
Грачи и сороки принима-

ют на площадях всех птиц. 
Не желают видеть только 
одного Буревестника. Его 
крик «Пусть сильнее грянет 
буря!» их пугает. Многие из 
них тайком примеряют на 
себя перья коршуна, то-
чат коготки. При первом же 
удобном случае они наде-
нут перья коршунов.

Пример для них есть.
Дмитрий Рагозин неког-

да был лидером шумной 
оппозиционной партии. В 
неё входили и шатающи-
еся бывшие члены комму-
нистической партии. Ибо 
они были членами ком-
партии, но коммунистами 
никогда не были. Главная 
цель Рагозинской партии, 
отобрать часть голосов у 
КПРФ, партии Зюганова. 
Но партия распалась, Ра-
гозин пошёл на службу к 
современным коршунам. 
Ему предложили набрать-
ся опыта в главном штабе 
хищных птиц в НАТО. Се-
годня Рагозин зам премье-
ра Медведева, соратник 
Путина.

Правящая партия коршу-
нов «Единая Россия» всё 
более и более теряет свой 
надутый авторитет. В по-
рыве гнева она всё более 
самоуничтожается, бьёт по 
демократии в России.

Запретили проведение 
референдумов, или раз-
решили так, что их невоз-
можно проводить. Сегодня 
фактически решили запре-
тить любые сборы населе-
ния, митинги, собрания, 
даже народные гуляния. 
Вернее, разрешить под 
угрозой огромных штра-
фов.

Единая Россия ставит на 
демократии чёрный, жир-
ный крест.

Только всё это направле-
но против ласточек, стри-
жей, голубей. Птенцы кор-
шунов, или рядящиеся в 
перья коршунов, как всегда 
собираются на озере Се-
лигер. Правительственные 
коршуны оплачивают такие 
сборища.

Несмотря на всевозмож-
ные усилия коршунов капи-
тализма, над морем народ-
ного горя и слёз, гордо реет 
Буревестник, пропагандист 
свободы, дружбы народов, 
любви и братства, всена-
родного изгнания коршуна 
из людского поселения ла-
сточек, стрижей, голубей и 
всех мирных и свободных 
птиц.

Птицы мира видят на гру-
ди Буревестника золотую 
звезду и самый народный 
символ - Серп и Молот!

Желанием прогнать кор-
шуна загораются сердца 
множества ласточек, стри-
жей, голубей и чаек, всех 
мирных пташек России!

Прогнать коршуна! - за-
дача, стоящая перед на-
шим трудовым народом!

Пусть сильнее раздаётся 
призывный крик Буревест-
ника!

Евгений БРАТЦЕВ.
г. Таганрог.

Суть событий

Посещение Дмитрием Медведевым Южных Курил 
и его жёсткая реакция на связанный с этим ди-

пломатический демарш официального Токио, вряд ли 
приведут к серьёзному обострению российско-япон-
ских отношений, поскольку действующий премьер-
министр РФ исполняет в отношении Страны Восходя-
щего Солнца классическую роль «злого следователя», 
которая позволяет ему не только «набирать полити-
ческие очки» на будущее, но и подготовить почву для 
«прорывных» договоренностей на данном направле-
нии накануне или во время саммита АТЭС во Влади-
востоке, утверждают наши источники в околоправи-
тельственных кругах…

Дело» коммуниста Владимира Бессонова, ли-
шенного Госдумой депутатской неприкосно-

венности — якобы за организацию беспорядков и 
нападение на сотрудников полиции во время предвы-
борного митинга в Ростове-на-Дону — по сути, пред-
ставляет собой попытку «властной вертикали» запу-
гать парламентскую оппозицию с целью изолировать 
её от нарастающего в стране массового протеста, 
связанного с падением уровня жизни вследствие «ан-
тикризисного» пакета социально-экономических мер 
Кремля (повышение потребительских цен, инфра-
структурных тарифов, а также обязательных налогов 
и сборов), который намечено осуществить во второй 
половине текущего года. Тем самым решение данных 
проблем выталкивается за пределы легального поли-
тического поля, отмечают эксперты СБД…

Отсутствие официальной реакции российского 
МИДа на новые публичные обвинения, прозву-

чавшие из уст госсекретаря США Хиллари Клинтон в 
адрес Китая и России, которые якобы препятствуют 
решению «сирийской проблемы», выглядит как фак-
тическое признание Кремлём американской  пози-
ции по данному вопросу и готовность «сдать» Башара 
Асада, тем самым подтолкнув Вашингтон к новым по-
литическим авантюрам, такие выводы содержатся в 
меморандуме, поступившем из Лондона. Там же про-
водятся аналогии с политикой «умиротворения» Гит-
лера, которую проводили Великобритания и Франция 
во второй половине 30-х годов прошлого века…

Источники в Шанхае расценивают возобновление 
американского военного транзитного маршрута 

в Афганистан через территорию Пакистана за милли-
ард долларов, переданных Вашингтоном Исламаба-
ду, и последовавший сразу за этим решением авиа-
удар по «базе исламских террористов» как типичную 
«демонстрацию силы» и следствие «недостаточно ак-
тивного» противостояния Пекина и Москвы агрессив-
ным притязаниям США как на глобальном уровне, так 
и в центральноазиатском регионе…

Понижение властями КНР учётной банковской 
ставки по кредитам призвано придать дополни-

тельный стимулирующий импульс китайской эконо-
мике, чьи темпы роста в текущем году без этой меры 
могли оказаться ниже «критической» отметки в 8%, 
передают из Цюриха…

Власти Таджикистана считают приемлемым рос-
сийский вариант проекта размещения 201-й во-

енной базы России на территории республики. Об 
этом сообщил главнокомандующий Сухопутными во-
йсками России генерал-полковник Владимир Чиркин, 
сообщает МТРК Мир со ссылкой на РИА Новости.

В частности, В.Чиркин уточнил, что проект соглаше-
ния подразумевает сохранение существующего по-
рядка нахождения в Таджикистане российской воен-
ной базы на безвозмездной основе.

«Переговорный процесс проходит достаточно ак-
тивно. По всем положениям нового соглашения 
нами проведена презентация. Считаю, что в ближай-
шее время мы выйдем на результаты, которые будут 
устраивать обе стороны», - добавил генерал. Чиркин 
также отметил, что руководство республики намере-
но «максимально содействовать ускорению межве-
домственного согласования проекта».

Ранее, в начале июля, сообщалось о том, что Рос-
сия обвинила таджикские власти в выдвижении не-
приемлемых условий продления аренды 201-й воен-
ной базы и приостановила ее финансирование.

«Таджикистан выдвинул более 20 требований, кото-
рые все время меняются. Предлагалось ограничиться 
сначала 10 годами, затем 20, в крайнем случае – 29. 
Затем захотели безвозмездно получить боевую тех-
нику, потом боеприпасы. Такие же предложения идут 
по денежным средствам за базу», - цитировали СМИ 
все того же генерал-полковника Владимира Чиркина, 
который даже охарактеризовал требования таджи-
ков как «некрасивую восточную торговлю, которой не 
видно конца».

АГЕНТУРНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ СБ «ДЕНЬ»
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ФУТБОЛИСТЫ ФК «РОСТОВ» 
ОБЫГРАЛИ ВЕНГРОВ 

СО СЧЕТОМ 2:1
Желто-синие одержали очередную побе-

ду на сборах в Австрии, рассказали в пресс-
службе ростовского клуба.

В минувшую субботу состоялся заключи-
тельный контрольный матч между ФК «Ро-
стов» и венгерским клубом «Халадаш». «На-
чало игры осталось за ростовчанами, которые 
больше контролировали мяч и много комби-
нировали. 

А на 26-й минуте в одной из редких кон-
тратак, после прорыва по правому флангу 
венграм удалось открыть счет: мяч попал в 
дальний угол рикошетом от штанги. Перед пе-
рерывом ростовчане отыгрались и на 40-й ми-
нуте забили первый гол. В самом начале вто-
рого тайма «Ростов» вышел вперед. Адамов 
оказался самым расторопным в штрафной и 
послал мяч в сетку после суматохи в центре 
штрафной. В конце игры «Халадаш» предпри-
нял попытки отыграться, но они не увенчались 
успехом», - рассказали в пресс-службе.

«Доволен тем, что сумели одержать воле-
вую победу. В понедельник вернемся в Ро-
стов, где уже на следующий день приступим 
к подготовке к первому туру чемпионата», - 
рассказал главный тренер «Ростова» Мио-
драг Божович после победы над венгерским 
«Халадашем». http://www.yugregion.ru/sport/
news/50699.html

24 ДОНСКИХ СПОРТСМЕНА 
ЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ

Всего на Олимпиаду в Лондон поедут 436 
российских спортсмена, 24 из них - из Ро-
стовской области. Показатель уступает Играм 
4-летней давности, тогда было 33 участника. 
Но по количеству делегированных олимпий-
цев южный регион по прежнему в пятерке. 
Впереди Москва, Московская область, Санкт 
- Петербург и Краснодарский край. Всего же 
сборную России представят 436 спортсменов 
в 34 видах спорта из 37. Ростовскую область 
Олимпийцы представят в 15 видах спорта. По 
сравнению с Пекином добавились: шоссей-
ные гонки в велоспорте, прыжки на батуте и 
тхеквондо. 

Наших не будет в тяжёлой атлетике, триатло-
не и боксе. 6 золотых медалей в 2008. Сейчас 
участников меньше. Двукратный Олимпий-
ский чемпион Андрей Моисеев, Олимпийские 
чемпионы Юлия Гущина, Андрей Сильнов, 
чемпионки мира Анна Чичерова, Татьяна Лы-
сенко - на них главные надежды. (министер-
ство спорта РО)

АННА ЧИЧЕРОВА ПРИВЕЗЛА 
«БРОНЗУ» БРИЛЛИАНТОВОЙ 

ЛИГИ
В Лондоне завершился очередной этап лег-

коатлетической «Бриллиантовой лиги». В нем 
принимала участие чемпионка мира в прыж-
ках в высоту, дончанка Анна Чичерова. По ито-
гам соревнований Анна заняла третье место, 
причем «бронзу» ей пришлось поделить с дру-
гой спортсменкой. С таким же результатом 
как и у донской прыгуньи - 1 метр 94 сантиме-
тра - финишировала испанка Рут Бейтиа. «Се-
ребро» - у олимпийской чемпионки Тии Хелле-
баут, «золото» у американки Шанти Лоу.http://
www.dontr.ru

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДОНЧАНИН 
ВЗЯЛ «БРОНЗУ»

Ростовчанин Василий Игнатьев занял тре-
тье место на Чемпионате Мира по спортивно-
му ориентированию среди ветеранов, кото-
рый завершился в Германии. В группе «М-50» 
в финале «B» на классической дистанции 6 ты-
сяч 900 метров донской спортсмен показал 
результат 54 минуты и 54 секунды.http://www.
dontr.ru

ФОТОВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ БАЙКАЛУ, 

СТАРТОВАЛА У ЗДАНИЯ 
ПУБЛИЧКИ

Уникальные фотоснимки водоема, сделан-
ные известными блогерами и участниками 
проекта «National Geographic» в рамках экспе-
диции на Байкал, можно будет увидеть у зда-
ния Донской библиотеки.

Выставка уже с успехом прошла в столи-
це страны, собрав более миллиона посетите-
лей. Точно такую же экспозицию увидят в ряде 
городов России. В их числе Самара, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и другие.

Таким образом, организаторы выставки, 
производитель питьевой воды Bonaqua, хотят 
привлечь внимание к водному источнику и на-
помнить о  его ценности для каждого человека.

В Ростове выставка продлится до 22 июля. 
http://www.rusmia.ru

ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛЬМ, 
РАССКАЗЫВАЮЩИЙ О БУДНЯХ 

ИНТЕРНАТА ДЛЯ ТРУДНЫХ 
ПОДРОСТКОВ  ПОКАЗАЛИ 
В РОСТОВСКОМ АРТ-КАФЕ

Кинокартина «Хористы» вышла в прокат в 
2004, ее считают адаптированной версией 
фильма 1945 года «Клетка с соловьями». Сю-
жет ее рассказывает о добродушном препо-
давателе Матье, который противостоит же-
стоким методам воспитания подростков. Из 
состава «трудных детей» он пробует создать 
школьный хор и  впоследствии эта идея прино-
сит успех.

Интересно, что снимали картину в замке 
Шато-де-Равель, а роль хориста Пьера Моран-
жа исполнил настоящий солист.

ЮЖНОСАХАЛИНСКИЙ ТЕАТР 
ПОКАЗАЛ В ТАГАНРОГЕ ЧЕХОВА

На день памяти Чехова в Таганрог приеха-
ли жители далекого острова Сахалин, а точнее 
артисты народного театра миниатюр из Южно-
Сахалинска. 

Они представили на родине Чехова фраг-
менты из его произведений. И теперь не ис-
ключено, что культурное сотрудничество меж-
ду двумя городами будет продолжено. К дню 
памяти знаменитого земляка таганрожцы го-
товились заранее. 

Домик Чехова буквально превратился в цве-
точную поляну - Антон Павлович любил расска-
зывать о своей страсти к садоводству. В лавке 
состоялась литературно-музыкальная встре-
ча. Творческий тандем Таганрог-Южно-Саха-
линск решено сохранить. Уже сейчас обе сто-
роны строят новые общие планы.http://www.
dontr.ru

НАХОДКА ИЗ ДОНСКОГО 
РЕГИОНА ОТПРАВИТСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ РОССИИ
В Ростовской области на окраине села Ре-

монтное, в местечке под названием Пески, со-
трудники государственного исторического му-
зея обнаружили коллективное захоронение 
ранней бронзы. 

Археологи датируют находку третьим тыся-
челетием до нашей эры. Как объясняют архео-
логи, это культура кочевников, которые приш-
ли с Северного Кавказа в степи. 

Жили они в Прикаспие и на Нижней Вол-
ге примерно в 21 веке до нашей эры. Теперь 
археологам предстоит изучить останки и по-
пробовать найти ответ на этот вопрос. А вся 
коллекция найденных вещей пополнит экспо-
зицию государственного исторического музея 
- главного музея России.http://www.dontr.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». Многосерийный 
фильм.

22.30 «Русалим. В гости к Богу».
23.35 На ночь глядя.
00.30 «Мини-юбка. Короткая исто-

рия».
01.35 Комедия «Банзай, режис-

сер!»
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Банзай, режис-

сер!». 
03.30 «Акулы атакуют».
04.25 «Хочу знать» 

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
07:00 «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Анна Каренина». Х/Ф
13:40  «История произведений искус-

ства».  « Пабло Пикассо».
14:05 Э.Золя. «Наследники Рабурдена».
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и рас-

сказы XIX столетия». Х/Ф
16:50  «Русская Клио». Фильм 1-й. 

«Начало Руси».
17:15  «Великие инструментальные кон-

церты Бетховена». 
18:05 «История науки». Фильм 5-й. 
19:00  «Империя Королева». 
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Служили два товарища в одном 

большом кино». 
20:25  «Белая гвардия».Х/Ф 1-я серия.
21:15  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Индира Ганди».
22:05  «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». 1 серия. 
22:35  «Чудеса Солнечной системы». 1-я 

серия.
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны». «Джон Кеннеди 

в Берлине. 1963 год». 
00:20  «Рождающие музыку». Гитара.
01:00  МАСТЕР-КЛАСС. Павел Лунгин.
01:40  «История науки». Фильм 5-й. «В 

чем секрет жизни?» 
02:30  «История произведений искус-

ства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана».

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия». 1-я серия.
12:05  «Дельфы. Могущество оракула».
12:20  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №9.
13:05  «Чудеса Солнечной системы». 1-я 

серия. 
14:00 «Записки Пиквикского клуба».  

Часть 1-я.
15:10  «Хор Жарова». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». Многосерийный 
фильм.

22.30 «Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть».

23.35 На ночь глядя.
00.30 Эштон Катчер, Шонн 

Уильям Скотт в комедии 
«Где моя тачка, чувак?»

02.00 Фильм «Флика 2».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «Флика 2». 
03.55 «Хочу знать» 

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». Многосерийный 
фильм.

22.30 «Высоцкий. Последний 
год».

23.30 «Своя колея».
00.40 Премьера. Комедия 

«Австралия».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Австралия». 
03.50 «Хочу знать» 

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». Многосерийный 
фильм.

22.30 «Олимпиада. Прогнозы и 
ставки».

23.30 На ночь глядя.
00.30 Клайв Оуэн, Дженнифер 

Энистон в триллере «Цена 
измены».

02.30 Мелодрама «Пикник».
03.00 Новости.
03.05 Мелодрама «Пикник»
04.25 «Хочу знать» 

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Лучшее.
00.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр. 
Прямой эфир из Лондона.

03.00 Боевик «Похитители кар-
тин».

04.50 «Носороги атакуют».
СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

06.00 Новости.
06.10 Мультфильм «Три толстя-

ка».
06.45 Комедия «Наши соседи».
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Мирошниченко. 

Откровения».
12.00 Новости 
12.15 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть».
13.20 «КВН». Премьер-лига.
14.55 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. 
Церемония открытия. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Велогонка. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Ангола. Стрелковый спорт. 
Бокс. Теннис.

19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

21.00 Время.
21.20 Премьера. Юбилейный ве-

чер певца и композитора 
Сергея Трофимова.

23.05 Кейт Хадсон в комедии 
«Жених напрокат».

01.10 Комедия «Нью-Йоркское 
такси».

03.05 Драма «Класс».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

05.50 Михаил Ножкин в фильме 
«Одиночное плавание».

06.00 Новости.
06.10 Фильм «Одиночное плава-

ние». Продолжение.
07.45 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье.
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 
12.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
13.15 Надежда Румянцева, 

Юрий Белов в комедии 
«Неподдающиеся».

14.50 «По следам «Больших го-
нок».

16.30 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом.

18.05 Премьера. «Биополе. 
Невидимая сила».

19.10 Премьера. Сергей Астахов, 
Анастасия Заворотнюк в 
фильме «Дом на краю.

21.00 Время.
21.20 «Большая разница».
22.25 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. 
Плавание. Стрелковый 
спорт. Фехтование. Бокс. 
Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Великобритания.

01.30 Триллер «Приют».
03.25 «Пионеры глубин».

15:50  «Век Мопассана. Повести и расска-
зы XIX столетия». Х/Ф

16:50  «Русская Клио». Фильм 2-й. 
«Угличское дело».

17:15  «Великие инструментальные кон-
церты Бетховена». Концерт № 5

18:05  «История науки». Фильм 6-й
19:00  «Империя Королева». 6-я серия. 
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Поэзия сердца. Проза любви. 

Николай Некрасов». 
20:25  «Белая гвардия». Х/Ф 2-я серия. 
21:15  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Коко Шанель».
22:05  «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». 2 серия. 
22:35  «Чудеса Солнечной системы». 2-я серия
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны».   «Торжество 

иранского шаха в Персеполе. 
00:20  «На край света». Х/Ф 1-я серия. 

«Ритуалы плавания».
01:50  «Франсиско Гойя». 
01:55  «История науки». Фильм 6-й, «Кто 

мы?» 
02:45  В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия».  2-я серия. 
12:05  «Салвадор ди Баия. Город тысячи 

церквей». 
12:20  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №10.
13:05  «Чудеса Солнечной системы».  2-я 

серия. 
14:00  Ч.Диккенс. «Записки Пиквикского  

клуба». Часть 2-я.
15:25  «Вологодские мотивы». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Век Мопассана. Повести и расска-

зы XIX столетия».
16:50  «Русская Клио».   Фильм 3-й. 

«Золотая Орда».
17:15  «Великие инструментальные кон-

церты Бетховена»..
18:05  «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение». 
19:00  «Империя Королева». 7-я серия. 

19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». 
20:25  «Белая гвардия».   3-я серия. 
21:15  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Мадам Чан Кайши».
22:05  «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». 3 серия. 
22:35  «Чудеса Солнечной системы».  3-я 

серия. 
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны».   «Катастрофа 

«Гинденбурга». 1937 год». 
00:20  «На край света».   2-я серия. 

«Тесное соседство».
01:50  «Оноре де Бальзак». 
01:55  «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение».
02:50  Ф.Шопен. Мазурка. 

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06:30   «ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия». Х/Ф 3-я серия. 
12:05 «Старый город Сиены».
12:20  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №11.
13:05  «Чудеса Солнечной системы».   3-я 

серия. 
14:00  «Мегрэ колеблется».
       Часть 1-я
15:30  «Лоскутный театр». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Пограничный горизонт». Х/Ф
16:50  «Русская Клио».   Фильм 4-й,  

«Россия и Османская империя».
17:15  «Великие инструментальные кон-

церты Бетховена».
18:05  «Неандертальцы в нас. Тайна про-

исхождения человека». 
19:00  «Империя Королева». 8-я серия. 
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Сердце на ладони. Леонид 

Енгибаров». 
20:25  «Белая гвардия». Х/Ф  4-я серия.
21:15  «Выдающиеся женщины ХХ столе-

тия. Уоллис Симпсон».
22:05  «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». 4 серия.
22:35  «Чудеса Солнечной системы».  4-я 

серия. 

23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны». 
00:20  «На край света». Х/Ф 3-я серия. 

«Пожар внизу».
01:55  «Неандертальцы в нас. Тайна про-

исхождения человека».
02:50  «Харун-аль-Рашид».).

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
06:30 «ЕВРОНЬЮС»
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20  «Урал. Опорный край державы». 
11:00  «Грамота Суворова».
11:15  «Белая гвардия». Х/Ф 4-я серия. 
12:05  «Мехико. От ацтеков до испанцев».
12:20  «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №12.
13:05  «Чудеса Солнечной системы».  4-я 

серия. (*)
14:00 Ж.Сименон. «Мегрэ колеблется».
       Часть 2-я.
15:25  «Мстёрские голландцы». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Внезапный». Х/Ф
17:10  ХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
18:05  «Удивительный мир Альбера 

Кана».»Люди мира». (*)
19:00  «Смехоностальгия». Леонид Утесов
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 

МИРОШНИЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20:35  «Дядя Ваня». Х/Ф
22:15  «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». 5 серия,
22:45  «Бермудский треугольник».).
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Серафина». Х/Ф
01:55  «Удивительный мир Альбера Кана». 

Х/Ф «Люди мира». 
02:50  «Франческо Петрарка». 

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
06:30  ЕВРОНЬЮС» 
10:00  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. Таинство 

Крещения. 
10:35  «Неповторимая весна». Х/Ф
12:05  «Вся Россия». Фолк-парад.
12:45  «Фантазеры». Х/Ф
13:50  «Свирепый Бамбр». «По следам 

Бамбра». «Ловушка для Бамбра».  

«Однажды». Мультфильмы.
14:25 Печка-барыня. 
14:55 Евгений Лебедев в постанов-

ке Г.Товстоногова «История ло-
шади».

17:00  «Затерянные миры. Посланники 
джунглей». 

17:55  «Романтика романса». 
«Московская оперетта».

18:50  75 ЛЕТ ВИКТОРУ МЕРЕЖКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)

19:40  «Автопортрет неизвестного». Х/Ф
20:55  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». Х/Ф 
21:35  «Помпеи». Х/Ф
00:40  Би Джиз. Только одна ночь.
01:55  «Затерянные миры. Посланники 

джунглей». 
02:50  «Кацусика Хокусай».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06:30  ЕВРОНЬЮС» 
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «Люди на мосту». Х/Ф
12:10 «Василий Васильевич 

Меркурьев». 
12:50  «Конек-Горбунок». «Мешок 

яблок». Мультфильмы.
14:25 Ивушка плетеная. 
14:50  «Бермудский треугольник». 
15:35  «Ромео и Джульетта». Парижская 

национальная опера.
17:05  «Путешествия из центра Земли».  

3-я серия. 
18:00  «Евгений Евстигнеев». 

Документальный фильм. 
18:40  «Демидовы». Х/Ф
21:10  «Наших песен удивитель-

ная жизнь». Концерт бардов-
ской песни в Государственном 
Кремлевском Дворце.

22:10  «Конец света отменяется?»
23:00  «Смерть господина Лазареску». 

Х/Ф
01:35  «Приливы туда-сюда». «Дождь 

сверху вниз». Мультфильмы для 
взрослых.

01:55  «Путешествия из центра Земли».  
3-я серия. 

02:50  «Франц Фердинанд».

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮЛЯ
06:00 «Оружие ХХ века». 

Документальный сериал 
07:10 «Неотложка-2».   7-я се-

рия «Фейерверк», 8-я серия 
«Цунами»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:20 «Встретимся в метро». Х/Ф
12:00 «Неизвестная война».   

«Партизаны»
13:15  «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «Рождение самолета» 
14:15 «Оплачено смертью».   Фильм 1-й. 

«Сад земных наслаждений»
16:15 -  «Морской патруль».   2-й сезон. 

5-я серия
17:30  «ВМФ СССР. Хроника победы».   

«Беломорская флотилия» 
18:30 «Неизвестная война».   «Война на 

море»
19:30 «Фронтовая Москва. История по-

беды».   «Подготовка контрудара» 
19:55 «Охота на Берию».   1-я серия
20:55 «Экстренный вызов».   Фильм 3-й. 

«Пропавший пациент». 1-я серия
22:30 «Секретный фарватер».   1-я серия
23:50  «Инспектор ГАИ». Х/Ф
01:25 Победоносцы».   «Черняховский 

И.Д.» 
01:45 «Василий Буслаев». Х/Ф 
03:20  «Царская охота». Х/Ф

ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ
06:00  «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «Рождение самолета» 
07:10 «Оплачено смертью».   Фильм 1-й. 

«Сад земных наслаждений»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:20 «Два бойца». Х/Ф

10:55   «Охота на Берию».   1-я серия
12:00  «Неизвестная война».   «Война на 
               море»
13:15 «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «На пути к совершенству» 
14:15   «Оплачено смертью».   Фильм 2-й. 

«Кровавая Виктория»
16:15   «Морской патруль».   2-й сезон. 

6-я серия
17:30  «ВМФ СССР. Хроника победы».   

«Керченско-Феодосийская де-
сантная операция» 

18:30 «Неизвестная война».   «Битва за 
Кавказ»

19:30 «Фронтовая Москва. История по-
беды».   «Отступление Вермахта» 

19:55  «Охота на Берию».   2-я серия
20:55  «Экстренный вызов».   Фильм 3-й. 

«Пропавший пациент». 2-я серия
22:30   «Секретный фарватер».   2-я серия
23:50 -  «Мой боевой расчет». Х/Ф
01:45 -  «Встретимся в метро». Х/Ф
04:20 -  «Дожить до рассвета». Х/Ф

СРЕДА  25 ИЮЛЯ
06:00 «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «На пути к совершенству» 
07:10  «Оплачено смертью».   Фильм 2-й. 

«Кровавая Виктория»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:20   «Инспектор ГАИ». Х/Ф
10:55  «Охота на Берию».   2-я серия
12:00   «Неизвестная война».   «Битва за 

Кавказ»
13:15  «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «Все выше и выше...» 
14:15  «Оплачено смертью».   Фильм 3-й. 

«Три смерти доктора Фауста»
16:15 «Морской патруль».   2-й сезон. 7-я 

серия

17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы».   
«Ладожская флотилия» 

18:30 -  «Неизвестная война».   
«Освобождение Украины»

19:30  «Фронтовая Москва. История по-
беды».   «Перелом» 

19:55  «Охота на Берию».   3-я серия
20:55  «Экстренный вызов».   Фильм 3-й. 

«Пропавший пациент». 3-я серия
22:30 -  «Секретный фарватер».   3-я се-

рия
23:55 -  «Сыновья уходят в бой». Х/Ф
01:50 -  «Эскадрон гусар летучих». Х/Ф
05:05 -  «Воины мира. Ушу» 

ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ
06:00 -  «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «Все выше и выше...» 
07:10 -  «Оплачено смертью».   Фильм 

3-й. «Три смерти доктора Фауста»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:25 -  «Дожить до рассвета». Х/Ф
10:55 -  «Охота на Берию».   3-я серия
12:00 -  «Неизвестная война».   

«Освобождение Украины»
13:15 -  «Лучший в мире истребитель СУ-

27».   «Продолжение карьеры» 
14:15 -  «Оплачено смертью».   Фильм 

4-й. «Тайна вольных каменщиков»
16:15 -  «Морской патруль».   2-й сезон. 

8-я серия
17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы».   

«Днепровская флотилия» 
18:30 -  «Неизвестная война».   

«Освобождение Белоруссии»
19:30 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды».   «Наступательные опера-
ции. Итоги» 

19:55 -  «Охота на Берию».   4-я серия
20:55 -  «Экстренный вызов».   Фильм 

3-й. «Пропавший пациент». 4-я 
серия

22:30 «Секретный фарватер».   4-я серия
23:55 -  «Непобедимый». Х/Ф
01:20 -  «Рафферти».   1-3 серии
05:20 -  «Тайны забытых побед».   «Эффект 

Алексеева»
ПЯТНИЦА 27 ИЮЛЯ

06:00 -  «Лучший в мире истребитель СУ-
27».   «Продолжение карьеры» 

07:10 -  «Оплачено смертью».   Фильм 4-й. 
«Тайна вольных каменщиков»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 -  «Оружие ХХ века».   
09:35 -  «Непобедимый». Х/Ф
10:55 -  «Охота на Берию».   4-я серия
12:00 -  «Неизвестная война».   

«Освобождение Белоруссии»
13:15 -  «Дневник адмирала Головко».   
14:15 -  «Королевская регата». Х/Ф
16:15 -  «Победоносцы».   «Ватутин Н.Ф.» 
16:40 -  «Тихое следствие». Х/Ф
18:30 -  «Неизвестная война».   «От Балкан 

до Вены»
19:55 -  «Охота на Берию».   5-я серия
20:55 -  «Кто убил Рихарда Зорге?»   
22:30 -  «Старшина». Х/Ф
00:10 -  «Вам и не снилось...» Х/Ф
01:55 -  «Торможение в небесах». Х/Ф
03:30 -  «Два бойца». Х/Ф
05:05 -  «Воины мира. Джедаи» 

СУББОТА 28 ИЮЛЯ
06:00 -  «Васек Трубачев и его товари-

щи». Х/Ф
07:40 «Сказка, рассказанная ночью». Х/Ф
09:00 -  «Волшебник Изумрудного горо-

да».   Фильм 9-й. «Загадочная пе-
щера»

09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ 

10:05 -  «Екатерина Воронина». Х/Ф
11:55, 13:15 -  «Морской патруль».   2-й 

сезон. 5-8 серии
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:25 -  «Кто убил Рихарда Зорге?»   
17:25 -  «Тайны забытых побед».   

«Эффект Алексеева»
18:15 «Секретный фарватер».   1-4 се-

рии
23:40 -  «Крейсер «Варяг». Х/Ф
01:20 -  «Королевская регата». Х/Ф
03:05 -  «Доживем до понедельника». 

Х/Ф
05:05 -  «Оружие ХХ века».   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ
06:00 -  «Отряд Трубачева сражается». 

Х/Ф
07:45 -  «Живая радуга». Х/Ф
09:00 -  «Оружие Победы».  
09:15 «Тайны забытых побед».   

«Флагман»
10:00 -  «Военный Совет» 
10:45 -   «Празднование Дня Военно-

морского флота России в 
Севастополе совместно с ВМС 
ВС Украины» 

12:35 -  «Мальчики». Х/Ф
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 -  «Адмирал Ушаков». Х/Ф
15:15 -  «Корабли штурмуют бастио-

ны». Х/Ф
17:00 -  Концерт ко Дню ВМФ 
18:15 «Экстренный вызов».   Фильм 3-й. 

«Пропавший пациент». 1-4 се-
рии

22:30 -  «Правда лейтенанта Климова». 
Х/Ф

00:10 -  «Адмирал Нахимов». Х/Ф
02:00 -  «Екатерина Воронина». Х/Ф
03:55 -  «Разборчивый жених». Х/Ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в телесериале 

«Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина в
       телесериале «По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Анна Снаткина в телесериале 

«Русская наследница».
00:50  ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Армен Джигарханян в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». 1979г.

02:20  Роберт Райан в фильме «Команда» 
(США). 1973г.

04:30  «Городок». 
ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ 

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в телесериале 

«Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 

15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина в телесериале 

«По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Анна Снаткина в телесериале 

«Русская наследница».
22:30  Торжественное открытие 

Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2012»

01:00  ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Армен Джигарханян в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». 1979г.

02:35  Тони Энтони в фильме Луиджи 
Ванци «Молчаливый странник» 

04:20  «Городок». Дайджест. 
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

СРЕДА 25 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в  телесериале 

«Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Мария Порошина в телесериале 

«По горячим следам».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».

20:40  «Прямой эфир».
21:30  Анна Снаткина в телесериале 

«Русская наследница».
22:30  «Новая волна-2012». 
01:00  ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Армен Джигарханян в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». 1979г.

02:30  Розмари Форсайт в фильме «Плохая 
репутация»

04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в телесериале 

«Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Ольга Арнтголь в телесериале 

«Люба. Любовь».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Анна Снаткина в телесериале 

«Русская  наследница».
22:30  «Новая волна-2012». 
01:00  ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин, 
Армен Джигарханян в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». 1979г.

02:45  «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова.

03:15  Семейная комедия «Как есть жаре-
ных червяков»

04:30  «Городок». Дайджест. 
ПЯТНИЦА 27 ИЮЛЯ 

05:00  «Утро России».
09:00  «С новым домом!». Ток-шоу.
09:45  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Анна Ковальчук в телесериале 

«Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Ольга Арнтгольц в телесериале 

«Люба. Любовь».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Анна Снаткина в телесериале 

«Русская  наследница».
22:30  «Новая волна-2012». 
01:00 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. 

Владимир Конкин, Армен 
Джигарханян в фильме «Место 
встречи изменить нельзя». 1979г.

03:00  «Горячая десятка».
04:05  «Комната смеха».
04:55  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

СУББОТА 28 ИЮЛЯ 
05:15  Станислав Любшин в фильме 

«Пристань на том берегу». 
06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных». 
08:00  ВЕСТИ.
08:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20  «Субботник».
09:00  «Городок». Дайджест. 
09:30  Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10:05  «Любовь и голуби. Фестиваль-57». 
11:00  ВЕСТИ.

11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.
12:25  Дмитрий Назаров, Наталия Житкова 

телесериале «Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Дмитрий Назаров в телесериале 

«Вызов».
16:50  «Субботний вечер». 
18:55  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Новая волна-2012». 
23:00  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ЛОНДОНЕ.
02:25  Джекки Чан в комедийном боевике 

«Проект А»
04:35  «Городок». Дайджест. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ 
05:00  Приключенческий фильм 

«Последняя Мимзи Вселенной» 
06:50  Игорь Костолевский в фильме 

«Отпуск за свой счет»
09:30  Дневник ХХХ Летних Олимпийских 

Игр.
10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Дмитрий Назаров в телесериале 

«Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:30  Дмитрий Назаров в телесериале 

«Вызов».
15:20  «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа. 
17:05  «Рассмеши комика».
17:55  Марина Коняшкина в фильме
       «Александра». 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Закрытие Международного конкур-

са молодых исполнителей «Новая 
волна-2012». 

23:00  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ЛОНДОНЕ.

03:00  Джекки Чан в комедийном боевике 
«Проект А-2» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30Остросюжетный сериал 

«Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала».
21.25 Анастасия Задорожная в  сериале 

«Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30  Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Сериал «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала».
21.25 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Ссериал «Глухарь. Продолжение».
01.35 Дачный ответ.

02.40 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Сериал «Адвокат».

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «Агент 

особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный сериал 

«Москва. Три вокзала».
21.25 Премьера. Остросюжетный сериал 

«Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал «Глухарь. Продолжение».
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой.
09.05 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной. Максим Аверин.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала».
21.25Остросюжетный сериал 

«Наркотрафик».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Ярослав Бойко в остросюжетном 

фильме «Мастер».
02.15 «Всегда впереди. МИФИ».
03.10 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
06.00 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм «Весна в 

Простоквашино».
09.00 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу 2012/2013. «Зенит» - «Динамо».
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».

19.55 «Самые громкие Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Премьера. Остросюжетный фильм 

«Убийцы в огне» из цикла «Важняк».
00.30 Детективный сериал «Дорожный па-

труль».
02.30 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государственный 
политехнический университет».

03.25 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.05 Детективный сериал «Адвокат».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
06.00 Детективный сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный сериал 

«Дорожный патруль».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Премьера. Остросюжетный фильм 

«Виселица для красавицы» из цик-
ла «Важняк».

00.50 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Московский 

Государственный университет пу-
тей сообщения».

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Сериал «Детектив Раш» (США).
05.00 Детективный сериал «Адвокат».

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮЛЯ
05:00  «Все включено»
05:55  «Индустрия кино»
06:35  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
07:05  Вести-Спорт
07:15  «Все включено»
08:15  «Лондон 2012. Обратный отсчет»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Сильвестр Сталлоне в фильме 

«Отомстить за Анджело»
11:10  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Лампочка
11:45  ВЕСТИ.ru
12:00  «Местное время. Вести-Спорт»
12:30  «Я - тренер»
13:00  «Лондон ждет»
14:00  Уилл Смит и Мартин Лоуренс в 

фильме «Плохие парни 2 « 
16:50  Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига.  «Томь» (Томск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 

18:55  Владимир Машков, Евгений 
Миронов в фильме «Охота на 
пиранью»

21:20  «Неделя спорта»
22:35  «Человек разумный. Версия 2.0»
23:45  «Наука 2.0. Большой скачок». 

Логистика
00:20  «Вопрос времени». Бунт машин
00:50  «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»   
01:20  Вести-Спорт
01:30  ВЕСТИ.ru
01:45  «Моя планета»
03:45  «Неделя спорта»  

ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ 
05:00  «Все включено»
05:55  «Вопрос времени». Бунт машин
06:40  «Моя рыбалка»
07:10  Вести-Спорт
07:20  «Все включено»
08:20  «Спорт без границ»
08:45  ВЕСТИ.ru
09:05  Вести-Спорт

09:20  Морган Фриман и Джон Кьюсак в 
фильме «Контракт»

11:15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях

11:50  ВЕСТИ.ru
12:05  Вести-Спорт
12:25  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:55  Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
           «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 

«Шинник» (Ярославль). 
14:55  Саша Митчел в фильме «Кикбоксер 

3. Искусство войны»
16:50  «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 

нуля 
17:15  «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ
17:50  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
18:20  Вести-Спорт
18:40  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои
20:55  Футбол. «Шальке-04» (Германия) - 

«Милан» (Италия). Прямая транс-
ляция

22:55  Вести-Спорт
23:10  Сильвестр Сталлоне в фильме 

«Отомстить за Анджело»
01:05  «Лондон ждет
02:00  «Легенды о чудовищах»
03:00  Вести-Спорт
03:10  ВЕСТИ.ru
03:25  «Моя планета»

СРЕДА 25 ИЮЛЯ 
05:00  «Все включено»
05:55  «Человек разумный. Версия 2.0»
07:05  Вести-Спорт
07:15  «Все включено»
08:15  «Технологии спорта»
08:45  ВЕСТИ.ru
09:05  Вести-Спорт
09:20  Эдвард Бернс и Бен Кингсли в 

фильме «И грянул гром» 
11:15  «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Спортивный врач
11:50  ВЕСТИ.ru
12:10  Вести-Спорт

12:25  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

12:55  Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков,  Андрей Мерзликин  
в фильме Федора Бондарчука 
«Обитаемый остров»

15:25  Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Отомстить за Анджело»

17:20  Вести-Спорт
17:35  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
18:10  «Спортback»
18:55  Олимпийские игры. Футбол. 

Женщины. Великобритания – 
Новая Зеландия. 

20:55  Вести-Спорт
21:10  «Спортback»
21:40  Олимпийские игры. Футбол. 

Женщины. Камерун - Бразилия. 
Прямая трансляция

23:40  Саша Митчел в фильме 
«Кикбоксер 3. Искусство войны»

01:35  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

02:05  Вести-Спорт
02:15  ВЕСТИ.ru
02:30  «Моя планета»

ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ 
05:00  «Все включено»
05:55  «Легенды о чудовищах»
07:00  Вести-Спорт
07:10  «Все включено»
08:10  «Технологии спорта»
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00  Вести-Спорт
09:15  Саша Митчел в фильме 

«Кикбоксер 3. Искусство войны»
11:10  «Наука 2.0. Программа на буду-

щее». Мир искусственных ор-
ганов

11:40  ВЕСТИ.ru
12:00  Вести-Спорт
12:15  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
12:50  Василий Степанов, Сергей 

Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 

Серебряков,  Андрей Мерзликин 
в фильме Федора Бондарчука 
«Обитаемый остров. Схватка»

14:55  Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Гондурас - Марокко. 
Прямая трансляция

16:55  Вести-Спорт
17:10  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым» 
17:40  Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Испания - Япония. 
Прямая трансляция

19:55  Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ - Уругвай. 

21:55  Вести-Спорт
22:20  Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Гонвед» 
(Венгрия) - «Анжи» (Россия). 

00:25  «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир вечной молодости

00:55  «Вопрос времени». Бунт машин
01:25  Вести-Спорт
01:35  ВЕСТИ.ru
01:55  «Моя планета»

ПЯТНИЦА 27 ИЮЛЯ 
05:00  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

«Все включено» 
05:55  «Моя планета»
07:00  Вести-Спорт
07:10  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

«Все включено»
08:05  «Спасибо, Доктор!»
09:00  ВЕСТИ.ru
09:15  Вести-Спорт
09:30  Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Андрей Мерзликин, 
Сергей Гармаш и Михаил 
Ефремов в остросюжетном 
фильме «Охота на пиранью»

12:00  ОЛИМПИЙСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ

23:30  Профессиональный бокс. Лучшие 
бои

03:55  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

СУББОТА 28 ИЮЛЯ  
05:00  «СБОРНАЯ 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
06:10  «Спортback»
07:15  Церемония открытия Летних 

Олимпийских Игр - 2012. 
           Трансляция из Великобритании
10:55  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

«Все включено»
11:30  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

Дневник
12:00  Олимпийские игры
12:55  Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция
13:55  Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Пневматическая вин-
товка. Женщины. 

           Прямая трансляция
14:20  Олимпийские игры. Баскетбол. 

Женщины. Россия - Канада. 
15:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. 
17:15  Олимпийские игры. Дзюдо. 
19:20  Олимпийские игры
21:00  Олимпийские игры. Фехтование. 

Рапира. Женщины. Личное пер-
венство. 

22:25  Олимпийские игры. Плавание. 
00:00  Олимпийские игры
00:30  Олимпийские игры. Бокс. 
02:30  Олимпийские игры
ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ 
05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

«Все включено» 
11:30  Олимпийские игры. Лондон-2012. 

Дневник
12:15  Олимпийские игры
14:25  Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

15:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция

18:15  Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция

19:25  Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Прямая 
трансляция

20:55  Олимпийские игры
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СКОРАЯ СМЕРТЬ АПК

О наболевшем

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЗА КИЛОГРАММ ЗЕРНА ПОКУПАЛИ 4 КГ СОЛЯРКИ, А СЕГОДНЯ НАОБОРОТ – 
НАДО 6-7 КГ ЗЕРНА ОТДАТЬ ЗА КИЛОГРАММ СОЛЯРКИ.
НА СЕЛО ВЫДЕЛЯЛОСЬ ДО 25% РАСХОДНОЙ ЧАСТИ СОЮЗНОГО БЮДЖЕТА.
СЕГОДНЯ НА АГРАРНЫЙ СЕКТОР РФ ИДЕТ ВСЕГО 1% РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА.

Учредитель и издатель: Ростов-
ское областное отделение полити-
ческой партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ в.г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
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О «черном квадрате» Малевича уму-
дренные искусствоведы пишут: 
«Концептуальное содержание «Чер-

ного квадрата» заключается, прежде всего, 
в плоскости и экономической, и иконо-миче-
ской. Эта форма ничего не изображает. На-
оборот, она уничтожает вещи и подчинена 
экономическому началу, которое в символи-
ческом выражении есть «ноль форм».

Это - «акт самоутверждения бесовского 
начала, имеющего своим именем: мерзость 
и запустение»

Не напоминает ли это определение наше 
сегодняшнее жилищно-коммунальное хо-
зяйство?!

Судите сами. «Черный квадрат» Малевича 
признан, в основном, элитой супрематиче-
ского, абстракционистского общества.

«Черный квадрат» ЖКХ тоже признан эли-
той нашего общества. Узаконен в Жилищном 
Кодексе и постановлениях государства.

«Жуткая кабала и хаос» - так иронично пе-
реводят сегодня ветераны, пенсионеры и 
малоимущие эту, ставшую зловещей, аббре-
виатуру.

Почему зловещей, почему жуткой, поче-
му кабала - давайте посмотрим на конкрет-
ных примерах? Хотя уверен, что практически 
каждый житель нашего (и не только нашего) 
региона - нынче сможет сочнее и красочнее 
осветить и подтвердить своими фактами му-
чительные взаимодействия с ЖКХ.

Наш 117-квартирный дом, с вновь, еди-
ногласно избранным советом дома, решил 
провести детальную финансовую сверку по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
Взяли на проверку два последних года: 2010 
и 2011 годы. Финансовую сверку, на обще-
ственных началах, осуществляли профес-
сионалы своего дела, ранее работавшие на 
ответственных финансово-бухгалтерских по-
стах областных и городских ведомств.

Итог оказался - ошеломляющим.
Управляющая компания (УК) ООО ЖКХ «Ки-

ровский» собирает с жильцов нашего дома 
почти в 2 раза больше денег, чем положено 
по закону. Цифра эта составляет более 1,5 
миллионов рублей. Таким образом, в сред-
нем, на одного собственника жилья, прихо-
дится по 15 ООО рублей переплаты. 

Если учесть, что средняя пенсия: 7-10 ты-
сяч рублей (а жильцы дома, в основном, и 
есть пенсионеры), то УК незаконно забра-
ла из их карманов по полторы-две месяч-
ных пенсии. И заметьте - это на глазах всех 
правоохранительных органов, мэрии города, 
администраций и департаментов районов, 
города и области. НЕ говоря уже о государ-
ственной жилищной инспекции, которая-то, 
и, прежде всего, обязана стоять на страже 
интересов наших жильцов. Ведь все они су-
ществуют за счет налоговых отчислений, в 
том числе и всех этих жильцов.

Истоки и механизм обмана
Первопричиной обмана жильцов является 

несовершенство законодательства из-за от-
сутствия обратной связи: «Жилец-ЖКХ»!

Судите сами. Законодатель построил схе-
му изъятия денег  жильцов за ЖКУ (жилищно-
коммунальные услуги) в одностороннем по-
рядке, т.е. «сверху вниз». Проще говоря, это 
своеобразное налогообложение. Ведь мы, 
жильцы, не покупаем услуги, как это и дела-
ется во всех цивилизованных странах, а по-
лучаем «приговоры» за проживание в виде 
квитанций от ЕРКЦ и УК ЖКХ.

А кто такие эти две надуманные организа-
ции? ЕРКЦ - это коммерческая контора, ко-
торая не прописана ни в одном федеральном 
законе. ЕРКЦ - это инструмент муниципалов 
для поточного сбора денег с проживающих. 
А УК ЖКХ - это неуправляемая коммерческая 
структура по легальному обману жильцов, ко-
торая организует, согласно утвержденным 
(или надуманным ими) тарифов, целенаправ-
ленный обман своих «кормильцев» - жильцов.

Читатель спросит - а как надо было сде-
лать, чтобы была та самая обратная связь 
«жилец - ЖКХ» и работала? Как сделать, что-
бы жилец не получал «приговоры» вместо со-
гласованных с ним квитанций?

Ответ надо искать не в дебрях юридических 
хитросплетений,  а в недалёком прошлом.

«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» ЖКХ
А в прошлом было вот что!  Разносчик кви-

танций (или так называемый домоуправля-
ющий) встречался ежемесячно с кварти-
рообладателем и брал от него - как хотите, 
называйте это - (просьбу, справку, претен-
зию, жалобу, обоснование) - но это было 
правовое и, самое главное, справедливое 
обоснование для последующего платежа за 
ЖКУ в следующем месяце. При этом - пред-
ставитель ЖКХ и жилец - могли согласовать 
сроки и возможность необходимого ремон-
та в доме или в квартире.

И такой порядок был! Он был - на желез-
нодорожном транспорте до 80-х годов про-
шлого века, т.е. всего-навсего 30-40 лет на-
зад. Лично я пользовался таким методом 
взаимодействия «жилец-ЖКХ», так как ра-
ботал смотрителем зданий и сооружений на 
СКЖД в течение 7 лет, с 1958 по 1964 годы. 
Да, это было трудно. Но это, как показало 
время, было единственно справедливое, 
понятное и логичное взаимодействие жиль-
цов и представителей ЖКХ.

 «Золотые яйца» ЖКХ  
 Так называемые разносчики (теперь уже 

запечатанных в виде конверта) квитанций - 
«приговоров», бросают их в почтовый ящик 
или оставляют у соседей, не встречаясь и 
не спрашивая жильца о его нуждах и несо-
гласиях, спокойно уходят в ЕРКЦ, получая за 
это зарплату. Следом за разносчиком при-
ходит проверяющий по показаниям счет-
чиков. И то же, (получив свою зарплату) не 
спрашивает жильца о его претензиях к ЖКХ. 
Скажите, разве трудно соединить эти две, 
ни за что не отвечающие личности в одну, 
но ответственную фигуру, которая бы и раз-
носила, и собирала у жильцов пожелания, 
претензии или просьбы по оплате за ЖКУ? 
Можно. Но - это не выгодно представите-
лям ЖКХ и их неисчислимых контор, живу-
щих и удобно приспособившихся за счет тех 
же обманутых жильцов. Почему не выгодно? 
Какова же цена этого вопроса и проблемы?

ЕРКЦ города Ростова ежегодно собирает 
с жильцов таким односторонним «пригово-
ром» более 6 миллиардов (да, да – миллиар-
дов, а не миллионов) рублей. Чтобы не быть 
голословным - приводим выдержку из сайта 
города Ростова-на-Дону: «27.07.2011 - на-
чальник МУ «Муниципальное казначейство 
Ростова-на-Дону» Андрей Максимов отме-
тил, что из 24 млрд. рублей годового бюд-
жета собственные доходы города составля-
ют порядка 12-13 млрд. рублей. Остальные 
средства в виде субвенций и субсидий на-
правляются из федеральных и областных 
структур».

Исходя из этого - очевидно, что жильцы 
города Ростова-на-Дону приносят в бюджет 
города половину собственных денежных до-
ходов!

Это же воистину - «золотые яйца», кото-
рые несёт «курочка-ряба» в лице УК ЖКХ для 
бюджета муниципалитетов!

Не эта ли причина абсолютного равно-
душия администраций муниципалитетов 
к обоснованным жалобам (почти стонам и 
крикам) пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов труда и войны?!

Отсюда равнодушное отношение всех го-
родских и районных служб ЖКХ, да и об-
ластной госжилинспекции, к жалобам, 
претензиям, обращениям и заявлениям 
жильцов на постоянный обман их со сторо-
ны УК (управляющих компаний)!

Почему же законодатели не реагируют на 
явный обман жильцов?!

Наверное потому, что этот обман для зако-
нодателей является не существенным. Ведь 
их доходы не сравнишь с мизерной пенси-
ей каждого второго жильца-пенсионера или 
инвалида города, у которого оплата за ЖКУ 
составляет около 50 % его месячного дохо-
да (пенсии). В отличие от законодателя, у 
которого оплата за ЖКУ составляет не бо-
лее 5-10 %, а то и совсем мизер.

«Битва Давида и Голиафа».
В прошлом году, как это и предписывал 

нам,  жильцам, обновленный Жилищный 
Кодекс - мы с помощью очно-заочного го-
лосования (иначе другим способом нельзя 
охватить мнение 250-300 жителей много-

квартирного - (МКД) - 117-квартирного жи-
лого дома), почти единогласно избрали но-
вый состав Совета МКД.

Сюда вошли и Почетный гражданин горо-
да, и ветераны войны и труда, и Герой Соци-
алистического Труда. Разумеется - на обще-
ственных началах.

Новый Совет МКД, на своих заседаниях, 
выработал - (опираясь на Законы и Поста-
новления Правительства России) – целе-
вую, комплексную программу мероприятий 
по выполнению этих нормативных государ-
ственных актов. Эту программу мы обсудили 
на совместном заседании УК ООО ЖКХ «Ки-
ровский» и Совета МКД. Начали с финансо-
вой сверки.

И вот результат. Финансовая сверка, из-
за капризов и нежелания УК ЖКХ, длится вот 
уже более 6 месяцев. И конца её не видно.

Видя безысходность финансовых сверок 
собственными, общественными силами - 
наш Совет обратился за помощью в проку-
ратуру области. Прокуратура поручила но-
вой полиции в лице ОБЭПа (отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями). Просил 
наш Совет только одно: назначить независи-
мую аудиторскую проверку.

И вот результат. Более 4-х месяцев ОБЭП 
вызывает на опросы тех, которые вошли в 
состав Совета, а не тех, которые явно нару-
шают закон. При этом руководство УК ЖКХ 
ехидно посмеивается над этим издеватель-
ством со стороны ОБЭП. Мало того, следо-
ватели ОБЭПА угрожают «надеть наручники», 
если мы, члены Совета МКД, не явимся к ним 
на допрос!

Вот так охраняются права жильцов, кото-
рые своими более, чем скромными доходами 
и пенсиями, содержат руководителей ЖКХ.

Формула обмана.
Большинство жителей оплачивают ЖКУ 

безропотно, тем более понимают, что тари-
фы за свет, воду, водоотведение, тепло, газ 
устанавливаются на уровне государства. А 
это закон для наших граждан. Хотя и не очень 
праведный!

Но вот почему, например, УК ежемесячно 
берут с жильцов, с каждого квадратного ме-
тра общей площади по 5,4 рубля (из 16,07 
руб. - за «содержание и ремонт») за так назы-
ваемый ремонт МОП (мест общего пользова-
ния), к которому они месяцами и даже года-
ми не прикасаются - не только не понятно, но 
и преступно! Нарушаются две уголовные ста-
тьи: превышение должностных полномочий 
и мошенничество. Но их преступления очень 
странно квалифицируются как коммерче-
ский, а не уголовный проступок!

Далее. Жильцы оплачивают за пользова-
ние лифтом 3,63 рубля с кв. м. жилья. Из это-
го тарифа - 1,33 рубля УК-ООО ЖКХ «Киров-
ский» необоснованно и не законно забирает 
себе, отдавая ООО «Лифтремонту» только 
2,30 рубля. За какие же такие «заслуги» УК 
забирает себе более трети денег жильцов?

Таким образом, управляющие компании 
(подобные ООО ЖКХ «Кировский») превра-
тились в потребительские конторы, а не в об-
служивающие организации. Словом, управ-
ляющие превратились в уПОТРЕБЛЯЮщие 
компании!

Беспредел УК не может остановить даже 
прокуратура.

А ведь руководитель нашего государства 
В.В. Путин ещё 13.04.2009 г. дал указание: 
«Жильцы должны платить лишь за те услуги, 
которые они реально получают, а не за то, что 
им «нарисуют» в квитанциях»!

Надо бы только выполнять всем без исклю-
чения это указание!

Но почему же властители от ЖКХ не испол-
няют указания даже самого главы государ-
ства?! Может, просто не боятся?!!

Что же надо делать с ЖКХ? Этот вопрос за-
дают девять из десяти жителей нашей страны.

Но ответ может быть только один. Соблю-
дать Законы! А они не соблюдаются! Неда-
ром ходит поговорка: «Законы в России ча-
сто подменяются прихотью и причудами 
чиновников». А дальше что?!

Ю.ХОРШЕВ. 
кандидат экономических наук, 

зам. председателя Совета МКД.


