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К 90-летию образования СССР

«ПО СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НОВАЯ РУБРИКА В «ПРАВДЕ»
«Правда» — не просто летопись современ-

ности. Это — энциклопедия эпохи. В ХХ веке не 
было событий, мимо которых прошла бы наша 
газета. При этом она своим словом одухотворя-
ла каждый сколько-нибудь заметный историче-
ский факт. С другой стороны, в газете не было 
ничего случайного, притулившегося на обочине 
времени. Потому для открытия юбилейной ру-
брики было естественно окунуться в подшив-
ки 1922 года. В июньских номерах 90-летней 
давности нельзя было не заметить публикаций 
под рубрикой «По Советской Федерации». Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Закавказье, Средняя 

Азия — все города и веси, в которых утверди-
лась Советская власть.

Информации, небольшие корреспонденции, 
путевые заметки создавали панораму повсед-
невности страны, которая стряхивала с себя 
пыль и грязь отгремевшей войны и принима-
лась за трудное созидание. Честно говоря, ни-
чего неожиданного. Кроме… рубрики.

Центральный орган РКП(б) уверенно говорил 
о федерации. В такой форме государственного 
устройства газета ничуть не сомневалась. Но 
ведь исписаны вагоны бумаги по поводу острой 
дискуссии и даже конфликта между В.И. Лени-
ным и И.В. Сталиным, противопоставлявшими 

строительство федерации и «автономизацию» 
национальных регионов, ещё недавно входив-
ших в Российскую империю. Утверждается, что, 
будучи сторонником федеративного устрой-
ства государства, Владимир Ильич беспощадно 
критиковал сталинскую концепцию «автономи-
зации». К тому же хорошо известно ленинское 
письмо «К вопросу о национальностях или об 
«автономизации», да и Сталин признавал факт 
кратковременного расхождения позиций.

Однако все были единодушны в том, что тот 
политический спор относился к концу 1922 года. 
А тут «Правда» ещё в первом полугодии без тени 
сомнения писала только о федерации. Как это 
понимать? Может, Сталин, влияние которого на 
«Правду» всегда было огромным, летом 1922 
года никакой особой точки зрения не имел, а за-
говорил об «автономизации» только осенью?

Самым подходящим источником, в котором 
можно получить ответ на интересующий вопрос, 
являются решения Х съезда РКП(б), состояв-
шегося в марте 1921 года. Этот форум вошёл в 
историю нашей партии как съезд борьбы за её 
единство, и такая оценка справедлива. Но всё 
же его значение было куда шире. 

КАК ЗАПИСКА И.В. СТАЛИНА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(Б) В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПОРОДИЛА НОВУЮ РУБРИКУ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»

Близится юбилей одного из важнейших событий мировой истории ХХ столетия — 90-летие об-
разования Союза Советских Социалистических Республик. В советские годы эта дата восприни-
малась достаточно буднично; возможно, потому, что оказалась в тени многоцветья новогодних 
гирлянд. Сейчас, когда подонки разрушили наше большое Отечество — СССР, величие решений 
I съезда Советов СССР возрастает невероятно. 30 декабря 1922 года — это день рождения госу-
дарства, которое почти семь десятилетий определяло политическую погоду в глобальном мас-
штабе. А стоило недоумкам его разрушить, как жизнь на всей планете изменилась далеко не в 
лучшую сторону. Потому множится число людей, солидарных с программной целью КПРФ, пред-
усматривающей «воссоздание братского Союза советских народов». Это заставляет вниматель-
нее всматриваться в события 90-летней давности, когда под руководством коммунистов брат-
ские народы осуществляли монтаж великого государства.

/Продолжение на стр.2

Все законы и поста-
новления на за-
седании прини-

мались практически без 
дискуссий. Споры раз-
горелись только при об-
суждении кандидатур 
на вакантную должность 
председателя профильно-
го комитета – руководите-
ля фракции КПРФ Евгения 
Бессонова и управляюще-
го областным отделением 
пенсионного фонда еди-
норосса Андрея Харченко. 
Представляя товарища по 
партии власти, первый за-
меститель спикера област-
ного парламента Зерщиков 
к достоинствам кандидата 
отнес даже сам факт рож-
дения Андрея Владимиро-
вича:  вырос в многодет-
ной семье. Он рано  начал 
трудовую жизнь – помощ-
ником комбайнера. Обрел 
опыт на партийно-хозяй-
ственном поприще: комсо-
мольским секретарем, ин-
структором райкома КПСС, 

В ОТПУСК - С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ,
НО НЕ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮСостоявшееся  48 заседание областного Законо-

дательного Собрания 4 созыва, последнее перед 
парламентскими каникулами, было скучным, не-
смотря на обсуждение трех с половиной десятков 
вопросов. Запомнится оно только разве попыткой 
фракции КПРФ получить в представительном орга-
не оплачиваемую должность, да двумя репликами 
из зала депутата Государственной Думы, лидера 
коммунистов области Николая Коломейцева. 

Атаку оппозиции депутаты-единороссы  отбили, 
не позволив нарушить свою монополию  на власть. 
А реплики – сделали вид, что не расслышали. 

заместителем главы Воро-
шиловского района, заме-
стителем директора  коми-
тета социальной защиты. 
Пение дифирамбов храни-
телю денег пенсионеров 
области  продолжил пред-
седатель комитета Зако-
нодательного Собрания 
по законодательству Алек-
сандр Ищенко: он закончил 
Северо-Кавказскую Акаде-
мию госслужбы, Россий-
скую академию им. Плеха-
нова.

Из их слов выходило, 
что уж  в пенсионном фон-
де жизнь заставляет быть  
экономистом, ведь бюд-
жет Ростовского отделения 
фонда  больше бюджета   
областного! Не смутила ни  
вице-спикера, ни предсе-
дателя профильного коми-
тета реплика Николая Ко-
ломейцева, развенчавшего 
чудо-экономистов: бюд-
жет–то пенсионный  имеет 
50-процентный дефицит! 

Вице-спикер не поску-

пился на похвалу  и канди-
дата-коммуниста: Евгений 
Бессонов – энергичен,  у 
него много идей. Но тут же 
перевел эти достоинства в 
разряд  недостатков: дове-
рить ему «экономический» 
пост никак нельзя: он по-
стоянно требует увеличе-
ния финансирования по 
всем проблемам. Доказа-
тельств и приводить было 
не нужно: даже на нынеш-
нем заседании, при обсуж-
дении повестки дня, внес 
он предложение – обра-
титься  к президенту о сни-
жении тарифов на энерго-
ресурсы. А еще  выделить 
из резервного фонда 5 
миллионов рублей для Куй-
бышевского района. Вряд 
ли – напрашивался вы-
вод - такой руководитель   
справится с задачей по 
развитию производства, 
предпринимательства и 
потребительского рынка. 
Денег-то  в областной каз-
не не хватает…

На что опять последова-
ла реплика Николая Коло-
мейцева: деньги в стране 
есть, только за 1 полуго-
дие за границу «утекли» 40 
миллиардов долларов. Но 
депутаты от партии власти 
и на это замечание ухом 
не повели, а проголосова-
ли  как повелела партийная 
дисциплина. Кто отдает ко-

манды когда какую кнопку 
нажимать, можно понять из 
речи нового председате-
ля профильного комитета: 
большое спасибо за высо-
кое доверие он, в первую 
очередь, адресовал не то-
варищам по своей фрак-
ции, а губернатору области 
Василию Голубеву и спике-
ру Собрания Виктору Де-
рябкину. 

Красноречивым было 
продолжение темы: глава 
региона пригласил ново-
испеченного председате-
ля комитета по экономике 
на встречу с предприни-
мателями для обсуждения 
кандидатуры на должность 
уполномоченного по пра-
вам бизнесменов.  В голо-
совании в Сети по этому 
вопросу приняли участие 
почти 34 тысячи человек: 
19 тысяч из России (из них 
4 тысячи из Ростовской 
области), и 13 тысяч – из 
стран ближнего зарубежья, 
Израиля и США.  Причем, 
по словам губернатора, не 
обошлось без «накручива-
ния», так что найти реаль-
ного человека, способно-
го реально защитить права 
предпринимателей, вско-
лыхнуть их на участие в 
экономике региона – боль-
шая проблема. 

Еще большая проблема 
– защитить права людей 

труда в нынешний момент, 
когда закончился выбор-
ный период и настал че-
ред власти переходить от 
обещаний скорого сча-
стья к их выполнению.  То 
есть – к повышению тари-
фов, росту цен на  продук-
ты и товары первой необ-
ходимости. Но об этом на 
заседании Законодатель-
ного Собрания беспокоят-
ся только пять депутатов 
фракции КПРФ. Как сказал 
лидер фракции Евгений 
Бессонов, каждый депутат-
коммунист  готов, в част-
ности, возглавить комитет 
по экономической полити-
ке и показать своим оппо-
нентам из «Единой России» 
- как нужно работать. Пока 
же – в областном предста-
вительном органе нет кон-
куренции, а о демократии 
только разговоры ведут-
ся. И в  реальности – пар-
тия власти, несмотря на 
принятие законов о демо-
кратизации политической 
системы, не отказалась от 
диктата. 

Как мы знаем, необхо-
димые для режима зако-
ны, например, закон о ми-
тингах,  принимаются в 
нарушение регламента, 
по ускоренному графику. 
Дело, мол, не требует от-
лагательств.  Не требует 
отлагательств и проблема 

неоправданного роста та-
рифов на энергоресурсы. 
Предложил лидер фрак-
ции КПРФ в областном Со-
брании Евгений Бессо-
нов обсудить эту проблему   
на нынешнем заседании. 
Ведь, скажем, российский 
«Газпром» получает са-
мые высокие в мире дохо-
ды. Но тарифы на бытовой 
газ не перестает взвинчи-
вать.  Обратить бы внима-
ние президента на эту про-
блему. 

Но… единороссы не уви-
дели необходимости под-
нимать этот вопрос, тем 
более, перед парламент-
скими каникулами. Отнес-
ли рассмотрение на осень. 
А 1 сентября, как известно,   
произойдет второй виток 
роста тарифов. Да и при-
дет пора бюджет на буду-
щий год принимать. Кто же 
из «медведей» решится, 
вынеся  проблему роста та-
рифов на всенародное об-
суждение,  поставить под 
вопрос свое благополу-
чие и карьерный рост?  А 
если бы, скажем, предсе-
дателем комитета по эко-
номической политике об-
ластного Собрания стал 
коммунист, события раз-
вивались бы совсем иначе. 
Вот этого и постарались не 
допустить депутаты от пар-
тии власти. 

Леонид ВОЛКОВ.

В фонд 
помощи КПРФ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ,

ТОВАРИЩИ!
Из Кировского р-на 
г. Ростова-на-Дону: 
Григорьева Л.П. - 5000 руб.
Из г. Донецка: 
Максименко А.Н.  - 250 руб., 
Кисленко А.И.  - 100 руб., 
Дьяков В.И.  -100 руб., 
Баскаков А.С.  -100 руб., 
Никитина В.А.  -100 руб., 
Мирошниченко В.И.  -100 руб., 
Несветайлов И.К.  - 100 руб., 
Михайлов В.В. - 100 руб., 
Ворончихин Д.Г.   -100 руб., 
Гришина А.Н.   - 100 руб., 
Толмацкий А.М.  -100 руб., 
Шалатонов В.Г.  - 100 руб.
Из Зверево: 
Семыкина Л.А.   - 100руб.
Из Волгодонского р-на:
Тед  А.И. - 500 руб.
Рыбалка Л.В. - 200 руб.
Суслов В.Ф. - 100 руб.
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ИСЧЕЗАЮЩАЯ РОССИЯ ИСЧЕЗАЮЩАЯ РОССИЯ

 21 июля.
 В этот день в 1914 году ре-

дакция газеты «Правда» была 
разгромлена царской полицией, 
её выход был прекращен на весь 
период до свержения самодер-
жавия. Многие правдисты были 
арестованы и высланы в Сибирь.

 1943 г. – родился П.В. Рома-
нов, член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ, академик, 
Герой Социалистического Труда.

 83 года назад (1929) вступил в 
строй Ростовский завод сельско-
хозяйственного машиностроения 
(Ростсельмаш)

 22 июля.
 День защитников неба Мо-

сквы (годовщина первого налета 
на столицу в 1941 г.).

 68 лет назад (1944) началось 
освобождение Польши от фа-
шистских захватчиков.

 68 лет со дня гибели В.В. 
Порика (1920-1944), лейтенан-
та Красной Армии, участника Со-
противления во Франции, Героя 
Советского Союза.

 98 лет назад родился Кешо-
ков А. П. – народный поэт Кабар-
дино-Балкарии, Герой Социали-
стического Труда.

 23 июля. 
 68 лет назад Красная Армия 

освободила узников фашистско-
го концлагеря Майданек на тер-
ритории Польши.

 113 лет со дня рождения П.Е. 
Лукомского (1899-1947) – акаде-
мика АМН СССР, терапевта – кар-
диолога.

 70 лет назад (1942) в тонне-
ле софийского военного стрель-
бища по приговору фашистско-
го суда были расстреляны шесть 
бесстрашных подпольщиков – 
коммунистов во главе с членом 
ЦК Болгарской компартии Анто-
ном Ивановым.

 24 июля.
 93 года назад (1919) войска 

Красной Армии освободили го-
род Челябинск от колчаковцев.

 В этот день родился Н.Г. Куз-
нецов (1902-1974) – советский 
военачальник, Адмирал Флота 
Советского Союза, Герой Совет-
ского Союза.

 229 лет со дня рождения Си-
мона Боливара (1783-1830), ру-
ководителя борьбы за независи-
мость колоний в Южной Америке.

 184 года назад родился Н.Г. 
Чернышевский  (1828-1889), рус-
ский революционный демократ, уче-
ный, писатель, литературный критик.

 25 июля.
 65 лет назад, открылся в 

Праге I Международный фести-
валь молодежи.

 70 лет со дня начала (1942) 
битвы за Кавказ.

 День рождения П.А. Голосо-

ва (1882-1945), советского ар-

хитектора, построившего ряд 

крупных общественных зданий 

в духе функционализма. Среди 

них – комбинат газеты «Правда» 

в Москве (1929-1935).

Юбилей

НА 14 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОСТАВИЛО МЕНЕЕ 143 МЛН. ЧЕЛОВЕК.

ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРЕПИСЬЮ 2002 ГОДА ОНО УМЕНЬШИЛОСЬ НА 2 МЛН. 300 ТЫС.

ЧИСЛО РУССКИХ ПРИ ЭТОМ УМЕНЬШИЛОСЬ ПОЧТИ НА 5 МЛН.

ЗА 8 ЛЕТ С КАРТЫ СТРАНЫ ИСЧЕЗЛО БОЛЕЕ 8 ТЫС. ДЕРЕВЕНЬ.

В 36 ТЫСЯЧ СЕЛ ПРОЖИВАЮТ МЕНЕЕ ЧЕМ ПО 10 ЧЕЛОВЕК, А ЗНАЧИТ, И ИХ МОЖНО СЧИТАТЬ ФАК-

ТИЧЕСКИ ВЫМЕРШИМИ.

К 90-летию образования СССР

«ПО СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среди 14 рассмотренных съездом вопросов 

важнейшее место занимали «Очередные за-
дачи партии в национальном вопросе». Основ-
ным докладчиком по нему был Сталин. После 
обсуждения доклада была принята развёрну-
тая резолюция, имевшая не только серьёзное 
политическое, но и концептуальное, теорети-
ческое значение.

В этой резолюции X съезд РКП(б) опреде-
лил ориентир на образование Федерации Со-
ветских республик. Именно такой курс привёл 
вскоре к образованию Союза ССР, так как «изо-
лированное существование отдельных Совет-
ских республик неустойчиво, непрочно ввиду 
угрозы их существованию со стороны капита-
листических государств. Общие интересы обо-
роны Советских республик, с одной стороны, 
восстановление разрушенных войной произ-
водительных сил, с другой стороны, и необхо-
димая продовольственная помощь нехлебным 
Советским республикам со стороны хлебных, с 
третьей стороны, — повелительно диктуют го-
сударственный союз отдельных Советских ре-
спублик как единственный путь спасения от 
империалистической кабалы и национального 
гнёта».

Итак, подписание 30 декабря 1922 года Со-
юзного договора между РСФСР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР и Закавказской Совет-
ской Федеративной Социалистической Респу-
бликой было воплощением в жизнь важнейше-
го решения большевистской партии. При этом 
X съезд РКП(б) в своей резолюции записал, что 
«общей формой государственного союза будет 
Федерация Советских республик, основанная 
на общности военного и хозяйственного дела».

Неужели Сталин, выдвигая концепцию «ав-
тономизации», пошёл на прямое нарушение 
решений партийного съезда? Резолюция даёт 
ответ и на этот вопрос. Ответ во многом неожи-
данный. «Опыт России, — говорится в резолю-
ции «Очередные задачи партии в националь-
ном вопросе», — с применением различных 
видов федерации, с переходом от федерации, 
основанной на советской автономии (Кирги-
зия, Башкирия, Татария, горцы, Дагестан), к 
федерации, основанной на договорных отно-
шениях с независимыми союзными республи-
ками (Украина, Азербайджан) и с допущением 
промежуточных ступеней между ними (Турке-
стан, Белоруссия), — целиком подтвердил всю 
целесообразность и гибкость федерации как 
общей формы государственного союза Совет-
ских республик».

Это положение Х партсъезда чрезвычайно 
важно для понимания путей формирования Со-
юзного государства и их творческого поиска. 
При этом было признано, что федерация мо-
жет быть как договорной, так и основанной на 
принципах автономии. Следовательно, идея 
«автономизации» не являлась нарушением ре-
шений партийного съезда.

ЗАГАДКИ РЕДАКЦИОННОГО  
НОВШЕСТВА

Однако, несмотря на то, что мы получили от-
веты, важные для понимания процессов обра-
зования СССР, выяснить природу правдинской 
рубрики не удалось. Более того, теперь требо-
валось установить, когда она впервые появи-
лась на газетной полосе. Впрочем, это вопрос 
технический, требующий только времени, что-
бы перелистывать газетные страницы. В 1922 
год «Правда» вступила без рубрики «По Совет-
ской Федерации». Но практически в каждом 
номере публиковались материалы под рубри-
кой «По России». Бросалось в глаза, что в эти 
подборки ставилась информация не только из 
РСФСР, но и с Украины, из Белоруссии, Закав-
казья, Киргизии, Туркестана и т.д. Россия рас-
сматривалась не в границах РСФСР, которые 
были к тому же часто «условными» и даже под-
вижными. Так, Харьков, традиционно считав-
шийся безоговорочно русским городом, ока-
зался столицей Украинской ССР, Смоленск 
— столицей Белорусской ССР, а Оренбург — 
столицей Киргизской АССР, в которую входила 
практически вся территория Казахстана.

Рубрика «По России» означала, что газета 
информирует читателей о событиях в истори-
ческих границах Российской империи (есте-
ственно, без Польши, Финляндии и Прибалти-
ки). Что же могло побудить к смене рубрики, к 

смене, которая, судя по всему, носила не столь-
ко содержательный, сколько политический и 
идеологический характер?

Листая подшивку, установил, что рубрика «По 
Советской Федерации» впервые появилась в 
39-м номере «Правды» за 18 февраля 1922 года. 
Ещё в предыдущем, 38-м номере газеты исполь-
зовалась старая рубрика.

Несколько раз пересматриваю 39-й номер. 
Ищу объяснений по поводу вводимой новинки. 
Их нет. Ни на 4-й странице, где опубликована 
подборка, ни на первой, ни на других. Но такие 
смены рубрик в «Правде» случайными не быва-
ют. Истоки предстояло искать не во «внутрига-
зетном новаторстве», а в общественно-полити-
ческих процессах в стране.

Прежний опыт приучил в подобных случаях об-
ращаться к соответствующим ленинским томам. 
В Полном собрании сочинений в каждом томе 
есть достаточно подробная хроника ленинской 
деятельности. Но в 44-м томе, куда вошли рабо-
ты В.И. Ленина, созданные во второй половине 
1921 года и в 1922 году, нет никакой информа-
ции, за которую можно было бы зацепиться. До-
стаю с полки 26-й том третьего издания собра-
ния сочинений В.И. Ленина, вышедший в 1930 
году. В нём, помимо подборки «Основные вехи 
жизни В.И. Ленина», есть ещё и «Летопись собы-
тий». Но о начале 1922 года никакой информа-
ции. Не помогает и многотомная биография В.И. 
Ленина. А ведь в феврале 1922 года Владимир 
Ильич ещё работал. Он председательствовал 
почти на всех заседаниях Политбюро ЦК РКП(б), 
Совета Народных Комиссаров и Совета Труда 
и Обороны, и ещё только обсуждалась необхо-
димость его ухода в отпуск для лечения. Одна-
ко поиск результатов не дал. Итоги обращения к 
«Сочинениям» И.В. Сталина, который непосред-
ственно занимался национальными вопросами, 
оказались ещё более неутешительными.

ОТВЕТ ДАЛ АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Литература, посвящённая образованию Союза 

ССР, тоже не предлагала никаких подсказок. Мо-
жет, «Правда» сменила рубрику на более точную в 
связи с приближением XI съезда РКП(б), который 
открывался 27 марта 1922 года? Но на нём горя-
чими были другие вопросы. Да и едва ли мог Ста-
лин представлять этому съезду доклад по «част-
ному» вопросу, какой бы он ни был важности: на 
организационном пленуме ЦК, избранного XI 
партсъездом, по предложению В.И. Ленина И.В. 
Сталину был доверен пост Генерального секрета-
ря Центрального Комитета РКП(б).

И тут вспомнилась книга В.А. Сахарова «Поли-
тическое завещание» Ленина. Реальность исто-
рии и мифы политики», изданная в 2003 году Мо-
сковским университетом. В ней автор показал 
себя одним из крупнейших специалистов-источ-
никоведов. В частности, он ввёл в научный обо-
рот многие архивные документы, написанные 
Сталиным. Один из них имеет прямое отноше-
ние к появлению новой правдинской рубрики в 
феврале 1922 года.

В начале 1922 года советское руководство 
было занято серьёзной подготовкой к Генуэз-
ской конференции. Это было первое междуна-
родное совещание, на которое приглашалось 
(допускалось?) руководство Страны Советов. 
ЦК РКП(б) и Совет Народных Комиссаров (пра-
вительство) прекрасно понимали, что сам факт 
участия в Генуэзском форуме имеет исключи-
тельное значение для международного утверж-
дения Советской власти, ибо превратится в 
фактическое признание первого государства 
рабочих и крестьян. Но тут обнаружились про-
блемы, которые были напрямую связаны с соз-
данием Советской Федерации и объективно 
побуждали руководство нашей страны не за-
тягивать процесс образования Союза ССР. Ка-
жется, Сталин был первым, кто осознал тесную 
связь между признанием Советского государ-
ства и юридическим оформлением Советского 
Союза.

12 января 1922 года Иосиф Виссарионович 
обратился в Политбюро ЦК РКП(б) с предложе-
нием начать практическую подготовку к объеди-
нению республик в единое государство. Сталин 
писал:

«В связи с вопросом о составе и полномочиях 
нашей делегации на европейскую конференцию 
встаёт вопрос о наших независимых республи-
ках (как советских, так и о ДВР). На конферен-

ции впервые придётся столкнуться с вопросом 
о границах РСФСР и о юридических взаимоот-
ношениях между независимыми республика-
ми и РСФСР. Несомненно, что наши противники 
постараются вскрыть при этом всю неопреде-
лённость и противоречивость в этих взаимо-
отношениях, найдут щели и попытаются сде-
лать невозможным единство дипломатического 
фронта между РСФСР и независимыми респу-
бликами, обойдут вопрос о ДВР (Дальневосточ-
ная Республика, которую часто называли бу-
ферной, являлась формально не советским, а 
парламентским государством и не входила в 
состав РСФСР. — В.Т.), не считая её связанной 
с РСФСР, и вообще попытаются использовать 
всю несообразность в наших отношениях с не-
зависимыми республиками с точки зрения юри-
дической для того, чтобы поставить нас в нелов-
кое положение.

Считаясь с обрисованной выше нежелатель-
ной перспективой и исходя из необходимо-
сти установления единства дипломатического 
фронта, некоторые товарищи предлагают до-
биться в кратчайший срок объединения всех не-
зависимых республик с РСФСР на началах ав-
тономии.

Вполне разделяя эту точку зрения, считаю, 
однако, что для проведения её в жизнь потре-
буется серьезная подготовительная работа, 
требующая более или менее длительного сро-
ка (я имею в виду особенно ДВР, Хорезм, Буха-
ру, Украину), между тем как нам нужно быть го-
товыми уже через месяц. Ввиду этого я считаю 
нужным предложить другой выход:

1) Создать в кратчайший срок конферен-
цию председателей Центральных исполнитель-
ных комитетов независимых республик (от ДВР 
нужно пригласить председателя правительства) 
для установления единого дипломатического 
фронта с РСФСР и окончательного определе-
ния состава делегации;

2) Добиться того, чтобы мандаты всех членов 
делегации были подписаны всеми председате-
лями (Центральных исполнительных комитетов) 
советских республик, а также председателем 
правительства ДВР.

Этот выход целесообразен в том отноше-
нии, что он, создавая единый дипломатический 
фронт, вместе с тем избавляет нас от постанов-
ки щекотливых вопросов о границах РСФСР, 
взаимоотношениях с республиками, о выводе 
войск из Грузии и т.п.

Может быть, нелишне будет сообщить, что 
тов. Ленин выразил полное согласие с предло-
женным планом».

Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело пред-
ложения Сталина и 16 января приняло поста-
новление: «Принять предложение т. Сталина с 
дополнением т. Троцкого: «обязать председате-
лей ЦИКов запастись полномочиями своих Цен-
тральных исполкомов для подписания догово-
ров, соглашений и пр.»

Здесь уместно заметить, что оба этих доку-
мента хранятся в пятом фонде Российского го-
сударственного архива социально-политиче-
ской истории. В «Сочинения» И.В. Сталина это 
письмо никогда не включалось. В то же время, 
думается, оно, как и постановление Политбюро 
ЦК РКП(б), является заметной вехой в процес-
се образования Союза ССР. Так, после Х съез-
да партии, принявшего резолюцию «Очередные 
задачи партии в национальном вопросе», был 
сделан следующий важный шаг. При этом Ста-
лин отвергал форсирование сложного процес-
са, но одновременно настаивал на том, что не-
допустимо отклонение от выбранного курса. В 
такой ситуации становилось чрезвычайно важ-
ным «идеологическое обеспечение» образова-
ния Союзного государства.

Уже через месяц после принятия решения По-
литбюро ЦК «Правда» ввела новую, ставшую по-
литически актуальной рубрику «По Советской 
Федерации». Причём сделала это спокойно, без 
выпячивания новинки, подчёркивая тем самым 
«естественность» и объективный характер дви-
жения трудящихся разных национальностей к 
Союзу Советских Социалистических Республик.

До подписания Союзного договора остава-
лось чуть более девяти месяцев. За это время 
вышло 226 номеров «Правды». В каждом из них 
публиковались материалы под рубрикой «По 
Советской Федерации».

Виктор ТРУШКОВ,

Окончание. Начало на стр. 1

С момента прихода в Ростовскую область 
«команды» губернатора В.Ю. Голубева, в том 
числе и в мае текущего года, не прекраща-
ются действия в отношении руководителей 
муниципальных образований Ростовской об-
ласти, избранных при поддержке оппозици-
онных партий, направленные на их отстране-
ние от должности любыми способами.

Несмотря на заявленные губернаторские 
100 инвестиционных проектов, реально в об-
ласти идет массовое увольнение сотрудни-
ков ТАГАЗа, Каменского машиностроитель-
ного завода, «Ростсельмаша», рейдерский 
захват «Донпрессмаша» в г. Азове и ОАО 
НПП КП «Квант» в Ростове-на-Дону. Рас-
тет задолженность по зарплате. В условиях 
ускоренного втягивания РФ в ВТО без долж-
ной проработки защитных мер предприятий 
реального сектора экономики и особенно 
сельского хозяйства, приведёт к массовому 
банкротству и предприятий и организаций 
различных отраслей и росту безработицы.

Партия власти всё чаще использует для 
борьбы со своими оппонентами не обще-
ственную дискуссию или конкуренцию идей, 
а административный террор. При этом со-
вершенно не принимается во внимание, что 
эти действия затрагивают интересы жителей 
муниципальных образований.

Задолженность организаций коммуналь-
ного комплекса Ростовской области за то-
пливно-энергетические ресурсы по состо-
янию на 18 мая 2012 года составляла 924,8 
млн. рублей. Основная часть этой задолжен-
ности приходится на МУП «Теплоэнерго» (г. 
Азов) - 64,9 млн. рублей, ООО «Исток» (Бело-
калитвинский район) - 45,8 млн. рублей, МП 
«Коммунальные котельные и тепловые сети» 
(г. Новошахтинск) - свыше 33 млн. рублей, 
ОАО «Исток» (г. Донецк) - 15,9 млн. рублей. В 
Таганроге долги организаций коммунально-
го комплекса по состоянию на 12 мая состав-
ляли свыше 300 млн. рублей.

При этом после неудавшегося на заседа-
нии городской Думы Новочеркасска заранее 
запланированного большинством депутатов, 
представляющих «Единую Россию», вынесе-
ния второй неудовлетворительной оценки 
Мэру города, 17 мая, несмотря на предосте-
режение прокуратуры г. Новочеркасска, вы-
несенное директору ЦМО ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», было произведено отклю-
чение электроснабжения насосной станции 
2-го подъема в х. Мишкин Аксайского рай-
она. В результате чего, в г. Новочеркасске 
без воды остались около 75 тысяч человек, 
52 важных социальных объекта, в том числе 
- один из двух имеющихся в городе хлебо-
заводов, 8 больниц, 8 детских домов (школ-
интернатов), 23 детских сада, 12 школ. При 
этом МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска 
не является, согласно информации на офи-
циальном портале Правительства Ростов-
ской области, крупнейшим должником.

Несмотря на определение Конституцион-
ного Суда РФ, обязавшего в представитель-
ных органах власти регионального уровня, 
избранных, в том числе и по партийным спи-
скам, распределять освобожденные долж-
ности на пропорциональной основе, в Зако-
нодательном Собрании Ростовской области 
все депутаты, работающие на профессио-
нальной постоянной штатной оплачиваемой 
основе с марта 2008 года, являются пред-
ставителям только одной партии - «Единой 
России», хотя все депутаты-коммунисты 
были готовы работать на постоянной осно-
ве в ЗС РО.

Несмотря на многочисленные выявленные 
нарушения в избирательных кампаниях, та-
ких, как обнаружение бюллетеней с отмет-
ками за «ЕР» и её кандидатов, факты вброса 
бюллетеней и фальсификации списков из-
бирателей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ шестого созыва и 
даже депутатов Ростовской-на-Дону город-
ской Думы в октябре 2010 года, Следствен-
ным комитетом не принимается должных 
мер по расследованию и направлению мате-

«НЕ ВЕДЯ ДИАЛОГ 
С ОБЩЕСТВОМ, УЛУЧШИТЬ 

ЖИЗНЬ НЕВОЗМОЖНО!»

риалов в суды. В то же время Следственны-
ми органами повестками вызываются на до-
прос члены КПРФ, не имеющие отношения к 
расследуемым событиям, только на основа-
нии их членства в политической партии, воз-
буждаются уголовные дела в их отношении 
по надуманным обстоятельствам.

Перечень нарушений избирательного за-
конодательства, в том числе переписанных 
в пользу «Единой России» итоговых прото-
колов участковых избирательных комиссий 
в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Ново-
шахтинске и т.д., озвучивался неоднократно, 
был заявлен на итоговом заседании Избира-
тельной Комиссии Ростовской области 6 де-
кабря 2011 года, и был полностью ею про-
игнорирован, несмотря на то, что, согласно 
избирательному законодательству, до при-
нятия решения комиссия обязана разо-
браться с поступившими жалобами, вплоть 
до проведения повторного подсчета голо-
сов избирателей. Несмотря на это, в новый 
состав ИКРО планируется назначение руко-
водства действующей комиссии С.В. Юсова, 
Н.Ж. Романенко.

В течение двух месяцев после оконча-
ния избирательных кампаний медиагруп-
пой «Южный регион» не выполняются тре-
бования Областного закона от 22.07.2010 
№ 447-ЗС «О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Ростовской области, при 
освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом» в отношении 
КПРФ, не доводится позиция фракции КПРФ 
по рассматриваемым вопросам.

Всё это происходит на фоне выступлений 
руководства страны о необходимости раз-
вития гражданского общества и политиче-
ской системы страны, а также ухудшающе-
гося экономического положения.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации и её Ростовское областное отде-
ление принимают активное участие в изби-
рательных кампаниях, имеют подготовлен-
ную профессиональную команду, готовую 
к работе в кризисных условиях, программу 
действий. Программу КПРФ на прошедших 
выборах поддержали более 420 тысяч ре-
альных избирателей Ростовской области. 
КПРФ всегда готова к конструктивному ди-
алогу на благо развития России и считает, 
что, не ведя диалог с обществом, изменить 
ситуацию к лучшему невозможно.

Складывающаяся ситуация показывает 
чрезвычайно неконструктивный подход ру-
ководства области в работе с оппозицион-
ными партиями и необъективное отноше-
ние к руководителям и депутатам различных 
уровней, избранных при поддержке оппози-
ционных партий, что в условиях нарастания 
экономического кризиса может привести к 
нарастанию протестных настроений.

Мы требуем: прекращения преследования 
представителей КПРФ в различных органах 
власти; формирования избирательных ко-
миссий на паритетной основе; срочного рас-
следования, передачи в суд и объективного 
рассмотрения всех зафиксированных нару-
шений избирательного законодательства на 
выборах 2010, 2011 и 2012 г.г.

Мы требуем проведения комплексной 
проверки деятельности ГУВД Ростовской 
области и повторной переаттестации долж-
ностных лиц до уровня начальников райот-
делов полиции.

Мы приостанавливаем участие наших 
представителей в проводимых властью кру-
глых столах, консультативных советах и дру-
гих совместных мероприятиях до принятия 
мер по обозначенным нами проблемам.

Первый секретарь Комитета 
Ростовского областного 

отделения КПРФ  Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ

Председатель Ассоциации глав и 
депутатов Ростовской области, 

избранных при поддержке КПРФ,
Е.И. БЕССОНОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро Ростовского областного комитета КПРФ и Ассоциации глав 

и депутатов Ростовской области, избранных при поддержке КПРФ,
«О защите руководителей муниципальных образований 
Ростовской области, избранных при поддержке КПРФ»

Писатель начи-
нается с языка. 
Язык произве-

дений Гончарова – жи-
вопись повествования. 
И какая живопись! Не 
случайно Тургенев «вос-
хищался слогом» его 
романов, а строгий Бе-
линский был буквально 
покорен «чистым, прав-
дивым, легким, свобод-
ным, льющимся языком» 
первого гончаровского 
романа «Обыкновенная 
история», который автор 
читал критику несколько 
вечеров подряд.

Белинский пророчил 
Гончарову большое бу-
дущее. И не ошибся. Три 
романа – своеобраз-
ная трилогия: «Обыкно-
венная история», «Об-
ломов», «Обрыв» - стали 
классикой русской лите-
ратуры. «Действитель-
но, талант замечатель-
ный» - сказал Белинский, 
успевший познакомить-
ся только с первой кни-
гой трилогии.

Когда сейчас вспо-
минают Гончарова, то 
первое, что называют, - 
это «Обломов». Говорят 
о романе и его герое. 
Причем, или, безуслов-
но осуждая Обломова 
(традиция Добролюбо-
ва), или полностью его, 
оправдывая (традиция 
А. Дружинина). И мало 
кто знает, что более ста 
лет, до 1987 года, вели-
кий роман Гончарова пе-
реиздавался без учета 
«последней творческой 
воли автора» по тек-
сту книги. Теперь вос-
становлен подлинный 
текст и стало ясно, что 
сам автор был далек как 
от восхваления, так и от 
осуждения героя.

В конце романа Оль-
га Ильинская, как и 
следовало, по мысли 
автора, настоящей жен-
щине, выбирает челове-
ка, с которым она может 
уверенно идти в буду-
щее, выбирает Андрея 
Штольца. С ним, тру-
долюбивым дельцом, и 
Гончаров связывает на-
дежду на будущее раз-
витие России.

Выбор Ольги как бы 
символизировал выбор 
Россией нового пути. 
Хотя, кажется, писатель 

ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР 

РУССКОГО 
РОМАНА

Иван Андреевич Гончаров, 200 лет со дня рож-
дения, которого Россия отметила в июньские дни, 
- выдающийся русский романист, мастер этого 
жанра, мастер, равного которому трудно найти 
среди классиков отечественной литературы двух 
последних веков.

понимал, что Андрей 
Иванович Штольц – все-
го лишь прогноз, а Илья 
Ильич Обломов – самая 
настоящая реальность. 
И не зря Добролюбов 
указывал невероятность 
ухода Ольги от Штольца.

Сегодня «Обломов» 
читается как самый ак-
туальный роман.

К трилогии Гончарова 
русская общественная 
мысль время от времени 
возвращалась,  и возвра-
щаться будет постоянно. 
К сожалению, она не сра-
зу была оценена высоко. 
Все сводилось, якобы, к 
бытописательству.

К тому же, демократи-
ческая критика, начиная 
с Чернышевского, Пи-
сарева, Салтыкова-Ще-
дрина, отрицательно от-
неслась к последнему 
роману «Обрыву». И все 
из-за Марка Волохова, в 
котором видели не геро-
ический, а карикатурный 
образ революционе-
ра. И забыли про «изу-
мительный», по словам 
М.Горького, образ рус-
ской женщины Веры Бе-
режковой и её бабушки, 
символизирующей на-
родно-патриархальный 
образ России.

Вера смело идет впе-
ред, её не пугает «об-
рыв», она идет, как за-
метил В.Короленко, «на 
смену основам бабуш-
киной мудрости».

Гончаров не раз гово-
рил, что его трилогия 
– «одно огромное зда-
ние». Но он был челове-
ком скромным и поэтому 
писал: «В трех романах 
моих, хоть тускло и сла-
бо, отразились три мо-
мента русской жизни (в 
доступных автору сфере 
и размерах); сна, про-
буждения и первых лу-

чей зари новой жизни».
Да, мы вправе считать 

Гончарова летописцем 
переломного в жизни 
России времени с конца 
40-х по конец 60-х годов 
XIX столетия.

А начинать читать Гон-
чарова надо с «Обыкно-
венной истории» - од-
ного из первых русских 
реалистических рома-
нов, «прелести», «где 
учишься жить», как от-
мечал Л.Толстой. В этом 
произведении заложе-
ны многие мотивы двух 
других романов. На-
пример, образ дельца – 
предпринимателя, об-
раз «смелой новизны» в 
русской литературе тех 
лет: Петр Адуев – Ан-
дрей Штольц – Иван Ту-
шин. Сегодня они «ге-
рои» наших дней.

К сожалению, только 
первый роман – «Обык-
новенная история» - был 
встречен единодушным 
одобрением, второй 
– «Обломов» - вызвал 
многолетние споры, а 
третий – «Обрыв» - был 
воспринят в основном 
отрицательно.

Поэтому, видимо, в 
70-80-х годах Гончаров 
включается в полемику, 
пишет несколько кри-
тических статей о соб-
ственных сочинениях, а 
также о произведениях 
Шекспира, Грибоедова, 
Островского, художника 
Крамскова…

Прав был М.Горький, 
когда причислял И.А. 
Гончарова к тем «вели-
канам литературы на-
шей», которые «писа-
ли пластически, слова у 
них – точно глина, из ко-
торой они богоподобно 
лепили фигуры и обра-
зы людей, живые до об-
мана».

Пластическая мощь 
писателя сказалась и в 
трех романах, и в путе-
вых очерках. И все пото-
му, что писал он «только 
то, что переживал, что 
мыслил, чувствовал, что 
любил». Так сказал сам 
Гончаров.

Вдумчивый читатель 
сегодня найдет в книгах 
И.А.Гончарова не только 
удовлетворение высо-
ких эстетических вкусов 
и запросов, но и непре-
ходящую мудрость жиз-
ни. Например, он писал: 
«Не надо забывать, что 
развитием и упрочени-
ем реформ обуславли-
вается не одно матери-
альное благосостояние, 
но и нравственное вос-
питание, и совершен-
ствование народа. 
Губить дело – значит из-
мерять события по сво-
им карманным часам, а 
не по циферблату исто-
рии».

Согласитесь, звучит 
злободневно.

Вл. КОТОВСКОВ,
Литературовед.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

Русская православная церковь пре-
тендует на особое положение в об-
ществе, это не секрет. Не секрет 

также и то, что ее претензии на духовное ли-
дерство начинают все чаще оспариваться в 
связи с сугубо материальным вопросом о 
церковном бизнесе. Этот вопрос значитель-
но шире проблемы вызывающе роскошно-
го образа жизни «князей церкви» или даже 
беспошлинной торговли водкой и табаком 
(ныне прекращенной). 

Ведь царство духа есть надстройка над 
экономическим базисом. Каков базис, та-
кова и духовность. А поскольку надстройка 
также оказывает обратное воздействие на 
базис, то можно сказать и наоборот: какова 
духовность, таков и базис. Эта истина мате-
риалистического понимания истории сразу 
же всплывает на поверхность явлений, как 
только от абстрактной болтовни о духовном 
возрождении переходят к сколько-нибудь 
конкретной постановке вопроса.

Вот конкретный пример. Есть в Свердлов-
ской области городок Верхотурье, считаю-
щийся духовным центром Урала благодаря 
расположенному там Свято-Николаевскому 
мужскому монастырю. До 1989 года в мона-
стырском комплексе действовала детская 
воспитательная колония. Колонию закрыли, 
а здание передали РПЦ. И сразу возникли 
«непредвиденные» проблемы. 

О них рассказал в одном из интервью 
председатель Синодального информаци-
онного отдела Московского патриархата 
Владимир Легойда: «Верхотурье – бедный 
город. Раньше градообразующим предпри-
ятием здесь была колония для малолетних, 
по сути, основное место работы для мно-
гих людей. Затем колонию упразднили, от-
крыли монастырь. Вследствие этого многие 
вольнонаемные люди остались без работы, 
а со временем отвыкли работать, появилась 
проблема алкоголизма».

Как видим, появление за монастырской 
стеной молящихся о земле Русской мона-
хов привело не к росту духовности, а прямо 
наоборот. Решение проблемы церковь и го-
сударство видят теперь в устройстве в Вер-
хотурье туристической зоны. Как расска-
зал Легойда, «если будут построены кафе 
и гостиницы, то жители Верхотурья смогут 
устроиться туда на работу. Если монастырь 
будет развиваться, то и там появятся рабо-
чие места». И ни слова о благодетельном 
воздействии монашеских молитв! Таким об-
разом, высокопоставленный представитель 
РПЦ фактически признал, что проблема ду-
ховности заключается не в наличии или от-
сутствии «духовного центра», а в экономике.

Но вот что интересно: рабочие места 
должны появиться не только в кафе и гости-
ницах, но и в самом монастыре. Вообще-то 
говоря, монашеская братия должна рабо-
тать и обслуживать себя сама, ибо в про-
тивном случае теряется смысл подвижниче-
ства. В этой связи вспоминается старинный 
спор двух знаменитых русских святых – сто-
ронника нестяжательства Нила Сорского и 
успешного «церковного бизнесмена» Иоси-
фа Волоцкого. На церковном Соборе 1503 
года Нил выступил за то, «чтоб у монасты-
рей сел не было, а жили бы чернецы по пу-
стыням, а кормили бы ся рукоделием». Ему 
резко ответил Иосиф: «Если у монастырей 
сел не будет, как тогда честному и благород-
ному человеку постричься? Если же не бу-
дет честных старцев, откуда взять (канди-
датов на должность. – А.Ф.) на митрополию 
или архиепископию или епископа на всякия 
честные власти? А коли не будет честных 
старцев и благородных, ино вере будет по-
колебание».

Короче говоря, если монастыри лишат-
ся землевладений и крепостных крестьян, 
то духовность пойдет на убыль. По мнению 
Иосифа, никто из лиц благородного звания 
не пойдет постригаться в монахи, если мо-
настыри, согласно заветам Иисуса Христа, 

СОБИРАТЕЛИ СОКРОВИЩ
будут по-евангельски бедны. Это нагляд-
но свидетельствует о том, какого низкого 
мнения о нравственных качествах высоких 
постригающихся персон держался Иосиф. 
В отличие от идеалиста Нила он рассудил 
прагматично: если с верующих не брать, 
то они, не дай бог, могут и разувериться. 
Если царь земной дерет с подданных семь 
шкур, то и наместники царя небесного не 
должны отставать. Словом, «все люди бра-
тья – люблю с них брать я!». Он же завел 
в своем Волоколамском монастыре обы-
чай платных ежедневных упоминаний за 
здравие, ничем, по сути, не отличающий-
ся от католической торговли индульген-
циями. Стоили эти поминовения очень до-
рого: вечные – 50 рублей, в течение семи 
лет – 20 рублей и т.д. За заупокойные по-
миновения также взималась особая плата. 
Недовольным же высокими ценами Иосиф 
возражал, что не надо называть это грабе-
жом, ибо таков уж монастырский обычай.

Вековой спор «нестяжателей» и «иосиф-
лян» разрешился наконец одним росчер-
ком пера Екатерины II. Она взяла и ничтоже 
сумняшеся конфисковала монастырские 
землевладения вместе с крепостными в 
пользу казны. В результате из 964 мона-
стырей осталось только 200. Открывать 
новые обители было запрещено. С тех пор, 
очевидно, и пошла на убыль духовность на 
Руси. Дело Екатерины продолжила без-
божная Советская власть, национализиро-
вав остатки того, что не успела национали-
зировать императрица. И если оценивать 
в деньгах, то советская национализация – 
детская игра по сравнению с тем, что сде-
лала Екатерина.

Теперь, рассуждая по «иосифлянской» 
логике, в деле возрождения духовности 
надлежит двигаться в обратном направле-
нии – восстановлять экономическое бла-
госостояние церкви. Что и происходит се-
годня. До возвращения церкви бывших ее 
землевладений вместе со всеми их оби-
тателями дело пока не дошло, но я лично 
убежден, что этот вопрос будет непремен-
но поднят, как только будут удовлетворены 
ближайшие церковные аппетиты на зда-
ния, произведения искусства и драгоцен-
ности.

Однако и в ходе текущей реституции все 
чаще возникают разные щекотливые во-
просы. В частности, о соотношении цер-
ковного и государственного бюджетов. 
Например, бывшим московским вице-мэ-
ром, а ныне депутатом Госдумы и совет-
ником патриарха Кирилла Владимиром 
Ресиным официально заявлено, что для 
удовлетворения духовных потребностей 
горожан в Москве нужно срочно построить 
600 православных храмов. Допустим, что 
так. Остается выяснить, на какие средства 
будет развернуто такое грандиозное стро-
ительство. Ответы представителей РПЦ на 
этот вопрос сугубо темны и загадочны для 
неверующих. 

Так, руководитель пресс-службы патри-
арха Владимир Вигилянский заявил, что 
для него финансирование строительства 
храмов – «проблема метафизическая, а 
не материальная. Как только задумыва-
ется строительство храмов, то как-то Го-
сподь подает на это». К слову сказать, точ-
но так же ответил глава Рамзан Кадыров на 
вопрос о том, откуда взялись средства на 
грандиозное празднование Дня города, по 
чистой случайности совпавшего с его соб-
ственным днем рождения: «Аллах дает. Не 
знаю. Откуда-то берутся деньги».

Ну раз вопрос о финансировании мета-
физический, то и приступать к его реше-
нию нужно с метафизики. С этой задачей 
блестяще, на мой взгляд, справился из-
вестный председатель Синодального от-
дела по взаимодействию церкви и обще-
ства Московского патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин. Утверждаю это без вся-

кой иронии. Он выдвинул свое собственное 
определение того, что такое православный 
христианин, связав в нем воедино метафи-
зику с экономикой: «Люди, которые именуют 
себя православными христианами, должны 
на деле нести ответственность, в том чис-
ле финансовую, за свой храм, за своего свя-
щенника, за свою церковь. 

Если они христиане, они должны отдавать 
десятую часть своего дохода на церковь. Тот, 
кто этого не делает и при этом пытается еще 
считать деньги в том или ином храме, на са-
мом деле должен себя покрыть позором». 
Итак, либо плати десятину, либо ты не хри-
стианин и покрыт позором. Таков ультима-
тум, предъявленный 69-ти процентам рос-
сиян, заявившим себя православными по 
последнему опросу Левада-центра.

Вообще-то до сих пор считалось, что глав-
ным признаком истинного православного 
верующего является частое хождение к ис-
поведи и причастию. Поэтому не берусь су-
дить, сделал ли Чаплин какое-либо бого-
словское открытие или впал в ересь, но, с 
общегражданской точки зрения, отец Все-
волод выдвинул очень разумную идею. Он 
действительно предложил четкий, понят-
ный и легко реализуемый на практике спо-
соб определения, кто является истинно пра-
вославным. Способ, так сказать, отделения 
овец от козлищ. 

И если он будет внедрен в практику, то мно-
гие проблемы отпадут сами собой. Предло-
жение Чаплина поддержал и развил не ме-
нее известный протодиакон Андрей Кураев. 
По его мнению, данный способ определения 
православных и, соответственно, финанси-
рования сработает только в том случае, если 
будет восстановлено поименное членство в 
приходской общине и если члены общины 
будут наделены правом контроля над расхо-
дованием средств и правом выбора делега-
тов на церковные соборы всех уровней. А в 
перспективе – и правом выбора священни-
ков.

Повторяю, очень разумно. Это, с одной 
стороны, впервые позволит определить ис-
тинное число верующих в стране, а с другой 
– перевести церковь на самофинансирова-
ние. Теперь давайте грубо прикинем, на что 
может рассчитывать РПЦ в данном случае. 
В России около 70 миллионов трудоспособ-
ных граждан. Из них, как нам говорят, 69% 
декларируют себя православными – 50 мил-
лионов. По данным последнего опроса, из 
тех, кто заявил себя православным, ходят к 
причастию практически каждую неделю 1% 
и примерно раз в месяц – 2%. То есть в сум-
ме 3%. 

Остальных, кто посещает храмы пару раз в 
год, можно смело не учитывать. Итак, реаль-
ных христиан около полутора миллионов че-
ловек. Средняя зарплата – 20 тысяч рублей 
в месяц, или 360 миллиардов в год. Церков-
ная десятина – 36 миллиардов рублей в год. 
Учитывая, что большинство прихожан – пен-
сионеры, разделим эту цифру пополам – все 
равно получается, что церковь может рас-
считывать на 18–20 млрд рублей ежегодно-
го бюджета. Плюс доходы от крестин, венча-
ний и отпеваний, на каковые обряды следует 
установить твердые, контролируемые Феде-
ральной антимонопольной службой тарифы. 

И на этом следует поставить жирную точку 
– никаких бюджетных дотаций, никакой цер-
ковной предпринимательской деятельно-
сти, никаких доходов от недвижимости!

Сумеет ли РПЦ выхлопотать у верующих 
данный потенциальный бюджет – это ее 
проблемы. Сказано ведь в Писании: «Не со-
бирайте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф: 6, 19-21).

Александр ФРОЛОВ

 63 года со дня рождения А.К. 
Фролова (1949), члена Президиума 
ЦК КПРФ, публициста, политическо-
го обозревателя газеты «Советская 
Россия».

 26 июля.
 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА РФ.
 Праздник республики Куба 

– День национальной независи-
мости (День национального вос-
стания (1953) против диктатуры 
Батисты)

  93 года назад погиб в бою 
А.Г. Железняков (1895-1919) – ге-
рой гражданской войны, командир 
бронепоезда.

  27 июля.
  90 лет со дня образования 

(1922) Адыгейской автономной об-
ласти. Ныне – Республика Адыгея.

  228 лет со дня рождения Д.В. 
Давыдова (1784-1839) –героя От-
ечественной войны 1812 г., поэта.

 108 лет со дня рождения Л.В. Ру-
денко (1904-1986) – советской шах-
матистки, чемпионки мира и СССР.

  28 июля.
 68 лет со дня освобождения 

(1944) Бреста от фашистских за-
хватчиков.

 58 лет со дня рождения Уго 
Чавеса (1954) – президента Бо-
ливарианской Республики Вене-
суэла.

  В 1942 г. народный комиссар 
обороны СССР И.В. Сталин издал 
приказ №227 («Ни шагу назад!»).

  188 лет назад родился А. 
Дюма – сын (1824-1895) – фран-
цузский писатель, на сюжет его 
романа «Дама с камелиями» Вер-
ди написал оперу «Травиата».

  195 лет со дня рождения И.К. 
Айвазовского (1817-1900), рус-
ского живописца, мастера мор-
ского пейзажа.

  29 июля.

  128 лет назад родился Б.В. 

Асафьев (1884-1949) – советский 

композитор, музыковед, народ-

ный артист СССР.

  73 года назад (1939) было об-

разовано Опытно - конструктор-

ское бюро П.О. Сухого (ОАО «ОКБ 

Сухой») – крупнейший разработ-

чик всемирно известных самоле-

тов марки СУ.

  70 лет со дня учреждения (1942) 

ордена Суворова, ордена Кутузова и 

ордена Александра Невского.

  105 лет со дня рождения Бо-

риса Корнилова (1907-1938), со-

ветского поэта.
  30 июля

  109 лет назад (30 июля – 23 
августа 1903 г.) в Брюсселе, за-
тем в Лондоне состоялся II съезд 
РСДРП, положивший начало боль-
шевизму как политическому дви-
жению. Была принята Программа 
и Устав Партии.

  31 июля
  150 лет назад (1862) вышел 

в свет сборник «Пословицы рус-
ского народа», составленный В.И. 
Далем, который через год начал 
печатать свой знаменитый «Тол-
ковый словарь живого великорус-
ского языка».

ВСЕМ ВМЕСТЕ!
Здравствуйте Уважаемая редакция «Донская искра», я, Чи-

лингарян Игорь Сергеевич, мне 54 года, рабочий – строитель. 
Вашу газету приобрел случайно, честно говоря, я и не знал, 
что есть такая газета, к сожалению, приобрести её не всегда 
возможно.

Зачем я пишу Вам?
Я хочу, чтобы через Вашу газету я был бы услышан лидером 

КПРФ Г. А. Зюгановым или его представителями.
В чем же заключается суть моего письма?
Я читаю также, так сказать, и буржуазные газеты, в частно-

сти «АиФ», где частенько пишут плохо о Сталинизме, Лениниз-
ме, короче, поливают грязью советское прошлое. Чем больше я 
читаю о подобных высказываниях, чем больше я смотрю «доку-
ментальные» «факты» о «кровавом режиме» советских лидеров, 
да и вообще о строе, тем больше убеждаюсь в никчемности, я 
бы сказал, в неумении построить «цивилизованное» капитали-
стическое государство нынешним правительством, т.е. «еди-
нороссами». Единственное что у них получается здорово, - это 
критика в адрес эпохи СССР, начиная даже раньше – с октября 
1917 года. И если, как они утверждают, что именно переворот 
Октябрьской революции стал причиной того, что Россия до сих 
пор не может оправиться от шока, то это доказывает следую-
щее: - Нет плохих «кораблей», есть плохие «капитаны и коман-
да». И еще: плохим «танцорам» кое-что мешает. 

Вижу все сегодня происходящее в России воочию. Уровень 
жизни, как твердят «единороссы» (что-то они в кризис при-
умолкли) поднялся лишь для абсолютного меньшинства, ну 
сами знаете, для кого… И не видеть этого, может либо сле-
пой, либо зомбированный буржуазными СМИ и телеканалами.

А что делает реальная оппозиция, т.е. КПРФ? – проводит 
митинги, протесты, призывает сознательных граждан сделать 
правильный выбор и т.д. и т.п.

А что делать конкретно каждому сознательному граждани-
ну? Именно это и делать – активно участвовать в выборах, ми-
тингах, протестах.

Ну, а дальше что…? Дальше то что??? Получается так: А 
Васька «слушает» да ест, в данном случае – медведь…

ЧИЛИНГАРЯН И.С.
Х. Ильванка Егорлыкского р-на.

Прошло два дня по-
сле нападения Гер-
мании на СССР. 

Уже давно часы на Спас-
ской башне пробили пол-
ночь. Сталин сидел в ра-
бочем кабинете в Кремле 
и надолго задумался. 

- Да, Коба, это тебе 
не с батькой Махно вое-
вать! Такого катастрофи-
ческого начала я не ожи-
дал. Теперь ясно одно 
– остановить наступление 
фашистов ни сегодня, ни 
завтра мы не сможем. А 
остановить надо! Придет-
ся активной обороной из-
матывать силы врага, тор-
мозить его стремительное 
наступление. 

Гитлер планирует, взяти-
ем Москвы, закончить вой-
ну победой за пять недель. 

Необходимо сорвать его 
замысел, навязать ему во-
йну продолжительную, к 
которой он явно не готов. 
Постой, постой, Иосиф! 
Ну, остановишь ты насту-
пление врага, (не будем 
загадывать на каком рубе-
же, только не на уральских 
горах). А дальше что? Ага, 
переходить в наступление! 
Но для этого надо понять 
превосходящие противни-
ка силы, главным образом, 
современной военной тех-
ники. В современной во-
йне людские ресурсы не 
главное. Нужны люди, ов-
ладевшие техникой. Ду-
маю, мы правильно сде-
лали, в 1940-1941 годах, 
подготовили тысячи лет-
чиков, танкистов, моря-
ков. Но летчику нужен са-
молет, танкисту танк. Но 
где мне их сегодня взять? 
Такой техники, для По-
беды, надо в три-четыре 
раза больше, чем имеем 
сегодня. Большинство за-
водов расположено в зоне 
действий немецких «юн-
керсов», а некоторые уже 
захвачены фашистами, 
другие будут захвачены. 
На это не надо закрывать 
глаза. На этих заводах, да 
еще и под фашистскими 
бомбами, мы не сможем 
производить нужное нам 
количество оружия. 

Строить новые заводы? 
Мы их все время строим. 
Но для них нужно обору-
дование. А машиностро-
ительные заводы и так 
работают сверх всякой 
нормы. Это путь длинный. 
Страна может не выдер-
жать! Покупать в США? Ко-
нечно, мы будем это де-
лать. Только мне пока не 
ясно – кому Америка будет 
больше продавать – нам 
или Гитлеру? 

Нет - это надежда очень 
не прочная. Да и не смо-
жем мы столько купить 
оружия. Значит, надежда 
только на свои силы, на 
свой народ!

 71 год начала 
Великой Отечественной

ВЫДАЮЩАЯСЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ!
А все же, Иосиф, где нам 

брать оружие, технику, 
причем, в большом коли-
честве? Вот вопрос, на ко-
торый я должен найти от-
вет сегодня.

А что если заводы с за-
падного, да и центрально-
го районов перебросить 
на Урал? Поближе к руде и 
подальше от «юнкерсов»? 

Но это же безумие! Идет 
отступление по всему 
фронту? Остро не хватает 
оружия, боеприпасов? По 
единственной, довольно 
изношенной магистрали? 
Меня назовут безумцем! 

Придет же в голову такая 
фантазия? 

Стой, стой, Иосиф! У 
тебя, тоже, есть другая 
идея? Вот то-то! Если ни-
чего другого ты предло-
жить не можешь? Возмож-
но, не такая эта фантазия? 
Думай, голова, думай – 
картуз куплю!

И сразу же в голову ле-
зут вопросы, на которые у 
меня нет ответов!

- Сколько лет потребует-
ся на такую операцию?

- А выдержит ли армия?
- Выдержит ли русский 

народ? Не погонит ли он 
нас в шею?

Если даже погонит? Что 
должно будет делать но-
вое руководство?

Предложить Гитлеру 
мир? Но он уже давно про-
диктовал свои условия: 
оставить в СССР 20-30 
миллионов человек и сде-
лать их рабами. Завладеть 
всеми богатствами Рос-
сии – СССР!

Я твердо убежден, что 
русский народ на это не 
пойдет. Если верить. А не 
верить ему нельзя, заме-
чательному русскому по-
эту Н.А. Некрасову, что 
русский народ «выдержит 
все, что Господь ниспош-
лет!».

Сегодня он послал нам 
Гитлера, ставленника 
международного импери-
ализма.

По мировым логическим 
понятиям, нам не выдер-
жать такого удара. Но у нас 
есть другие, коммунисти-
ческие понятия, по кото-
рым мы должны, мы обя-
заны победить!

История не простит нам 
поражения!

Итак, будем считать, что 
народ и армия выдержат!

Только нам, нашей пар-
тии, надо так управлять 
сражением и всем на-
родным хозяйством, что 
бы эта убежденность ре-
ализовалась в жизни. И 
первейшая задача, так 
провести, организовать 
операцию переброски за-
водов на Восток, чтобы 
народ не разочаровался в 
нас. Тем более, Коба, мы 
договорились, иного пути 

у нас нет!
Теперь пару часов по-

спать и провести очень 
серьезный разговор с 
членами Политбюро, с 
партийными и советскими 
руководителями.

Каков же результат ноч-
ного размышления това-
рища Сталина?

В этот же день, 24 июня, 
был образован Совет по 
эвакуации. В каждой от-
расли назначен уполно-
моченный Советом. Уже 
на второй неделе вой-
ны, одиннадцать самоле-
тостроительных заводов 
сняты с места и отправле-
ны в новые места базиро-
вания.

И сразу же стало ясно, 
что такую операцию мож-
но организовать и как 
можно быстрее.

Было перебазирова-
но всего 2600 предприя-
тий, среди которых были 
и гигантские, требующие 
не одну тысячу вагонов и 
платформ.

Прекрасно справились 
железнодорожники, обе-
спечивающие беспереса-
дочное движение эшело-
нов, которые шли один за 
другим, на минимально 
доступном интервале.

Это была операция 
силы, могущества, без-
граничной преданности 
делу социализма, совет-
ского человека: подрост-
ков, женщин, пенсионе-
ров, людей с железным 
характером, с душой пол-
ной русским всепобеж-
дающим духом! Это была 
генеральная проверка 
коммунистов, комсомоль-
цев, партии ВКП(б), боль-
шевиков!

Как на новом месте воз-
водились старые - новые 
заводы, как они выпускали 
необходимую фронту про-
дукцию – это особый раз-
говор.

В результате такой фан-
тастической операции, в 
ноябре 1942 года, в Ста-
линградском сражении 
участвовало оружие, из-
готовленное на эвакуиро-
ванных заводах. А в 1943 
году, наша промышлен-
ность выпустила 35000 са-
молетов, на 10000 больше, 
чем Германия и вся Евро-
па, работающая на неё. То 
была выдающаяся опера-
ция, обеспечивающая нам 
Победу в Мае 1945 года!

А теперь, путинцы, 
ответьте нам, где 
вы найдете такое 

государство, как СССР? 
Такую партию, как ВКП(б)? 
Такого руководителя, как 
Сталин Иосиф Виссари-
онович? Такой народ, как 
русский? Которые реши-
лись на такую сумасшед-
шую операцию, блестяще 
организованную, с юве-

лирной точностью прове-
денную, обеспечившую 
нам Победу?

Я много раз слышал, по-
вторяемую вами глупость 
– «войну выиграл не Ста-
лин, а народ!» Успешное 
перебазирование провел 
не Сталин, а народ!» Даже 
есть такие перлы – «на-
род выиграл войну не под 
руководством Сталина, а 
вопреки ему!». Глупее не 
придумать. Ум мерзав-
цев-лгунов, «сражения вы-
игрывает народ, а пораже-
ние терпит – полководец».

Да, согласен, 63 сраже-
ния выиграли суворовские 
«чудо-богатыри». Только 
смогли бы они одержать 
хоть одну победу, без ру-
ководства гениального Су-
ворова? 

Так и в нашем приме-
ре. Советский, в основ-
ном русский народ, одер-
жал великую Победу над 
фашизмом, но Верховным 
главнокомандующим был 
Сталин. Без его команды 
не начиналось ни одно за-
метное сражение. 

Вот и эта, чудовищно 
трудная, операция нача-
лась после ночного разду-
мия гениального политика, 
талантливого дипломата, 
неповторимого полковод-
ца Сталина. 

Но почему-то умные ли-
беральные говоруны за 20 
лет не сказали ни доброго, 
ни дурного слова в СМИ о 
такой операции? Почему 
не демонстрируют совет-
ские кинофильмы о ней?

Да потому, что эта опе-
рация, как никакая другая, 
демонстрирует силу ком-
партии! Мудрость Стали-
на! Легендарный патрио-
тизм советского человека! 
Силу и могущество кол-
лективизма и дружбы на-
родов! 

Понять все можно, но 
простить – никогда!

Хвалить ВКП(б), тем бо-
лее Сталина, вы страшно 
боитесь. А ругать за такую 
операцию, вы боитесь в 
сто раз больше. Ведь лю-
бит соображающий чело-
век называть вас идиота-
ми.

Вы боитесь говорить об 
этой операции, ибо она 
неоспоримое доказатель-
ство превосходства соци-
ализма над капитализмом! 
Она еще раз доказывает, 
что ни один «эффектив-
ный собственник» не сде-
лал бы ничего подобно-
го, даже если бы он этого 
страшно хотел. 

А коммунист Сталин вы-
полнил – невыполнимое!

Евгений БРАТЦЕВ.
Советский пионер, 

комсомолец, комму-
нист, военный летчик.

Г. Таганрог.

История, наверное, для того и существует, чтобы мы не 
забывали о своих пращурах. 

В. Пикуль.
Сегодня очень часто звучат слова «патриотизм, фальсифи-

кация истории и борьба с ней».
Но это только слова, а где действия? О каком воспитании 

патриотизма может идти речь, если мы говорим одно, а наши 
воспитанники видят совсем другое.

Памятники – это тоже история нашей страны. Поэтому их 
избрали мишенью наши внешние и внутренние враги, враги 
российской государственности. Им ненавистно не только про-
шлое. Особую злобу у них вызывает Советская держава и все, 
что связано с советской эпохой, достижения во всех сферах 
жизни, особенно в культуре. Поэтому уничтожение культур-
но-исторических памятников советского периода является их 
целью. Немало памятников В.И. Ленину, но выбрали в каче-
стве мишени самый высокохудожественный монумент, подо-
рвав памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала 1 апреля 
2009 года. Это один из актов культурного терроризма. Вслед 
за нападками на мавзолей В.И. Ленина, попытками подменить 
Красное знамя Победы советского народа над фашизмом, 
мы стали свидетелями того, как новостройки в Москве и Пе-
тербурге уничтожают целые кварталы, где имеются архитек-
турные шедевры. Помните, как «реставрировали» известный 
монумент Веры Мухиной, который в советское время был сим-
волом столицы и страны социализма? Сегодня они возвраща-
ются совсем в иную Москву, нет таковой, как нет Серпа и Мо-
лота. Теперь дошла очередь до крейсера «Аврора». Что снится 
ныне крейсеру «Аврора»? после того как «элита» превратила 
его в «плавучий кабак», когда бывшие пионеры и комсомольцы 
бессовестно топтали и историческую память и собственную 
юность. Кощунственный план вынашивается против легендар-
ного крейсера «Авроры», корабля №1 в составе Военно-мор-
ского флота России. По некоторым данным крейсер станет 
филиалом Военно-морского музея.

Но списывать в архив символы, прозвучавшие на весь мир, 
возвестив о новой эпохе – дело разрушительное. Вспоминают 
ребята, побывавшие на экскурсии в Ленинграде, с какой тор-
жественностью они поднимались на крейсер, святыню нашего 
города, сегодня они выражают свое негодование. Защита ле-
гендарного крейсера сегодня становится делом чести каждо-
го патриота своего отечества.

С тревогой писал в «Донской Искре» Н. Пожидаев о судьбе 
памятника «Тачанка». Это боль человека – патриота, который 
любит свой край, его историю не на словах. У кого не вызывало 
восхищение и восторга при въезде в Ростов визитная карточка 
донского края «Тачанка». Памятник высокого творения и худо-
жественного мастерства, памятник гражданской войны, один 
из листов истории донского края. 

На фоне богатых буржуазных особняков порушенное смо-
трится кощунственно. Разруха – везде, как спутник «новой 
жизни». С одной стороны блеск, с другой нищета. Патриоты 
не на словах, а на деле своими действиями все же сковыва-
ют размашистые планы тех, кто себя считает «патриотом» на 
словах. 

Не будем мы все равнодушными к этим фактам, как и Н. По-
жидаев. Не верьте золотом покрытым пластмассовым сло-
вам. Скажем «Нет!» этому бесчинству. Гордиться славой своих 
предков не только можно, но и должно. «Не уважать их – есть 
постыдное малодушие». А. Пушкин. 

ЗОЛОТАРЕВА Е.Ф.
Ветеран педагогического труда

с. Дубовское. 

Почта «Искры»

«ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, 
КРЕЙСЕР «АВРОРА»?

  О ПАМЯТИ
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ДОНСКИЕ ВАТЕРПОЛИСТКИ — 
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 

В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СБОРНОЙ

Сборная России по водному поло успешно 
стартовала на Олимпиаде. Россиянки в тяже-
лой борьбе победили британских соперниц со 
счетом 7:6. Самыми результативными игрока-
ми стали донские спортсменки.

Четыре гола на двоих разделили Ольга Про-
кофьева и Ольга Беляева. Донские ватер-
полистки принесли сборной по два очка в 
очень непростом матче. На протяжении всей 
встречи между россиянками и «хозяйками» 
Олимпиады шла равная упорная борьба. Но в 
третьей четверти сборная России смогла пе-
реломить ход встречи и сохранить результат. 
Следующий матч группового этапа россиян-
ки проведут 1-го августа против команды Ита-
лии. http://www.yugregion.ru

ДОНСКАЯ СПОРТСМЕНКА МАРИНА 
БЕЛИКОВА ОКАЗАЛАСЬ 
ЧЕТВЕРТОЙ В СТРЕЛЬБЕ

Донская спортсменка Марина Беликова 
остановилась в шаге от пьедестала по стен-
довой стрельбе на Олимпиаде в Лондоне. По 
итогам основной части соревнований она на-
брала одинаковое количество очков с Данкой 
Бартековой из Словакии. В перестрелке за 
«бронзу» сильнее оказалась Бартекова.http://
www.dontr.ru

Донская пловчиха Юлия Ефимова на стоме-
тровке брасом финишировала лишь седьмой.

Результат дончанки в финале женских со-
ревнований - 1 мин 06.98 сек - стал неприят-
ной неожиданностью. Национальная сборная 
рассчитывала на медаль в этом разделе пла-
вания, и в квалификации россиянка показала 
хороший результат, смогла стать третьей.

«Золото» заплыва досталось «сенсации» 
турнира, 15-летней Руте Мейлютите. Олим-
пийская стометровка литовской пловчихе по-
корилась за 1 мин 05.47 сек. Второй стала 
американка Ребекка Сони — 1:05.55. Замы-
кает тройку победителей представительница 
Японии Сатоми Сузуки — 1:06.46.

Возможность реабилитироваться донским 
пловцам представится на дистанции 200 ме-
тров. Соревнования в этом разделе про-
граммы состоятся уже 1-го августа. В муж-
ском зачете донской регион представит 
Аркадий Вятчанин из Таганрога, а в женском 
- Юлия Ефимова из Волгодонска.http://www.
yugregion.ru

ДОНСКОЙ ГРЕБЕЦ 
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВЦЕВ В СОСТАВЕ 

ЧЕТВЕРКИ ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ
На Олимпийской регате по академической 

гребле российская мужская четверка пар-
ная вышла в полуфинал, уверенно победив в 
предварительном заезде. 

Отечественная команда, в составе которой 
выступает и ростовчанин Сергей Федоров-
цев, опередила эстонцев, французов, амери-
канцев и итальянцев.http://www.dontr.ru

АРКАДИЙ ВЯТЧАНИН НЕ СУМЕЛ 
ВЫЙТИ В ФИНАЛ 

ОЛИМПИЙСКОГО ЗАПЛЫВА 
НА 100 МЕТРОВ НА СПИНЕ

Донской пловец Аркадий Вятчанин не сумел 
выйти в финал олимпийского заплыва на 100 
метров на спине. В первом полуфинале он по-
казал время 53,79 секунды, чего не хватило 
для квалификации в решающий заплыв, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. 

Лучшее время среди всех полуфиналистов 
показал Мэтт Гриверс из США - 52,66 сек. Фи-
нал в этой дисциплине состоялся 30 июля, 
увы, без дончанина. Теперь свои силы спи-
нист из таганрога попробует на дистанции 200 
метров. ( по материалам http://london2012.
olympic.ru)

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
05.00, 09.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - 
Австралия.

14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атле-
тика. Тяжелая атлетика. 
Стрелковый спорт.

01.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ».

03.05 «ОПЕКА».
ВТОРНИК 7 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.10 «Хочу знать».

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА 
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.30 «В КРУГЕ 

ПЕРВОМ».
13.00, 17.10 «Мировые сокро-

вища культуры».
13.15, 02.30 «История произ-

ведений искусства».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский».
14.10 «СТАРИННЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».
16.40 От Адама до атома.
17.25 Мастер-класс.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных 

идей.
19.45 «Его знали только в лицо»
21.15 «Космическая одиссея. 

XXI век».
21.45 «Эволюция».
22.45 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 «Рождающие музыку».
00.45 Фортепианные пьесы П. 

И. Чайковского исполня-
ет Мирослав Култышев.

01.15 «Русская Америка».
01.40 «Как создавались импе-

рии. Персия».
 ВТОРНИК 7 АВГУСТА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.30 «В КРУГЕ 

ПЕРВОМ».
12.05 «Полиглот».
12.50, 21.45 «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский».

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
17.00 «Детектор лжи».
18.20 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал.

20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. 
Велоспорт. Трек.

00.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
01.50, 03.05 «8 ММ».

СРЕДА 8 АВГУСТА
05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атле-
тика. Борьба. Женщины. 
Пляжный волейбол. 
Бокс.

01.30, 03.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЧЕЛ».
03.40 «К-278. Остаться в жи-

вых».
ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.20 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Гребля на бай-
дарках и каноэ.

14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ».
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда 

настанет судный день».
23.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
01.40, 03.05 «ГОЛЫЙ 

БАРАБАНЩИК».
03.35 «Носороги атакуют».

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».

18.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне. Синхронное 
плавание. Группы. Финал

19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлети-
ка. Бокс. Полуфиналы.

02.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
04.00 «УЖИН С УБИЙСТВОМ».

СУББОТА 11 АВГУСТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Фунтик и огурцы».
06.30 «ДУША».
08.20 Дисней-клуб: 

«Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая! «
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. 

Долгая дорога в ЗАГС».
12.15 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Гребля на бай-
дарках и каноэ.

14.00 К 100-летию Военно-
воздушных сил. «Битва 
за воздух».

14.55 «КВН».
16.30 На XXX лет-

них Олимпийских 
играх в Лондоне. 
Художественная гим-
настика. Маунтинбайк. 
Женщины. Футбол. 
Финал.

20.00 «Кто хочет стать милли-
онером? «.

21.00 «Время».

21.25 «Пусть говорят».
00.00 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Прыжки в во-
ду. Мужчины.

01.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ».
02.55 «МИКС».
04.45 «Крокодилы атакуют».
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
06.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПОТОМУ ЧТО 

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

Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости. К 100-ЛЕТИЮ 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ.

10.15 «Жизнь как подвиг».
10.55 «100 лет - полет нор-

мальный! «.
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым и 

красивым».
15.00 Концерт Софии Ротару.
16.30 На XXX лет-

них Олимпийских 
играх в Лондоне. 
Художественная гимна-
стика. Вольная борьба.

18.15 «Леонид Быков. Улыбка 
маэстро».

19.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ».

21.00 «Время».
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 «Мульт личности».
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
00.25 «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ».
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОСЕАНС».

14.10 «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА».

15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

15.50 «ПИРАТКИ».
16.40 От Адама до атома.
17.05 «Мировые сокровища 

культуры».
17.25 Мастер-класс.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 «Видеть свет».
21.15 «Космическая одиссея. 

XXI век».
22.45 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 «ОН».
01.30 «Русская Америка».
01.55 «Как создавались импе-

рии. Ацтеки».
02.40 Пьесы для гитары.

СРЕДА 8 АВГУСТА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.30 «В КРУГЕ 

ПЕРВОМ».
12.05 «Полиглот».
12.50, 21.45 «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский».
14.10 «СМЕРТЬ ВАЗИР-

МУХТАРА».
15.30 «Тамерлан».
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».
16.40 От Адама до атома.
17.10, 20.15 «Мировые сокро-

вища культуры».
17.25 Мастер-класс.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных 

идей.

19.45 «Те, с которыми я...».
21.15 «Космическая одиссея. 

XXI век».
22.45 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 «ЗАБЫТЫЕ».
01.30 «Русская Америка».
01.55 «Как создавались импе-

рии. Древний Египет».
02.40 Пьесы для скрип-

ки исполняет Никита 
Борисоглебский.

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 20.30 «В КРУГЕ 

ПЕРВОМ».
11.55 «Фидий».
12.05 «Полиглот».
12.50 «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский».
14.10 «ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ 

ПЕВИЦЫ».
15.10 «Филолог. Николай 

Либан».
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».
16.40 От Адама до атома.
17.05, 20.15 «Мировые сокро-

вища культуры».
17.25 Мастер-класс.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 «Те, с которыми я...».
21.15 «Космическая одиссея. 

XXI век».
21.45 Гипотезы и открытия.
22.35 «Эдуард Мане».
22.45 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».

00.00 «КУТИЛА».
01.30 «Русская Америка».
01.55 «Как создавались импе-

рии. Древний Египет».
02.45 Фантазии на темы валь-

сов и танго.
ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.20 Тайны Большого 

Золотого кольца России.
11.00 Важные вещи.
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
12.05 «Полиглот».
12.50 «Земля под водой».
13.45 «КЮХЛЯ».
15.20, 17.30 «Мировые сокро-

вища культуры».
15.50 «ПИРАТКИ».
17.45 «Хору Минина - 40 лет!».
18.35, 01.55 «Удивительный 

мир Альбера Кана».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «ПОД ДЕРЕВОМ 

ЗЕЛЁНЫМ».
22.45 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 «НАЗАРИН».
01.40 К. Сен-Санс.
02.50 «Эдуард Мане».

СУББОТА 11 АВГУСТА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом.
10.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ».
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 «Вся Россия».
13.50 «СОМБРЕРО».
14.55 Пряничный домик.
15.25 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО».

18.15, 01.55 «Асматы - люди 
деревьев».

19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «ЭЛЬ ГРЕКО».
22.40 «Александр Сокуров. 

Встреча «На 
Страстном».

23.25 «Величайшее шоу на 
Земле. Льюис Кэрролл».

00.05 «Прощай, «Олимпия»! «.
01.10 «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца».
02.50 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».

12.20 «Легенды мирового ки-
но».

12.50 «Остров сокровищ». 
«Лиса и заяц».

14.50 «Зимнее чудо Страны 
восходящего солнца».

15.35 Пряничный домик.
16.00 Легендарные постанов-

ки Рудольфа Нуреева.
17.25, 01.55 «Путешествия из 

центра Земли».
18.20 «Владислав 

Стржельчик. Его звали 
Стриж».

19.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».

21.40 По следам тайны.
22.30 «Тонино Гуэрра. Осень 

Волшебника».
23.25 «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ».
01.10 Трио Жака Лусье.
02.50 «Навои».

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?».
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

17.00, 18.30, 23.40, 
00.00, 00.30 «6 кадров».

09.30 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ».
15.00 «ОДИН ДЕНЬ».
17.30 «Галилео».
19.00 «ВОРОНИНЫ».
22.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.45 «ФОКУС-ПОКУС».
03.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
05.25 «Лягушка-

путешественница».
05.50 Музыка на СТС.

ВТОРНИК 7 АВГУСТА
06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?».
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 12.20, 16.40, 18.30, 

23.35, 00.00 «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ».

10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 

«ВОРОНИНЫ».
15.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
17.30 «Галилео».
22.00 «СЕКС ПО ОБМЕНУ».
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
02.35 «ПАПИНА ДОЧКА».
04.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».

СРЕДА 8 АВГУСТА
06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?».
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 

00.00 «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 

«ВОРОНИНЫ».
15.00 «СЫН РУСАЛКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 «МОЯ СУПЕРМАМА».
00.30 «АЭРОПЛАН».
02.10 «АЭРОПЛАН-2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
03.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «Дудочка и кувшинчик».
05.45 Музыка на СТС.

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?».
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 

23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 

«ВОРОНИНЫ».
15.00 «МОЯ СУПЕРМАМА».
17.30 «Галилео».
22.00 «БЕОВУЛЬФ».
00.30 «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ 

РОБОТ».
02.00 «ШКОЛА РОКА».
04.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.45 Музыка на СТС.

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?».
08.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 «6 

кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ».
10.30 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ».
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 

«ВОРОНИНЫ».
15.00 «БЕОВУЛЬФ».
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
22.30 «Даёшь молодёжь!».
23.30 «Нереальная история».
00.00 «НЕТЛАНДИЯ».
03.20 «ДЕЛО №39».
05.25 «Храбрый заяц».
05.45 Музыка на СТС.

СУББОТА 11 АВГУСТА
06.00 «Болто-3. Крылья пере-

мен».
07.25 «Василиса Микулишна», 

«Фантик», «Как козлик 
землю держал».

08.30 «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

09.00 «Тачки».
09.35 «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «СВЕТОФОР».
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.25 «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

03.30 «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 
СДОХНИ».

05.40 Музыка на СТС.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
06.00 «Мумия. В поисках по-

терянных свитков».
07.10 «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Кот, ко-
торый гулял сам по се-
бе», «Доверчивый дра-
кон», «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход».

08.30 «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

09.00 «9».
10.25, 15.50 «Том и Джерри».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!».
13.00 «Даффи Дак. 

Фантастический остров»
14.25 «Тарзан и Джейн».
16.00, 18.05 «6 кадров».
16.30 «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
19.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 «ЛАРРИ КРАУН».
23.50 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.50 «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕЙ».
03.35 «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ».
05.40 Музыка на СТС.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Местное 
время. 

09.00 «С новым домом!».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

03.00 «СКРЫТЫЕ-2».
ВТОРНИК 7 АВГУСТА

05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Местное 
время. 

09.00 «С новым домом!».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

03.00 «Честный детектив».
03.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».

СРЕДА 8 АВГУСТА
05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Местное 
время. 

09.00 «С новым домом!».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

03.00 «ЛЕГЕНДА СЕМИ 
ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ».

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА
05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Местное 
время. 

09.00 «С новым домом!».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

03.00 Горячая десятка.
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 

19.40 Местное время. 
09.00 «С новым домом!».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
*17.30 Местное время. Вести 

приволжского феде-
рального округа.

17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

03.00 «ПЯТИБОРЕЦ».
СУББОТА 11 АВГУСТА

05.10 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС».

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

*08.15, 11.10 Местное время. 
08.25 «Сельское утро».
05.40, 09.00 «Городок».
09.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ».
*10.05 Первые лица.
*10.30 Забытое наследие: 

спасти и сохранить.
*10.45 Время авиации.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
16.40 Субботний вечер.
18.35, 20.30 «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ».
23.20 XXX летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне.

02.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ».

04.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
06.20 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».
08.00 «ЛЕШИЙ».
*10.20 Местное время. 

События недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА».
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
15.50 «Кривое зеркало».
17.50 Праздничный концерт, 

посвященный 100-ле-
тию Военно-воздушных 
сил России.

20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».
23.55 Церемония за-

крытия XXX летних 
Олимпийских игр в 
Лондоне. Прямая транс-
ляция.

02.35 «ЛОРД ДРАКОН».
04.20 «Городок».

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Профессия - репор-

тер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

ВТОРНИК 7 АВГУСТА
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.

16.20 «Прокурорская провер-
ка».

17.40 «Говорим и показыва-
ем».

19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!».
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

СРЕДА 8 АВГУСТА
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Дачный ответ.

02.35 «Живут же люди!».
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гор-

дость».
02.30 «Живут же люди!».
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 «АЙ ЛАВ Ю, 

ПЕТРОВИЧ!».
03.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

СУББОТА 11 АВГУСТА
06.05 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Королева Зубная щет-

ка».
09.05 «Развод по-русски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Зенит» - 
«Спартак». 

15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская провер-

ка»

17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репор-

тер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие рус-

ские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «ВАЖНЯК».
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.25 «Всегда впере-

ди. Московский 
Государственный строи-
тельный университет».

03.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА

06.00 «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.25, 00.50 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное при-

знание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «ВАЖНЯК».
02.45 «Живут же люди!».
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
05.00, 12.00, 16.25, 19.50, 

23.15 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все 
включено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.

14.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 
Россия - Сербия. 
Прямая трансляция.

17.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансля-
ция.

19.15 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. 
Трап. Мужчины. Прямая 
трансляция.

20.45 Олимпийские игры. 
Греко-римская борьба. 
Прямая трансляция.

ВТОРНИК 7 АВГУСТА
05.00, 12.00, 14.45, 20.00, 

23.20 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все 
включено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

13.00, 21.50 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.

14.30 Олимпийские игры. 
Триатлон. Мужчины. 

17.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция.

СРЕДА 8 АВГУСТА
05.00, 12.00, 18.00, 23.00 

Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

12.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция.

13.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

16.40 Олимпийские игры. Бокс. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.

22.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.
ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА

05.00, 12.55, 16.00, 18.45, 00.10 
Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все 
включено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

12.00, 22.20 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.

15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на откры-
той воде. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Командное пер-
венство. Прямая транс-
ляция.

20.45 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

23.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция.

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
05.00, 12.00, 17.55, 23.15 

Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все 
включено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

12.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 

каноэ. Прямая трансля-
ция.

15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. Прямая 
трансляция.

16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Командное пер-
венство.

20.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

СУББОТА 11 АВГУСТА
05.00, 14.55, 20.45, 23.25 

Олимпийские игры.
10.50 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все 
включено».

11.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

11.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Спортивная ходьба 50 
км. Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.00 Олимпийские 
игры. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция.

19.55 Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. 
Спортивная ходь-
ба. Женщины. Прямая 
трансляция.

20.20 Олимпийские игры. 
Современное пятибо-
рье. Конкур. Мужчины. 
Прямая трансляция.

22.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
05.00, 18.30, 21.40, 02.30 

Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено».

11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.

12.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Фехтование. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Прямая 
трансляция.

21.00 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Стрельба, бег. Женщины. 
Прямая трансляция.

23.55 Профессиональный 
бокс.

В РОСТОВЕ ТРИ НЕДЕЛИ МОЖНО 
ЛЮБОВАТЬСЯ НА ПОЛОТНА 

ЛУЧШИХ ХУДОЖНИКОВ ЮГА
В Ростове-на-Дону открылась 11-я регио-

нальная художественная выставка. Символич-
но, что именно в донской столице этот худо-
жественный форум начинался - в 1964 году. 
Выставка объединила больше тысячи произве-
дений мастеров Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, а также Южной Осетии и 
Абхазии. 

Этот масштабный выставочный проект почти 
полвека назад стартовал именно на Дону. Зо-
нальная выставка «Юг России» стала первой 
акцией созданного в 1957 году Союза художни-
ков России. 

И Ростов-на-Дону вошел в художественную 
историю страны. Скульптура, живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искусство - 
представлено все разнообразие тем, жанров, 
творческих подчерков. 

Многочисленные гости - из соседний обла-
стей и республик. Отсюда ощущение праздни-
ка. Целых три недели будет работать эта уни-
кальная выставка, объединившая и мэтров, и 
молодых художников России.http://www.dontr.
ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗВАНИЕ ГЛАВНЫХ 
ЧУДЕС СТРАНЫ

Донские достопримечательности претенду-
ют на звание главных чудес страны. Старто-
вал региональный этап конкурса «Чудо России 
- 2012».Голосование проходит в Интернете. В 
списке - восемь пунктов - Кафедральный собор 
Новочеркасска и Воскресенский Старочеркас-
ска, Каменная лестница и солнечные часы в Та-
ганроге, система катакомб под Аксаем, Танаис, 
Заповедник Ростовский и остров Водный с ди-
ким табуном лошадей. 

Отметим, что конкурс будет проходить в два 
этапа. На первом жители России голосуют за 
достопримечательности своих регионов. Во 
втором - уже на федеральном уровне отберут 
три «финалиста». За донские чудеса можно го-
лосовать до 10 августа. http://www.dontr.ru

ДОНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СТАНЦУЕТ 
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

В международный день молодежи - 12 авгу-
ста - более чем в 50-ти городах страны пройдет 
флэшмоб «Танцуй, Россия». Ростовчан пригла-
шают присоединиться к акции.

Астрахань, Пенза, Казань, Калуга, Санкт-
Петербург – далеко не полный список мест, в 
которых состоится это танцевальное событие.

Каждый город должен будет снять свой танец 
на видео, а потом выложить ролик в сеть. После 
этого начнется всероссийское голосование за 
самый зрелищный флэшмоб. Чем более запо-
минающимся, интересным и оригинальным бу-
дет танец, тем больше шансов на победу.http://
www.rusmia.ru

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗОВСКОГО 
ОСАДНОГО СИДЕНИЯ ПРОЙДЕТ 

НА ДОНУ
В городе Азове со 2 по 4 августа будет про-

ходить ставший традиционным за восемь лет 
Всероссийский военно-исторический фести-
валь «Азовское осадное сидение».

Организацией фестиваля занимается Дон-
ской военно-исторический клуб имени атамана 
графа М.И. Платова.

Мероприятие посвящено подвигу казаков 
Дона и Запорожья, отстоявших крепость Азов 
от превосходящей их во много раз армии ту-
рецкого султана.

4 августа в 19:00 на Крепостном валу в горо-
де Азове состоится военно-историческая ре-
конструкция битвы казаков с турецким вой-
ском.http://www.rusmia.ru
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Как пояснил Анатолий Иванович, уже в кото-
рый раз, в процессе составления бюджета,  
расходования средств и контроля за их ис-

пользованием были соблюдены все требования за-
конодательства. Своевременно были представле-
ны необходимые документы и депутатам городской 
думы. Отчет был размещен на сайте администрации, 
рассмотрен на заседаниях думских комиссий. По-
стоянная комиссия по экономике признала его до-
стоверным и рекомендовала утвердить. Одобрен 
был отчет и в областном Минфине.  Да и как иначе, 
если  по мониторингу исполнения бюджета админи-
страция Новочеркасска была претендентом на пер-
вое место, но получила «серебро» только потому, что 
«красная мэрия» ну никак не может быть лучшей. 

Отчет мэра перед депутатами – это не только  рас-
смотрение исполнения бюджета.  Но и тут не в чем 
обвинить главу исполнительной власти города. По 
всем показателям, кроме одного, включенных в пе-
речень областного  смотра-конкурса, Новочеркас-
ская администрация входит в число лучших.  И если 
она получает «неуд», значит, органам исполнитель-
ной власти многих других муниципалитетов впору 
ставит «колы»?  И еще одно недоумение следова-
ло бы рассеять: почему же мэр Кондратенко, имея 
высокие оценки практически по всем сферам дея-
тельности, не спешил доложить о них официально 
в органе представительной власти?  Да потому, по-
яснил Анатолий Иванович собравшимся на пресс-
конференцию журналистам, что само выступление 
перед депутатами потеряло смысл: ведь оценку де-
путаты-единороссы выставили мэру заранее!

Остановился Анатолий Кондратенко и на истории с 
пожаром в прошлом году на улице Селикатной. Пра-
вительство области выделило городу более 22 млн. 
рублей на переселение людей из аварийного и вет-
хого жилья. Причем, указав аварийные квартиры и 
срок использования выделенных средств – 4 квартал 
нынешнего года. Есть в городе и другие погорельцы, 
есть немало  аварийного и ветхого жилья. Но депута-
ты-единороссы решили воспользоваться моментом, 
утешить именно погорельцев с Селикатной: встрети-
лись и долго убеждали: получат они благоустроен-
ное жилье только после ухода Кондратенко. А ведь 
депутатам города хорошо известно, что не админи-
страция города будет распределять средства, выде-

ленные из фонда реформирования ЖКХ, а непо-
средственно областное правительство. 

Набила оскомину у читателей и история со стро-
ительством многоквартирного дома по ул. Пово-
ротной, 5, квартиры в котором давно должны были 
получить бюджетники,  ветераны, и другие льгот-
ники.  Сваи на стройке забили лет 20 назад, возво-
дил 1-ю очередь объекта РосСевКавСтрой. Про-
изведено было работ – еще при бывшем мэре 
Волкове - на 22 млн. руб., а «освоено» - 35. Недо-
стающие 13 миллионов ищут до сих пор, да и как 
их отыщешь, если и директор стройорганизации, 
и заказчик, начальник департамента при бывшем  
мэре за финансовые махинации находятся в ме-
стах не столь отдаленных?  Кто теперь возьмется 
за достройку объекта – задал риторический во-
прос Анатолий Кондратенко? И сам на него отве-
тил: никто. Завершить работы за счет муниципали-
тета – нереально, остается только этот недострой 
продать. Но 13 миллионов рублей уже не получить.

Напомнили мэру журналисты и о дорогах, ко-
торые, как утверждают единороссы, никто не ре-
монтирует. Тем более, что в нынешнем году на эти 
цели выделено средств почти в два раза больше 
прошлогоднего – с 41 до 79 млн. руб. Работы, ска-
зал мэр, начались, но идут с небольшим отстава-
нием от графика. 

Выяснилось, что ремонта требует не только до-
рожное покрытие, но и изношенные трубы.  Мож-
но бы, конечно, уложить асфальт и отчитаться. Но 
это все равно, что зарыть миллионы в землю! Че-
рез некоторое время – снова копать?  Может быть 
так и поступил бы другой мэр, от другой партии. С 
него-то взятки гладки! А на следующий год – уже 
на ремонт водопроводной системы выпрашивал 
бы у областной власти очередную помощь.  Но 
ведь красному градоначальнику «лишних» денег 
не дадут. И так то и дело областные чиновники на-
поминают, намекая на бездефицитный бюджет:  
свои денежки надо тратить.

Но,  наверное, самая большая головная боль 
новочеркасской мэрии – задолженность орга-
низаций перед энергетиками. Только Горводока-
нал должен 17 млн. руб. А если пересчитать всех 
должников, может набраться и полмиллиарда ру-
блей. Львиная доля задолженности приходится 

на управляющие компании, которые, как обмол-
вился мэр, часто направляют деньги, собранные 
с населения, не по назначению, а на другие нуж-
ды. А значит, есть возможность их направить и в 
определенные карманы.  Долги копятся давно, 
но только при Кондратенко о них заговорили во 
весь голос. А ведь мэрия, которая сама не име-
ет права власть употребить, по этому вопросу об-
ращалась в правоохранительные органы порядка 
четырех десятков раз. А еще направляла письма 
губернатору, премьеру и президенту. Но высокие 
инстанции отмалчиваются, а силовые ведомства  
никак не могут установить виновных лиц.  Пото-
му и есть уже в городе примеры использования 
советской системы расчета ресурсодержателя-
ми за потребленную энергию – напрямую, минуя 
посредников. 

На пресс-конференции, созванной по поводу 
выставления депутатами городской думы Ново-
черкасска «неуда» мэру Кондратенко ничего но-
вого не было сказано. Все факты «нарушений» 
градоначальником существующих положений, по 
версии депутатов, повторены несколько раз в са-
мых различных контекстах, все пояснения мэра-
коммуниста тоже растиражированы. 

   Отчего же тогда не ослабевает интерес и к 
мэру, и к ситуации с его отчетом перед предста-
вительным органом, и к проблеме вожделенной 
«единороссами» смены главы исполнительной 
власти?  И журналисты спросили напрямик: не 
считает ли мэр-коммунист ситуацию проигран-
ной, ведь партия власти, судя по всему, стремит-
ся убрать неугодного градоначальника до конца 
года. Чтобы на будущих выборах поставить у руля 
своего ставленника. 

Анатолий Иванович с таким вариантом не со-
гласился. Он не считает что первый этап про-
тивостояния остался за его соперниками, хотя 
«Единая Россия» включила все силы. Он наме-
рен бороться до конца и выполнить обещания, 
данные избирателям. Сейчас политтехнологи из 
первопрестольной и донской столицы изучают 
общественное мнение,  готовят «почву» для мас-
сированной атаки «медведей».  Но как бы они не 
стались, сторонников мэра-коммуниста в городе 
не убывает. Как считают наблюдатели,  даже при 
самом изощренном антипиаре,  треть избирате-
лей останется ему верна. Не за красивые глаза, а 
за реальные дела.  

Ну а если не все у единороссов будет гладко, 
число его сторонников возрастет. И многие горо-
жане хорошо подумают: если уж нашла коса на 
камень,  не нужно то и дело точить косу, а убрать 
камень, то есть «Единую Россию»,  не дать вер-
нуться к кормушке тем, кто в предыдущие годы 
наловчился «распиливать» бюджет по карманам. 
Выходит, лучший вариант -   доверить коммуни-
стам не только пост главы исполнительной вла-
сти, но и заменить нынешних «слуг» народа от 
«Единой России» на их оппонентов.  И не только в 
одном отдельно взятом городе. 

Леонид ВОЛКОВ. 

НЕПОВИННУЮ ГОЛОВУ РУБИТЬ ЛЕГЧЕ?
Заметки с пресс-конференции мэра Новочеркасска Анатолия Кондратенко

Журналисты десяти средств массовой информации прибыли на встречу с Анатолием Кондратен-
ко, опальным мэром Новочеркасска,  заблаговременно. Но пресс-конференция, назначенная на 14 
часов, была отложена на час. И мастера пера, постоянно куда-то торопящиеся, терпеливо ожида-
ли. Хотя, казалось бы, могли развернуться и отбыть восвояси. Тем более, что сегодня в России не 
глядя и не думая  написать можно что угодно, был бы повод.  Свалил же корреспондент ростовского 
издания «Комсомольской правды» грехи с больной головы на здоровую: мол, мэр не помогает по-
горельцам, не ремонтирует дороги, хотя деньги на все эти расходы в бюджете заложены.  Перепеть 
можно и «старые песни» - о задолженности бюджетных организаций перед энергетиками, об отклю-
чении воды. Всякое лыко будет в строку, коль уж зам. губернатора открытым текстом советует ему 
уйти. Но коммунист Кондратенко, хоть и нежелательная для партии власти,   - не та фигура, чтобы на 
его критике оттачивать перо. Голову он пеплом посыпать не собирается. Не потому, что стал в позу 
и рубит сплеча, а потому, что возглавляемая им администрация казачьей столицы имеет под нога-
ми твердую почву  реальных достижений во всех сферах городской жизни. И  депутатский «неуд» за 
исполнение бюджета за 2011 год – не адекватная оценка труда, а политическая акция функционе-
ров партии власти. 

Разные мнения

Девочка бросилась с 16 
этажа. Через день вторая и 
третья. Почему? По запад-
ным исследованиям сразу 
после публикаций о самоу-
бийствах, их число увеличи-
вается в 10 раз! 

Причём увеличивается 
только там, где эти случаи 
широко освещались в СМИ. 
В других областях, где со-
циальные условия те же, но 
где не кричали о них, резкого 
увеличения не было. Именно 
публикации приводят к уве-
личению именно того, что пу-
бликуют.

Роман писателя Гёте о са-
моубийстве вызвал волну са-
моубийств по всей Европе. 
Неуравновешенные люди, 
прочитав о самоубийстве ка-
кого-либо человека, решают, 
что самоубийство является 
и для них подходящим дей-
ствием. В плохие времена 
каждое сообщение о самоу-
бийстве убивало 58 человек!!

Самая большая опасность 
существует в течение трех-
четырех дней после публи-

НЕ ПОДЧИНЯЙТЕСЬ 
СТАДНОМУ ВЛИЯНИЮ!

кации сообщения. В 1970-е 
годы, например, угоны са-
молетов приняли настоль-
ко массовый характер, слов-
но их вызывал некий вирус. 
То же самое относится к ав-
токатастрофам. Потом была 
неоднократная стрельба в 
школах. Недавно три раза 
расстреливали инвалидов.

Наше вражеское телевиде-
ние специально показывает 
нам по многу раз самоубий-
ства, сцены насилия. Смаку-
ют кровь и трупы, чтобы нас 
меньше осталось. Они знают 
те законы психологии. У лю-
дей вырабатывается рефлекс. 
Фатальное подражание. 

Итак, что лучше показы-
вать? Кого вы будете интер-
вьюировать перед камерой? 
Надо - благополучных людей!! 
Больше полезных программ, 
направленных на развитие хо-
роших поступков; подростков. 
Вспомните, как ваша мать не 
разрешала вам играть на ули-
це с плохими детьми.

ПсихоЛОХия 
ВЛИЯНИЯ НА ЛЮДЕЙ

Всю свою жизнь я был тем, 
кого одурачивают. Я всегда 
был излюбленной мишенью 

для цыганок, уличных тор-
говцев, дельцов. Существует 
группа людей, которые очень 
хорошо знают орудия авто-
матического влияния. Они 
знают, как вынудить людей 
покупать.

1. Дают попробовать, и че-
ловек чувствует себя обязан-
ным купить.

2. Показывают плохой то-
вар или квартиру - потом луч-
шие. Так легче продать.

3. Застигают врасплох, и 
растерянный человек берёт 
всё. Так цыгане орут и гипно-
тизируют.

4. Потребуют много, потом 
уступят. Дают в подарок кон-
фету - и люди, ощущая, что 
они чем-то обязаны, покупа-
ют в два раза больше. Ина-
че, чувствуешь обязанность 
и вину. А они пользуются на-
шей врождённой порядоч-
ностью. Это не подарки, не 
уступки, а уловки.

«Он дарит моему сыну по-
дарки, мне цветы на день рож-
дения. И я вынуждена рабо-
тать на него почти бесплатно».

5. Кто сделал подарок коро-
лю, а затем эту новую моду пе-
редал сотням приближённым?

6. Люди зависят от обяза-
тельств. Родители обещают 
торговцу при ребёнке купить 
и потом покупают втридоро-
га. Когда вы обещаете пись-
менно, то после вынуждены 
выполнять, покупать. (Есть 
нечто волшебное в ведении 
записей. Поставьте цель и 
запишите ее).

7. Дефицит! Сказать поку-
пателю, что этого товара ни-
когда не будет! То, чего мало, 
делается «наилучшим». Это 
инстинкт. Дети берут игруш-
ку не ту, которая под рукой, 
а труднодоступную. Люди 
действуют подобно собакам, 
у которых изо рта пытаются 
вытащить свежую косточку. 
Яростно реагируют на попыт-
ки отобрать что-нибудь, даже 
если оно не нужно. Запретить 
книгу - и она сразу нравится.

Ревность – это своего рода 
дефицит! Безразличный к свое-
му партнеру часто начинает ис-
пытывать настоящую страсть 
при появлении соперника.

8. Позвать сразу двоих по-
купателей на одну машину в 
одно время и столкнуть их. 
Дьявольское сочетание духа 
соперничества и принципа 

«дефицита».
9. Важная особенность че-

ловеческой натуры: мы не-
вероятно падки на лесть. 
Эксперимент показал, на-
сколько мы бессильны перед 
ней. После похвалы мы мо-
жем оказаться жертвой лю-
бого проходимца.

10. Мошенник похож на меня, 
одет, как я. Говорит, что у него та-
кие же интересы и происхож-
дение. Тривиальная уловка, 
но работает безотказно.

11. У нас инстинкт повино-
вения авторитетам. Обезьян 
не могли приучить есть пше-
ницу полтора года. Но когда 
сначала научили вожака, то 
через четыре часа пшеницу 
жевали уже все.

Вредитель приехал в боль-
ницу и представился авто-
ритетным врачом. И почти 
все сестры послушно делали 
больному укол. Символами 
авторитета являются титулы, 
одежда, автомобиль.

12. Юмористы использу-
ют искусственный смех. Зна-
ем, что не настоящий, но эта 
явная подделка действует на 
нас. Как зевота у окружаю-
щих!


