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ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ
 7 августа
 105 лет назад (1907) 

русский физик Б.Л. Розинг 
получил патент на изобре-
тенную им систему телеви-
дения.

 1950 г. – родился И.И. 
Мельников, первый заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ, заместитель пред-
седателя Госдумы.

  8 августа 
 95 лет со дня открытия 

(1917) VI съезда РСДРП(б), 
наделившего партию на во-
оруженное восстание, на 
социалистическую рево-
люцию.

 1948 г. – родилась С.Е. 
Савицкая, депутат Госдумы 
РФ, дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-кос-
монавт СССР.

  9 августа
 День строителя.  День 

Нагасаки. 
 1945 г. – американская 

авиация подвергла атом-
ной бомбардировке г На-
гасаки.

 68 лет назад (1944) 
было принято постанов-
ление о строительстве в 
Минске автосборочного 
завода. Теперь – Минский 
автомобильный завод.

 105 лет со дня рожде-
ния академика А.В. Топчие-
ва (1907–1962), советского 
ученого-химика.

  10 августа
 1948 г. родился В.И. Ка-

шин, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы РФ, академик 
Расхн. 

 118 лет со дня рожде-
ния М.М. Зощенко (1894-
1958) – советского писате-
ля-сатирика.

 175 лет со дня рожде-
ния А.Г. Столетова (1839-
1896) – выдающегося рус-
ского физика.

УМНЫЕ,ЭНЕРГИЧНЫЕ, СИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ!

Митинг!

12 августа в Ростовской 
области завершил работу 
семинар комсомольско-
го актива Южного Феде-
рального округа «Комсо-
мольское лето – 2012». 
Молодежный слет, орга-
низованный Ростовским 
областным отделением 
ЛКСМ, прошел под деви-
зом: «Если не я, не ты, не 
мы, то кто?».

В течение трех дней ком-
сомольцы из шести реги-
онов ЮФО - Ростовской, 
Астраханской, Волгоград-
ской областей, Краснодар-
ского края, Адыгеи и Калмы-
кии постигали азы выборных 
технологий и протестного за-
конодательства, делились 
опытом агитационной и про-
пагандистской работы сво-
их региональных отделений 
ЛКСМ. В семинаре на бере-
гу Тихого Дона участвова-
ли лидеры комсомольских 
организаций, секретари по 
идеологической и органи-
зационно-кадровой рабо-
те, председатели контроль-
но-ревизионных комиссий, 
редакторы интернет-сай-
тов, корреспонденты комсо-
мольских печатных изданий и 
электронных СМИ.

Ростовская область пере-
няла эстафету проведения 
комсомольских форумов от 
других регионов страны, где 
уже прошли слеты коммуни-
стической молодежи. При-
ветствие от российских ком-
сомольцев, горячий привет 
от председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова и перво-
го секретаря ЦК ЛКСМ Юрия 
Афонина передала делега-
там семинара второй секре-
тарь ЦК Комсомола Татьяна 
Смирнова. 

Открывая мероприятие, 
она задала ребятам пря-
мой и, казалось, непростой 
вопрос: «Вы готовы взять 
власть в нашей стране в свои 
руки, поднять ее из руин?». 
«Да, готовы!», -  уверенно от-
ветили участники мероприя-
тия. 

- Чтобы взять на себя от-
ветственность за судьбу 
страны, вы должны быть об-
разованными, идеологиче-
ски подкованными, дисци-
плинированными, быть на 
голову выше наших полити-
ческих соперников. Сегод-
ня в Комсомол приходит все 
больше молодых ребят, у ко-
торых горят глаза, кто не-
доволен социальным поло-
жением своих сверстников, 
желает изменить ситуацию. 
И этот процесс уже не оста-
новить, - заявила Т.Смирнова 
и пожелала своим собесед-
никам стойкости, мудрости, 
новых знаний и идей, кото-
рые проложат путь к победе. 

Сомнений нет, молодеж-
ное крыло партии сильно 
своими оригинальными иде-
ями, интересными формами 

пропагандистской работы, 
творческим подходом к ве-
дению протестных акций, по-
могающим более эффектив-
но реализовывать партийные 
задачи. 

На семинаре представи-
тели делегаций рассказали 
о нестандартных агитацион-
ных находках, собственных 
рецептах роста рядов сто-
ронников, подготовили бан-
неры, электронные ролики о 
деятельности своих комсо-
мольских организаций. 

Первый секретарь Астра-
ханского обкома ЛКСМ Ха-
лит Аитов поделился тем, как 
его молодежная команда на-
ращивает свою популярность 
среди сверстников, делая ак-
цент на ярких и позитивных 
мероприятиях. Пикеты и ми-
тинги сопровождаются пес-
нями, танцами, спортивными 
играми. 

Комсомольцы созда-
ли баскетбольные коман-
ды, организовали секцию по 
стрельбе из лука, регулярно 
проводят показательные вы-
ступления по латино-амери-
канским танцам. Астраханцы 
возродили тимуровское дви-
жение, помогают собирать 
средства для лечения боль-
ных детей. Каждую неделю 
устраивают семинары, лек-
ции по истории и литературе 
в дискуссионном клубе при 
Астраханском обкоме КПРФ. 
Недавно комсомольцев при-
гласили в молодежный пар-
ламент, где они выступили с 
программой организации в 
регионе пионерской органи-
зации. 

Комсомолу Волгоград-
ской области помогают при-
влекать под свои знамена 
волжскую молодежь нестан-
дартные решения в прове-
дении протестных и инфор-
мационно-просветительских 
акций. Сегодня в их моло-
дой гвардии свыше тысячи 
ребят и в этом немалая за-

слуга интернет-технологий. 
Комсомольцы активно осва-
ивают всемирную паутину, 
социальные сети, расширя-
ют свою аудиторию в интер-
нете, находят тех, кто позже 
выходит на контакт с моло-
дежной организацией и всту-
пает в ее ряды. По словам 
представительницы Волго-
града Любови Бирюковой, 
Волгоградский ЛКСМ высту-
пил инициатором создания 
политшкол на базе высших 
учебных заведений, занятия 
в которых помогают завое-
вывать авторитет у думаю-
щих, неравнодушных к про-
исходящему школьников и 
студентов. 

Чтобы в Калмыкии при-
влечь ребят в Ленинский 
Коммунистический Союз 
молодежи, здесь была ор-
ганизована команда по кик-
боксингу, которая успешно 
выступает в спортивных со-
стязаниях, в том числе и за 
пределами региона. Умение 
бороться, держать удар по-
могает добиваться побед и 
в общественной, политиче-
ской жизни. «Спорт - заме-
чательный способ разбудить 
молодых людей, направить 
их энергию в нужное русло, 
возможность увеличить чис-
ленность калмыцкого ком-
сомольского братства», - 
уверен лидер комсомола 
Калмыкии Сергей Цымбалов. 

Организатор семинара - 
донской ЛКСМ, без сомне-
ния, одна из самых боевых и 
опытных молодежных орга-
низаций. Комсомольцы Ро-
стовской области на себе 
испытали непримиримость 
власти к политическим про-
тивникам, полицейский про-
извол, прошли через поли-
цейские дубинки и КПЗ. На 
всю страну прогремели со-
бытия 14 февраля, когда в 
годовщину освобождения 
донской столицы от немец-
ко-фашистских захватчиков, 

в Ростове задержали комсо-
мольцев, возлагавших цве-
ты к памятнику советским во-
инам. Закалившись в этом 
противостоянии, донская мо-
лодежная организация раз-
вивается, создавая все но-
вые первичные ячейки. 

В газете ростовских ком-
мунистов «Донская Искра» 
стал выходить молодежный 
разворот «Новое поколение», 
на страницах которого ребя-
та ведут хронику комсомоль-
ского сопротивления. Пер-
вый секретарь Ростовского 
обкома ЛКСМ, комсорг Юж-
ного федерального округа 
Мария Дробот поделилась 
планами создать комсомоль-
ские отряды по всей области, 
сплотить вокруг них донскую 
молодежь. 

- Разобщение людей — 
огромная беда нашего об-
щества, которому навязали 
философию потребления. 
Только объединившись мо-
лодые люди способны вли-
ять на будущее и могут изме-
нить его. 

Нельзя забывать историю, 
в которой наши отцы и деды 
смогли, объединившись, за-
щитить родную землю, отсто-
ять независимость Советско-
го государства. Ваша задача 
— разбудить земляков, имея 
за плечами великую историю 
и программу партии по выво-
ду нашей страны из кризиса, 
- призвал делегатов семина-
ра заместитель руководите-
ля фракции КПРФ в Госдуме, 
первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ Николай 
Коломейцев. 

В политическом лагере, 
развернувшемся на бере-
гу Дона, были организованы 
лекции и практические заня-
тия по подготовке и проведе-
нию массовых мероприятий, 
тренинги по PR-технологиям, 
мастер-классы по организа-
ционно-кадровой и инфор-
мационно-идеологической 

работе. Ребята обучались ис-
кусству организации публич-
ных мероприятий, учились 
разрабатывать агитацион-
ные материалы, организовы-
вать контроль на выборах, 
противостоять фальсифика-
циям и административному 
ресурсу в условиях много-
партийности и ужесточения 
законодательства в отноше-
нии протестующих. 

Побеждать эту власть, за-
воевывать авторитет избира-
телей можно не имея средств 
правящей партии, но обла-
дая волей к победе, - глав-
ная мысль, которая прохо-
дила красной нитью через 
все семинарские занятия. 
Коммунистическая идеоло-
гия — идеология молодых. 
Так было во все времена и во 
всех странах. История воз-
вращается на круги своя, ос-
вобождая место «красной» 
молодежи на политическом 
поле, звучало на слете.

В рамках форума прош-
ли творческие конкур-
сы, политические диспуты, 
спортивные состязания. Ор-
ганизаторы подготовили для 
участников семинара мето-
дический материал, памятки 
по всем направлениям ком-
сомольской работы. 

Информация и опыт, по-
лученные на донском моло-
дежном слете и семинарах, 
прошедших в других регио-
нах страны, будут проанали-
зированы, рассказал «Прав-
де» участвовавший в работе 
форума секретарь ЦК Ленин-
ского Коммунистическо-
го Союза молодежи Ярос-
лав Листов. На ближайшем 
пленуме ЦК ЛКСМ, который 
пройдет в октябре, будут по-
ставлены новые задачи, вне-
сены изменения в программу 
идеологической подготовки 
комсомольцев. 

Крупной пропагандист-
ской акцией в ближайшее 
время станет Всероссийский 
комсомольский автопробег, 
посвященный 70-летию соз-
дания подпольной органи-
зации «Молодая гвардия», в 
которой примут участие и де-
легаты ростовского «Комсо-
мольского лета 2012». 

Завершился комсомоль-
ский слет концертом, подго-
товленным региональными 
отделениями ЛКСМ Юга Рос-
сии. Ребята пели, танцевали, 
читали стихи, играли на му-
зыкальных инструментах. 

Молодежным делегаци-
ям, прибывшим на Дон, были 
вручены кубки Ростовского 
обкома ЛКСМ, грамоты, па-
мятные подарки. По итогам 
семинара в регионах ЮФО 
пройдут открытые собрания, 
пленумы и совещания, на ко-
торых будет изучен опыт ра-
боты комсомольского слета. 

Наталья КРЮКОВА 
(Соб. корр. «Правды») 

 г. Ростов-на-Дону

КОМСОМОЛЬЦЫ ЮГА НАРАЩИВАЮТ МУСКУЛЫ

 19 августа 2012 г., с 11.00 до 12.30 в Ростове на Театральной площади состоится митинг против социально-экономической 
политики правительства, ведущей к безработице и нищете. Против роста цен и тарифов.

ПРОТИВ БЕЗРАБОТИЦЫ, РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ!
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«ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - FORBES «ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - FORBES
ПО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО ЖУРНАЛА, ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, РОССИЙ-

СКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИБЫЛИ. КАК ОТМЕЧАЕТСЯ, ЗА 2011 ГОД КРУПНЕЙ-
ШАЯ РОССИЙСКАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАРАБОТАЛА ПОЧТИ 44,5 МИЛЛИАРДА ДОЛ-
ЛАРОВ, ТЕМ САМЫМ ОБОЙДЯ ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ FORBES ПОМЕСТИЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ 

САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МИРА - РОССИЙСКИЙ «ГАЗПРОМ».

Комсомольское лето 2012

 В работе Конференции при-
няли  участие второй секретарь 
Ростовского ОК КПРФ депутат 
Государственной Думы Бессонов 
В. И., заведующая организаци-
онным отделом Ростовского ОК 
КПРФ Куцаева И. М., депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Орлов Н. И., 
1-й секретарь Морозовского РК 
КПРФ Михалин.

Выступавшие особое внима-
ние уделили идеологическому 
единству и сплочению рядов в 
условиях усиливающегося дав-
ления властей на лидера партии 
Г. А. Зюганова и других видных 
деятелей КПРФ.

По итогам работы Конферен-
ции и состоявшегося организа-
ционного Пленума был избран 
новый состав райкома в количе-
стве 13 человек, бюро райкома - 6 
человек.

Бессменным 1-м секретарём 
Белокалитвинского РК вновь 
была избрана Татьяна Ивановна 
Крук, которая вот уже в течение 
шестого срока крепко сжимает 
в руках Красное знамя Комму-
нистической партии Российской 
Федерации, являясь бесспорным 
авторитетом для белокалитвин-
ских коммунистов, 2-м секрета-
рём  избран Пономарёв А. И.

Отчеты и выборы в КПРФ

Почта «Искры»

«Дело» Бессонова

КОНФЕРЕНЦИЯ  БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

28 июля коммунисты Белокалитвинского района провели 
отчётно-выборную Конференцию. На Конференцию собралось 
14 делегатов из 4 первичных отделений. Средний возраст де-
легатов составил 49 лет. В ходе Конференции был заслушан 
отчёт первого секретаря Белокалитвинского РК Крук Татьяны 
Ивановны, отчёт председателя КРК Свинарёвой Ф. С. Работа 
секретаря и отделения после продолжительного обсуждения 
была признана удовлетворительной.

В связи с этим возника-
ют вопросы: почему под 
«прицел» попадают выс-
шие чины полицейских? 
Или у более малых чи-
нов и рядовых нет опыта 
«разогреть» и спровоци-
ровать нормальных чест-
ных людей, или им уже 
не доверяют, посколь-
ку они уже не могут отли-
чить честность от грязных 
методов. Ведь и в поли-
ции есть честные, поря-
дочные люди, которые 
происходят из народа. В 
полицию же идут от бе-
зысходности, другой ра-
боты нет, или есть, но 
грошовая, а семью надо 
содержать.

Другой вопрос: почему 
под прицел провокации, 
шантажа, угроз и иных 
грязных методов попада-

ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ!?
18 июня 2012 года по ТНТ показали полицая-

полковника в маске: он жаловался, что его, якобы, 
избил-побил или поцарапал «злодей» - коммунист 
Бессонов. Он жаждет мести...

ют ведущие лидеры наро-
да, как коммунисты, так 
и беспартийные? Да по-
тому что они борются за 
честь, достоинство, спра-
ведливость против жули-
ков, хапуг, разномастно-
го ворья. За что упекли 
за решетку главного ре-
дактора газеты «Уполно-
мочен заявить»? А за то, 
что он вытаскивал на про-
зрачную воду жульё! За 
что отстранили замести-
теля главы Новочеркас-
ска Журавлева? Да что-
бы главу Кондратенко 
лишить грамотных по-
мощников. Теперь нача-
ли травить другого зама 
- Овчарова. Инициаторы 
таких грязных методов 
даже не скрывают подлог 
цели - убрать коммуниста 
Кондратенко, мешающе-

го ворам грабить город. 
Вот и коммуниста Бессо-
нова хотят убрать с доро-
ги любыми изощренными 
методами: провокацией, 
шантажом, угрозами, не-
рвотрепкой, фальсифика-
цией. Весь набор подлых 
методов провокаторами 
освоен.

Уймитесь, господа-ин-
триганы! И сами не заре-
кайтесь от сумы и тюрь-
мы. Вспомните Пушкина: 
«Во глубине сибирских 
руд...» - и Лермонтова «На 
смерть поэта». Полезно 
будет освежиться.

P.S.: Моя знакомая вы-
сказала предположе-
ния, что полицай просто 
небрежно зарос щети-
ной (один слепой, другая 
подслеповатая), но какая 
разница, лица -то скрыты 
от людей, а может это ма-
ска для устрашения?

МОЙСЕЮК Е.С.
Инвалид ll-ой группы ВОВ

Со школьной скамьи 
помним эти крылатые сло-
ва из бессмертного произ-
ведения А.С. Грибоедова. 
А пришли они на ум, когда 
узнал, что м-курганскую 
муниципальную газе-
ту «Родник» покинула в 
расцвете творческих сил 
журналист Галина Запо-
рожцева. В «Донской ис-
кре» в октябре прошло-
го года было напечатано 
письмо группы уважае-
мых м-курганцев, которые 
ставили вопросы: «А кому 
служит муниципальная га-
зета? Почему в ней нельзя 
опубликовать свое мнение 
по той или иной пробле-
ме?» (см. ст. «Держимор-
ды районного розлива» 
«ДИ» №40 за 2011 г.). «В га-
зете «Родник», - писали Г. 
Жук и его соавторы, - одни 
праздники да многочис-
ленные фотографии гла-
вы района А.Рудковского». 
Добавлю, что «Родник» А. 
Рудковского - это сплош-
ное нарушение статьи 29 
Конституции РФ, где каж-
дому гражданину гаранти-
руется свобода массовой 
информации и запрещает-
ся цензура.

Далее в своем письме ува-
жаемые матвеевокурганцы 
вспомнили районную газету 
советских времен. Я в той га-
зете после пединститута на-
чинал работать. 

Не раз приходилось писать 
критические заметки, затра-
гивать чиновников, вплоть до 
секретарей райкома. И рас-
критикованные в газете чи-
новники тогда получали вы-

«СЛУЖИТЬ БЫ РАД, 
ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ ТОШНО!»

говоры, лишались премий, а 
порой и своих кресел. Это я 
к вопросу о «цензуре», тогда, 
в «тоталитарную» советскую 
эпоху и сейчас, в пору «демо-
кратии» и «свободы». Жаль, 
что журналистское сообще-
ство Ростовской области не 
послушалось предостереже-
ний уважаемого Владимира 
Кузьмича Фомина, высказан-
ного со страниц «Крестьяни-
на» в 1999 году насчет «му-
ниципального стойла», в 
которое власть загоняет рай-
онные газеты. 

С тех пор возникли не 
только муниципальные газе-
ты, послушно занимающие-
ся прислуживанием местным 
князькам типа А. Рудковско-
го, но и свои пресс-службы 
(в м-курганской администра-
ции уже два номенклатурщи-
ка от СМИ пиарят главу). 

Отражать реальную жизнь, 
тем более защищать оби-
женных и униженных стало 
некому. Если по подшивкам 
газет советского времени 
легко можно написать прав-
дивую историю района или 
города, то что можно узнать 
из муниципального «Родни-
ка» образца 2011 или 2012 
годов? Подобные газеты, как 
кривое зеркало, деградацию 
всей экономической и поли-
тической жизни превращают 
в «стабильность», а обыкно-
венный бардак - в «порядок». 
Делайте выводы, уважаемые 
читатели, думайте, какие из-
дания поддерживать своим 
рублем.

Е.ПУЖАЕВ
Бывший корреспондент 

газеты «Родник».

9 ИЮЛЯ трое коммуни-
стов — В.В. Антохин, А.И. 
Жабин и В.В. Тищенко — 
были задержаны сотруд-
никами полиции за яко-
бы несанкционированный 
пикет и раздачу листо-
вок. Полицейские утверж-
дали, что трое граждан с 
плакатами раздавали аги-
тационный материал воз-
ле проходной Ростсель-
маша. «Нарушителям» 
грозил штраф до 30 тысяч 
рублей с каждого.

Поясняя суду обстоя-
тельства происшедшего, 
один из задержанных, Ан-
тохин, отметил: «Я разда-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСШИБЛИ ЛОБ
Мировой суд Первомайского района рассмо-

трел дела об административном правонарушении 
в отношении первого секретаря районного отде-
ления КПРФ В.В. Антохина, коммунистов В.В. Ти-
щенко и А.И. Жабина.

вал возле проходной га-
зету «Донская искра». У 
меня не было ни плаката, 
ни партийной символи-
ки».

— Закончив смену на 
заводе, я собрался идти 
домой. Увидел Вячесла-
ва Васильевича, кото-
рый раздавал газеты, и 
вызвался ему помочь, — 
рассказал А.И. Жабин. — 
После того как закончили, 
мы направились домой, 
однако в этот момент к 
нам подошли полицей-
ские, составили протоко-
лы за якобы несогласо-
ванный пикет и доставили 

в отделение.
Доставили в отделение 

полиции и В.И. Тищен-
ко, который в этот день 
проводил одиночный пи-
кет, находясь у остановки 
с плакатом «ВТО добьёт 
Ростсельмаш».

Просмотрев записи 
сотрудников полиции, 
опросив полицейских 
и свидетелей, мировой 
суд закрыл дела за отсут-
ствием состава админи-
стративного нарушения. 
Полицейским следовало 
бы почаще вспоминать 
известную пословицу о 
том, кто именно расши-
бает лоб в слишком рети-
вой молитве богу (в дан-
ном случае начальству).

Пресс-служба 
Ростовского 

обкома КПРФ. 

В фонд помощи КПРФ

Из Кашарского р-на:
Семерунин И.В. – 100 руб.
Козырева Н.А. – 100 руб.
Кутузова В.И. – 50 руб. 
Жукова С. В. – 150 руб.
Из Батайска:

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!
Долгополова А.А. -100 руб. 
Сергеева Е.А. -100 руб. 
Шидловский В.В. -100 руб. 
Веретенникова О.А. -100 руб.
Змеев В.Р. -100 руб.
Из Донецка:

Индыло С.В. - 1000 руб.
 Максименко А.Н. - 250 руб.
 Баскаков А.С. -100 руб.
 Немков В.В. -100 руб.
 Несветайлов И.К. -100 руб.
Из Зверево:
Семыкина Л.А. -100 руб.

— Будет ли, на ваш 
взгляд, вторая волна 
экономического кризи-
са?

— Она уже идёт до-
вольно мощно, накроет 
и нашу любимую, много-
страдальную Россию. Се-
годня ещё никто не знает, 
чем закончится этот кри-
зис. Одни ищут выход на 
пути военных авантюр, и 
мы это видим — и в Си-
рии, и в Ираке, а завтра, 
возможно, в Иране. Мы 
видим, как банкиры пыта-
ются уйти от нормальных 
налогов. Допустим, Оба-
ма пытался залатать свой 
кризис мощными финан-
совыми вливаниями, не 
справился, сейчас снова 
включили станок для пе-
чатания денег. Европа не 
справляется, финансо-
вый крах в Греции, на под-
ходе — Португалия, Испа-
ния, лихорадит Италию, с 
юга этот кризис полез на 
север, сбавила обороты 
Германия, трещат бан-
ки даже в Люксембурге, 
чего никогда отродясь не 
было. Стала медленнее 
работать экономика всей 
Азии, стагнирует Япония, 
Китай сбавил темпы. То 
же самое в Индии и дру-
гих странах. Общий вы-
вод: на пути финансовых 
вливаний нет выхода. У 
нас положение хуже гу-
бернаторского. Почему? 
Потому что на 70% наш 
бюджет формируется на 
доходы от нефти и газа. 
Если экономика в Амери-
ке свёртывается, в Евро-
пе свёртывается, в Азии 
свёртывается, то это зна-
чит, что такого объёма 
нефти и газа, который мы 
им продавали, сейчас им 
не нужно. Это означает, 
что цена на нефть может 
падать, даже Минфин го-
ворит, что может падать 
до 60 долларов. А это зна-
чит, что у нас все статьи 
бюджета разваливаются 
практически разом.

Отсюда мы должны сде-
лать далеко идущие выво-
ды. Встраивание нашей 
экономики в хвост дяди 
Сэма не оправдалось. И 
если дальше будем про-
должать эту политику, 
превратимся в сырьевой 
придаток.

Геннадий ЗЮГАНОВ

НУЖНА ЛЕВОЦЕНТРИСТСКАЯ ПОЛИТИКА 
С ОПОРОЙ НА СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова в эфире телеканала «Россия 24» привлек-
ло внимание многих телезрителей. Это и понятно, 
вопросы ведь затрагивались насущнейшие. Гото-
ва ли Россия ко второй волне кризиса? Куда ведёт 
нынешний курс Путина? Почему КПРФ выступила в 
защиту православия от нападок и поношений уль-
тралибералов? Что предлагают коммунисты? Ка-
кая команда способна реализовать политический 
курс КПРФ?

В связи с многочисленными просьбами читате-
лей публикуем сокращённое изложение этого те-
леинтервью.

Развивайте свою эко-
номику, делайте её само-
стоятельной, независи-
мой. Для этого ресурсы у 
нас есть, и колоссальные. 
А вы развиваете только 
нефтегазовый сектор, а 
всё остальное ломаете, 
распродаёте. Я внима-
тельно прочитал Бюджет-
ное послание Путина и то, 
что несколько дней назад 
приняло правительство. 
С одной стороны, у Пути-
на в этом послании мно-
го нового. Он выстроил 
иерархию приоритетов, 
что, на мой взгляд, полно-
стью совпадает с нашей 
программой. Но тогда и 
бюджет стройте новый. 
Трёхлетний бюджет уже 
действует, его подписали 
и Путин, и Медведев. Он 
предполагал на четверть 
увеличение в год выборов 
социальных расходов, но 
одновременно свёртыва-
ет всё на ближайшие три 
года, сокращает на 700 
миллиардов. Вот если и 
дальше пойдёт зажима-
ние всех тех, кто работа-
ет, думает, изобретает, 
начиная от науки, здра-
воохранения и сельского 
хозяйства, то впереди нас 
ждёт очень мрачный пе-
риод жизни.

— Закончилась весен-
няя сессия Госдумы, 
есть время для того, 
чтобы отдохнуть и под-
готовиться к осенней 
сессии. Как вы будете 
проводить отпуск?

— Мы сейчас очень 
тщательно готовимся к 
проведению XV съезда, к 
20-летию КПРФ. Мы не-
давно провели пленум по 
укреплению первично-
го звена партии. Первич-
ка наша стоит на дружбе, 
справедливости, уваже-
нии к труду, на этом вся 
жизнь держится. Наша 
задача — укрепить это 
звено, и прежде всего за 
счёт молодых, талантли-
вых кадров. Мы за лето 
проведём во всех субъ-
ектах Федерации встречи 
с молодёжными лидера-
ми, организуем их учёбу 
и подготовку. Мы развёр-
тываем школу молодых 
лидеров, только что про-
вели встречу в Северной 
Осетии, привезли туда 

молодёжные коллективы 
со всех республик, класс-
ную самодеятельность. 
Ведь у нас очень много 
талантливых людей. Лето 
будет бурным, интерес-
ным.

— Геннадий Андре-
евич, в предыдущие 
годы вы были в горах во 
время своего отпуска, 
ездили по стране, как в 
этом году сложится ге-
ография вашего отды-
ха?

— У меня будет тради-
ционная поездка на род-
ную Орловщину. 5 авгу-
ста день освобождения 
Орла. В честь Орла и Бел-
города прозвучали пер-
вые салюты Родины. На 
Орловско-Курской дуге 
сломали хребет фашист-
скому зверю. Вообще го-
воря, от Орла после во-
йны уцелел один дом, 
капитальная построй-
ка, над которой водрузи-
ли флаг. Иван Христофо-
рович Баграмян, который 
открывал там Вечный 
огонь, а я там устанавли-
вал первый комсомоль-
ско-пионерский пост, мне 
сказал, что, когда осво-
бождали Орёл, он был в 
восторге от мужества и 
храбрости советских сол-
дат. Вся страна восхища-
лась. И он всегда, когда 
приходило пополнение, а 
батальона на три боя хва-
тало, спрашивал: «Сколь-
ко русских?» Я спросил: 
«Почему?» Он сказал, 
если русских было менее 
50%, часть была небое-
способна. Без русского 
языка, русской культуры, 
русского плеча, русской 
истории, русского патри-
отизма невозможны наши 
общие победы. Я обяза-
тельно съезжу на родину 
поклониться тем святым 
местам, встретиться со 
своими студентами. Мы, 
с кем вместе учились, 
встречаемся в эти дни. 
Это вообще прекрасная 
традиция.

Одновременно у нас 
пройдут молодёжные 
встречи, семинары, я 
планирую участвовать в 
них вместе с Афониным 
— это наш молодёжный 
толковый лидер. У нас 
развиваются прекрасные 
молодёжные лидеры. Мы 
вместе проведём школу 
молодых талантливых по-
литиков.

— Геннадий Андре-
евич, 12 лет назад, в 
2000 году, вы написали 
книгу, она называется 
«Постижение России». 
Произошло ли что-
нибудь за эти 12 лет, 
что вас удивило?

— Почему я писал эту 
книгу? У каждого народа 

есть своя судьба и опора, 
на которой и мы стоим. 
Национальная идея, мы 
её давно выстрадали, она 
не придумана. Она рож-
дается в боях, походах, 
победах, поражениях, она 
в крови у каждого челове-
ка. Без сильного государ-
ства нас давно бы смели. 
Когда у нас звоном коло-
колов блистала Киевская 
Русь, Германии и в поми-
не не было, Америку ещё 
не открыли. Без справед-
ливости невозможно жить 
на этой земле. Эти четы-
ре опоры уже рушатся, 
растаскиваются. Кажет-
ся, уже наелись, нас кри-
зис перевоспитал, нель-
зя жить, присосавшись к 
нефтегазовой соске. По-
ловину нефти и газа ис-
топили, но у нас есть три 
главных ресурса (у меня 
в книге есть об этом спе-
циальный раздел) возоб-
новляемых — это черно-
зёмы, пресная вода и лес. 
Мы без ущерба для при-
роды при глубокой, ум-
ной переработке леса мо-
жем зарабатывать в год 
сто миллиардов долла-
ров. Мы можем построить 
сотни заводов, а вы ве-
зёте лесоматериалы бог 
знает откуда. Угробили 
все леспромхозы, было 
70 тысяч лесников, оста-
вили считанные едини-
цы, некому делянку про-
вести, не знают дорогу 
туда. У нас лучшие черно-
зёмы в мире, мы на сво-
их чернозёмах вместе с 
Украиной и Белорусси-
ей могли бы кормить 700 
миллионов человек от-
борными продуктами. А 
мы половину дряни за-
возим, начиная от Новой 
Зеландии до Аргентины. 
У нас с вами тонна чи-
стой отборной воды сто-
ит дороже, чем тонна от-
борного бензина, и вода 
будет дорожать, удваи-
ваясь в цене каждые пять 
лет. Уже каждому четвёр-
тому на планете не хва-
тает стакана чистой воды 
и куска хлеба. Вложите 
сюда, поддержите своё 
производство, постройте 
его так, чтобы были свои 
коллективные хозяйства, 
фермеры, все формы хо-
зяйства на земле, дайте 
нормальные энергоноси-
тели. Я говорил Медведе-
ву, ну как мы можем с кем-
то конкурировать, если 
киловатт электроэнергии 
у нас стоит дороже, чем 
в Европе? Дороже, чем в 
Канаде и Норвегии? Если 
литр солярки стоит 30 ру-
блей? Мы никогда из это-
го не вылезем. А ведь всё 
это уже можно было сде-
лать. Когда открываешь 
бюджет, думаешь, кто же 

это их загипнотизировал? 
Кто закодировал? Но раз-
ве можно вылезти из это-
го дерьма с реформой 
образования по Фурсен-
ко? Или с военной рефор-
мой по Сердюкову? Взор-
вал 42 склада! Самолёты, 
танки, ракеты без бое-
комплектов — это доро-
гие игрушки.

— А постичь Россию 
можно?

— Можно, можно! Ну, 
«умом Россию не понять», 
вы знаете это выражение, 
но можно и нужно. Я как-
то в беседе с Медведе-
вым сказал, что Россией 
можно управлять, если от 
Калининграда до Чукот-
ки вы знаете, как реально 
живут люди. Невозмож-
но управлять, зная только 
Москву, Сочи и Париж.

Собрать русский мир в 
его духовности. Вместо 
того, чтобы копать моги-
лы на Красной площади, 
Мединскому нужно было 
срочно внести предло-
жение: издать сто томов 
русской классики, чтобы 
она была в каждой шко-
ле. А у нас в школах за 
последние десять лет ни 
одной книжки не получа-
ли. И удивляются, поче-
му Сильвестра Сталлоне 
знают, а наших Поддубно-
го, Заикина, суперкласс-
ных богатырей не знают. 
Гагарина забыли.

Ещё раз говорю, силь-
ное государство не может 
быть без справедливо-
сти, без высокой духов-
ности. А сейчас накат на 
православие идёт силь-
нее, чем вчера на КПРФ и 
Советскую власть.

— Многих удивляет, 
что коммунисты и вы, в 
частности, вступились 
за Русскую православ-
ную церковь.

— Я вам могу сказать, 
что у меня есть все свя-
щенные книги, я изучал 
Библию, я писал науч-
ные работы на эту тему. 
Для меня, молодого че-
ловека, было открытием, 
что библейские запове-
ди и Моральный кодекс 
коммунистов совпада-
ют. Открываем послание 
апостала Павла к фесса-
лоникийцам, там напи-
сано: кто не работает, то 
и не ешь. Открываем Ко-
декс строителя комму-
низма, там написано: кто 
не работает, тот и не ест.

Мои предшественники 
хотели построить царство 
небесное на земле. Счи-
таю великим подвигом 
попытку поставить пре-
выше всего труд, спра-
ведливость, знания, гу-
манизм. Да, было много 
ошибок, были и престу-
пления. Но эти светлые 

идеалы, они заложены во 
все мировые религии, они 
и сегодня стучатся во все 
двери. Почему душат се-
годня православие? Я в 
книге писал: вслед за по-
громом Советской власти 
примутся обязательно за 
православие и за армию.

— Партию ждёт се-
рьёзное переформати-
рование?

— Мы серьёзное пере-
форматирование ведём 
все последние годы. При-
шла плеяда молодых, та-
лантливых лидеров. У нас 
кандидаты в ЦК партии в 
основном молодые люди. 
Сейчас идут перевыбо-
ры, мы требуем, чтобы из-
бирали молодых. У нас в 
ходе выборов 11 с поло-
виной тысяч человек ста-
ли депутатами. Много 
молодых, ярких, талант-
ливых, убеждённых, очень 
интересных.

Вот что мы предлагаем 
нации и государству. Под-
готовили программу реаль-
ной модернизации, созда-
ния народных предприятий, 
Правительства народного 
доверия, программу выво-
да страны из кризиса. Не 
случайно за нас голосова-
ли молодые люди.

Все наукограды за нас 
проголосовали, наибо-
лее умная, образованная 
публика, люди, которые 
смотрят в будущее. Но-
белевский лауреат Жорес 
Алфёров почему в нашей 
фракции? Потому что, 
по его словам, это един-
ственная фракция, кото-
рая всегда голосует за 
науку и образование. Пол-
ноценная современная 
фракция. Кто возглавля-
ет ведущую комиссию по 
новой энергетике? Жорес 
Алфёров. Кто создал луч-
шую школу математиков, 
физиков? Он отдал на это 
половину своих средств 
из Нобелевской премии. 
Кто сегодня занимается 
природными ресурсами, 
их использованием? Ака-
демик Владимир Кашин. 
Кто занимается рефор-
мой образования? Мель-
ников, Смолин, Плетнё-
ва, Останина — люди, 
блестяще знающие об-
разование. Кто занима-
ется армией? Адмирал 
Комоедов, командовал 
Черноморским флотом. 
Это люди, прекрасно под-
готовленные. Кто зани-
мается внутренней поли-
тикой? Харитонов, один 
из самых опытных депу-
татов, который по одно-
мандатному округу изби-
рался, сейчас депутат от 
Кубани. Я заинтересован, 
чтобы такого уровня люди 
пополняли наши ряды. 

  11 августа
День физкультурника.

 50 лет назад (11-12 
августа 1962 г.) вышли 
на орбиты вокруг Земли 
корабли-спутники «Вос-
ток-3» и «Восток-4», пи-
лотируемые летчика-
ми-космонавтами А.Г. 
Николаевым и П.Р. По-
повичем. Этот первый в 
истории групповой мно-
годневный полет был 
успешно завершен 15 ав-
густа.

 12 августа 
Международный день 

молодежи.
День строителя.

 115 лет назад родил-
ся Томо (Олеко) Дундич 
(1897-1920), герой Граж-
данской войны.  
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Стахановское движе-
ние, массовое движение 
новаторов социалисти-
ческого производства в 
СССР — передовых ра-
бочих, колхозников, ин-
женерно-технических ра-
ботников за повышение 
производительности тру-
да на базе освоения но-
вой техники. Возникло во 
2-й пятилетке, в 1935, как 
новый этап социалисти-
ческого соревнования. 
С. д. было подготовлено 
всем ходом социалисти-
ческого строительства, 
успехами индустриали-
зации страны, ростом 
культурно-технического 
уровня и материально-
го благосостояния трудя-
щихся. Большинство ста-
хановцев вышло из числа 
ударников. «Стаханов-
ским движение» назва-
но по имени его зачина-
теля — забойщика шахты 
«Центральная — Ирми-
но» (Донбасс) А. Г. Ста-
ханова, добывшего за 
смену 102 т угля при нор-
ме 7 т. «…Стахановское 
движение, - говорил И.В. 
Сталин, - представляет 
будущность нашей инду-
стрии… содержит в себе 
зерно будущего, культур-
но-технического подъема 
рабочего класса… оно от-
крывает нам тот путь, на 
котором только и можно 
добиться… высших пока-
зателей производитель-
ности труда».

 Второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Татьяна СМИРНОВА вручает комсомольский билет Генриху АЛЕКСАНДРОВУ из г. Азова.
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ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ

ПАНОРАМА ПРЕССЫПАНОРАМА ПРЕССЫ

Уверяю вас, в ближай-
шее время будет модер-
низация не только эконо-
мики, всей политической 
системы.

— В каких условиях 
пройдут выборы в октя-
бре?

— У нас продолжают ра-
ботать предвыборные 
штабы в Москве.

Что касается нашего кан-
дидата на Брянскую об-
ласть, мы Вадима Потом-
ского туда отправили, 40 
лет, грамотный, крепкий, 
профессиональный, опыт-
ный человек. Потомский 
— реальный кандидат, ко-
торый может победить в 
Брянске на честных выбо-
рах, не мешайте и не злоб-
ствуйте, будет всё в поряд-
ке. Он готов уже сегодня 
представить программу 
возрождения области по 
всем ведущим отраслям. 
У нас эту область куриру-
ет Пётр Романов, один из 
самых опытных депутатов, 
директор крупнейшего 
комбината в Красноярске, 
был сенатором, зампре-
дом Думы, великолепно 
знает промышленную по-
литику, военно-промыш-
ленный комплекс, а Брянск 
— один из центров в этой 
отрасли. Вот вместе бы и 
показали, что можно рабо-
тать и развивать.

У нас везде есть хоро-
шие кандидаты. В Рязан-
ской области Федоткин, 
первый секретарь, депу-
тат с опытом, со стажем. У 
нас есть талантливые жен-
щины и ребята, кандида-
туры рассматриваем, на 
днях кадровая комиссия 
внесёт свои предложения. 
У нас везде очень хоро-
шо работают кадровые ко-
миссии. Это ведь не про-
сто — быть губернатором, 
это очень сложно и от-
ветственно. Когда в мэры 
идут люди, которые ниче-
го в жизни не построили, я 
с улыбкой смотрю на них. 
Я был самым молодым в 
стране вторым секретарём 
горкома, мне было 28 лет, 
первый орден я получил за 
«орловскую непрерывку». 

Геннадий ЗЮГАНОВ

НУЖНА ЛЕВОЦЕНТРИСТСКАЯ ПОЛИТИКА 
С ОПОРОЙ НА СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

У меня учитель был гени-
альный — Иванов Альберт 
Петрович, позже Мини-
стерством коммунально-
го хозяйства командовал. 
Вот он меня учил, как надо 
работать на объектах, на 
школе, на театре, на инсти-
туте культуры, на руковод-
стве комиссии по чрезвы-
чайным положениям. Но я 
не только этим занимался, 
но и силовыми ведомства-
ми, торговлей, это школа, 
без которой невозможно 
нормально управлять ни 
городом, ни областью.

— Во Франции Нико-
ля Саркози признал своё 
поражение на прези-
дентских выборах спустя 
20 минут после того, как 
были объявлены предва-
рительные итоги. Как я 
понимаю, вы до сих пор 
не признаёте своё пора-
жение в президентской 
кампании. Почему?

— Во Франции были вы-
боры, а у нас выборов нор-
мальных не было. Они на-
рушались сплошь и рядом. 
Об этом все знают, и не 
надо тут лукавить. Поэто-
му я сказал, что достой-
ных выборов не было. Что 
такое честные и достой-
ные выборы? Это сопер-
ничество программ, чего у 
нас не было. Это публич-
ные дебаты, я смотрел их 
во Франции, у нас и намёка 
не было. Это обязательное 
сопоставление команд, я 
обнародовал свою коман-
ду, а мы не знали, кто будет 
против нас.

Мы предложили не уда-
лять ни одного наблюдате-
ля. Мы настаивали на том, 
чтобы был нормальный пе-
ресчёт. Отказали. Поэтому, 
если нет демократических, 
честных выборов, то и по-
здравлять кого-либо нет 
смысла. Я за то, чтобы вы-
боры были полноценные и 
достойные.

У Путина есть сейчас 
время многое поправить. 
Но тогда нужно прежде по-
смотреть на кадровый со-
став. С таким министром 
обороны ничего поправить 
нельзя. С такой образова-
тельной политикой ниче-

го сделать невозможно. С 
такими нанотехнология-
ми, которые Чубайс воз-
главляет, никакие открытия 
делаться не будут. С таким 
отношением к сельскому 
хозяйству нельзя прокор-
мить страну. Знаете, сколь-
ко будут по долгам платить 
в этом году? 360 миллиар-
дов, плюс 80 прибавляй-
те в следующем, ещё 80 в 
следующем — почти 500 
миллиардов. Больше, чем 
всё образование и здраво-
охранение стоят.

Как управляют сегод-
ня эти эффективные соб-
ственники — посмотрите на 
примере «Хромой лошади», 
«Распадской», Крымска и 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Мы провели почти двад-
цать мощных акций проте-
ста, какие-то определён-
ные выводы власть из них 
сделала. Ну и надо иметь 
в виду, выборы мэра — это 
прежде всего выборы че-
ловека-специалиста. И 
если вы не умеете хозяй-
ством заниматься, если 
вас люди не знают, вы мо-
жете обещать что угодно, 
вас не выберут. И подта-
совки особо не сработают. 
Поэтому надо организовы-
вать выборы честные и до-
стойные. Чтобы во власть 
приходили грамотные 
люди.

Что касается местных 
властей, то там многие 
люди, умеющие управлять, 
сохранились, и они уберег-
ли страну. Но их вынуди-
ли, заставили заниматься 
фальсификациями. Я на-
деюсь, что всё-таки целый 
ряд наших предложений по 
ремонту законодательства 
и по массовому контро-
лю, особенно после мани-
фестаций, которые прока-
тились по стране, будут 
приняты, и мы тут готовы 
объединяться с кем угод-
но, чтобы контролировать 
такого рода действия.

— Вы уверены, что вы-
боры 14 октября будут 
максимально честные и 
чистые?

— Я живу в этом мире и 
знаю, с кем дело имею. 
Понимаете, не могут быть 

выборы честными в кор-
румпированной насквозь 
стране. Где продаются и 
покупаются все должно-
сти. Где после таких жутких 
аварий ни один начальник 
не ответил. Честными вы-
боры могут стать при ус-
ловии, если законодатели 
будут контролировать ис-
полнительную власть, но 
этого нет. Если исполни-
тельная власть будет регу-
лярно отчитываться перед 
избирателями и законода-
телями, но этого и близко 
нет. Если будет прозрач-
ный бюджет.

Кстати, вот пройдёт 
встреча с Медведевым 
по бюджету, я подготовил 
предложения, как сделать 
электронную версию бюд-
жета, чтобы каждый че-
ловек мог войти и посмо-
треть.

Вот если бы люди по-
смотрели, как выполняют-
ся статьи по обеспечению 
водного хозяйства страны 
в текущем году, после жут-
кой катастрофы в Крымске, 
они бы ахнули — на треть 
не выполняются. Предпо-
лагались гидрологические 
посты на каждой речке, всё 
убрали, экономят. Прихо-
дится расчищать завалы 
у каждого моста, там всё 
превратилось в сплошные 
плотины. Крымск стоит на 
ровном месте, там не мо-
жет быть волны, если ты 
её рукотворно не создал. 
И там в 2002 году были все 
предписания сделаны, но 
ни одна собака не шевели-
лась и ни один начальник 
ничего не сделал.

— Геннадий Андрее-
вич, вы начали интервью 
в философском ключе…

— Да, и в философском 
надо и закончить. Я вам на-
помню, жил такой Клаузе-
виц, один из авторов воен-
ной доктрины. Он, кстати, 
участвовал в войне вместе 
с армией Кутузова. И когда 
он увидел, как борется наш 
народ с наполеоновски-
ми захватчиками, он вы-
сказал интересную мысль, 
её надо и сейчас иметь в 
голове. Он сказал, никог-
да в истории, ни сегодня, 

ни в последующем, невоз-
можно победить Россию, 
если власть и народ будут 
в единстве. Можно спра-
виться при условии, если 
власть отделится от наро-
да.

Горбачёв со своей ка-
марильей отделился от 
партии и народа, Ельцин 
пропил здоровье и всё 
остальное. И вот сегодня 
власть предпринимает ряд 
вещей, которые не объеди-
няют с народом, а отдаля-
ют от него.

Из истории надо делать 
выводы. Несмотря на труд-
ности, Гражданскую войну, 
перекосы, репрессии, всё-
таки перед 1941 годом на-
род и власть были едины. 
И справились с таким су-
постатом, который за не-
сколько месяцев разгро-
мил всю хвалёную Европу.

Так вот, очень важно, вы-
бираясь из кризиса, пом-
нить, что надо принимать 
решения, которые власть 
не отдаляют, а приближа-
ют к народу. Власть должна 
выражать интересы людей 
труда, а не своего клана, не 
олигархии, которая держит 
деньги в офшорах (детки 
там, клубы, яхты), а сюда 
ездит на шабашку.

Надо помнить, что насту-
пает момент, когда всё, что 
мы за тысячу лет отвоева-
ли и двести лет назад отби-
ли от Наполеона, потом от 
Гитлера, должно служить 
каждому человеку. Но для 
этого надо проводить но-
вый финансово-экономи-
ческий курс. Он вызрел. 
Нужны левоцентристская 
политика и обязательно 
опора на свою историю, 
и обязательно советскую, 
это вершина нашей циви-
лизации, опора на дружбу 
народов, на все наши ве-
рования, традиции, обы-
чаи, на классное образо-
вание, на великую науку, 
на наших уникальных под-
вижников, героев, учёных, 
талантливых полководцев, 
это даст результат.

Я надеюсь, что мы по-
дошли к тому рубежу, ког-
да наши победы и подвиги 
будут нам служить маяком.

 Уровень самоубийств 
среди подростков в четы-
ре раза выше, чем в стра-
нах ЕС.

 Показатели смертно-
сти подростков практиче-
ски не снижаются, Среди 
причин смерти подростков 
75% приходится на внеш-
ние причины - травмы и от-
равления.

 На протяжении послед-
них 20 лет наблюдается 
рост заболеваемости де-
тей по всем классам бо-
лезней. 

Среди детей в трудных 
жизненных ситуациях и де-

ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО ФОНДА ООН ЮНИСЕФ ПОЛОВИНА СЕМЕЙ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ В РФ 
ЖИВУТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ДОКЛАДА НЕЗАВИСИМОГО ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕНОМЕН ПОКАЗНОЙ ЗАБОТЫ
тей, воспитывающихся в ин-
тернатных учреждениях, 4% 
могут считаться здоровыми.

 Пораженность детей и 
подростков инфекциями, 
передающимися половым 
путём, гораздо выше, чем в 
среднем среди населения. 

Наиболее высока забо-
леваемость среди дево-
чек-подростков 15-17 лет.

 Россия переживает са-
мую масштабную ВИЧ - эпи-
демию в Европе. Наиболее 

высок риск Заражёния ВИЧ-
инфекцией в возрастной 
группе 15-19 лёт.

 3а период 2000-2009 г.г. 
число детей в  возрасте до 
14 лет, состоящих на учё-
те в связи с алкоголизмом, 
выросло в 1,6  раза, число 
подростков 14-18 лет — в 
1,5 раза.

 По данным ВОЗ, Рос-
сия находится на 4 месте в 
мире по распространённо-
сти табакокурения среди 

подростков (курильщиками 
являются более 30% маль-
чиков и 17% девочек в воз-
расте 15-18 лет).

 3а период 2000-2010 гг. 
число очередников на за-
числение в дошкольные об-
разовательные учреждения 
выросло в 7 раз и составля-
ет 1,9 млн. детей.

 В 2009 г. 38 тыс. детей 
7-15 лет оказались не во-
влечёнными в образова-
тельные процессы. Основ-

ная причина - состояние 
здоровья.

 Дети и подростки в 
России не защищены от 
ненадлежащего информа-
ционного контента.

 Инклюзивное образо-
вание, хотя и становится 
всё более востребован-
ным, по-прежнему остаёт-
ся малораспространённой 
практикой: всего 2% обще-
образовательных школ се-
годня приспособлены для 
обучения детей с инвалид-
ностью.

Сов. Россия, 
16 февраля 2012 г.

(Начало на стр. 3)

ЧАЙЛД-РАБЫ ИЗ РОССИИ(Проданный в Америку, по-
терявший прежнее граж-
данство и даже русское имя 
9-летний John Matthews на це-
ремонии принятия американ-
ского гражданства).

 Все это хорошо известно 
российскому омбудсмену, как 
и другим ходатаям за продол-
жение усыновлений сирот с 
возможным трагическим ис-
ходом. Но минобрнауки харак-
теризует Соглашение с США 
как «механизм обеспечения 
прав ребенка». «Проведение 
процедур усыновления ре-
бенка, гражданина РФ, прово-
дится только при содействии 
уполномоченной организа-
ции либо агентства», – говори-
ла Н.Третьяк, выступая перед 
депутатами, в подкрепление 
того, что после ратификации 
появится контроль за судьбой 
ребенка, увезенного за океан. 
Но будет ли он надлежащим? 

Процесс давно уже постав-
лен на коммерческую основу, 
где деньги играют ведущую 
роль. А дети – товар, объект 
коммерции. Так, на терри-
тории РФ, по словам той же 
Третьяк, действуют три упол-
номоченных федеральных 
агентства по усыновлению и 
аж! 39 – коммерческих амери-
канских агентств. Кто из тор-
гашей будет беспокоиться о 
маленьком беззащитном че-
ловечке, проданном, по сути, в 
усыновление? Только отдель-
ные счастливчики из усынов-
ленных могут рассчитывать на 
кое-какой контроль со сторо-
ны российских организаций. 
Остальным – как судьба по-
вернет. Тем не менее Третьяк 
настаивала на ратификации 
Соглашения, ей поддакивал 
омбудсмен, уговаривая дум-
цев понять, что «это вынуж-

денная мера», в России, мол, 
много сирот, их не хотят усы-
новлять россияне, а в США на-
ходятся желающие принять 
детей, к тому же это уменьшит 
расходы на приюты…

Пламенно отстаивала Со-
глашение председатель дум-
ского комитета по вопросам 
семьи и детей справросска 
Е.Мизулина. У нее были свои 
«железные» аргументы. 

«За ребенком сохранит-
ся гражданство», – подчер-
кивала Елена Борисовна. Но 
она не может объяснить, за-
чем гражданство погибшим 
детям? Да и до гражданства 
ли малышам, терпящим изде-
вательства? Справросска ут-
верждала еще, что ратифи-
кация Соглашения позволит 
контролировать жизнь прием-
ных детей в семьях, «сейчас 
туда нет доступа для такого 
контроля». Но и этот довод со-
мнителен. Узнать о жизни аме-
риканской семьи можно толь-
ко в том случае, если она этого 
захочет. А не захочет – никто 
не смеет переступить порог 
частного дома, семьи, даже 
если в ней находятся прием-
ные дети.

Дискуссия в Госдуме по Со-
глашению вскрыла другие ма-
лоизвестные реалии о пребы-
вании вывезенных из России 
сирот. В США существуют 
специальные ранчо, на кото-
рых содержат наших ребяти-
шек. Они туда попадают по-
разному: одни – из семей, где 
дети не прижились, других 
привозят «оптовые» усынови-
тели, третьих – после лечения 
от побоев и пыток. До сих пор 
доподлинно неизвестно, что 

делают малолетние россияне 
в этих американских приемни-
ках. Астахов, как узнали депу-
таты, хотел однажды побывать 
на таком ранчо, но его туда не 
пустили… 

«Да не то чтобы не пустили», 
– возразил было омбудсмен. 
Но вынужден был пролить не-
который свет на малоизучен-
ные в РФ «формы» воспитания 
в государстве продвинутой 
демократии. Оказывается, 
представители российского 
консульства дважды пытались 
проникнуть на ранчо с наши-
ми детьми. Но каждый раз они 
натыкались на открытые воро-
та и опустевшую территорию. 
«Хозяйка ранчо, узнав о неже-
лательном визите, погрузи-
ла детей в автобус и вывезла, 
благо канадская граница ря-
дом», – детализировал Аста-
хов историю «правового кон-
троля» за жизнью маленьких 
россиян. 

«Что же делается на таких 
ранчо?» – допытывались дум-
цы. 

Астахов видел некоторые 
отчеты. Из них он узнал, что 
на ранчо насчитывается до 30 
детей, 90% из них – россияне. 
Бывает, что некоторые уходят 
в семьи, другие – в ювеналь-
ные тюрьмы, часть – в психи-
атрические клиники. «Эта ста-
тистика ведется. Эти сведения 
у нас есть», – бодренько сооб-
щил Астахов. Просветил он 
депутатов и насчет действую-
щих в США «чайлд-брокеров»: 
«Это люди, которые, пере-
мещаясь из штата в штат, де-
лают бизнес на повторном 
усыновлении российских де-
тей, от которых отказывают-

ся. «Чайлд-брокер» собира-
ет таких детей и отправляет 
их либо на ранчо, либо в пси-
хиатрическую клинику, либо в 
новые семьи…» К этому ком-
мерческому «детовороту», по 
мнению Астахова, привело 
неконтролируемое усыновле-
ние. Но стоит ратифицировать 
Соглашение – и появится воз-
можность инспектировать… 

Однако его утверждение 
было опровергнуто. Соглаше-
ние оставит для РФ прежний 
уровень инспекции и контро-
ля за вывезенными детьми, то 
есть существующую бескон-
трольность, заявили депута-
ты. Астахов с Третьяк и Мизу-
линой это понимают, потому 
как лоббируемое ими Согла-
шение основано на Конвен-
ции о защите прав ребенка в 
области международного усы-
новления от 29 мая 1993 года, 
которую РФ не ратифицирова-
ла. Это дает право зарубеж-
ной стороне никуда не пускать 
наших инспекторов. А то, что в 
документе, представленном в 
Госдуму, содержится ссылка 
на данную Конвенцию, свиде-
тельствует как минимум о не-
честности тех, кто готовил Со-
глашение. Расчет был, скорее 
всего, на неосведомленность 
депутатов. Уже этого факта 
достаточно для отклонения 
ратификации. Но «Единая Рос-
сия» не идет супротив воли ис-
полнительной власти. Детские 
жизни и судьбы не принима-
ются во внимание.

Противникам ратификации 
осталось только полной мерой 
выложить все, что они дума-
ют о решениях минобрнауки, 
омбудсмена, мидовцев, дум-

ских комитетчиков, которые 
вместо того чтобы остановить 
поставку маленьких рабов в 
США, только расширили по-
ток. Раньше Америка ввозила 
рабов из Африки. Теперь – из 
России?

Разве не рабов скрывают от 
посторонних глаз на ранчо или 
удерживают в семьях истяза-
телей? 

А надо ли объяснять, чем 
может обернуться для ребен-
ка «усыновление-удочерение» 
однополой семьей? В США та-
кие браки узаконены. Отсут-
ствие контроля не исключает 
использования детей в дру-
гих, крайне изуверских целях? 
Возможно, есть такие случаи, 
но нам о них неизвестно. Аста-
хов сетовал на то, что не со-
впадают некоторые цифры. 
Минобрнауки считает, что уве-
зено в США 47 тысяч наших 
детей, а американцы утверж-
дают, что они усыновили 60 
тысяч российских сирот (это 
целый город! – Авт.). Где «по-
терялись» 13 тысяч детей? 

Сколько из них претерпе-
вает переусыновление после 
попытки прижиться в семье 
первых усыновителей? И кто 
позволил российских детей 
передавать, как вещь, из од-
них рук в другие? США уста-
новили правила, по которым 
усыновленных детей практи-
чески невозможно вернуть 
на родину. После ратифика-
ции Соглашения эти правила 
остаются в силе. Да наши чи-
новники не сильно и старают-
ся что-то изменить. Они вос-
принимают рабопотоки как 
обыденность. Мол, ничего не 
поделаешь, наши семьи не 

усыновляют, в детдомах оста-
ется 125 тысяч сирот. Это ж та-
кие деньги пропадают… Рос-
сийское руководство ничего 
не делает для того, чтобы соз-
дать нормальные условия для 
жизни этих детей. Наоборот, в 
стране все больше нищих, ал-
коголиков, наркоманов, пре-
ступности, а это, как известно, 
плодит сиротство. 

Депутаты спрашивали сто-
ронников усыновительного 
Соглашения с США: «Поче-
му наша страна унижает себя 
такими вещами, как продажа 
детей? Ежегодно вывозится в 
США 900 ребятишек»; «Неуже-
ли мы не можем позаботить-
ся о самых маленьких граж-
данах, вырастить и достойно 
их воспитать?»; «Количество 
сирот – показатель социаль-
но-экономической жизни на-
шей страны. Почему нашим 
женщинам не создаются бла-
гоприятные условия для рож-
дения и воспитания детей? 
Как может мать-одиночка про-
кормить ребенка на мизерное 
пособие по уходу за дитем?»; 
«Как можно отдавать за рубеж 
детей при интенсивном сокра-
щении населения в РФ?» 

Конкретных ответов депута-
ты не получили. «Единая Рос-
сия» завершила дискуссию 
единогласной поддержкой ра-
тификации Соглашения с США 
и вывоза обездоленного рос-
сийского детства. Вместе с 
единороссами «за» голосова-
ли 8 справроссов. Итог – 244 
депутата «за», 96 – против (это 
92 депутата фракции КПРФ и 
четыре справросса), не голо-
совали ЛДПР и большая часть 
«СправРоссии». 

Начатая во времена Ельци-
на торговля сиротами в РФ 
продолжается. Уже совершен-
но «законно».

 Галина ПЛАТОВА

«ПАПА» БИТЛОВ
Поскольку решают всё, как известно, кадры, начало ОТВ по-

ложено назначениями. Гендиректором АНО «Общественное 
телевидение России», которое должно начать работу 1 января 
2013 года, стал Анатолий Лысенко — человек в телевизионном 
мире известный, но в весьма преклонных годах и с 2004 года 
в реальном телевещании не работающий. Телекарьеру он, вы-
пускник экономического факультета Московского института ин-
женеров железнодорожного транспорта, начал в 1959 году — в 
качестве внештатного корреспондента молодёжных программ. 
С 1968-го трудился в Главной редакции программ для молодёжи 
Центрального телевидения. Выслужился: с 1987-го руководил 
программой «Взгляд», усердно смазывая колёса набиравшей 
скорость горбачёвской перестройки, торпедировавшей Совет-
ский Союз. Влад Листьев в книге «Битлы перестройки» отмечал, 
что и он сам, и прочие «битлы» называли Лысенко «папой».

С 1990-го по 1996-й он — генеральный директор Всерос-
сийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании, немало поспособствовавший развалу Гостелерадио 
СССР.

Примечательная деталь: 21 сентября 1993 года после издания 
Б. Ельциным указа № 1400 о роспуске Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета РФ Административный совет ВГТРК по 
инициативе Лысенко принял заявление о безоговорочной под-
держке действий Ельцина, вскоре отдавшего приказ о расстре-
ле «Белого дома».

Далее карьера по естественным причинам пошла вроде бы 
под уклон. В 1996—2000 годах поруководил Комитетом по те-
лекоммуникациям и средствам массовой информации прави-
тельства Москвы. В 2003—2004-м вёл малозаметную «Програм-
му передач на вчера» на Первом канале. Должность президента 
Международной академии телевидения и радио, которую А. Лы-
сенко до сих пор занимал, можно считать утешительной.

Напомним, что Указ президента Российской Федерации № 
455 «Об общественном телевидении в Российской Федерации» 
был подписан 17 апреля 2012 года. Не заставило себя ждать и 
последовавшее через три месяца назначение гендиректора и 
утверждение состава руководящего органа ОТВ — Совета по 
общественному телевидению.

Почему Путин решил-таки поставить точку под многолетними 
дебатами вокруг общественного телевидения, хотя многие об-
стоятельства, связанные с его созданием, отнюдь не проясне-
ны? И что это вообще за зверь такой — общественное телеви-
дение?

О ЧЁМ УЛЫБНУЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ?

Владимир ВИШНЯКОВ. 

Кажется, свершилось: сделан первый реальный 
шаг к созданию так называемого общественного те-
левидения, о необходимости которого в «демокра-
тической» России вот уже добрый десяток лет тал-
дычат либеральствующие политики и подпевающие 
им СМИ.

 НЕ МУДРСТВУЯ ЛУКАВО
Прежде всего это особая юридическая и хозяйственная фор-

ма телевещания, предусматривающая, в частности, финанси-
рование с помощью специального налога с граждан страны. 
Именно таким образом устроено Би-би-си Великобритании, на 
содержание которого с каждого гражданина взимают ежегодно 
около 145 фунтов стерлингов. Налог этот обязателен, уклоняю-
щийся подвергается штрафу.

Такая же схема практикуется в ряде других стран Европы, в 
первую очередь в Германии и Италии. Но, увы, телеканалам, су-
ществующим на абонентскую плату, становится всё труднее на 
неё прожить. В некоторых странах недоимки порой достигают 
30 процентов.

А вот в США, Испании, Канаде и Австралии абонентская пла-
та не взимается, оплачивает ОТВ либо государство, как, напри-
мер, в США, где дотации поступают по сложной схеме из бюд-
жетов разных уровней, либо рекламодатели, которые при этом, 
как ни покажется парадоксальным, лишены возможности кон-
тролировать содержание вещания. Любопытна финская мо-
дель финансирования: 15 процентов рекламных доходов всех 
коммерческих каналов отчисляются общественной Илейсрадио 
(Национальная телерадиовещательная компания Финляндии), 
составляя значительную часть её бюджета.

Путин же, не мудрствуя лукаво, постановил: деньги на ОТВ 
даёт государство. Генерального директора и главного редакто-
ра в одном лице назначает глава государства, то есть он, пре-
зидент. Он же утверждает состав создаваемого для контроля за 
деятельностью канала Совета, предлагаемого при нём же со-
стоящей Общественной палатой. Так как прикажете называть 
такой телеканал: общественным или, извините, президентским?

Состав Совета тоже утверждён. Весьма, надо сказать, пё-
стрый состав. Наряду с несколькими действительно автори-
тетными в обществе фигурами в него вошли и весьма сомни-
тельные «светочи культуры», но все они — вполне надёжные 
поддакиватели властям предержащим.

В ПОИСКАХ ЧЁРНОЙ КОШКИ
Надо заметить, что, несмотря на все усилия, предпринимае-

мые для развития общественного ТВ, оно так и не сумело стать в 
странах Запада лидером телевещания. Если Би-би-си-1, к при-
меру, охватывает около 33 процентов зрительской аудитории, 
то доля американского канала Пи-би-эс редко превышает 5 про-
центов. В других странах картина ещё менее впечатляющая.

Поиск специфики так называемого контента, то есть содер-
жательного наполнения телевещания, — главная головная боль 
для общественных каналов. Акценты тут могут быть самыми раз-
ными. Американский Пи-би-эс, например, делает упор на учеб-
но-познавательные программы, их, кстати, широко используют 
в школах и колледжах (примерно так, как это было с образова-
тельным каналом на ЦТ в советское время). Во Франции обще-
ственный канал озабочен прежде всего защитой националь-
ной культуры, в частности продвижением франкофонии. В ФРГ 
— правовой тематикой при содействии конституционного суда. 

В Нидерландах — равенством доступа к эфиру политических и 
культурных объединений: католиков, кальвинистов, социали-
стов и либералов (считается, что такая модель способствует об-
щественной интеграции).

Словом, рецептов много. Но есть ли среди них пригодный для 
нынешней России, раздираемой непримиримыми социально-
экономическими и политическими конфликтами, с нищающим 
населением, в условиях оглушительного падения уровня культу-
ры? Один из первых руководителей Би-би-си лорд Райт так обо-
значил в своё время задачу общественного телеканала: поиск 
некоего морального актива, который со временем принёс бы 
проценты в виде счастливых семей, развитых культуры и граж-
данственности. Займётся ли поисками этого всепримиряюще-
го «актива» Анатолий Лысенко — пособник оборотня Горбачёва, 
выдвиженец расстрельщика Ельцина и ставленник их преемни-
ка Путина? Ой, сомнительно. Да и возможно ли найти этот «ак-
тив»? Ведь, как справедливо замечено, очень трудно искать чёр-
ную кошку в тёмной комнате, особенно если там её нет.

 ОГОВОРОЧКА ПОДВЕЛА
Так всё-таки зачем Путину вся эта канитель, да ещё такие рас-

ходы? Думается, ответ очевиден: вернувшись на президентский 
пост в перспективе двенадцатилетнего на нём пребывания, он 
страсть как хочет облечься в имидж подлинного демократа, то-
лерантного, прислушивающегося к гласу народному. Дистанци-
рование от опозоренной в народной молве «Единой России», 
подвешенной как гиря к ногам и без того деморализованно-
го Медведева, демонстративное введение в состав Госсовета 
лидеров думских партий, в том числе оппозиционных, пригла-
шение на встречу с президентом представителей внесистем-
ной оппозиции — все такого рода жесты предпринимаются с 
целью убедить простаков: из «мочильщика в сортирах» Путин 
перерождается, дескать, во всепонимающего «отца народа». 
И это при закручивании законодательных гаек на клапане за-
кипающего котла народного недовольства, при усилении ре-
прессивного аппарата. Так называемое общественное (а по 
сути президентское) телевидение, возглавляемое любимцем 
либералов-«восьмидесятников» — ещё одна нелепая фикция на 
«демократическом» фасаде загнивающего режима.

Да вот только оговорочки подводят. В печати проскользну-
ло интервью с одним из первых идеологов общественного ТВ 
В. Познером (отказавшимся, кстати, войти в состав нынешнего 
Совета ОТВ), где он рассказал, как в середине 2000-х встречал-
ся с тогдашним президентом Путиным и пытался увлечь его сво-
ей идеей. На что тот якобы среагировал в характерном для него 
стиле. Цитирую: «Путин парировал: «Вы же понимаете: кто пла-
тит, тот и заказывает музыку». — «Не обязательно», — возразил 
я. И Путин с милой улыбкой произнес: «Вы — хороший человек, 
но, видимо, очень наивный».

Сам Путин этим недостатком, скорее всего, как не страдал, 
так и не страдает.

 13 августа
  68 лет со дня образо-

вания Томской и Костром-
ской областей.

 183 года со дня рожде-
ния И.М. Сеченова (1829-
1905) – великого русского 
ученого-физиолога.

 105 лет со дня рожде-
ния Т.Ф. Макаровой (1907-
1997), народной артист-
ки СССР (к/ф. «Семеро 
смелых», «Комсомольск», 
«Молодая гвардия», «По-
весть о настоящем чело-
веке», «Сельский врач», 
«Люди и звери»).

 95 лет со дня начала 
(1917) всеобщей полити-
ческой забастовки в Ис-
пании.

 14 августа
 1950 г. – родился В.П. 

Комоедов, депутат Госду-
мы РФ, фракция КПРФ.

 68 лет со дня образо-
вания Владимирской и 
Тюменской областей.

 1921 г. – образование 
Республики Гува. Теперь 
Гыва.

 170 лет со дня рож-
дения В.О. Ковалевско-
го (18342-1883), русского 
ученого, основоположни-
ка эволюционной палеон-
тологии.

 81 год назад (1931) 
совершил первый по-
лет пятимоторный само-
лет АНТ-14 «Правда». Был 
флагманом агитэскадри-
льи им. М. Горького.

15 августа
День независимости 

Индии.
 65 лет со дня провоз-

глашения (1947) незави-
симости Индии.

 125 лет со дня рожде-
ния Я.Э.Рудзутака (1887-
1938), деятеля Комму-
нистической партии и 
Советского государства.

 1787 г. – родился А.А. 
Алябьев, выдающийся 
русский композитор (225 
лет со дня рождения). Ав-
тор опер, балетов, сим-
фонической и хоровой му-
зыки, более 160 песен и 
романсов. «Я не могу без 
слез слышать «Соловья» 
Алябьева!!!» - писал П.И. 
Чайковский.

 1945 г. – завершено 
освобождение Кореи от 
Японских захватчиков.
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РОСТОВЧАНЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО»
Первенство России по пляжному волейболу среди 

юниоров завершилось в Обнинске. Тренер донской 
команды Александр Тарасов вывел своих подопеч-
ных на «серебро». В финале в упорной борьбе Остап 
Фирсов и Максим Жирков проиграли команде из 
Краснодара. Третье место завоевали спортсмены 
из Санкт-Петербурга. По итогам выступления ро-
стовские ребята попали во взрослый финал Кубка 
страны. http://www.dontr.ru

СУДЬБУ МАТЧА РЕШИЛИ «СТАНДАРТЫ»
Матч начался с прессинга гостей. И на 19-ой мину-

те такая активность завершилась голом.Штрафной 
в ворота хозяев, Плетикоса отбивает мяч, но тут как 
тут Кабальеро. Во втором тайме так же сработал 
«стандарт», но уж  в пользу «Ростова». 55-я минута, 
Навес Калачева, Салата головой отправляет снаряд в 
сетку - 1:1.Но радость «ростовчан» длилась не долго. 
Уже через пять минут гости подают угловой. Верхов-
цов в прыжке наносит  сильный удар головой - 1:2. 
В оставшееся время уйти от поражения «Ростову» 
так и не удалось. После четырех игр «желто-синие»  
пятнадцатые в турнирной таблице, имея в активе три 
поражения и одну ничью. Исправить положение «ро-
стовчане» попробуют 18-го августа в гостях у «Крас-
нодара». ( по материалам http://www.fc-rostov.ru/)

ДОНСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ ДОБЫЛИ 
В ЛОНДОНЕ 9 МЕДАЛЕЙ

ХХХ летние Олимпийские игры в Лондоне для 
спортсменов Ростовской  области завершились 
успешно. Дончане завоевали 9 медалей различного 
достоинства.

«Золото»:
Татьяна Лысенко принесла первое «золото». В 

метании молота она уже в первой попытке побила 
Олимпийский рекорд, отправила снаряд на 77 м 56 
см. А в пятой попытке метнула молот на 78 м 18 см, 
установив новый рекорд Олимпиады.

Донская прыгунья в высоту Анна Чичерова стала 
второй обладательницей золотой награды. Планка, 
установленная на высоте 2,05 метра, покорилась 
только ей.

«Художница» из Новочеркасска Ульяна Донского 
заработала третью медаль высшей пробы. В составе 
национальной сборной гимнастов не оставила своим 
соперницам ни единого шанса на победу.Результат 
россиянок – 57,000 баллов. 

«Серебро»:
Первой «серебро» в упорной борьбе в составе 

сборной команды России завоевала рапиристка 
Лариса Коробейникова.

Совсем немного до высшей награды не хватило 
штангистке Наталье Заболотной. В весовой кате-
гории до 75 кг по общей сумме она уступила пред-
ставительнице Казахстана Светлане Подобедовой. 
Вторая Олимпиада, второе «серебро» для донской 
спортсменки.

Донская бегунья Юлия Гущина вместе с коллегами 
- Антониной Кривошапко, Татьяной Фировой и На-
тальей Антюх завоевали «серебро» в эстафете 4х400 
м на лондонских Олимпийских играх с результатом 
— 3 мин 20,23 сек.

«Бронза»:
Пловчиха Юлия Ефимова стала первой меда-

листкой из Ростовской области. Спортсменка из 
Волгодонска завоевала «бронзу» на дистанции 200 
метров брассом. 

В классической борьбе в весовой категории до 60 
кг.третьим на пьедистале почета стал ростовчанин 
Заур Курамагомедов.

Батайчанин Алексей Денисеко стал первым рос-
сиянином, завоевавшим медаль Олимпийских игр 
в мужском тхэквондо. Также, обладатель «бронзы» 
Денисенко стал самым молодым призером в этом 
виде спорта. На момент победы его возраст состав-
лял 18 лет 344 дня.http://www.yugregion.ru

В РОСТОВЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
«ДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА»

В турнире «Донская вольница», который проходил 
в Ростове-на-Дону, состязались около 40 предста-
вителей смешанных единоборств из разных горо-
дов России и Украины. Он проводится уже второй 
раз, и носит статус любительского. Соревнования 
проходили в пяти весовых категориях. На счету 
спортсменов Ростовской области - девять медалей 
разного достоинства. В числе победителей и при-
зеров есть представители Краснодара, Рязани и 
Украины. http://www.dontr.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 «Сердце Марии». Т/с. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15, 4.20 Хочу знать. 
17.00 Д/ф «Две жизни Андрея 

Кончаловского». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «Чистая проба». Т/с. 
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 Х/ф «Идеальный побег». 
1.20, 3.05 Х/ф «Тело 

Дженнифер». 
3.15 «Осторожно, Нагиев!». 

ВТОРНИК 21 АВГУСТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 «Сердце Марии». Т/с. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15, 4.25 Хочу знать. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА 
6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Дачники». 
12.15 «Легенды мирового кино». 

Борис Бабочкин. 
12.40 Х/ф «Без семьи». 
15.20 Пряничный домик. «Дудки-

калюки и флейты-пыжатки». 
15.45 Д/ф «Дикая природа Сардинии». 
16.30 К 100-летию балерины. 

«Наталия Дудинская. Богиня 
танца». 

17.10 Фестиваль звезд мирового ба-
лета Danсe Open. Гала-концерт 
в честь Наталии Дудинской. 

18.50, 1.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия». 

19.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни». 

20.30 Х/ф «Дама с собачкой». 
22.00 «И друзей созову… Булат 

Окуджава». Вечер-посвящение 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского. 

23.00 Х/ф «Я киборг, но это нормально». 
0.55 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 

Нина Симон.  
ВТОРНИК 21 АВГУСТА

6.30 Евроньюс. 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Два капитана». 2-я серия. 

«Татариновы». 
11.35 Д/ф «Камиль Коро». 
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов! №10. 
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной - просто 

о сложном». 
13.15 Д/ф «Колокольная профессия». 

Часть 2-я. 
13.30 «Как выживать в невидимых ми-

рах. Евгений Павловский». 
13.55 Спектакль «Мертвые души». 

Часть 1-я. 
15.40 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Смерть велосипедиста». 
17.15 Национальный академический 

оркестр народных инструмен-

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
17.00 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «Чистая проба». Т/с. 
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 На ночь глядя. 
0.30 Х/ф «Чемпион». 
2.45, 3.05 Х/ф «Жажда скоро-

сти».
СРЕДА 22 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 

5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 «Сердце Марии». Т/с. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15, 4.20 Хочу знать. 
17.00 Д/ф «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы». 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «Чистая проба». Т/с. 
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 На ночь глядя. 
0.30 Х/ф «Турне». 
2.35, 3.05 Х/ф «Джесси Стоун: 

Смерть в «Парадайзе».

ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 «Сердце Марии». Т/с. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15 Хочу знать. 
17.00 Д/ф «Андрей Мягков. И ни-

какой иронии судьбы...». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «Чистая проба». Т/с. 
22.30 «Судьба на выбор». 
23.30 Х/ф «Идентификация 

Борна». 
1.45, 3.05 Х/ф «Гаттака». 
3.50 Д/ф «Холод. В поисках бес-

смертия».
ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 «Сердце Марии». Т/с. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 

16.15 Хочу знать. 
17.00 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочка-

ми... 
19.00 Поле чудес. 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «ДО РЕ: Владимир 

Матецкий». 
23.30 Х/ф «Чумовая пятница». 
1.20 Х/ф «Привычка жениться». 
3.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола».
СУББОТА 25 АВГУСТА

5.25, 6.10 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище». 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.50 Х/ф «Нечаянная любовь». 
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей». 
8.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код». 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 
10.55 М/с «Маргарита 

Терехова. Кто много ви-
дел, мало плачет». 

12.15 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра». 

13.50  «Две жизни полковника 
Рыбкиной». 

15.55 Х/ф «V Центурия: В поис-
ках зачарованных сокро-
вищ». 

18.00 Вечерние новости. 
18.20 «Желаю Вам...» К 

юбилею Роберта 
Рождественского. 
Концерт. 

20.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 

21.00 Время. 
21.20 Х/ф «Соло на саксофоне». 
23.20 Красная звезда. 
0.30 Х/ф «Генсбур. Любовь ху-

лигана». 
3.00 Х/ф «На краю рая». 
5.10 Хочу знать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». 
7.45 Армейский магазин. 
8.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба». 
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код». 
8.55 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 Д/ф «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы». 
13.20 Х/ф «Сережа». 
14.50 Х/ф «Розыгрыш!». 
16.30 Д/ф «Последняя ночь 

«Титаника». 
17.20 Х/ф «Титаник». 
21.00 Время. 
21.20 «Большая разница». 

Лучшее. 
22.25 Х/ф «Аноним». 
0.50 Х/ф «Морской пехотинец». 
2.25 Х/Ф «ЗАТУРА».

тов России им. Н.П. Осипова. 
Концерт в КЗЧ. 

18.15, 1.55 Д/с «Как создавались им-
перии. Мир да Винчи». 

19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой». 

19.30, 23.30 Новости культуры. 
19.45 Атланты. В поисках истины. 
20.15 Х/ф «Два капитана». 2-я серия. 

«Татариновы». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг». 
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного Пути». 
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». Карл Юнг. 
23.50 «И другие... Василий Зайчиков». 
0.20 Х/ф «Стелла». 
2.40 Пьесы для фортепиано П. 

Чайковского. 
СРЕДА  22 АВГУСТА

6.30 Евроньюс. 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Два капитана». 3-я серия. 

«Катин отец». 
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов! №11. 
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного Пути». 
13.30 Пророк в своем отечестве. 

«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев». 

13.55 Спектакль «Мертвые души». 
Часть 2-я. 

15.00 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 

15.40 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Главная улица». 
17.25 Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова. Концерт в КЗЧ. 

18.15, 1.55 Д/с «Как создавались им-
перии. Майя». 

19.00 «Ленинградское дело». «НКВД 
против полярников». 

19.30, 23.30 Новости культуры. 
19.45 Атланты. В поисках истины. 
20.15 Х/ф «Два капитана». 3-я серия. 

«Катин отец». 
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг». 
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре». 
23.50 «И другие... Василий Федоров». 
0.20 Х/ф «А вот и гости». 
1.50 Д/ф «Камиль Коро». 
2.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь». 
ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА

6.30 Евроньюс. 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Два капитана». 4-я серия. 

«Дневник штурмана». 
11.35 Д/ф «Шарль Перро». 
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов! №12. 
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре». 
13.30 Пророк в своем отечестве. 

«Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». 

13.55 Спектакль «Обломов». 
15.40 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Палас». 
17.20 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого и 
Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисеева. 
Концерт в КЗЧ. 

18.15, 1.55 Д/с «Как создавались им-
перии». «Российская импе-
рия». 

19.00 «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах». 

19.30, 23.30 Новости культуры. 
19.45 Атланты. В поисках истины. 
20.15 Х/ф «Два капитана». 4-я серия. 

«Дневник штурмана». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник». 
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются кон-

тиненты». 
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». Франц Месмер. 
23.50 «И другие... Рита Райт». 
0.20 Х/ф «Наследство Эстер». 
1.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
2.40 И.С. Бах. Бранденбургский кон-

церт №3. 

ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Два капитана». 5-я серия. 

«Бороться и искать». 6-я серия. 
«Найти и не сдаваться». 

12.40 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты». 

13.35 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина». 

13.55 Спектакль «Чудаки». 
15.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой». 
15.40 Новости культуры. 
15.50 Х/ф «Дорога на Бали». 
17.25 К 150-летию Клода Дебюсси. 

Избранные сочинения. 
18.05, 1.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». 
19.00 Смехоностальгия. 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 
Каверина». 

20.30 Х/ф «Два капитана». 5-я серия. 
«Бороться и искать». 6-я серия. 
«Найти и не сдаваться». 

22.50 «Линия жизни». Руслан Киреев. 
0.05 Х/ф «Генеалогия преступления». 
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 

СУББОТА 25 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00 Человек перед Богом. «Праздники». 
10.35 Х/ф «Отелло». 
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. Ирина 

Скобцева». 
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Альфред Парланд. 
13.30 М/ф «Дядюшка Ау». «Дядюшка 

Ау в городе». «Ошибка дядюшки 
Ау». «Прекрасная лягушка». 

14.40 Пряничный домик. «Сундук с при-
даным». 

15.10 Александр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле театра 
Сатиры «Орнифль». 

17.15, 1.55 Д/ф «Тайные ритуалы». 

18.05 «Больше, чем любовь». Михаил 
Ульянов и Алла Парфаньяк. 

18.45 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается. 

19.40 Юбилей Маргариты Тереховой. 
«Линия жизни». 

20.30 Х/ф «Собака на сене». 
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 

Людвиг ван Бетховен». 
23.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 

убийца, поэт...». 
1.05 Эмир Кустурица и No Smoking 

Orсhestra. Концерт в Сочи. 
2.50 Д/ф «Нефертити». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Дачники». 
12.15 «Легенды мирового кино». 

Борис Бабочкин. 
12.40 Х/ф «Без семьи». 
15.20 Пряничный домик. «Дудки-

калюки и флейты-пыжатки». 
15.45 Д/ф «Дикая природа 

Сардинии». 
16.30 К 100-летию балерины. 

«Наталия Дудинская. Богиня 
танца». 

17.10 Фестиваль звезд мирово-
го балета Danсe Open. Гала-
концерт в честь Наталии 
Дудинской. 

18.50, 1.55 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия». 

19.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни». 

20.30 Х/ф «Дама с собачкой». 
22.00 «И друзей созову… Булат 

Окуджава». Вечер-
посвящение в Концертном за-
ле им. П. И. Чайковского. 

23.00 Х/ф «Я киборг, но это нормально». 
0.55 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером. Нина Симон. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Т/С. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/С. 
7.30 М/С «ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ 

ДУ?». 
8.00 «СВЕТОФОР». Т/С. 
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Т/С. 
9.00 «6 КАДРОВ». 
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». Т/С. 
12.20 «6 КАДРОВ». 
12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Т/С. 
13.00 «6 КАДРОВ». 
15.00 Х/Ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО». 
16.45 «6 КАДРОВ». 
17.30 «ГАЛИЛЕО». 
18.30 «6 КАДРОВ». 
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/С. 
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/С. 
21.00 «СВЕТОФОР». Т/С. 
22.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
23.50 «6 КАДРОВ». 
1.45 Х/Ф «РОДИТЕЛИ». 
4.05 Х/Ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ». 

ВТОРНИК 21 АВГУСТА
6.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
7.00 «Папины дочки». Т/с. 
7.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?». 
8.00 «Светофор». Т/с. 
8.30 «Молодожены». Т/с. 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «Воронины». Т/с. 
10.30 «Без вины виноватая». Т/с. 
12.20 «6 кадров». 
12.30 «Молодожены». Т/с. 
13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 

13.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Поцелуй дракона». 
16.50 «6 кадров». 
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
20.00 «Воронины». Т/с. 
21.00 «Светофор». Т/с. 
22.00 Х/ф «Превосходство Борна». 
0.00 «6 кадров». 
0.30 Х/ф «Улицы в огне». 
2.15 Х/ф «Секрет моего успеха». 
4.20 «До смерти красива».». Т/с. 
5.15 М/ф «Каникулы Бонифация». 
5.50 Музыка на СТС. 

СРЕДА 22 АВГУСТА
6.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
7.00 «Папины дочки». Т/с. 
7.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?». 
8.00 «Светофор». Т/с. 
8.30 «Молодожены». Т/с. 
9.30 на СТС: «Воронины». Комедия. 
10.30 «Без вины виноватая». Т/с. 
12.20 «6 кадров». 
12.30 «Молодожены». Т/с. 
13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
13.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Превосходство Борна». 
17.00 «6 кадров». 
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
20.00 «Воронины». Т/с. 
21.00 «Светофор». Т/с. 
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый». 

0.00 «6 кадров». 
0.30 Х/ф «Во власти тигра». 
2.05 Х/ф «Бетховен-4». 
3.55 «До смерти красива». Т/с. 
4.45 М/ф «Пропавшая грамота». 
5.35 Музыка на СТС. 

ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА
6.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
7.00 «Папины дочки». Т/с. 
7.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?». 
8.00 «Светофор». Т/с. 
8.30 «Молодожены». Т/с. 
9.00 «6 кадров». 
9.30 на СТС: «Воронины». Комедия. 
10.30 «Без вины виноватая». Т/с. 
12.15 «6 кадров». 
12.30 «Молодожены». Т/с. 
13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
13.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
16.55 «6 кадров». 
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
20.00 «Воронины». Т/с. 
21.00 «Светофор». Т/с. 
22.00 Х/ф «Не грози Южному 

Централу». 
23.35 «6 кадров». 
0.30 Х/ф «Придурки». 
2.10 Х/ф «Большая маленькая я». 
3.50 «До смерти красива». Т/с. 
4.40 Х/ф «Конёк-Горбунок». 
5.45 Музыка на СТС. 

ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА
6.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
7.00 «Папины дочки». Т/с. 
7.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?». 
8.00 «Светофор». Т/с. 
8.30 «Молодожены». Т/с. 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «Воронины». Т/с. 
10.30 «Без вины виноватая». Т/с. 
12.20 «6 кадров». 
12.30 «Молодожены». Т/с. 
13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
13.30 «6 кадров». 
15.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз-2». 
16.55 «6 кадров». 
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Не 

вешать хвост, ветеринары!». 
22.30 «Даёшь молодёжь!». 
23.30 «Нереальная история». 
0.00 Х/ф «Я люблю тебя, Филип 

Моррис». 
1.50 Х/ф «Чудеса науки». 
3.35 Х/ф «Шестнадцать свечей». 
5.20 М/ф «Полёт на Луну». 

СУББОТА 25 АВГУСТА
6.00 М/ф «Мумия. В поисках потерян-

ных свитков». 
7.10 М/ф «Ну, погоди!». 
8.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн». 
9.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка». 
10.20 М/с «Том и Джерри». 
11.00 «Это мой ребёнок!». 

12.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён». 

13.15 М/с «Том и Джерри». 
14.00 «Светофор». Т/с. 
16.00 «6 кадров». 
19.10 М/ф «Принц Египта». 
21.00 Х/ф «Бетховен». 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 
23.40 Х/ф «Всё путём». 
1.30 Х/ф «Большой Лебовски». 
3.45 Х/ф «Гонщик Стокер». 
5.30 М/ф «Дорожная сказка». 
5.40 Музыка на СТС. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА
6.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2». 
7.20 М/ф «Весёлая карусель». 
8.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн». 
9.00 М/с «Болто-3. Крылья перемен». 
10.25 М/с «Том и Джерри». 
10.50 М/ф «Лило и Стич-2». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 Х/ф «Бетховен». 
14.40 М/ф «Лерой и Стич». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 М/ф «Принц Египта». 
18.20 «6 кадров». 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!». 
21.00 Х/ф «Бетховен-2». 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 
23.40 Х/ф «Тайны прошлого». 
1.30 Х/ф «Сладкая свобода». 
3.30 Х/ф «Челюсти-2». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 АВГУСТА

5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом! 
9.45 О самом главном. 
10.30 «Кулагин и партнеры». 

Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Дежурная часть. 
14.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь». Т/с. 
15.45 «Кровинушка». Т/с. 
17.50 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. 
19.40 Вести-Саратов. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Цвет черемухи». Т/с. 
23.20 «Городок». 
0.20 Вести +. 
0.40 «Война и мир». Т/с. 
2.55 Х/ф «Кошмарный медо-

вый месяц». 
4.45 Дежурная часть. 

ВТОРНИК 21 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом! 
9.45 О самом главном. 
10.30 «Кулагин и партнеры». 

Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 

12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Дежурная часть. 
14.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь». Т/с. 
15.45 «Кровинушка». Т/с. 
17.50 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. 
19.40 Вести.
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Цвет черемухи». Т/с. 
23.20 «Август 1991. Неглавные 

герои». 
0.20 Вести +. 
0.40 «Война и мир». Т/с. 
2.55 Честный детектив. 
3.40 «Закон и порядок». Т/с. 
4.45 Дежурная часть. 

СРЕДА 22 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом! 
9.45 О самом главном. 
10.30 «Кулагин и партнеры». 

Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Дежурная часть. 
14.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь». Т/с. 
15.45 «Кровинушка». Т/с. 
17.50 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». Т/с. 
19.40 Вести.
20.00 Вести. 

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 

20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Цвет черемухи». Т/с. 
23.20 «Карточные фокусы». 
0.20 Вести +. 
0.40 «Война и мир». Т/с. 
2.55 Х/ф «Полночное кабаре». 

ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом! 
9.45 О самом главном. 
10.30 «Кулагин и партнеры». 

Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Дежурная часть. 
14.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь». Т/с. 
15.45 «Кровинушка». Т/с. 
17.50 «Земский доктор». Т/с. 
19.40 Вести-Саратов. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Цвет черемухи». Т/с. 
23.20 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». 
0.20 Вести +. 
0.40 «Война и мир». Т/с. 
2.55 Горячая десятка. 
4.00 «Закон и порядок». Т/с. 

ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
8.55 Мусульмане. 

9.05 С новым домом! 
9.45 О самом главном. 
10.30 «Кулагин и партнеры». 

Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50 Дежурная часть. 
14.50 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

16.05 «Кровинушка». Т/с. 
17.50 «Земский доктор». Т/с. 
19.40 Вести-Саратов. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм. 

23.20 Х/ф «Когда цветет си-
рень». 

1.15 Х/ф «Пара гнедых». 
3.20 «Закон и порядок». Т/с. 
4.20 «Городок». Дайджест. 

СУББОТА 25 АВГУСТА
4.50 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам». 
6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести.
8.20 Военная программа. 
8.45 «Танцующая планета. 

Куба». 
9.30 «Городок». Дайджест. 

10.05 ГТРК «Саратов». 
11.20 Дежурная часть. 
11.55 Х/ф «Сюрприз». 
14.30 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

15.55 Субботний вечер. 
17.55 Десять миллионов. 
19.00, 20.30 Х/ф «Знахарка». 
20.00 Вести. 
23.30 Девчата. 
0.05 Х/ф «Питерские каникулы». 
3.10 Х/ф «Фальшивая личина». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА

5.10 Х/ф «Холодное лето 53-го 
года». 

7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 Вести. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана». 
14.20 Вести-Саратов. 
14.30 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

15.55 Смеяться разрешается. 
18.00 Х/ф «Домработница». 
20.00 Вести. 
20.30 Х/ф «Жена Штирлица». 
22.30 Х/ф «Летом я предпочи-

таю свадьбу». 
0.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 
2.25 Х/ф «С почестями». 

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

6.00 НТВ утром. 
8.05 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 
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 ЧП. 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «Золотой запас». Т/с. 
21.25 «Дознаватель». Т/с. 
23.35 «Глухарь. Возвращение». 

Т/с. 
1.30 Центр помощи «Анастасия». 
2.25 «Живут же люди!». 
2.55 «В зоне особого риска». 
3.25 «Скорая помощь». Т/с. 
5.00 «Час Волкова». Т/с. 

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
6.00 НТВ утром. 
8.05 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 
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 ЧП. 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 

21.55 «Дознаватель». Т/с. 
23.20 «Глухарь. Возвращение». 

Т/с. 
1.20 Квартирный вопрос. 
2.20 Х/ф «Искупление». 
4.15 «Живут же люди!». 
5.00 «Час Волкова». Т/с. 

СРЕДА, 22 АВГУСТА
6.00 НТВ утром. 
8.05 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 
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 ЧП. 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «Золотой запас». Т/с. 
21.25 «Дознаватель». Т/с. 
23.35 «Глухарь. Возвращение». 

Т/с. 
0.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». 

1.05 Дачный ответ. 
2.10 «Кремлевские похороны». 
3.10 «Холм одного дерева». Т/с. 
5.00 «Час Волкова». Т/с. 

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
6.00 НТВ утром. 
8.05 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
13.00 Сегодня. 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 Средь бела дня. 
15.30, 18.30 ЧП. 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «Золотой запас». Т/с. 
21.25 «Дознаватель». Т/с. 
23.35 «Глухарь. Возвращение». 

Т/с. 
1.35 «Красота по-русски» из 

документального цикла 
«Собственная гордость». 

2.30 «Живут же люди!». 
3.00 «Холм одного дерева». Т/с. 
5.00 «Час Волкова». Т/с. 

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
6.00 НТВ утром. 
8.05 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 
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 ЧП. 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 Х/ф «Афродиты». 
21.25 «Дознаватель». Т/с. 
22.25 «Глухарь. Возвращение». 

Т/с. 
1.25 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 
4.10 «Холм одного дерева». Т/с. 
5.05 «Час Волкова». Т/с. 

СУББОТА, 25 АВГУСТА
6.05 «Супруги». Т/с. 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 М/ф «Золушка». 
9.05 «Развод по-русски». 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 «Дорожный патруль». Т/с. 
15.15 Следствие вели... 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 Очная ставка. 
18.30 «Профессия - репортер». 
19.00 Сегодня. 
19.25 «Луч Света». 
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации». 
21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Остросюжетный фильм 

«Охота на «крутых» деток» 
из цикла «Важняк». 

0.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
2.35 «Кремлевские похороны». 
3.35 «Холм одного дерева». Т/с. 
5.10 «Час Волкова». Т/с. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
6.10 «Супруги». Т/с. 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Динамо». 

15.25 Своя игра. 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 «Профессия - репортер». 
19.00 Сегодня. 
19.25 Чистосердечное признание. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Остросюжетный фильм 

«Бомба для журналиста» из 
цикла «Важняк». 

0.50 «Дорожный патруль». Т/с. 
2.45 «Живут же люди!». 
3.15 «Холм одного дерева». Т/с. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА
5.00, 7.55 «Все включено». 
5.50 «Моя планета». 
6.50 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым. 
7.20, 9.10, 12.05, 18.10, 2.20 Вести-

спорт. 
7.30 «Моя рыбалка». 
8.50, 11.45, 2.30 Вести.ru. 
9.20 Х/ф «И пришел паук». 
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Криминалистика. 
12.35 «Золото нации». 
13.05 Х/ф «Хаос». 
15.05 «Футбол.ru». 
15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. «Омские ястре-
бы» (Россия) - Норвегия. 

18.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 

21.55, 4,05 Неделя спорта. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». 

1.00 «Происхождение смеха». 
1.50 «Вопрос времени». Андроид - ро-

бот разумный. 
2.45 «Рейтинг Тимофея Баженова». 
3.15 «Моя планета». 

ВТОРНИК 21 АВГУСТА
5.00, 7.40 «Все включено». 
5.50 «Вопрос времени». Андроид - ро-

бот разумный. 
6.15 «Моя планета». 
7.00, 8.50, 11.55, 18.10, 22.45, 2.40 

Вести-спорт. 
7.10 «Диалоги о рыбалке». 
8.35, 11.40, 2.50 Вести.ru. 
9.00 Х/ф «Мишень». 
10.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 

острие. 
12.05 «Золото нации». 
12.35 Неделя спорта. 
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Испытания. Ростест. 
14.05 Х/ф «Восход «Черной луны». 
15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Энергия» (Чехия). 

18.20 Х/ф «Плачущий убийца». 
20.15 Профессиональный бокс. 

Чемпионские бои Николая Валуева. 
22.55 Футбол. Кубок Берлускони. «Милан» 

- «Ювентус». 
0.55 Х/ф «И пришел паук». 
3.05 «Взлом истории». 
4.00 «Моя планета». 

СРЕДА 22 АВГУСТА
5.00, 7.55 «Все включено». 
5.50 «Моя планета». 
7.20, 9.10, 12.05, 19.55, 2.20 Вести-спорт. 
7.30 «Моя рыбалка». 
8.50, 11.45, 2.30 Вести.ru. 
9.20 Х/ф «Исполнение приказа». 
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Супермозг. 
12.15 «Золото нации». 
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Логистика. 
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации. 
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 

острие. 
14.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка». 
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ротор» 
(Волгоград). 

20.10 Футбол. Лига Европы. Отборочный 

раунд. «Штутгарт» (Германия) - 
«Динамо» (Россия). 

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». 

0.40 Х/ф «Восход «Черной луны». 
2.50 «Моя планета». 

ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА
5.00, 7.55 «Все включено». 
5.50 «Легенды о чудовищах». 
6.40 «Моя планета». 
7.15, 9.10, 12.05, 18.10, 21.55, 2.25 

Вести-спорт. 
7.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов». 
8.50, 11.45, 2.35 Вести.ru. 
9.20 Х/ф «Восход «Черной луны». 
11.15 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Стресс. 
12.15 «Золото нации». 
12.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Газета. 
13.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Пробка. 
13.55 Х/ф «Плачущий убийца». 
15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. «Омские ястре-
бы» (Россия) - «Ватерлоо Блэк 
Хокс» (США). 

18.25, 23.05 «Удар головой». 
Футбольное шоу. 

19.45 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Анжи» 
(Россия) - АЗ (Нидерланды). 

22.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг. 

22.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир идеальной памяти. 

0.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». 

2.50 «Легенды о чудовищах». 

3.40 «Моя планета». 
ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Моя планета». 
7.10, 9.00, 12.05, 17.50, 23.00 Вести-

спорт. 
7.20 «Моя рыбалка». 
8.40, 11.35, 1.25 Вести.ru. 
9.10 Х/ф «Плачущий убийца». 
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду-

щее». Мир идеальной памяти. 
12.15 «Золото нации». 
12.45 «Все включено». 
13.30 Х/ф «Высшая сила». 
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира». Демография. Болезнь 
роста. 

16.20 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест. 

16.50 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомная альтернатива. 

17.20 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Супермикроб. 

18.00 Х/ф «Бой насмерть». 
20.00 Смешанные единоборства. 

Международный турнир ProFС. 
23.10 Х/ф «Рокки». 
1.55 «Вопрос времени». Андроид - ро-

бот разумный. 
2.25 «Пешки футбольного трафика». 
3.25 «Моя планета». 

СУББОТА 25 АВГУСТА
5.00 «Моя планета». 
6.20 «Взлом истории». 
7.20, 9.05, 12.05, 20.00, 1.45 Вести-спорт. 
7.30 Вести.ru. Пятница. 
8.00 «Диалоги о рыбалке». 
8.35 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым. 
9.15 «Индустрия кино». 

9.45 Х/ф «Рокки». 
12.15 «Задай вопрос министру». 
12.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Автомобильные диски. 
13.25 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 

Новая дорога. 
13.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. 1/2 финала. 
16.10 Х/ф «Король оружия». 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм». 

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 

22.25 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта 
Штиглица. 

1.55 «Индустрия кино». 
2.25 Х/ф «Жертвоприношение». 
3.55 «Моя планета». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА
5.00, 7.10 «Моя планета». 
6.05 «Происхождение смеха». 
7.00, 9.05, 18.40, 22.00, 1.05 Вести-спорт. 
8.10 «Моя рыбалка». 
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов». 
9.20 Страна спортивная. 
9.45 Х/ф «Ультрафиолет». 
11.25 АвтоВести. 
11.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по су-

пербайку. 
16.25 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. Финал. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
20.55 «Футбол.ru». 
21.45 «Картавый футбол». 
22.10 Летний биатлон. «Гонка в городе». 
23.20 Х/ф «Выкуп». 

В РОСТОВ ПРИЕЗЖАЕТ 

ФОТОГРАФ-НЕОСЮРРЕАЛИСТ
15 августа Ростов-на-Дону втречает фото-

графа-неосюрриалиста с мировым именем - 
Филлиппа Жарижеон.Работы Жарижеона - это 
уникальный мир образов, символов, который не 
оставляет зрителей равнодушными. 

«Фотография - в реальности увиденная мода. 
Я очень рад, что могу работать на таком богатом 
поприще, показывая публике этакую шляпу шута, 
королевского шута», - говорит Филлипп Жари-
жеон. Филипп Жарижеон приезжает в Ростов на 
несколько дней - он даст пятидневный семинар 
для фотографов в студии W-photostudiо, пресс-
конференцию для ростовских СМИ, а также про-
ведет полуторачасовую лекция о современном 
концептуальном искусстве. Встреча с фотоху-
дожником состоится в Донской государственной 
публичной библиотеке в 15.00 для СМИ и в 16.00 
для всех желающих. http://www.dontr.ru

В РОСТОВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ 

В ПРИРОДУ ДОНА 
Влюбленных в природу Дона на свою первую 

персональную выставку приглашает художница 
Ольга Менжилий. 

Экспозиция расположилась в ростовском 
выставочном зале Союза художников на улице 
Горького. Автор не дала ей названия. Более по-
ловины работ - признание в любви к азовским 
улицам и цветам. Об этом рассказал корреспон-
дентам «Дон-ТР» директор выставочного зала 
Вячеслав Филонов. Ольга Менжилий - одна из 
основателей товарищества живописцев «На 
земле», лозунг которого звучит так: «За честное 
искусство». Потому Ольга ищет гармонию даже 
в самых простых мотивах. Экспозиция будет от-
крыта до середины августа.http://www.dontr.ru 

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ДОНСКИХ 
КОНКУРСОВ КРАСОТЫ»

С 7-го по 16-ое сентября в Ростовском об-
ластном музее краеведения впервые пройдет 
выставка «История донских конкурсов красоты».

За более чем 20-летнюю историю суще-
ствование агентство провело и организовало 
невероятное количество конкурсов красоты. 
Накопилось множество нарядов, в которых 
выступали самые красивые девушки нашего 
города, короны победительниц, дипломы, ти-
тульные ленты. Посетители выставки окунутся в 
атмосферу красоты и праздника благодаря фото 
и видео архивам «Имидж-центра» самых первых 
конкурсов, проводимых в начале 90-х годов. Вы-
ставка будет проходить в рамках празднования 
75-летия Ростовской области и при поддержке 
Министерства культуры города Ростова-на-
Дону. Церемония открытия «Истории донских 
конкурсов красоты» состоится 7 сентября.http://
www.yugregion.ru

В РОСТОВЕ ВЫБРАЛИ 
«МИССИС ВСЕЛЕННУЮ 2012»

Почетный титул достался Лайле Мартинез из 
Колумбии. Ей 26 лет, в браке она состоит уже 
10, а еще у нее есть шестилетняя дочка по име-
ни Мишель. Муж победительницы Хуан Карлос 
вместе с ней прилетел в Южную столицу и на 
протяжении всего конкурса находился рядом. 
На родине Лайла работает телеведущей, а также 
имеет два благотворительных фонда, которые 
занимаются проблемами домашнего насилия в 
отношении детей. 

Всего в конкурсе принимало участие 30 замуж-
них красавиц из разных уголков мира. Москвичка 
Иветта Шевченко не смогла попасть в тройку 
лучших, но завоевала титул «Миссис бьюти».

Напомним, что «Миссис Вселенная 2011» 
стала ростовчанка Мария Ерошенко, благодаря 
которой в этом году конкурс и проходил в Южной 
столице.http://www.rusmia.ru
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 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
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ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.
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«ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - FORBES

213 лет назад (1799) в 
ходе итальянского похо-
да А.В. Суворова союзные 
российско-австрийские 
войска нанесли пораже-
ние французской армии 
генерала Шубера при го-
роде Нови.

 16 августа
День воздушного фло-

та. (День авиации).
 1798 г. – родился А.А. 

Дельвиг, русский поэт.
73 года со дня рождения 

В.В. Рюмина (1939) – лет-
чика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского 
Союза.

 138 лет назад родился 
Д.И. Ульянов (1874-1943) 
– советский государ-
ственный партийный дея-
тель, врач, младший брат 
В.И. Ленина.

 93 года назад (1919) в 
саду «Эрмитаж» прошел 
первый концерт Москов-
ского великорусского ор-
кестра (теперь – Нацио-
нальный академический 
оркестр народных инстру-
ментов России им. Н.П. 
Осипова).

 93 года со дня рожде-
ния Г.С. Сидорова (1919) 
– ректора Чувашского го-
сударственного педаго-
гического университета, 
члена Российской акаде-
мии образования.

 17 августа
 1941 г. родился Н.Н. 

Губенко, выдающийся 
русский советский ак-
тер и режиссер, народ-
ный артист России, худо-
жественный руководитель 
театра «Содружество ак-
теров Таганки», депутат 
Мосгосдумы.

 1945 г. – провозглаше-
ние Индонезийской Ре-
спублики.

 73 года со дня рож-
дения В.А. Гаврилина 
(1939-1999) – советского 
композитора, народного 
артиста РСФСР.

 35 лет назад (1977) со-
ветский атомоход «Аркти-
ка» впервые в истории ар-
ктического мореплавания 
достиг Северного полюса.

 70 лет со дня рожде-
ния (1942) певца Мусли-
ма Магомаева, народного 
артиста СССР.

С середины августа 
в Ростове повышается 
оплата проезда в обще-
ственном транспорте.

Изменения опла-
ты коснутся автобусов 
большой вместимости 
и электротранспорта. 

Об этом сообщил за-
меститель главы ад-
министрации по транс-
порту и дорожному 
хозяйству Владислав 
МАКСИМЕНКО.

СРОК ИЗНОСА 
АВТОПАРКА 
СОКРАТЯТ

За одну поездку в авто-
бусе большой вместимо-
сти ростовчане будут пла-
тить 15 руб. (сейчас - 12,5 
руб.), а в трамвае и трол-
лейбусе - 13 руб. (10 руб.). 
При этом пассажиры, 
оплачивающие проезд с 
помощью транспортных 
карт по безналичной си-
стеме, будут тратить за 
поездку на один рубль 
меньше (за автобус - 14 
руб., за трамвай и трол-
лейбус - 12 руб.). 

Качество перевозок при 
этом со временем обе-
щают изменить в лучшую 
сторону. В частности, бу-
дет сокращён срок износа 
автопарка. Предельно до-
пустимый возраст обще-
ственного транспорта со-
ставит не более 12 лет.

Решение о повышении 
стоимости проезда было 
принято после рассмо-
трения пакета докумен-
тов, предоставленного 
транспортными компа-
ниями для установления 
экономически обоснован-
ного тарифа и новой пла-
ты за проезд. 

Анализ эксплуатаци-
онных расходов транс-
портных компаний пока-
зал, что за последний год 
увеличились многие ста-
тьи расходов, включая 
горюче-смазочные ма-
териалы (+25%), автозап-
части (+20%) и автошины 
(+13%). 

Ещё одна причина подо-
рожания проезда кроется 
в необходимости индек-
сации зарплаты работни-

В РОСТОВЕ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ С СЕРЕДИНЫ АВГУСТА

ков транспортных пред-
приятий, уровень которой 
всё ещё является доста-
точно низким и не соот-
ветствующим условиям 
труда.

Как считает Владислав 
Максименко, подорожа-
ние проезд - это своев-
ременная и обоснованная 
мера, позволяющая обе-
спечить стабильные пере-
возки пассажиров, а также 
провести комплекс ме-
роприятий по подготовке 
пассажирского транспор-
та к работе в зимних усло-
виях. 

Нетрудно предполо-
жить, что сохранение дей-
ствующего тарифа при-
ведёт к отрицательным 
последствиям и несоблю-
дению норм технического 
регламента. 

Если транспортные 
предприятия будут не-
сти убытки, то они, ско-
рее всего, станут эконо-
мить на техобслуживании 
и прочих необходимых 
составляющих, что в ко-
нечном итоге не лучшим 
образом отразится на 
безопасности перевозок.

МАРШРУТКИ ПОКА 
НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Предполагается, что в 
ближайшее время будет 
принято решение и о по-
вышении стоимости про-
езду в маршрутных так-
си. По крайней мере, на 
этом, по словам директо-
ра городского Департа-
мента транспорта Сергея 

Посохсва, настаивают ру-
ководители многих авто-
транспортных предпри-
ятий.

Переход Обществен-
ного транспорта города 
на систему безналичной 
оплаты за проезд плани-
руется ввести до конца 
года.

Сегодня принято ре-
шение о выкупе обору-
дования безналичной си-
стемы в муниципальную 
собственность,  отметил 
Владислав Максименко.  
При этом появятся иные 
правовые возможности 
для применения этой си-
стемы в пассажирском 
транспорте.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
КАРТЫ 

СЭКОНОМЯТ 
НА ПРОЕЗДЕ

Одновременно, по сло-
вам заместителя мэра 
города, планируется 
расширение сети терми-
налов продажи и попол-
нения транспортных карт. 
Сегодня во всех районах 
донской столицы на оста-
новках с максимальным 
пассажирооборотом уже 
установлено 55 таких тер-
миналов. Со временем 
они появятся в гипермар-
кетах и социальных уч-
реждениях.

Как отметил Владислав 
Максименко, опыт других 
российских городов по-
казал, что система опла-
ты за проезд с помощью 

пластиковых карт не толь-
ко экономит деньги, но и 
время: нет необходимо-
сти доставать кошелёк и 
считать мелочь, задержи-
вая очередь на передней 
двери. 

Водителю, который в 
данном случае будет ос-
вобождён от работы с вы-
ручкой, останется только 
следить за тем, чтобы все 
пассажиры оплатили про-
езд. Соответственно он 
будет больше концентри-
роваться на дороге.

Внедрение системы 
также позволит решить 
ряд важнейших задач, 
включая организацию 
объективного учёта пас-
сажиров различных ка-
тегорий, повысить со-
бираемость средств и 
обеспечить транспорт-
ным предприятиям реаль-
ное возмещение затрат 
на перевозку льготников.

Кроме того, она помо-
жет определить точное 
количество перевезён-
ных пассажиров на том 
или ином маршруте и, ис-
ходя из этого, оптимизи-
ровать маршрутную сеть 
и рационально использо-
вать подвижной состав. В 
конечном итоге это при-
несёт выгоду не только 
транспортным предпри-
ятиям, но и пассажирам, 
так как отразится на фор-
мировании тарифа.

Юлия ЛОБАХИНА
 Фото автора

Суть событий

Успешная посадка на 
Красную планету аме-

риканского марсохода ново-
го поколения «Кьюриосити», 
совершенная почти одновре-
менно с очередным неудач-
ным запуском двух спутников 
связи Роскосмосом, нагляд-
но демонстрирует непре-
рывно растущий со времен 
горбачёвской «перестрой-
ки» разрыв между космиче-
скими возможностями США 
и России, что создаёт допол-
нительную угрозу безопасно-
сти нашей страны, отмечают 
эксперты СБД. 

По их мнению, необходим 
срочный пересмотр параме-

тров действующей россий-
ской космической програм-
мы…

Источники в Нью-Йорке 
рассматривают поезд-

ку премьер-министра Дми-
трия Медведева в спецпо-
езде по горящей Сибири 
как подготовку к началу но-
вой президентской кампа-
нии, поскольку, согласно их 
оценкам, Путин вскоре дол-
жен покинуть пост президен-
та РФ в результате согласо-
ванного внешнего давления 
стран Запада, о чём, в част-
ности, свидетельствуют яко-
бы провальные итоги его 

лондонской встречи с пре-
мьер-министром Великобри-
тании Дэвидом Кэмероном и 
не состоявшаяся «по умолча-
нию сторон» встреча с коро-
левой Елизаветой II. Специ-
ально подчёркивается, что 
Медведев, в отличие от Пу-
тина, «нашёл общий язык» 
с британским премьером и 
был удостоен королевской 
аудиенции…

Решение губернатора 
Краснодарского края 

Александра Ткачёва о соз-
дании специальных казачьих 
дружин, которые будут, в том 
числе, противостоять неза-

конному переселению в ре-
гион жителей Северокавказ-
ского федерального округа, 
а также решение Генштаба 
о формировании трех каза-
чьих бригад в составе Воо-
руженных сил России наши 
источники в околоправитель-
ственных кругах связывают 
с необходимостью преодо-
леть зависимость Кремля от 
военизированной поддерж-
ки со стороны руководства 
ряда северокавказских ре-
спублик, мгновенно перено-
сящих свои междоусобные 
конфликты на федеральный 
уровень…


