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Митинг
протеста

Президиум ЦК КПРФ отмечает, что в свя-
зи с принятием Федерального закона от 2 
мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в Российской Феде-
рации изменяется порядок наделения полно-
мочиями глав исполнительной власти (губер-
наторов) субъектов Российской Федерации. 
В октябре 2012 года впервые после много-
летнего перерыва состоятся выборы глав ад-
министраций (губернаторов) ряда областей 
Российской Федерации.

Участие в выборах глав исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации 
требует от партии напряжения политической 
воли, новых умений и способностей к соз-
данию политических союзов. Партия долж-
на быть готова к принятию новых вызовов, за 
которыми скрываются возможности для рас-
ширения влияния партии, отстаивания инте-
ресов трудящихся, молодёжи и ветеранов.

Однако объективный анализ показывает, 
что часть региональных отделений КПРФ не 
до конца осознаёт изменение ситуации. Уже 
наблюдаются инертная реакция на участие 
в выборах глав исполнительной власти раз-
личного уровня в субъектах Российской Фе-
дерации, игнорирование выборов по разным 
основаниям: нет кандидатов, нет должного 
влияния, нет средств на организацию агита-
ции и контроля.

Примиренческое отношение к власти не-
которых первых секретарей региональных 
комитетов партии является серьёзной про-
блемой для полноценной борьбы за получе-
ние КПРФ рычагов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации. У ряда се-
кретарей региональных и местных комитетов 
КПРФ за последние годы выстроились слиш-
ком «доверительные» отношения с главами 
их субъектов и муниципальных образований.

Предусмотренные законодательством тре-
бования по сбору подписей в поддержку кан-
дидатов на должности глав исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации со 
стороны представителей органов местно-
го самоуправления — так называемый муни-
ципальный фильтр — требуют от партии мо-
билизации. С одной стороны, необходимы 
чёткая работа депутатской вертикали и ак-
тивность её нижнего уровня, с другой — уси-
лия по созданию политических союзов для 
достижения необходимого уровня муници-
пальной поддержки. В случае недостаточ-
ности собственного депутатского корпуса 
на муниципальном уровне партии может по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

«О ПРИНЦИПАХ УЧАСТИЯ КПРФ В ВЫБОРАХ ГЛАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ГУБЕРНАТОРОВ) 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
требоваться не только мобилизация муници-
пальных ресурсов традиционных и/или по-
тенциальных союзников, но и применение 
тактики конъюнктурных политических сою-
зов.

Партия должна быть готова к фактам давле-
ния на кандидатов на посты глав администра-
ций (губернаторов) субъектов Российской 
Федерации. В российском законодатель-
стве заложен серьёзный мотив давления на 
кандидатов на пост главы исполнительной 
власти, так как открывает возможности для 
безальтернативных выборов при повторном 
голосовании (второй тур выборов) в случае 
снятия всех кандидатов.

Новые вызовы, связанные с введением 
выборов глав субъектов Российской Феде-
рации, требуют от региональных отделений 
партии более слаженной работы во взаимо-
действии с Центральным Комитетом КПРФ 
для достижения победных результатов.

Учитывая ответственность и сложность 
предстоящей выборной кампании, Президи-
ум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т:

1. Признать необходимым и целесообраз-
ным участие региональных отделений КПРФ 
в выборах глав исполнительной власти (гу-
бернаторов) субъектов Российской Феде-
рации. Комитетам региональных отделений 
КПРФ использовать все возможности для ре-
ализации права участия в выборах на долж-
ности глав исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Отказ от участия в 
выборах считать неприемлемым. Использо-
вать губернаторские выборы для существен-
ного расширения влияния партии среди из-
бирателей, добиваться получения мандата 
доверия народа для руководства исполни-
тельными органами власти.

2. Решение об участии в выборах на долж-
ности глав исполнительной власти (губер-
наторов) и выборе кандидата принимается 
Президиумом ЦК КПРФ по представлению 
регионального отделения партии до процеду-
ры выдвижения или истечения срока выдви-
жения кандидатов. Комитетам региональных 
отделений КПРФ в соответствующие сроки 
представлять в Центральный штаб КПРФ по 
выборам и Кадровую комиссию при Прези-
диуме ЦК КПРФ кандидатуры для выдвиже-
ния кандидатами на должности глав исполни-
тельной власти (губернаторов) регионов.

3. Комитетам региональных отделений 
КПРФ своевременно прорабатывать вопро-
сы поддержки кандидатов от КПРФ не менее 
10% депутатов органов местного самоуправ-
ления районов и городских округов, включая 
постановку соответствующей задачи на бли-
жайших муниципальных выборах в субъекте 
Российской Федерации.

Обеспечить при необходимости привлече-
ние к поддержке кандидатов от КПРФ депу-

татов и глав местного самоуправления как из 
числа самовыдвиженцев, так и представите-
лей других партий.

Вопросы тактики ситуативных союзов по 
обеспечению выдвижения кандидатов КПРФ 
определять руководящим органам регио-
нальных отделений партии по согласованию 
с Центральным штабом КПРФ по выборам.

4. Комитетам региональных отделений 
КПРФ обратить внимание на то, что канди-
даты на губернаторский пост должны гаран-
тировать своё участие в избирательном про-
цессе до конца кампании.

Региональным отделениям КПРФ во взаи-
модействии с центральными органами пар-
тии обеспечить защиту и поддержку канди-
датов на должности глав исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

5. Центральному штабу КПРФ по выборам 
(И.И. Мельников, С.П. Обухов) осуществлять 
постоянный контроль и координацию дея-
тельности всех структурных подразделений 
Центрального Комитета и соответствующих 
региональных отделений КПРФ в ходе кампа-
нии по выборам глав администраций (губер-
наторов) субъектов Российской Федерации.

6. Согласиться с предложениями регио-
нальных отделений партии по выдвижению 
кандидатами на должности глав исполнитель-
ной власти (губернаторов) субъектов Рос-
сийской Федерации 14 октября 2012 года:

на выборах губернатора Амурской области 
— Кобызова Романа Александровича;

на выборах губернатора Брянской области 
— Потомского Вадима Владимировича;

на выборах губернатора Новгородской об-
ласти — Ефимовой Ольги Николаевны;

на выборах губернатора Рязанской обла-
сти — Федоткина Владимира Николаевича.

7. Согласиться в порядке исключения с 
предложением Белгородского областного 
комитета партии о невыдвижении кандида-
та от КПРФ на должность губернатора Белго-
родской области.

8. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г. Со-
ловьёв) осуществлять наблюдение и анализ 
за состоянием федерального и региональ-
ного законодательства по вопросу выборов 
глав исполнительной власти (губернаторов) 
субъектов Российской Федерации и обеспе-
чивать соответствующую поддержку регио-
нальных отделений в данном вопросе. Подго-
товить пакет федеральных законодательных 
инициатив, направленных на снятие барье-
ров, препятствующих процессу свободного 
выдвижения кандидатов в губернаторы пар-
ламентскими партиями.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Секретариат ЦК 
КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Председатель ЦК КПРФ. 

Ко Дню шахтера 26 августа

РОДНАЯ ШАХТА
На промплощадке шахты 
брошенной
В раздумье долго я стою.
Вошло здесь многое 
хорошее 
В судьбу шахтёрскую мою.
В свою страну с глубокой верою 

Для беззаветного труда 
Мы становились инженерами
В послевоенные года.
Кто с института, кто со служ-
бы,
Кто с ученической скамьи -
Нас всех объединяла дружба
Трудом сколоченной семьи.

Друг другу мы не грызли 
глотки,
Чтоб больше для себя 
урвать:
Ведь в шахте, как в подво-
дной лодке,
Нельзя всех бросить 
и удрать.

Ругаю раннее закрытие,
Во всём Правительство виня,
Хоть это грустное событие 
Уже случилось без меня.
Не получал уведомления,
Что срок разлуки подошёл.
Не дожидаясь сокращения,
Я сам на пенсию ушёл.

Уволены без сожаления.
Простилось с шахтой навсег-
да 
И молодое поколение 
Шахтёров - «Гвардии труда».

Ю. НЕФТИН.
Г. Донецк, 

Ростовской области.

19 августа донские ком-
мунисты  провели митинги и 
пикеты, приуроченные к 21-й 
годовщине ГКЧП. Протест-
ные акции против проводи-
мой социально-экономиче-
ской политики, роста цен и 
тарифов, безработицы и ни-
щеты прошли в городах и 
районах Ростовской области 
под лозунгами: «Все траге-
дии народов России заклю-
чены в августе 1991 года!», 
«Прекратить антикоммуни-
стический шабаш!», «Пред-
назначение КПРФ — быть 
авангардом людей труда», 
«Каждый, кто честен, встань  
вместе с нами!».

Участники митинга на Теа-
тральной площади в Ростове-
на-Дону    отмечали, что 19-
21 августа 1991 года  при 
вмешательстве иностранных 
государств, предательстве 
Горбачевым, Ельциным   и 
их приспешниками государ-
ственных интересов страны, 
было совершено невиданное  
преступление в истории че-
ловечества — уничтожение  
конституционного  строя, 
разрушение  СССР.   Вино-
вные в развале  Советского 
Союза до сих пор не ответили 
за содеянное, хотя  события 
20-летней давности  привели 
к непрерывной череде бед-
ствий для страны и народа. 

За эти годы граждане Рос-
сии успели понять истинные 
цели тех, кто прикрываясь  
лозунгами борьбы с «тотали-
тарным режимом»,   под   вы-
веской «свободы и демокра-
тии» пришел на советскую 
землю растаскивать народ-
ное добро,  обогащаться,  
вывозить за рубеж природ-
ные богатства:  

-  Сегодня независимое 
коммунистическое государ-
ство Китай кормит и одева-
ет весь мир, бьет рекорды в 
экономике и спорте, а «демо-
кратическая» Россия прозя-
бает в нищете и бесправии, 
- заявил коммунист Совет-
ского района Анатолий Ша-
кин. 

Митингующие подве-
ли печальные итоги «демо-
кратического» лихолетья»: 
обесценение  сбережений, 
уничтожение промышленно-
сти и сельского хозяйства, 
платное образование,  раз-
гул криминала, беспредел в 
сфере ЖКХ.  Ростовчане еще 
не оправились от июльско-
го повышения цен на комму-
нальные услуги, а впереди 
сентябрьское подорожание 
воды и тепла. В 2 раза бы-
стрее, чем год назад дорожа-
ют продукты на донских при-
лавках. 

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ 

НА ДОНУ 
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НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
60% НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ С ДОХОДАМИ НИЖЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ МО-

ГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ.
РОСТ СРЕДНЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЬИ КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ ОБУСЛОВЛЕН УЛУЧШЕНИЕМ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ УЗКИМ КРУГОМ 15-20% НАИБОЛЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН РОССИИ.

ДО СИХ ПОР СРЕДНЯЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ В 2,5 РАЗА 
НИЖЕ СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (50-55 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ) И В 3 РАЗА 
НИЖЕ УРОВНЯ США, ГДЕ ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 65-70 КВАДРАТНЫХ МЕ-
ТРОВ.

ДЕГРАДАЦИЯ 
ПОСЛЕ 
БУМА

ЖИЛЬЁ СТАНОВИТСЯ НЕДОСТУПНОЙ РОСКОШЬЮ
На протяжении 2000—2012 годов, когда шло проедание нефтедолларов, под сур-

динку «вставания с колен» и возрождения суверенитета, строительство входило в чис-
ло наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Средние 
темпы его роста (8—9,5%) заметно превосходили темпы развития всей экономики 
России.

Только за последние 11 лет общая площадь ежегодно вводимых в эксплуатацию жи-
лых помещений увеличилась более чем в 2 раза — с 30,3 миллиона квадратных метров 
в 2000 году до 62,3 миллиона по итогам 2011-го. Был зафиксирован практически дву-
кратный рост количества построенных квартир — с 373 тысяч до 786.

Из позитивных моментов также стоит отметить увеличение площади жилых поме-
щений, приходящейся в среднем на одного жителя, — с 13,4 квадратного метра в 1990 
году до 19,2 в 2000-м и 22,6 квадратного метра по итогам 2010 года. Однако до сих пор 
средняя обеспеченность российских граждан жильём в 2,5 раза ниже среднеевропей-
ского показателя (50—55 квадратных метров) и в 3 раза ниже уровня США, где данный 
показатель составляет 65—70 квадратных метров.

КУПИТЬ КВАРТИРУ?
Принимая во внимание 

тот факт, что 60% населе-
ния с доходами ниже 15 ты-
сяч рублей в месяц как не 
могли, так по-прежнему и 
не могут позволить себе ку-
пить квартиру, рост сред-
ней обеспеченности се-
мьи квадратными метрами 
обусловлен улучшением 
жилищных условий узким 
кругом 15—20% наиболее 
состоятельных граждан 
России.

Другими словами, увели-
чение объёмов строитель-
ства жилья сопровождается 
качественной деградаци-
ей рынка недвижимости. 
Львиная доля жилья стро-
ится не для решения квар-
тирного вопроса пода-
вляющей части населения 
России, а с целью удовлет-
ворения инвестиционного 
спроса наиболее богатых 
граждан.

Также за последние 20 
лет зафиксировано увели-
чение средней площади 
жилой квартиры с 46,6 ква-
дратного метра в 1990 году 
до 49,1 в 2000-м и 52,9 — в 
2010-м. Однако даже с учё-
том средней численности 
домашних хозяйств по дан-
ному показателю Россия в 
2,5—3 раза отстаёт от ЕС и 
США.

ПУЗЫРЬ СДУЛСЯ
На протяжении 2000—

2011 годов средние темпы 
роста строительного сек-
тора на 15—20% превосхо-
дили прирост всей эконо-
мики России. В результате 
вклад строительства в ВВП 
подскочил с 5,7% в нача-
ле 2000-х годов до 6,6% по 
итогам 2011 года. Оно во-
шло в число крупнейших 
секторов российской эко-
номики, опередив сухо-
путный транспорт (4,6% 
ВВП), сельское хозяйство 
(3,9%), финансовый сек-
тор (3,7%), производство 
кокса и нефтепродуктов 
(3,4%), производство про-
дуктов питания (2,3%), а 
также металлургическое 
производство (2,2%). При 
этом по своим масшта-
бам строительный сектор 
лишь немногим уступает 
оптово-розничной торгов-
ле (10,9%), добыче нефти и 
газа (8,5%) и транспортно-
му сектору (6,8%).

Помимо этого на протя-
жении 2000—2008 годов 
наблюдался ускоренный 
рост капитальных затрат в 
развитие строительной ин-
дустрии. Это стало прямым 
следствием повышенного 
интереса к данному сектору 
той части населения Рос-
сии, которая рассматрива-
ет жилую недвижимость как 
объект инвестиций. 

Если размер реальных 
совокупных капитальных 
вложений в российскую 
экономику за период «туч-
ных» лет увеличился в 1,74 
раза, то инвестиции в стро-
ительный бизнес подскочи-
ли в 2,2 раза.

Однако последовавший в 
разгар кризиса 2008—2009 
годов многократный спад 
производственной актив-
ности в строительстве на 
фоне обвального снижения 
притока нефтедолларов 
спровоцировал сдувание 
пузыря в данном секторе. 

Даже по прошествии трёх 
лет объём капитальных вло-

жений был ниже отметок 
2008 года на 30%.

БАРЬЕРЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

В настоящий момент со-
храняется достаточно силь-
ный разрыв между удель-
ным весом строительного 
сектора в ВВП (6,6%) и в со-

вокупном объёме капиталь-
ных вложений (3,1%), что 
свидетельствует о сохра-
няющейся высокой степе-
ни недоинвестированности 
отрасли. 

Однако приток инвести-
ций сдерживается целым 
рядом факторов — начиная 
от отсутствия значитель-
ного внутреннего платё-
жеспособного спроса на 
жилую недвижимость со 
стороны подавляющей ча-
сти населения и заканчи-
вая высокой стоимостью 
кредитных ресурсов и гро-
моздким законодатель-
ством, мешающим вовле-
чению земельных участков 
в коммерческий оборот. 
На этом фоне не вызыва-
ет удивления тот факт, что 
за 2008—2011 годы строи-
тельная отрасль потеряла 
257,9 тысячи рабочих мест.

Полуторакратное увели-
чение удельного веса одно- 
и двухкомнатных квартир (с 
20% и 29% до 36% и 31% 
соответственно) и не ме-
нее масштабное снижение 
удельного веса трёх- и че-
тырёхкомнатных квартир (с 
34% и 17% до 21% и 12% 
соответственно) говорит 
об усилении двух взаимос-
вязанных тенденций. С од-
ной стороны, при нынешних 
ценах за квадратный метр, 
превышающих среднюю за-
работную плату в двойном 
размере по стране, квар-
тира становится недоступ-
ной роскошью для подавля-
ющего числа российских 
граждан. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что растёт 
спрос на однокомнатные 
квартиры.

А НЕИМУЩИХ — ТЬМА
В принципе непонятно, 

о каком развитии строи-
тельного сектора и росте 
доступности жилья может 
идти речь в условиях, ког-
да, только по официальным 
данным Росстата, уровень 
оплаты труда 10% наиме-
нее обеспеченных слоёв 

населения в 16 раз ниже, 
чем у наиболее зажиточ-
ных граждан, а с учётом 
скрытых прибылей от пред-
принимательской деятель-
ности и капитала, а также 
коррупционных и прочих 
не-учтённых доходов такой 
разрыв: 65—80 раз.

Высокая степень имуще-
ственной поляризации и 
концентрации доходов в ру-
ках узкой группы 10—15% 
наиболее состоятельной 
части общества позволя-
ет этим людям приобрести 
квартиру при нынешних не-
подъёмных ценах за ква-
дратный метр и запрети-
тельно высоких ставках по 
ипотечным кредитам.

Однако вместо обещан-
ной борьбы с бедностью, 
вместо реальных дей-
ствий против парализовав-
ших российскую экономи-
ку произвола чиновников 
и беспредела монополи-
стов, мы видим политиче-
ское «закручивание гаек», 
продолжение курса на про-
едание нефтедолларов и 
сохранение, по сути дела, 
регрессивной шкалы нало-
гообложения. Бедные слои 
населения и средний класс 
оплачивают налоги и соци-
альные сборы за олигархов, 
коррумпированных чинов-
ников и финансовых спеку-
лянтов.

 «ПРАЧЕЧНАЯ» 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Из-за концентрации по-
давляющей части нацио-
нального дохода в руках 
узкого круга сырьевых и ин-
фраструктурных монопо-
лий, а также разного рода 
финансовых и торговых 
спекулянтов складывает-
ся ситуация, при которой 
недвижимость из объекта 
жизненно важной инфра-
структуры превращается 
в инвестиционный актив. 
Судя по всему, этим факто-
ром в значительной степе-
ни объясняется и повышен-
ное внимание строителей 
к однокомнатным кварти-
рам, которые в большин-
стве случаев приобретают-
ся с целью материализации 
сбережений или последую-
щей сдачи квартиры в арен-
ду.

Ещё больше усугубляет 
ситуацию низкая доступ-

ность ипотеки, обусловлен-
ная высокими ставками по 
кредитам и величиной пер-
воначального взноса.

Согласно данным Наци-
онального агентства фи-
нансовых исследований, 
81% населения России не 
в силах улучшить свои жи-

лищные условия даже с 
привлечением ипотечно-
го кредитования. При этом 
67% респондентов отме-
тили, что основным сдер-
живающим фактором, 
который не позволяет при-
обрести новую квартиру, 
является крайне низкий 

уровень доходов. Ещё 29% 
отмечают высокую неста-
бильность своего заработ-
ка и неуверенность в том, 
что смогут осуществлять 
обслуживание ипотечно-
го кредита на протяжении 
15—20 лет.

В то же время около 
30% населения отмечают 
острую необходимость в 
улучшении своих жилищных 
условий и приобретении 
нормального современного 
жилья. Этому способствует 
и приватизация ЖКХ, ком-
мерциализация которо-
го лишь узаконила произ-
вол коммунальной мафии, 
а также стабильно возрас-
тающую долю изношенного 
жилищного фонда.

ДВА ПОЛЮСА
Только по официальным 

данным Росстата, совокуп-
ная площадь аварийного 
жилья в России за 2000—
2011 годы выросла с 9,5 
до 20,5 миллиона квадрат-
ных метров, тогда как ещё в 
1990 году она была 3,3 мил-
лиона. Даже с учётом ма-
нипуляций с методологи-
ей классификации и учёта 
аварийного и ветхого жилья 
суммарная их доля в об-
щем жилищном фонде под-
скочила с 1,3% в 1990 году 
до 2,4% в 2000-м и 3,1% по 
итогам 2011 года, составив 
соответственно 32,2, 65,6 и 
99,4 миллиона квадратных 
метров.

По экспертным оценкам, 
уже сегодня доля аварий-
ного и ветхого жилья пре-
вышает 30%, а в ряде реги-
онов зашкаливает за 55%. 
С учётом того факта, что 
подавляющая часть возво-
дившегося в последние 20 
лет жилья была панельной, 
уже в 2020 году начнётся 
волна выбытия и разруше-
ния этого жилья. Вкупе с 
обветшанием построенных 
в советское время объектов 
жилищной инфра-структу-
ры это доведёт реальную 
долю изношенного жилья 

до 65—75%.
В условиях острого дефи-

цита новых площадей под 
застройку (чиновники про-
сто сидят на принадлежа-
щих государству землях и 
не вовлекают их в коммер-
ческий оборот), а также не-
адекватно низкого объё-
ма строительства жилья (в 
3—5 раз ниже необходимой 
для замещения нормы) и 
низкого платёжеспособно-
го спроса удерживаемого в 
нищете населения, это ри-
скует спровоцировать ката-
строфу.

ЗАОБЛАЧНЫЕ СТАВКИ
Складывается устойчи-

вое впечатление, что на 
протяжении последних 20 
лет власти России целе-
направленно и осознанно 
пытались снять с себя вся-
кую ответственность перед 
обществом и переложить 
свои социальные обяза-
тельства на плечи рядовых 
граждан, в том числе и в во-
просах поддержания в нор-
мальном состоянии жилищ-
ного фонда. Удельный вес 
приватизированного жилья 
увеличился с 0,2% в 1990 
году до 47% в 2000-м и 75% 
по итогам 2010 года, а со-
вокупная площадь капи-
тально отремонтированных 
жилых домов упала с 29,1 
до 3,83 и 8,6 миллиона ква-
дратных метров соответ-
ственно.

Однако по-прежнему ос-
новной проблемой и сдер-
живающим фактором для 
ускоренного развития стро-
ительного сектора остаётся 
низкий уровень жизни по-
давляющей части граждан 
и непозволительно высокие 
ставки по ипотечным кре-
дитам. Они в 4—5 раз пре-
вышают ставки по ипотеке 
в США, еврозоне и Японии 
и в 2 раза — ставки в Китае, 
Бразилии и других развива-
ющихся экономиках.

Именно этим обусловлен 
тот факт, что даже при ро-
сте объёма выданных ипо-
течных кредитов в 2011 
году с 1,1 до 1,39 трилли-
она рублей и до 1,52 трил-
лиона в апреле 2012 года 
на долю ипотечного креди-
тования приходится менее 
8% суммарного кредитного 
портфеля банков и менее 
2,8% ВВП. Для сравнения: 
в США, ЕС, Японии и ряде 
динамично развивающихся 
экономик доля ипотечного 
кредитования в кредитном 
портфеле может достигать 
55—60%, а в ВВП превы-
шать отметку в 80% (как в 
США).

По состоянию на июнь 
2012 года официальная 
средняя ставка по ипотеч-
ным кредитам, которую 
приводит Банк России, со-
ставляет 12%, что суще-
ственно ниже 16,3% в на-
чале 2006 года и 14,5% в 
первой половине 2010-
го. Однако в действитель-
ности эффективная став-
ка по ипотечным кредитам 
для подавляющего боль-
шинства граждан, которые 
не могут позволить себе 
внести в качестве перво-
начального взноса более 
50% от стоимости приоб-
ретаемой недвижимости, с 
учётом скрытых комиссий 
и сборов может достигать 
15—20%. Отсюда и резуль-
тат.
Владислав ЖУКОВСКИЙ.

Первый допрос прод-
лился 4 часа, в тече-
ние которых следо-

ватели выясняли у Бессонова    
подробности  ростовской  
акции  у здания полпредства 
президента в Южном Феде-
ральном округе 2 декабря 
прошлого года. На ней кан-
дидаты  в депутаты Госду-
мы  от КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР  призывали  
земляков объединить свои 
силы накануне выборов,  что-
бы не позволить украсть го-
лоса избирателей в поль-
зу партии власти. Незадолго 
до ее завершения предста-
вители правоохранительных  
органов стали  требовать 
прекратить мероприятие, 
вырывали из  рук выступав-
ших микрофон, пытались 
изъять звукоусиливающую 
аппаратуру. Противостояние 
завершилось  силовой ата-
кой омоновцев, которые на-
чали теснить людей к стенам 
полпредства. Все это время 
лидеры ростовской оппози-
ции,  в том числе  и  Бессо-
нов,  призывали  полицию   
прекратить  провокацию, а 
своих сторонников - не под-
даваться на выпады  сило-
виков, чтобы избежать стол-
кновений.  

В тот же день коммуни-
сты потребовали от руковод-
ства силовых ведомств разо-
браться в мотивах действий 
сотрудников полиции, кото-
рые «организовали потасов-
ку», превысили должностные 
полномочия, испортили пар-
тийную  аппаратуру, незакон-
но задержали участников ак-
ции, и  призвали  чиновников 
привлечь тех, кто напустил 

СЫСКНОЙ ПРОИЗВОЛ В РОСТОВЕ

Донской Следственный комитет начал допра-
шивать депутата Госдумы коммуниста Владимира 
Бессонова, подозреваемого в применение наси-
лия в отношении представителя власти.

омон  на ростовчан,  к ответ-
ственности. Силовики  поня-
ли призывы донской Компар-
тии по-своему. Выждав почти 
неделю,  высокопоставлен-
ные полицейские, один из ко-
торых начальник полиции ГУ 
МВД России по Ростовской 
области А. Грачев, написали 
заявления о своем избиении.  

31 июля исполняющий обя-
занности председателя След-
ственного комитета возбудил 
в отношении В.Бессонова 
уголовное дело по ч. 1  и ч.2 
ст. 318 (применение насилия  
в отношении представите-
ля власти в связи с исполне-
нием им своих должностных 
обязанностей). В начале ав-
густа  оно было  передано для 
дальнейшего расследования 
в  ростовское региональное 
следственное управление.

То,  что следственные ор-
ганы вернулись к материа-
лам   дела только спустя семь 
с лишним месяцев  после де-
кабрьского противостояния,   
сам Бессонов объясняет же-
ланием власти оказать дав-
ление  на КПРФ,  занявшей  
принципиальную позицию  в 
вопросах  вступления России 
в ВТО,  реформы полиции и 
нового закона об ужесточе-
нии наказания за нарушения 
на массовых акциях.

Именно обострившая-
ся политическая  ситуация 
подтолкнула власть на ак-
тивные действия против оп-
позиции. Законных основа-
ний для возбуждения этого 
уголовного дела не было и  
в нем с самого начала было 
много разночтений. Грубей-
шие нарушения закона были 
выявлены  при начальных 

следственных действиях. 
Медицинское освидетель-
ствование «побитых» стра-
жей порядка, к примеру, про-
изошло лишь  спустя шесть 
дней после акции, а судеб-
но-медицинская эксперти-
за полученных ими травм не 
проведена до сих пор, - про-
комментировал ситуацию 
«Правде»  Владимир Бессо-
нов. 

Он уверен,  что  у стороны 
обвинения очевидных дока-
зательств его вины нет, есть 
лишь устные объяснения 
должностных лиц и старших 
офицеров полиции, да  пока-
зания некого очевидца, яко-
бы пришедшего 2 декабря 
на встречу  к полномочному 
представителю  президен-
та. И это при том, что  при-
ем граждан в полпредстве не 
ведется  в принципе. Недав-
но погиб в автокатастрофе 
один из   главных   свидете-
лей   обвинения –  начальник 
полиции Ростова-на-Дону  
В. Чупрунов, утверждавший, 
что видел наносящего удары 
Бессонова. 

Отказались давать показа-
ния  об избиении и сотрудники 
ОМОНа, находившиеся в эпи-
центре событий.  Очевидно, 
блюстители порядка  понима-
ют, что за свои слова придется 
нести ответственность - лжес-
видетельство грозит уголов-
ной статьей, - объясняет под-
робности дела Бессонов. 

На том,  что декабрьское 
столкновения было  сплани-
рованной провокацией в от-
ношении оппозиции,  наста-
ивают  адвокаты «красного» 
депутата. Они намерены до-
казать, опираясь,   в том чис-
ле и на имеющуюся  виде-
озапись, что зачинщиками 
тех беспорядков  стали не-
кие  люди в штатском, подли-
вавшие масла в огонь и  под-
стрекавшие протестующих 

на активные действия:
 Мы докажем обществу, что 

Бессонов не виновен, обви-
нение против него надуман-
ное. Убеждены, что  руковод-
ство правоохранительных 
органов берет на себя боль-
шую смелость, продвигая 
это сфабрикованное дело,  
- заявил адвокат Иван Под-
ройкин. 

Именно отсутствием до-
казательств вины депута-
та,  объясняют эксперты, по-
ступившее ему предложение 
пройти проверку на детекто-
ре лжи.  

О провокационном харак-
тере действий блюстителей  
правопорядка,  вступивших 
«в рукопашную» с  оппозици-
ей, заявил на днях  в своем 
обращении к Генпрокурору 
Чайке   и первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ 
Николай Коломейцев. Он 
потребовал провести про-
верку по фактам незакон-
ного воспрепятствования 
проведению  публичного ме-
роприятия с использовани-
ем служебного положения и 
применением насилия пол-
ковником полиции Граче-
вым, который «дал  команду 
на разгон собравшихся лю-
дей при зачтении резолю-
циии, вывод из строя звуко-
усиливающей аппаратуры». 
Кстати, несколько месяцев 
назад некие эксперты  оце-
нили ее в 800 рублей при 
реальной  стоимости в  не-
сколько десятков тысяч ру-
блей и на этом основании  
отказали КПРФ в возбужде-
нии уголовного дела по фак-
ту порчи партийного имуще-
ства. 

Донские коммунисты про-
водят в защиту своего това-
рища по партии митинги и 
пикеты, на которых собира-
ют  подписи  против поли-
цейского произвола и при-

зывают  ростовчан   не дать 
власти устроить показатель-
ный  процесс над лидером  
оппозиции.  По словам Бес-
сонова, он ощущает  горячую 
поддержку своих земляков, 
искреннее желание  помочь,  
получает   телеграммы, пись-
ма, сообщения  в социальной 
сети  со словами поддержки.

  Декабрьская провокация  
разбудила активных граж-
дан, сработала против про-
вокаторов. Люди понимают, 
что как отнесутся  сегодня   
ко мне, так будут  завтра от-
носиться  и к ним.  Сотруд-
ники полиции должны дей-
ствовать в соответствии с 
законом, их задача - обеспе-
чивать общественный по-
рядок. Власть  боится толь-
ко одного – организованной 
силы, которая под Красным 
знаменем объединит стра-
ну, поэтому  и усиливает  по-
лицейское преследование. 
Но  давление не остановит 
наш протест, - поделился с 
«Правдой»  Владимир Бес-
сонов. 

Он рассказал, что донская 
Компартия намерена  создать  
в Ростовской области коми-
тет протестных действий, ко-
торый будет координировать 
оппозиционные акции  на тер-
ритории Ростовской области, 
оказывать  юридическую  и 
материальную  помощь  про-
тестующим, попавшим под 
уголовное и административ-
ное преследование. 

Сегодня  коммунист Вла-
димир Бессонов частич-
но  лишен депутатской не-
прикосновенности. Это дает 
право  правоохранительным 
органам проводить в отно-
шении него следственные 
действия, хотя и не  позволя-
ет  взять его под стражу.  

Наталья КРЮКОВА
(Соб.корр. «Правды»)

г. Ростов-на-Дону

НОВОЧЕРКАССКАЯ ВОЙНА НЕРВОВ
(ХРОНИКА ОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)/Продолжение. Начало в №32/

Представленный материал основан на фактах необоснованного и незаконного уголовного 
преследования одного из лидеров КПРФ в г. Новочеркасске, журналиста, правозащитника Вла-
дислава Журавлёва. Ознакомившись с представленными материалами, Вы сможете на кон-
кретных фактах убедиться в цинизме и бесчеловечности власть предержащих и исполняющих 
их волю «правоохранительных органов».

Ни для кого не является секретом, что российские тюрьмы битком набиты ни в чем неповин-
ными людьми, но насколько более угрожающим и нетерпимым становится данное положение 
вещей, когда власть не останавливается даже перед открытым давлением на публичных полити-
ков, журналистов и правозащитников. Ведь остальные становятся в тысячу раз более беззащит-
ными. Уголовное преследование Журавлёва В.А. связано исключительно с его политическими 
взглядами, участием его как журналиста и правозащитника в выявлении противоправных дей-
ствий высокопоставленных должностных лиц, а также с целью ослабить позиции Мэра г. Ново-
черкасска члена КПРФ Кондратенко А.И., который вопреки всем расчетам властей и обанкро-
тившихся бывших руководителей городской Администрации, успешно руководит развитием 
города, отбивая яростные атаки на себя и свою команду.

Очередной жертвой «наката» стал именно Журавлёв В.А., успешно руководивший избира-
тельной кампанией Кондратенко А.И., журналист, политолог, имеющий 12 летний стаж работы 
на муниципальной и государственной службе.

Адресовано всем неравнодушным людям.

17 августа 2011 года - в 
ходе совместного заседа-
ния антитеррористической 
комиссии Ростовской обла-
сти выступил вице-губерна-
тор Ростовской области С.И. 
Горбаньзаявил публично о 
доказанности вины Журавлё-
ва В.А., что в его распоряже-
нии имеется уличающая Жу-
равлёва В.А. видеозапись и 

заключение Минюста РФ и 
публично призвал прокура-
туру «разобраться». Фраг-
менты его выступления были 
опубликованы в печатных 
средствах массовой инфор-
мации и в сообщениях реги-
ональных телеканалов.

19 августа 2011 года - 
доцент кафедры «Социо-
логия и психология» ЮРГ-

ТУ (НПИ) Буркина JI.C. дает 
объяснение следователю 
Трубникову Г.Г. об отсут-
ствии в приписываемых Жу-
равлёву В.А. высказываниях 
призывов к противоправным 
действиям.

19 августа 2011 года - 
следователь следственного 
отдела по г. Новочеркасску 
Бахарев

П.А. издает постановление 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении Журавлё-
ва В.А. по признакам престу-
пления, предусмотренного 
пунктом б) части 2 статьи 282 
уголовного кодекса РФ (Воз-
буждение ненависти либо 
вражды).

23 августа 2011 года - по 
решению Новочеркасского 

городского суда произведен 
обыск в служебном кабинете 
Журавлёва В.А. в здании Ад-
министрации г. Новочеркас-
ска и по месту его житель-
ства в мкр. Молодёжный. В 
ходе обыска ничего незакон-
ного не обнаружено и не изъ-
ято.

  17 августа
ПСЕВДОНИМЫ 

В.И. ЛЕНИНА
«Псевдоним» - означа-

ет «вымышленное имя». 
До 1917 года В.И. Улья-
нова больше знали по 
его псевдонимам, чем 
по настоящей фамилии. 
Одним из первых псев-
донимов была фамилия 
Тулин (точнее К.Тулин). В 
русском языке есть уста-
ревшее и теперь почти не 
применяющееся в речи 
слово «тулить», «тулить-
ся», что значит: прятать-
ся, хорониться, скры-
ваться. В. Даль приводит 
еще и другое, произво-
дное от этого глагола 
слово «тула»: скрытное, 
недоступное место….

Возможно, эти сло-
ва сыграли свою роль 
при выборе Владимиром 
Ильичом этого псевдо-
нима.

Очень распространен-
ным псевдонимом была 
фамилия Ильин. Нетруд-
но догадаться, что это, 
по сути дела, изменен-
ная форма отчества Вла-
димира Ильича.

С 1901г. главным и ос-
новным псевдонимом 
стал псевдоним Ленин. 
Если вы увидите на до-
революционных издани-
ях подпись Н. Ленин, не 
думайте, что это ошибка. 
Это тоже один из псевдо-
нимов.

А вот другой псевдо-
ним Ленина – NN, рас-
пространенный среди 
литераторов того вре-
мени. NN – начальные 
буквы латинских слов 
NOMEN NESCIO, которые 
переводятся – «имени не 
знаю». Их употребляли 
в значении «некто» или 
«некое лицо».

Известны и такие псев-
донимы Ленина, как Пе-
тербуржец, Старик, Ви-
льям Фрей, Правдист, 
Посторонний, Читатель, 
Статистик и другие.

В произведениях Вла-
димира Ильича есть 
псевдонимы, состоящие 
из одной или нескольких 
букв. 

Митинг
протеста

По прогнозам аналитиков 
армия безработных в обла-
сти увеличится в ближайшее 
время почти на 20 тысяч че-
ловек. 

Преступления этой вла-
сти можно перечислять бес-
конечно, - звучало на митин-
ге. Врач -  невролог Николай 
Лукашевич рассказал  о пла-
чевном положении отече-
ственного здравоохранения, 
которое смело можно на-
звать «здравозахоронени-
ем». Специалисты уходят из 
профессии,  не выдержав 
бесконечной отчетности, не-
выполнимых планов, бесчис-
ленных заявок. Бумажная во-
локита не оставляет времени 
на пациентов, мизерная зар-
плата не позволяет прокор-
мить  семью. «Голодный врач 
может быть только в больном 
обществе»,  - констатировал 
Лукашевич.  

Второй секретарь дон-
ского ЛКСМ Александр Дер-
кунов сообщил участникам 
митинга о непростой соци-
ально-экономической  ситуа-
ции в его родном городе Ба-
тайске. Здесь до последнего 
времени действовал хле-
бозавод, который   первую 
партию  хлеба  выпустил 14  
февраля 1943 года в день ос-
вобождения Ростова от фа-
шистов и с тех пор не оста-
навливал свою работу  ни 
разу.  Сегодня  градообразу-
ющее предприятие закрыто, 
мэр  собирается пустить его 
с молотка, толкнуть  лакомый 
заводской кусок земли  тол-
стосумам. 

В ростовской акции уча-
ствовали  представители го-
родского комитета КПРФ го-
рода Новочеркасска. По их 
словам, областная власть из 
кожи вон лезла, чтобы най-
ти злоупотребления в работе 
мэра коммуниста Анатолия 
Кондратенко, но безуспеш-
но. С  приходом  к власти 
члена Компартии   казачья 
столица впервые получи-
ла открытый бюджет,  а это 
значит, что все  статьи рас-
ходов на лицо, ни одна  ко-
пейка не ушла на лево. В от-
местку «красной» команде  
все время ставят палки в ко-
леса, открывают   фиктивные 
уголовные дела на сторонни-
ков неугодного власти гра-
доначальника. На днях    на-
чался судебный процесс над 
заместителем Кондратенко 
Вячеславом  Журавлевым, 
который в очередной раз до-
казывает неприкрытую пред-
взятость и  претенциозность 
процесса, показывает,   на-
сколько порочная система 
построена за эти постсовет-
ские годы в стране. 

- Тенденция такова, что во-
круг нашего идеологическо-
го ядра  объединяются оп-
позиционные силы.  Только 
сплотившись вокруг КПРФ, 
возможно победить этот ан-
тинародный режим .  Мы 
- коммунисты  настроены 
решительно, нам надо дви-
гаться вперед. К власти в 
России должны прийти  па-
триоты,  которые не ста-
вят личные интересы выше 
общественных. Ветер дует 
в паруса КПРФ, Советской 
власти! - завершил митинг   
депутат Госдумы Владимир 
Бессонов. 

Он вручил комсомольские 
и партийные билеты участ-
никам акции и призвал ком-
мунистов не жалея сил бо-
роться за права земляков, 
которые   хотят достойно 
жить и не бояться за будущее 
своих  детей и внуков.  

На митинге прозвучало 
требование отставки  пре-
зидента  В.Путина и пред-
седателя правительства   
Д.Медведева. Протестую-
щие приняли резолюцию, в 
которой обратились к людям 
труда, студентам и ветера-
нам, всем, кому дорого буду-
щее России, выступить про-
тив угнетения российского  
народа, произвола властей, 
сдачи национальных интере-
сов западному капиталу. 

Наталья КРЮКОВА
(Соб.корр. «Правды»)

г. Ростов-на-Дону
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ЧТО ВАМ НЕЛЬЗЯ, 
ТО ТКАЧЁВУ МОЖНО

Комментарий к событию

Краснодарский губерна-
тор Александр Ткачёв, под 
руководством которого на 
вверенной ему террито-
рии пышным цветом рас-
цвели кущёвки и тонут це-
лые города, судя по всему, 
решил укрепить свой из-
рядно пошатнувшийся ав-
торитет. Способ для этого 
им был избран самый про-
стой: высказаться на одну 
из острых и волнующих об-
щество тем так, чтобы его 
поддержало подавляющее 
большинство населения. 
По крайней мере – населе-
ния Кубани.

На расширенном засе-
дании коллегии ГУ МВД по 
Краснодарскому краю он 
подробно объяснил, для 
чего в крае создается «каза-
чья полиция». По решению 
губернатора Алек сандра 
Ткачёва с 1 сентября ты-
сяча казаков будет вместе 
с полицейскими занимать-
ся охраной правопорядка. 
Собственно, ничего осо-
бенного в этом нет: разно-
го рода казачьи отряды и 
дружины в разных регионах 
России занимались такого 
рода деятельностью. Раз-
ве что весьма немаленькая 
численность, выделяемые 
бюджетные миллионы и на-
звание – «казачья полиция» 
– могли вызвать опреде-
ленные сомнения.

Но речь Ткачёва поро-
дила не просто какие-то 
«сомнения», а настоящий 
скандал. Так, Обществен-
ная палата России намере-
на обратиться в Генпроку-
ратуру, чтобы та проверила 
законность и самого реше-
ния губернатора и его по-
следних заявлений: «Тка-
чёв фактически призвал к 
развалу страны. Он при-
знал регионы Северно-
го Кавказа иностранными 
вражескими территория-
ми и призвал отгородиться 
от них с помощью незакон-
ных вооруженных форми-
рований. Цель этих форми-
рований – не поддержание 
правопорядка, а препят-
ствование переселению 
граждан из одного реги-
она в другой. Это вопию-
щий случай. Фактически 
это призыв к разжиганию 
межнациональной розни», 
– заявил член Обществен-
ной палаты, председатель 
клуба «Многонациональ-
ная Россия» Алек сандр Со-
колов.

Ткачёв возмутился таки-
ми обвинениями и катего-
рически их отверг. Он за-
явил, что от своих слов и 
позиции не отказывает-
ся, что выступал не про-
тив представителей каких-
либо народов, а «против 
нелегальной миграции». 
«Вы что, реально упрекае-
те меня в национализме? 
У меня первый зам – адыг, 
советник – крымская та-
тарка, среди друзей армя-
не, греки. Я так, на всякий 
случай, двенадцать лет ру-
ковожу регионом, в кото-
ром 120 национальностей. 
Я лучше многих понимаю, 
насколько этот мир хру-
пок!» – написал он в своем 

микроблоге.
Странно, что кубанский 

губернатор, так хорошо 
понимающий уязвимость 
межнационального мира, 
столь неосторожен в сло-
вах и выражениях, от кото-
рых «не собирается отка-
зываться». По его мнению, 
полицейские сегодня мо-

гут не всё, а у казаков воз-
можностей пресекать на-
рушения куда больше: «То, 
что вчера прощалось ми-
лиционеру, сегодня поли-
цейскому не прощается. И 
административная машина 
работает в том числе и про-
тив вас. 

Во многом это делается 
ради красного словца, ради 
угоды моде, но это, без-
условно, разрушает опре-
деленные принципы… По-
этому когда казаки будут 
стоять вместе с вами на 
защите нашего отечества, 
правопорядка – это серьез-
ный щит. С народом вое-
вать никто не хочет».

Такие рассуждения вызы-
вают чувство недоумения. 
Какая же такая администра-
тивная машина работает 
против главы администра-
ции Краснодарского края? 
Кто и в чем ограничил права 
полицейских? Ну разве что 
после резни в Кущёвке, ког-
да выяснилось, что местная 
правоохранительная систе-
ма насквозь коррумпирова-
на, а милиционеры много 
лет фактически сотрудни-
чали с бандитами, некото-
рые работники внутренних 
дел были привлечены к от-
ветственности. Неужели 
именно такие «ограниче-
ния» по отношению к пре-
ступникам в погонах не нра-
вятся Алек сандру Ткачёву?

Каким образом будут сто-
ять казаки на страже Оте-
чества и от кого его защи-
щать, губернатором тоже 
определено недвусмыс-
ленно: «Я уверен, у нас нет 
другого пути – мы будем 
выдавливать, наводить по-
рядок, спрашивать доку-
менты, заниматься мигра-
ционной политикой (откуда 
прибыл, зачем и т.д.). Что-
бы те, кто пытается просто 
«на дурака» сюда приехать, 
застолбить, заниматься 
провокациями или непра-
вомерным бизнесом, пони-
мали, что на Кубань лучше 
не ехать. Здесь кубанцы, 
здесь у них свои законы, 
здесь они достаточно жест-
кие ребята».

А выдавливать Ткачёв ру-
ками казаков (по крайней 
мере, если судить по его 
выступлению) намерева-
ется представителей «кав-
казских национальностей», 
которые-де уже почти «за-
вуалировали» соседнее 
Ставрополье. Теперь на 

очереди и Краснодарский 
край: «Следующие – мы с 
вами. А кто будет отвечать, 
когда здесь прольется пер-
вая кровь? Когда начнут-
ся межнациональные кон-
фликты? А рано или поздно 
это будет. Я говорю – ко-
личество переходит в ка-
чество. Мы видим это по 

Югославии – албанцы, хор-
ваты… Сначала хорватов 
было 80%, албанцев – 20%. 
Потом стало все наобо-
рот, буквально через 50 лет. 
Они стали рушить храмы, 
стала доминировать своя 
культура, религия, нача-
лись конфликты, выдавли-
вание, кровь, война малая, 
война большая».

Безусловно, глава рос-
сийского региона не обя-
зан быть знатоком этни-
ческих проблем в других 
странах. Однако когда для 
демонстрации своей пра-
воты он приводит совер-
шенно невежественный ар-
гумент («всего-то» сербов 
с хорватами перепутал), 
невольно задумываешься: 
компетентен ли, способен 
ли такой, с позволения ска-
зать, специалист решать 
национальные проблемы и 
у себя дома?

А проблемы такие име-
ются, и не только на юге 
России. На сегодняшний 
день это очевидный факт. 
Но какие способы решения 
предлагает Ткачёв? Пре-
жде всего обращает на себя 
внимание, что способы эти 
не укладываются в рамки 
законодательства. Ткачёв 
оговаривается, что дей-
ствовать казачья полиция 
будет в соответствии с за-
конами Российской Феде-
рации, однако он неодно-
кратно повторяет: кубанцы, 
казаки придерживаются-
де неких «своих законов», 
«своих традиций» и готовы 
их отстаивать.

К тому же, «когда при-
езжаем в кавказские ре-
спублики или Европу, мы 
всегда пытаемся подстра-
иваться под их жизненные 
принципы и устои: громко 
не говорим на своем язы-
ке, не делаем каких-то неа-
декватных действий, чтобы 
быть незаметным» – вот, по 
мнению Ткачёва, надо, что-
бы и кавказцы себя так вели 
в Краснодарском крае. 
Вообще-то «не совершать 
неадекватные действия» 
нормальный человек дол-
жен везде: что в гостях, что 
у себя дома. А если степень 
неадекватности выходит за 
рамки закона, то наказы-
вать нарушителей должны 
правоохранительные орга-
ны. По крайней мере, так 
предписывает основной 
закон страны – Конститу-
ция.

В противном случае и до 
суда Линча или кровной 
мести недалеко. Да, в се-
верокавказских республи-
ках России, во многом с по-
дачи федерального центра, 
культивируются подобные 
проявления, есть и непри-
косновенные лидеры, кото-
рым едва ли «не все позво-

лено». (Кажется, Александр 
Ткачёв, которому боль-
ше десяти лет сходят с рук 
различные ЧП на Кубани, 
решил, что и он относит-
ся к числу таковых.) Мира и 
спокойствия на российской 
земле от этого не прибави-
лось. 

Вот ведь и сам Ткачёв ут-
верждает, что в этих респу-
бликах он даже «громко го-
ворить на своем языке» 
(то есть на государствен-
ном русском) опасается. 
Ну ладно: он приехал и уе-
хал. Но по этой логике по-
лучается, что и русские, 
живущие где-нибудь в Ка-
бардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии или Даге-
стане, должны шептаться? 
Тогда совсем скоро их там 
не останется точно так же, 
как практически не оста-
лось в Ингушетии и Чечне.

Вместо того чтобы тре-
бовать навести конститу-
ционный порядок там, где 
он не действует, Александр 
Ткачёв, по существу, пред-
лагает расширить зону 
беззакония еще и на Ку-
бань. Якобы ради 80% рус-
ских. Но выиграют ли от 
этого русские, да и казаки?

Последних Ткачёв объ-
явил даже не сословием, а 
отдельным народом, прав-
да, в прошлом: «А ведь ка-
заки – это народ, как рус-
ские, татары, мордвины и 
т.п. Это народ, входящий в 
Российскую империю. По-
том он лишился этого ста-
туса, никто и не претенду-
ет на возвращение, но тем 
не менее… Это была своя 
ментальность, культура, 
обычаи».

Весьма красноречиво это 
«тем не менее». Сегодня не 
претендуем, а завтра – по-
смотрим. И живущие в Но-
вороссийске, Сочи, Анапе 
или том же Краснодаре рус-
ские, не считающие себя 
потомками казаков (или 
не признанные таковыми), 
легко оказываются сре-
ди чужаков. Замечатель-
ная почва для очередного 
витка сепаратизма! При-
чем не только казачьего. 
Ткачёв также напомнил, 
что «эта земля, по большо-
му счету, не принадлежала 
Российской империи, она 
принадлежала кавказским 
народностям, черкесам», а 
покорили ее «запорожские 
казаки». Прекрасный по-
дарок как кавказским сепа-

ратистам, требующим от 
России компенсаций за 
«геноцид черкесов», так 
и украинским «самостий-
никам», уже не раз заяв-
лявшим претензии на Ку-
бань!

К тому же у казаков как 
«народа Российской им-
перии» была одна весь-

ма характерная и очень не-
любимая (если не сказать, 
ненавистная) для других 
народов, и прежде всего 
русского, «традиция». Точ-
нее, функция – каратель-
ная. Власти царской Рос-
сии активно применяли 
казаков для подавления ра-
бочих забастовок и демон-
страций, крестьянских вы-
ступлений. 

Вот почему казак с нагай-
кой на долгие десятилетия 
стал символом произвола 
и насилия, душителя сво-
боды. После революции 
такая деятельность неко-
торой части казаков очень 
больно отозвалась на судь-
бе всего казачества. «Каза-
чья полиция» с широкими 
карательными полномочи-
ями реанимирует былые 
предубеждения к казачье-
му роду. Тем более, повто-
римся, жертвой жизни не 
по закону, а по «понятиям» 
может стать человек любой 
национальности и веры.

Что же касается «ми-
грационных перекосов», 
Ткачёв сам признает: 
главная их причина – эко-
номическая. Иными сло-
вами, незаконный биз-
нес, взятки, местничество 
и клановость, коррупция. 
Именно благодаря этому 
на определенных террито-
риях и укореняются пре-
ступные, в том числе и эт-
нические, группы. Если 
всегда есть возможность 
откупиться от наказания 
или «подмазать» чиновника 
за принятие нужного реше-
ния, этим неизбежно вос-
пользуются. Так что ника-
кая «казачья полиция» не 
справится с незаконно ску-
пающими земли, с рейде-
рами, с нецивилизованно 
ведущими себя на побере-
жье, будь то кавказцы или 
русские, местные или при-
езжие, законные или неза-
конные мигранты.

Целый ряд ЧП в Крас-
нодарском крае показал: 
здесь и с коррупцией, и 
с продажностью и безот-
ветственностью чиновни-
ков очень даже урожайно. 
Ну а своими популистски-
ми речами Александр Тка-
чёв отнюдь не отодвинул 
на задний план трагедию 
Крымска (как, наверное, 
рассчитывал), но лишь до-
бавил в пламя напряженно-
сти керосина.

 Екатерина ПОЛЬГУЕВА

Суть событий НОВОЧЕРКАССКАЯ ВОЙНА НЕРВОВ
(ХРОНИКА ОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)/Начало на стр. 3/

23-29 августа 2011 года - допрашиваются свидетели обви-
нения Семёнов Ю.А., Демченко A.В., Горелов В.Ю., Устинников 
В.И., Ефименко А.Н., Марков Ю.В., Рубцов Ю.П.

23 августа 2011 года - по решению Новочеркасского город-
ского суда (судья Дорофеев В.А. - родной брат члена политсове-
та и депутата Законодательного Собрания Ростовской области 
от партии «Единая Россия» T.A. Акулович) Журавлёв В.А. вре-
менно отстранен от занимаемой должности заместителя главы 
Администрации г. Новочеркасска.

26 августа 2011 года - депутат Государственной Думы ФС 
РФ Коломейцев Н.В. (фракция КПРФ) направляет депутатский 
запрос руководителю Следственного Комитета РФ Бастрыкину 
А.И. по факту необоснованного возбуждения уголовного дела в 
отношении Журавлёва В.А., а также с просьбой дать оценку вы-
ступлению вице-губернатора Горбань B.И. в части наличия у 
него видеозаписи и заключения Минюста РФ. Видеозапись до 
сих пор не приобщена к материалам уголовного дела, а указан-
ное заключение Минюста РФ на практике оказалось в пользу не-
виновности Журавлёва В.А.

29 августа 2011 года - следователь Бахарев П.А. отказывает 
Журавлёву В.А. и его адвокату в ходатайстве о назначении кри-
миналистической экспертизы подлинности протокола схода ка-
заков станицы «Средняя» от 16.06.2010 г. (на самом деле - в свя-
зи с отсутствием у следствия его подлинника, который до сих 
пор не найден и даже не сфальсифицирован из-за угрозы кри-
миналистической экспертизы).

30 августа 2011 года - в следственный отдел поступил заве-
ренный список казаков станицы «Средняя».

Позднее в ходе следствия выяснится, что из 462 казаков ста-
ницы «Средняя»: участвовало в сходе всего 35 казаков (вместо 
113 указанных в якобы существующем протоколе схода казаков 
станицы «Средняя» от 16.06.2010 года); не участвовало в сходе 
на основании личных показаний - 208 казаков; оказались несу-
ществующими (вымышленными) - 26 казаков; не установлено 
местонахождение - 101 казак; являются иногородними и ино-
странцами - 21 казак; 4 казака находится в местах лишения сво-
боды и 1 имеет тяжелое психическое расстройство.

30 августа 2011 года - следователь Бахарев П.А. направляет 
письмо Мэру города Новочеркасска Кондратенко А.И. с требо-
ванием о незамедлительном отстранении от занимаемой долж-
ности его заместителя Журавлёва В.А.

31 августа 2011 года - Администрация г. Новочеркасска на-
правляет письмо следователю Бахареву П.А. с предложением 
предъявить законные основания его требования

о незамедлительном отстранении от занимаемой должности 
Журавлёва В.А.

1 сентября 2011 года - следователь Бахарев П.А. направ-
ляет письмо Мэру города Новочеркасска Кондратенко А.И., 
подтверждающее правильность доводов Администрации о не-
законности требований следователя Бахарева П.А. о незамед-
лительном отстранении Журавлёва В.А. от занимаемой должно-
сти в связи с не вступившим в силу решением Новочеркасского 
городского суда.

1 сентября 2011 года - допрашивается свидетель защиты 
Скороходов В.В.

1 сентября 2011 года - производится осмотр «места проис-
шествия» - помещения правления станицы «Средняя». В зале 
преднамеренно изменена обстановка, добавлено несколько де-
сятков посадочных мест выделяющейся фактуры, чтобы сделать 
теоретически возможным размещение 113 казаков, указанных в 
якобы существующем протоколе схода казаков станицы «Сред-
няя» от 16.06.2010 года.

5-6 сентября 2011 года - допрашиваются вновь мобилизо-
ванные «свидетели» обвинения

Тимашова Е.Г., Зоров А.В., Сизов Ю.К
8 сентября 2011 года - допрашиваются свидетели защиты 

Калуженко С.Н. и Аринин В.А.
12 сентября 2011 года – допрашивается один из основных 

свидетелей обвинения Титоренко В.И. - отставной полковник 
милиции, создатель якобы существующего протокола схода ка-
заков станицы «Средняя» от 16.06.2010 года.

18-30 сентября 2011 года – допрашиваются вновь моби-
лизованные «свидетели» обвинения Дубровин С.А., Марчен-
ко Ю.В., Кирсанов А.Г., Бухалов П.И., Черных В.В., Фшшпченко 
В.В., Гайвоненко Ю.А., Лобода Т.В., Устинников И.И., Устинни-
ков В.И., Назарова С.Г. 

28 сентября 2011 года - Ростовский областной суд оставля-
ет в силе решение Новочеркасского городского суда о времен-
ном отстранении от занимаемой должности заместителя главы 
Администрации г. Новочеркасска Журавлёва В.А.

30 сентября 2011 года - Администрация г. Новочеркасска 
уведомляет следственной отдел по г. Новочеркасску об испол-
нении решения суда о временном отстранении Журавлёва В.А. 
от занимаемой должности с приложением соответствующего 
Распоряжения Мэра города. 

3 октября 2011 года - к материалам уголовного дела при-
общается заключение экспертов о результатах лингвистическо-
го исследования по материалам уголовного дела в отношении 
Журавлёва В.А. Экспертиза, проведенная «Ростовским центром 
судебных экспертиз» признала, что документ, именуемый «ко-
пией протокола схода казаков станицы «Средняя» от 16.06.2010 
года, не соответствует ни одному требованию ГОСТа к состав-
лению протоколов общих собраний, его содержание противоре-
чит всем правилам и нормам русского языка при оформлении 
прямой речи, а, следовательно, является потоком сознания со-
ставителя данного «протокола».

3 октября 2011 года - следователь Бахарев П.А.направляет 
в УОООРД ГУ МВД РФ по РО поручение о производстве след-
ственных действий - поиску участников националистической 
группы, якобы действующей под руководством Журавлёва В.А.

5 октября 2011 года - в следственный отдел по г. Новочер-
касску поступает письмо ОООРД ГУ МВД РФ по РО о возможной 
причастности к националистической группе Галактионова А.С., 
Мельникова Е.И., Гетманцева Н.Н. в 7 утра 12 марта 2010 года, 
будучи членами участковых избирательных комиссий г. Ново-
черкасска от кандидата на должность Мэра города Кондратен-
ко А.И. в результате заранее произведенного оцепления жило-

го квартала они были задержаны на окраине мкр. Молодёжный 
без объяснения причин; в последующем были приговорены к за-
держанию на 5 суток по причине якобы нецензурной брани в об-
щественном месте, на безлюдной окраине г. Новочеркасска, и в 
контроле за ходом голосования не участвовали.

29 октября 2011 года - следователь Бахарев П.А. приобща-
ет к уголовному делу, возбужденному в отношении Журавлёва 
В.А. в качестве вещдока копию якобы существующего протоко-
ла схода казаков станицы «Средняя» от 16.06.2010 года (усо-
вершенствованной версии протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 04.08.2010 г.).

Ноябрь 2011 года - без предварительного уведомления Жу-
равлёва В.А. были заблокированы все его операции по кредит-
ным картам Сбербанка (акционер банка - Правительство РФ), а 
затем его персональные данные были изъяты из базы данных 
граждан РФ, что привело к невозможности открытия счета в лю-
бом из существующих банков. При этом назначенное судом Жу-
равлёву В.А.ежемесячное государственное пособие может быть 
перечислено только на расчетный счёт.

16 ноября 2011 года - Следственное управление СК РФ по 
РО в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. 
выносит постановление о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 
4-х месяцев (первое продление на уровне региона).

18 ноября 2011 года - к материалам уголовного дела приоб-
щаются многочисленные обращения жителей г. Новочеркасска в 
правоохранительные органы с протестом против необоснован-
ного уголовного преследования Журавлёва В.А.

Декабрь 2011 года - к материалам уголовного дела приоб-
щается заключение о результатах судебной психолого-линг-
вистической экспертизы по материалам уголовного дела в от-
ношении Журавлёва В.А. Экспертиза, проведенная «Южным 
региональным центром судебной экспертизы» Министерства 
юстиции РФ признана, что документ, именуемый «копией про-
токола схода казаков станицы «Средняя» от 16.06.2010 года», 
содержит высказывания, приписываемые Журавлёву В.А., ко-
торые могут как побуждать к противоправными действиям, так 
и не побуждать к ним, т.е. содержат заведомо противоречивые 
выводы.

Декабрь 2011 года - силами ФСБ, УВД и «Центра по проти-
водействию экстремизму по РО» идет интенсивный «поиск» ме-
стонахождения оригинала «копии протокола схода казаков ста-
ницы «Средняя» от 16.06.2010 года». Безрезультатно.

Декабрь 2011 года - Судебный департамент произвел пер-
вую выплату назначенного судом ежемесячного государствен-
ного пособия Журавлёву В.А. в связи с отстранением его от ра-
боты. Пособие не выплачивалось три месяца подряд. При том, 
что у Журавлёва В.А. на иждивении находится 7 несовершенно-
летних детей (последний ребенок родился 5.12.2011).

15 декабря 2011 года - Следственное управление СК РФ 
по РО в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. 
выносит постановление о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 
5-ти месяцев (второе продление на уровне региона).

2012 год
Январь 2012 года - к материалам уголовного дела приобща-

ется заключение о результатах дополнительной судебной пси-
холого-лингвистической экспертизы по материалам уголовного 
дела в отношении Журавлёва В.А., проведенной по требованию 
адвокатов Журавлёва В.А. Экспертиза, проведенная «Южным 
региональным центром судебной экспертизы» Министерства 
юстиции РФ признала, что документ, именуемый «копией про-
токола схода казаков станицы «Средняя» от 16.06.2010 года», не 
содержит высказывания, приписываемые Журавлёву В.А., кото-
рые могут побуждать к противоправными действиям.

16 января 2012 года - Следственное управление СК РФ по 
РО в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. 
выносит постановление о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 
6-ти месяцев (третье продление на уровне региона).

Февраль 2012 года - силами УВД и «Центра по противодей-
ствию экстремизму по РО» идет интенсивный «поиск» местона-
хождения оригинала «копии протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 16.06.2010 года». Снова безрезультатно.

14 февраля 2012 года - Следственное управление СК РФ 
по РО в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. 
выносит постановление о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 
7-ми месяцев (четвертое продление на уровне региона).

Март 2012 года - Судебный департамент, ссылаясь на не 
предоставление следователем справок о продлении срока 
следствия, необходимых для выплаты госпособия, вновь пре-
кращает ежемесячные выплаты Журавлёву В.А. Выплаты не про-
изводятся до сих пор (за февраль, март, апрель, май, июнь...).

19 марта 2012 года - Следственное управление СК РФ по РО 
в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. выно-
сит постановление о продлении срока предварительного след-
ствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 8-ми 
месяцев (пятое продление на уровне региона).

3 апреля 2012 года - Журавлёв В.А. обращается к следова-
телю Бахареву П.А. и в прокуратуру г. Новочеркасска с требова-
нием уведомить его о продлении срока расследования, так как 
с 19 февраля ему ничего неизвестно о сроках расследования.

23 апреля 2012 года - в прокуратуре Ростовской области 
состоялось специальное оперативное совещание по уголовно-
му делу Журавлёва В.А., в ходе которого высокопоставленные 
прокурорские работники фактически признали отсутствие дока-
зательной базы в деле Журавлёва В.А., но признали также не-
обходимым направить дело в суд, предварительно изменив и 
дополнив показания свидетелей обвинения. Ставка делается 
только на свидетелей обвинения! Без каких-либо иных доказа-
тельств вины Журавлёва В.А. 

24 апреля 2012 года) - Следственное управление СК РФ по 
РО в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. 
выносит постановление о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 
9-ти месяцев (шестое продление на уровне региона).

23 апреля 2012 года - адвокат Журавлёва В.А. направляет в 
следственный отдел и в прокуратуру г. Новочеркасска разверну-
тую жалобу на необъективность в возбуждении и расследование 
по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А.

Май 2012 года - идёт интенсивный допрос списочного соста-
ва казаков станицы «Средняя» на предмет установления их уча-
стия в сходе казаков станицы 16.06.2010 г. Вместо 117 необхо-
димых «участников» схода устанавливается только 35.

10 мая 2012 года - следователь Бахарев П.А. даёт поруче-
ние УФСБ РО установить авторов публикаций в газетах «Ново-
черкасская неделя», в которых сообщается о якобы имевших ме-
ста националистических высказываниях Журавлёва В.А. В итоге 
авторы не установлены. Директор издательского дома «Ново-
черкасская неделя» Майстров А.Г. сообщает следствию, что все 
опубликованные статьи были подброшены в редакцию неиз-
вестными лицами и авторами.

12 мая 2012 года - допрашиваются дополнительно моби-
лизованные по указанию прокуратуры «свидетели» обвинения 
Щербаков А.П., Митюшин Р.В., не участвовавшие в сходе ка-
заков станицы «Средняя» 16.06.2010 г., в том числе Недвигин 
М.П., Станиславчук С.И., уволенные из Администрации города 
за профнепригодность.

16 мая и 2012 года - Следственное управление СК РФ по РО 
в лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. выно-
сит постановление о продлении срока предварительного след-
ствия по уголовному делу в отношении Журавлёва В.А. до 10-ти 
месяцев (седьмое продление на уровне региона).

22 мая 2012 года - Журавлёв В.А. повторно обращается к 
следователю Бахареву П.А. и в прокуратуру г. Новочеркасска с 
требованием уведомить его о продлении срока расследования, 
так как с 19 февраля ему ничего неизвестно о сроках расследо-
вания.

26 мая 2012 года - следователь Бахарев П.А. вручает Жу-
равлёву В.А. просроченные уведомления о продлении срока 
следствия в январе, феврале, марте, апреле 2012 года, а также 
о продлении в мае. Не уведомление Журавлёва В.А., не предо-
ставление ответов на его запросы, отсутствие выплат ежемесяч-
ного госпособия - все это может свидетельствовать о том, что 
уголовное дело в отношении Журавлёва В.А. продлевалось «за-
дним числом».

4 июня 2012 года - в ходе допроса бывший редактор газеты 
«Новочеркасские ведомости» Васильева И.В., четырежды уво-
ленная с работы Администрацией города, дает показания в от-
ношении Журавлёва В.А. о том, что хоть она и не участвовала в 
сходе казаков станицы «Средняя» 16.06.2010 г., но все те фразы 
националистического толка, приписываемые ему в ходе уголов-
ного дела, он якобы говорил ей по телефону.

Это обстоятельство еще раз доказывает, что обвинение Жу-
равлёва В.А. в уголовном преступлении, якобы совершенном 16 
июня 2010 года основано на «свидетельских показаниях» лиц из 
числа уволенных сотрудников Администрации г. Новочеркасска, 
ближайшего окружения сотрудника Администрации РО Демчен-
ко А.В. под гарантии высокопоставленных госчиновников о не 
преследовании их за дачу ложных показаний.

14 июня 2012 года - следователь Бахарев П.А., без предва-
рительного уведомления Журавлёва В.А. и его адвокатов, выно-
сит постановление о привлечении Журавлёва В.А. в качестве об-
виняемого и об окончании следственных действий. При этом в 
тексте постановления указывается не только на якобы доказан-
ность совершенного Журавлёвым В.А. преступления, но и его 
умысел. 

При этом ознакомление со всеми 10-ю томами уголовно-
го дела не привели к обнаружению не только доказательств 
умышленных преступных действий, но и вообще самого собы-
тия преступления. Наоборот, материалы дела опровергают на-
личие преступления, в том числе все проведенные по инициати-
ве следствия и защиты судебные экспертизы.

14 июня 2012 года - Следственное управление СК РФ по РО в 
лице заместителя руководителя СУ СК по РО Хуадэ А.Г. выносит 
постановление о продлении срока предварительного следствия 
по уголовному делу в отношении Журавлева В.А. до 11-ти меся-
цев (восьмое продление на уровне региона).

2 июля 2012 года - Новочеркасский городской суд (со слов 
следователя Бахарева П.А.) вынес решение об ограничении сро-
ка ознакомления с уголовным делом Журавлёва В.А. до 10 июля 
2012 года, т.е. оставил ему 1 неделю. При этом ни следователь, 
ни суд не приняли во внимание объем дела, наличие у Журавлё-
ва В.А. малолетних детей, нуждающихся в ежедневном уходе и 
содержании, имеющиеся у него ограничения по зрению.

Июль-август 2012 года - ожидается судебный процесс по 
делу Журавлёва В.А., который должен предать полной огласке 
весь цинизм его уголовного преследования.

В итоге 11-месячной следственной волокиты, не желая прод-
левать срок следствия и судебного разбирательства, свыше 
предельно допустимых 12 месяцев, прокуратура и следствен-
ный орган решили сделать «крайним» Журавлёва В.А., лишив 
его всякого права на полноценную защиту, поставив его самого 
и его семью на грань физического выживания.

Совершенно очевидно, что, учитывая весь цинизм вышео-
писанных действий, уголовное преследование Журавлёва В.А. 
связано исключительно с его политическими взглядами, уча-
стием его как журналиста и правозащитника в выявлении про-
тивоправных действий высокопоставленных должностных лиц, 
а также с целью ослабить позиции Мэра г. Новочеркасска чле-
на КПРФ Кондратенко А.И., который вопреки всем расчетам вла-
стей и бывших руководителей городской Администрации, до сих 
пор успешно руководит развитием города, отбивая яростные 
атаки на себя и свою команду.

Очередной жертвой стал именно Журавлёв В.А., успешно ру-
ководивший избирательной кампанией Кондратенко А.И., жур-
налист, политолог, имеющий классный чин государственной 
гражданской службы и 12 летний стаж работы на муниципальной 
и государственной службе.

Следите за развитиями дальнейших событий, в т.ч. на сайтах в 
интернете («Эхо Москвы», «Кавказский узел»).

Пр а в и т е л ь с т в е н -
ный законопроект о 

предоставлении статуса 
«иностранных агентов» 
для неправительствен-
ных и некоммерческих 
организаций, финанси-
руемых из-за рубежа, и 
практически аналогич-
ный действующим в США 
правовым нормам вос-
принят в Вашингтоне как 
«удар ниже пояса», отме-
чают наши нью-йоркские 
источники… Госсекре-
тарь Хиллари Клинтон 
специально приехала в 
Петербург (официально 
— для участия в между-
народном форуме «Жен-
щины в экономике»), 
чтобы встретиться с рос-
сийскими «правозащит-
никами» и лично заве-
рить их, что Америка не 
оставит своих друзей в 
беде и безденежье. 

Как забавный арте-
факт отмечают ком-

ментарий гражданки 
США Людмилы Алексе-
евой: «Финансирование 
в России правозащит-
ники найти не смогут до 
тех пор, пока не появит-
ся независимый бизнес, 
который не будет боять-
ся власти», — как будто 
эта сфера деятельности 
требует прежде все-
го крупных финансовых 
вливаний, а не широкой 
общественной поддерж-
ки…

Принятие американ-
ским Конгрессом 

«списка Магнитского» 
может задержать рати-
фикацию протокола о 
вступлении России в ВТО 
или вообще стать пово-
дом для её отмены, та-
кие слухи циркулируют в 
дипломатических кругах 
российской столицы…

Заявленное экс-
вице-премьером 

и экс-министром фи-
нансов РФ Алексеем Ку-
дриным желание стать 
посредником («медиато-
ром») между Кремлём и 
либеральной оппозици-
ей, с энтузиазмом под-
держанное лидерами по-
следней, демонстрирует 
не столько высокую сте-
пень растерянности «бо-
лотников», связанную с 
резким снижением под-
держки их действий «ва-
шингтонским обкомом», 
сколько наличие самых 
тесных связей, в том чис-
ле личных и дружеских, 
среди внешне противо-
стоящих друг другу поли-
тических сил…

Успешное завер-
шение пилотируе-

мых полётов российских 
и китайских космонав-
тов лишний раз подчер-
кнуло надёжность со-
ветских космических 
технологий и их безус-
ловную перспективность 
для дальнейшего осво-
ения околоземного про-
странства, говорится в 
информации, поступив-
шей из Шанхая…
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ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ЛОНДОНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПОПОЛНИТ СОСТАВ 

ГК «РОСТОВ-ДОН»
Победитель Лиги Чемпионов этого года, 

игрок сборной Черногории – Ана Джокович 
станет игроком ростовского гандбольного 
клуба, рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-
Дон».

Ветеран «Будучности» Ана Джокович в «пя-
терке» национальной сборной сыграла одну 
из решающих ролей в завоевании «серебра» 
на олимпийском турнире.

«Теперь она подписала контракт с донским 
клубом и, после оформления всех регламент-
ных документов, присоединится к команде 
Сергея Белицкого. Кстати, в донскую коман-
ду Анна придет  вместе с вратарем сборной 
Черногории Соней Барьяктарович. Сейчас 
донские красавицы проходят сбор в Венгрии, 
и ждут новичков, которые усилят состав «Ро-
стов-Дона» перед крупным международным 
турниром. Он стартует в Будапеште 24 авгу-
ста», - рассказали в пресс-службе.http://www.
yugregion.ru

«КРАСНОДАР» И «РОСТОВ» 
РАЗОШЛИСЬ С МИРОМ

Матч 5 тура футбольного чемпионата стра-
ны между «южными соседями» завершился 
безрезультативной ничьей. В гостях у «Крас-
нодара» «желто-синие» не выиграли, но и не 
проиграли.

В первой половине встречи оба соперника 
предпочли искрометной игре на хорошем га-
зоне стадиона «Кубань» осторожный футбол. 
Команды словно присматривались друг к дру-
гу, стараясь свести до минимума риск ошибки 
вблизи своей штрафной. 

Опасных моментов у ворот  Андрея Сини-
цына и Стипе Плетикосы в первые 45 минут 
встречи не возникало. Опасные моменты ста-
ли возникать лишь во второй половине встре-
чи. Так, на 58-й минуте, на удар Корнела Сала-
ты головой пришелся прямо в руки голкипера 
«Краснодара».

Хозяева ответили тут же — и более опасно: 
лучший бомбардир «Краснодара» Юра Мов-
сисян опасно бил головой после подачи с 
углового. К счастью для «Ростова», дежурив-
ший на штанге Шешуков подстраховал Плети-
косу и выбил мяч из пустых ворот.

Следующую встречу «ростовчане» прове-
дут дома. На донские берега приедет влади-
кавказская «Алания». Матч состоится уже в 
эту субботу, 25 августа, в 20:45.http://www.fc-
rostov.ru

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «АТАМАН» 
БОРИС ЛИВАНОВ 

ПРИБЫЛ В РОСТОВ
Донские баскетболисты начали подготовку 

к сезону под руководством нового наставни-
ка. В грядущем сезоне «Атаман» будет трени-
ровать известный специалист Борис Ливанов.
Сейчас в распоряжении «нового главного»  на-
ходится 11 баскетболистов, со многими он 
знаком по выступлениям в Профессиональ-
ной баскетбольной лиге страны.

Борис Ливанов был признан одним из луч-
ших тренеров России сезона 2011-2012гг.Так 
же Борис Георгиевич являлся тренером моло-
дежной сборной России, и в 2001 году привел 
юношескую команду к серебряным медалям 
чемпионата Европы. 

В ближайшее время команда проведут тре-
нировочные сборы. На  24 дня дончане отпра-
вятся в столицу Сербии Белград. Там прове-
дут несколько товарищеских встреч. 

24 сентября «Атаман» возвратится в Ростов. 
В конце сентября ему предстоит первый 

официальный матч сезона 2012-2013 на Ку-
бок России, а 7 октября стартует регулярный 
чемпионат суперлиги.http://www.bkataman.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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». Сериал. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15 Хочу знать. 
17.00 «Татьяна Тарасова: «У ме-

ня не ледяное сердце». Док. 
фильм. 

18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал. 
22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал. 
23.30 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир 
Старицкий». 1-я серия. 

0.40 «Запах». Док. фильм. 
1.40, 3.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 

Худ. фильм. 
3.35 «Народная медицина. 

Испытано на себе». Док. 
фильм. 

ВТОРНИК 28 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». Сериал. 
13.20 Фазенда. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА 
7.00 Евроньюс. 
10.00, 15.40 Новости культуры. 
10.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Худ. фильм. 
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов! №13. 
12.40 «Мурад Кажлаев. Музыка жизни». 
13.35 «Сиань. Глиняные воины первого 

императора». Док. фильм. 
13.50 «Служу музам, и только им!.. Юрий 

Яковлев». Док. фильм. 
14.30 «Драма на охоте». Телеспектакль. 

Часть 1-я. 
15.50 «МАКЛИНТОК!» Х.Ф. Часть 1-я. 
16.55 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 

Паломничество в Туркестан». 
Док. фильм. 

17.15 «Оперные театры мира» с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала». 

18.05, 1.40 «Настоящая Атлантида». Док. 
фильм. 

19.00 «Ленинградское дело». «Шагать по 
глобусу». 

19.30, 23.55 Новости культуры. 
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
21.05 Звезды российского кино. «Линия 

жизни». Лев Прыгунов. 
22.00 «Рожденные в СССР. 7-летние». 
23.10 «Пафос. Место поклонения 

Афродите». Док. фильм. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть Бонапарта?» 

Фильм 1-й. 
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

«Современные хореографы. Уэйн 
МакГрегор». 

0.45 Кинескоп. 
1.25 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 

Лысой горе». 
2.30 Д/с «История произведений искус-

ства». 
ВТОРНИК 28 АВГУСТА

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40 Новости культуры. 
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
11.40 «Данте Алигьери». Док. фильм. 
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов! №14. 
12.35 «Рожденные в СССР. 7-летние». 

Док. фильм. 
13.50 «Переменчивое постоянство». Док. 

фильм. 
14.05 «Драма на охоте». Телеспектакль. 

Часть 2-я. 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15 Хочу знать. 
17.00 «Алексанр Барыкин. В пле-

ну собственной славы». 
Док. фильм. 

18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал. 
22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал. 
23.30 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир 
Старицкий». 2-я серия. 

0.40 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 
Худ. фильм. 

2.40, 3.05 «ТОЛСТУШКИ». Худ. 
фильм.
СРЕДА 29 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». Сериал. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15 Хочу знать. 
17.00 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным тру-
дом». Док. фильм. 

18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 

21.00 Время. 
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал. 
22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал. 
23.30 Церемония открытия XIV 

летних Паралимпийских игр 
в Лондоне. 

2.30, 3.05 «КОРОЛЬ». Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ 30 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». Сериал. 
13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15, 4.15 Хочу знать. 
17.00 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь». Док. 
фильм. 

18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Сериал. 
22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал. 
23.30 «СОКРОВИЩА НАЦИИ». 

Худ. фильм. 
1.55, 3.05 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА 31 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». Сериал. 

13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 
15.20 ЖКХ. 
16.15, 4.30 Хочу знать. 
17.00 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочками... 
19.00 Поле чудес. 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 «ДО РЕ». Лучшее. 
23.30 «Моя мама Диана». Док. 

фильм. 
0.25 «БАЛКОН С ВИДОМ НА 

МОРЕ». Худ. фильм. 
2.25 «КУЗИНА БЕТТИ». Худ. 

фильм.  
4.30 Хочу знать. 

СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ
5.20, 6.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

Худ. фильм. 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ». Худ. 
фильм. 

8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей». Мультфильм. 

8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
Мультфильм. 

9.00 Играй, гармонь любимая!.
9.45 Слово пастыря.  
10.15 Смак. 
10.55 «1812. Нашествие». Док. 

фильм.
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Худ. 

фильм. 
13.55 Новый «Ералаш». 
14.35, 18.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». Худ. фильм.
18.00 Вечерние новости. 
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?. 
21.00 Время. 
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Худ. 

фильм. 
0.55 «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА». Худ. фильм. 
2.45 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

Худ. фильм.  
4.40 «Супертело, супермозг». 

Док. фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

5.20, 6.10 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ». Худ. 
фильм. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.45 Служу Отчизне! 
8.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба». Мультфильм. 
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 

Мультфильм.
8.55 Здоровье. 
10.15 Пока все дома. 
10.55 «1812. Противостояние». 

Док. фильм. 
12.15 «Война и мир». Док. фильм 

Сергея Бондарчука. 1-я и 
2-я серии. 

17.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Худ. 
фильм. 

19.25, 21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН». 

21.00 Время. 
23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». Худ. фильм. 
1.05 «ГРИНБЕРГ». Худ. фильм. 
3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Худ. 

фильм. 

15.20 «Акко. Преддверие рая». 
15.50 «МАКЛИНТОК!».  Х.Ф. Часть 2-я. 
16.55 «Бремен. Сокровищница вольного 

города». Док. фильм. 
17.15 «Оперные театры мира» с Николаем 

Цискаридзе. «Парижская нацио-
нальная опера». 

18.05, 1.55 «Расшифрованные линии 
Наска». Док. фильм. 

19.00 «Ленинградское дело». «Свет дале-
кой звезды». 

19.30, 23.55 Новости культуры. 
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
20.55 «Линия жизни». Сергей Никоненко. 
21.50 «Рожденные в СССР. 14-летние». 

Док. фильм. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть Бонапарта?» 

Фильм 2-й. 
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

«Современные хореографы. Мерс 
Каннингем». 

0.45 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН 
ВО МГЛЕ». Худ. фильм. Часть 1-я. 

1.30 Государственный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Якутии». 

2.50 «Иероним Босх». Док. фильм.
СРЕДА 29 АВГУСТА

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40 Новости культуры. 
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
11.35 «Санта Мария делла Грацие и 

«Тайная вечеря». Док. фильм. 
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов! №15. 
12.35 «Рожденные в СССР. 14-летние». 

Док. фильм. 
14.05 О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Телеспектакль. Часть 1-я. 
15.25 «Красный форт Агры. Величие 

Моголов». Док. фильм. 
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 
17.00 «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 

богов». Док. фильм. 
17.15 «Оперные театры мира». «Немецкая 

государственная опера». 
18.10, 1.55 «Кто на самом деле открыл 

Америку?». Док. фильм. 
19.00 «Ленинградское дело». «Лишние 

люди». 
19.30, 23.55 Новости культуры. 
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 3-я серия. 

20.55 «Линия жизни». Евгений Стеблов. 
21.50 «Рожденные в СССР. 21 год». Док. 

фильм. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть Бонапарта?» 

Фильм 3-й. 
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

«Современные хореографы. 
Элвин Эйли и Мария Пахес». 

0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН 
ВО МГЛЕ». Худ. фильм. Часть 2-я. 

1.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта». 
Дирижер Ю. Башмет. 

2.40 «Акко. Преддверие рая». Док. 
фильм.

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40 Новости культуры. 
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Худ. 

фильм. 3-я серия. 
11.35 «Верона - уголок рая на Земле». 

Док. фильм. 
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов! №16. 
12.30 «Рожденные в СССР. 21 год». Док. 

фильм. 
14.05 О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Телеспектакль. Часть 2-я. 
15.10 «Безумие Патума». Док. фильм. 
15.50 «Пока плывут облака». Часть 2-я. 
17.00 «Сигишоара. Место, где живет 

вечность». Док. фильм. 
17.15 «Оперные театры мира». «Венская 

государственная опера». 
18.10, 1.55 «Кто на самом деле открыл 

Америку?». Док. фильм. 
18.50 «Лицо дворянского происхож-

дения. Алексей Ляпунов». Док. 
фильм. 

19.30, 23.55 Новости культуры. 
19.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 

Х. фильм. 
20.55 «Линия жизни». Зинаида 

Кириенко. 
21.50 «Рожденные в СССР. 21 год». Док. 

фильм. 
23.10 «Амбохиманга. Холм королей». 

Док. фильм. 
23.25 Кто мы? «Как одолеть Бонапарта?» 

Фильм 4-й. 
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 

«Современные хореографы. 
Мэтью Боурн». 

0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 
«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 
1.30 «Дом Искусств». Док. фильм. 
2.40 Играет Барри Дуглас (фортепиано).

ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.40 Новости культуры. 
10.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 

Худ. фильм. 
11.30 «Киров: тайны земли Вятской». Док. 

фильм. 
12.15 Важные вещи. «Духовный регла-

мент». 
12.30 «Рожденные в СССР. 21 год». Док. 

фильм. 
13.50 «Каркасная церковь в Урнесе. 

Мировое дерево Иггдрасиль». 
Док. фильм. 

14.05 «Крыжовник». Телеспектакль. 
14.45 «Silentium. Судьба Великой кня-

гини Елизаветы Федоровны 
Романовой». 

15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Худ. фильм. 
17.20 «Холодные струи искусства. Лариса 

Малеванная». Док. фильм. 
17.50 «1812 год. Война и мир Льва 

Толстого». Док. фильм. 
18.35, 1.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». 
19.30, 23.50 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Линия жизни». Михаил Боярский. 
21.05 «СТАРШИЙ СЫН». Худ. фильм. 
23.20 Кто мы? «Как одолеть Бонапарта?» 

Фильм 5-й. 
0.10 Андрею Тарковскому посвящается... 

Вечер в Доме кино. 
1.10 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 

«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». Худ. 
фильм. Часть 2-я. 16+. 

2.50 «Христиан Гюйгенс». Док. фильм.
СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ

6.30 Евроньюс. 
10.00 Человек перед Богом. «Исповедь, 

молитва и пост». 
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Худ. фильм. 
12.10 «Мастерская. Уроки кинорежиссу-

ры». Урок 1-й. 
12.35 «Вся Россия». Фолк-парад. 
13.15 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Худ. фильм. 
14.20 «Осторожно, щука!» «Бобры идут по 

следу». Мультфильм. 
14.55 Пряничный домик. «Кружевная 

сказка». 
15.20 Спектакль «Миллионерша». 

Постановка А. Ремизовой. 
Запись 1974 года. 

18.00, 1.55 «Волшебные люди Вануату». 
Док. фильм. 

18.50 «Больше, чем любовь». Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова. 

19.30 «Я ни о чем не жалею... Алла 
Баянова. « Вечер-посвящение 
в Московском Международном 
Доме музыки. 

20.30 «Линия жизни». Инна Макарова. 
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Худ. фильм. 
22.50 «Величайшее шоу на земле. 

Сальвадор Дали». 
23.35 «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ». Худ. фильм. 
1.30 «История любви одной лягуш-

ки». «Ночь на Лысой горе». 
Мультфильм. 

2.50 «Джек Лондон». Док. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. фильм. 
12.10 «Мастерская. Уроки кинорежис-

суры». Урок 2-й. 
12.35 «Панда большая и малень-

кая», «Панда большая и ма-
ленькая. Цирк под дождем». 
Мультфильмы. 

13.50 Пряничный домик. «Наивные 
истории». 

14.15 «Атлантический дождевой лес». 
Док. фильм. 

15.10 Екатерина Сюрина, Петер Оти, 
Лучано ди Паскуале в опере Г. 
Доницетти «Любовный напиток». 

17.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Худ. 
фильм. 

19.35, 1.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния». 

20.25 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Мой друг Люся». 

21.45 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?». 

22.30 Валентин Гафт и Роман Виктюк 
в телеспектакле «Мне снился 
сон...». 

23.15 «Энди Уильямс. Лунная река и я». 
Музыкальная программа. 

0.15 «ДОМ». Худ. фильм. 18+. 
2.50 «Бенедикт Спиноза». Док. фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Сериал. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
7.30 «Что новенького, Скуби Ду?». 

Мультфильм. 
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
10.30 «6 кадров». 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «БЕТХОВЕН-2». Худ. фильм. 
15.40 «6 кадров». 
19.20 «Корпорация монстров». 

Мультфильм. 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Худ. фильм. 
23.10 «6 кадров». 
1.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА». Худ. фильм. 
4.00 «Болто-3. Крылья перемен». 

Мультфильм. 
5.25 «ЗИК И ЛЮТЕР». Сериал. 
5.50 Музыка на СТС. 

ВТОРНИК 28 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Сериал. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
7.30 «Что новенького, Скуби Ду?». 

Мультфильм. 
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
10.30 «6 кадров». 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».  Х.Ф.
16.10 «6 кадров». 

16.50 «Корпорация монстров». 
Мультфильм. 

18.30 «6 кадров». 
19.20 «Дом-монстр». Мультфильм. 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Худ. 

фильм. 
23.00 «6 кадров». 
0.30 «АПОКАЛИПТО». Худ. фильм. 
3.00 «Мумия. В поисках потерянных 

свитков». Мультфильм. 
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». Сериал. 
5.10 «Храбрый оленёнок». 

Мультфильм. 
5.35 Музыка на СТС.

СРЕДА 29 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Сериал. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
7.30 «Что новенького, Скуби Ду?». 

Мультфильм. 
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
10.30 «6 кадров». 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Худ. 

фильм. 
16.00 «6 кадров». 
16.50 «Дом-монстр». Мультфильм. 
18.30 «6 кадров». 
19.15 «В гости к Робинсонам». 

Мультфильм. 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».  Х.Ф.
23.10 «6 кадров». 
0.30 «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ». Худ. фильм. 
2.00 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК». Худ. фильм. 

3.55 «ЗИК И ЛЮТЕР». Сериал. 
5.15 «Серая шейка». Мультфильм. 
5.40 Музыка на СТС.

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Сериал. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
7.30 «Что новенького, Скуби Ду?». 

Мультфильм. 
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
10.30 «6 кадров». 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Худ. 

фильм. 
16.10 «6 кадров». 
16.45 «В гости к Робинсонам». 

Мультфильм. 
18.30 «6 кадров». 
19.00 «Тачки». Мультфильм. 
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Худ. 

фильм. 
22.50 «6 кадров». 
0.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Худ. фильм. 
2.10 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА». Худ. 

фильм. 
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». Сериал. 
5.10 «Оранжевое горлышко». 

Мультфильм. 
5.35 Музыка на СТС.

ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Сериал. 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
7.30 «Что новенького, Скуби Ду?». 

Мультфильм. 
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров». 
9.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Сериал. 
10.30 «6 кадров». 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал. 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Худ. 

фильм. 
15.50 «6 кадров». 
16.30 «Тачки». Мультфильм. 
18.30 «6 кадров». 
19.00 «ДЖУМАНДЖИ». Худ. фильм. 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 
22.30 «Даёшь молодёжь!». 
23.30 «Нереальная история». 
0.00 «РАСПЛАТА». Худ. фильм.  
1.40 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». 

Худ. фильм. 
3.45 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». Худ. фильм. 
5.30 Музыка на СТС.

СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ
6.00 «Барби и модная сказка». 

Мультфильм. 
7.35 «В стране невыученных уроков». 

Мультфильм. 
8.00 «Волшебные Поппикси». 

Мультфильм. 
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 

Мультфильм. 
9.00 «Скуби Ду. Летние страшилки». 

Мультфильм. 
10.20 «Том и Джерри». Мультфильм. 
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 «Смешарики. Начало». 

Мультфильм. 
13.40 «Том и Джерри». Мультфильм. 

14.00 «ДЖУМАНДЖИ». Худ. фильм. 
16.00 «6 кадров». 
18.50 «Праздник Кунг-фу Панды». 

Мультфильм. 
19.20 «Кунг-фу Панда». Мультфильм. 
21.00 «ТОР». Худ. фильм. 
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 
0.10 «ПОДСТАВА». Худ. фильм. 
1.45 «16 СВЕЧЕЙ». Худ. фильм. 
3.30 «СЛАДКАЯ СВОБОДА». Худ. 

фильм. 
5.30 Музыка на СТС. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ
6.00 «Ох уж эти детки!-3». 

Мультфильм. 
7.15 «В лесной чаще», «Приключения 

запятой и точки». Мультфильм. 
8.00 «Волшебные Поппикси». 

Мультфильм. 
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 

Мультфильм.
9.00 «Самый умный». Кадет. 
10.30 «Том и Джерри». Мультфильм. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Праздник Кунг-фу Панды». 

Мультфильм. 
13.30 «Кунг-фу Панда». Мультфильм. 
15.10 «6 кадров». 
16.55 «ТОР». Худ. фильм. 
19.05 «В поисках Немо». Мультфильм. 
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».  Х.Ф.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 
0.20 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».  Х.Ф.
2.15 «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ ЮБОК». 

Худ. фильм. 
3.55 «ПЛАЩ И КИНЖАЛ». Худ. фильм. 
5.50 Музыка на СТС. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 1000 мелочей. 
9.45 О самом главном. 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Сериал. 
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал. 
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
19.40 Вести. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Сериал. 

1.15 Вести +
1.35 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». Худ. 

фильм. 
4.25 «Городок». Дайджест.  

ВТОРНИК 28 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 1000 мелочей. 
9.45 О самом главном. 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал. 
12.50 «Люблю, не могу!». 

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Сериал. 
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал. 
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
19.40 Вести
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Сериал. 

1.15 Вести +. 
1.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». Худ. фильм. 
3.40 Честный детектив. 
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал.

СРЕДА 29 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 1000 мелочей. 
9.45 О самом главном. 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Сериал. 
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал. 
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
19.40 Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». Сериал. 
1.15 Вести +. 
1.35 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ». 

Худ. фильм. 
4.45 Вести. Дежурная часть.

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
9.00 1000 мелочей. 
9.45 О самом главном. 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Сериал. 
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал. 
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
19.40 Вести. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Сериал. 

1.15 Вести +. 
1.35 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА». Худ. 

фильм. 
3.20 Горячая десятка. 
4.25 «Городок». Дайджест.

ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
8.55 Мусульмане. 
9.05 1000 мелочей. 
9.45 О самом главном. 

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал. 

11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал. 
12.50 «Люблю, не могу!». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Сериал. 
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал. 
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
19.40 Вести. 
20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ. 
23.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Худ. 

фильм. 
1.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Худ. 

фильм. 16+. 
3.05 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА». Худ. 

фильм. 16+.
СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ

4.55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Худ. фильм. 

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». Вена. 
9.30 «Городок». Дайджест. 
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина». 
12.45, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 

Сериал. 
16.30 Субботний вечер. 
18.05, 20.30 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ…». Худ. фильм. 
20.00 Вести. 
22.40 «Рожденные в СССР». Док. 

фильм. Док. фильм 1-й. 
0.50 «Девчата». 
1.30 «МОНРО». Худ. фильм. 
3.30 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ». 

Худ. фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ

5.40 «34-Й СКОРЫЙ». Худ. фильм. 
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.
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ». Худ. фильм. 
14.20 Вести-Саратов. 
15.00 К 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 го-
да. «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против 
России». 

16.15 Кривое зеркало. 
18.05 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 

Худ. фильм. 
20.00 Вести. 
20.30 «ПЕТРОВИЧ». Худ. фильм. 
22.40 «Рожденные в СССР». Док. 

фильм. Док. фильм 2-й. 
0.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Худ. фильм. 
2.50 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». Худ. 

фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
5.55 НТВ утром. 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал. 
9.30 ЧП. 
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Сериал. 
14.30 Средь бела дня. 
15.30, 18.30 ЧП. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

Сериал. 
21.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал. 
23.35 «Россия. Полное зат-

мение». Проект Андрея 
Лошака. 

1.35 Центр помощи «Анастасия». 
2.25 «В зоне особого риска». 
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. 

ВТОРНИК 28 АВГУСТА
5.55 НТВ утром. 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал. 
9.30 ЧП. 
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Сериал. 
14.30 Средь бела дня. 
15.30, 18.30 ЧП. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

Сериал. 
21.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал. 
23.35 «Россия. Полное зат-

мение». Проект Андрея 
Лошака. 

1.25 Квартирный вопрос. 
2.30 «Москва - Ялта - транзит». 
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

СРЕДА 29 АВГУСТА
5.55 НТВ утром. 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. 
9.30 ЧП. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Сериал. 
14.30 Средь бела дня. 
15.30, 18.30 ЧП. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

Сериал. 
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал. 
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Фенербахче» 

(Турция) - «Спартак» 
(Россия). 

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 

1.10 Виктория Тарасова в филь-
ме «Пятницкий». 

3.20 Дачный ответ. 
4.25 «Живут же люди!». 
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
5.55 НТВ утром. 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал. 
9.30 ЧП. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Сериал. 
14.30 Средь бела дня. 
15.30, 18.30 ЧП. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

Сериал. 
21.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал. 
23.35 «Россия. Полное зат-

мение». Проект Андрея 
Лошака. 

0.35 «НЕБО В ОГНЕ». Сериал. 
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА
5.55 НТВ утром. 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал. 
9.30 ЧП. 
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. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 Алексей Гуськов в остросю-

жетном фильме «Кома». 
21.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал. 
22.30 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 

0.40 «НЕБО В ОГНЕ». Сериал. 
3.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. 

СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ
5.35 «СУПРУГИ». Сериал. 
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 Их нравы. 
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.  
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20, 1.20 «АДВОКАТ». Сериал. 
15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
17.20 «Очная ставка». 

18.20 ЧП. 
19.00 Сегодня. 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 Программа максимум.  
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!. 
22.55 «Луч Света». 
23.25 «ВАЖНЯК». «КТО ПОДЖЕГ 

«ХРОМУЮ СОБАКУ». Сериал. 
1.20 Сериал «Адвокат». 
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ
6.00 «СУПРУГИ». Сериал. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

15.25 «Бывает же такое!». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте!. 
18.20 ЧП. Обзор за неделю. 
19.00 Сегодня. 
19.25 Чистосердечное признание. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «ВАЖНЯК». «СМЕРТНИКИ 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ». Сериал. 
0.45 «АДВОКАТ». Сериал. 
2.45 «Живут же люди!». 
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. 
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
5.30, 8.00 «Все включено». 
6.20 «Индустрия кино». 
6.50 «В мире животных». 
7.20, 9.15, 12.00, 17.40, 0.50 

Вести-Спорт. 
7.30 «Моя рыбалка». 
8.55, 11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru. 
9.25 «ВЫКУП». Худ. фильм. 
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Иллюзии. 
12.30 «Золото нации». 
13.00 «Футбол.ru». 
13.55 Профессиональный бокс. 

Артур Абрахам против 
Роберта Штиглица. 

15.25 «РОККИ». Худ. фильм. 
17.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

19.55 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Док. фильм. 

21.45, 4.30 «Неделя спорта». 
22.40 «Интернет. Ничего лично-

го». 
23.50 «Вопрос времени». 

Пределы скорости. 
0.20 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов». 

1.20 «ОПЕРАЦИЯ». Худ. фильм. 
2.55 «Моя планета». 

ВТОРНИК 28 АВГУСТА
5.20, 7.50 «Все включено». 
6.10 «Вопрос времени». Пределы 

скорости. 
6.40 «Моя планета». 
7.10, 9.05, 12.00, 18.00, 22.00, 

1.20 Вести-Спорт. 
7.20 «Диалоги о рыбалке». 
8.45, 11.40, 1.35 ВЕСТИ.ru. 
9.15 «УБЕЖИЩЕ». Худ. фильм. 
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Технология запаха. 
12.10 «Золото нации». 

12.40 «Неделя спорта». 
13.40 «ОПЕРАЦИЯ». Худ. фильм. 
15.30 «Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира». Авиация. 
16.00 «Ноль-седьмой» меняет 

курс». Док. фильм. 
18.00 Вести-Спорт. 
18.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Виталия Кличко. 
19.30 Футбол. Лига Европы. 

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

22.10 Top Gear. 
23.15 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». Худ. 

фильм. 
1.50 «Когда континенты столкнут-

ся». 
2.45 «Моя планета».

СРЕДА 29 АВГУСТА
5.20, 8.05 «Все включено». 
6.10 Top Gear. 
7.10, 9.15, 12.00, 21.25, 2.25 Вести-

Спорт. 
7.20 «Моя рыбалка». 
9.00, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru. 
9.25 «ОПЕРАЦИЯ». Худ. фильм. 
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Кристаллы. 
12.10 «Золото нации». 
12.40 «Бадюк в Тайланде». 
13.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».  Х.Ф.
15.20 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». Жажда пла-
нетарного масштаба. 

15.50 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное 
потепление или ледниковый 
период. 

16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли. 

17.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Худ. 
фильм. 

19.25 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Малкина. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца». 

21.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Худ. 
фильм. 

23.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко. 

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

2.50 «Моя планета». 
4.30 «Легенды о чудовищах».

ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА
5.20, 7.35 «Все включено». 
6.10 «Моя планета». 
6.55, 8.50, 12.00, 17.45, 22.40, 

2.20 Вести-Спорт. 
7.05 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов». 

8.30, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru. 
9.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». Худ. 

фильм. 
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл. 
12.10 Летние Паралимпийские 

игры. 
13.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Худ. 

фильм. 
15.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Виталия 
Кличко. 

17.55, 0.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу. 

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».  Х.Ф.
20.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2».  Х.Ф.
22.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. 
АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи»(Россия). 

1.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополнен-
ной реальности. 

2.50 «Моя планета».
ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА

5.15, 7.45 «Все включено». 
6.05 «Когда континенты стол-

кнутся». 
7.05, 8.55, 12.00, 17.40, 22.00, 

0.30 Вести-Спорт. 

7.15 «Бадюк в Тайланде». 
8.40, 11.30 ВЕСТИ.ru. 
9.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Худ. 

фильм. 
10.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир дополнен-
ной реальности. 

12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр. 

12.55 Top Gear. 
14.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Худ. 

фильм. 
15.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2». Худ. 

фильм. 
17.50 «Футбол без границ». 
18.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко. 
18.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Худ. 

фильм. 
20.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Виталия Кличко. 
22.15 «РОККИ 2». Худ. фильм. 
0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница. 
1.10 «Вопрос времени». Пределы 

скорости. 
1.40 «Легенды о чудовищах». 
2.40 «Моя планета».

СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Моя планета». 
6.40 «Футбол без границ». 
7.10, 8.55, 12.00, 17.05, 22.25, 

0.50 Вести-Спорт. 
7.25 ВЕСТИ.ru. Пятница. 
7.55 «Диалоги о рыбалке». 
8.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым. 
9.05 «Индустрия кино». 
9.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Худ. фильм.
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники. 
12.10 Дневник Летних 

Паралимпийских игр. 
12.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 

Ястребы» - «Красная 
Армия» (Москва). 

15.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». 

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 

17.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия 
Кличко. 

18.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х.Ф.

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Куинз 
Парк Рейнджерс». 

22.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  Х.Ф.
0.15 «Индустрия кино». 
1.00 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ
4.40 «Интернет. Ничего личного». 
5.50, 9.00, 12.00, 18.15, 0.00, 2.00 

Вести-Спорт. 
6.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. IBO. 
из США. 

9.10 «Страна спортивная». 
9.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2». Худ. 

фильм. 
11.25 АвтоВести. 
12.10 Дневник Летних 

Паралимпийских игр. 
12.55 «РОККИ 2». Худ. фильм. 16+. 
15.15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». 
15.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. 
18.25 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко. 
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». 

22.55 «Футбол.ru». 
23.50 «Картавый футбол». 
0.10 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Гжегожа Проксы. 

2.15 Маунтинбайк. Чемпионат ми-
ра. 

2.45 «Моя планета».

В ГОРОДЕ ШАХТЫ ОТКРЫЛАСЬ ФО-
ТОВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ТИТО-
ВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ГОРОДА
В краеведческом музее города Шахты Ростовской 

области открылась фотовыставка Александра Тито-
ва, посвященная Дню города. Автор представил луч-
шие работы, которые отражают жизнь и развитие го-
рода за последние три года. Так, на снимках можно 
увидеть спортивные объекты, памятники истории и 
культуры, а также интересные образы, свидетель-
ствующие о возрождении православия и казачества.
http://www.dontr.ru
ДОНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОЗНАКО-

МИТСЯ С ГЕРОЯМИ ВОЙНЫ 1812-ГО
Баннеры с портретами героев Отечественной во-

йны 1812-го появятся в Ростовской области. Изо-
бражения  знаменитого генерала кавалерии, атама-
на Всевеликого войска Донского Матвея Платова, 
российского генерала Алексея Иловайского, генера-
ла кавалерии Василия Орлова-Денисова ростовчане 
увидят на городских улицах.

Все портреты – это репродукции работ художника 
Джорджа Доу. Подлинники  хранятся в коллекции во-
енной галереи Зимнего Дворца.

Такую акцию приурочили к 200-летию победы в От-
ечественной войне.http://www.rusmia.ru

ЛУЧШИЕ РАЙДЕРЫ МИРА 
СОЙДУТСЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДИ
Настоящий праздник мотоциклетного искусства 

пройдет в Ростове. На нем лучшие райдеры мира 
представят свои шоу.

Фестиваль скорости и мотоспорта проводится с 
2007 года и неизменно собирает на своей площад-
ке десятки тысяч зрителей. Уже традиционно в про-
грамме мероприятия - индивидуальные выступления 
мастеров мотофристайла, лучшая музыка и неве-
роятная атмосфера экстремального спорта. «Четы-
ре команды - Stunt Riding, BMX, FERZ и MBT - сотрут 
границы между реальностью и вымыслом», - уверя-
ют организаторы шоу. Получить свою «порцию» адре-
налина всех желающих приглашают на Театральную 
площадь 8 сентября.http://www.rusmia.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ВРЕМЕН КУТУЗОВА, НАПОЛЕОНА 

И ПЛАТОВА МОЖНО УВИДЕТЬ 
В РОСТОВЕ

Увидеть историю глазами художников и оценить оружие, 
которым ковалась победа на Бородино, можно в ростов-
ском краеведческом музее. В экспозиции представлены 
уникальные предметы-современники Кутузова, Наполеона 
и Платова. Выставку собирали по крупицам из предметов 
далекого второго десятилетия 19 века. Тогда 90 казачьих 
полков - 50 тысяч человек - ушли воевать с французами, 
домой на Дон вернулся только каждый четвертый. 

http://www.dontr.ru
РУКОВОДСТВО ФУТБОЛЬНОГО 

КЛУБА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
ОБРАТИЛОСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 

В ПРОКУРАТУРУ НА ПОЛИЦИЮ 
РОСТОВА

Представители самарского клуба считают, что 
«реакция сотрудников полиции, применивших в 
отношении болельщиков спецсредства, является 
неадекватной, неоправданно жесткой и недопу-
стимой», - сообщается на сайте ФК «Крылья Сове-
тов». Напомним, 12 августа в Ростове на стадио-
не «Олимп-2» состоялся матч Чемпионата России 
между самарскими футболистами и «Ростовом», 
который закончился со счетом 2:1 в пользу «Кры-
лышек». На гостевом секторе стадиона произо-
шла стычка между сотрудниками полиции и са-
марскими болельщиками. «Клуб и болельщики ФК 
«Крылья Советов» однозначно осуждают действия 
группы футбольных хулиганов, скрывавших свои 
лица под масками, скандировавших нецензурные 
лозунги, поджигавших файера и своими действи-
ями спровоцировавших ввод сил ростовской по-
лиции на гостевой сектор стадиона. В то же время 
мы заявляем, что реакция сотрудников полиции, 
применивших в отношении болельщиков спец-
средства, является неадекватной, неоправданно 
жесткой и недопустимой. Клуб «Крылья Советов» 
категорически осуждает так называемых «болель-
щиков», которые своими провокационными вы-
ходками подвергли опасности настоящих любите-
лей футбола, так и действия ростовской полиции, 
пустившей в ход спецсредства. Считаем, что дан-
ное заявление должно быть рассмотрено сотруд-
никами прокуратуры как основание для проведе-
ния тщательной проверки по факту инцидента в 
Ростове-на-Дону», - заявил председатель Совета 
директоров ПФК «Крылья Советов» Алексей Чиге-
нев.http://www.kc-camapa.ru/
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НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

ЧТО ИЩУТ «КОПАТЕЛИ» 
В ТАЦИНСКОМ ПАРКЕ?
Странные события происходят практически в центре станицы Тацинской. 

В местном парке появилась группа людей, которые ведут точечные раскопки на территории парка. 

Очевидцы утверждают, 
что «копатели» периодиче-
ски аккуратно складывают в 
мешочки кости и предметы, 
похожие на медальоны не-
мецких солдат времен вто-
рой мировой войны.

Дело в том, что во вре-
мя Великой Отечественной, 
когда Тацинская была окку-
пирована гитлеровскими во-
йсками, здесь находился го-
спиталь, расположенный в 
школьном здании. Далеко не 
всех солдат и офицеров уда-
валось спасти, умерших хо-
ронили там, где сейчас нахо-
дится станичный парк. Надо 
отметить, что немцы свою 
знаменитую педантичность и 
точность проявляли во всем. 
В том числе и в таком печаль-
ном вопросе. Составлялись 
схемы мест захоронений. 
А медальоны у немцев де-
лились на две части — одна 
была у солдата, другая, в слу-
чае гибели, отделялась и за-
биралась в штаб части.

Медальоны обезличенные, 
на них нет имен и фамилий, 
а только личный номер. То 
есть, при желании, потомки 
могут найти и место, где по-
хоронен их предок и подтвер-
дить это, совместив части 
медальона, если, конечно, 
сохранился архив того фор-
мирования немецкой армии, 
в составе которого он вое-
вал. У тех, кто ведет сейчас 
раскопки в Тацинском парке, 
имеются схемы, пользуясь 
которыми, они определяют 
точки поиска. Копали даже в 

нескольких метрах от памят-
ника Ленину. 

У тацинцев такие действия 
вызывают вопросы и спра-
ведливые сомнения. Схема 
работы легальных поиско-
вых отрядов хорошо извест-
на. Прибыв на какую-либо 
территорию, они тут же со-
общают о своем приезде и 
намерениях в органы вла-
сти, в военкомат, приглаша-
ют представителей местных 
СМИ, краеведов, ветеранов. 
Обеспечивают максималь-
ную открытость своей рабо-
ты. Для того чтобы избежать 
досужих домыслов и обви-
нений, дополнить важными 
фактами историю местно-
сти, в которой идут раскопки, 
поучаствовать в военно-па-
триотической работе. Особо 
щепетильно легальные поис-
ковики подходят к раскопкам 
захоронений не советских, а 
немецких солдат.

По телевидению нам много 
раз показывали репортажи о 
таких акциях в разных точках 
страны. Привозят представи-
телей немецкой стороны, ве-
дут разъяснительную работу 
среди населения, зная впол-
не понятное неоднозначное 
отношение к этому ветера-
нов и населения.

В Тацинском парке все 
идет тихо, без шума и ажи-
отажа. Не работают теле- и 
фотокамеры. От ответов на 
вопросы жителей «копатели» 
уклоняются, ничего внятного 
людям не поясняют в мест-
ной администрации, молчит 
и полиция. 

— И я ничего не знаю, ни-
кто нас не информировал, — 
говорит Дмитрий Федорович 
Гречкин, председатель Со-
вета ветеранов Тацинского 
района, а до недавнего вре-
мени и директор музея. — 
Странно все это, обычно обо 

всех раскопках, их целях и 
результатах мы знаем.

Звонок в местную админи-
страцию закончился люби-
мым чиновничьим предложе-
нием прислать письменный 
запрос. Таким запросом про-
сим считать данную публи-
кацию. Очень хотелось бы, 
чтобы администрации Тацин-
ского сельского поселения, 
Тацинского района, руковод-
ство местного отдела МВД 
пояснили людям суть про-
исходящего. Известно, что в 
Германии сегодня можно вы-
ручить приличные деньги за 
предметы, связанные с па-
мятью о солдатах вермахта. 
Поэтому, пока самым логич-
ным выглядит предположе-
ние, что «копатели» все-таки 
«черные», история как  тако-
вая их не интересует.

Источник: газета 
«Уполномочен заявить»

Как только люди в Куй-
бышевском районе узнали 
о трагедии, то  стали под-
ходить в районную админи-
страцию и предлагать свою 
помощь. Глава администра-
ции А.С. Криворотов быстро  
распорядился и организовал 
сбор денежных средств. 

За несколько дней было 
собрано более 300 тысяч ру-
блей, которые  и были на-
правлены пострадавшим. 
Причем, глава  проконтроли-
ровал, чтобы деньги были на-
правлены адресно. 

И уже в конце июля из 
Крымска пришло письмо, 
в котором две семьи Оси-
ных,   у которых соответ-
ственно двое и трое детей, 
проживающих в Крымске по 
улице Колхозной, сердечно 
благодарят жителей Куйбы-
шевского района и лично гла-
ву А.С. Криворотова за ока-
занную помощь. Они пишут, 
что «благодаря таким людям, 
Вашей отзывчивости, хочет-
ся жить дальше. Ваша по-
мощь адресная и очень сво-
евременная. Низкий поклон 
Вам за это!»

А.С. Криворотов так про-
комментировал это пись-
мо из Крымска: «Очередная 
трагедия в Крымске еще раз 

КОГДА РЫНДА 
ПРОМОЛЧАЛА…

   Очередная трагедия в г. Крымске, унесшая более 170 
человеческих жизней, не могла оставить равнодушны-
ми простых людей. Хотя для всех уже ясно, что не при-
рода или климат виноваты в этой  страшной трагедии, а  
безответственность, воровство, коррупция, проникшие 
во все сферы пресловутой «путинской» вертикали, ко-
торая  просто не  работает, беда  всколыхнула большин-
ство простых людей.  

показала нам все пороки по-
строенного в стране за 20 лет 
режима. Опять в стране объ-
явили национальный траур, в 
который раз с 2000 года, ког-
да «утонул» «Курск» с экипа-
жем на борту. Кто из высо-
копоставленных чиновников  
ответил за «Курск» и Беслан, 
за «Булгарию» и Саяно – Шу-
шенскую ГЭС, за «Хромую ло-
шадь» и теперь вот Крымск?   
То, что люди  со всей стра-
ны несли  рубли из своих 
скромных пенсий в пять ты-
сяч рублей, - это в традиции 
нашего трудолюбивого и ве-
ликодушного народа. Я сам 
этому свидетель, когда  при-
ходили бабушки, доставали 
из носовых платочков кто 50 
рублей, кто 100 и просили по-
слать  пострадавшим. 

Но это следствие. А бу-
дут ли разбираться в причи-
нах случившегося? Почему из 
года в год, из месяца в месяц 
сотни людей гибнут в стихиях 
и бедствиях, зачастую рукот-
ворных? Уверен, что придет 
время и придет расплата для 
тех, кто на протяжении 20 лет 
осуществляет катастрофиче-
ский сценарий для народов 
нашей любимой Родины».

Е.ПУЖАЕВ.
Куйбышевский район.

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

О ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

«Я думаю, что нам нужно все-таки готовиться к 
приватизации и земельных участков тоже», – заявил 
Медведев на совещании с главами рабочих групп 
предпринимательской инициативы.

Он добавил: «Мы в течение многих лет говорили, 
что земля – это наша высшая ценность, что мы ее 
не можем распродавать, что это богатство будущих 
поколений. Ну и что в результате мы имеем?»

«Мы часто имеем просто деградацию земельно-
го фонда и отсутствие реальных возможностей для 
строительства жилья, социальной инфраструктуры 
и решения насущных проблем, которые стоят перед 
гражданами», – сказал он.

INTERFAX.RU
 
Будто марсиане, прилетевшие 20 лет назад 

в Россию, разрушили отлаженную аграрную 
систему, умертвили тысячи деревень, лиши-
ли землю питания, обезглавили огромное ста-
до страны, а теперь добивают инфраструктуру 
села под видом «оптимизации»… Реформато-
рам полезнее было бы смотреть правде в глаза. 
А может, так и замышлялось: довести до дегра-
дации, а после землю распродавать.

Чаще всего – это ини-
циалы, иногда – сокраще-
ния других псевдонимов, 
а нередко случайные бук-
вы, служащие одной цели 
– конспирации: В.Н.; К.Т.; 
В.Ф.; Н.

 18 августа
 105 лет со дня открытия 

(1907) VII конгресса II Ин-
тернационала в Штутгарте.

 78 лет назад (17 авгу-
ста – 1 сентября) состо-
ялся I съезд писателей 
СССР.

  68 лет назад в кон-
цлагере Бухенвальд гит-
леровцами был убит 
Эрнст Тельман (1886-
1944) – деятель герман-
ского и международного 
коммунистического и ра-
бочего движения, пред-
седатель Коммунисти-
ческой партии Германии 
(КПГ) с 1925 г.

 19 августа
 1960 г. – в Советском 

Союзе осуществлен за-
пуск второго космиче-
ского корабля на орбиту 
спутника Земли.

 1942 г. – началась ге-
роическая оборона Но-
вороссийска.

 178 лет назад родил-
ся Э. Дега (1834-1917) 
французский живописец, 
график и скульптор.

 1991 г. – попытка го-
сударственного перево-
рота. Создание Государ-
ственного комитета по 
чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП).

  20 августа
  73 года назад (1939) 

под командованием Г.К. 
Жукова началось насту-
пление советско-мон-
гольских войск на Хал-
хин-Голе, завершившее 
разгромом 6-й японской 
армии, вторгшейся на 
территорию МНР.

  68 лет назад (1944) 
началась Ясско-Киши-
невская стратегическая 
наступательная опера-
ция советских войск.

  98 лет со дня рожде-
ния академика А.Д. На-
дирадзе (1914-1987) – 
советского конструктора 
ракетной техники, дваж-
ды Героя Социалистиче-
ского Труда.


