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РОССИя пОСЛЕ РАТИфИКАцИИ пРОТОКОЛА О пРИСОЕДИНЕНИИ К ВТО 

Поэтическим пером

Хотели мы у Путина 
спросить, 
Зачем народ России 
он поставил на колени?
За что и за какие там грехи,
Мы все страдаем от его 
Руки?
Не можешь править - отойди 
и дай попробовать другим, 
Ты не Господь, и далеко 

не вождь.
Кто развалил СССР, 
на них на всех
 Пускай обрушится 
кислотный дождь!
Мы, молодёжь, мы 
не довольны этой властью -
Развал, коррупция 
и самовластье,
Россию до конца продать 

мы не дадим! 
 Народов дружбу мы обратно 
возродим!
Народ России
слишком терпелив,
Но чаша нашего терпения 
давно уже полна.
Всю кровь решили выпить 
у народа чиновники до дна!
За счёт богатств земли 

Советской 
Должна была цвести страна.
И незаслуженно мы ждём,
Когда нажрутся вдоволь 
и сполна, наши богачи!
Мы виноваты лишь 
в одном - что мы молчим!
Давайте встанем как один, 
И до конца страну ограбить 
обжорам не дадим!

И пусть боятся те, 
кто сегодня обижают нас 
Потому что завтра 
может настать наш час.
И если Путин олигархов 
не уймёт,
В конце концов, 
поднимется НАРОД!!!

С. петров.
Мясниковский район.

КАПИТУЛЯЦИЯ

События последних месяцев, которые разверну-
лись вокруг запланированного нашими властями 
вступления России в ВТО и завершились 10 июля 
2012 года ратификацией протокола о присоедине-
нии нашей страны к этой организации, по необхо-
димости заставляют сделать следующие предва-
рительные выводы.

1. Даже усеченная Консти-
туция Российской Федера-
ции 1993 года у нас в стра-
не фактически не работает. В 
частности, было попрано кон-
ституционное право народа 
на решение жизненно важ-
ных вопросов посредством 
проведения референдума 
(две попытки общественных 
организаций провести рефе-
рендум по ВТО были откло-
нены Центральной избира-
тельной комиссией). Уже не 
приходится говорить о том, 
что после присоединения 
России к ВТО начинают дей-
ствовать нормы этой органи-
зации, которые перечерки-
вают важнейшие положения 
высшего закона Российской 
Федерации (положения о на-
циональном суверенитете, о 
социальном государстве, о 
правах человека и т.п.).

2. Конституционный суд 
Российской Федерации (КС) 
в ходе рассмотрения обра-
щения запроса депутатов оп-
позиционных партий (КПРФ 
и «Справедливая Россия») 
по поводу законности про-
цедур ратификации протоко-
ла по ВТО не проявил прин-
ципиальности, закрыл глаза 
на грубые нарушения основ-
ного закона нашей страны.

3. Партия «Единая Рос-
сия», единодушно проголо-
совав в Государственной 
думе за ратификацию про-
токола по ВТО, фактически 
выступила проводником тех 
политических решений, ко-
торые принимались за пре-
делами нашей страны и на-
правлены на ее ослабление 
и оккупацию. Нельзя сказать, 
что депутаты правящей пар-
тии не ведали, что творили. 
Ведали. Взять, например, 
депутата от «Единой Рос-
сии» Е.А. Фёдорова. Ряд его 
выступлений в СМИ накану-
не голосования по протоколу 
показал, что Евгений Алексе-
евич прекрасно понимает, от-
куда у протокола по ВТО ноги 
растут. С его легкой руки в 
СМИ более смело стали ис-
пользовать такие выражения, 
как «оккупация», «колониаль-
ный режим», «утрата сувере-
нитета» и т.п. Однако же он не 
посмел нарушить партийной 
дисциплины и проголосовал 
за ратификацию. События 
вокруг ВТО лишний раз по-
казали, что нынешняя систе-

ма выборов в высший орган 
законодательной власти не 
позволяет реализовать кон-
ституционное положение о 
том, что источником власти в 
стране является народ.

4. Народ и оппозиционные 
силы (общественные органи-
зации, политические партии) 
продемонстрировали свою 
слабость, разрозненность, 
неспособность противосто-
ять антироссийским силам, 
находящимся как за предела-
ми России, так и внутри нее 
(«пятая колонна»). Вместе с 
тем дискуссии вокруг ВТО и 
здесь сыграли свою положи-
тельную роль: целый ряд ор-
ганизаций и общественных 
деятелей, которые позици-
онировали себя в качестве 
«оппозиции» и «патриотов», 
проявили удивительное без-
действие в кампании проти-
водействия ВТО. Эта кампа-
ния выявила кто есть кто в 
патриотическом движении.

5. Уже первые события, 
после того как был ратифи-
цирован протокол о присое-
динении России к ВТО, пока-
зывают правильность оценок 
последствий такого присо-
единения, которые делались 
специалистами, представ-
ляющими оппозиционные 
силы. Среди таких событий, 
например, состоявшийся по-
сле ратификации пересмотр 
(в негативную сторону) от-
ечественными металлурга-
ми возможностей отрасли 
участвовать в конкурентной 
борьбе на мировом рынке 
(металлургическая промыш-
ленность была главным лоб-
бистом вступления в ВТО). 
Также нельзя не упомянуть 
принятие в июле сего года 
конгрессом США решения о 
так называемом списке Маг-
нитского. Это решение опос-
редованно, а также связано 
с ратификацией протокола. 
Как известно, в Вашингтоне 
после нашей ратификации 
протокола была отменена 
поправка Джексона – Вени-
ка (от которой нам на самом 
деле было уже не холодно и 
не жарко). Взамен появился 
закон, который через список 

Магницкого будет держать на 
коротком поводке наших чи-
новников. Не исключено, что 
и тех, кто проталкивал рати-
фикацию протокола по ВТО.

Наконец, в июле в зару-
бежных СМИ появились пу-
бликации, в которых очень 

откровенно стали провозгла-
шаться те большие возмож-
ности, которые открылись 
для западных транснацио-
нальных корпораций и бан-
ков в нашей стране в связи с 
ратификацией Россией про-
токола по ВТО.

 * * *
Да, противники вступления 

России в ВТО потерпели на 
данном этапе истории пора-
жение. Поражение тяжелое, 
которое можно приравнять 
к подписанию акта о капиту-
ляции. Однако не надо пре-
даваться унынию. Вспомним, 
что ровно 200 лет назад Напо-
леон без особых проблем до-
шел до самой Москвы и даже 
занял ее. Для многих русских 
это было тогда глубоким по-
трясением. Но, как оказалось, 
это еще не была победа над 
русским народом.

Истинный русский (следо-
вательно, православный) че-
ловек в событиях по «сдаче» 
России транснациональному 
капиталу дол жен видеть не-
кий высший промысел. Как 
говорится, Господь попуска-
ет русскому народу новые 
испытания и вразумления. 
Это поможет нам нащупать 
правильный выход из тупика. 
Например, может привести к 
развалу кажущейся некото-
рым незыблемой, как скала, 
организации ВТО. Я не буду 
сейчас говорить о духовно-
нравственных уроках этого 
поражения.

Коротко скажу о том, как мне 
видится план действий патри-
отических сил в сфере идеоло-
гической и политической:

а) Всем патриотическим 
и оппозиционным силам ис-
ходить из того, что на сегод-
няшний день Россия утра-
тила свой национальный 
суверенитет и фактически 
скатилась до положения ок-
купированной Западом сы-
рьевой колонии. Необходимо 
доводить понимание этого 
факта до всех слоев насе-
ления (но делать это умело, 
тактично, чтобы не вводить 
людей в уныние или агрес-
сивное состояние). По мере 
возможностей это будет де-

лать и духовно-светское дви-
жение «Переправа», в ко-
тором я состою, и Русское 
экономическое общество им. 
С.Ф. Шарапова, которым я 
имею честь руководить.

б) Исходя из этого опре-
делить, что наиболее при-

оритетной задачей всех па-
триотических сил страны 
является восстановление на-
ционального суверенитета 
России. Для этого все патри-
отические силы дол жны объ-
единяться в рамках единого 
национально-освободитель-
ного движения. Если не су-
меем – грош нам цена!

в) Свою стратегию и так-
тику национально-освободи-
тельного движения нам еще 
предстоит выработать – как 
таковой ее еще нет. Вместе 
с тем очевидно, что приори-
тетным направлением наци-
онально-освободительного 
движения должно стать фор-
мирование собственного на-
ционального правительства. 
Ожидание радикальной и бы-
строй трансформации ны-
нешней официальной власти 
в действительно националь-
ное правительство является 
иллюзией. Однако мы увере-
ны, что обострение социаль-
но-экономической ситуации 
в стране уже в ближайшее 
время (в том числе в резуль-
тате вступления России в 
ВТО) приведет к еще боль-
шему ослаблению и без того 
слабой нынешней власти. Мы 
не призываем к насильствен-
ному свержению этой власти, 
но рассчитываем на мирное 
замещение нынешней верти-
кали той, которую мы будем 
уже сегодня создавать на ме-
стах, с опорой на народ.

г) Очевидно, мы должны 
организовать бойкот тех дея-
телей (прежде всего, депута-
тов Государственной думы), 
которые замарали себя не-
смываемым позором под-
держки решения о вступле-
нии России в ВТО. В то же 
время можно и нужно со-
трудничать с теми государ-
ственными и политическими 
деятелями, которые нашли 
в себе смелость выступить 
против вступления России в 
ВТО. Не исключено, что часть 
из этих достойных людей 
могла бы войти в состав на-
ционального правительства.

д) Для того чтобы предот-
вратить новые акты наци-
онального предательства 

на всех уровнях, возможно, 
придется организовать сво-
его рода внутренний список 
Магницкого в отношении тех 
представителей власти, ко-
торые прямо или косвенно 
действовали или действуют 
против национальных инте-
ресов России. Речь идет не 
только о депутатах Государ-
ственной думы, но фактиче-
ски о представителях всех 
ветвей и уровней государ-
ственного управления. Ме-
ханизм отбора «кандидатов» 
должен быть гласным и со-
борным для предотвраще-
ния субъективизма и сведе-
ния счетов. Народ должен 
знать своих «героев» в лицо. 
Конечную же участь их опре-
делит справедливый суд, ко-
торый будет учрежден наци-
ональным правительством.

е) Исходить из того, что 
принятие решения о вступле-
нии России в ВТО было неза-
конным. Объявить, что одной 
из приоритетных задач наци-
онально-освободительного 
движения должно стать анну-
лирование принятых в июле 
2012 года решений о присо-
единении России к ВТО. Па-
триотическим силам необ-
ходимо провести серьезную 
правовую экспертизу указан-
ных решений для того, чтобы 
при приходе к власти патри-
отических сил незамедли-
тельно объявить эти решения 
юридически ничтожными, по-
добно тому как большевики 
после революции 1917 года 
объявили об аннулировании 
внешних долгов ранее суще-
ствовавшего правительства.

ж) Учитывая неотвратимое 
и резкое ухудшение социаль-
но-экономической ситуации 
в стране в ближайшее вре-
мя (как в результате присо-
единения России к ВТО, так 
и в связи с ожидаемой вто-
рой волной мирового кри-
зиса), мобилизовать эконо-
мистов, придерживающихся 
патриотических взглядов, на 
разработку свода практиче-
ских рекомендаций для на-
селения и русских предпри-
нимателей по выживанию в 
новых условиях. А некоторым 
отечественным предприни-
мателям помочь также ос-
вободиться от иллюзий, что 
в условиях ВТО у них будет 
какое-то светлое будущее. 
По возможности свою скром-
ную лепту в реализацию это-
го пункта планирует внести и 
Русское экономическое об-
щество им. С.Ф. Шарапова.

 В.Ю. КАТАСОНОВ, 
доктор экономиче-

ских наук, профессор, 
председатель Русско-

го экономического обще-
ства им. С.Ф. Шарапова

  20 августа
  98 лет со дня рожде-

ния академика А.Д. Нади-
радзе (1914-1987) – со-
ветского конструктора 
ракетной техники, дваж-
ды Героя Социалистиче-
ского Труда.

 1803 - 1846
 Николай Языков

 К НЕНАШИМ 
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный 
мой возглас!
Кто б ни был ты, 
одноплеменник
И брат мой: жалкий  ли старик,
Ее торжественный 
изменник,
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый 
книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный 
сподвижник
Беспутных мыслей 
и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник темных книг и 
слов,
Восприниматель 
достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый 
и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все - не русский 
вы народ!
 Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, 
в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой 
и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень 
ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине, не к 
благу!
Народный глас - он божий 
глас, -
Не он рождает в вас отвагу:
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«ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - ForbEs

ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ жУРНАЛ ForbEs ПОМЕСТИЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ 

САМЫх ПРИБЫЛЬНЫх КОМПАНИЙ МИРА - РОССИЙСКИЙ «ГАЗПРОМ».

ХозЯевА 
Из-зА «бУгрА»

В МИРЕ ждут паде-
ния стоимости неф-
ти. Для нашей страны 

это равносильно концу света 
– бюджет сразу сдуется, по-
худеет. По привычке бросят 
на произвол судьбы самых 
слабых, бюджетников и пен-
сионеров, а как быть с опо-
рой государства – чиновни-
ками, полицией, ОМОНом, 
прокурорами? Лишившись 
хорошей зарплаты, они тоже 
станут оппозицией. Нефть 
вместе с газом – последняя 
надежда нынешнего режи-
ма. Промышленность разру-
шена, плошки и ложки, не го-
воря уже о более серьезном 
товаре, везут из-за границы.

Напрасно недооценивают 
у нас кремлевских стратегов, 
они и тут подстраховались, 
увеличили в сотни раз штра-
фы для тех, кто рвется к сво-
боде, критикует нынешнюю 
власть. Несколько человек 
собрались без разрешения 
мэрии – платите штраф в де-
сятки тысяч рублей. Вот тебе 
и пополнение для бюджета, 
зарплата для ОМОНа. Заявил 
человек, что чиновник – вор; 
судья, назначенный на долж-
ность этим же чиновником, 
определит на заседании, что 
это клевета, – плати, ответ-
чик, миллион.

Такую удавку приготови-
ли для тех, кто организован-
но выступает против систе-
мы, ее правителей, мигалок 
и прочего. На трудовом поле, 
где в большинстве своем 
люди разрознены, а насто-
ящим профсоюзам не дают 
организоваться, наказание 
за нарушение закона, кото-
рый защищает работника, 
соразмерно со штрафом за 
безбилетный проезд в трам-
вае. Да и на эти копейки кон-
тролеры неохотно выписыва-
ют квитанции.

По сообщениям Росста-
та, в месяц у нас увольняет-
ся по 500 тысяч человек. Ча-
сто люди уходят не только в 
поисках большей зарплаты, 
но и человеческого к себе 
отношения. Впечатление та-
кое, что целый областной го-
род снимается каждый месяц 
с насиженных мест. Насто-
ящий цыганский табор! Что 
удивляет, увольняется боль-
ше, чем устраивается на но-
вую работу. Где теряются 
остальные?

Символом свободы у нас 
стала Болотная площадь. На-
звание очень емкое для на-
шей страны. Провалились в 
топь по самые уши, никак не 
можем выбраться. На про-
тестных площадях оппозици-
онеры говорят о фальсифи-
кации прошедших выборов, 
о свободе. Будто собрались 
в полет, а со стартом задер-
живают. О социальных во-
просах, хлебе насущном и 
людях труда здесь вспоми-
нают редко.

Отдалились оппозицион-
ные ораторы от судьбы сле-
сарей, токарей, хлеборобов, 
а ведь в одном котле варим-
ся. Ничего не скажешь, оп-
позиционеры – настоящие 
бойцы, их сажают за решет-
ку, они выходят из СИЗО – 
и опять на площадь. Плохо 
только, что они хотят постро-
ить демократию для узко-
го круга людей, а жизнь на-
чинается именно внизу, куда 
демократы не заглядыва-
ют. Среди наших оппозици-
онеров-аристократов много 
юристов, журналистов, со-
циологов и прочего грамот-
ного люда. Вот и помогли бы 
свободолюбцы в важном для 
жизни страны деле улучше-
ния условий труда, отноше-
ний между работодателями и 

наемными работниками. Тут 
бы и дополнительные голоса 
для них появились.

 ЗА КАКИЕ ворота у нас ни 
заглянешь – везде не рабо-
та, а пыточные камеры. Пока 
наши олигархи кутят на За-
паде, строят яхты, дворцы, 
наши правители ждут ино-
странных инвестиций, чтобы 
чужаки приехали и стали под-
нимать с колен отечествен-
ную промышленность. Вот 

спасители и приехали. В Пи-
тере одновременно с зимни-
ми протестными болотными 
днями прошла однодневная 
забастовка работников пи-
воварни «хейнекен».

Собственник этого заве-
дения живет в Голландии, 
а директор филиала и дру-
гие приказчики (наших кро-
вей) выслуживаются перед 
иностранцем. За счет уси-
ленной эксплуатации работ-
ников пытаются заработать 
дополнительный барыш для 
хозяина. Пиво вещь такая: 
летом тянутся к нему боль-
ше, зимой наступает спад 
потребления. В сезон аврал, 
а зимой сплошные простои. 
Чтобы уменьшить убытки, 
прислужники голландско-
го хозяина решили завести 
невиданный в нашей стра-
не учет рабочего времени, 
не ежемесячный, а годовой. 
Если зимой простой, то от-
рабатывай эти часы летом. В 
сезон люди с ног валятся, ра-
ботают по две смены, и ника-
ких тебе доплат, сверхуроч-
ных.

Профсоюзы предприятия 
(здесь две организации) не-
сколько лет уже требуют пе-
рейти на нормальный график 
работ. Приносят на имя гене-
рального директора в офис 
требования в письменном 
виде, а их там не регистриру-
ют. Вот и объявил коллектив 
забастовку. Администрация 
«хейнекена» забастовки не 
слишком испугалась, сразу 
начала разборку с недоволь-
ными. Создали что-то напо-
добие военного трибунала, 
дисциплинарную комиссию, 
на которой вели допрос с 
пристрастием наиболее ак-
тивных участников. Предста-
вители профсоюзов на эти 
заседания не были допуще-
ны. В результате 30 работни-
ков получили дисциплинар-
ные взыскания.

Забастовку проводили 
профсоюзы. Заблаговре-
менно, как и положено, пред-
упредили администрацию. 
Значит, эти официальные ор-
ганизации и должны отве-
чать. Профсоюзные лидеры 
Виталий Морозов и Сергей 
Колегов потребовали снять с 
работников дисциплинарные 
взыскания и объявили голо-
довку до победного конца, 
поселившись зимой в палат-
ке у проходной. Через пять 
дней акцию приостановили, 
на предприятие им в подмогу 
приехала инспекция по тру-
ду, городская прокуратура 
и представители городских 
профсоюзов. Инспекция, оз-
накомившись с документа-
ми, вынесла предписание 
администрации об отмене 
приказов о наложении дис-
циплинарных взысканий на 
участников забастовки.

Приказы не отменили, зато 

уволили обоих профсоюз-
ных лидеров. Администра-
ция предприятия стала через 
суд оспаривать предписание 
трудинспекции. И оспорила – 
судья заявил, что в коллекти-
ве «хорошая моральная и де-
ловая обстановка». Вроде бы 
нет на предприятии никаких 
профсоюзов. Каждый здесь 
отвечает сам за себя.

Рабочие организации на 
предприятии стараются раз-

валить с помощью заемного 
труда. За два года в питер-
ском «хейнекене» сократили 
300 штатных рабочих мест, в 
результате 60% рабочих те-
перь как бы взяты напрокат у 
кадровых агентств. Эти бед-
няги не имеют постоянного 
рабочего места, фиксиро-
ванного рабочего графика, 
права на больничный, опла-
чиваемого отпуска. Прошу 
извинить меня за сравнение, 
но из них сделали настоящий 
рабочий скот. По нашим тру-
довым законам забастовку 
можно объявить, если за нее 
проголосует не меньше по-
ловины трудового коллекти-
ва. Вот такой трудовой кол-
лектив на «хейнекене» и его 
половина.

Нетрудно догадаться, по-
чему труженики суют головы 
в эти петли. Нормальной ра-
боты у нас просто нет. Сказки 
о 25 миллионах высокотехно-
логичных рабочих мест про-
сто смешны. Пытаются это 
сделать за счет иностранных 
инвесторов, чтобы не распу-
гать их, пожертвовали пра-
вами наших работников – 
стройте, мол, залетные, свои 
империи на рабском труде 
россиян, никто мешать вам 
не будет. Чтобы появились 
высокотехнологичные ра-
бочие места, сначала нужно 
принять нормальные зако-
ны о труде, обуздать работо-
дателей, в том числе и ино-
странного происхождения. 
Пока же работники повсе-
местно теряют квалифика-
цию, профессионализм, де-
градируют, бродят по стране 
в поисках работы.

В июле уволенные с пиво-
варни профсоюзные лиде-
ры Морозов и Колегов сно-
ва поставили палатку около 
проходной и объявили бес-
срочную сухую голодовку. 
Никакого медицинского на-
блюдения за их отчаянным 
поступком не было, наведы-
вался только участковый. На 
пятый день он увидел, что 
дела у ребят плохи, еле язы-
ком ворочают. Вызвал ско-
рую, увезли протестантов в 
больницу. Тем временем го-
родские и областные про-
фсоюзы стали рассылать по 
предприятиям подписные ли-
сты в поддержку работников 
пивоварни «хейнекен». Они 
хотят обратиться в Европей-
ский суд и призывают людей 
отказаться от пива, замешан-
ного на рабском труде.

Такое положение на ино-
странных предприятиях в на-
шей стране везде. Вот пись-
мо нескольких работниц в 
псковскую газету «КурьерЪ» 
из лагеря строгого содер-
жания, называемого «Йура 
корпорейшн РУС», которое 
производит электропро-
водку для известных машин 
Hyundai.

«Когда открылось пред-
приятие, брали всех жела-
ющих. Народ шел толпами, 
даже с биржи труда посыла-
ли. Сначала все нравилось, 
но после началось… Вну-
три предприятия все дела-
ется по звонку. Если автобус 
в пробке задержался, на ми-
нуту опоздал к своему ме-
сту на конвейере, тебе по-
ложен штраф пять баллов. 
Если набираешь 20 баллов – 

увольнение. Причем никако-
го внутреннего документа о 
штрафах нет, приказов таких 
мы ни разу не видели».

Директор этого предпри-
ятия – кореец, остальное ру-
ководство местное, из Пско-
ва, их называют тренерами. 
Начальников стыдят: «Вы 
же наши, как вы можете так 
к своим относиться?» Они в 
ответ: «Дружить нужно толь-
ко с работой».

Большие проблемы воз-
никли с больничными ли-
стами, когда сама работни-
ца здорова, но ребенок у нее 
заболел. Сразу предупреди-
ли, что в Корее больше трех 
дней не болеют, а русские 
якобы покупают больничные. 
Первый раз больничный у ра-
ботниц принимают, но пред-
лагают написать заявление 
на увольнение с открытой 
датой.

На обеденный перерыв 
работницы со своими бан-
ками несутся как угорелые, 
ведь нужно успеть за корот-
кое время разогреть еду и 
пообедать. Одна женщина, 
борясь за первенство в этой 
«олимпийской дисциплине», 
упала и сломала ребра. Ее 
предупредили, чтобы она ни-
кому не говорила, что травма 
получена на производстве. 
Профсоюза на предприятии 
нет, а в одиночку бороться 
трудно. Люди не выдержива-
ют такого отношения к себе, 
пачками увольняются. На их 
место приходят новые. Куда 
денешься – работы у нас нет.

 ТОЧНО такая же ситуация 
сложилась в Ивангороде Ле-
нинградской области, тот 
же «Йура корпорейшн РУС» 
и те же методы управления. 
С большим трудом адми-
нистрации удалось создать 
профсоюз, который входит в 
межрегиональный профсо-
юз работников автопрома 
(МПРА). В организацию всту-
пило около 200 человек. Всех 
их сразу пригласили на со-
брание и предложили выйти 
из профсоюза. На следую-
щий день вызывали к началь-
ству работников по одному 
и группами и требовали на-
писать заявление о выходе 
из профсоюза. Работники не 
выдержали, вышли на пикет. 
На одном из плакатов было 
написано: «Власть, привле-
кая инвесторов, научи их 
играть по правилам».

Прямо-таки военные дей-
ствия развернулись против 
профсоюзной организации 
МПРА на заводе «Бентелер 
Аутомотив» в Калуге, здесь 
изготавливают комплекту-
ющие для автосборочного 
«Фольксвагена». Профсоюз 
потребовал повышения зар-
платы, которая составляет 
всего 18 тысяч рублей, и на-
чала переговоров по заклю-
чению коллективного дого-

вора. Администрация стала 
играть в молчанку. Тогда ра-
ботники остановили конвей-
ер и объявили о забастов-
ке. Завод сразу был оцеплен 
ОМОНом, сотрудниками раз-
личных охранных предпри-
ятий. Тем временем в цехе 
собрали людей на собрание. 
Представители администра-
ции показали приказ о начале 
переговоров, но в докумен-
те не оказалось требова-
ний профсоюза и списка его 
представителей в качестве 
главных переговорщиков. 
Администрация предлага-
ла создать новый предста-
вительный орган. Координа-
тор МПРА по Калуге Дмитрий 
Кожнев сказал, что такой ор-
ган уже создан, подготовлен 
проект коллективного дого-
вора. Под этим поставили 
подписи свыше 180 человек 
из 308 штатных работни-
ков. Предложили проголосо-
вать за доверие МПРА. Почти 
все подняли руки. Началь-
ство стало юлить, говорить, 
что профсоюз не выражает 
мнения остальных (имелись 
в виду менеджеры и про-
чий конторский народ). Под 
конец собрания охранники 
схватили Кожнева и попыта-
лись вытащить его из цеха. 
Рабочие отбили лидера и 
стали кричать: «Забастовка!»

Конвейер остановился, к 
заводскому забору прикре-
пили большой плакат, на ко-
тором было написано: «Мы 
бастуем». Проезжающие ма-
шины приветственно сиг-
налили. У проходной стол-
пились поддерживающие 
забастовщиков горожане. 
Омоновцы пробовали их ра-
зогнать, но не получилось.

И тут председатель облсо-
впрофа Александр Гречани-
нов (профсоюз ФНПР) вылез 
из окопов народного фрон-
та «Единой России» и вме-
сто солидарности с коллега-
ми из МПРА ударил по ним. 
Вместе с чиновниками из об-
ластных министерств он дол-
го пытался убедить трудовой 
коллектив в незаконности за-
бастовки. Городская газета, 
которая кормится с рук вла-
сти, срочно опубликовала 
статью. В ней утверждалось, 
что профсоюз на «Бентеле-
ре» организован только для 
того, чтобы объявить заба-
стовку и поставить на коле-
ни многотысячный коллектив 
«Фольксвагена».

И все-таки губернатор 
поддержал требования про-
фсоюза по заключению кол-
лективного договора. Была 
организована трехсторон-
няя встреча: губернатор, 
представители профсоюзов 
и руководство завода. Толь-
ко после этого администра-
ция завода подписала при-
каз о начале переговоров с 
профсоюзом. 16 апреля Ка-
лужский областной суд пре-
кратил дело о незаконности 
забастовки на «Бентелер Ау-
томатив».

Иностранные фирмы, ра-
ботающие у нас, как огня бо-
ятся настоящих профсоюзов. 
хорошо, что есть МПРА. Все 
также помнят забастовки на 
всеволожском «Форде». С 
помощью такого оружия при-
учали иностранного работо-
дателя к нормальному соци-
альному партнерству. Сейчас 
этот профсоюз подставляет 
плечо помощи и другим кол-
лективам, которые борются 
с произволом заезжих ино-
странцев.

 Альберт СпЕРАНСКИЙ, 
председатель совета 

общероссийской 
общественной организа-

ции «Рабочие инициативы»

Он чужд, он странен, дик для 
вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно зву-
чат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость 
наша -
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет 
просвещенья,
Вы страшны ей: 
вы влюблены
В свои предательские 
мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, 
ни говорить!
Умолкнет ваша злость 
пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна 
Русь святая,
И русский бог еще велик! 

1844 г.
  21 августа

 1941 г. – начало геро-
ической обороны Ленин-
града, которая продол-
жалась 900 дней.

 1929 г. – родилась со-
ветская актриса, народ-
ная артистка СССР Вия 
Артмане.

 140 лет со дня нача-
ла мощной забастовки 
(1872) на Кренгольмской 
мануфактуре (Эстония).

 103 года со дня рож-
дения академика Н.Н. Бо-
голюбова (1904-1992) – 
советского математика и 
физика-теоретика, дваж-
ды Героя Социалистиче-
ского Труда.

  22 августа
 95 лет со дня начала 

(1917) всеобщей антиво-
енной забастовки в Тури-
не (Италия), переросшей 
в вооруженное восста-
ние.

 1921 г. – образова-
ние автономной области 
Коми. Ныне – Республи-
ка Коми.

пРЕОбРАжЕНИЕ  СТРАНы
Первая пятилетка 

(1929-1932) меняла об-
лик страны. По инициа-
тиве И.В. Сталина на вос-
токе создавалась вторая 
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«ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - ForbEs

ПО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО жУРНАЛА, ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, РОССИЙ-
СКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИБЫЛИ. КАК ОТМЕЧАЕТСЯ, ЗА 2011 ГОД КРУПНЕЙ-
ШАЯ РОССИЙСКАЯ ГАЗОДОБЫВАЮщАЯ КОМПАНИЯ ЗАРАБОТАЛА ПОЧТИ 44,5 МИЛЛИАРДА ДОЛ-
ЛАРОВ, ТЕМ САМЫМ ОБОЙДЯ ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

В одном из наших знаменитых советских 
фильмов есть такая фраза: «Да здрав-
ствует наш советский суд, самый гу-

манный и справедливый в мире!». Конечно, это 
комедия, и все мы всегда смотрим этот фильм 
с большим удовольствием. И смеемся над ге-
роем, который говорит эту фразу. Но смех сме-
хом, а ведь суд действительно должен быть и 
гуманным, и справедливым. 

Увы, ушло время, когда существовал вели-
кий и могучий Советский Союз, но все равно 
хочется, чтобы суд как был, так и оставался су-
дом справедливым. Независимым, справедли-
вым, беспристрастным. Суд – это то место, где 
должны разобраться, где правда, а где неправ-
да. 

В Уголовно-процессуальном кодексе, при-
нятом и действующем в России уже после раз-
рушения Советского Союза, одним из основ-
ных принципов уголовного судопроизводства, 
установленного ст.6 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации, является 
«Защита личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод». В этой же статье говорит-
ся о том, что «Уголовное преследование и на-
значение виновным справедливого наказания 
в той же мере отвечают назначению уголовно-
го судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их 
от наказания». 

Однако, что же происходит на самом деле? 
Каким является на самом деле наш «самый гу-
манный и справедливый в мире» суд, можно 
увидеть на примере одного уголовного дела, 
которое в настоящее время рассматривается 
Чертковским районным судом Ростовской об-
ласти. Этот судебный процесс, как и установ-
лено законами России, является гласным, и в 
суд могут прийти все желающие и послушать, 
как же на самом деле происходит наше право-
судие.

Итак, в ноябре 2011 года в Чертковский рай-
онный суд Ростовской области поступило уго-
ловное дело по обвинению Костюкова М.И.. В 
настоящее время мы не будем давать оценку 
– совершил ли Костюков М.И. то деяние, в ко-
тором он обвиняется правоохранительными 
органами, или нет, а вот о законности и спра-
ведливости рассмотрения данного уголовного 
дела судом, уже можно  сейчас сделать некото-
рые выводы.

Началось рассмотрение этого уголовного 
дела с заявления Коршунова А.В. и Соболева 
Д.Н., защитников обвиняемого Костюкова М.И. 
ходатайств о признании недопустимыми неко-
торых доказательств, которые были собраны в 
ходе следствия с нарушением требований Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Статья 75 указанного кодекса го-
ворит о том, что «Доказательства, полученные 
с нарушением требований настоящего Кодек-
са, являются недопустимыми. Недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и 
не могут быть положены в основу обвинения». 
К числу недопустимых доказательств относят-
ся, в том числе «доказательства, полученные 
с нарушением требований настоящего Кодек-
са». Внимательно изучив материалы уголовно-
го дела, защитники установили, что сотрудники 
Чертковского отдела внутренних дел, оказы-
вается, не знают законы Российской Федера-
ции, которыми они должны руководствоваться 
в своей работе! 

Несмотря на то, что с 1 марта 2011 года в 
России действует закон «О полиции», в своей 
деятельности оперативные сотрудники Черт-
ковского отдела внутренних дел в апреле 2011 
года руководствовались уже не действовавшем 
законом «О милиции»!!! Более того, допрошен-
ные в суде, эти сотрудники полиции заявили, 
что в апреле 2011 года действовал именно за-
кон «О милиции», и не было никакого закона «О 
полиции»!!! Были еще и другие нарушения за-
кона, и в связи с этим защита потребовала ис-
ключить доказательства, которые были получе-
ны с нарушением закона.

Однако, после заявления защитниками о на-

рушении сотрудниками Чертковского отде-
ла внутренних дел законов России, помощ-
ник прокурора Чертковского района Богунов Э. 
Ю. заявил, что рассматривать в судебном за-
седании нарушения, допущенные сотрудни-
ками правоохранительных органов, преждев-
ременно. А как это преждевременно? А когда 
еще рассматривать и выявлять нарушения за-
конов, которые были допущены сотрудниками 
правоохранительных органов?! При этом и сам 
представитель прокуратуры, сделав такое заяв-
ление, нарушил законы России. Часть 4 статьи 
235 Уголовно-процессуального Кодекса России 
говорит о том, что «При рассмотрении ходатай-
ства об исключении доказательства, заявлен-
ного стороной защиты на том основании, что 
доказательство было получено с нарушением 
требований настоящего Кодекса, бремя опро-
вержения доводов, представленных стороной 
защиты, лежит на прокуроре». И нет ни в одной 
статье того же Уголовно-процессуального Ко-
декса России такого понятия, как «преждевре-
менное заявление и рассмотрение ходатайств». 

И что же произошло? Несмотря на наруше-
ния закона помощником прокурора, суд, в лице 
Кадурина С.А. с ним согласился, и принял ре-
шение, что рассматривать данные ходатайства 
преждевременно!!! Сразу возникает вопрос: а 
когда своевременно? После вынесения приго-
вора? Как-то даже не логично…, и – НЕЗАКОН-
НО!!!

Далее, в суде начали происходить не менее 
интересные вещи. Прежде всего, следует ска-
зать о том, что большинство свидетелей обви-
нения, либо просто на протяжении длительного 
времени игнорировали вызовы суда и не явля-
лись в судебные заседания, либо являлись, но 
... в очень нетрезвом виде!!! Вот это свидете-
ли!!!

Далее, когда в очередном судебном засе-
дании удалось все-таки допросить нескольких 
свидетелей обвинения, выяснились прямо-таки 
очень и очень интересные подробности.

Один из свидетелей обвинения Гребенюк 
Г.Ю. заявил, что когда его пригласили участво-
вать в следственном действии в качестве поня-
того, он был … пьян!!! И второй понятой - Боков 
Н.Н., который также участвовал в следственном 
действии, также был в нетрезвом виде, т.к. пе-
ред тем, как сотрудники полиции пригласили их 
быть понятыми, они вдвоем после долгого ра-
бочего дня, уставшие и на голодный желудок 
без закуски выпили бутылку вина. Представь-
те себе пьяных понятых. Людей, которые долж-
ны присутствовать на следственном действии и 
потом удостоверить законность и правильность 
его проведения. Но в суде оказалось, что это – 
НОРМАЛЬНО!!! С одной стороны, пьяного нужно 
наказывать, составлять на него административ-
ные протоколы, человека в состоянии алкоголь-
ного опьянения признают неадекватным, не 
способным осознавать и правильно воспри-
нимать происходящие вокруг него события, но 
при этом его можно привлекать в качестве по-
нятого!!!

Далее, одна из понятых Серова Т. А. при до-
просе в судебном заседании пояснила, что в тот 
день, когда она, якобы была допрошена следо-
вателем, она вообще не была в п. Чертково, а 
находилась… в Краснодарском крае!!! Но, ока-
зывается, и это тоже не нарушение…

Следующий свидетель обвинения - Головнич 
О. А., который много раз вызывался в суд, не-
сколько раз просто игнорировал вызовы суда и 
не являлся в судебные заседания, а в те разы, 
когда он все-таки являлся в суд и его пытались 
допросить, это оказывалось невозможным, так 
как он был не просто в нетрезвом состоянии, а 
даже более того – неадекватным. На вопросы 
судьи о его состоянии, самочувствии и возмож-
ности его допроса он начинал рассказывать то о 
своей собаке, то о своем брате, то о своей ма-
тери…

Интересно? Смешно? Нет, грустно…
Этот же свидетель в качестве документа, удо-

стоверяющего его личность, заявив, что паспор-
та у него нет, предъявил суду военный билет, 
более чем 20-ти летней давности, и с фотогра-

фией, тоже, более чем 20-ти летней давности!!! 
И суд посчитал это нормальным!!! Представьте 
себе, что 45-летний человек предъявляет где-
нибудь свой паспорт, полученный им в 16 лет. 
Ведь в любом государственном органе, да и 
не только в государственном органе, такой до-
кумент никто не воспримет серьезно, и никто 
не посчитает такой документ достаточным для 
удостоверения личности. А для Чертковского 
суда, оказывается, этого достаточно.

И это еще не все. Как оказалось, этот «сви-
детель» и «понятой» давно и близко знает не 
только судью, но и сотрудников прокуратуры и 
полиции!!! Оказывается, он частый гость в зда-
нии суда. Так о какой объективности и беспри-
страстности свидетелей может идти речь?

Становится еще интереснее? Но ведь это еще 
далеко не все!

На очередном заседании суда представи-
тель прокуратуры признался, что нет возмож-
ности доставить в суд одного из основных сви-
детелей обвинения, так как он … НАхОДИТСЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ!!! За совершение 
ряда преступлений. Вот это свидетель со сто-
роны обвинения!!! И что еще более интересно, 
защитник обвиняемого Костюкова М.И. еще в 
ходе следствия заявлял о том, что этот главный 
свидетель обвинения еще до того, как был ис-
пользован сотрудниками полиции для доказы-
вания вины Костюкова М.И., совершил ряд пре-
ступлений. Об этих совершенных «свидетелем» 
преступлениях ЗНАЛИ сотрудники, на тот мо-
мент  милиции, так как граждане неоднократно 
обращались в милицию с заявлениями о кра-
жах, совершенных этим, главным свидетелем 
гособвинения, не только в Чертковском, но и в 
Тарасовском районах. 

И в результате, уже на момент использования 
этого «свидетеля», и затем его «допросов» со-
трудниками милиции, он уже находился в розы-
ске!!! Вот это, уже ни в какие ворота не лезет. 
Это что, сотрудники полиции, когда использо-
вали этого свидетеля и затем, когда его неод-
нократно допрашивали по делу, в качестве сви-
детеля, не знали, что он находится в розыске? 
Это что, непрофессионализм? Или просто со-
трудники полиции по каким-то своим, только 
им известным причинам, покрывали находяще-
гося в розыске преступника и использовали его 
в своих целях? Сплошные вопросы. И все без 
ответов.

За время следствия произошел просто вопи-
ющий случай нарушения закона. В результате 
грубых процессуальных нарушений, допущен-
ных сотрудниками полиции Чертковского рай-
она Ростовской области и судом Чертковско-
го района Ростовской области, при поддержке 
прокуратуры Чертковского района Ростовской 
области, Костюков М.И. с 05.11.11 г. до 25.11.11 
г., т.е. двадцать дней незаконно, без продления, 
находился под стражей, что нарушает даже то, 
что написано в статье 21 Конституции РФ. И 
что самое интересное, когда выяснилось, что 
суд незаконно продлил срок ареста Костюко-
ва М.И. свыше 6 месяцев, так как следователь 
в нарушение закона получил согласие на прод-
ление срока содержания под стражей обвиня-
емого Костюкова М.И. свыше 6 месяцев не у 
своего областного начальника, как того требует 
закон, а у своего районного начальника, а суд 
на основании этого незаконного постановления 
оставил Костюкова М.И. под стражей, Ростов-
ский областной суд, покрывая вынесенное рай-
онным судьей незаконное решение, в ответ на 
нашу жалобу в своем решении сказал, что суд, 
конечно, допустил нарушения закона, но все 
равно это не имеет значения!

Обратите внимание, сколько в этой статье 
восклицательных и вопросительных знаков. А 
как без них обойтись? Не суд, а сплошные во-
просы и удивление. 

К сожалению, в одной статье невозможно 
описать все нарушения и беззакония, которые 
происходят в ходе судебного процесса по обви-
нению Костюкова М.И.

пРяДЧЕНКО  Т.А.,
слушатель судебного заседания.

П.Чертково.

«ПРАВОСУДИЕ» в глубинке

САмый гУмАнный 
И СПрАведЛИвый?

угольно-металлургиче-
ская база. В стране на-
блюдался небывалый 
трудовой подъем, раз-
вернулось мощное дви-
жение социалистиче-
ского соревнования и 
ударничества.

И н д у с т р и а л и з а ц и я 
страны, появление трак-
торов, сельхозмашин в 
деревне, рост колхозов 
и совхозов, на практике 
доказавших выгодность 
коллективного приме-
нения новой техники. 
«Возникло то массовое 
колхозное движение мил-
лионов бедняков и се-
редняков, - отмечал И.В. 
Сталин, - которое нача-
лось со второй половины 
1929 года и которое от-
крыло собой период ве-
ликого перелома в жизни 
нашей страны».

 23 августа
 1944 г. – освобожде-

ние Румынии от фашист-
ского ига. Национальный 
праздник румынского на-
рода.

 85 лет со дня казни 
(1927) в США рабочих – 
революционеров Николо 
Сакко и Бартоломео Ван-
цетти.

Последние слова Ван-
цетти: «Они отказывают 
нам в новом пересмотре 
дела, и если мы будем 
казнены после семи лет, 
четырех месяцев и сем-
надцати дней невырази-
мых страданий, то это за 
то, о чем я уже говорил 
тебе. Потому что мы были 
за бедняков, против на-
силия и эксплуатации че-
ловека человеком».

 24 августа
 1991 г. – 24-30 авгу-

ста приостановка выхода 
газеты «Правда» властью 
Б.Н. Ельцина.

 70 лет назад (1942) в 
г. Рубцовске с конвейе-
ра Алтайского трактор-
ного завода, созданного 
на базе эвакуированного 
харьковского тракторно-
го, сошел первый в Сиби-
ри гусеничный трактор. В 
годы войны АТЗ выпускал 
тракторы для нужд фрон-
та и тыла.
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ПАНОРАМА ПРЕССЫПАНОРАМА ПРЕССЫ
КтО взРЫвАЕт тАджиКиСтАН?

Резко обострилась об-
становка на таджик-
ском Памире. В минув-

ший вторник ожесточенные 
бои вспыхнули в городе Хорог 
– административном центре 
Горно-Бадахшанской авто-
номной области (ГБАО). Толь-
ко по официальным данным 
в Хороге убиты 42 человека: 
тридцать боевиков, среди ко-
торых есть граждане Афгани-
стана, и 12 военнослужащих 
таджикской армии. Между тем 
СМИ сообщают о сотнях по-
гибших с обеих сторон, в том 
числе среди мирных жителей. 
Ведь боестолкновения про-
исходили в густонаселенных 
районах города, а эвакуация 
населения не проводилась.

Так как связь с Горным Ба-
дахшаном затруднена, под-
твердить или опровергнуть 
какие-либо данные, поступа-
ющие оттуда, крайне сложно. 
Однако косвенным свидетель-
ством очень непростой ситу-
ации в Хороге можно считать 
решение президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмонова 
о полном прекращении огня. 
«Данное решение принято в 
связи с тем, что есть раненые, 
и на улицах могут разлагаться 
тела убитых», – заявил пред-
седатель ГБАО Кодир Косим 
на встрече с активом Хорога.

Известно и о десятках ране-
ных военнослужащих, достав-
ленных в Душанбе.

Эскалация напряженности 
началась после того, как ве-
чером 21 июля вблизи Хоро-

га был убит генерал Абдулло 
Назаров, возглавлявший об-
ластное управление Госкоми-
тета национальной безопас-
ности. В этом преступлении 
власти обвинили заместите-
ля начальника Ишкашимского 
погранотряда Толиба Аёмбе-
кова и его людей. Как утверж-
дают таджикские спецслуж-
бы, организовав вооруженную 
группу, Аёмбеков много лет 
занимается контрабандой 
наркотиков, табака, драгоцен-
ных камней, а также разбоем и 
убийствами.

После окончания граждан-
ской войны, которая разгоре-
лась в Таджикистане двадцать 
лет назад, Душанбе не имеет 
полного контроля над грани-
чащим с Афганистаном Гор-
ным Бадахшаном. Местные 
авторитеты, такие как Аём-
беков, зачастую имеют здесь 
гораздо большее влияние, 
нежели представители офи-
циальных властей.

К тому же ГБАО – самый 
бедный район Таджикиста-
на. Памирцы говорят на сво-
ем языке, отличном от таджик-
ского, и исповедуют шиизм 
(большинство таджиков сун-
ниты), что дает почву для ут-
верждений, что они являются 
в Таджикистане дискримини-
руемым меньшинством.

После убийства генера-
ла Назарова власти заявили 
о проведении в ГБАО спец-
операции против вооружен-
ных группировок. Серьезность 
подготовки (да и сам последу-

ющий характер операции) ко-
ренным образом противоре-
чили публичным заявлениям, 
которые делались поначалу. 
Так, представители армии и 
полиции утверждали, что пре-
следуют небольшую группу 
в несколько человек. В свою 
очередь, Аёмбеков уверял, что 
его люди не имеют никакого 
отношения к гибели Назарова, 
убитого в пьяной драке мест-
ными жителями.

Однако для нейтрализации 
столь маленькой группы вряд 
ли бы понадобилось три тыся-
чи военнослужащих, которых 
перебросили в Горный Бадах-
шан. А «пьяная драка» имела 
продолжение: в понедельник 
вечером, еще до спецопера-
ции, неизвестные взорвали 
машину, в которой находился 
высокопоставленный работ-
ник прокуратуры. Он получил 
тяжелые ранения.

К вечеру 24 июля радио 
«Озоди» сообщило со ссылкой 
на источники в армейских кру-
гах, что боевики взяты в коль-
цо, самому Аёмбекову якобы 
удалось бежать в Афганистан, 
но остальным путь к грани-
це отрезан. Затем правитель-
ственные войска и боевики 
договорились о прекращении 
огня. Однако уже утром стало 
известно о нарушении согла-
шений: неизвестный снайпер 
застрелил в Хороге семь че-
ловек, среди которых четверо 
детей.

Масштаб столкновений, во-
влеченность в них соседнего 

Афганистана свидетельствуют 
о том, что это события нерядо-
вые – и очень возможно, спро-
воцированные извне.

Характерно, что так назы-
ваемое мировое сообщество, 
в некоторых случаях столь 
остро реагирующее на даже 
куда менее значительные со-
бытия, на сей раз боев в Хоро-
ге практически не заметило. 
Выходцы из Горного Бадахша-
на, живущие в Москве, устро-
или стихийный митинг, они ут-
верждали, что происходящее 
в Хороге – никакая не спецо-
перация, а «этническая чист-
ка».

Но от ООН или западных 
стран в адрес Эмомали Рах-
монова не слышно обвинений 
в избыточном использовании 
силы и гибели мирных граж-
дан. Впрочем, и с поддержкой 
действий Душанбе против бо-
евиков особо не спешат.

Как известно, США сейчас 
ведут переговоры со средне-
азиатскими странами, в том 
числе и Таджикистаном, о до-
полнительных транзитных ба-
зах, которые понадобятся во 
время и после вывода их войск 
из Афганистана. В последнее 
время американцы зачастили 
в Душанбе. 17 июля Эмомали 
Рахмонов встречался с пред-
ставителем Совета безопас-
ности США Эллис Уэллс, по-
сле чего заявил: «Таджикистан 
считает США одним из важных 
партнеров на международной 
арене и заинтересован во все 
большем расширении взаи-

модействия с ними». В со-
общении таджикской пресс-
службы по итогам встречи 
утверждалось, что «США бу-
дут увеличивать свою техни-
ческую помощь пограничным 
войскам и другим соответ-
ствующим структурам Таджи-
кистана с целью укрепления 
защиты границы с Афганиста-
ном».

Одновременно продолжа-
ются переговоры о сохране-
нии в Таджикистане россий-
ской 201-ой военной базы. 
Напомним, около месяца на-
зад министерство обороны 
России сообщило, что Душан-
бе выдвигает неприемлемые 
условия, в частности требу-
ет арендную плату в 300 млн 
дол ларов в год. Эксперты тог-
да предположили, что подоб-
ным способом с базы хотят 
выдавить россиян и передать 
ее американцам. Неделю на-
зад стало известно, что при-
емлемых для Москвы дого-
воренностей все же удалось 
достигнуть.

И почти сразу же – резкое 
обострение в Горном Бадах-
шане. Властям Таджикиста-
на как бы дают понять: будете 
проявлять строптивость, в том 
числе развивать сотрудниче-
ство с Россией или Ираном 
(Таджикистан всегда претен-
довал на особые отношения 
с этим государством), – и бо-
евики на вашей территории 
объявятся, и режим назовут 
«кровавым и тираническим».

 Павел СВИРИДОВ

СиРийСКий КОНфлиКт: 
ПРОбЕлЫ в РАзвЕддАННЫх США

Спустя 16 месяцев c начала восстания в Сирии 
у США все еще нет ясного представления об 
оппозиционных силах внутри страны, сооб-

щают американские официальные лица. Они также 
говорят, что нехватка разведданных мешает усилиям 
по поддержке процесса свержения сирийского пре-
зидента Башара Асада.

Американская разведка в последние месяцы при-
ложила много усилий к сбору информации о силах 
повстанцев и режиме Асада, но ей все еще приходит-
ся ограничиваться расшифровкой перехваченных со-
общений и наблюдением за конфликтом с расстоя-
ния, заявили официальные лица.

Интервью с представителями американской и дру-
гих разведслужб показали, что ЦРУ не сумело закре-
питься в Сирии. А без агентов на сирийской земле, 
обладая лишь горсткой специалистов на ключевых 
пограничных постах, разведуправление сильно зави-
сит от коллег из Иордании и Турции, а также от других 
союзников в регионе.

Нехватка разведданных затрудняет способность 
администрации Обамы управлять кризисом, что дает 
возможность сместить давнего противника США, но 
представляет риск в случае поддержки Америкой по-
встанцев, симпатизирующих «Аль-Каиде» или воин-
ственному исламу.

По словам официальных лиц, администрация пы-
тается найти способы расширить «несмертоносные» 
методы поддержки.

«Но нам сначала необходимо понять, кто там нахо-
дится. На самом деле мы этого не знаем», – заявил 
американский представитель, выразив обеспокоен-
ность существующими пробелами в разведданных. 
Он, как и многие другие интервьюируемые, говорит 
на условии анонимности, поскольку речь идет о раз-
ведке. «Ведь это не новая война, действия там про-
должаются уже 16 месяцев», – отметил он.

Неопределенность в отношении того, кто будет 
контролировать Сирию в случае падения Асада, так-
же тревожит и союзников США в регионе. Даже не-
смотря на желание арабских спецслужб помочь по-
встанцам свергнуть Асада, «процесс исследования 
все еще находится на ранних стадиях», рассказал 
представитель разведки с Ближнего Востока, насто-
явший на анонимности комментариев по поводу во-
влеченности его страны в сирийский кризис.

Иностранный представитель выразил тревогу, что 
оппозиция может оказаться под контролем ислами-
стов, стремящихся создать правительство «Братьев-
мусульман» после ухода Асада.

«Мы думаем, что это точка зрения большинства, по 
крайней мере тех, кто сражается на улицах», – отме-
тил представитель.

ЦРУ стало гораздо сложнее работать в Сирии по-
сле февральского решения закрыть американское 
посольство в Дамаске, заявили официальные лица. В 
отличие от Ливии, где повстанцы быстро установили 
контроль над восточной половиной страны, сирий-
ские оппозиционные группы оказались неспособ-
ны захватить территорию, которая могла бы служить 
опорой для команд ЦРУ.

Несмотря на ограничения, президент Обама пре-
доставил агентству полномочия по оказанию помощи 
антиправительственным силам в Сирии через серию 
тайных операций, для осуществления которых необ-
ходимо разрешение президента.

Управление предоставило оппозиционным груп-
пам связное оборудование, способное шифровать 
данные, что, вероятно, позволяет США отслеживать 
их переговоры. Небольшая группа из шести-семи со-
трудников ЦРУ, базирующихся на турецко-сирийской 
границе, согласно американским источникам, прово-
дит работу по проверке оппозиционных лидеров и ко-
ординирует поставки оборудования и медикаментов.

По словам официальных лиц, ЦРУ не участвует в по-
ставках оружия, несмотря на то что это агентство де-
лилось разведданными с другими странами, включая 
Саудовскую Аравию и Катар, которые поставляют ору-
жие повстанцам.

По мнению американских и ближневосточных ис-
точников, другие страны, включая Иорданию и ОАЭ, 
заявляли о желании помогать деньгами, а не оружием 
в связи с опасениями, что то же вооружение в какой-то 
момент может быть использовано против умеренных 
арабских правительств, Израиля, а также этнических 
или религиозных меньшинств Сирии.

Эти опасения, вероятно, помогают объяснить, поче-
му оппозиционные группы вооружены хуже, чем пра-
вительственные силы, несмотря на поддержку США и 
нескольких авторитетных стран региона.

Несмотря на критику со стороны республиканцев, 
администрация не желает и далее ввязываться в еще 
один ближневосточный конфликт. Но, объясняя свою 
сдержанность, представители администрации также 
приводят в качестве причины нынешнюю неразбериху 
по поводу состава групп, выступающих против Асада.

«В вопросе предоставления оружия оппозицион-
ным группам у США довольно неоднозначная исто-
рия, мы в настоящий момент как раз ведем борьбу с 
одной из этих групп», – рассказал представитель ад-
министрации. Речь идет о принятом в 1980 году реше-
нии обеспечить оружием повстанцев в Афганистане. 
Позднее эти повстанцы превратились в «Аль-Каиду». 
«Необходимо продумать побочные эффекты принятия 
подобного решения», – сказал собеседник, добавив, 
что в Сирии «может быть значительное количество 
экстремистских элементов».

«ЦРУ и другие организации пытаются собрать о них 
больше данных, – продолжил собеседник. – Но про-
блема в том, что без реального доступа в Сирию слож-
но точно определить, кто они такие».

Пытаясь найти другие способы ослабить позиции 
Асада, ЦРУ и другие разведывательные службы при-
кладывают больше усилий к перекрытию потоков по-
ставок оружия режиму из Ирана. Источники также 
упомянули взрыв, в результате которого на прошлой 
неделе было убито четверо представителей ближай-
шего окружения Асада, как свидетельство того, что 
оппозиция обладает большими возможностями даже 
без применения смертоносной силы со стороны США.

По их словам, разведка по некоторым аспектам кон-
фликта в Сирии улучшилась. Такие события, как про-

движение сил повстанцев и дезертирство в среде 
правительственных вооруженных сил, прослежива-
ются удаленно через спутниковые снимки, перехва-
ченные звонки и электронные письма.

Аналитики американской разведки предполага-
ют, что взрыв в Дамаске был осуществлен инсайде-
ром с доступом к высокопоставленным сотрудникам 
сирийских служб безопасности. В отличие от серии 
взрывов, произошедших в начале года, последний 
инцидент не связывают с «Аль-Каидой».

Несмотря на то что разведданные об оппозиции не-
полные, «мы знаем о ней гораздо больше, чем рань-
ше», – заявил высокопоставленный представитель 
администрации, помогающий разрабатывать поли-
тику в отношении Сирии. «Мы определяем ключе-
вых лидеров, которых очень много. Мы налаживаем с 
ними контакты и поддерживаем связь», – добавил он.

Многие подвергают сомнению подобные утверждения.
«Обнаруженные лидеры были идентифицированы 

Турцией и Иорданией, – сообщил другой чиновник. – 
Это произошло не из-за тех, кого мы знаем. Это было 
достигнуто благодаря взаимодействию».

Госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие вы-
сокопоставленные американские чиновники встре-
чались с несколькими оппозиционными лидерами. 
Но чиновники назвали Свободную сирийскую армию 
и другие группы неорганизованным фронтом, сильно 
отличающимся от объединенного Переходного наци-
онального совета в Ливии.

Через несколько недель после начала кровопро-
лития в Ливии ЦРУ внедрило в страну своих агентов, 
чтобы установить контакты с оппозиционными груп-
пами и позже обеспечить безопасность объектов с 
химическим оружием. Поддерживаемая Ираном Си-
рия считается гораздо более серьезным противни-
ком в сфере шпионажа. Также существуют предпо-
ложения, что в Сирии гораздо больше химического 
оружия, чем в Ливии.

Представители конгресса США заявили, что требова-
ли от ЦРУ предоставления более подробной информа-
ции о планах по обеспечению безопасности объектов 
с химическим оружием в Сирии, но им было отказано.

«Мы продолжаем задавать вопросы, – заявил пред-
ставитель конгресса, которому запрещено открыто 
обсуждать такие темы. – Но нам ничего не говорят».

Опасение, что союзники «Аль-Каиды» могут запо-
лучить подобное оружие во время хаоса, сопрово-
ждающего смену режима в Дамаске, – одно из глав-
ных опасений представителей американских сил по 
борьбе с терроризмом. По их словам, «Аль-Каида» 
расширила присутствие в Сирии за последние полго-
да, однако она составляет лишь малую долю в среде 
оппозиционеров, и существуют свидетельства того, 
что ее бойцы уже не вливаются в ряды повстанцев так 
же незаметно, как это было в начале войны.

Повстанцы стараются держаться в стороне от «Аль-
Каиды», оставляя организацию «без связи с осталь-
ной оппозицией», сказал американский военный, 
знакомый с последними исследованиями ЦРУ.

 Грег МИЛЛЕР, Джоби УАРРИК
The Washington Post (США)

КОфи АННАН 
СлАгАЕт МиССию

Казалось бы, прошло уже 13 лет со вре-
мени натовских бомбардировок Югос-
лавии. Однако люди все еще продолжа-

ют гибнуть по вине натофашистов, устроивших 
то варварство. При разминировании неразо-
рвавшейся натовской бомбы на юге Сербии 
погибли два сапера. Это была кассетная бом-
ба-убийца. И сколько еще взрывчатки лежит 
в многострадальной сербской земле! Кто же 
допустил эту варварскую военную операцию, 
которая продолжает убивать людей спустя 
столько лет?

Один из тех, кто даже не попытался тогда 
остановить руку агрессоров, был тогдашний 
генсек ООН Кофи Аннан.

И в этом году мировое сообщество поручи-
ло ему же новую миссию – спецпосланника 
ООН по урегулированию конфликта в Сирии.

Вначале, казалось бы, у его миссии были 
шансы на успех. Ее поддержал Совет Без-
опасности ООН, активно содействовали ей 
Россия и Китай, приняло предложения Аннана 
и руководство Сирии. В апреле даже устано-
вилось краткое и хрупкое подобие перемирия.

Тем не менее это было именно подобие. По-
чему же так произошло?

Незадачливые миротворцы «забыли» о са-
мом главном, без чего урегулирование невоз-
можно, – о том, что перемирие должно касать-
ся обеих сторон!

Все это время мы слышали на западе ис-
тошные вопли, что «необходимо усилить дав-
ление на правительство Башара Асада, чтобы 
заставить его выполнять мирный план Кофи 
Аннана». К сожалению, мы ни разу не услыша-
ли, что «надо воздействовать и на Сирийскую 
свободную армию, чтобы мятежники выпол-
няли план Кофи Аннана».

Ни разу никто из политиков на Западе не 
осудил ни одного кровавого злодеяния, учи-
ненного «борцами за демократию», даже если 
они сами брали на себя ответственность за 
свои теракты. Мол, им можно, они же за сво-
боду борются.

Ну и как можно надеяться на выполнение 
какого-либо мирного плана, если идет игра в 
одни ворота, если к миру понуждают только 
одну сторону, а другой стороне оказывается 
поддержка – и информационная, и политиче-
ская, и моральная? Ясно, что с таким «миро-
творчеством» каши не сваришь.

В чем же суть плана Аннана и кто его старал-
ся выполнять?

План содержал шесть пунктов:
о немедленном прекращении насилия со 

стороны правительства и сил оппозиции;
об организации процесса наблюдения за 

ситуацией в стране;
о беспрепятственной доставке гуманитар-

ной помощи;
о поддержке миссии специального предста-

вителя ООН и ЛАГ Кофи Аннана;
о неприемлемости внешнего вмешатель-

ства во внутренние дела Сирии;
о начале широкого национального диалога.
 В результате:
правительство Сирии отказалось от насту-

пательных операций против мятежников. У 
армии были связаны руки. Террористы же 
продолжали нападать и на солдат, и на граж-
данских лиц. 

Таких случаев нарушения мятежниками пла-
на Аннана было более четырех тысяч.

Сирия приняла у себя миссию наблюдате-
лей. Их тут встретили дружелюбно, посели-
ли в лучшие отели, и солдаты, часто рискуя 
собственной жизнью, обеспечивали им безо-
пасность. Тем временем мятежники несколь-
ко раз подвергали наблюдателей обстрелу. 
Например, когда в начале июня в провинции 
Хама мятежники пытались организовать про-
вокацию, «вторую Хулу» – устроить резню и 
обвинить во всем правительственные силы, 
– наблюдателей, которые приехали туда оце-
нить ситуацию, мятежники обстреляли. 

Они ведь рассчитывали на молниеносный 
успех провокации и не хотели, чтобы ложь 
была слишком быстро разоблачена. Наблю-
датели подвергались обстрелу и в других рай-
онах. Я лично видела обстрелянную машину 
миссии ООН в Хомсе и обгоревшую оонов-

скую машину в квартале Мидан. Это сделали 
мятежники, тогда как армия по мере сил защи-
щала и оберегала наблюдателей, она за них от-
вечала.

Насчет гуманитарной помощи – Сирия допу-
стила миссию Красного Креста в проблемные 
районы, но опять же, слишком часто сотрудни-
ки миссии подвергались нападениям со сторо-
ны мятежников, в частности в Хомсе.

Самого Кофи Аннана Сирия встречала очень 
гостеприимно. Он был несколько раз принят на 
высшем уровне – президентом Сирии. Давал 
пресс-конференции в Дамаске, ему были пре-
доставлены все условия. Его миссию руковод-
ство Сирии приветствовало, несмотря на то что 
она создавала много проблем сирийской ар-
мии. Мятежники же с самого начала долго ко-
лебались, прежде чем хотя бы формально при-
нять его план. Затем скрипя зубами вынуждены 
были это сделать, но постоянно заявляли, что 
они отказываются его выполнять – под разны-
ми предлогами.

Несмотря на то что неприемлемость ино-
странного вмешательства содержится не толь-
ко в плане Аннана, а является незыблемым 
столпом международного права, именно силы, 
враждебные Сирии, нагло нарушают этот прин-
цип, поддерживая сирийских боевиков и по-
стоянное давление на правительство Сирии, 
вводя удушающие санкции. А мятежники, зная, 
что народ их не поддерживает и потому у них 
нет никаких шансов победить самостоятель-
но, призывают Запад ввести над Сирией бес-
полетную зону. Совсем как в истекшей кровью 
Ливии.

Правительство Сирии приветствует обще-
национальный диалог. Была принята на обще-
народном референдуме новая конституция. 
Прошли выборы в парламент на многопар-
тийной основе. Два представителя оппозиции 
вошли в правительство – Кадри Джамиль и Али 
Хайдар. 

Это те оппозиционеры, которые не бегали по 
кустам с автоматами и не отсиживались в тур-
циях и парижах. Эти оппозиционеры вели по-
литическую борьбу у себя на родине законны-
ми методами. Но поддерживаемых Западом 
мятежников-террористов такие оппозиционе-
ры не устраивают. Они убили сына Али Хайда-
ра за то, что политик согласился участвовать в 
выборах. Эти отморозки с самого начала не со-
бирались вести никакие переговоры, они в от-
крытую заявляют, что им нужна голова Башара 
Асада.

Как видим, все пункты плана Кофи Аннана не-
укоснительно выполняло сирийское руковод-
ство и отказывались выполнять «борцы за сво-
боду».

А почему они отказывались выполнять план, 
поддержанный Советом Безопасности ООН? 
Видимо, чуяли поддержку могущественных 
сил. Иначе откуда такая самоуверенность.

Разумеется, в таких условиях план Аннана 

сработать не мог. США и страны Запада, фор-
мально поддержавшие план, согласившиеся на 
это не без участия России, с самого начала вы-
сказывались в его отношении скептически, но в 
его срыве хотели и хотят обвинить не своих бое-
виков, а законного президента Сирии.

Об уходе Аннана высказали сожаление Россия 
(устами сначала В.Чуркина, а затем и самого 
В.Путина) и министерство иностранных дел Си-
рии, которое обвинило в создании помех мис-
сии Аннана государства, стремящиеся дестаби-
лизировать обстановку в стране.

А какие голоса в связи с этим звучат на Запа-
де?

Белый Дом не нашел ничего лучше, чем… об-
винить в срыве миссии Аннана Россию, Китай и 
самого Башара Асада.

Асад виноват тем, что не сдается на милость 
мятежников и стоящих за ними сил. Ну а Россия 
и Китай виноваты тем, что не позволяют начать 
новый «крестовый поход за демократию» и не 
дают санкции на то, чтобы раздолбать еще одну 
страну «Томагавками» и крылатыми ракетами.

В одной из предыдущих статей я писала про 
освобождение сирийской армией итальянских 
граждан, похищенных бандитами, и задавалась 
вопросом: проявят ли правящие круги Италии 
элементарную благодарность за спасение ита-
льянцев? 

Ответ не замедлил ждать: министр иностран-
ных дел Италии Джулио Терци заявил, что «уход 
Аннана подтверждает необходимость давления 
на Башара Асада». Хотя этот же министр благо-
дарил сирийскую армию за спасение похищен-
ных итальянцев, у которых, между прочим, «ре-
волюционеры» забрали все имущество, все, что 
они заработали за несколько лет контракта в 
Сирии. Господин Терци, почему бы вам не зая-
вить о необходимости давления на так называе-
мую оппозицию?

Активно разжигающие конфликт в Сирии пра-
вящие круги Франции также поспешили вклю-
читься в общий хор: постпред Франции при 
всемирной организации, ныне председатель 
Совета Безопасности Жерар Аро заявил, что 
миссия наблюдателей должна быть свернута. А 
это может означать только то, что у сторонников 
военного вмешательства развяжутся руки.

Уходящий Кофи Аннан напоследок заявил, что 
Асаду «рано или поздно придется уйти».

Господин Аннан, нам всем когда-то придется 
уйти, и не только с поста. Но кто-то уходит с гор-
до поднятой головой, а кто-то – согнувшись, с 
поджатым хвостом.

В отличие от председателя предыдущей мис-
сии – наблюдательной миссии Лиги арабских 
государств – суданского генерала Ахмада Даби, 
который дал честный отчет и за это был отправ-
лен в отставку путем давления Катара на Судан, 
Кофи Аннан не смог уйти достойно и назвать ис-
тинных виновников провала своего плана.

 Елена ГРОМОВА
Дамаск

 173 года со дня рож-
дения Э.Ф. Направника 
(1839-1916) – русского 
дирижера и композитора.

 93 года назад (1919) 
В.И. Ленин написал 
«Письмо к рабочим и кре-
стьянам по поводу побе-
ды над Колчаком.

 68 лет со дня осво-
бождения (1944) города 
Кишинева от фашистских 
захватчиков.

 1948 г. – открытие во 
Вроцлаве (Польша) Все-
мирного конгресса дея-
телей культуры в защиту 
мира.

  25 августа
 68 лет назад фашиста-

ми был казнен М.М. Джа-
лиль (1906-1944) – та-
тарский советский поэт, 
Герой Советского Союза 
(посмертно).

 68 лет со дня освобож-
дения Парижа от фашист-
ских оккупантов.

 63 года со дня откры-
тия в Москве (1949) I Все-
союзной конференции 
сторонников мира.

 95 лет со дня начала 
(1917) всеобщей заба-
стовки московских рабо-
чих. 

 243 года со дня рож-
дения Луи Сен-Жюста 
(1767-1794), выдающего-
ся деятеля французской 
буржуазной революции 
конца XVIII в.

 98 лет назад родил-
ся Эрих Хонеккер (1912-
1994), деятель герман-
ского и международного 
коммунистического дви-
жения.

  26 августа
ДЕНЬ ШАХТЕРА

 1920 г. – образование 
Казахской АССР, с 1936 г. 
– Казахская ССР.

 135 лет со дня рожде-
ния Н.Ф. Дубровинского 
(1877-1913), профессио-
нального революционера, 
деятеля большевистской 
партии.

 148 лет со дня рож-
дения А.И. Ульяновой-
Елизаровой (1864-1935) 
– советского государ-
ственного и партийного 
деятеля, сестры В.И. Ле-
нина.

 93 года со дня органи-
зации советского цирка. 

  27 августа
День российского кино
В этот день в 1919 г. 

В.И. Ленин подписал де-
крет о национализации 
кинодела в стране.

  150 лет со дня рожде-
ния А.Е. Архипова (1862-
1930), советского живо-
писца.

  100 лет со дня нача-
ла (1912) экспедиции из-
вестного русского поляр-
ного исследователя Г.Я. 
Седова к Северному по-
люсу.

  103 года со дня рож-
дения К.К. Ирда (1909-
1986) – советского 
режиссера, актера, пе-
дагога, народного арти-
ста СССР, Героя Социа-
листического Труда.

  28 августа
  110 лет назад, в авгу-

сте 1902 г. была опубли-
кована статья В.И. Лени-
на «Аграрная программа 
русской  социал-демо-
кратии».

  263 года со дня рож-
дения Иоганна Воль-
фганча Гёте (1749-1832) 
– великого немецкого пи-
сателя.

  33 года назад (1979) 
был основан Валаамский 
историко-архитектурный 
и природный музей-за-
поведник.

  29 августа
  83 года назад (1929) 

пущен в эксплуатацию 
первый электрифициро-
ванный участок Москов-
ской ж.д. Москва-Мыти-
щи.

  68 лет со дня нача-
ла (1944) Словацкого на-
ционального восстания 
против гитлеровских за-
хватчиков.

  63 года назад (1949) 
под руководством И.В. 
Курчатова было произве-
дено первое испытание 
атомной бомбы в СССР.

  150 лет назад ро-
дился Морис Метерлинк 
(1862-1949), бельгий-
ский драматург и поэт, 
лауреат Нобелевской 
премии по литературе 
(1911).

  30 августа
  95 лет назад, в авгу-

сте-сентябре 1917 года, 
находясь в подполье, 
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пОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

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

Дженнифер». 
3.15 «Осторожно, Нагиев!». 

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

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

пОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА 
6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

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

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

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

«Наталия Дудинская. Богиня 
танца». 

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

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

19.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни». 

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

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

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

Нина Симон.  
ВТОРНИК 21 АВГУСТА

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

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

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

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

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

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

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

оркестр народных инструмен-

пЕРВыЙ

КУЛЬТУРА

СТС

17.00 Д/ф «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!». 

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

сти».
СРЕДА 22 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 

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

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

Смерть в «Парадайзе».

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

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

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

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

смертия».
пяТНИцА 24 АВГУСТА

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

16.15 хочу знать. 
17.00 жди меня. 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Между нами, девочка-

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

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

Уорхола».
СУббОТА 25 АВГУСТА

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

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

джунглей». 
8.50 М/с «Смешарики. ПИН-

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

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

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

13.50  «Две жизни полковника 
Рыбкиной». 

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

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

юбилею Роберта 
Рождественского. 
Концерт. 

20.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 

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

лигана». 
3.00 х/ф «На краю рая». 
5.10 хочу знать.

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

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

Пумба». 
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-

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

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

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

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

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

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

19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой». 

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

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

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

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

Чайковского. 
СРЕДА  22 АВГУСТА

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

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

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

«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

только любовь». 
ЧЕТВЕРГ 23 АВГУСТА

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

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

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

«Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

церт №3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Тайна реальных героев романа 
Каверина». 

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

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

СУббОТА 25 АВГУСТА
6.30 Евроньюс. 
10.00 Человек перед Богом. «Праздники». 
10.35 х/ф «Отелло». 
12.20 Д/ф «жизнь Дездемоны. Ирина 

Скобцева». 
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

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

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

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

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

17.15, 1.55 Д/ф «Тайные ритуалы». 

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

18.45 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается. 

19.40 Юбилей Маргариты Тереховой. 
«Линия жизни». 

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

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

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

orсhestra. Концерт в Сочи. 
2.50 Д/ф «Нефертити». 
воскресенье 26 августа
6.30 Евроньюс. 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

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

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

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

Сардинии». 
16.30 К 100-летию балерины. 

«Наталия Дудинская. Богиня 
танца». 

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

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

19.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни». 

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

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

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

Крамером. Нина Симон. 

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

ДУ?». 
8.00 «СВЕТОФОР». Т/С. 
8.30 «МОЛОДОжЕНЫ». Т/С. 
9.00 «6 КАДРОВ». 
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». Т/С. 
12.20 «6 КАДРОВ». 
12.30 «МОЛОДОжЕНЫ». Т/С. 
13.00 «6 КАДРОВ». 
15.00 х/Ф «ПЕРЕжИТЬ РОжДЕСТВО». 
16.45 «6 КАДРОВ». 
17.30 «ГАЛИЛЕО». 
18.30 «6 КАДРОВ». 
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/С. 
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/С. 
21.00 «СВЕТОФОР». Т/С. 
22.00 х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
23.50 «6 КАДРОВ». 
1.45 х/Ф «РОДИТЕЛИ». 
4.05 х/Ф «ПЛАщ И КИНжАЛ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

роССИЯ — вьеТнАм: 
СТрАТегИчеСКое 

ПАрТнёрСТво СТАнеТ 
реАЛьноСТью?

ВИзИТ пРЕзИДЕНТА ВЬЕТНАМА 
В РОССИЮ НАпОМИНАЕТ О ЛУЧШИх 

ГОДАх ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМя

ЗАВЕРШИЛСЯ четырёхдневный офи-
циальный визит в Россию члена Полит-
бюро ЦК Компартии Вьетнама, прези-
дента Социалистической Республики 
Вьетнам Чыонг Тан Шанга. Позади по-
лёты в Сочи (только там высокого гостя 
мог принять российский президент) и в 
Ненецкий автономный округ (где нефть 
добывается совместной российско-
вьетнамской компанией), встречи — с 
премьер-министром, в обеих палатах 
российского парламента, с представи-
телями деловых кругов и общественных 
организаций России. Подписано шесть 
документов, принято Совместное заяв-
ление об укреплении отношений все-
объемлющего стратегического пар-
тнёрства между двумя странами.

За сказанными и написанными слова-
ми, значительная часть которых носи-
ла протокольно-ритуальный характер, 
достигнутыми договорённостями и на-
меченными горизонтами дальнейшего 
сотрудничества всё же видится нечто 
новое в наших отношениях. Кажется, 
вьетнамским партнёрам удалось повер-
нуть нынешнее российское руководство 
к пониманию необходимости придать 
широко разрекламированному «страте-
гическому партнёрству» не вербальный, 
а реальный характер. В чём-то схожий с 
периодом конца 1970-х — начала 1980-
х, когда отношения двух государств по 
широте, глубине и доверительности на-
ходились на высшей ступени.

Как и другие цивилизованные стра-
ны, мы наконец-то решили дать СРВ 
кредит на развитие в приличном объё-
ме — 10 млрд. долларов, что сопоста-
вимо с донорством Вьетнаму со сторо-
ны западноевропейских государств и 
Японии. Этот кредит в основном пойдёт 
на содействие в строительстве первой 
атомной электростанции во Вьетнаме. А 
атомная энергетика — такой объёмный 
производственный и социальный орга-
низм, что вовлечены в него будут мно-
гие экономические и людские ресурсы 
обеих стран.

Наконец-то мы на высшем уровне 
вспомнили о детище советского пери-
ода — Совместном научно-исследова-
тельском и технологическом тропиче-
ском центре, созданном 25 лет назад 
для проведения уникальных исследова-
ний. С начала 1990-х российская сторо-
на фактически игнорировала существо-
вание этого центра, донельзя уменьшив 
его российский штат и в разы сократив 
финансирование. Из-за этого важные 
работы по тропическому металловеде-
нию, биологии, медицине едва держа-
лись на энтузиазме горстки российских 
учёных и отчислениях из вьетнамского 
бюджета.

Реанимируется идея периода рас-
цвета советско-вьетнамских отноше-
ний о поощрении развития связей меж-
ду дальневосточными районами нашей 
страны и Вьетнамом. Помню, тогда сре-
ди зимы целыми кораблями завозились 
в порты Находки и других городов све-
жие фрукты и овощи из СРВ. А жители 

(Окончание на стр. 7)
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НТВ

СпОРТ

РОССИя
пОНЕДЕЛЬНИК 

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

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

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

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

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

вый месяц». 
4.45 Дежурная часть. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 

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

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

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

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

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

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

пяТНИцА 24 АВГУСТА
5.00 Утро России. 
8.55 Мусульмане. 

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

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

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

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

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

юмористических про-
грамм. 

23.20 х/ф «Когда цветет си-
рень». 

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

СУббОТА 25 АВГУСТА
4.50 х/ф «Аэлита, не приста-

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

Куба». 
9.30 «Городок». Дайджест. 

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

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

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

5.10 х/ф «холодное лето 53-го 
года». 

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

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

курс детской песни 
«Новая волна-2012». 

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

таю свадьбу». 
0.20 х/ф «жизнь взаймы». 
2.25 х/ф «С почестями». 

пОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТябРя
06:00 НТВ утром
08:35 Возвращение Мухтара
09:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
10:00 Сегодня
10:20 живут же люди!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Морские дьяволы
14:30 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
16:00 Сегодня 
16:25 Прокурорская проверка
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Улицы разбитых фонарей
21:25 Глухарь. Возвращение
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Звонок судьбы
00:30 Стервы
01:30 Центр помощи «Анастасия»
02:15 В зоне особого риска
03:10 холм одного дерева
04:55 Час Волкова
05:55 НТВ утром

ВТОРНИК, 4 СЕНТябРя
06:00 НТВ утром
08:35 Возвращение Мухтара
09:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Профессия-репортер
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Морские дьяволы
14:30 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:00 Сегодня (Программа новостей)
16:25 Прокурорская проверка
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:30 Улицы разбитых фонарей
21:25 Глухарь. Возвращение
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Звонок судьбы
00:30 Стервы
01:30 Главная дорога
02:00 Москва - Ялта - транзит
03:00 холм одного дерева
04:55 Час Волкова
05:55 НТВ утром 

СРЕДА, 5 СЕНТябРя
06:00 НТВ утром
08:35 Возвращение Мухтара
09:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Профессия-репортер 

(Информация и аналитика)
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Морские дьяволы
14:30 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

16:00 Сегодня (Программа новостей)
16:25 Прокурорская проверка
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:30 Улицы разбитых фонарей
21:25 Глухарь. Возвращение
23:15 Сегодня. Итоги

23:35 Звонок судьбы
00:30 Стервы
01:25 Квартирный вопрос
02:30 Москва - Ялта - транзит
03:15 холм одного дерева
04:55 Час Волкова
05:55 НТВ утром

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
06:00 НТВ утром
08:35 Возвращение Мухтара
09:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Медицинские тайны
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Морские дьяволы
14:30 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

16:00 Сегодня (Программа новостей)
16:25 Прокурорская проверка
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:30 Улицы разбитых фонарей
21:25 Глухарь. Возвращение
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Звонок судьбы
00:30 Стервы
01:25 Дачный ответ
02:30 Москва - Ялта - транзит
03:15 холм одного дерева
04:55 Час Волкова
05:55 НТВ утром 

пяТНИцА, 6 СЕНТябРя
06:00 НТВ утром
08:35 Возвращение Мухтара
09:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 

проблемах общества)
10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Спасатели
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт
14:30 Средь бела дня
15:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

16:00 Сегодня (Программа новостей)
16:25 Прокурорская проверка
17:40 Говорим и показываем
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:30 Улицы разбитых фонарей
21:30 Отечественная. Великая
23:35 Звонок судьбы
00:35 Служу отечеству!
02:35 холм одного дерева
04:30 Час Волкова
05:35 Супруги. 

СУббОТА, 7 СЕНТябРя
6.05 07:25 Смотр
08:00 Сегодня (Программа новостей)
08:15 Золотой ключ
08:45 Их нравы (Познавательная 

программа)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:20 Адвокат
15:10 Своя игра (Игровая программа)
16:00 Сегодня (Программа новостей)
16:20 Следствие вели…
17:20 Очная ставка (Ток-шоу)
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (Программа о 
проблемах общества)

19:00 Сегодня (Программа новостей)
19:25 Профессия-репортер 

(Информация и аналитика)
19:55 Программа Максимум
21:00 Русские сенсации
21:55 Ты не поверишь!
22:55 Луч света
23:25 Локомотив: команда «На взлёт!»
00:25 Школа злословия. 

Григорий Дашевский
01:10 Адвокат
03:15 холм одного дерева
05:00 Час Волкова 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
06:00 Супруги
08:00 Сегодня (Программа новостей)
08:15 Русское лото
08:45 Их нравы (Познавательная 

программа)
09:25 Едим дома! (Программа 

о кулинарии)
10:00 Сегодня (Программа новостей)
10:20 Первая передача
10:55 Развод по-русски
12:00 Дачный ответ
13:00 Сегодня (Программа новостей)
13:20 Адвокат
15:10 Своя игра (Игровая программа)
16:20 Следствие вели…
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Чистосердечное признание
20:50 Иосиф и Нелли Кобзон. 

жить, чтобы любить
22:30 Метла
23:30 Б.С. Бывший сотрудник
01:20 Адвокат
03:15 холм одного дерева
04:55 Час Волкова

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

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

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

Криминалистика. 
12.35 «Золото нации». 
13.05 х/ф «хаос». 
15.05 «Футбол.ru». 
15.55 хоккей. Кубок мира среди моло-

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

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

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

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Логистика. 
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

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

острие. 
14.25 х/ф «Приказано уничтожить. 

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

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

20.10 Футбол. Лига Европы. Отборочный 

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

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

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

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

Вести-спорт. 
7.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

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

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

Газета. 
13.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Пробка. 
13.55 х/ф «Плачущий убийца». 
15.55 хоккей. Кубок мира среди моло-

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

18.25, 23.05 «Удар головой». 
Футбольное шоу. 

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

22.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг. 

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

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

2.50 «Легенды о чудовищах». 

3.40 «Моя планета». 
пяТНИцА 24 АВГУСТА

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

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

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

го мира». Демография. Болезнь 
роста. 

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

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

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

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

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

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

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

Дроздовым. 
9.15 «Индустрия кино». 

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

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

Новая дорога. 
13.55 хоккей. Кубок мира среди моло-

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

«Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм». 

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

22.25 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта 
Штиглица. 

1.55 «Индустрия кино». 
2.25 х/ф «жертвоприношение». 
3.55 «Моя планета». 

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

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

пербайку. 
16.25 хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных команд. Финал. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

Сибири (как правило, передовики про-
изводства) летали по профсоюзным пу-
тёвкам отдыхать на тёплые песчаные 
пляжи Вьетнама.

К торгово-инвестиционному сотруд-
ничеству регионов сегодня неплохо 
было бы присовокупить привлечение 
вьетнамской рабочей силы на обезлю-
девший Дальний Восток России. Опыт 
1980-х, когда вьетнамские рабочие за-
полнили пустовавшие цехи некоторых 
наших предприятий, говорит о том, что 
и в данном вопросе у нас есть положи-
тельный опыт. При этом следует принять 
в расчёт, что вьетнамцы не останутся в 
наших городах и весях на века. Вернуть-
ся на родину на закате лет велит им мно-
говековая народная традиция. Это тем 
более возможно, что стороны в ходе ви-
зита договорились «создавать благо-
приятные условия для учёбы и работы 
граждан СРВ в России».

Ещё одна тема из «советского прошло-
го» всплыла в ходе визита вьетнамско-
го президента. Это — Камрань. Многие 
помнят, что в этой бухте на берегу Юж-
но-Китайского моря до 1975 года на-
ходилась американская военная база, 
а потом — Пункт материально-техни-
ческого обеспечения (ПМТО) Тихооке-
анского флота нашей страны. И хотя 
в 2002-м наши военные добровольно 
оставили Камрань, а вьетнамские вла-
сти официально заявили, что не будут 
сдавать эту территорию иностранным 
военным, в последнее время командо-
вание ВМФ России неоднократно заяв-
ляло, что заинтересовано в восстанов-
лении какой-то опорной точки флота в 
этом месте (равно как баз на Кубе и на 
Сейшельских островах). Отвечая на во-
прос радиостанции «Голос России» о бу-
дущем Камрани, Чыонг Тан Шанг заявил, 
что «Вьетнам готов предоставить Рос-
сии возможности для создания ПМТО в 
порту Камрань».

Но, как известно, нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку. Сегодня, в отличие 
от 80-х и 90-х годов, ханой не предо-
ставит России право пользования ПМТО 
бесплатно. Тихоокеанский флот нашей 
страны не тот, что был в 80-е, он нуж-
дается в модернизации. Поэтому пре-
жде, чем арендовать Камрань, придётся 
подсчитать, во что нам это обойдётся, 
и, может быть, лучше начать с возрож-
дения нашего флота. Но в любом случае 
очевидно, и это проявилось в ходе ви-
зита, что обе стороны сегодня больше, 
чем 10 лет назад, заинтересованы в рос-
сийском военном присутствии в Южно-
Китайском море.

Говорят, что новое — это хорошо забы-
тое старое. Новые вопросы, затронутые 
в эти июльские дни, отсылают нас к слав-
ным страницам истории наших отноше-
ний с Вьетнамом. Во времена Совет-
ского Союза они решались к обоюдной 
выгоде обеих сторон, с целью обеспече-
ния стабильности и мира в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Получится ли это 
сегодня — покажет время.

пётр цВЕТОВ.

(Начало на стр. 6)

роССИЯ — вьеТнАм: 
СТрАТегИчеСКое 

ПАрТнёрСТво СТАнеТ 
реАЛьноСТью?

ВИзИТ пРЕзИДЕНТА ВЬЕТНАМА 
В РОССИЮ НАпОМИНАЕТ О ЛУЧШИх 

ГОДАх ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМя
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«ГАЗПРОМ» САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИРА - ForbEs

ТАйны СвИнЯчьего озерА

Археологические раскопки у поселка Овощной 
в Азовском районе на месте будущей дороги Ро-
стов-Азов еще не закончены, но уже можно гово-
рить о ряде сенсационных находок.

Исследуемое Дон-
ским археологическим 
обществом (входит в НК 
«Южархеология») поселе-
ние возле поселка Овощ-
ного получило название 
того водоема, возле кото-
рого и находится — Сви-
нячье озеро. Это низкая 
пойма Дона, где много та-
ких озерцов и болотцев. 
Само поселение находит-
ся на бывшем острове, 
который с одной стороны 
ограничен речкой Кагаль-
ник, с другой — мелкими 
протоками Дона, уже пе-
ресохшими.

Шли и селились сюда 
люди с давних пор — на-
чиная с второго тысячеле-
тия до нашей эры и закан-
чивая временами осады 
Азова Петром Первым. И 
находки соответствуют 
всем периодам истории, 
заключенным в это почти 
четырехтысячелетие.

Прежде всего, сказали 
археологи, здесь очень 
много костей домашних 
животных, что говорит об 
использовании бывшего 
острова в качестве паст-
бища во все времена. И 
первому по исчислению 
периоду времени соот-
ветствует находка… пря-
мо «к столу» сочинской 
Олимпиады. Научный со-
трудник Донского архе-
ологического общества 
Вера Ларенок демонстри-
рует найденные коньки, 
сделанные из… костей 
лошади. В этих костях 
просверливали отвер-
стия, в которые продева-
ли кожаные шнурки и при-
вязывали ими коньки к 
обуви. На этих коньках пе-
редвигаться нужно было, 
как на лыжах, то есть, в 
руках конькобежец дол-
жен был держать две пал-
ки и ими отталкиваться от 
поверхности льда. Подоб-
ные коньки, существовав-
шие до начала позднего 
средневековья, находят 

по всей Европе. В Ростов-
ской области это первая 
и пока единственная на-
ходка.

Найдены на Свинячьем 
озере и наконечники стрел 
— как кремневые, так и 
бронзовые. Кремневые 
представляют собой об-
работанные сколы кремня, 
которые привязывались к 
стрелам. Они принадле-
жали народам катакомб-
ной культуры (хVIII-хVII 
века до нашей эры). Най-
дены и бронзовые нако-
нечники стрел, принадле-
жащие скифам. Причем 
найдены не в погребении, 
а просто на поверхности 
земли, возможно, остав-
шиеся после какой-нибудь 
охоты в четвертом веке до 
нашей эры.

Все-таки не зря пона-
чалу игорная зона распо-
лагалась в этих местах! 
На городище найдены 
игральные кости, при-
чем не один их набор! То 
есть, играли в азартные 
игры на азовском побе-
режье немало народу. Эти 
«бабки» бараньих костей, 

судя по всему, лежали в 
мешочках, спрятанных 
в тайниках. После пожа-
ра жилища, как и сами 
мешочки, сгорели, а ко-
сти так и остались лежать 
вместе. В них есть отвер-
стия, в которые заливали 
свинец для тяжести.

Одной из самых сен-
сационных находок мож-
но считать верхнюю часть 
фигуры каменного воина 
с плоским круглым лицом 
и узкими глазами шесто-
го века нашей эры. Это 
остатки материальной 
культуры булгар, кочевни-
ков, которые принесли её 
на Дон откуда-то с Алтая. 
Находок шестого века на-
шей эры в донских степях 
крайне мало. Подобных 
фигур известно лишь три, 
но они — из дореволюци-
онных коллекций, и ме-
ста, где они обнаружены, 
неизвестны — в отличие 
от этой находки.

При нанесении на план 
всех находок — фигуры 
воина, останков жертвен-
ных животных и людей, 
принесенных в жертву 
— стало ясно, что здесь 
было святилище. Раско-
лотая же фигура говорит 
о верованиях кочевых на-

родов: они поклонялись 
предкам, которых изо-
бражали в виде каменных 
фигур. Чтобы уничтожить 
своего врага, нужно было 
не только убить воина, но 
и уничтожить вместили-
ще души его прародите-
лей, что и сделали напа-
давшие на это святилище.

Но еще более гранди-
озные открытия ожида-
ют археологов впереди. 
В ходе работ был найден 
искусственно сделанный 
небольшой пруд времен 
Золотой Орды, а рядом 
-небольшие ямы, рас-
положенные весьма ре-
гулярно. Это наводит на 
мысли, что рядом с во-
доемом был сад, а, ста-
ло быть, все это может 
оказаться — ни много, ни 
мало! — загородной ре-
зиденцией какого-ни-
будь высокопоставленно-
го вельможи (рядом Азов 
— тогда город Азак). А 
если учесть, что прави-
тельство Золотой Орды 
переписывалось с прави-
телями современных ему 
государств, то в архивах 
можно попытаться найти 
и имена проживавших в 
Азаке правителей.

— Культурные слои 
здесь занимают площадь 
гораздо больше уже рас-
копанного и находки мо-
гут быть еще более ин-
тересные, — тут Павел 
Ларенок, глава экспеди-
ции, махнул рукой в сто-
рону Дона. — Да только 
кто же даст средства, что-
бы раскрыть все это?!…

Действительно, госу-
дарство попросту бро-
сило археологов один на 
один с памятниками: це-
левые средства на рас-
копки не выделяются уже 
давно. Спасательные экс-
педиции вроде той, что 
работает сейчас на Сви-
нячьем озере, единствен-
ный вариант еще хоть 
как-то исследовать ма-
териальную культуру на-
родов, которые когда-то 
жили на Дону.

Вера ВОЛОШИНОВА

Раскопы городища Свинячье озеро.

Павел Ларенок с фигурой каменного воина.

В.И. Ленин написал книгу 
«Государство и револю-
ция. Учение марксизма о 
государстве и задачи про-
летариата в революции».

93 года со дня гибели 
Н.А. щорса (1895-1919) – 
героя гражданской войны.

58 лет со дня рождения 
А.Г. Лукашенко (1954), 
Президент Республики 
Беларусь.

   31 августа
 1991 г. – возобновле-

ние выхода «Правды» по-
сле недельного перерыва, 
вызванного «ельцинским» 
государственным перево-
ротом.

  263 года со дня рож-
дения А.Н. Радищева 
(1749-1802) – великого 
русского писателя-рево-
люционера.

 93 года назад в Пя-
тигорске был убит ин-
тервентами Г.Г. Ан-
джиевский (1897-1919) 
– участник борьбы за Со-
ветскую власть на Кавка-
зе.

   1 сентября
День знаний – праздник 

начала учебного года.
 155 лет со дня основа-

ния в Петербурге первого 
в России меднопрокатно-
го завода (позже – «Крас-
ный Выборжец»).

 113 лет со дня рожде-
ния А.П. Платонова (1899-
1951) – советского писа-
теля.

 73 года со дня нападе-
ния Германии на Польшу. 
Начало Второй мировой 
войны.

 73 года назад (1939) 
прошли полигонные ис-
пытания ракетной систе-
мы залпового огня «Катю-
ша». 

 1956 г. – родился Н.В. 
Коломейцев, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ростовско-
го обкома КПРФ, депутат 
Госдумы ФС РФ.

   2 сентября
 День работников не-

фтяной и газовой про-
мышленности.

 1945 г. – подписан акт 
о безоговорочной капиту-
ляции Японии. Окончание 
Второй мировой войны.


