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СЛОВОСЛОВО

Премьер�министр Медведев,
президент НОК России Жуков, ми�
нистр спорта Мутко объявили выс�
тупление нашей команды на Лондон�
ской Олимпиаде успехом России.
Правда, этот успех стал результатом
не столько выдающихся достижений
олимпийцев, сколько виртуозного
умения власти "правильно считать".

С одной стороны, за критерий ус�
пеха был взят результат Пекинской
Олимпиады � худший для России, на�
чиная со "спортивной Цусимы" 1912
года. С другой стороны, чтобы зату�
шевать тот факт, что в Лондоне Рос�
сия впервые (с того же 1912 года) не
сумела попасть в первую тройку нео�
фициального общего зачёта, Медве�
дев предложил вместо
ныне общепринятой си�
стемы подсчёта свою,
"суверенную", уравнива�
ющую золотые медали с
бронзовыми. Правда,
тогда непонятно, почему
российские спортсме�
ны, завоевавшие "золо�
то" Игр получат офици�
альные премиальные в
разы больше, нежели
третьи призёры.

Ну, а если подсчиты�
вать результаты Лон�
донской Олимпиады не
"правильно", а объек�
тивно, то окажется, что
и прогресс по сравне�
нию с Пекинской Олим�
пиадой весьма относи�
тельный.

Он достигнут в 10�и видах олим�
пийской программы � дзюдо,
спортивной гимнастике, лёгкой ат�
летике,  прыжках в воду, тяжёлой ат�
летике, тхэквондо, прыжках на бату�
те, волейболе, художественной гим�
настике,  бадминтоне (спасибо су�
дейской коллегии). Причём, по�на�
стоящему большой успех достигнут
только в дзюдо, где российские
спортсмены показали лучший ре�
зультат за всё время, включая совет�
ское, и стали первыми в командном
зачёте.

В 12�и видах � фехтовании, пла�
вании (с учётом плавания на откры�
той воде), велоспорте, стрельбе из
лука, гребном слаломе, теннисе,
боксе, современном пятиборье, ган�
дболе, гребле на байдарках и каноэ,
борьбе и стрельбе � результаты ока�
зались хуже, чем в Пекине. Напом�
ню, что в фехтовании и стрельбе, где
медальный "урожай" крайне скуден,
а также гандболе и водном поло, где
Россия осталась вообще без меда�
лей, в 90�е годы Россия была в чис�
ле лучших на Олимпийских Играх.

Далее, если в Пекине Россия ус�
тупила второй команде в неофици�
альном общем зачёте 13 золотых
медалей, то в Лондоне � 14. Разница
небольшая, но прогрессом её никак
не назовёшь. И повторю главное:
впервые за постсоветское время
Россия по общепринятой системе

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛА,

ЧТО ГЛАВНОЕ  �
"ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ"

неофициального общего зачёта ока�
залась вне первой тройки.

Быть может, нынешние людские
ресурсы России не дают ей возмож�
ности стать преемником Советского
Союза в борьбе за лидерство в ми�
ровом спорте, и надо принять как
должное, что  после 12�и дней со�
ревнований из 16�и наша страна
проигрывала Корее, а пределом
мечтаний до последнего дня было
опередить британцев?

Но вспомним ГДР. Ведь людские
ресурсы в ней были куда более
скромные, нежели в нынешней Рос�
сии. Тем не менее, команда ГДР опе�
редила американцев уже на Олимпи�
аде 1976 года и всерьёз готовилась

штурмовать позиции СССР. И не
надо пускать в ход замшелые байки
о том, будто успехи ГДР � это дости�
жения не столько спорта, сколько
фармакологии. Напомню, что через
десятилетие после аншлюса ГДР на
Олимпиаде в Сиднее героями не�
мецкого спорта стали легкоатлетка
Дрехслер, велогонщик Людвиг, бай�
дарочница Фишер, которые в 80�е
годы были олицетворением спорта
ГДР. Секрет успехов спорта ГДР
именно в уникальной системе отбо�
ра и подготовки спортсменов.

Её с успехом перенимают китай�
цы, но российские руководители ка�
тегорически отказываются идти по
этому пути.

Когда в 1968 году на Олимпиаде
в Мехико Советский Союз занял
второе место, руководители страны
сочли это поражением и осуществи�
ли продуманную реорганизацию
всей системы советского спорта. В
результате после этой неудачи
наша страна вплоть до её уничтоже�
ния (и даже после � в 1992 году) не�
изменно побеждала в общем зачё�
те Олимпиад.

Ждать от нынешнего руководства
подобных мер не приходится.  Ведь
для этого надо много и упорно рабо�
тать. Куда "доходней и прелестней"
снова и снова выдавать очередной
провал за взлёт. И не только в
спорте.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ

ШЕСТЕРО белгородских спорт�
сменов стали призёрами Олим�

пиады в Лондоне.
ЗОЛОТО завоевали игроки нашей во�

лейбольной команды  Тарас Хтей, Дмит�
рий Ильиных, Сергей Тетюхин и Дмитрий
Мусэрский.

СЕРЕБРО � старооскольская легкоат�
летка Елена Соколова, которая в Лондо�
не сумела показать в прыжках в длину
свой лучший результат

БРОНЗУ � Алексей Швед, младший
представитель баскетбольной "динас�
тии" Швед, давшей ранее Советскому
Союзу чемпионок Европы и мира среди
девушек, а России � призёра крупнейших
соревнований в женском баскетболе.

ИЗ БЕЛГОРОДЧИНЫ � НА ОЛИМП

Одной из наиболее удачных на�
ходок молодёжного объединения
"Красная Гвардия" был дискусси�
онный клуб. На нём без жёсткого
регламента и без какой�либо "цен�
зуры" неравнодушные молодые
люди обменивались мнениями по
волнующим их вопросам. Основ�
ная тема дискуссия определялась
в рамках политучёбы, а своё выс�
тупление на любую тему
мог предложить каж�
дый. На обсуждение вы�
носились работы клас�
сиков марксизма и ис�
тория антикапиталисти�
ческого движения в
США; вопрос о реально�
сти или утопичности
коммунизма и альтерна�
тивные проекты разви�
тия человечества; со�
временное состояние и
перспективы капитализ�
ма и причины неизмен�
ных провалов всех бла�
гих начинаний российс�
ких "реформаторов"…

Интерес к собраниям клуба был
велик. На них приходили молодые
коммунисты, сторонники КПРФ,
сторонники ВКП(б), анархистов,
лимоновцев. Предполагалось, что
собрание должно занять час, но
всегда шло два�три, а нередко ещё
� в традициях французских левых �
получало продолжение в кафе.

Что характерно � дискуссии, как
правило, проходили очень остро,
но при этом ни разу не было слу�
чая, чтобы они вырождались в пе�

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ "КГ":
ВОЗРОЖДЕНИЕ

ребранку. Уважение к чужому мне�
нию присутствовало всегда.

А потом в "Красной Гвардии" на�
чалась смена поколений, её руково�
дитель и вдохновитель клуба Ярос�
лав Сидоров стал как секретарь гор�
кома, а потом и обкома КПРФ боль�
ше времени уделять чисто партий�
ным делам, � и уже в прошлом году
клуб ни разу не собирался.

Однако проблема политучёбы
молодых коммунистов чрезвычай�
но актуальна, а клуб доказал свою
эффективность в этом отношении.
И было решено возродить его де�
ятельность.

Главные задачи клуба остаются
неизменными: способствовать
объединению молодых сторонни�
ков левой оппозиции, обогащению
их знаний в области социологии,
политологии, истории и теории
коммунистического движения, вы�
работке умения вести дискуссию,

опираясь на эти знания.
Собрания клуба планируется

проводить по уже проверенной си�
стеме: темы политучёбы плюс "сво�
бодная трибуна" при дискуссии по
всем поднятым вопросам.

На первом занятии был прове�
ден тренировочный "спарринг",
участники которого были разбиты
на две группы: защитников капита�

лизма и его противни�
ков. И "проверка
боем" показала, что
новобранцам "Крас�
ной Гвардии" надо
ещё учиться, учиться и
учиться. Они искрен�
не не приемлют капи�
тализм, однако с аргу�
ментами, в подтверж�
дении своей позиции,
у них явно слабовато.

Но, как говорится,
лиха беда начало. Как
говорил Ленин, "если
коммунист вздумал
бы хвастаться комму�

низмом на основании полученных
им готовых выводов, не произведя
труднейшей, большой работы, не
разобравшись в фактах, к которым
обязан  критически отнестись, та�
кой коммунист был бы очень печа�
лен… ничего похожего на коммуни�
ста из него не выйдет". Для того и
создан дискуссионный клуб, чтобы
дать ребятам возможность узнать
эти факты,  критически разобрать�
ся в них � и стать настоящими ком�
мунистами.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

Одно из первых заседаний клубаОдно из первых заседаний клубаОдно из первых заседаний клубаОдно из первых заседаний клубаОдно из первых заседаний клуба
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Разгар лета. Время массового сбора ягод,
фруктов и овощей. На бесчисленных рынках,
конечно, есть многое. Но посмотрите на цены!
В Белгородской области, гордящейся развити�
ем сельскохозяйственного производства, едва
ли не самый дешёвый фрукт � заморский банан.
Сливы � от 50 рублей за килограмм, яблоки � от
30 и выше, о стоимости черешни лучше и не
вспоминать…  Если попытаться все это уложить
в предусмотренную областным законом потре�
бительскую корзину, так она затрещит по швам.
Надо ли удивляться, что среднедушевое по�
требление фруктов в России в разы ниже меди�
цински обоснованной нормы.  А ведь фрукты
летом � это здоровье зимой.

 Кто же продает фрукты в нашем Чернозем�
ном крае? В основном перекупщики. Это по�
народному, а официально � предприниматели.
Значительная часть овощей и фруктов из�за
рубежа, свои же преимущественно в маленьких
баночках у мелких садоводов�огородников,
главным образом, у стариков. И потому беше�
ные цены.

В народе уже давно во всеуслышание гово�
рят: вот здесь�то и следует организовать и раз�
вивать бизнес � в выращивании картофеля, ово�
щей, фруктов и ягод, а  завозить из�за рубежа
надо лишь то, что у нас не произрастает. Но это�
го поныне нет и, видимо, уже не будет, посколь�
ку  мы теперь в ВТО.

Не находится у нас во власти людей умных,
деловых, честных и болеющих за судьбу стра�
ны и народа. И пора бы уже понять, что пока мы
будем безропотно терпеть такое положение
вещей, ничего к лучшему не изменится.

     Я. НИКОЛАЕВ,  Я. НИКОЛАЕВ,  Я. НИКОЛАЕВ,  Я. НИКОЛАЕВ,  Я. НИКОЛАЕВ,  ветеран трудаветеран трудаветеран трудаветеран трудаветеран труда

Многие действия пра�
вителей России у

большинства людей вызыва�
ют недоумение: как можно
принимать решения, очевид�
но противоречащие интере�
сам страны? Вот лишь не�
сколько из многих примеров:
упорное стремление сорвать
формирование Союзного го�
сударства России и Беларуси,
которое могло бы стать пер�
вым шагом к возрождению в
новом качестве исторической
Российской Державы. Созда�
ние базы НАТО на территории
России. Втягивание всеми си�
лами нашей страны в ВТО…
Чем с позиции здравого
смысла можно объяснить всё
это. Ответ в известной степе�

ни даёт размещённое в Ин�
тернете интервью Евгения
Фёдорова. В компетентности
его можно не сомневаться,
ведь он сам � человек власти:

ПОЧЕМУ В РАЗГАР
ЛЕТА САМЫЙ

ДЕШЁВЫЙ
ФРУКТ � БАНАН?

РОССИЕЙ РУКОВОДЯТ ИЗ США

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

Народная мудрость издавна учила очень
бережно относиться к слову. "Слово не воро�
бей, вылетело � не воротишь",  "Блюди хлеб
на обед, а слово на ответ", "Неловкие слова
вредят тому, кто их говорит"…

Наверное, каждому не раз приходилось
жалеть о "неловких" словах, произнесённых в
раздражении или необдуманно. Но одно дело,
когда говорит их рядовой человек в кругу
близких, друзей, коллег по работе. Другое
дело � когда государственный деятель и в си�
туации, когда его слышит весь мир.

Многие до сих пор вспоминают "кузькину
мать", упомянутую лидером Советского Со�
юза Н.С. Хрущёвым как угрозу западному
миру. Эти слова вызвали большой шум, кото�

рый не пошёл на пользу престижу нашей стра�
ны. В какой�то мере это можно понять: Ники�
та Сергеевич родился в шахтёрской семье,
сам работал слесарем на шахте, и лексика тех

ЛИКБЕЗ ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА

лет въелась в его сознание. Но как прикажете
понимать нынешнего лидера России               В.В.
Путина?

Казалось бы, образованный человек. На
первый взгляд, умный. Наверняка современ�
ный. А уже в самом начале своей президентс�
кой карьеры выдал "перл" красноречия, мало
достойный руководителя страны с вековой
культурой � "мочить в сортире". Допустим, тут
тоже сказалось наследие его прошлого, хотя,
думаю, эти слова из лексикона не ленинград�
ского КГБ, а, скорее, уголовников. Но ведь это
было только начало, а сколько подобных "не�
ловких" слов вылетало у Владимира Владими�
ровича в дальнейшем…

Взять одно из последних его заявлений � о

"галошах", которые, якобы, были главным
предметом советского экспорта. Сколько над
этим необдуманным заявлением смеялись.
Были и серьёзные ответы, которые напомина�

ли о том, что в действительности поставлял
Советский Союз за рубеж, в том числе и в раз�
витые страны (там было всё:  от часов и фото�
аппаратов до современных технологий, � кро�
ме галош). Но я расскажу о другом � о том, чем
был наш город Шебекино в столь нелюбимое
Путиным советское время, и чем стал в пос�
ледние два десятилетия.

Шебкино � небольшой районный центр с
населением около 50 тысяч человек. Но это
был город с достаточно мощной промышлен�
ностью, а район имел развитое сельское хо�
зяйство.

Главным предприятием Шебекино был хи�
мический завод с численностью работающих
до четырёх тысяч человек. Научное сопровож�
дение развития завода обеспечивал  крупный
научный центр � Всесоюзный научно�исследо�
вательский институт поверхностно�активных
веществ, в котором работали квалифициро�
ванные специалисты из разных республик
СССР. Продукция завода шла не только по
всей стране, но и на экспорт.

Кроме того, в Шебекино был биохимичес�
кий завод, выпускавший лизин, одну из ами�
нокислот. Его продукция была предназначена
для кормопроизводства в сельском хозяйстве
страны. На нём работали до полутора тысяч
человек. Были также заводы машинострои�
тельный, бытовой химии, кожевенный, мело�
вой, два сахарных, макаронная фабрика; две
крупные строительные организации и т.д. Гру�
зооборот на двух станциях � Нежеголь и Ше�

бекино � был настолько велик, что постоянно
не хватало вагонов и контейнеров для отгруз�
ки потребителям продукции наших предпри�
ятий.

Это, пожалуй, единственная проблема со�
ветских времён, которую "реформаторам"
удалось решить. От предприятий остались,
как говорится, "рожки да ножки" � руины, плот�
но заросшие сорняками. Отгружать нечего,
поэтому не стало дефицита вагонов и контей�
неров. Железнодорожные пути покрылись
ржавчиной…

Уничтожение предприятий породило без�
работицу, о которой в советские времена мы
знали только по книгам и газетным статьям об
"их" жизни. Рабочие места можно найти пре�
имущественно на рынках, которых у нас те�
перь аж три � чем не прогресс. Ну, а о состоя�
нии дел в сельском хозяйстве можно судить
уже по тому, что сельские жители теперь ез�
дят в город за продуктами � значительная
часть которых (как и почти весь ширпотреб)
произведены за рубежом.

Такое вот было "развитие" нашего Шебе�
кино в последние два десятилетия. А прези�
денту и другим высокопоставленным чинов�
никам рекомендую прежде чем, что�то ска�
зать, посоветоваться с теми, кто более или ме�
нее представляет себе жизнь нашей страны в
прошлом и настоящем. Иначе им ещё не раз
придётся "сесть в галошу".

Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

бывший председатель Коми�
тета по экономической поли�
тике и предпринимательству
Госдумы, член генерального
совета партии "Единая Рос�
сия". Поскольку объём этого
интервью чрезвычайно велик
для нашей газеты, публикуем
его в сокращении.

БИЗНЕС РОССИИБИЗНЕС РОССИИБИЗНЕС РОССИИБИЗНЕС РОССИИБИЗНЕС РОССИИ
НА КРЮЧКЕ СШАНА КРЮЧКЕ СШАНА КРЮЧКЕ СШАНА КРЮЧКЕ СШАНА КРЮЧКЕ США

В 1991 году произошло пора�
жение одной стороны по отно�
шению к другой. Советский
Союз проиграл войну, потому
что противник изучил нас хоро�
шо и применил операцию про�
движения своего агента Горба�
чева, который за шесть лет су�
мел создать механизм ликвида�

ции страны… И сегодня наш го�
сударственный аппарат частич�
но подчиняется победителю, то
есть Америке. Мы платим им
дань, и они нас полностью конт�

ролируют…
 Посмотрите на

любую российс�
кую денежную ку�
пюру, на ней напи�
сано: "Билет Бан�
ка России". Если
вы вспомните ста�
рую советскую де�
нежную купюру, на
ней было написа�
но: "Государ�
ственный казна�
чейский билет". То
есть, эти бумажки
теперь выпускает
не государство
Российская Феде�
рация, а один кон�
кретный банк. Это
следствие 1991

года, чтобы было понятно.
Выпускается эта бумажка…

по объему закупленной вирту�
альной иностранной валюты че�
рез механизм так называемых
золотовалютных резервов. То
есть, для того, чтобы я мог рас�
платиться в магазине 100 рубля�
ми, российская экономика зап�
латила Соединенным Штатам
Америки номинальную сто�
имость… Таким образом, еже�
годно мы платим в казну США
дань � порядка 200�300 миллиар�
дов долларов. Это соответству�
ет полному налогообложению в
России, без таможенных плате�
жей. Условно говоря, каждый
россиянин платит два налога:
один налог он платит в российс�
кий бюджет, а другой � в таких же

объемах � он платит в американ�
ский бюджет. Эти правила при�
думали американцы. Правила
пишут победители…

 Второе… Весь частный биз�
нес в России, кроме мелкого и
среднего, обязан регистриро�
ваться в иностранной юрисдик�
ции, находиться под контролем
Соединенных Штатов… Даже
"Газпром" на 40 процентов � ино�
странная собственность…

 Если вы посмотрите с пози�
ции 1991 года и поражения стра�
ны, то увидите, что механизм
приватизации был формой кон�
трибуции: все приватизирован�
ные предприятия автоматически
переходили в иностранную
юрисдикцию. Американцы мно�

ДО РЕФОРМДО РЕФОРМДО РЕФОРМДО РЕФОРМДО РЕФОРМ

ПОСЛЕ РЕФОРМПОСЛЕ РЕФОРМПОСЛЕ РЕФОРМПОСЛЕ РЕФОРМПОСЛЕ РЕФОРМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА СРЕДА, 29 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РОССИЕЙ РУКОВОДЯТ ИЗ США
гим странам доверили владеть меха�
низмами собственности в Российской
Федерации: Франции, Англии, Кипру,
Германии и т. д…

  Кстати, все базовые законы в Рос�
сии писали американцы в 1990�е
годы… Есть и второй момент этого
вопроса. Американские советники,
приехавшие в Российскую Федерацию
налаживать российский государствен�
ный аппарат после 1991 года, подби�
рали будущих олигархов и раздавали
им советское и постсоветское имуще�
ство с определенным условием. По�
этому, если вы меня спросите, являют�
ся ли сегодняшние крупные российс�
кие предприниматели владельцами
бизнеса, которым занимаются и про
который говорят, что они владельцы, я
скажу, что не знаю, но по правилам, по
которым они его получили, подозре�
ваю, что многие � нет. Они говорят: "Мы
� владельцы", � но на самом деле они
на крючках.

� Как, например, долго пытались
выяснить, кто является владельцем
аэропорта "Домодедово"…

� Это просто маленький частный
случай, и государство очень быст�
ро от этого убежало, потому что ему
по голове настучали и сказали:
"Сюда не лезьте". Власть управля�
ется через механизм коррупции,
именно поэтому коррупция � сегод�
ня нерешаемая проблема. Решать

ее нам запретили американцы.
� Расскажите подробнее, как ра�

ботает механизм коррупции в Рос�
сии?

� Представьте себе большую кор�
рупцию. Прежде чем взять и отдать
половину имущества страны СССР
кому�то, надо просто сказать: "Кто
ты? Врач? Будешь миллиардером".
Это называется "приватизация". Мо�
жет ли быть большая коррупция? Бы�
вают откаты, взятки. А когда берут и
просто половину имущества страны
раздают по списку, причем по амери�
канскому…

� Но это было 20 лет назад…
� Ничего не изменилось с тех пор.

Это имущество как отдали, оно так и
есть. Это раз. Второе. Олигархичес�
кая система управления, когда чи�
новник назначен бизнесом и работа�
ет на бизнес. Сегодняшний механизм
коррупции… это правило функциони�
рования российского государства,
которое возникло в системе 20 лет
назад как результат капитуляции
1991 года…

Государство у нас наполовину явля�
ется оккупационным механизмом, со�
зданным в 1991 году американцами…

 Почему, вы думаете, наши предки
не хотели проигрывать войны и клали
свои животы в тысячах битв? Каждо�
му нормальному человеку понятно,
если ты проиграл войну, ты, твои дети

и правнуки будут долго за это платить.
Победитель имеет механизм влияния
на любые процессы в побежденной
стране. Проигравшему государству
очень много приходится сил и време�
ни тратить на восстановление сувере�
нитета, экономики, государственнос�
ти, культуры…

Я не скажу, что американцы хотят
ликвидировать Россию, но часть их
начальников такое решение прини�
мала, они рассматривали мир при
ликвидированной Российской Феде�
рации.

Bigness.ruBigness.ruBigness.ruBigness.ruBigness.ru
Pravda.ruPravda.ruPravda.ruPravda.ruPravda.ru

От редакции СК. Информация к
размышлению: как следует из
официальных данных, при голосо�
вании в ГД по вопросу вступления
России в ВТО депутат от "ЕР" Евге�
ний Фёдоров проголосовал "за".

Старооскольское местное отделение КПРФ и БРОО "Дети Ве�
ликой Отечественной войны" от всей души поздравляют с юбиле�
ем Валентину Алексеевну Кочанову!

Сегодня прекрасный повод оглянулся на прожитые годы, и
вспомнить самые прекрасные и счастливые моменты в жизни.

Вы � образец интеллигентности, душевной щедрости, самозаб�
венного служения нашему общему делу.

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, професси�
онального долголетия.

Белгородский обком КПРФ сердечно поздравляет второго сек�
ретаря Губкинского райкома Николая Дмитриевича Бабина с 80�
летием!

Желаем уважаемому Николаю Дмитриевичу крепкого здоровья,
счастья, дальнейших успехов в воспитании молодого поколения.

Ракитянский райком КПРФ горячо и сердечно поздравляет сек�
ретаря райкома Дмитрия Прохоровича Хохлова с 75�летием!

Желаем Вам, уважаемый Дмитрий Прохорович, крепкого здо�
ровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, бодрости духа
и активности в партийной работе.

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Татьяна Тарасова: "У меня
не ледяное сердце"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "ЗАБЫТЫЙ". Сериал
23.30 "Эдвард Радзинский.

Воскресшие тени: Иван
Грозный и Владимир
Стариц�кии". 1�я серия

0.40    "Запах"

5.00    "Утро России"
9.00    "1000 мелочей". Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ.

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ". Сериал

1.15   "Вести+"
1.35 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН". Худ.

фильм. Великобритания
4.25    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.30 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
15.30, 18.30  "Чрезвычайное

происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Россия. Полное затмение".

Проект Андрея Лошака
1.35 "Центр помощи "Анастасия"
2.25    "В зоне особого риска"
3.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".

Сериал
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00, 15.00 Новости.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Александр    Барыкин.    В

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

Воскресшие тени: Иван
Грозный и Владимир
Стариц�кии". 2�я серия

0.40    "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО".

5.00    "Утро России"
9.00    "1000 мелочей". Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в

детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ.

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ". Сериал

1.15    "Вести+"
1.35 "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ".
3.40    "Честный детектив"
4.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.30 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Россия. Полное затмение".

Проект Андрея Лошака
1.25    "Квартирный вопрос"
2.30 "Москва � Ялта � транзит"
3.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Владимир Этуш. "Всё, что

нажито непосильным
трудом"

18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ЧИСТАЯ ПРОБА". Сериал
22.30 "ЗАБЫТЫЙ". Сериал
23.30 Церемония открытия XV

летних Паралимпийских игр
в Лондоне

5.00    "Утро России"
9.00    "1000 мелочей". Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ.

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ". Сериал

1.15    "Вести +"
1.35 "ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ".

Худ. фильм. США, 1985г.
4.45    "Вести". "Дежурная часть"

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30, 15.30 "Чрезвычайное

происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия � репортёр"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.30 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.30 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Фенербахче"
(Турция) � "Спартак"
(Россия).

0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10    "ПЯТНИЦКИЙ". Худ. фильм
3.20    "Дачный ответ"
4.25    "Живут же люди!"
5.05    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости.
9.20   "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Валерий      Ободзинский.
Украденная 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". Сериал
22.30 "ЗАБЫТЫЙ". Сериал
23.30 "СОКРОВИЩА    НАЦИИ".

5.00    "Утро России"
9.00    "1000 мелочей". Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив�

ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ВОЛЬФ МЕССИНГ.

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ". Сериал

1.15   "Вести+"
1.35 "ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА".
3.20   "Горячая десятка"
4.25    "Городок". Дайджест

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
15.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше�

ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС". Сериал
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".

Сериал
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Россия. Полное затмение".

Проект Андрея Лошака
0.35    "НЕБО В ОГНЕ". Сериал
3.25 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".

Сериал
4.55    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.00    Новости
5.05    "Доброе утро"
9.00    Новости.
9.20    "Контрольная закупка"
9.50    "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать" с Михаилом

Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ДО РЕ". Лучшее
23.30 "МОЯ    МАМА    ДИАНА".
0.25    Жан Дюжарден в фильме
"БАЛКОН  С  ВИДОМ  НА МОРЕ"

5.00    "Утро России"
8.55    "Мусульмане"
9.05    "1000 мелочей". Ток�шоу
9.45 "О самом главном". Ток�шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном

телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"

12.50 "Люблю, не могу!"
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР". Сериал
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала". Фестиваль

юмористических программ
23.05 "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ".
1.00 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА".
3.05 "ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА". Худ.

фильм. США, 1976г.

5.55    "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�РА".

Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель�

ный вердикт"
14.35 "Средь бела дня" с Виктором

Набутовым
15.30, 18.30 "Чрезвычайное

происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
19.00 "Сегодня"
19.30 "КОМА". Худ. фильм
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".

Сериал
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.

"Челси" (Англия) � "Атле�
тико" (Испания). Прямая
трансляция

0.40 "НЕБО В ОГНЕ". Сериал (16+)
3.35 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.45 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.20,   6.10 "ГОРОД МАСТЕРОВ".
6.00    Новости
6.50 "КОНТРОЛЬНАЯ           ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ".
8.20    "Детёныши джунглей"
8.45    "Смешарики. Пин�код"
9.00    "Играй, гармонь любимая!"
9.45    "Слово пастыря"
10.00 Новости.
10.15 "Смак"
10.55 "1812. Нашествие"
12.00 Новости.
12.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
13.55 "Ералаш"
14.35 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
18.00 Вечерние новости
18.15 "Большая перемена".

Продолжение
19.55 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ".
0.55 "КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА".

4.55    "ОДИНОКИМ        ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ   ОБЩЕЖИ�
ТИЕ". Худ. фильм, 1983 г.

6.35    "Сельское утро"
7.05    "Диалоги о животных"
8.00,   11.00, 14.00  "Вести"
8.20    "Военная программа"
8.45    "Танцующая         планета.

Вена"
9.30    "Городок". Дайджест
10.05 "Честь   имею.   Владимир

Ивашов"
11.20 Фестиваль детской

художественной
гимнастики "Алина"

12.45 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�3".
14.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�3".
16.30 "Субботний вечер"
18.05 "НЕ    БЫЛО    БЫ    СЧАС�

ТЬЯ.....  Россия,
20.00 "Вести"
20.30 "НЕ    БЫЛО    БЫ    СЧАС�

ТЬЯ..." Худ. фильм (12+)
22.40 "Рождённые в СССР"
0.50    "Девчата"
1.30    "МОНРО". 2009 г.
3.30    "АМЕРИКАНСКАЯ

РАПСОДИЯ".

5.35    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25    "Смотр"
8.00,   10.00 "Сегодня"
8.15   Лотерея "Золотой ключ"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Готовим с Алексеем

Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" с

Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00, 16.00,19.00 "Сегодня"
13.20 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
15.10 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное    происше�

ствие. Обзор"
19.25 "Профессия � репортёр"
19.55 "Программа�максимум"
21.00 "Русские сенсации" (16+)
21.55 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Луч Света" (16+)
23.25 "КТО ПОДЖЁГ "ХРОМУЮ

СОБАКУ" из цикла "ВАЖ�
НЯК". Детектив (16+)

1.20    "АДВОКАТ". Сериал (16+)
3.20    "ХОЛМ   ОДНОГО   ДЕРЕВА".
5.00    "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал

5.50 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".
6.00 Новости. Информационная

программа
6.10 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".
7.45    "Служу Отчизне!"
8.20    "Тимон и Пумба"
8.45    "Смешарики. Пин�код"
8.55    "Здоровье"
10.00 Новости.
10.15 "Пока все дома"
10.55 "1812. Противостояние"
12.00 Новости.
12.15 "ВОИНА И МИР". Худ. фильм.

1�я и 2�я серии (16+)
17.05 "НЕПОБЕДИМЫЙ". Худ.

фильм (16+)
19.25 Музыкальный фестиваль

"Голосящий КиВиН"
21.00 "Время".
21.30 Музыкальный фестиваль

"Голосящий КиВиН".
Продолжение

23.00 "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА". Худ. фильм

1.05 "ГРИНБЕРГ". Комедия (18+)

5.40 "34�Й СКОРЫЙ". Худ. фильм,
7.20    "Вся Россия"
7.30    "Сам себе режиссёр"
8.20    "Смехопанорама"
8.50    "Утренняя почта"
9.30    "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.10 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ".
14.00 "Вести"
14.30 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ".
15.00 К 200�летию победы России в

Отечественной войне 1812
года. "Война и мир
Александра Первого.
Наполеон против России"

16.15 "Кривое зеркало". Театр
Евгения Петросяна

18.05 "АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ".
Худ. фильм, 2011 г. (12+)

20.00 "Вести"
20.30 "ПЕТРОВИЧ". Худ. фильм,

2012г. (12+)
22.40 "Рождённые в СССР"
0.50 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА". Комедия
2.50 "ДОКТОР ГОЛЛИВУД". Худ.

фильм. США, 1991 г. (12+)

6.00    "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00,   10.00 "Сегодня"
8.15    Лотерея "Русское лото"
8.45    "Их нравы"
9.25    "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Развод по�русски" (16+)
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по

футболу�2012/2013.
"Краснодар" � ЦСКА.
Прямая трансляция

15.25 "Бывает же такое!" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Чистосердечное признание"
21.55 "Тайный шоу�бизнес" (16+)
22.55 "СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ"

из цикла "ВАЖ�НЯК".
Детектив (16+)

0.45    "АДВОКАТ". Сериал (16+)
2.45    "Живут же люди!"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".

Сериал
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

Р О С С И Я
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Оказывается,

кризисный прогноз

МЭР ещё слишком

оптимистичен
В июне этого года Минэкономразви�

тия разработало "кризисный сценарий"
развития российской экономики. Одна�
ко, по мнению представителя Минфина,
высказанному агенству ПРАЙМ, этот сце�
нарий слишком оптимистичен. Если  кри�
зис еврозоны будет углубляться (а для
такого опасения есть все основания), это
приведет к снижению цен на нефть в 2013
году до 60 долларов за баррель. В этом
случае доходы от экспорта  уменьшатся
на 31%, курс доллара поднимется до 45,9
рубля,  инфляция ускорится до 12% в год,
а ВВП России сократится на 2�2,7%.

После них хоть потоп �

пусть даже нефтяной
Обнародованы данные, что только в

Ханты�Мансийском автономном округе и
только компанией "Роснефть" в 2011 году
допущены 2727 аварий с розливом не�
фти. Главная их причина � крайняя сте�
пень изношенности нефтепроводов. А
чего ещё можно было ожидать, когда
цель новых хозяев богатств страны � по�
лучение максимальной прибыли, и один
из способов её повышения � снижение
затрат на развитие производства. Но что
ждёт Россию уже в ближайшем будущем
при сохранении такого положения?

Модернизация

вооружения в действии
В СМИ прошла информация, что в

ходе испытаний многоцелевой атомной
подводной лодки четвёртого поколения
"Северодвинск" возникли столь серьёз�
ные проблемы, что она теперь может
быть принята в состав ВМФ, в лучшем
случае, только в следующем году. Но это
ещё не всё. Возникли проблемы и у за�
вода, который должен изготовить новые
самонаводящиеся торпеды для  подло�
док этого класса, а он до сих пор не вы�
полнил контракт на их поставку.

Кто их поймёт, этих

сэров
Если российские призёры Лондонс�

кой Олимпиады получат от 4 до 1,7 мил�
лионов рублей, то легендарный Майкл
Фелпс, ставший в Лондоне абсолютным
рекордсменом по числу побед на Олим�
пиадах, за свои шесть  медалей, завоё�
ванных в Англии,  получит примерно
столько же, сколько российский чемпи�
он за одну. А для британских чемпионов
единственной наградой будет приём у
королевы. Так может быть, британцы по�
тому и выступили лучше российских
спортсменов, что думали не о призовых,
а о чести страны?

Есть рекорд!
Как раз в дни Олимпиады своеобразный

рекорд установил в Англии скрывающийся
от правосудия банкир Андрей Бородин. Он
приобрёл самый дорогой британский
особняк, расположенный в графстве Бер�
кшир. Дворец, построенный три столетия
назад, и поместье обошлись новому вла�
дельцу в 140 миллионов фунтов стерлин�
гов. Напомним, что бывший президент
Банка Москвы является подозреваемым по
делу о злоупотреблении должностными
полномочиями со средствами из городс�
кого бюджета на 12,76 миллиарда рублей.
Интересно, что власти Великобритании
закрыли глаза на то, что собственность в
их стране приобретает человек, находя�
щийся в международном розыске.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

НА ПЕРИФЕРИИ ОЛИМПИАДЫ,
или НЕ ПЛЮЙТЕ В КОЛОДЕЦ!

Шестьдесят лет назад,
жарким летом 1952 года, во
всемирных Олимпийских
играх впервые приняли уча�
стие советские спортсме�
ны. Без анаболиков и гор�
монов роста, без промоуте�
ров и сумасшедших призо�
вых фондов они взяли там
22 золотые медали, 30 се�
ребряных и 19 бронзовых.
Оставив позади по числу
наград всю Европу, Австра�
лию и уступив только США.

У тяжелоатлета Евгения
Лопатина одна кисть была
малоподвижной (ее пере�
било пулеметной очередью
в бою под Ерзовкой, где Ло�
патин командовал ротой
противотанковых ружей).
Он взял на Играх серебро!

Гимнаст Грант Шагинян
был хромым (его ранило в
ногу в 1943�м), что не поме�
шало ему завоевать две зо�
лотых и две серебряных ме�
дали, покорить зрителей
выступлением на коне и
обогатить спортивный лек�
сикон термином "вертушка
Шагиняна".

У борца Якова Пункина
на ковре подергивалось
плечо � нервный тик после
контузии (из�за нее, трек�
лятой, он в бессознатель�
ном состоянии попал в плен
и прошел через ряд концен�
трационных лагерей). Это
не сделало менее беспо�
щадным его коронный при�
ем � бросок с прогибом. Он
взял на тех Играх золото. (И
не надо говорить, что всех,
кто вернулся из немецких
концентрационных лаге�
рей, посадили в наши.)

Тяжелоатлет Василий
Удодов всего за семь лет до
выступления в Хельсинки
весил 29 кило и не мог са�
мостоятельно передвигать�

ся (семнадцатилетним он
был угнан немцами из Рос�
това и в конце концов ока�
зался в Бухенвальде). Удо�
дов завоевал золотую ме�
даль.

Бухенвальд прошел и
гимнаст Виктор Чукарин �
он попал туда из другого ла�
геря смерти, Бременфор�
да. Отходя, фашисты за�
перли его с другими плен�
никами в трюме баржи, но,
к счастью, потопить баржу
не успели. На той Олимпи�
аде Чукарин выиграл абсо�
лютное первенство, полу�
чив четыре золотых и две
серебряных медали.

У боксера Сергея Щер�
бакова не сгибалась ступня
(боец отдельной мото�
стрелковой бригады особо�
го назначения НКВД, коро�

че спецназовец�диверсант,
он получил ранения, кото�
рые едва не привели к ам�
путации ноги). На Олимпи�
аде стал серебряным при�
зером.

Чемпионом в беге на три
тысячи метров с барьерами
мог стать Владимир Казан�
цев. Он уверенно лидиро�
вал, но, неудачно преодо�
лев яму с водой, порвал
связку и завоевал только
серебряную медаль. Знал
ли его соперник, америка�
нец Гораций Ашенфельтер,
что Казанцев воевал с 41�го
года и на Калининском
фронте получил тяжелую
контузию?

Гребец Юрий Тюкалов,
взявший в Хельсинки золо�
тую медаль, был блокадни�
ком. Детство он провел за
тушением зажигательных
бомб и предыдущую ме�
даль � "За оборону Ленинг�
рада" � получил в 12 лет.

Эти имена можно пере�
числять долго: фронтовики,
блокадники, узники концла�
герей, чудом не попавшие в
газовую печь, и составили
костяк советской сборной.

Казалось бы, после того,
что эти люди пережили и
хлебнули, согласно всем
учебникам психологии, им
оставалось только засесть
дома мышью и до конца
жизни прятать хлеб под по�
душку. Но нет! Они повели
себя ровно наоборот! Пока�
зали всему миру, что ра�
дость жизни � лучший до�
пинг! Что Олимпиада после
ужасов войны � семечки.
Что прыгнуть на искалечен�
ных ногах дальше всех �
ерунда, если ты сумел уце�
леть в окопе, проутюжен�
ном танком.

Шестьдесят лет назад
советские спортсмены вы�
ступали за Родину так же,

как воевали, � с равной не�
укротимостью. При том, что
с точки зрения современ�
ной спортивной медкомис�
сии все они инвалиды. Она
бы их на соревнования не
выпустила. Ну разве что к
параолимпийцам.

Зато как сильно было в
каждом чувство Родины,
которую они защитили!

Через четыре года в
Мельбурне сборная СССР
оставит далеко позади себя
американцев � и по зачет�
ным очкам, и по золотым
медалям, и по общему чис�
лу медалей. И никто из со�
ветских вождей ни одному
из победителей не подарил
ни мерседеса, ни яхты!

Спорт в СССР был по�
настоящему массовым.
Строились стадионы, бас�

сейны, детские спортивные
площадки… Вот простой
пример: Россия � страна
речная. И почти каждый
мальчишка в те годы пробо�
вал себя в гребле. Не арис�
тократы, не студенты пре�
стижных университетов, а
вся ребятня, включая ле�
нинградца Тюкалова. Со�
ветская Россия стала миро�
вым лидером в спортивной
гребле � в пример нашему
крикливому времени!

Сегодня в России уста�
новилась эпоха разобще�
ния. Это иллюзия, что мож�
но построить рай для не�
многих в условиях униже�
ния миллионов. Для немно�
гих � любые спортивные
клубы с лучшими тренера�
ми со всего мира, для боль�
шинства � уличная поно�
жовщина, общедоступная
водка, дешевые наркотики,
в лучшем случае прозяба�
ние в компьютерных играх.
Но в современном мире
счастье для немногих не�
возможно.

Вот мы и оказались ми�
ровой периферией.

В прошлом году один из
центральных телеканалов
продемонстрировал фильм
о 1952 годе. Я оторопел, ус�
лышав речь ведущего: "Со�
ветский Союз проиграл
Олимпиаду, советский
спорт показал свою несос�
тоятельность"… И ни слова

о том, что это была Олимпи�
ада фронтовиков. Ни слова
о том, что поколение, рож�
денное в 1920�1926�х, � это
павшие, израненные и, как
редкое исключение, невре�
димые герои. Статистика
Олимпийских игр показы�
вает: в женских соревнова�
ниях олимпийская команда
доминировала, в мужских
борьба шла труднее. Вино�
вата война. По блестящим
результатам женщин можно
оценить уровень советско�
го спорта предвоенных
тридцатых. Жаль, что в тог�
дашней программе Олим�
пийских игр женских состя�
заний было немного. Это
сегодня женская програм�
ма не уступает мужской в
тяжелой атлетике, борьбе и
футболе, а тогда даже жен�

ский волейбол не был
олимпийским видом. Кста�
ти, утверждение "проиграл
Олимпиаду" ошибочно.
Проиграли по количеству
медалей, а по очкам "сыг�
рали" вничью. Ведь очки
тогда считали за первые
шесть мест.

От подлых фальсифика�
ций нас защитит знание
фактов. Память о героях
Хельсинки. Они � "не то, что
нынешнее племя"…

Я не случайно вспомнил
о той Олимпиаде 1952 года
сейчас, когда наш спорт
разрушен торгашескими ре�
формами, которые привели
к падению народного духа!

Предательская торга�
шеская власть лишила нас
чувства Родины.

Еще раз повторю слова,
сказанные в предыдущем
посте: на собственной Ро�
дине мы живем без ощуще�
ния Родины!

Корни российского
спорта в спорте советском.
Корни дают жизнь всему
дереву. Те, кто пришел к
власти, сознательно рубят
корни нашего дерева, что�
бы увядшей листвой было
легче управлять. Плюют в
колодец, в котором живая
вода!

Михаил ЗАДОРНОВМихаил ЗАДОРНОВМихаил ЗАДОРНОВМихаил ЗАДОРНОВМихаил ЗАДОРНОВ
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