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Заметки публициста

Быть или не быть! Вот в чем вопрос. Быть 
или не быть России среди народов пла-
неты, или нынешний взлет негодяев к 

российской власти есть последнее дыхание 
страны?! Ибо угнетение духа народного в Рос-
сии под изгнивающей властью шарлатанов и 
проходимцев в ближайшие годы может превы-
сить народные силы.

Согласно расхожей мудрости, все в истории 
повторяется, являясь в виде трагедии, потом в 
виде фарсов, и это было бы и в России так, если 
бы дело не касалось двух противоположностей: 
народа и власти. А коли касается, то фарса не 
получится, но грядет трагедия, ибо циничный 
геноцид народа русского, надменное разба-
заривание его страны, с великими муками со-
бранной за немалые века, сопровождаемые к 
тому же ухмылками галерного «труженика», по 
пять часов позирующего телекамерам, ничем, 
кроме трагедии, кончиться не может. Как в эпо-
ху Николая – кровавого, так в эпоху Кровавого 
Бориса - двадцатилетие новой русской ката-
строфы, не может повториться, отразившись в 
череде, безусловно, сообщающихся уродливых 
зеркал лжи правителей незрелых, неумелых и 
ненасытных, вновь захвативших власть в России 
со времен малоумного самодержавия.

Никакой национальный вопрос уж не объеди-
нит две противостоящие «нации» в одной стра-
не, две противоположные культуры, две не-
совместимые цивилизации – народ и власть; 
потому что противоположны цели, разнопо-
лярны оценки, неравновесны ценности и раз-
ное, в существе своем, понимание и принятие 
истории народом и властью, ибо как послед-
ний самодержец российский был для народа 
кровавым, как стал кровавым Борис, - такими 
останутся они навсегда. Но как были они для 
власти  капитала «святыми» и «великомученика-
ми», так и не отступится от этого власть.

Подобными рубежами на каждом шагу две 
«нации» в одной стране и разнятся, и противо-
стоят. Ибо куда не ступи, то, что для власти бла-
го, то для народа смерть, ибо благо украдено у 
народа, отнято у труженика ворами.

Для народа, обманутого неоднократно за 
двадцать с лишним либеральных лет, уже не 
возникает вопрос  – обманет его или нет в оче-
редной раз вся свора власти со своими сате-
литами-спойлерами, партиями обманками? В 
какой степени обманут и в чем, в этом вопрос. 
Уже второстепенный, опыт показывает, что об-
манут обязательно, что будут обманывать, пока 
будут им это позволять. Однако пора пришла, 
громада народного сознания покачнулась в не-
годовании. И это – знак! Он говорит, что либе-
рально-криминальному правлению в Росси бли-
зится конец, и, как еще недавно благополучная 
Европа, так и нынешняя разграбленная Россия, 
погрязла в тупиках и противоречиях, ведомая 
олигархическими и криминальными интересами 
власти.

Сказано, многознание ума не прибавляет. И 
уж тем более, добавим мы, не прибавляет оно 
нравственности, а посему многознание при от-
сутствии нравственности, без подлинного про-
свещения легко, а при капитализме обязатель-
но, рождает ложь, которая свойственна натурам 
исключительно невежественным. Только неве-
жество устраивает сомнительные  аргументы и 
скверные доказательства, только невежество 
склонно уступать фальшивым фактам, неясным 
объяснениям, которые как раз свойственны ис-
пачканной ложью российской власти. Чистая 

АЛЕКСАНДР ПРОСАНДЕЕВ

ГРЯДУЩЕМУ 
ВЫБОРУ РОССИИ

совесть ищет чистой истины, и одна категори-
чески не обходится без другой. В чистой ис-
тине и в Правде, власть, руководимая интере-
сами национальными, нуждается более всего, 
ибо только такая власть открыта для народа и 
критически относится к способам убеждения и 
достижения целей, общих с народом.

Слово – «Правда» в русском сознании – сло-
во неоднозначное, сложное, и самому себе не-
тождественное. «Правда» у нас не просто ис-
тина, но выражает она некое другое качество, 
где истина, как мера интеллектуальная, всегда 
выражена справедливостью, как мерой нрав-
ственной. Потому и просветленный Правдой 
ум не имеет общего с ложью, ибо они взаимои-
сключающие категории, имеющие разную при-
роду, и разные, следовательно, цели. 

Российская власть, сидя наверху, фекалиями 
своей лжи уже давно пропитала общество, пре-
вратила ложь в повседневность, в норму обще-
ственной и политической жизни. Пространство 
истины укрыли от народа. Его туда не пускают 
посмотреть даже одним глазком, и предлага-
ют ложь принять как выгоду – новую эффектив-
ную ценность, приносящую прибыль, давно и 
публично одобренную либеральной властью – 
теми, кто в ней первым был заинтересован.

Сказано, что в мире более сдавшихся, неже-
ли побежденных. Теперь и те и другие вместе, 
и тоже публично, соглашаются терпеть ложь и 
унижения за данное им властью исконное её 
право – право на бесчестие. Это право изгади-
ло запутавшийся во лжи Запад и как чума пора-
жает здоровые и несогласные души в России. 
В нем все! И закрытые глаза на беды страны; в 
них надменно незамечаемая из импортных ав-
тоскорлупок ползучая по земле нашей нищета, 
пустые города и села; в них близкая кончина и 
распад России; в них сытое благополучие не-
зрячих, чье будущее давно отмерено теми, кто 
бесчестье объявил выгодой; для кого хлюпать 
сапогами по раздавленным судьбам, направля-
ясь к власти и деньгам, считается верхом ума…

Коммунист Антонио Грамши считал, что 
механизм власти господствующего 
класса удерживается не на одном лишь 

насилии, но и на согласии, использует не одно 
лишь принуждение, но и убеждение, ибо од-
ного владения собственностью мало для ста-
бильной власти, а необходима ситуация, при 
которой обокравшими будет достигнут доста-
точный уровень согласия с обокраденными. И 
не простое согласие нужно обокравшим,  но 
согласие активное, благожелательное, при ко-
тором обокраденные сами бы желали того, что 
требует для себя обокравший их господствую-
щий класс. Определение самого Грамши зву-
чит так: «Государство – это вся совокупность 
практической и теоретической деятельности, 
посредством которой господствующий класс 
оправдывает и удерживает свое господство, 
добиваясь при этом активного согласия руко-
водимых».

Если говорить кратко, уважаемый читатель, то 
речь идет о нашем с вами обыденном сознании, 
о повседневных мыслях человека, сформули-
ровать которые в нужную сторону можно, лишь 
неустанно повторяя одни и те же утверждения. 
Грамши считал, что «массы не могут усваивать 
философию, иначе, как веру». Затем он приво-
дит общеизвестный пример, обращая внимание 
на технологии церкви с её бесконечными повто-
рениями обрядов, служб, молитв, песнопений…
(об этом много и громко говорили).

«Обыденное сознание» или «здравый смысл», 
считал Грамши, всегда и естественно открыт 
для восприятия близких ему, наиболее отвеча-
ющих его интересам коммунистических идей. 
Правящему же классу, стремящемуся упрочить 
свое положение, жизненно важно этот «здра-

вый смысл» подавить, привести человека к за-
блуждению, нейтрализовать его естественные 
стремления к лучшей и справедливой жизни, 
заставить его обыденное сознание верить ма-
нипулятивному обману; верить в истинность по-
литических спектаклей буржуа; в их пиар-битву 
за «Правду»; в «честные» и «демократические» 
выборы и другие не менее фантастические по-
становки и мифы, на которые способен имею-
щий безнравственную природу капитал.

В нашей России, совершенно так же, как и в 
странах «демократического» мира, мифы оли-
гархо-криминальной власти (другой, при ка-
питализме она не бывает) трансформируется 
в ложь обещаний. Двадцать лет неприкрытого 
криминала в действиях Российской власти лю-
бых уровней селекционировали и у нас в России 
отпетых лжецов-обещателей, провели их к вла-
сти сверху донизу, научили технологиям обмана 
и сытому тупению перед грядущим. 

Общество либерального капитализма есть 
общество спектакля, театр абсурда, суть кото-
рого внушать и убеждать обокраденных. Мера 
морали в политическом, как и в любом другом 
театре, зависит от цели и нравственного посы-
ла, который театр поставил перед собой и пу-
блично сформулировал цель, а она в театре 
достигается на глазах зрителя, всегда и ясно 
говорит, что никакая хорошая цель не может 
быть достигнута и оправдана безнравственны-
ми средствами.

Либеральный капитализм, организуя свои 
пропагандистские спектакли и политические 
ток-шоу, давно взял у театра его главные ин-
струменты: убеждение и внушение. Убеждение, 
легко достигаемое театром через прием актив-
ного зрителя, которому позволено самому «де-
мократически» выбирать из предложенных ему 
доводов и аргументов…, и – внушение, при ко-
тором зрителю, тоже «демократически» позво-
лено не менять своих принципов и убеждений, 
но где под завесой лицедейства ему легко меня-
ют сам объект оценки, подменяют субъект суж-
дения, и удивленный зритель неожиданно пони-
мает, в чем тут дело; кто, оказывается, злодей, 
а кто герой.

XX век в своей неустанной политической 
борьбе давно вывел театр руками дальновид-
ных и проницательных политиков на авангард-
ные рубежи. Оружием театра пользовались 
все. Театр либеральной интеллигенции успеш-
но расшатывал сознание граждан в странах со-
циализма Восточной Европы, подобно театру 
Хайнера Мюллера – анти-институциального те-
атра, подрывавшего основные институты го-
сударства и представления о них, скрупулезно 
искавшего недостатки и ошибки в первой по-
пытке людей строить общественную жизнь по 
принципам справедливости и равенства, ис-
кавшего и раздувавшего эти ошибки до уровня 
вселенских катаклизмов, в то же время внушая 
зрителю добрый образ старого дядюшки капи-
тализма, который, не скупясь, всем – всем да-
рует равные возможности. При этом либераль-
ный театр мило улыбался и забывал сказать, что 
те самые «равные возможности» доброго дя-
дюшки всецело зависят от принципов морали 
и следования им. Тот театр, ведомый либераль-
ными поводырями, умалчивал о многом. Сла-
вил он, например, небезызвестный театр Луид-
жи Пиронделло, который помог прийти к власти 
итальянским фашистам и исполнял роль вдох-
новенного их адвоката. Пиронделло хорошо по-
нимал силу театра, политического театра-шоу, 
Пиронделло, говорившего о Бенито Муссолини: 
«…истинный человек театра, который выступа-
ет как драматург и актер на главной роли, в те-
атре Веков».

Великий советский гуманистический театр, 
воспитавший человека созидающего, был об-

рушен не только государственными мерами 
удушения всякого подлинного творчества, но 
и театром общественной лжи, политического 
абсурда, где все перестроечные годы испод-
тишка подменяли истину на выгоду. Помните, 
уважаемый читатель, как Гамлет, принц дат-
ский, наставлял актеров: «…а играющим дура-
ков запретите говорить больше, чем им написа-
но. Некоторые доходят до того, что хохочут для 
увеселения худшей части публики. Это недопу-
стимо и показывает, какое самолюбие у таких 
шутников».

Общественный спектакль, где разыгрывает-
ся ложь, теперь и в России стал обыденностью, 
сама ложь либеральной властью объявлена 
нормой, истинной моралью, подлинной добро-
порядочностью. Наперекор даже христианской 
идее, вслед за падшим Западом, под руки и под 
славословия «худшей части публики» была вве-
дена «новая мораль» в либеральный наскоро 
слепленный либеральными «вождями» русский 
Ватикан. Играющие этот трагический спектакль 
знают, что делают и понимают, что внушение 
с помощью лжи – одна из гнусных форм наси-
лия, манипулятивного насилия над сознанием 
общества. Знают! Но что делать?! Либераль-
но-криминальная власть играет спектакль для 
народа, а там - короля, раздающего почести и 
деньги, по всем законам театра играют актеры, 
короля  окружающие. И правила игры для того 
театра, увы, фатальны!

Меня останавливает вопрос. В самом 
деле, какими должны были быть те ус-
ловия, конечно не публичные, но тай-

ные, чтобы выработать в человеке особый тип 
лжеца, безразличного не только к своей стране 
человека – это о масштабах большой личности 
– но человека маленького, презирающего тех, 
с кем рос, среди которых жил в советские вре-
мена, с кем ходил в школу и университет… Как? 
Откуда, отчего произошел этот тип способно-
го предать, продать то, что сделало его челове-
ком?! Как, где это происходило? Мы все вместе 
ходили по улицам, вместе учились… Как селек-
ционировались эти люди в советской стране, как 
отделяли мораль от аморальности, как пересоз-
давали человеческую душу с помощью прими-
тивного соблазна, как убеждали, что индивидуум 
никому ничего не должен: ни народу, ни Родине, 
что своя прихоть стоит любого векселя?!

…Как потом собирались такие освободивши-
еся от нравственных долгов индивидуумы, из-
бирали себе подобных, как создавали партии и 
начинали публично лгать? Как ошибки большой 
страны извращали до космических размеров?!

Шоумены капитализма - мастера актерства! 
На что только не способна алчность, помножен-
ная на эгоизм – подумать страшно!

О! Шоумены власти! О, Арлекины окружения! 
Вы собираетесь и устраиваете свои шоу толь-
ко затем, чтобы убедить граждан своей стра-
ны, что ложь – выгодная реальность: потому что 
лживы законы, лживы законотворцы, лживы ис-
полнители, с помощью лжи выгодно управлять, 
выгодно подчиняться. Думалось ли вам в бес-
сонные ночи о грядущем?

Смотришь, и глазам не веришь! В учрежде-
ниях и структурах, в администрациях и пред-
ставительствах идет непрестанная работа лжи 
и подмены. Подмена царствует всюду, где явля-
ет себя власть. Любая. Заняты бумагой и бума-
гу зовут делом. О деле не помышляют, ибо оно 
невыгодно и трудно. В какой-то момент оказы-
вается, что дела вовсе и нет, что о нем никто не 
слыхал, его никто не знает, и ничего не сдела-
но. Но сейчас же неглавное объявляют главным, 
объявители восходят на пьедесталы в тогах  
окормителей. И пьедесталы те высоки и напо-
минают сторожевые башни. 
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СКОРАЯ СМЕРТЬ АПК СКОРАЯ СМЕРТЬ АПК

СЕГОДНЯ ПЛОДОРОДНОСТЬ НАШИХ ЗЕМЕЛЬ СУЩЕСТВЕННО СНИЖЕНА, И В СРЕДНЕМ В 

2,5 РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ В НАХОДЯЩИХСЯ В БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЯХ ЕВРОПЕ, АМЕРИКЕ, АВСТРАЛИИ.

Почта «Искры»

 НАША СТРАНА УЖЕ ПОТЕРЯЛА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАКУПАЯ ОКОЛО 50%  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ.
 УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА, НАПРИМЕР, В США, КАНАДЕ, 
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА В ДЕСЯТКИ РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ В РФ.

Уже с начала перестройки желтая пресса лжедемокра-
тов-единороссов  выстраивает и муссирует в СМИ, 
пытаясь внедрить в сознание масс негативную, вы-

мышленную цепочку надуманных измышлений страшилок, 
которые направлены на снижение активности трудового на-
рода в борьбе за свои права и интересы. И таких надуманных 
измышлений-страшилок множество, это:

 а) Изощренный с темным подтекстом вопрос «А может ли 
кухарка управлять государством?».

б) Беспринципный вопрос: «Мы мирным путем возьмем 
власть».

в) Заверение из окружения Путина «Если победит кто-либо 
из оппозиции, то начнется гражданская война, а это море 
крови».

г) Утверждение «Мы будем поддерживать все формы соб-
ственности».

д) Россия исчерпала лимит на революции и т.д.
Из всех надуманных измышлений-страшилок, которые на-

правлены на снижение активности трудового народа в борьбе 
за свои права и интересы, мы выделяем основные две.

Первое. Прежде всего, обратим внимание на изощренный, 
издевательский подтекст вопроса «А может ли кухарка управ-
лять государством?». Уже изначально такая установка наво-
дит на мысль отрицания самой сути этого вопроса. Это вы-
ражение возникло в период Французской революции, чтобы 
отторгнуть народные массы от участия в борьбе за свои пра-
ва, вот буржуазия и выдвинула этот лозунг, вложив в него чер-
ный сарказм и полное презрение к простому люду. Простой 
народ застеснялся своей безграмотности, своего непригляд-
ного вида, своей неуверенности в завтрашнем дне и откач-
нулся от революции, которая могла бы принести ему социаль-
ные выгоды. 

В 1916 году буржуазия, в преддверии Октябрьской револю-
ции, вновь вытянула на свет пресловутый лозунг «А может ли 
кухарка управлять государством?», чтобы отторгнуть народ 
от участия в борьбе за свои права. Но народ, организован-
ный и просвещенный трудами В.И. Ленина, в едином порыве 
встал на защиту своих прав и интересов. И вновь уже лжеде-
мократы-единороссы, науськиваемые буржуазией Америки 
и Западной Европы, вытянули на свет это пресловутое выра-
жение. И мутной лавиной из репродукторов и с экранов поли-
лась унижающая и оскорбляющая грязь о никчемности совет-
ского человека, якобы с ущербным интеллектом, стоящего на 
уровне люмпена, лоха, быдла, красно-черной чумы. И трудо-

 РОССИЯ И «ЛИМИТ НА РЕВОЛЮЦИИ»

«ТРУДОВОЙ НАРОД МОЖЕТ И ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ!»
вой народ как–то застеснялся и засомневался в себе и скром-
ненько ушел в тень, послушно «сложил лапки» и отстранился 
от борьбы за свои права, совершенно забыв, что это именно 
он, советский человек, сломал хребет фашизму, принеся на-
родам Европы возможность строить правовые взаимоотно-
шения. Это он, советский человек, получив в наследство от 
капитализма-царизма сплошную, беспросветную безграмот-
ность, освоил Арктику и проложил северо-арктический путь 
движения судов на Дальний Восток. Это он, советский чело-
век, первым освоил космос и первым вывел на космическую 
орбиту корабль с человеком на борту. И этот советский чело-
век никак не желает снять пелену с глаз, которая помутила его 
сознание, а пелена состоит в том, что уже после нашей побе-
ды в 1945 году на Западе была озвучена доктрина, что Совет-
ский Союз нельзя разрушить внешними вмешательствами, 
его можно развалить только изнутри.

Второе. Самое главное надуманное измышление, направ-
ленное на снижение активности трудового народа, утвержда-
ет бесполезность борьбы народа за свои права, так как «Рос-
сия исчерпала свой лимит на революции». Здесь, прежде 
всего, необходимо осмыслить и понять, что является причи-
ной, побуждающей возникновение революций. Ответ одно-
значный, это нежелание или неспособность власти услышать 
пожелания и чаяния народа. Можно до дыр, Джо, неприлич-
ного затаскать лозунг «бесплатное образование и бесплатное 
медицинское обслуживание», но это не помешало развалить-
ся СССР и обрушиться Советской власти, хотя уже и тогда 
было бесплатное образование и бесплатное медицинское об-
служивание. Значит, не хватало чего-то более ценного, более 
значимого, выходит, не хлебом единым…

Чтобы иметь успех и вести народ к лучшему, справедливо-
му будущему, необходимо просвещать массы и формировать 
их сознание, но не той системой политзанятий, которая су-
ществовала при КПСС. Чтобы формировать сознание масс, 
необходим постоянный диалог с народом и вести его можно, 
только откликаясь на все негативные явления в жизни обще-
ства. Вот тогда будет четко видна сущность любого лидера и 
его профессиональная пригодность. А чтобы диалог состоял-
ся, необходим глубокий объективный анализ причин, привед-
ших к обрушению Советской власти, который позволит четко 
определить путь движения общества вперед, и работы здесь 
непочатый край.

Но вернемся к главному надуманному измышлению «Рос-
сия исчерпала свой лимит на революции», где мы уже сказа-

ли, что наипервейшей причиной, побуждающей к возникно-
вению революции, является нежелание или неспособность 
власти услышать пожелания и чаяния народа, к сожалению 
это имело место и при КПСС.

Наиглавнейшее пожелание народа, это полноценное раз-
витие личности в обществе, то есть при приобретении жиз-
ненного и профессионального опыта каждый член общества, 
каждая личность несет в себе жгучую потребность передавать 
свой опыт следующему поколению, а это по большому сче-
ту и есть потребность управлять государством. Значит, наи-
главнейшим пожеланием трудового народа при социализме 
всегда было и всегда будет четко сформулированная и узако-
ненная Диктатура трудового народа. Диктатура – это не ре-
прессии, как думают некоторые. Диктатура трудового наро-
да, это его контроль за всеми сферами жизнедеятельности 
общества, т.е. трудовой народ может и должен управлять го-
сударством.

Социализм не может существовать без Диктатуры трудо-
вого народа, таков объективный закон природы, а Диктатура 
трудового народа не может осуществляться без восстановле-
ния первичной ячейки Коммунистической партии, без которой 
она теряет свою сущность и боевитость. И такой первичной 
ячейкой Ком. Партии должен являться Форум (съезд, совет) 
коммунистов района, перед которым должны и обязаны не-
сти отчетность все руководители районного масштаба, в том 
числе и секретарь райкома. Но Диктатура трудового народа и 
Форум коммунистов не могут существовать без Диалога (сво-
бода слова) между Властью и трудовым народом. Вот эти три 
кита, не осознав и не разрулив которые, КПСС не предотвра-
тила обрушение Советской власти, слабое противодействие 
буржуазии позволило укрепиться антинародной, лжедемо-
кратической власти.

Необходимо четко понимать, что социализм, это новая со-
циально-экономическая формация, которая неизбежно идет 
на смену капитализму. Социализм, это когда орудия труда 
принадлежат коллективу и это константа. А разрабатывать и 
совершенствовать необходимо взаимосвязи и взаимоотно-
шения, присущие только социализму, то есть быть в постоян-
ном поиске гармонии между Диктатурой трудового народа, 
Форумом коммунистов (как первичная ячейка Ком. партии) и 
Диалогом между Властью и народом, и понимать, что Социа-
лизм без этих трех величин, просто блеф.

А. ГОНЧАРОВ
г. Семикаракорск

Состоялся двухднев-
ный съезд «Единой 
России», на кото-

ром единороссы обрели но-
вого лидера – премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева. 
Впервые председателем 
партии избран «партиец из 
первички». Буквально две не-
дели назад Медведев полу-
чил партбилет №84553090. 
Это сколько же до него вы-
дано партбилетов?! Больше 
половины населения стра-
ны, включая грудных мла-
денцев! Или в партии такая 
текучесть? Прежний беспар-
тийный глава, действующий 
президент Владимир Путин, 
сложил свои полномочия ру-
ководителя «ЕР». Таким об-
разом, процесс рокиров-
ки, начатый также на съезде 
«Единой России» в минув-
шем сентябре (тогда было 
объявлено что Путин и Мед-
ведев поменяются государ-
ственными должностями), 
можно считать полностью за-
вершенным.

Нынешний партийный фо-
рум единороссов был и по-
хож, и не похож на предыду-
щие. Похож, например, тем, 
что, как и ранее, создал се-
рьезные проблемы горожа-
нам. На сей раз съезд состо-
ялся в московском Манеже. 
Из-за этого днем пятницы 
оказался парализован прак-
тически весь центр города. 
Ради безопасности первых 
лиц страны, прибывших в Ма-
неж, на несколько часов за-
крыли свободный выход со 
станций метро «Арбатская» и 
«Охотный Ряд», а Манежную 
площадь блокировали. По-
страдавшими оказались пре-
жде всего столичные выпуск-
ники, отмечавшие последний 
звонок.

Впрочем, привычным ока-
залось и отсутствие какого 
бы то ни было отчета уходя-
щего лидера. Партийное ру-

ЛИМИТ НА «РЕВОЛЮЦИЮ» У ЕДРОССОВ НЕИСЧЕРПАЕМ
ководство «Единой России» 
и раньше, мягко сказать, не 
злоупотребляло на съездах 
подобными формами. Од-
нако на сей раз, думалось, 
Владимир Путин предпримет 
хотя бы попытку проанали-
зировать свою деятельность 
на высшем партийном посту. 
Тем более оставляет «Еди-
ную Россию» он не в лучшем 
состоянии.

Но нет. В коротенькой речи 
Путин лишь в очередной раз 
повторил общие слова: «Мы 
сформировали прочную по-
литическую и экономическую 
базу для дальнейших преоб-
разований»; «Мы сохранили 
курс на суверенное поступа-
тельное развитие государ-
ства, сформировали широ-
кую народную коалицию». Он 
также добавил, что считает 
«Единую Россию» своим клю-
чевым союзником и партне-
ром». И предложил съезду 
кандидатуру Дмитрия Мед-
ведева для избрания пред-
седателем партии, попросил 
всех поддержать своего вы-
движенца.

Никто из присутствовав-
ших 626 делегатов не захо-
тел или не посмел ослушать-
ся. Не тайным, а открытым 
голосованием Дмитрий Мед-
ведев был избран председа-
телем партии единогласно. 
И безальтернативно. Хотя 
на съезде очень много гово-
рилось о партийной демо-
кратии и альтернативности 
любых выборов – и главным 
оратором на эти темы был 
сам Медведев.

Свои идеи по «реформи-
рованию партии» он назвал 
революционными. Вот глав-
ные из них: реальная вы-
борность секретарей пар-
тийных организаций всех 
уровней; новый порядок вы-
движения партией кандида-
тур на руководящие должно-
сти в Государственной думе 

и в региональных законода-
тельных собраниях. Медве-
дев предложил выдвигать их 
на альтернативной основе, в 
результате открытого обсуж-
дения на съезде программ 
кандидатов и по итогам тай-
ного голосования.

«Нам не следует бояться 
никаких публичных дебатов. 
У «Единой России» изначаль-
но была сильная позиция, 
нам есть что предъявить. Нам 
нужно выводить на дискус-
сии наших оппонентов и са-
мим стимулировать эти дис-
куссии, вызывая оппозицию 
на открытое обсуждение…. 
Мы должны не оправдывать-
ся, а наступать. Положение 
дел людям хорошо извест-
но, и любое передергивание, 
любое вранье в адрес нашей 
партии вполне легко опро-
вергается конкретными фак-
тами и примерами». В об-
щем, как говаривал Чубайс: 
«Больше наглости!»

Медведев полагает, что 
«громкие кампании или чист-
ки, как это было принято в 
определенный период жиз-
ни нашей страны» партии не 
нужны, но необходимо без-
отлагательно избавляться 
от тех, кто дискредитирует 
«Единую Россию».

Собственно, ничего осо-
бенно революционного в 
этих идеях нет (скажем, от 
проворовавшихся, а главное, 
попавшихся чиновников еди-
нороссы и сегодня освобож-
даются, как только заводятся 
уголовные дела, и процесс 
этот бесконечен). Это об-
щераспространенные нор-
мы внутренней демократии, 
которые декларируют боль-
шинство партий (но соблю-
дают, к сожалению, не всегда 
– и речь не только о «Единой 
России»). Однако для еди-
нороссов все это выглядит 
не столько даже необычным, 
сколько полностью противо-

речащим реальности.
Так, слова Медведева о 

необходимости дискуссии и 
сильных позициях «Единой 
России» звучат несколько 
абсурдно. Буквально только 
что и он сам, как первый но-
мер предвыборного списка 
партии, и кандидат от «Еди-
ной России» в президенты 
Владимир Путин уклонились 
от всех дискуссий со своими 
оппонентами. А ведь именно 
в ходе предвыборной кампа-
нии к «Единой России» плот-
но прилипло звание «партии 
жуликов и воров». Что же, 
они не пожелали или не смог-
ли опровергнуть «любое вра-
нье конкретными фактами»? 
А может быть, не посчитали 
враньем такое нелицеприят-
ное прозвище?

О том, каков уровень де-
мократичности «Единой Рос-
сии», ярко свидетельствует 
опубликованный в «Новой га-
зете» репортаж Дианы Хача-
трян. Она сумела попасть в 
группу молодых волонтеров, 
обслуживавших съезд. Ре-
гламентировано было все: от 
цвета колготок до количества 
колечек (одно и маленькое), 
которые могут быть надеты 
во время съезда на волонте-
рах. Но это бы еще ладно. По 
свидетельству корреспон-
дента издания, с ними ор-
ганизаторы съезда и охрана 
высших лиц обращались как 
с «нелюдьми», а с рядовыми 
участниками съезда нена-
много лучше. Например, пе-
вице Диане Гурцкой слова и 
микрофона не дали.

Правда, сам новый партий-
ный лидер проявил демокра-
тизм – сфотографировал-
ся и с автором репортажа, 
и как минимум с еще одним 
из волонтеров. Парня тут же 
на заметку взяли сотрудни-
ки ФСО, переписав паспорт-
ные данные и категорически 
запретив выкладывать фото-

графии с Медведевым в со-
циальные сети. Инициатива 
Дианы Хачтрян тоже вызва-
ла панику организаторов. Ее 
припугнули «тюрьмой», а ру-
ководительницу группы, в ко-
торую она входила, немед-
ленно уволили.

Что касается праймериз, 
то в «Единой России» их уже 
проводили прошлым летом. 
Кампания начиналась гром-
ко: единороссы объявили, 
что их партия – единствен-
ная, кто сформирует список 
кандидатов в Госдуму на ос-
нове предпочтений опро-
шенных граждан. Закон-
чилась же она скандально. 
В течение всех праймериз 
многие из участников сооб-
щали об огромном количе-
стве фальсификаций, под-
тасовок и злоупотреблений, 
инициаторами которых были 
как местные и региональные, 
так и федеральные партий-
ные начальники. А в завер-
шение всего значительное 
число победителей прайме-
риз на проходные места в 
Госдуму вообще не попали. 
Зато депутатами оказались 
проигравшие предваритель-
ные выборы или вообще в 
них не участвовавшие, но 
«нужные» люди.

Тем не менее на съезде 
единороссы решили проде-
монстрировать, что альтер-
нативность выборов – это 
серьезно. Выборы секрета-
ря Генерального совета этот 
партийный орган провел уже 
по новой схеме. Решение 
было принято по итогам аль-
тернативного голосования. В 
бюллетень внесли фамилии 
трех кандидатов в разных 
«весовых категориях»: де-
путата Госдумы Сергея Же-
лезняка, заместителя пред-
седателя Законодательного 
собрания Владимирской об-
ласти Сергея Бородина и ви-
це-спикера Госдумы Сергея 

Неверова. Секретарем Ген-
совета избран Неверов, та-
ким образом сохранивший 
эту должность. Он набрал 
109 голосов, Железняк – 15, 
Бородин – 11.

Сам Генсовет тоже избира-
ли тайно (иначе – закон за-
прещает). В бюллетень внес-
ли 170 кандидатур, и все они 
оказались избранными, – тут 
уж без альтернативы. Сто-
процентную поддержку полу-
чило 146 кандидатов, осталь-
ные 24 от одного до шести 
голосов «против». В общем, 
как бы то ни было, от едино-
гласной поддержки любого 
предложения «сверху» чле-
нам «Единой России» при-
дется еще отвыкать. А может 
быть, и не придется.

Пропавший куда-то быв-
ший спикер Госдумы Борис 
Грызлов, отсутствовавший 
и на съезде, сохранил пост 
председателя Высшего сове-
та «Единой России».

Но в чем же отличитель-
ная черта последнего съезда 
«Единой России»? Пожалуй, 
в том, что впервые это объ-
единение, называющее себя 
«партией власти», на своем 
высшем партийном фору-
ме практически не касалось 
проблем и тем общегосудар-
ственных. Раньше на едино-
россовских съездах обсуж-
дались пусть невнятные, но 
глобальные «план Путина» и 
«план-2020», на сей раз не 
было ничего подобного.

Вот мнение первого за-
местителя председателя ЦК 
КПРФ Ивана Мельникова: 
«Сложилось впечатление, что 
единственной задачей это-
го съезда единороссов была 
попытка скрыть панику и изо-
бразить уверенность в своих 
перспективах. Мне кажется, 
эту задачу они не решили со-
всем. В народе это называет-
ся «хорохориться».

 Е. ЮРЬЕВА

Заметки публициста
АЛЕКСАНДР ПРОСАНДЕЕВ

ГРЯДУЩЕМУ ВЫБОРУ РОССИИ
Но! Пьедесталы те тоже лишены главного – 

того самого цемента, без которого пьедестал-
однодневка рассыплется под ногами. Увы! Увы! 
Увы! Каменные и нравственные пьедесталы, ко-
торые создаются на века, делаются не лжецами 
и не имитаторами, а руками и совестью подлин-
ных тружеников. Но это-то и скрывают.

Для лучшего распространения лжи крутят 
сериалы и скверное кино, печатают глупей-
шие книжки, тиражируют газетки, которые ни-
что не значат, ничего не выражают, - они, нечто 
поразительное по своей бездарности и лживо-
сти, отсутствию мало-мальски здравой мысли, 
грамотности, вдохновения, слащавая подмена 
царствует там и не питает никакого духа.

- Бедная Россия! Бедный русский народ! – 
вырвался стон у Викентия Вересаева в пер-
вом десятилетии Николаевской России XX века. 
Быть может, размышлял он, у этих людей в га-
зетках можно было бы зажечь, или, по крайней 
мере, пробудить подобие огня и воодушевле-
ния. Всю жизнь они просидели на хлебах на-
рода, и единственным оправданием их жизни 
могло бы стать то, чего они так старательно всю 
жизнь избегали.

Но уже закончилось первое десятилетие XXI 
века, а смотришь и не понимаешь, где ты? Не 
в дурном ли театре, где актеры играют не свои 
роли, смотрят в никуда, говорят о том, чего 
нет ни в жизни, ни в декорациях, рассуждают о 
подъеме, о модернизации, об успехах в разви-
тии и о «Плане Путина», которого никто никогда 
не видел, не слышал, и не прочел, «Плане», ко-
торый так и не стал известен,             как очеред-
ная ложь, и только особо приближенные, косясь 
в сторону, в полунамеках и полунедоговорках 
раздают о давно забытом «Плане» обещания.

Закон манипуляции сознанием прост, друзья 
мои! Прост до чрезвычайности. Формулируется 
он приблизительно так: язык установки манипу-
лятора должен быть прост и понятен человеку 
на обыденном уровне, а вот знание о результа-
те, который задумал манипулятор, должно быть 
скрыто. Истинная цель подлежит умолчанию до 
и после получения нужного результата. Основ-
ной тип манипуляторов в России – воры на до-
верии. Помните, недалекой памяти шутку? Вам 
обещали по две «Волги» за ваучер, чтобы вы со-
гласились акционировать свое благоустроен-
ное предприятие, а потом и страну?  Вы хоте-
ли две «Волги» и вы согласились. Вы сыграли 
по правилам, которые вам никто не объяснил, 
и оказалось, что вы отдали свою страну, свое 
рабочее место и результат многолетнего тру-
да за кусок бумажки. Вам обещали благо, за-
быв напомнить, для кого оно. Об истинных це-
лях манипуляторов узнали потом, оставшись 
без единой «Волги», без работы, глядя, как под 
прикрытием ОМОНа, созданного на ваши день-
ги, ворье всяких мастей грабит вашу страну.

Подумаешь сам себе: кого сейчас из здра-
вомыслящих людей такими дешевками обма-
нешь? Всеми этими «Планами Путина», «Роди-
нами», «Партиями пенсионеров», «Аграрными 
партиями» - время сих дешевых приемов про-
шло. Но подумаешь и ошибешься. Верят или 
не верят, а идут и на обмане этом еще деньги 
зарабатывают… Молодые и старые, верящие и 
не верящие, думающие и не смеющие думать, 
продающие и ворующие, скупающие и потре-
бляющие.

В Ростове на Дону на улице Большой Садо-
вой, в самом центре города у входа в парк им. 
А.М. Горького, рядом с памятником В.И. Лени-
на, бодрого вида старушка раздавала проходя-
щим газету, буклеты, предвыборную агитацию 
партии «Единая Россия». В двух шагах от неё, 
тоже под сенью ленинской фигуры стояли со-
лидной шеренгой, растянувшись вдоль улицы, 
ветераны Афгана со своими большими желты-
ми протестными плакатами.

Я остановился и подошел по очереди ко 
всем.

- Женщина, вас не смущает то, что вы у Лени-
на раздаете то, что Ленина уничтожает?

- А здесь лучше берут, - спокойно ответила 
мне бабушка и протянула мне газету и буклет, - 
Берите. Бесплатно.

- Лучше берут, почему? – спросил я, - Думают, 
что агитаторы – коммунисты?

- Наверное,… я отходила подальше…к ме-
рии. Там вообще не берут, проходят…

- И афганцы, гляньте, под Лениным…
- Да. Соседи.
- А плакаты у них желтые, не красные…
- Я не знаю…я…
- Вы при Сталине, смотрю, должно быть, 

жили?
- Да, - оживилась агитатор «Единой и недели-

мой» - мне было 26 лет, когда он умер.
- Ну, а как жилось в те времена молодежи?
- Легко.
- Работали?
- Да-а-а-а! В комсомоле была. Весело жили, 

дружно. Всегда вместе. Много было радости. 
За страну радовались, за нас всех… Во всем 
помогали друг дружке, учились…

- Зачем же вы газетки могильщиков той со-

ветской жизни раздаете?
- Зарабатываю, - грустно ответила мне ба-

бушка, - На пенсию не проживешь. Маленькая. 
Не заработала я за 49 лет стажа… А они за это 
платят. Тоже, правда, копейки…

- А голосовать за кого будете? – спросил я, - 
Не секрет?

 - Нет. Что вы! – весело ответила агитатор, - За 
Жириновского. Он за нас, за русских!..

У Ленина хорошо. Все вокруг него вертится. 
Шаг ступил – и уже с афганцами говорю: 

- К кому претензии, ребята? Жилые дома на-
против, а сзади – Ленин.

- Нам перед окнами власти запрещено проте-
стовать.

- А под Лениным?
- А под Лениным – ничего. Можно. Люди смо-

трят.
- Но не люди ваши проблемы решают. Вы в 

Афгане воевали, понимали, что стране надо?
А теперь не понимаете? Или с Советской вла-

стью счеты свои сводите?
- Да нет. Не сводим. Нам деваться некуда. Тут 

стоять лучше. И все.
Не успел я уйти, вслед за бабушкой, газетки 

свои в сумку спрятавшей, как на её место к па-
мятнику въехал автобус. Выскочили из него мо-
лодые люди, лет девятнадцати, скоро вынес-
ли звуковую аппаратуру, завели музыку и стали 
петь, прыгать и выкрикивать речевки о славе 
«Единой России», и даже называли какие-то по-
бедные в экономике цифры. Когда через 15 ми-
нут все у них закончилось, я подошел и к ним, 
не устоял:

- То, что вы говорили, правда?
- Откуда мы знаем, - отвечали мне румяные 

молодые люди, - Нам какая разница. Нам за это 
платят, чтоб вы знали…

- Знаю. Но почему под Лениным?
- А здесь внимание обращают. В других ме-

стах мы тоже пробовали – мимо идут, а здесь 
даже останавливаются. Нам и велено сюда… 
может быть, зевак здесь побольше. Парк ведь…

- А у кинотеатра «5Д» пробовали? Это рядом, 
десять шагов…

- Пробовали. Не смотрят. Здесь, под Лениным 
все-таки лучше.

- А вы кто – «Наши»?
- Мы – «Молодая гвардия».
- А кто такие «молодогвардейцы», откуда 

пошли, знаете?
- В войну «молодогвардейцы» за свободу Рос-

сии погибли. Не слышали?
- Слышал. Как же…
Слушаешь и ушам не веришь. Ложь перевер-

нула здравый смысл с ног, на которых надо бы 
ему прочно держаться, на голову, на которой 
как ни балансируй, а упадешь обязательно. Вы-
живание с головой захлестнуло огромную долю 
людей, которым небезразличны и коммуни-
стические идеи, идеи и дела справедливости, 
правды, но желание жить, инстинкт выжить хоть 
как-нибудь, оказывается, все же сильнее. Их не 
в чем винить.

Чувство справедливости – наше чувство. 
Его идеализм есть высшее право чело-
века на самоотреченную и добродетель-

ную жизнь. Эта идея за долгие века своего су-
ществования создала чувства, родила деяния и 
устремления, которые напрасно искать во власт-
ных началах современной России, среди алчных 
и корыстных, среди стяжателей и демагогов, ибо 
общество правдивых чувств и деяний давно от-
решено от оскверненной власти и исключает эту 
власть для себя, как невозможную. При такой 
власти коммунистические идеи возможно реа-
лизовать, надо полагать, лишь исключительно в 
области мысли.

Коммунизм – великий учитель для всех, кто 
находил и находит убежище в обществе людей 
сильных верой в идеал, людей тех самых, кото-
рые создали и защитили созданную ими стра-
ну от скверны всякой и разной интервенции, от 
смертоносных её щупалец. Твердость, вера, эн-
тузиазм и самопожертвование первого поко-
ления советских коммунистов не могут иначе 
быть объяснены, как тем, что в основе движения 
их человеческой души лежали мысли и душев-
ные стремления человека колоссальных раз-
меров, веровавшего всеми силами, знавшего 
о реальности коммунистического идеала. (Я не 
имею в виду здесь леворадикальных большеви-
ков, Троцкого, чаще иноплеменных, рушивших 
Россию и её храмы, и на их месте с усмешкой 
строивших общественные сортиры). В нача-
ле XX века, преодолевая утопии своего време-
ни, коммунизм сумел за короткое время пере-
создать человеческие души, подняв их к высоте 
идеала не только великими истинами, но и ве-
ликими страданиями, которые, развернувшись 
в живом человеческом мире, образовали ве-
личайшее из сущих государств,  супердержаву, 
преимущество которой заключалось, прежде 
всего, в состоянии духа. Духа! Где нравствен-

ный суд определялся совестью справедливо-
го человека и исполнением такого суда наро-
дом. Вот что предназначено было жить и вот что 
жило. Не все, к сожалению, попытки создать в 
социалистической стране совершенное обще-
ство оказывалось источником той колоссаль-
ной напряженности, которая всегда приводила 
подлинного коммуниста к непрерывной борьбе 
за свои идеалы. Сталин, конечно, был глубоко 
прав, видя, что по мере продвижения социали-
стического общества вперед, классовая борьба 
будет только усиливаться. 

У капитализма были свои фазы, свои эта-
пы развития, которые, в конце концов, 
заключили его в убийственный круг 

лживых законов и символов, которые всегда 
были и останутся временными. Права совести, 
давно отнятые из ведения народа, оказались 
у власти антинародной и религиозной. Удер-
живая эти права, власть всегда являла миру 
свою аморальность и переменчивость: еписко-
пы были князьями, папа – король и боле всего 
в этом преуспел либерализм последних проб, 
нанеся себе своим либеральным продолжени-
ем тяжкий, и думается, последний удар. А стра-
на, где власть играет законами права и совести, 
где правый оказывается обвиняемым, а судьи 
и стража объединяются против истины – еще 
один удар для власти капитала! Она никогда от 
него не оправится, ибо как, скажите, принимать 
вид непогрешимости, когда на совести лежит 
кровь и страдания миллионов. 

Идея коммунизма во всех отношениях идея 
окончательная. Она оплот сильных и свободных 
движений души не связанной никакими догма-
тическими узами закабаляющих труд, она – ре-
зультат жизни тех, кто несколько веков борол-
ся за гражданскую справедливость и свободу 
труда, и, несмотря на ошибки, несмотря на па-
дения, и сегодня собирают плоды своего иде-
ального представления о мире и человеческом 
обществе.

Коммунизм не призрак – он неустанное ис-
кание справедливости и правды человеческой 
души, существование которой породило великий 
инстинкт будущего, вдохновляющий и подвига-
ющий на дела всех преобразователей, где нрав-
ственность, совесть и добродетельность получат 
власть, и совесть будет судить мир. И тогда ста-
нет понятным, какое грандиозное прозрение ру-
ководило силой русской революции, поднимая 
ее на высоту идеала, откуда только и можно уви-
деть и объять великое будущее спасенного от ка-
питализма человеческого сообщества. 

Тот, кто душой коснулся идей коммунизма, 
тот навсегда останется существом особого по-
рядка, кто в молодости не истощил запаса яс-
ного, правдивого отношения к жизни, кто не от-
казался от обаяния и свежести идеализма, тот 
никогда не предаст идею справедливости. Идея 
коммунизма никогда и никем не была опровер-
гнута, ибо опровергать то, что живет в сердцах 
человечества, способен только глупец. Челове-
чество XX –го и XXI-го веков стало свидетелем 
этой неопровержимости.

Благополучие нашего поколения стоило на-
шим прадедам целых рек крови и потоков слез. 
Но многие ли из великих целей способны были 
достигнуть иначе, как обратясь ко всем тем же 
лжи и насилию: хитростью обманывая глупость, 
жестокостью подавляя ненависть. Высокие 
движения души представляют из себя необыч-
ную помесь возвышенного и приземленного. 
Может быть, по этому человечество оказалось 
так слабо духом, что самые высокие порывы его 
мыслей и чувств потребовали содействия нечи-
стых пособников. И только потом возмущенная 
совесть, которая только и способна на могучие 
движения, принесла в сознание необходимый 
опыт. Что же 19 млн. бывших членов КПСС со-
чувствуют и голосуют за КПРФ? Или снова до-
жидаются результатов и уровня идеализма, ко-
торого потребуют  от нового коммуниста его 
новые лидеры? 

Для них чрезвычайно важно, сможет ли де-
магогия и грандиозность пропагандистских 
парадов снова скрыть отсутствие их духовной 
мечты, как было прежде.  Чтобы скрыть, нужны 
всего три вещи, три условия: общее легкове-
рие, некоторая снисходительность со стороны 
немногих, молчаливое согласие главных… Дру-
зья мои, изгоните демагогию из истории ком-
мунизма в двери – она влезает к вам в окно; 
спросите, многие ли способны быть горячими 
заступниками истины и красоты и в то же вре-
мя, потакая уловкам демагога, оказывать снис-
ходительность его недостаткам? И вам, оче-
видно, ответят: только один идеал свободен от 
недостатков…

Мораль – не история. Революция – не идеал. 
Нет в идеале истины, если стяжания дня влекут 
на свою сторону одними только математиче-
скими объяснениями.

В мире, каков он есть, над миллионами цар-

ствует зло. Миллионы повинуются ему, ибо это 
сулит выгоду. Власть, как и прежде, уничтожает 
пророков, а лжепророкам потакает снисходи-
тельно, книжники, как и в библейские времена, 
не поступают так, как велят другим. Праведные 
преследуются и единственная доля добрых – 
слезы. 

Трудно сказать, каково оно ныне – про-
тивостояние власти и народа! Трудно 
определить то волнение, то брожение 

умов, которое выплескивается на поверхность, 
но не вступает еще в открытую борьбу. На теле-
видении и радио давно исчезли обычные пере-
дачи, но сплошь проводятся спецоперации. В 
обывательских умах по воле манипулятивных 
технологий все смешалось, все перепуталось, 
кем бы этот обыватель ни был в общественной 
иерархии, живя шкурными интересами, он уже 
сам не знает, не в силах сказать определенно, 
кто есть кто, а главное – что и от кого ждать?

Обман среди политиков! Политики – воры на 
доверии – по классификации криминалистов; 
кто на кого, кто под кого, откровенная ложь ин-
синуации, предательства, кражи и манипуляции 
идеями, осквернение истории народа теми, ко-
торых народ избрал представлять свои инте-
ресы, воровство идей Коммунистической пар-
тии, с умным видом, утверждения, что идеи эти 
не коммунистические, не капиталистические, а 
просто хранились до поры в умных головах. Вот 
оно оружие по нейтрализации здравого смысла 
обывателя. Коммунистическое слово «Мы» вы-
брошено на помойку и, в глазах миллионов, тре-
петно дрожит слово подлецов – «Я». Где же ра-
зобраться в этой чехарде ленивому умом?  

Увы! Но судьба человека не меняет его при-
роды, господин обыватель, кем бы ты ни был! 
Увы! Если бы справедливость и добро прода-
вались как вещи, много было бы у них покупа-
телей? – спрашивает у нас античная формула. 
Но справедливость и добро всего лишь чувства, 
свойства души. Их не повесишь на стену как до-
рогой ковер, не застегнешь на шее, как ожере-
лье. Свойства души не всегда видны глазу, на 
них нечего купить. Конечно, если бы они прино-
сили конкретную выгоду хозяину, то самыми до-
брыми и самыми справедливыми были бы бога-
чи. Но! «Судьба не меняет природы». Император 
Лициний был ярым врагом наук и светлого ума, 
он звал их ядом, несчастьем для общества. Пе-
трарка же замечал, что, возможно, Лициния в 
этом оправдывает его невежественное проис-
хождение, ведь он хотя и возвысился до импера-
тора, но не смог превозмочь свою плебейскую, 
природу… «Верны слова Горация, - вздыхал Пе-
трарка, - Судьба не меняет природы».

Верят ли сегодня власти в России? Нет! Ее 
всю мало кто воспринимает всерьёз. И даже 
шкурный обыватель, удивленно глядя на поли-
тическую карусель, сегодня знает, чего они хо-
тят – эти бессовестные человечки у власти. Но 
к выборам, о чудо! – сбитые с толку обещания-
ми и зомбирующими криками «Россия вперед!», 
они, вчера отчетливо понимавшие низость и 
ложь власти, пойдут и проголосуют…за продол-
жателей дела Ельцина – Солженицына – Саха-
рова – Буша – Клинтона – Бжезинского…

Что – же! На то и капитализм, чтобы народ 
носу не поднимал! А – так себе – можно…выхо-
дите на площади все флаги! Негодуйте партии 
– декорации! Ропщи народ! Обман свершил-
ся, и слово будет передано ОМОНу, ведь боль-
шинство народа, как сказал марионеточный – 
опереточный президент, хочет стабильности. И 
ну их – кучку недовольных! Кто вам сказал, что 
стабильность жива только на заводах, которые 
днем и ночью работают на заграницу? Ну-ка, 
работяги, ответьте? Вам-то врать не пристало, 
вы не лжецы от власти?! Или, может быть, ста-
бильность есть в Нижнем Тагиле, где тоже день 
и ночь делают, делают, делают и делают вагоны, 
и устаревшие танки, которые годятся исключи-
тельно для подавления недовольных на улицах. 
Так, видимо, стабильнее?! Ну их – недоволь-
ных! Интересы Дерипасок и Абрамовичей – за-
лог стабильности! Он свят и неприкосновенен. 
Вот и все!

Но, увы! Как ни поворачивай, но нравствен-
ность – явление фундаментальное во всем че-
ловеческом бытии. Локк говорил о нравственно-
сти так: «…нравственность действия не зависит 
от пользы». То есть, скажем мы, не польза опре-
деляет нравственность, как имел недоумие ут-
верждать царский министр Столыпин, но на-
против, польза является одним из результатов 
нравственного действия. Выгода, которую часто 
зовут пользой, по отношению к нравственности 
вторична. «В обществе, где государство основа-
но на лжи, нет силы и гибкости. А без них – по-
нимал испанец Ортега и Гассет, - не выполнишь 
нелегкой задачи: не утвердишь себя в истории».

Такова судьба нынешних правителей России.
Ростов-на-Дону.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КОРАБЛЕЙ:
К 108-летию подвига

КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
КОРАБЛИ, КАК И ЛЮДИ, ЖИВУТ ПОРОЙ ДОЛГО 

И СЧАСТЛИВО, ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ ЯРКИЙ СЛЕД 
В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ. А БЫВАЕТ, ПОВТОРЯЮТ 

ТРАГИЧЕСКИЕ ИЗЛОМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ, 
С ИХ ВЗЛЁТАМИ И ПАДЕНИЯМИ. 

ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ 
К ПРОСЛАВЛЕННОМУ КРЕЙСЕРУ «ВАРЯГ»,108-ЛЕТИЕ 

ПОДВИГА КОТОРОГО МЫ ОТМЕТИЛИ 
9 ФЕВРАЛЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА

РОЖДЕННЫЙ 
НА ЧУЖБИНЕ

В качестве отступле-
ния заметим следующее. 
Трагическая участь «Ва-
ряга», как ни странным 
кому-то покажется, была 
предопределена фактом 
его рождения. Он принад-
лежал к классу бронепа-
лубных крейсеров 1 ран-
га, предназначение коих 
— служба при эскадре и 
дальняя морская разведка. 

Проектировался и стро-
ился по программе уси-
ления наших военно-
морских сил на Дальнем 
Востоке. Правда, не-
понятно, чем руковод-
ствовалось российское 
морское министерство, 
выбирая в качестве за-
граничной стапели (место 
рождения корабля) США, 
чья промышленность на 
тот Момент находилась на 
задворках мирового во-
енно-морского судостро-
ения.

Заокеанское тогда не 
всегда означало лучшее, 
а порой значило и худ-
шее, но ярче упакованное. 
С «Варягом» случилась та 
же история. Его спуск на 
воду состоялся 19 октя-
бря 1899 года на частной 
верфи «Вильям Крамп и 
сыновья», располагав-
шейся на  самой окраине 
Филадельфии (штат Пен-
сильвания), что на реке 
Делавер, в ста семиде-
сяти километрах от места 
ее впадения в Атлантиче-
ский океан. Уже во вре-
мя стапельного периода 
в первоначальный проект 
корабля внесли ряд суще-
ственных изменений, ро-
ковых по своим послед-
ствиям. Особенно то, что 
относилось к главным ко-
зырям крейсеров такого 
класса, скорости и воору-
жению. 

Из-за хронических (бич 
мирового судостроения 
того времени) строитель-
ных перегрузок отказа-
лись от броневых щитов у 
артиллерии главного кали-
бра. А сама она «усохла» на 
два 203-мм орудия. И со-
ставила двенадцать 152-
мм пушек, открыто стоя-
щих на верхней палубе.

Применение котлов Ни-
клосса, обладавших ря-
дом конструктивных 
недостатков, вкупе с от-
вратительной сборкой и 
пригонкой корабельных 
механизмов и машин до-
полнили общую нерадост-
ную картину, с которой 
русским морякам при-
шлось столкнуться позд-
нее. Крамп умел пускать 
пыль в глаза, поставляя 
иностранным потребите-
лям внешне эффектные, а 
изнутри бракованные из-
делия.

Ходовые испытания 
на мерной мили «Варяг» 
провел без положенных 
по штату грузов. Показав 
среднюю скорость 23,18 
узлов (около 50 км/час), 
которую занесли в его ко-
рабельный формуляр. Ве-
чером 10 марта 1901 года, 
подняв на мачтах Андре-
евский флаг, он отбыл на 
Балтику. Начиналась его 

служба в российском импе-
раторском флоте.

Уже во время перехода. 
через Атлантику экипаж по-
чувствовал, что с кораблем 
творится что-то неладное. 
Поначалу этому не придали 
особого значения. Радость 
встречи с родиной отодви-
нула на задний план все 
страхи и сомнения. 

Появление «Варяга» 3 
мая 1901 года на Большом 
кронштадском рейде про-
извело настоящий фурор в 
военно-морских кругах Рос-
сии. Длинный белоснеж-
ный корпус, подчеркиваю-
щий его праздничный вид, 
четыре, непривычных для 
русских кораблей, широ-
ких телескопических тру-
бы, изящная линия таран-
ного форштевня, позолота 
сложного орнамента носо-
вого украшения, стройные 
высокие мачты-одноде-

ревки придавали ему сход-
ство с нарядной океанской 
яхтой. Особый восторг по-
сетителей вызвали доселе 
невиданные в русском фло-
те электрические тестоме-
шалки с хлеборезками на 
камбузе и душевые комна-
ты в машинных и котельных 
отделениях. Увы, но этим 
заграничная экзотика ис-
черпывалась.

«ССЫЛКА» В ЧЕМУЛЬПО
В августе того же года 

«Варяг» отправился к свое-
му постоянному месту служ-
бы — на Дальний Восток, 
попутно, по прихоти первых 
лиц государства, исполняя 
военно-дипломатические 
поручения. Как тогда гово-
рили, «показывал флаг» в 
тех районах Мирового океа-
на, где того требовали инте-
ресы Российской империи.

По мере того как лаг от-
считывал количество прой-
денных миль, приближая 
крейсер к заветной цели, 
мрачнели лица русских мо-
ряков. На всем пути следо-
вания заморская чудо-тех-
ника демонстрировала свой 
необузданный нрав. Как 
оказалось, устойчиво дер-
жать полный ход, соглас-
но условиям боевой обста-
новки, «Варяг» мог всего 
лишь несколько часов от 
силы. После чего начина-

лись настоящие светопре-
ставления: грелись упор-
ные подшипники цилиндров 
низкого, среднего и высо-
кого давления, текли холо-
дильники, повышалась со-
леность пресной воды в 
котлах и попеременно рва-
лись котельные водогрей-
ной трубки, грозя кочегарам 
смертельными ожогами.

Стало вдруг ясно, что оп-
тимальная эксплуатаци-
онная скорость корабля 
— шестнадцать, а то и че-
тырнадцать узлов. Толь-
ко при таком «экономиче-
ском» ходе можно было 
обойтись без серьезных 
аварий и излишнего трав-
матизма. Можно только по-
сочувствовать командова-
нию русской Тихоокеанской 
эскадры, когда 3 марта 1902 
года долгожданное под-
крепление прибыло в ее 
базу, город-крепость Порт-

Артур. «Новый великолеп-
ный крейсер! » — под таким 
заголовком вышла хвалеб-
ная статья в местной газете 
«Новый край», посвященная 
прибытию «Варяга».

Очень скоро восторги 
сменились горьким разо-
чарованием. Вместо давно 
ожидаемой боевой едини-
цы «отцы-командиры» по-
лучили посудину, годную 
разве что для брандвах-
тенной службы в порту. Вот 
так, чередуя боевую учебу 
с ремонтными бдениями у 
причальной стенки, крей-
сер провел всю свою служ-
бу вплоть до начала Рус-
ско-японской войны. Пока 
вконец не лопнуло терпе-
ние у  командующего эска-
дрой вице-адмирала О. В. 
Старка.

Опираясь на вопиющие 
факты (устранить брак в 
местных условиях не пред-
ставляется возможным) и 
нуждаясь в быстроходных 
кораблях такого класса, ад-
мирал запихнул «Варяга» в 
порт Чемульпо (ныне Инч-
хон), морские ворота ко-
рейской столицы Сеула (с 
глаз долой — из сердца 
вон), отозвав оттуда взамен 
бронепалубный крейсер 2 
ранга «Боярин» (датской 
постройки), отличавшийся 
прекрасными тактико-тех-
ническими характеристи-

ками, который исполнял 
военно-дипломатические 
функции при российском 
посольстве в качестве ста-
ционера. Это был еще один 
шаг в цепи роковых реше-
ний, приведших к печаль-
ным последствиям.

12 января 1904 года «Ва-
ряг» под командованием 
капитана 1 ранга В. Ф. Руд-
нева прибыл в Чемульпо. 
Позднее туда пришла кано-
нерская лодка «Кореец». На 
рейде помимо них собра-
лась целая международная 

эскадра. Номинальным ее 
главой считался командир 
английского стационера, 
крейсера «Тэлбот», кэптэн 
Л. Бэйли. В воздухе вовсю 
пахло войной. Японцы, ни-
сколько не смущаясь при-
сутствием международных 
наблюдателей, наращивали 
свое военное присутствие в 
Корее, несмотря на ее ней-
тральный статус. В начале 
февраля прервалось всякое 
телеграфное сообщение со 
всем миром.

КОМАНДИР 
ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ

А накануне, в ночь с 7 
на 8 февраля, тайно ушел 
в море японский стацио-
нер, крейсер «Чиода», кото-
рый привел за собой целую 
эскадру, сопровождавшую 
транспорты с десантом на 
борту. И, надо сказать пря-
мо, окончательную точку в 
судьбе «Варяга» поставил 
его командир. С мичман-
ских лет за ним укоренилось 
прозвище Дипломат. Из-за 
пристрастия, мягко говоря, 
сглаживать углы взаимоот-
ношений между выше- и ни-
жестоящими по должности 
лицами.

Вместо того чтобы дей-
ствовать, он забросал во-
просами главу российской 
дипмиссии действительно-
го статского советника А. И. 
Павлова. Хотя соответству-

ющие статьи Свода морских 
постановлений и морского 
устава давали ему право на 
принятие самостоятельных 
решений как начальнику от-
дельного отряда кораблей. 
Ом ими не воспользовался, 
а попытался связаться по 
радио с Порт-Артуром. Но 
из-за несовершенства ко-
рабельной радиостанции и 
атмосферных помех сеанс 
не состоялся. После чего с 
разрешения Павлова он от-
правил канонерку «Кореец» 
с донесением в штаб Тихоо-
кеанской эскадры.

Но на выходе с рей-
да канонерку перехвати-
ла японская эскадра в со-
ставе шести крейсеров, 
восьми миноносцев, одно-
го посыльного судна и трех 
транспортов с войсками. 
Миноносцы атаковали рус-
ский корабль двумя торпе-
дами, но промахнулись. Ко-
мандир «Корейца» капитан 
2 ранга Г. О. Беляев, ниче-
го не зная о начале военных 
действий, приказал повер-
нуть назад. Вслед за кано-
неркой в гавань Чемульпо 
ворвались японские транс-
порты с несколькими кора-
блями сопровождения. И, 
как ни в чем не бывало, от-
махнувшись от протестов 
начальника международных 
сил кэптэна  Бэйли, приня-
лись высаживать войска. 
Обе противостоящие сто-
роны ощетинились орудия-
ми и торпедными аппарата-
ми, стоя на якоре.

Еще чуть-чуть, и вспых-
нула бы бойня. Но сделав 
свое дело, японцы ушли, 
напоследок передав че-
рез Бэйли в руки Рудневу 
ультиматум командующе-
го японской эскадрой на 
внешнем рейде Чемульпо 
контр-адмирала Уриу Со-
токичи. В нем в витиеватых 
выражениях объявлялось о 
начале войны между Япони-
ей и Россией. И предлага-
лось русским во избежание 
недоразумений, под угро-
зой атаки во внутренней га-
вани выйти в море.

Попытка Руднева аппе-
лировать к международно-
му сообществу, напоминая 
о нейтральном статусе Че-
мульпо, успеха не имела. 
Тогда он принял решение 
выйти в море и дать япон-
цам бой. Среди экипажей 
русских кораблей не на-
шлось ни одного, кто думал 
бы иначе. Даже больные в 
судовых лазаретах и воль-
нонаемные отказались от 
укрытия в западноевропей-
ских консульствах.

Силы, противостоявшие 
русским, были немалые. Из 
шести японских крейсеров 
только один броненосный 
«Асама» превосходил «Ва-
ряга» и «Корейца» по всем 
показателям в пять раз! А 
с учетом прочих факторов 
превосходство возрастало 

до невероятных величин.
Трудно представить бо-

лее безнадежную ситуацию 
для легкого крейсера, не 
имевшего бортовой брони 
и защиты артиллерии, ли-
шенного своего главного 
козыря — скорости, а вме-
сто маневренного просто-
ра вынужденного чуть ли не 
на ощупь пробираться к вы-
ходу в открытое море по уз-
кому мелководному фарва-
теру, рискуя при малейшем 
отклонении от него сесть на 
изобилующие кругом камни 
и отмели. 

И все это под сосредото-
ченным огнем закованных в 
броневые башни и казема-
ты орудий шести свободно 
перемещавшихся на широ-
ком плесе японских крей-
серов. Им «Варяг», идя в 
начале боя на сближение, 
мог отвечать только из нег 
скольких пушек главного ка-
либра носовых секторов об-
стрела.

Тем не менее в одиннад-
цать часов двадцать минут 9 
февраля 1904 года крейсер 
«Варяг» и канлодка «Коре-
ец», подняв якоря, направи-
лись к выходу в море. Суда 
международной эскадры 
устроили русским торже-
ственные проводы. Коман-
дир французского крейсера 
«Паскаль» капитан 1 ран-
га В. Сэнэ написал в своем 
донесении: «Мы салютова-
ли этим героям, шедшим на 
верную гибель».

«На сигнал не отвечать!»
В виду неприятеля, как 

того требовал морской 
устав, взвились на стеньгах 
мачт бело-голубые полот-
нища Андреевских флагов. 
Выход русских кораблей 
застал японцев врасплох. 
Контр-адмирал Уриу был 
абсолютно уверен, что под 
грузом обстоятельств они 
сдадутся на милость побе-
дителей. Поэтому японская 
эскадра на внешнем рей-
де держалась разрозненно. 
Получив сообщение о выхо-
де «Варяга» с «Корейцем», 
в суматохе японцы даже не 
стали подымать якоря, а по-
просту оставили их лежать 
на дне Желтого моря, рас-
клепав цепи.

На третьем от головы ко-
лонны флагманском крей-
сере «Нанива» взвился сиг-
нал по международному 
своду. На что Руднев при-
казал: «На сигнал не отве-
чать». Ясно, что японский 
адмирал предлагал сдать-
ся.

Русские корабли двига-

лись уступом — впереди 
«Варяг», позади справа «Ко-
реец». Японские крейсера 
шли двумя группами сходя-
щимися курсами. В один-
надцать часов сорок пять 
минут загрохотали орудия 
обеих сторон. Море вокруг 
«Варяга» кипело от падаю-
щих неприятельских снаря-
дов. Ими он был буквально 
засыпан, временами скры-
ваясь от постороннего взо-
ра за громадными водяны-
ми смерчами вперемежку 
с густыми клубами черно-
го дыма. Сквозь их толщу 
прорезались огненные язы-
ки выстрелов крейсерских 
орудий.

Узости чемульпийского 
рейда одновременно были 
убийственным и спаситель-
ным аргументом в боевом 
споре «Варяга» с неприя-
телем, как ни парадоксаль-
но это звучит. Простор для 
маневрирования японских 
кораблей ограничивался 
плесом, в центре которо-
го торчал каменный остов 
островка Йодольми. Когда 
залпы «Варяга» накрывали 
какой-то из крейсеров про-
тивной стороны, тот выхо-
дил из строя, увеличивая 
расстояние, что вносило 
сумятицу в боевой порядок 
неприятеля.

Попросту говоря, япон-
ские корабли вольно или 
невольно мешали друг дру-
гу стрелять. Иначе участь 
«Варяга» была бы иной. В 
основном бой с русским 
противником вели броне-
носный крейсер «Асама» и 
его бронепалубные собра-
тья - флагманская «Нанива» 
и «Нийтака». Остальные — 
«Такачихо», «Акаси» и «Чи-
ода» вели огонь споради-
чески, от случая к случаю, 
когда позволяла обстанов-
ка. Но и первых трех впол-
не хватало, чтобы нанести 
«Варягу» смертельные раз-
рушения.

В двенадцать часов пят-
надцать минут, дойдя до 
острова Йодольми, малень-
кий русский отряд стал по-
ворачивать вправо, следуя 
фарватеру. С этого момен-
та «Варяг» получил целую 
серию ударов, ускоривших 
дальнейшую развязку собы-
тий и чуть было не повлек-
ших за собой его гибель со 
всем экипажем во время 
боя. В это время несколько 
тяжелых восьмидюймовых 
снарядов (калибра 203 мм), 
пущенных «Асамой», попали 
«Варягу» в корму и проби-
ли палубу в районе боевой 

рубки, тем самым пере-
бив тяги штуртросов руле-
вого привода. Неуправляе-
мый корабль покатился на 
циркуляции прямо на кам-
ни острова Йодольми. Ка-
нонерка, чтобы избежать 
столкновения, уменьшила 
ход и повернула в противо-
положную сторону.

И тут внезапно под дни-
щем «Варяга» раздался пре-
дательский скрежет подво-
дной гряды. В результате 
посадки на мель в котель-
ном отделении сдвинулся с 
места один из котлов и по-
явилась забортная вода. 
Положение, и так аховое, 
стало просто катастрофи-
ческим.

Уриу вначале не понял 
маневра русских. Его ко-
рабли в тот момент створи-
лись, зашли друг за друга. 
И пальба прекратилась. Но 
так продолжалось недолго. 
Оценив ситуацию, японский 
адмирал поднял сигнал: 
«Всем повернуть на сбли-
жение с противником». Не-
приятельские корабли лег-
ли на новый курс и открыли 
убийственный огонь из но-
совых орудий. «Варяг» бук-
вально заволокло дымом 
от вспыхнувших на нем по-
жарищ и разрывов непри-
ятельских крупнокалибер-
ных снарядов. Один из них 
пробил левый борт в райо-
не третьей кочегарки, сде-
лав огромную пробоину, в 
которую с ревом хлынула 
вода, растекаясь по уголь-
ным ямам.

•Варяг» стал заметно ва-
литься на бок. Еще мгно-
вение — и волны Желто-
го моря сомкнулись бы над 
ним, сделав из его остова 
одну общую братскую моги-
лу для экипажа. В этот кри-
тический момент подвиг 
самопожертвования совер-
шили кочегарные квартир-
мейстеры — унтер-офице-
ры Иван Журавлев и Эраст 
Жигарев. По горло в ледя-
ной воде с риском для жиз-
ни они успели задраить 
водонепроницаемые гор-
ловины и тем самым спасли 
корабль и своих боевых то-
варищей от неминуемой ги-
бели.

УДАЧА СОПУТСТВУЕТ 
ХРАБРЫМ

Так зачастую бывает, что 
удача сопутствует храбрым. 
Расстояние между проти-
воборствующими сторона-
ми сократилось до опасно-
го предела двадцати пяти 
кабельтовых, когда произо-
шло чудо. «Варяг» сам, как 
бы нехотя, сполз с мели и 
задним ходом отошел от 
опасного места. Руднев 
приказал лечь на обратный 
курс. 

К удивлению контр-
адмирала Уриу «Варяг», не-
смотря на полыхавшие на 
нем пожары, увеличил ход 

и вместе с «Корейцем» стал 
уходить в сторону Чемуль-
по. Добыча ускользала из 
рук японцев, уже предвку-
шавших близкую победу. 
Они бросились в погоню, но 
преследовать русских из-
за узости фарватера могли 
только крейсеры «Асама» и 
«Чиода». Последний вскоре 

отстал. Но и первого было 
вполне достаточно, чтобы 
нанести ускользающим рус-
ским кораблям последний 
смертельный удар.

Вот когда пригодились 
две, до поры молчавшие 
из-за больших расстоя-
ний, хоть и старые, но все 
же восьмидюймовые пуш-
ки «Корейца». Их огонь оше-
ломил японцев. А тут еще 
не в меру ретивый коман-
дир миноносца «Касасаги», 
по собственному почину 
выскочивший из-за остро-
ва Йодольми и устремив-
шийся в торпедную атаку на 
«Варяга». Русские корабли 
открыли плотный загради-
тельный огонь. «Касасаги» 
круто развернулся и ушел, 
так и не выстрелив торпе-
дой. Чтобы благополучно с 
ним разминуться, «Асаме» 
пришлось сойти с боевого 
курса. На этом бой прекра-
тился.

В двенадцать часов со-
рок пять минут «Варяг» и 
«Кореец» бросили якорь в 
гавани Чемульпо. За вре-
мя боя в крейсер попало 
одиннадцать крупнокали-
берных снарядов, которые 
причинили ему большие по-
вреждения. Убыль экипажа 
составила тридцать три че-
ловека убитыми и девяно-
сто семь ранеными. «Коре-
ец» попаданий и потерь не 
имел.

Посетивший «Варяг» сра-
зу же после боя командир 
французского крейсера 
«Паскаль» капитан 1 ран-
га В. Сэнэ с содроганием 
вспоминал: «Я никогда не 
забуду это потрясающее 
зрелище, представившееся 
мне. Палуба залита кровью, 
всюду валяются трупы и ча-
сти тел. 

Ничто не избегло разру-
шения: в местах, где раз-
рывались снаряды, краска 
обуглилась, все железные 
части пробиты, вентилято-

ры сбиты, борта и койки об-
горели. Там, где было про-
явлено столько геройства, 
все было приведено в пол-
ную негодность, разбито на 
куски, изрешечено, плачев-
но висели остатки мости-
ка. Все 47-мм орудия были 
выведены из строя, восемь 
из двенадцати 152-мм ору-
дий — сбиты, так же, как и 
семь из двенадцати 75-мм. 
Стальные шлюпки совер-
шенно прострелены, палуба 
пробита во многих местах, 
кают-компания и коман-
дирское помещение разру-
шены. Дым шел из всех от-
верстий на корме, и крен на 
левый борт все увеличивал-
ся».

Чтобы не оставлять не-
приятелю трофеи, по при-
казу Руднева «Корейца» 
взорвали, а «Варяг», из-за 
отсутствия времени и воз-
можности, затопили. Их 
экипажи перешли на суда 
международной эскадры.

Возвращались они до-
мой с триумфом, как побе-
дители. По указу императо-
ра Николая II их поголовно 
наградили георгиевски-
ми наградами: офицеров 
— орденами, матросов — 
крестами. Для этой же цели 
была учреждена специаль-
ная медаль участника боя 
при Чемульпо под назва-
нием «За бой «Варяга» и 
«Корейца» 27 января 1904 
года» (по новому стилю 9 
февраля). 

Слава русских моряков 
перешагнула границы Рос-
сии. Их подвиг взволновал 
весь мир, и эти чувства пре-
красно передал австрий-
ский поэт Р. Грейнц в стихот-
ворении, которое в марте 
1904 года в замечательном 
переводе Е. М. Студенской 
стало известно всей стране 
и дало жизнь ныне всем хо-
рошо известной песне «На-
верх вы, товарищи, все по 
местам! .. ».

ПОД НОВЫМ ИМЕНЕМ
Японцы свои потери в 

этом бою не афишировали. 
В донесении контрадмира-
ла Уриу и в официальном 
японском описании войны 
на море о них ничего не го-
ворится. Понять самура-
ев можно. Какой удар по их 
обостренному чувству са-
молюбия и ментальности 
восточных людей был на-
несен 9 февраля 1904 года! 
Ведь они битый час скопом 
не могли совладать в откры-
том бою с одним русским 
крейсером. 

Наивные люди, журна-
листы еженедельника «Ар-
гументы и факты», гото-

вя в 2004 году публикацию 
на этот счет, обратились за 
разъяснением в японское 
посольство. Откуда пришел 
ответ от военно-морского 
атташе в духе времен рус-
ско-японской войны 1904-
1905 гг.

Что говорить, если даже 
ближайшие союзники япон-
цев англичане находились в 
неведении. Представитель 
британских ВМС кэптэн 
Трубридж, находившийся 
в качестве наблюдателя на 
японской эскадре, в своем 
донесении отмечал, что, в 
частности, наблюдал «мно-
го падений снарядов близ 
бортов японского флагма-
на крейсера «Нанива» и, 
стало быть, в него навер-
няка должны быть попада-
ния». Это подтверждается 
сообщениями местных жи-
телей и моряков междуна-
родной эскадры, которые 
видели своими глазами, 
как в бухте Асан, неподале-
ку от Чемульпо, с японских 
кораблей свозили на берег 
раненых и тела павших об-
щим числом около ста че-
ловек.

Еще не стихли залпы во-
йны, а японцы приступили 
к подъему «Варяга». Благо 

он лежал на мелководном 
месте левым бортом вниз. 
Во время отлива его пра-
вая сторона обнажалась. 
Надо отдать должное япон-
цам, обнаружив при прове-
дении судоподъемных ра-
бот личные вещи экипажа, в 
том числе и Руднева, они их 
тщательно упаковали и от-
правили в Россию по назна-
чению.

После капремонта и пере-
оборудования «Варяг» под 
именем «Сойя» 28 августа 
1908 года зачислили в учеб-
ный отряд морского учили-
ща.

Его служба под чужим 
именем и флагом продол-
жалась до начала 1916 года. 
Тогда для защиты север-
ной морской транспортной 
магистрали, единствен-
ной, связывающей Россию 
напрямую с ее союзника-
ми, началось формирова-
ние флотилии Северного 
Ледовитого океана с ме-
стом базирования в горо-
де Романов-на-Мурмане 
(ныне г. Мурманск). Для нее 
требовались корабли. 

После ряда торгов с союз-
никами лишь Япония согла-
силась продать трофейные 
экспонаты русско-японской 
войны. Сделка состоялась 
17 февраля 1916 года. За 
15,5 миллиона йен в Россию 
возвращались броненос-
цы «Танго» (бывшая «Полта-
ва»), «Сагами» («Пересвет») 
и крейсер «Сойя» («Варяг»). 
21 марта 1916 года в сопро-
вождении японского эскор-
та под флагом Страны вос-
ходящего солнца они вошли 
во Владивостокскую бухту 
Золотой Рог. На следующий 
день в торжественной об-
становке на них были под-
няты Андреевские

полотнища и возвращены 
прежние имена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
17 ноября 1916 года «Ва-

ряг» бросил якорь в Екате-
рининской бухте Романова-

на-Мурмане. Там же его 
сразу определили быть 
флагманским кораблем от-
ряда судов обороны Коль-
ского залива и Кольско-
го района. Однако служба 
«Варяга» на Крайнем Се-
вере длилась недолго. Ему 
требовался серьезный ре-
монт, и, что самое главное, 
техническое переоснаще-
ние и перевооружение. 
Сделать это в местных ус-
ловиях не представлялось 
возможным. 

Поэтому в начале 1917 
года он прибыл в Англию, 
где его застали февраль-
ские и октябрьские собы-
тия. Покинутый экипажем, 
корабль ржавел на приколе 
до тех пор пока англичане 
не продали его на метал-
лолом в счет российских 
долгов. 

По пути следования он 
сел на камни шотландско-
го побережья близ Лендел-
фута. Там он оставался, по-
степенно разрушаясь, до 
1924 года. Пока немецкая 
судостроительная фирма-
подрядчик не разобрала 
корабельные останки.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Долгое время о «Варя-

ге» вспоминали от случая 
к случаю. В феврале 1994 
года тележурналист Алек-
сей Денисов один из вы-
пусков своей программы 
«Русский мир» посвятил 
подвигу «Варяга» и «Ко-
рейца» и всему тому, что с 
ними связано. 

Спустя десять лет, он 
вновь вернулся к этой 
теме, готовя уже двухсе-
рийный фильм. Тогда же у 
него возникла мысль пое-
хать в Англию и найти хоть 
какие-то следы пребыва-
ния там «Варяга».

Ему повезло. В холодных 
водах залива Ферт-оф-
Клайд, близ поселка Лен-
делфут, что на шотланд-
ском побережье, он на 
глубине десять метров об-
наружил останки леген-
ды российского флота. 
Найденные на дне детали 
конструкции не вызывали 
сомнений. Часть из них Де-
нисов привез в Россию и 
передал в дар Центрально-
му музею ВМФ.

Тогда же возникла идея 
на месте последнего упо-
коения установить памят-
ник прославленному ко-
раблю, которая нашла 
понимание у британских 
властей и местных жите-
лей. Торжественная це-
ремония его открытия со-
стоялась 8 сентября 2007 
года. В нём приняли уча-
стие моряки ВПК «Севе-
роморск», представители 
британских ВМС, местной 
администрации и много-
численные гости.

Ныне мемориальный 
комплекс в память о «Ва-
ряге» внесён в реестр на-
циональных памятников 
Шотландии. На этом по-
ставлена, я надеюсь, по-
следняя точка в истории 
жизни легендарного ко-
рабля.

А. НЕТЕСОВ

Матросы крейсера ВАРЯГ. Торжественный обед в Зим-
нем Дворце 16апреля 1904.                                                             
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ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 

УСТУПИЛИ МОСКОВСКОМУ ЦСКА
Футбольный клуб «Ростов» начал сезон с 

поражения. В дебютном матче чемпионата 
страны «желто-синие» уступили «армейцам» 
из Москвы с минимальным преимуществом. 
Счет матча 1-0 в пользу хозяев поля.

Ростовчане начали поединок достаточно 
хлестко. Уже на второй минуте Адамов едва 
не замкнул подачу Блатняка. Первые десять 
минут встречи проходили в спокойном ключе, 
пока ситуацию не взорвал Хонда. На 14-й ми-
нуте ЦСКА получил право на штрафной метрах 
в 23-х от ворот, и к мячу подошел японец. 

Однако с его хитрым ударом в нижний угол 
ворот Плетикоса справился, переведя мяч на 
угловой.Футболисты «Ростова» напомнили о 
себе на 32-й минуте: Плетикоса выверенным 
ударом с рук нашел голову Кочиша, который 
перебросил мяч дальше на Адамова, капитан 
ростовчан выиграл позицию у Игнашевича, но 
его удар в ближний угол пришелся мимо цели. 

После перерыва устоявшийся сценарий по-
вторился: ЦСКА больше владел мячом, ро-
стовчане действовали вторым номером. 

И на 55-й минуте хозяевам удалось открыть 
счет: Тошич прорвался по левому флангу и 
прострелил в центр штрафной, где тут как тут 
был лучший бомбардир прошлого сезона Сей-
ду Думбья – 1:0. http://www.fc-rostov.ru

РОСТОВСКИЕ АРМЕЙЦЫ 
УСТУПИЛИ В СВОЕМ ПЕРВОМ 
ДОМАШНЕМ МАТЧЕ СЕЗОНА.

СКА - «ДАГДИЗЕЛЬ» — 0:2 
СКА: Малов, Попов, Лещиков, Валеев (Дих-

нов, 80), Ляпусов, Садовов, Петренко, Коль-
ченко, Крамаренко (Хаперский, 57), Рыбаль-
ченко (Лебединцев, 64), Власов. 

Запасные: Донец, Арьиан, Зезекало. 
«Дагдизель»: Хайбулаев, Гафаров, Гаджибе-

ков, Абидинов, Ислагиев, Фатуллаев (Маме-
тов, 59), Исмаилов, Газимагомедов, Гафаров, 
Шаванов (Багомедов, 83), Алиев.

Запасные: Гитинов, Омаров, Гаджикадиев, 
Тагиров, Бачиев.

Голы: 0:1 — Алиев (63), 0:2 — Гаджибеков 
(84).

 Предупреждения: Попов (33), Гафаров (73).
Следующий матч армейцы проведут на вы-

езде в Новокубанске. 26-го июля ростовчане 
сразятся с мечтным «Биологом»http://www.
ska-rostov.ru

ДОНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРИВЕЗЛИ СО СТАВРОПОЛЬЯ 

МЕДАЛИ ЗА БАДМИНТОН
В Ставрополе завершился открытый чем-

пионат края по бадминтону. Донские спор-
тсмены вернулись с состязаний с наградами. 
Трехдневный турнир проходил в одиночных и 
парных разрядах среди мужчин и женщин, а 
также в миксте. 

Золотые медали завоевали ростовчанка 
Елизавета Лысенко и пара из Таганрога Дми-
трий Шаханов и Александра Пикалова. Сере-
бряный комплект в парном разряде - у Романа 
Кузина и Романа Динжоса, бронза досталась 
Андрею Денекину и Илье Позднякову. В ко-
мандном зачете наша область стала второй, 
уступив пальму первенства хозяевам состяза-
ний.http://www.dontr.ru

ДОНСКИХ АТЛЕТОВ В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ СТРАНЫ ПРОВОДИЛИ 

НА ОЛИМПИАДУ
Донские атлеты Анна Чичерова, Андрей 

Сильнов и Татьяна Лысенко в составе нацио-
нальной Олимпийской сборной побывали на 
церемонии проводов российской команды в 
Лондон. 

Торжественный вечер прошел в Алексан-
дровском зале Большого Кремлевского двор-
ца. Перед спортсменами выступил президент 
России Владимир Путин, который напутство-
вал делегацию.http://www.dontr.ru

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО
Вечер памяти легендарного барда Вла-

димира Высоцкого пройдет 25 июля. Здесь 
каждый желающий сможет спеть полюбив-
шиеся песни или прочитать стихи из репер-
туара советского поэта.

Напомним, что в этот день, 25 июля, ров-
но 32 года назад Владимира Семеновича не 
стало. Высоцкий сочинил около 600 песен и 
100 стихотворений, а также сыграл множе-
ство знаменитых ролей в театре и кино.

Вход на творческий вечер будет свобод-
ным, однако организаторы отмечают, что 
было бы неплохо, если бы участники зака-
зывали в кафе что-нибудь поесть и выпить, 
разумеется, за это заплатив.

Начнется мероприятие в 20:00 в арт-кафе 
«Ложка» (ул. Станиславского, 44).http://
www.rusmia.ru

РОСТОВЧАН ОТПРАВЯТ 
НА КАМЧАТКУ

В музее современного изобразительного 
искусства на Дмитровской покажут экспози-
цию картин о Камчатке. В ней художники и 
графики старшего поколения рассказывают 
о крае мореходов и рыбаков.

Картины камчатских творцов сделают  да-
лекий Ростову край ближе. Всего выстав-
лено будет около 70 работ, в числе которых 
пейзажи и посвященные истории края кар-
тины.

Открытие 28 июля. Выставка продлится до 
10 августа. http://www.rusmia.ru

В РОСТОВЕ УСТАНОВЯТ 
РАДИОИНФОРМАТОРЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
В Ростове внедряется пилотный проект 

системы «Говорящий город», разработан-
ный при участии ростовской областной ор-
ганизации Всероссийского общества сле-
пых, сообщили в городском департаменте 
транспорта.

В качестве эксперимента радиоинформа-
торы установят в 15 автобусах маршрута № 
16 «Центральный рынок — ВОС», который 
обслуживает большое количество инвали-
дов по зрению. Ещё 20 стационарных ради-
оинформаторов появятся в подземных пе-
реходах в районе Центрального рынка и на 
остановочных комплексах «Центральный 
рынок», «Переходной мост», «Площадь Дру-
жинников», «Улица Международная», «Ули-
ца 2-я Кольцевая», «Площадь Тружеников», 
«улица Зорге», «ВОС» в прямом и обратном 
направлении. http://www.donnews.ru

ДОНСКАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ 
ПОБЕДИЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ В СОЧИ
Ростовская эстрадно-цирковая студия 

«Возрождение» вернулась из Сочи с глав-
ным призом международного телевизион-
ного фестиваля сценического искусства «На 
высокой волне». Донские гимнастки показа-
ли несколько постановок, но уже после пер-
вой было ясно - победа за дончанами. 

Девушки делали ставку на самобытность 
восточной мелодии и зрелищность акроба-
тических трюков. И не ошиблись: изящные 
и грациозные гимнастки сразу притянули к 
себе симпатии и зрителей, и жюри. Еще по-
могло знание сцены. Эстрадно-цирковая 
студия «Возрождение» на международном 
телевизионном фестивале-конкурсе сце-
нического искусства «На высокой волне» 
в Сочи взяла уже третье Гран-при за свою 
историю. Сейчас можно чуть расслабиться. 
Две недели отдыха перед новым творческим 
рывком. Репертуар коллектива уже в этом 
году студийцы планируют дополнить поста-
новкой о море. http://www.dontr.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 «Братья и звезды».
23.35 Арнольд Шварценеггер в 

триллере «Хищник».
01.35 Комедия «Сдохни, Джон 

Такер!»
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Сдохни, Джон 

Такер!» Продолжение.
03.25 Мультфильм «Любопытный 

Джордж».
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ
07:00  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Демидовы». Х.Ф.
13:45  «История произведений 

искусства».»Венера и Адонис» 
Никола Пуссена».

14:10  ВИТАЛИЙ СОЛОМИН НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. «Вишневый сад». 
Телеспектакль.Часть 1-я. 

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Мартин Чезлвит». Х.Ф. 1-я серия.
16:45  «Князь Потемкин. Свет и тени». 

Фильм 1-й.
17:15  К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. П.И.Чайковский. 
Симфония №4.

18:10  «Как создавались империи. Греция».
19:00  «Секретные физики».
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». СЕРИАЛ И 

ЕГО СОЗДАТЕЛИ». Константин 
Хабенский.

20:25  «Белая гвардия». Х.Ф. 5-я серия.
21:15  «Михаил Бонч-Бруевич. Первый крас-

ный генерал». 
22:00   «Толерантность, или Жизнь с непохо-

жими людьми».
22:30  «Чудеса Солнечной системы». 5-я 

серия.
23:20  «Камиль Писсарро». 
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны». «Освобождение 

Парижа».
00:20  «Рождающие музыку». Скрипка.
01:00  МАСТЕР-КЛАСС. Александр Миндадзе
01:40  «Как создавались империи. Греция».
02:30  «История произведений искусства». 

«Людовик XIII принимает герцога 
Лонгвиля в орден Духа» Филиппа де 
Шампеня».

 ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия». Х.Ф.5-я серия.
12:05  «Полиглот». Выучим английский за 16 

часов! №13.
12:50  «Чудеса Солнечной системы». 5-я 

серия.
13:40  «Соавтор-жизнь. Борис Полевой».
14:10 «Вишневый сад». Часть 2-я.
15:30  «Фрэнсис Бэкон «

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
ме «Детектор лжи».

18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
03.00 Новости.
03.05 Приключенческий фильм 

«Стюарт Литтл 2».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
СРЕДА, 1 АВГУСТА

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
18.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового содер-

жания». 
22.30 «Среда обитания».
23.35 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
00.55 Романтическая кинокоме-

дия «500 дней лета».
02.45 Дайан Китон в триллере 

«Капитуляция Дороти».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Капитуляция 

Дороти». 
04.30 «Хочу знать» 

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сердцу не прикажешь».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости 
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости 
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - 
Бразилия. В перерыве - 
программа «Время».

21.30 «Дом образцового содер-
жания». 

22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.

00.30 Триллер «12 раундов».
02.30 Триллер «Убийство в 

Гринвиче».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Убийство в 

Гринвиче»..
04.25 «Хочу знать» 

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.

15.00 Новости 
15.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Япония.

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
18.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXХ летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
00.30 Мадонна в фильме Гая 

Ричи «Унесенные».
02.10 Джефф Бриджес в фильме 

«Король-рыбак».
04.50 «Львы атакуют».

СУББОТА, 4 АВГУСТА
06.00 Новости.
06.10 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино».
06.25 Борис Галкин и Михай 

Волонтир в боевике «В зо-
не особого внимания».

08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей».

08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости 
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Эпоха «Пьеха».
12.00 Новости 
12.15 «Спасибо, жизнь!» Концерт 

Эдиты Пьехи .
14.15 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. 
Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Испания.

16.00 «Афган. Точка невозврата».
18.00 Вечерние новости 
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 Время.

21.25 «Елена Исинбаева. 
Девушка с шестом».

22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.

01.30 Гвинет Пэлтроу в комедии 
«Любовь зла».

03.35 Боевик «Реванш».
05.25 «Хочу знать» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
06.00 Новости.
06.10 Мультфильм «Каникулы в 

Простоквашино».
06.25 Александр Хочинский, и 

Константин Степанков в 
фильме «Свидетельство о 
бедности».

07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье.
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 
12.15 Валентин Гафт и Анна 

Самохина в фильме «Воры 
в законе».

14.00 Ричард Гир и Дженифер 
Лопес в комедии «Давайте 
потанцуем».

15.55  «Война допингов».
17.00 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне.
22.00 Время.
22.20 «Мэрилин Монро. 

Невостребованный багаж».
23.30 Мишель Уильямс в филь-

ме «7 дней и ночей с 
Мэрилин».

01.20 Джеймс Белуши в коме-
дии «Как разобраться с де-
лами».

03.25 «Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар».

04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Мартин Чезлвит». Х.Ф.2-я серия.
16:45  «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 

2-й.
17:15  Л.Бетховен. 
18:00  «Гюстав Курбе». 
18:10  «Как создавались империи. Греция. 

Эпоха
       Александра Македонского». 
19:00  «Секретные физики». Александр Минц
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». СЕРИАЛ И ЕГО 

СОЗДАТЕЛИ». Михаил Пореченков.
20:25  «Белая гвардия». Х.Ф. 6-я серия. 
21:15  ГЕНЕРАЛЫ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ. 

«Дело «Весна». 
22:00  ОТ АДАМА ДО АТОМА. «Играет ли сви-

та короля».
22:30  «Эволюция».»Опасная идея Дарвина. 

Часть 1-я». 
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны». «Ядерные испыта-

ния на атолле Бикини. 1946 год». 
00:20  «Полурусская история». Х.Ф.
01:55  «Как создавались империи. Греция. 

Эпоха Александра Македонского».
02:40  Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с 

оркестром.
 СРЕДА 1 АВГУСТА

06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия». Х.Ф.6-я серия.
12:05  «Полиглот». Выучим английский за 16 

часов! №14.
12:50  «Эволюция». «Опасная идея Дарвина. 

Часть 1-я».
13:55  «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
14:10  «Страница жизни».
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Мартин Чезлвит». Х.Ф.3-я серия.
16:45  «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 

3-й.
17:15  И.Брамс. Концерт №2 для
       фортепиано с оркестром. 
18:10  «Как создавались империи. Рим». 

Часть 1-я.
19:00  «Секретные физики». Аксель  Берг.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». СЕРИАЛ И ЕГО 

СОЗДАТЕЛИ». Сергей Шакуров.  
20:25  «Белая гвардия». Х.Ф.7-я серия.

21:15  ГЕНЕРАЛЫ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ. 
«Исход». 

22:00  ОТ АДАМА ДО АТОМА. «Подростки и 
родители. Война или мир».

22:30  Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино 
Мачаидзе в

       опере Дж.Пуччини «Богема».  В переры-
ве  - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

01:00  «Сопротивление русского францу-
за». 

01:30  «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере».

01:55  «Как создавались империи. Рим». 
Часть 1-я. 

02:45  «О’Генри». 
ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА

06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Наблюдатель».
11:15  «Белая гвардия». Х.Ф. 7-я серия. 
12:05  «Полиглот». Выучим английский  за 

16 часов! №15.
12:50  «Эволюция». «Опасная идея 

Дарвина. Часть 2-я». 
13:50  ВИТАЛИЙ СОЛОМИН НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. «Солнце на стене». 
Телеспектакль.

15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Мартин Чезлвит». Х.Ф. 4-я серия.
16:45  «Князь Потемкин. Свет и тени».

Фильм 4-й.
17:15  Концерт Красимиры Стояновой и 

БСО
       им. П.И.Чайковского. 
18:00  «Роберт Фолкон Скотт». 
18:10  «Как создавались империи. Рим». 

Часть 2-я.
19:00  «Секретные физики». Олег 

Лаврентьев.
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». СЕРИАЛ И ЕГО 

СОЗДАТЕЛИ». Сергей Снежкин. 
20:25  «Белая гвардия». Х.Ф. 8-я серия.
21:20  ГЕНЕРАЛЫ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ. 

«Навеки чужие». 
22:00  ОТ АДАМА ДО АТОМА. «Страшно 

жить, или Современные фобии».
22:30  «Эволюция».Часть 2-я».
23:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:50  «Архивные тайны». «Трагедия на гон-

ке в Ле-Мане. 1955 год».
00:20  «Сын охотника с орлами». Х.Ф.
01:40  «Кусейр-Амра. Приют халифов пу-

стыни»
01:55  «Как создавались империи. Рим». 

Часть 2-я.
02:45  И.С.Бах. Бранденбургский концерт №3.

ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20  «Тайны Рождественского монастыря». 
11:00  «Общественный договор Жан-Жака 

Руссо».
11:15  «Белая гвардия». Х.Ф. 8-я серия.
12:20  «Полиглот». Выучим английский за 16 

часов! №16.
13:05  «Чувствительности дар. Владимир 

Боровиковский».
13:50  «Новая Москва». Х.Ф.
15:10  «Хранители Мелихова». 
15:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:50  «Мартин Чезлвит». Х.Ф.5-я и 6-я серия
17:45  «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Европа на грани войны».
18:40  К 75-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ВИНОГРАДОВА. 

«Исповедь балетмейстера».
19:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45  «Виталий Соломин. Свой круг на зем-

ле...». 
20:25  Виталий Соломин в спектакле  

«Свадьба Кречинского». 
22:50  Анастасия Ширинская в фильме 

«Анастасия. Ангел русской эскадры»
23:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:05  «Рецепты Антонии». Х.Ф.
01:55  «Удивительный мир Альбера Кана». 

«Европа на грани войны».
02:50  «Роберт Фолкон Скотт». 

СУББОТА 4 АВГУСТА
06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. Таинство 

Евхаристии. 
10:35  «Неотправленное письмо». Х.Ф.
12:05  Анастасия Ширинская в фильме 

Виктора «Анастасия. Ангел русской 
эскадры».

13:00  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Александр Красовский.

13:25  «Вся Россия». Фолк-парад.
14:05  «Большое космическое путешествие». 

Х.Ф.
15:05  «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернул-

ся». Мультфильмы.
15:45  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. Стеклодувы. 
16:15  НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОЛОСА. Юрий 

Гуляев.
16:55  «Опасный возраст». Х.Ф.
18:20  «В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в 

Доме актера.
19:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев Ландау
20:30  «Романтика романса». Светлана 

Безродная и «Вивальди-оркестр».
21:25  «Черчилль, или Надвигающаяся бу-

ря». Х.Ф.
23:00  «Величайшее шоу на земле. Марлен 

Дитрих».
23:40  «Сорок первый». Спектакль МХТ 

имени А.П.Чехова.
01:10  Брайан Ферри. Концерт-

посвящение Бобу Дилану.
01:55  «Белые медведи на тонком льду». 
02:45  «Кот и клоун». Мультфильм для 

взрослых.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА

06:30  «ЕВРОНЬЮС»
10:00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:35  «Аннушка». Х.Ф.
12:00  «Без скидок на возраст». Борис 

Бабочкин.  
12:40  «Мария, Мирабела». «Остров оши-

бок». Мультфильмы.
14:15  «Белые медведи на тонком льду».
15:00  «Валенки да валенки...».  
15:25  «Спящая красавица». Парижская на-

циональная опера.
16:55  «Путешествия из центра Земли».  

4-я серия.
17:50  «Люди идут по свету». Концерт ав-

торской песни в Государственном
       Кремлевском дворце.
18:55  «Была ли ядерная война до нашей 

эры? Индийский
       след».
19:40  «В круге первом». Х.Ф. 1-я и 2-я се-

рии.
21:20  80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. 

«Маэстро, бис!».
22:05  «Владимир Федосеев. Человек и ор-

кестр.» 
23:00  «Кус-кус и барабулька». Х.Ф.
01:35  «Королевский бутерброд». «В мире 

басен». Мультфильмы для
       взрослых.
01:55  «Путешествия из центра Земли». 

4-я серия.
02:50  «Рафаэль». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ
06:00 -  «Тайны забытых побед».   

«Флагман»
07:00 -  «Адмирал Ушаков». Х.Ф.
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 -  «Крейсер «Варяг». Х.Ф.
10:55 -  «Охота на Берию».   5-я серия
12:00 -  «Неизвестная война».   «От 

Балкан до Вены»
13:15 -  «Элита ВДВ».   1-я серия 
14:00 -  «Битва империй».   
14:15 -  «Батя».  1-я и 2-я серии
16:15 -  «Морской патруль».   2-й сезон. 

9-я серия 
17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы».   

«Эсминцы проекта 7» 
18:30 -  «Неизвестная война».   

«Освобождение Польши»
19:30 -  «Фронтовая Москва. История 

победы».   «Левитан против 
Геббельса» 

19:55 -  «Охота на Берию».   6-я серия
20:55 -  «Экстренный вызов».   Фильм 

4-й. «Смертельный диагноз». 1-я 
серия

22:30 -  «Пропавшие среди живых». Х.Ф.
00:05 -  «Тихое следствие». Х.Ф.

01:45 -  «Корабли штурмуют бастио-
ны». Х.Ф.

03:35 -  «Пятнадцатая весна». Х.Ф.
ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ

06:00 -  «Элита ВДВ».   1-я серия 
06:45, 14:00 -   «Битва империй».   
07:05 -  «Батя».   1-я и 2-я серии

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 
НОВОСТИ 

09:15 -  «Кто заплатит за удачу». Х.Ф.
10:55 -  «Охота на Берию».   6-я серия
12:00 -  «Неизвестная война».   

«Освобождение Польши»
13:15 -  «Элита ВДВ».   2-я серия 
14:15 -  «Батя».   3-я и 4-я серии
16:15 -  «Морской патруль».   2-й сезон. 

10-я серия 
17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы».  

«Мониторы» 
18:30 -  «Неизвестная война».  

«Союзники»
19:30 -  «Фронтовая Москва. История по-

беды». «С нами Бог» 
19:55 -  «Охота на Берию». 7-я серия
20:55 -  «Экстренный вызов».   Фильм 

4-й. «Смертельный диагноз». 2-я 
серия

22:30 -  «Звезда». Х.Ф.
00:20 -  «Горожане». Х.Ф.
02:00 -  «Дублер начинает действовать». 

Х.Ф.
03:40 -  «Легкая жизнь». Х.Ф.

СРЕДА  1 АВГУСТА
06:00 -  «Элита ВДВ». 2-я серия 
06:45, 14:00 -   «Битва империй». 
07:05 -  «Батя». 3-я и 4-я серии
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 -  «Спасите наши души». Х.Ф.
10:55 -  «Охота на Берию».  7-я серия
12:00 -  «Неизвестная война». «Союзники»
13:15 -  «Элита ВДВ». 3-я серия 
14:15 -  «Батя». 5-я и 6-я серии

16:15 -  «Морской патруль». 2-й сезон. 
11-я серия 

17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы». 
«Подводные лодки «Малютки»

18:30 -  «Неизвестная война». «Битва за 
Берлин»

19:30 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды». «Москва в огне» 

19:55 -  «Охота на Берию». 8-я серия
20:55 -  «Экстренный вызов». Фильм 4-й. 

«Смертельный диагноз». 3-я се-
рия

22:30 -  «Как вас теперь называть?..» 
Х.Ф.

00:30 -  «Еще не вечер». Х.Ф.
02:10 -  «Кто заплатит за удачу». Х.Ф.
03:40 -  «Атака». Х.Ф.

ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА
06:00 -  «Элита ВДВ».  3-я серия 
06:45, 14:00 -  «Битва империй». 
07:05 -  «Батя». 5-я и 6-я серии
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 -  «Странные взрослые». Х.Ф.
10:55 -  «Охота на Берию». 8-я серия
12:00 -  «Неизвестная война». «Битва за 

Берлин»
13:15 -  «Элита ВДВ». 4-я серия 
14:15 -  «Батя». 7-я и 8-я серии
16:15 -  «Морской патруль». 2-й сезон. 

12-я серия 
17:30 -  «ВМФ СССР. Хроника победы». 

«Подводные лодки серии «С» 
18:30 -  «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неизвест-
ной войны»

19:30 -  «Фронтовая Москва. История по-
беды». «Парад победителей» 

19:55 -  «Охота на Берию». 9-я серия
20:55 -  «Экстренный вызов». Фильм 4-й. 

«Смертельный диагноз». 4-я серия
22:30 -  «Бархатный сезон». Х.Ф.
00:30 -  «Взорванный ад». Х.Ф.
02:20 -  «Спасите наши души». Х.Ф.
03:50 -  «Я Вас любил...» Х.Ф.

ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА
06:00 -  «Элита ВДВ». 4-я серия 
06:45 -  «Битва империй». 
07:05 -  «Батя». 7-я и 8-я серии
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 - 

НОВОСТИ 
09:15 -  «Смятение чувств». Х.Ф.
10:55 -  «Охота на Берию». 9-я серия
12:00 -  «Неизвестная война». «Последнее 

сражение неизвестной войны»
13:15 -  «Неизвестные самолеты». 
14:20 -  «Все для Вас». Х.Ф.
16:15 -  «Полоса препятствий». Х.Ф.
18:30 -  «Неизвестная война». «Солдат не-

известной войны»
19:30 -  «Тайны забытых побед». 

«Озарения Вернадского»
20:05 -  «Гараж». Х.Ф.
22:30 -  «Петровка, 38». Х.Ф.
00:10 -  «Огарева, 6». Х.Ф.
01:55 -  «Говорит Москва». Х.Ф.
03:50 -  «Странные взрослые». Х.Ф.

СУББОТА 4 АВГУСТА
06:00 -  «Я Вас любил...» Х.Ф.
07:45 -  «Что с тобой происходит?»  Х.Ф.
09:00 -  «Волшебник Изумрудного горо-

да». Мультфильм. Фильм 10-й. 

«Элли встречается с друзьями»
09:20 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:00 -  «Сделано в СССР». 
10:15 -  «Мачеха». Х.Ф.
11:55, 13:15 -  «Морской патруль». 2-й 

сезон. 9-12 серии 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». Часть 1-я 
18:15 -  «Выгодный контракт». 1-4 серии 
23:30 -  «31 июня». Х.Ф.
02:15 -  «Подсудимый». Х.Ф.
04:00 -  «Кортик». Х.Ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА
06:00 -  «Все для Вас». Х.Ф.
07:40 -  «Лиловый шар». Х.Ф.
09:00 -  МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 -  «Оружие ХХ века». 
10:00 -  «Военный Совет»  
10:25 -  «Тайны забытых побед». 

«Озарения Вернадского»
11:00 -  «Бархатный сезон». Х.Ф. 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 -  «Дамы приглашают кавалеров». 

Х.Ф.
14:45 -  «Гараж». Х.Ф.
16:45 -  «Битва империй». 
17:15 -  «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». Часть 2-я 
18:15 -  «Экстренный вызов». Фильм 

4-й. «Смертельный диагноз». 
1-4 серии

22:30 -  «Адвокат». Х.Ф.
02:40 -  «Полоса препятствий». Х.Ф.
04:25 -  «Смятение чувств». Х.Ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
09:30  «С новым домом!». Ток-шоу.
10:15  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Сериал «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Сериал «Ласточкино гнездо».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Сериал «Санта Лючия».
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
03:00  Фильм «Санитары-хулиганы» 

(США). 1987г.
04:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России».
09:00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
09:30  «С новым домом!». Ток-шоу.
10:15  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11:50  Сериал «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 

15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Сериал «Ласточкино гнездо».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Сериал «Санта Лючия».
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
03:00  «Честный детектив». 
03:35  Сериал «Закон и порядок» 

(США).
04:25  «Городок». Дайджест.

СРЕДА 1 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
09:00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
09:30  «С новым домом!». Ток-шоу.
10:15  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11:50  Сериал «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
17:50  Сериал «Ласточкино гнездо».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Сериал «Санта Лючия».
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
03:00  НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 

«Смертельный удар» (Китай). 
2001г. 

ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
09:00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
09:30  «С новым домом!». Ток-шоу.
10:15  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11:50  Сериал «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.
14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 

Телесериал. 
15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
17:50  Сериал «Ласточкино гнездо».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  Сериал «Санта Лючия».
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
03:00  НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер «Крик 

о помощи» (Великобритания). 
1984г. 

ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
09:00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
09:30  «С новым домом!». Ток-шоу.
10:15  «О самом главном». Ток-шоу. 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11:50  Сериал «Тайны следствия».
12:50  «Люблю, не могу!».
13:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
14:00  ВЕСТИ.

14:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.

14:50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал. 

15:45  «Кровинушка». Телесериал. 
16:45  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:00  ВЕСТИ.
17:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:50  Сериал «Ласточкино гнездо».
19:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Спокойной ночи, малыши!».
20:40  «Прямой эфир».
21:30  «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ.
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
03:00  «Горячая десятка».
04:10  Джекки Чан в комедийном боеви-

ке «Полицейская
       история»

СУББОТА 4 АВГУСТА
06:10  Мария Миронова, Андрей 

Миронов, Александр Калягин и 
Ирина

       Купченко в фильме Сергея Колосова 
«Назначение». 1980г.

08:00  ВЕСТИ.
08:15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:25  «Сельское утро».
09:00  «Городок». Дайджест. 
09:30  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
10:05  «Эдита Пьеха».
11:00  ВЕСТИ.
11:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  «Честный детектив». Авторская 
12:25  Сериал «Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:30  Сериал «Вызов».
16:40  «Субботний вечер». 
18:45  Полина Филоненко, Евгений 

Ганелин в фильме «У реки два
       берега». 
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Полина Филоненко, Евгений 

Ганелин в фильме «У реки два
       берега».
23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.
02:25  Джекки Чан в комедийном боеви-

ке «Полицейская
       история-2» 
04:20  «Эдита Пьеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА
05:15  Иван Дмитриев, Лидия 

Сухаревская, Станислав Чекан, 
Нина

       Гребешкова, Сергей Никоненко, 
Клара Румянова и Светлана

       Харитонова в фильме «Жизнь сна-
чала». 1961г.

06:50  Семен Морозов, Наталья Варлей 
в комедии «Три дня в

       Москве».
09:30  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр.
10:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11:00  ВЕСТИ.
11:10  Сериал «Вызов».
14:00  ВЕСТИ.
14:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
14:30  Сериал «Вызов».
15:05  Дмитрий Дюжев, Елена Панова в 

фильме «Свой-Чужой».
16:55  «Смеяться разрешается». 
18:55  Полина Филоненко в фильме «У 

реки два берега. Продолжение».
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Полина Филоненко, Александр 

Пашков в фильме «У реки два 
берега. Продолжение».

23:20  XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ.

03:00  Джекки Чан в комедийном боеви-
ке «Полицейская

       история-3. Суперкоп».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого на-

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

Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение».
01.35 «Мой ласковый и нежный 

май». 
02.40 «В зоне особого риска».
03.10 Сериал «Скорая помощь» 

(США).
05.00 - 06.00 Сериал «Час 

Волкова».
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого на-

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

Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Сериал «Скорая помощь» 

(США).
04.55 - 06.00 Сериал «Час 

Волкова».
СРЕДА, 1 АВГУСТА

06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого на-

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

Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение».

01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Сериал «Скорая помощь» 

(США).
05.00 - 06.00 Сериал «Час 

Волкова».
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого на-

значения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение».
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.05 Сериал «Скорая помощь» 

(США).
05.00 - 06.00 Сериал «Час 

Волкова».
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

06.00 «НТВ утром».
08.05 Сериал «Агент особого на-

значения».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».

14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала».
21.25 Сериал «Наркотрафик».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Евгений Сидихин, Сергей 

Селин в остросюжетном 
фильме «Вопрос чести».

02.15 «Всегда впереди. 
Новосибирский государ-
ственный университет».

03.15 Сериал «Скорая помощь» 
(США).

05.00 - 06.00 Сериал «Час 
Волкова».
СУББОТА, 4 АВГУСТА

06.00 Сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм «Приключения 

барона Мюнхаузена».
09.00 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Сериал «Дорожный па-

труль».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия - репортер».

19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Остросюжетный фильм 

«Последняя любовь килле-
ра» из цикла «Важняк».

00.30 Сериал «Дорожный па-
труль».

02.30 «Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 
Государственный морской 
технический университет».

03.25 Сериал «Скорая помощь» 
05.05 - 06.05 Сериал «Час 

Волкова».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

06.05 Сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

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

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

«Тайна смерти отца Веня» 
из цикла «Важняк».

00.50 Детективный сериал 
«Дорожный патруль».

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Сериал «Скорая помощь» 
05.00 - 06.00 Сериал «Час 

Волкова»

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ
05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:25  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

12:00  Олимпийские игры
13:00  Олимпийские игры. 

Плавание. Прямая транс-
ляция

14:40  Олимпийские игры 
17:55  Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

19:40  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

21:20  Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Командное пер-
венство. 

22:25  Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция 

23:50  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

02:00  Олимпийские игры
ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ

05:00  Олимпийские игры
10:50  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:20  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник 

11:55  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция

13:45  Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансля-
ция

15:15  Олимпийские игры 
17:00  Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция
19:30  Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Женщины. Командное пер-
венство. 

21:30  Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины

22:30  Олимпийские игры
23:30  Олимпийские игры. Бокс. 

Прямая трансляция
02:15  Олимпийские игры

СРЕДА 1 АВГУСТА
05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все включе-
но»

11:25  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

12:00  Олимпийские игры
13:00  Олимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансля-
ция

14:25  Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Алжир. Прямая трансляция

15:50  Олимпийские игры 
18:25  Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 

19:40  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Россия - Великобритания.

21:20  Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. Пистолет. 
Женщины

22:30  Олимпийские игры. 

Плавание. Прямая транс-
ляция 

23:25  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

02:30  Олимпийские игры
ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА

05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:25  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

12:00  Олимпийские игры
13:00  Олимпийские игры. 

Плавание. Прямая транс-
ляция

15:10  Олимпийские игры 
17:40  Олимпийские игры. 

Волейбол. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая 
трансляция

19:30  Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье.

21:35  Олимпийские игры
ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА

05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:25  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник 

12:00  Олимпийские игры
13:00  Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 

14:10  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Россия - Австралия.

15:50  Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. 

Винтовка. Мужчины
16:30  Олимпийские игры
18:30  Олимпийские игры. 

Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия.

19:40  Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая транс-
ляция

20:50  Олимпийские игры
21:45  Олимпийские игры. 

Фехтование. Сабля. 
Мужчины. Командное пер-
венство. 

22:30  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция 

23:30  Олимпийские игры
СУББОТА 4 АВГУСТА

05:00  Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:25  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

12:00  Олимпийские игры. 
Триатлон. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

13:00  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция 

14:10  Олимпийские игры
15:45  Олимпийские игры. 

Пулевая стрельба. 
Винтовка. Женщины. 
Прямая трансляция

16:05  Олимпийские игры
16:45  Олимпийские игры. Бокс. 

Прямая трансляция
18:00  Олимпийские игры. 

Стендовая стрельба. Трап. 

Женщины. Прямая транс-
ляция

18:40  Олимпийские игры 
19:40  Олимпийские игры. 

Волейбол. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

21:30  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходь-
ба 20 км. Мужчины 

22:30  Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция

23:20  Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. 
Женщины. Командное пер-
венство

00:55  Олимпийские игры
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА

05:00  Олимпийские игры
10:30  Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

11:00  Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник 

11:55  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция

13:55  Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция 16:40  Олимпийские 
игры 

22:00  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция 

23:20  Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 

00:25  Олимпийские игры
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Поэтическим пером

В фонд помощи КПРФ

СКОРАЯ СМЕРТЬ АПК

Верному сыну Дона посвящается

В РОССИИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ДОТАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 35 ДОЛЛАРОВ.

ПО УСЛОВИЯМ ВТО РОССИЯ ДОЛЖНА СНИЖАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ АПК КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ НА 5-10%

САНКЦИИ ВТО НЕ ЗАТРАГИВАЮТ ТОЛЬКО США.
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ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

Памяти 
А.В. Софронова 

(19.01.1911 -9.09.1991),
Героя Социалистиче-

ского Труда, лауреата 
двух Сталинских пре-
мий и Государственной 
премии РСФСР, заме-
стителя председателя 
Советского комитета 
солидарности стран 
Азии и Африки, кавале-
ра трех орденов Лени-
на и Октябрьской рево-
люции.

Это тот самый че-
ловек, уважае-
мые ростовчане, 

чью песню «Ростов город, 
Ростов-Дон» многие счи-
тают яркой визитной кар-
точкой столицы Дона. Ее 
мелодию до недавнего 
времени отбивали глав-
ные городские куранты, 
песню, отражающую оп-
тимистический, задор-
ный, неунывающий харак-
тер «ростовцев», как их 
именовали в те далекие 
20-е прошлого века, обя-
зательно исполняли при 
отправлении в Москву 
фирменного поезда «Ти-
хий Дон»: «Ростов город, 
Ростов-Дон, В звездах 
синий небосклон. Ули-
ца Садовая, скамеечка 

кленовая - Ростов город, 
Ростов-Дон…».

Широко известна и 
его мужественная воен-
ная песня «Шумел сурово 
брянский лес», как и снятая 
по его сценарию лириче-
ская комедия «Стряпуха».

В двадцатых числах 
июня, в соответствии с 
постановлением мэра го-
рода Ростова-на-Дону, 
на здании по адресу: ул. 
Большая Садовая, 89, где 
в 20-е годы двадцатого 
века жил наш земляк, вос-
питанник Ростсельмаша, 
ставший впоследствии 
известным писателем, 
поэтом и драматургом, 
а в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов - спецкором 

газеты «Известия», в 1953 
- 1986 г.г. возглавлявший 
популярнейший журнал 
«Огонек», была торже-
ственно открыта в при-
сутствии председателя 
РРО ВООПиК Кожина А.О. 
и представителей обще-
ственности Дона памят-
ная мемориальная доска. 

Были зачитаны много-
численные телеграммы 
из Москвы и других го-
родов и весей со слова-
ми благодарности в адрес 
А.В.Софронова и ростов-
чан, хранящих о нем свет-
лую память. 

Одной из таких теле-
грамм была от внука 
М.А.Шолохова, дирек-
тора Государственного 
музея-заповедника ве-

ликого писателя. Собрав-
шиеся, чествуя 101-летие 
поэта и писателя, с го-
речью обсуждали и став-
шие известными возра-
жения против установки 
памятной доски нынеш-
ней владелицы издав-
на популярного в городе 
магазина «Донская чаша» 
- жены бывшего губер-
натора Ростовской обла-
сти В.Ф.Чуба. Кстати, как 
заметил А.О.Кожин, это 
здание в свое время было 
«предусмотрительно» вы-
ведено из регионального 
реестра памятников архи-
тектура... Ну что ж, многих 
«хозяев» люди вскоре за-
будут, а вот песню о «ска-
меечке кленовой» - будут 
петь...

 Минобороны РФ определилось с ежегодным коли-
чеством офицеров – выпускников военных вузов: при-
мерно в 7 раз ниже, чем в советские времена.

  Установлен ежегодный нормативный выпуск из во-
енных вузов – 8,5 тысячи офицеров в год.

 До 1991 года ежегодно выпускалось около 60 тысяч 
офицеров. Количество военных вузов и их филиалов 
сокращено со 166 в 1991 году до 45 в 2012 году.

ПОТРЕБНОСТЬ В ОФИЦЕРАХ 
СОКРАЩЕНА В 7 РАЗ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОТРЕБУЮТСЯ 
ДВЕ ПЛАНЕТЫ

 По данным нового исследования, проведенного 
экспертами Всемирного фонда дикой природы, чело-
вечества потребляет в год 1,5 раза больше ресурсов, 
чем ежегодно их производится в природе.

  Если человечество не изменит своего поведения, 
то к 2030 году нам потребуется уже две планеты, для 
того чтобы покрыть потребность в питании, воде и 
энергии.

Мне хлебную ниву 
             нет сил содержать!— 
Сказал хлебороб 
                   Минсельхозпроду.
Убыток банкротством 
                  мне стал угрожать,
 Хоть жаловаться 
                      грех на природу.
Изнурительный труд 
                      сельских людей,
 Двоякий приносит 
                                    прибавок:
Фураж для животных, 
                   чтоб было сытней,
 Хлеб-масло людям 
                              на прилавок.
Хлеб пора убирать, 
                 но дизтоплива нет,
Залез я в госдолг, 
                               и в немалый.
На рынок не пустит 
                     нас госинтервент 
Совместно с купцом-
             спекулянто-кидалой. 
Пол мира могли бы 
                         мы прокормить
Кормильцы исправно 
                           служат народу. 
За службу - госдотации
                            надо платить,
 Чтоб быть «на плаву» 
                                 хлеборобу! 
Правдивые стихи 
        возможно не галантны, 
Звучанием своим - 
                  отнюдь не хороши. 
Совсем без признаков
              эстрадного таланта, 
Зато писались откровенно,
                                       от души!

***
Славное море, 
                 священный Байкал
 Пресной водою весь 
                               мир угощает.
Эй! Баргузин, 
                    пошевеливай вал,
Путин прогресс обещает.
Славный народ твой, 
Великая Русь,
Враг превратил нас 
                   в изгоев без рода.
Эй, патриот! Не ленись 
                                  и не трусь,
Встань на защиту народа.
Жизнь теперь хуже 
                  бродяжьей судьбы,
Русь вымирает,
          правительство в коме,
Эй, коммунист! 
             Выше знамя борьбы!
Знай, что беда 
                         в каждом доме.
Цепь капитала порвать 
                                  не смогли,
Дружно утроим 
              всем миром усилья!
Ленин и Сталин - 
                       понять помогли,
Как возродить 
                              нам Россию!
Власть для народа 
                        увидит Байкал!
Строй справедливый 
               Советской Отчизны.
Эй, баргузин! 
                  Пошевеливай вал,
Дуй в паруса Социализма!

Николай Пантелеев. 
с. Кашары.

ПРАВДА РОССИЙСКОГО ХЛЕБОРОБА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ, ТОВАРИЩИ!

Из Красносулинского 
местного отделения:
Хвтисиашвили С.Г. – 400 руб.
Иванов А.И. – 400 руб.
Мельник В.М. – 500 руб.
Прядкина Л.Н. – 500 руб.
Шурбин И.П. – 500 руб.
Из п. Зимовники:
Глазунов Ю.В. – 1000 руб.

Дедович А.Д. – 500 руб.

Коваленко Н.Н. – 500 руб.

Из Советского (с) р-на:

Соловьева Т.И. -100 руб.

Кумов А.В. -50 руб.

Ченегина А.Б. -50 руб.

Ченегин М.Ф. -50 руб.

Ясиновский Ю.В. -100 руб.

 14 июля.
  223 года назад (1789) 

восставший французский 
народ захватил Басти-
лию.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ПРАЗДНИК ФРАНЦУЗ-
СКОГО НАРОДА.

  123 года со дня откры-
тия (1889) Международ-
ного социалистического 
конгресса, установивше-
го ежегодное празднова-
ние Дня международной 
солидарности трудящих-
ся - 1 МАЯ.

  1956 г. Верховный Со-
вет СССР принял закон о 
государственных пенси-
ях.

   15 июля.
  140 лет со дня рожде-

ния Н.К. Кольцова (1872-
1940), советского биоло-
га.

  93 года назад (1919) 
советские войска осво-
бодили Екатеринбург от 
колчаковцев.

  83 года со дня обра-
зования (1929) Ненецкого 
автономного округа.  (До 
1977 г. – ненецкий нацио-
нальный округ.)

  108 лет со дня смерти 
А.П. Чехова (1860-1904) – 
великого русского писа-
теля.

  75 лет со дня откры-
тия (1937) канала Мо-
сква-Волга (теперь канал 
имени Москвы).

  90 лет со дня осно-
вания Коммунистической 
партии Японии.

  55 лет со дня осно-
вания (1957) первого го-
сударственного испыта-
тельного полигона               

Министерства оборо-
ны СССР Плесецк (Архан-
гельская область).

   16 июля.
  193 года назад (1819) 

началась первая русская 
антарктическая экспеди-
ция Ф.Ф. Беллингсгау-
зена и М.П. Лазарева на 
шлюпах «Восток» и «Мир-
ный». В январе 1829 г. 
была открыта Антарктида.

  95 лет назад (1917) 
началась демонстрация 
рабочих и солдат в Петро-
граде под лозунгом «Вся 
власть Советам!».


