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цев. 

Последний ее номер вышел 18 июня 2014 
года, именно в этот день в редакцию вошли 
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Мы подняли упавшее знамя наших товари-
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организованного, справедливого общества, 
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СЛОВА И ДЕЛА
«Неважно, что вам говорят, – вам говорят не всю правду»

(Принцип Тодда из менеджмента)
На одной из передач феде-

рального канала ТВ, в пре-
ниях сторон по ситуации в 
России, зарубежный эксперт 
сделал вывод – развитию 
страны по-прежнему препят-
ствует «команда 90-х». Так 
он назвал представителей 
либерального блока прави-
тельства и его экспертное 
сообщество.

Ловлю себя на мысли, что абсо-
лютно согласен с либералами 
по поводу перечисляемых ими 
симптомов заболеваний на-
шего общества, государства и 
экономики. В то же время имею 
совершенно противоположное 
мнение по поводу окончатель-
ного диагноза и лечения «боль-
ного». Если пациент мёртв (не дай 
Господь) - проводят вскрытие, если 
болен – нужна правильная диагно-
стика. 

Правда, объект уже находился 
в состоянии клинической смерти. 
Больного, все эти годы, пытались 
лечить рыночной терапией. Но, то 
ли набор лекарств оказался не-
удачным, то ли дозу не рассчитали, 
то ли болезнь не соответствовала 
объявленному диагнозу…

Вывод из этого должен быть сде-
лан однозначный – необходимо 
сменить врачевателей! Глупо при 
лечении не соблюдать советы про-
фессионалов. Но еще глупее на-
деяться на выздоровление, если 
используются, с маниакальной 
настойчивостью, показавшие уже 
своё негативное влияние на эконо-
мику рецепты лечения. 

Деньги часто называют кровью 
экономики. Поэтому нынешняя 
финансовая политика напомина-
ет лечение больного, у которого 
диагностировали гипертонию, 
а он умирает от малокровия. А 
главными врачами-убийцами явля-
ются Минфин и Центробанк.
Несостоятельность 
старых рецептов
Рецепты, которые пропагандиру-

ют уже почти 30 лет, общеизвест-
ны: рынок, приватизация госсоб-
ственности, уход государства из 
экономики, частный бизнес, ино-
странные инвестиции. Не забудем 
и другие священные коровы либе-
ралов: разделение властей, власть 
закона, институт собственности. 
Всё это настойчиво внедряли, а где 
результат? 

Рынок, говорят, не цивилизован-
ный, а восточный базар.  Прива-

тизированная госсобственность 
не блещет преимуществами перед 
оставшейся в руках государства. 
Активы бывшей РАО ЕЭС - яркий 
этому тезису пример. Большая 
часть прямых иностранных ин-
вестиций, например, при ближай-
шем рассмотрении, оказывается 
возвратом денег отечественных 
предпринимателей, которые та-
ким образом стараются защитить 
их от реальностей отношений вла-
сти и бизнеса в нашей стране.

Такую безрадостную картину 
создают противоречия в словах и 
делах ответственных чиновников. 
Бывший министр экономического 
развития Герман Греф, сразу после 
своей отставки, раскритиковал не-
достаточно эффективную экономи-
ку России и до сих пор подвергает 
сомнению целесообразность соз-
дания госкорпораций. Он заявлял: 
«Работать в госкорпорации – то же 
самое, что в правительстве, толь-
ко взятки брать не надо… То есть 
это фактически чиновная работа 
на коммерческую зарплату. Ты на-
ходишься в неконкурентном про-
странстве, за тобой государство. 
Ты не конкурируешь ни с кем, у 
тебя особый статус – ты госкорпо-
рация».

В этих высказываниях много 
противоречий как бывшей, так и 
будущей деятельности Грефа. Его 
нынешняя «мягкая посадка» с ми-
нистерского кабинета в уютное 
кресло главы Сбербанка, фактиче-
ской госмонополии, убеждает, что 
личные планы чиновников входят в 
конфликт с декларируемыми убеж-
дениями.

Забавляют и его недавние вы-
сказывания. На очередном Гайда-
ровском форуме глава Сбербанка 
заявил: «Мы проиграли конку-
ренцию, надо честно сказать. 
И это технологическое порабо-
щение, я бы сказал, что мы ока-
зались в числе стран, которые 

проигрывают, в списке стран-
дауншифтеров. Страны и люди, 
которые сумели адаптироваться 
вовремя и проинвестировать в 
это, они победители сегодня…». 

Но ведь ещё до вхождения в Пра-
вительство Греф возглавлял Центр 
стратегических разработок. Эта 
структура должна была разрабо-
тать новый курс для нового Пре-
зидента – В.В. Путина. А будучи 
в Правительстве именно он был 
ответственен за создание на-
циональной инновационной си-
стемы (НИС). А ведь именно она 
является залогом успешной конку-
ренции с другими странами. Так к 
кому нам предъявлять претензии 
по поводу низкой конкурентоспо-
собности российской экономики?

Не пройдут, в этом случае, как у 
апологетов Гайдара, и аргументы о 
слишком малом сроке, который не 
позволил воплотить в жизнь бле-
стящие планы реформатора. Ведь 
должность министра экономиче-
ского развития и торговли была 
создана именно для него, и руково-
дил он этим министерством 7 лет.
Каковы дела – 
таковы и результаты 
Интересно, что именно в 2007 

г., последнем году пребывания 
Германа Оскаровича в должно-
сти министра, в России начался 
экономический кризис. В СМИ 
об этом стыдливо умалчивают, а 
эксперты об этом осведомлены 
и связывают кризис, начавшийся 
на целый год раньше мирового 
кризиса, как раз со структурным 
дисбалансом отечественной эконо-
мики.

Возникает также вопрос: почему 
ведущий министр, по должности 
отвечавший за экономическое раз-
витие, сетует на низкую ее эффек-
тивность, не повторив опыт других 
стран? Эксперты из США любят 
говорить, что лучшей инноваци-
ей Америки в XX веке оказалось 

именно создание НИС. Этот экспе-
римент настолько удался, что даже 
не особо замеченные в глобальном 
геополитическом противостоянии 
страны, такие как Финляндия и Да-
ния, оказались  способными его 
повторить.  Ведь у России шансов 
было едва ли меньше.

Греф считается профессиональ-
ным сообществом «радикальным 
либералом», сравнимым по своей 
«рыночности» даже не с Кудри-
ным, а самим апологетом россий-
ской приватизации – Чубайсом. 
Поэтому нежелание и неумение 
заниматься стратегическим пла-
нированием ещё можно списать, 
естественно, не согласившись с 
этой замшелой позицией, на его 
идеологическую позицию полного 
отрицания вмешательства государ-
ства в экономику. Но тогда что он 
сделал для фундамента рыночной 
экономики – предпринимателей?

В период его управления эконо-
микой рейдерство в России пре-
вратилось в проблему, которая 
угрожала уже фундаменталь-
ным основам государственно-
сти. Под прикрытием «корпоратив-
ных споров» происходил массовый 
захват чужой частной собственно-
сти, главной «священной коровы» 
любого либерала. Вакханалия же 
откровенно уголовных элементов 
долгое время имела для себя зако-
нодательную «крышу». Безгранич-
ная возможность совершать раз-
бойные действия была открыта 
шедевром законодательной 
«дебюрократизации экономики» 
Грефа, юриста по основному об-
разованию - Законом «о государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц».

Такие столь явные «проколы» на 
профессиональном поле – это уже 
повод задуматься о его профпри-
годности. Подсчитать же ущерб, 
не только экономический, но и 
политический, от такого «невме-
шательства в экономику» вряд ли 
возможно. Объектами атак стали 
тысячи бизнесов самого разного 
уровня. Так на каком основании 
его пересадили в кресло одного 
из самых важных государствен-
ных банков?

И на этом посту он уже успел 
отличиться «стратегической про-
зорливостью». Нет, не на почве 
кредитования малого бизнеса, о 
котором так всегда ратуют либера-
лы. Кого волнует, по-настоящему, 
отсутствие доступа отечественных 
предпринимателей к длинным и 
дешёвым кредитам. Сбербанк, в 
ситуации, когда эксперты оценива-
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ют денежную массу в российской 
экономике только в 1/3 от потреб-
ности для развития, начал креди-
тование за рубежом. В Крыму его 
отделения, напротив, отсутству-
ют, в отличие от Украины. 

Стоит ли удивляться, что подоб-
ная кадровая политика привела к 
тому, что малый бизнес и иннова-
ционная экономика в России никак 
не хотят соответствовать уровню 
передовых стран? «Кадры решают 
всё!» - этот принцип действует, и 
глупо от него отказываться только 
потому, что некоторые сочтут на-
следием сталинизма.  

А каковы же должны быть глав-
ные усилия для того, чтобы эко-
номика начала развиваться, а не 
загибаться? Если мы хотим этого, 
то необходимо обеспечить россий-
скому предпринимателю возмож-
ность на равных конкурировать с 
зарубежными.
Экономическое развитие – 
системное явление
Оно включает четыре взаимосвя-

занных процесса:
1. Инвестиционный. Обеспечение 

создания, функционирования и разви-
тия хозяйственной деятельности не-
обходимыми ресурсами. Цель – обе-
спечить социально-экономическое 
развитие необходимыми ресурсами.

2. Информационный. Процесс по-
лучения необходимой информации 
для принятия решения всеми субъ-
ектами экономического взаимодей-
ствия. Цель – получение необхо-
димой достоверной информации, 
снижение рисков хозяйственной 
деятельности.

3. Инфраструктурный. Созда-
ние необходимых институтов, баз 
данных, информационных систем  
для обеспечения эффективности 
деятельности вышеизложенных  
процессов. Цель – создание необ-
ходимых условий для предприни-
мательской деятельности.

4. Инновационный. Внедрение 
знаний в практику. Цель – коммер-
циализация, либо получение обще-
ственного блага.

Все эти процессы взаимосвяза-
ны, и главные их составляющие 
не деньги, также необходимые для 
создания и эффективного функцио-
нирования этих процессов, а пред-
приниматели и государство. 

Основной продукт, к которому 
должно стремиться современное 
общество, - это производство зна-
ния, а уж затем оно технологически 
преобразовывается в товары и ус-
луги самого высокого качества, по 
самой приемлемой цене. 

Производство знания можно ус-
ловно разделить на составные 
части: науку, образование и ком-
мерциализацию знаний. Условно 
потому, что на самом деле этот 
процесс должен быть единым 
целым. Именно потому, что наши 
фундаментальная и прикладная 
наука, дошкольное, внешкольное 
и вузовское образование, малый, 
средний и крупный бизнес, муни-
ципальная, региональная  и фе-
деральная власть разделены и 
дезинтегрированы, нам не удаётся 
сдвинуться  в своём развитии. 

Организация эффективного взаи-
модействия названных составных 
неразделимых частей общего тех-
нологического процесса производ-
ства и превращения знания в об-
щественное богатство – это и есть 
создание НИС (национальной ин-
новационной системы), о которой 
так много говорилось. Роль госу-
дарства здесь – определяющая. 
Поскольку необходимо создать эф-
фективный инструмент управления 
всем технологическим циклом. 

Модернизация – это переход 
экономики в другое качественное 
состояние. На основании одного из 
законов диалектики, такой переход 
возможен только путём накопления 
необходимого количества малых 
дел. Дело и бизнес – синонимы в 
разных языках. Поэтому реализа-
ция огромного количества проектов 
в сфере российского малого биз-
неса и есть необходимое условие 
успеха модернизации в целом.

Наиболее перспективными в на-
стоящее время являются техноло-
гии наноуровня. В физическом мире 
– это самый малый микромир, на 
уровне размеров атома. В экономи-
ке таким, самым малым объектом на 
микроуровне, является человек. И 
ближе всего, по любым стандартам, 
в том числе и по уровню жизненных 
проблем, к человеку, с точки зре-
ния других объектов экономических 
взаимоотношений, именно малый 
бизнес. Поэтому можно сказать, что 
эффективность малого бизнеса 
– это нанотехнология успеха мо-
дернизации в экономике.

Не деньги правят миром, а воля 
и ум людей заставляют мир «вра-
щаться». Успех макроэкономики 
определяется на микроуровне. 
Темпы, последовательность и успех 
социально-экономических преоб-
разований определяются, прежде 
всего, поведением хозяйствующих 
субъектов, темпами их адаптации к 
изменениям рыночных условий.
Барьер в развитии – 
российская элита
Россия - передовая, развитая стра-

на, в этом убеждены две трети рос-
сиян. Лишь 23 процента наших соот-
ечественников не верят в потенциал 
своего отечества. Примерно такое же 
соотношение, по данным ФОМ, сохра-
няется и в оценке богатства и уровня 
свободы в России.

Совершенно иное мнение о будущем 
страны имеет наша элита. Уже много 
лет действует экспертное мероприя-
тие «Валдайский клуб». В нём посто-
янно, кроме широкого представитель-
ства зарубежных и отечественных 
специалистов, участвуют российские 
власти, вплоть до Премьера и Прези-
дента.

Стоит просмотреть результаты анке-
тирования участников форума. Этот 
проект, получивший название «Индекс 
Валдая», был призван продемонстри-
ровать в «численном выражении», 
по шкале от минус до плюс пяти, от-
ношение интеллектуальной элиты к 
важнейшим факторам, влияющим на 
развитие России. Подавляющее боль-
шинство иностранных гостей в боль-
шей или меньшей степени положи-
тельно оценивает роль нашей страны. 

Оценки российских участников ока-
зываются более радикальными. Един-
ственным направлением с очевидной 
тенденцией «плюс» является внешняя 
политика. Все остальные направле-
ния  оцениваются пессимистично. В 
этой связи один из его участников за-
метил: «России не мешало бы изба-
виться от негативной самооценки 
- это делает ее удобной мишенью 
для критики извне». Кстати, это про-
звучало задолго до нынешней откро-
венно объявленной России информа-
ционной войны.

А вот простые люди не верят в то, 
что Запад объективно относится к на-
шей стране, но они требуют уважения 
к своей родине. Почти 70 процентов 
опрошенных заявили, что в мире Рос-
сию уважают и боятся, и не сомнева-
ются, что влияние нашей страны на 
мировую политику будет усиливаться.

Лишь каждый десятый высказал 
предположение, что Россия в своих 
действиях зависит от других стран, в 
первую очередь от США и ЕС. Зато 78 
процентов уверены, что наша стра-
на способна принимать самостоя-
тельные решения и действовать в 
своих интересах. И это данные по-
следних соцопросов, опубликованы 
на сайте «Российской газеты» 16 ян-
варя 2015 г.

Деньги, точнее их отсутствие, счи-
тает главной причиной нынешних бед 
России нынешняя элита страны. А вот 
народ склонен верить: «Не в деньгах 
счастье!». С этой известной послови-
цей согласны и составители Рейтинга 
благосостояния Gallup-Healthways. В 
противном случае они не поставили 

бы Панаму, Коста-Рику и Пуэрто-Рико 
на первые три места в текущем рей-
тинге (2015 г.) выше Швейцарии, Да-
нии и Австрии.

Рейтинг составлен аналитиками на 
основе опросов 146 тыс. человек из 
145 стран. Респондентов просили от-
ветить на 10 вопросов, относящихся к 
пяти показателям: амбиции, социаль-
ное положение, финансы, место про-
живания, состояние здоровья.

Объяснение странностей  опроса 
простое: голые факты далеко не всег-
да точно соответствуют уровню жизни 
в той или иной стране. Например, лю-
дей интересует не размер зарпла-
ты, а то, достаточно ли денег для 
удовлетворения насущных нужд. 
Поэтому главный критерий состави-
телей рейтинга – отношение людей к 
своей повседневной жизни, а не мате-
риальный уровень жизни.

Именно поэтому такие богатые стра-
ны, как Норвегия (16), Голландия (17), 
Люксембург (25), Швеция (26), Герма-
ния (28) находятся ниже Уругвая (11), 
Колумбии (13), Киргизстана (14).

Россия здесь занимает 46-е место, 
т.е. ниже Туркменистана (19), Мьянма-
ра (бывшей Бирмы) (20), Мавритании 
(32), Никарагуа (33) или Сьерра-Лео-
не (46). С другой стороны, мы опере-
жаем такие «благополучные» страны, 
как, скажем, Франция (48), Бельгия 
(67), Италия (85), Япония (92), Синга-
пур (97). Греция занимает 111-е место, 
Китай – 127-е, Украина – 128-е.

Если бы отношение к стране и 
жизни нашей элиты совпадало с 
мнением простых граждан, то и 
«уровень благополучия» в России 
был бы значительно выше, чем 
сейчас. И деньги, ВВП и прочие эко-
номические параметры здесь ни при 
чём! Главное, чтобы слова представи-
телей власти совпадали с реальными 
делами.

Как нас учили либералы в 90-е - 
нельзя всё мерять колбасой. Правила 
сохранения здоровья одинаковы 
для человека и государства: огра-
ничивать свои потребности необ-
ходимыми, заставлять себя делать 
полезное и избавляться от вредных 
привычек. Общество потребления, 
которое выставляется как образец 
подражания, противоречит этим пра-
вилам «здоровья», поэтому обречено 
скончаться в ужасных мучениях, что 
мы нынче и наблюдаем с цивилиза-
цией потребителей. Так стоит ли нам 
гоняться за сиюминутным комфортом 
и набитым желудком в ущерб нашему 
будущему?

Сергей БУРЛАК

Пока верстался этот номер, газета 
ВЕДОМОСТИ сообщила, что коман-
да Сбербанка, под руководством Г. 
Грефа, подготовила и предложи-
ла Правительству масштабную 
реформу госуправления. Сама 
реформа предполагает частич-
ный выход правительства из-
под контроля президента

Подробнее 
можно 
прочитать 
здесь
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ТАМ РУССКИЙ ДУХ

Первые камни в фундамент буду-
щего храма, великолепной архитек-
туры, были заложены в 1248 году, а 
в 1322 году его главный алтарь уже 
был освящен. 

В соборе находится главная его свя-
тыня – ковчег Трёх Магов, или Святых 
Царей. Сам этот собор был ЗАДУМАН 
И ПОСТРОЕН именно как гигантская 
усыпальница трех волхвов. В 1164 
году Райнальд фон Дассель с триум-
фом ввез реликвии в Кельн. Для них 
в течение десяти лет изготавливался 
специальный саркофаг из серебра, 
золота и драгоценных камней — рака 
Трех королей-волхвов, которые пер-
выми увидели свет Вифлеемской 
звезды и принесли дары младенцу 
Христу, - одна из самых драгоценных 
святынь христианства.

Трапециевидная передняя сторо-
на ларя раки — съемная. 6 января, 
в день чествования трёх волхвов, 
она снимается, и взору посетителей 
открываются хранящиеся в ларе за 
решёткой три черепа, УВЕНЧАНЫХ 
ЗОЛОТЫМИ КОРОНАМИ.

На рельефах раки изображено кре-
щение Иисуса, апостолы, ВТОРОЕ 
пришествие Христа, а также покло-
нение волхвов. Со всех концов света 
в Кельн стекались паломники покло-
ниться раке трех волхвов, а импера-
торы приезжали ПОСЛЕ КОРОНА-
ЦИИ, чтобы ПРИНЕСТИ ЖЕРТВУ. 

Ларь украшен 1000 драгоценных 
камней и жемчужин. На нём уста-
новлены более 300 античных гемм 
и камей, считавшихся в те времена 
самым ценным украшением. При из-
готовлении использовались только 
самые драгоценные материалы.

Из вышесказанного понятно, что 
долгое время ковчег Трёх Магов, или 
Святых Царей был официальной 
святыней, которую посещали даже 
императоры. Почему же тогда в по-
следующие времена это святое для 
христиан место если и не замалчи-
вается, то совершенно точно о нем 
УМАЛЧИВАЕТСЯ? Разве читающие 
этот материал когда-либо слышали 
о СУЩЕСТВУЮЩЕМ захоронении 
волхвов в СМИ или выступлениях 
высокопоставленных священников?

Тайны волхвов
Вспомним Евангелия. От Матфея 

говорит, что волхвы пришли в Ие-
русалим с востока поклониться ро-
дившемуся Иисусу Христу. Русское 
издание Библии называет волхвов 
мудрецами. Евангелия от Марка и 
Иоанна о волхвах ничего не сооб-
щают. Лука же вместо волхвов пове-
ствует о неких пастухах. Их имена не 
названы.

Первое несоответствие - по количе-
ству мощей. В ковчеге их не 3, а 5. 
Известны имена: Балтасар, Мель-
хиор, Каспар, Набор и Феликс. В 
соборе несколько художественных 
воспроизведений самого сюжета 
преподнесения даров родившемуся 
Исусу, на самом саркофаге, одном из 
древних витражей (относимом к 1320 
г.) и ещё в нескольких местах. По-
является ещё одна неожиданность 
– волхв-женщина, к тому же ещё 
и царица, поскольку, как и на двух 
волхвах-мужчинах, на ней корона. 

Возникает вопрос: почему от нас 
скрывают, что волхвы были царского 
рода, что одной из них была женщи-
на, или сама эта святыня является 
очередной исторической мистифика-
цией? Тогда почему она до сих пор 
не разоблачена?

Первое, что бросается в глаза на 
ДРЕВНИХ витражах Кёльнского со-
бора, это шокирующая воображение 
ярко славянская внешность одного 
из волхвов - Балта-царя. О нём гово-
рится в ветхозаветном пророчестве 
Даниила, где он назван вавилонским 
царём. 

Из самого имени – это, впол-
не возможно, - Балтийский царь. 
Балтийское море в древности на-
зывалось ВАРЯЖСКИМ. Архиепи-
скоп Григорий Конисский в «Исто-
рии руссов, или МАЛОЙ РОССИИ» 
пишет:«Восточных славян называли 
скифами или скиттами. Полуденных 
(южных) - Сарматами и Руссами/
Русняками. Северных - Варягами. А 
живущих в центральных от них райо-
нах, по РОДАМ, потомков Афетовым, 
по князю Русу, Роксоланами и Росса-
ми, - по князю Мосоху... Московитами 

и Мосхами, отчего впоследствии и 
царство получило название Москов-
ского, а впоследствии Российско-
го...».

Об этом свидетельствуют и другие 
известные ЗАРУБЕЖНЫЕ историки, 
например Мавро Орбини, в книге, 
изданной в Италии (1601) и переве-
дённой по указанию Петра в России 
(1722), «Славянское царство». Таким 
образом, Балтийский – может озна-
чать СЛАВЯНСКИЙ ЦАРЬ.

По имеющимся в Кёльнском соборе 
нескольким сюжетам складывается 
стойкое ощущение об изображениях 
исторической сцены, в которой три 
царственные особы посещают своих 
родственников – Богородицу и ро-
дившегося младенца Христа.

Вызывает вопросы и то, что ещё 
несколько сот лет назад ковчег вы-
глядел ИНАЧЕ. Существует редкое 
изображение ковчега, сделанное в 
1671 г. Это старинная гравюра, на ко-
торой изображены наиболее ценные 
предметы, хранившиеся в XVII веке в 
сокровищнице Кельнского Дома (так 
раньше называли собор). Отметим, 
что наряду с ковчегом на гравюре по-
казано много других реликвий, неко-
торые из которых сегодня по каким-
то соображениям не выставлены. 

Говорят, что ковчег несколько раз 
реставрировался. Под РЕСТАВРА-
ЦИЕЙ понимается восстановление 
утраченных или испорченных фраг-
ментов по сохранившимся рисункам 
и описаниям. При этом стараются 
как можно точнее воспроизвести 
древний утраченный оригинал, дабы 
не искажать историческую правду. 
Можно сравнить между собой три 
изображения ковчега волхвов: 1671 
г., 1781 г. и современное. 

На боковых стенках саркофага в 
1671 году было 64 фигуры. Двад-
цать восемь больших в первом и 
третьем рядах и ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ПОМЕНЬШЕ - ВО ВТОРОМ И ЧЕТ-
ВЕРТОМ. И это не просто какие-то 
условные, абстрактные фигуры. Это 
- конкретные исторические персона-
жи. Они присутствуют и на рисунке 
1781 г.

И тут мы сталкиваемся с шокиру-
ющим фактом. Оказывается, на со-
временном ковчеге ВСЕ ФИГУРЫ 
ВТОРОГО И ЧЕТВЕРТОГО РЯДОВ 
КУДА-ТО ИСЧЕЗЛИ. ТРИДЦАТЬ 
ШЕСТЬ изображений! Вместо них - 
золотые диски без надписей во вто-
ром ряду и золотые пластины с аркой 
в четвертом ряду. Тоже без надписей, 
которые на гравюре 1671 г. и на ри-
сунке 1781 г. БЫЛИ. Они помещены 
в точности там, где в древности, - во 
всяком случае, еще в XVII-XVIII веках 
были какие-то фигуры.

О судьбе исчезнувших фигур в име-
ющихся научных изданиях хранят 
ПОЛНОЕ МОЛЧАНИЕ. Почему же 
изображения были кем-то сняты с 
саркофага? Где они сейчас? Уж за-
ведомо реставраторы XVIII-XX веков 
имели в своем распоряжении старые 
рисунки 1671 и 1781 годов, абсолют-
но четко показывающие, что на ков-
чеге были еще какие-то 36 изображе-
ний. Раз ничего подобного сделано 
не было, возникает подозрение, что 
ФИГУРЫ БЕЗВОЗВРАТНО УТРАЧЕ-
НЫ НЕ СЛУЧАЙНО. Что они хранили 
какую-то историческую информа-
цию, которую СОКРЫЛИ.

Но о сути намеренно утраченной 
информации можно и домыслить, 
если провести анализ оставшейся. 
На изображениях в соборе, посвя-
щённых сюжету поклонения Богоро-
дице и младенцу, например, присут-
ствует фигура с надписями «Оттон». 
Так звали нескольких императоров 
Священной Римской империи гер-
манской нации X-XIII веков н.э. До 
утвердившейся на несколько веков 
позднее нынешней исторической 
хронологии Скалигера-Петавиуса 
многие документальные источники 
указывали на рождение Иисуса Хри-
ста в первой половине XI века. По-
этому присутствие персонажа того 
же исторического периода вполне 
возможно. 

Вопрос вызывает то, что волхвы и 
Богородица, а на некоторых изобра-
жениях и младенец Иисус, имеют на 
голове КОРОНЫ, а ИМПЕРАТОР От-
тон – БЕЗ НЕЁ. Можно сделать вы-
вод, что в существовавшей тогда ие-
рархии он БЫЛ НИЖЕ ПО СТАТУСУ. 
Могло ли такое быть и существуют 
ли по этому поводу какие-либо исто-
рические данные?

Царство пресвитера Иоанна
В МНОГОЧИСЛЕННЫХ СРЕДНЕ-

ВЕКОВЫХ западноевропейских до-
кументах повествуется о существо-
вании в дальних краях, на Востоке, 
огромного и сильного христианского 
царства, управлявшееся могуще-
ственным монархом, пресвитером 
(глава одновременно религиозной 
и государственной власти) Иоаном. 
Современные историки, естествен-
но, считают эти сведения «мифом», 
«легендой», «сказкой» заблуждав-
шихся европейцев. Еще бы, эти 
многочисленные «легенды» сви-
детельствуют о фантастическом 
богатстве и неоспоримом полити-
ческом превосходстве «мифиче-
ского» царства, возглавляемого 

Собор в Кёльне, самом 
сердце Германии, является 
его символом. Официально 
храм именуется Кафедраль-
ный собор Святых Петра и 
Марии  и является резиден-
цией архиепископа Кёльна. 
Собор обладает наиболь-
шим в мире фасадом среди 
церквей. Его длина – 144,5 м, 
ширина – 86,5 м. Эта церковь 
способна вместить одновре-
менно свыше 20 000 человек. 
Поразительной красоты ГО-
ТИЧЕСКОЕ здание тянется к 
небу своими башнями-близ-
нецами 157-метровой высо-
ты. Они видны из любой точ-
ки города. Главный сюжет передней стенки саркофага
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«сказочным» христианским мо-
нархом, над реальными государ-
ствами Запада.

В книге Дж.К. Райта «Географиче-
ские представления в эпоху кресто-
вых походов», автор собрал обшир-
ный материал о познаниях в этой 
области европейцев XII–XIV вв. Он 
пишет: «..Несмотря на всю ее оши-
бочность («легенды» - Авт.), это 
убеждение сохранялось долго 
и стало неотъемлемой частью 
географической теории позднего 
средневековья и в последующие 
века сильно повлияло на направ-
ление исследований».

Далее автор продолжает о «сред-
невековой фантастике» следующее: 
«Наиболее подробное описание 
царства пресвитера Иоанна содер-
жится в его письме, по одним руко-
писям, обращенном к византийско-
му императору Мануилу (Комнину), 
по другим – к римскому императору 
Фридриху, по третьим – к Папе. В 
этом письме, самая ранняя руко-
пись которого датируется време-
нем не позднее 1177 г., Иоанн заяв-
ляет, что богатством и мощью он 
превосходит всех царей света. Под 
его властью находятся три Индии 
и Гробница Св. Фомы. Его царство 
простирается через пустыню Ва-
вилона до Вавилонской башни, оно 
состоит из 72 провинций, каждая 
из которых управляется царем. 
Чтобы пересечь его территорию в 
одном направлении, требуется че-
тыре месяца…».

С размерами и мощью этого супер-
царства, таким образом, все понятно. 
Из чего же следует его политическое 
превосходство? Да хотя бы из вы-
шеуказанных писем Иоанна. Напри-
мер, письмо к императору Мануилу: 
«Пресвитер Иоанн, всемогуществом 
Божиим и властью Господина наше-
го Иисуса Христа царь царей, пове-
литель повелителей, желает другу 
своему Мануилу, князю константи-
нопольскому, здравствовать и благо-
денствовать».

Столь высокомерное обращение 
«мифического» пресвитера к реаль-
ному византийскому императору не 
может не вызвать удивления у совре-
менного историка. Например, Л.Н. 
Гумилев по поводу этого расстро-
енно констатирует: «Уже одно это 
обращение могло бы насторожить 
читателя, хотя бы чуть-чуть 
способного к критике. Иоанн на-
зывает своих вассалов царями, 
а суверенного государя Мануила 
Комнина – князем константино-
польским. Такое явное неуважение, 
причем ничем не вызванное, должно 
было иметь последствием не союз 
и дружбу, а разрыв дипломатиче-
ских отношений. Но… на католи-
ческом Западе (это обращение – 
Авт.) было воспринято как нечто 
подразумевающееся…». 

Известно, что римскому импе-
ратору Фридриху Иоанн подарил 
камень, который (так оценивали со-
временники – Авт.) стоил дороже, 
чем вся его империя. К тому же он 
предложил Фридриху должность 
сенешаля (от лат. senex и древне-
германск. scalc — старший слуга — в 
Европе одна из высших придворных 
должностей в X—XII вв.) при своем 
дворе. Причем тот на это пред-
ложение ничуть не обиделся, а 
остался им весьма доволен.

С самозванцами во все века рас-
правлялись весьма быстро и жесто-
ко. Мифические письма и документы, 
да к тому же подрывающие авторитет 
государственной власти, не хранят в 
исторических архивах иначе как по-
казания казненных государственных 
преступников. Поэтому мы должны 
совсем по-иному рассматривать эти 
западноевропейские документы и 
свидетельства.

К тому же можно, вполне обосно-
ванно, связать царство пресвитера 
Иоанна с русской историей. Имея 
сведения о столь огромной христи-
анской стране на Востоке, трудно 
обойти в её поиске наше Отечество. 
И поиски в этом направлении окажут-
ся весьма плодотворны. И не только 
потому, что его просто НЕГДЕ поме-
стить иначе по своим размерам.
Когда появился 
страх перед Россией
До сих пор не определены исто-

рические корни страха европейцев 
в отношении русских. А отношения 
западных исторических источников 
можно назвать настороженными уже 
к средневековой Руси. О «ковар-
стве» русских много рассказывал, 
например, Сигизмунд Герберштейн, 
составивший свои «Записки» еще в 
середине XVI века. А ведь он счита-
ется среди средневековых зарубеж-
ных авторов русофилом. 

Такое отношение более чем стран-
но, ведь в официальном курсе исто-

рии считается, что Россия до Пе-
тра была замкнутым «медвежьим» 
углом. Откуда тогда взялся и су-
ществует до сих пор страх перед 
традиционным: «Русские идут!». И 
исторические документы бесстраст-
но свидетельствуют, что преоблада-
ющими эмоциями по отношению к 
России, на всем промежутке ее исто-
рии, был все-таки страх.

До сих пор вызывает недоумение 
и даже раздражение также тот факт, 
что православие является факти-
чески государственной религией. 
Титул восточного верховного пра-
вителя, соединяющего духовную и 
светскую власть, – Калиф или в фор-
ме Калифа. В русских документах 
даже XVII в. встречаются фразы: 
«Того они Папу чтут, как мы Ка-
лифу». Есть и реальный персонаж в 
нашей истории - Иван Калита. Вто-
рое слово после имени почему-то 
трактуют как прозвище (мошна, ко-
шелёк) . А ведь в старом написании 
буквы Т и Ф – очень похожи. Так не 
логичней ли просто считать его 
правителем-священником? 

В переписке монгольских ханов они 
также обращаются к европейским 
монархам как к своим вассалам 
(к императору Фридриху II, напри-
мер, или королю Людовику IX). Не-
терпеливый читатель непременно 
спросит: КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ МОН-
ГОЛЫ ИМЕЮТ К РУССКИМ, кроме 
«ордынского ига»? 

В «Анналах Бертонского монасты-
ря» XIII в. (Англия) приведены, на-
пример, сведения, что Чингисхана 
во многих европейских источни-
ках называют: Пресвитер Иоанн, 
Давид, Цесарьцарь и многими дру-
гими именами. Легко увязывается 
средневековая Русь и с татаро-мон-
голами. Как титуловали древних рус-
ских правителей? Великими князья-
ми, как нам повествуют учебники. 

Открываем древнерусский текст 
«Слова о законе и благодати» пер-
вого русского митрополита Илла-
риона и с удивлением узнаём, что 
он именует Владимира - КАГАНОМ. 
Академик Б.А. Рыбаков в книге «Из 
истории культуры Древней Руси» пи-
шет, что византийские цари (цезари) 
пришли на смену восточному титулу 
великих князей - «каган». «Каган», 
«кган», «кхан» – это просто более 
древняя форма слова «хан». Л.Н. Гу-
милёв писал: «Ханами были прави-
тели авар, болгар, венгров и даже 
руссов: этот титул носили Влади-
мир Святой, Ярослав Мудрый и 
его внук – Олег Святославович. На 
монетах Дмитрия Донского, имею-
щих и сторону с «арабскими» бук-
вами, он значится как Токтамыш-
хан».

Согласно нынешней хронологии, 
Русь сбросила татаро-монгольское 
«иго» в 1480 г. Тогда почему на кар-
те, изданной в Европе в 1754 г. «I-e 
Carte de l”Asie, по всей территории 
нашей страны до Тихого океана, 
включая Монголию, Дальний Вос-
ток, большими буквами написано 
«Grande Tartarie» (Великая Тата-
рия) и втрое меньшими буквами 
«Emperie Russinne»?

И это не единственный вариант, ко-
торый можно было отнести к ошибке 
или безграмотности издателей. На 
других картах XVIII в. – та же кар-
тина. Так что же, неужели почти 
трех столетий европейцам было 
недостаточно, чтобы ввести кор-
рективы в изменение названия 
такой огромной страны? Но кроме 
«Великой» на картах обозначались и 
другие Татарии: Московская, на тер-
ритории большей, чем государства 
Западной Европы, включая часть 
Сибири; Независимая; Китайская, 
захватывала часть нынешнего, вклю-
чая Тибет; Малая – Крым, юг и восток 
нынешней Украины.

«Хамские», на взгляд просвещён-
ных историков, послания от одного 
монарха к другому, поскольку в них 
также как и монгольские правите-
ли, обращались к европейским ко-
ролям как к своим вассалам», из-
вестны и из официальной русской 
истории. Они принадлежат мо-
сковским государям. Например, в 
письме Ивана Грозного к английской 
королеве Елизавете I. Оно дошло до 
нашего времени в подлиннике.

Поэтому у нас есть веские основа-
ния искать причину искажения ми-
ровой истории, наглядно видимого 
на примере святыни КЁЛЬНСКОГО 
ДОМА, в том, что европейцы долгое 
время были ВАССАЛАМИ РУССКО-
ГО ГОСУДАРСТВА.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Гравюра ковчега, 1671 г.

Фрагмент сцены поклонения волхвов-магов-царей 
мозаичных  «Окон царей», 1311 г.
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МАЛЕНЬКАЯ ВАРВАРСКАЯ ЕВРОПА
Почему Европа — родина 

всех человеконенавистни-
ческих идеологий — расиз-
ма, нацизма и антисемитиз-
ма? Почему Великобритания 
придумала первый концла-
герь еще в конце XIX века? И 
почему она же устроила пер-
вый голодомор в том же сто-
летии, сократив наполовину 
коренное население Ирлан-
дии? Никогда не задумы-
вались об этом, читатель, 
когда вам приходит в голову 
присоединиться к ЕС?

Маленькая Европа впервые ис-
черпала свои природные ресурсы 
еще полторы тысячи лет назад, 
когда распалась Римская империя. 
Нас восхищают римские дороги и 
акведуки, сохранившиеся по всей 
Европе. Но ради них пришлось вы-
рубить леса нынешней Италии и 
Франции. Строительство требова-
ло огромного количества крепежно-
го леса. Топили тоже дровами.

Ораву римских граждан нужно 
было кормить и развлекать. В один 
прекрасный момент все это кончи-
лось. И леса, и гладиаторы на аре-
нах, и сами римляне.

Варвары с Севера и Востока — 
германцы и гунны — получили в на-
следство изрядно попользованный 
континент. Вот вам и ответ, почему 
рядовой немец уже в Х веке строил 
свой дом из фахверка. Не из кам-
ня, не из кирпича, не из дерева, как 
наши предки-славяне, у которых 
лесов было в избытке, а по первой 
эрзац-технологии. «Фахверк» в бук-
вальном переводе — «домик-клет-
ка».

Каркас-клетку строили из дерева, 
которое было уже в дефиците. А 
промежутки заполняли чем угодно 
— глиной, соломой, булыжниками, 
кирпичами и даже, пардон, суше-
ным коровьим дерьмом. Все это 
красиво красили, цветочки под окно 
— и приходи, кума, любоваться.
 Теснота и обида
Земли в Европе патологически не 

хватало. Везде — барон на бароне. 
Все поделено, измерено, учтено, 
заложено и перезаложено. Отсюда 
— тяга к дальним странствованиям 
со шкурным интересом. 

Колумба понесло в Индию с голо-
ду, а не от жажды дальних стран-
ствий. Все три корабля в его экспе-
диции были взяты в аренду. Один 
профинансировали испанские ев-
реи. Два других — король и жадные 
гранды, по-нынешнему — олигархи.

Самый высокий прирост насе-
ления в XIX столетии демонстри-
ровала Британия. Поэтому на ее 
совести и первый искусственно 
организованный голодомор — в 
Ирландии. Это случилось в 1845 — 
1849 годах. 

Основу рациона простого ирланд-
ца составлял картофель. Но из-
за неурожая есть стало нечего. А 
добропорядочные англичане все 

равно требовали арендную плату. 
Четверть населения Ирландии как 
языком слизало. По разным под-
счетам — от половины до полутора 
миллионов человек сразу.

Ирландцы стали массово бежать 
в Америку. Есть точные цифры. 
Если в 1841 году Ирландию населя-
ло чуть больше 8 млн. человек, то 
в 1901-м — всего 4,5 млн. Как вам 
такое удовольствие от жизни под 
управлением государства с первым 
в мире парламентом, да еще и в 
Европе?
Кровь и любовь
Европа — рай для женщин. Там 

изобрели чулки и рыцарей, распе-
вавших стихи о Прекрасной даме. 
Как бы не так! Сказку о Синей Бо-
роде помните? Так вот, это вовсе не 
сказка!

У Синей Бороды был реальный 
исторический прототип — один из 
королей Бретани Кономон Прокля-
тый, живший в начале V века н. э. 
Прозвище его больше подходит 
серийному убийце. Его жена Три-
фина обнаружила в подвале трупы 
трех своих предшественниц. Конеч-
но, это не семь, как в сказке Шар-
ля Перро. Но, согласитесь, тоже 
страшно.

Если это и легенда, то есть и со-
вершенная правда: король Англии 
Генрих VIII (1491 — 1547 гг.) казнил 
двух из шести своих жен! И даже 
новую религию — англиканство — 
ввел только потому, что Римский 
Папа отказывал дать ему очеред-
ной развод, чтобы он вступил в «за-
конный брак» с очередной жертвой. 
Англичане до сих пор исповедуют 
эту разновидность христианства, 
порожденную больным воображе-
нием этого короля.

Иван Грозный по сравнению с 
этим Генрихом — милое создание. 
По крайней мере, ни одну из своих 
семи «супруг» этот царь не поре-
шил, как его современник, управ-
лявший Британией, в которой уже 
триста лет как был двухпалатный 
парламент, одобрявший деяния 
своего короля. 

Французское общественное мне-
ние в ту же эпоху одобряло убий-
ство мужьями изменивших жен. 
К примеру, жену Людовика Х — 
25-летнюю красавицу Маргариту 
Бургундскую, изменившую ему с 

королевским конюшим, — задави-
ли, по приказу любящего супруга, 
матрасом. Думаете, кто-то из под-
данных был против и заклеймил 
монарха-убийцу? Наоборот — все 
одобрили. Так как точно так же по-
ступали со своими собственными 
супругами — разномастными фран-
цузскими леди второго, третьего и 
четвертого сорта.

В сборнике «Сто новых новелл», 
написанном в 1456 — 1467 гг. при 
дворе герцога Бургундского Филип-
па Доброго, есть рассказ о некой 
даме, которую муж заманил вместе 
с ее любовником-священником и 
служанкой-сводницей в волчью яму 
и, натаскав туда соломы, сжег. Вы 
спросите, почему герой Льва Тол-
стого дикий казак говорит, узнав 
об измене жены: «Если узнаю, что 
сена на зиму не запасла, то побью. 
А если запасла, то прощу», а бла-
городные французские дворяне и 
честные мещане убивали своих 
благоверных без пощады и угрызе-
ний совести?

А все потому же! Русь-матушка — 
велика и обильна. Только порядку 
в ней нет. А западный человек с 
правовым сознанием уже тогда лю-
бил строгую законность. Изменила 
спутница жизни — голову с плеч 
долой! Чтобы не кормить прижи-
того от другого мужика младенца. 
Ресурсов-то в Европе всегда было 
в обрез — вокруг одни лишние рты!
Жулики и воры
Наши люди уверены, что мы от 

природы склонны к воровству и 
коррупции, а в Европе — все на-
оборот. Наивная детская ошибка. 
Таких воров и разбойников, как в 
Европе, нигде не было и нет. Бра-
коньер Робин Гуд — символ старой 
доброй Англии. Громила по про-
звищу Железный Зуб — любимый 
герой средневековых фламандских 
легенд.

Есть еще такой проходимец — 
Тиль Уленшпигель. В советские 
времена показывали фильм «Ле-
генда о Тиле», где этот персонаж 
стараниями талантливых режиссе-
ров Алова и Наумова был сделан 
символом благородства и народной 
мудрости. Но это не так.

Первая книга о нем вышла в 
Страсбурге в 1515 году — на заре 
книгопечатания. Пользовалась у 

публики бешеной популярностью. 
Многократно переиздавалась. По-
чему — можете догадаться.

Главы ее говорят сами за себя: «Как 
Уленшпигель в городе Штрасфурте 
обманул пекаря на целый мешок с 
хлебом», «Как Уленшпигель нанял-
ся к священнику и съел у него жа-
реных кур с вертела», «Как Уленш-
пигель выдал себя за лекаря», «Как 
Уленшпигель возил с собой череп, 
чтобы им морочить людей, и собрал 
таким образом много пожертвова-
ний», «Как Уленшпигель в Эрфурте 
обманул мясника на кусок мяса», 
«Как Уленшпигель во Франкфурте-
на-Майне обманул на тысячу гульде-
нов евреев», «Как Уленшпигель про-
дал одному сапожнику вместо сала 
мерзлый навоз» и т.д..

Легко сделать вывод, что под-
линный герой народной немецкой 
книжки — мошенник и  негодяй. Это 
типичный европеец той эпохи. Что-
бы отучить его от природной склон-
ности к аферизму, приходилось 
принимать жесточайшие законы.

***
Ислам не делит людей на выс-

шую и низшую расы. Кто бы вы ни 
были, но, приняв веру Пророка, вы 
станете полноправным членом му-
сульманского общества. Для право-
славия не важен цвет кожи и разрез 
глаз. Важно только, веруете ли вы в 
истинного Бога. Чернокожий предок 
Пушкина стал русским помещиком 
и генералом. В американских коло-
ниях Великобритании в ту же эпоху 
он был бы только рабом. И лишь 
Европа додумалась до расизма. 

Ей было нужно оправдать свое 
стремление к колониальным за-
хватам. Отбирая землю и все, что 
в ней, у других, важно верить, что 
ты делаешь благородное дело — 
несешь бремя высшей расы по об-
лагораживанию низшей. Но правда 
заключается только в европейской 
тесноте, постоянном дефиците и 
жажде заполучить чужие ресурсы.

То же самое они хотят сегодня и 
от нас, навязывая пропаганду гомо-
сексуализма и верховенство евро-
пейского права. Их права повеле-
вать нами. 

Цель Европы — не нести циви-
лизацию. Этой цели у нее никогда 
не было. Цель Европы — грабить. 
Делать то, чем промышлял Уленш-
пигель. 

Но я хочу напомнить слова Геб-
бельса, которыми его озарило в 
1945-м, когда очередной экспери-
мент по «европеизации» провалил-
ся. Министр пропаганды Третьего 
Рейха сказал тогда: «Сверхчеловек 
пришел с Востока». 

(В сокращении)
Олесь БУЗИНА

Полностью статью можно прочи-
тать здесь -

Если бы вы знали, из чего оно! 
А внешне все выглядит так красиво.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ
Что будет с Европой после развала ЕС?
Европейский проект всег-

да был обречен на провал. 
Две тысячи лет Европей-
ский континент раздирали 
противоречия, географиче-
ские барьеры, постоянные 
и массовые внутренние во-
йны. И каждое последующее 
поколение было в обиде на 
своих предков, считало их в 
чем-то неправыми.

На протяжении веков в территори-
альных границах современной Ев-
ропы великие империи переживали 
свой расцвет и падение. И в итоге 
оставались лишь разрозненные 
кучки людей, с различной историей, 
языком, культурой.

Любой проект, который пытается 
объединить такие разные культуры 
в единый монолит, неминуемо ждет 
фиаско. Такая судьба постигла Ев-
ропейский Союз, как пишет в своей 
статье «Europe Without the Union» 
Марк Флеминг-Уильямс, аналитик 
из «Stratfor».

«Проект неизбежно будет сталки-
ваться с националистическим со-
противлением. И, в конце концов, 
проект сорвётся. Это та точка, в ко-
торой мы сейчас находимся».

Предлагаем вам вольную ин-
терпретацию его статьи «Europe 
Without the Union» с комментария-
ми.
Единый итог кризиса
Каждый кризис заканчивается 

одним и тем же: в конечном итоге, 
граждане ставят национальные и 
региональные интересы выше ин-
тересов, так сказать, «супернацио-
нальных».

Что подразумевает автор статьи 
Флеминг-Уильямс под выражени-
ем «superanational dream»? Пред-
лагаю трактовать это как мечты о 
толерантности, единстве несовме-
стимых культур, наднациональные 
мечты.

Греция до сих пор пребывает в 
кризисе суверенного долга и пугает 
Европу, что выйдет из состава ЕС. 
Сами страны Северной Европы вы-
разили нежелание субсидировать 
менее развитый юг со слабой эко-
номикой. Теперь Великобритания 
ждёт запланированного на июнь ре-
ферендума.

Почему так происходит? Мы на-
блюдаем как раз тот процесс, кото-
рый описывает автор статьи. «Над-
национальная» мечта потерпела 
крах. И на сцену выходят европей-
ские склонности к индивидуализа-
ции. Мы не можем назвать это эго-
измом, это всего лишь здоровый 
инстинкт самосохранения. Страны 
начинают думать в первую очередь 
о собственном благополучии.

«The driving forces within Europe 
are national in nature, and countries 
will ultimately put their own 
interests first».

Главная интрига
Итог сегодняшнего дня был про-

гнозируем и ожидаем. Но главная 
интрига сейчас заключается в том, 
какие именно силы изнутри уничто-
жат Евросоюз.

Рыночные силы? Такой конфликт 
уже ранее возникал в 2012 году. На-
ционалистические партии? К приме-
ру, Национальный фронт Франции, 
который может запросто вывести 
страну из ЕС, если обретет доста-
точную силу и влияние.

Флеминг-Уильямс считает, что, ско-
рее всего, ЕС будет таять медленно. 
Останется лишь призрачная форма 
союза, в тот момент, когда все зако-
ны внутри него будут игнорировать-
ся.
Два пути после развала ЕС
Если мы уже точно определились, 

что Евросоюз развалится в ближай-
шее время, то можно смело делать 
дальнейшие прогнозы. Для стран 
союза есть два пути: некоторые вы-
йдут из ЕС с налаженными тесными 
связями с другими странами, другие 
же будут предельно отдаляться в 
погоне за собственными интереса-
ми.

Начнём вместе с автором со стран 
Бенилюкса: Бельгии, Нидерландов, 
Люксембурга. Можно сказать, что 
именно с них и начинался проект по 
созданию Евросоюза. Страны рас-
положены между такими сильными 
державами, как Франция и Герма-
ния. В итоге, в 1921 году Бельгия и 
Люксембург сформировали эконо-
мический союз, а в 1944 году начали 
переговоры о создании таможенно-
го союза с Нидерландами.

Затем присоединились Германия с 
Францией, чтобы снизить военную 
напряженность в регионе. И это сра-
ботало. Поэтому считают, что пять 
перечисленных стран бенилюкского 
региона продолжат дальнейшую ин-
теграцию уже вне ЕС.

Но и здесь есть свои подводные 
камни. Тройка стран ради своего 
благополучия, конечно, будет пы-
таться сплотить Францию и Герма-
нию. Но не стоит забывать об их по-
стоянном соперничестве. Поэтому 
это будет лишь мини-модель Евро-
пейского Союза. Такая же обречен-
ная. 

Италию дружба с Бенилюксом 
обойдёт стороной, как считает ав-
тор. Страна хоть и обладательница 
третьей по величине экономики на 
континенте, но пережила она и су-
веренный долг, и миграционный кри-
зис. Да и германо-франко-бенилюкс, 
если можно так выразиться, охотно 
отсоединится от средиземноморских 
стран, как Италия и Испания.

Что касается других стран, то Пор-
тугалия так и останется в компании 
с Испанией, а Ирландия никуда не 
денется от Великобритании.
Запад и Восток
В отношениях между Западной и 

Восточной Европой уже сейчас на-
метился раскол. Обострил его поток 
мигрантов, хлынувший в Европу.

Венгрия, Словакия, Чехия и Польша 
выступают против попыток Германии 
раздавать квоты всё прибывающим 
и прибывающим мигрантам. Они за 
свободное перемещение товаров 
и капитала по территории Европы. 
Но против свободного перемещения 
определенных людей.

И всё бы ничего, Stratfor всё очень 
грамотно расписывает. Пока речь не 
заходит на излюбленную тему – рос-
сийской агрессии. Наивно полагала я, 
что такое аналитическое издание ли-
шено предубеждений. Тем не менее, 
автор статьи пишет, что другим зве-
ном в распорядке сил будет Россия, 
которая уже сейчас стала воинствую-
щей на своей периферии (!). 

«… Russia has grown increasingly 
belligerent in its periphery».

Далее Флеминг-Уильямс пишет, что 
Россия уже показала свою мощь на 
Украине, а вот Карпаты помешают 
ей продвинуться в Румынию. К слову, 
Румыния, конечно, прекрасна. Транс-
ильвания, замки, горы. Но едва ли 
входит она в сферу интересов Рос-
сии.

Также Карпаты надежно защища-
ют Венгрию со Словакией. Премного 
рада за них. А вот Польша в зоне ри-
ска. Территориально она расположе-
на рядом с Белоруссией, близким со-
юзником России.

Вывод из сего таков: страны Цен-
тральной и Восточной Европы после 
распада ЕС разделятся на две группы 
стран. Одна будет сосредоточена на 
торговле, вторая – на безопасности.

Страны, находящиеся в непосред-
ственной близости с Россией, будут 
пытаться не обострять отношения с 
Россией. Однако, благодаря Карпа-
там, будут чувствовать себя в доста-
точной безопасности, чтобы сосредо-
точиться на торговле.

Польша и страны Прибалтики из-за 
страха перед Россией будут сосредо-
точены на усилении оборонного потен-
циала. Также, по мнению аналитика, 
усилят зависимость от США. Польша 
же попытается распространить своё 
влияние на бывшие территории Речи 
Посполитой: Украину и Белоруссию.

А на севере скандинавские страны 
сформируют свой блок, который сло-
жился исторически еще много веков 
назад.

На выходе получаем 
мы следующий продукт:
Ядро ЕС – Германия, Франция, Бе-

нилюкс (Австрия под вопросом).
Торговая группа – Чехия, Венгрия, 

Румыния, Болгария.
Скандинавская группа – Норвегия, 

Финляндия, Швеция, Дания.
Группа безопасности – Польша, Лит-

ва, Латвия, Эстония.
Соединенное Королевство + Ирлан-

дия.
Испания + Португалия.
Италия.
Победители и проигравшие
Пожалуй, самый интригующий во-

прос – это какая страна больше всех 
выиграет от распада Евросоюза. 
Аналитик полагет, что неоспоримым 
победителем окажется Великобри-
тания. Наконец, избавившись от 
Евросоюза, Британия сможет вновь 
вернуться к своей долгосрочной 
стратегии баланса сил и развития 
торговых отношений, смешивая при 
этом региональных партнеров и гло-
бальных. Союз – это точно не для 
независимых британцев.

А вот Италии и Испании не повезет. 
Их не пригласят на вечеринку в так 
называемое «Ядро ЕС», но у них по-
явится шанс восстановить конкурен-
тоспособность в регионе.

Конкуренция между Германией и 
Францией не дает сделать одно-
значного вывода. С точки зрения 
демографии, Франция выигрывает. 
Но Германия всегда была экономи-
ческой базой региона. Так что на это 
противостояние под личиной друж-
бы нам еще предстоит посмотреть.

Но всё вышеописанное – лишь 
предположения. Весь мир строится 
на них, нельзя знать наверняка, как 
поведут себя те или иные лидеры 
держав. Неясна судьба и евровалю-
ты. Процессы происходят, и плано-
мерный развал Евросоюза – лишь 
один из множества. Новая ситуация 
в новом мире может нас сильно уди-
вить. Остается надеяться, что по-
одиночке страны Европы отойдут от 
антироссийской политики и настро-
ятся на торговлю и сотрудничество. 
Хотелось бы тоже оказаться в числе 
победителей.

Маргарита ВАНКЕ
slovodel.com
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СССР подбирается к Кремлю
В разгар политического противо-

стояния с коллективным Западом 
в России наблюдается спрос на со-
ветскую историю, в том числе и со 
стороны подрастающего поколе-
ния. Празднование 70-летия раз-
грома фашизма ознаменовалось не 
только парадами, но и мощной ин-
формационной работой историков 
и журналистов. Для многих наших 
юных соотечественников стала пол-
ной неожиданностью более высокая 
эффективность в годы ВОВ отече-
ственной экономики по сравнению 
с хваленой «немецкой машиной». 
Вместо циничного взгляда, распро-
страненного еще совсем недавно, 
мол, «закидали врага трупами», се-
годняшняя молодежь благодарит ве-
теранов: «спасибо деду за Победу». 
Да и в послевоенное время, оказы-
вается, жизнь была не такой уж пло-
хой, как популяризовалось ранее. 
«Я недавно узнал, что в Советском 
Союзе практически всем студентам 
выплачивали достаточно большую 
стипендию, которой хватало на съем 
недорогого жилья и на питание. Это 
просто фантастика», — удивляется 
18-летний Максим Денисов. В то же 
время россияне не идеализируют со-
ветское прошлое.

Эти факты не остались незамечен-
ными на Западе. Чарльз Салливан, 
ученый в области политологии Уни-
верситета Джорджа Вашингтона, счи-
тает, что США не стоит игнорировать 
эту тенденцию, развитие которой 
может изменить весь мир. «Носталь-
гия по советскому времени наиболее 
распространена среди пожилых и 
бедных людей в России, — размыш-
ляет Чарльз Салливан. — К приме-
ру, значительный дифференциал по 
коммунальным платежам в СССР и в 
нынешней России усиливает негатив 
в обществе. Хотя возврат к прошло-
му в ближайшем будущем вряд ли 
возможен, значительный рост инте-
реса к достижениям советской импе-
рии может «поставить под сомнение 
непрерывность режима в РФ».

Об этом же в работе «Советская 
ностальгия и российские политики» 
пишет известный журналист Стивен 
Уайт, который также отмечает кор-
реляцию между уровнем жизни и то-
ской по коммунизму. Впрочем, по его 
словам, даже среди московского ис-
теблишмента есть сторонники СССР. 
«Положительные оценки советской 
эпохи увеличиваются», — подмеча-
ет социолог Фред Дэвис. А полито-
лог Родерик Петерс призывает не 
отвергать патриотический фактор, 
поскольку «в Советском Союзе ис-
пытывали гордость за свою страну».

Всё это, по мнению этих и других 
авторов, работающих в области со-
ветско-российской трансформации, 
является мощной базой для роста 
электоральной базы современных 
российских коммунистов. Иными 
словами, усиливая санкции против 
Москвы, Вашингтон тем самым спо-

собствует возврату социализма в на-
шей стране, констатируют западные 
аналитики.

«Увеличивающие экономические 
проблемы и напряженность с Запа-
дом придают новый политический 
лоск коммунистическим годам, — от-
мечает московский корреспондент 
издания The Christian Science Monitor 
Фред Уэйр. — Похоже, что ранее 
молчаливая власть начинает ввести 
партию бэк-вокала». Любопытно, 
что он не видит в этом ничего пло-
хого — «это как приход в любимый 
родительский дом, где обстановка 
беднее, чем в ваших апартаментах». 
В то же время он подмечает, что у но-
стальгии по СССР есть убежденные 
противники.

«Кто бы раньше мог подумать, что 
люди начнут идеализировать про-
шлое? — цитирует Фред Уэйр вы-
сказывание Олега Орлова, предсе-
дателя „Мемориала“. — Но маятник 
уже качнулся в обратную сторону, и 
сейчас мы видим множество людей, 
которые верят, что в СССР была ска-
зочная жизнь, исчезнувшая сейчас».

Чарльз Салливан призывает сохра-
нить средний класс в России, кото-
рый хоть и не является доминирую-
щим, но обеспечивает ориентир для 
инициативных людей. С другой сто-
роны, одним из весомых факторов, 
препятствующих декапитализации в 
России, является провал так называ-
емых «цветных» революций. Собы-
тия на Украине и их экономические 
последствия настораживают рос-
сиян. Люди всерьез опасаются, что 
«будет еще хуже». Насколько долго 
сохранится это равновесие, зависит 
не только от эффективности Крем-
ля. Свою скрипку должен сыграть и 
«здравый смысл» Белого дома, кото-
рому необходимо определиться, что 
ему важнее — «небольшая Украина 
как партнер» или «огромная Россия 
как страна с институтом свободного 
предпринимательства».

Если до 2013 года интерес к исто-
рии СССР предсказуемо падал во 
всем мире, в том числе и США, то в 
последнее время даже в Соединен-
ных Штатах пытаются сравнивать со-
циализм и капитализм на основании 
исторического опыта. Приведем наи-
более типичные заметки современ-
ных американцев.

Рудра Сингх, историк:
«Если посмотреть, какая была 

жизнь простых русских людей до со-
циалистической революцией, то она 
мало чем отличалась от жизни аме-
риканцев в „стране свободы“. Доста-
точно вспомнить детей, работающих 
на фабриках Соединенных Штатов 
в начале 20-го века, или бандитов, 
нанятых Генри Фордом для избие-
ния рабочих. Заводчики регулярно 
использовали головорезов, чтобы 
заставлять людей трудиться на ус-
ловиях бизнеса. Те блага, которые 
сейчас имеют граждане США, есть 
результат политической конкуренции 
Америки и СССР. После развала Со-
ветского Союза уровень жизни сред-
него американца падает. Это факт».

Тимоти Кай, университет 
химического машиностроения:
«Я не русский, но в последние годы 

мне стало интересно изучать фак-
ты о СССР. Я думаю, что правильно 
смотреть на Советский Союз поэтап-
но. На ленинский, сталинский, хру-
щевский периоды и так далее. Хотя 
справедливы известные критические 
замечания, но… Культура (музыка, 
кино, литература и искусство) и эко-
номика (промышленное производ-
ство и сельское хозяйство) были не 
так уж плохи в хрущевской эпохе. А 
научные достижения (космическая 
программа, все виды гражданских, 
медицинских или военных исследо-
ваний) огромны и неоспоримы во 
времена Брежнева. Хотя эту страну 
многие люди называли тоталитар-
ной, советские граждане могли на-
сладиться достойным образованием, 
бесплатным медицинским обслужи-
ванием и почти гарантированным 
трудоустройством. Я лично думаю, 
что Брежнев делал свою работу от-
лично до 68-го года — до вторжения 
в Чехию. После этого руководство 
СССР стало резко консервативным 
и противостояло любым реформам. 
Но многие советские люди вспоми-
нают эту эпоху как наиболее мирное 
и стабильное время в своей жизни. 
Брежнев (молодой) признан как луч-
ший руководитель страны в 20-м 
веке, хотя могут иметь место самые 
разные взгляды. Поэтому люди, кото-
рые помнят этот советский „золотой 
век“, имеют очень приличное впечат-
ление о социализме».

В целом, подытоживая тему «рус-
ской ностальгии по СССР», раскручи-
ваемую в американских СМИ, можно 
увидеть нарастающий страх Запада 
перед декапитализацией в нашей 
стране. «Прогнозировать политиче-
ское будущее Москвы все труднее», 
— делает в этой связи вывод Чарльз 
Салливан. По его мнению, если в 
России случится «цветная» револю-
ция, то с высокой долей вероятности 
она перерастет в социалистическую. 
«Поменяется не только оркестр, но 
и дирижер», а исторический опыт 
позволит достаточно быстро и бес-
кровно восстановить разрушенные 
институты. Кстати, республиканец 
Дональд Трамп считает очень важ-
ным отменить санкции именно по 
этим причинам, так как «это выгодно 
Америке».

Здесь важно добавить, что совет-
ская эпоха воспринимается поло-
жительно не только в России, но и 
в Германии. Это выбивает козыри у 
многих критиков, которые утвержда-
ют, что русскими движет империали-
стическое чувство. Профессор Клаус 
Шрёдер, социолог из Свободного 
университета Берлина, пишет, что «в 
ГДР жить было проще и понятнее». 
Именно это и является причиной так 
называемой ностальгии - тоске по 
эпохе ГДР. Франк Кох из Центра со-
циологических исследований Берли-
на поясняет, что восточные немцы 
разочарованы реальным капитализ-
мом и объединением с баварцами 
или саксами. А журнал «Штерн», 
опросив в 2009 году бывших жителей 
Восточной Германии, сообщил, что 
57% респондентов назвали жизнь в 
социалистической республике более 
интересной, чем в капиталистиче-
ской ФРГ.

Таким образом, советский социа-
лизм, казалось бы, уже списанный 
в историю, начинает оказывать вли-
яние на современную политическую 
жизнь.

Александр СИТНИКОВ

Западные эксперты опаса-
ются, что санкции могут вер-
нуть Россию к социализму
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g Из жизни Сталина

g Только факты

g Фотофакты

g Прямая речь

История СССР
из семейных альбомов

Перед вами не работы профессиональных фотографов, 
которые можно попытаться обвинить в том, что они од-
носторонни. Это фотографии из частных альбомов - ре-
альная жизнь, которой жили обычные среднестатисти-
ческие советские люди в 30-е годы. 

(Продолжение. Начало в № 2)
Вся страна занималась спортом. 

Это обычные советские девушки, 
вовсе не сборная по гимнастике. 
Попробуйте повторить то, что они 
делают.

1935 год, для простых людей по 
всей стране открыты Дома отдыха. 
Можете представить себе это при 
царе и "великом Столыпине"?

Форму ученикам выдавало Совет-
ское государство. Это страна, кото-
рая несколько лет назад ходила в 
лаптях и не умела читать и писать.

Значки - сданы нормы ГТО (Го-
тов к труду и обороне) и ГТСО (то 
же, но санитарный). В те годы по-
лучить такой значок уважающему 
себя мальчишке было совершенно 
необходимо. Человека ценили по 

личным качествам, а не по кошель-
ку и связям родителей. Пользовав-
шихся связями - презирали. Такие 
люди через несколько лет выигра-
ют войну, почти с нуля построят ми-
ровую державу, запустят человека 
в космос.

Обратите внимание на собран-
ные, волевые, взрослые лица этих 
мальчишек - им примерно по 16 
лет. И сравните их с нынешними.

Каждый ребенок практически бес-
платно мог поехать на все лето в 
пионерский лагерь, где их воспиты-
вали, тренировали и обучали. В за-
падных странах до сих пор об этом 
нельзя и мечтать. А это у нас было 
обыденностью с 30-х.

(Продолжение следует)
Павел КРАСНОВ.

Адмирал И.Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-
Морского Флота. Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и ска-
зал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского 
штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.

Исаков ответил: «Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у 
меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога».

«Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходи-
мым доложить?» – последовал вопрос.

«Да», – подтвердил адмирал.
«У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. 

У вас только ноги нет – это не страшно», – заключил Сталин.

...Прошлое - это опора. Достойное прошлое - достойная опо-
ра в жизни. Управлять легче быдлом, иванами, родства не 
помнящими, чем Людьми, за спиной у которых есть то, чем 
они могут гордиться. Поэтому нас с вами сегодня и превра-
щают в это самое быдло, ненавидящее прошлое и живущее в 
страхе перед будущим.

Геннадий Р.

• 19 декабря 1926 года – пуск 
Волховской гидроэлектростанции.

• 26 июня 1927 года – ввод в дей-
ствие Земо-Авчальской ГЭС им. 
Ленина.

• 4 ноября 1928 года – ввод в 
строй «Электрозавода» в Москве.

• Ноябрь 1928 года – организация 
первой машинно-тракторной стан-
ции в совхозе им. Шевченко Одес-
ской области.

• 16 апреля 1930 года – пуск Ма-
риупольского металлургического 
завода.

• 17 июня 1930 года – ввод в 
строй Сталинградского тракторно-
го завода.

• 1 января 1931 года – принятие 
в эксплуатацию завода «Ростсель-
маш».

• 1 октября 1931 года – заверше-
ние реконструкции и пуск Москов-
ского автомобильного завода.

• 31 декабря 1931 года – завер-
шение строительства Саратовско-
го завода комбайнов.

• 1 января 1932 года – ввод в 
строй Горьковского автомобильно-
го завода.

• 31 января 1932 года – пуск пер-
вой домны Магнитогорского метал-
лургического комбината.

• 29 марта 1932 года – пуск 1-го 
Государственного подшипникового 
завода в Москве.

• 27 апреля 1932 года – пуск в 
строй Березниковского химкомби-
ната.

• Апрель 1932 года - вступление 
в строй Кузнецкого металлургиче-
ского комбината.

• 10 октября 1932 года – пуск Дне-
провской ГЭС им. Ленина.

• 1 июня 1933 года – ввод в строй 
Челябинского тракторного завода.

• 15 июля 1933 года – ввод в экс-
плуатацию Уральского завода тя-
жёлого машиностроения.

• Июль 1934 года – ввод в строй 
Ташкентского хлопчатобумажного 
комбината.

• 6 ноября 1935 года – ввод в 
строй Уральского вагоноремонтно-
го завода.

• 3 февраля 1936 года – пуск Кам-
ского бумажного комбината.

И это далеко не полный перечень 
всего того, что было построено за 
20 лет в СССР. А теперь вспомина-
ем последние 20 лет… 

Подготовил С. ВЕТЛОВ.

20 лет: С 1917-го по 1937-й 
12 июля 1926 года – закладка в Сталинграде первого в 

СССР тракторного завода.

Юноши 30-х годов, Кировская область.

Пионерлагерь, 1937 год.

1935 год, Орловская область, 
Дом отдыха "Богдановский".

Коломенский район. Середина 30-х.
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РЕЖИМНЫЕ ГОРОДА СССР
Этих городов не было на 

карте. Их жители давали 
подписку о неразглашении. 
Перед вами - самые секрет-
ные города СССР.
Под грифом «СЕКРЕТНО»
Советские ЗАТО свой статус по-

лучали в связи с размещением там 
объектов государственной важно-
сти, связанных с энергетической, 
военной или космической сфера-
ми. Простому гражданину попасть 
туда было практически невозмож-
но, и не только из-за строжайшего 
пропускного режима, но и в силу 
засекреченности местоположения 
населенного пункта. Жителям за-
крытых городов предписывалось 
держать в строгой тайне место 
своего проживания и уж тем более 
не разглашать информацию о се-
кретных объектах.

Таких городов не было на карте, 
они не имели уникального имени 
и чаще всего носили название об-
ластного центра с добавлением 
числа, например, Красноярск-26 
или Пенза-19. Необычной в ЗАТО 
была нумерация домов и школ. 
Она начиналась с большой циф-
ры, продолжая нумерацию того 
населенного пункта, к которому 
были «приписаны» жители засе-
креченного города.

Население некоторых ЗАТО в 
силу близкого расположения опас-
ных объектов входило в группу ри-
ска. Случались и катастрофы. Так, 
произошедшая в 1957 году в Челя-
бинске-65 крупная утечка радио-
активных отходов поставила под 
угрозу жизни минимум 270 тысяч 
человек.

Закрытые города были замкну-
тым миром, и жизнь в них имела 
свои как минусы, так и плюсы. 
Так, в них было лучше налажено 
снабжение продуктами: в магази-
нах были товары, которые в дру-
гих городах считались дефицитом. 
Кроме того, население закрытых 
городов обычно получало надбав-
ку в размере 20% от заработной 
платы, причём касалось это всех 
жителей ЗАТО, а не только работ-

ников оборонных предприятий и 
военнослужащих. Кроме того, в за-
крытых городах обычно была луч-
ше развита сфера обслуживания, 
а из-за того, что въезд в города 
был ограничен, уровень преступ-
ности был ниже, чем в среднем по 
стране.

Первые закрытые города ста-
ли появляться в связи с созда-
нием советской атомной бомбы 
в 1946–1953 годах. В те времена 
города, в которых жили сотрудни-
ки таких предприятий, были строго 
засекречены, и попасть в них по-
стороннему человеку было прак-
тически невозможно. Более того, 
рядовой житель СССР знал об их 
существовании только по слухам: 
их не было на картах, а все жители 
городов давали подписку, соглас-
но которой за разглашение места 
своего проживания можно было 
понести уголовную ответствен-
ность.

Жителям закрытых городов пола-
галось отвечать на вопросы о ме-
сте проживания в рамках легенды. 
Например, если человек проживал 
в Челябинске-70 (ныне Снежинск), 
он должен был говорить, что он из 
Челябинска. Иногда такие города 
называли «почтовые ящики» по 
аналогии с расположенными в них 
предприятиями, которые не имели 
конкретного адреса, а только но-
мер почтового ящика, на который 
и отсылалась вся корреспонден-

ция. Закрытые города не только 
отсутствовали на картах, их не 
было и в официальной статистике: 
при переписи населения жителей 
«почтовых ящиков» приписывали 
к крупным городам, неподалёку от 
которых они находились. 

Степень «закрытости» городов 
была разной, в зависимости от их 
размера и статуса. В такие круп-
ные ЗАТО, как Арзамас, Влади-
восток, Зеленоград, Красноярск, 
Магадан, Омск, Пермь, Куйбышев 
(ныне Самара), Саратов, Севасто-
поль, Свердловск (ныне Екатерин-
бург), Уфа, Чехов и др., въехать 
обычному человеку по факту было 
можно, но на въезде его всё равно 
ждала проверка документов.
ЗАГОРСК-6 И ЗАГОРСК-7
Сергиев Посад, который до 1991 

года назывался Загорском, изве-
стен не только своими уникаль-
ными монастырями и храмами, 
но и закрытыми городками. В За-
горске-6 располагался Вирусоло-
гический центр НИИ микробиоло-
гии, а в Загорске-7 Центральный 
физико-технический институт МО 
СССР.

За официальными названиями 
немного теряется суть: в первом в 
советское время занимались раз-
работкой бактериологического, а 
во втором радиоактивного оружия.

Как-то в 1959 году группа гостей 
из Индии привезла в СССР оспу, 
и наши ученые решили использо-

вать этот факт во благо родины. 
За короткие сроки было создано 
бактериологическое оружие на 
основе вируса натуральной оспы, 
и его штамм под названием «Ин-
дия-1» разместили в Загорске-6.

Позднее, подвергая опасности 
себя, ученые НИИ разрабатыва-
ли смертельное оружие на основе 
южноамериканских и африканских 
вирусов. Кстати, именно здесь про-
водили испытания с вирусом ге-
моррагической лихорадки Эбола.

Устроиться на работу в За-
горск-6, хотя бы по «гражданской» 
специальности, было сложно – 
требовалась безукоризненная чи-
стота биографии соискателя и его 
родственников чуть ли не до 7-го 
колена. Это неудивительно, так 
как добраться до нашего бактери-
ологического оружия пытались не-
однократно.

С Загорска-7 статус закрытого го-
рода сняли 1 января 2001 года, а 
Загорск-6 закрыт и по сей день.
АРЗАМАС-16
После применения американца-

ми атомного оружия встал вопрос 
и о первой советской атомной 
бомбе. Секретный объект для ее 
разработки под названием КБ-11 
решили построить на месте по-
селка Саров, позднее превра-
тившегося в Арзамас-16 (другие 
названия - Кремлёв, Арзамас-75, 
Горький-130).

В Российской империи город был 
широко известен по находивше-
муся здесь монастырю, в котором 
жил православный святой Сера-
фим Саровский.

До середины 1950-х годов здесь 
все жили в обстановке чрезвы-
чайной секретности. Сотрудники 
КБ-11, включая членов семей, не 
могли выходить из запретной зоны 
даже в период отпусков. Исключе-
ние делалось лишь для команди-
ровок.

Позднее, когда город разросся, у 
жителей появилась возможность 
на специализированном автобу-
се выезжать в областной центр, а 
также принимать у себя родствен-
ников после получения теми спе-
циального пропуска.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК. Площадь Ленина.

Когда-то жить в закрытых городах считалось престижно. 
Правда, тогда это было другое государство – СССР. 

С тех пор прошло 25 лет, и ситуация в некоторых 
из них сильно изменилась. Загорск-6 сегодня.
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Сейчас ядерный центр Саров, 
бывший Арзамас-16, по-прежнему 
закрытый город.
СВЕРДЛОВСК-45 (ЛЕСНОЙ)
Еще один такой город возводили 

вокруг завода №814, занимавше-
гося обогащением урана  у под-
ножия горы Шайтан, что севернее 
Свердловска.

Свердловск-45 сразу задумы-
вался как город, а поэтому был 
выстроен очень компактно. Его от-
личали упорядоченность и харак-
терная «квадратность» застройки: 
потеряться там было невозможно. 
«Маленький Питер», – выразился 
как-то один их гостей города, хотя 
другим его душевная провинци-
альность напоминала патриар-
хальную Москву.

Интересно, что если кто-то из жи-
телей Свердловска-45 совершал 
преступление, то назад в город 
ему уже не было пути, несмотря 
на то, что в нем оставалась семья.

Секретные объекты города часто 
привлекали внимание иностран-
ной разведки. Так, в 1960 году не-
далеко от него был сбит амери-
канский самолет-шпион У-2, а его 
пилот взят в плен.

Сведловск-45, ныне Лесной, и 
сейчас закрыт для случайных по-
сетителей.
МИРНЫЙ
Мирный, поначалу военный горо-

док Архангельской области, в 1966 
году был преобразован в город за-
крытого типа из-за находящегося 
рядом испытательного космодро-
ма Плесецк. Но уровень закрыто-
сти Мирного оказался ниже, чем 
у многих других советских ЗАТО: 
проверка документов осуществля-
лась только на подъездных доро-
гах.

Благодаря относительной до-
ступности отмечалось немало 
случаев, когда поблизости секрет-
ных объектов вдруг оказывался 
заблудившийся грибник или неле-
гал, проникший в город за дефи-
цитным товаром. Если в действи-
ях таких людей не было замечено 
злого умысла, их быстро отпуска-
ли.

Многие жители Мирного совет-
ский период называют не иначе 
как сказкой. За Мирным в совет-

ское время закрепилась слава 
«города колясок». Дело в том, что 
каждое лето туда приезжали вы-
пускники военных академий, и, 
чтобы зацепиться за благополуч-
ное место, они быстро женились и 
заводили детей.

Свой статус закрытого города 
Мирный сохраняет и сейчас.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В ЗАТО Железногорск в Красно-

ярском крае проживает 93 680 че-
ловек, а свой статус город получил 
из-за находящихся здесь предпри-
ятий оборонной, атомной и косми-
ческой промышленности. Кроме 
непосредственно города, в ЗАТО 
входят также посёлки Подгорный, 
Тартат и три деревни — Додоново, 
Новый Путь и Шивера. ЗАТО об-
несено забором, а допуск в город 
осуществляется по специальным 
пропускам через КПП.

СЕВЕРСК (ТОМСК-7)
Начало городу Северск в Том-

ской области в 1933 году положи-
ла исправительно-трудовая коло-
ния № 1. В 1949 году здесь был 
создан комбинат по производству 
высокообогащённого урана-235 
и плутония-239, и город стал за-
крытым. В народе его называли 
«5-й Почтовый», потому что стро-
ительство завода называлось «по-
чтовый ящик № 5». В настоящее 
время доступ на территорию про-
изводится через КПП. Население 
Северска составляет 108 тыс. че-
ловек. 

НОВОУРАЛЬСК 
(СВЕРДЛОВСК-44)
Начинался город в 1941 году с за-

вода легких сплавов. В 1946 году 
началось строительство «Комби-
ната № 813» для производства 
высокообогащенного урана. Про-
изведенный здесь высокообога-
щенный уран использовался при 
создании первой советской ура-
новой атомной бомбы. Сейчас 
ведущее предприятие закрытого 
города называется «Уральский 
электрохимический комбинат». 
Росатомом рассматривается во-
прос об открытии города Ново-
уральска.
ОЗЕРСК (ЧЕЛЯБИНСК-65, 
РАНЕЕ ЧЕЛЯБИНСК-40)
Год основания – 1945-й. Числен-

ность населения – 80,5 тысячи че-
ловек. Озерск считают первенцем 
атомной промышленности страны, 
поскольку здесь Курчатовым соз-
давался плутониевый заряд для 
атомной бомбы. 

29 сентября 1957 года на комби-
нате «Маяк» произошел взрыв ем-
кости с высокоактивными отхода-
ми. В итоге оказалась зараженной 
значительная территория, полу-
чившая название Восточно-Ураль-
ский радиоактивный след. Совре-
менное название дано за обилие 
вокруг озер в 1994 году.
ЗАТО СЕГОДНЯ
После распада СССР закрытые 

города перестали быть секретны-
ми, но полностью «открыть» все 

из них оказалось невозможным: 
стратегические предприятия про-
должали функционировать и тре-
бовали повышенных мер безопас-
ности. В результате законом от 
1992 года был утверждён список 
ЗАТО, которые получили вместо 
цифровых обозначений привыч-
ные сегодня названия. На данный 
момент в России существует 44 
ЗАТО, в которых проживает, со-
гласно переписи 2010 года, более 
1,2 млн. человек.

По отношению к современным 
ЗАТО продолжают действовать 
те же правила, что и в советские 
времена: попасть в них можно 
только по пропуску. Посещение 
ЗАТО упрощено для родственни-
ков жителей закрытых городов, но 
не распространяется на их друзей 
и знакомых. 

Стоит также заметить, что многие 
закрытые города на деле уже дав-
но такими не являются. Например, 
на КПП ЗАТО «Радужный» Влади-
мирской области уже давно сво-
бодный вход, в посёлке Большой 
Камень в 2012 году КПП на въезде 
был упразднён. В Краснознамен-
ске документы на въезде в город 
проверяют до сих пор, но при этом 
в заборе вокруг города существу-
ет множество дыр, через которые 
проложены пешеходные тропы.

По материалам сайтов:  
http://uraloved.ru/, 

http://oppps.ru/, 
http://dostup1.ru, http://cont.ws

СЕВЕРСКАРЗАМАС-16

ОЗЁРСК (ЧЕЛЯБИНСК-65), Дворец творчества детей и молодежи.
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В этом году 9 марта первому кос-
монавту планеты исполнилось бы 
82. 
Трудно написать что-то новое 

о человеке, о котором писано-
переписано. Проще всего пре-
даться рассужденим типа «а что 
бы было, если бы Гагарин не раз-
бился тем страшным мартовским 
утром?» Но надо ли? Кто знает, 
что было бы? И почему судьбе 
было угодно забрать его так рано, 
страшно рано? 
Гагарин был человеком, кото-

рого почитали не потому, что его 
сверху назначили на должность 
народного любимца. Он был ис-
кренен, прост и старался жить 
честно... И люди это почувство-
вали. Что мы можем сейчас? Да-
вайте просто вспомним, каким он 
парнем был…
Четыре легенды о первом пило-

те корабля «Восток»
Легенда 1: 
108-минутный полет Гагарина 

прошел без неполадок.
Долгое время цензура не давала 

журналистам возможности рас-
сказать о нескольких неурядицах, 
произошедших на борту «Восто-
ка»: как это так – советский кос-
мический корабль - и ненадеж-
ен? На самом деле за несколько 
часов до старта инженерам при-
шлось устранять неисправность. 
Когда Гагарина усадили в корабль 
и закрыли за ним люк, выясни-
лось, что контакта нет, кабина не-
герметична. Стартовать – нельзя. 
Спешно снова отвинтили крышку. 
К счастью, неполадка оказалась 
мелкой.
Потом, уже во время подъема 

ракеты, была потеряна связь с 
кораблем. Связь восстановилась 
только когда корабль вышел на 
орбиту.
Потом Гагарину пришлось все-

рьез поволноваться при призем-
лении. Стало резко падать дав-
ление тормозной двигательной 
установки. Космический корабль 
начал мелко подрагивать, за об-
шивкой нарастал шум. Росла пе-
регрузка. После выключения тор-
мозной двигательной установки 
должно было произойти отделе-
ние спускаемого аппарата от при-
борного отсека. Но не произошло!
Корабль крутило, словно юлу, 

запущенную озорной детской ру-
кой. Скорость вращения – около 
30 градусов в секунду. Получился, 
как потом рассказывал Госкомис-
сии Юрий Алексеевич, «кордеба-
лет»: голова-ноги, голова-ноги – 
так, что дух захватывало. 
 Лишь через десять мучитель-

ных минут раздался хлопок, и 

спускаемый аппарат разделился 
с приборным отсеком. Но у кос-
монавта возник новый повод для 
беспокойства. За иллюминатора-
ми явно слышалось потрескива-
ние, кабину освещали багровые 
отблески пламени. Пожар! 
Это потом уже к пламени, вы-

званному трением специальной 
жаропрочной обшивки об атмос-
феру, привыкли. А тогда, в пер-
вом испытательном полете, языки 
пламени, оплавлявшие стекло 
иллюминатора, конечно же, каза-
лись предвестниками смерти.
– На высоте примерно около 

7000 метров происходит отстрел 
крышки люка, – докладывал по-
том Гагарин в отчете. – Вылетел с 
креслом. Отцепляется стабилизи-
рующий, вводится в действие ос-

новной парашют – и тут... кресло 
ушло от меня, вниз пошло. Я стал 
спускаться на основном парашю-
те. Затем раскрылся запасной па-
рашют, раскрылся и повис вниз. 
Он не открылся! 
Космонавту снова повезло: 
– Тут слой облачков был, в об-

лачке поддуло немножко, рас-
крылся второй парашют, на-
полнился, и на двух парашютах 
дальше я спускался.
Но Гагарина ждала еще одна 

проблема. Не сразу открылся 
клапан, подающий воздух. А ведь 
космонавт приземлялся в закры-
том скафандре. Как дышать?
– Клапан, когда надевали, попал 

под демаскирующую оболочку... – 
сообщал потом Юрий Алексеевич 
комиссии. – Минут шесть я все 

старался его достать. Но потом 
расстегнул демаскирующую обо-
лочку, с помощью зеркала выта-
щил... тросик и открыл его.
Легенда 2: 
Гагарин приземлился внутри 

своего корабля.
Система «Востока» даже не 

предполагала возможности при-
земления космонавта внутри 
спускаемого аппарата: обгорев-
ший «шарик» просто грохался о 
землю. Для человека такой удар 
был бы смертельным. Поэтому в 
корабле была установлена спе-
циальная катапульта. На высоте 
люк открывался, и пороховой за-
ряд «выстреливал» космонавта. 
Легенда 3: 
Сначала было несколько за-

пусков космических аппаратов 
с людьми на борту, но они за-
кончились трагично, и поэтому 
они засекречены.
 Даже если бы такие полеты 

были, до сегодняшнего дня эту 
тайну не удалось бы сохранить. 
Гагарин был действительно пер-
вым землянином, побывавшим в 
космосе. 
Однако надо отдать должное – 

подумывать о полете человека к 
звездам космическое начальство 
стало еще в 1957-м, когда кораб-
ли-спутники еще не умели воз-
вращать на Землю. В то время 
многие инженеры, врачи и просто 
энтузиасты-романтики, проник-
нувшись космической романти-
кой, писали заявления: «Прошу 
отправить меня в космический 
полет без возможности возвраще-
ния...». 
Легенда 4: 
Гагарин не погиб. 
Существовала и такая легенда: 

27 марта 1968 года авария учеб-
ного самолета была инсцениро-
вана для того, чтобы избавиться 
от самого популярного человека в 
стране, который начал позволять 
себе перечить членам Политбюро 
ЦК КПСС.
Гагарин пользовался в народе 

такой любовью, что даже после 
официального сообщения о его 
гибели многие не могли поверить 
в это. Отсюда и всякие «спаси-
тельные» версии, которые «под-
тверждались» еще и тем, что тела 
Юрия Алексеевича обнаружить 
не удалось. 
Увы, Гагарин действительно по-

гиб во время тренировочного по-
лета в лесу под Киржачом. МиГ-15 
с такой силой врезался в землю, 
что тела Юрия Гагарина и его ин-
структора Владимира Серегина 
буквально разорвало на куски. 
Гагарина опознали по нескольким 
фрагментам и личным вещам. 
Причину трагедии со 100-про-

центной уверенностью устано-
вить так и не удалось. 

Александр МИЛКУС 

Знаете, каким он парнем был?
Март – месяц Гагарина. 9 

марта 1934 года он родил-
ся, 27 марта 1968 года  – по-
гиб…

Это НАИРЕДЧАЙШИЙ снимок - самая первая фотография
Гагарина после приземления его капсулы в саратовском поле.



13-2
№6 (35), март 2016 г.НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Однако тогда, в шестьдесят пер-
вом, мало кто обратил внимание 
на одну  странность: до проведе-
ния реформы доллар стоил четы-
ре рубля, а после ее  проведения 
курс был назначен в 90 копеек. 
Многие наивно радовались, что  
рубль стал дороже доллара, но 
ведь если менять старые деньги 
на новые один к десяти, то дол-
лар должен был стоить не 90, а 
лишь 40 копеек. То же самое  про-
изошло и с золотым содержани-
ем: вместо того, чтобы получить 
золотое содержание, равное 
2,22168 грамма, рубль получил 
лишь 0,987412 г золота. Таким 
образом, рубль был недооце-
нен в 2,25 раза, а покупательная 
способность рубля по отноше-
нию к импортным товарам, со-
ответственно, во столько же раз 
уменьшилась.
Недаром бессменный с 1938 

года глава  Наркомфина, а потом 
и министр  финансов Арсений 
Григорьевич Зверев, не согласив-
шись с планом реформы,  ушел 
16 мая 1960 года с поста главы 
Минфина. Ушел он сразу после 
того, как 4 мая 1960 года в Крем-
ле было подписано постановле-
ние № 470 Совета Министров 
СССР «Об изменении масштаба 
цен и замене ныне обращающих-
ся денег новыми деньгами». Он 
не мог не понимать, к чему приве-

дет такая реформа, и не пожелал 
участвовать в этом деле.
Последствия этой реформы 

были губительными: импорт рез-
ко подорожал, и заграничные 
вещи, которыми советского поку-
пателя и до этого не особо-то ба-
ловали, перешли в разряд пред-
метов роскоши.
Но не только от этого пострада-

ли советские граждане. Несмотря 
на все  заверения партии и пра-
вительства, что происходит всего 
лишь обмен старых денег на но-
вые, частный рынок среагировал 
на эту реформу по-особому: если 
в госторговле цены изменились 
ровно в 10 раз, то на рынке они 
изменились в среднем лишь в 4,5 
раза. Рынок-то не обманешь. Так, 
если в декабре 1960-го карто-
фель стоил в госторговле по ру-
блю, а на рынке от 75 копеек до 
1 руб. 30 коп., то в январе, как и 
было предписано реформой, ма-
газинный картофель продавался 
по 10 копеек за килограмм. Одна-
ко картошка на рынке стоила уже 
33 копейки. Подобное происходи-
ло и с другими продуктами, и осо-
бенно с мясом – впервые, после 
1950 года, рыночные цены вновь 
намного превысили магазинные.  
К чему это привело? Да к тому, 

что магазинные овощи резко по-
теряли в качестве. Завмагам 
оказалось выгоднее сплавить 
качественный товар рыночным 
спекулянтам, положить получен-
ную выручку в кассу и отчитаться 
о выполнении плана. Разницу же 
в цене между закупочной ценой 
спекулянта и госценой завмаги 
клали себе в карман. В магазинах 
же оставалось лишь то, от чего 
спекулянты сами отказывались, 
то есть то, что на рынке было не-
возможно продать. В результате 
почти всю магазинные продукты 
люди брать перестали и стали 
ходить на рынок. Все были до-
вольны: и завмаг, и спекулянт, и 
торговое начальство, у которого 
было всё нормально в отчётах и 
с которым завмаги, естественно, 
делились. Единственным недо-
вольным оказался народ, об ин-
тересах которого подумали в са-
мую последнюю очередь. 

Уход продуктов из магазина на 
подорожавший рынок больно 
ударил по  благосостоянию на-
рода. 
Рост цен не ограничился январ-

ским скачком, а продолжался и в 
последующие годы. 
Особенно тяжелым было поло-

жение в регионах. Если в Москве 
и Ленинграде ситуация в мага-
зинах хоть как-то контролирова-
лась, то в областных и районных 
центрах многие виды продуктов 
полностью исчезли из госторгов-
ли. 
Не спешили сдавать продукцию 

государству и колхозники, ведь 
закупочные цены тоже поменя-
лись в соотношении 1:10, а не 
100:444, как следовало бы поме-
нять, исходя из золотого и валют-
ного паритета. Бoльшую  часть 
продукции они тоже стали вывоз-
ить на рынок.
Ответом на это стало укрупне-

ние колхозов и массовое превра-
щение колхозов в совхозы. По-
следние, в отличие от колхозов, 
не могли вывозить продукцию на 
рынок, а были обязаны всё сда-
вать государству. Однако вместо 
ожидаемого улучшения продо-
вольственного снабжения такие 
меры, наоборот, привели к про-
довольственному кризису 1963-
64 годов, в результате которого 
стране пришлось закупать про-
довольствие за границей. Одним 
из последствий этого кризиса  и 
стало снятие Хрущева. 
В 1962 году, чтобы хоть как-то 

компенсировать отток продуктов 
на рынок, было решено повысить  
розничные цены в госторговле. 
 Решение о повышении цен на 

мясо-молочные продукты было 
оформлено постановлением ЦК 
КПСС и Совмина СССР от 31 мая 
1962 года. Однако это повышение 
цен еще больше повысило цены 
на базарах.  В результате тогдаш-
ние цены для тогдашних зарплат 
оказались  запредельными. Всё 
это вызвало народные волнения, 
а в Новочеркасске даже привело 
к крупномасштабному восстанию, 
при подавлении которого было 
убито 24 человека. 

Всего в 1961-64 годах произо-
шло 11 крупных народных высту-
плений. Для  подавления восьми 
из них применялось огнестрель-
ное оружие. 
Лишь в ходе косыгинских ре-

форм  базарные и магазинные 
цены удалось немного выров-
нять, а в позднебрежневские вре-
мена в некоторых местах на рын-
ках не разрешалось поднимать 
цены выше определенного адми-
нистрацией максимума. Наруши-
тели лишались права торговли. 
Так было положено начало па-

дению экономического могуще-
ства СССР, и через 30 лет после 
хрущёвской реформы Советский 
Союз прекратил своё существо-
вание. 
Почему же партия и правитель-

ство пошли на такую реформу, 
при которой  рубль стал фактиче-
ски дутым?
Дело в том, что в послевоен-

ный период в СССР произошел 
огромный рост добычи нефти - с 
19,436 млн. т в 1945 году до 148 
млн. т в 1960-м. 
В первые послевоенные годы 

экспорт нефтепродуктов из 
СССР был  незначителен;  а сы-
рая нефть до 1948 года не вывоз-
илась вообще. В 1950 году доля 
нефрепродуктов в валютной вы-
ручке составляла 3,9%. Но в 1955 
году эта доля поднялась до 9,6% 
и в дальнейшем продолжила свой 
рост. Однако нефть в те времена 
стоила довольно дёшево —  2,88 
доллара за баррель. По курсу 1:4, 
установленному в 1950 году, это  
составляло 11 рублей 52 копейки. 
Себестоимость же добычи одно-
го барреля и его транспортировки 
до пункта назначения составляла 
в среднем 9 рублей 61 копейку. 
При таком положении дел экс-
порт был практически нерента-
бельным. Рентабельным он мог 
бы стать в случае, если за дол-
лар будут давать больше рублей. 
После же проведения реформы 
за баррель нефтяники получали 
в долларах почти столько же —  
$2.89, но в рублях эта сумма уже 
составляла 2 рубля 60 копеек при 
всё той же  96-копеечной себе-
стоимости барреля. 
Таким образом, денежная ре-

форма 1961 года принесла стра-
не две беды - зависимость от не-
фтяного экспорта и хронический 
дефицит продовольствия, веду-
щий за собой коррупцию в сфере 
торговли. Эти две беды и стали 
впоследствии одними из главных 
факторов, погубивших в итоге 
Советский Союз.

http://www.anaga.ru/

g История гибели Великой страны

Тайна реформы 1961 года
Денежную реформу 1961 

года часто пытаются пред-
ставить обычной дено-
минацией наподобие той, 
что была проведена в 1998 
году. На взгляд непосвя-
щенных, всё выглядело 
предельно просто: старые 
сталинские «портянки» за-
менили на новые хрущев-
ские «фантики», меньшие 
по размерам, но более 
дорогие по номиналу. На-
ходившиеся в обращении 
денежные знаки образца 
1947 года были обменены 
без ограничений на вновь 
выпущенные по соотноше-
нию 10:1 и в том же соот-
ношении были изменены 
цены всех товаров, тариф-
ные ставки заработной 
платы, пенсии, стипендии 
и пособия, платёжные обя-
зательства и договоры. 
Делалось это якобы лишь 
«…в целях облегчения де-
нежного обращения и при-
дания большей полноцен-
ности деньгам».
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Зампред Комитета Госдумы 
по конституционному законода-
тельству и госстроительству ком-
мунист Виктор Илюхин (далее в 
тексте - И) и один из первых на-
родных депутатов РСФСР, пред-
седатель российской Ассамблеи 
парламентариев Владимир По-
допригора (далее в тексте - П) 
попытались проанализировать 
события тех дней и объяснить, 
почему произошло именно так, а 
не иначе.
- С распада СССР, в кото-

ром мы жили, прошло уже 
25 лет, а мы все никак не 
успокаиваемся. Если это 
ностальгия, то чем она вы-
звана, и когда пройдет, если 
пройдет?
П: - Ностальгия. И пройдет она 

с последним человеком, который 
родился в СССР.
Я успел поработать в СССР 

на заводе и на комсомольской 
работе. СССР давал людям бе-
зынициативным стабильность. 
Сложно было энергичным и ини-
циативным людям. 
Но что касается справедливо-

сти отношений в обществе, к лю-
дям в СССР, здесь нам  носталь-
гировать и ностальгировать еще 
много лет, потому что то, что сде-
лано в нулевые годы, к справед-
ливости отношения не имеет.
И: - Выскажу иную точку зре-

ния. Может, для некоторых и не 
хватало инициативы, но сло-
мали СССР, разрушили именно 
инициативные люди. Сегодня 
благодаря инициативным людям 

организованная преступность 
управляет нами всеми. 
- А нужен ли был этот ре-

ферендум? Ведь после него 
сепаратистские настроения 
стали расти как на дрожжах.
И: - Говорить о том, что рефе-

рендум  подтолкнул сепаратизм, 
я бы не стал. Национальная 
«элита»  хорошо понимала, что 
в обычном течении жизни она бы 
никогда не пришла к власти. Они 
разыграли национальную кар-
ту. Это способ решения личных 
целей. Национальный вопрос 
очень тонкий. Если им умело 
играть, использовать его, можно 
иметь потрясающие успехи. 
Прибалтика первоначально 

ставила вопрос о большом по-
лучении простора в сфере эко-
номики. Но  когда увидели, что 
Яковлев и Горбачев все это про-
глотили и можно ставить вопрос 
более жестко, заговорили и о 
полном  суверенитете. И заго-
ворили об этом гораздо раньше 
референдума.
А Горбачев допустил грубей-

шую ошибку, вместе с другими 
затеяв заключение нового до-
говора о союзном государстве. 
Ему эту идею навязали. И при-
балты, и «элита» Закавказья 
хорошо понимали: старый Союз 
можно разрушить, а вот заклю-
чить новый – очень сложно. 
Ошибка Горбачева в этом. Он 
не пошел на то, чтобы перерас-
пределять полномочия между 
союзным центром и центром в 
республиках через внесение из-
менения в конституцию. Это был 
бы самый правильный шаг. До-
говор о СССР 20-х годов уже во-
шел в союзную конституцию. И 
здесь надо было поступать ина-
че. Хотите, прибалты, получить 
больше экономической незави-
симости? Давайте мы решим эту 
проблему. Вернемся к первона-
чальному союзному договору, 
который заключался при Лени-

не. Там союзных функций всего 
было восемь, которые должен 
иметь и ими пользоваться союз-
ный центр, Москва. Все осталь-
ное – в республиках.
П: - Не стоит говорить лишь о 

республиках Кавказа и Прибал-
тики. У меня в руках резолюция 
двадцать восьмого съезда Ком-
партии Украины. Он, выражая 
волю коммунистов республики, 
однозначно высказывается за 
провозглашение и утверждение 
государственного суверенитета 
Украины. Это коммунисты! Это 
не демократы. Это решение не 
группы отщепенцев. Это – резо-
люция съезда. Процессы были 
настолько глубоки. Посмотрите 
итоги референдума.
- Итоги, на первый взгляд, 

вполне убедительны. Огром-
ное большинство проголосо-
вало за Союз.
П: - Возьмем РСФСР: число 

граждан, ответивших «да», - 56 
с лишним миллионов. Но, вы 
представляете - 26 процентов 
граждан сказали СССР «нет». 21 
миллион человек – это немало. 
Поверьте.
А ведь существуют законы об-

щественного развития. Они гла-
сят следующее: если каждый 
пятый человек против чего-то, 
и если эти люди имеют возмож-
ность организоваться и проявить 
свою инициативу, они обяза-
тельно изменят общественное 
устройство. А цифры по Украине 
еще более впечатляют: 22 мил-
лиона – «за», а 8 миллионов 820 
тысяч – «против». Соотношение 
гораздо хуже.
И: - Мы забыли сказать, что в 

России на тот период уже набра-
ли силу те люди, находящиеся 
во власти, подчеркиваю, которые 
заявили: нет СССР. Конец янва-
ря 91-го года. До референдума 
меньше 2-х месяцев. В Харькове 
состоялся съезд демократиче-
ских сил. От РФ присутствовал 

Мурашов, Травкин, Афанасьев, 
Галина Старовойтова, все депу-
таты СССР. Что заявил съезд? 
Было принято решение - СССР 
не быть. На этот период време-
ни Ельцин уже был главой госу-
дарства. В 90-м Ельцин, приехав 
в Свердловск, прямо заявил: 
первое мое предложение – на 
территории СССР должно быть 
образовано 5-7 государств. Уже 
вопрос-то шел о дележе. Это 
люди, которые стояли у власти. 
Они пользовались этой властью. 
Они представляли эту власть. 
Говорили от имени народа, за-
быв спросить у народа: что де-
лать? Несомненно, влияние этих 
людей сказалось на результатах 
референдума. 
-  А почему референдум не 

проводился в ряде респу-
блик? Не только в Прибалти-
ке, но и в Закавказье?
И: - По одной причине: сель-

ское население в той же Литве, 
например, не проголосовало бы 
за выход из состава СССР. Да и 
городское. «Саюдисы» понима-
ли, что они не наберут две трети 
голосов, необходимых для циви-
лизованного выхода. И решили 
так, как и решили. 
- Но вот подписали Беловеж-

ские соглашения. Нарушили 
закон. Так почему народ не 
вышел опротестовывать 
эти решения? Ведь на самом 
деле к тому времени люди 
уже были «разбужены». 
И: - Коротко ответить очень 

сложно. Причин достаточно мно-
го. Горбачев начал перестройку. 
Все конкретные действия, кото-
рые хотел бы видеть народ, он 
утопил в болтовне. Состоялось 
отторжение Горбачева, и оно пе-
рекинулось на Компартию. Это – 
один момент. Второе – Горбачев 
сделал все для того, чтобы заме-
нить членов ЦК в массовом по-
рядке. На людей, которые высту-
пали за демократические нормы. 
И еще. Не забывайте, что против 
СССР велась «холодная война». 
И сколько несправедливости, 
грязи вылили и на КПСС, и на 
всю советскую власть в те годы...
И еще один момент. Беларусь 

была за СССР, Казахстан – за. 
И тот же Назарбаев сказал:  без 
Ельцина, без России распада бы 
не состоялось. 
А народ просто был оглушен. С 

одной стороны. А с другой – лю-
дей дезориентировали пропаган-
дой, что каждому в своем доме 
будет жить лучше, хотя каждая 
республика и так была домом. 
Вот и все. Только последствия 
расхлебываем сейчас и еще 
долго хлебать будем.

Александр ГРИШИН
kp.ru

СССР: уничтожен злой волей?
17 марта 2016 года испол-

няется уже 25 год с про-
ведения первого и един-
ственного за всю историю 
СССР всенародного рефе-
рендума. Напомним, тем, 
кто пришел на участки для 
голосования, предложили 
ответить на вопрос: «Счи-
таете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик как обновлённой 
федерации равноправных 
суверенных республик, в 
которой будут в полной 
мере гарантироваться пра-
ва и свободы человека 
любой национальности?». 
77,85% принявших участие 
в волеизъявлении граждан 
ответили «да». 22,15% вы-
сказались за развал СССР. 
Казалось бы, результат 
однозначен, но не прошло 
и 9 месяцев, как Советский 
Союз прекратил свое су-
ществование.
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Давайте сегодня вспомним, что 
происходило в эти дни 74 года 
назад.
Итак, начало весны 42-го…
На советско-германском фрон-

те продолжались ожесточенные 
бои. Ни одна сторона не желала 
сдаваться. Несмотря на то, что 
стратегическая инициатива по-
прежнему находилась в руках 
Красной Армии, ее контрнасту-
пление постепенно выдыхалось. 
Тем временем японские войска 
продолжали крушить оборону со-
юзников.
В то же время потери Третье-

го рейха, руководители которого 
рассчитывали на быструю и лег-
кую победу, становились все бо-
лее угрожающими.

***
А еще март 42-го связан с пе-

чально известным генералом 
Власовым. Будущий создатель 
Русской освободительной армии, 
неплохо зарекомендовавший 
себя в ходе Московской оборони-
тельной операции, 8 марта был 
назначен заместителем коман-
дующего войсками Волховского 
фронта.
Это было довольно сложное 

направление, на котором обе 
стороны вели тяжелые бои, то 
наступая друг на друга, то пере-
ходя к обороне. Боевые действия 
велись на сравнительно неболь-
шом участке Ленинградской об-
ласти (теперь частично Новго-
родской), где советские части 
вклинились в немецкие позиции 
недалеко от деревни Мясной 
Бор, впоследствии снискавшей 
мрачную славу как место гибели 
2-й ударной армии.
Получилась своего рода горло-

вина шириной 12 километров с 
небольшим коридором к совет-
ским позициям. 15 марта немцы 
перешли в контрнаступление 
с целью окружить 2-ю ударную 
армию, которая пыталась рас-
ширить горловину. В итоге бои за 
«коридор» шли весь март – со-
ветские войска прорывали его, 
немецкие – вновь закрывали.
Тем временем войска Севе-

ро-Западного фронта пытались 
додавить части 2-го армейско-
го корпуса немцев, попавших в 
«демянский котел». Однако 21 
марта немцы предприняли два 

удара – снаружи, силами свежих 
частей, и изнутри, тремя диви-
зиями генерала Зейдлица-Курц-
баха (будущего главы Союза не-
мецких офицеров в советском 
плену). К середине апреля нем-
цам удалось пробить небольшой 
коридор, через который они под-
держивали сообщение с осаж-
денным Демянском.

***
На центральном участке про-

должалась Ржевско-Вяземская 
операция, в ходе которой 43-я 
армия Западного фронта пыта-
лась пробиться на помощь к по-
павшей в окружение 33-й армии 
(того же фронта). Но, несмотря 
на то, что расстояние между 
ними сократилось до двух кило-
метров, прорвать «котел» так и 
не удалось.
Командующий Западным фрон-

том генерал Жуков (позже мар-
шал) в мемуарах пояснил, что, 
несмотря на требования Ставки 
усилить наступательные дей-
ствия, у фронтов к этому време-
ни истощились силы и средства.

***
Продолжались бои и на юге 

страны. В марте 1942 года во-
йска Крымского фронта неодно-
кратно атаковали противника. 
Командующий 11-й германской 
армией генерал Манштейн вспо-
минал, что его подчиненные по-
рой с трудом сдерживали натиск 
советских войск: «О том, на-
сколько упорны были бои, сви-
детельствует тот факт, что полки 
46-й пехотной дивизии, в полосе 
которой наносился главный удар, 
в течение первых трех дней от-
били от 10 до 22 атак». Тем не 
менее вермахт и здесь сдержал 
удар Красной Армии. 
Основные же события вне глав-

ного театра боевых действий 
Второй мировой войны в марте 
1942 года развивались в Юго-
Восточной Азии, где японская 
армия продолжила теснить во-
йска союзников. 8 марта британ-
цы были вынуждены покинуть 
столицу Бирмы Рангул. На Фи-

липпинах, в провинции Батаан, в 
конце марта 1942 года японская 
армия при поддержке авиации 
развернула мощное наступление 
против американо-филиппинских 
войск, с трудом сдерживавших 
натиск врага. Но их сопротивле-
ние продолжалось недолго – до 
начала апреля.

***
В начале марта 1942 года на-

чальник штаба Верховного ко-
мандования сухопутных войск 
вермахта генерал Гальдер за-
фиксировал в своем дневнике, 
что потери Германии с момента 
нападения на СССР составили 
уже более миллиона человек, 
или более 31% средней числен-
ности германской армии на Вос-
точном фронте. Впереди пред-
стояли еще более масштабные 
и кровопролитные сражения. 
«Исход войны решается на Вос-
токе», – процитировал генерал 
высказывание Гитлера.

***
И, наконец, именно в марте 

1942-го берет свое начало исто-
рия легендарного полка «Нор-
мандия – Неман».
В марте 1942 года французский 

национальный освободительный 
комитет «Сражающаяся Фран-
ция» обратился к властям Со-
ветского Союза с предложением 
направить в СССР группу фран-
цузских лётчиков и авиационных 
механиков для участия в бое-
вых действиях против Германии. 
Кстати, коммунистов среди них 
не было. Но они горели ненави-
стью к гитлеровской Германии и 
жаждали воевать с врагом, по-
корившим их родину. Правда, во-
евать они начнут только к концу 
года. 
Полк «Нормандия-Неман» дей-

ствовал в тесном содружестве с 
советскими летчиками. Вначале 
французская эскадрилья находи-
лась в оперативном подчинении 
204-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии, а с мая 1943 года 
и до конца войны — в оператив-
ном подчинении 303-й истреби-

тельной авиационной дивизии, 
которой командовал генерал-
майор авиации Г. Н. Захаров. С 
этим соединением «нормандцы» 
прошли боевой путь от Подмо-
сковья до берегов Балтийского 
моря. Они участвовали в осво-
бождении Орла, Брянска, Смо-
ленска, Белоруссии и Литвы, в 
овладении Гумбинненом, Кениг-
сбергом и другими городами.
Всего французские летчики на 

советско-германском фронте со-
вершили более 5300 самолето-
вылетов, провели 869 воздушных 
боев и уничтожили 273 самолета 
противника. Потери полка «Нор-
мандия - Неман» составили 42 
лётчика. Всего за время ведения 
боевых действий через эскадри-
лью прошло 96 человек боевого 
личного состава.
За боевые успехи летчики пол-

ка были награждены советскими 
и французскими орденами. Мар-
сель Альбер, Ролан де ля Пуап, 
Жак Андре и Марсель Лефевр 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.
Всего в период пребывания 

полка «Нормандия-Неман» в 
Советском Союзе 76 летчиков, 
принимавших участие в боевых 
действиях, были награждены 
советскими орденами, а полк – 
орденами Красного Знамени и 
Александра Невского.
К сожалению, дальнейшая судь-

ба легендарного полка далека от 
воинской славы. 
Истребительная группа «Нор-

мандия-Неман» участвовала в 
колониальной войне во Вьетна-
ме (1946 -1954), а также в во-
енной операции НАТО против 
Югославии (1999). А с 3 июля 
2009 года она была официально 
расформирована. 
Кстати, в ходе парада, посвя-

щенного 65-летию Великой Побе-
ды, под знаменем легендарного 
истребительного авиационного 
полка «Нормандия-Неман» по 
Красной площади промарширо-
вали 70  военнослужащих воен-
но-воздушных сил Франции.

***
Впрочем, все это будет уже по-

том, через много лет.
А пока – холодный март 1942-

го, война в самом разгаре. Но 
есть уже освобожденные города 
и села, в тылу вовсю сражаются 
партизанские отряды, а немцы 
все чаще вспоминают родной 
фатерляйнд…

Подготовил по материалам 
газет 1942 года 

С.ВЕТЛОВ.

Девятый месяц 
Великой Отечественной
Март 1942 года, 31-й ме-

сяц Второй мировой вой-
ны. И 9-й -  войны Великой 
Отечественной. Впереди 
еще три долгих года побед 
и поражений. 
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Вот мне и хочется поговорить о 
правде и лжи советского кино, на-
чав с фильмов Александрова и 
Орловой. Самый, казалось бы, 
политизированный, агитационный 
фильм-комедия «Светлый путь», 
в котором деревенская Золушка 
превратилась в члена правитель-
ства. Возможно ли это было в жиз-
ни?

Вот начало фильма: деревенская 
девушка ходит в школу для взрос-
лых, где она проходит «ликбез». 
Одновременно она работает няней 
у богатых людей. Что здесь неправ-
да? Всё - правда. Потом, поссорив-
шись с хозяйкой, она устроилась 
работать на фабрику уборщицей. 
Туда её определила женщина - пар-
торг фабрики. Повстречались они 
случайно, но таких случайностей в 
жизни полно. Работая на фабрике, 
она стала осваивать профессию 
ткачихи. Нормальное явление. 
Жила девушка в это время в обще-
житии при фабрике. Молодая, здо-
ровая, неглупая, естественно, ста-
ла неплохой ткачихой, тем более, 
что она в это время уже полюбила 
инженера той же фабрики. Ей хо-
телось ему соответствовать. Чисто 
женская психология. В стране раз-
расталось стахановское движение, 
и понятно, что она примкнула к это-
му движению. Стала  стахановкой. 
Получила за это орден, квартиру. 
Всё – правда! Да, фильм агитиро-
вал за то, чтобы зрители старались 
дать Родине больше продукции, 
независимо от того, где они рабо-
тали сами. И что в этом плохого? 
Где ложь?

Прочие комедии Александрова 
с Орловой, например: «Весёлые 
ребята», «Волга – Волга», «Цирк», 
«Весна» - все рассказывали, глав-
ным образом, о том, как талантлив 
наш народ! А он, и правда, очень 
талантлив! Здесь немного выби-
вается «Цирк» из общего ряда, но 
и в нём русские циркачи сделали 
пушку лучше, чем американская 
пушка. Опять-таки речь о таланте 
и гордости советского человека! А 
какой трогательный момент с не-
гритёнком- малышом! Как велико-

лепно показаны народности СССР: 
русские, украинцы, грузины, евреи, 
калмыки! Все укачивают малыша и 
поют свою колыбельную. Все на-
роды дружны, и не может быть  в 
советской стране презрения к че-
ловеку в связи с цветом его кожи! 
Это - чистая правда!

Я, прожившая свою  сознатель-
ную жизнь после войны, никогда 
не сталкивалась с тем, чтобы на 
государственном уровне одна на-
циональность выпячивалась, а 
другая принижалась. Даже на бы-
товом уровне, хоть в МГУ, хоть в 
АН СССР, где я работала после 
университета, - это встречалось 
крайне редко. Только к началу 90-х 
«проклюнулись»  поползновения 
национальных разборок, потом, 
как гром среди ясного неба, рас-
пад СССР! И уже снежным комом 
стали разрастаться национальные 
претензии. Теперь ни о каком наци-
ональном единстве нет речи, даже 
не верится, что в 50-80-е годы мы 
все жили дружно и счастливо в од-
ном огромном СССР!

А если завтра война, кто пойдёт 
защищать Родину? Миллиардеры, 
миллионеры и прочие богатеи? 
Нет! Простые смертные? А ради 
чего им умирать? Вот в моей жизни 
все рвались защищать Советскую 
Родину от врагов, потому что такой 
страны больше нигде на земном 
шаре не существовало! И о том 

же были фильмы. «Чапаев», на-
пример! Крылатые фразы из него 
до сих пор можно услышать. Что в 
нём сказка? Всё - правда! 

Во время войны и после неё ещё 
долго вся страна смотрела воен-
ные фильмы. В них прославлялся 
подвиг и героизм молодых, предан-
ность партии и Родине людей всех 
поколений, даже детей. Вспомним 
хоть детские фильмы: «Сын пол-
ка», «Счастливого плавания», «Ти-
мур и его команда», «Девочка ищет 
отца», «Васёк Трубачёв и его това-
рищи» и многие другие. Сколько 
детей стали такими же сыновьями 
полка, сколько сирот оказалось в 
Суворовских и Нахимовских учи-
лищах, как заботилась советская 
страна о своих осиротевших за во-
йну детях! А сколько пионеров ста-
ло героями Советского Союза! Не 
перечесть! Ни одной ленты о войне 
нет фальшивой. Это не современ-
ное кино о легендарном маршале 
Жукове, который, по версии новых 
«деятелей культуры», не воевал, 
а занимался дамами, вместо того, 
чтобы фронтами командовать! Это 
же возмутительная ложь! 

О войне удивительный фильм 
Пырьева «В 6 часов вечера после 
войны». Он настолько верил, что 
Победа будет за нами, что в Алма-
Ате сделал фильм в 1943 году, в 
котором герои встречаются в 6 ча-
сов вечера после войны, т.е в мае 

1945 года! Вот до какой степени 
режиссёр знал свой народ и верил 
в него!

Тот же Пырьев сделал киноленту 
«Кубанские казаки». Этот фильм 
до сих пор смотрится с удоволь-
ствием, а какая замечательная 
там музыка! А какой актёрский 
ансамбль! Великолепный! Ещё в 
советское время говорили, что, 
мол, – это не жизнь современ-
ная, а лубочная картинка дана в 
фильме. Безусловно, в «Кубанских 
казаках» много чего приукраше-
но. Но ведь это легко объяснимо. 
Только что кончилась война, люди 
наголодались, намучились, так хо-
телось мирной, счастливой жизни. 
Вот Иван Пырьев и показал, какой  
должна теперь стать наша жизнь, 
к чему надо стремиться. Совет-
ские фильмы были тем хороши, 
что не было в них грязи, уголовных 
каждодневных разборок, преда-
тельств и откровенного натурализ-
ма, если показывались отношения 
мужчины и женщины. Наоборот, 
воспитывалась молодёжь на ис-
кренности, настоящей любви, чи-
стоте помыслов. 

Сейчас в современных комедиях 
весь так называемый юмор кон-
центрируется в шутках «ниже по-
яса». Разве можно их даже просто 
сравнивать с советскими комедия-
ми, в которых каждое слово, каж-
дая фраза имели смысл, и поэто-
му диалоги советских кинокомедий 
расходились в цитатах «в народ», 
и живут, кстати, до сих пор!

В наше страшное время, когда 
деньги затмили разум многим лю-
дям, хочется убежать в другой мир, 
где люди работали радостно, бес-
корыстно, старики не боялись, что 
станут бомжами, беспризорных 
детей советское государство со-
бирало, чтобы обуть, одеть, накор-
мить и научить какой-нибудь спе-
циальности. Всё это можно найти 
в фильмах «Весна на Заречной 
улице», «И жизнь, и слёзы, и лю-
бовь», «Педагогическая поэма», 
«Путёвка в жизнь», «Дело было в 
Пенькове», «Мужики», «Республи-
ка ШКИД», и, как всегда, список та-
ких фильмов можно продолжать и 
продолжать.

И что характерно – непрерыв-
но пишут, говорят по любому ТВ 
каналу и радио о том, как ужасно 
жилось в СССР, при коммунистах. 
Но в любой современный госу-
дарственный праздник, или хоть 
сколько-то значимый для страны 
день, все каналы заполнены со-
ветской кинопродукцией. Странно, 
правда?..

И.МЕЩЁРСКАЯ.

Советские фильмы: 
правда или ложь?
Сейчас можно услышать 

от самых разных деятелей, 
что, мол, советское кино 
было ложью, уводящей 
людей от ужасной действи-
тельности. Мне, челове-
ку, прожившему большую 
часть жизни в СССР, и всег-
да очень любившему совет-
ские фильмы, слышать по-
добный зловредный бред 
невозможно. 

«Тимур и его команда»

«Республика ШКИД»
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Мученики СССР: их убили 
за желание стать советскими
20 ноября 1978 года мир 

был потрясен резней в Джон-
стауне. С 18 на 19 ноября в 
этой колонии на территории 
Гайаны (Южная Америка) 
были расстреляны, зареза-
ны и отравлены 918 граждан 
США. Однако и сейчас мало 
кто знает, что фактически 
эти люди уже не были аме-
риканцами. De facto убитые 
были гражданами СССР.

Умалчивая о том, что все факты 
свидетельствовали об убийстве, 
основные СМИ США («Нью-Йорк 
Таймс», «Ассошиэйтед пресс» и 
др.) немедленно назвали траге-
дию «массовым самоубийством». 
Официальная версия трагедии, из-
ложенная в американских, а затем 
и мировых СМИ, хорошо известна. 
По ней, некий Джим Джонс создал 
общину «Храм народов». А затем 
приказал всем сектантам покон-
чить с жизнью. Тех, кто не хотел 
умирать, убивали. Американская 
армия и ЦРУ попытались спасти 
сектантов, но появились слишком 
поздно…

Эта история и была предложена 
миру в качестве объяснения шоки-
рующих кадров, где среди тропиче-
ской растительности лежали сотни 
трупов мужчин, женщин и детей.

***
7 ноября 1978 года в советском по-

сольстве в Гайане состоялся прием 
в честь годовщины Октябрьской ре-
волюции. Среди 300 приглашенных 
были и шесть человек из «Храма 
народов». Их присутствие вызвало 
возбуждение среди американских 
дипломатов. Причина озабочен-
ности — намерение руководства 
«Храма народов» переселиться 
всей общиной в СССР.

Через четыре дня функционер 
«Храма» Шэрон Амос приехала в 
советское посольство, находясь в 
сильном волнении, и сообщила о 
скором визите к ним американско-
го конгрессмена Лео Райана. От 
его визита в Джонстауне ожидали 
неприятностей. Она поинтересо-
валась, отправлена ли в Москву их 
просьба о переселении в СССР, и 
получила заверение, что все было 
отослано немедленно. Консул Фе-
дор Тимофеев передал ей анкеты 
для оформления виз и ходатайств 
на получение советского граждан-
ства. Шэрон уехала успокоенная.

17 ноября во время следующего 
визита в советское посольство Шэ-
рон сообщила русским, что вместе 
с Райаном в Гайану приехали около 
60 туристов из США, все мужчины.

Эта «группа туристов» и стала 
первым эшелоном в акте ликвида-
ции людей, подавших прошение о 
получении советского гражданства. 

18 ноября конгрессмен Райан и 
журналисты прибыли в аэропорт 
Порт-Кайтума для отлета в США, 
где произошло следующее: «Взлет-
ную полосу переезжали грузовик 
и трактор с платформой. И вдруг 
началась стрельба. Раздались кри-
ки».

По словам Чарльза Краузе (жур-
налиста «Вашингтон пост»), одно-
го из немногих выживших свиде-
телей, дело было так: «Я побежал 
вокруг самолета, миновал группу 
NBC, ведущую съемки, и спрятал-
ся за колесо. Кто-то упал на меня и 
скатился. Я понял, что ранен. Еще 
чье-то тело упало на меня и скати-
лось. Я лежал беспомощно, ожидая 
выстрела в спину. Стрелявшие хо-
рошо делали свое дело, добивая 
раненых в упор. Как я миновал 
смерти, никогда не пойму».

По свидетельству местных жите-
лей, из самолета вышли около двух 
десятков молодых мужчин и отпра-
вились осматривать окрестности. 
Очевидно, часть именно этих лю-
дей участвовала в нападении на 
конгрессмена.

В это же время с аэродромов Па-
намы и Дэлавера взлетели транс-
портные самолеты с морпехами 
США и взяли курс на Гайану. В 
окрестностях Джонстауна был вы-
брошен авиадесант.

Кольцо вокруг Джонстауна захлоп-
нулось. Спецгруппа ЦРУ одним из 
первых убила Джима Джонса. 

Началось массовое истребление 
людей. Когда выстрелы смолкли, в 
живых осталось не более половины 
деморализованных жителей ком-
муны, в основном женщины, дети 

и старики. Их собрали вокруг цен-
трального павильона, затем раз-
делили на группы по 30 человек и 
под конвоем рассредоточили по по-
селку. Каждую группу выстроили в 
очередь для приема «успокоитель-
ного», которое было смесью транк-
вилизаторов и цианистого калия. 
После появления первых же скру-
ченных в судорогах жертв опять 
началась паника, вновь раздались 
выстрелы. Детям вливали яд на-
сильно, зажав нос. Оставшихся по-
ложили на землю и кололи шпри-
цами с этим же «коктейлем» прямо 
через одежду в спины. Затем трупы 
были сложены штабелями для мас-
сового сожжения…

В ту ужасную ночь с 18 на 19 но-
ября в Джонстауне шла чудовищ-
ная резня. США совершили одно из 
наиболее страшных своих престу-
плений — они расстреляли, заре-
зали, отравили 918 своих граждан.

«Храм коммунистов»
Все имевшие отношение к «Хра-

му народов» прекрасно знали, что 
«религиозная секта» в Джонстауне 
не была религиозной. Джим Джонс 
в молодости действительно был 
проповедником, но со временем 
разочаровался в религии и стал 
атеистом, более того, социалистом-
марксистом, что не было секретом 
для его соратников. Для чего же 
он назвал свою организацию «Хра-
мом»?

Причины просты: Джонс, буду-
чи практичным человеком, вос-
пользовался преимуществами в 
налогообложении, даваемыми 
американским законодательством 

религиозным организациям. И, на-
конец, он решил использовать ав-
торитет церкви: тот, кто приходил 
«просто в церковь», под воздей-
ствием проповедей Джонса часто 
становился убежденным социали-
стом.

Джонс с женой усыновили и удо-
черили восемь детей всех рас 
(имея собственного сына). Жил он 
подчеркнуто аскетично: одевался 
только в «секонд-хенде», для эко-
номии отказывался передвигаться 
на самолетах, используя только 
автобусы, принадлежащие органи-
зации, никогда не останавливался 
в дорогих гостиницах и ресторанах.

Все решения «Храма народов» 
принимались путем голосования на 
общих собраниях, причем бывало, 
что решение не совпадало с мне-
нием Джонса. Число его прихожан 
к середине 70-х годов достигло 20 
тыс. человек, «совет» насчитывал 
50 постоянных членов. За время 
существования коммуны в Гайане 
ее посетило более 500 визитеров 
— гайанских и иностранных граж-
дан — чиновников, журналистов, 
политиков, сотрудников посольств, 
аккредитованных в Гайане. В тол-
стенной книге отзывов, по словам 
советского консула Тимофеева, все 
отзывы были положительными, «я 
обратил внимание на то, что в этих 
записях часто встречалось слово 
«рай». Люди писали о возникшем у 
них впечатлении, будто они побы-
вали в раю и видели счастливых, 
одухотворенных людей, живущих 
в гармонии между собой и дикой, 
первозданной природой».

Документы о том, что члены «Хра-
ма народов» собирались эмигриро-
вать в СССР, были опубликованы 
лишь во времена гласности в книге 
«Гибель Джонстауна — преступле-
ние ЦРУ» (С. Ф. Алинин, Б. Г. Анто-
нов, А. Н. Ицков, «Юридическая ли-
тература», 1987). Однако раздувать 
эту историю руководителям СССР 
в конце 80-х опять было не с руки. 
В советской прессе уже началась 
отработка нового политического 
мышления и обсуждение концеп-
ции общечеловеческих ценностей. 
Формированию образа «цивилизо-
ванного мира» на Западе вся эта 
история не способствовала.

Сделали свои выводы из этой 
истории и в правительстве США. В 
Штатах входят в моду у молодежи 
футболки с надписью «Убей комми 
для мамми». До капитуляции СССР 
в «холодной войне» осталось всего 
10 лет…

(В сокращении)
Олег АРТЮШЕНКО
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g Дела домашниеg Готовим вкусно

g Зеленый подоконник

Салат «Нежность»
Из этого набора продуктов полу-

чается салат на 7 человек. 
Вам потребуются 2 куриные груд-

ки, 3 яйца, банка кукурузы, банка 
консервированных ананасов куби-
ками, 200 – 300 г твердого сыра. 

Сначала варим грудки с лавро-
вым листом и солью. Варим не 
более 20 минут, тогда грудки по-
лучаются особенно сочные и неж-
ные. Пока мясо остывает, готовим 
остальные составляющие салата. 
Отвариваем яйца – 7-10 минут. От-
крываем банку кукурузы и банку 
ананасов кубиками, трем на терке 
твердый сыр. Режем мясо кубика-
ми.

Выкладываем салат:
1-й слой – нарезанные кубиками 

куриные грудки, сверху делаем се-
точку из майонеза. 

2-й слой – кукуруза, майонез. 
3-й слой – нарезанные кубиками 

вареные яйца, майонез. 
4-й слой – ананас, майонез. 
5-й, последний слой – сырная 

стружка. 
Сверху делаем красивую сеточку 

из майонеза. Салат готов. 
Салат «Барышня» 
Салат с таким странным названи-

ем приготовить очень легко. 
Печем несколько тонких блинчи-

ков из муки, яйца и кефира. Режем 
их тонкой соломкой. Копченую ку-
риную грудку режем также тонкой 
соломкой. Добавляем немного 
свежего чеснока – через чесноко-
давилку - и зелени (по вкусу). Все 
перемешиваем, добавляя майо-
нез. 

Необыкновенно вкусный получа-
ется салат! 

Салат «Морской»
Нарежьте тонкой соломкой 200 

г крабовых палочек, полголовки 
красного репчатого лука полуколь-
цами. Все смешайте с консервиро-
ванной морской капустой (1 банка 
салата «дальневосточный») и 100 
г острой корейской морковки. За-
правьте салат майонезом или гу-
стой сметаной. Поставьте на 2–3 
часа в холодильник.
Яйца, фаршированные 
печенью трески
Отварите шесть яиц. Разрежьте их 

по длине пополам, выньте желтки. 
Половину вареных желтков вы-

ложите в миску, туда же положите 
консервированную печень трески 
(1 банка) вместе с соком. Тщатель-
но разомните вилкой, добавьте 2–3 
столовые ложки мелко натертого 
твердого сыра. Этой смесью начи-
ните половинки яичных белков. 

Оставшиеся яичные желтки из-
мельчите вилкой, мелко порубите 
перо зеленого лука и стебель укро-
па. Поверхность фаршированных 
яиц слегка смажьте майонезом, 
посыпьте тертыми желтками и зе-
ленью. Яйца выложите на блюдо с 
листьями зеленого салата и доль-
ками маринованных яблок или 
ломтиками огурца.

При этом растить дома лавр – одно 
удовольствие.

Удивительно, но «южанин» лавр не-
плохо чувствует себя даже на север-
ном окошке, хотя, конечно, на свету 
кустик его будет более пышным. Хло-

пот особых это растение не достав-
ляет. Верхушку укорененного черенка 
лавра или готового приобретенного 
растения нужно прищипнуть на высоте 
10–12 см, тогда кустик будет ветвиться 
активнее. Каждые 3 года лавр нужно 
пересаживать в больший горшок, уве-
личивая диаметр емкости на несколь-
ко сантиметров. Учтите: лавр страшно 
не любит кислую почву, поэтому даже 
в покупной грунт нужно добавить не-
много извести.

Самое главное – безжалостно об-
резать растение по мере его роста и 
развития. Только так кустик будет пыш-
ным, а не превратится в почти бесфор-
менный голый скелет. Минимум раз в 
месяц лавр нужно подкармливать.

Листочки с комнатного лавра лучше 
всего сушить именно зимой – в это 
время в них содержится максимальное 
количество ароматических веществ, 
эфирных масел.

Удаляем 
неприятный запах
• Запах нафталина в комоде, 

гардеробе или чемодане можно 
удалить, насыпав в них порошок 
горчицы и продержав в закры-
том виде в течение 1-2 суток. 
Для удаления горчицы их следу-
ет протереть сухой тряпкой. 
• Любой запах в кладовой, шка-

фу или буфете можно удалить, 
поместив в них измельченный 
древесный уголь в небольшой 
посуде. 
• Запах масляной краски мож-

но удалить, поставив в помеще-
нии несколько сосудов соленой 
воды. 
• Для удаления запаха табака 

в комнате следует повесить мо-
крое махровое полотенце или 
губку, которые время от време-
ни необходимо простирывать. 
• Любой запах можно удалить, 

если сжечь ягоды можжевельни-
ка. 
• Для того чтобы в комнате 

больного был приятный запах, 
налейте на блюдечко немного 
одеколона и зажгите его. Вос-
пламеняясь, одеколон распро-
страняет в воздухе приятный 
аромат.

Секреты стирки
• Чтобы махровые полотенца 

и халаты стали мягкими и пу-
шистыми, можно после стирки 

положить их в соленую воду на 
15 минут и не гладить. 
Вещи из белого шелка нужно 

сушить только в тени: от солн-
ца и яркого света они желтеют. 
• Чтобы кухонные занавески 

легче отстирались, замочите 
их на ночь в соленой холодной 
воде. 
• Вычистить пух и перо старой 

подушки можно, переложив 
их в мешок и опустив на 1 час 
в теплый мыльный раствор с 
нашатырем (на 5 л воды 200 г 
60%-ного хозяйственного мыла 
и 1 чайная ложка нашатыря). 
После стирки мешок нужно вы-
сушить и проветрить. 
• Чтобы вернуть изделию со 

свалявшейся шерстью перво-
начальный вид, нужно пости-
рать его в воде, в которой не-
сколько часов вымачивалась 
фасоль. Сушат изделие, разло-
жив на полотенце. 

Закусочный стол

Почивая на лаврах
Выращенная собственноручно пряность, да еще такая 

популярная, как лаврушка, кажется намного ароматней 
пряности покупной. 
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"Как я сохранил жизнь, брак и семью с помощью обще-
ния" - называется его книга, ее до сих пор можно купить в 
интернете за $20. "Я иду в тюрьму или на казнь за убий-
ство жены. Парни, я люблю вас и буду скучать. Берегите 
себя и смотрите на меня в новостях" - так он подписал 
фотографию убитой супруги, которую выложил на стра-
нице в Facebook.

В предисловии книги убийцы говорится: "Эта книга - 
большой труд, который научит вас ценить жизнь, нахо-
дить в ней смысл и любить своих близких"...

Помните Дейла Карнеги? Знаменитый американский 
педагог, лектор, психолог, автор многочисленных книг, 
которые известны каждому из нас, даже если мы их не 
читали: "Как завоевывать друзей и оказывать влияние 
на людей", "Как перестать беспокоиться и начать жить" 
и так далее. Сами американцы еще при жизни называ-
ли его книги "бизнес на дураках", а психологи всего мира 
яростно критиковали за упрощенчество и примитивность 
мышления. Однако с развалом СССР книги Карнеги бук-
вально завалили полки наших магазинов.

Он скончался в 1955 году, по неподтвержденным дан-
ным, покончив жизнь самоубийством. В полном одиноче-
стве. Без друзей, родных и близких.

Бенджамин Спок. Известный американский педиатр, ав-
тор книги «Ребёнок и уход за ним», изданной в 1946 году 
и ставшей одним из крупнейших бестселлеров в истории 
США. "Уважайте детей, они ведь люди и тоже достойны 
уважения", говорил доктор Спок. И все, я думаю, с ним 
согласны. Но, видимо, что-то не так было в его методи-
ке, потому что умер он в доме престарелых в Сан-Диего, 
Калифорния, куда сдали его собственные дети, живущие 
в штате Мэн. Как показало время, многие из его теорий 
и практик не выдержали испытаний временем и сейчас 
подвергаются активной критике всех педиатров мира. А 
на протяжении всей его деятельности активным оппо-
нентом Спока был Леонид Рошаль, известный в нашей 
стране каждому.

Сколько у нас в стране детских садов, которые практику-
ют методики Марии Монтесори? Превеликое множество, 
до сих пор! Итальянский врач, педагог, ученый, философ, 
гуманистка, католичка. Всю свою жизнь и все свое время 
она посвятила воспитанию детей. Чужих детей. Потому 
что на своего единственного сына ей времени не хвата-
ло, поэтому в возрасте 7 лет она отдала его в интернат, 
а затем на попечение совершенно чужих людей. Однако 
бизнес есть бизнес, и сейчас ее дело продолжает сын.

В Южной Корее автор книг о счастье покончила с собой. 
В родной стране Чхве Юн Хи была известна как «про-
поведница счастья». Писательница и телеведущая умер-
ла в возрасте 63 лет, ее тело нашли в номере мотеля. 
Предполагается, что в совершении самоубийства жен-
щине помог собственный муж, который ушел из жизни по 
собственному желанию вслед за Чхве Юн Хи. Такое вот 
счастье.

"Что русскому хорошо, то немцу смерть", есть у нас та-
кая пословица. Но у меня возникает другой вопрос: кто 
и с какой целью навязывает нам 
совершенно чуждый образ мышле-
ния, воспитания детей, поведения в 
обществе и семье, тем самым раз-
рушая все то, что мы вынашивали 
и строили веками, основываясь на 
своем опыте?

Румата ЭСТОРСКИЙ

После этой поездки профессор Дурга 
Прасад Шастри, выступая на научной кон-
ференции 1964 г. в Индии, в своем докла-
де рассказал о том, что его больше всего 
поразило в России:

«Если бы меня спросили, какие два языка 
мира более всего похожи друг на друга, я 
ответил бы без всяких колебаний: русский 
и санскрит. И не потому, что некоторые сло-
ва … похожи… Общие слова могут быть 
найдены в латыни, немецком, санскрите, 
персидском и русском языке… Удивляет 
то, что в двух наших языках схожи струк-
тура слова, стиль и синтаксис. Добавим 
еще большую схожесть правил граммати-
ки. Это вызывает глубокое любопытство у 
всех, кто знаком с языкознанием… 

Когда я был в Москве, в гостинице мне 
дали ключи от комнаты 234 и сказали 
«dwesti tridsat chetire». В недоумении 
я не мог понять, стою ли я перед милой 
девушкой в Москве или нахожусь в Бена-
ресе или Уджайне где-то две тысячи лет 
назад. На санскрите 234 будет «dwishata 
tridasha chatwari». Возможно ли большее 
сходство? Вряд ли найдется еще два раз-
личных языка, сохранивших древнее на-
следие – столь близкое произношение – 
до наших дней. «Мне довелось посетить 
деревню Качалово, которая находится в  
25 км от Москвы, я был приглашен на обед 
в русскую крестьянскую семью. Пожилая 
женщина представила мне молодую чету, 
сказав по-русски “On moy seen i ona moya 
snokha” (он – мой сын и она – моя сноха). 

Как бы я хотел, чтобы Панини, великий 
индийский грамматист, живший около 
2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной 
и слышать язык своего времени, столь чу-
десно сохраненный со всеми мельчайши-
ми тонкостями! 

Русское слово seen (сын) – это son в ан-
глийском и sooni в санскрите… Русское 
слово snokha – это санскритское snukha, 
которое может быть произнесено так же, 
как и в русском. Отношение между сыном 
и женой сына также описывается похожи-
ми словами двух языков… 

Вот другое русское выражение: To vash 
dom, etot nash dom (то – ваш дом, этот – 
наш дом). На санскрите: Tat vas dham, etat 
nas dham. 

Молодые языки индоевропейской груп-
пы, такие как английский, французский, 
немецкий и даже хинди, напрямую вос-
ходящий к санскриту, должны применять 
глагол is, без чего приведенное выше 
предложение не может существовать ни 
в одном из этих языков. Только русский и 
санскрит обходятся без глагола-связки is, 
оставаясь при этом совершенно верными 
и грамматически, и идеоматически. Само 
слово «is» похоже на «est» в русском и 
«asti» санскрита. И даже более того, рус-
ское «estestvo» и санскритское «astitva» 
означают в обоих языках «существова-
ние»… Схожи не только синтаксис и по-
рядок слов, сама выразительность и дух 
сохранены в этих языках в неизменном 
начальном виде… 

В европейских и индийских языках нет 
таких средств сохранения древних языко-
вых систем, как в русском. Пришло время 
усилить изучение двух крупнейших ветвей 
индоевропейской семьи и открыть неко-
торые темные главы древней истории на 
благо всех народов». 

По материалам сайта http://maxpark.com/

Давайте жить
своим умом
Автору довольно популярной в Америке 

книги о семье и браке Дереку Медине был 31 
год, когда он зверски убил свою жену в таун-
хаусе в южной части Майами. 

Древний санскрит -
это русский язык
В начале 60-х годов 20-го века 

Россию посетил индийский сан-
скритолог профессор Дурга Пра-
сад Шастри. После двух недель 
пребывания в стране он сказал пе-
реводчику (Н.Гусева): Stop trans-
lating! I understand what you are 
saying. You are speaking here some 
corrupted form of the Sanskrit! (Не 
надо переводить! Я понимаю, что 
вы говорите. Вы говорите на из-
мененной форме санскрита).
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Украина подала иск Монголии о 
денежной компенсации. Похоже, 
правительство Яценюка считает, 
что с хана Батыя срубить деньги 
легче, чем получить очередной 
транш от МВФ.

n n n

В знак протеста против посеще-
ния мэром Ниццы Крыма миллио-
ны украинцев решили отказаться 
от посещения столицы Лазурного 
берега этим летом.

n n n

Верховная Рада отправила офи-
циальное письмо динозаврам юр-
ского периода, требуя компенса-
ции за охоту на землях, на которых 
ныне расположена Украина.

n n n

Узнав, что Тимур прогнал козу 
Меркель, жители Германии обра-
тились к руководству приморского 
сафари-парка с просьбой срочно 
прислать его в Берлин.

n n n

- Вы принимаете какие-нибудь 
препараты?

- Нет.
- Тогда как вы объясните свои 

спортивные достижения?
- Да я просто много каши ем.
- Ага! Значит, вносим манную 

кашу в допинговый список WADA.
n n n

Кому на Руси жить хорошо, тому 
и за границей неплохо.

n n n

Сильный - не тот, кто валит, силь-
ный - кто поднимает.

n n n

Беда в Украине: коррупционеры 
опять украли все деньги, выделен-
ные на борьбу с коррупцией.

n n n

- Я сейчас выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в 
день после еды…

- Доктор, где я возьму столько 
еды?

n n n

Порошенко: - ОК, гугл. Как вер-
нуть Крым?

Гугл: - Крым вы уже вернули. Пра-
вильный вопрос - как вернуть дол-
ги?

n n n

Севастополь – самый европей-
ский из всех европейских городов. 
Именно здесь находятся англий-
ское, немецкое, французское, ту-
рецкое и даже итальянское клад-
бища, на которых покоятся те, 
кто когда-то усомнился в том, что 
Крымнаш.

n n n

- Холмс, как вы думаете, почему 
столько внимания уделяется суду 
над Савченко?

- Это элементарно, Ватсон. Сав-
ченко - единственный украинский 
депутат, сидящий на своём месте. 
И, кстати, единственный из них, 
кто не ворует.

n n n

О правоверные! Россия пригла-
шает вас ехать не в Европу, а к 
себе! В России вам предоставят 
для заселения свободные новые 
земли, где вы сможете жить по 
шариату, спокойно молиться 5 
раз в день и иметь четырех жён. 
И никакие неверные вам при этом 
мешать не будут. Эти новые благо-
словенные земли легко отыскать 
на карте. Они так и называются - 
Новая Земля.

n n n

Предвыборные программы пар-
тий России в виде краткого лозун-
га:

“Яблоко” – “Крым – не наш!”,
“Единая Россия” – “Крым – наш!”,
КПРФ – “Все республики бывшего 

СССР – наши!”,
ЛДПР – “Аляска – наша!”,
“Справедливая Россия” – “Всё, 

что по справедливости – всё 
наше!”.

n n n

Семья пожилых латышей:
- Байба, посмотри в окно, что это 

краснеет?
- Янис, кажется, русские в горо-

де! Срочно закапывай солдатскую 
книжку Ваффен СС и откапывай 
наши билеты членов КПСС! 

А, нет, это реклама кока-колы... 
Закапывай обратно...

n n n

Как бы хотелось однажды про-
снуться - а тебе 8 лет, и вся эта 
фигня тебе просто приснилась…

n n n

Если когда-нибудь вдруг против 
нас отменят сразу все санкции, 
значит, мы реально проиграли.

n n n

Уверен в своей гениальности? 
Требуй отдельную палату!

n n n

Горбачев объяснил свое долголе-
тие: "В ад не принимают - боятся, 
что развалю".

n n n

Америка потребляет 40% миро-
вых ресурсов. Это значит, что за 
вашим семейным столом сидит, 
не вылезая, и внаглую жрёт почти 
пол-американца...

n n n

У пластических хирургов появи-
лись новые услуги для политиков. 

Честное лицо - 10000 евро. Поря-
дочное лицо - 20000 евро.

n n n

На внеочередном заседании пра-
вительства по национальному про-
екту "Доступное жилье" были рас-
смотрены три  варианта типовых 
гробов.

n n n

Был в супермаркете, мне сказа-
ли: расплатиться можно любой 
картой.

Достал бубнового туза...
Кто-нибудь может забрать меня 

из полиции?


