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С 2011 года выходила общественная всеукра-
инская газета «Хочу в СССР!». 

В атмосфере антирусской, 
прозападной пропаганды в 
украинских СМИ она быстро 
набирала популярность, ста-
новилась все более востре-
бованной и любимой газетой 
для десятков тысяч украин-
цев. 

Последний ее номер вышел 18 июня 2014 
года, именно в этот день в редакцию вошли 
люди с автоматами, устроили погром, схватили 
редактора – Сергея Долгова – и увезли… 
Мы подняли упавшее знамя наших товари-

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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МАНИФЕСТ «МОЛЧАЛИВЫХ», или
ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ

Действительность - невыно-
сима; пустая говорильня - на-
доела; как изменить власть и 
её политику, если от нас ни-
чего не зависит, - не понятно; 
устраивать анархию, неизбеж-
но переходящую в беспредел 
революции, - себе дороже. Это 
срез нынешнего общественно-
го мнения.

Кристально честных людей - ровно 
столько, сколько и негодяев (3-5%). 
Остальные – та молчаливая и до поры 
инертная масса (которая честна в меру 
своих сил и обстоятельств), которая, 
двинувшись в ту или иную сторону, и 
определяет, в конце концов, судьбу на-
ции.

Наше молчаливое большинство, 
которое либералы называют без-
различным, патерналистским и пас-
сивным, ведет себя мудро, согласно 
усвоенному уроку череды русских ре-
волюций. Этим они лишают возмож-
ности, для пламенных революционе-
ров, собой манипулировать.

Для оппозиции возникает дилемма 
– либо поменять «этот» народ, либо 
страну. Первый вариант оказался невы-
полним, хотя и пытались реализовать. 
Второй – неприемлем, на что жить бу-
дут? Зато, уже для нас, вполне осу-
ществим третий – поменять элиту, 
которая, в очередной раз, порождает 
РУКОТВОРНУЮ революционную си-
туацию.

Жизнь показала истинное лицо цвет-
ных потрясений для любого общества. 
Но до сих пор не приходило в голову ис-
пользовать эту доступную технологию 
для прямо противоположных целей – в 
интересах подавляющего большин-
ства. 

Обладающие собственным РАЗУМОМ 
понимают, что внутренняя политика 
в России находится в противоречии 
с внешней. Хотя и внешняя тоже рас-
хлёбывает период двойных стандартов, 
которые характерны не только для За-
пада. Политика «трубы», вместо наци-
ональных интересов, вылезла боком не 
только на Украине, но и в Турции. Наша 
внешняя политика продолжает бить 
«по хвостам», а не создавать заранее 
продуманные стратегией «шарады» 
нашим западным «партнёрам».

Отсутствие стратегии характерно для 
всей российской политики, и в первую 
очередь экономической. Технология 
экономического торможения заложе-
на не только в полной независимости 
Банка России от влияния собствен-
ного правительства. Именно россий-
ское правительство является ГЛАВНЫМ 
БАРЬЕРОМ на пути развития. Развитию 
страны по-прежнему препятствует «ко-
манда 90-х», всячески поддерживая окку-
пационную политику Запада в отношении 
России после распада СССР. 

Декларации власти находятся в про-
тиворечии с её реальными делами. 
Экономическая и кадровая политика не 
показывают ВОЗМОЖНОСТИ каких-ли-
бо весомых позитивных изменений в 
будущем. Произвести необходимые 
изменения в стране без потрясений 
можно только через выборы. Власть 
же максимально заблокировала такую 
возможность. Выборы, при нынешних 
технологиях, КОГДА ВЫБИРАЮТ ДЕНЬ-
ГИ, стали ширмой фактической дикта-
туры, меньшинства над подавляющим 

большинством. Это относится и ко всем 
«развитым» демократиям. Технология 
блокировки народного волеизъявления 
известна – РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. 
Противодействие также понятно - ОБЪ-
ЕДИНЯЙТЕСЬ ВСЕ! - и не только проле-
тарии.

Для ОБЪЕДИНЕНИЯ нужна ПОНЯТ-
НАЯ и ВЫПОЛНИМАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ.

МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ 
ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!
Эта монополия закреплена Конститу-

цией, её 2-й и 3-й статьями. Поэтому для 
реализации законного права народа не 
надо революций.

Основной тормоз в развитии страны, 
в том числе и в экономике, – АНТИ-
КОНСТИТУЦИОННАЯ монополия ис-
полнительной власти. Реализуется 
эта монополия через доминирование 
ПАРТИИ ВЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СО-
БРАНИИ и через КАДРОВУЮ ПОЛИТИ-
КУ, которая делает суды зависимыми, 
только не от народа!

Перед выборами политики предъявля-
ют нам свои программы, но условия для 
их реализации отсутствуют, даже если 
законодатели ухитрятся, в противостоя-
нии с исполнительной властью, реализо-
вать свои предложения в законах. 

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ 
ОТ ВЛАСТИ ТО, 
ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!
В Бюджетном кодексе предусмотре-

но распределение доходов между ре-
гионами и центром 50/50%. ТРЕБУЕМ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН! Трудовой кодекс 
УСТАНАВЛИВАЕТ: не имеет права ра-
ботодатель выплачивать зарплату 
меньше прожиточного минимума. И 
что? А не соблюдает Минфин эти законы, 
ссылаясь на то, что не хватает денег. Но 
при любом планово-дефицитном бюдже-
те он всегда выполняется с профицитом. 
Это происходит, даже если не учитывать 
усилия Минфина и Центробанка, что-
бы сформировать исходно заложенное 
сальдо. ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ «Бюджет-
ного правила», когда практически все де-
нежные средства, полученные от добычи 
российской нефти и газа, Министерство 
финансов РФ перечисляет в Резервный 
фонд РФ, Фонд национального благосо-
стояния, которые расположены в США.

Государство - главный в стране работо-
датель. В качестве отговорки для повы-

шения зарплат, пенсий и пособий (кроме 
самой власти и руководству госкомпаний) 
используется убойный, для населения, 
аргумент: этого нельзя делать, не повы-
шая одновременно производительность 
труда. 

Какая оплата – такой и труд. Если го-
сударство и бизнес не готовы сегодня 
организовать работу таким образом, 
чтобы все работали с высокой отда-
чей, получая за это высокую заработ-
ную плату, уходите с рынка НА БИРЖУ 
ТРУДА. 

При введении подобных норм по зара-
ботной плате в нашей экономике сразу 
появится рыночный спрос на трудосбере-
гающие технологии, САМ СОБОЙ пойдёт 
процесс декларируемой властью ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ модернизации.

ЗАРПЛАТА ВСЕХ ГОССЛУЖАЩИХ И 
ГОСКОМПАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИ-
ВЯЗАНА К ЗАРПЛАТАМ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. Тогда не при-
дётся говорить об ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
модернизации, она тоже будет идти 
САМА СОБОЙ.

Вооружившись, в преддверии выборов, 
доктриной материалистического эгоизма, 
провозглашаем: «ВСЕ, ЧТО ИДЁТ НАМ – 
НАРОДУ - ВО БЛАГО, – ИСТИНА. ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ – ЛОЖЬ». Такой подход 
позволяет отделить в предложениях по-
литиков зёрна от плевел. 

В соответствии с этим мы разрешаем 
власти делать только то, что направ-
лено на улучшение нашей жизни. Это и 
есть высшее проявление демократии 
и провозглашаемого Конституцией со-
циального государства.

Последний референдум в нынешней 
России проводился в 1993 г., при приня-
тии Конституции. Требуем от политиче-
ских партий проведения референдума 
с принятием минимальной зарплаты 
не меньше реального прожиточного 
уровня, устанавливаемого не Прави-
тельством, а законодателями, соответ-
ственно  пенсий, пособий и субсидий. 

После проведения подобного рефе-
рендума - законодательное закрепле-
ние его результатов, как целей и задач 
концепции социально-экономического 
развития. А уж потом пусть законодате-
ли принимают систему соответствующих 
законодательных актов как правовой ин-
струмент управления, а Правительство 
разрабатывает стратегии и программы 
развития экономики - для реализации 
целей и задач повышения уровня жизни 
населения. 

Если нынешний состав Правитель-
ства не может реализовать требова-
ния народа к власти, то оно отправ-
ляется в отставку Президентом. Если 
Президент этого не делает, то мы от-
казываем ему в своём доверии на сле-
дующих выборах. 

Судебная же власть должна призывать 
к ответу тех должностных лиц, которые 
не исполняют требования народа. А для 
того, чтобы судебная власть зависела 
только от единственного источника 
власти в Российской Федерации – его 
многонационального народа, предсе-
датели Конституционного и Верхов-
ного судов должны избираться пред-
ставителями народа в Федеральном 
собрании, председатели региональ-
ных федеральных судов – законода-
тельными органами регионов. Пред-
седатели районных судов – прямым 
голосованием граждан.

Реализация таких простых и полностью 
соответствующих Основному закону 
предложений ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МО-
ДЕРНИЗАЦИИ в грядущей избиратель-
ной кампании сделает процесс улучше-
ния НАШЕЙ жизни НЕОБРАТИМЫМ. 

Несмотря на то, что в СМИ будут бло-
кировать такие попытки, остаются и два 
варианта, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ:

1. Собственное СМИ, и оно уже есть - 
«Хочу в СССР-2». Идея проекта – вер-
нуться в НОВУЮ ВЕЛИКУЮ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКУЮ СТРАНУ, где политическая 
и экономическая власть принадлежит 
народу, страну, свободную от ошибок и 
просчетов прошлого советского периода, 
где политическая власть народа оказа-
лась узурпирована партийной номенкла-
турой, предавшей свой народ. На стра-
ницах прорабатываются идеи, которые 
должны стать новой жизнеспособной 
идеологией НОВОЙ страны.

2. Интернет-пространство, которое не-
возможно контролировать власти, хотя 
противодействие будет. Это – распро-
странение в сети электронной версии 
газеты. А также сайт www. sovpress.
ru «Хочу в СССР-2», блог сообщества 
«Хочу в СССР-2» для выработки в ходе 
широкой общественной дискуссии новой 
ИДЕОЛОГИИ.

Для того, чтобы на грядущих выборах в 
Государственную Думу в сентябре 2016 
г. получить осязаемый эффект, нам нуж-
но объединить всего-то 3-5 миллионов 
сограждан, АКТИВНЫХ ПРОПАГАНДИ-
СТОВ предложенного. Для получения 
нужного результата не нужно создавать 
НОВУЮ ПАРТИЮ, воспользуемся име-
ющимися. Поэтому и ресурсов, помимо 
того, что каждый из нас имеет, также не 
надо.

Надо просто преодолеть стереотипы 
- ОТ НАС НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ, ПО-
ЛИТИКА – ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. Просто ПО-
ЛИТИКУ НАДО ОЧИСТИТЬ ОТ ГРЯЗИ, и 
она станет ЧИСТОЙ.

Наш адрес e-mail: hochyvsssr2@mail.ru, 
выслав по которому свой, вы начнёте по-
лучать электронную версию газеты. 

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПИСЕМ СЧАСТЬЯ. Кто не помнит – ПО-
ЛУЧИЛ, РАЗОСЛАЛ СВОИМ АДРЕСА-
ТАМ, А ТЕ СВОИМ.

При редакции газеты «Хочу в СССР-2» 
создается рейтинговое агентство, кото-
рое будет оценивать работу народных 
избранников после выборов по шкале 
от «высокого» до «мусорного» и широко 
информировать общественность об ис-
полнении их обещаний. 

Редакция газеты «Хочу в СССР-2»
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РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
По накалу событий нынешнее лето можно сравнить лишь с 
летом 2014-го, когда пылал Донбасс и все висело на волоске.
Откинув всякие приличия, на 

Россию давят со всех сторон.
С военной: на границе скаплива-

ется немалое количество войск и 
бронетехники НАТО и просачивается 
информация о массированном ракет-
ном ударе.

В Госдепе идут разговоры, а не на-
чать ли сбивать русские самолеты в 
Сирии. Даже электромагнитной пуш-
кой пугают.

С политической: сложно даже пе-
речислить количество недружествен-
ных высказываний и жестов от США 
и ЕС, проще сосчитать мероприятия, 
где высказывались хотя бы нейтраль-
но. Выступить же за Россию в откры-
тую или попытаться указать на двой-
ные стандарты Запада могут только 
бывшие чиновники, но даже это вы-
зывает истерику в СМИ.

С информационной: как писалось 
ранее, в этом году пик демонизации 
России уже достигнут. Дальше нужен 
либо убойный повод, либо придется 
снижать накал и переходить на дру-
гие темы.

С общественно-правовой: атака 
на спортсменов, болельщиков и об-
щественников также достигает свое-
го пика, и унижение с Олимпийскими 
играми станет венцом отношения За-
пада к РФ.

Идет работа по развалу страны и из-
нутри. С одной стороны, о капитуля-
ции мечтает немалая часть элиты, ко-
торая уже встроена в западный мир.

Здесь свою роль сыграет господин 
Кудрин и Ко, который уже «готовит 
предвыборную программу Путину»: 
как сообщается, Центр стратегических 
разработок (ЦСР) приступил к испол-
нению заказа президента на долго-
срочную программу развития страны.

ЦСР - это Алексей Леонидович. Он 
же, кстати, и Комитет Гражданских 
Инициатив. Личность масштаба Алек-
сея Леонидовича может себе позво-
лить и осуществлять  интеллектуаль-
ное планирование будущего огромной 
страны, и представлять в своём лице 
всё её общество.

Так вот, Алексей Леонидович, «ниче-
го не утверждая», все же «не исклю-
чает», что именно данная программа 
станет основой предвыборной про-
граммы Путина на предстоящих в 
2018 году выборах президента Рос-
сийской Федерации, пишет Дмитрий 
Лекух.

А в замечательной программе Алек-
сея Леонидовича учли все — от при-
ватизации до новейших новаций в об-
ласти трудового законодательства.

Чтобы было понятней — это такая 
же типовая программа, которую при 
боях с парламентом и ценой поли-
тического самоубийства протащил 
Оланд, чем вызвал миллионные за-
бастовки во Франции. Ранее пример-
но то же самое предлагал Прохоров.

Что будет, если Путин примет этого 
«Троянского коня»? На следующий 

день все либеральные оппозицион-
ные издания в один голос начнут во-
пить: «Да он народ по миру решил 
пустить», и сторонникам президента 
ответить будет нечего, не «рост» от 
Улюкаева же показывать? Рост в 00 
столько-то процентов по отношению 
к тяжелому 2015-му — это продолже-
ние путешествия по дну.

Собственно, вторая команда систем-
ных либералов делает то же самое, 
что и Кудрин, только с другой сторо-
ны. Обеспечение роста экономики за 
счет усиления экономического давле-
ния на население придется очень по 
нраву МВФ и очень быстро приведет 
к такой же "любви" населения к вла-
стям, как там, где применялось ранее: 
Греция, Болгария, Украина.

Ко всему еще и добавляется дур-
дом со следствиями, прокуратурами, 
судами. Ситуации с освобождениями 
в скандальных уголовных делах дей-
ствуют на общество сильнее очеред-
ного повышения коммунальных пла-
тежей.

Замы олигархов открыто показы-
вают, что им плевать на министра 
МВД и весь Следственный Комитет, 
«золотая молодежь» устраивает ша-
баш в центре столицы, освобождают 
пытавшегося поджечь ФСБ — это все 
недопустимо. А выход на свободу че-
ловека, обворовавшего космодром 
Восточный, наказать которого тре-
бовал лично президент, вообще за 
гранью разумного. По отдельности 
кажется, что это случайности, но, учи-
тывая кучность таких скандалов, соз-
дается впечатление, что Путин просто 
не контролирует страну. Или что кому-
то надо создать такое впечатление.

Добавим постоянные скандалы в 
Екатеринбурге и Татарстане, посе-
щение профессиональным револю-
ционером Теффтом и его коллегами 
регионов, и картинка начнет склады-
ваться.

К слову, в Питере Теффт был не-
сколько раз, и если не врут наши 
источники, то последние события с 
мостами и табличками не обошлись 
без него. К слову, о том, что табличка 
— это была именно подстава, уже на-
писали «Российские вести».

С переименованием моста тоже не 
все так однозначно, как говаривала 

одна тетка. Тот, кто придумал пере-
именовать мост, преследовал две 
цели, и среди них точно не было уве-
ковечивания Ахмад-Хаджи Кадырова. 
Во-первых, это лишний и не слабый 
повод взбудоражить город и выдви-
нуть в «защитники русского народа» 
тех, кто нужен им. Во-вторых, возмож-
ность снова поднять волну против 
лидера Чечни, который, нравится это 
кому или нет, не вписывается в схе-
мы.

Он не вписывается не потому, что 
ангел или демон, просто Кадырову 
очень нужна сильная Россия, ведь в 
случае развала страны Рамзану уже 
надо будет бороться за выживание 
изо всех сил, а желающих отправить 
его к отцу в горах великое множество.

Это все очень поверхностно, но 
вспомните 2013 год: к Майдану гото-
вились так же.

А теперь попробуем сложить все 
вместе и добавить относительно ма-
лоизвестную информацию.

На самом деле все происходящее 
было ожидаемо и не раз обговорено, 
правда, с одной поправкой — про-
цесс должен был быть растянут до 
2018 года, иначе раскачать общество 
просто не успеют. Но, как сообщил на 
условиях анонимности старый знако-
мый, наши органы ожидают в конце 
лета некого события, которое должно 
всколыхнуть общество. Что это будет 
за событие, он не знает, но органы 
что-то ждут. Примерно о том же напи-
сал чистый технарь, доцент СПб НИУ 
ИТМО Александр Прокофьев: про ав-
густ ему кое-что рассказали коллеги 
из-за океана.

Друзья Саши предположили, что это 
будет возобновление войны на Дон-
бассе при негласной, но существен-
ной помощи от НАТО. А другой наш 
автор, Андрей Алексеев, со ссылкой 
на свои источники, говорит о прово-
кациях в Крыму. Конечно, гадать не 
стоит, тем более, что, судя по стилю 
«партнеров», они с одним «подар-
ком» не ходят, а тащат сразу целый 
воз.

Итак, в августе, после бойкота Рос-
сии на Олимпийских играх, в самый 
разгар предвыборной кампании в 
Думу случается нечто, что момен-
тально взбудоражит общество. То, на 

что РФ должна ответить максимально 
жестко и быстро, а она обычно не от-
вечает, либо отвечает, но не так, как 
требуют того массы.

В этот же момент вместо клича бое-
вых барабанов на сцену выходит Ку-
дрин и объявляет о «предвыборной 
программе Путина», а кто-то из эко-
номистов заявляет, что денег нет: та-
рифы повысим и приватизацию про-
ведем, но вы держитесь.

И тут уже не столь важно, будет ли 
Путин брать программу Кудрина за 
основу или нет. Остается совсем не-
много: преступление, совершенное 
группой кавказцев в Питере, невы-
плата зарплаты на крупном предпри-
ятии и убийство еще одного Немцова. 
В итоге одновременно идут погромы в 
Северной столице, марши оппозиции 
в Москве и бунт работяг на Дальнем 
Востоке, например.

Далее, доведя общество до нужного 
уровня разогрева, можно будет и за-
пустить каких-нибудь украинцев или 
прибалтов, в общем, кого не жалко, 
с провокацией на границе, например, 
обстрел Белгорода из «Смерча». Пол-
пакета по жилым кварталам достаточ-
но, чтобы гарантированно получить 
ответку и предъявить всему миру 
«факт нападения России на Украи-
ну». Дальше одни бунтуют, другие во-
пят, а третьи делят должности при но-
вом руководителе и смотрят на цены 
особняков в Ницце. Тогда же по РФ и 
будет нанесен тот самый удар 4000 
ракет, о которых говорил Клинцевич, а 
«войска быстрого реагирования», при 
поддержке наших предателей, займут 
стратегические объекты, дабы «спа-
сти мир от психопата Путина».

Реален ли этот сценарий? 
Как всегда, 50/50, и есть надежда на 

органы, которые планы по дестаби-
лизации провалят. Однако на самом 
деле очень плохо то, что, даже не су-
мев реализовать сценарий по захва-
ту России в этом году, «партнеры» за 
океаном и их партнеры внутри стра-
ны продолжат готовить нечто подоб-
ное в 2018 и 2020 годах.

Единственным выходом в данной 
ситуации является переход на мо-
билизационные рельсы и подготов-
ка к противостоянию с врагом, а не 
продолжение политики скрещивания 
ужа и ежа, в смысле державной по-
литики и либеральной экономики.

И да, варианта капитуляции лично 
у Путина просто нет. Он назначен 
новым фюрером выходного дня, и 
еще не было в истории США такого, 
чтобы они оставляли в живых своих 
выдуманных «злодеев».

Правда, к окружению это не отно-
сится, как раз предатели из старой 
элиты и становятся в странах «по-
бедившей демократии» элитой но-
вой. Если там, конечно, можно будет 
сформировать какую-то элиту.

Руслан ЛЯПИН, 
шеф-редактор ИА «Новороссия».
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ПЕРВОКЛАШКИ, Я С ВАМИ!
Как же чужеземно и жалко 

на фоне праздника Великой 
Победы в столь прекрасные 
и многозначные дни выгля-
дели иные аборигены теле-
экрана с их вечным замше-
лым  враньем о Советском 
времени, с осточертевшим 
хныканием о своей горькой, 
но сытой  судьбе, с постыд-
ным угодничеством перед 
властью…

(Продолжение. Начало в №11)
Но ещё вот что прочитали мы в 

эти дни… Мария Дмитриевна Бон-
даренко (Катаева) живет в Крыму, 
в городе Саки. 23 февраля это-
го года, в День Красной Армии, 
ей исполнилось 91 год. Она была 
снайпером и вспоминает: «Помню 
я первого убитого врага – немоло-
дой мужчина, бивший по нашим 
позициям из пулемета. Когда нажи-
мала на спусковой крючок, никаких 
чувств у меня не было. Но когда 
увидела, как он тяжело свалился в 
окоп, стала рыдать. Долго ревела, 
размазывая слезы по щекам. Не 
потому, что врага убила, он так же 
мог убить меня из своего пулемета. 
Его лично было не жалко – я его на 
нашу землю не звала, сам припер-
ся. Но ведь где-то его дети малые 
ждут своего папку, а я его убила… 
Нам с собой всегда давали по со-
рок граммов спирта. Я выпила 
одним залпом, обожгла горло – и 
всё. Больше никогда не плакала, 
убивая врага. И никогда не пила 
спирт».

А Татьяна Васильевна Доронина 
в «Аргументах и фактах» вспомни-
ла, как она сама, одиннадцатилет-
няя девочка, отец которой вернул-
ся с фронта искалеченным, носила 
картошку пленным немцам, рабо-
тавшим у них во дворе: «И на всю 
жизнь запомнила я, как смотрели 
на меня эти три немца. Один из 
них плакал. И я заплакала вместе 
с ним… Не дай Бог никому это все 
пережить!» (АиФ №18’16).

Но на этой же полосе «АиФ», где 
Т.Доронина, другой артист, Народ-
ный артист СССР Олег Басилаш-
вили, пишет: «Я спрашивал отца: 
«А правда, что солдаты, бросаясь 
в атаку, кричали: «За Родину! За 
Сталина!» Он говорил: «Не знаю. 
Может, кто-то и кричал. Мы кри-
чали «Мама!» А немцы кричали 
«Мутер!». (Отец, видно, подшутил 
над будущим народным: никто, ко-
нечно, не кричал «Мама!». Крича-
ли «Ура!.. Вперед!.. За мной!.. Бей 
их!.. Славяне, дави гадов! » и т.п. )

И вот, продолжает народный, - с 
криком «Мама!» - «Muttеr!» люди 
бежали друг на друга и убивали 
по страшным и непонятным зако-
нам войны. Да, законы страшные, 
но почему же непонятные? В твой 
родной дом, нарушив все законы, 
вломились бандиты, чтобы гра-
бить, насиловать, убивать. И они в 
этом сильно преуспели, истребив 

почти 27 миллионов твоих сограж-
дан. И по все законам земли и неба 
ты имеешь право и даже обязан 
влепить врагу пулю в лоб. А вы, 
народный, вместо этого ровняете 
бандита и честного человека, пала-
ча и жертву, своего соотечествен-
ника и немецкого фашиста. Как 
же вас теперь называть – может, 
антинародный? Да, следовало бы 
ввести у нас такое звание для не-
которых артистов, писателей, депу-
татов Думы.

Я знал Михаила Светлова. Чело-
века более мягкого и деликатного 
не встречал. Но в те дни в стихот-
ворении «Итальянец» он писал:

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком! 
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле.
Но ведь я не пошел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля.
Здесь я выстрелил, здесь, 
где родился,
Где собой и друзьями гордился.
И не дам мою родину вывести
За простор чужеземных морей!
Я стреляю. И нет справедливости
Справедливее пули моей.

Но вернемся к аборигенам теле-
экрана.

Накануне Дня Победы была пере-
дача «Право голоса», которую ве-
дет Роман Бабаян. И музыковед 
Людмила Кирнарская, проректор 
академии им. Гнесиных, препод-
носит народу такой, например, по-
дарочек к празднику: - А знаете ли 
вы, ликующие, что в свое время 
Сталин приказал убрать из Москвы 
всех раненых и калек войны, дабы 
они не портили вид столицы? 

И тут самое удивительное, что 
все участники передачи во главе с 
Бабаяном молчат, даже не смеют 
спросить, откуда мадам это взяла. 

Впервые я услышал эту пакост-
ную байку от своего друга Е.В. Ну, 
тогда еще были живы-здоровы и 
мой одноклассник Коля Прохоров, 
вернувшийся с фронта без ноги, и 
мой полностью потерявший зрение 
однокурсник Эдуард Асадов, и со-
служивец по «Дружбе народов» 
поэт Александр Николаев без од-

ной руки, и другие, но, действи-
тельно, многих уже не было. «Куда 
они делись? – спросил я. – Да про-
сто перемерли. Ведь безрукость 
или безногость отнюдь не способ-
ствуют долголетию». Кажется, я 
тогда убедил друга. 

А музыковед-проректор дальше: - 
При советской власти все ели одну 
вермишель, царило полное неува-
жение к личности. А вообще что 
это была за страна, если не было 
возможности, чтобы все ходили в 
рестораны! 

Вот суть этой музыкальной души 
– рестораны! Ей начхать на небыва-
лый расцвет нашей музыки в совет-
ское время – Прокофьев! Свиридов! 
Шостакович! Хачатурян! Дунаевский! 
Блантер! Оборин! Рихтер! Софро-
ницкий! Нейгауз!... Для нее ужасно 
то, что в рестораны не все ходили. 
Да ведь и нет такой страны в мире, 
где все народонаселение ходило бы. 
Многие, даже большинство прекрас-
но обходятся без них.

Но Кирнарская продолжает: - А 
железный занавес! Это же кошмар! 
Мы задыхались! Только и отрада 
была - «Жизнь и судьба» Гроссма-
на!

И опять в ответ ей – никто ни сло-
ва. Что такое «железный занавес»? 
Это в полной изоляции, не имеет 
ни дипломатической, ни деловой, 
ни культурной связи с миром. Да 
неужели они не слышали, что ещё 
весной 1922 года, едва кончилась 
Гражданская война, мы в числе 
других тридцати стран уже прини-
мали участие в международной Ге-
нуэзской конференции. 

И хотя Генуэзская конференция, 
в сущности, провалилась, но вско-
ре началось признание Советского 
Союза многими странами. Где ж 
он, «железный занавес»? Доль-
ше всех упрямствовали США, но в 
1933 году при Рузвельте не устояли 
и они. Где ж «занавес»? 

Это был не «занавес», а мудрый 
фильтр, оберегавший народную 
нравственность и психологию от 
грязных моральных провокаций, от 
западной духовной заразы. Сквозь 
этот фильтр не могли пойти фигу-
ры вроде Хичкока, Мадонны, Сол-
женицына с его «Архипелагом», 
Пастернака с его «Доктором» и т.п.

Но сквозь фильтр свободно при-
ходили к нам честные талантли-
вые писатели, художники, артисты, 
музыканты, начиная с Джона Рида 
и Чаплина, а потом – великолеп-
ный Рокуэлл Кент и бесподобный 
Поль Робсон, мудрый насмешник 
Бернард Шоу и бездонный Ромен 
Роллан, блистательный Хемингуэй 
и незабываемый Ремарк, фунда-
ментальный, как Гомер, Фолкнер и 
пронзительный Сэлинджер, вели-
кий Иегуди Менухин и замечатель-
ный Ван Клиберн… Ну, хоть какие-
то из этих имен должна же знать 
проректор академии!

А сколько больших художников, 
истинных тружеников культуры 
вернулись за этот самый «желез-
ный занавес»! Горький, Алексей 
Толстой, Сергей Прокофьев, Алек-
сандр Куприн, Вертинский, Конен-
ков, Эрзя, последний секретарь 
Толстого – Сергей Федорович Бул-
гаков, с которым я был знаком… А 
кто вернулся в страну, в которой 
145 миллионов едоков ежеднев-
но с романом Гроссмана «Жизнь 
и судьба» подмышкой ходят в ре-
стораны? Артист Михаил Казаков. 
Больше я не слышал. Ах, нет, ещё 
Александр Зиновьев. Ну, этот вер-
нулся с головой, посыпанной пе-
плом. А Василий Аксенов? Нет, 
невозможно принять всерьёз испи-
савшегося сексопила.

Во время войны и несколько лет 
после у нас выходили на русском 
языке журналы «Америка» и «Бри-
танский союзник». А сразу после 
войны в 1946 году было создано 
единственное в мире специализи-
рованное издательство и журнал 
«Иностранная литература». Мало 
того, был еще и журнал «Советская 
литература на иностранных язы-
ках», где я, между прочим, имел 
честь печататься. Мадам, для чего 
же все это делалось – для укрепле-
ния «железного занавеса», чтобы 
из-за него никто не убежал?

Вы с Чубайсом не знакомы? 
Странно, если нет, и очень жаль. 
Так вот, в беседе по телевидению 
с депутатом Думы Светланой Го-
рячевой ваш духовный брат Чу-
байс, сын полковника Красной Ар-
мии, заявил, что, естественно, все 
линии обороны всех стран были 
обращены в сторону вероятно-
го противника, а советская линия 
обороны – вовнутрь: наше руко-
водство думало только об одном – 
как бы не убежали 200 миллионов 
населения, вот против них и выста-
вили пулеметы. И Чубайс гневно 
воскликнул тогда: «Что же это была 
за страна!» И человек с таким со-
держимом черепной коробки ока-
зался главной фигурой перестрой-
ки и реформ! Да и сейчас сидит на 
очень высоком и мягком кресле, а 
президент не чает в нем души: му-
жественный, говорит, человек. Да, 
как удав.

(Продолжение следует)
Владимир БУШИН.
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Стоимость проекта газопровода 
«Северный поток - 2» оценивается 
в 8 млрд евро, сообщил финансо-
вый директор Nord Stream - 2 Пол 
Коркоран на заседании Междуна-
родного делового конгресса в Санкт-
Петербурге. 

Давайте начнем с главного – поче-
му Россия хочет построить «Север-
ный поток», и почему США и Брюс-
сель всячески этому противятся? 
Здесь чистая геополитика, и ничего 
больше, экономики нет совсем. За-
дача США — всячески заставлять 
Россию использовать украинскую га-
зовую трубу, как основное средство 
доставки газа в Европу. 

Это дает возможность, во-первых, 
финансировать киевский режим – 
примерно $5 млрд в год. Во-вторых, 
это дает возможность США руками 
Киева шантажировать и Россию, и 
Европу в прерывании поставок. До-
гадаться, что геополитика здесь пре-
валирует над экономикой, неслож-
но, достаточно задать себе вопрос 
– заинтересованы ли страны Евро-
пы в том, чтобы нестабильность на 
Украине никак не сказывалась на 
стабильности поставок газа? На пер-
вый взгляд, кажется, что да. И тогда, 
наоборот, европейские структуры 
должны приветствовать строитель-
ство дополнительных мощностей га-
зопровода «Северный поток», чтобы 
нестабильность на Украине никоим 
образом не сказалась на ситуации в 
Европе. Однако мы видим всяческие 
препоны не только со стороны от-
дельных государств, которые могут 
остаться без денег, но и Евросоюза. 
США давят по геополитическим при-
чинам.

Почему именно на «Северном по-
токе-2» сейчас сфокусировалось 
геополитическое противостояние? 
У России было два варианта строи-
тельства альтернативного пути до-
ставки газа в Европу – «Южный» и 
«Северный». Что касается «Южно-
го», мы знаем, что он был заблоки-
рован сначала Болгарией, а потом 
путем организации цветной рево-
люции в Македонии. «Турецкий по-
ток», который был неким вариантом 
«Южного потока», был ликвидиро-
ван путем атаки турецких ВВС на 
наш российский самолет. За всем 
этим четко прослеживаются геопо-
литические интересы США, поэтому 
сегодня борьба идет за строитель-
ство «Северного потока-2». И здесь 
Россия делает все, чтобы этот поток 
построить, Запад, в данном случае 
европейские структуры и США, де-
лают все, чтобы он не был построен. 

В этом контексте нужно понимать 
заявление руководителя Газпрома 
Миллера и примерные цифры стро-
ительства газопровода. Чем мень-
ше он будет стоить, тем более при-
влекательным он будет выглядеть 
в глазах европейцев. Второе, что 

мы должны понять, деньги тут не 
играют вообще никакой роли. Если 
«Северный поток» реально будет 
построен, и Россия сможет снабжать 
Европу газом, минуя Украину, то это 
в перспективе приведет к банкрот-
ству нынешнего киевского режима, 
политическим изменениям на Украи-
не. И в первую очередь это приведет 
к окончанию войны на Донбассе. То 
есть, по сути, геополитика газовых 
труб – это борьба за сегодняшнюю 
Украину, за прекращение военных 
конфликтов на территории этого го-
сударства.

Уже был использован весь арсе-
нал средств, который есть у США, 
начиная с экологов, которые пыта-
лись торпедировать «Северный по-
ток», до изменения правил в газовой 
сфере. Достаточно привести один 
пример, который показывает аб-
сурдность происходящего: благода-
ря изменению правил в Евросоюзе 
сегодня имеющаяся труба «Север-
ного потока» может быть загружена 
только на 50%, а остальные 50% 
должны быть свободными, ради ги-
потетического, а скорее мифическо-
го, появления альтернативного по-
ставщика. То есть “конкуренция” в 
данном случае приводит к тому, что 
для отправки объема газа, равного 
100%, нужна не труба соответствую-
щего диаметра, а две трубы такого 
диаметра. По сути можно не стро-
ить “Северный поток – 2”, а просто 
заполнить на 100% уже имеющиеся 
мощности “Северного потока”.

Для того, чтобы понять, кто заин-
тересован в этом геоэкономическом 
проекте, нужно просто посмотреть, 
кто его поддерживает. Если бы этот 
проект был вообще никому не инте-
ресен, не было бы никакой возмож-
ности вообще говорить о его начале. 
Никто бы не создавал консорциум, 
никто бы не говорил о возможности 
кредитования этого проекта, руково-
дители Германии жестко бы сказали, 
что нам этого не нужно. На этом бы 
дискуссия и закончилась. 

Газовый контракт, согласно которо-
му Газпром транспортирует газ через 
территорию Украины, заканчивается 
после 2019 г. Мы с вами должны по-
нимать, что сегодня Украина благо-
даря государственному перевороту 
является государством, которое не 
способно само себя содержать. По 
многим причинам. Так вот потеря 
газового транзита – это дополни-
тельные 5 млрд евро, которые кто-то 
должен давать Украине. Вот Европа 
этого делать не хочет. Но если Со-
единенные Штаты Америки забло-
кируют строительство «Северного 
потока-2», то европейцам придется 
раскошеливаться и содержать обва-
ливающуюся украинскую экономику 
во все более возрастающем объеме.

Николай СТАРИКОВ
Накануне.RU

Переводной рубль, действовав-
ший с января 1964 года, — кол-
лективная расчётная единица, 
коллективная валюта стран СЭВ, 
предназначенная для обслужива-
ния системы их многосторонних 
расчётов. Введена по соглашению, 
подписанному 22 октября 1963 
года правительствами НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. 
После вступления в СЭВ к этому 
соглашению присоединились так-
же Республика Куба и СРВ.

Расчёты в ПР начались с 1 января 
1964 года через Международный 
банк экономического сотрудниче-
ства (МБЭС) путём перевода вы-
раженных в них средств со счёта 
одной страны на счёт другой. Зо-
лотое содержание переводного ру-
бля было установлено в 0,987412 
г чистого золота. ПР являлся рас-
чётной единицей и служил мас-
штабом цен товаров во взаимном 
товарообороте стран СЭВ.

В конкретно-предметной форме 
(например, в виде банкнот, каз-
начейских билетов или монет) 
переводной рубль не обращался. 
Источником получения перево-
дного рубля для каждой страны 
выступало кредитование импорта 
её товаров и услуг странами — 
участницами системы многосто-
ронних расчётов. Основу системы 
расчётов в переводных рублях 
формировало многостороннее ба-
лансирование товарных поставок 
и платежей.

Сегодня 17 государств Европы, 
составляющие так называемую 
Еврозону, пользуются евро как для 
международных расчётов, так и во 
внутреннем обращении.

Если сравнивать евро с перево-
дным рублём, то следует обратить 
внимание, что последний не исклю-
чал и никак не ограничивал исполь-
зования национальных денег стра-
нами — членами СЭВ. Никакого 

посягательства на национальные 
суверенитеты стран — участниц 
объединения не существовало.

ПР находился в международном 
обороте в течение 27 лет — с 1964 
по 1990 год. Масштаб использо-
вания ПР по тем временам был 
грандиозным. Общий объём сде-
лок и операций с использованием 
валюты нового типа за указанный 
период составил 4,5 трлн пере-
водных рублей, что эквивалентно 
6,25 трлн долларов.

Масштабы использования ПР 
постоянно наращивались. Если в 
первое пятилетие существования 
ПР (1964–1969 годы) объём опера-
ций составил 220 млрд единиц, то 
в последнее пятилетие (1985–1990 
годы) — уже 2100 млрд единиц (эк-
вивалентно почти 3 трлн долла-
ров).

Таким образом, обороты ПР вы-
росли почти в 10 раз.

В период 1985–1990 годов, по 
данным ООН, среднегодовой обо-
рот всей международной торговли 
составлял около 6 трлн долларов. 
А среднегодовой объём внешней 
торговли стран СЭВ с использо-
ванием переводного рубля — 310 
млрд долларов (см.: С.М. Борисов. 
Рубль — валюта России. — М.: 
Консалтбанкир, 2004. — С. 126).

Подобно тому, как националь-
ные валюты стран — членов СЭВ 
не могли участвовать в междуна-
родных расчётах, так же и пере-
водной рубль ни при каких обсто-
ятельствах не мог использоваться 
во внутреннем обращении этих 
стран.

Чем полезен этот инструмент? Он 
помогал экономике сохранять не-
зависимость от западных рынков, 
от международных кризисных про-
цессов. Опыт 1960-х годов не нуж-
но копировать, но использовать его 
в наших интересах необходимо.

Валентин КАТАСОНОВ

Здание СЭВ в Москве. Начало 1970-х годов

Переводной рубль
Переводной рубль стал первым масштабным проектом соз-

дания наднациональной денежной единицы. Другие наднаци-
ональные денежные единицы появились позднее. Так что и в 
этом вопросе наша страна оказалась впереди планеты всей.

Запуск «Северного потока-2» 
приведет к банкротству 
нынешнего киевского режима
Началась переброска оборудования на «Северный поток-2» 

с «Южного». В рамках проекта «Северный поток-2» заверше-
ны геофизические изыскания по морскому участку газопро-
вода, продолжаются геотехнические исследования. 
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КРЫМ - МАЛАЯ РОДИНА ИИСУСА
В одном из недавних номе-

ров нашей газеты была опу-
бликована статья Захара При-
лепина «Неслучайная история 
России». Талантливый автор 
утверждал, что ПО ПОВОДУ 
БУДУЩЕГО МЫ ВСЕ РАВНО 
ПОССОРИМСЯ. ПО ПОВОДУ 
ПРОШЛОГО НАМ ДЕЛИТЬ УЖЕ 
НЕЧЕГО. НУЖНО ЗАФИКСИРО-
ВАТЬ ТОЧКУ, ГДЕ СТОИМ. НА-
СЛЕДНИЦЕЙ ЧЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 
РОССИЯ?

То, что в прошлом делить уже не-
чего, – глубочайшее заблуждение. В 
свое время Наполеон изрек: «Исто-
рию пишут победители». Но импе-
ратор заблуждался. Ныне мы видим, 
как на наших глазах была переписана 
история советского периода, а вслед 
за этим переписывается история Вто-
рой мировой войны. ПРОИГРАВШИЕ: 
антисоветчики и коллаборационисты 
(осознанное, добровольное и умыш-
ленное сотрудничество с врагом, 
в его интересах и в ущерб своему 
государству), нацисты всех мастей 
и вскормившие их западные круги, 
как осужденные в Нюрнберге, так и 
сумевшие избежать суда народов, - 
нагло переписывают исторические 
события, в которых СССР – страна-
ПОБЕДИТЕЛЬ - приравнивается к на-
цистской Германии и обвиняется во 
всех смертных грехах.

Существует более точное определе-
ние Дж. Оруэлла: «Кто контролирует 
прошлое, контролирует будущее, а 
кто контролирует настоящее, всев-
ластен над прошлым». Этот про-
цесс целенаправленного искажения 
прошлого мы и наблюдаем ныне. 
Позиция наблюдателя позволяет су-
дить о том, что если ныне, в эпоху 
свободного получения информации, 
возможно на 180 градусов изменить 
направление исторических процес-
сов, то ещё более далёкое прошлое 
может быть искажено значительно 
проще. 

Любая наука, по мере накопления 
новой фактологии, меняется. Зача-
стую – кардинально. История, в этом 
ряду, выглядит монументом, который 
только частично реставрируется. При 
этом неизменными остаются все её 
главные элементы. Председатель ко-
миссии по истории культуры Древней 
Руси Совета по истории культуры при 
президиуме РАН профессор В. Чу-
динов (эпиграфист - расшифровщик 
древних текстов): «Историография 
переживает сейчас весьма серьез-
ный системный кризис, выходом из 
которого является научная револю-
ция. Она будет связана как с новой 
методологией, так и с новой прибор-
ной базой, после чего возникнет но-
вая историография… как это ни при-
скорбно, но в целом АРХЕОЛОГИЯ 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ИСТОРИОГРА-
ФИЮ...».
Археология библейских 
событий
К выводу о несоответствии осно-

вополагающих положений Библии 
существующей истории пришли из-
раильские археологи. По их мнению, 

библейского периода в истории Из-
раиля... не было, как не было исхода 
из Египта, странствований по Синаю, 
осады Иерихона Иисусом Навином, 
великих держав Давида и Соломона. 
70 лет раскопок на земле нынеш-
них Израиля и Палестины не дали 
ни единого подтверждения фак-
там, изложенным в Ветхом Завете.

Израильский историк и археолог 
Яира Камайский: «В отличие от бро-
ских заголовков в газетах, мы гово-
рим о более важных и серьезных 
вещах: информация Ветхого Завета 
о периоде, предшествовавшем IX-
VIII векам до нашей эры, не являет-
ся исторической. Да, мы не можем, 
основываясь на данных раскопок, 
подтвердить исход из Египта, за-
хват Иисусом Навином земли Из-
раиля, не можем доказать суще-
ствование Авраама и огромной 
империи Давида и Соломона. Так, 
Библия говорит о государстве Дави-
да как об Израильском царстве... Од-
нако найденный в Тель-Дане у горы 
Хермон обелиск, относящийся к ХI 
веку, свидетельствует о существова-
нии только «Государства Давида», 
то есть княжества, возглавлявшегося 
династией Давида. Иерусалим был 
мизерным городом с населением 
порядка 3,5 - 4 тысяч человек. О 
какой империи можно говорить?». 

В Библии Палестина представля-
ется как самая прекрасная и пло-
дородная земля, текущая мёдом и 
молоком, наполняющаяся водой от 
дождя небесного. О богатстве при-
роды и недр библейской Палестины 
(леса и сельскохозяйственные куль-
туры разных климатических зон, из 
минералов – медь, серебро, золото 
и драгоценные камни) единоглас-
но свидетельствуют: Тацит, Плиний, 
Иосиф Флавий и многие другие. До 
середины прошлого века нынешняя 
Палестина была каменистой пусты-
ней с относительно плодородной уз-
кой прибрежной полосой вдоль моря 
и никаким образом не подходит под 

описания в книгах даже современ-
ной, уже значительно искажённой, 
Библии. 

Но это вовсе не означает, что би-
блейские события – это сборник ми-
фов и вымыслов. Просто библейские 
события ПРОИСХОДИЛИ В ДРУГОЙ 
ГЕОГРАФИИ И В БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ 
ВРЕМЯ. В библейском Исходе, на-
пример, даже нынешней его редак-
ции, до сих пор сохранилось много 
следов европейских географических 
названий. Это отмечал ещё Н.А. Мо-
розов во 2 т. своего труда «Христос». 

Существуют русские источни-
ки, где Моисей прямо называется 
царём сарацинов. А это слово из 
эпохи крестовых походов. Этот 
факт счастливо донесён в кратких по-
яснениях к средневековым индексам 
«ложных книг».
Там русский дух – 
там Русью пахнет
 Практически все основные истори-

ческие источники – античные, сред-
невековые и библейские - указывают, 
что Европа была заселена потомка-
ми Иафета, сына Ноя. В Хрониках 
Библии: «У Иафета было 7 сыновей: 
Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, 
Мешех и Фирас».

От Магога, как утверждают хотя бы 
скандинавские источники, хронист 
Исидор и др., произошли скифы и 
готы. Он правил, согласно многочис-
ленным историческим источникам, 
в Гардарике - её части «Кюльфенга-
ланд», а Гардариками (страна го-
родов) в Скандинавии называли 
Русь. Иавана считают правителем 
Грикланда, т.е. Византии-Греции. 
Фирас (Тирас) отождествляется с 
турками, Фракией: Болгарией, Вен-
грией, Германией и Францией. Фувал 
правит Испанией, Италией, Швецией 
и Норвегией с Данией. Гомер счита-
ется прародителем этрусков, а их 
язык – славянский, как доказыва-
ют оставленные ими тексты. Ме-
шех – здесь настолько ясно звучит 
Мосох=Мосок, что Московия, или 

московское государство, не требуют 
комментариев.

В книге итальянского архимандрита 
Мавро Орбини с длинным названи-
ем, ныне известной как «Славянское 
царство», изданной в 1601 г. и пе-
реизданной в России по личному 
указанию Петра I в 1722 г., утверж-
дается совершенно немыслимое для 
нынешней концепции истории. Он пи-
шет, что славяне воевали и завоёвы-
вали чуть ли не все страны Европы, 
Азии и Африки, в том числе сража-
лись с египтянами, римлянами и 
Александром Македонским, вла-
дели прибалтийскими странами, 
Францией, Испанией и Англией. 
Что является ещё одним подтверж-
дением изложенного. 

Орбини считал произошедшими от 
славян: вандалов, готов и остроготов, 
русов и расов, аваров, скирров, пеу-
ков, даков, шведов, норманов, теннов 
или финнов, фраков или траков (тур-
ков. – Авт.)…».

Поскольку славянское происхожде-
ние скифов и готов упорно замалчи-
вается, приведём дополнительное 
доказательство. Архиепископ Григо-
рий Конисский в «Истории руссов, или 
малой России» пишет: «Восточных 
славян называли скифами или скит-
тами. Полуденных (южных) - сарма-
тами и руссами/русняками. Северных 
- варягами. А живущих в центральных 
от них районах, по родам, потомков 
Афетовым (Иафет. – Авт.), по князю 
Русу, роксоланами и россами, - по 
князю Мосоху... московитами и мос-
хами, отчего впоследствии и царство 
получило название Московского, а 
впоследствии Российского...».
Славянские корни Иисуса 
Реальная историческая фигура, как 

уже было сказано в предыдущих пу-
бликациях, рождение и смерть кото-
рого соответствует научным данным, 
- византийский император АндроНик 
Комнин. Есть исторические докумен-
тальные сведения и о том, что его 
связывали родственные узы с Русью.

Что позволяет олицетворять ви-
зантийского императора с главным 
персонажем Евангелий? Можно при-
вести множество фактов – от внеш-
него сходства (огромный, по тем 
временам рост – около 180 см, при 
среднем росте в те времена около 
150-ти; раздвоенная борода, привыч-
ка заплетать волосы в косички и т.д.) 
до совпадения даже в мелочах их 
биографий.

Начальника личной охраны Андро-
ника, например, называли Стефан 
Агиохристофорит. То есть в переводе 
- Стефан, Святого Христа Защищаю-
щий. Простой ЛОДОЧНИК, помогший 
Андронику бежать из заточения, про-
зывался Христохоопулом.

Можно привести факты, которые 
объясняют многое из Библии. В Еван-
гелиях говорится про Христа: «И се 
Ангелы приступили и служили Ему» 
(Матфей 4:11). Когда Бог создал мир, 
ему служили Ангелы. Главным Анге-
лом был Сатанаил, или Сатана или 
Шайтан (переход С-Ш). Сатана воз-
гордился и захотел стать равным 
Богу. Он увлек с собой часть Ангелов. 

Т.е. Сатана поднял мятеж против 
Бога. Воинство Ангелов, защищаю-
щих Бога, возглавил архангел Миха-

«Христос с четырьмя ангелами». Карпаччо. 
Якобы XV век.  Два ангела держат в руках орудия 

казни Христа - копье и шест с губкой.
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ил. Между восставшими Ангелами 
Сатаны и оставшимися верными Богу 
Ангелами произошла битва. Архангел 
Михаил победил. Сатана, вместе со 
своими приверженцами, был низвер-
гнут и «скован». Ныне Ангелы стали 
восприниматься лишь как бесплот-
ные духи с крылышками.

Но ведь Ангелы - феодальная дина-
стия в Византии! Эта династия была 
родственной Комниным. Известно, 
что перед его входом в Царьград 
Ангелы начинают служить Андрони-
ку. Затем один из них - Исаак Ангел, 
- изменил ему, вместе с частью род-
ственников, и сам стал царем. 

Реальные события конца XII века - 
мятеж падшего Ангела Сатаны про-
тив Бога - это восстание Исаака про-
тив Андроника-Христа в 1185 году. 
То есть мятеж против Бога. На неко-
торых старинных изображениях низ-
вержение Сатаны архангелом Миха-
илом напрямую представлялось как 
наказание за казнь Христа.

В свое время «Книга Еноха» была 
одной из самых распространенных 
книг среди христиан. Она описывает 
заговор Сатаны вполне по-земному, 
и он действительно напоминает за-
говор Исаака и другой знати против 
Андроника. Заговор оказался успеш-
ным. Андроника лишили власти, су-
дили и казнили, в корне поменяли 
порядки. Но через несколько лет, как 
отмщение за смерть Иисуса, начался 
крестовый поход на Царьград. В 1204 
году город был взят, а династия Анге-
лов-заговорщиков уничтожена.

Подтверждением сказанного явля-
ется ещё один факт. Сатану часто 
называют Дьяволом. Ранее писали 
ДИАВОЛ, то есть Бог/Царь Вол или 
- Бык. Это имя применимо к Исааку, 
по словам Хониата, он ПРИМЕНЯЛ К 
СЕБЕ И ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЛ - 
БЫКООБРАЗНЫЙ ЦАРЬ! 

Н.М.Карамзин сообщает: «…Ан-
дроник замучен в 1182 году. Визан-
тийские летописцы говорят, что ОН 
НАДЕЯЛСЯ НА РОССИЯН БОЛЕЕ, 
НЕЖЕЛИ НА ГРЕКОВ...». Хониат со-
общает, что сценами русской охоты 
были расписаны стены царской па-
латы Андроника в Царьграде. Кро-
ме того пишет, что он жил в Галице. 
«Галица - это одна из топархий, при-
надлежащих РОССАМ, которых на-
зывают также ИПЕРБОРЕЙСКИМИ 
СКИФАМИ». Далее, что царь Мануил 
был обеспокоен бегством Андроника, 
поскольку «…ходили уже слухи, что 
он собирает многочисленную СКИФ-
СКУЮ КОННИЦУ с намерением втор-
гнуться в римские пределы».

Но есть и доказательства славян-
ских корней библейского Христа - это 
знаменитые слова, сказанные им 
перед своей смертью: «Или, Или! 
Лама савахфани» (Матфей 27:46). 
Богословы дают толкование словам 
Иисуса, но при этом не поясняют, как 
и с какого языка они такой перевод 
получили. Ведь считается, что Иисус 
говорил не то на еврейском, не то 
на греческом, не то на мифическом 
древнеарамейском языке. 

Но здесь явно проглядывает цер-
ковно-славянское выражение: «Ала, 
Ала! Ли мя ся вартани». Все отличие 
от синодального перевода лишь в 
том, что буква Х заменяется на Р и 
что фиту прочитали как Т, а не как Ф. 
(Фита читается двояко). Итак, мы ви-
дим здесь следующее: «Боже, Боже! 
Или [ты от] мя ся отвратил». В пере-
воде на современный русский язык 
это означает: «Боже, Боже! Или Ты 

от меня отвратился (отвернулся)?». 
Именно так переводчики и перевели 
«непонятный», а точнее, не до кон-
ца распознанный ими церковно-сла-
вянский текст «еще раз» на тот же 
церковно-славянский, а затем уже на 
русский: «Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?».

Известно, что ранние тексты Би-
блии и Евангелий содержали сла-
вянские термины и смыслы, до 
сих пор никак «не распознанные» 
богословами и историками. Веро-
ятно, их не распозна́ют до тех пор, 
пока Церковь и историческая наука 
будут придерживаться ошибочного 
представления о «древности библей-
ских историй». Разве могут в Библии 
содержаться славянские, в том чис-
ле русские, имена и географические 
названия местностей, если описы-
ваемые в ней события происходи-
ли задолго до появления славян на 
исторической сцене?

Не только Фемиду нужно изобра-
жать с завязанными глазами, этого 
должна быть удостоена историче-
ская секция РАН! Надпись, присут-
ствующая на распятиях Христа и 
даже упоминаемая в Евангелиях: 
«Иисус Назарей, Царь Иудейский». 
Чем можно объяснить их слепоту, 

ведь здесь воочию видна ХАЗАРИЯ, 
а не мифический городишко Наза-
рет. Достаточно прочитать русскую Н 
как латинскую букву. А если принять 
во внимание, что очень старые тек-
сты писались одними согласными и 
огласовке НУЖНО НЕ ДОВЕРЯТЬ, то 
сведения о том, что родители Исуса 
были из ТиВиРиДии, говорят, что они 
были родом из ТАВРИДЫ.

Христос родился в Крыму. 
Там же умерла Богородица
Именно так называется книга 

Г.В.Носовского, А.Т.Фоменко, вышед-
шая уже несколько лет назад, в кото-
рой НАУЧНО обосновывается гипоте-
за, вынесенная в название. 

Тавридой, Таврикой, или Тавром, 
ранее назывался Крым. Херсонесом 
ТАВРИЧЕСКИМ – «полуостровом 
тавров» называли Крым античные 
греки... О таврах упоминают многие 
источники... Страбон писал в своей 
«Географии», что «большую часть 
(Крыма) до перешейка и Каркитин-
ского залива занимало СКИФСКОЕ 
ПЛЕМЯ ТАВРОВ».

Бахчисарай - ВТОРАЯ столица 
Крымского ханства. ПЕРВОЙ столи-
цей был старинный город Чуфут-Ка-
ле. Он намного старше Бахчисарая 

и был всегда окружен большим по-
читанием. Это старинное священное 
место. Оно окутано многочисленны-
ми легендами. ЧТИМЫЙ ВТОРЫМ 
ПОСЛЕ ИЕРУСАЛИМА. Современ-
ные комментаторы про Бахчисарай: 
«ЕСТЬ КАКАЯ-ТО МОЩНАЯ ПРИТЯ-
ГАТЕЛЬНАЯ СИЛА У ЭТОГО ГОРОДА, 
объединяющего Восток и Запад, где 
уживаются три религии - христиан-
ская, мусульманская, иудаистская 
(караимская)...».

В.Х.Кондараки в книге «Универсаль-
ное описание Крыма» (1875 год) пи-
сал: «Чуфут-Кале прозвано настоя-
щим именем татарами, вследствие 
того, что они застали здесь караи-
мов; в переводе слово это означа-
ет ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ, но мы 
знаем, что укрепления эти найдены 
караимами в готовом виде и что они 
переселились сюда...». Хаза́рия, 
Хаза́рский кагана́т — средневековое 
государство, в состав которого вхо-
дил и Крым, а иудаизм был религией 
этой территории. Общеизвестно, что 
Богородица была из рода царя Дави-
да. Поэтому – ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ, по 
отношению к И.Х., получает ещё одно 
подтверждение.

На этом библейские сюжеты в Крыму 
только начинаются. ТАВРЫ ПОКЛО-
НЯЛИСЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ДЕВЕ. 
Страбон писал, что на мысе ПАРТЕ-
НИТ у Аюдага стоял храм Девы. Тавр-
ские святилища Девы обнаружены в 
пещере Ени-Сала II у села Чайков-
ское, в пещерах Кизил-Коба, в уро-
чище Селим-Бек у Ялты. Культ Девы 
был распространен и в греческих го-
родах-колониях на полуострове. 

Становится ясно, почему храм Девы 
у Аюдага находился на мысу, который 
называли ПАРТЕНИТ. Деву Марию 
именовали ПАРТЕНОС, то есть Не-
порочной. Мы видим, что «античные» 
наименования сохранили прямое ука-
зание на то, что крымские тавро-ски-
фы поклонялись именно Непорочной 
Деве, то есть Деве Марии.

Мария Богородица умерла и была 
первоначально захоронена в Крыму, в 
древнем городе Чуфут-Кале. Поэтому 
здесь и расцвел особо ярко выражен-
ный культ почитания Девы Марии.

Теперь становится понятно, почему 
православный центр Готской епархии 
(в Крыму) сначала находился в ПАР-
ТЕНИТАХ, а позже им стал УСПЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ. Партениты тес-
но связаны с Успенским монастырем, 
посвященным Успению Марии Бого-
родицы, то есть Успению Непорочной 
Девы = ПАРТЕНОС. 

ЧУФУТ-КАЛЕ - ЗНАМЕНИТЫЙ 
КРЫМСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД - 
ТЕСНО СВЯЗАН С ДЕВОЙ МАРИЕЙ. 
ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ УЩЕЛЬЕ МА-
РИИ, ГОРОД МАРИИ, ХРИСТИАН-
СКИЙ НЕКРОПОЛЬ И СЛЕДЫ ХРИ-
СТИАНСКОГО ХРАМА.

УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО 
РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ЭТО - ИЗВЕСТ-
НЫЙ МЫС ФИОЛЕНТ (ЕВАНГЕЛЬ-
СКИЙ ВИФЛЕЕМ) В ЮЖНОМ КРЫМУ. 
ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРААЛЯ - ЭТО 
КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА ИИСУСА, 
ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В КРЫМУ.

Но об этом в следующей публика-
ции.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике,  
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Обратная сторона известной русской иконы «Спас Нерукотворный». 
Конец XII века. Показан крест, на котором был распят Христос. С двух 
сторон к кресту подходят не римские воины, а два ангела с крылья-
ми. Они держат в руках орудия казни Христа - копье и шест с губкой.

Крымский Успенский монастырь, вблизи от Чуфут-Кале. На протяжении сто-
летий сюда каждый месяц прибывали многие тысячи паломников из самых 
разных стран. Возникновение датируется эпохой иконоборчества в Византии 
(VIII век). После захвата Крыма турками в 1475 г. стал РЕЗИДЕНЦИЕЙ МИТРО-
ПОЛИТА, ЦЕНТРОМ ПРАВОСЛАВИЯ В ХАНСТВЕ. Монастырь был почитаем не 
только христианами, но и мусульманами; сам основатель династии Гиреев 
перед военным походом просил помощи у Пресвятой Богородицы.
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БАРБАРОССА - 2
«Мир кажется таким не-

справедливым, когда с Рос-
сией никто не воюет!».

Премьер-министр 
Великобритании 

Генри Джон 
Темпл Пальмерстон.

Президент Украины Порошенко 
в июне поручил подготовить план 
действий на случай введения во-
енного положения в стране. Об 
этом говорится в сообщении на 
сайте пресс-службы президента, 
после его участия в научно-прак-
тической конференции «Уроки ги-
бридной войны: военные аспекты» 
в минобороны Украины.

В случае полномасштабного 
вторжения должен быть полно-
стью готов план всеобщей мобили-
зации и функционирования страны 
в условиях военного положения. 
Отмечена необходимость подго-
товки инфраструктуры для развер-
тывания партизанского движения 
на Украине.

В Вооруженных силах РФ 14 июня 
началась внезапная проверка бо-
еготовности. Решение принято 
Верховным Главнокомандующим, 
оно продлилось до 22 июня. Впер-
вые внезапную проверку прошли 
не только боевые, но и тыловые 
подразделения. Шойгу пояснил, 
что наряду с подготовкой войск 
к выполнению задач по предна-
значению, то есть к участию в во-
оруженных конфликтах и кризис-
ных ситуациях, обратили особое 
внимание на мобилизационную 
составляющую. По его словам, в 
этот раз было проверено состоя-
ние резервных формирований, со-
держащихся на хранении запасов 
вооружения и военной техники.

Кроме работы тыловиков, в ходе 
инспекции были проверены взаи-
модействие командования частей 
с органами местных властей, а так-
же готовность системы управления 
войск к развертыванию подвижных 
пунктов управления объединений 
и соединений в полевых условиях.

Всё вышеприведённое, наряду с 
непрекращающимся движением 
НАТО к нашим границам, созда-
нием военной инфраструктуры и 
наращиванием потенциала для 
нападения на Россию, позволяет 
сделать шокирующий вывод.
22 июня 1941 года 
может повториться
В этом году опубликована книга - 

В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, 
Г. Малинецкий «Помни войну. Ана-
литический доклад российскому 
интеллектуальному клубу». В ней 
дается подробный анализ глобаль-
ных геополитических процессов, 
происходящих в мире. Опираясь 
на результаты анализа, делается 
вывод о том, что сегодня Россия 
фактически находится в состоянии 

«втягивания» в «большую войну», 
организуемую Западным блоком, с 
США во главе.

Развязывание этой войны про-
исходит сейчас на Украине и на 
пространстве «Большого Ближ-
него Востока», следуя логике им-
перского давления США на Рос-
сию. Этот вывод профессионалов 
в корне отличается от ещё недавно 
проповедываемого большинством 
нашей элиты тезиса – БОЛЬШАЯ 
ВОЙНА НЕВОЗМОЖНА.

В этой связи уместен историче-
ский пример. «Помни войну!» – 
этот лозунг повесил адмирал С. 
О. Макаров в своем кабинете и за-
сыпал руководство докладными о 
необходимости срочно укреплять 
Порт-Артур и готовить Тихоокеан-
ский флот к войне. От него просто 
отмахивались. И только начавша-
яся Русско-японская война под-
твердила полную правоту адми-
рала. Но было уже поздно.

Нам надо помнить уроки истории, 
которая строго наказывает за их 
игнорирование, а оценку поставит 
стране не западное рейтинговое 
агентство. Отметки будут вы-
ставляться не чернилами, а кро-
вью тысяч, а может, миллионов 
утраченных жизней. 

Авторы не утверждают, что в 
день «Ч» сразу же последует пря-
мое крупномасштабное военное 
нападение на нашу страну с при-
менением оружия, включая «экс-
тремальное». В соответствии с 
концепцией «непрямых действий» 
и новой концепцией «умной оборо-
ны НАТО», в современных войнах 
«пушкам» предписано «молчать» 
до определенного момента «Х», 
когда слаженная машина задей-
ствования средств из подклассов 
«информационное» и «организа-
ционное» оружие (всевозможные 
санкции, подрыв экономики и др.) 
вкупе с изнурительной «крипто-
войной» доведет страну – объект 
агрессии – до состояния хаоса и 
невозможности нанесения адек-
ватного ответного удара, т. е. бес-
помощной и беззащитной жертвы.

Это прямо вытекает из концеп-
ции «умной обороны». Так сейчас 
называют начавшуюся крупномас-
штабную военную реформу альян-
са, ход и направленность которой 
задается США. На майском 2012 г. 
саммите НАТО в Чикаго этот тер-
мин официально введен в профес-
сиональный лексикон. Как утверж-
дал Шарль Морис де Талейран, 
«слова нужны, чтобы скрывать 
мысли». 

На протяжении уже трехсот 
лет данный принцип неуклонно 
используется в политической 
практике. В этом мы еще раз мо-
жем убедиться во время ознаком-
ления со всевозможными инфор-
мационными и аналитическими 
материалами по рассматриваемо-
му вопросу, как зарубежными, так 
и российскими.

Достаточно длительное время в 
основе западных представлений 
о военной стратегии лежали идеи 
Карла фон Клаузевица. Основной 
целью войны по Клаузевицу было 
вовлечь армию противника в «ре-
шающее сражение» и затем вы-
играть его. Современный ответ 
задаётся на основе обобщения 
опыта германского «блицкрига» 
формулой – «От стратегии Клау-
зевица к Сунь-Цзы».

Достичь победы в войне, предпо-
чтительно спровоцировав коллапс 
(дезорганизацию) армии противника 
еще до начала решающего сраже-
ния: «...одержать сто побед в ста 
сражениях – это не вершина пре-
восходства. Подчинить армию 
врага, не сражаясь, – вот подлин-
ная вершина превосходства».

Стратегия «умной обороны» 
не нова. Еще в 1943 г. в Лондоне 
ученый-физик О. У. Ричардсон, 
«вдохновленный» немецкими 
бомбардировками, выдвинул и 
научно обосновал парадигму «но-
вой войны» – целесообразности 
упреждающего разрушения во-
енно-промышленного потенциа-
ла государства – потенциального 
противника с тем, чтобы избежать 
прямого военного столкновения.

Что и было сделано впоследствии 
применительно к СССР, а сейчас 
активно и успешно применяется 
в отношении России. Но еще до 
Ричардсона «новую оборону» на 
практике реализовала нацистская 
Германия, которая успешно ис-
пользовала теорию «блицкрига» 
совместно с упреждающими дей-
ствиями в информационно-психо-
логической сфере.

На Западе происходит «реин-
карнация» апробированных на 
практике военно-стратегических 
концепций нацистской Германии 
с поправкой на современное 
развитие военно-технологиче-
ской базы. Авиационно-танковый 
«блицкриг» заменяется на «бы-
стрый глобальный удар» на еди-
ном геоцентрическом театре воен-
ных действий (ТВД).

Действия США в энергетиче-
ской сфере подтверждают пред-
положение о подготовке Амери-
ки к «большой войне». К началу 
марта хранилища нефти в США, 
Европе и Японии были заполнены 
до рекордного за 80 лет уровня. 
Решения об этом принимались в 
Вашингтоне и в столицах его союз-
ников по согласованию с США.

США для организации накопления 
запасов нефти идут на абсолют-
но нерыночные меры. В феврале 
состоялась встреча руководства 
крупнейших уолл-стритских бан-
ков, представителей Казначейства 
с топ-менеджментом и ключевыми 
акционерами ведущих сланцедо-
бытчиков... По результатам встре-
чи можно сделать однозначный 
вывод, что «американское руко-
водство и завязанные на ФРС 
крупнейшие банки будут креди-
товать практически на беспро-
центной основе американских 
сланцедобытчиков столь долго, 
сколько это потребуется для ре-
ализации американских полити-
ко-экономических целей». 

Если, как полагают многие анали-
тики, США просто ведут игру на об-
рушение цен на нефть, то почему 
до сих пор действует запрет на ее 
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экспорт при переполненных хра-
нилищах? Цены на нефть также 
ведут себя не рыночно - при пере-
избытке нефти цена на нее не про-
должает падать, а «балансирует» 
в некотором диапазоне. Может, 
все дело в ожидании ее будущей 
резкой востребованности?

Из всех материальных средств, 
жизненно необходимых для веде-
ния современной войны, топли-
во – одно из самых важных. Без 
«черного золота» невозможна 
победа в военном конфликте.

Как ни старалась часть россий-
ской «элиты» уподобиться Дуньке 
(персонаж пьесы «Любовь Яро-
вая», которая упрашивала: «пу-
стите Дуньку в Европу»), она не 
смогла этого добиться. Развитие 
событий показывает, что России 
уготована участь побежденной 
страны. 

Существует и стратегия ликви-
дации России. Американский ин-
формационно-разведывательный 
центр Stratfor, который выполняет 
заказы властей Штатов и счита-
ется «теневым ЦРУ», разработал 
глобальный прогноз на ближайшее 
десятилетие – Decade Forecast: 
2015-2025 (опубликован 23 февра-
ля и доступен по запросу сhttps://
www.stratfor.com/sample/forecast/
decade-forecast-2015-2025). Это – 
настоящий приговор России. США 
планируют провести полную и без-
условную дезинтеграцию России в 
течение десятилетия, не позднее 
2025 года.
Рубикон пройден
Американцев подвела привер-

женность к копированию истори-
чески оправданных технологий до-
стижения геополитических целей. 
Но её беда в том, что, неизмен-
но выигрывая вначале тактиче-
ски, США ВСЕГДА проигрывают 
стратегически. Инициировав 1-ю 
мировую войну, развалили не-
сколько империй (Османскую, Габ-
сбургскую, Романовскую), но полу-
чили в результате альтернативный 
СССР. Вырастив милитаристскую 
Германию, приведя к власти Гитле-
ра и толкнув его на СССР, получи-
ли Социалистическую систему, до-
бавив к нашей стране Восточную 
Европу, Китай, С. Корею, Вьетнам 
и развал колониальной системы. 
Вырастили моджахедов - получи-
ли 11 сентября. Развалили СССР, 
но при этом так перенапряглись, 
что сами находятся в преддверии 
полного краха.

Англо-саксы уроки истории не 
усвоили. Собираются действовать 
под кальку, всё как многократно 
уже было – валить Россию будут 
чужими руками, до последнего 
солдата не американской армии. 
Какой – не важно! Как получится! 
Фактически в вышеуказанном пла-
не просто было обнародовано то, 
что уже давно против нас исполь-
зовалось. Зачем менять техноло-
гии, которые уже доказали свою 
эффективность?

Разваливать Россию изнутри, как 
за счет рукотворного экономиче-
ского кризиса, так и поддержки лю-
бых движений, обеспечивающих 

её фрагментацию, собираются 
долго, не спеша, при этом стягивая 
приснопамятное «кольцо анакон-
ды» по всему периметру границ. 
Неспешность Штатов, «медленный 
огонь при варке Медведя» объяс-
няется просто – США не готовы, 
не хотят и боятся прямой воен-
ной конфронтации с Россией. 
О чем и не стесняются говорить 
открыто представители американ-
ской администрации.

Главное содержание исполь-
зуемой технологии – разрушить 
российскую власть изнутри самой 
власти и руками её части. Эта 
методология – не нова. Один из 
ярчайших примеров - царская ох-
ранка, поддерживавшая организо-
ванное революционное движение 
в России ради расширения своего 
влияния и финансирования. 

В лагерь, который раздувал «из 
искры пламя» грядущей револю-
ции, входили вовсе не больше-
вики. Ильич, всего за несколько 
месяцев до катастрофы февраля 
17-го, сожалел, что их поколение 
революции не дождётся. Русская 
революция 1917 г. была начата 
вовсе не голодающими русски-
ми рабочими. «Стихийный порыв 
народных масс» и острый поли-
тический кризис в верхах был 
порождением недовольства 
российских либерально-буржу-
азных кругов политикой царя. 
Именно они, в большей степени, 
чем японская дипломатия, немец-
кий генштаб и англо-саксонские 
банкиры, раздували революцион-
ный костер, спаливший всю Рос-
сию.

Предательство элит использо-
валось не только против нашей 
страны. М. Делягин (Глобализа-
ция и предательство элит. Они жи-
вут, «под собою не чуя страны») 
пишет, что японская элита дей-
ствовала против своей страны с 
конца (19)80-х—начала 90-х годов. 
«Освоив американский рынок, 
японские корпорации справед-
ливо считали ключевым фак-
тором своего успеха процвета-
ние не Японии, а именно США, 
на рынок которых они работа-
ли...».

Уже всем очевидно, что элита 
европейских стран вовсе не от-
ражает чаяний их народов. Бо-
лее того, самым откровенным 
образом саботирует их мнение. 
А самым последним примером 
предательства национальных 
интересов стала украинская 
элита. Но этот явный пример гото-

вящейся участи и для России от-
резвил даже многие головы внутри 
страны, заражённые прозападной 
идеологией.
Война на предполье
США, событиями на Украине и 

Ближнем Востоке, решают для себя 
задачу ослабления экономических 
и геополитических конкурентов: ЕС 
и России. Уже два раза в истории 
у них получалось решать нако-
пившийся клубок СОБСТВЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ, РАЗВЯЗАВ ВОЙНЫ В 
ЕВРОПЕ. ЕС и Россию желатель-
но стравить между собой, самим 
оставшись в стороне и ещё изрядно 
заработав на пролитой крови.

На Украине США уже начали 
войну ПРОТИВ России. Поэтому 
непосредственное вступление 
в ОТКРЫТОЕ военное противо-
стояние - только вопрос выбо-
ра наиболее целесообразного 
момента времени. Говорить, что 
происходящие там события - вну-
треннее дело Украины, означает 
либо полное непонимание, либо 
заведомое введение в заблужде-
ние простаков. Украина – истори-
ческий аналог Польши времён 
Второй мировой войны.

Американцы были вынуждены 
форсировать майдан, который 
планово готовился на год позже, 
после того, как состоятся очеред-
ные выборы президента Украины. 
Действия российского руководства 
спутали карты и заставили запу-
стить технологию смены власти 
на не подготовленной до конца по-
чве. Поэтому главный приз, ради 
которого Соединенные Штаты и 
затевали украинский майдан, пе-
реросший в вооруженный государ-
ственный переворот, – КРЫМ ДО-
СТАЛСЯ РОССИИ.

Все остальные бонусы, на кото-
рые рассчитывали американские 
«друзья Украины», с улыбками 
раздававшие в Киеве крендель-
ки, - это просто вишенки на крым-
ском торте. Для США присутствие 
в Крыму открывало широчайшие 
перспективы контроля над Черным 
и Азовским морями, проливами 
Босфор и Дарданеллы, Балкана-
ми, Турцией, Украиной, Грузией, а 
еще российским Кавказом, Сири-
ей, Ираном…

Военное присутствие США на по-
луострове Крым открыло бы аме-
риканцам через Кавказ и Каспий 
выход в Центральную Азию. При 
этом полуостров Крым со всеми 
его геополитическими плюсами 
стоил бы Соединённым Штатам 
всего 5 миллиардов долларов. 

Именно за американский Крым 
скакал киевский майдан. Именно 
за американский Крым была рас-
стреляна «небесная сотня», уби-
вали и жгли служащих внутренних 
войск и сотрудников спецподраз-
деления «Беркут».

Россия молниеносно сыграла 
на опережение, разрушив планы 
США на Крым и, соответственно, 
на Черноморско-Каспийский ре-
гион. Для Вашингтона потеря 
Крыма – страшный удар, пред-
полагающий полный пересмотр 
разработанных и реализуемых в 
войне против России стратегий 
и планов.

А для России – необходимая па-
уза, чтобы успеть закончить соб-
ственные преобразования ДО НА-
ЧАЛА ОТКРЫТОЙ ФАЗЫ ВОЙНЫ. 
Историческая аналогия напраши-
вается сама – ПАКТ МОЛОТОВА-
РИББЕНТРОПА. 
Крымнаш
Мощный подъём патриотических 

настроений, в ответ на возвраще-
ние Крыма в состав России, мно-
гим казался лишь временной эмо-
цией, которая неизбежно схлынет 
под давлением санкций и, связан-
ным с международным давлением, 
ухудшением жизни граждан. Про-
шедшие два года позволяют сде-
лать другой вывод. Крымские со-
бытия привели к тектоническим 
сдвигам в жизни страны.

Возвращение Крыма усилило 
запрос общества на эффектив-
ность и патриотичность вла-
сти. Выявило несоответствие 
элит нынешним историческим 
реалиям. Поддержка вхождения 
полуострова в состав России близ-
ка к абсолютной — 95%. Это в ус-
ловиях, когда именно санкциями, 
введёнными против России за «ан-
нексию», объясняются все эконо-
мические тяготы. 

«Крымский консенсус» опре-
деляет будущий политический 
курс и является критерием опре-
деления политических маргина-
лов. В экономике это порождает 
очевидный конфликт между преж-
ним курсом, базирующимся на фи-
нансовой сфере, и новой концеп-
цией роста, с упором на реальном 
секторе. Это ещё предстоит осоз-
нать «либеральному» блоку пра-
вительства. Раскололась и элита. 
Только это уже качественное изме-
нение от исторически привычного 
– западники и патриоты. Разрыв 
пошёл уже в её части, ориенти-
рованной на западные ценности 
и блага. Запущен процесс поис-
ка национальной идеи, причём 
это идёт «снизу». А ведь долгое 
время необходимость этого арти-
кулировалась только «сверху».

Крым создал двойной кон-
фликт: внешний - с Западом, 
и внутренний - в элите. ОБЩЕ-
СТВО СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛО, А 
ЭЛИТА ДОЛЖНА ИЛИ ПОМЕНЯТЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СВОЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ, ИЛИ ГОТОВИТЬ ЗА-
ГОВОР, ЛИБО УЕХАТЬ ИЗ СТРА-
НЫ. 

Сергей БУРЛАК



10
 

-2
№13 (42), 1 июля 2016 г. МОЯ РОДИНА - СССР!

***
А ровно 25 лет назад мы были по 

горло сыты советской агитацией и 
пропагандой, которой мы больше 
не верили. Мы больше не верили 
в честность чиновников и в не-
обходимость честного труда. Всю 
эту пропаганду и агитацию мы уже 
начали воспринимать как назой-
ливую муху.

И вот все изменилось. Прошло 
25 лет... 

И что же? Оказалось, что пропа-
ганда и агитация никуда не делись 
- они просто поменяли лицо. 

Какое же лицо лучше?
За последние 25 лет мы уже не 

просто по горло - мы уже по уши 
сыты художественными (?) филь-
мами про "непосильную" жизнь 
честных (?) миллионеров, про 
борьбу миллиардеров с коррум-
пированными чиновниками, про 

золушек-секретарш, которые ис-
кренне влюбляются в своих и в 
чужих боссов, про замечательных 
бандитов и прочих уголовников с 
высокими моральными принципа-
ми. 

И это все, чем нас теперь кормят. 
Это и есть то, чем теперь забива-
ют наши мозги. Нам - и нашим де-
тям. 

И вот на этом фоне некогда за-
нудная советская пропаганда вос-
принимается сегодня как един-
ственный спасительный круг - как 
наглядные образцы нравственно-
сти, совести, чести. Эти старые 
картины и плакаты, на которые 
мы 25 лет назад уже и внимания 
не обращали, теперь оказались 
единственной возможностью 
вспомнить то главное, что так ста-
рательно вытравливали из нашей 
памяти все эти 25 лет. А именно: 
что вовсе не «добрые» и «чест-
ные» олигархи и прочие «тру-
довые» резервы миллионеров 
помельче обеспечивают людям 
абсолютно всех профессий до-
стойную жизнь, а стране процве-
тание и стабильность. Что достой-

ную жизнь и процветание любой 
стране и любому народу обеспе-
чивает труд рабочих и крестьян. 

За прошедшие 25 лет вы хоть 
раз прочитали хоть в одной газете 
про то, как славен труд рабочего? 
Как уважаем рабочий класс? За 
25 лет появился ли хоть один ху-
дожественный фильм, прославля-
ющий профессию рабочего? Хоть 
одна книжка на эту тему? Хотя бы 
один плакат?

На каких ценностях все эти 25 
лет воспитывали и продолжают 
воспитывать наших детей? На 
уважении - к кому? К ворам и жу-
ликам? Чему учат наших детей - 
спекулировать? Перепродавать? 
Быть посредником? Ловко от-
мывать и уводить в оффшоры и 
швейцарские банки нажитые мил-
лионы? 

А куда делся сельский труд? По-
чему за 25 лет так и не появилось 
ни одной строчки, ни одного кадра, 
ни одной картины о сельских труже-
никах?

Впрочем, скоро не останется и 
самих сельских тружеников, будут 
рабы на своей земле. Вернее, уже 
не на своей…

И появятся у нас новые плакаты. 

Соответствующие духу времени.
Например, такие:
Укради сам и не дай украсть дру-

гому! 
Плохо учился? На хрена хорошо 

работать, и так сойдет!
Больше продадим загранице на-

ших заводов и фабрик!
Вот только за Державу обидно!!!

По материалам 
http://www.uznai-pravdu.ru

g 25 лет: Время подводить итоги

Двадцать пять лет спустя
Совсем недавно мой 

24-летний сын посмотрел 
фильм «ДЕВЧАТА» (60-е 
гг.). И вдруг сказал с гру-
стью: 
- Мама, а при Советском 

Союзе лучше было, навер-
ное...
- Почему ты так решил?
- Отношения между людь-

ми какие-то другие. До-
брые, открытые. Друзьям 
помогают. Слабых не 
«гнобят». Работают на со-
весть...
И вот я хотела сказать, 

что, мол, это пропаганда 
в художественной форме, 
сынок, но вдруг вспомни-
ла: а ведь и моя бабушка, 
и моя мать именно так и 
жили, так и работали! И 
меня воспитывали - имен-
но так! И мы все искренне 
так жили! ВСЕ!!!

Художник - М. Соловьев 1952

Художник - В. Воликов 1958.

Художник - С. Низовая 1956

Художник А. Мягков. 1953

Художник Г. Шубина. 1959 
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Советский рубль
…Вы помните наш совет-

ский рубль? Недавно нашла 
в старом забытом бумажни-
ке такую купюру. Какой он 
маленький по сравнению с 
современными банкнотами, 
но какая была бумага! День-
ги можно было выстирать 
невзначай с одеждой (что 
не раз случалось), и они не 
теряли ни своего вида, ни 
ценности.

Как много можно было купить 
всего на один рубль: хорошенько 
пообедать в столовой, 50 раз по-
звонить с телефона-автомата, ку-
пить 5 стаканчиков пломбира, 20 
раз проехаться на метро, купить 5 
литров молока на разлив, приоб-
рести 8 пачек сигарет, 5 раз схо-
дить в парикмахерскую.

С трешкой в кармане можно было 
смело зайти в ресторан и пообе-

дать или заказать обед в столовой 
на пятерых человек. Или купить 
бутылку хорошего вина. Также за 
эти деньги можно было всей се-
мьей сходить куда-то прогуляться, 
да еще и перекусить. Или купить 
куклу или машинку ребенку. 

На «пятерку» можно было разгу-
ляться на рынке, купив кило хоро-
шего мяса (вырезку) и кучу овощей 
в придачу (например, килограмм 
отборных помидоров стоил всего 
20 копеек, а килограмм картошки 
— от 10 копеек. Вы можете сей-
час представить эти цены?). Либо 
в магазине купить два килограмма 
мяса. Этих денег хватало на бу-
тылку водки, да еще и на закуску 
оставалось. Пять рублей хватало 
оплатить квартплату на месяц. На 
них также можно было купить кило 
хороших конфет.

Современная молодежь спраши-
вает, откуда вы взяли такие цены. 
Но они были, хотя, задумавшись, 
понимаешь, как давно это было.

Когда я училась в институте, сти-
пендия обычная составляла 40 
рублей, повышенная — 46. На эти 
деньги мы умудрялись питаться в 
столовой, ходить в театры и поку-
пать себе какие-то милые девичьи 
мелочи.

Да, зарплаты были соответству-
ющие. Инженер или учитель сразу 
по окончании вуза имел 100 - 150 
рублей. Мой муж, работая на воен-
ном заводе, приносил домой 250 
- 300 рублей. Это была по тем вре-
менам хорошая зарплата.

Знаете, какие эмоции я испыта-
ла, когда нашла этот старенький 
рубль? Грусть и сожаление, горечь 
оттого, что нет больше страны, в 
которой я родилась и выросла. А 
еще гордость, потому что моя Ро-
дина - Советский Союз! И пусть 
сейчас такой страны нет на карте, 
она есть в наших душах, в нашей 
памяти. 

Ирина РОМАНОВА.

Продукты в ценах 
1927 года
Средняя зарплата 1927 года 

была равна 63 рублям. Много 
это или мало. 
Хлеб белый – 1 кг – 20 коп.
Мука ржаная – 1 кг – 6 коп.
Мука пшеничная – 1 кг – 10 коп.
Крупа перловая – 1 кг – 25 коп.
Масло топленое – 1 кг – 1 руб. 

50 коп.
Сахар рафинад – 1 кг – 78 коп.
Соль – 1 кг – 5 коп.
Колбаса вареная 1 сорт – 1 кг 

– 80 коп.
Колбаса вареная 2 сорт – 1 кг 

– 54 коп.
Махорка – 1 ящик – 26 руб.
Чай кирпичный – 1 кг – 3 руб. 

10 коп.
Ситец – 1 м – 48 коп.
Масло экспортное – 1 кг –  

1 руб. 85 коп.
Т.е. на среднюю зарплату 1927 

года можно было купить
315 кг хлеба
1050 кг ржаной муки
700 кг пшеничной муки
252 кг перловой крупы
42 кг масла топленого
170 кг сельди
79 кг рафинада
1260 кг соли
78 кг вареной колбасы перво-

го сорта

Напомним:
1927 год – 10-й год после рево-

люции, 7-й год после окончания 
Гражданской войны, СССР на-
ходится в окружении злобных 
капиталистических стран, а на 
американских картах на месте 
СССР все еще находится белое 
пятно…

«Деревянные»?
«Деревянные» – так называют 

деньги Советского Союза. Но ведь 
это неправда, деньги были ценные, 
и 100 рублей по ценности было 
больше, чем 1000 рублей сегодня. 
Что же можно было купить на «дере-
вянные» рубли? Ответ поражает…

1 рубль
-100 коробков спичек (коробок —  

1 копейка); 
- 50 тонких школьных тетрадок; 
- 10 килограмм картошки;
- подписка на газету «Пионерская 

правда» на весь год;
- полноценный обед в столовой – 

от 60 до 80 копеек;
- 33 стакана лимонада с сиропом, 

или 8 литров разливного кваса из 
бочки, или 10 стаканов томатного 
сока; 

- 2 литра подсолнечного масла; 
И много-много всего – мороженое, 

пирожное, хлеб, булочки, молоко – 
всего не перечислить!

3 рубля
- 1 кг  «Докторской» колбасы по 

2 рубля 20 копеек, или 1 кг «Люби-
тельской» по 2 рубля 90 копеек, или 
1 кг твердого сыра – 3 рубля;

- почти 1,5 килограмма говядины  
(килограмм мяса с костями стоил  
1 рубль 80 копеек);

- 2 литра сметаны по 1 рублю 50 
копеек;

- торт "Сказка" - 2 рубля 64 копей-
ки;

- бутылка сухого вина;
- кастрюля эмалированная на 3 ли-

тра за 3 рубля;
- 2 пачки импортных сигарет (типа 

"Pal Mal","Marlboro") по 1 рублю 50 
копеек за пачку соответственно (от-
ечественные стоили от 40 до 70 ко-
пеек).

5 рублей
- 1 кг вырезки на рынке (4 рубля 50 

копеек за кг); 
- 1 кг коммерческой колбасы за  

4 рубля 20 копеек;
- 1,5 кг полукопченой "Полтавской" 

колбасы по 3 рубля 60 копеек, или  
1 кг варено-копченого "Сервелата" 
по 4 рубля 30 копеек;

- 1,5 кг сливочного масла по 3 ру-
бля 50 копеек;

- билет на поезд Ленинград — Тал-
лин за 5 рублей (студенческий би-
лет стоил в два раза меньше);

- килограмм хороших конфет 
("Мишка на севере", "Белочка");

- несколько плиток шоколада: от 80 
копеек до 1 рубля 20 копеек за плитку;

- бутылка водки  или  бутылка "Со-
ветского" шампанского;

- обед в ресторане.

 
- бутылка коньяка "Плиска": 7 ру-

блей 70 копеек + закуска на сдачу;
- метр крепдешина (был материал 

такой, которого уже в природе не су-
ществует по причине его натураль-
ности) — как раз 10 рублей за метр;

- женские колготы производства 
ГДР — 7 рублей;

- электрочайник или утюг за 6 ру-
блей;

- дорогая техническая игрушка.

10 рублей

5 рублей

3 рубля

1 рубль

Фотоаппарат "Смена-8М" – 15 ру-
блей.

Фотоаппарат "Мир" – 60 рублей.
Швейная машина, ручная или 

ножная  – 58 - 60 рублей.
Стиральная машина "Алма-Ата" 

– 50 рублей.
Диван - 120-400 рублей.
Стол обеденный - 145 рублей.
Ковер размером 2х3 метра - 180 

рублей.
Черно-белый телевизор – 200 - 

350 рублей.
Цветной телевизор - 500-850 ру-

блей ("Рубин" - 720 рублей, "Раду-
га" — 750 рублей).

Холодильник "Саратов" - 200 ру-
блей.

Холодильник "Минск" двухка-
мерный - 550 рублей.

Автомобиль «Запорожец-ЗАЗ-
968М» – 3500 рублей.

Автомобиль «Москвич 407» – 
2511 рублей 25 коп.

Автомобиль «Жигули» ВАЗ 01 - 
около 5000 рублей.

Автомобиль «Москвич- 2138» - 
7400 рублей.

Промтовары в ценах 70-х годов
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Из писем и дневников
• Говорят, сразу после рождения 

меня положили пеленать на тум-
бочку, в которой хранился отцов-
ский револьвер. Возможно, это и 
повлияло на выбор профессии.
• Мой отец был замечательным 

хирургом. Я и сам проявлял ин-
терес к медицине, но оружие 
влекло меня больше. Моей лю-
бимой игрушкой был старенький 
кремневый пистолет, с которым 
я мог возиться часами. Отец на 
это говорил: «Что ж, лучше быть 

хорошим инженером, чем плохим 
врачом».

• Ставить себя выше других я 
себе никогда не позволял.

• Я из однолюбов: одна жена, 
одна работа, одна квартира, один 
автомобиль. У меня есть каран-
даш, который со мной уже сто лет.

• Твои друзья — это не люди с 
особыми талантами и качества-
ми, и тем более это не полезные 
и нужные люди. Это просто твои 
друзья.

• Плохо сделанная вещь у меня 
всегда вызывала протест.

• АПС (автоматический пистолет 
Стечкина) — это как первая лю-
бовь. Я потом удивлялся, откуда я 
брал тогда силы и умения. Фидель 
Кастро держал его под подушкой, 
Руцкой считал его наиболее под-
ходящим оружием. А где и кто еще 
использовал его, я уже не знаю.

• Ведь и молотком можно гвозди 
забивать, а можно и голову проло-
мить.

• Не грози тем, что не сделаешь.
http://esquire.ru/

Война застала Кузнецова в 
Москве, где он работал инже-
нером. В первые же дни войны 
Николай Иванович подал за-
явление с просьбой направить 
его в тыл врага для разведыва-
тельной работы.
В ночь на 26 августа 1942 года 

Кузнецов с небольшой группой 
парашютистов был доставлен 
в тыл врага. 28 августа произо-
шла встреча с командиром пар-
тизанского соединения Героем 
Советского Союза Д. Н. Медве-
девым. С этих пор начинается 
боевая деятельность партизан-
ского разведчика.
Кузнецов неоднократно вы-

ходил на выполнение боевых 
заданий, а с октября 1942 года 
почти все время находился в 
городе Ровно – резиденции 
рейхскомиссара Украины Эри-
ха Коха.
Из его рук советское коман-

дование нередко получало 
чрезвычайной важности поли-
тические и военные сведения. 
В частности, с помощью Н. И. 
Кузнецова удалось раскрыть 
заговор нацистской разведки, 
пытавшейся совершить поку-
шение на руководителей госу-
дарств антигитлеровской коа-
лиции во время совещания в 
Тегеране в 1943 году. Он своев-
ременно сообщил о подготовке 
гитлеровского наступления на 
Курской дуге.
Николай Иванович отличался 

исключительной храбростью и 
находчивостью, и его подвиги 
являлись поистине легендар-
ными. Однажды, переодевшись 
в форму гитлеровского офице-
ра, разведчик явился в поме-
щение германского суда и убил 
из пистолета главного фашист-
ского судью Украины Альфреда 
Функа. В конце сентября 1943 
года Кузнецов привел в испол-
нение смертные приговоры в 
отношении Геля – советника 
Коха по финансовым делам – и 
другого его матерого помощни-
ка генерала Германа Кнута.
В ноябре 1943 года Н. И. Кузне-

цов с помощью трех товарищей 
выкрал из особняка командую-
щего особыми войсками гитле-
ровской Германии на Украине 
генерала Ильгена.
9 марта 1944 года в селе Бора-

тин Львовской области его опоз-
нал один из бандеровских бан-
дитов. В завязавшейся схватке 

Николай Кузнецов взорвал себя 
гранатой вместе с набежавши-
ми врагами.
Н. И. Кузнецов был награжден 

орденом Ленина, посмертно 
ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Письмо - завещание 
Н. Кузнецова
«Завтра исполняется 11 меся-

цев моего пребывания в тылу 
немецких войск. 11 месяцев я 
изучал врага, пользуясь мун-
диром немецкого офицера. Я 
готовился к смертельному для 
фашистов удару, пробивался в 
самое логово сатрапа – немец-
кого тирана на Украине Эриха 
Коха.
…Задание очень важное, и, 

чтобы его выполнить, нужно по-
жертвовать своей жизнью, ибо 
уйти из центра города после 
удара по врагу на параде – со-
вершенно невозможно. Я лю-
блю жизнь. Я еще очень молод. 
Но потому, что Отчизна, кото-
рую я люблю, требует от меня 
пожертвовать жизнью во имя 
освобождения ее от немецких 
оккупантов, я сделаю это. Пусть 
знает весь мир, на что способен 
русский патриот и большевик. 
Пусть запомнят фашистские 
главари, что покорить наш на-
род невозможно так же, как и 
погасить солнце…
«Пускай ты умер! Но в песне 

смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к 
свету».
Это мое любимое произведе-

ние Горького, пусть чаще чита-
ет его наша молодежь, из него я 
черпал силы для подвига…
Ваш Кузнецов».

http://newzz.in.ua/

• Гоша Вицин с детства был 
стыдлив. Но, поняв, что вечно 
прятаться не получится, парень 
решил избавиться от комплек-
сов и осмелился пойти навстречу 
опасности – в актеры. 
• Но «за легкомысленное от-

ношение к учебному процессу» 
его выгнали из театрального учи-
лища. Коварная судьба только 
вызвала в нем азарт – и уже на 
следующую осень он подал до-
кументы на поступление сразу в 
три вуза. 
• Одна из первых главных ро-

лей, на которую пробовался 
Вицин, – Овод в одноименном 
фильме. На наше превеликое 
счастье, режиссер не разглядел 
в нем романтичного героя – и 
судьба бросила его прямиком в 
объятия комедии. 
• Георгий Вицин во время вы-

ступлений часто говорил, что так 
он вынужден зарабатывать на 
корм для бродячих собак. Ему 
всегда всего хватало, но он не 
мог пройти мимо чужого горя. 
Поэтому щедро тратил деньги 
на беспризорных животных. Все 
четырехлапые и двукрылые оби-
татели его микрорайона точно 
знали, когда Георгий выйдет их 
кормить, и дружно собирались 
перед подъездом. Этим живот-
ным Вицин старался найти дом, 
относил в зоомагазин или отда-
вал в хорошие руки. 

• Вицин никогда не одобрял 
случайные связи. Несмотря на 
это, он умудрился отбить жену у 
своего учителя, известного Нико-
лая Хмелева. Интересно, что эта 
пикантная история никак не по-
влияла на отношения великих ак-
теров. Вицин очень уважал Хме-
лева и даже вылепил его бюст из 
глины. И Хмелев не обижался – 
давал роли Вицину в театре, ко-
торым руководил. 
• Спустя многие годы, когда уже 

состоялся второй брак, Георгий 
и дальше заботился о прежней 
жене. Приносил ей лекарства и 
еду, поскольку она была намного 
старше его и нуждалась в заботе. 
• Несмотря на то, что Вицину 

приходилось играть алкоголиков, 
в жизни он относился к спиртному 
категорически негативно – не пил 
не только водку, но и шампанское. 

По материалам 
электронных СМИ.

Легендарный разведчик
Николай Иванович Кузнецов родился в 1911 году в селе 

Зырянка Свердловской области. Недалеко от родного 
села находилась немецкая колония, в которой Николай 
часто бывал и разговаривал с колонистами на немец-
ком языке. К окончанию средней школы он говорил по-
немецки довольно свободно.

Тот самый Вицин
Каждая подножка судьбы, каждая спланированная на 

небесах неудача, каждая не сыгранная в жизни роль – это 
тоже ваша победа. В этом был уверен Георгий Вицин... 

Игорь Стечкин
Конструктор, умер в 2001 году в возрасте 79 лет в Туле
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Наследие Троцкого 
и Геббельса
Если история социалистических 

времен представляет собой вариации 
на тему «Краткого курса», несколь-
ко видоизменяющиеся в зависимо-
сти от «генеральной линии партии», 
то большая часть «разоблачений», 
когда добираешься до их источни-
ков, восходит либо к Троцкому, либо 
к Геббельсу. Не в силах разработать 
что-то свое, пропагандистская маши-
на «оттепели», пользуясь тем, что ни 
антисталинские работы Троцкого, ни, 
тем более, геббельсовская пропаган-
да населению СССР, естественно, не 
были знакомы, взяла на вооружение 
их обвинения, построив на них свои 
«разоблачения культа». За исключе-
нием тех случаев, когда они, эти разо-
блачения, представляют собой фан-
тазии Хрущева, подчиненные одной 
цели: на правах «очевидца» показать 
«вождя народов» через замочную 
скважину, причем как можно более 
отвратительным в обывательском 
смысле. Расчет точный: если чело-
век мерзок как личность, он не может 
быть великим. С этой задачей Никита 
Сергеевич, будучи по природе своей 
обывателем, превосходно справляет-
ся сам, не нуждаясь ни в Геббельсе, 
ни в Троцком.

Иной раз люди удивляются: почему в 
годы перестройки нашу страну взяли 
голыми руками? И мало кто возводит 
происшедшее к XX съезду. А между 
тем именно хрущевский доклад и был 
тем ударом, который сломал хребет 
советскому человеку. Очень простая 
аналогия: допустим, живет себе че-
ловек, честный, добропорядочный, из 
хорошей семьи. И вдруг появляется 
некто, вроде бы неопровержимо до-
казывающий, что отец этого человека 
— убийца, а мать — падшая женщи-
на. Что будет с ним, узнавшим такую 
новость? Его спина согнется, голова 
опустится — приходи и бери голыми 
руками. Это и было проделано с це-
лым народом.

Тогда, в 50-е годы, и сами творцы 
«разоблачений культа» того, что у них 
вышло, отнюдь не программировали. 
Просто после смерти Сталина, чтобы 
придать пришедшим к власти пигме-
ям хоть какой-то вид и вес, надо было 
принизить их предшественника. А то, 
что, попутно со Сталиным, которого 
надо было принизить, чтобы возвы-
сился Хрущев, походя, между делом, 
отменяли целую эпоху, отменяли 
жизнь поколения, заодно объявленно-
го либо соучастниками преступления, 
либо стадом безмозглых баранов, — 
да кого это волновало? Кого интересу-
ет, что чувствуют «массы»?

А эти «массы», между прочим, за 
пятнадцать лет построили на месте 
разваленной промышленности новую, 
сломали хребет Гитлеру, перед кото-
рым легли в пыль все армии Европы, 
в кратчайшие сроки восстановили 
разрушенную войной страну. Но, если 
надо, ткнем им в лицо «тоталитарный 
режим», «залитую кровью страну», то 
ли восемь, то ли восемьдесят мил-
лионов невинно убиенных «честных 
коммунистов» (ибо крестьянскую тему 
стали разрабатывать лишь в 90-е 
годы, до тех пор все правдоискатели 
интересовались только своими, то 
есть интеллигентами и коммуниста-
ми, «классово чуждые» рабочие и 
крестьяне их нисколько не занимали.) 
То, что они объявлены соучастниками 
преступления, а их подвиги тем са-
мым несуществующими, ибо какие же 
подвиги могут быть у преступников, 
повторюсь, никого не волновало.
Второе убийство Сталин
Так что второе, настоящее убийство 

Сталина было еще и убийством вре-
мени, убийством поколения, а заодно 
и убийством народа. Согласитесь, что 
сын достойных родителей ощущает 
себя в жизни иначе, чем сын убийцы, и 
относятся к нему иначе. И если бы не 

хрущевская экзекуция, то не дошли бы 
мы через поколение до жизни такой, 
при которой каждый заезжий иностра-
нец учит нас жить, а мы ему внимаем, 
согласно кивая. И будем внимать до 
тех пор, пока не перестанем ощущать 
себя детьми убийцы, опять же, со-
гласно кивая. В годы перестройки до-
говорились до полного абсурда, начав 
подсчитывать, сколько и чего вывезли 
наши из побежденной Германии. А то, 
что немцы прошли огнем и мечом по 
нашей земле, — это не считается. Да 
и вообще, это Сталин хотел весь мир 
завоевать, как пишет господин Суво-
ров (а его русские читатели, опять же, 
согласно кивают), а Гитлер, беднень-
кий, только защищался. Так защищал-
ся, что до Москвы дошел! Осталось 
только потребовать от российского 
правительства пенсиона немецким 
ветеранам, по примеру того, какой в 
Германии получают евреи. 

Никита Сергеевич, конечно, обо всем 
этом не думал. Он просто хотел удер-
жать власть и не казаться при этом ни-
чтожеством себе самому и другим. 

И что хуже всего, разрушая, Хрущев 
и компания ведь ничего не дали вза-
мен.  Попытка заменить культ Сталина 
культом Хрущева с треском провали-
лась — уж больно карикатурный пер-
сонаж уселся в «кресло № 1» Страны 
Советов. Молодежь, прекрасное по-
коление «шестидесятников», начав с 
пропаганды «простой жизни, жизни, 
как она есть», кончила неприкрытым и 
бесстыдным культом приобретатель-
ства. А к зрелому возрасту эта «жизнь 
как она есть» у них выродилась по-
клонением даже не золотому тельцу, 
а джинсам и сникерсам. Вот уж допод-
линно, благими намерениями вымо-
щена дорога сами знаете куда.

Какое-то время еще держались на 
старых идеологических запасах, на 
воспоминании о войне, но ведь вечно 
Днем Победы жить не будешь. Стра-

на, лишенная высокого идеала, за 
несколько десятилетий сгнила на кор-
ню. Во-первых, в ней стало ничего не 
стыдно. Не стыдно воровать, не стыд-
но получать незаработанные деньги, 
не стыдно женщине рекламировать 
по телевидению прокладки, а мужику 
презервативы, не стыдно быть про-
ституткой или гомосексуалистом, не 
стыдно бросать мусор на чистый тро-
туар и писать в подъездах. Не в том 
беда, что все это есть, а в том, что — 
не стыдно. 

А все пошло с 1956 года:  после XX 
съезда мы жили все бессмысленней 
и бессмысленней, все грязнее и гряз-
нее. 

Ложь, запущенная Троцким в ходе 
политической борьбы со Сталиным, 
дала густую поросль.

И сегодня наша история представля-
ет собой сплошное болото, где ни од-
ному слову нельзя просто так верить, 
каждый факт приходится проверять и 
перепроверять. И по мере этих прове-
рок и перепроверок вырисовывается 
картина, которая на поверку оказыва-
ется совсем другой. То есть настолько 
другой, что ничего общего…

Е. ПРУДНИКОВА 
«Второе убийство Сталина»

Зачем очерняют 
Сталина и его эпоху?
Едва ли какое-либо иное 

время в жизни нашего госу-
дарства мифологизировано 
так, как события недавнего 
прошлого. Тема сталинского 
периода исследуется пять-
десят лет, и все пятьдесят 
лет она мечется между ми-
фами. 

Людей, поражённых вирусом злобы,
Внешне непросто от нас отличить...
Чтобы узнать их, возьми и попробуй
Тест для проверки им предложить.
При разговоре, в частной беседе —
Каждое слово имеет здесь вес! —
Тихо скажи ему: Сталин, Победа,
Стройки, Гагарин, БАМ, Днепрогэс.
Если не наш он — кровью нальётся:
С этой минуты ты ему враг!
Словами иными он отзовётся:
Репрессии, тюрьмы, бараки, ГУЛАГ.

В. КОЗУБОВ

Результаты опроса 
в интернете

Для России/СССР Сталин 
сделал:
Больше хорошего - 89.94%
Больше плохого -10.06%
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Аварийная тревога
18 июня 1961 года первая советская 

атомная ракетная подводная лодка 
«К-19» под командованием капитана 
второго ранга Николая Затеева вышла 
из Полярного в Северную Атлантику 
на боевые учения под кодовым назва-
нием «Полярный круг». Это был уни-
кальный по тому времени подводный 
корабль: три палубы, шесть тысяч 
тонн водоизмещения, 127-метровая 
длина, подводная скорость 26 узлов 
(почти 50 километров в час). На лод-
ке были установлены три баллисти-
ческие ракеты с боеголовками по 1,4 
мегатонны каждая, а также торпеды с 
ядерными зарядами. Энергетическая 
вооруженность — два атомных реак-
тора, обеспечивающих двухмесячную 
автономность плавания. В ходе уче-
ния подводной лодке предстояло про-
извести боевую ракетную стрельбу по 
полигону Новая Земля.

4 июля в 4 часа 15 минут, когда «К-
19» находилась недалеко от бере-
гов Англии на траверзе Фарерских 
островов, командир получил доклад 
с пульта управления реактором о рез-
ком падении давления охлаждающей 
жидкости в первом контуре правого 
реактора. Была сыграна аварийная 
тревога. Под руководством командира 
электромеханической боевой части 
А.Козырева и командира дивизиона 
движения Ю.Повстьева были предпри-
няты все возможные меры для восста-
новления давления. Но вскоре стало 
ясно, что произошла разгерметизация 
первого контура и начала уходить ох-
лаждающая жидкость — бидистиллят. 
Дальнейшее грозило стремительным 
нарастанием температуры ТВЭлов 
(тепловыделяющих элементов) и те-
пловым взрывом реактора, влекущим 
за собой не только гибель экипажа, но 
и страшную экологическую катастро-
фу для всей Европы.

Выход напрашивался один: смон-
тировать нештатную систему рас-
холаживания активной зоны, то есть 
провести новый трубопровод, через 
который закачивать из резервной ци-
стерны бидистиллят в контур аварий-
ного реактора.
Ад в реакторном отсеке
А дальше — дальше требовались 

люди, готовые совершить, без всякого 
преувеличения, подвиг самопожертво-
вания. Ведь трубы предстояло монти-
ровать в аварийном реакторном отсе-
ке, где уровень радиации в десятки раз 
превышал все допустимые нормы.

Вызвался почти весь экипаж. Коман-
дир отобрал тех, кто хорошо знал обо-

рудование отсека и владел электро-
сваркой. Первую группу добровольцев 
возглавил командир отсека лейтенант 
Борис Корчилов, вторую — капитан-
лейтенант Юрий Повстьев, третью – 
главный старшина Борис Рыжиков.

Сменяя друг друга, моряки начали 
работы в реакторном отсеке. Условия 
были в самом прямом смысле — ад-
ские. В пламени электросварки то и 
дело вспыхивал ионизированный во-
дород. От неимоверной жары запо-
тевали стекла изолирующих противо-
газов, и моряки срывали их, вдыхая 
сверхрадиоактивный газ — воздухом 
ту дьявольскую смесь назвать невоз-
можно.

Уже через несколько минут у моряков 
появились отчетливые признаки луче-
вой болезни. У выходящих из отсека 
изо рта шла желтоватая пена. Их лица 
через считанные минуты стали распу-
хать, из-под волос на голове потекла 
сукровица. Люди корчились от боли, 
теряли сознание. Командир приказал 
всем пить спирт — алкоголь замедля-
ет разрушение облученных тканей. А 
иных средств защиты на корабле не 
имелось.

В развернутом в первом отсеке ла-
зарете майор медицинской службы 
А.Косач как мог пытался облегчить 
страдания ребят. И сам облучался без 
меры, ибо его пациенты стали мощны-
ми источниками радиоактивного излу-
чения.

Примерно через час после подклю-
чения нештатной системы охлажде-
ния температура в каналах ТВЭлов 
снизилась до безопасного уровня и 
стабилизировалась. Подводная лод-
ка всплыла и взяла курс в квадрат, 
где находились другие корабли ВМФ. 
Но вдруг старшина команды трюмных 
Иван Кулаков обнаружил течь нештат-
ной магистрали охлаждения. Туда бро-
сились старший помощник командира 
корабля Владимир Енин и старшина 
команды ракетной боевой части Лео-
нид Березов. Они работали над самой 
крышкой реактора, которая излучала 
фиолетовое сияние. Это светились ра-
диоактивный водород и графит, когда 
их атомы вырывались через крышку 
реактора. Березов и Енин знали, что 
их ждет неминуемая гибель, причем в 
тяжелейших муках, но дело своё дела-

ли: разрыв трубопровода удалось за-
варить. Европа была спасена…
Честь им и слава!
Правительственная комиссия 

под председательством академика 
А.Александрова объективно разо-
бралась в случившемся, отмела об-
винение в аварии от экипажа, при-
знала его действия грамотными и 
больше того — героическими. Позже 
указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 49 моряков, в том числе и 
их командир, были награждены госу-
дарственными наградами.

Однако последствия аварии были 
страшными. Несмотря на усилия 
медиков, уже через день умер лей-
тенант Борис Корчилов. Ещё через 
два дня — капитан-лейтенант Юрий 
Повстьев, главный старшина Борис 
Рыжиков, старшина первой статьи 
Юрий Ордочкин, старшина второй 
статьи Евгений Кашенков, матросы 
Семен Паньков, Николай Савкин, Ва-
лерий Харитонов. Ненадолго пережи-
ли своих товарищей капитан первого 
ранга Анатолий Козырев, капитан-
лейтенант Николай Вахрамеев, ма-
тросы Леонид Березов, Владимир 
Первушин, Леонид Дубровин, Нико-
лай Клинков.

Остальные члены экипажа также 
получили дозы облучения, во мно-
го раз превышающие допустимые, 
и проходили лечение от лучевой бо-
лезни в течение многих лет. Лечение 
включало в себя пересадку костного 
мозга с последующим полным пере-
ливанием крови. Эта методика была 
предложена профессором З. Волын-
ским и спасла в том числе получив-
ших смертельные дозы облучения 
старшего лейтенанта Михаила Кра-
сичкова и капитана третьего ранга 
Владимира Енина. 

Однажды в Центральном военно-
морском госпитале мне случилось 
встретиться с одним из участников 
тех далёких событий Виктором Ан-
дреевичем Пичугиным. В начале 60-х 
годов он служил старшиной команды 
на атомной подводной лодке ВМФ 
СССР «К-19».

- Умерших похоронили, а живых от-
правили в Военно-морскую медицин-
скую академию, — рассказал Виктор 
Андреевич Пичугин. — Многие из нас 

получили лучевую болезнь второй 
степени, остальные — лёгкую сте-
пень. Каждый второй из оставшихся 
в живых был признан инвалидом вто-
рой группы. Врачи во главе с профес-
сором Алексеевым сделали для нас 
больше, чем могли, многих буквально 
вытащили с того света. Для пересад-
ки нужен был костный мозг, но жела-
ющих стать донорами не находилось, 
люди, естественно, боялись. Такие 
операции были ещё тогда в новин-
ку. Профессора Алексеев, Закреж-
ский первыми отдали свой костный 
мозг. После этого нашлись и другие 
смельчаки. Подчеркиваю это потому, 
что если экипаж был хоть как-то на-
гражден, то подвиг медиков остался 
незамеченным.

Сергей ТУРЧЕНКО
http://svpressa.ru

Советские подводники 
спасли Европу в 1961-м
Летом 1961 года в Север-

ной Атлантике разыгра-
лась трагедия, которая 
могла стоить для Европы 
ядерной катастрофы, рав-
ной как минимум несколь-
ким Чернобылям или Хи-
росиме. 

Несчастливая 
субмарина
После июльской ката-

строфы 1961 года неудачи 
продолжали преследовать 
«К-19». 
• 15 ноября 1969 года прои-

зошло столкновение в под-
водном положении с под-
водной лодкой ВМС США 
«Гэтоу». Обе лодки получи-
ли повреждения, но само-
стоятельно вернулись на 
свои базы. 
• 24 февраля 1972 года про-

изошел пожар в 8-м и 9-м от-
секах. Погибло 28 человек на 
лодке и 2 спасателя. 
• 15 августа 1982 года — 

при ремонте в аккумуля-
торном отсеке возникла 
электрическая дуга. Обо-
жжены несколько человек, 
один из них скончался.
После этой аварии «К-19» 

была выведена из боевого 
состава в резерв. Несмотря 
на все старания ветеранов-
подводников, пытавшихся 
сохранить первый атом-
ный подводный ракетный 
крейсер, утилизирована 
в 2003 году. Сохранилась 
лишь рубка. Планировался 
перевоз её в Москву, но из-
за отсутствия средств она 
так и осталась в Снежно-
горске (Мурманская обл.) 
перед судоремонтным за-
водом «Нерпа».
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Историк, президент фонда 
«Историческая память» Алек-
сандр Дюков развеивает многие 
постсоветские мифы, бросаю-
щие тень на партизанское дви-
жение в СССР.
- Чего было больше в тылу 

врага - организованной борь-
бы или хаотичных попыток 
сопротивления?
- Имели место два процесса, 

которые сначала шли независи-
мо друг от друга, а потом стали 
пересекаться. Один процесс 
шёл снизу: люди на оккупирован-
ных территориях, пытаясь хоть 
как-то защититься от массово-
го террора нацистов, создавали 
партизанские отряды. С первых 
же дней шёл и процесс сверху. 
Партизанские отряды, диверси-
онные группы забрасывались в 
тыл противника или заранее ор-
ганизовывались на территориях, 
которые предполагалось оста-
вить в скором времени. 
Этим процессом руководили 

многие ведомства: и партийные 
органы, и НКВД, и военная раз-
ведка, и политуправление Крас-
ной Армии. Их задачей было 
вооружить людей, провести ин-
структаж и, если позволяло вре-
мя, провести минимальную под-
готовку. 
- А насколько эффективна 

была борьба партизан в пер-
вые месяцы войны?
- Немалую часть партизан в это 

время составляли люди без во-
енного опыта, без опыта жизни 
в лесу. Не удивительно поэтому, 
что многие партизанские отряды 
уничтожались в первые же дни 
оккупации. А некоторые расхо-
дились по домам. 
Кто-то рассуждал примерно так: 

может, лучше дома отсидеться, 
как-нибудь переживём.
Кто-то не выдержал первых же 

трудностей партизанской жизни 
в лесу: представьте себе горожа-
нина, который в лес ездил разве 
что на пикник. А теперь ему при-
ходится спать в землянке, а то и 
на голой земле.

Нельзя забывать, что в первый 
год большинству партизанских 
отрядов приходилось воевать 
зачастую без всякой связи с 
«большой землёй». 
Но отряды июня 1942-го пред-

ставляли уже вполне реальную 
боевую силу. Люди уже научи-
лись воевать и выживать. 
Чтобы действия партизан не 

были разрозненными, летом 
1942 года был создан Централь-
ный штаб партизанского дви-
жения. Он руководил и коррек-
тировал работу всех крупных 
партизанских отрядов и соедине-
ний. Причём не только в нашей 
стране, но и в Польше, в Чехос-
ловакии.
Понемногу советские партизан-

ские отряды стали вполне орга-
низованной силой, которая ока-
зала большое влияние не только 
на обстановку в оккупированных 
территориях, но и на фронтовые 
операции.
- Сколько всего было пар-

тизан? На эту тему сегодня 
приводят самые разные дан-
ные.
- Точного числа советских пар-

тизан вам не назовёт никто. Хуже 
всего со статистикой в России. 
Сопоставив некоторые докумен-
ты, можно предположить, что 
на оккупированной территории 
РСФСР действовало 150-200 ты-
сяч партизан.
В Белоруссии же был прове-

дён поимённый учёт партизан. 
В целом за всю войну через пар-
тизанские отряды и подпольные 
группы в республике прошло 375 
тысяч человек. Некоторые рай-
оны Белоруссии даже не при-
шлось освобождать – партизаны 
изгнали оттуда оккупантов за-
долго до прихода советских во-
йск.
На более степной Украине чис-

ло партизан было гораздо мень-

ше. За всё время войны – около 
200 тысяч. Рассказ про то, что их 
было полмиллиона, – это пропа-
гандистское преувеличение вре-
мён Хрущёва. 
- Широко известна байка по 

поводу песни «Смуглянка», 
где упоминается «партизан-
ский молдаванский отряд». 
Сейчас говорят, что молда-
ван в партизанских отрядах 
не было.
- Это современный миф. Точ-

ной цифры молдавских партизан 
я сейчас назвать не готов. Но их 
были тысячи. Это при том, что 
такая родная сегодня молдава-
нам Румыния участвовала в во-
йне на стороне Гитлера.
- Возьмём, например, такой 

непростой для советских 
партизан регион, как Запад-
ная Украина. Кому же всё-таки 
больше симпатизировало 
местное население - совет-
ским партизанам или членам 
УПА?
- Осень 1942 года, Волынь. На-

селение уже «наелось» нацист-
ской оккупации. У людей заби-
рают хлеб, их родных угоняют на 
работы в Германию, уничтожают-
ся евреи и не только. Люди хотят 
иметь защиту от немцев. В это 
время в этот район из Восточной 
Украины начинают выходить со-
ветские партизанские отряды из 
соединений легендарного Ковпа-
ка. Местное население им радо, 
оно им помогает. Обеспокоен-
ные украинские националисты, 
которые понимают, что они могут 
потерять поддержку своего наро-
да, тоже формируют вооружён-
ные отряды, которые, правда, не 
столько воюют с немцами, сколь-
ко вырезают поляков. Но для 
местного населения советские 
партизаны всё-таки пришлые, а с 
бандеровцами они детей крести-
ли и горилку пили. Вопрос иде-

ологии в данном случае отсту-
пает на второй план. У местных 
есть понимание, что фашисты 
несут зло. Они видят, что и со-
ветские партизаны, и украинские 
националисты заявляют о себе, 
как об антифашистских силах. А 
эти силы враждуют, и население 
всё-таки склоняется к той силе, 
которая им лучше знакома.
Затем противоборство начина-

ет раскручиваться – бандеров-
цы режут поляков. Родственники 
погибших уходят к партизанам 
и мстят украинцам. Отношение 
местного населения к партиза-
нам уже отрицательное – они ви-
дели звёздочки на шапках-ушан-
ках партизан.
Однако делать на основании 

этих фактов обобщающие вы-
воды о нелюбви местных к пар-
тизанам – значит заниматься 
фальсификацией истории. В це-
лом советские историки не кри-
вили душой: население оккупи-
рованных районов СССР видело 
в партизанах своих защитников 
и помогало им чем могло.
- Репрессии против парти-

зан, после освобождения тех 
территорий, на которых они 
действовали, имели место?
- Проверки партизан «особыми 

отделами» проводились. В ос-
новном из-за того, что в конце 
1943-го и в 1944 году в их ряды 
влились отряды коллабораци-
онистов. Но массовых арестов 
партизан после прихода совет-
ских войск не было. Советское 
руководство понимало, что го-
раздо эффективнее использо-
вать партизанский опыт, чем 
осуждать людей за незначитель-
ные преступления.
Часть партизанских отрядов 

сохраняли, чтобы забросить в 
оккупированные районы Евро-
пы. Большая часть партизан 
принималась в регулярную ар-
мию. Кстати, один из тех, кто во-
дружал знамя над Рейхстагом, 
сержант Михаил Егоров, был 
взят в армию из партизан. Не-
которые партизанские отряды 
продолжали существовать в тех 
местах, где они действовали во 
время оккупации. Их привлекали 
к уничтожению уголовных и на-
ционалистических формирова-
ний. Поэтому они действовали 
теперь уже в глубоком советском 
тылу месяцы, а порой и годы.

Алексей ПОЛУБОТА
http://svpressa.ru/

С кем воевали партизаны?
Летом 1942 года был соз-

дан Центральный штаб 
партизанского движения

Партизанское движение 
во время Великой Отече-
ственной войны – одна из 
любимых тем для фальси-
фикаторов истории всех 
мастей. Понятно, что в 
условиях оккупации, ког-
да главными документа-
ми зачастую становились 
воспоминания очевидцев, 
многие факты проверить 
и доказать было сложно.  
Поэтому простор для исто-
рических подтасовок здесь 
самый широкий. 

Партизаны после разгрома фашистов 
в селах Тарасовка и Шемякино.
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Ведущими этой популярной пе-
редачи в разное время были: В. 
Кривонос, И. Бедных, В. Малежик, 
И. Броневицкая, А. Серов, Е. Се-
менова, А. Державин, М.Леонидов 
и многие другие.
«Шире круг» удивлял всех не 

только встречей с популярными 
артистами, но и новыми именами 
и талантами. С каждым годом круг 
друзей передачи становился все 
шире. 
Создательница и бессменный 

художественный руководи-
тель передачи Ольга Борисов-
на МОЛЧАНОВА вспоминает:
- Инициатором создания про-

граммы «Шире круг» была глав-
ный редактор редакции народного 
творчества ЦТ Кира Анненкова.  
Во время загранкомандировки 
она увидела австрийское шоу, где 
присутствовали фольклор, эстра-
да и цирк. И предложила сделать 
у нас такую же многожанровую 
передачу. А я придумала для нее 
название «Шире круг». Поначалу 
у нас выступали только самодея-

тельные артисты. Потом мы стали 
приглашать и звезд.
Наша программа была своего 

рода «Фабрикой звезд», но она 
формировалась не по принципу 
«кто больше денег даст», а по 
принципу отбора хорошего ма-
териала. Именно в нашей про-
грамме впервые появились на 
телеэкране студент Челябинско-
го института физкультуры Олег 
Митяев и руководитель самоде-
ятельности МАИ Михаил Задор-
нов. Ныне живущая в США певи-
ца Ольга Зарубина (бывшая жена 
Александра Малинина) попала в 
«Шире круг» будучи медсестрой. 
А исполнитель «Яблок на сне-

гу» Миша Муромов - барменом в 
подмосковном ресторане «Русь». 
Нередко участникам нашей про-
граммы было достаточно одного 
эфира, чтобы стать звездами, как 
это произошло с группой «Се-
крет».
С 1982 года в качестве ведуще-

го у нас выступал Юрий Антонов. 
Мне Антонова порекомендовал 
Лещенко, который вел у меня про-
грамму «Споемте, друзья!». Юра 
тогда подрабатывал на круизном 
теплоходе. Я увидела довольно 
пухлого человека и с ужасом по-
думала: «Ну как я буду такого сни-
мать?!» «Юра, а вы не могли бы 
немножко похудеть?» - спросила 

я. От этого вопроса его перекоси-
ло. «Ты что, охренела? - набро-
сился на меня Лещенко. - Ему сей-
час так трудно. А ты пристаешь к 
нему со всякой ерундой». Вскоре 
я убедилась, что Юру и таким все 
любили. 
А совсем юного Филю отыска-

ла для передачи «Шире круг» 
моя подруга Лида, работавшая 
концертмейстером в Гнесинском 
училище. Я пригласила его на 
прослушивание. Он пришел в ос-
лепительно белом костюме и все 
никак не решался сесть - боялся 
помять стрелочки на брюках. Как 
певец Филипп тогда был никакой 
- с очень слабеньким голосом, но 
он был очень музыкален. Кирко-
ров предложил себя на роль веду-
щего. Я согласилась. Как раз в той 
программе участвовал семейный 
ансамбль Овечкиных из Иркутска. 
Тех самых, которые потом захва-
тили самолет и пытались угнать 
его за границу. Ансамбль у них 
и впрямь был замечательный. И 
Филипп, согласно сценарию, об-
ращался к их маме со словами: 
«Мы благодарим вас за то, что вы 
воспитали таких замечательных 
ребят!» После захвата Овечкины-
ми самолета программу с их уча-
стием изъяли из нашего архива. 

По материалам 
http://www.mad-love.ru.

Передача «ШИРЕ КРУГ»
Биография редкого по-

пулярного артиста на со-
временной эстраде не 
связана с этой передачей. 
Именно здесь зрители по-
знакомились с молодым, 
делающим первые шаги 
в шоу-бизнесе Филиппом 
Киркоровым, исполнив 
здесь свои песни, на сле-
дующий день проснулись 
знаменитыми Вячеслав 
Добрынин и Дмитрий Ма-
ликов. Передача «Шире 
круг» впервые познако-
мила телезрителей с уни-
кальным аккордеони-
стом-виртуозом Валерием 
Ковтуном и талантливым 
юмористом Геннадием Ве-
тровым.

История этой программы 
насчитывает более 30 лет – 
впервые она появилась на 
наших телеэкранах 30 дека-
бря 1976 года. Здесь звуча-
ли песни, ставшие гимна-
ми нескольких поколений. 
Главное музыкальное шоу 
СССР – «Шире круг» – мож-
но считать прообразом 
нынешних «Фабрик звёзд» 
и «Минуты славы».

Анна Герман и Лев Лещенко на съемках 
программы «Шире круг» в Останкино

ВИА «Синяя птица»Дебют Филиппа Киркорова в передаче «Шире круг»
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В глухой деревне, не знаю какой 
губернии, какого уезда, на тер-
ритории современной Башкирии 
жил-был мальчик Степан, был он 
русский. 
Он был из бедной семьи, отец 

умер, кормить детей было нечем, 
и в возрасте 7 лет его отдали в ра-
ботники. Мальчику очень повезло, 
его отдали в работники к человеку 
очень уважаемому, богатому и из-
вестному в своих кругах. 
Степана в 7 лет отдали в работ-

ники к МУЛЛЕ. 
В свете нынешних реалий эта 

история ужасно политическая по-
лучается, для всяких национали-
стов, для ювенальной юстиции и 
кто там еще сейчас может озабо-
титься. В наши времена это ужас 
что такое - отдать православного 
ребенка в мусульманскую семью. 
А в то время не знаю, что люди 
думали, а мать, наверное, как лю-
бая мать, искала лучшей доли для 
сына. 
В общем,  вот так случилось, 

что Степку отдали в работники к 
мулле в 7 лет. Это и есть начало 
нашей истории. Пришел Степка 
в семью к Мулле - история умал-
чивает об имени, забыли потомки 
имя этого самого Муллы, поэтому 
я буду его с большой буквы назы-
вать - и начал работать, как ра-
ботал бы дома, если бы был жив 
отец, была здорова мать и все 
было бы хорошо. Пас гусей, ове-
чек, помогал жене Муллы с ма-
ленькими детишками, воду носил. 
А старше становился - больше ра-
боты прибавлялось по возрасту и 
по силам. Как в любом крестьян-
ском хозяйстве. 
Эксплуатировал в хвост и гриву 

мусульманский служитель культа 
нашего предка Степку. А ко всему 
прибавлялось то, что в воскресе-
нье рано утром будили Степана, 
проверяли чистоту ушей, рук и ног, 
давали чистую рубаху и...
Вот можете отложить сейчас 

газету и три дня будете гадать - 
зачем Степку так рано будили в 
выходной. В жизни не угадаете в 
свете нынешних реалий! 
А теперь - внимание! Правиль-

ный ответ: рано утром в воскресе-

нье жена Муллы будила Степана, 
проверяла его внешний достой-
ный вид и отправляла в ПРАВО-
СЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ. 
О всяких религиозных, политиче-

ских и социальных мыслях Муллы 
нет никакого следа в этой истории, 
только факт строгого слежения за 
соблюдением обычаев предков 
остался в рассказах Степки. За-
помните - каждое воскресение и 
большие праздники. 
Шли годы. За это время умер-

ла и мать Степки, а сам Степан 
работал и рос, рос и работал. И 
наступило время отпускать его, 
потому что главная задача была 
выполнена - человек был выра-
щен. Не голодал, не болел, не 
умер, вырос большой человек, и 
впереди у него была своя жизнь. 
А чтобы отпускать - нужна семья, 
нужна жена, как же без этого. И 
тут русская община уперлась - от-
дать свою дочку голодранцу никто 
не хотел. И то правда: отца-мате-
ри нет, дома нет, имущества нет, 
голого и босого в примаки брать, 
а тут еще и свои младшие дети... 
А вы бы свою дочь отдали? То-то. 
А с другой стороны уперся Мул-

ла. Он-то лучше всех цену Степ-
ке знал, чтобы согласиться брать 
ему в жены самую бедную. А вот 
я вам скажу - в России-матушке 
на хорошей земле урожай только 
лентяй не получит, скотина ого-
лодает только у лентяя, который 
корма на зиму поленился загото-
вить. И вот этот наш Мулла при-
нялся искать хорошую невесту. 
Нет, он, конечно, мог бы принять-

ся уговаривать веру сменить, хо-

рошую мусульманку искать, но ни-
чего такого Мулла и в мыслях не 
имел. А имел свой интерес, свою 
любовь-привязанность к парню, 
которого вырастил и хотел ему 
счастья. Поэтому Мулла ездил-ез-
дил в поисках невесты и выездил! 
Нашел Степке невесту! Не бед-
ную! Красивую! Правда, вредная 
была, слишком переборчива, по-
этому в девках засиделась. 

И вот настало сватовство, Мул-
ла поехал как отец договориться 
о приданном для молодых, все 
было решено - Степка шел в при-
маки. После сватовства вся дерев-
ня ахнула. А кто же МОГ знать?! 
Кто мог предположить, что Мулла 
Степке в приданое дает: кобылу с 
жеребенком... и коня (!!!),  корову с 
теленком, овечек – эскадрон, гусей 
– стаю (!!!). Мелочь не запомнил 
рассказчик, да и мне тяжело пере-
числять. Всякого скарба и инстру-
ментов для сельскохозяйственного 
труда. В общем, Мулла снарядил 
Степку как РОДНОГО сына. 
Вся русская округа замерла... А 

кто же знал??? Рекламы никакой 
не было, Мулла никому не хва-
лился, тихо ездил и выискивал до-
стойных, культурно отказывался 
от недостойных, по его мнению. 
Так сложилась судьба Степки, и 
сыгралась свадьба. Это история 
про Ислам, про настоящий Ислам, 
который сохранили его носители 
на территории России, без иска-
жений, без расколов, без всевоз-
можных течений, без отражения 
политических распрей. 
Это история настоящей ВЕРЫ 

и НАСТОЯЩИХ людей. Но это 

только начало. А вот теперь сама 
ИСТОРИЯ. Слушайте все и не го-
ворите, что вы не слышали. Степ-
ка женился и зажил своим домом. 
С красавицей женой и с истори-
ческими реалиями нашей люби-
мой Родины. Случилась мировая 
война, потом революция. Мулла 
бежал в Персию. Степка остался 
на месте. Годы шли, и вот уже все 
устаканилось, притихло, усмири-
лось. А Степан в это время уже 
был церковным старостой, гла-
вой семьи, хозяином рода. И тут 
понадобилось Мулле вернуться 
в Башкирию за СОКРОВИЩАМИ. 
Другими словами - у Муллы воз-
никла надобность вернуться в Со-
ветскую Россию и забрать что-то. 
Дорогой читатель, ты только 

представь себе сам факт: вер-
нуться - только нелегально, 
скрытно, тайно. Весь твой шаг, 
движение - все против закона. 
Но - НАДО. Скрытый смысл гонит 
тебя. И нашего знакомого Муллу. 
Но наш Мулла уже стар, немощен, 
он сам  уже не может. ОН ПРИСЫ-
ЛАЕТ СВОЕГО СЫНА. Люди, вы 
понимаете? Сына - что это значит, 
вы понимаете степень доверия и 
степень уверенности?!! 
Мулла присылает самое дорогое 

- своего сына. И в один прекрас-
ный день на пороге Степкиного 
дома в тридцатых годах возника-
ет сын Муллы. Он появляется и 
встречается с не очень знакомы-
ми ему людьми - людьми своего 
отца. Они не знают этого самого 
сына, но они знают отца - Муллу. 
И вот тут, дорогой читатель, тут 

только свидетельства очевидца, 
моего свекра. Потому что стар-
шие сели и переговорили, а дети 
- ничего не знали. И две ночи 
подряд гоняли коня, чтобы выяс-
нить,  куда и как конь может дой-
ти. Или не дойти. Сколько вообще 
может конь пройти за ночь. А на 
четвертую ночь ушли все - конь, 
отец, гость. И детей еще неделю 
не выпускали из дома под видом 
болезни, чтобы не проговорились 
случайно. А конь вернулся весь в 
пене и крови. А через день и гость 
исчез. 
По мыслям живого свидетеля, 

моего свекра: сокровища - это 
книги. Как вернулся сын Муллы, 
как он смог добраться домой – не-
известно, конечно. 
Но во всей этой истории есть 

огромный смысл для всех нас. 
Для всех ЛЮДЕЙ.
Мы = ЛЮДИ. Все ЛЮДИ ВСЕГДА 

найдут общий язык. Для этого нет 
никаких преград. 
Ни язык, ни религия, ни полити-

ческие взгляды не есть препят-
ствие для ЛЮДЕЙ. 

История взята -  
http://vikazina1.livejournal.com/

Настоящие ЛЮДИ
Сегодня я хочу вам рас-

сказать одну историю. Про-
стую историю о НАСТОЯ-
ЩИХ ЛЮДЯХ.
О том, какими они должны 

быть. К сожалению, в по-
следнее время мы с вами 
напрочь забыли, что это та-
кое и как это выглядит.
Поэтому предлагаю вспом-

нить…
История началась сто лет 

назад. 
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g 6 соток

g Цветочная клумба

g Делимся опытом

Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Советы врача

В действительности оказывается, 
что приблизительно у 60% всего 
мужского населения и 75% женско-
го наблюдается хотя бы по одному 
приступу головной боли в месяц. К 
счастью, только в 5% случаев го-
ловные боли - признак серьезного 
заболевания.
В каком случае нужно 
обратиться к врачу
Если у вас появились головные 

боли, которых никогда не было 
раньше. 

Головная боль продолжается бо-
лее трех суток. 

Головная боль появляется в фор-
ме внезапного «взрыва» внутри 
головы. 

Кроме головной боли, отмечают-
ся нарушения зрения, расстрой-
ства речи, координации движений, 
слабость конечностей или рас-
стройства мышления. 

Кроме головной боли, повышает-
ся температура тела или шея ста-
новится малоподвижной. 

Возникают головные боли при 
малейшем физическом усилии. 

Кроме головной боли, отмечается 
рвота, но нет ощущения тошноты. 

Головная боль приобретает бо-
лее частый и выраженный харак-
тер. 

Какие продукты «бьют» 
по голове
Людям, страдающим частыми 

головными болями, полезно обра-
тить внимание на те продукты, ко-
торые они употребляли незадолго 
до приступа. К продуктам и напит-
кам, вызывающим головную боль, 
относятся:

• большинство алкогольных на-
питков, 

• выдержанные сыры, 
• копченое мясо, 
• уксус,
• шоколад,
• цитрусовые,
• любые продукты, содержащие 

глутамат натрия (это многие кон-
сервы, «растворимые» супы и лап-
ша, соусы восточной кухни),

• красное вино.

Как помочь яблоне
 Нередко встречаются в садах мо-

лодые деревья, штамбы которых 
не развиваются в толщину и вы-
глядят как прутики. 

Это происходит из-за того, что 
деревца в питомнике "сидят" густо 
и страдают от недостатка света. 
Причем кора у них бывает зача-
стую изнеженная. Когда такое де-
ревце пересаживается на открытое 
место, то у него под воздействием 
солнечных лучей кора твердеет, 
как бы образуя пробковый слой. 
Сосуды, по которым движется сок, 
сужаются. Потому-то деревце за-
держивается в развитии и несколь-
ко лет после посадки почти не рас-
тет, а иногда и погибает. 

Чтобы этого не произошло, про-
изводят бороздование штамба. 
Вдоль него от кроны почти до зем-
ли разрезается садовым ножом 
кора до древесины на двух проти-
воположных сторонах. Вследствие 
такой операции кора расширяется, 
а в промежутках образуется моло-
дая кора. Таким образом дерево 
вскоре утолщается. Бороздование 
лучше всего делать с апреля по 
июль, чтобы кора успела зарасти 
к осени. 

Бороздование может применять-
ся не только у яблонь и груш, но и у 
вишен, слив и других косточковых 
пород. Есть одно "но". Эта опера-

ция неприменима к деревьям, вы-
саженным весной или накануне 
осенью. Им надо дать возможность 
сначала хорошенько укорениться.

У чеснока свои 
секреты
Знаете ли вы, что у чеснока каж-

дому листу растения соответству-
ет одна покровная чешуя головки? 
При пожелтении нижнего листа от-
мирает самая верхняя оболочка. 
Когда желтеет второй лист, отми-
рает вторая оболочка. 

Отмершие оболочки, соприкаса-
ясь с почвой, мгновенно разлага-
ются. И если дождаться, когда по-
желтеет вся ботва целиком, можно 
выкопать из земли головку чесно-
ка, состоящую из голых зубков. 
Храниться такая головка не будет. 
Поэтому чеснок, в отличие от лука, 
начинают копать, когда ботва еще 
зеленая и пожелтели лишь два 
нижних листа. 

Чтобы сохранить чеснок до уро-
жая следующего года, берут крыш-
ку от консервной банки и делают 
в ней отверстие диаметром 2 см. 
Через это отверстие пропускают 
корни головок чеснока и обжигают 
их над огнем. Крышка служит экра-
ном, высокая температура при та-
кой защите долькам не повредит. 
Хранят обработанные головки чес-
нока в прохладном месте. 

Лучшая подкормка - 
зола
 Я никогда ничем цветы не опры-

скиваю и проблем с ними у меня 
не бывает. Даже астры никогда не 
болеют. 

Наверное, это заслуга золы, ко-
торая является для цветов адсор-
бентом. Зола у нас своя, из печки. 
На улице стоит бочка с грохотом, 
через который мы просеиваем удо-
брение. Немало золы мы собира-
ем после обрезки деревьев, когда 
сжигаем сухие ветки. 

  Опыт показывает, что в отличие 
от навоза и химических удобре-
ний древесная зола содержит все 
минеральные вещества, которые 
необходимы плодовым и ягодным 
растениям. Так как она не утрачи-
вает своих свойств в течение двух 
и даже трех лет, нет надобности 
удобрять сад ежегодно. Она хоро-
шо влияет на урожайность овощ-

ных культур и других огородных 
растений. А обходится зола прак-
тически даром. 

Вера ЧИНАРОВА.

Чудо-фольга 
Оказывается, если мелко на-

резанную фольгу (от шоколада, 
конфет, подарочной обертки) раз-
бросать по грядке, где вы посади-
ли капусту или шпинат, заметно 
уменьшится заболеваемость рас-
тений, исчезнут насекомые-вреди-
тели, которые обычно прячутся во 
внутренней стороне листьев. 

Отличный результат будет и на 
садовом участке. Разбросанная 
под деревьями и ягодными ку-
стами фольга даст возможность 
сократить их подкормку химиче-
скими удобрениями, улучшит саха-
ристость плодов и ягод. Попробуй-
те и убедитесь.

Николай СЕДОВ.

Например, календула. Это непри-
хотливое, холодостойкое растение 
уникально: и лечит, и радует кра-
сотой своих цветков, и улучшает 
плодородие земли. К тому же сей-
час выведено много новых сортов 
календулы, в том числе и махро-
вых. Мы привыкли видеть кален-
дулу только в золотистых тонах, 
но существуют и розовые, и белые 
цветки. 

Основные требования календу-
лы - теплое, солнечное и не сырое 
место. Она может смириться и с 
полутенью, но поражается мучни-
стой росой. Землю любит плодо-
родную, хорошо обработанную, с 
нейтральной кислотно-щелочной 
реакцией. В бедной земле рас-

тения вырастают маленькими и 
непривлекательными. Но и пере-
корм тоже вреден, особенно азо-
том - это приводит к увеличению 
зеленой массы в ущерб цветению 
и к тому же снижает устойчивость к 
заболеваниям. 

Посев семян календулы очень 
прост. Семена крупные, и их рас-
кладывают по 2 штуки на рас-
стоянии 20-25 см одно от другого. 
Позднее оставляют одно растение 
- более развитое. Посев произво-
дят весной прямо в открытый грунт. 
Чтобы цветение было длительное 
и красивое, не следует загущать 
посевы. Во время цветения нужно 
систематически удалять отцветшие 
соцветия, что обеспечит цветение 
до самых заморозков, и подкарм-
ливать азотными удобрениями. 

Это растение и очень хороший са-
нитар для почвы. Календулу после 
отрастания зеленой массы заделы-
вают в почву. Такие мини - севообо-
роты обогащают землю органиче-
ским веществом и оздоравливают 
почву.

Магия цветков кaлендулы 
В стремлении развести на своем участке новые и необыч-

ные растения цветоводам не нужно забывать и о старых 
знакомых. Ведь подчас эти растения не только красивы, но 
и очень полезны. 

С больной головы
на здоровую
У 95% людей случался по крайней мере один ощутимый 

приступ головной боли в течение жизни. 
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n n n

Осознав, что строительство каче-
ственных дорог в России в прин-
ципе невозможно, правительство 
решило к 2035 году внедрить теле-
портацию.

n n n

Слушая Путина, понимаю: Рус-
ский положил ладонь на рукоять 
меча. Но меч еще в ножнах!

n n n

Организаторы Питерского фору-
ма благодарят Госдеп за рекламу. 
Благодаря призыву США игнориро-
вать форум, его посетило рекорд-
ное количество стран.

n n n

Сначала они, как обычно, решили 
сбить самолет. Но потом придума-
ли операцию «Мельдоний».

n n n

На заправке встретил поляков. 
Тычут в навигатор, спрашивают 
про Смоленск. Вспомнил про свое-
го предка Сусанина и забил в нави-
гатор Соликамск. Ну когда еще они 
Россию посмотрят? 

n n n

Россияне! В следующий кризис 
не покупайте машины и квартиры. 
Лучше всем скинуться и купить Ев-
ропу. Представьте: просыпаются 
они однажды, а вокруг - Россия!

n n n

Минфин Украины предоставил 
России отсрочку по иску на $3 
млрд.

Еще раз: должник предоставил 
кредитору «отсрочку». Украина 
явно в параллельной реально-
сти…

n n n

Парламент Эстонии одобрил уча-
стие эстонских военных в операци-
ях в Сирии и в Ираке.

А также в Югославии и Вьетнаме.
n n n

"Горящие туры из Украины"- Куда 
угодно и навсегда.

n n n

Чужую жизнь прожить нельзя, но 
испортить - можно.

n n n

Конечно, ленинградцы имели 
все основания желать повеше-
ния Маннергейма. Но вряд ли они 
предполагали, что это будет в та-
кой форме. 

n n n

Как всегда, полностью обставив 
москалей, сборная Украины самой 
первой поехала домой с ЕВРО-
2016.

n n n

Примерно 17870 часов назад По-
рошенко пообещал, что «антитер-
рористическая операция на юго-
востоке Украины» будет длиться 
часы.

n n n

На самом деле телепортация в 
России уже давно внедрена. Вы 
только посмотрите, как быстро 
бюджетные деньги телепортируют-
ся в оффшоры!

n n n

После посещения Надеждой Сав-
ченко сессии ПАСЕ возможно вве-
дение новых санкций против Рос-
сии. За то, что ее отпустили.

В июле исполняется один год телепроекту "Дела давно ми-
нувших дней". По задумке авторов - это своеобразная лето-
пись событий прошлого. Основные темы выпусков посвящены 
истории городов и крепостей, событиям прошлых лет, быту и 
артефактам прошлого, истории кинематографа и телевидения.
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС 
"ЛИАЗ-677"
Легенда отечественного авто-

мобилестроения - городской ав-
тобус ЛиАЗ-677. В свое время 
такую машину можно было встре-
тить в любом городе страны. О 
легендарном автобусе в проек-
те "Дела давно минувших дней" 
смотрите на сайте deladavno.ru 
или сканируйте qr-код.

Дела давно минувших дней. 
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ЧЕРТОВЫ ПОРЯДКИ
Элита хоромы шикарные холит,
Люд честный хоронит – на все божья воля.
Сжигают парламент, толкают на голод,
Насилуют слабых  – на все божья воля.
Свирепы бандиты, а умный, как кролик, –
Голодный, сердитый – на все божья воля. 
Насилуют сербов, весь край кровью полит,
Распяли Хусейна – на все божья воля.
Зарплата у наглых, а нам лишь мозоли,
И что, раз таланты! – на все божья воля.
Отчизну продали – бюджет «съеден молью», 
Позор насаждают   – на все божья воля.
Страну обдирают, преступников холят,
Способных марают – на все божья воля.
Помехи в работе заводов, на поле,
Нахалам СВОБОДА – на все божья воля
Талантливых травят, народ тощий, голый,
Бесправный и тихий  – на все божья воля.
Жиреют барыги, кусают до боли. 
Негодникам клады – на все божья воля.
В зверей превратились, Россию позорят,
Беду накатили – на все божья воля.
И вот оккупанты нас рубят и колют,
Злодеи проворны – на все божья воля.
Злодействия тяжки прощает Всевышний,
Невинных ласкает работой неслышной…
Наступит спасенье с прозреньем народа!
Вдохнет и отсеет «пустую породу»!

Анатолий ОХВАТ


