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редактора – Сергея Долгова – и увезли… 
Мы подняли упавшее знамя наших товари-
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Глобальный кризис 
и «новая экономика»
К концу 90-х годов возмож-

ность преодоления кризис-
ных явлений за счет пере-
распределения ресурсов в 
пользу победителя (хоть в 
"горячей" войне, хоть в «хо-
лодной») была исчерпана.
Этот тезис подтвержда-

ется тем фактом, что США 
в нулевые годы начали, а 
в десятые интенсифици-
ровали процесс разруше-
ния системы, в которой 
занимали позицию един-
ственного гегемона. Теория 
"управляемого хаоса" мо-
жет объяснить что угодно, 
кроме одной вещи: зачем 
признанному мировому ли-
деру разрушать миропоря-
док, в котором он является 
лидером?

Оглянувшись назад, мы увидим, что 
две "горячие" мировые войны Герма-
ния начинала, будучи обделенной ре-
сурсами. То есть она хотела изменить 
сложившийся мировой порядок в свою 
пользу.

В «холодной» войне США и СССР 
боролись за глобальное доминиро-
вание соответствующей системы (а 
значит, и государства-лидера этой си-
стемы).

Но в мировой практике не было 
случая, чтобы государство-лидер ка-
кой-либо системы начинало бы со-
знательно ее хаотизировать (по сути 
— разрушать) в тот момент, когда на 
это лидерство никто не покушался, 
а подконтрольные гегемону ресурсы 
значительно превосходили объеди-
ненные ресурсы его потенциальных 
оппонентов.

Мы имеем дело с ситуацией, когда 
США не смогли по-старому управлять 
ими же созданной системой. Именно 
поэтому они и инициировали ее раз-
рушение. С тем, чтобы решить вопрос 
перехода к новой глобальной системе 
(или перезапуска старой) за счет все-
го остального мира.

Однако хаосом нельзя управлять 
(сколько не называй его управляе-
мым). Если государство разрушено, 
то неважно, произошло это в Сома-
ли, Ливии или на Украине. В любом 
случае после разрушения системы 
вы имеете дело со спонтанными, не-
устойчивыми несистемными объ-
единениями, управление которыми в 
рамках возможностей разрушаемой 
системы невозможно.

Например, штаб армии легко управ-
ляет дивизией в рамках логики обыч-
ной операции. Но если дивизия окру-
жена, отрезана от связи и снабжения 
и перешла к партизанским методам 
ведения борьбы, доступными штабу 

армии средствами управлять ею уже 
невозможно. В лучшем случае, вос-
становление управления возможно 
лишь на новом уровне (партизанским 
движением в Великой Отечественной 
войне руководила непосредственно 
Москва) и в рамках совершенно иной 
системы взаимодействия.

Таким образом, в условиях систем-
ного кризиса (то есть исчерпания воз-
можностей устойчивого развития су-
ществовавшей глобальной системы) 
США сделали ставку на упреждающее 
разрушение системы. При этом они 
исходят из того, что контролируемых 
ими ресурсов окажется достаточно 
для того, чтобы пережить период не-
избежной всеобщей хаотизации с наи-
меньшими издержками и приступить к 
созданию новой системы, находясь в 
выигрышной по отношению к осталь-
ному миру позиции.

Грубо говоря, потери остального 
мира от дестабилизации должны были 
значительно превысить потери США. 
И в результате Вашингтон должен 
был остаться единственным центром 
регулярного управления — островом 
относительной стабильности в совер-
шенно нестабильном мире.

Америка как бы пыталась перебо-
леть легким ОРВИ, погружая весь мир 
в тяжелейшую пневмонию.

Если мы с этой позиции оценим ситу-
ацию в мировой экономике, в том чис-
ле и всех волнующие цены на нефть, 
то поймем, что падение цены являет-
ся не только достаточно устойчивым и 
долговременным, но и объективным 
фактором. Разрушение действующей 
глобальной системы не может не по-
влечь за собой сокращение произ-
водства, международной торговли и 
кооперации.

Перманентный процесс мировых, 
региональных и национальных фон-
довых и финансовых рынков, а также 
падение цен (и спроса) на все виды 
сырья (далеко не на одни лишь угле-
водороды) — лучшее свидетельство 
того, что процесс разрушения миро-
вой экономики как единого целого, 
автаркизация национальных и регио-
нальных экономических систем (там, 
где им удается сохраниться) набирает 
обороты. В свою очередь США при 

помощи механизма санкций, задей-
ствованного и направленного далеко 
не против одной лишь России (не про-
тив нее первой и не против нее в наи-
более жесткой форме), продолжают 
попытки дестабилизации остающихся 
островков стабильности, которые по-
тенциально могут стать альтернатив-
ной американской точкой сборки но-
вой системы.

Можно ли противостоять данной 
стратегии? Можно. Но не все смогут. 
Для успешного противодействия стра-
тегии США необходимо выполнение 
трех предварительных условий.

Во-первых, государство (или груп-
па стран), желающее конкурировать 
с Америкой в борьбе за право стать 
центром сборки новой глобальной си-
стемы, должно обладать достаточным 
ресурсным потенциалом (человече-
ские и природные ресурсы, научный и 
технологический потенциал), позволя-
ющим ему за счет собственной базы 
пережить период разрыва глобальных 
экономических связей в режиме ав-
таркической (или полуавтаркической) 
экономики.

Во-вторых, такое государство долж-
но обладать собственным промыш-
ленным потенциалом, достаточным 
для обеспечения своих потребностей 
в основных видах продукции, в том 
числе высокотехнологической.

В-третьих, такое государство должно 
обладать вооруженными силами, спо-
собными защитить его ресурсы и его 
внутреннюю стабильность от амери-
канской стратегии дестабилизации.

Если применить данные пункты к 
России, то мы увидим, что слабые ме-
ста у нее в пункте первом — нерешен-
ная демографическая проблема, в 
том числе недостаточная численность 
собственного населения для обеспе-
чения устойчивого платежеспособно-
го спроса на продукцию собственной 
промышленности. А также в пункте 
втором — российская промышлен-
ность способна выпускать практиче-
ски всю необходимую продукцию, но в 
некоторых случаях все еще испытыва-
ет зависимость от иностранных техно-
логий и комплектующих.

Именно поэтому российское руко-
водство так упорно бьется за сохране-

ние и развитие Евразийского экономи-
ческого союза, а также за сохранение 
и развитие партнерства с Китаем и 
сохранение возможностей включения 
если не всего ЕС, то, по крайней мере, 
Германии (с ее высокотехнологичным 
производством) в орбиту евроазиат-
ского интеграционного проекта.

Китай давно стал мировым сбороч-
ным цехом, а также обладает прак-
тически неограниченным внутренним 
рынком. Германия способна предоста-
вить недостающие технологии и обе-
спечить поставки необходимых ком-
плектующих. Бывшие советские 
республики Средней Азии — транс-
портный коридор в Китай, дополни-
тельный рынок сбыта и ресурсная 
база объединенной евроазиатской 
экономики. Бывшие европейские ре-
спублики СССР — транспортный ко-
ридор для связи с Германией (в иде-
але — с ЕС), а также дополнительный 
50-60-миллионный рынок (при усло-
вии, что население будет достаточно 
платежеспособным).

В таком формате замкнутая евро-
азиатская экономика способна не 
просто пережить период хаотизации. 
Она имеет возможность стать точкой 
сборки альтернативной глобальной 
системы уже сейчас. В условиях, 
когда США работают на хаотизацию, 
поскольку утратили возможность 
управлять миром по-старому, само-
достаточный евроазиатский кластер 
(защищенный российским ядерным 
зонтиком) становится естественным 
центром притяжения для всех сохра-
няющихся островков стабильности по 
всему миру.

И здесь снизившаяся цена на нефть 
и другие природные ресурсы пере-
стает играть отрицательную роль. 
Наоборот, она становится фактором, 
поддерживающим национальное и 
региональное развитие. Дешевые 
углеводороды прекращают обмени-
ваться на высокотехнологичную про-
дукцию США (обладающую высокой 
добавленной стоимостью), а создают 
условия для развития собственных 
высокотехнологичных производств, 
успешно конкурирующих с американ-
скими за счет доступа к более деше-
вым ресурсам и контроля крупного, 
платежеспособного и стабильного 
рынка.

Общие проблемы выгоднее решать 
вместе. Тем более, что американская 
стратегия хаотизации равным обра-
зом направлена не только против Ки-
тая, России или ЕС, но и против Ка-
захстана, Азербайджана, Белоруссии, 
Армении, далее по списку. С позиции 
Вашингтона старый мир должен быть 
разрушен везде, кроме США. При этом 
более слабые умрут первыми, а шанс 
выжить есть только у самых сильных 
и у тех слабых, которые окажутся с 
сильными в союзе.

Ростислав ИЩЕНКО,
президент Центра системного 

анализа и прогнозирования.
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«Оккупация» Крыма
Постоянно говорят и пишут 

о некой «оккупации» Крыма. 
Как мантра, к месту и про-
сто так, в любом месте, мо-
жет, не понимают, что такое 
международное право. Од-
нако есть простые истины, 
наверное, им неведомые, 
но, тем не менее, они ведь 
существуют.

Например, Конституция. Которая, 
кстати, есть не только правовой 
документ для внутреннего пользо-
вания, но и основа для других ци-
вилизованных стран признавать 
государство как суверенное в опре-
делённых границах.

Однако международное право пре-
кращает своё действие, когда к вла-
сти приходит группа лиц неконститу-
ционным путём.

То есть речь о военном переворо-
те, что и произошло в Киеве. А груп-
па лиц, захватившая власть в столи-
це того или иного государства таким 
способом, именуется хунтой.

Это международная практика и 
международный опыт. Например, 
переворот в Грузии не был воен-
ным, и никто не называл хунтой пра-
вительство Саакашвили.

А на Украине произошел вооружён-
ный переворот, поэтому там сейчас 
правит хунта, соответственно Кон-
ституция Украины низложена, она 
фактически не действует. 

Конечно, кто-то может признавать 
хунту, а кто-то - нет, речь не про это, 
речь про Конституцию и как посту-
пать тем, кто не согласен с военным 
переворотом. Хунта может тоже ут-
верждать, что конституция есть, но 
тогда как хунта пришла к власти?

Однако всё очень просто! Соглас-
но тем же международным правам и 
международному опыту, если в том 
или ином государстве низложена 
Конституция, то всё, что там было 
гарантировано, в том числе целост-
ность границ как единого государ-
ства, не имеет силы. Отсюда следу-
ет другой вывод - в таких ситуациях 
группы лиц, проживающие компак-
тно как отдельные национальности, 
а также целые экономические реги-
оны имеют право не признать во-
енный переворот конституционным, 
это их святое право. Также они име-
ют право в таких случаях  объявить 
о своём выходе из состава того или 
иного государства, где власть захва-
тила хунта.

Международное право будет на их 
стороне, с точки зрения права наро-
дов и наций на самоопределение.

Крым не признал военный перево-
рот в Киеве, это их законное право. 
Поэтому Крым имел полное право 
просто отделиться от территории, 
где не действует ранее принятая 
Конституция, а также имел право 
попроситься под крыло любого госу-
дарства, хоть Турции, хоть Румынии, 
хоть России.

В таких ситуациях вопросы реша-
ются путём всенародного референ-
дума, что и было сделано в Крыму.

Крым выбрал Россию.
У кого какие претензии? Где окку-

пация?

Если бы 
«вежливые люди» 
не защитили Крым 
Вот уже почти два года и у нас, и 

на Украине то и дело раздаются го-
лоса неискренне озабоченных ква-
зипатриотов  о том, какие проблемы 
обрушились на нас после воссое-
динения Крыма с Россией. Между-
народная изоляция, экономические 
санкции, обесценивание рубля — 
вот результат авантюры Путина, уве-
ряют нас геополитические эксперты 
с кругозором бабушек у подъезда.

Как правило, история не терпит 
сослагательного наклонения — ни-
кто точно не знает, что было бы 
сейчас, если бы предшествующие 
события развивались иначе. В дан-
ном случае — если бы российский 
президент не продемонстрировал 
миру мгновенную реакцию на захват 
власти отмороженными национали-
стами в Киеве.

Но, пожалуй, по «крымскому вопро-
су» мы имеем дело с исключением 
из общего правила. Мы знаем, как 
бы повела себя новая украинская 
власть и ее верные бандеровцы, 
если бы Путин не решился встать 
на защиту крымчан из-за опасений 
осложнения в международных отно-
шениях и проблем в экономике. Зна-
ем по зверствам в Одессе, Мариу-
поле и на Донбассе, против мирного 
населения которого идет необъяв-
ленная война, стыдливо названная 
антитеррористической операцией.

Знаем по яростному желанию Ки-
ева продолжать эту войну, лишь бы 
не садиться за стол переговоров с 
людьми, посмевшими устроить Май-
дан в своих регионах после победы 
«революции гидности» в столице.

Описание событий, которых уда-
лось избежать, я нашел на одном из 
севастопольских форумов:

Антиутопический 
сценарий 
24 февраля 2014 года «поезд 

дружбы» с сотнями самообороны 
Майдана прибыл в Севастополь. 

Крымчане не успели развернуть на 
Перекопе пулеметные точки, и поезд 
прибыл невозбранно. Путин струсил. 
Войска РФ получили приказ не вме-
шиваться.

Пользуясь безнаказанностью, укро-
фашисты начали в Севастополе по-
громы и резню. Число и жестокость 
убийств затмили Одесскую траге-
дию: в отличие от Одессы, Севасто-
поль — военный город, в нем куда 
больше людей, готовых оказывать 
сопротивление, больше офицеров, 
больше оружия... Поэтому было уби-
то, растерзано и сожжено не 50 чело-
век, а, по самым скромным оценкам, 
полторы тысячи.

Отряды «Правого сектора» под 
черно-червоным прапором марши-
руют по набережной Севастополя. 
Маршируют перед Ливадийским 
дворцом. Маршируют перед галере-
ей Айвазовского... Черно-червоный 
прапор развевается над Ласточки-
ным гнездом (которое отныне и на-
всегда не «гнездо», а «кубло»). Под 
улюлюканье молотами крушат мо-
нументы защитников Севастополя, 
памятники крымским партизанам, 
мемориальные доски «москальских» 
Пушкина и Чехова... Обвязав троса-
ми, правосеки сбрасывают памятник 
Нахимову.

Экстренная сессия Рады прини-
мает закон о расторжении договора 
о базировании флота. Российский 
Черноморский флот должен убрать-
ся из Севастополя немедленно. Ему 
«помогает» уйти подтянувшийся из 
Средиземного моря американский 
Шестой флот. Российские корабли 
спешно уходят, оставляя за собой 
окутанный дымами город... «Правый 
сектор» захватывает часть кораблей, 
не успевших отойти от причалов, 
— хлопцы решили, что раздел фло-
та в 1997 году был несправедлив и 
Украине полагается все, что плавает 
в ее территориальных водах. Аме-
риканцы с ухмылкой наблюдают за 
происходящим. Путин по-прежнему 
«уважает суверенитет Украины» и не 
вмешивается.

К опустевшим причалам тут же 
встают корабли Шестого флота США. 
Официально они вошли в Севасто-
поль «для защиты мирных жителей, 
поддержания порядка, предотвра-
щения гуманитарной катастрофы» 
и т.д., и т.п. (знакомое бла-бла-бла.) 
Они уже не уйдут из него. Еще в 
2013 году американское агентство 

по госзакупкам объявило тендер на 
ремонт севастопольской средней 
школы по американским стандартам. 
Там будут учиться дети американ-
ских офицеров, отныне и навсегда 
прописавшихся в Севастополе.

Униженный, опозоренный, но так и 
не открывший ответного огня россий-
ский флот через двое суток входит в 
гавань Новороссийска. Там для него 
нет места. Строительство нового 
порта обойдется минимум в десять 
миллиардов долларов. И это не счи-
тая сумм, нужных на выстраивание 
совершенно новой линии обороны, 
— теперь, когда Севастополь стал 
американской базой и американские 
корабли свободно ходят по украин-
ской части Азовского моря. Силуэты 
эсминцев Шестого флота видно из 
устья Дона и из Таганрога.

И это еще не все. Из двух милли-
онов русскоязычных жителей Крыма 
минимум половина спасаются бег-
ством от зверств «Правого сектора». 
Украинские правосеки весело выкла-
дывают в Интернете фото- и виде-
освидетельства своих расправ над 
русскими — это называется «швидка 
украiнизация». В Ростовской и Ли-
пецкой областях беженцами пере-
полнены все школы, стадионы, тур-
базы, больницы.

Население России ревет от ярости, 
не понимая, почему Путин позволил 
этому произойти. Почему он, имея 
все возможности, не спас крымчан 
и не раздавил украинскую сволочь. 
Рейтинг президента не просто обну-
лен — он отрицателен. То, что Путин 
лишится власти,  — вопрос несколь-
ких месяцев, если не недель.

Его преемнику придется разбирать-
ся с невыносимыми, неподъемными 
проблемами — размещать бежен-
цев, флот, строить заново всю обо-
рону европейской части страны. Это 
не десятки — это сотни миллиардов 
долларов. Их придется тратить на 
фоне невыносимого позора, на фоне 
зубоскальства Европы, США и (са-
мое невыносимое) ликующих укро-
фашистов...

Куда меньший стресс, куда мень-
шее унижение вызвал к жизни в 
Веймарской Германии немецкий фа-
шизм. И значит, в результате бездей-
ствия Путина к власти в России неиз-
бежно пришел бы настоящий русский 
фашизм. Настоящий, а не тот, кото-
рым бредят укроСМИ. Ядерный и 
космический. И тогда надо было бы 
срочно драпать с нашего шарика... 
Только на чем и куда?

***
На мой взгляд, если автор в чем-то 

и ошибается, то только в деталях. В 
остальном он, конечно, прав — нет 
и никогда не было сомнений, что 
именно так и развивались бы собы-
тия. Причем сомнений нет не только 
у нас, но и у самих бандеровцев, ко-
торые до сих пор скрежещут зубами 
в бессильной злобе.

К счастью, их угрозы уже никого не 
пугают, потому что остались в про-
шлом.

Павел ШИПИЛИН
https://maxpark.com
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
И сказал мне: не запечаты-

вай слов пророчества кни-
ги сей, ибо время близко. 
Неправедный пусть еще 

делает неправду, нечистый 
пусть еще сквернится, пра-
ведный да творит правду 
еще и святый да освящает-
ся еще.
Се гряду скоро, и возмездие 

Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его.

Апокалипсис Иоанна. 
Гл. 22, ст. 10-12.

На Кубе произошла исто-
рическая встреча двух ми-
ровых духовных лидеров 
– Папы Римского Франциска 
и патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. К собы-
тию готовились почти два 
года. Во время встречи, по 
итогам которой была под-
писана совместная деклара-
ция, обсуждался и конфликт 
на востоке Украины.
Глава неканонической Украин-

ской православной церкви Ки-
евского патриархата (УПЦ КП) 
Филарет уже выразил разочаро-
вание по этому поводу. Он на-
звал неприемлемой ситуацию 
обсуждения Украины и принятия 
решений, связанных с ее рели-
гиозными объединениями, без 
граждан этой страны и сравнил 
подобные действия с Мюнхен-
ским соглашением 1938 г. 
Глава Украинской греко-католи-

ческой церкви Святослав также 
прокомментировал совместную 
декларацию: «Создается такое 
впечатление, что Московская 
патриархия или открыто под-
держивает агрессию России про-
тив Украины, или обращается, 
прежде всего, к своей совести, 
призывает саму себя к построе-
нию мира». Однако в целом, по 
его мнению, подписанный текст 
хороший. «В нем затронуты во-
просы, общие для католиков и 
православных и открывающие 
новые горизонты для сотрудни-
чества».
Подписание совместной декла-

рации является только частью 
встреч мировых лидеров для об-
суждения многих политических 
проблем, в том числе и  верую-
щих РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ.

Хронология событий
19 января 2016 года: «Прези-

дент России Владимир Путин 
встретился с представителями 
Европейского еврейского кон-
гресса. В ходе беседы он сооб-
щил представителям Европей-
ского еврейского конгресса, что 
Россия видит в них союзников в 
борьбе с ксенофобией и антисе-
митизмом. Участники конгресса 
пожаловались российскому ли-
деру, что сейчас положение ев-
реев в Европе самое худшее со 
времен Второй мировой войны. 
Растёт антисемитизм, и евреи 
бегут из Европы. Они это свя-
зывают с массовым прибытием 
в страны Старого Света мигран-
тов-мусульман».
26 января 2016 года: в Ватикане 

состоялась встреча между Папой 
Римским Франциском и прези-
дентом Ирана Хасаном Рухани, 

который впервые после снятия 
санкций находится с официаль-
ным визитом на Апеннинах.
Сообщается, что встреча, в со-

ответствии с протоколом, про-
ходила в личной папской библи-
отеке Апостольского дворца. По 
информации итальянских СМИ, 
глава Ватикана призвал иран-
ского лидера использовать важ-
ную роль своей страны, чтобы 
совместно с другими государ-
ствами региона содействовать 
принятию «адекватных полити-
ческих решений» проблем, за-
трагивающих Ближний Восток, в 
рамках борьбы с терроризмом и 
торговлей оружием.
3 февраля 2016 года президент 

России Владимир Путин провел 
встречу с бывшим госсекретарем 
США Генри Киссинджером в сво-
ей резиденции Ново-Огарево. По 
словам пресс-секретаря главы 
государства Дмитрия Пескова, 
российского лидера и американ-
ского дипломата связывают дав-
ние отношения, они постоянно 
используют возможность погово-
рить.
5 февраля 2016 г. с согласован-

ными заявлениями о предстоя-
щей встрече на Кубе выступили 
руководитель Синодального от-
дела внешних связей митрополит 
Илларион и глава службы печати 
Ватикана падре Федерико Лом-
барди. Названа конкретная дата 
— 12 февраля. Глава Синодаль-
ного отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколам-
ский Илларион заявил: «Тема го-
нений на христиан станет на этой 
встрече центральной».
В июне 2016 года должен состо-

яться Всеправославный собор 
– впервые в новой и новейшей 
истории объединяющий всех 
предстоятелей православных 
Церквей.

Вот такие разные, вроде бы, 
события, есть ли между ними 
связь? А если есть, то какая?

Библейские 
пророчества
Из опубликованного текста о 

встрече президента Ирана и 
Понтифика узнаём, что Франциск 
рассказал о библейских проро-
чествах относительно «конца 
времен», которые сейчас испол-
няются, и о том, что мир вошёл 
в полосу необратимых потря-
сений и будет изменён «до не-
узнаваемости» к следующему 
году.
Отвечая президенту на утверж-

дение, что «Махди идёт», Папа 
подтвердил, что это действитель-
но так, но зовут его — Христос, и 
призвал к объединению христи-
ан, мусульман и иудеев и подго-
товиться к приходу: «Всем, кто из 
Авраамических религий, сейчас 
самое время для единства, ибо 
конец времён близок».
Иранский лидер встретился 

с Понтификом первый раз, на-
чиная с 1989 года. Эта встреча 
была приятна обоим лидерам, 
как будто они были надёжные 
старые друзья. Однако тема дис-
куссии была мрачной — «пред-
упреждение о тёмных днях в 
самом ближайшем будущем». 
«Слез было пролито много», 

— подтвердил очевидец из Ва-
тикана. «Оба они изо всех сил 
пытались поддержать друг друга. 
Они оба знают, что происходит 
в мире». Папа Франциск ска-
зал, что «…мы вступили в фазу 
— «конец времен». Библейские 
пророчества сбываются».
Судя по вышеизложенному, 

речь идёт «всего лишь» о гря-
дущем Апокалипсисе и втором 
пришествии Христа. Именно 
поэтому иранский лидер говорил, 

что, согласно хадисам (предание 
о пророке Мухаммаде), сначала 
на Землю придёт 12-й имам, он 
же последний пророк — Махди. 
Вот как Его описывают в хади-

сах. «Махди́, в исламе — по-
следний преемник пророка 
Мухаммеда, своего рода мес-
сия (масих), который появится 
перед концом света».
Он создаст мировой порядок, 

заставит правящие нации за-
платить за преступления про-
тив общества, принесёт благо 
человечеству. Найдёт сокрытое 
богатство земли и распределит 
его справедливо среди нуждаю-
щихся, научит скромному прожи-
ванию и тонкому размышлению. 
Заставит понять, что достоин-
ство – это внутреннее состояние, 
которое находится посередине 
между двумя крайностями и ко-
торое основано на равенстве и 
справедливости. Он восстановит 
учение Святого Корана и тради-
ции Святого Пророка после того, 
как мир проигнорирует их... За-
тем он установит Царство Бога 
во всем мире.
В хадисах четко сказано, что 

сначала придёт Махди – доста-
нет Ковчег Завета (универсаль-
ное посвящение имамом всех 
людей в секреты возникновения 
и начала их собственных рели-
гий), и лишь потом к людям явит-
ся Христос.
Ни в одном пророчестве нет 

указания года, когда Христос 
вновь вернётся к людям. Нет точ-
ной даты «конца времен». Нет 
точной даты прихода Махди. Но 
Папа Римский говорит твёрдо и 
уверенно – «Время осталось… 
до конца этого года». Откуда у 
него эта информация? 
Наверное, оттуда же, откуда и 

у представителей Европейского 
еврейского конгресса, а также у 
представителей глобальной вер-
хушки. Ведь Г. Киссинджер по-
следние двадцать лет выполняет 
функции специального послан-
ника и никогда,  никуда не ездит 
просто так. В нашем случае он 
точно не выполнял какое-то по-
ручение Обамы, ибо тот уже – 
«хромая утка».

Иван Крамской. «Христос в пустыне». 1872 г.
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Киссинджер приезжал не для 
того, чтобы похлопотать за ев-
ропейских собратьев по вере. 
Он представляет гораздо более 
значимых людей, тех, кто стоит у 
руля всех мировых финансовых 
потоков. Тех, кто входит в первую 
сотню мировых «управленцев».
События, прошедшие и пред-

стоящие, можно поставить в 
один ряд и связать в единую 
цепь. К ним можно и нужно до-
бавить ещё целый ряд недавних 
визитов в Россию лидеров и глав 
мусульманских стран арабско-
го мира. Это всё - звенья одной 
цепи, исходящей из того, что, из 
имеющихся пророчеств, все 
три религии будут разрушены! 
На их месте появится совер-
шенно новая.

По всем пророчествам именно 
Россия станет колыбелью новой 
ВЕРЫ, которая НАВСЕГДА изме-
нит жизнь на всей планете Зем-
ля. Именно поэтому наша страна 
вызывает, в последнее время, та-
кую агрессию у одних и такую жаж-
ду на союз с ней – у других.
На самом деле вершится боже-

ственная справедливость – все 
мировые религии возвращаются 
на свою историческую Родину, 
к своим корням, и сольются, как 
и было изначально, в единую 
ВЕРУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Ковчег Завета 
Ковчег Завета – Табут Сакина 

у мусульман - уже появился и 
«всплыл» из небытия именно в 
России, в 1997 г. 
Самым известным прорица-

телем является Нострадамус 
(1503-1566 гг).  В его знаменитых 
«Центуриях» очень редко указы-
ваются конкретные даты и место 
событий. Великое множество из-
учающих его наследие пытаются 
привязать довольно абстрактные 
катрены (четверостишия) к УЖЕ 
произошедшим событиям, либо 
к будущему. С XVI в. таких по-
пыток было великое множество. 
Поэтому и немудрено то, что из 
этих вторичных пророчеств что-
то действительно происходило. 
Такие факты и сохранялись для 
памяти потомков. Именно поэто-
му и поддерживается, уже 5 сто-
летий, интерес к его труду.
Нашим соотечественникам, ма-

тематикам и супругам Дмитрию и 
Надежде ЗИМА, удалось то, над 
чем веками бились не худшие 
представители человечества. 
Они нашли ключи для расшиф-
ровки Нострадамуса. До этого 
все исследователи лишь толко-
вали их смысл и приходили к раз-
ным, зачастую противоположным 
мнениям. И нашли они эти ключи 
к разгадке не в «Центуриях», а 
там, где их, по-видимому, никто и 
не искал, в посланиях Нострада-
муса, адресованных Генриху II и 
своему сыну.
В 1998-2000 гг. они опубликова-

ли несколько книг, посвященных 

расшифровке сделанных Но-
страдамусом прогнозов событий. 
Большая часть из них касалась 
уже прошедших после его смерти 
событий. Есть и прогноз событий, 
которые должны были произойти 
после расшифровки. Некоторые 
из них уже сбылись, другие на-
чали осуществляться.
Нострадамус, посылая письма 

в будущее, называет их Ков-
чегом, заранее зная и то, когда 
и где будет расшифровано его 
наследие. Во время прочтения 
книги о великом пророке я тоже 
обратил внимание на странные 
библейские хронологии, приве-
дённые им в этих письмах, но за-
лезть глубже не хватило настой-
чивости.
Первый шифр Нострадамуса 

был спрятан за двумя цепочка-
ми цифр не очень понятных «би-
блейских» хронологий, приве-
дённых в письмах. В результате 
расшифровки получился целый 
ряд реальных дат (около 20-ти), 
ключевых для мировой истории. 
Это неумолимо свидетельству-
ет, что ВСЁ ПРЕДСКАЗАННОЕ 
СБЫЛОСЬ В ТОЧНОСТИ, свер-
шилось год в год. Всё, что долж-
но было произойти, - произошло 
БЕЗ ВАРИАНТОВ.
Но на этом тайны наследия про-

рока не были ещё исчерпаны. 
Долгие поиски математиков при-
вели к новым открытиям, которые 
позволили прочитать уже тексты 
катренов, ранее туманные и за-
гадочные. 
Если непонятные слова, на-

писанные в них  на француз-
ском, перевести  на родной его 
язык – древнееврейский, то 
смысл становится понятным. 
После такого перевода получа-
ются вполне осмысленные тек-
сты: вместо «медной подставки» 
- «правильная отгадка», «зубы» 
– «в годы», вместо диких слово-
сочетаний типа «от ушей» - «из-
меряющий, взвешивающий». 
Обилие еврейских корней могло 
повлечь слишком раннюю рас-
шифровку, не запланированную 
автором. К тому же транскрипции 
иврита французским алфавитом 
не всегда возможны. Поэтому им 
использовались слова, которые 
имели разные значения при оди-
наковом написании. Своеобраз-
ные словесные шарады.
Многие катрены написаны без 

всякой шифровки, но полно-
стью раскрыть их конкретику 
можно только в комплексе с 
другими катренами и далеко не 
всегда находящимися рядом в 
тексте «Центурий». Нострадамус 
предупреждает также, что в тек-
стах «не может, да и не хочет пи-
сать обо всех событиях», а ведь 
многие исследователи считали, 
что в его четверостишиях собы-
тия даются чуть ли не ежегодно. 
Он же сам пишет, что будут даны 
лишь ВАЖНЕЙШИЕ события, 
причём их ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ко-

личество относится ко времени, 
когда их ИСТИННЫЙ СМЫСЛ бу-
дет раскрыт, т.е. ПОСЛЕ 1997 г.

Сбывшиеся 
пророчества
1694 г. – «Рождение Ноя». Родил-

ся Вольтер – основной идеолог 
будущей Французской революции,  
изменившей политическую и гео-
графическую карты мира.  «Время 
перед потопом» - 1748-1759 гг. Во 
Франции возник девиз: «После нас 
– хоть потоп».

1812 г. – «Яков идёт в Египет и 
уходит из него». В комментариях 
не нуждается, кроме одного мо-
мента. Вполне вероятно, что во 
времена Нострадамуса (XVI в.) 
Египет располагали совсем в дру-
гой географии. Кстати, стародав-
ние египтяне называли свою стра-
ну «КЕМЬ» - чёрная земля.

Конец 1869-1870 гг. – «Появление 
антиправедника». Рождение Улья-
нова-Ленина. Конец 1923-1924 гг. – 
«Гибель антиправедника и приход 
первого грешника». Смерть Лени-
на и смена его Сталиным.

1914 г. – «Время Давида (эпоха 
войн), гибель под знаком Девы 
(август-сентябрь)». Начало Пер-
вой мировой войны.

73 года и 7 месяцев – «Произой-
дёт в октябре, мир будет поделён 
на новые сферы влияния». Ок-
тябрьская революция и советская 
эпоха.

1938 -1945 гг. – «Начало и конец 
межвременья». Комментарий са-
мого Нострадамуса: «В период 
межвременья возникнет чудо-
вищная чума, которая затронет 
две трети человечества». Фа-
шизм принято называть «коричне-
вой чумой». Считается, что II ми-
ровая война началась в сентябре 
1939 г. Нострадамус более исто-
рически точен. Он отсчитывает на-
чало от аншлюса с Австрией и ан-
нексии Чехии после «Мюнхенского 
сговора».

Середина 1948 г. – «Исход детей 
Израиля, новое государство». Об-
разование Израиля.

1979 г. – «Противостояние с ве-
рой сарацин». Война в Афгани-
стане. Исламская революция в 
Иране.

1983-1985 гг. – «Окончание эпохи 
Давида (эпоха войн), появление 
Моисея с новыми заповедями». 
Переходный период в СССР, с 
приходом к власти Горбачёва.

1988-1990 гг. – «Опять Моисей с 
новыми заповедями». Перестрой-
ка.

Середина 1991 г. – «Будут вос-
становлены храмы, но всё погряз-
нет в роскоши и совершит тысячу 
злодеяний». Приход к власти Ель-
цина.

1994 г. – «Строительство Храма». 
Восстановление в Москве храма 
Христа Спасителя.

Середина 1997 г. – «Первым рас-
крыл халдейские письмена». Рас-
шифровка таблиц Нострадамуса.

2035 г. – «Начало новой эры».

Сбывшиеся пророчества 
после  публикаций 
Д. и Н. ЗИМА  (март 1998 г.) 
«Прелюбодей» и «кровавый ми-

ротворец» (президент США Клин-
тон), который с 1998 г. «тиранит 
Междуречье» (Ирак). Военные 
действия в Ираке – причина пер-
вого похолодания в отношениях 
России и Америки.
 «Падение денег из-за духа го-

сударства» в России и «прибли-
жение нового разорения» (се-
редина 1998 г.). Неустойчивость 
власти в России. До середины 
1999 г. Ельцин должен был либо 
резко менять курс, либо уйти из 
политики.
Постепенное ухудшение отно-

шений России и Америки с 1999 
по 2002 г. Разрастание иракского 
кризиса и постепенный перенос 
боевых действий на другие стра-
ны. Середина 2002 г. как кри-
тическая развилка в мировой 
истории, выбор между мир-
ным путем развития и «тре-
тьим потопом человеческой 
крови».
В случае неприятия мирного 

пути - возможность примене-
ния оружия массового пораже-
ния.
Знание Нострадамусом точных 

событий будущего и их взаимос-
вязи заставляет нас пересмо-
треть наши знания и поверить 
в существование реального 
ВЫСШЕГО РАЗУМА, который он 
называет единственным ис-
точником своих пророчеств. 
Доказывает, что это послание 
именно в наше время, как 
предупреждение, поскольку он 
точно указывает место и вре-
мя их расшифровки (Москва, 
1997 г.). Из слов Нострадамуса 
совершенно определённо вы-
текает, что исполнение его НЕ-
ГАТИВНЫХ пророчеств МОЖЕТ 
БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО НА ЛЮ-
БОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА. 
В текстах пророчеств часто на-

зывается загадочная страна, 
которой никогда не было ни на 
одной карте – АКВИЛОН. Этой 
страной, в переводе с латыни оз-
начающей «Орлиная» (герб Рос-
сии) или «Северная», в которой, 
как предрёк Нострадамус, и бу-
дет расшифровано его послание 
в БУДУЩЕЕ, и является Россия.
Всё вышесказанное подтверж-

дает объективность ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА. Это не 
появление его самого, это рас-
крытие ТАЙН, КОТОРЫЕ СКРЫ-
ВАЛИ несколько веков. 

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.
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Мой совет народу Украины
Не буду разводить туру-

сы на колесах и описывать 
те сложности жизни, кото-
рые имеет на сегодняшний 
день народ Украины в свя-
зи с действиями антина-
родного режима либераль-
ной власти. Скажу кратко. 
Избавиться от всех без 
исключения проблем на-
род Украины может, лишь 
встав на путь строитель-
ства социализма. Я знаю, 
что само слово «социа-
лизм» и по сегодняшний 
день пугает многих. Это 
стало возможным, потому 
что Сталин назвал социа-
лизмом установленный им 
в СССР строй. А строй этот 
не был социалистическим. 
Тем самым Сталин нару-
шил Божью заповедь «Не 
лжесвидетельствуй!»…
Есть и сейчас немало те-

оретиков, с упорством и 
настойчивостью предлага-
ющих обществу свои моде-
ли социализма. Но все это 
ложные модели социализ-
ма, ничего общего не име-
ющие с истинным марк-
систским социализмом… 
Как должна быть
устроена экономика 
социалистической страны 
Экономика социалистической 

страны представляет одну боль-
шую фабрику, территория которой 
совпадает с территорией страны 
по государственной границе. А от-
дельные заводы, шахты, рудники и 
т.д. являются лишь как бы цехами 
этой фабрики. На территории всей 
фабрики действуют принципы «ра-
венства труда» и «равенства опла-
ты труда». Первый принцип обе-
спечивается за счет установления 
для всех цехов фабрики одинако-
вой базовой продолжительности 
рабочего дня и недели. А второй 
– за счет единой стоимости нор-
мо-часа труда производительных 
работников для определения сто-
имости произведенной продукции.

Все цеха фабрики работают по 
единому согласованному плану, 
устанавливаемому Советом мини-
стров. При этом все цеха фабрики, 
а также все ее природные богат-
ства принадлежат всей нации, про-
живающей на территории страны. 
Принадлежность к нации опреде-
ляется гражданством страны. По-
этому цеха фабрики передаются 
их трудовым коллективам лишь в 
доверительное пользование, но 
не в собственность. Отношения 
между исполнительными органами 
власти и трудовыми коллективами 

цехов строятся на основе двух-
сторонних договоров госзаказа. 
В договоре госзаказа власть ука-
зывает номенклатуру и объемы 
производства необходимой нации 
продукции, обязуется предостав-
лять трудовым коллективам все 
необходимое для осуществления 
производственной деятельности 
бесплатно, как товарный кредит. 
Такая схема работы называется 
работой на давальческом сырье.

При такой схеме работы для за-
пуска экономики в действие и 
поддержания ее в действующем 
состоянии госвласти НЕ НУЖНО 
ИМЕТЬ НИ КОПЕЙКИ НИ ВНУ-
ТРЕННИХ, НИ ВНЕШНИХ ИНВЕ-
СТИЦИЙ. То есть тот камень прет-
кновения, который имеет место в 
либеральной модели экономики и 
мешает развитию реального сек-
тора экономики в России, в социа-
листической экономике полностью 
отсутствует. Сейчас правительство 
России безуспешно пытается вы-
работать антикризисный план, а он 
лежит на поверхности и называет-
ся планом перехода от либераль-
ной модели экономики к социали-
стической.

Товарный кредит, даваемый вла-
стью трудовым коллективам, воз-
мещается ими частью произве-
денной продукции. Величина этой 
части высчитывается из Закона 
стоимости производства продук-
ции Маркса… Общественно необ-
ходимая трудоемкость берется из 
справочника под названием «Еди-
ные нормы времени на выпол-
нение работ в промышленности, 
строительстве и сельском хозяй-
стве».

Подобные справочники суще-
ствовали в СССР. Но в них сразу 
приводились и расценки за выпол-
нение работ. Поскольку система 
оплаты труда в социалистической 
экономике отличается от системы 
оплаты труда в госкапиталистиче-
ской экономике СССР, меняется и 
содержание справочника… Сто-
имость живого труда, становится 
доходом трудового коллектива… 
Часть этого дохода в размере, ого-
воренном на съезде народных де-
путатов страны, передается в госу-

дарственный и местный бюджеты. 
А оставшаяся в распоряжении 
трудового коллектива предприятия 
доля его дохода делится между 
всеми членами трудового коллек-
тива от директора до уборщицы 
через разветвленную систему Со-
ветов трудового коллектива.

Такая система оплаты труда на-
целивает всех членов трудового 
коллектива на достижение наи-
лучших конечных результатов про-
изводственно-финансовой дея-
тельности (коллективный подряд). 
В СССР этот резерв повышения 
производительности труда не был 
задействован. А ведь именно на 
почве низкой производительности 
труда и созрела необходимость 
горбачевской перестройки. Выда-
ча части его дохода трудовому кол-
лективу осуществляется промыш-
ленным банком по предъявлении 
товарно-транспортных накладных 
на отправку готовой продукции по 
адресам, указанным властью в до-
говорах госзаказа. То есть ни со 
снабжением материальной частью 
трудового процесса, ни со сбытом 
готовой продукции проблем у тру-
дового коллектива нет совсем.

В то самое время, когда промбанк 
выдает трудовым коллективам на-
личку на выплату заработной пла-
ты, он одновременно перечисляет 
безналом соответствующие доли 
дохода в государственный и мест-
ный бюджеты…

Очень интересной и очень не-
обычной является сфера товар-
но-денежного обращения социа-
листической страны. Отсутствие 
эксплуатации труда капиталом в 
ней подтверждается тем, что роз-
ничные цены на товары в магази-
нах должны быть равны, говоря 
привычным для людей языком, 
себестоимости их производства. 
Обеспечивается это за счет того, 
что весь грузовой транспорт и вся 
его инфраструктура, а также вся 
торговая сеть содержатся за счет 
средств госбюджета. То есть ни-
каких транспортных расходов и 
никаких торговых наценок к себе-
стоимости производства при этом 
не добавляется.

Изюминкой расчета стоимости 
производства продукции в срав-
нении с существовавшей в СССР 
себестоимостью производства 
является то, что в нее включают-
ся затраты труда только произ-
водительных работников, непо-
средственно занятых изменением 
внешней формы или внутреннего 
содержания предмета труда (то-
карь вытачивает деталь из за-
готовки, термист придает детали 
нужные прочностные и износные 
характеристики). Труд «белых 
воротничков» и даже вспомо-
гательных рабочих в расчете 
стоимости производства не 
учитывается. Производственное 
предприятие является как бы госу-
дарством в государстве, где есть 
«рабочие» пчелы, приносящие в 
улей мед, и есть «нерабочие» пче-
лы, находящиеся на иждивении 
«рабочих» пчел (бюджетники).

Пенсионная система социали-
стической страны почти такая же, 
какой была в СССР. Отличие со-
стоит в том, что труд сельхозрабо-
чих приравнивается к труду на про-
мышленном предприятии.

Само собой разумеется, что фи-
нансовая система социалистиче-
ской страны полностью самостоя-
тельна. А ее ЦБ не является одним 
из филиалов ФРС вражеской стра-
ны под названием США. Рубль ста-
новится единственным платежным 
средством на территории всей 
страны. Никакой частной торговли 
и частных коммерческих банков 
на территории социалистической 
страны нет. Имеет место госмоно-
полия на внешнюю и внутреннюю 
торговлю.

В социалистической стране нет 
безразмерного ипотечного креди-
тования. Кредит взять под очень 
низкий процент можно, но лишь в 
пределах суммарного отложенно-
го спроса населения страны. Надо 
понимать, что кредит – это не про-
сто деньги, а товары, являющиеся 
их материальным покрытием.

Важным моментом в жизни соци-
алистической страны является то, 
что в ней совсем нет безработицы. 
Ведь в паре человек – работа ос-
новным является человек. Есть че-
ловек – есть и работа, им выполня-
емая. Нет человека – нет и работы, 
которую он мог бы делать.

Вот и все коротенько об эконо-
мике социалистической страны. 
Остается только добавить, что 
именно такая страна угодна Богу, 
а не капиталистическая, где все 
построено на воровстве одним у 
другого. Осталось дело за немно-
гим – превратить Россию капита-
листическую в Россию социали-
стическую…

Аркадий ГОЛИЦЫН, 
социалист, марксист.

Блог сообщества 
«Хочу в СССР-2»
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ДИСПУТ С МАРКСИСТОМ
В комментариях не изло-

жишь возражения, которые 
созрели после прочтения 
«Мой совет народу Укра-
ины» Аркадия Голицына. 
Начнём с его тезиса: «…Ста-
лин назвал социализмом 
установленный им в СССР 
строй. А строй этот не был 
социалистическим. Тем са-
мым Сталин нарушил Бо-
жью заповедь «Не лжесви-
детельствуй!».
«Не произноси ложного сви-

детельства на ближнего твое-
го» – изначально это касалось 
судебных клятв, позднее стало 
толковаться расширенно, как «не 
лги» и «не клевещи». А в чём соб-
ственно Сталин лгал? 
Что касается Маркса, то он, как 

известно, не любил отвлекаться 
в сторону от изучения законов ка-
питалистического производства 
и не занимался в своем «Капи-
тале» вопросом о применимости 
его схем воспроизводства к соци-
ализму. Поэтому считать его, как 
и Энгельса (хотя он, в какой-то 
мере изложил своё видение соци-
ализма в «Анти-Дюринге»), даже 
теоретиками строительства со-
циализма нельзя. Не говоря уж о 
ПРАКТИКЕ строительства нового 
общества. «Капитал. Критика по-
литической экономии» — главный 
труд Карла Маркса по политиче-
ской экономии, содержит критиче-
ский анализ капитализма.
А ведь экономика, как и другие 

общественные науки, являются 
ЭМПИРИЧЕСКОЙ, т.е. исследу-
ет и выявляет закономерности 
ПРАКТИЧЕСКОЙ хозяйственной 
деятельности. Ну и как Маркс 
с Энгельсом могли заниматься 
этим, если никогда не работали в 
НОВОЙ экономике, действующей 
совершенно в ИНЫХ условиях?
И.В.СТАЛИН, в своей последней 

работе 1952 г., фактически поли-
тическом завещании «ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИ-
АЛИЗМА В СССР», пишет: «Одна 
из особенностей политиче-
ской экономии состоит в том, 
что ее законы, в отличие от 
законов естествознания, не-
долговечны, что они, по край-
ней мере, большинство из них, 
действуют в течение опреде-
ленного исторического перио-

да, после чего они уступают 
место новым законам. Но они, 
эти законы, не уничтожают-
ся, а теряют силу, в силу но-
вых экономических условий, и 
сходят со сцены, чтобы усту-
пить место новым законам, 
которые не создаются волею 
людей, а возникают на базе но-
вых экономических условий».
Кстати, в этой работе излагает-

ся его мнение по экономической 
дискуссии, проведенной в связи 
с подготовкой  проекта НОВОГО 
учебника политической эконо-
мии. В ней ни слова о том, что в 
СССР построен социализм, вез-
де речь идёт о СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОЦИАЛИЗМА. Поэтому – лжес-
видетельство адресуется в адрес 
Аркадия Голицына. Утверждение, 
что в СССР социализм построен, 
на совести Хрущёва.
Мысль Сталина о законах эко-

номики, высказанную более 60 
лет назад, подтверждает недав-
нее высказывание современного 
высококлассного эксперта. Пре-
зидент Новой экономической ас-
социации, заведующий лаборато-
рией математической экономики 
Центрального экономико-матема-
тического института РАН акаде-
мик Виктор Полтерович: «Около 
пятидесяти лет назад была раз-
работана теория общего экономи-
ческого равновесия и появились 
реальные надежды на формиро-
вание экономики как точной нау-
ки —  по образцу теоретической 
механики. К сожалению, эти на-
дежды не сбылись. В 1972 году 
американский математик и эко-
номист Х. Зонненшайн доказал, 
что модель равновесия допу-
скает практически любое, в том 
числе экономически бессмыс-
ленное, поведение. Эта модель 
дает содержательные ответы на 
вопросы лишь при очень сильных 
предположениях, которые в ре-
альности выполняются далеко не 
всегда.
Чтобы стать точной наукой, 

экономике не хватает устойчи-
вого эмпирически проверяе-
мого соотношения между фун-
даментальными переменными 
(типа закона Ньютона), а найти 
его не удается. Потому что ситу-
ация в экономической реальности 
меняется настолько быстро, что 
мы не успеваем ее изучать. Бо-
лее того, каждое добытое знание, 
имеющее отношение к практи-

ке, усваивается экономическими 
агентами, меняет их поведение и 
тем самым в значительной мере 
обесценивается. В статье 98-го 
года я писал о кризисе экономи-
ческой теории. Думаю, что этот 
кризис продолжается».
Так о какой «правильной» соци-

алистической экономике по Марк-
су можно говорить? Когда и с ка-
питалистической экономической 
ТЕОРИЕЙ – полная засада!!!
Вся общественная наука сто-

ит на фундаменте вульгарного 
материализма – все институты 
являются лишь надстройкой над 
экономикой. С началом мирово-
го кризиса К.Маркс стал одним из 
самых востребованных авторов. 
Но не надо забывать, что его эко-
номическая теория основывалась 
не только на знаниях, но и на эко-
номической практике середины 
XIX в. 
3 «кита» этой политико-экономи-

ческой теории уже давно утратили 
надёжность научного фундамен-
та. Учение о прибавочной стои-
мости (политическая экономия 
капитализма) сводится только к 
грабежу капиталистом пролета-
рия, путём невыплаты ему части 
прибавочной стоимости. Вообще 
не рассматривается инстру-
мент ограбления как наёмных 
работников (не только проле-
тариев), так и производствен-
ного капитала путём ростовщи-
чества. Странно, что Маркс, при 
его научной дотошности, вообще 
ничего не говорит на эту тему. Как 
и то, что не рассматривает интел-
лектуальные составляющие по-
лучения прибавочной стоимости, 
в том числе и управление процес-
сом производства и продаж. 
Материалистическое понима-

ние истории (исторический ма-
териализм), процесс мирового 
развития рассматривается как 
последовательная смена обще-
ственно-экономических форма-
ций, также не является универ-
сальным инструментом познания. 
То, что факторы уровня развития 
производительных сил не являют-
ся определяющими в процессах 
развития и формирования обще-
ственного сознания, опроверг 
опыт СССР. Альтернативная ка-
питализму социально-экономиче-
ская модель была построена в не 
самой развитой стране Европы, 
которая в беспрецедентно корот-
кий, очень сложный исторический 

период стала одной из двух  веду-
щих экономик мира.
История нашей страны опро-

вергает и саму гипотезу строгой  
последовательности чередо-
вания общественно-экономи-
ческих формаций. Поскольку 
в ней нет рабовладельческого 
периода ни в древности, ни в 
предшествующих XX в. столети-
ях. Это является одной из причин 
того, что намеренные фальсифи-
кации истории Древней Руси в 
романовскую эпоху, связанные с 
легитимацией прихода к власти 
этой династии, не были вскрыты 
советской историографией.
Соглашусь с автором «Мой со-

вет народу Украины» (хотя сове-
товать ему в нынешней ситуации 
строить социализм - это вместе 
с бандеровцами?) только в том, 
что Ленин и Сталин вовсе не 
были марксистами-догматиками. 
Даже русская трактовка марксиз-
ма отличается от европейской. 
Идея «рая на земле» дополнена 
вполне православной идеей фор-
мирования, на этой цивилизаци-
онной основе, нового совершен-
ного человека. Моральный кодекс 
строителей коммунистического 
общества ничем, по сути, не от-
личается от норм православной 
морали.
Ленин и Сталин вместе рефор-

мировали марксизм. Ленин - тео-
ретическим обоснованием и прак-
тическим воплощением победы 
нового строя в не самой развитой 
ОДНОЙ стране. По Марксу - толь-
ко мировая революция, начатая в 
самых развитых капиталистиче-
ских странах, к которым Россия не 
относилась. А Сталин ПОСТРОИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ социализм 
в противоречии с марксистским 
- «экономика - базис, политика - 
надстройка над экономикой». По-
сталински - ПОЛИТИКА ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ.
Если уж быть совсем точным, 

по-марксистски, в СССР был по-
строен СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫЙ государственно-
монополистический капитализм. 
Поскольку довести строительство 
до логического завершения – по-
строения социалистического об-
щества, где каждый являлся бы 
непосредственным СОБСТВЕН-
НИКОМ средств производства, - 
Сталину сделать не удалось из-за 
Великой Отечественной и начав-
шейся после неё холодной войн.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета  

по экономической политике, 
инновационному развитию 

 и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.

Блог сообщества 
«Хочу в СССР-2»

maxpark.com/community/7405 
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ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ 
С начала февраля грузовые 

автоперевозки между Росси-
ей и Польшей были полно-
стью приостановлены. Скан-
дал разгорелся после того, 
как Россия ужесточила от-
ветственность за нарушение 
правил международных ав-
топеревозок. В ответ на это 
поляки потребовали снизить 
штрафы и увеличить квоты 
для работы своих дально-
бойщиков на российской 
территории.

Члены Ассоциации международ-
ных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) пояснили, что конфликт 
между странами назревал не-
сколько лет. В Польше - жесткий 
контроль за соблюдением квот на 
количество грузовиков, следую-
щих по территории страны из дру-
гих стран. В 2015 году квота России 
для проезда по Польше составля-
ла 40 тыс. грузовиков, а Польша 
получила в два раза больше.

В случае поездки иностранной 
фуры по территории Польши без 
соответствующего разрешения 
на перевозчика налагался штраф 
в размере €10–12 тыс. В России 
подобные штрафы составляли не 
более 1,5 тыс. руб. В итоге, как 
утверждают в АСМАП, именно по-
ляки чаще прочих игнорировали 
правила получения разрешения. 
Они проезжали по территории Рос-
сии без специальных разрешений, 
уплачивая мизерные штрафы.

Конфликт достиг пика, когда в 
России приняли поправки к ФЗ 
№362 «О государственном контро-
ле за осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок 
и об ответственности за наруше-
ние порядка их выполнения». Это 
упорядочило контроль за перевоз-
ками иностранным автотранспор-
том, в том числе за перевозками 
грузов из третьих стран. Посколь-
ку, кроме несоблюдения квот, недо-
бросовестные перевозчики разра-
ботали схему, которая позволяла 
ввозить в Россию грузы из третьих 
стран. 

Чтобы скрыть информацию, что 
груз пришел из страны, не под-
падающей под льготный двусто-
ронний режим перевозки, това-
росопроводительные документы 
подделывались.

Усилия российского Минтранса 
по уравниванию условий для от-
ечественных и зарубежных авто-
перевозчиков можно только при-
ветствовать. Но сложившаяся 
ситуация выявила и слабость в 
этой позиции. Через территорию 
Польши проходит основной тран-
зит грузов автомобильным транс-
портом из России в другие страны 
Европы. Воспользовавшись этой 
ситуацией, тут же отреагировала 

и Украина. Сначала «Правый сек-
тор», а затем и украинские власти 
стали задерживать грузопоезда с 
российскими номерами.

Таким образом, ярко проявилась 
ситуация по уязвимости россий-
ской транспортной безопасности. 
Поскольку с железнодорожными 
перевозками может, при согласо-
вании усилий тех же транзитных 
для российских грузов стран, до-
полненных Прибалтикой и Фин-
ляндией, сложиться та же ситуа-
ция. А это, учитывая, что Россия 
фактически полностью потеряла 
собственный флот, чревато ис-
пользованием против нас ПОЛ-
НОЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЛОКАДЫ.

Судорастроение
Продолжая традиции импера-

торского «Доброфлота», в СССР 
уделяли большое внимание торго-
вому морскому и речному флотам, 
вследствии чего советские паро-
ходства постоянно наращивали 
тоннаж своих судов, а профессия 
моряка, особенно дальнего плава-
ния,  обладала большой привлека-
тельностью.

На рубеже XXI в. в России на пе-
ревозке российских грузов и пасса-
жиров зарабатывают иностранные 
судоходные компании, российские 
морские и речные суда дряхлеют, 
морская романтика не влечет мо-
лодежь, а с аварией последних 
ржавых катеров сохранившиеся 
по берегам рек и морей деревни и 
поселки утрачивают связь с «боль-
шой землей». Произошёл захват 
важнейшей части нашего внеш-
неторгового рынка, а вступив в 
ВТО, наша страна может поте-
рять и внутреннее судоходство, 
вместе с терминалами. 

Состояние флотов можно оце-
нить как предельно тягостное. На-
столько, что есть желание сильно 
приукрасить реалии жизни. ЦНИИ 
МФ, например, в справочнике 
«Морской транспортный флот, 
контролируемый Россией» (по со-
стоянию на февраль 2013 г.), счи-
тает, что у нас 1441 судно. Но они 
здорово лукавят, засчитывая флот 
под иностранным флагом (344 ед.) 

и суда класса река-море. А ведь 
последние не могут считаться не 
только полноценными морскими, 
океанского плавания, но даже ка-
ботажными. Это суда прибрежного 
плавания. Такая дезинформация 
опасна, поскольку на её фунда-
менте будут приниматься прави-
тельственные решения. 

На суда, зарегистрированные не 
в российском морском регистре, 
есть рычаги внешнего влияния. Та-
кая практика уже существует, когда 
была блокирована перевозка гру-
зов для Сирии, например. А такие  
возможности для наших «партнё-
ров» – это уже вопросы ущербно-
сти национальной безопасности.

Произошло резкое сокращение 
тоннажа и численности торгового 
флота. Россия среди других мор-
ских держав занимает по тоннажу 
25-е место (10 лет назад мы были 
на 5-м месте). Число судов соста-
вило всего 125 ед. На 1 января 
1990 г. СССР имел 1745   судов.  
Таким образом, произошло со-
кращение морского флота в 14 
раз.

Постоянно сокращаются валют-
ные поступления от работы судо-
ходных компаний в бюджет. Это 
несмотря на ежегодное увеличе-
ние объемов морских перевозок на 
12%.  Из-за резкого сокращения 
количества транспортных судов 
под российским флагом Россия 
уже утратила свои позиции как 
морская держава. По состоянию 
флота её можно отнести к третье-
разрядным странам. Кроме того, 
ввиду списания судов из-за фи-
зического износа и очень малого 
строительства новых судов, утрата 
позиций продолжается.

Возрождение флота – 
залог развития 
К настоящему времени россий-

скими судами перевозится не 
более 4% национальных грузов 
России (в стоимости товара транс-
портная составляющая около 
34%). Даже в кризисном 1992 г. 
было перевезено 34% внешнетор-
говых грузов. Прямые потери для 

нашей экономики составляют не 
менее $30 млрд. в год. Но сум-
марные потери гораздо выше, по-
скольку наши мореходы работают 
в основном на иностранных судах, 
и налоги с их зарплаты идут в бюд-
жеты зарубежных экономик. 

Общеизвестно, что такая инфра-
структурная, как транспорт, от-
расль экономики дополнительно 
создаёт на каждое рабочее место 
5-6 рабочих мест в  других отрас-
лях. Не берусь сказать точно, но 
потери, в совокупности, могут 
составить до $100 млрд.

Имеющийся научный и произ-
водственный потенциал в области 
морского транспорта и судостро-
ения используется на 40-60%, в 
основном для иностранных заказ-
чиков. Все это наносит стране 
невосполнимый экономический 
ущерб.

Свой вклад в национальную без-
опасность торговый флот может 
внести не только предотвращени-
ем торговой блокады, что в миро-
вой истории не редкость, но и тем, 
что любое судно, способное при-
нять на борт хотя бы несколько 
грузовых контейнеров (комплекс 
БАСТИОН), потенциально стано-
вится ракетным крейсером. Но для 
этого оно должно быть под россий-
ским флагом.

Во всех странах, претендующих 
называться  развитыми, для су-
доходства существуют государ-
ственные законы, направленные 
на поддержку своих национальных 
перевозчиков. В качестве ориен-
тиров могут служить практические 
цифры, ставшие, по существу, 
международными нормами. 

Минимальная доля националь-
ных грузов, перевозимая нацио-
нальным флотом, - 50%. По за-
конам США и многих европейских 
стран, перевозка 100% массовых 
грузов, которые рассматривают-
ся как стратегические и каботаж-
ные перевозки, осуществляется 
только на национальных судах. 
В Норвегии за национальными пе-
ревозчиками закреплено 60%,  во 
Франции 2/3 объема перевозок им-
портной нефти, 60% гидрокарбо-
натов, 40% угля. В Испании - 50% 
перевозок. 

В любом случае в российском 
законе должен быть государ-
ственный норматив, оговарива-
ющий монопольное право пере-
возки национальных грузов или 
их определенных видов только 
национальным флотом.

А для того, чтобы выйти на такой 
уровень перевозок, необходимо 
скорректировать существующую 
«Морскую доктрину на период до 
2020 г.», включив туда необходи-
мые объёмы строительства мор-
ских и речных судов, вернуть бы-
лую мощь советского торгового 
флота. 

Сергей БУРЛАК



9-2
№5 (34), март 2016 г.МОЯ РОДИНА - СССР!

g Русский язык g Фотофакты

g Техника СССР

История СССР
из семейных альбомов

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

(Продолжение. Начало в № 2)
Артель - это не государственная 

организация, а кооператив объ-
единившихся предпринимателей, 
которые сами заключали договора 
с государством и другими коопера-
тивами, платили налоги и т.д.

Тот, кто заявляет, что СССР тех 
лет был сверхцентрализованным 
государством, где все жестко ре-
гламентировалось из центра, во-
обще не знает своей истории и не 
понимает структуры общества тех 
лет либо целенаправленно лжет.

Кооперативное движение было 
чрезвычайно развито в сталин-
ском СССР. Кроме колхозов, кото-
рые были кооперативными орга-
низациями, тогда было свыше 114 

тысяч промышленных мастерских, 
где работали около 2 миллионов 
человек. Они производили почти 
6% валовой продукции промыш-
ленности СССР, в ее составе: 40% 
всей мебели страны, 70% всей ме-
таллической посуды, 35% верхне-
го трикотажа, почти 100% игрушек.

В кооперативных сельских ар-
телях работники (как колхозники, 
так и единоличники) обычно были 
заняты частично. Они включали в 
30-е годы  до 30  миллионов чело-
век.

Кооперативное движение в СССР 
было уничтожено Хрущевым одно-
временно с развертыванием анти-
сталинской истерии.

Павел КРАСНОВ.

Давно замечено, что в энциклопеди-
ческих словарях наши филологи часто 
ищут обходные пути – влияние на рус-
ский язык других языковых групп. Про-
исхождение слова «таможня» относят 
к среднеазиатскому «тамга» – клеймо. 
Впоследствии так называлась пошли-
на в Золотой Орде. А если не ходить 
на сторону, то это может быть совсем 
просто: там – можно, а там – нельзя, и 
это уже контрабанда.

Но такое объяснение учеными мужа-
ми даже не рассматриваются – слиш-
ком просто, ну и ладно. А вот сама 
история таможенного дела имеет свои 
интересные моменты.

Таможенные посты на Руси суще-
ствовали намного раньше прихода та-
таро-монголов. И назывались они тог-
да по-другому – мытами. Выражение 
«не мытьем так катаньем» на Руси по-
нималось как «правдами и неправда-
ми». Подтверждение нашел случайно.

В 90-е годы много контактировал с 
новыми русскими. Это были образо-
ванные и энергичные люди, как прави-
ло, имевшие уникальные библиотеки. 
В одной из них я прочел, что при рас-
копках на сторожевых постах древних 
новгородцев были найдены пропуск-
ные печати. Причем одни были по-
больше и покачественней, другие бо-
лее мелкие, похожие на самодельные. 

Мне такая информация была очень 
кстати – я как раз занимался контра-
бандными торговыми путями древних 
новгородцев. Один из таких, согласно 
постановлениям Новгородского Веча 

просуществовал почти 20 лет (с 1136 
по 1156 гг.) По нему торговцы из Ста-
рой Руссы нелегально возили соль в 
Нарву. Потом этот путь перекрыли и 
поставили сторожевой пост.

Совместив его информацию с той, 
что имел, я понял: большая печать вы-
давалась купцам на товар, оплачива-
емый в казну княжества, а маленькая 
- на запрещенный или же сверх лими-
тированного. Печать являлась доку-
ментом для последующих постов, где 
проверялось, не добавлено ли что по 
ходу следования.

К запрещенным товарам относилась 
соль (указ Новгородского Вече 1156 г. – 
наказание вплоть до смертной казни). 
К лимитированным относилось болот-
ное кусковое железо и ценные виды 
пушнины (горностай и соболь).

Зачем это было подчеркнуто, я со-
образил позже, когда мне рассказали, 
как инспекторы ГАИ на южных трассах 
работали. После полученной мзды они 
звонили дальше по своим постам и го-
ворили:

– Этого не останавливай, я уже с него 
навар снял.

У новгородцев телефонов не было, 
потому маленькая печать и была тем 
самым «звонком» соратникам по тамо-
женному делу: все получено.

Вот еще одно подтверждение: все но-
вое – хорошо забытое старое.

Алексей  АИМИН  
(писатель, историк, участник  

проекта «Википедия»).
Специально для газеты  

«Хочу в СССР-2»

Вот, например, прекрасный об-
разец советского инженерного ис-
кусства.

Изделие 191 ЧС ТУ 13-02-66.
Гражданское название — «часы 

водолазные наручные».
Данный экземпляр выпущен в 

1976 году по заказу ВМФ СССР. 
Номер часов 1904. Как видите, 

часы стильные, ничем не уступают 
западным — ни диаметром (6 сан-
тиметров), ни толщиной (2.5 см), 
ни весом (см. ТТХ).

Пусть простят мне эмоциональ-
ность, но изделие при знакомстве с 
ним поистине поражает! И не толь-
ко великолепием дизайна. Основ-
ным поражающим фактором часов 
является, естественно, ударный. 
Благодаря прочности ремня часы 
могут использоваться не только 
как свинчатка или кастет, но и как 
высокоэффективный кистень. К 
сожалению, секреты часового боя 
так и остались военной тайной.

По материалам http://rsdn.ru/

Новое – хорошо забытое старое…
Интересный у нас язык. Мы даже не задумываемся о 

значении того или иного слова. Например, таможня. 

Изделие 191 ЧС
Злопыхатели говорили, что советские большие интегральные 

схемы — самые большие интегральные схемы в мире. Не толь-
ко! Совсем не только микросхемы! Многое в СССР не уступало 
по размеру микросхемам, а кое-что даже превосходило их.

18 апреля 1934 года. Рабочая бригада из Неверовско-Слободской 
сельскохозяйственной артели "Завет Ленина".

Колхозники. Кировская обл., между 1932 и 1936 г.

1934 г.Турпоход 
по Военно-грузинской дороге.

Рабочая артель на отдыхе. 
Середина 30-х годов.
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Дорогие наши читательницы!
Поздравляем вас с Международным женским днем — 8 Марта!
Этот день всегда наполнен теплом и радостью. Он освещен нашей неж-

ностью к вам, дорогие мамы и бабушки, жены, сестры и дочери, кол-
леги. В этот день мужчины не стесняются выражать вам свои чувства 
любви и признания.

Мы преклоняемся перед вашими разносторонними талантами, творче-
ской энергией и необыкновенным оптимизмом. Но в первую очередь вы 
— прекрасные женщины, любящие жены и заботливые матери, которые 
дарят мужчинам свою преданность, доброту и внимание.

Спасибо за ваш труд, отзывчивость, великодушие и огромную душев-
ную красоту!

Счастья вам, радости и благополучия!
Искренне желаем всем вам, чтобы в ваших сердцах всегда жила лю-

бовь, в домах расцветали цветы и не умолкал детский смех, а морщинки 
на лицах появлялись только от улыбок. Пусть каждый день несет в себе 
много маленьких радостей, из которых складывается большое счастье!

Пусть по-весеннему ярким и свежим будет каждый день вашей жизни!
Пусть надеждой и любовью согреваются ваши сердца!

Мужчины редакции газеты «Хочу в СССР-2»

Я помню, как в детском 
саду, в старшей группе, 
мы делали открытки для 
мамы, с какой ответствен-
ностью сопели мы над 
аппликациями, изобража-
ющими вазу с цветком и 
обязательным солнышком 
сверху. Как мама долго 
ахала и восхищалась этой 
самодельной открыткой, 
ставила ее на сервант и 
показывала ее всем гостям 
чуть ли не до Нового года.

Я помню, как я копила 
деньги с мороженого и 
шоколадок, чтобы купить 
маме ветку мимозы. И ведь 
копила! Откладывала! То 
и дело искушаясь и стра-
дая. Но цель была важнее 
обжорства. Это была на-
стоящая работа над собой 
— не истратить на себя, а 
сделать подарок другому.

Я помню, как в школе мы, 
девчонки, уже с утра жда-
ли поздравления от наших 
мальчишек, а они запира-
лись на большой переме-
не и бегом раскладывали 
свои нехитрые подарки — 
открытку, авторучку, набор 
карандашей, пупсика за 90 
копеек... И всегда это был 
самый настоящий сюр-
приз!

Я помню, как мы, пяти-
классницы, вдохновленные 
поручением от пионерско-
го звена, сами придумали, 
что подарить своей класс-

ной руководительнице, 
— так хотелось удивить и 
порадовать! — и пришли в 
булочную, чтобы купить ко-
робку конфет. Но наборов 
не было, одни развесные, и 
мы стояли у витрины, рас-
строенные и растерянные, 
не зная, что делать.

"Вам чего, девочки?" — 
наконец спросила нас про-
давщица в белом халате и 
белой высокой шапочке-
пилотке. Мы поведали ей 
свое горе. Она зыркнула на 
нас пронзительным пони-
мающим взглядом, спроси-
ла: "Сколько у вас денег?" 
Денег было негусто, рубль 
без мелочи. Продавщица 
сказала: "Идите пробивай-
те 90 копеек и ждите", — и 
куда-то ушла. Нас охвати-
ло возбужденное предчув-
ствие чуда.

Минут через 15 появилась 
наша продавщица. Она 
протянула нам узкую длин-
ную коробку, на которой 
был нарисован тюльпан. 
Да, это был обыкновенный 
мармелад в шоколаде, но 
зато тюльпан!.. Он струил-
ся своим узким зеленым 
листом вдоль всей коробки 
и был как живой! Это был 
настоящий подарок. Мы 
были счастливы...

Кого же в СССР поздрав-
ляли в этот день? Ко-
нечно, в первую очередь 
женщину-мать и женщи-

ну-труженицу. И уж толь-
ко потом мелькало что-то 
интернациональное. Но 
сначала поздравляли — 
своих. Слабых и хрупких. 
Добрых и красивых. Своих 
— родных, дорогих, безза-
ветных и самоотвержен-
ных. Поздравляли всей 
страной, торжественно и 
щедро. А главное — за-
служенно. Со всех газет, со 
всех телевизионных про-
грамм, плакатов и стенга-
зет — отовсюду звучало: 
женщина-мать! Женщина-
труженица!

Это был великий воспи-
тательный момент, форми-
ровавший душу, воспиты-
вающий уважение к себе, 
к женщине, к стране. И к 
труду.

Чем еще был этот празд-
ник для советских людей? 
Он был праздником весны, 
возрождения жизни, празд-
ником великой Праматери-
природы. Знаменательно, 
что этот праздник в России 
следует после его мужско-
го аналога 23 февраля. 
Праздник защитников, че-
ствование мужчин суровой 
зимой словно предопреде-
ляет сам дух красоты и 
нежности грядущего 8-го 
Марта.

Вот и снова весна, воздух 
сыроват и свеж так, что ды-
ханьем распирает грудную 
клетку, солнечные зайцы 
бликуют в окнах и стеклах 
автобусов, дети бегут в 
школу, зачерпывая ботин-
ками ручьи, срывая шапки, 

распахивая пальто. А по-
сле школы - в «стекляш-
ку» за хлебом, а дальше 
- с друзьями в кино. Небо, 
ручьи, новенькие девяти-
этажки с промытыми сте-
клами витрин... 

Королевой же советского 
Восьмого марта была ми-
моза. Ее забавные листи-
ки, трогательные солнеч-
ные комочки, необычный 
запах — все радовало нас 
в этом веселом кустарнич-
ке. Мимозе посвящали сти-
хи. Ее помещали на облож-
ки журналов "Работница" 
и "Крестьянка". На уроках 
труда ее бесконечно рисо-
вали в подарок маме и ба-
бушке. Сентиментальные 
статьи в газетных передо-
вицах наперебой описыва-
ли ее аромат и пушистые 
шарики. А открытки с ее 
изображением зашкалива-
ли все мыслимые тиражи.

Мимозу расхватывали 
мгновенно. Старались 
брать с крупными шарика-
ми, конечно, но разбирали 
и с мелкими. Высшим ши-
ком конца шестидесятых 
было купить ветку мимозы 
в шуршащей прозрачной 
целлофановой обертке. 
Но чаще мимозу с головой 
заворачивали в газетный 
лист — целлофановые 
обертки еще не укорени-
лись в нашей жизни, пото-
му и газета — чтоб мимоза 
не подмерзла по дороге.

Вот на этой прекрасной 
веточке мимозы я и за-
кончу свой краткий экскурс 
в наш давний советский 
праздник — Женский день 
8 Марта...

С праздником вас, наши 
дорогие женщины!

По материалам 
http://nnm.me/

Женский день 8 Марта
Мне странно слышать, как иногда некие 

граждане начинают с кривой ухмылкой 
вспоминать о своем "тяжелом" советском 
детстве — о том, как тошно им было в школе 
каждый год собирать по 30 копеек на дурац-
кий подарок девочкам, и как на работе этот 
праздник превращался в обычную пьянку, 
и как дома нужно было непременно вручать 
букет давно надоевшей жене. Ну, не знаю, не 
знаю. Думаю, все зависит от человека. Лич-
но у меня другие воспоминания.
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Все знают, что праздник 
зародился с началом рево-
люционного, социалисти-
ческого движения в мире, 
и этот вклад «левых» в 
освобождение веками по-
рабощённой женщины от-
рицать невозможно. Пока 
существовали СССР и ми-
ровая социалистическая 
система, высокий смысл 
этого праздника мало кем 
оспаривался, тем более 
что далеко не во всех 
странах мира женщины 
приблизились даже к фор-
мальному равенству.
Сегодня этот праздник 

раздражает хранителей 
ценностей буржуазного 
общества именно своими 
революционными корня-
ми. С удовлетворением 
наблюдая, как Междуна-
родный женский день всё 
больше превращается 
в стимулятор рыночных 
продаж, они пытаются за-
крепить за ним новое со-
держание, по сути, обрат-
ное – вернуть женщину в 
рабство, превратить её 
в инструмент сексуаль-
ных утех, в бесплатную 
прислугу или безмозглую 
игрушку. «Вернуть женщи-
ну в семью!» – будто она 
оттуда когда-то уходила…
Чтобы создать види-

мость преемственности, 
сегодня модно кивать на 
так называемые сред-
не- или позднесоветские 
времена, когда, якобы 
по какому-то негласному 
указанию руководства, 
праздник 8 Марта лишили 
идеологической окраски 
и превратили в чисто ген-
дерный праздник, каким 
он и должен остаться. 
На самом деле в СССР 

никогда не лишали 8 Мар-
та его основного содержа-
ния. Просто в СССР, как 
ни в какой другой стране 
мира, женщинам не нужно 
было в полной мере бо-
роться за свои права, хотя 
до идеала, конечно, было 

ещё далеко. Кроме того, в 
СССР не забывали о том, 
в каком положении нахо-
дятся женщины в других 
странах мира.
В этот день в СССР сла-

вили женщину-труженицу, 
женщину-мать. И это было 
естественное, именно 
идеологическое, дополне-
ние, а не изменение со-
держания праздника. Весь 
опыт социалистического 
строительства доказал, 
что страшилки про ком-
мунистов, которые хотят 
искусственно уничтожить 
семью, – бессовестная 
ложь, намеренная кле-
вета. Именно советский, 
социалистический строй 
последовательно выпол-
нял поставленную задачу 
– обеспечить всех женщин 
главным правом – правом 
быть женщиной. Не рабы-
ней, не прислугой. И не 
феминисткой, лесбиянкой 
или транссексуалкой… 
Женщиной!
Сегодня, оставаясь сла-

бым полом, женщины лег-
ко теряют осознание своих 
возможностей продолжать 
борьбу. Однако никто не 
даст нам то, чего достоин 
каждый человек. Мы сами 
должны добиться таких 
условий. Поэтому сегодня 
Международный женский 
день должен стать напо-
минанием того, что борь-
ба женщин за права не 
закончилась, а необходи-
мость её лишь приобрела 
дополнительную остро-
ту. Завоевать право быть 
женщиной можно только в 
борьбе за всеобщую спра-
ведливость и социальное 
равенство – только в этих 
условиях и женщины, и 
мужчины обретут свои 
главные права, только в 
этих условиях эти права 
не будут входить в проти-
воречие, а станут гармо-
ничным дополнением друг 
друга.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Женщины были на ли-
нии фронта: медиками, 
лётчицами, снайперами, 
в частях ПВО, связист-
ками, разведчицами, шо-
фёрами, топографами, 
репортерами, даже тан-
кистками, артиллериста-
ми и служили в пехоте. 
Женщины активно уча-
ствовали в подполье, в 
партизанском движении.
Женщины взяли на себя 

множество «чисто муж-
ских» специальностей 
в тылу, так как мужчины 
ушли на войну и кто-то 
должен был встать за 
станок, сесть за руль 
трактора, стать обходчи-
ком железных дорог, ос-
воить профессию метал-
лурга и т. д.

Цифры и факты
• Уже в первые дни во-

йны советские женщины 
и девушки шли в пар-
тийные и комсомольские 
организации, в военные 
комиссариаты и там на-
стойчиво добивались от-
правки на фронт. Среди 
добровольцев, подавших 
заявления об отправке в 
действующую армию, до 
50% ходатайств было от 
женщин.
• За первую неделю вой-

ны заявления об отправ-
ке на фронт поступили 
от 20 тыс. москвичек, и 
спустя три месяца за-
числения в ряды защит-
ников Родины добились 
8360 женщин и девушек 
Москвы. В числе ленин-
градских комсомоль-
цев, подавших в первые 
дни войны заявления с 
просьбой отправить в 
действующую армию, 27 
тыс. заявлений было от 
девушек. Отправки на 
фронт добились более 5 
тыс. девушек Ленингра-
да. 2 тыс. из них стали 
бойцами Ленинградского 
фронта и самоотвержен-
но сражались на подсту-
пах к родному городу.

• На фронте в разные пе-
риоды сражалось от 600 
тысяч до 1 миллиона жен-
щин, 80 тысяч из них были 
советскими офицерами.
• Центральная женская 

школа снайперской под-
готовки дала фронту 
1061 снайпера и 407 ин-
структоров снайперского 
дела. Выпускницы школы 
уничтожили в войну свы-
ше 11280 вражеских сол-
дат и офицеров.
• Впервые в истории в 

годы Отечественной вой-
ны в Вооруженных Силах 
нашей страны появились 
женские боевые форми-
рования. Из женщин-до-
бровольцев было сфор-
мировано 3 авиационных 
полка: 46-й гвардейский 
ночной бомбардировоч-
ный, 125-й гвардейский 
бомбардировочный, 586-
й истребительный полк 
ПВО; Отдельная женская 
добровольческая стрел-
ковая бригада, Отдель-
ный женский запасной 
стрелковый полк, Цен-
тральная женская школа 
снайперов, Отдельная 
женская рота моряков.
• В Особой Московской 

армии ПВО служили 20 
тысяч женщин.
• Некоторые женщины 

были и командирами. 
Можно назвать Героя Со-
ветского Союза Валенти-
ну Гризодубову, которая 
в течение всей войны 
командовала 101-м авиа-
ционным полком дальне-
го действия, где служили 
мужчины. Она сама со-
вершила около двухсот 
боевых вылетов, достав-
ляя партизанам оружие, 
взрывчатку, продоволь-
ствие и вывозя раненых.

• В первом военном 1941 
году в колхозах было за-
нято 19 млн. женщин. Это 
значит, что почти все тя-
готы по обеспечению пи-
танием армии и страны 
ложились на их плечи, на 
их трудовые руки.
• В промышленности 

было занято 5 млн. жен-
щин, причем многим из 
них были доверены и 
командные посты — ди-
ректоров, начальников 
цехов, мастеров.
• 95 женщин имеют вы-

сокое звание Героев Со-
ветского Союза. Среди 
них и наши космонавты.
• Из общего числа вра-

чей, которых в действу-
ющей армии насчитыва-
лось около 700 тысяч, 
женщин было 42%, а сре-
ди хирургов — 43,4%.
• Подсчитано, что де-

вушки-санинструкторы 
стрелковых рот, медсан-
батов, артиллерийских 
батарей помогли 70-ти 
процентам раненых бой-
цов вернуться в строй.
• История еще не знала 

такого массового участия 
женщин в вооруженной 
борьбе за Родину, какое 
показали советские жен-
щины в годы Великой 
Отечественной войны. 
Добившись зачисления в 
ряды воинов Красной Ар-
мии, женщины и девушки 
овладели почти всеми 
военными специально-
стями и вместе со сво-
ими мужьями, отцами и 
братьями несли военную 
службу во всех родах во-
йск Советских Вооружен-
ных Сил.

По материалам 
http://oko-planet.su/

Право быть
женщиной
День 8 Марта уже давно стал официальным, 

действительно международным женским празд-
ником. В 1975 году ООН обозначила 8 марта как 
Международный женский день. И с тех пор все 
проводимые на международном уровне меро-
приятия связаны с основным его содержанием 
– борьбой за права женщин.

Женщины и война…
Женская часть наше-

го многонациональ-
ного народа вместе 
с мужчинами, детьми 
и стариками вынесла 
на своих плечах все 
тяготы Великой во-
йны. Женщины впи-
сали в летопись во-
йны немало славных 
страниц.
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Этому человеку при жизни постави-
ли памятник в самом центре Казани, 
рядом с Кремлём. 

Этого 77-летнего мужчину назы-
вают «миллионером из трущоб», 
чудаком и первым татарским ка-
питалистом. Об Асгате Галимзяно-
ве написано немало книг и статей. 
Вероятно, некоторые считают его 
едва ли не городским сумасшедшим. 
Ясно одно — таких людей на земле 
по пальцам пересчитать. 

Только по приблизительной оценке, 
Асгат Галимзянов передал разным 
учреждениям более 80 автобусов, 
купил и подарил нуждающимся сот-

ни телевизоров, одежду, много про-
дуктов. 

Асгат Галимзянов выращивает 
бычков (у него стадо более чем в 
300 голов), на себя практически ни-
чего не тратит.

Он признаётся, что делать добро 
людям его научил отец. 

«Его все уважали на селе, и за 
любую помощь он не брал денег, 
— говорит Асгат. — И меня учил не 
трогать чужое, поддерживать не-
мощных. Сегодня одни хвастаются 
богатством, другие — не могут зара-
ботать. А ведь деньги всегда на зем-
ле лежат, нужно только поднять их: 
трудись — и всё будет, — объясняет 
он. — А мне не надо золота, не при-
вык я к этому». 

Асгат-бабай берёт гармонь и са-
дится в старое кресло. Играет татар-
ские народные мелодии и задумчиво 
смотрит в сторону. Он считает себя 
счастливым человеком, поскольку 
«выполнил своё единственное при-
звание — помогать людям». 

http://atnews.org/

Нищий миллионер
Пенсионер из Казани за свою 

жизнь подарил 80 автобусов 
детским домам и пожертво-
вал миллионы нуждающим-
ся. Сам благотворитель жи-
вет в бараке и признается: его 
призвание — делать мир луч-
ше, а людей — счастливее.

Памятник расположен в родной 
деревне героини и труженицы 
тыла - в селе Буб Сивинского рай-
она Пермского края. Во время во-
йны она продала все, что имела: 
дом, скотину, вещи - и пришла в 
сельсовет с мешком денег со сло-

вами «Купите на эти деньги само-
лет. У меня сынки воюют, надо по-
мочь». Самолет купили. Сыновья 
с войны не вернулись, ни один. А 
всю оставшуюся жизнь Матрена 
Ивановна прожила в домах одно-
сельчан по очереди. Всем было за 
честь, что она поживет в их доме.

Памятник поставили, кстати, тоже 
на деньги односельчан.

http://fedpress.ru/

Просто памятник…
Это памятник сельской 

жительнице Яковлевой 
Матрене Ивановне.

Репортеры «Лос-Анджелес 
таймс», покопавшиеся в государ-
ственном архиве Австрии, извлекли 
на свет сенсационные документы. 
Из них следует, что отец актера Гу-
став Шварценеггер был фашистом, 
участником карательных экспеди-
ций в Польше, Франции и СССР.

Шварценеггер-старший, как сви-
детельствуют архивные докумен-
ты, вступил в нацистскую партию 
в 1938 году. А через год примкнул 
к штурмовикам СА, печально про-
славившимся еврейскими погрома-
ми и зверствами в концлагерях.

Затем в составе полевой жандар-
мерии Густав Шварценеггер про-
шелся в колоннах вермахта по за-

воеванным землям. Жандармерия 
занималась зачистками на терри-
ториях, оккупированных гитлеров-
цами. Густав орудовал в польских 
городах, белорусских деревнях и 
на подступах к осажденному Ле-
нинграду.

Арнольд Шварценеггер всегда 
вспоминал отца со смесью любви 
и страха. Он научил Терминатора 
дисциплине, но при этом частенько 
стравливал его со старшим братом 
Майнхардом, провоцируя кровавые 
стычки. Но никогда, клялся киноак-
тер, он не рассказывал сыновьям о 
своем нацистском прошлом.

http://newzz.in.ua

Отец Шварценеггера 
участвовал в блокаде Ленинграда
Ввязавшись в гонку за кресло губернатора Калифорнии, 

«железный Арнольд» отдал себя на растерзание амери-
канским акулам «черного пиара». И они оказались куда 
пострашнее киношных монстров...

Политрук Хусейн Андрухаев по-
гиб, прикрывая отход своих сол-
дат.
Окружив его, немцы несколь-

ко раз кричали ему: «Сдавайся, 
рус». Когда закончились патро-
ны, он в ответ крикнул: «Русские 
не сдаются!» - и подорвал себя и 
окруживших его вражеских солдат 
связкой противотанковых гранат.
После боя немцы посмотрели 

его документы и удивились, так 
как они не ожидали, что такие сло-

ва перед смертью скажет горец — 
черкес.
Перед войной фашистская про-

паганда убеждала немцев, что 
Кавказ они возьмут без единого 
выстрела, так как арийское насе-
ление будет на их стороне. Об этих 
последних минутах Х.Андрухаева 
поведал один из немцев, пленен-
ных позже, и информация попала 
в газету. Фраза «Русские не сда-
ются!» понравилась Сталину, и он 
позже не один раз её повторял.

Русские не сдаются!
Русский - это состояние души, а не национальность.
На самом деле фраза «Русские не сдаются!» пошла от 

подвига Хусейна Андрухаева.
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Поводом для столкновения стал не-
большой остров на пограничной реке 
Уссури. Остров Даманский в конце 
1960-х годов территориально отно-
сился к Пожарскому району Примор-
ского края, граничившему с китайской 
провинцией Хэйлунцзян. Удаление 
острова от советского берега было 
около 500 метров, от китайского - по-
рядка 300. В период паводка остров 
почти полностью заливало водой и 
какой-либо хозяйственной ценности 
он не представлял. 
Дело было не в Даманском. Мао-

истский Китай проверял СССР на 
прочность. С 1965 года начались 
попытки силового захвата острова 
китайцами. Советские погранич-
ные наряды выдворяли захватчи-
ков без применения оружия.
Первая кровь пролилась 2 марта 

1969 года. В ночь с 1 на 2 марта 
около 300 китайцев по льду до-
брались до острова. Утром на-
чальник погранзаставы старший 
лейтенант Иван Стрельников с 
группой солдат подошел к наруши-
телям, выразил протест по поводу 
нарушения границы и потребовал 
от китайских военнослужащих по-
кинуть территорию СССР. В ответ 
– внезапный автоматный огонь по 
группе Стрельникова. Погиб и ко-
мандир, и его подчиненные.
В завязавшемся бою погранич-

никам из других групп удалось 
удержать остров.

Новую попытку захватить Даман-
ский китайцы предприняли 15 мар-
та. На территории КНР готовился к 
боевым действиям 24-й пехотный 
полк Национально-освободитель-
ной армии Китая (НОАК) численно-
стью около 5000 человек.
…С советской стороны после 

событий 2 марта на Даманский 
постоянно выходили усиленные 
наряды. В тылу, на расстоянии 
нескольких километров от Да-
манского, была развернута мото-
стрелковая дивизия. 15 марта на 
остров вышел отряд подполковни-
ка Яншина в составе 60 погранич-
ников на четырех БТРах. Отряд 
расположился на острове четырь-
мя группами, на расстоянии по-
рядка 100 метров друг от друга, 
и окопался. Около 9.00 на китай-
ской стороне заработала громко-
говорящая установка. Советских 
пограничников призывали поки-
нуть «китайскую» территорию.

Около 10 часов утра китай-
ская артиллерия начала обстрел 
острова. Одновременно три роты 
китайской пехоты пошли в атаку. 
Начался ожесточенный бой. Око-
ло 12 часов утра был подбит пер-
вый БТР, минут через двадцать 
– второй. Тем не менее отряд Ян-
шина стойко удерживал позиции 
даже в условиях угрозы окруже-
ния. Отойдя назад, китайцы стали 
группироваться на своем бере-
гу напротив южной оконечности 
острова. 
Начальник Иманского пограно-

тряда полковник Дмитрий Лео-
нов принял решение совершить 
рейд на трех танках. Он занял 
место в головной машине, и три 
Т-62 двинулись в направлении 
южной оконечности Даманского. 
На том месте, где 2 марта погиб 
Стрельников, командирский танк 
был подбит китайцами выстрелом 
из гранатомета. Экипаж покинул 
танк, при этом полковник Леонов 
был убит снайперским выстрелом 
в сердце. Пограничники продол-
жали вести бой разрозненными 
группами и не позволили китайцам 
выйти на западный берег острова. 
Наконец-то было принято реше-

ние об использовании артиллерии 
и вводе в бой мотострелков. Есть 
свидетельства о том, что задей-
ствовать артиллерию разрешил 
лично Леонид Брежнев, выслу-
шавший доклад о потерях погра-
ничников. 
В 17.00 дивизион установок 

«Град» нанес огневой удар по 
местам скопления живой силы и 
техники китайцев и по их огневым 
позициям. Одновременно открыл 
огонь и полк ствольной артилле-
рии. Удар оказался исключитель-
но эффективным. Именно после 
удачного применения «Градов» 
возникли слухи о том, что СССР 
применил лазерные установки.

Затем в атаку пошли мотострел-
ки и пограничники под командой 
подполковников Смирнова и Кон-

стантинова. БТРы вошли в протоку, 
после чего бойцы спешились и раз-
вернулись вдоль западного берега. 
Противник начал отход с острова. 
Даманский был освобожден…
Китайцы попробовали вновь за-

хватить Даманский, но три их по-
пытки закончились провалом…
Потом об этих боях поэт Виктор 

Баранов написал песню «Героям 
Даманского». В ней есть такие 
строки:
Земля рванулась и качнулся лед,
И громом тишина упала сверху...
На лед упал пятидесятый год
И навсегда остался в списках на 

поверке»
В этом конфликте СССР потерял 

58 человек убитыми, КНР – око-
ло 600. Наша страна выдержала 
китайскую проверку на прочность 
и в боях на острове Даманском, 
и в пограничном столкновении у 
Жаланашколя в Казахстане, про-
исшедшем в августе 1969 года. 
«Грады» и здесь оказались очень 
убедительным аргументом. Кро-
ме того, через «прикормленных» 
Москвой западных журналистов 
была грамотно организована 
«утечка» информации о том, что 
Кремль в случае дальнейшего 
обострения обстановки намерен 
нанести ядерный удар по китай-
скому атомному центру в районе 
озера Лобнор…
Это заметно охладило воин-

ственный пыл Пекина. 20 октября 
1969 года в Пекине прошли пере-
говоры глав правительств СССР 
и КНР. Удалось достичь соглаше-
ния о необходимости проведения 
демаркационных мероприятий на 
участках советско-китайской гра-
ницы. 
В ходе демаркации границы 

между СССР и Китаем в 1991 году 
остров Даманский отошел к КНР. 
Ныне он называется Чжэньбао-
дао.

Сергей СМИРНОВ
http://www.stoletie.ru

"НА ЛЕД УПАЛ ПЯТИДЕСЯТЫЙ ГОД"
К годовщине боев на острове Даманском
То, что 47 лет назад, в мар-

те 1969 года, происходи-
ло на советско-китайской 
дальневосточной границе, 
и у нас, и за рубежом мно-
гие воспринимали как про-
лог для большой войны 
между двумя самыми мощ-
ными социалистическими 
государствами.

Историческая справка
Как и большинство других 

амурских и уссурийских реч-
ных островов, Даманский 
оказался в наших владениях 
в соответствии с Айгунским 
договором 1858 года, Пекин-
ским трактатом 1860 года, 
Договорным актом 1911 года.
В соответствии с общепри-

нятой практикой границы на 
реках проводятся по главно-
му фарватеру. Однако русло 
реки Уссури неустойчиво, и 
при определении границ рос-
сийская сторона настояла на 
проведении границы по Ус-
сури по урезу воды вдоль 
китайского берега. Таким об-
разом, вся река и находив-
шиеся на ней острова оказа-
лись российскими. Впрочем, 
китайское правительство 
особенно и не возражало — 
прилегающие к Уссури нищие 
провинции особого интереса 
для Пекина не представляли.
После победы в Китае на-

родно-освободительной 
революции в 1949 году ки-
тайские товарищи стали веж-
ливо намекать, что состав-
ленные в ХIХ веке договоры 
носили «неравноправный» 
характер. И что хотя бы в во-
просе проведения границ по 
линии фарватера их не ме-
шало бы привести к мировой 
практике. Советская сторона 
в принципе была согласна, 
но с конкретными действия-
ми не спешила — к тому же 
официально советско-китай-
ская граница была объявле-
на границей «дружбы и брат-
ства», и споры из-за каких-то 
мелких островов казались 
просто несерьезными.
Но с начала 1960-х обста-

новка постепенно накаля-
лась. Группы гражданских 
лиц и военнослужащих ста-
ли систематически нарушать 
пограничный режим и вы-
ходить на советскую тер-
риторию. Число таких про-
вокаций резко возросло: в 
1960 году их было 100, в 1962 
— более 5000. Затем стали 
совершаться нападения на 
пограничные патрули. Счёт 
подобным эксцессам шёл на 
тысячи.



14 -2
№5 (34), март 2016 г. РЕСПУБЛИКИ СССР

Грузия — трудные годы
советской «оккупации»
С 2011 года день установле-

ния в Грузии советской власти 
отмечается как День оккупа-
ции. За годы «оккупационного 
режима» там были построены 
гидроэлектростанции, разви-
лись туризм и промышлен-
ность, а уровень жизни был 
одним из самых высоких по 
Союзу.
Особое положение
Грузинская ССР в составе Совет-

ского Союза была на особом счету. 
Это было вызвано объективными 
факторами. Во-первых, в Грузии 
родился Иосиф Сталин. Кроме 
того, в составе верховной власти 
в СССР были и другие грузины, 
такие как Григорий Орджоникидзе 
и Лаврентий Берия. Политическая 
активность в Грузинской ССР всег-
да была очень высокой, а культ 
Сталина, по понятным причинам, 
был особенно силен.

В Грузинской ССР был создан 
режим экономического благопри-
ятствования. Республика ежегод-
но получала солидные дотации 
из союзного бюджета. Уровень 
потребления на душу населения 
в Грузии был в 4 раза выше это-
го же показателя производства. В 
РСФСР же показатель потребле-
ния составлял только 75% от уров-
ня производства.
Вина
Грузия не может не ассоцииро-

ваться с винами, а грузин в куль-
турном поле Советского Союза не-
изменно выступал в роли тамады и 
знатока длинных красивых тостов. 
Грузинская ССР была одним из 
основных и старейших винодель-
ческих районов Советского Союза, 
а грузинские вина стали междуна-
роднопризнанным брендом. Из-
вестно, что на Ялтинской конфе-
ренции Сталин угощал грузинским 
вином «Хванчкара» Уинстона Чер-
чилля, после чего британский ми-
нистр стал преданным ценителем 
этой марки.

Сам Сталин любил вина «Кин-
дзмараули», «Хванчкара» и «Мад-
жари».

В Грузии выпускали высококаче-
ственные столовые и крепленые 
вина. Производством виноград-
ных вин занимались предприятия 
Самтреста, в который входили 
образцовые совхозы: «Цинанда-
ли», «Напареули», «Мукузани», 
«Кварели» в Кахетии и «Варцихе» 
в западной части Грузии. Комби-
нат шампанских вин вырабатывал 
«Советское шампанское» и вино-
градные вина. В Грузии к 1960-м 
годам вырабатывалось 26 марок 
вин: столовых сухих 12, полуслад-

ких 7, крепких 5, десертных слад-
ких 2.
Туризм
В силу оптимальных климати-

ческих условий Грузинская ССР 
была настоящей туристической 
Меккой Советского Союза. Для 
советских граждан курорты Гру-
зии заменяли и Турцию, и Египет, 
и прочую жаркую заграницу. В ку-
рортной Абхазии, которая была ча-
стью Грузинской ССР, были самые 
фешенебельные курорты СССР 
Пицунда и Гагры.

В советскую эпоху Грузия была 
лучшей тренировочной базой для 
советских горнолыжников. Также 
Грузия в целом и Сванетия в част-
ности стали и главными альпи-
нистскими базами Советского Со-
юза.

Здесь периодически проводились 
альпиниады и разрядные восхож-
дения на вершины Кавказских гор. 
Большой вклад в развитие совет-
ского альпинизма и скалолазания 
внес Михаил Виссарионович Хер-
гиани, 7-кратный чемпион СССР 
и заслуженный мастер спорта Со-
ветского Союза.
Грузинский чай
Кроме вина Грузинская ССР была 

знаменита своим чаем. Его каче-

ство, по мнению Вильяма Похлеб-
кина, было конкурентноспособным 
(на мировом уровне), хотя и с ого-
ворками.

Несмотря на то, что попытки на-
ладить и организовать чайное 
производство предпринимались в 
Грузии ещё с середины XIX века, 
качество его оставляло желать 
лучшего, а объемы плантаций не 
достигали и 900 га.

В начале 1920-х годов в Грузии 
были посажены молодые план-
тации, началась активная и пло-
дотворная селекционная работа. 
В 1948 году Ксении Бахтадзе уда-
лось вывести искусственные ги-
бридные сорта чая: «Грузинский 
№1» и «Грузинский №2». За них 
она была удостоена Сталинской 
премии. Полученнный позже сорт 
«Грузинский селекционный №8» 
был способен выдерживать замо-
розки до -25. Этот сорт стал насто-
ящей сенсацией.

В советское время грузинский чай 
стал брендом, известным за пре-
делами Союза. В конце 70-х он уже 
шел на экспорт в Чехословакию, 
Болгарию, Польшу, ГДР, Венгрию, 
Румынию, Финляндию, Югосла-
вию, Афганистан, Иран, Сирию, 
Южный Йемен и Монголию.

Цветы, мандарины 
и теневая экономика
Советские люди не сильно разби-

рались в специфике этнического 
разнообразия кавказских народов, 
поэтому образ грузина, обороти-
стого и состоятельного дельца, 
был скорее собирательным. Одна-
ко в чем-то он был верным.

По части промышленного произ-
водства Грузинская ССР давала 
Советскому Союзу не так много, 
зато грузины обеспечивали совет-
ских граждан всем необходимым 
по части праздников: цитрусовы-
ми, вином, чаем, табаком, мине-
ральной водой.

Грузинская ССР, по данным эко-
номиста Кеннана Эрика Скотта из 
Вашингтонского института, давала 
на советские прилавки 95% чая и 
97% табака. Львиная доля цитру-
совых (95%) также шла в регионы 
СССР из Грузии.

В своем докладе в вашингтон-
ском центре Вудро Вильсона Эрик 
Скотт также отметил, что грузины 
сыграли значительную роль в фор-
мировании теневой экономики Со-
ветского Союза, формируя рынок 
позднего СССР по типу «конкурен-
ции диаспор».
Промышленность
За первые сталинские пятилетки 

в Грузии был создан ряд новых от-
раслей промышленности: маши-
ностроительная, ферросплавов, 
цементная, нефтяная, текстиль-
ная, шелкоткацкая, консервная, 
сахарная. Началась добыча золо-
та, молибдена. Было построено 
несколько гидроэлектростанций, 
самые крупные из которых: Рион-
ская, Земо-Авчальская, Аджарис-
Цхальская. 

Выпуск промышленной продук-
ции за годы советской власти вы-
рос в 20 раз. 

В колхозах и совхозах Советской 
Грузии культивировались чай, ман-
дарины, апельсины, лимоны, эв-
калипт, тунг, лавр, самшит, орех, 
явор, бук, камфорное дерево, ге-
рань. Валовой сбор чайного листа 
с 1932 г. по 1938 г. вырос в 17 раз. 

В Абхазии были построены 
Ткварчельский каменноугольный 
рудник имени Сталина (общесоюз-
ного значения), чайные фабрики, 
ферментационные и лесопильные 
заводы, гвоздильный завод, две 
крупные электростанции, нефте-
перегонный, машиностроитель-
ный, деревообрабатывающий за-
воды, швейная и обувная фабрики 
в Аджарии. 

***
Вот такая оккупация получается 

странная…
Подготовил С.ВЕТЛОВ
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Марш 
в босоножках
В 1941 году 17-летняя На-

дежда Пилипенко училась 
на первом курсе химического 
факультета Киевского госу-
дарственного университе-
та. В воскресенье 22 июня 
студентки, проживающие в 
женском общежитии на Соло-
менке, были разбужены оглу-
шительным грохотом. «Мы 
сначала подумали, что идут 
учения. Но потом увидели на 
расположенном неподалеку 
военном аэродроме взрывы, 
машины «скорой помощи» не 
успевали увозить раненых и 
убитых... А в небе я заметила 
самолет с крестами на кры-
льях и фюзеляже. И тогда мы 
поняли: это война», – вспоми-
нает Надежда Марковна. 

Надя и ее сокурсницы, как 
и тысячи других гражданских 
киевлян, копали противотан-
ковые рвы вокруг города. В 
августе ректор университета 
сказал: «Кто живет близко от 
Киева, добирайтесь домой 
сами. Кто из дальних райо-
нов страны, будем вместе 
эвакуироваться в Харьков». 
Пилипенко с подругой пош-
ли пешком – Надя жила на 
станции Мироновка Киевской 
области. За два дня преодо-
лели 180 километров, после 
такого марша от босоножек 
остались одни ремешки. Ког-
да она пришла домой, оказа-
лось, что ее родные уже эва-
куировались, остался только 
отец, завербованный, как 
сказала Надежда Марковна, 
в стройотряд. Он велел доче-
ри немедленно ехать к своим 
в Зерноград Ростовской об-
ласти, где жила замужняя се-
стра Нади. Немцы тогда уже 
стояли в соседнем райцентре 
Богуславе. На попутных ма-
шинах с пересадками девуш-
ка добралась до родственни-
ков. Но враг вскоре пришел и 
в Ростовскую область. Наде с 
двумя сестрами, детьми и ма-
мой пришлось бежать даль-
ше на восток...
«Хочу 
на передовую!»
Положение на фронтах 

все ухудшалось. Немцы, 
невзирая на потери, упор-
но рвались к Волге. Семья 
снова вынуждена была 

продолжить бегство, но 
Надя на этот раз твердо 
решила: хватит. 

«8 марта 1942 года ЦК 
ВЛКСМ призвал девушек-
комсомолок встать на защи-
ту Родины и отправиться на 
фронт. Меня сначала брать 
не хотели, но после визита к 
первому секретарю горкома 
партии я своего добилась», 
– с гордостью говорит На-
дежда Марковна. Девушку 
хотели оставить при штабе, 
но услышали непреклон-
ное: «Нет, я хочу на пере-
довую!» И красноармейца 
Пилипенко направили в 
девичью команду, обслужи-
вавшую прибор управления 
зенитным артиллерийским 
огнем (ПУАЗО). Через не-
которое время начальник 
штаба сказал Наде, что ее 
забирают в штаб, а в от-
вет на протест заявил, что 
солдаты в армии возражать 
командиру не имеют пра-
ва. Пилипенко назначили 
на весьма ответственную 
должность – начальник се-
кретной части полка. Но 
совсем скоро грань между 
штабной работой и боевой 
исчезла без следа: нача-
лась великая Сталинград-
ская битва.
Ночей 
в Сталинграде 
не было...
По ее словам, самые оже-

сточенные оборонитель-
ные бои наши войска вели 
в августе-сентябре 1942 
года. В это время ночей 
в Сталинграде не было: 
круглые сутки – зарево от 
пожаров, немецких осве-
тительных ракет и орудий-

ных залпов. В конце битвы 
оказалось, что в городе не 
осталось ни одного целого 
дома... 

За всю войну (она закон-
чилась для Пилипенко в 
конце 1944 года на грани-
це Румынии и Болгарии) 
Надежда Марковна была 
ранена только один раз и 
трижды контужена. Частич-
ная глухота, как память о 
самой серьезной контузии, 
сохранилась у женщины до 
сих пор... «Удивительно, но 
в Сталинграде я не чувство-
вала страха, это правда. Он 
появился потом, когда все 
закончилось. Когда после 
войны я сказала об этом 
маме, она воскликнула: «А 
почему ты тогда седая с во-
йны пришла?» Я не знала, 
что ответить», – вздыхает 
Надежда Марковна.
Праздновать 
некогда и нечем
По ее словам, такого 

праздника, как 8 Марта, на 
фронте не существовало. 
«В Сталинграде мы даже 
Новый год не отмечали. 
Позже да, праздновали, 
как могли. А вот женский 
день... Нет, по крайней 
мере, в нашей части тако-
го не было», – утверждает 
бывший сержант Пилипен-
ко. Женщины-фронтовики 
сполна разделяли с муж-
чинами все тяготы войны. 
«Но мы не жаловались, 
понимали, что сейчас всем 
тяжело», – закончила раз-
говор ветеран Сталинград-
ской битвы Надежда Пили-
пенко.

Олег ЕВЛАМПИЕВ 
http://www.nepsite.com/

Обсуждение вопроса о 
возобновлении движения 
началось уже в январе 
1942-го. Была поставлена 
задача открыть грузовое 
движение 8 марта, а пас-
сажирское - 15 апреля. 
Грузовые трамваи должны 
были участвовать в уборке 
города и помочь в восста-
новлении пассажирского 
движения. Трамвайщики 
начали сложную и ответ-
ственную работу. Очень 
важно было сохранить в 
рабочем состоянии наибо-
лее уязвимую часть трам-
вайной колеи - стрелки. Их 
сберегли стрелочницы - в 
холод и пургу из послед-
них сил они очищали пути 
от снега и переводили, без 
конца переводили стрелки, 
чтобы не позволить морозу 
сковать металл.

Десятки километров пу-
тей, 500 километров кон-
тактной сети, сотни вагонов 
были в короткий срок при-
ведены в порядок. 7 марта 
в трамвайно-троллейбус-
ное управление сообщили: 
в 18 часов на Клинскую 
подстанцию (недалеко от 
Витебского вокзала) пода-
дут напряжение.

Ближе всех к этой подстан-
ции был грузовой вагон, 

стоявший на Загородном 
проспекте. К нему и поспе-
шила группа трамвайщиков 
во главе с начальником 
управления М. Х. Сорокой. 
Попробовали пустить трам-
вай. Вагон вздрогнул, но 
с места не двинулся. Про-
верили - ток в сети есть. 
Посмотрели под вагон: он 
стоял на смёрзшейся глы-
бе льда и снега. Пришлось 
поработать ломами. Снова 
включили контроллер. И 
вот трамвай едет по Заго-
родному...

На следующий день со-
стоялся общегородской 
воскресник по очистке го-
рода. Электроэнергию по-
дали на многие участки 
сети, и грузовые трамваи 
использовались для вывоз-
ки снега и грязи на свалки. 
Радости горожан не было 
предела - они изумлён-
но смотрели на оживший 
трамвай и всюду, где бы он 
ни появлялся, встречали 
его возгласами «ура!».

Теперь предстояло сде-
лать самое главное: от-
крыть движение пассажир-
ского трамвая. А это было 
гораздо сложнее...

http://holicin.
livejournal.com

Блокадный
трамвай
8 марта 1942 года в блокадном Ленинграде 

пошёл трамвай. Точнее будет сказать, что 
трамвай тронулся с места, поскольку 8 дека-
бря 1941 года 52 поезда остановились прямо 
на линии.

«На фронте 
8 Марта не было»
8 марта 1942 года 

ЦК ВЛКСМ призвал 
девушек-комсомолок 
встать на защиту Ро-
дины и отправиться 
на фронт 
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«ВОЛЕ МОЕЙ СУПРОТИВ»,
или О Валерии Ободзинском не по лжи
Сколько можно писать о се-

риалах, безбожно спекули-
рующих на памяти о звёздах 
советской эстрады, хватит 
с меня «Гурченко», «Зыки-
ной», «Орловой и Алексан-
дрова», но вот опять... Обид-
но стало за Ободзинского, 
за других эстрадных певцов 
похожей судьбы, за время, 
рождавшее выдающихся 
исполнителей, за враньё и 
клевету на них, которые нам 
втюхивают на «главном» ка-
нале России.

В биографическом сериале «Эти 
глаза напротив»… Ободзинского 
нет, хотя все драматические вехи 
его судьбы обозначены. И ранняя 
слава (сначала ресторанная, по-
том гастрольная, а после участия 
в «Огоньке» в 1967-м с «Восточ-
ной песней» – всесоюзная), и не-
возможность удержаться от со-
путствующих славе соблазнов, 
и отсутствие официального при-
знания, и алкоголь-наркотики, и 
драматические перипетии личной 
жизни, кончившиеся уходом из се-
мьи, и возвращение на эстраду, и 
трагический финал.

Исполнитель главной роли кра-
савец Алексей Барабаш внешне 
похож на кого угодно, но только не 
на Ободзинского. У невысокого не-
красивого Ободзинского была со-
всем не телегеничная внешность, 
но у него был удивительный, заво-
раживающий (особенно женщин) 
голос, которого в фильме тоже нет.

Звучит какой-то похожий, но раз-
ве может дубликат подменить 
уникальный тембр, о котором в се-
риале и в показанном после него 
документальном фильме «Вале-
рий Ободзинский. И ты простишь 
мне мой побег» говорили как о зо-
лоте и даже платине в горле... Ког-
да под видом драгметалла суют 
алюминиевую подделку, то хочется 
спросить: «За кого нас держат?»

И в сюжетном построении сериа-
ла подстава на подставе. Всё дер-
жится на конфликте главного героя 
– простодушного, талантливого, 
ранимого певца – и бессовестного 
коммуниста с говорящей фамили-
ей Зарубин в исполнении Кирилла 
Сафонова…

Здесь он мерзавец с ревнивой 
подоплёкой. В начале сериала де-
вушка, которую он любит, предпо-
читает ему Ободзинского, за что 
он мстит ему все последующие се-
рии… Зарубин становится секрета-
рём парткома крупной концертной 
организации типа Росконцерта. 
Как? Такой молодой-неженатый – 
и вдруг так быстро и высоко под-
нялся? Абсолютно выдуманный 
персонаж. Кто жил в то время, 

наверняка повидал много партий-
ных секретарей, которые наряду с 
директором и худруком управляли 
творческими коллективами. Такого 
гадёныша, который так откровен-
но подличает в личных интересах, 
разрушая авторитет правящей пар-
тии, представить невозможно. Его 
элементарно не выбрали бы на 
отчётно-перевыборном партсобра-
нии, а он благодаря своей фено-
менальной подлости поднимается 
до поста чуть ли не заместителя 
министра культуры! Бред. Тогда 
заботились об авторитете руко-
водства, и карьеристы были куда 
умней и осторожней. Это теперь, 
в отсутствие парткомов-профко-
мов, можно творить всё что угодно 
и плевать на мнение коллектива…

Довольно подробно и правдопо-
добно разыграны любовно-семей-
ные сцены. Хороша в роли Нелли, 
жены Ободзинского, Евгения Брик, 
правдивы все другие исполни-
тельницы (за исключением той из 
коммуналки, что запрещает Нелли 
рожать), но когда дело доходит до 
производственных конфликтов, то 
тут опять на первый план выплы-
вает «кровавый режим». Мог ли 
я, начитавшийся в 70-х Солжени-
цына, представить, что когда-то 
буду защищать коммунистов от 
клеветы! Но не по лжи так не по 
лжи: Ободзинского арестовывают 
за левые концерты, несколько су-
ток держат в камере, пока верный 
администратор Зильберман (на 
самом деле его фамилия Зупер-
ман) не вытаскивает его оттуда, 
надо думать, при помощи взяток. 
Ложь. Таких популярных артистов 
не сажали. Да, приглашали для бе-
сед, даже допрашивали по поводу 
левых концертов, но сажали-то как 
раз администраторов (механика 
жульничества с левыми концерта-
ми правдиво показана в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой», 
где тоже много вранья, но уже в от-
ношении коварных кагэбэшников). 
И за взятки тогда из «подвалов Лу-
бянки» не выпускали. 

Фантазия сценаристов о том, что 
партийные функционеры запрети-
ли участие певца в посвящённом 
100-летию Ленина концерте, по-
скольку в его песне были злостные 
антиленинские намёки: «В каждой 
строчке только точки после буквы 
«л», – абсолютно идиотская. Над 
такой примитивной антисоветчи-
ной даже отъявленные антисовет-
чики посмеялись.

Что касается песни Александры 
Пахмутовой «И вновь продолжа-
ется бой», из-за нежелания испол-
нять которую Ободзинский якобы 
ушёл со сцены, то могло ли быть 
такое? Нет, конечно, хотя бы из 
уважения к великой Александре 
Николаевне. В 1987 году, когда пе-
вец ушёл со сцены, у него накопи-
лись совсем другие проблемы. Да, 
с чиновниками (от которых и тогда, 
и сейчас люди искусства страда-
ют), да, с пьянством и наркотика-
ми (сколько звёзд шоу-бизнеса в 
России, а ещё больше за рубежом 
погибло от них), но была глав-
ная проблема, коснувшаяся всех 
звёзд 60–70-х, – их время ушло, 
поколение зрителей сменилось. 
Появились новые кумиры, в моду 
входили ВИА, а тут ещё из-под 
«железного занавеса» хлынули по-
токи зарубежной попсы. Усталость 
и утрату интереса публики тяжело 
переживали многие: и Юрий Гуля-
ев (тоже рано ушедший), и Муслим 
Магомаев, и многие другие. Так что 
политический демарш с уходом со 
сцены, тем более, когда по стране 
вовсю дули сквозняки перемен, аб-
солютно фальшивый.

Сериал мог бы стать драматиче-
ским исследованием эстрадных 
нравов, завершившимся пригово-
ром шоу-бизнесу, логика которого 
основана на беспощадной экс-
плуатации «курицы, несущей зо-
лотые яйца»: пока талант может 
приносить прибыль, его использу-
ют, когда перестал, выбрасывают. 
Ободзинский в гастрольных чёсах 
давал по три-четыре сольных кон-
церта в день, из года в год, – такой 
«кровавый» концертный режим не 

всякий творческий организм вы-
держит... 

В сериале, вернувшись на Пер-
вый канал в 1992-м, он обвиняет 
в своих бедах Компартию, но в 
реальности Ободзинский, как по-
казано в документальном фильме 
«Валерий Ободзинский. И ты про-
стишь мне мой побег», её не вспо-
минал, а говорил, обращаясь к те-
левизионщикам, что ему надоело 
перед ними унижаться. И тогда, и 
сейчас это государство в государ-
стве.

Включившись в обличение со-
ветской эпохи, Геннадий Хазанов 
сказал в фильме, что властей не 
устраивала в Ободзинском его 
«какая-то некомсомольскость». А 
что Магомаев, Белов, Полад Бюль-
бюль-оглы, Пугачёва, «Песняры» 
пели комсомольские агитки? И 
разве Ободзинский не исполнял 
военно-патриотические песни 
вроде «Марша десантников»? А 
не замечал ли Геннадий Викторо-
вич, что у многих нынешних анти-
коммунистов внешность типично 
комсомольская? Николай Басков 
выразил уверенность, что с таким 
голосом на Западе Ободзинский 
был бы в полном порядке. Подоб-
ное часто говорят, но не приводят 
ни одного примера, когда русская 
эстрадная звезда завоевала бы 
Бродвей или Карнеги-холл, нет, 
все, уехавшие на чёс, в Россию 
возвращаются.

Рассуждая о том, почему Обод-
зинского не пускали на ТВ, Лев 
Лещенко привёл такой образ: 
«Эстрада – женщина лёгкого пове-
дения, она всем нравится, но вы-
йти в свет с ней нельзя». И далеко 
не всем исполнительская манера 
Валерия Ободзинского нравилась, 
многим она казалась чересчур, до 
гротеска сладкой, а внешность – 
неказистой. Сергей Медведев, на-
говорив много странных вещей («в 
те времена в музыкальные учили-
ща принимали только по блату»), 
объяснил неприятие Ободзинского 
председателем Гостелерадио… В 
драме певца огромную роль сы-
грала и зависть коллег – на ТВ и 
эстраде всегда была жестокая кон-
курентная борьба.

Вообще тема появления или не-
появления талантливого артиста 
на «голубом» экране (и тогда, и 
сейчас) очень интересная, но аб-
солютно закрытая, и правду рас-
сказать даже в наше свободное 
антисоветское время вряд ли 
удастся…

Александр КОНДРАШОВ

Алексей Барабаш в сериале 
и Валерий Ободзинский на сцене
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ГАЙДАР И ТАИСКА
История о военном дет-

стве, которая произошла 
зимой 1941 года на терри-
тории нынешней Липецкой 
области. На первый взгляд, 
здесь нет подвига, спасе-
ния человеческой жизни. 
Но есть то, чего сейчас 
очень не хватает и взрос-
лым, и детям, — уважитель-
ное, даже почтительное от-
ношение к своим родным и 
хорошему, доброму печат-
ному слову.

...Десятилетняя Таиска Лопатина 
стояла у окна, бестолково сжимая 
в руках старые отцовские калоши. 
Мама сидела на кровати, бессиль-
но сложив руки на коленях, и молча 
смотрела на папу. А он ходил по их 
небольшой комнатке, без конца ку-
рил и говорил о том, что война скоро 
кончится и он вернётся домой. Давал 
какие-то советы: куда прятать корову, 
где лучше скрываться от бомбёжек, в 
каком месте закопать съестное, если 
в их село войдёт враг. Зачем всё это 
делать, если война скоро кончится?..

Мама не отвечала отцу и только 
смотрела на него. А Таиска всё силь-
нее сжимала в руках калоши. «Сей-
час он возьмёт их с собой — и у меня 
совсем ничего не останется, - думала 
она.-  А может, он калоши и не возь-
мёт. Наверное, в армии ему сапоги 
выдадут...»

Отец вдруг замолчал, посмотрел на 
дочку:

- Пойдём, озорница, мне надо пору-
чить тебе важное дело.

Они вышли в маленькие сенцы. 
Отец присел на лавку и вытащил из-
за пазухи какие-то потрёпанные ли-
сты.

- Вручаю тебе, дочка, драгоценную 
вещь. Помнишь, недавно к нам при-
езжал из Тулы дядя Лёня?

Таиска кивнула. Дядя Лёня, папин 
брат, смуглый, весёлый, черногла-
зый, на минуту представился ей.

- Так вот, - продолжил отец. - Он 
привозил с собой детский календарь 
и мне почитать давал. Есть такой 
известный писатель — Аркадий Пе-
трович Гайдар. Ты, наверное, о нём 
уже знаешь. В этом календаре на-
печатали его новый рассказ. Я про-
читал и переписал для тебя. Хотел 
тебе подарить на день рождения, да, 
видно, не судьба. Отдаю просто так, 
без праздника. Прочитаешь рассказ 
и выучишь наизусть — вот тебе мой 
отцовский завет.

...Свеча догорала, и Таиска низко 
склонилась над страницами, пахнув-
шими табаком, с трудом разбирая 
рассказ «Поход», написанный мел-
ким торопливым отцовским почер-
ком. «Ночью красноармеец принёс 
повестку. А на заре, когда Алька ещё 
спал, отец крепко поцеловал его и 
ушёл на войну — в поход...»

И Таискин отец ушёл в поход. Толь-
ко вот попрощаться успел.

«...И вот для того, чтобы набрать 
перед дорогой силы, Алька съел без 
каприза полную тарелку каши, выпил 
молока. А потом они с матерью сели 
готовить походное снаряжение. Мать 
шила ему штаны, а он, сидя на полу, 
выстругивал себе из доски саблю...»

Таиске тоже очень хотелось идти 
на войну, чтобы помочь поскорее 
разбить лютых фашистов. Вот ведь 
сила талантливого печатного слова: 
девочка решила, что прямо завтра 
начнёт готовиться к дальней дороге. 
Наверное, мама догадалась об этом, 
потому что связала Таиске тёплые 
варежки. Пряжи чуть-чуть не хвати-
ло, и у правой варежки не было боль-
шого пальца. Но это ничего, девочка 
потерпит. А может, к зиме и война 
кончится.

Свеча догорела, пришлось лечь 
спать. Но Таиска долго ворочалась, 
представляя, как обрадуется отец, 
увидев на поле боя свою храбрую 
дочь...

Так шли дни. Работа Таиски продви-
галась очень медленно: выполнить 
завет отца не давали бесконечные 
хозяйственные дела.

Но вот однажды утром, ещё затем-
но, мать разбудила Таиску и каким-то 
особым, звенящим от волнения голо-
сом приказала собираться в дорогу. 
Фронт надвигался. Наши войска от-
ступали под натиском фашистов, 
которых было гораздо больше. Бои 
гремели уже неподалёку. И жителей 
села Чермошное (ныне - это террито-
рия Измалковского района Липецкой 
области) — тех, что были с детьми, 
— руководство колхоза решило эва-
куировать.

«...День за днём готовили Альку в 
далёкий путь. Шили штаны, рубахи, 
знамёна, флаги, вязали тёплые чул-
ки, варежки...» А у Таиски и её мамы, 
Татьяны Петровны, не было на сбо-
ры даже одного дня. И все свои нехи-
трые вещи: рубашки, чулки, варежки 
— они за полчаса увязали в просты-
ню.

Домашний скот, хоть и не весь, 
взрослые пастухи ещё ночью, пока 
дети спали, увели по соседним сё-
лам. А ранним утром к дому Лопа-
тиных подъехал дядя Яша, сосед. 
Мать заперла избу на замок (прежде 
в избе замка не было, а только за-
движка изнутри — кого бояться-то? 
Но отец, уходя на фронт, велел сде-
лать петли и замок), сложила в теле-
гу тюк с вещами. Таиска уселась на 
него верхом, чтобы было теплее.

- Нно! - прищёлкнул языком дядя 
Яша, и лошадь затрусила.

Они проехали совсем немного, 
успели только выбраться из самого 
села, но на большую дорогу, по ко-
торой то и дело ехали телеги и шли 
пешком люди с ребятишками, встать 
не успели. Таиска взглянула на их 
тюк с вещичками — и вдруг точно 
молния ударила: тетрадь! Она забы-
ла тетрадь!

- Мама, мамочка! - закричала во 
весь голос девочка. - Останови! Мне 
нужно домой, там Гайдар остался!

- Куда ты?! - прикрикнула изумлён-
ная мать. - Стой! Фашисты скоро бу-
дут, убьют, глупая!

Но Таиска ничего не слышала. Она 
уже спрыгнула на землю и помча-
лась назад, к дому. Она не слышала, 
что кричали ей вдогонку мать и дядя 
Яша. Бежала, что было сил, распах-
нув свою телогрейку от жары. Платок 
то и дело сползал на лоб и закрывал 
глаза. Но девочка бежала и бежала, 
и в голове стучала невесть откуда 
взявшаяся мысль: потеряет тетрадь 
— не вернётся домой отец.

...Над головой раздался непонят-
ный гул, словно пролетел рой боль-
ших шмелей. Таиска подняла голову: 
самолёт! Немцы!

Самолёт был один. Он летел мед-
ленно и низко надо землёй. Фашист 
вёл разведку. И, быть может, заметил 
девочку, бегущую по дороге. Но стре-
лять не стал. Он всё кружил и кружил 
над селом, как большой стервятник 
над будущей добычей. А Таиске ка-
залось, что лётчик летит вслед за 
ней и хочет раньше забрать драго-
ценную тетрадь. И она бежала, что 
было сил, чтобы опередить его.

Вот их дом, пустой и оттого будто 
незнакомый. Девочка по привычке 
толкнула дверь, не заметив замок. 
Заперто. Не раздумывая, подбежала 
к окну и ударила кулачком в стекло, 
до крови поранившись. Оно со зво-
ном разбилось, и Таиска влезла в 
комнату. Подбежала к кровати, схва-
тила тетрадь, оставленную под поду-
шкой, и вылезла назад.

Да не удержалась, упала. Один 
лист порвался, и кусочек его тотчас 
подхватил ветер. Заплакав, Таиска 
побежала вперёд. Она хотела было 
догнать этот кусочек и наверняка бы 
это сумела, но навстречу уже бежала 
мама. Пришлось уезжать...

Фашисты действительно заняли 
Чермошное и близлежащие сёла. 
Любой, кто несколько раз читал по-
добные сведения о захвате немцами 
наших деревень и городов, знает, что 

за этой фразой следует другая — о 
зверствах и расправах. Да, они были 
и здесь: селяне не хотели подчинять-
ся оккупантам, отдавать продукты, 
готовить им пищу, и те устраивали 
показательные расстрелы и пове-
шения (всего в Измалковском райо-
не от рук фашистов погибли более 
двухсот пятидесяти человек). А ещё 
в Чермошном немцы придумали две 
особые «фишки»: выбивали окна во 
всех домах — декабрь, лютый мороз, 
который фрицы ненавидели и, види-
мо, хотели, чтобы и мирные жители 
тоже страдали от него. И — книги. 
Фашисты отрывали у них переплёты 
и выстилали дорожки к домам, в ко-
торых располагались.

И здесь, скорее всего, сыграло роль 
то, что Таиска сама выбила стекло, 
доставая тетрадь. Да ещё порани-
лась — на окне остались капли кро-
ви. Немцы, видимо, решили, что этот 
дом уже «прошёл проверку», взять 
там нечего, и почти не тронули его, 
но сожгли рядом стоявшие сараи для 
скота...

Эвакуацию семья Лопатиных пере-
жила у сестры Татьяны Петровны, в 
селе Репец Задонского района. А по-
том они вернулись домой. Скотина 
пропала вся: та, что, пытаясь спасти, 
угнали свои пастухи, погибла в боло-
те, на которую наткнулась в темноте 
(угоняли-то ночью). По весне соби-
рали разную траву. Когда пошёл лёд, 
глушили рыбу. Всё, что могли, выра-
щивали на огороде — тем и жили.

В победном мае встретили с войны 
отца, Илью Егоровича.

- Ну, дочка, выполнила боевое за-
дание? - спросил отец, когда прошла 
первая горячка радости.

Таиска вздохнула и заплакала.
- Я не знаю, чем кончился рассказ, 

папа! Один лист унёс ветер, я не 
смогла его догнать. А у нас теперь 
библиотеки нет, взять негде. Если ты 
узнаешь адрес Гайдара, скажи мне, я 
поеду к нему!

Глаза отца стали серьёзными:
- Я слышал, Гайдар погиб. Читал о 

нём во фронтовой газете. Но книги 
его мы найдём обязательно, дочка, 
не печалься! И библиотека у вас в 
школе снова будет, вот увидишь. И 
книги туда новые поступят. А рассказ 
закончился хорошо. Отец Альки вер-
нулся домой...

...Таисия Ильинична Канатова, быв-
шая Лопатина, много лет прожила в 
Воронеже, работала учителем ли-
тературы в школе №2. Очень часто 
проводила с ребятами классные 
часы, посвящённые творчеству Ар-
кадия Гайдара. И не уставала удив-
лять мальчишек и девчонок своей 
памятью: многие произведения этого 
писателя Таисия Ильинична помнила 
наизусть. Ребята поражались: зачем 
она их учит?.. Всегда ведь можно 
взять в библиотеке (а сейчас — най-
ти в Интернете) книгу и прочитать. 
Им было невдомёк, что учительница 
не считала библиотеки чем-то незы-
блемым и постоянным. Она-то зна-
ла, как может повернуться жизнь.

Софья МИЛЮТИНСКАЯ
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Салат «Мимоза» 
Яйцо (вареное) - 4-6 шт., крабовые 

палочки – 200 г, сыр - 100-200 г, сли-
вочное масло - 100-200 г, лук репча-
тый - 1 шт., яблоко - 1-2 шт., майонез 
- 1/2-1 банка.

Лук порезать и замочить в холод-
ной воде минут на 20-30. Укладыва-
ем слоями: яичные белки, порезан-
ные вилкой, сыр (на средней терке), 
замороженное сливочное масло (на 
крупной терке),  мелко нарезанный 
лук, 1/3 банки майонеза, крабовые 
палочки (порезанные мелко), ябло-
ко, очищенное от кожуры и сердце-
вины (на крупной терке), майонез, 
желтки (на мелкой терке).
Салат "Нежность" 
Кукуруза - 1 банка, крабовые па-

лочки – 200 г, рис - 1 стакан, яйца 
- 3 шт., лук репчатый - 1 шт., соль, 
перец черный молотый - по вкусу, 
майонез.

Рис, яйца отварить. Слить с куку-
рузы сок, добавить мелко порезан-
ные крабовые палочки, яйца и лук. 
Все перемешать. Добавить отвар-
ной рис, посолить, поперчить, за-
править майонезом. Салат готов. 

Достоинством этого салата явля-
ется легкость его приготовления и 
необычайно нежный вкус.
Крабовые рулетики 
с начинкой
Крабовые палочки – 200 г, сыр – 200 

г, майонез - 2 ст. л., зелень – по вкусу
Крабовые палочки необходимы 

именно разворачивающиеся, а не 
цельные. Развернуть каждую палоч-
ку в ленту, намазать смесью мелко 
тертого сыра с майонезом и мелко 
рубленной зеленью и завернуть.
Крабовые палочки в кляре
Крабовые палочки – 500 г, сок 1/2 

лимона, растительное масло - 1 
стакан,  пшеничная мука - 2/3 ста-
кана, молоко или вода - 2/3 стака-
на, яйцо - 2 шт., зелень петрушки 

(рубленая) - 1 ч.л., соль, перец - по 
вкусу.

Крабовые палочки положить в 
миску, добавить соль, перец, 1 
чайную ложку растительного мас-
ла, сбрызнуть соком лимона и по-
ставить в холодильник для мари-
нования на 15-20 минут. Для теста 
муку развести теплым молоком, 
размешать, добавить соль, желт-
ки яиц и поставить на 10 мин. в 
теплое место. Перед тем как жа-
рить, в тесто ввести взбитые белки 
яиц. Разогреть в кастрюле расти-
тельное масло. Крабовые палочки 
обмакнуть в тесто и обжарить в 
масле 2-3 минуты до образования 
поджаристой корочки. Подать с 
майонезом и дольками лимона.
Салат королевский
Яйца вареные - 5 шт., крабовые 

палочки – 250 г, кукуруза - 1 банка, 
чеснок - 1-2 зубчика, апельсин - 2 
шт., майонез.

Вареные яйца и крабовые палоч-
ки нарезать, смешать, добавить 
кукурузу, выдавленный чеснок. 
Апельсины очистить от кожуры, 
дольки по возможности очистить 
от шкурки и порезать. Все сме-
шать, добавить майонез.
Магические шарики
Бульонный кубик - 1 шт., крабо-

вые палочки – 250 г, яйца - 5 шт., 
консервированная кукуруза - 2/3 
банки, рис - 1/2 стакана, твердый 
сыр – 100 г, майонез.

Отварить рис в бульоне. Пропу-
стить через мясорубку крабовые 
палочки, кукурузу, рис и сварен-
ные вкрутую яйца. Затем добавить 
майонез и тщательно перемешать. 
Из полученного фарша сформиро-
вать шарики диамером 2-3 см. На-
тереть на мелкой терке сыр и по-
сыпать им готовые шарики. Перед 
подачей на стол выложить шарики 
на плоское блюдо, украсить зеле-
нью.

Спальня
Можно держать:
аспидистру, лаванду (комнатные 

виды), гелиотроп, плектрантус, 
традесканцию.

Почему? Они успокаивают, осве-
жают воздух, способствуют крепко-
му сну.

Нельзя держать:
циперус, циссус, аспарагус, ли-

лии (любые виды), гардению, розы 
комнатные.

Почему? Минимально, но ядови-
тые испарения (циссус, циперус), 
слишком сильные запахи утяжеля-
ют воздух.

Кухня
Можно держать:
алоэ, лавр, любые пряные травы 

(способные жить в горшечной культу-
ре), агаву, перец (комнатные виды).

Почему? Обладают бактерицид-
ным действием.

Нельзя держать:
стапелию, гинуру плетеночную. 
Почему? При соприкосновении с 

ароматами готовящихся блюд ис-
точают дурной, тяжелый запах.

Гостиная
Можно держать:
папоротники, агаву, пальму фини-

ковую, бальзамин Уоллера, цикла-

мены, камелии, хлорофитум, пе-
ларгонию, пассифлору, гибискус, 
гортензию (комнатные виды).

Желательны, если есть несо-
вершеннолетние дети: сансевье-
ра, аспарагус, толстянка древо-
видная, хризантема (комнатные 
виды), каланхоэ.

Почему? Все перечисленные 
растения способствуют созданию 
уютной атмосферы, способны уси-
ливать активность, обладают бак-
терицидными свойствами.

Нельзя держать:
камнеломку, циссус, кротон, ал-

локазию, олеандр. 
Почему? При поливе выбрасыва-

ют в жилище достаточно мощные 
волны ядовитых испарений.

Крабовые палочки
на закуску
Хотя крабовые палочки и имеют отдаленное отношение 

к крабам, стоит обратить внимание и на этот любимый 
многими продукт. Крабовые палочки подходят для при-
готовления легких овощных салатов и закусок, которые 
не требуют больших временных затрат.

Не держите розу в спальне
Те, у кого дома есть комнатные цветы, наверняка замечали 

такую вещь: от некоторых начинает болеть голова. Говорят, 
это потому, что растения стоят не там, где надо. А где надо? 
И какие растения вообще не следует держать в квартире?
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g Советы читателей

g Пока едет «скорая»

Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Знаете ли вы, что…

Колготки и газета 
Эта странная парочка использу-

ется для того, чтобы сделать само-
дельную перевязь. В тех случаях, 
когда вы повредили руку, запястье 
или пальцы, газета и пара колготок 
(галстук, ремень) поддержат руку 
в приподнятом состоянии, умень-
шая тем самым боль, кровопотерю 
и отек.

Колготки свяжите в кольцо и сло-
жите из него цифру «8» - получится 
поддержка «воротник & манжета». 
Большую петлю наденьте через 
голову на шею. Газету несколько 
раз сверните, просуньте через ма-
ленькую петлю и уложите на нее 
больную руку.

Таблетка аспирина
Каждые пять минут кто-то умира-

ет от сердечного приступа – лишь 
быстрые действия действительно 
спасают жизнь.

Если вы подозреваете, что у кого-
то сердечный приступ, немедлен-
но вызовите неотложку. Если че-
ловек может глотать и вы знаете, 
что он не страдает аллергией на 
аспирин, то дайте ему принять та-
блетку. Она разжижает кровь и по-
могает избежать тромбов.

Тот же аспирин может помочь и 
при инсультах, но его нельзя при-
нимать, пока причина точно не 
установлена. При инсульте, вы-
званном тромбом, - это благо, но 
при кровоизлиянии в мозг аспирин, 
наоборот, может усилить кровоте-
чение.

Готовим землю
1. Землю для рассады, зимовав-

шую под открытым небом (непро-
мёрзшая вообще не годится), надо 
привезти как минимум за месяц до 
высевания.

2. Оттаивать её следует посте-
пенно. При стремительном ото-
греве бактерии плодородия могут 
получить «тепловой удар» и погиб-
нуть.

3. Пробуждать и приводить в чув-
ство землю нужно до тех пор, пока 
от неё не повалит пар.
Готовим семена
Смотрим: семена в мокрой тря-

почке у батареи не только набухли 
и наклюнулись — корешки уже чуть 
ли не по сантиметру. Радуйтесь и 
ликуйте: стопроцентная всхожесть 
обеспечена. Насыпьте в ящик зе-
мельки слоем четыре сантиметра, 
возьмите спичку, увлажните голый 
кончик без серы, выудите прилип-
ший росток — и в ящик его, поверх 
горизонта… 

Ну и так далее. Разложите всё и 
пореже (примерно семь на семь 
сантиметров), тёплой талой водич-
кой (не забудьте запастись) спрыс-
ните, окропив семена. Укройте 
посев двухсантиметровым слоем 
тёплой землицы — и через трое 
суток появятся всходы.

 Кстати. Семена можно расклады-
вать и пинцетом, но для этого сде-
лать себе специальный, из дерева 
— бесчувственное железо изна-
чально для этого дела не подходит. 
Для деревянного пинцета подой-
дёт любой прутик с развилочкой 
и соузлием. Его только надо вы-
сушить, окультурить — и бережно 
захватывать хрупкие росточки.

И ещё. Нельзя делать каранда-
шом шурфики в почве и опускать 
в них проросшие семена: росточки 
могут обломаться. 

Метод посева проращенными се-
менами — самый простой, надёж-
ный и продуктивный. Вода талая 
целебна и считается (не без осно-
вания) живой водой.
Реанимация рассады 
Предположим, вашу рассаду кош-

ка съела. Витаминов ей, видите 
ли, не хватает. Ладно бы только 
вершинки обглодала, так ведь она 
же пол-ящика разрыла, естествен-
ные надобности в земле справила, 
а потом ещё и зарыла. Пенёчки с 
осиротевшими семядольками на-
добно обеззаразить слабым рас-
твором хозяйственного мыла (пу-
шёнки или древесного щёлока). 

Потом подсыпьте к подсемядоль-
ному колену землю под самые ле-
песточки, припорошив пазушки, и 
из них вскоре воспрянут пасыноч-
ки. И что получится? Рассада не 
погибла — её вдвое больше стало. 
Выкорчеванные кошачьими лапа-
ми ростки водворите обратно, по-
путно спикировав перекушенные 
и надломленные стебельки. Плав-
ным нажатием пальцами вдавите 
в землю аж до листочков, полейте 
тёплой талой водой. 

Подобную реанимацию томатной 
рассады можно проводить после 
отравления аммиаком (если до-
думались «обеспечить» ей тёплую 
ночёвку в огуречном парнике со 
свежими навозными грядками), а 
также если она сварилась в излиш-
нем влажном закутке, испеклась, 
подмёрзла, заболела чернонож-
кой. 

Главное, чтобы уцелели корни и 
семядольки: они и есть тот самый 
орган, который обеспечивает ре-
генерацию. И поэтому никогда не 
удаляйте семядольки, пока они 
сами не опадут, убедившись, что 
растению уже ничего не грозит. 

Дело в том, что для нормальной 
жизнедеятельности организма не-
обходим определенный уровень 
магнитного поля Земли. Если оно 
ослабевает, то у человека появля-
ются серьезные проблемы со здо-
ровьем.

Выше 7-го этажа ослабление маг-
нитного поля таково, что оно нега-

тивно влияет на здоровье. Коэф-
фициент ослабления не является 
санитарной нормой, но понижение 
поля в два раза уже вредно.

Кроме того, материал, из которо-
го построен дом, тоже важен. Так, 
бетон ослабляет поле примерно 
на 10%, кирпич – на 7%, а дерево - 
всего на 1%. 

Касторка для сапога. 
И не только
На прилавках магазинов великое 

разнообразие средств по уходу за 
обувью.

А у меня своя методика. Для того 
чтобы швы и  подошва не  пропу-
скали влагу, их время от времени 
надо промазывать касторовым 
маслом на ночь. Масло  для  этих 
целей  годится очищенное, аптеч-
ное.

Важный момент:  перед обработ-
кой обувь  следует тщательно про-
сушить.

Перед процедурой обязательно 
протестируйте взаимодействие 
масла  и кожи на  закрытом участке 
обуви, вдруг обувная краска  ока-
жется нестойкой.

Кстати, касторка хороша не толь-
ко для обуви. Попробуйте смазы-
вать на ночь ресницы касторкой 
– эффект поразительный! Прове-
рено на себе и на знакомых.

Ирина МОИСЕЕНКО.

Если в доме 
живет кот
Это средство очень хорошо уби-

рает запах, если в квартире кот 
что-то пометил. Обычными сред-
ствами этот запах убрать не полу-
чается. 

А еще можно использовать это 
средство для обработки кошачьих 
лотков - замачиваю, разведя не-
много водой, на час-два, и запаха 
совершенно нет.

Возможно, кому-нибудь пригодит-
ся.

1 бутылочка (16 г) перекиси водо-
рода,

1 ст.л. соды,
1 ч.л. жидкого средства для мы-

тья посуды.
 Получается довольно густой и 

тягучий состав, распылять его не 
получается, я просто лью в лотки и 
развожу немного водой. А если об-
рабатывать поверхности, то  луч-
ше налить на тряпочку или губку.

Екатерина КОРНЕЕВА.

Первая помощь 
подручными средствами
Несколько советов по ока-

занию первой помощи. Как 
помочь пострадавшему, 
используя самые обыч-
ные предметы обихода.

На каком этаже полезно жить?
Оказывается, жить высоко – вредно для здоровья. 

Весна на подоконнике
На дворе ещё кое-где лежит снег, а садоводы уже ду-

мают о будущем урожае. Если хотите летом побаловать 
себя знатными помидорами и перцем, приступайте к 
делу прямо сейчас. 
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n n n

Украинские ученые близки к от-
крытию жизни на Марсе. Дело за 
малым, надо лишь чтобы Рада 
переименовала Землю.

n n n

— Что ещё осталось сделать, 
чтобы завершить декоммунизацию 
Украины? — Потушить все лам-
почки Ильича.

n n n

Жизнь нужно прожить так, чтобы 
тебя запретили на Украине и Аме-
рика ввела против тебя санкции.

n n n

Оптимисты смотрят в телевизор, 
пессимисты - в Интернет, реали-
сты - в холодильник.

n n n

Украина по своему политическо-
му статусу превратилась в бана-
новую республику. Но её при этом 
особенно отличает то, что в ней не 
растут бананы. 

n n n

Советы, как выжить в кризис.
Пересесть с личного транспорта 

на общественный, обедать не в 
кафе, а баночку на работу прино-
сить, продукты покупать по акции, 
одежду - на распродажах, в кино 
ходить не чаще одного раза в ме-
сяц...

Вопрос! А если я и до кризиса так 
жил, что делать?

n n n

СБУ Украины собирает инфор-
мацию на крестителя Руси. Цель – 
выяснить, почему он крестил Русь, 
а не Украину.

n n n

Программа «Ищу тебя» теперь и 
на Украине! Редакцию тут же за-
валили запросами из военкоматов. 

n n n

- Ты смотришь новости? 
- Нет. Я, кажется, пропустил пер-

вые два сезона и теперь ничего не 
понимаю.

n n n

- Что такое американский спец-
наз? 

- Это мужественные солдаты, ко-
торые целых три недели могут про-
жить без Кока-Колы и попкорна.

n n n

"Товарищи студенты! Просьба 
ставить свои джипы плотнее, а 
то преподавателям негде ставить 
свои велосипеды!"

n n n

Кого в сегодняшней Украине пуга-
ет завтрашнее после вчерашнего?

n n n

- Чем занимаетесь? 
- Я предприниматель! 
- И что же вы предпринимаете? 
- Как что? Предпринимаю попыт-

ки выжить в этой стране!
n n n

По распоряжению кабмина 
школьные сочинения на тему "Как 
я провел лето" теперь будут про-
веряться не в учительской, а в на-
логовой.

n n n

Никогда не бывает так плохо, что-
бы нельзя было сделать ещё хуже.

n n n

Яндекс:" Слово «элита» впервые 
появилось в журнале «Свиновод-
ство»"

n n n

В номинации «Неудачник года» 
победителем стал, по традиции, 
украинский народ.

n n n

Новости психиатрии: Сейчас в 
психушках практически переве-
лись Наполеоны.

Нынешние придурки просто не 
знают, кто это такой.

n n n

Хочешь похудеть - спроси у нас 
"Как?"!

Пенсионный фонд.
n n n

Какие-то 90 процентов политиков 
портят репутацию всех остальных!

n n n

Третье тысячелетие наступило.
Увы, на те же грабли...

n n n

У нас теперь к двум вечным во-
просам: "Кто виноват?" и "Что де-
лать?" добавился третий: "Кто всё 
это будет разгребать?!"

n n n

Это французы думают, что над 
Парижем летает НЛО, а мы-то зна-
ем, что это - наша фанера.

n n n

Яценюк предупредил украинцев, 
что улучшения в экономике нач-
нутся минимум через 2 года - рань-
ше уходить с поста главы Кабмина 
он не собирается...

n n n

Хотите почувствовать себя вла-
стелином мира, одним движением 
руки передвигающим горы, повора-
чивающим реки вспять, уничтожа-
ющим целые государства - разри-
суйте контурные карты по своему 
разумению.

Мы из СССР
Мы родились в СССР,
Нам с детства ставили в пример,
Что должен делать пионер,
Рабочий, служащий и «мэр»,

Студент или пенсионер,
Военный, милиционер…
Нас всех учили в СССР,
Где не было так много вер.
 
Мы родились в стране чудес,
Стяг поднимали до небес,
Все ждали ХХV съезд,
И верили в КПСС.
 
Мы родились в СССР,
В стране суровых, крайних мер.
Мы родились в стране чудес
С пелёнок будущее строя!..
Мы родились в стране героев,
Где все имели в чём-то вес!..

Борис ГИБЛИЯН


