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

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

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

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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ПЛАН ПУТИНА:
«Война с «Единой Россией» как слив либералов»
Предпосылки 
экономических реформ
После введения санкций противоре-

чия между либералами и патриотами 
явно стали нарастать, так как зона 
влияния компрадоров съежилась. От-
ветная реакция последовала неза-
медлительно! Целый ряд действий, 
предпринимаемых Центробанком и 
Правительством, можно рассматри-
вать как попытку спровоцировать рус-
ский майдан. Мы не будем подробно 
разбирать деятельность правитель-
ства ЕР и Центрального банка РФ, 
оставим это экономистам, но некото-
рые моменты все же необходимо ос-
ветить для понимания происходящего.

В мире много стран, зависимых от 
экспорта нефти гораздо больше, чем 
Россия. Это Ангола, Ирак, Саудовская 
Аравия и многие другие, даже наши 
соседи – казахи - больше нас зависят 
от доходов, получаемых при экспорте 
углеводородов. Однако по итогам 2015 
года Россия заняла последнее место в 
мире по устойчивости национальной 
валюты! Это сделали со страной, об-
ладающей седьмыми по размеру  зо-
лотовалютными резервами в мире! 
Это сделал банк, которому Конститу-
цией вменено: обеспечивать устойчи-
вость национальной валюты (часть 2 
статьи 75). Вероятность случайности 
этого события равна нулю. Налицо 
целенаправленная диверсия против 
государства. 

Действия Правительства ЕР в ходе 
кризиса также раскачивают ситуацию. 
В условиях снижения спроса прави-
тельства, как правило, проводят «на-
качку» экономики ликвидностью для 
поддержания спроса. Страны, являю-
щиеся для либералов образцом, так и 
действуют (т.н. политика количествен-
ных смягчений). Монетизация эконо-
мики (соотношение денежной массы к 
ВВП) в Европе на уровне 70-120%, в 
Китае около 200%, а у нас около 45%, 
причем в кризис ее еще и снижают! 
Из экономики убирается ее кровь, как 
следствие, падает доступность креди-
та, внутренних инвестиций, снижает-
ся спрос, т.е. создаются условия для 
падения экономики. Резкий рост бюд-
жетных расходов в условиях кризиса 
позволил Китаю не допустить падения 
темпов роста в 2008-2009 годах. Пра-
вительство Медведева их сокращает! 
Это очевидные макроэкономические 
меры, усугубляющие кризис. Однако, 
есть и менее очевидные действия, 
толкающие страну к майдану. В стра-
не стойкое неприятие приватизации, 
более половины населения одобряет 
идею отмены первой. Увеличивают 
ли планы новой распродажи любовь 
населения к власти? Не думаю. Есть 
ли экономический смысл в распрода-
же активов на падающем рынке? Нет, 
сейчас их цена минимальна! Зачем оз-
вучили эти планы сейчас, а не после 
выборов? Значит, именно к выборам 
нам готовят новый майдан, что под-
тверждают и другие «инициативы». 

Правительство ЕР демонстративно не 
выполняет майские указы Путина, ко-
торые могли бы смягчить социальную 
напряженность. Наоборот: госчинов-
ников уязвили повышением пенсион-
ного возраста, водителей – «Плато-
ном», предпринимателей – новыми 
платежами за землю  и недвижимость. 
Торгашей – массовым сносом полуза-
конных павильонов по Москве. Пенси-
онеры – самая активная часть избира-
телей - озлоблены размером пенсий и 
заморозкой даже нищенской их ком-
пенсации работающим пенсионерам 
в 4%. Иначе как глумлением нельзя 
воспринять и крымский спитч Медве-
дева. Члены медведевской команды 
ЕР уже полгода драконят народ пла-
нами увеличить пенсионный возраст, 
что в условиях кризиса лишь спрово-
цирует рост безработицы. Люди, зна-
ющие историю, помнят, как подталки-
вали революции. Хлебные эшелоны, 
остановленные под Питером в 1917 
г., колбасу, вывозимую на помойки в 
1991-м… Очень уж это похоже на про-
исходящее. 

Почему они это творят? Потому что 
отдают себе отчет в том, что их го-
сподству приходит конец. Потому что 
противоречие между их политикой и 
интересами государства и общества 
дошли до предела. Они просто защи-
щают интересы хозяев, как говорят на 
их Западе: «Ничего личного, просто 
бизнес»… Идеолог либералов Кудрин 
открыто провозглашает неизменность 
нынешнего экономического курса и его 
людоедские последствия. Падение в 
1-2% в этом году, возможный рост на 
1% (т.е. меньше погрешности измере-
ний) в будущем, и то при "смягчении" 
отношений с Западом. Сложно было 
расценить эти слова иначе, чем как по-
следний ультиматум: лечь под Запад. 
Понимает ли Путин, что готовят стра-
не? Думаю, да. Иначе не объяснить 
формирование Росгвардии во главе с 
лично преданным человеком. Смена 
руководства ФСО тоже укладывается 
в эту схему… Нам не известны причи-
ны, по которым Путин не может сейчас 
разогнать Правительство Медведева 
и уволить Набиуллину. Слишком мно-
го сил и не только российских, вовле-
чены в это противостояние. Впрочем, 
мы и не собирались разбирать закули-
сые игры. Однако мне представляется 
очевидным, что он готовит плавное 
отстранение либералов ЕР от управ-
ления экономикой. Задача Путина не 
допустить социальных потрясений, 
сохранить внешнюю преемственность 
власти и стабильность политической 
системы. Его действия по изменению 
условий проведения выборов свиде-
тельствуют о том, что ставка сделана 
на замену Правительства по результа-
там выборов (об этом ниже). Мол, на-
род отказал в доверии ЕР, ну что же, 
будем формировать Правительство 
парламентского большинства… :) При-
чем экономическая программа для 
этого Правительства уже ЕСТЬ. Не зря 

последний год раскручивают тезисы 
академической программы Глазьева. 
Московский экономический форум 
поддержал данную программу разви-
тия, ее тезисы озвучивались и на Крас-
ноярском ЭФ, даже в выступлениях 
Дерипаски действия экономического 
блока правительства ЕР подверглись 
уничижительной критике. 

Предвыборные действия
Сорвать намеченные изменения 

можно либо подтасовками, в резуль-
тате которых ЕР сохранит парламент-
ское большинство, либо массовыми 
протестами против этих подтасовок, 
которые могут обернуться русским 
майданом, оседлав который, либе-
ралы надеются сохранить себя при 
власти, как это произошло на Украи-
не. Своими действиями Путин должен 
стремиться пройти между этими Сцил-
лой и Харибдой. Что, в общем-то, мы 
и наблюдаем... В 2015 году Путин про-
должил плавную замену губернаторов 
по результатам выборов: треть, как и 
в 2014 г., поменялась. Семь из 21 гу-
бернатора потеряли свои места. Про-
должилась практика замены старых 
кадров ЕР на недавних и прошедших 
праймериз! В Иркутской области, не-
смотря на админресурс, вообще побе-
дил коммунист Левченко. Результаты в 
Амурской области, Республике Марий 
Эл и, в меньшей степени, Архангель-
ской области вызвали жесткий демарш 
со стороны парламентской оппозиции: 
КПРФ и ЛДПР. Прошел ряд встреч Пре-
зидента с лидерами фракций. В итоге 
публичные протесты на результаты 
выборов со стороны лидеров КПРФ и 
ЛДПР сошли на нет, а в декабре того 
же 2015 года стало известно... о го-
товящейся отставке главы ЦИК РФ 
- «волшебника» Чурова. Послание 
Президента Федеральному собранию 
в декабре 2015 года: «…обеспечить 
безусловное общественное доверие к 
результатам выборов, их твердую ле-
гитимность». Для тех, кто не понял, в 
апреле 2016 ЦИК РФ, возглавляемый 
Памфиловой, продемонстрировал 
новый жесткий подход к нарушениям 
законодательства. Выборы в Барвихе 
были отменены… 

Продолжается и укрепление пози-
ции равноудалённости Президента от 
партий. После того, как Путин одним 
своим выступлением воскресил из не-
бытия Новороссию, эксперты стали 
внимательнее к его словам. Предла-
гаю прислушаться к тому, что прозву-
чало 25 января на форуме ОНФ (!!!) в 
Ставрополе: «…Не могу сказать, что я 
был совсем уж таким идейным комму-
нистом, но я тем не менее относился 
к этому очень бережно… В отличие от 
многих функционеров, я не выбрасы-
вал партийный билет, не сжигал его… 
Компартия Советского Союза развали-
лась, у меня билет до сих пор где-то 
там лежит… Мне очень нравились и до 
сих пор нравятся коммунистические и 
социалистические идеи…». Лично я их 
воспринял как предвыборную рекла-

му КПРФ.  Запрет на использование 
изображений Президента на выборах 
также вписывается в стратегию по ми-
нимизации возможностей ЕР для ис-
пользования рейтинга Путина в своих 
интересах. Перечислять факты, укла-
дывающиеся в данную схему, можно 
долго, при здравом размышлении лю-
бой их может перечислить еще десят-
ки, а я ограничен размерами статьи… 

Резюмируя вышесказанное, 
можно утверждать, что Путин:
1. Уверенно занимает позицию не-

зависимого арбитра над схваткой по-
литических партий. Он позиционирует 
себя гарантом стабильности полити-
ческой системы и устойчивости госу-
дарства.

2. Осознает, что противоречия между 
выстроенной в стране либеральной 
экономической моделью и националь-
но-патриотической политикой дошли 
до предела и их необходимо разре-
шать.

3. Не желает разрешения противо-
речий в форме майдана с неизбежным 
в этом случае распадом государства. 
Поэтому ведет подготовку к мирному 
переходу экономических рычагов от 
либералов-западников к патриотам-
государственникам.

4. Заинтересован в поражении на вы-
борах, но не в ликвидации ЕР, т.к. она 
консолидирует значительную часть 
элит. Программируемый результат вы-
боров, на мой взгляд, это утрата ЕР 
парламентского большинства (20-30% 
голосов) и формирование широкого 
правительства национального един-
ства на базе всех парламентских пар-
тий.

5. Готовит программу экономических 
реформ, осуществление которой НО-
ВЫМ правительством создаст необ-
ходимый позитивный фон для избира-
тельной кампании 2018 года.

PS. После крымских событий коллек-
тивным «Западом» Путину подписан 
смертный приговор. Сравнение с Сад-
дамом Хусейном, Гитлером, введение 
санкций, персональные обвинения в 
коррупции и пр., пр… Капитуляция тут 
не поможет. В лучшем случае ему све-
тит «гуманное», растянутое на годы 
убийство в суде Гааги, подобно Мило-
шевичу, в худшем – судьба Каддафи… 
Обратной дороги у него нет! Альтер-
натива одна: победить в глобальном 
противостоянии. Победить можно 
только вместе со всей страной. Таким 
образом, в отличие от любых других 
российских политиков, у Путина есть 
реальная, личная заинтересованность 
в нашей общей победе. Глупо думать, 
что он этого не понимает. 

Во многом именно от нас зависит, 
насколько эти планы осуществятся. 
Прийти на выборы, "прокатить" «Еди-
ную Россию», предотвратить вбросы и 
«карусели», обеспечить прозрачность 
и достоверность результатов. Это мы 
можем сделать!

Сергей ЮРКОВ
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И ОТ РОДА РУССКОГО ВЫЙДУТ 
ИГОРЬ, ЗАХАР, ГИВИ, АЙО И МОТОРОЛА...
Война всегда начинается 

неожиданно. Самый креп-
кий сон – перед рассветом. 
Перед самой войной люди не 
верят, что мирной жизни при-
шёл конец. 21 июня 1941 года 
советский народ был более 
чем когда-либо убеждён, что 
войны не будет. Хотя всем 
было понятно, что рано или 
поздно схватка с фашист-
ским зверем состоится. Но 
не сегодня. И не завтра, нет. 
А немецкие войска у наших 
границ – это просто учения. 
Главное - не паниковать и не 
поддаваться на провокации. 
В предчувствии неизбеж-
ного сердце человека отча-
янно цепляется за надежду, 
что гроза пройдёт стороной. 
Этим пользуется враг и напа-
дает всегда внезапно.
Сегодня у наших дверей сто-

ят войска НАТО. Проводятся 
учения у самых наших границ. 
Растут и множатся военные 
базы НАТО вокруг России. ФРГ 
принимает новую военную док-
трину, в которой РФ указана 
как противник. А наши пропа-
гандисты, слово в слово повто-
ряя формулы послов и прочих 
представителей той же ФРГ, 
вещают: вы просто не так по-
няли немецкое слово, это со-
всем не противник, это просто 
так называется друг. А у границ 
учения идут, это тоже ничего 
страшного. Никто не собирает-
ся нападать, и войны никогда 
не будет. Не поднимайте пани-
ку, не поддавайтесь на провока-
ции. Спрячьте оружие в надёж-
ный склад под крепкий замок, а 
ключ отдайте германскому по-
слу. Чтобы, не дай Бог, не под-
даться на провокации.
В конце прошлого века на-

роды советской страны, поте-
ряв Родину, ощутили в воздухе 
большую беду. Но всё же до 
последнего не верили, что всё 
будет так: власть на окраинах 
захватят нацисты, террористы 
займут наши дома, начнутся 
там и здесь войны и убивать 
будут простых людей, солдат 
и мирных жителей, а бандиты 
и богачи будут «договаривать-
ся», продавать и покупать друг 
друга, и в небо поднимутся на-
стоящие самолёты, гружённые 
бомбами, и настоящие орудия 
расчехлят, и будут стрелять по 

городам и сёлам, по горам и ле-
сам, и не где-то там, далеко, а 
на нашей земле, где ещё вчера 
были колхозы и совхозы, и фа-
брики, и пионерские лагеря, и 
развевался один только флаг 
– красный. Но всё случилось, 
страна расползлась на части, 
и между частями началось без-
умное братоубийство.
Нагорный Карабах, Абхазия, 

Приднестровье, Чечня – мы 
мало знаем об этой клочкастой 
войне, занимавшейся то в од-
ном конце погибнувшей импе-
рии, то в другом. Мы вообще 
ничего не знаем о том крова-
вом ужасе, который начался в 
Средней Азии после того, как 
было снято с флагштока страны 
красное знамя русского комму-
низма. И никто, ни в Молдавии, 
ни в Туркмении, даже за месяц, 
даже за день до катастрофы не 
хотел и не мог верить в то, что 
война стоит на пороге.
8 июля 2014 года украинские 

каратели начали обстреливать 
жилые районы Донецка. Ещё 
7 июля жители Донецка навер-
няка надеялись, что до этого 
не дойдёт. Хотя уже случил-
ся майдан, и государственный 
переворот, и противостояние, 
и официальное объявление 
Киевом карательной операции 
против восставшего Донбасса. 
И всё же не верилось. Что мож-
но вот так: направить орудия и 
миномёты на мирный город, на 
дома, где в детских кроватках 
спят ангелы, и стрелять, залп 
за залпом.
Нацисты, ублюдки, каратели и 

их англоязычные хозяева всег-
да были готовы и знали, что они 
будут убивать. Убивать русских 
им всегда радостно. Особенно 
советских. Донбасс решили по-
карать за то, что и через двад-
цать лет после гибели СССР он 

оставался слишком русским, 
слишком советским. Каратели 
всегда были готовы убивать 
нас. Но они не были готовы 
встретить отпор. Они не дума-
ли, что Новороссия вооружится 
и защитит себя. Ещё меньше 
они были готовы к тому, что на 
просторах бывшего Советского 
Союза поднимутся люди, мо-
лодые, не очень молодые и со-
всем даже немолодые, и сами, 
не ожидая команды, поедут на 
войну. И потянутся на Донбасс 
добровольцы и обозы с помо-
щью. И даже нерешительное 
российское государство будет 
вынуждено простереть свою 
длань в предостерегающем же-
сте: не тронь! Потому что Рус-
ский мир – это там, где у меня 
болит.
В «Повести временных лет» 

есть тёмное место, договоры с 
Византией. И подписали их «от 
рода русского» Ивар, Вуефаст, 
Улеб, Каницер, Шихберн, Грим, 
Ятвяг, Роальд, Алдан, Синько 
и прочие, посланные от Игоря. 
Мне видится новая летопись, в 
которой будет сказано об учреж-
дении Новороссии, новой рус-
ской земли, и от рода русского 
выйдут Игорь, Захар, Гиви, Айо 
и Моторола. И учёные будуще-
го сломают себе мозг, пытаясь 
понять: как это Гиви и Айо – от 
рода русского? Вроде совсем 
не русские имена. Снова как 
Ятвяг, и Роальд, и Алдан. И со-
всем непонятно, откуда имя та-
кое взялось – Моторола.
Украинские нацисты и их го-

спода англосаксы думали нас 
научить своей нацистской на-
уке: вот вы, чистые русские, за-
чем вам какие-то осетины? За-
чем их кормить? А вам, евреи, 
не противно ли вместе с гоями, 
русскими? О, гордый карел, не 
моги дружить с бурятом, пото-

му что он расовый монголоид, а 
ты – северный человек, гипер-
борей. Ненавидьте друг друга. 
Убивайте друг друга. А мы бу-
дем пировать на ваших костях.
Но нет, врёте, нацисты-капита-

листы. Мы все тут русские. От 
рода русского. Мы все – совет-
ские. Даже те, кто монархисты 
и белогвардейцы. Они же наши, 
советские монархисты. И Дон-
басс наш. И мы его защитим. 
Вместе.
Слабость ублюдков в том, что 

они никогда не ожидают органи-
зованного сопротивления. Весь 
их расчёт на внезапность, сла-
бость и раздоры в наших рядах. 
Они мечтают разобщить нас, 
чтобы перебить поодиночке. А 
мы должны держаться вместе. 
И мы должны быть готовы к во-
йне. Мы должны каждый день 
готовиться к войне так, словно 
она будет завтра. И только тог-
да у нас будет шанс, чтобы зав-
тра этой войны избежать.
Есть люди, которые знают это 

лучше других. Которые видели, 
как возгорается пламя войны. 
Там, где, казалось бы, снова 
никто не верит в то, что война 
возможна. Которые вынесли тя-
жесть борьбы на своих плечах. 
От рода русского добровольцы 
и ополченцы, со всего Совет-
ского Союза, из России и Пе-
тербурга. Они научили нас, как 
надо жить и что значит любить 
Родину. 

Герман САДУЛАЕВ
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Америке не по карману
война с Россией
Вашингтон не готов платить 

$ 5 трлн. в год за вооружен-
ный конфликт с Москвой.
США не стоит ввязываться 

в военный конфликт с такой 
страной, как Россия. К тако-
му выводу пришли экспер-
ты авторитетного американ-
ского журнала «The National 
Interest».

Если войска США попытаются на-
пасть на Россию с Балтийского моря, 
там их будут ждать десятки противо-
корабельных баллистических ракет 
дальнего действия, управляемых 
и беспилотных подводных лодок, 
переносных зенитно-ракетных ком-
плексов и крылатых ракет. Пентаго-
ну придется развернуть дорогосто-
ящую военную кампанию на воде и 
в воздухе, чтобы получить контроль 
над боевым пространством, конста-
тирует «The National Interest».

Даже если США это удастся, аме-
риканских военных ждет другая 
трудность: чтобы оккупировать тер-
риторию самой большой страны 
в мире, потребуется много сил и 
средств. При этом Россия распола-
гает достаточной экономической ба-
зой, чтобы направить сопоставимые 
силы в Соединенные Штаты.

Между тем, отмечает издание, Ва-
шингтон сейчас находится в наи-
более бедственном финансовом 
положении за последнее время. 
За минувшие семь лет американ-
ский долг вырос до уровня Второй 
мировой войны, при этом США вы-
нуждены заимствовать суммы, ко-
торые превышают весь оборонный 
бюджет, чтобы выполнить обяза-
тельства по долгу. В таких условиях 
Штаты не могут пойти на конфликт 
с Россией, так как он обошелся бы 
американским налогоплательщикам 
в $ 3−5 триллионов в год.

Публикация порождает ряд вопро-
сов. По сути, она сводится к тому, 
что Штатам в нынешней ситуации 
воевать с Россией слишком наклад-
но. Но почему американцы вообще 
уверены, что победят в конфликте?

По большому счету, США во всех 
последних войнах не достигали по-
ставленных целей, несмотря на 
хваленое технологическое преиму-
щество. Скажем, в Ираке и Афга-
нистане единственной угрозой для 
бронетехники США со стороны про-
тивника были ручные противотанко-
вые гранатометы. Но это не помогло 
Вашингтону взять территории обеих 
стран под эффективный контроль.

А ведь Россия — это не Ирак или 
Афганистан. Российская армия про-
демонстрировала впечатляющий 
набор возможностей в Сирии. В 
частности, использовала новейшие 

высокоточные боеприпасы, сверх-
мощные противотанковые управ-
ляемые ракеты, а также средства 
радиоэлектронного подавления для 
засекречивания военной связи.

Что стоит за публикацией «The 
National Interest», могли бы США по-
бедить в войне с Россией, если бы 
сумели профинансировать эту кам-
панию?

— Публикация «The National 
Interest» не случайно появилась на-
кануне саммита НАТО в Варшаве, 
на котором одна из ключевых тем 
- «парирование угроз евроатлан-
тической безопасности со стороны 
России», — считает заместитель 
директора Таврического инфор-
мационно-аналитического центра 
РИСИ Сергей Ермаков. — В усло-
виях, когда позиции США как миро-
вого экономического лидера ослаб-
ли, американцы пытаются укрепить 
влияние на союзников и партнеров 
подчеркиванием военного домини-
рования и превращением НАТО из 
военно-политической организации в 
чисто военный блок.

По сути, Вашингтон сегодня рас-
сматривает Североатлантический 
альянс как подпорку внешней во-
енной политики США — как в Ев-
ропе, так и на прилегающем про-
странстве. В этом контексте следует 
рассматривать и информационные 
спекуляции о возможности войны с 
Россией — как способ сплотить го-
сударства-члены НАТО вокруг США.

На деле, если бы США решились 
развязать вооруженный конфликт с 
Москвой, это было бы чистейшим 
безумием. Прежде всего, с точки 
зрения международного права, для 
развязывания такой войны нуж-
ны очень весомые основания, а их 
сейчас нет. Кроме того, сценарий с 
оккупацией США части российской 
территории, который рассматрива-
ет «The National Interest», — явно из 
области фантастики.

Даже если оставить за скобками 
вопрос, хватит ли у американцев 
сил на захват и оккупацию, нужна 

политическая задача, которая бы 
оправдывала подобные действия. 
Между тем в установках ведущих 
кандидатов в президенты США по-
добной задачи вообще не просма-
тривается.

— Если бы такая задача стояла, 
США смогли бы ее решить?

— Вряд ли. История не знает при-
меров, когда американцы военной 
силой длительное время удержива-
ли бы территорию на другом конти-
ненте и успешно бы ее контролиро-
вали. США всегда решали проблему 
контроля другими методами — пре-
жде всего, госпереворотами с опо-
рой на коллаборационные режимы.

Скажем, США длительное время 
контролируют Японию, в том числе 
путем размещения многочисленных 
военных баз на ее территории. Но 
это стало возможным только пото-
му, что решение об американском 
силовом контроле принималось по 
итогам Второй мировой войны, и с 
ним согласились все державы-побе-
дительницы.

Другими словами, опыта захвата 
и оккупации территорий за океаном 
у США нет, как и нет сил на такой 
захват. Достаточно напомнить, что 
танкостроение в Америке сегодня 
в упадке, свернуты программы раз-
вития дальнобойной артиллерии. 
А без этих вооружений вести мас-
штабную современную войну невоз-
можно.

Американцы сделали ставку на 
перспективные технологии, которые 
дают возможность вести боевые 
действия, не входя в прямое со-
прикосновение с противником. Но 
жизнь доказала, что при ведении 
масштабной кампании с серьезным 
противником эти технологии рабо-
тать не будут. А Россия — противник 
вполне серьезный.

— США находятся в глубоком 
экономическом и политическом 
кризисе, — напоминает академик 
Академии геополитических про-
блем, бывший начальник Глав-
ного управления международ-

ного военного сотрудничества 
Министерства обороны РФ гене-
рал-полковник Леонид Ивашов. 
— С одной стороны, Америка не 
готова уступить свое господство в 
однополярном мире. С другой, гло-
бальные тенденции убедительно 
говорят о том, что многополярный 
мир выстраивается активно и без 
оглядки на Вашингтон. В движе-
ние приходят Китай, группа стран 
БРИКС, Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

По сути, Восток сегодня одолева-
ет Запад, а США не имеют страте-
гии, как жить в этом новом мире, 
будучи на вторых позициях — когда 
и доллар пошатнется, и американ-
ская военно-экономическая мощь 
перестанет быть доминирующей.

Напомню, что в США сегодня рост 
госдолга опережает рост ВВП, и эта 
тенденция в последнее время толь-
ко усиливается. Это говорит о глубо-
ком системном кризисе, и выход из 
него политические круги Америки ви-
дят только в войне. Именно поэтому 
к разговорам о возможной крупной 
войне следует относиться серьезно.

Замечу, что и стратегия нацио-
нальной безопасности США, при-
нятая в феврале 2015 года, по сути, 
является доктриной войны. В этом 
документе, в частности, сказано, 
что США будут защищать свое ли-
дерство с позиции силы и будут, в 
случае необходимости, вести воен-
ные действия в любой точке мира.

Что до реальных военных дей-
ствий против России — сами аме-
риканцы развязывать такую войну 
не хотят. Они боятся, что в ответ 
война придет на их территорию. Но 
Вашингтон понимает и другое: если 
развязать войну на европейском 
театре между Россией и НАТО, это 
даст возможность существенно ос-
лабить сразу двух конкурентов — и 
РФ, и Евросоюз. А такое развитие 
событий Штатам только на руку.

Именно поэтому американцы 
пытаются провоцировать в Евро-
пе инциденты, которые могли бы 
перерасти в локальный конфликт с 
участием Москвы, а затем, возмож-
но, и в большую войну в Европе.

Ведь на каждой войне, начиная с 
Первой мировой, США здорово за-
рабатывали. Вашингтон и сейчас 
рассчитывает заработать на войне 
с Россией, а не потерять.

Андрей ПОЛУНИН

Полностью статью 
можно прочитать здесь
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1. Разработать и утвердить Государ-
ственную программу по сохранению 
культурного и природного наследия 
Крыма.  Главное условие для сохране-
ния наследия –  определить статус по-
луострова как «Историко-культурный 
ландшафтный заповедник», можно с на-
званием «Таврида».  

2. Для осуществления Государствен-
ной программы создать Координацион-
ный совет из профессионалов - исто-
риков, археологов, экологов, музейных 
работников, педагогов, архитекторов, 
реставраторов, художников, писателей, 
кинематографистов и др., а для опреде-
ления архитектурного облика городов и 
поселений - создать Совет  старейшин 
из опытных  архитекторов-реставрато-
ров, которые уже, по определению, от-
личаются бережным отношением к при-
роде и  исторической застройке.

3. Провести полную инвентаризацию 
объектов наследия и включить их в со-
ответствующие Государственные рее-
стры Российской Федерации.

4. Разработать историко-культурные 
опорные планы городов и поселков, 
зоны охраны всех объектов   историко-
культурного и природного наследия. 

5. В обязательном порядке включить 
документ «Историко-архитектурный 
опорный план» в раздел генплана  пу-
тем внесения изменений  в соответству-
ющие «Строительные нормы и прави-
ла». 

6. Привести в соответствие границы 
существующих заповедников, заказни-
ков, национальных парков, внести их в 
кадастр. 

7. Создать новые, особо охраняемые 
территории  и, в первую очередь  с це-
лью сохранения уникальных природных 
условий Крыма, биосферно-ноосфер-
ную охраняемую зону по образцу Алтай-
ского биосферно-ноосферного заповед-
ника.

8. Приостановить разработку гене-
ральных планов городов и поселков,  на-
ложить мораторий на  новое строитель-
ство  до выполнения  вышеуказанных 
работ. 

9. Национализировать все объекты   
историко-культурного и природного на-
следия. 

10. Для эффективной работы по ре-
ставрации объектов наследия создать 
Единый государственный реставраци-
онный центр  с мощной проектной и про-
изводственной базами, с центрами по 
подготовке кадров, начиная с дошколь-
ного возраста.

11. Исключить проведение тендеров 
(торгов), показавших себя не просто как 
неэффективные, а как вредительские, 
привносящие во все дилетантский под-
ход, профанацию всего дела (реставра-
ция Воронцовского дворца фирмой, не 
имеющей опыта работы, и др.).  

12. Исключить замысел  создания  
игорной зоны.

13. Изменить кадровую политику –  ру-
ководить сферой культуры (равно как и 
остальными сферами) должны только 
профессионалы.

14. Чиновников,  лоббирующих  инте-
ресы стройбизнеса, вторгающегося в 
уникальную природу, а также претенду-
ющего на реставрацию культурного на-
следия без опыта работы, освобождать 
от должности (выставление на торги   
особо охраняемой территории - Тихой 
бухты в Коктебеле, карьеры (в том чис-
ле на Кара-Даге), частная ТЭC в зоне 
охраняемого ландшафта под Севасто-
полем, вырубка местным строительным 
олигархом можжевеловой рощи в бухте 
Ласпи и др.).

15. Очистить 100 - метровую прибреж-
ную зону и парки (Мисхорский, Кучук-
Кой  и другие) от незаконной застройки.   

16. Федеральные средства напра-
вить на реконструкцию и реставрацию 
существующих санаториев, домов от-
дыха, детских лагерей, а не на новое 
строительство. Также практиковать ре-
конструкцию и реставрацию оздорови-
тельных учреждений за счет губерний 
с последующей сдачей им в аренду для 
круглогодичного оздоровления их жите-
лей.

17. Концепция «Историко-культурного 
ландшафтного заповедника «Таврида» 
учтет в полной мере  ранее разработан-
ные крымскими учеными  и проектиров-
щиками проекты  «Национальный парк 
«Таврида»,  «Историко-культурный  за-
поведник «Киммерия».

Только сохранение историко-культур-
ного наследия и сохранение и приум-
ножение природного наследия станут  
непременными условиями и основой 
процветания Крыма!

18.03.16 г. 
О.Н.Вечер, руководитель Крымского 

отделения АНО «ЭКОН» (Центра экс-
пертизы и контроля объектов наследия 

и культурных ценностей), зам. руко-
водителя Рабочей группы по орга-

низации общественного контроля за 
сохранением  и использованием куль-

турного наследия Республики Крым и 
г.Севастополь Общественной палаты РФ 

Н.И.Завьялова, член ИКОМОС,  
член секции Научно-методического 

совета МК РФ, эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы МК 

РФ, член Союза архитекторов РФ, член 
ЦС ВООПИК, член Рабочей группы по 
организации общественного контроля 

за сохранением  и использованием 
культурного наследия Республики Крым 
и г.Севастополь Общественной палаты РФ 

Н.В.Маслова, Президент Крымской 
Академии ноосферного образования 
и науки, кандидат исторических наук, 

доктор психологических наук, действи-
тельный член Российской академии 

естественных наук (РАЕН)
Б.А.Астафьев, лауреат междуна-

родной Гузи премии Мира, профессор, 
доктор философских наук, доктор меди-

цинских наук 

Едут украинцы в Крым 
для того, чтобы работать. И 
большинство из них обрат-
но уже не возвращается!
Я знаю огромное количе-

ство людей, приехавших из 
Украины, которые остались 
жить и работать в Севасто-
поле. Они еженедельно об-
бивают пороги ФМС, чтобы 
получить российское граж-
данство, но в большинстве 
случаев  безуспешно. И это 
вполне адекватные люди, 
в основном родственники, 
друзья и знакомые местных 
жителей. Которые принима-
ют этих людей и помогают 
с жильём и трудоустрой-
ством.
Крымчане уже шутят, что 

полуостров для украинцев 
становится таким же притя-
гательным, как Москва для 
мигрантов из Азии.
В основном поток украин-

цев в Крым приходится на 
летний период, так как в 
туристический сезон можно 
хорошо заработать.
В некоторых крымских ре-

сторанах персонал почти 
полностью состоит из га-
старбайтеров с Украины. 
Они признаются, что едут 
в Крым отдохнуть от беспо-
рядков и нестабильности, 
а заодно подзаработать. А 
кто-то едет в Крым, чтобы 
не только подзаработать, но 
и сбежать от призыва.
А чтобы мои слова не были 

голословными, обратимся к 
официальной статистике.
За 2015 год на Крымский 

полуостров мигрировали 
150 тысяч человек. За два 
месяца 2016 года в Крым 
въехали и не выехали по-

рядка 50 тысяч человек. Об 
этом рассказал начальник 
управления Федеральной 
миграционной службы РФ 
по Республике Крым и Се-
вастополю.
В основном мигрируют в 

Крым граждане Украины. 
Большинство таких людей 
пытаются всеми правдами 
и неправдами стать граж-
данами Российской Феде-
рации, получив, например, 
решение суда о проживании 
на полуострове на момент 
воссоединения с РФ.
Напомню, в период минув-

шего курортного сезона на 
автомобильных трассах, со-
единяющих Крым с Украи-
ной, образовывались огром-
ные пробки. В результате 
рекламные конструкции, 
расположенные вдоль до-
рог на территории Украины, 
в большинстве своем мгно-
венно преобразовались в 
носители специфической 
агитации и пропаганды.
Один из таких рекламных 

щитов сфотографировал 
очевидец.
На рекламной конструк-

ции, которая, со слов авто-
ра, была сфотографирована 
им на 44-м километре трас-
сы Киев-Одесса, «красова-
лась» надпись «Украинец, 
отдыхающий в оккупиро-
ванном рашистами Крыму, 
больше не украинец».
И вот как понимать данную 

фразу? Как украинскую па-
триотическую агитацию или 
как констатацию неизбежно-
го факта? 

По материалам 
asaratov.livejournal.com

«Украинец, отдыхающий 
в Крыму, больше 
не украинец»
А знаете, сколько таких "неукраинцев" сейчас 

находится у нас в Крыму? И едут они на полу-
остров не для того, чтобы отдыхать. Так как - 
дорого, и есть же "безвизовая" Европа...

СРОЧНЫЕ МЕРЫ
необходимые для сохранения и приумножения 
историко-культурного и природного наследия Крыма! 
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СИЛА - В ЗНАНИИ
«Мы истратили триллионы 

долларов за сорок лет, чтобы 
оформить победу в холодной 
войне против России».

Государственный секретарь 
США Дж. Бейкер

В Вильнюсе, весной, не наша 
либеральная общественность 
провела «Форум свободной 
России». Не нашей, а точнее, 
бывшей нашей части проза-
падной российской элиты, её 
можно называть, поскольку 
большинство весомых участ-
ников этого мероприятия уже 
имеют гражданство иностран-
ных государств.

В наших СМИ форум подавался 
в карикатурном виде. Несмотря 
на то, что сборище действительно 
выглядело смешным, не нужно за-
бывать, что все цветные револю-
ции (как удачные, так  и не очень) 
готовились Западом по единой тех-
нологии, в которой проведение та-
кого мероприятия является частью 
общего плана. 

Сама технология отработана и 
повторяется с точностью произ-
водственного конвейера. США не 
привыкли тратить деньги по-
пусту, что и подтвердил пример 
Украины. Там удалось достигнуть, 
как казалось, невозможного. Осу-
ществить замысел, который сфор-
мулировал ещё А. Гитлер: «Для 
того, чтобы победить Россию, 
необходимо, чтобы украинцы 
и белорусы перестали считать 
себя русскими». Им удалось ещё 
более невероятное, РУССКИЕ НА 
УКРАИНЕ УБИВАЮТ ДРУГ ДРУГА. 
ЭТО ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ НАШЕЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ!

На таких толковищах собираются 
идеологи будущих переворотов, 
пушечное мясо готовится на других 
мероприятиях и из других людей. 
Высказанные в Вильнюсе заявле-
ния и идеи позволяют понять  цели 
и задачи планируемого захвата 
власти. 

Маски сброшены

Из цитат А. Коха понятно направ-
ление его мысли: международные 
институты после победы новой 
«революции» получат доступ к 
тем российским институтам, кото-
рые сегодня обладают пусть и от-
носительным, но суверенитетом: 
Центральный банк - перейдёт под 
управление ЕЦБ или Всемирного 
банка, российская армия — со-
кращена и передана в подчинение 
НАТО (или напрямую американ-
цам). Будут созданы международ-
ные военно-полицейские силы, 
контролирующие новый порядок 
в России. В общем, повторение 
под копирку гитлеровского пла-
на «ОST». 

Как либералы видят «шансы 
России на выздоровление, то 
есть на полноценное вхождение 
в сообщество цивилизованных 
демократических государств»? 
Г. Каспаров считает, что в Рос-

сии одним из важных условий 
успешного проведения ре-
форм, исторически, являлось 
геополитическое поражение. 
Такими он считает преобразова-
ния после Русско-японской 1905 г. 
и Афганской войн. То, что после 
указанных «реформ» мы дваж-
ды наблюдали распад страны, 
его явно устраивает.

В ответ А. Кох заметил, что в 
Германии и Японии — странах, 
понёсших геополитические по-
ражения, успешные реформы 
проводились оккупантами. Для 
России «он такого сценария не хо-
тел бы, поскольку это означало бы 
дальнейший раскол в обществе». 
Наверное, даже он понимает, 
что исторически ожидает потен-
циальных оккупантов. 

Итог дискуссии можно сформу-
лировать высказываниями К. Бо-
рового. Тот считает, что проблема 
заключается не столько в Путине, 
ставшем государственно образу-
ющей фигурой, а в том, что «боль-
шая часть российского общества 
подвержена идеям реваншизма 
и восстановления империи». По-
этому без внешней силы обой-
тись невозможно.

Подводя итоги Форума, беглый, 
но до сих пор оплачиваемый де-
путат Государственной думы И. 
Пономарев в интервью «Голосу 
Америки» отметил, что мероприя-
тие «на зависть всем недоброже-
лателям прошло суперуспешно», 
приняли участие около 250  участ-
ников, представляющих более 20 
стран и около полутора десятков 
российских регионов.

Обсуждение ситуации в России 
показало, что подрывная оппози-
ция прекрасно понимает, что 85% 
населения, мягко говоря, либера-
лов не жалует. Поэтому  усиленно 
дискутировался вопрос об уча-
стии в выборах. Какой смысл в 
них участвовать, если проваль-
ный результат предрешён?

На дискуссии радиостанции 
«Свобода» по этому поводу было 
открыто сказано: «…выборы – 
важный момент, когда можно 
стимулировать гражданский 
протест на улицах, а в другое 
время это невозможно». Что же 

собираются делать, чтобы органи-
зовывать эти протесты? 

На этот вопрос один из участни-
ков передачи «Зарубежный съезд 
испугал Кремль?» сформулиро-
вал: «…главный враг нынешней 
власти - сама эта власть, по-
скольку она исключительно тупа, 
бездарна. У нее есть какие-то 
сильные хватательные рефлексы, 
в этом смысле ей в мастеровито-
сти не откажешь, но то, сколько она 
делает ошибок, сколько она сама 
для себя создает проблем, каким 
образом она сама себя загоняет в 
тупик...».

Развалить Россию изнутри

Мы уже писали о том, что страте-
гия ликвидации России уже суще-
ствует. Её разработал информа-
ционно-разведывательный центр 
Stratfor, который  выполняет заказы 
властей США и считается «тене-
вым ЦРУ». Планируют провести 
полную и безусловную дезинте-
грацию России не позднее 2025 
года.

Технология также давно разра-
ботана и ВНЕДРЕНА. Книга «Ис-
поведь экономического убийцы» 
Дж. Перкинса - автобиографиче-
ский рассказ (первый в мире на 
настоящий момент) о жизни, под-
готовке  и методах деятельности 
особой сверхзасекреченной груп-
пы «экономических убийц» - про-
фессионалов высочайшего уровня, 
призванных работать с высшими 
политическими и экономическими 
лидерами стран мира, на судьбу 
которых США имеют свой инте-
рес. Книга-исповедь стала бест-
селлером в США и Европе.   В ней  
раскрываются тайные пружины 
мировой геополитики. После оз-
накомления с ней становятся 
понятными странные «совпаде-
ния» и «случайности» недавне-
го времени, круто изменившие 
жизнь людей во многих странах, 
в том числе и в России.

Перкинс признается в принад-
лежности к структуре, связанной с 
Управлением национальной без-
опасности США, в рамках которой 
и действуют «экономические убий-
цы». Их задача - стимулировать 

правительства других стран к 
проведению рекомендуемого 
комплекса социально-экономи-
ческих реформ, обещающих мо-
дернизацию экономики, развитие 
современного рыночного хозяй-
ства, привлечение прогрессивных 
технологий через иностранные 
инвестиции, но заведомо направ-
ленных в экономический тупик. 

Читатель наверняка с большим 
интересом заглянет на кухню, где 
высокооплачиваемые экономиче-
ские советники готовят рекоменда-
ции, следование которым заставит 
течь повседневную жизнь простых 
граждан страны именно так, как 
задумано в США, а не как заяв-
лено для аборигенов. Реформы 
реализуются именно так, как их 
прописали кукловоды, вне за-
висимости от волеизъявления 
населения или даже смены пра-
вительства. С подкупающей пря-
мотой Перкинс повествует о меха-
низме научного эконометрического 
обоснования дутых показателей 
роста, с помощью которых одари-
ваемых попросту обводят вокруг 
пальца.

Главное содержание исполь-
зуемой технологии – разрушить 
власть изнутри самой власти и 
руками её части. Эта методоло-
гия – не нова. Один из ярчайших 
примеров - царская охранка, под-
держивавшая организованное ре-
волюционное движение в России 
ради расширения своего влияния и 
финансирования.

В лагерь, который раздувал «из 
искры пламя» грядущей револю-
ции, входили вовсе не большевики. 
Ильич, всего за несколько ме-
сяцев до катастрофы февраля 
17-го сожалел, что их поколение 
революции не дождётся. Русская 
революция 1917 г. была начата во-
все не голодающими русскими ра-
бочими. «Стихийный порыв народ-
ных масс» и острый политический 
кризис в верхах был порождением 
недовольства российских либе-
рально-буржуазных кругов полити-
кой царя.  Именно они  в большей 
степени, чем японская диплома-
тия, немецкий генштаб и англо-сак-
сонские банкиры, раздували рево-
люционный костер, спаливший всю 
Россию.

Предательство элит использо-
валось не только против нашей 
страны. М. Делягин (Глобализация 
и предательство элит. Они живут, 
«под собою не чуя страны») пи-
шет: «Ближе к нашим дням пример 
действия национальной элиты 
против своей страны дает опыт 

«Самой идеальной для рос-
сийских условий была совет-
ская система… Нужно вменять 
ей в вину не то, что она рухну-
ла… Нужно удивляться тому, 
как она выстояла. Никакая дру-
гая система бы не выстояла. 
Никакая!.. Советская система 
рухнула не в силу внутренней 
несостоятельности,.. она была 
жизнеспособной, она могла су-
ществовать вечно. Это была 
грандиозная диверсионная 
операция Запада…».

Александр Зиновьев, 
социолог, философ, писатель
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Японии конца (19)80-х—начала 
90-х годов. Тогда в мире было два 
«финансовых пузыря»: в Японии 
и США, — один из них надо было 
«прокалывать», и именно япон-
ская элита приняла решения, при-
ведшие к «проколу» японского, а 
не американского «пузыря», от 
чего японская экономика толком 
не оправилась и по сей день. При-
чина — не только глубочайшая 
интеллектуальная зависимость 
от США, но и глубина проник-
новения японских капиталов в 
американскую экономику. Освоив 
американский рынок, японские 
корпорации справедливо счита-
ли ключевым фактором своего 
успеха процветание не Японии, 
а именно США, на рынок которых 
они работали, получая за это ми-
ровую резервную валюту.

Не менее масштабный и шоки-
рующий пример противодействия 
национальной элиты, находящей-
ся под внешним воздействием, 
интересам своего общества дала 
война США и их сателлитов про-
тив Югославии».

Уже всем очевидно, что элита ев-
ропейских стран вовсе не отражает 
чаяний их народов. Последний при-
мер – референдум в Великобрита-
нии, где интересы элиты и простых 
англичан кардинально разошлись. 
Мало того, мнение граждан элита 
самым откровенным образом сабо-
тирует. Это показывают референ-
думы в Греции и Нидерландах, а 
также выборы в Австрии.

Самым последним примером пре-
дательства национальных инте-
ресов стала украинская элита. Но 
этот явный пример готовящейся 
участи и для России отрезвил даже 
многие головы, заражённые проза-
падной идеологией.

Война на два фронта

Нынешняя партноменклатура 
(вполне оправдываемый термин 
для нынешней элиты, поскольку 
почти все её представители име-
ют советские властные корни), её 
значительная часть, такому буду-
щему для себя и страны упорно 
сопротивляется. Поскольку она 
рассматривает Россию как свою 
кормушку. Просто так отдать своё 
«поле чудес», приносящее обиль-
ный урожай,  которым  со «страной 
дураков» не делятся, естественно, 
не может себе позволить. Актив-
ное противодействие отчётливо 
демонстрирует российская внеш-
няя политика.
Развивать страну, если судить 

по делам, а не по словам, тем 
более предвыборным, она не 
намерена — на ее век и век ее 
детей хватит. Но вот так, бес-
платно, пустить в свой столь 
плодоносящий огород чужого 
«дядю Сэма» она не готова. По-
этому ее и будут пытаться сне-
сти. 

Для этого используют другую 
часть номенклатуры, полных 
маргиналов, которые уже давно не 
связывают ни себя, ни свои семьи 
с будущим России. Именно они 
возглавляют финансово-эконо-

мический блок Правительства 
и формируют многочисленный 
корпус высокооплачиваемых 
экспертов, обеспечивающий 
монополию на реализуемую, ту-
пиковую для страны, либераль-
ную доктрину.

Заблуждается, искренне или 
намеренно, тот, кто считает, что 
СССР развалился  сам по себе, 
под грузом неких социально-эко-
номических проблем.  Его целена-
правленно разрушали как извне, 
так и, ещё эффективней, изнутри. 
Если внимательно присмотреться 
к нашей не столь давней истории, 
то таким же образом была раз-
валена и романовская Россия. В 
обоих случаях финансирование 
и десанты в «опломбированных 
вагонах» извне использовались 
широко, но главную роль сыграло 
предательство части националь-
ной элиты.

Имя ученого и писателя Алек-
сандра Зиновьева стало широко 
известно по его книгам и много-
численным интервью и статьям. 
Но еще больше писатель известен 
на Западе, где он жил и творил, 
начиная с 1978 г. Там его читают и 
знают гораздо лучше, чем Солже-
ницына.

 Он пишет: «Самой идеальной 
для российских условий была 
советская система... Нужно 
вменять ей в вину не то, что 
она рухнула… Нужно удивлять-
ся тому, как она выстояла. 
Никакая другая система бы не 
выстояла. Никакая!.. Совет-
ская система рухнула не в силу 
внутренней несостоятельно-
сти,.. она была жизнеспособ-
ной, она могла существовать 
вечно. Это была грандиозная 
диверсионная операция Запа-
да…».

Не надо быть наивным и считать, 
что с развалом СССР этот про-
цесс прекратился. События по-
следних лет ярко демонстрируют, 
что оправдавшая себя технология 
раскола национальной элиты ис-
пользуется и для окончательного 
демонтажа России. 

Внешний фронт, а он не толь-
ко в информационной сфере от-
крыт, необходим для создания 
внутреннего фронта, который и 
разрушит страну. Задача орга-
низаторов Форума в Вильнюсе 
– оформление «правительства 

в изгнании». Легитимность затем 
быстренько организуется и при-
знается «международным сообще-
ством». Только подобные пере-
вороты проводятся вовсе не для 
того, чтобы страна-реципиент в 
дальнейшем процветала. Это уже 
было показано на Украине. 

При таких ставках в игре ри-
ски для всех участников и Рос-
сии, как заложницы этих игр, 
одинаковы — БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ. Оппозиционеры имеют 
ту же главную цель, что и тер-
рористы. Почему-то считается, 
что действия террористов на-
правлены на создание в обще-
стве атмосферы страха. Но ведь 
страх - это просто инструмент 
дискредитации власти. Этой же 
цели, но другими методами, доби-
ваются и заговорщики. Общность 
целей террористов и либеральной 
оппозиции требует от власти при-
менения одинаковых методов про-
тиводействия.

Уроки реформирования

Основная претензия к РАН, что 
наше учёное сообщество не эф-
фективно в «производстве» знаний, 
а поэтому его необходимо рефор-
мировать. Поскольку, мол, рефор-
мирование изнутри редко бывает 
эффективным, надо это сделать в 
принудительном порядке. Послед-
ний тезис Правительство с успехом 
может отнести и на свой счёт. Оно 
само находится в перманентном 
состоянии реформирования, но 
эффекта от этого общественность 
не может дождаться уже много лет. 

Плачевны для общества и все 
попытки реформирования, пред-
принятые  правительством ранее, 
от экономики в целом до его отрас-
лей: энергетики (приватизация РАО 
ЕЭС), ЖКХ, пенсионной, медици-
ны, лесной отрасли, образования 
и пр. Отсутствие положительных 
результатов гарантирует такой же 
провал и в науке. Поскольку чи-
новники сами не применяют уже 
имеющиеся знания на практи-
ке, а действуют методом проб и 
ошибок. Только за их провалы при-
ходится расплачиваться всем нам. 
Так имеет ли смысл заниматься 
улучшением процесса познания, 
если бюрократия не умеет при-
менять научные знания в своей 
практической деятельности?

Задумав преобразования 90-х, 
резонно  было взять опыт рефор-
мирования других стран. Изучив 
успешные преобразования в эко-
номиках: США, Германии, Японии, 
Южной Кореи, Китая - и сравнив их 
с российскими, убеждаешься, что 
наши «реформаторы» действо-
вали строго наоборот. Поневоле 
вспомнишь «Исповедь экономиче-
ского убийцы».

В основе успеха всех успешных 
реформ была та или иная интер-
претация модели В.В. Леонтьева, 
за которую ему впоследствии была 
присуждена Нобелевская премия. 
Не любят называть подход, кото-
рый лёг в основу курса Рузвель-
та, по выводу страны из Великой 
депрессии авторским названием: 
«Метод межотраслевого балан-
са» (или «затраты-выпуск»). 
Скрывают от общественности, что 
в этом подходе главными были: 
определяющая роль государ-
ства в самой реформе и страте-
гическое планирование как фун-
дамент экономики; сама модель 
была создана на базе русской, 
а затем и советской экономиче-
ской школы.

Известный российский предпри-
ниматель В.А. Кокорев (купец, не-
фтепромышленник, строитель же-
лезных дорог, банкир) ещё в 80-х 
гг. XIX века написал следующие 
пророческие строки: «Мы пере-
живаем то время, когда в целом 
свете идет борьба двух тече-
ний, социализма и власти. Борь-
бу эту приведет к желательному 
спокойствию то государство, 
которое пустит в ход ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ, опи-
рающийся на сильную ДЕРЖАВ-
НУЮ власть, то государство, 
которое, щупая пульс народ-
ной жизни, будет уметь вер-
но определять экономические 
недуги и удалять их не посред-
ством бесконечных мучитель-
ных, несносных и противоречивых 
многоглаголений, а быстрыми 
решениями, попадающими пря-
мо в жилку потребности... Пора 
прекратить поиски экономи-
ческих основ за пределами от-
ечества... Пора познать в своих 
людях свою силу». 

В ту эпоху это пророчество проиг-
норировали, что получили - извест-
но. Урок усвоен?

Сергей БУРЛАК
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РУСЬ ХРИСТОВА
Начатое историческое рас-

следование по вопросу – 
«БИБЛИЯ - СБОРНИК МИФОВ 
ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУ-
МЕНТ?» («Прошлое порож-
дает будущее»; «Дед Мороз и 
Санта Клаус»; «Тайны креще-
ния»; «Второе пришествие»; 
«Там русский дух»; «Какая 
Библия древнее»; «Кто пер-
вый царь»; «Иисус Христос 
похоронен в Кремле»; «За 
что распяли Христа»; «Хри-
стос и Антихрист»; «Крым – 
малая Родина Иисуса»; «Кто 
предал Христа») выявило 
ряд подкреплённых докумен-
тальными свидетельствами 
и артефактами гипотез, кото-
рые НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
официальной историогра-
фией, ОБЪЯВЛЯЮТСЯ МИ-
ФАМИ И ЛЕГЕНДАМИ.

Главным религиозным центром на мысе Фиолент является монастырь 
Святого Георгия. Он основан там, где на скале Фиолента было некое 
СВЯТОЕ ЯВЛЕНИЕ. На мысе в древности был основан ПЕЩЕРНЫЙ 
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, разрушенный землетрясением в 1927 г.

История государства тесно свя-
зана с историей религии. Именно 
церковь и монастыри начали 
вести исторические хроники, на 
фундаменте которых стоит вся 
современная историческая на-
ука. Именно поэтому нам так важ-
но изучить это наследие. А Библия, 
как мы уже выяснили, является не 
сборником мифов, а историческим 
документом, но подверженным зна-
чительным искажениям и фальси-
фикации. 

Нынешняя библейская истори-
ография не подтверждается дан-
ными археологических раскопок 
ни в Израиле, ни в Палестине, ни в 
Египте, ни на других территориях, 
на которых они происходили соглас-
но официальной концепции.

Результаты проведенного 
исторического расследования

САМОЙ ДРЕВНЕЙ ИЗ ДОКУМЕН-
ТИРОВАННЫХ БИБЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
СЛАВЯНСКАЯ. Она была привезена 
во Францию дочерью Ярослава Му-
дрого Анной, для венчания с коро-
лём, да так и осталась в Реймсском 
соборе. До 1825 г., при церемонии ко-
ронования, все последующие поко-
ления французских королей ПРИ-
СЯГАЛИ НА СЛАВЯНСКОЙ Библии.

Канон БИБЛИИ - состав книг, РАЗ-
НЫЙ в православной, католической, 
протестантской и еврейской церквях. 
Но он был ДРУГИМ у каждой церкви 
в РАЗНОЕ время. По решению Три-
дентского собора, в эпоху Рефор-
мации были уничтожены книги из 
святого Писания, признанные АПО-
КРИФИЧЕСКИМИ. Обширный список 
таких книг приведён в монографии 
Я.А. Лецмана «Происхождение хри-
стианства». Среди книг, КОТОРЫЕ 
МЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ ПРОЧТЁМ, 
числятся, например, «Летописи о 
царях иудейских и израйльских».

АПОКРИФЫ делятся на Ветхоза-
ветные и Новозаветные. В послед-
ние включены: книги, восстанавли-
вающие детство Иисуса Христа; 
описания того, как он воскрес; 
более подробно описывающие 
известные нам события по 4-м 
каноническим Евангелиям; рас-
сказы об апостолах, написанные 
самими апостолами; книги апока-
липтического содержания.

К АПОКРИФАМ ОТНОСЯТ ДАЖЕ 
КНИГИ, НАПИСАННЫЕ АПОСТО-
ЛАМИ ХРИСТА (кроме Иоанна и 
Матфея).

От перемены мест слагаемых сум-
ма не изменяется - это в арифмети-
ке. В истории изменение хроноло-
гии меняет последовательность 
событий, а значит, причинно-
следственную связь. Вот на этом 
и строятся махинации фальсифика-
торов истории, в том числе и в глав-
ном для России вопросе - о месте 
русской культуры в мировой.

Нынешняя историческая хроно-
логия, внедрённая Тридентским 
собором, долго вызывала сопро-
тивление историков того времени. 
Уничтожались книги, под предлогом 
их «неправильности». На самом 
деле уничтожались все следы, кото-
рые противоречили НОВОЙ ИСКА-
ЖЁННОЙ ИСТОРИИ.

В основу нынешней хронологии 
Скалигера-Петавиуса (XVII в.) были 
положены ТОЛКОВАНИЕ числовых 
сведений, собранных в Библии, и 
календарно-астрономические вы-
числения. Ошибки подобных вычис-
лений были в сотни и тысячи лет. 

Историки могли лишь ДОГОВА-
РИВАТЬСЯ о том, к какому време-
ни относить те или иные события. 
СПОРЫ О БИБЛЕЙСКОЙ ДАТЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА НЕ ПРЕКРАЩА-
ЛИСЬ ДО СЕРЕДИНЫ ВОСЕМНАД-
ЦАТОГО ВЕКА. 

Не все исторические источники 
были уничтожены в Реформацию. 
Уцелевшие доказывают СТОЙ-
КУЮ средневековую традицию 
относить эпоху жизни Христа к XI 
в. (известный хронолог XIV-XV ве-
ков Матфей Властарь).

Что скрывают историки

Из нашего исследования можно сде-
лать следующие выводы. БИБЛИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУ-
МЕНТОМ, сюжеты которой, боль-
шей частью, относятся к Древней 
Руси, но значительно фальсифи-
цированы, чтобы СКРЫТЬ это. 
Одна из причин фальсификации ми-
ровой истории, наглядно видимая на 
замалчиваемой святыни КЁЛЬНСКО-
ГО собора, гигантской усыпальнице 
трех Волхвов (Трёх Магов, или Свя-
тых царей), изображениях КЁЛЬ-
НСКОГО ДОМА, в том, что европей-
цы долгое время были ВАССАЛАМИ 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.

Поэтому скрывается и титул 
ЦАРЯ Иисуса, хотя даже в Библии 
не удалось избавиться от «ЦАРЯ 
Иудейского». На многочисленных 
изображениях собора и саркофага 
Царей-Волхвов отражено: крещение 
Иисуса, апостолы, ВТОРОЕ прише-
ствие Христа, а также поклонение 
ЦАРЕЙ-Волхвов.

Имеются и многочисленные арте-
факты (материальные исторические 
предметы, созданные человеком), и 
письменные источники, которые 
подтверждают средневековое и 
царственное происхождение Ии-
суса, а также значительно более 
раннее существование христиан-
ства на Руси.

В нынешней истории игнориру-
ется существование документов, 
подтверждающих историческую 
достоверность крещения Руси Ан-
дреем Первозванным, а также то, 
что он не только КРЕСТИЛ Древ-
нюю Русь, но и ПРАВИЛ там, т. е. 
его можно с полным основанием на-
звать ЦАРЁМ Руси либо её части. 

Старательно замалчивается, что 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАПАДНЫЕ 
И РЕДКИЕ РУССКИЕ ИСТОЧНИКИ 
свидетельствуют, что во времена Ан-
дрея Первозванного РИМ НАХОДИЛ-
СЯ НА СЕВЕРЕ Руси. К ним отно-
сится и Татищев, долго считавшийся 
первым русским историком.

Скрывают, что история библей-
ского Иисуса Христа ПОЛНОСТЬЮ 
соотносится с реальной истори-

ческой фигурой византийского 
императора АндроНика Комнина. 
Имя которого объединяет двух из-
вестных в русской истории персона-
жей: Андрей-Андрос Первозванный 
и Николай-Ника Святитель (Чудот-
ворец, Угодник). Есть исторические 
документы и о том, что АндроНика 
связывали родственные узы с Русью. 
Учитывая его царское происхожде-
ние, становятся понятными надписи 
на православных иконах И.Х.: НИКА 
и ЦАРЬ СЛАВЫ.

В исследованиях наших соотече-
ственников, применивших матема-
тические методы и астрономические 
знания для изучения истории, ака-
демика РАН, доктора физико-мате-
матических наук А.Т.Фоменко и его 
партнёра Г.В.Носовского, которые 
получили обобщённое название Но-
вая Хронология (НХ), была получе-
на датировка Рождества Христова и 
евангельских событий. Она получена 
ими с помощью нескольких НЕЗАВИ-
СИМЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА естествен-
но-научных методов.

Согласно РАСЧЁТАМ, И.Х. родился 
в 1152 г.н.э., был зверски замучен в 
1185 г., после 3-х лет служения, что 
ПОЛНОСТЬЮ СООТНОСИТСЯ с 
биографией императора АндроНика. 
Это позволяет переосмыслить место 
русского православия в христиан-
стве. 

При реставрации старых фресок 
Благовещенского собора Кремля 
было раскрыто изображение рода 
Христа, в который включены – Дми-
трий Донской, Иван III, Василий III и 
др. РЮРИКОВИЧИ ЯВЛЯЛИСЬ род-
ственниками Иисуса! Поэтому над-
писи на иконах ЦАРЬ СЛАВЫ объек-
тивно значат - ЦАРЬ СЛАВЯН!

На вершине горы Бейкос, в окрест-
ностях Стамбула, находится огром-
ная символическая могила СВЯТО-
ГО ИИСУСА, или, как говорят турки, 
Святого Юши. Это не настоящая мо-
гила, а обнесенное высокой стеной 
место, где был распят Христос. Этот 
артефакт, аналог евангельской Гол-
гофы, является подтверждением со-
ответствия исторического АндроНи-
ка Комнина библейской фигуре И.Х.

Христос и Русь

Получают подтверждения исто-
рические свидетельства о том, что 
мать АндроНика/Христа была рус-
ской (тавро-скифкой). В Крыму есть 
старинный город Чуфут-Кале, в пе-
реводе - ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ. 
Город ЧТИМ ВТОРЫМ ПОСЛЕ ИЕ-
РУСАЛИМА, его посетили миллионы 
паломников. Он находится вблизи 
Бахчисарая, про который историки 
пишут: «ЕСТЬ КАКАЯ-ТО МОЩНАЯ 
ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА У ЭТОГО 
ГОРОДА, объединяющего Восток и 
Запад, где уживаются три религии 
- христианская, мусульманская, 
иудаистская (караимская)...».

Причина почитания этого города в 
том, что здесь умерла и была перво-
начально захоронена Мария Богоро-
дица (см. «КРЫМ - МАЛАЯ РОДИНА 
ИИСУСА»). Поэтому здесь и расцвел 
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Вот он, Чуфут-Кале, Кырк-Ор, Топрак-Кала, Бутмай, Гевхер-Кермен. 
Названия менялись вместе с эпохами жизни населения. Последнее  
может быть переведено как «крепость драгоценностей». Эвлия Че-
леби так объясняет его: «...татарские улемы дали ему название Гев-
хер-Кермен. ВЕДЬ В ТЕ ВРЕМЕНА ВСЕ ВОРОТА, СТЕНЫ И КАЛИТКИ 
ЗАМКА БЫЛИ УКРАШЕНЫ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ». Эта кре-
пость была ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕЙ КРЫМСКИХ ХАНОВ.

Плато, на котором расположено огромное городище, представля-
ет собой отрог горного массива... ОГРАНИЧЕННЫЙ С ТРЕХ СТОРОН 
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОБРЫВАМИ ВЫСОТОЙ ДО 50 М. Над уровнем 
окружающих долин оно поднято на 200 м.  Площадь Старого города 
составляет 7 га, Нового - более 3 га.

особо ярко выраженный культ почи-
тания Девы Марии. Позже её пере-
захоронили вблизи от Чуфут-Кале, в 
построенном специально для этого 
Успенском монастыре. ЗДЕСЬ НА-
ХОДЯТСЯ УЩЕЛЬЕ МАРИИ, ГОРОД 
МАРИИ, ХРИСТИАНСКИЙ НЕКРО-
ПОЛЬ И СЛЕДЫ ХРИСТИАНСКОГО 
ХРАМА.

Это объясняет надпись, присут-
ствующая на распятиях Христа и в 
Евангелиях: «Иисус Назарей, Царь 
Иудейский». Здесь воочию видна 
ХАЗАРИЯ, а не мифический Назарет. 
Достаточно прочитать русскую Н как 
латинскую букву. А если принять во 
внимание, что очень старые тексты 
писались одними согласными и огла-
совке НУЖНО НЕ ДОВЕРЯТЬ, то 
сведения о том, что родители Иисуса 
были из ТиВиРиДии, говорят, что они 
были родом из ТаВРиДы, а эта тер-
ритория была ЧАСТЬЮ ХАЗАРСКО-
ГО КАГАНАТА. 

Крым ранее назывался Тавридой, 
Таврикой или Тавром. Херсонесом 
ТАВРИЧЕСКИМ – «полуостровом 
тавров» называли Крым античные 
греки. 

Известно, что Богородица была из 
рода ДАВИДА. Пресвитер Иоанн, 
Давид, Цесарьцарь –так называли 
Чингисхана во многих европейских 
источниках. При чём здесь Русь? А 
как титуловали древних русских пра-
вителей? Великими князьями, как 
нам повествуют учебники. 

Открываем древнерусский текст 
«Слово о законе и благодати» перво-
го русского митрополита Иллариона 
и с удивлением узнаём, что он име-
нует Владимира - каганом. Академик 
Б.А. Рыбаков в книге «Из истории 
культуры Древней Руси» пишет, что 
византийские цари (цезари) пришли 
на смену восточному титулу великих 
князей «каган». Каган, кган, кхан – это 
просто более древняя форма «Хан». 
Л.Н. Гумилёв писал: «Ханами были 
правители авар, болгар, венгров и 
даже руссов: этот титул носили Вла-
димир Святой, Ярослав Мудрый и 
его внук – Олег Святославович. На 
монетах Дмитрия Донского, имею-
щих и сторону с «арабскими» буква-
ми, он значится как Токтамыш-хан.

Председатель комиссии по истории 
культуры Древней Руси Совета по 
истории культуры при президиуме 
РАН профессор В. Чудинов пишет: 
«Возьмем, например, частный во-
прос – проблему русского каганата. 
Одно дело вести веками полемику по 
вопросу, какие русские находились в 
этом каганате: славяне или какие-то 
другие, например, аланы или хаза-
ры. Каганат, по современным дан-
ным, на пару веков был старше Ки-
евской Руси. Он даже чеканил свои 
монеты с арабской вязью. И совсем 
другое – читать на монете, стилизо-
ванной под арабскую вязь, надпись 
на русском языке, выполненную ру-
ницей: «алтын – золотая русская 
монета. Русский каганат Москва». 
Одной этой надписью снимаются все 
вопросы: русские из каганата говори-
ли по-русски, а столицей у них был 
город Москва, даже если этот город 
и помещался в другом месте, чем 
Москва нынешняя. Но Русь в виде 
Русского каганата существовала и до 
Киевской Руси».

Почему Чудинов называет хазар 
русскими? Архиепископ Григорий 
Конисский в «Истории руссов, или 

МАЛОЙ РОССИИ» пишет: «Вос-
точных славян называли Скифами 
или Скиттами. Полуденных (южных) 
- Сарматами и Руссами/Русняками. 
Северных - Варягами. А живущих в 
центральных от них районах, по РО-
ДАМ, потомков Афетовым, по князю 
Руссу - Роксоланами и Россами, - по 
князю Мосоху… Московитами и Мос-
хами... Козарами (хазарами) - всех, 
которые езживали верхом на конях 
и верблюдах и чинили набеги, а сие 
название получили наконец и все 
воины славянские, избранные из 
их же пород для войны и обороны 
отечества, коему служили в соб-
ственном вооружении, комплек-
туясь и переменяясь также своими 
семействами... отсюда... дань Коза-
рам... от царя греческого Констан-
тина Мономаха воины сии… пере-
именованы из Козар - Козаками, и 
таковое название навсегда уже у них 
осталось...».

Таким образом, явно прослежива-
ется ИСТОРИЧЕСКАЯ связь ХАН-
КАГАН-ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ из родос-
ловной матери Христа. 

На протяжении столетий в Чуфут-
Кале, Успенский монастырь и Бахчи-
сарай приезжали на поклонение рус-
ские императоры и члены их семей. 
Бывали здесь и заграничные прави-
тели. Теперь мы начинаем понимать, 
в чем дело. Августейшие особы при-
бывали сюда, дабы почтить места, 
где жила и почила Мария Богороди-
ца. В то же время никто из русских 
венценосцев не ездил на покло-
нение в палестинский Иерусалим. 
Наверное, хорошо понимали, что по-
клоняться там нечему.

Мыс Фиолент также был местом па-
ломничества многих царственных и 

знатных особ. С двух сторон от вхо-
да в Георгиевский монастырь поме-
стили мраморные плиты с текстами, 
где были перечислены царственные 
особы, посетившие обитель. Созда-
тели Новой Хронологии считают, что 
ФИОЛЕНТ (ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВИФ-
ЛЕЕМ) - ЭТО МЕСТО РОЖДЕНИЯ 
ХРИСТА. ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРА-
АЛЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА 
ИИСУСА, ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В 
КРЫМУ.

В книге «Легенды и предания крым-
ских караимов» прямо говорится, что 
в этой Колыбели вырос Спаситель 
Мира. То есть Христос. Издревле ка-
раимы не теряли духовной связи с 
Иерусалимом.

Из нашего расследования следует, 
что Иисус Христос/АндроНик родил-
ся и вырос в Тавриде, затем жил и 
правил большую часть своей жизни 
на Руси. Поэтому должен быть его 
аналог в русской истории, и он есть.

Андрей Боголюбский

В романовской версии биографии 
Андрея Юрьевича Боголюбского - 
великий князь Суздальский и Вла-
димирский, второй сын Юрия (Геор-
гия) Владимировича Долгорукого от 
ДОЧЕРИ ХАНА АЭПЫ. О его жизни 
до 1146 года ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕ-
ГО НЕ ИЗВЕСТНО, кроме того, что 
РОДИЛСЯ И ПРОВЕЛ БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ В РОСТОВСКО-СУЗ-
ДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ.

Деятельность Андрея в историче-
ских документах представляется, 
что ОН ЯВЛЯЕТСЯ НАЧИНАТЕЛЕМ 
НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПО-
РЯДКА, ПЕРВЫМ РУССКИМ КНЯ-

ЗЕМ, КОТОРЫЙ ЯСНО И ТВЕРДО 
СТРЕМИТСЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЕДИНОДЕРЖАВИЯ И САМОДЕРЖА-
ВИЯ. ЖЕЛАЛ ДАТЬ ПЕРВЕНСТВО 
РОСТОВСКО-СУЗДАЛЬСКОЙ ОБЛА-
СТИ НАД ВСЕМИ РУССКИМИ ЗЕМ-
ЛЯМИ, подчинив своей власти Нов-
город и Киев. 

Киев был взят на щит в 1169 году. 
Но Андрей не пожелал там жить, 
а отдал его брату Глебу. Это было 
событием первостепенной важно-
сти, поворотным в русской истории. 
ЦЕНТР РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕМЕСТИЛСЯ НА 
СЕВЕР, В ОБЛАСТЬ ВЕРХНЕЙ ВОЛ-
ГИ.

После взятия Киева Андрей решил 
сломить Новгород. Но этот поход 
кончился неудачно. Свое спасение 
Новгород приписал чуду от иконы 
Божией Матери, и в память этого 
события был установлен празд-
ник Знамения Пресвятой Богоро-
дицы.

Среди приближенных князя, недо-
вольных его строгостью, составился 
заговор, во главе которого стали его 
РОДСТВЕННИКИ, и он был УБИТ за-
говорщиками в основанном им БО-
ГОЛЮБОВЕ.

События примерно 35 лет жиз-
ни Андрея на страницах русских 
летописей погружены в полный 
мрак. Иисус Христос также появля-
ется после длительного отсутствия 
в Иерусалиме примерно в таком же 
возрасте. ЧЕРЕЗ ВСЮ ВТОРУЮ ПО-
ЛОВИНУ БИОГРАФИИ БОГОЛЮБ-
СКОГО КРАСНОЙ НИТЬЮ ПРОХО-
ДИТ ОБРАЗ МАРИИ БОГОРОДИЦЫ. 
Рядом с князем постоянно оказы-
вается Дева Мария. 

Позднейшие летописцы трактуют 
свидетельства старинных докумен-
тов так, что рядом с ним постоянно 
находился образ Богоматери, то 
есть святая икона. При этом икона 
оказывается одушевленной! Она 
самостоятельно ходит, перемеща-
ется, ведет беседы. Потому что на 
страницах старинных первоисточ-
ников речь шла вовсе не об иконе, 
а о самой Богоматери, реально со-
провождавшей сына – Андрея/Хри-
ста.

Обнаружив соответствие с Новым 
Заветом, мы получаем возмож-
ность по-новому взглянуть на 
евангельскую историю. То, что там 
лишь кратко изложено, на страницах 
русских летописей уцелело в более 
подробном варианте. Они дошли до 
нас в тенденциозной романовской 
версии, тем не менее сохранили 
много подлинных деталей, дополня-
ющих евангельские сюжеты и позво-
ляющих по-иному на них посмотреть.

Существование в русской истории 
Андрея БОГОЛЮБСКОГО (Андро-
Ника на Руси), с биографией, соот-
ветствующей событиям библейского 
И.Х., заставляет вернуться к гипоте-
зе, высказанной в статье «ИИСУС 
ХРИСТОС ПОХОРОНЕН В КРЕМ-
ЛЕ». Есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
провести археологические иссле-
дования ГРОБНИЦЫ АНДРЕЯ СТА-
РИЦКОГО как возможного ЗАХОРО-
НЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета по экономической 

политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ.
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, 
или Как сорвался план построения коммунизма
СССР реально мог до-

гнать и перегнать запад-
ный мир уже в середине 
XX века

Планы экономического развития 
Советского Союза на 40-е годы по-
трясали своим размахом. К сожале-
нию, эти планы были перечеркнуты 
вторжением западных армий гитле-
ровской коалиции. Великая Отече-
ственная война нанесла советской 
экономике такую рану, которую она 
смогла залечить лишь спустя не-
сколько десятилетий. Но что, если 
бы её не было? Как жили бы наши 
дедушки и бабушки, не познавшие 
ужасов и разрухи войны? Как могли 
бы жить их внуки?
Кино и ложь
Тема советского прошлого стала 

невероятно популярной у создате-
лей псевдоисторических телесе-
риалов. И особую привязанность 
сценаристы и продюсеры питают к 
колоритным временам «культа лич-
ности». Чуть ли не ежемесячно нас 
радуют новой историей: суровый 
гражданин начальник из МУРа ло-
вит распоясавшихся урок, супер-
мены-контрразведчики пресекают 
очередную пакость фашистских 
диверсантов, а «невинно репресси-
рованные» сбегают из-под ареста, 
чтобы попасть на фронт и защи-
щать репрессировавшую их страну. 

Снимают на совесть, особенно 
старательно пытаясь изобразить 
жизнь того времени. Актеры сидят 
на табурете в облупленной кухне, 
корчат страшные гримасы и лихо 
опрокидывают «стопарики», по 
переулку ездит одна и та же «полу-
торка» (единственная на всю кино-
студию), а само место для съемок 
специально находят в забытых 
Богом депрессивных кварталах 
старой постройки, не видевших 
ремонта со времен их возведения. 
Казалось бы, полное сходство с 
оригиналом. Но постойте-ка! Не-
увязочка получается!

Если все советские граждане либо 
по-черному пили, либо воровали, 
как это показывают нам в кино, то 
кто же тогда в 30-х годах проводил 
колоссальную индустриализацию, 
а после войны поднимал страну из 
руин? Кто строил по триста (!!!) круп-
ных промышленных предприятий в 
год, кто возводил кварталы новых 
жилых домов, увеличив числен-
ность городского населения и раз-
меры самих городов в разы? Да и 
где же эти новые дома, новые боль-
ницы и школы, где гигантские заво-
ды с дымящимися трубами? 

Их нет на экране. Там есть только 
загаженная «коммуналка» в ава-
рийном состоянии и её жильцы, 
которые вообще нигде не работают. 
Только пьют, воруют и пишут друг 
на друга доносы. Именно таким 
нам показывают сталинский СССР 

- мрачным, нищим, пребывающим 
в постоянной разрухе и атмосфере 
полной безнадежности. А ведь всё 
было совершенно по-другому!

Разруха в головах
Советский Союз 20-х годов очень 

напоминал нынешнюю Украину. С 
той лишь разницей, что тогда не 
было олигархов, которые захапа-
ли под себя все прибыльные пред-
приятия для выжимания из народа 
сверхприбыли. Самих предприятий 
вообще было немного – прямо как 
сейчас! Но если украинцы 2/3 сво-
их заводов профукали, пустив их на 
слом, то тогда их еще не построи-
ли. А то, что осталось от царского 
режима, берегли. Никому и в голову 
бы не пришло закрыть, к примеру, 
Путиловский (будущий Кировский) 
завод и перестроить его цеха в клуб 
досуга комсомольцев. За подобные 
идеи могли и к стенке поставить – 
как вредителя. 

В остальном же всё было, как и 
сейчас. Фракции власти и оппози-
ции ожесточенно грызлись друг с 
другом. В Харькове (столице Укра-
ины) украинизаторы увлеченно 
занимались «национальным воз-
рождением». На поприще государ-
ственной политики вообще тво-
рился полный бардак: чуть ли не 
ежегодно менялись лозунги, празд-
ники, герои. Самих праздничных 
дней в году, в конце концов, стало 
аж 18! Красными были не только 
революционные даты, но Рожде-
ство (его праздновали два дня) и 
Пасха (три дня), Вознесение, Тро-
ица, Успение и Преображение. Но 
на работе советской экономики это 
практически не отражалось, по-
скольку работы в стране просто не 
было. 

В 150-миллионной стране было 
всего 11 миллионов рабочих и слу-
жащих. При этом официальная без-
работица составляла около 10% 
(1,2 миллиона зарегистрирован-

ных), а неофициально называлась 
цифра на порядок больше. 

Однако это был досталинский 
СССР, и так продолжалось недолго. 
Уже в 1927 году троцкистская оппо-
зиция была разгромлена, а спустя 
пару лет и изгнана - и бесконечные 
политические дискуссии во власти 
прекратились. Но советское прави-
тельство не стало расслабляться в 
атмосфере безмятежной «стабиль-
ности». Оно приняло грандиозный 
план развития советской экономи-
ки. И вместо того, чтобы тратить 
бюджетные средства на строитель-
ство резиденций с золотыми унита-
зами, оно вложило их, все до копей-
ки, в индустриализацию страны.

В современной Украине, заме-
тим, делается всё наоборот: страну 
практически деиндустриализирова-
ли для того, чтобы кучка олигархов 
смогла нажить себе миллиардные 
состояния.

От лопаты до экскаватора
Сталинский план был прост: вме-

сто того, чтобы продолжать сидеть 
и стенать о разрухе, все должны 
были подняться и начать работать. 
Тяжело пахать поле сохой? Постро-
им тракторный завод! Тесно жить 
трем семьям в подвале старого 
дома? Давайте построим кирпич-
ный завод, а потом и новые жилые 
дома! 

Итог советской промышленной ре-
волюции был впечатляющим. Уже в 
1932 году безработица не только ис-
чезла, но и пришлось дополнитель-
но привлечь почти два миллиона 
рабочих. К 1940 году численность 
рабочих и служащих возросла до 
31,2 миллиона, городское населе-
ние страны выросло в три раза! Но 
рабочих рук все равно не хватало 
– тогда к работе привлекли заклю-
ченных, до того подметавших тун-
дру вениками. Это в современных 
сериалах сталинские зэки валяют-
ся по нарам да лениво валят кедры 

тупыми пилами, в реальности они 
за год-два возводили в Сибири но-
вые города и заводы. Работали не 
из-под палки, а за УДО, усиленную 
пайку, денежные премии. Некото-
рые оставались на стройках и по-
сле срока, вольнонаемными. 

Но работы всё равно было не-
впроворот, так что вскоре пришлось 
увеличить рабочий день с 7 до 8 ча-
сов, а рабочую неделю сделать се-
мидневной (6 рабочих дней + вос-
кресенье). Сегодня это, конечно же, 
растолковывают как невыносимое 
иго сталинской тирании, мордовав-
шей бедный несчастный народ. 

За две пятилетки в стране постро-
или более 5 000 крупных объектов, 
среди них около трехсот таких ги-
гантов, как Днепрогэс, "Уралмаш", 
"Азовсталь", "Запорожсталь" и "Кри-
ворожсталь", ХТЗ и СТЗ, Турксиб, 
Московский метрополитен. Показа-
тели роста промышленного произ-
водства (не в фиктивном ВВП, а в 
реальных тоннах и единицах) удва-
ивались каждые четыре года.

За десять лет была создана пол-
ная база собственного производ-
ства: от выплавки металла до вы-
пуска станков и машин. В 1939 
году СССР стал четвертой страной 
мира, способной самостоятельно 
производить любую продукцию лю-
бой сложности. И если первые за-
воды начинали строить лопатами 
да тачками, то через несколько лет 
на стройплощадках уже рычали со-
ветские бульдозеры и экскаваторы.

К 1940 году СССР изменился до 
неузнаваемости. Дымили трубами 
циклопические заводы, в городах 
выросли кварталы новых «стали-
нок», парки и скверы, уютные до-
мики рабочих поселков, на полях 
трудились сотни тысяч тракторов и 
комбайнов. Появились пионерские 
лагеря, дома отдыха и санатории, 
практически с нуля создали обще-
доступную сеть развитой и бесплат-
ной медицины, на порядок выросло 
число школ, техникумов, вузов. Это 
была уже практически другая стра-
на, пить и бездельничать в которой 
могли только генетические отбросы 
эволюции. Поскольку у всех нор-
мальных людей появилась впол-
не достижимая цель сделать свою 
жизнь лучше, как в материальном, 
так и в других отношениях. 

Однако в июне 1941 года на пути к 
этой цели встала война… 

Денег накопил – 
машину купил!
Одним из главных упреков в адрес 

советского социализма был т.н. де-
фицит личных автомобилей. Хотя 
на самом деле ситуация была не-
сколько иная.

Сталинское правительство по-
нимало, что одним общественным 
транспортом в такой огромной 
стране не обойтись. И уже в 30-е 
годы закладывало фундамент бу-
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дущей автомобилизации СССР. 
Например, реконструкция старых 
городских улиц и строительство но-
вых шло с учетом будущего интен-
сивного движения автотранспорта, 
хотя его массовый выпуск только 
планировался. Вот почему сталин-
ские проспекты были такие широ-
кие и такие пустынные. 

Первым советским «народным 
автомобилем» стал «КИМ-10», се-
рийное производство которого на-
чалось на Московском автозаводе 
в апреле 1941 года. План предусма-
тривал собрать 50 тысяч автомоби-
лей до конца года и затем выпускать 
примерно по сто тысяч в год. Вроде 
бы и немного, однако это план лишь 
по одному из автозаводов. А ещё 
был ГАЗ, которые планировал на-
чать в 1941-42 гг. выпуск сразу четы-
рех моделей легковых автомобилей 
общим «тиражом» от полумиллиона 
единиц в год. 

Это, заметим, был план только 
третьей пятилетки (1938-1942), ко-
торый сорвала война. Пятилетки, 
акцент которой делался на стро-
ительство огромного количества 
заводов, производящих готовую 
продукцию, в том числе и для мас-
сового потребителя. Уже потом, во 
второй половине 40-х годов, наме-
чалось запустить еще несколько 
автозаводов, увеличив выпуск тех-
ники в разы. Трудно сказать, мог 
бы СССР перегнать в этом авто-
мобильную Америку, но выпускать 
полтора миллиона легковушек в год 
- запросто!

Но с июня 1941 года о гражданских 
легковушках пришлось забыть, все 
автозаводы перешли на военный 
режим. А потом в разоренной во-
йной стране долгое время было не 
до личных легковушек, и к этой теме 
вернулись лишь в 50-х годах – вме-
сте с вопросом о массовом жилищ-
ном строительстве.
Жить стало лучше
План 3-й пятилетки предусматри-

вал увеличить темпы жилищного 
строительства до 35 миллионов 
квадратных метров в год. Учиты-
вая, что сталинские нормы жил-
площади были куда комфортнее 
последующих, это составило бы 
примерно 500-600 тысяч квартир. 
Конечно же, жилищную проблему 
стремительно растущих городов 
это бы не решило, хотя рост был 
налицо: так, в предыдущие две пя-
тилетки за год в среднем строили 
около 15 миллионов «квадратов». 

Столь низкие темпы пояснялись 
двумя причинами. Во-первых, 
появившаяся строительная про-
мышленность (кирпичные, це-
ментные, бетонные и др. заводы) 
занималась, прежде всего, инду-
стриализацией страны. Следу-
ющим по важности приоритетом 
была социальная сфера: больни-
цы, школы, детские сады, санато-
рии, дома отдыха, клубы. И только 
на третьем месте стояло жилье.

Во-вторых, строили тогда не про-
сто кладя друг на друга блоки и 
перекрытия, согласно типовому 
чертежу. Архитектурный стиль 
«сталинский ампир» известен жи-
телям всех мегаполисов страны 
– эти дома до сих пор являются 
престижными. Дома выделялись 

индивидуальностью, а главное, 
комфортом: потолки в 3-4 метра, 
комнаты в 15-20 и даже 30 «ква-
дратов», просторные прихожие и 
гардеробные, массивные камен-
ные балконы, фигурные карнизы и 
лепнина. 

Разумеется, существовали и 
коммуналки, и бараки. Но их оби-
татели знали, что эти неудобства 
временные, и с нетерпением жда-
ли своего или соседского расселе-
ния. Ведь освобожденные комнаты 
коммуналок отдавали семье от-
ветственного съемщика, а бараки 
перестраивали в жилые дома на 
несколько квартир. Так было до 
войны, и люди планировали своё 
будущее. К сожалению, перечер-
кнутое войной, – понятно, что в 
разбомбленном Союзе коммунал-
ки не только перестали расселять, 
но и напротив – стали обратно 
уплотнять.

Во второй половине 40-х годов 
темпы жилищного строительства 
должны были взлететь в разы. Ос-
новная индустриализация и созда-
ние социальной инфраструктуры 
уже были бы выполнены, и освобо-
дившиеся мощности намечалось 
бросить на решение жилищного 
вопроса. 

Воплотись эта затея в жизнь – мы 
бы имели не лабиринты из серых 
коробок тесных безликих «хруще-
вок», а продуманные кварталы 
(со скверами или клубами в цен-
тре) вполне пристойного жилья. 
Но сначала грянула война, потом 
был период восстановления раз-
рушенного, а когда дошло дело до 
строительства нового, власть в ру-
ках держал уже затейник Хрущев, 
который счел чертежи «сталинок» 
слишком роскошными для про-
летариата и выпустил печально 
известное постановление №1871 
«Об устранении излишеств в про-
ектировании и строительстве». 
Оно повелевало строить дома в 
строгом спартанском стиле, без 
всякой наружной отделки, с мини-
мальной жилой площадью, узкими 
лестницами, с картонными дверя-
ми, нависающим над самой голо-
вой низким потолком и совмещен-
ным санузлом. 

Самое смешное, что прототип 
своих «хрущевок» генсек-кукуруз-
ник увидел… во Франции. Во вре-
мя визита в Париж ему показали 
кварталы типовых домов для бед-
няков и мигрантов из Африки. Уви-
дев это убожество, Никита Сергее-
вич восторженно загорелся идеей 
загнать в такое же гетто советский 
народ. До чего никогда не доду-
мался бы Сталин…
О вкусной и здоровой пище
Как известно, Хрущев превратил 

в абсурд не только жилые дома 
("хрущевки") и автомобили ("Запо-
рожец"), но и легкую промышлен-
ность Советского Союза, а также 
чуть не угробил пищевую отрасль. 
По сути, заложив этим под совет-
ский социализм мину замедленно-
го действия, сработавшую в 80-х 
годах.

Дело в том, что во времена су-
рового Сталина весьма большое 
развитие получила такая форма 
собственности, как кооператив 
(артель). По сути, это была раз-
новидность бизнеса, только пред-
приятие было собственностью ра-
ботающего в нем коллектива, а не 
частного лица. Требования были 
просты: продавать качественный 
товар, честно отчитываться перед 
фининспектором и не заниматься 
«теневыми схемами». Так как не-
плохо заработать честным трудом 
было возможно, а наказание за 
жульничество было суровым и не-
отвратимым, то артельщики пред-
почитали все-таки вкалывать. 

Размеры артелей были разные: 
от слесарной мастерской до не-
большой фабрики. В 1940 году в 
114 тысячах кооперативов-артелей 
работало 1,8 миллиона человек, 
которые производили 40% всей 
мебели, 70% посуды, 85% обуви и 
одежды, 95% постельных принад-
лежностей (белье, подушки, одея-
ла), 100% всех игрушек и сувени-
ров! 

Помимо этого артели вносили 
значительный вклад в снабжение 
страны пищевыми продуктами: 
40% производства кондитерских 
изделий, 50% производства сыров 
и колбас, более 60% рыбного уло-

ва, 80% фруктовых соков и дже-
мов, 100% продаваемых в магази-
нах лесных ягод, грибов, орехов. 
Магазины, торгующие кооператив-
ными продуктами, были в каждом 
городе и поселке – народ захажи-
вал туда купить к столу что-то вкус-
ненькое, когда появились лишние 
деньги (цены в таких магазинах 
превышали государственные). 

Именно артели помогли после 
войны трудоустроиться многим 
инвалидам, не дав им опуститься 
в отчаянии и запое. Иные калеки 
своим трудом поднимались так, 
что становились видными зажи-
точными людьми, не обузой, а кор-
мильцами своих семей.

Но в 1960 году Хрущев счел эти 
артели пережитком буржуазного 
строя и велел их ликвидировать. 
Артели перепрофилировали в го-
спредприятия, посадив их работ-
ников на мизерную зарплату, из-за 
чего те просто перестали рабо-
тать. Понятно, что в «снабжении 
рабочих и служащих» наступил 
долгий затяжной коллапс, который 
долго пытались исправить раз-
ными «продовольственными про-
граммами». 

А ведь задумка Сталина была 
масштабной. Планировалось вся-
чески содействовать развитию 
производственной кооперации: по-
могать ей с помещениями и про-
изводственным оборудованием, 
закупками сырья и продажами го-
товой продукции. По сути, на плечи 
кооперации вообще должны были 
переложить заботу о полном удов-
летворении спроса на целые груп-
пы товаров массового потребле-
ния. Вместо того, например, чтобы 
строить швейную фабрику, плани-
ровалось построить еще одну ткац-
кую, а её продукцию продавать ко-
операторам, которые бы уже ваяли 
из государственного ситца и сукна 
модные наряды для граждан. Го-
сударству меньше заботы, артель-
щикам – прибыль, гражданам – ра-
дость. Все довольны!

По сути, выполнение этого плана 
ликвидировало бы нехватку по-
требительских товаров уже в 50-х 
годах. В Советском Союзе насту-
пило бы долгожданное изобилие, 
и людям бы осталось лишь по-
больше зарабатывать, чтобы ку-
пить себе вкусную еду, нарядную 
одежду, новую мебель, бытовую 
технику, автомобиль. В будущем 
не было бы никакого дефицита, 
кризиса социализма, недоверия к 
власти, развала Союза. Мы жили 
бы не в стране разваливающихся 
«хрущевок», среди хаоса дикого 
капитализма, а в красивых городах 
самого сильного и богатого госу-
дарства на планете. Увы, прокля-
тая война…

Впрочем, у СССР был шанс всё 
начать заново. Отстать в своих 
планах лет на 15, но, восстановив 
страну после войны, продолжить 
стремиться к намеченному. Одна-
ко человек по фамилии Хрущев 
оказался хуже всякой войны…

Виктор ДЯЧЕНКО, 
From-UA
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• Меня зовут Фидель Ка-
стро, и я пришел освобо-
дить Кубу.

• Я не родился бедняком. 
У моего отца были тысячи 
гектаров земли. Однако я 
имею честь отметить, что, 
вопреки заявлениям госпо-
дина Буша, сейчас у меня 
нет и одного доллара. Все 
мое состояние легко уме-
стится в кармане его на-
крахмаленной рубашки. 

• Я начинал революцию, 
имея за собой 82 челове-
ка. Если бы мне пришлось 
повторить это, мне бы хва-
тило пятнадцати или даже 
десяти. Десять человек и 
абсолютная вера. Неважно, 
сколько вас. Важно верить и 
важно иметь четкий план.

• Победа — это упорство.
• Я марксист-ленинец, и я 

останусь им до скончания 
своих дней.

• Если бы способность 
выживать после покуше-
ний была олимпийской 
дисциплиной, я бы имел по 
ней золотую медаль.

• Мир сейчас вступил в 
очень особый период, и 

еще надо посмотреть, как 
он из него выйдет.

• Капитализм отвратите-
лен. Он несет лишь войну, 
лицемерие и соперниче-
ство.

• Я всегда считал себя 
счастливым человеком, 
хотя бы потому, что я на-
шел подходящую для себя 
политическую теорию и от-
крыл для себя марксизм. 
Все это — как заблудиться 
в лесу и вдруг найти карту.

• Революция — это не кро-
вать, усеянная розовыми 
лепестками. Это борьба не 
на жизнь, а на смерть меж-
ду прошлым и будущим.

• Идеи не требуют под-
держки оружия, если их 
поддерживают люди.

http://esquire.ru/

В могиле лежат посреди тишины 
Отличные парни отличной страны, 
Светло и торжественно смотрит на них 
Огромное небо одно на двоих.
А известно ли вам, что эти «отличные 

парни» – самые настоящие герои – ка-
питан Борис Капустин и старший лейте-
нант Юрий Янов? И они действительно 
погибли ради спасения людей.
6 апреля 1966 года звено Капустина 

получило задание перегнать самолеты 
на другой аэродром. В середине дня 
самолеты поднялись в воздух. Но вдруг 
отказали сразу два двигателя: самолет 
тянуло вниз, он отклонился от курса. А 
внизу был огромный город.
Пилот пытался выровнять почти не-

управляемый самолет и отвести его за 
черту города, в лес, когда с земли посту-
пила команда катапультироваться.
Выглядевшая как лес местность ока-

залась кладбищем. В воскресный день 
Пасхи 6 апреля 1966 года оно было пол-
но людей. Капустин понял, что самолет 
несется на них. В этот момент отказали 
переговорные устройства, и наземная 
служба уже ничего не знала о действиях 
пилотов. Остались записи внутренних 
переговоров на ленте черного ящика. 
Командир сказал штурману:
– Юра, тебе надо сейчас прыгать.
Но штурман Янов знал, что выстрел 

катапульты даст снижение высоты не-
управляемому самолету. Он ответил:
– Борис Владиславович, я с вами.
Летчики прекрасно понимали: если 

бросить неуправляемый самолет, то по-
гибнут сотни мирных горожан. Неверо-
ятными усилиями они уводили самолет 
туда, где виднелась река…
…Самолет упал в английском секторе 

западного Берлина в нескольких сотнях 
метров от границы советского сектора, 
которая пролегала вдоль озера Штес-
сензее. 
Их похоронили на родине. А компози-

тор Оскар Фельцман и поэт Роберт Рож-
дественский написали песню. Эта песня 
– лучший памятник героям.
Сотни мирных немцев, над домами 

которых пронесся потерявший управ-
ление самолет, так никогда и не узнали, 
что должны были погибнуть.
P.S. Советские летчики спасали не-

мецкий город, а «доблестные» натов-
ские пилоты способны только спасать 
собственные шкуры, даже свой народ 
им не жалко.
6 апреля 2012г. истребитель ВМС 

США F-18 потерял управление во вре-
мя учебного полёта в районе города 
Вирджиния-Бич. Пилоты сразу же ката-

пультировались. А многотонная машина 
рухнула на землю. При падении само-
лёт серьёзно повредил жилые дома.
Три человека числятся пропавшими 

без вести, 7 человек получили ранения.
Когда пилота спросили, как он себя 

чувствует, он ответил: “Простите, что я 
разрушил дома”… 

По материалам http://gidepark.ru, 
http://www.telegraaf.nl/.

Дорогой коллега по искус-
ству Солженицын!

Я, как американский ар-
тист, должен ответить на 
некоторые ваши обвине-
ния, публикуемые капита-
листической прессой во 
всем мире. По моему мне-
нию, они являются ложны-
ми обвинениями, и народы 
мира должны знать, поче-
му они ложные.

Вы заклеймили Советский 
Союз как «глубоко больное 
общество, пораженное не-
навистью и несправедливо-
стью». Вы говорите, что Со-
ветское правительство «не 
могло бы жить без врагов, 
и вся атмосфера пропита-
на ненавистью, и еще раз 
ненавистью, не останав-
ливающейся даже перед 
расовой ненавистью». Вы, 

должно быть, говорите о 
моей родине, а не о своей!

Ведь именно Америка, а 
не Советский Союз, ведет 
войны и создает напряжен-
ную обстановку возможных 
войн с тем, чтобы давать 
возможность своей эконо-
мике действовать, а нашим 
диктаторам, военно-про-
мышленному комплексу 
наживать еще больше бо-
гатства и власти на кро-
ви вьетнамского народа, 
наших собственных аме-
риканских солдат и всех 
свободолюбивых народов 
мира! Больное общество у 
меня на родине, а не у вас, 
г-н Солженицын!

Верно, что в Советском 
Союзе есть свои неспра-
ведливости и недостатки, 
но ведь все в мире отно-
сительно. Именно ваша 
страна стремится делать 
прогрессивные шаги во 
имя человечества, и если в 
чем-то она несовершенна и 
порою спотыкается, то мы 
не должны осуждать за эти 
недостатки всю систему, а 
должны приветствовать ее 
за мужество и стремление 
прокладывать новые пути.

Искренне ваш, Дин РИД

А город подумал - 
ученья идут… 
Многим людям, особенно стар-

шего поколения, хорошо из-
вестна песня «Огромное небо» 
с горькими и торжественными 
словами последнего куплета:

Огромное небо
Музыка Оскара Фельцмана 
Слова Роберта Рождественского

Об этом, товарищ, 
не вспомнить нельзя - 
В одной эскадрилье служили друзья. 
И было на службе и в сердце у них 
Огромное небо, огромное небо, 
огромное небо - одно на двоих... 

Летали, дружили в небесной дали, 
Рукою до звезд дотянуться могли. 
Беда подступила как слезы к глазам - 
Однажды в полете, 
однажды в полете, 
однажды в полете мотор отказал... 

И надо бы прыгать - не вышел полет, 
Но рухнет на город пустой самолет. 
Пройдет, не оставив живого следа, 
И тысячи жизней, и тысячи жизней, 
и тысячи жизней прервутся тогда... 

Мелькают кварталы - 
и прыгать нельзя. 
Дотянем до леса! - 
решили друзья. 
Подальше от города 
смерть унесем - 
Пускай мы погибнем, пускай 
мы погибнем, пускай мы погибнем - 
но город спасем...

Стрела самолета рванулась с небес, 
И вздрогнул от взрыва березовый лес. 
Нескоро поляны травой зарастут... 
А город подумал, а город подумал,
 а город подумал - ученья идут... 

В могиле лежат посреди тишины 
Отличные парни отличной страны. 
Светло и торжественно смотрит на них 
Огромное небо, огромное небо, 
огромное небо - одно на двоих...

Дин Рид - Солженицыну

Правила жизни 
Фиделя Кастро Рус
Революционер, 90 лет, Гавана
Из публичных выступлений
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Они были первые

Этот "малыш" имел размеры со-
временного маршрутного такси 
и вмещал 14 человек. Вот толь-
ко двигатель на нем стоял мощ-
ностью всего в 35 л. с. — то есть 
даже слабее, чем у «Запорожца»! 
Но как же он выручил наших совет-
ских служащих, которые, наконец, 
смогли добираться до работы не 
пешком или на извозчике, а на на-
стоящем «моторе»!

А в 1934 году на улицы совет-
ских городов въехали ЗИС-8, соз-
данные на базе грузовика ЗИС-5, 
ставшие первыми массовыми от-
ечественными автобусами.

У них уже было 21 место для си-
дения, а салон позволял провозить 
также 8–10 стоячих пассажиров. 
73-сильный двигатель разгонял 
автобус до 60 км/час.

Они же стали первыми советски-
ми автобусами, которые выпуска-
лись на экспорт: в 1934 году пар-
тия из 16 машин ушла в Турцию. А 
еще на базе ЗИС-8 выпускали спе-
циальные фургоны для работы в 
городской черте: хлебовозы, реф-
рижераторы. Кстати, в известном 
сериале «Место встречи изменить 

нельзя» в роли милицейского ав-
тобуса по прозвищу «Фердинанд» 
выступил именно ЗИС-8.

Весной 1938 года начался выпуск 
новой модели: на той же базе, с 
85-сильным двигателем, увели-
ченным салоном на 27 сидений и 
округлыми формами корпуса. Она 
получила название ЗИС-16. 

Во время войны большинство 
автобусов были мобилизованы 
на фронт, где их использовали в 
качестве штабных и санитарных 
автобусов, передвижных радио-
станций. А те, что продолжали ра-
ботать на городских маршрутах, в 
условиях нехватки топлива частич-
но перешли на газ. Он вырабаты-
вался из торфа или деревянных 
чурок в газогенераторных установ-
ках, которые устанавливались на 
специальных тележках и катились 
позади автобусов как прицепы. Од-
ной «заправки» хватало как раз на 
маршрут, после чего на конечной 
остановке водитель снова подбра-
сывал в газогенератор дрова.
Новое время — 
новые автобусы
С возвращением к мирной жизни 

в послевоенные годы потребовал-
ся и новый городской транспорт.

Очень оригинальной, полной тех-
нологических новшеств была одна 
из первых послевоенных моделей 
— ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 
по 1950 год. 

Его кузов выполнялся не из де-
рева или из жести, а из алюминия 
— что было для тех времен на-
стоящей сенсацией. Кроме того, 
он оснащался дизель-электриче-
ской силовой установкой (110 л.с.), 
которая обеспечивала высокую 
плавность хода. 

В 1958 году в связи со специали-
зацией автозавода им. Лихачева 
на выпуске грузовых машин было 
принято постановление о перево-
де производства автобусов с ЗИЛа 
на Ликинский машиностроитель-
ный завод (ЛиМЗ), который с этого 
времени стал называться Ликин-
ским автобусным заводом – ЛиАЗ.

В январе 1959 года ко дню от-
крытия ХХI съезда КПСС из за-
водских ворот вышли две пер-
вые машины ЛиАЗ-158.
ЛиАЗ-677 стал массовым ав-

тобусом для городских и приго-
родных пассажирских перевоз-
ок. Автобусом для народа. 

В 1967 г. были выпущены опыт-
но-промышленные партии новых 
автобусов ЛиАЗ-677. 
Он получил ряд медалей вы-

ставок, был признан одним из 
лучших автобусов советского 
производства.  Безразмерная 
вместимость ЛиАЗ-677, в кото-
рый всегда могли поместить-
ся еще несколько пассажиров, 
была его главным достоинством. 
Это очень здорово разгружало 
маршруты, да и опаздывающие 
граждане всегда могли запрыг-
нуть даже в битком набитый 
автобус — благо его двери со 
слабым пневматическим меха-
низмом можно было открыть ру-
кой и без особых усилий.
В 1978 году ЛиАЗ-677 был мо-

дернизирован и получил обо-
значение ЛиАЗ-677М. В начале 
1980-х годов автобусы стали 
окрашиваться в желтый цвет. И 
ещё более 15 лет ЛиАЗ-677М 
выпускался заводом без каких-
либо серьезных изменений.

По материалам http://nnm.ru/
P.S. Конечно, это не все 

советские автобусы. 
Мы обязательно 

продолжим свой рассказ.

Краткая история советского автобуса
При советской власти это 

был самый распростра-
ненный  вид транспорта 
в силу его неприхотливо-
сти.  Производством авто-
бусов в СССР занимались 
43 предприятия — как спе-
циализированных, так и 
таких, которые выпускали 
небольшие опытные пар-
тии. Еще СССР закупал ав-
тобусы за границей.  

ЗИС-8

ЗИС-16 ЛиАЗ-677М
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Сегодня Кубинский кризис, как 
именуют его в Соединенных Шта-
тах, оценивается по-разному. 
Одни считают операцию «Ана-
дырь» блестящей работой со-
ветских спецслужб и организации 
военных поставок, а также риско-
ванным, но грамотным политиче-
ским ходом, другие клеймят Хру-
щева за недальновидность.
Утверждать, что Никита Серге-

евич предвидел абсолютно все 
последствия решения о разме-
щении ядерных боеголовок на 
острове Свободы, не верно. Хи-
трый и опытный политический 
деятель наверняка понимал, что 
реакция со стороны США будет 
решительной.
Рассматривать действия совет-

ского военного руководства на 
Кубе следует, учитывая преды-
сторию развития кризиса.
В 1959 году на острове, наконец, 

победила революция, и во главе 
государства встал Фидель Ка-
стро. Особой поддержки от СССР 
в этот период Куба не получала, 
так как не рассматривалась в ка-
честве стабильного участника со-
циалистического лагеря. Однако 
уже в 1960-х годах, после введе-
ния экономической блокады со 
стороны Штатов, в Кубу начина-
ются поставки советской нефти. 
Кроме того, СССР становится ос-
новным внешнеторговым партне-
ром молодого коммунистического 
государства. В страну потянулись 
тысячи специалистов в области 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, начались крупные ка-
питаловложения.
Интересы Союза на острове 

были продиктованы не только  
идеологическими убеждениями. 
Дело в том, что в 1960 году США 
удалось разместить на террито-
рии Турции свои ядерные ракеты 
средней дальности полета, что 
вызвало в Москве крайнее возму-
щение. Удачная стратегическая 
позиция позволяла американ-
цам контролировать огромные 
советские территории, включая 

столицу, причем скорость запуска 
и достижения цели у данного во-
оружения была минимальная.
Куба располагалась в непосред-

ственной близости к границам 
США, поэтому размещение си-
стемы наступательного вооруже-
ния с ядерным зарядом могло в 
какой-то мере компенсировать 
создавшийся перевес в противо-
стоянии. Идея размещения на 
территории острова пусковых 
установок с ядерными ракетами 
принадлежала непосредственно 
Никите Сергеевичу и была вы-
сказана им 20 мая 1962 года Ми-
кояну, Малиновскому и Громыко. 
После идея была поддержана и 
получила свое развитие.
Заручившись согласием Кастро, 

Москва развернула широкую се-
кретную операцию по переброске 
ядерного вооружения. Ракеты и 
комплектующие для их установки 
и приведения в боеготовность до-
ставлялись на остров под видом 
торговых грузов, выгрузку осу-
ществляли лишь ночью.
В трюмах судов на Кубу выеха-

ли около сорока тысяч военных, 
переодетых в штатское. Руковод-
ство операцией возложили на 
маршала Ованеса Хачатурянови-
ча Баграмяна.
Первые ракеты советские ко-

рабли выгрузили в Гаване 8 сен-
тября, вторая партия прибыла 16 
числа того же месяца. Основная 
часть ракет была размещена в 
западной части острова, там же 
сосредотачивалась подавляю-
щая часть военного контингента 
и специалистов. Часть ракет пла-
нировалось установить в центре 
и несколько на востоке. К 14 ок-
тября на остров доставили сорок 
ракет средней дальности с ядер-
ным зарядом и приступили к их 
установке.
За действиями СССР на Кубе 

настороженно следили из Ва-
шингтона. Молодой американ-
ский президент Джон Кеннеди 

ежедневно собирал комитет на-
циональной безопасности. Каж-
дый день над океаном летали 
самолеты-разведчики U-2, но 
данных о наличии ядерного во-
оружения они не приносили.
Однако скрывать далее наме-

рения СССР становилось все 
труднее. Длина ракеты вместе с 
тягачом составляла около трид-
цати метров, поэтому их выгрузка 
и транспортировка оказалась за-
меченной местными жителями, 
среди которых было немало аме-
риканских агентов. 
Кеннеди считал советское руко-

водство не способным на столь 
решительные действия, поэтому 
этот факт стал неожиданностью. 
Комитет национальной безопас-
ности США сразу выдвинул два 
основных предложения: начать 
военные действия либо органи-
зовать военно-морскую блокаду 
Кубы.
К идее вторжения Кеннеди 

сразу отнесся критично, так как 
понимал, что подобное может 
спровоцировать начало Третьей 
мировой. Брать на себя ответ-
ственность за последствия такого 
решения президент не мог, поэто-
му американские силы были на-
правлены на блокаду.
Разведка американцев показа-

ла себя с худшей стороны. Све-
дения, представленные спец-
службами президенту, оказались 
далеки от истины. Например, 
количество военного континген-
та СССР, по их информации, на 
Кубе составляло не более десяти 
тысяч человек, в то время как ре-
альная численность давно пре-
вышала сорок тысяч.
Не знали американцы и о том, 

что на острове имеются не толь-
ко ядерные ракеты средней 
дальности, но и атомное оружие 
ближнего спектра действия. Бом-
бардировка, которую так настой-
чиво предлагали американские 
военные, уже проведена быть не 

могла, так как четыре пусковые 
установки были готовы к 19 ок-
тября. В радиус их досягаемости 
входил и Вашингтон. Высадка де-
санта также грозила катастрофи-
ческими последствиями, так как 
советские военные были готовы 
пустить в ход комплекс под на-
званием «Луна».
22 октября последовало публич-

ное заявление Кеннеди в адрес 
американцев о том, что на Кубе 
действительно устанавливается 
наступательное оружие против 
США и правительство будет рас-
сматривать любой акт агрессии 
как начало войны. Это означало, 
что мир находится на грани унич-
тожения.
Международное сообщество 

поддержало американскую бло-
каду. Однако Хрущев законной 
ее не признал и заявил, что огонь 
будет открыт по любому из судов, 
проявивших агрессию к советско-
му морскому транспорту. Боль-
шую часть кораблей СССР все же 
обязал вернуться на родину, но 
пять из них уже подходили к ме-
сту назначения в сопровождении 
четырех дизельных субмарин.
Подводные лодки несли на сво-

ем борту вооружение, способное 
уничтожить большую часть аме-
риканского флота в данном ре-
гионе, но США об этом не были 
информированы.
25 октября в США был впервые 

за всю историю отдан приказ о 
боевой готовности №2. Любое 
неосторожное действие могло 
вызвать начало войны – мир за-
мер в ожидании.
Утром Хрущев направил при-

мирительное письмо, в котором 
предлагал демонтировать ракеты 
в обмен на обещание США отка-
заться от вторжения на Кубу. Об-
становка несколько разрядилась, 
и Кеннеди принял решение отло-
жить начало военных действий.
Утром 28 октября в Кремль по-

ступило обращение из США, в 
котором предлагалось решить 
конфликт мирным путем, при-
чем условиями разрешения ста-
ло первое предложение Хру-
щева. Устно была обещана и 
ликвидация ракетного комплек-
са в Турции. Всего за 3 недели 
СССР провел демонтаж ядерных 
установок, а 20 ноября блокада 
острова была снята. Несколько 
месяцев спустя американцы де-
монтировали ракеты в Турции.
Таким образом, Хрущев смог до-

биться ликвидации американской 
базы в Турции, но риск был слиш-
ком велик.

http://nnm.ru/

Тринадцать дней на грани
Самое опасное изобрете-

ние человечества – ядер-
ное оружие - уже не раз 
ставило планету на край 
гибели. Ближе всего к кон-
цу света мир стоял осе-
нью 1962 года. Внимание 
международного сообще-
ства в октябре оказалось 
прикованным к событиям, 
разворачивающимся в Ка-
рибском бассейне. Проти-
востояние двух сверхдер-
жав стало вершиной гонки 
вооружений и высшей точ-
кой напряжения в холод-
ной войне…

Никита Хрущёв и Джон Кеннеди
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На острие танкового меча
Изрядно потрепав в июньских 

боях части советского Юго-Запад-
ного фронта, вермахт продолжал 
стремительное наступление в 
глубь СССР, нацеливаясь на во-
ронежское и ворошиловградское 
направления. 4-й танковой армии 
генерала Гота удалось прорвать 
оборону войск Брянского фронта 
генерала Голикова, развивая на-
ступление на Воронеж.

4 июля бои шли уже на подступах 
к Воронежу.

Немцы методично продолжали 
выполнять план «Блау», предус-
матривавший нанесение главного 
удара на южном участке советско-
германского фронта. На их пути 
на короткое время встала 5-я тан-
ковая армия под командованием 
Героя Советского Союза генерала 
Лизюкова. 

За 10 дней ожесточенных боев 
5-я армия перестала существовать 
как соединение, а ее остатки были 
переданы другим частям. Сам же 
Лизюков погиб в контратаке 25 
июля.

Тем не менее лизюковцы доби-
лись некоторого затруднения сме-
ны германских танковых частей, 
необходимых для стремительно-
го броска к берегам Волги, на пе-
хотные. Командование вермахта 
было вынуждено ослабить натиск 
Паулюса против советского Юго-
Западного фронта, забрав у буду-
щего фельдмаршала армейский 
корпус, который направило в рай-
он Воронежа.
Блицкриг 1942-го
7 июля Сталиным был образо-

ван новый - Воронежский - фронт, 
командующим которым был на-
значен генерал Ватутин. Генерала 
Голикова на посту командующего 
Брянским фронтом сменил буду-
щий победитель Паулюса генерал 
Рокоссовский.

Гитлер разделил группу армий 
«Юг» на группу армий «А» и «Б». 

Первая предназначалась для на-
ступления на Кавказ и захвата 
нефти, вторая должна была выйти 
к Волге и взять Сталинград.

Иными словами, две крупнейших 
группировки армий «Юг» должны 
были чем дальше, тем больше 
расходиться друг от друга. Такое 
раздробление сил вызвало резкую 
критику со стороны командующего 
группой армий «Юг» фельдмарша-
ла фон Бока, который 15 июля был 
отправлен Гитлером в отставку.

Фюрер хотел как можно скорее 
захватить грозненскую и особенно 
бакинскую нефть, чтобы наладить 
снабжение своих танковых войск, 
которым на бескрайних российских 
просторах хронически не хватало 
горючего.

В целом же события июля 1942-
го на юге производили впечатле-
ние дежавю образца лета 1941-
го – господствующая в воздухе 
вражеская авиация, практически 
безнаказанно наносящая бомбо-
вые удары, плюс стремительные 
танковые удары, с последующими 
«мышеловками» для советских ди-
визий и даже армий, пытающихся 
с боями отходить на восток.

Как и год назад, между частями 
Южного и Юго-Западного фронтов 
образовалась обширная «дыра». 
В нее тут же устремились немец-
кие танковые и мотомеханизиро-
ванные части, которые окружали 
советские части, пытающиеся со-
противляться.

В частности, в «котел» попали 
части 9-й, 24-й и 38-й армий, лишь 
некоторым из которых удалось вы-
рваться из западни. В связи с тем, 
что штаб Юго-Западного фронта 
утратил контроль над частью сво-
их соединений, 12 июля он был 

расформирован, а на его базе был 
создан новый, Сталинградский.
Первые залпы 
Сталинградской битвы
Вечером 16 июля одно из свежих 

соединений этого фронта, 62-я ар-
мия, прославившаяся позднее своей 
героической обороной Сталинграда, 
силами передового отряда 147-й 
стрелковой дивизии отбила несколь-
ко мелких немецких танковых атак. 
Это было начало многомесячной ги-
гантской Сталинградской битвы. 

А 17 июля был оставлен Вороши-
ловград, 23 июля пал Ростов-на-
Дону, который советским войскам 
удалось отстоять в ожесточенных 
боях в ноябре 1941 года. 24 июля 
немцы прорвались к Дону, окружив 
три советские дивизии. К концу 
июля линия обороны проходила 
по берегам Дона. До Сталинграда 
оставалось всего лишь несколько 
десятков километров.
Ни шагу назад!
28 июля Сталин, как нарком обо-

роны, отдал грозный приказ № 
227, в котором констатировал, что 
после потери Украины, Белорус-
сии, Прибалтики страна потеряла 
«более 70 млн. населения, более 
80 млн. пудов хлеба в год и более 
10 млн. тонн металла в год».

Приказ категорически запрещал 
самовольный отход войск и вводил 
в Красной Армии штрафные роты 
и штрафные батальоны, а также 
заградотряды, на которые возлага-
лась задача расстреливать на ме-
сте паникеров и трусов.

Тем временем 25 июля началась 
битва за Кавказ, где главным та-
раном группы армий «А» высту-
пила 1-я танковая армия генерала 
Клейста. Ей противостояли три 
советских фронта (Южный, Севе-

ро-Кавказский и Закавказский) и 
Черноморский флот.

Впрочем, вскоре после начала 
немецкого наступления, потерпев 
ряд тяжелых поражений, Южный 
фронт был расформирован, а его 
части переданы Северо-Кавказско-
му, перед которым была поставле-
на задача остановить противника. 
Он был разделен на две части – 
Донскую оперативную группу, ко-
торая прикрывала Ставрополь, и 
Приморскую, оборонявшуюся на 
краснодарском направлении. Как и 
на Сталинградском фронте, основ-
ные бои на этом направлении раз-
горелись уже в августе.
Убиты подо Ржевом
Весьма драматические собы-

тия развернулись и на централь-
ном участке советско-германского 
фронта, где уже много месяцев бу-
шевала Ржевская битва.

В июле 1942 года одним из ее 
фрагментов стало мощное на-
ступление 9-й германской армии, 
которая стремилась срезать гро-
мадный выступ советских войск в 
районе поселка Холм-Жирковский. 
Немцев беспокоило то, что весьма 
крупная группировка Калининско-
го фронта нависала над важными 
транспортными коммуникациями 
группы армий «Центр» и в любой 
момент могла их перерезать.

2 июля в рамках операции «Зейд-
лиц» последовал мощный удар 
вермахта, а уже 5 июля кольцо во-
круг оборонявшихся сомкнулось. 
6 июля немцы разрезали «котел» 
пополам и приступили к ликвида-
ции окруженных, которые ожесто-
ченно сопротивлялись и до двад-
цатых чисел июля предпринимали 
отчаянные попытки вырваться к 
своим. Некоторым это удалось. Из 
окружения удалось вывезти на У-2 
штаб 39-й армии и ее командую-
щего, генерала Масленникова.

Из западни вырвалось около 20 
тысяч человек, в то время как бо-
лее 30 тысяч попали в плен. Кроме 
того, немцы захватили более 2 ты-
сяч танков и более 500 орудий. А 
самое тревожное, они нанесли се-
рьезное поражение войскам Кали-
нинского фронта, сильно уплотнив 
свою оборону и обезопасив свои 
коммуникации.

Однако советское командова-
ние не теряло надежды захватить 
Ржев. 30 июля началось насту-
пление 29-й и 30-й армий. Части 
последней к концу дня прорвали 
на несколько километров оборону 
6-го германского корпуса. До Рже-
ва оставалось всего каких-то 6 ки-
лометров. Однако на их преодоле-
ние ушел весь следующий месяц.

Сергей ВАРШАВЧИК, 
обозреватель РИА Новости.

http://ria.ru/

Первые залпы 
Сталинградской битвы
Июль 1942 года, 13-й ме-

сяц войны. Немецкие во-
йска перешли в стратеги-
ческое наступление на юге 
страны. Пали Ворошилов-
град (Луганск), Ростов-на-
Дону, нацисты вышли на 
дальние подступы к Ста-
линграду. Начался их бро-
сок на Кавказ. Сталин в 
ответ издал знаменитый 
приказ № 227 (известный 
под названием «Ни шагу 
назад!»), до предела уже-
сточающий дисциплину в 
Красной Армии.
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История трех братьев (как в искон-
ных русских сказках), переживших все 
самые страшные события первой по-
ловины XX века, или история событий, 
перемоловших жизни этих людей. Все 
ли правда, много ли политики, заказа и 
прочей конъюнктуры - эти вопросы пре-
ломляются через одну простую вещь. 
Производит ли история впечатление, 
цепляют ли герои? 

Саге Анатолия Иванова в таком ра-
курсе неоценимую услугу оказала экра-
низация, сгладившая некоторые углы 
и отточившая психологизм образов. 
Режиссеры Владимир Краснопольский 
и Валерий Усков практически все свои 
фильмы сняли в творческом тандеме, 
дополняли друг друга на творческой 

площадке как лед и пламя. Динамич-
ность Краснопольского, по его соб-
ственному признанию,  сглаживалась 
рассудительностью и сдержанностью 
Ускова и давала ту самую золотую 
середину, которую и можно назвать 
гармонией. Такая слаженность неуди-
вительна, ведь их объединяли не толь-
ко ранее снятые фильмы, но и более 
прочные узы. Двоюродные братья с са-
мого рождения росли вместе. 

«Вечный зов» - один из самых боль-
ших сериалов советской эпохи - 19 се-
рий. Несмотря на то, что сейчас в его 
адрес доносится критика советской 
конъюнктуры и заказа властей, у филь-
ма не самая легкая история выхода на 
экран.  Киноэпопея, снимавшаяся де-
сять лет,  в 1973 году вышла на экран в 
весьма  урезанном виде, вместо отсня-
тых двенадцати серий на экран попало 
только шесть. В 1976 году по инициа-
тиве Ю. Андропова фильм вышел на 

экраны. В 1982-83 годах было отснято 
семисерийное продолжение («Веч-
ный зов. Фильм второй»),  и на экраны 
СССР вышла полная версия.  Фильм 
ждал оглушительный успех.   Это выра-
жалось не только в  одобрении партии 
и правительства (Государственная пре-
мия СССР 1979 г.), но и во всенародной 
любви. В адрес создателей фильма и 
актеров шло несметное количество пи-
сем, причем не просто откликов, а от-
кровений и размышлений. 

В наше время фильм все так же лю-
бим и востребован.  

Непреходящий интерес фильм вызы-
вает тончайшей проработкой характе-
ров, жизненностью поступков героев, 
умением передать мысль даже в пау-
зах и молчании, которые удалось во-
плотить режиссерам. И, безусловно, 
изумительной игрой актерского соста-
ва. Тандем режиссеров всегда отли-
чался тем, что Краснопольский и Усков 

не боялись брать никому не известных 
провинциальных актеров, в том числе и 
на главные роли. Выбирали они долго 
и тщательно, но результат того стоил: 
они находили актеров с такими чертами 
характера, которые наиболее полно по-
могали раскрыть образ главного героя. 

Как ни странно, но один из самых яр-
чайших образов фильма отрицатель-
ный. Федька Савельев, средний брат,  
не имевший ни принципов, ни веры и в 
результате ставший предателем, вреза-
ется в память благодаря блистательной 
игре Вадима Спиридонова. 

Еще один отрицательный образ - 
Кафтанова, сыгранный  уже широко 
известным Копеляном, был воплощен 
настолько тонко, что Ефима Захарови-
ча еще долго именовали «главным ку-
лаком страны». К сожалению, эта роль 
стала последней ролью в кино, в 1975 
году Ефим Копелян умер. 

Фильм «Вечный зов»  вызывает неосла-
бевающий интерес и в наши дни тем, что 
в нем тонко и правдиво «выписаны» че-
ловеческие характеры, такие противоре-
чивые и разные, как это и бывает в жизни. 

http://www.nashfilm.ru

Старший брат, Антон, был от-
правлен в город подростком учить-
ся; там он становится революци-
онером. Об этом узнают местный 
помещик Кафтанов и его управля-
ющий, одноногий Демьян Инютин.

Тем временем подросшие млад-
шие сыновья тоже ищут свой путь 
в этом мире. Младший, Иван, – не-
многословный и спокойный, влю-
блен в дочь Кафтанова Анну – и 
поэтому отирается у помещичье-
го двора, заработав себе, в конце 
концов, право быть конюхом.

Анне же нравится горячий, похо-
жий на цыгана Федор. Но на Анну 
положил глаз и Демьян Инютин – 
он надеется заполучить хозяйскую 
дочь в жены для своего раззявы-
сына Кирьяна, который, в свою 
очередь, имеет интерес к Анфисе, 

дочери бедной солдатской вдовы. 
Демьян, недовольный выбором 
сына, подговаривает Федора «ис-
портить» девку, суля ему за это  
хорошую должность при хозяйстве 
помещика. И Анфиса влюбляется 
в Федора.

Так завязывается клубок непро-
стых личных взаимоотношений 
между главными героями эпопеи, 
но наступившая Гражданская во-
йна мешает все карты и по-своему 

расставляет фигуры на шахматной 
доске жизни.

Спасая брата Антона, Федор, про-
тив своей воли, попадает в парти-
занский отряд «красных». Туда же, 
за ним, идет Анна Кафтанова, там 
же оказывается и Кирьян Инютин, 
восставший против отца. А Иван 
Савельев по какой-то инерции 
остается служить Кафтанову.

Гражданская война закончилась. 
Анфиса, любя Федора, все-таки 

соглашается выйти замуж за Ки-
рьяна, а Федор женится на нелю-
бимой Анне. 

Идут годы, Иван, выйдя из за-
ключения, возвращается в родную 
деревню вместе с женой Агатой, 
которую встретил в чужих краях. В 
семьях же Кирьяна и Федора нет 
покоя. Федор имеет связь с Анфи-
сой, которую они почти не скрыва-
ют. Кирьян за это бьет жену смерт-
ным боем, Анна же все больше 
отдаляется от мужа и замыкается 
в себе.

Жизнь героев проходит на фоне 
сложных событий того времени – 
война, коллективизация, подъем 
сельского хозяйства, снова война 
– теперь уже Великая Отечествен-
ная.

И снова сплетаются и схлесты-
ваются людские судьбы, извлекая 
из водоворота событий людей, 
которые сталкивались между со-
бой еще в Гражданскую, снова они 
должны расставлять приоритеты и 
решать сложные нравственные за-
дачи – только теперь, наравне со 
старшим поколением, решают эти 
задачи и их дети…

Краткое содержание сериала
В основе фильма – судь-

ба трех братьев Савелье-
вых – Антона, Федора и 
Ивана, живущих в неболь-
шом сибирском поселке. 
Время действия – с 1902 по 
1960 год.

Вечный зов любви и жизни
Вдохновила ли Анатолия 

Иванова на создание сво-
ей книги монументальная 
«Сага о Форсайтах», лю-
бовь к Сибири или возмож-
ность рассказать о любви 
к советской власти — оста-
нется тайной. Но то, что его 
«Вечный зов» стал сагой о 
сибиряках, сомнений не 
вызывает. Об их характе-
рах и судьбах, о любви и 
порядочности, о вере и па-
триотизме. Самостоятель-
ность, хозяйственность, 
широта души и совестли-
вость, продиктованные 
широкими и свободными 
просторами и богатством 
Сибири, — вот он вольный 
сибирский характер. 

Простые люди, непро-
стые судьбы, сложные ха-
рактеры и нелёгкое время. 
Киноэпопея захватывает. 
Отличная режиссура. Ве-
ликие актёры. Жизнь це-
лой страны показана через 
судьбы героев фильма. 
Сложно представить, что-
бы сейчас, в наше время, 
сняли что-то подобное. 
Это история, это борьба за 
счастье и справедливость.
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ПРОФАНАЦИЯ СТАЛИНИЗМА
Почти всё, что мне прихо-

дится читать и слышать в 
дискуссиях о наследии Ста-
лина, - попытка профанации 
сталинизма как многоплано-
вого и сложного процесса, и 
не более того. Вся информа-
ция, какая есть, - обслуживает 
стремление увести изучение 
феномена Сталина в рамки 
"сколько тысяч миллионов 
он репрессировал" и "как за-
давил Гитлера мясом". Глав-
ное же - под жесточайшим за-
претом.

А это главное, то самое, что за-
прещено обсуждать и изучать, - фи-
нансово-экономическая модель, 
которую Сталин выстроил. В 1939 
году в СССР был разработан новый 
метод повышения эффективности 
экономики (МПЭ), и благодаря ему 
уже в 1947 году промышленный по-
тенциал СССР был полностью вос-
становлен, а в 1950 году он вырос 
более чем в 2 раза по отношению 
к довоенному 1940 году. Где сотни 
статей по этому вопросу? Разве нам 
не надо восстанавливать разрушен-
ную либералами экономику? Ведь 
уже давно посчитано, что ущерб от 
их зверств превысил ущерб от втор-
жения гитлеровского Евросоюза, по 
некоторым показателям - в разы.

Ведь одна из причин, по которой 
СССР победил в Отечественной 
войне, - это более жизнеспособная 
экономика. Экономика настолько 
сильная, что гитлеровский Евросо-
юз, а это был на самом деле Евро-
союз - достаточно сравнить карты 
3-го рейха и современного Евросою-
за, - был задавлен в первую очередь 
экономически. И железный занавес 
опустил не Сталин, а Запад после 
панической речи Черчилля в Фулто-
не - там хорошо понимали, что если 
этого не сделать, в страны СЭВ во-
йдёт весь мир, потому что экономи-
ка несопоставимо выше и уровнем 
организации, и эффективностью. 

Начиная с середины сороковых го-
дов создается целый ряд инноваци-
онных отраслей, таких, как атомная, 
ракетная, вычислительная техника, 
электроника, где мы, как минимум, 
не уступали США, а зачастую и 
опережали. Все остальные страны 
были далеко позади.

Если атомная бомбы появилась в 
СССР в 1949 году, через 4 года после 
США, то первая в мире водородная 
бомба РДС-6 была уже советской. 
Первая в мире атомная электро-
станция была введена в эксплуата-
цию в СССР летом 1954 года, на год 
раньше, чем в Англии, и на 2 года 
раньше, чем в США. Только в СССР 
были созданы атомные ледоколы 
(«Ленин» — 1959 г.). Единственный 
в мире самолет с атомным двига-
телем М-50А, поднявшийся в небо 
в 1960 году, был создан в СССР в 
ОКБ В.М. Мясищева. Лишь атомные 
подводные лодки появились в США 

в 1955 году, на 3 года раньше, чем 
в СССР.

Достижения СССР в ракетной тех-
нике и космонавтике, начиная с пер-
вого спутника, запущенного в октя-
бре 1957 года, общеизвестны.

Уже в 1948 году, когда в США и Ан-
глии только разрозненные коллекти-
вы занимались разработкой единич-
ных образцов компьютеров и в мире 
не было еще ни одного действую-
щего изделия, в СССР по инициа-
тиве Сталина был создан Институт 
точной механики и вычислительной 
техники.. В 1951 году создается 
первая советская цифровая вычис-
лительная машина МЭСМ — сразу 
как промышленный образец. В 1953 
году начинается серийное производ-
ство машин БЭСМ, «Стрела» и М-2 
(для военных применений), которые 
находились на уровне лучших аме-
риканских компьютеров того вре-
мени и существенно превосходили 
компьютеры других стран.

В 1947 году промышленный по-
тенциал СССР был полностью вос-
становлен, а в 1950 году он вырос 
более чем в 2 раза по отношению 
к довоенному 1940 году. Ни одна 
из стран, пострадавших в войне, к 
этому времени не вышла даже на 
довоенный уровень, несмотря на 
мощные финансовые вливания со 
стороны США. 

Но начиная с середины 50-х годов 
ситуация резко меняется. Снижают-
ся темпы роста, а в ряде областей 
возникают настоящие провалы. Вот 
как сказал об этом в 1991 году япон-
ский миллиардер Хероси Теравама, 
обращаясь к советским экономи-
стам: 

«Вы не говорите об основном, о ва-
шей первенствующей роли в мире. 
В 1939 году вы, русские, были ум-
ными, а мы, японцы, дураками. В 
1949 году вы стали еще умнее, а мы 
были пока дураками. А в 1955 году 
мы поумнели, а вы превратились 
в пятилетних детей. Вся наша эко-
номическая система практически 
полностью скопирована с вашей, с 
той лишь разницей, что у нас капи-
тализм, частные производители, и 
мы более 15% роста никогда не до-
стигали, а вы же при общественной 
собственности на средства произ-
водства достигали 30% и более. Во 

всех наших фирмах висят ваши ло-
зунги сталинской поры». 

Из приведенного высказывания 
можно сделать ряд выводов. В 1939 
году в СССР был разработан новый 
метод повышения эффективности 
экономики (МПЭ). МПЭ использо-
вался в большинстве отраслей на-
родного хозяйства. МПЭ являлся 
эффективным как для социали-
стического, так и для капиталисти-
ческого уклада экономики, но для 
социалистического уклада эффек-
тивность МПЭ была выше более 
чем в 2 раза. В 1955 году Япония 
заимствовала МПЭ, что и обеспе-
чило ее бурный экономический рост 
(«японское чудо»), а СССР в том 
же году отказался от МПЭ, что обу-
словило последующую деградацию 
экономики. 

МПЭ являлся совокупностью хо-
рошо продуманных материальных 
и моральных стимулов для активи-
зации творческой активности масс, 
направленной на снижение себесто-
имости и повышение качества про-
дукции. Система стимулов варьиро-
валась в зависимости от отрасли и 
типа предприятия. Однако в любом 
варианте эти стимулы не распро-
странялись на начальников любого 
ранга.

Материальные стимулы в органи-
зациях, занимавшихся разработ-
ками новой техники, заключались 
в коллективных и индивидуальных 
премиях, выплачиваемых сразу по-
сле приемки разрабатываемого из-
делия государственной комиссией 
(буквально в тот же день), если в 
акте комиссии отмечалось улучше-
ние характеристик изделия по от-
ношению к техническому заданию. 
Эту премию получали все члены 
коллектива, участвующего в проек-
те, в одинаковом размере незави-
симо от должности. Существовали 
и индивидуальные премии за раци-
онализаторские предложения или 
изобретения, благодаря которым и 
стало возможным улучшение харак-
теристик изделия. Моральные сти-
мулы заключались в том, что лица, 
обеспечившие коллективу получе-
ние таких премий, ускоренно про-
двигались по службе и в основном 
из их числа назначались руководи-
тели проектов. Одновременно при-

менялись и обычные квартальные и 
годовые премии. Необходимо отме-
тить и хороший моральный климат 
в научно-технических коллективах. 
К людям, способным к творческой 
работе, коллеги относились береж-
но, стараясь освободить их от ру-
тинной работы без всяких указаний 
начальства, так как успехи одного 
распространялись на всех. Ины-
ми словами, человек человеку был 
другом. Здесь разработчики метода 
учли печальный опыт стахановского 
движения, когда успех одного боль-
но бил по карману и статусу других 
и в коллективе начинался разлад.

При относительно небольших за-
тратах эффективность МПЭ была 
исключительно высока во всех от-
раслях народного хозяйства. Даже 
в армии во время войны суще-
ствовала жесткая шкала денежных 
выплат и наград за личное унич-
тожение техники или живой силы 
противника.  

В оборонной промышленности в 
годы войны одновременно с напря-
женной производственной деятель-
ностью велась непрерывная работа 
по совершенствованию технологи-
ческих процессов. Так, за четыре 
военных года себестоимость про-
изводства большинства образцов 
вооружений (самолеты, танки и т.д.) 
была снижена в 2-3 раза. МПЭ по-
зволял в максимальной степени ис-
пользовать творческую активность 
рядовых исполнителей и выявлять 
яркие таланты. Этот метод приме-
нялся и в сельском хозяйстве. Об 
этом говорит известный факт, что 
М.С. Горбачев получил в семнадца-
тилетнем возрасте орден за уборку 
урожая.

Главной особенностью МПЭ явля-
лось то, что при его использовании 
не только повышалась творческая 
активность большого числа людей 
и выявлялись таланты, но изменя-
лась психология всех членов кол-
лектива, а также взаимоотношения 
в коллективе. Любой член коллекти-
ва осознавал свою значимость для 
общего процесса и с готовностью 
выполнял любую часть работы, 
даже в том случае, если эта рабо-
та не соответствовала его статусу. 
Взаимная доброжелательность, 
стремление оказать помощь друг 
другу были совершенно типичны-
ми чертами. По сути, каждый член 
коллектива считал себя личностью, 
а не винтиком сложного механизма. 
Изменялись и взаимоотношения 
начальников с подчиненными. Вме-
сто приказов и указаний начальник 
стремился разъяснить каждому 
подчиненному, какую роль в общем 
деле играет та работа, которая ему 
поручается. По мере становления 
коллективов и формирования но-
вой психологии сами материальные 
стимулы отходили на задний план и 
уже не являлись главной движущей 
силой. Полагаю, что разработчики 
МПЭ рассчитывали именно на та-
кой эффект.

В. ТОРГАШЕВ
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g Растения в доме

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

g Готовим вкусно

g Советы

g Хозяин в доме

Рулет по-гречески
Необходимые продукты: 1 тю-

бик майонеза, 6 яиц, 1 плавленый 
сырок.

6 яиц взбиваем миксером, добав-
ляем полтюбика майонеза, еще 
раз перемешиваем, выливаем в 
форму и ставим в духовку до пол-
ного приготовления. Готовим на-
чинку: 1 плавленый сырок трем на 
терке, добавляем туда оставший-
ся майонез, все перемешиваем и 
смазываем готовый омлет. Затем 

сворачиваем его в рулет. Приятно-
го аппетита!
Макароны с творогом 
Отварить в соленой воде 200 грам-

мов макарон. 200 граммов творога 
размять ложкой, всыпать 1/4 стакана 
сахара, ложку сливочного масла, вбить 
одно сырое яйцо и все вымешать. Со-
единить с порезанными на кусочки ма-
каронами. Уложить все на сковороду, 
залить сметаной (0,5 стакана) и поста-
вить в нагретую духовку на 20 минут. 
Запечь, чтобы зарумянилось. 

Да, существуют. 
СТЕНЫ:
- кирпичные в 2,5–3 слоя должны 

простоять 150 лет;
- из облегченной кладки кирпича, 

шлакоблоков и ракушечника – 100 
лет.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
- железобетонные сборные и мо-

нолитные – 150 лет;
- деревянные по металлическим 

балкам – 100 лет;
- деревянные по деревянным 

балкам – 90 лет.
ПОЛЫ:
- паркетные из бука – 45 (в от-

дельных квартирах) и 30 лет – в 
коммунальных;

- паркетные из дуба – 60 лет (в 
отдельных квартирах) и 45 лет – в 
коммунальных;

- дощатые – 30 и 15 лет;
- из линолеума и поливинилхло-

ридных плиток – 30 и 15 лет;
- из керамической плитки – 90 и 

60 лет.
ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ:
- из оцинкованной стали – 15 лет;
- из черной стали – 5 лет;
- внутренние водостоки из поли-

мерных труб – 15 лет.
ВАННЫ:
- чугунные, эмалированные (в от-

дельных квартирах) – 45 лет, в ком-
мунальных – 10 лет;

- стальные эмалированные – 15 
лет.

ОКНА И ДВЕРИ:
- переплеты и дверные полотна с 

коробками в наружных стенах – 45 
лет;

- внутренние двери с филенчаты-
ми полотнами – 30 лет;

- внутренние двери с каркасными 
полотнами – 15 лет.

ПЕРЕГОРОДКИ:
- железобетонные, бетонные – 

150 лет;
- кирпичные, шлакобетонные – 90 

лет;
- гипсовые, гипсоволокнистые – 

60 лет;
- деревянные оштукатуренные – 

30 лет.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- трубопроводы – 15 лет;
- запорно-регулирующая аппа-

ратура, смесители (в отдельных 
квартирах) – 15 лет, в коммуналь-
ных – 10 лет.

ЛИФТЫ:
- шкаф управления – 25 лет;
- электродвигатели, кабины – 15 

лет.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- внутренняя домовая сеть – 20 

лет;
- газовые плиты (в отдельных 

квартирах) – 20 лет, в коммуналь-
ных – 15 лет;

- колонки – 15 лет. 

В помещении, где находятся, на-
пример, цитрусовые, розмарин, 
мирт, хлорофитум, в воздухе со-
держится значительно меньше 
микробов. Всем известно бактери-
цидное действие таких растений, 
как лук и чеснок. 

Для лечения и профилактики 
микробных заболеваний их можно 
не только есть, но и выращивать 
на подоконнике в кухне. Хорошо 
убивают микробы комнатные ва-
рианты таких растений, как сосна, 
пихта, можжевельник, эвкалипт. 
Не хуже с микробами борются ти-
мьян, чабрец, мята, туя, кипарис и 
лаванда. Лаванда и мирт угнетают 
туберкулезную палочку. Мята воз-
действует на синегнойную, кишеч-
ную, тифозную, дизентерийную и 
стафилококковую палочки. Цитру-
совые растения подавляют разви-
тие стафилококка и кишечной па-
лочки. Шалфей препятствует росту 
патогенных грибов и благотворно 
воздействует на дыхательные пути. 

Полезно иметь дома карликовый 
гранат (он стимулирует иммунную 
систему человека), а также всю ту 
зелень, которую с удовольствием 
люди употребляют летом: петруш-
ку, сельдерей, кинзу и укроп.

• Чтобы печеные яблоки не рас-
трескивались и не прилипали к 
сковороде, их следует в несколь-
ких местах наколоть, а на сково-
роду налить немного воды.

• Желе и муссы не следует гото-
вить в алюминиевой посуде, так 
как от алюминия они темнеют и 
приобретают неприятный запах.

• Печь блины надо, когда дрож-
жевое тесто хорошо поднялось 
и еще не начало оседать, тогда 
блины будут пышные, воздуш-
ные, кружевные.

• Тесто для блинов нельзя 
долго месить, так как оно ста-
нет уплотняться, и блины будут 
плотные, вязкие, невкусные.

В борьбе с микробами
Многие комнатные растения обладают фитонцидными  

(бактерицидными) свойствами. 

Сколько времени стоять стенам?
«Живу в доме сталинской постройки. Стены, перекрытия 

дома сейчас очень обветшали. Существуют ли определенные 
сроки «жизни» конструкций и инженерных систем зданий?

С. В. БОКОВ»
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Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Сам себе доктор

Нет, я не утверждаю, что рабо-
тать совсем не придется, но только 
первые год-два! Основная задача 
- правильно выбрать растения для 
нашего сада. 
Начнем с кустарников
Вдоль изгороди можно посадить 

калину и рябину. Кустарники совер-
шенно неприхотливые и красивые, 
сохраняющие свою красоту в тече-
ние всего лета, до поздней осени. 
И цветут уже в мае. В начале июня 
вас порадует цветением сирень. 
Только посадите ее на солнечное 
место. А вот жимолость выдержит 
и полутень, да еще вдобавок к аро-
матным, нежным цветам подарит 
самые ранние ягоды. Все эти ку-
старники не требуют сложного ухо-
да, многочисленных подкормок, и 
т.д., и т.п. Перед цветением можно, 
конечно, их подкормить органикой, 
если будет настроение. 
Теперь о цветах
Конечно, королевские тюльпаны, 

гиацинты и тому подобная роскошь 
- это красиво, но затрат времени и 
труда они требуют достаточно се-
рьезных. Поэтому луковичные мы 
возьмем из тех, что попроще, но 
не менее красивы. Галантус, кро-

кус, пушкиния, мускари, пролеска, 
нарциссы (не все!) годами растут 
на одном месте, не требуя беско-
нечных выкапываний, посадок. Уж 
раз в три-четыре года даже отъяв-
ленные лентяи разделят загущен-
ные посадки. 

Многие лилии также не требуют 
бесконечных выкапываний и поса-
док. Поделить их раз в 4-5 лет, я 
думаю, несложно. 

С многолетниками тоже особых 
хлопот не предвидится. Подкор-
мить после зимы, перед цветени-
ем и после цветения, разделить 
корневища раз в несколько лет 
под силу даже ленивым. Смело 
рассаживайте у себя на участке 
ландыши, пионы, дицентру, ирисы, 
флоксы, астильбу, рудбекию (в том 
числе Золотой шар), дельфиниум 
и топинамбур. 

Чтобы избежать лишних пере-
копок и рыхлений, используйте в 
цветнике мульчу. Да и поливать 
лучше не каждый день понемнож-
ку, а пусть раз в две недели, но ос-
новательно. 

Как видите, сад для ленивых 
вполне реален. И еще неизвестно, 
кто кому будет завидовать. 

Неудовлетворенность, обида, зло-
ба, самоедство, вина – вот те не-
гативные чувства, которые могут 
привести нас на больничную койку. 
А чтобы этого не произошло, необ-
ходимо раз и навсегда покончить с 
тем, что мучает и тревожит.

Хочешь избавиться от болезни – 
измени свое отношение к жизни и 
свой характер. Конечно, малоэф-
фективно заниматься перед зерка-
лом самовнушением, повторяя: «Я 
больше не злюсь на свою свекровь» 
или «Я умею зарабатывать мно-
го денег», не чувствуя при этом ни 
доли правды в произносимых сло-
вах. Поэтому я выбрала другой путь 
и – не ошиблась. 

Каждый орган человека выполняет 
свою строго определенную функ-
цию, в связи с чем имеет строго 
определенную связь с сознанием 
и психологией. Отчего становится 
ясно, какие заповеди психологиче-
ского равновесия и здоровья нару-
шает человек, заболевший тем или 
иным недугом и, следовательно, что 
ему нужно исправить в себе, чтобы 
выздороветь.
Скажи мне, чем болеешь,
и я скажу – кто ты 
Если вы страдаете близорукостью 

– вы не уверены в завтрашнем дне, 
так как ваши глаза словно боят-
ся смотреть вдаль. Чтобы вернуть 
утраченное зрение, вам нужно об-
рести уверенность в себе, работать 
над своими личностными и профес-
сиональными качествами, постоян-
но повышая свой авторитет, прежде 
всего в собственных глазах и, как 
следствие, – в глазах окружающих. 

Дальнозоркость – глаза боятся ви-
деть то, что рядом, вокруг вас. Ве-
роятно, вам кажется, что вы окруже-
ны трудностями и неприятностями, 
от которых невозможно скрыться. 
Дело снова в неуверенности в себе, 
неспособности решить накопивши-
еся задачи, а возможно, и в вашей 
привычке «делать из мухи слона»: 
зачастую проблемы представляют-
ся нам большими, чем они есть на 
самом деле. Потренируйте само-
обладание и непременно найдите 
в своей настоящей жизни хорошие 
стороны, тогда ваши трудности мо-
гут разрешиться сами собой. 

Болезни горла показывают нам, 
что мы неверно ведем себя по от-
ношению к окружающим, зачастую 
к близким людям, чем сами себе и 
вредим. Обратите внимание, к кому 
вы несправедливы или слишком 
строги. Смягчите свое отношение к 
этим людям – и сами придете в нор-
му. 

Больные уши – это желание аб-
страгироваться от окружающих, от 
внешнего мира, нежелание слы-
шать чьи-то претензии, обвинения, 
ругань, вы хотите, чтобы вас оста-
вили в покое. Осознайте, чье от-
ношение явилось причиной такого 
желания. Если отношение близкого 
человека – попытайтесь найти исти-
ну в его надоевших до боли словах. 
Ведь нет дыма без огня: скорее все-
го, вы действительно ведете себя 
неправильно и непроизвольно пор-
тите совместные отношения. Если 
же шеф или коллеги не дают вам 
житья, тогда, наверное, лучше сме-
нить работу. 

Головные боли и гипертония – при-
знак стресса, нежелания решать 
свои проблемы, накопившейся 
усталости, а также укоренившегося 
в сознании ощущения, будто на вас 
давят. Лучше всего при таком забо-
левании найти хотя бы несколько 
дней на отдых. Постарайтесь в эти 
дни полноценно отдохнуть, забыть 
обо всем и понять, что вы в состоя-
нии сами преодолевать трудности и 
в силах противостоять любому дав-
лению со стороны. 

Наверное, не стоит ожидать, что 
болезнь пройдёт автоматически, 
как только ваши нервы придут в 
порядок. Но абсолютно точно – как 
только в вашей жизни что-то изме-
нится, вы сможете с помощью вра-
чебных средств излечить болезнь, 
которая не поддавалась вам многие 
годы. Ведь болезнь всегда возвра-
щается обратно к характеру, по-
степенно становясь хронической. 
Конечно, работа над собой – это 
долгий и сложный процесс, который 
займет несколько недель или меся-
цев, или даже лет, но лучшей награ-
дой за этот труд вам станет полное 
выздоровление! 

И помните: наша жизнь – это то, 
что мы думаем о ней!

Болезни и характер
В медицине существуют различные направления, которые 

специально занимаются изучением влияния психологии и 
психики человека на его физическое здоровье. На собствен-
ном опыте я убедилась, что любое заболевание, не считая 
инфекционных, есть последствие душевных переживаний.

На дно бочки на двух кирпичах ста-
вят емкость, в которую сажают во-
дные растения. Здесь будет расти 
и каждый год цвести даже нимфея. 
Время от времени бочку придется 
чистить, а чтобы освободиться от 
личинок комаров, хорошо посадить в 
нее парочку золотых рыбок. На зиму 

и рыбок, и растения придется зане-
сти в дом или поместить в большой 
пруд, если он не промерзает до дна. 

Прудик-бочка может стать люби-
мым местом птиц, они будут приле-
тать сюда по вечерам и сидеть на 
листьях нимфеи или положенной 
прямо на воду жердочке.

Сад для... ленивых
У соседей на участке цветут и благоухают роскошные 

цветы. Лентяи тоже не обделены чувством прекрасно-
го, но вот работать от зари до зари, чтобы эту красоту 
узреть, ну совсем желания не возникает. Что же делать? 
Завистливо вздыхать? Ничего подобного! Разведем сад 
для ленивых, да еще и сад непрерывного цветения. 

Пруд в бочке
Ничто так не оживляет сад, как водоем, даже самый не-

большой. Например, в бочке. 
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 Мамо, а шо, була Киевская Русь?
- Була, сынку, була ...
- Так шо, мы все москали?
- Та не, то москали все хохлы.

n n n

Из новостей: В последнее время 
все чаще над Украиной замечают 
НЛО, напоминающее медный таз.

n n n

- Куме, як думаешь, чем отлича-
ется “прожиточный минимум” в Ев-
ропе и Украине?

- В Европе он отражает стои-
мость, при которой еще можно 
прожить, а в Украине - стоимость, 
при которой уже можно умереть.

n n n

Недостаточно просто взять от 
жизни всё. Надо еще вовремя пе-
ревести всё это в Лондон.

n n n

Дикая индейка спасла американ-
ских колонистов от голодной смер-
ти. 

В память об этом событии амери-
канцы в знак благодарности в День 
Благодарения каждый год убивают 
и съедают миллионы индеек.

Упаси нас боже делать этим лю-
дям что-то хорошее!

n n n

Очень сложно найти талантливо-
го футболиста среди 150 миллио-
нов человек. Куда проще найти его 
среди 3 миллионов, как в случае с 
Уэльсом. И вообще элементарно 
среди 300 тысяч, как у Исландии. 
Вот и вся причина.

n n n

Украинский суд заочно арестовал 
главу Крыма Аксенова. Следую-
щим шагом будет заочное возвра-
щение Крыма.

n n n

Эсминец «Дональд Кук» то с 
Черного, то с Балтийского моря  
подойдет к берегам России защи-
щать родную Америку, но русские 
везде неприветливы…

n n n

Как-то так получается: я славя-
нин, я русский, я патриот, я нату-
рал. А для мировой общественно-
сти я опаснее Бена Ладена…

n n n

Жду – не дождусь, когда в Европе 
столкнутся интересы мусульман и 
сексуальных меньшинств. Хочу по-
смотреть, на чьей стороне будет 
толерантность.

n n n

Жалуетесь на строгие российские 
порядки? 

Попробуйте пожить по-нашему за 
рубежом...

n n n

В 2017-м Украина, наконец-то, 
получит компенсацию за Крым – 
новую 200-рублевую купюру с изо-
бражением российского Севасто-
поля.

n n n

Пока в России разбираются со 
всякими глупостями, типа Космо-
са, в Украине переименовали 22 
троллейбусные остановки!

n n n

Если ударить по лицу европейца 
– он заплачет и убежит.

Если ударить по лицу американца 
– он заплачет и подаст на вас в суд.

Если русского ударить по лицу – 
знайте, что ваши проблемы только 
начинаются…

n n n

Туризм в Турцию у нас был всег-
да. Вспомните хоть Потемкина, 
хоть Суворова,  уж не говоря о Ку-
тузове…

n n n

Если бы Россия не хотела захва-
тить Латвию, Литву и Эстонию, она 
бы не располагалась у их границ, 
- заявляют в НАТО.

n n n

Порошенко на день ВМС передал 
морякам 2 современных бесшум-
ных катера-невидимки. Эти катера 
никто так и не увидел. 

n n n

Раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал...

Сейчас - тот, кто таблицу умноже-
ния забыл.

n n n

Поскольку западные страны из 
ЕС выходят, а восточные вступа-
ют, логично утверждать, что ЕС не 
расширяется, а медленно ползет 
на восток.
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