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НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ЗАПАД
США надеются на предательство в высших эшелонах власти в России
В мировой политике собы-

тия, цели и средства тесно 
переплетены в одно слож-
ное целое.  Однако есть одно 
правило, которое не меняет-
ся веками. Уступчивость по-
зиции державы определяет-
ся не только её собственным 
состоянием силы и интере-
сами, но и теми изменения-
ми, которые могут произойти 
в стране-конкуренте.

Какой смысл проявлять сговорчи-
вость, если у противной стороны 
может измениться её положение, 
что приведёт к получению нужного 
результата без каких-либо уступок 
и договоренностей?

История даёт нам массу приме-
ров такого поведения.

Семилетняя война. Россия вме-
сте с Францией и Австрией бьет 
Пруссию, которую Англия подряди-
ла быть своей «шпагой на конти-
ненте». Эта война дала нам массу 
примеров героизма русских солдат 
и офицеров.

Но после каждого поражения ко-
роль Пруссии Фридрих (Великий) 
решал продолжать свою борьбу. 
Почему?

Потому что у него были все ос-
нования полагать, что в позиции 
Петербурга могут произойти се-
рьёзные перемены: вместо импе-
ратрицы Елизаветы Петровны к 
власти придет её племянник Петр. 
А он был страстным поклонником 
прусского короля и считал войну со 
своим кумиром делом ненужным и 
вредным.

Понимание того, что перемены в 
высших эшелонах русской власти 
резко изменят ситуацию, добавля-
ло Пруссии неуступчивости.

Так и вышло. В итоге, после во-
енного поражения пруссаков и 
даже принятия присяги Восточной 
Пруссией в качестве русских под-
данных, приход к власти Петра III 
привел к тому, что всё завоеванное 
кровью русских солдат было обрат-
но отдано Фридриху.

А теперь перейдём к сегодняшней 
мировой политике.

В целом ситуация 2016 года ха-
рактеризуется снижением веса 
США и Запада в мире. И дело даже 
не в том, что «доллар уже не тот». 
Дело в том, что за прошедшие по-
сле гибели СССР десятилетия 
США потеряли имидж «борцов за 
свободу» и «империи добра».

Постоянные агрессивные войны, 
попытки контролировать миро-
вое информационное простран-
ство и навязывать всем свою волю 
полностью девальвировали до-
верие к риторике и политике Шта-
тов. Король голый. Но кроме этого 
огромная часть населения планеты 
увидела, что этот «король» ещё и 

агрессивный, наглый и бессовест-
ный.

Почему США (а значит, и Запад в 
целом) сегодня нагнетают напря-
женность в отношениях с Россией? 

Первая причина. Нынешним 
мировым гегемонам претит даже 
мысль о равном партнёрстве. 
Когда-то Путин метко подметил, 
что США не нужны партнеры, а 
нужны лишь слуги и вассалы.

Американцам нужен весь мир, все 
богатства, весь контроль над всем 
ценным, что есть на планете. И 
они готовы договариваться только 
в крайних случаях. Они понимают 
только язык силы, язык уверенно-
сти в своих силах.

Причина вторая. У США есть 
серьезная надежда на то, что им 
удастся изменить вектор россий-
ской политики без какой-либо до-
говоренности с Россией.

Что это значит? Это значит, что 
США надеются на предательство. 
Предательство частью элиты инте-
ресов России. Что означает пере-
мены в высших эшелонах власти 
как можно скорее. Желательно для 
Запада — уже в 2018 году.

Отсюда и давление на Россию по 
всем фронтам: начиная с введения 
санкций (которые Запад не отме-
нит до конца выборной президент-
ской кампании 2018 года), помощи 
террористам в Сирии и заканчивая 
атаками на российских спортсме-
нов.

США и пятая колонна внутри Рос-
сии надеются на предательство. 
На это их расчет. Именно потому 
Штаты даже не пытаются найти 
выход из кровавого гражданского 
конфликта на Украине, никак «не 
могут» дать списки «плохих пар-
ней» в Сирии и всячески склоняют 
в антироссийскую сторону не име-
ющую суверенитета Европу.

Дети, погибающие в Сирии и на 
Донбассе, — на совести тех, на 
кого надеется англосаксонский 
мир. На тех, на кого он возлагает 
надежды в осуществлении перево-
рота в российской политике и пре-

дательства нынешнего курса В. В. 
Путина на усиление России.

Призывами к предательству и на-
деждами на него буквально кишат 
публикации российских либералов 
и западных кураторов. Вот, к при-
меру, что пишет «Немецкая вол-
на»:

Крым может превратиться в ис-
точник постоянного напряжения 
между Россией и Украиной. Что 
должно произойти, чтобы Москва 
вернула полуостров Киеву? Мне-
ние социолога Игоря Эйдмана.

Вернуть Крым сложно, но не не-
возможно.

После того, как российские вла-
сти четко дали понять, что не 
станут присоединять Донбасс к 
России, число сторонников этой 
идеи резко сократилось. Предпо-
ложим, что завтра по централь-
ному телевидению объявят: 
Донбасс должен вернуться под 
контроль Киева. Уверен, уже на 
следующий день это станет са-
мым популярным мнением, выска-
зываемым россиянами при соцо-
просах. Если будущее руководство 
России примет решение отка-
заться от Крыма, свалив вину за 
всю эту авантюру на прежних ли-
деров страны, «поссоривших нас 
с братьями-украинцами», то это 
также не вызовет серьезных про-
тестов в обществе.

Будущее руководство России при-
мет решение отказаться от Крыма.

Свалив вину за всю эту «авантю-
ру» на прежних лидеров страны.

Вот на что надежда Запада!
При этом давайте поймем, что 

сдачей Крыма и Донбасса дело не 
ограничится. Будет сдана Сирия 
(«кровавый режим» впутал народ 
России в авантюру поддержки «ти-
рана» Асада!), начнётся активный 
демонтаж Евразийского и Тамо-
женного союзов под соусом «эф-
фективности».

А сдав внешний контур, «буду-
щее руководство» начнёт сдавать 
контур внутренний. Это означает 
«больше власти местной власти» 
— возврат к ельцинским временам, 
падение авторитета Центра. Рост 
сепаратистских настроений и даже 
возобновление войны на Кавказе, 
куда хлынут боевики-бородачи и 
американские деньги с инструкто-
рами НАТО, освободившиеся на 
Ближнем Востоке. Ведь «будущее 
руководство» хочет жить со всеми 
в мире! А значит, неизбежно по-
лучит войну внутри границ своей 
страны…

И вот, понимая, на что надеет-
ся Запад, давайте спросим себя: 
«А на кого он надеется?». Кто эти 
люди и силы, которые, по замыслу 
США, могут быть «будущим руко-
водством»?

На кого делает ставку Госдеп? 
На тех, кто «за» приватизацию или 
категорически против неё? На тех, 

кто «за» реформы образования и 
медицины, кто считает политику ЦБ 
единственно верной или заявляет 
о срочной необходимости свернуть 
эти «реформы» и изменить финан-
совую политику в нашей стране?

Очевидно, что надежды Вашинг-
тона на тех, кто разделяет его цен-
ности, его первенство и его спосо-
бы мирового хозяйствования. Кто 
же эти люди (силы)?

Либералы опозорены, разобще-
ны и не пользуются сколько-ни-
будь серьёзной общественной под-
держкой. Чем либеральнее партия 
(типа «Яблоко» или «Парнас»), тем 
меньше у неё шансов на выборах. 
Чем больше либералы-западники 
используют патриотическую рито-
рику, тем больше у них надежд по-
пасть во власть («Партия Роста»).

Но главная надежда Запада во-
все не на либералов-западников, 
которые провалили захват власти 
в 2011—2012 гг. Теперь надежда 
на либералов-«патриотов». На тех, 
кто говорит, что приватизация нуж-
на, что государство не может само 
кредитовать себя и бизнес, а для 
этого обязательны «инвесторы», 
что нужно сокращать участие госу-
дарства в экономике. Их различие 
с либералами-западниками только 
в одном — они не согласны (на сло-
вах, по крайне мере, сейчас!) явно 
сдать позиции России на внешнем 
контуре. Пока у них нет полноты 
власти.

Слово «предательство» имеет 
вполне ясный смысл — предать 
может только кто-то свой, кто-то 
близкий. Противник или враг пре-
дать не может, он уже враг, и его 
позиция понятна. Так вот надежда 
Запада сегодня вовсе не на явных 
врагов нашего государства, вроде 
оплачиваемой Западом пятой ко-
лонны. А на тех, кто соглашается 
с либерализмом в экономике, а 
значит, готов будет согласиться с 
либерализмом и во внешней поли-
тике России. 

Сомневаетесь? Тогда вспомни-
те, кем были разрушители СССР. 
Высокопоставленные коммунисты 
вроде Горбачева, Шеварднадзе и 
Ельцина, говорившие красивые 
слова о верности идеалам марк-
сизма-ленинизма и неизменности 
социалистического выбора. Комсо-
мольские вожаки вроде Ходорков-
ского и Рыжкова — быстро пере-
красившиеся и превратившиеся в 
кровавых олигархов и их высоко 
оплачиваемых политических про-
ституток.

Ничего не меняется. Предателей 
ищут среди ближайшего окруже-
ния. Так было всегда и так будет.

Название правящей партии не 
менялось. Почти не поменялись 
лица и риторика. А по сути поменя-
лось ВСЁ.

Николай СТАРИКОВ
patriot-su-rf.ru 
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Вот на карте страны, которые ввели санкции и, естественно, их продли-
ли (фото 1).

Как-то "весь мир" оказался несколько не всем, но что-то ведь эти стра-
ны связывает? Сознательность? Отнюдь. Военный союз (фото 2). 

И не надо про то, что не все страны совпали, мол, Австралия не в НАТО. 
Да не смешите меня. Австралия - это запасная база мировой олигархии, 
где они попытаются отсидеться в случае горячей войны. Именно потому 
Австралия не в НАТО, дабы не подвергаться опасности ответного удара. 

И тем более не стоит заикаться, что санкции ввели "все богатейшие 
страны" - на самом деле это страны, набравшие наибольшие долги на 
душу населения и теперь трясущиеся, что их придётся отдавать (фото 3).

 А теперь об увиденном другими словами: толпа топ-должников, объ-
единённых в военном союзе, ведёт экономическую войну против облада-
теля наибольшей ресурсной базы планеты. 

Автор Maks SHISHOV

О санкциях, поддержанных всем миром

Мир после НАТО: Восточная Европа
ищет объект для ненависти
Заседание Совета Россия-НАТО 

13 июля ожидаемо не продемон-
стрировало заметного улучшения 
отношений Москвы и альянса. Ру-
софобия продолжает доминиро-
вать в политике НАТО. За кадром, 
однако, осталась существенная 
проблема, преследовавшая НАТО 
как минимум двадцать лет, но обо-
стрившаяся в последние годы. 
Эта проблема — национализм.

Местечковая политика
Еще со времён борьбы с СССР США и 

НАТО делали ставку на разжигание наци-
онализмов малых народов, как входивших 
в состав Союза, так и составлявших соци-
алистический лагерь.

Всё было для Запада хорошо, пока про-
блема национализмов была проблемой 
СССР, а затем СНГ и постсоветской Рос-
сии. Но с конца 90-х — начала нулевых 
годов НАТО и ЕС официально взяли курс 
на расширение. Причём новыми членами 
становились те самые поражённые наци-
онализмом малые народы.

Сначала Западу удавалось локализо-
вать проблему местечковых национализ-
мов, направив её остриё против России. 
Не было большего счастья для эстонского 
или литовского, польского или румынско-
го политика, чем, прячась за спину НАТО, 
сделать России какую-нибудь пакость. По-
том к восточным европейцам присоедини-
лись постсоветские молдаване, грузины 
и украинцы. Не состоя в НАТО, они тоже 
рассчитывали на прикрытие военным зон-
тиком блока.

Идея была такая. Государство, которое 
может безнаказанно пинать любой ли-
митроф, постепенно утрачивает между-

народный авторитет, теряет последних 
союзников. Патриоты теряют доверие к 
власти. Население вообще не знает, кому 
верить. В общем, второе издание распада 
СССР.
Право безнаказанно кусать
Но в Грузии в 2008 году и на Украине в 

2014 году Россия продемонстрировала, 
что "красные линии" существуют, и если 
их переступить, то НАТО не поможет. При-
дётся расплачиваться как минимум терри-
ториями. НАТО не вступилось за "моло-
дые демократии" в Тбилиси и в Киеве.

Но восточноевропейцы воспринимали 
своё вступление в НАТО как право без-
опасно кусать Россию.

История с войной 08.08.08 ещё могла 
показаться им простым недоразумением. 
Однако когда НАТО и Вашингтон отказа-
лись защищать Украину, пришлось приза-
думаться. Если НАТО не стало защищать 
Киев, который давал блоку однозначно 
выигрышную позицию, то где гарантия, 
что альянс вдруг ринется в бой за Ригу 
или Варшаву?

Решения последнего саммита, который, 
на фоне зашкаливающей русофобии, в 
официальных заявлениях не принял ни 
одного конкретного решения о помощи 
лимитрофам, — последний звонок.
Разворачиваемся внутрь
Если, после нескольких десятилетий 

оголтелой русофобской пропаганды и обе-
щаний резко поправить дела в экономике 
и прирасти территориями после распада 
России, вдруг выясняется, что распада не 
будет и никто не отправится в крестовый 
поход, политики, конечно, могут сделать 
вид, что ничего не случилось. Но выра-
щенная ими нацистская массовка не пой-
мёт и не простит такого предательства.

Результат мы уже видели на Украине, 
где все политики наперебой обвиняют 
друг друга в предательстве и работе на 
Путина и ФСБ. Но на этом фоне активи-
зировались и разговоры о предательстве 
Украины Западом.

То есть для украинского местечкового 
национализма враг уже не только на Вос-
токе, но и на Западе. Уж как Варшава и 
Киев облизывали друг друга в течение 
двух десятилетий. Но как только стало по-
нятно, что на Запад можно не надеяться, 
бандеровщина тут же стала польской про-
блемой в не меньшей, а уже даже в боль-
шей степени, чем российской.

Эпидемия ненависти
Восточная Европа начинает уже не тихо, 

а вслух ненавидеть Западную, не оправ-
давшую её надежд. Вскакивая в уходящий 
поезд НАТО и ЕС, бывшие социалистиче-
ские солагерники считали, что получают 
билет в вагон класса люкс, который при-
везёт их в страну вечной радости. А вы-
яснилось, что их везут в товарняке на при-
нудительные работы.

Это ещё можно было бы пережить. Но 
как местечковый национализм может пе-
режить тот факт, что Россия, на которую 
они глядели свысока из своих кресел в 
Европарламенте, вновь близка к позиции, 
когда без её воли ни одна пушка в Европе 
стрелять не будет? Российская социаль-
ная стабильность и экономическое раз-
витие уже сегодня постепенно становятся 
предметом зависти беглецов.

Надо также иметь в виду, что в политике 
запущенные тобой проекты непременно к 
тебе возвращаются. 

Шотландский референдум о выходе из 
Британии и британский о выходе из ЕС — 

только первые ласточки. Да и в Восточной 
Европе противоречий хватает. Одна толь-
ко польско-литовская "дружба" дорогого 
стоит.
Разворот внутрь
Все эти внутренние проблемы Запада 

политически решались до тех пор, пока 
энергия национализмов канализирова-
лась в русофобию и направлялась на 
Россию.

Но если Россия в качестве подходящего 
для погромов врага становится недоступ-
ной, враг должен найтись среди своих.

Разворачивающиеся внутрь национа-
лизмы — большая проблема ЕС и НАТО. 
Как может существовать военный альянс, 
участники которого не просто не доверя-
ют, но уже открыто ненавидят друг друга? 
Только формально и временно.

Однако неизбежный в ближайшей пер-
спективе распад НАТО не должен вызы-
вать у нас чувство эйфории. 

В нынешней ситуации распад НАТО оз-
начает уход США из Европы. После чего 
все мелкие эгоизмы, местечковые на-
ционализмы, старые обиды и претензии 
всплывут на поверхность.

Последние 70 лет США железной рукой 
дисциплинировали своих НАТОвских со-
юзников-вассалов. Нет НАТО, нет США в 
Европе — они на радостях такой "банкет" 
устроят, что запрещённый в России ИГ по-
кажется собранием творческой интелли-
генции. И боюсь, что своими силами даже 
Франция с Германией с этими ребятами 
не справятся.

Так что надо уже сейчас думать, что бу-
дет после НАТО и как с этим бороться.

Ростислав ИЩЕНКО, 
президент Центра системного 

анализа и прогнозирования
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ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ
УЧИМСЯ НАРОДОВЛАСТИЮ

Россия являлась важнейшим по-
ставщиком энергоресурсов и круп-
ным рынком сбыта немецких това-
ров. На нашем рынке работали 6,5 
тыс. компаний с немецким капита-
лом. Объем товарооборота год 
за годом бил рекорды и превы-
сил в 2013 году $100 млрд.

Тем не менее, в противоречии 
с национальными интересами 
Германии, отношения между 
двумя странами пришли в худ-
шее за постсоветский период 
состояние. Это случилось после 
того, как В. Путин победил в пре-
зидентской гонке и начал свой тре-
тий период во власти.

Дальнейшее развитие отноше-
ний Запада и России позволяет с 
ещё большей определённостью 
говорить о том, что марксистское 
определение «экономика – базис, 
а политика – лишь надстройка» 
безнадёжно устарело. Бытие опре-
деляет сознание простых граждан, 
а сам УРОВЕНЬ БЫТИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ, ПРОВО-
ДИМОЙ ВЛАСТЬЮ.

Подтверждение 
этого вывода
То, что факторы уровня развития 

производительных сил не являют-
ся определяющими в процессах 
развития и формирования обще-
ственного сознания, опроверг опыт 
СССР. Альтернативная капитализ-
му социально-экономическая мо-
дель была построена в не самой 
развитой стране Европы, которая 
в беспрецедентно короткий, очень 
сложный исторический период 
стала одной из двух ведущих эко-
номик мира.

А ведь вся общественная наука 
до сих пор стоит на фундаменте 
вульгарного материализма. С на-
чалом мирового кризиса К.Маркс 
стал одним из самых востребован-
ных авторов. Но не надо забывать, 
что его экономическая теория ос-
новывалась не только на знаниях, 
но и на экономической практике 
середины XIX в. 

«Марксизм всесилен, потому что 
он верен» - утверждал в свое вре-
мя В. И. Ленин. С тех пор прошли 
годы, СССР рухнул и, главным 
образом, из за того, что марк-
сизм перестал соответствовать 
реальным требованиям жиз-
ни. Кстати, сам Владимир Ильич 
догматиком марксизма не был, 
поскольку обосновал в своей ра-
боте «Государство и революция», 
вразрез с Марксом, возможность 
ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В 
РОССИИ, а не в мировом масшта-
бе.

3 «кита» политико-экономической 
теории марксизма уже давно утра-
тили надёжность научного фунда-
мента. Учение о прибавочной сто-
имости (политическая экономия 
капитализма) сводится только к 
грабежу капиталистом пролетария 
путём невыплаты ему части приба-
вочной стоимости. Вообще не рас-
сматривается инструмент огра-
бления как наёмных работников 
(не только пролетариев), так и 
производственного капитала 
путём ростовщичества. Странно, 
что Маркс, при его научной дотош-
ности, вообще ничего не говорит 
на эту тему. Как и то, что не рас-
сматривает интеллектуальные 
составляющие получения при-
бавочной стоимости, в том числе 
и управление процессом произ-
водства и продаж.

Маркс, как известно, в своем 
«Капитале» вопросом о примени-
мости его схем воспроизводства к 
социализму и не занимался. По-
этому считать его и Энгельса (хотя 
он, в какой-то мере, изложил своё 
видение социализма в «Анти-Дю-
ринге») даже теоретиками строи-
тельства социализма нельзя. Не 
говоря уж о ПРАКТИКЕ строитель-
ства нового общества. «Капитал. 
Критика политической экономии» 
— главный труд Карла Маркса по 
политической экономии - содержит 
критический анализ капитализ-
ма.

А ведь экономика и другие обще-
ственные науки являются ЭМПИ-
РИЧЕСКИМИ, т.е. исследуют и 
выявляют закономерности ПРАК-
ТИЧЕСКОЙ хозяйственной дея-
тельности. Ну и как Маркс с Эн-

гельсом могли заниматься этим, 
если никогда не работали в НО-
ВОЙ экономике, действующей со-
вершенно в ИНЫХ условиях?

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

Большевики своей ПРАКТИКОЙ 
опровергли марксизм. Фактиче-
ски они доказали, что ПОЛИТИКА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ. Глав-
ным объектом государственной 
политики была не экономика, а 
ЧЕЛОВЕК. Поэтому в беспреце-
дентные в мировой истории сро-
ки в СССР были выстроены са-
мые передовые в мире системы 
здравоохранения, образования и 
социальной защиты. НОВЫЙ СО-
ВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ВЫСТРО-
ИЛ НОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ВЫ-
СТОЯЛ В САМОЙ ЧУДОВИЩНОЙ 
В ИСТОРИИ ВОЙНЕ. 

Нынешняя власть отсутствие со-
циально ориентированной поли-
тики сваливает на ОТСУТСТВИЕ 
ДЕНЕГ. 

Но на это никогда не жаловались 
большевики, которые сумели не 
только выжить, но и построить са-
мую мощную страну в мире в АБ-
СОЛЮТНО ВРАЖДЕБНОЙ СРЕДЕ 
И ИЗМЕНИТЬ САМУ ЭТУ СРЕДУ, 
создав мировую социалистиче-
скую систему. Не можете сами 
– учитесь на уроках отечествен-
ной истории. Хотя наша элита 
более склонна не искать проро-
ков в своём отечестве, а ТУПО 
копировать западный опыт.

Но и здесь рецепт выглядит ТАК 
ЖЕ. Даниэль Эстулин, политолог 
и автор бестселлера «Подлинная 
история Бильдербергского клу-
ба» (европейская структура т.н. 
Мирового правительства), расска-
зал порталу Libertynewsonline, как 
Бильдербергский клуб собирается 

контролировать мировые процес-
сы в дальнейшем. «Существует 
ошибочное мнение, что деньги 
правят миром. Однако не они, а 
воля заставляет мир «вращать-
ся». Кризис показал, что сегодня у 
тебя есть деньги, а завтра их нет».

Курс на поражение
А в последнее время негатив-

ные процессы в жизни простых 
людей нарастают. В конце июня 
результаты опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
показали, что за последний год 
финансовое положение 42% рос-
сийских семей ухудшилось.

Что же обещает нам Председа-
тель правительства и глава правя-
щей партии «Единая Россия»? На 

Информация 
к размышлению

По данным Организации 
экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), 
покупательная способность 
одного доллара эквивалент-
на 23-25 рублям. «Это данные 
межстрановых сопоставле-
ний, хорошо отработанная 
методика, которая применя-
ется более 50 лет. И здесь 
никто с этими цифрами не 
спорит»,— заявил советник 
Президента С. Глазьев.
Нынешний курс националь-

ной валюты, таким образом, 
занижен в три раза, и это во-
все не сенсация для профес-
сионалов. Отношу себя  к 
тем экспертам, которые име-
ют ещё более кардинальное 
мнение, что эквивалент 1$ - 
15-17 рублей.  Что же следует 
из чёрной магии финансово-
экономического блока Пра-
вительства, которое вздуло 
такую необъяснимую дис-
пропорцию?
Если пересчитать россий-

ский ВВП по эквиваленту 
даже ОЭСР, то по объёму 
наша экономика выйдет на 
3-е место в мире, опередив 
Германию и Японию. А по  
душевому её количеству ($ 
23725, ЦРУ) мы опередим 
США ($ 55912) . И как тогда 
быть с мантрами либералов 
о том, что в России зарплаты 
и пенсии низкие, потому что 
производительность труда 
отстаёт в 3-4 раза от «разви-
тых» стран?

Ещё весной 2013 г., когда кон-
фликт на Украине, которым 
Запад ныне обосновывает 
резко ухудшившиеся отно-
шения с Россией, невозмож-
но было рассмотреть даже в 
микроскоп, в журнале «Кон-
куренция и рынок» была опу-
бликована статья «ПОЛИТИ-
КИ ДИКТУЮТ ЭКОНОМИКЕ». В 
ней автор анализировал при-
чины беспрецедентного ухуд-
шения отношения России и 
Германии на фоне очень вы-
сокого и быстро развиваю-
щегося экономического со-
трудничества.

(Продолжение. Начало в № 16)
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программном партийном форуме 
«Экономика России: успех страны 
и благосостояние каждого» - обе-
щания роста не выше 4%, в бли-
жайшие 4-5 лет, ПРИ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫХ ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ.

Так кто же вам их предоставит? 
США? НАТО? Евросоюз? Инопла-
нетяне? Сталинский Советский 
Союз сумел пробежать за 10 лет 
ту дистанцию для построения ин-
дустрии, на которую другим стра-
нам понадобилось от 50 до 100 
лет. Это была ВЫНУЖДЕННАЯ 
ПОЛИТИКА, поскольку понима-
ли, что ИНАЧЕ СТРАНУ СОМНУТ. 
Столыпинских 20 лет спокойствия 
стране никто не предоставит. США 
планируют провести полную 
и безусловную дезинтеграцию 
России НЕ ПОЗДНЕЕ 2025 года.

Стратегия ликвидации России 
уже существует. Её разработал ин-
формационно-разведывательный 
центр Stratfor, который выполняет 
заказы властей США и считается 
«теневым ЦРУ».

Экономический курс Прави-
тельства, сформированный на 
постулатах рыночного фунда-
ментализма, НЕ УЛУЧШАЕТ, а 
продолжает ухудшать ситуа-
цию.

Нынешняя ситуация в эконо-
мике и меры правительства по 
выходу из кризиса являются за-
ложниками реальной политики, 
ведущими идеологами которой вы-
ступают либералы-монетаристы, 
монополизировавшие финансово-
экономический блок правитель-
ства и Центробанк.

Что считает Правительство глав-
ным звеном проблем для вывода 
экономики из нынешнего кризиса? 
«Курс на снижение присутствия 
государства в экономике является 
очевидным и лучшим антикризис-
ным средством, предоставление 
большей свободы бизнесу, но не 
без нюансов», - считает премьер-
министр. Никто не спорит, что раз-
витие предпринимательства 
- одна из тех ключевых мер, ко-
торые должны помочь преодо-
леть кризис и придать российской 
экономике новый импульс разви-
тия. Но снижение присутствия 
государства в экономике в ус-
ловиях объявленной России во-
йны равнозначно ставке на пар-
тизанское движение с отказом 
от регулярной армии. Кстати, 
партизанское движение и в Отече-
ственную 1812 г. и 41-го организо-
вывалось государством. Именно 
потому и было столь эффектив-
ным в борьбе с неприятелем.

Своего рода «ветхим заветом» 
монополии на монетаристскую 
экономическую модель стала под-
готовленная четыре года назад 
объемная «Стратегия-2020». В по-
следние годы обозначился инте-
рес Президента к альтернативным 
точкам зрения на экономическую 
политику и приоритеты развития 
России, что подтверждает и про-
ведённое выше мероприятие. От-
метим только, что пока это только 
интерес, без явных признаков 
смены экономического курса, 

хотя раскол в верхних эшелонах 
власти по этому поводу явно ви-
ден.

Концепты же, которыми руко-
водствуются либералы, такие 
как Э. Набиуллина, А. Улюкаев, А. 
Кудрин, Г. Греф и другие, просто 
не соответствуют объективной 
оценке текущего состояния на-
шего и мирового хозяйства, а 
также факторов, которые могут 
и должны ускорить рост. Это в 
совокупности с тем, что либераль-
ные концепты уже давно опровер-
гнуты экономической наукой и, 
главное, реалиями современной 
экономической практики.

Именно поэтому, а не в ре-
зультате внешних воздействий, 
Россия уже четырежды за по-
следние 25 лет оказывается в 
кризисах: перестройка, 1998-й г., 
2007 г. (на год раньше начала ми-
рового кризиса), 2014 г.

Реакция на внутреннюю 
политику
Социологические замеры, соот-

ветственно, показывают отноше-
ние граждан к такой внутренней 
политике. Большинство россиян 
не верит в то, что высокопостав-
ленные чиновники говорят правду, 
в том числе президенту, описы-
вая положение дел в экономике, 
в здравоохранении, борьбе с пре-
ступностью и других важнейших 
сферах управления.

«Левада-Центр», ссылаясь на 
данные опроса 2015 г., опублико-
вал, что 41% респондентов увере-
ны, что чиновники всегда или прак-
тически всегда скрывают правду, 
треть (34%) полагают, что они 
иногда честны, иногда лгут. Толь-
ко 23% верят в правдивость стати-
стических данных, 32% — нет, 41% 
—частично. 42% респондентов 
убеждены, что даже Президенту 
информацию о ситуации в стране 
преподносят не целиком и в иска-
женном виде, а 14% считают, что 
от Президента вообще скрывается 
вся правда.

По данным ВЦИОМ, социальное 
самочувствие россиян в декабре 
2015 г. снизилось до уровня де-
кабря 2009 г., в котором был мак-
симальный экономический спад. 
«Отсутствие перспективы, «света 
в конце тоннеля» больше всего 
угнетает людей», — прокоммен-
тировал результаты исследования 
генеральный директор ВЦИОМ В. 
Федоров. 

«Левада-центр» зафиксировал 
снижение уровня доверия к Вла-
димиру Путину за год на 10% — с 
83% в марте 2015 года до 73% в 
марте 2016 года. «Отходит эйфо-
рия, которая пришла на эмоциях, 
связанных с Крымом. Она ушла, 
надежды, которые она породила, 
— тоже. Общество погружается в 
депрессию. Вполне закономерная 
ситуация», — сказал вице-прези-
дент фонда «Центр политических 
технологий» А. Макаркин.

Из всего сказанного вытекает, что 
сохранение нынешнего курса 
для нынешней власти означает 
её потерять. Ведь в чёрную для 

экономики России полосу, плани-
руемую на 3 последующих года, 
попадают не только выборы в за-
конодательную власть, как на фе-
деральном, так и на региональных 
уровнях, но и главные выборы 
страны – Президента.

При таком раскладе поражает 
то, что старые либеральные кон-
цепции вообще рассматриваются, 
вместо того, чтобы в дискуссии 
участвовали только новые под-
ходы. Ведь В. Путин на этом ме-
роприятии заявил: «Сам по себе 
экономический рост не возобно-
вится». 

Правило экономического 
роста
Сам, конечно, не возобновится. 

Но для этого необходимо сделать 
всего лишь один шаг. Экономиче-
ская история России с 1997 года 
подтверждает, что рост денежной 
массы приводит к росту ВВП и 
практически не приводит к ро-
сту инфляции. «Золотым прави-
лом» экономического роста для 
экономических властей, прежде 
всего Центрального банка, должно 
стать поддержание достаточно-
го темпа прироста реальной де-
нежной массы. Другими словами, 
темп прироста номинальной 
денежной массы должен быть 
выше уровня инфляции, именно 
в этом случае возможен (и даже 
«неизбежен») рост ВВП.

И это не досужие домыслы без-
грамотного автора. Можно приве-
сти и яркие примеры того, как даже 
шоковая терапия вела не к спаду, 
а к росту ВВП. В начале 1989 года 
(раньше, чем в Польше) во Вьет-
наме произошла полная либера-
лизации цен и курса вьетнамского 
донга (шоковая терапия), но при 
росте цен на 75% денежную массу 
нарастили на 213% (то есть более 
чем втрое, опережая темп инфля-
ции). «Золотое правило» было вы-
полнено с «запасом». В результа-
те падения ВВП при проведении 
шоковой терапии во Вьетнаме не 
было, наоборот, ВВП вырос на 
7,4%.

Правило поддержания роста 
денежной массы также пря-
мо записано в самых первых 
строках раздела «Цели денеж-
но-кредитной политики» Акта о 
Федеральном резерве: «Правле-
ние ФРС и Федеральный комитет 
по операциям на открытом рынке 
должны поддерживать долгосроч-
ный рост денежных и кредитных 
агрегатов…». Именно это является 
главной обязанностью ФРС. Поче-
му пример Федерального резерва, 
без преувеличения самого влия-
тельного и продвинутого централь-
ного банка в мире, не берётся на 
вооружение Банком России?

Вполне логичен вопрос: в каких 
пределах наращивание реальной 
денежной массы приводит к росту 
ВВП? Возможны ли в России тем-
пы роста ВВП 8%, 10% или даже 
15%? Формулируя по-другому, 
какие потолки роста ВВП за счет 
наращивания реальной денежной 
массы существуют?

Этот вопрос имеет убедительный, 
проверенный на практике ответ: 
до 10% роста ВВП никаких про-
блем не возникает. Подтвержде-
ние тому — высокие темпы роста 
ВВП в России в 2000, 2006, 2007 
годах. В 2000 году Россия по тем-
пам роста ВВП превзошла даже 
Китай. Реальная денежная масса 
выросла тогда на 61%, и это оста-
ется рекордным показателем до 
сих пор. Таким образом, рекорд-
ное в российской экономике уве-
личение количества денег не рас-
крутило инфляцию (она снизилась 
в 2000 году с 37 до 20%) и вызвало 
рекордный подъем ВВП.

В ответ на подобные, но более 
развёрнутые и обоснованные 
предложения экспертов ещё в 
2015 г. было опубликовано ин-
тервью первого зампреда ЦБ Д. 
Тулина «Комсомольской прав-
де» с показательным заголовком 
«Если просто засыпать экономи-
ку деньгами, развития не будет». 
Пока люди, ответственные за 
денежно-кредитную политику в 
России, будут придерживаться 
таких взглядов, экономика не 
сможет расти никогда.

Президент, как показывает раз-
витие событий, крайне встрево-
жен сваливанием экономики в 
депрессию. Однако конкретной 
программы мер по ускорению 
роста не способно предложить 
ни правительство, ни привле-
каемое министрами экспертное 
сообщество. Если с мозгами 
плохо и у советчиков, и у прави-
тельства, не тех экспертов при-
влекают, так может, ЕСТЬ РЕЗОН 
ИХ ВСЕХ И ПОМЕНЯТЬ?

(Продолжение  
в следующем номере)

Сергей БУРЛАК

Активисты американской 
ультраконсервативной 
«Чайной партии» (Tea Party 
movement) сравнили прези-
дента США Барака Обаму с 
вонючим скунсом. «Скунс, 
вместо орла, стал новым 
символом для президента. 
Он наполовину черный, на-
половину белый, и все, что 
он делает, почти всегда во-
няет» - так подписаны изо-
бражения скунса и Обамы, 
выложенные на сайте отде-
ления движения в Канзасе.
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ГДЕ НАХОДИТСЯ ИЕРУСАЛИМ
«Перестали понимать русские 

люди, что такое Русь: она есть 
подножие Престола Господня».

ИОАНН Кронштадтский

Считается, что библейский 
Иерусалим - это город, рас-
полагавшийся в древние вре-
мена на месте современного 
Иерусалима, в африканской 
части Восточного Средизем-
номорья. Однако этот город 
стал именоваться Иерусали-
мом лишь в XIX веке. До этого 
здесь было лишь небольшое 
арабское поселение Эль-Кудс. 
Историки «авторитетно» заяв-
ляют, что ИМЕННО Иерусалим 
- подлинное древнее назва-
ние Эль-Кудса. Это невеже-
ственные местные жители, не 
подозревая, что живут в зна-
менитом Иерусалиме, назы-
вали его просто Эль-Кудс.

По мнению израильских археоло-
гов, библейского периода в истории 
Израиля не было, как и великих 
держав Давида и Соломона. 70 лет 
раскопок на земле нынешних Из-
раиля и Палестины не дали ни еди-
ного подтверждения фактам, из-
ложенным в Ветхом Завете. Такое 
положение ставит вообще вопрос о 
ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУЩЕМ ЕВРЕЙ-
СКОГО ГОСУДАРСТВА. Поскольку 
если государства евреев НИКОГДА 
ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО, то на каком ос-
новании оно вообще состоялось на 
этой территории? Ведь и без этого 
отношения с окружающим араб-
ским миром сугубо враждебные.

Кстати, слово «еврей» считается 
по происхождению старославян-
ским или греческим. Как показыва-
ет анализ его употребления в сред-
невековых текстах, оно означало 
не национальность и даже не ве-
роисповедание, а просто «ЖРЕЦ, 
священник» (одна из форм слова 
ИЕРЕЙ).

Средневековые церковносла-
вянские тексты часто исполь-
зуют одновременно, на одной и 
той же странице и слово «еврей» 
и слово «иудей». Было бы стран-
но, если бы эти слова означали 
одно и то же. Однако все становит-
ся на свои места, если понимать, 
что у них РАЗНЫЕ СМЫСЛЫ. А вот 
какие – предстоит ещё разобрать-
ся, но вернёмся к теме нашего со-
вместного исследования.

Обратимся к знаменитому произ-
ведению старорусской литературы 
– «Хождение за три моря» Афана-
сия Никитина. Там читаем: «К Пер-
воте же яздять о великомъ заговей-
не, къ своему Буту (то есть Будде. 
- Авт.), тотъ ихъ Иерусалимъ, а по-
бесерменьскыи Мякька (т.е. Мекка. 
- Авт.), а по-рускы Ерусалимъ, а по-
индейскы Парватъ (т.е. «первый», в 
смысле «главный». - Авт.)».

Сегодня мы привыкли называть 
Иерусалимом вполне определен-
ный город. Однако Афанасий Ники-
тин уверен, что это слово, обозна-
чающее ГЛАВНЫЙ СВЯЩЕННЫЙ 
ГОРОД. Для разных религий, или 

даже для разных государств, были, 
по его мнению, РАЗНЫЕ ИЕРУСА-
ЛИМЫ. Иерусалим и Мекка - это во-
все не названия определенных ГО-
РОДОВ, а слова различных языков, 
означающие ОДНО И ТО ЖЕ, пере-
ходящие одно в другое при пере-
воде с языка на язык. Это - город, 
где в данный момент находится 
главная святыня той или иной 
религии. ГОРОД – РЕЛИГИОЗНАЯ 
СТОЛИЦА.

В таком понимании становится 
ясным, почему Москву еще в кон-
це XVI века называли Иерусали-
мом. Потому что в Кремле похо-
ронен Иисус Христос.

 Недаром, в таком смысле, на-
зывали ВТОРЫМ ИЕРУСАЛИМОМ 
крымский ЧУФУТ-КАЛЕ, поскольку 
здесь покоится БОГОРОДИЦА.
Евангельский Иерусалим
Ещё Н.А.Морозов в своем труде 

«Христос» высказал ряд обосно-
ванных сомнений в том, что би-
блейский Иерусалим мог когда-ли-
бо находиться на месте поселения 
Эль-Кудс. В этом он был, безуслов-
но, прав, однако подлинное место 
библейского Иерусалима указать 
так и не смог.

На многих старых иконах и карти-
нах распятие Христа изображено 
на горе за городом, причем не очень 
далеко от него. Мощные крепост-
ные стены города Иерусалима ху-
дожники и иконописцы изображали 
в прямой видимости от места рас-
пятия на вершине горы Голгофы. 
На других старинных изображениях 
- картинах, иконах, фресках - рас-
пятие Христа показано на фоне 

либо большого морского пролива, 
либо широкой реки. Существуют 
изображения, где фоном является 
как крепость, так и наличие водного 
объекта. 

В современном Иерусалиме/Эль-
Кудсе ничего подобного даже близ-
ко не наблюдается, что подтвержда-
ет несоответствие этой территории 
евангельским событиям.

В старинных русских текстах Царь-
град/Константинополь часто назы-
вается Иерусалимом. Этому легко 
находится подтверждение и в со-
временности. Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, на-
пример, сообщает: «На азиатском 
берегу (Босфора. - Авт.) невдалеке 
от начала пролива находится также 
Юша-Даг с гробницей...». «Юша-
Даг» переводится с турецкого на 
русский как «Иисусова гора», ныне 
называемая Бейкос.

 Согласно создателям новой хро-
нологии (Фоменко, Носовский), 
распятие Христа произошло в XII 
веке, на горе Бейкос, на азиат-
ском берегу пролива Босфор, что 
и подтверждает существующий и 
ныне артефакт – «могила святого 
Юши/Иисуса». По-турецки «Святой 
Юша» звучит как «Хазрети Юша», 
здесь явное подтверждение выдви-
нутой гипотезы о том, что евангель-
ское НАЗАРЕЙ - это ХАЗАРИЯ. 

Отсюда открывается прекрасный 
вид на Босфор. Вдали видно Чер-
ное море, куда втекает Босфор. 
Несомненным доказательством, 
подтверждающим подлинность 
композиций художников-евангели-
стов, являются живописные разва-

лины мощной старинной крепости. 
Она стоит на самом берегу Босфо-
ра, на холме, соседнем с Бейкосом. 
Хорошо видны остатки огромной 
воротной крепостной башни, а так-
же множества более мелких башен 
и крепостных стен. Сегодня этой 
крепости с вершины Бейкоса раз-
глядеть уже не удается, поскольку 
вокруг мемориала святого Иисуса 
(Юши) сильно разрослись высокие 
деревья, закрывающие обзор. Но, 
спустившись с вершины горы на 
берег Босфора, можно самим убе-
диться, что художники все изобра-
жали верно.

Перед самым входом в крепость 
увидим щит с названием «Крепость 
ЕРОС» - по-турецки: Yoros kalesi. 
Это название присутствует не толь-
ко на пояснительном щите. Оно 
встречается буквально на каждом 
шагу в непосредственной близости 
от крепости. Например, улица, ве-
дущая в крепость, ресторан, рас-
положенный рядом с крепостью, и 
т.д. - все это называется по имени 
крепости Ерос. 

А ведь не только А. Никитин писал 
«Ерусалимъ». Хотя сегодня принято 
писать название города ИерУсалим, 
по-русски через «у», но такое на-
писание утвердилось только после 
никоновских реформ середины XVII 
века. До того русские люди писали 
слово ИерОсалим исключительно 
через «о». В латинском языке это 
слово тоже пишут - Hierosolyma. 
В турецком слово Иерусалим - 
Soliman (Солиман) и, следователь-
но, тоже писалось через «о». 

Таким образом, турецкое назва-
ние Ерос старой крепости на Бос-
форе В ТОЧНОСТИ совпадает с 
первой половиной слова ИЕРОСА-
ЛИМ в его старом, дореформенном 
написании. Причем эта крепость 
находится В ТОЧНОСТИ НА ТОМ 
МЕСТЕ, где должен был распола-
гаться евангельский Иерусалим, 
согласно приведенной евангель-
ской традиции, СОВПАДЕНИЕ - 
ИДЕАЛЬНОЕ.

То, что Константинополь-Стамбул 
и Иерусалим - это разные, хотя и 
близкие друг к другу города, под-
тверждает следующее. В сред-
ние века константинопольский 
и иерусалимский патриархаты 
существовали как два РАЗНЫХ 
патриархата, имеющие РАЗНЫХ 
патриархов. Тем не менее долгое 
время находились рядом друг с 
другом. Константинопольский па-
триарх жил в Константинополе. 
Патриарх же Иерусалимский, нося-
щий ПОЛНЫЙ титул «Патриарха 
Святаго града Иерусалима и всей 
Обетованной земли», как пишут в 
исторических хрониках, «весьма 
часто жил не в Иерусалиме, а в 
Константинополе или в других 
турецких городах».

Крепость ЕРОС со щитом с названием по-турецки: 
Yoros kalesi, рядом с «Иисусовой горой» - ГОЛГО-
ФОЙ, ныне называемой Бейкос. 

Крепость ЕРОС.
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Ни на одной современной кар-
те названия ЕРОС на Босфоре 
не найти. На многих картах оно 
вообще не обозначено, несмотря 
на свои внушительные размеры. 
На других - отмечено под совсем 
другими именами, совершенно 
не напоминающими слово Иеро-
салим. Опять сталкиваемся с тем, 
что историки пытаются всяче-
скими правдами и неправдами 
скрыть от людей важные све-
дения, которые могут вызвать 
«ненужные» вопросы и посеять 
сомнения в правильности скали-
геровской версии истории.

Интересен ещё один факт! Извест-
но, что волхвы отправились в путь, 
к младенцу Иисусу, на Вифлеем из 
Царьграда. При этом они ШЛИ ПО 
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЕ НА ВОС-
ТОКЕ. То поселение, которое нам 
показывают ныне как Вифлеем, на-
ходится в двух часах пути к ЮГУ от 
нынешнего Иерусалима... До XIX в. 
жители Бейт-Лахм ( «дом мяса» – 
по-арабски) понятия не имели, как 
и жители Эль-Кудса, что живут не 
только на родине Христа, но и 
родине величайшего иудейского 
царя Давида. Да и искать это посе-
ление ПО ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЕ 
НЕ НАДО.

А вот БЫВАЛЫЕ КАПИТАНЫ УТ-
ВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЕСЛИ ВЫЙТИ ИЗ 
СТАМБУЛА И ПЛЫТЬ КУРСОМ НА 
ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ - КОРАБЛЬ 
ПРИДЕТ СТРОГО НА МЫС ФИО-
ЛЕНТ. А Фиолент раньше звучал 
и писался как Вифлеем, где с 
древности существуют и пещера, 
и храм Рождества Христова.

Специалист в морской навигации 
скажет: так это же курс на СЕВЕР, 
а не на ВОСТОК, согласно Еванге-
лиям. Если смотреть на компАс, то 
это справедливо. Но в Черном море 
существуют довольно сильные и 
устойчивые течения. Корабль, вы-
шедший из Босфора на север, бу-
дет СНОСИТЬСЯ ТЕЧЕНИЕМ НА 
ВОСТОК. Оказывается, смещение 
настолько заметно, что, держа курс 
на Полярную звезду, вы будете 
двигаться не на север, а НА СЕВЕ-
РО-ВОСТОК, и в конце концов по-
падете именно в Крым, на Фиолент/
Вифлием.

Интересен и ещё один факт: если 
слово «Иерусалим» разбить по 
слогам, получается следующее 
значение этого слова: Ие – бог; рус 
– русы; алим – престол. Ещё одно 
доказательство того, что ближнево-
сточный Иерусалим далеко не пер-
вый в своём роде. 

Иерусалим – Богом 
данный русам Престол
В средние века было распростра-

нено мнение, что город Иерусалим 
находится «в самом центре извест-
ного мира». Это мнение средне-
вековых географов и картографов 
никак не согласуется с географиче-
ским положением города, называе-
мого Иерусалимом сегодня. Между 
тем, это - одно из наиболее общих 
мест в средневековых текстах. Так 
считали и крестоносцы.

«Август считал Иудею центром 
Земли... Кроме того, Иерусалим 
находится на полпути между вос-

током и западом, а следовательно 
- В САМОМ ЦЕНТРЕ ИЗВЕСТНОГО 
МИРА». Византийский историк Лев 
Диакон пишет об императоре Ники-
форе II Фоке: «Он... отправился в 
счастливую страну, ЦЕНТР ЗЕМЛИ, 
называемую также Палестиной, ко-
торая, как гласит Священное Писа-
ние, течет молоком и медом».

В предыдущих материалах уже 
говорилось, что израильские архе-
ологи пришли к выводу о том, что 
на территории нынешнего Израиля 
исторических событий, описанных 
в Библии, НЕ БЫЛО. Но археоло-
гия не подтверждает библейские 
события и на других территориях, 
которые определены нынешней 
концепцией истории, в том числе их 
НЕ БЫЛО В НЫНЕШНЕМ ЕГИПТЕ.

Известный археолог Л.Райт по 
этому поводу пишет: «ГРОМАД-
НОЕ БОЛЬШИНСТВО НАХОДОК 
НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ И НИ-
ЧЕГО НЕ ОПРОВЕРГАЕТ... К не-
счастью, желанием «доказать» Би-
блию проникнуты многие работы... 
СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕПРАВИЛЬНО 
УПОТРЕБЛЯЮТСЯ, ВЫВОДЫ, ДЕ-
ЛАЕМЫЕ ИЗ НИХ, ЧАСТО НЕВЕР-
НЫ, ОШИБОЧНЫ И НАПОЛОВИНУ 
ПРАВИЛЬНЫ». 

Недаром сегодняшние паломники 
в современный Иерусалим и Пале-
стину, надеявшиеся увидеть под-
линные следы библейской истории, 
часто возвращаются с разочарова-
нием и недоумением.

Для того, чтобы сделать вышеу-
казанные выводы, не надо было 
тратить время на раскопки, до-
статочно внимательно вчитаться в 
текст Библии. Палестина представ-
ляется как самая прекрасная и пло-
дородная земля, текущая мёдом и 
молоком, наполняющаяся водой 
от дождя небесного. О богатстве 
природы и недр Палестины (леса 
и сельскохозяйственные культуры 
РАЗНЫХ климатических зон, из ми-
нералов – медь, серебро, золото и 
драгоценные камни) единогласно 
свидетельствуют и светские источ-
ники: Тацит, Плиний, Иосиф Флавий 
и многие другие. 

А нынешняя Палестина, до сере-
дины прошлого века, была камени-
стой пустыней с ОТНОСИТЕЛЬНО 
плодородной узкой прибрежной 
полосой вдоль моря. А как же быть 
с документальными источниками, 
которые свидетельствовали: «Пло-

дородие в Палестине в библей-
ские времена было ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ...».

А вот как характеризуется САМАЯ 
ПЛОДОРОДНАЯ часть нынешней 
Палестины: «Прибрежная полоса… 
характеризуется... многочисленны-
ми, НЕСУДОХОДНЫМИ, ПЕРЕСЫ-
ХАЮЩИМИ НА ЛЕТО РУЧЬЯМИ... 
Вся прибрежная полоса к югу от 
мыса Кармел хорошо обработана 
и заселена, НО ШИРИНА ЕЕ НЕ-
ВЕЛИКА, ТОЛЬКО ОТ ТРЕХ ДО 
ЧЕТЫРЕХ километров около Кар-
мела и до 12 километров у Яффы 
(Иоппии). Такова ЛУЧШАЯ в хозяй-
ственном отношении часть Пале-
стины... Плодородной Палестина 
никогда не была». 

В качестве Иордана в Палестине 
нам предъявляют реку Шириат Эль-
Кебире. Её описание, составлен-
ное в XIX в.: «В северной части... 
притоки Эль-Кебире образовали 
равнину... ГУСТО ПОКРЫТУЮ БО-
ЛОТАМИ, заросшими очеретом и 
разновидностями папируса... От-
сюда до Мертвого моря Шириат 
Эль-Кебире имеет 110 километров 
в длину... ШИРИНА САМОЙ РЕКИ 
ДОХОДИТ ЗДЕСЬ ЛИШЬ ДО 15 МЕ-
ТРОВ... С ДИКИМИ ПУСТЫННЫМИ 
БЕРЕГАМИ». По русским ландшаф-
там, это не река, а речушка.

Налицо яркое противоречие меж-
ду библейской и современной Па-
лестиной. Как же объясняется этот 
феномен? В «Библейской Энци-
клопедии», например, пишут: «По 
своему положению... Палестина 
принадлежит к ПЛОДОРОДНЕЙ-
ШИМ СТРАНАМ. Если же В НАШЕ 
ВРЕМЯ находится там МНОГО 
ПУСТЫХ МЕСТ И НЕВОЗДЕЛАН-
НЫХ ЗЕМЕЛЬ, ЕСЛИ ВСЕ НАСЕ-
ЛЕННЫЕ МЕСТА ПРЕДСТАВЛЯ-
ЮТ СОБОЮ ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ 
МАЛОНАСЕЛЕННЫЕ ДЕРЕВНИ, то 
надлежит помнить, что ЭТО БЫЛО 
ЯСНО ПРЕДСКАЗАНО ПРОРОКОМ 
МОИСЕЕМ». Другими словами, 
во всем виноват Моисей! Своими 
предсказаниями вконец испортил 
климат и даже саму землю в Пале-
стине.

Правда - в другом, библейские 
события происходили СОВСЕМ В 
ДРУГИХ МЕСТАХ. Но ВОПИЮЩИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ СУЩЕСТВУЮТ 
НЕ ТОЛЬКО В ГЕОГРАФИИ БИ-
БЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ.

В предыдущих материалах уже 
говорилось, что израильские архе-
ологи пришли к выводу о том, что 
на территории нынешнего Израиля 
исторических событий, описанных 
в Библии, НЕ БЫЛО. Но археоло-
гия не подтверждает библейские 
события и на других территориях, 
которые определены нынешней 

концепцией истории, в том числе их 
НЕ БЫЛО В НЫНЕШНЕМ ЕГИПТЕ.

У большинства верующих и ате-
истов, образованных и не очень 
людей, ИСХОД ИУДЕЕВ ИЗ ЕГИП-
ТА сводится к тому, что, бежав из 
плена, Моисей 40 лет водил народ 
по пустыне, пока не вывел в землю 
обетованную. Причём «египтяне» 
свою страну, исходную, как нас уве-
ряют, для этого турпохода, ВСЕГДА 
называли в древности КЕМЬ (Чёр-
ная земля). Конечной точкой, КАК 
БЫЛО ПОКАЗАНО, явилась также 
не нынешняя Палестина.

Библейская история исхода 12 из-
райльских колен из Египта описана 
в нескольких книгах Библии: Исход, 
Левит, Числа, Второзаконие, Ии-
сус Навин. По прочтении этих книг 
становится понятно, что речь идёт 
о крупнейших ЗАВОЕВАНИЯХ об-
ширных земель в течение несколь-
ких десятков лет. Это развёрнутое 
повествование с множеством под-
робностей, не производящих впе-
чатления пересказа ИЗУСТНЫХ 
старых легенд. Упоминается огром-
ное количество географических 
названий, имен РАЗНЫХ народов. 
БИБЛИЯ ПОВЕСТВУЕТ ОБ ОБ-
ШИРНОЙ ГЕОГРАФИИ ПРОИСХО-
ДЯЩИХ СОБЫТИЙ.

В современной геополитике су-
ществует теория, разработанная 
в XX в. англосаксами, «Хартленд 
— Римленд». Хартленд – это СРЕ-
ДИННАЯ ЗЕМЛЯ – ЦЕНТР МИРА 
- ЕВРАЗИЯ. Ключевое значение в 
этой теории: «Кто контролирует 
Римленд, тот контролирует Ев-
разию, а кто контролирует Евра-
зию, тот контролирует судьбы 
всего мира». С окончания II миро-
вой войны «хартленд» отождест-
вляют с СССР, после его развала 
– с Россией.

Под РИМЛЕНД ныне понимают 
гигантскую дугу, включающую при-
морские евразийские государства. 
Контроль над этой дугой может 
нейтрализовать влияние ХАРТ-
ЛЕНДА-РОССИИ. Для этого была 
создана и развита стратегия АНА-
КОНДЫ — контроля береговых зон 
приморских стран. Эта стратегия 
особо подчеркивает роль силы в 
установлении политического по-
рядка.

География является самым 
фундаментальным и КОНСЕР-
ВАТИВНЫМ фактором ИСТОРИИ. 
Поэтому ЦЕНТР МИРА НЕ ИЗМЕ-
НИЛСЯ – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ. 

Вспомним, что МОСКВА БЫЛА 
ТРЕТЬИМ РИМОМ. И.Е.Забелин 
приводит следующие данные: «Это 
(Москва. - Авт.) был город, подъез-
жая к которому благочестивые нем-
цы говаривали, что ЭТО ИЕРУСА-
ЛИМ». Собор Василия Блаженного 
в Москве, в XVI и XVII вв., часто 
просто называли ИЕРУСАЛИМ.

Но это только малая часть име-
ющихся на этот счёт историче-
ских свидетельств.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Картина Альбрехта Дюрера и 
Михаила Вольгемута, позднее 
переписанная Яковом Ельсне-
ром, якобы конец XIV - начало 
XV веков. Ясно видно, что на 
заднем плане, прямо под еван-
гельской Голгофой, - большой 
извилистый пролив или широ-
кая река, на переднем плане – 
крепость.
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КОНТРАБАНДА КАК ОСНОВА
УКРАИНСКОЙ САМОСТИЙНОСТИ
Бурные события на Украине, 

продолжающиеся уже третий 
год, показывают довольно 
неоднозначную картину про-
исходящего. С одной сторо-
ны, правящий режим, утвер-
дившийся у власти после 
государственного переворо-
та в феврале 2014 года, вверг 
страну в хозяйственный, по-
литический и моральный 
хаос, развязал войну в Дон-
бассе и противостояние на 
границе с Крымом, проводит 
карательные акции во многих 
областях, допустил резкое 
снижение реальных доходов 
и уровня жизни большинства 
населения, уничтожил множе-
ство технически передовых 
и иных  предприятий . Но, с 
другой стороны, несмотря 
на нарастающий хаос, раз-
вал и войны, он показывает 
немалый запас прочности и, 
несмотря ни на что, пользует-
ся поддержкой до половины 
населения Украины, причём 
поддержка эта во многих слу-
чаях носит упорный фанати-
ческий характер.
Всё это заставляет говорить о 

том, что нынешний украинский 
режим очень дорог весьма зна-
чительной части населения, 
обеспечивая ей какой-то очень 
серьёзный кровный интерес. Что 
же это за кровный интерес? От-
вет здесь можно дать один: этот 
интерес — контрабанда.
К сожалению, в российских 

СМИ мало рассказывают про 
украинскую контрабанду, и то 
лишь как про дополнительный 
мазок к общей картине положе-
ния на Украине. А между тем 
контрабанда - это основа всей 
сегодняшней хозяйственной 
жизни на Украине, гораздо бо-
лее значимая, чем все техни-
чески передовые предприятия 
вместе взятые.
ЧТО ТАКОЕ КОНТРАБАНДА?
Обычно в словарях можно най-

ти примерно следующее опре-
деление контрабанды:
«Контрабанда — незаконный 

ввоз, вывоз и транзит через гра-
ницы государства каких-либо 
предметов с сокрытием от тамо-
женного контроля, а также хра-
нение и сбыт этих грузов внутри 
государства».
Однако подобное определение 

является и неполным, и неточ-

ным. Прежде всего, это опре-
деление юридическое, а такие 
определения для вещей, свя-
занных с экономикой, всегда не-
достаточны. Кроме того, такое 
определение, с одной стороны, 
включает в контрабанду также и 
то, что ею не является, а с дру-
гой стороны, не рассматривает 
как контрабанду многое из того, 
что на самом деле является кон-
трабандой. При таком понима-
нии контрабанды даже простое 
формальное изменение тамо-
женных правил может делать 
контрабанду неконтрабандой, и 
наоборот.
Поэтому мы будем опирать-

ся на другое определение кон-
трабанды — не юридическое, 
а экономическое. Контрабанда 
- это такие хозяйственные связи 
между странами, которые ни-
как не способствуют нормаль-
ному хозяйственному развитию 
стран-участников этих связей, 
напротив, препятствуют такому 
развитию.
Все годы перестройки в РФ 

агитпроп постоянно муссирует 
тему развития международных 
хозяйственных связей. А между 
тем все эти годы экономика в РФ 
в целом никак не развивается, 
её уровень до сих пор значи-
тельно ниже её же собственно-
го уровня 1989 года. А значит, 
международные хозяйственные 
связи РФ носят в основном кон-
трабандный характер, ибо ни-
как не способствуют развитию 
её экономики. То же самое и на 
Украине. Экономика страны так-
же не развивается, а значит, её 
международные хозяйственные 
связи никак не способствуют её 
развитию и, следовательно, в 
целом являются контрабандой.

Но если контрабанда никак не 
способствует нормальному хо-
зяйственному развитию страны, 
то какой вообще в ней смысл и 
зачем нужно ею заниматься? 
Смысл контрабанды до убогого 
простой и вполне перестроеч-
ный: не способствуя развитию 
хозяйства страны в целом, она 
может до поры до времени обе-
спечивать доходами отдельных 
конкретных лиц и даже целые 
слои населения, порождая у них 
тем самым соответствующие 
шкурные интересы, объективно 
направленные на разрушение 
страны.
ОБ ИСТОРИИ КОНТРАБАНДЫ 
НА УКРАИНЕ
Сегодня, к сожалению, редко 

вспоминают о том, что Украи-
на (особенно Украина Право-
бережная) - это территория с 
очень давними и сильными кон-
трабандистскими традициями. 
Контрабанда на Украине пыш-
но процветала ещё в те давние 
времена, когда большая часть 
её нынешней территории вхо-
дила в состав Речи Посполитой, 
причём контрабанда была одной 
из важных причин длительного 
упадка и последующего исчез-
новения этого государства.
Речь Посполитая была госу-

дарством весьма необычным 
для всего христианского мира. 
Её отличительной чертой было 
национальное многообразие и 
чрезвычайная национальная ра-
зобщённость населения. В ней 
жили поляки, литовцы, велико-
россы, белорусы, угрорусы, га-
личане, немцы, татары, цыгане 
и др. Кроме того, с XV- XVI вв. 
в Речи Посполитой осело очень 
много евреев.
Национальная разобщённость 

сочеталась с не менее сильной 

религиозной разобщённостью. 
В стране жили католики, право-
славные, протестанты, а много-
численные евреи исповедовали 
иудаизм. Кроме того, в Речи По-
сполитой осели различные сек-
танты, как местные, так и пере-
бравшиеся сюда из других стран 
Европы. Украинский город Гоща, 
например, был центром древ-
ней, ещё раннехристианской, 
секты антитринитариев. Но при 
этом доминирующую роль играл 
католицизм, и различные рели-
гиозные гонения (особенно на 
православных) были для Речи 
Посполитой самым обычным 
делом (так же, как и националь-
ные).
 Национальная и религиозная 

разобщённость населения в 
Речи Посполитой повсеместно 
сочеталась с разобщённостью 
хозяйственной, имущественной, 
культурной, социальной и т. д. 
САРМАТИЗМ
В условиях тотальной разоб-

щённости населения у Речи По-
сполитой была ещё одна осо-
бенность, не имевшая аналогов 
в христианском мире. Это её 
господствующий класс, который 
в литературе чаще всего назы-
вают «шляхта». Отличительной 
чертой шляхты была её много-
численность — свыше 10% все-
го населения. (Для сравнения: 
дворянство в России составляло 
немного более 1% населения.) 
Шляхта состояла из представи-
телей всех народов, населявших 
Речь Посполитую, но сама она 
не относила себя ни к одному из 
этих народов. Шляхтичи считали, 
что они совершенно особый на-
род — сарматы. Существовало 
даже особое, господствовавшее 
в государстве, идеологическое, 
культурное и даже псевдонауч-
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ное направление — сарматизм 
(от латинского названия Польши 
— Сарматия), которое обслужи-
вало соответствующие запро-
сы господствовавшего слоя. В 
исторических источниках можно 
узнать про следующие отличи-
тельные черты сарматизма:
1. Возвеличение шляхты, без-

оговорочная защита шляхетских 
«доблестей», шляхетского духа, 
шляхетского господства.
2. Превознесение Речи Поспо-

литой.
3. Пренебрежительное отноше-

ние к чужим странам и «чужим» 
наукам.
4. Сарматизм фактически был 

способом маскировки собствен-
ной слабости Речи Посполитой.
Нетрудно увидеть, что все эти 

черты сарматизма в осовреме-
ненном виде пышно процвета-
ют в жизни сегодняшней Украи-
ны. Совершенно закономерным 
следствием и оборотной сторо-
ной сарматизма в верхах был 
сарматизм в низах — полнейшее 
отчуждение простонародья не 
только от верхов, но и от любых 
общегосударственных дел во-
обще. Если во всех сопредель-
ных странах (даже в Османской 
империи) простой народ хоть в 
какой-то мере был сопричастен 
к общегосударственным делам, 
то в Речи Посполитой эта сопри-
частность отсутствовала совер-
шенно. Простой люд жил только 
своими личными насущными за-
ботами (и далеко не в послед-
нюю очередь контрабандой) и 
ничем больше.
К сожалению, нынешние исто-

рики вспоминают про сарматизм 
очень глухо и невнятно (если 
вообще вспоминают), а журна-
листы и вовсе о нём ничего не 
знают, потому и не пишут. А меж-
ду тем на всех землях, некогда 
входивших в состав Речи Поспо-
литой, сарматизм (особенно его 
оборотная сторона — сарматизм 
низов) и сегодня фактически ни-
куда не исчез и при благоприят-
ных для него условиях способен 
с большой силой дать о себе 
знать. Именно это мы сегодня 
видим на Украине.
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
КОНТРАБАНДЫ НА УКРАИНЕ
Все наслышаны о так называ-

емых трёх разделах Польши во 
второй половине XVIII века. Но 
в действительности это были 
не разделы только самой Поль-
ши. На самом деле за корот-
кий исторический период всего 
лишь в 72 года (1772 — 1844 гг.) 
произошли сначала три раздела 
территории Речи Посполитой, а 
затем несколько её переделов 
и большое количество различ-
ных административных пере-
устройств уже в составе других 
государств. В результате этих со-
бытий, к которым сарматистское 

по духу население отнеслось в 
основном, как и следовало ожи-
дать, с полным безразличием, 
государство Речь Посполитая 
перестало существовать, а его 
территории вошли в состав со-
предельных государств — Рос-
сии, Австрии и Пруссии. При 
этом примерно 85% территорий 
исчезнувшей Речи Посполитой 
вошли в состав Российской им-
перии, а остальные были при-
близительно поровну поделены 
между Австрией и Пруссией. 
Ещё одним результатом этих со-
бытий стало появление новой 
западной границы России, про-
тянувшейся от Чёрного моря до 
Балтийского. Соседями России 
по этой границе стали Пруссия, 
Австрия и Османская империя.
Эта граница России прошла по 

территориям бывшей Речи По-
сполитой с очень разобщённым 
и сарматистским по духу насе-
лением, традиционно имевшим 
огромный опыт контрабандной 
деятельности. Таким образом, 
почва для широкой контрабанды 
через новую границу уже была 
хорошо подготовлена, и очень 
скоро эта почва дала мощную 
контрабандную поросль.
Сегодня мало кто знает о том, 

что в конце XIX — начале XX вв. 
контрабандисты через западную 
границу Российской империи 
ходили буквально толпами (так 
же, как и сегодня). Пограничная 
стража применяла против них 
любые доступные ей средства 
(даже артиллерию), но пробле-
мы это не решало. И так же, как 
и сегодня на Украине, у контра-
банды были очень высокие по-
кровители, в том числе (по вос-
поминаниям графа Игнатьева) 
вдовствующая императрица Ма-
рия Фёдоровна.
Первая мировая война и Ве-

ликая Октябрьская социали-
стическая революция сделали 
невозможной контрабанду в 
её прежнем дореволюционном 
виде. Но движение товаров че-
рез западную границу СССР в 
период между двумя мировыми 
войнами не прекращалось, не-

смотря на острейшее военное и 
политическое противостояние. 
Причём для Советского Союза 
это движение товаров было не 
контрабандой, но мощным ору-
дием пропаганды советского со-
циалистического строя и его бы-
строрастущей экономики.
«Всем попробовать пора бы, 

как вкусны и нежны крабы» 
— это только одно из многих 
объявлений, которые увидели 
местные жители после того, как 
Западная Украина, Западная 
Белоруссия и республики При-
балтики в 1939- 1940 гг. вошли в 
состав СССР. Но советские това-
ры проникали на эти земли ещё 
раньше.
После Второй мировой войны 

контрабанда на западных гра-
ницах СССР долгое время не 
имела серьёзного значения. Но 
в застойные 60-80-е гг. в усло-
виях нарастающего кризиса со-
циализма она вновь резко уси-
лилась, и именно в УССР это 
было заметно особенно сильно. 
В те годы, например, в больших 
сёлах Одесской области всё 
большая часть жителей стреми-
лась не работать в сельском хо-
зяйстве, а устроиться работать 
моряком загранплавания. При 
этом такие моряки презирали и 
высмеивали тех односельчан, 
которые оставались работать в 
сельском хозяйстве. А в это же 
время на сельхозработы посто-
янно привозили тысячи и тысячи 
горожан, которых эти сельские 
моряки тоже от всей души пре-
зирали. Легко понять, что эти 
моряки загранплавания уже тог-
да кормились отнюдь не только 
с матросской зарплаты, но пре-
жде всего с контрабанды.
Уже в застойные времена кон-

трабанда постепенно захваты-
вала всё более широкие слои 
населения. А после начала 
перестройки она определённо 
становится основой всей хозяй-
ственной жизни на Украине.
СУЩНОСТЬ 
КОНТРАБАНДИСТА
Всякий контрабандист (то есть 

лицо, осуществляющее такие 

хозяйственные связи между 
странами, которые не приносят 
им реальной пользы) по самой 
своей сути является самостий-
ником (почитайте на этот счёт 
роман М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», раздел «Та-
мань»). Ведь он для всех посто-
ронний, чужой, на всех паразити-
рует и всем создаёт проблемы, 
которые невозможно разрешить, 
пока существуют контрабанда и 
контрабандисты. В то же время 
быть в действительности само-
стоятельным и независимым (а 
не самостийным) контрабандист 
не в состоянии, так как он посто-
янно от всех зависит. Подлость, 
предательство, жестокость, 
двойная и тройная жизнь, посто-
янная готовность бросить и сво-
их, и чужих при малейшей опас-
ности или подозрении — все эти 
черты контрабандистов хорошо 
показаны ещё М. Ю. Лермон-
товым. Всё это в чрезвычайно 
гипертрофированном виде мы 
видим сегодня на Украине. Что 
же касается языка, то ещё М. 
Ю. Лермонтов отмечает пораз-
ивший его героя факт: контра-
бандист, отлично знающий рус-
ский язык и обычно говорящий 
по-русски, тем не менее, когда 
нужно маскировать себя и свою 
контрабандную деятельность, 
пользуется малороссийским на-
речием.
В свете всего происходящего 

на Украине приходится уточ-
нять, что означает само слово 
«самостийный». Самостийный 
вовсе не есть действительно са-
мостоятельный и независимый. 
Самостийный на самом деле оз-
начает для всех чужой, для всех 
создающий помехи и проблемы, 
но в то же время неизбавимо от 
всех зависящий. Именно это де-
монстрирует сегодня всему миру 
самостийная Украина. 
Самостийность, постоянно 

озвучиваемая нынешним киев-
ским режимом, вполне логично 
сочетается с его маниакаль-
ным стремлением непременно 
включить Украину в состав уже 
разваливающегося на глазах у 
всего мира Евросоюза. Это не-
удивительно, ибо львиная доля 
украинской контрабанды связа-
на с Евросоюзом, который, кста-
ти, после госпереворота 2014 
года специально предоставил 
Украине огромные возможности 
для контрабанды в страны ЕЭС 
(пусть даже внешне вполне офи-
циально оформленной). В то же 
время этот режим постоянно 
конфликтует и с Евросоюзом, 
и со всеми своими соседями, и 
даже со своими опекунами из 
США.

И. ПУХОВ
Ленинград 
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Мечтаю о лимонаде в стеклян-
ных бутылках, настоящем плом-
бире за 49 копеек, который не-
возможно было одолеть за один 
раз, о советской сгущёнке и 
тушёнке, советских пельменях, 
настоящей колбасе, которая 
всё-таки была, как бы меня не 
уверяли в обратном отморожен-
ные на всю голову либералы. 
Хочу в общество, где детей, 

накормив, можно было бы без 
опаски выпускать на целый день 
гулять на улицу, не боясь того, 
что пристанет какой-нибудь на-
сильник. Хочу, чтобы дети, как 
мы, взахлёб играли в прятки и 
кучу других детских игр, пере-
мещаясь из одного двора в дру-
гой, ставя играющих в домино 
или шахматы взрослых в не-
удобное положение, когда мяч 
или что-то ещё закатывался 
под игровой стол и надо было 
его оттуда доставать. Хочу слы-
шать жарким летом тишину, ког-
да начинался "многосерийный 
телевизионный художествен-
ный фильм" и двор пустел, а из 
каждого окна, разлетаясь и дро-
бясь о стены эхом, была слыш-
на реплика Мюллера: "А вас, 
Штирлиц, я попрошу остаться!" 
И песня Кобзона: "Не думай о 
секундах свысока..." 
Хочу видеть текст хотя бы без 

грамматических ошибок. 
Хочу в общество, где во главу 

угла всё-таки был поставлен че-
ловек и его развитие, образова-
ние, здоровье, а не деньги, как 
сейчас. Хочу в общество, где я 
могу надеяться, что, когда ста-

ну старым, смогу своей пенсией 
помогать внукам, как помогали 
и баловали меня в своё время 
мои дедушки и бабушки. 
Нас не репрессировали еже-

дневно с 1936 года, мы не слу-
жили в НКВД или КГБ, как и все 
окружающие нас люди. Репрес-
сии и геноцид начались с 1992 
года. 
Вряд ли наши внуки смогут 

оплатить высшую школу, кото-
рую в нашей семье закончили 
почти все, некоторые даже с 
красным дипломом. И из самых 
простых крестьян до 2 доктор-
ов наук, где научные работы не-
возможно было просто купить, 
как сейчас. И вот как сейчас 
помню, в 1979 году в больни-
це, где мне делали бесплатную 
операцию под общим наркозом, 
после того как я вышел из это-
го сна, подсаживается молодой 
человек и начинает меня, сво-
бодного человека, как говорят 
в Одессе, "уговаривать за сча-
стье". Типа мы все страдаем, а 
брежневская партия — дикта-
тура, и типа надо эту диктатуру 
уничтожить. Так я впервые по-
знакомился с либеральным де-
мократом, сосланным в наш го-
род за антисоветчину, и вывел 
для себя эту породу в отдель-
ный вид. Его взгляды ничем не 
отличаются от взглядов нынеш-
них либеральных демократов, 
они всё так же борются с дик-
татурой. Так вот: хочу в обще-
ство, где этих людей почти нет 
и особенно во власти".

Н. М.

Побродив по соседним со школой 
дворам, объект был найден. И вот 
мы, пятиклассники, в количестве 
двадцати восьми голов, стоим у 
двери бабушки Лены... Представь-
те лицо бедной старушки, когда 
она открыла дверь! Про наше же-
лание ей помогать бабуля, конеч-
но же, ничего не знала. Объяснив, 
что мы тут делаем, мы кое-как 
разместились в ее однокомнатной 
маленькой квартире. Ведро по-
ставили в коридоре. Сложив в нее 
двадцать восемь белых тряпочек. 
Бабушка сказала, что убираться у 
нее не надо, и многие разошлись 
по домам.

Я и несколько девочек остались. 
Когда квартира чуть опустела, мы 
огляделись... На стенах висели 
старые фотографии, с которых на 
нас смотрели молодые мужчины. 

Баба Лена принялась поить нас 
чаем с вареньем. Такого вкусного 
я больше никогда не пробовала. Я 
видела, как она постоянно вытира-
ет слезы уголком платка.

Закончив с чаем, мы опять оказа-
лись в комнате. Усевшись на ста-
рый диван, мы услышали страш-
ный рассказ... 

Я помню его почти дословно. 
Пришла война. У бабы Лены была 
большая семья, муж и пятеро сы-
новей. Сначала ушел муж и стар-
шие два сына — близнеца, через 
месяц пришла похоронка. Баба 
Лена не открывала ее, просто 
плакала. Похоронку спрятала. Сы-
новьям ничего не сказала. Через 
неделю — вторая... Спрятала, не 
открывая. Пришло время прово-
жать третьего сына. Был 1943 год. 

Дома остался лишь младший Але-
ша, которому было 16.

Похоронка. Еще одна. Но сердце 
матери стучит, пока есть для кого 
жить! Однажды ночью ей присни-
лись все ее мужчины, которых про-
водила. Проснулась со слезами, 
не понимая, почему все вместе. 
Села у кровати младшего и, чтобы 
не разбудить, тихонько заплакала. 
Проснулся Алешка и сказал, обняв 
мать, что не надо плакать, мы же 
счастливые, нам ни одной похо-
ронки. Так и жили, пока в 1944 не 
убежал на фронт семнадцатилет-
ний Алеша, нашедший страшный 
узелок с конвертами. Только и 
оставил записку, в которой обещал 
отомстить за всех и вернуться. Не 
вернулся... 

Кончилась война. Мать ждала до-
мой сына. Одного - единственного 
оставшегося. Молилась и верила, 
что скоро дождется... И спустя не-
сколько десятков лет она все еще 
ждет. 

Сказать, что мы плакали, это ни-
чего не сказать. Я впервые тогда 
захотела детей! Захотела гордить-
ся ими. Эта сухонькая старуш-
ка, говорившая так тихо, что не-
которых слов не было слышно и 
смысл угадывался по движением 
губ, подняла в нас столько разных 
чувств...

Через три месяца наша бабуш-
ка Лена умерла. Ведро, которое в 
первый наш визит стояло в кори-
доре, так за это время и не приго-
дилось ни разу. 

Да, к слову, у меня четыре сына. 
Младший - Алешка.

Екатерина.

"МОЙ" СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
"Хочу в общество, где нет решёток на окнах, проституток на 

улицах, бомжей на помойках, шприцев и наркоманов с мут-
ными глазами в подъездах, вместо подростков с гитарой. 
Хочу видеть, как люди утром идут на работу и, что самое ин-
тересное, работают и зарабатывают. Хочу, чтобы наконец-то 
выкорчевали лес на полях и начали их засевать. Не хочу ви-
деть, как наши комбинаты и фабрики превращаются в тор-
говые центры.

ВДОВЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Как-то, насмотревшись фильмов про тимуровцев, я, будучи 

тогда старостой класса, решила, что это то самое, чем не-
обходимо загрузить наш класс. Поговорив с классным ру-
ководителем и получив одобрение, мы принялись за поиск 
одинокой бабушки, на которую собирались накинуться с пи-
онерским азартом. Было куплено ведро, дома нарезаны чи-
стые тряпочки. Видимо, представление об одиноких старуш-
ках сводилось к непролазной грязи и неумению старушек с 
этой проблемой справляться!
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Очень приятно смотреть на моло-
дежь 70-х, как бы кто ни смеялся 
над ними, что бы ни говорили о не-
нужности стройки, ее экономиче-
ской колоссальной убыточности, о 
политической и пропагандистской 
стороне, у меня просто сердце 
разрывается при виде всех этих 
жизнерадостных, смелых, роман-
тичных, разных, простых ребятах 
- так от них веет чистотой и поря-
дочностью! Порой просто зависть 
берет. А порой удивление - КАК 
они умудрялись так продуктивно 
работать?!!! С необустроенным 
бытом, холодами под 60, а летом с 
жарой до 40 и жуткой влажностью, 
комарами и гнусом!! 

Зарабатывали тоже неплохо. К 
примеру, бригада Шпунькова уму-
дрялась нарабатывать по 2000 ру-
блей на человека в месяц!

И еще раз убедился - настоящие 
коммунисты СССР- были лучшими 
ее людьми. Не те, у кого в голове 
была догма и бездумное слепое 
следование партии, а те, что были 
коммунистами вдумчивыми и не-
много идеалистами, что ли. Я вижу 

это в моей бабушке и я помню, 
что ей пришлось пережить в свое 
время, когда ее чистый незамут-
ненный коммунизм сталкивался 
с реальностью. Летопись БАМа 
предъявила мне еще десятки та-
ких честных и порядочных людей.

А какая география на стройке 
была представлена! Разные ре-
спублики, к примеру, брали разные 
станции. 

Много людей, много разных су-
деб, счастья, горя, радостей и про-
блем! Жили, как в космосе, обо-
собленные, боролись, а заодно 
проживали свои жизни. Все мне 
это напомнило повесть Булычева 
"Поселок", почему-то.

Я – человек, сложно относящийся 
к Советскому Союзу, тем не менее, 
пару раз приходил к мысли, что 
СССР - был, возможно, последний 
великий шанс построить что-то 
правильное и хорошее на нашей 
земле. Раз так он сложно возник, 
столько крови пролилось, столько 
страданий и жертв было принесе-
но, то кощунственно было позво-
лять рушиться всему тому светло-
му, что выросло в итоге на суровом 
и жестоком прошлом страны... 

Ну это мои непрофессиональные 
мысли. 

Как там поется - "... очень хочется 
в Советский Союз..." ))))  

Дмитрий Р.

ЛЕГЕНДА
Слышал легенду, 
Будто когда-то 
Нашу страну 
населяли гиганты. 
Будто бы жили 
Странной судьбою: 
Были готовы 
к работе и к бою. 

От недостатка 
Хлеба и мяса 
Бредили Марксом, 
Победой и Марсом, 
Снежной тайгою, 
Арктикой хмурой, 
Яркими звёздами 
над Байконуром, 
Пламенем жарким, 
Бездной бездонной… 
Строили шахты, 
плотины и домны. 
И заблуждались, 
И побеждали. 
Ждали гостей 
из немыслимой дали. 
Сквозь канонаду 
Бойни кровавой 
Мчались, чтоб рухнуть 
в высокие травы, 
В снег почерневший, 
В воду и в глину… 
Алый свой флаг 
вознесли над Берлином. 
Шли от колхозной 
Луковой грядки 
К Олимпиаде, 
Афгану, разрядке. 

Шли сквозь шаблоны 
И трафареты, 
Шли, за собой 
увлекая планету, 
Кровью писали 
Добрую сказку. 
Даже ошибки их 
были гигантски. 
Верили, веру 
В сердце лелея, 
В непогрешимость 
речей с Мавзолея, 
Знали, что правы 
Серп их и молот, 
Знали, что мир 
лишь на время расколот, 
Что не навечно 
Боль и печали… 

Но измельчали. 
Увы, измельчали… 
Их же потомки 
Прячутся робко 
В затхлой тиши 
кабинетных коробок, 
Мыслят стандартно, 
Далью не бредят, 
Сводят безжизненно 
с дебетом кредит, 
Мелко мечтают, 
Думают редко… 
В них ничего 
не осталось от предков. 

Автор неизвестен.

Осенью 1973 г. мне пришлось ле-
теть к Баулину на вертолете 360 
км. Никто не стал бы гонять верто-
лет ради молодого фоторепортера 
в такую даль, но в партии случи-
лась свадьба. И только ради этого 
события к Баулину вылетел глав-
ный изыскатель БАМа Александр 
Побожий.

Он вез в тайгу белое платье для 
невесты, черный костюм для жени-
ха, два ящика водки и два ящика 
помидоров. Все это раздобыть в 
маленькой Тынде было непросто.

В небольшом коллективе изыска-
телей свадьбе были рады все. Уже 
полгода работали без выходных, 
соблюдая строгий сухой закон. 
Души таежных бродяг жаждали 
праздника.

Когда наш вертолет приземлился 
на пологом берегу таежной речки, 
Баулин лично выгрузил водку и от-
нес в свою избушку, где запер на 
ключ. После торжественного бла-
гословения молодых, которых, по 
старинному обычаю изыскателей, 
заставили пройти под теодолитом, 
Побожий сказал им напутственную 
речь и улетел. Вечером состоялся 
большой пир, для которого весь 
день готовились грибы и мясо. Ба-
улин выделил один из двух ящи-

ков «Столичной». Содержимое 
разделили по справедливости на 
всех присутствующих. На нос по-
лучилось по сто пятьдесят грамм 
— детская доза. Но гуляли изыска-
тели по-взрослому — с песнями и 
танцами.

Спать меня уложили в избушке 
начальника партии, но выспаться 
не дали: уже в пять утра в дверь 
заскреблись нетерпеливые перво-
проходцы. Баулин, не вставая с 
топчана, приказал им до шести 
утра его не беспокоить. И ведь по-
действовало – но именно до шести. 
Вместе с сигналами радиостанции 
«Маяк» стук в дверь возобновился. 
Теперь души подчиненных горели.

«Начальник, дай опохмелиться! – 
требовали они, — а не то объявим 
забастовку!». Баулин, беззлобно 
ворча, поднял меня и попросил на-

резать спрятанные под кроватью 
помидоры. Пока я кромсал томаты 
в эмалированный таз, дверь сотря-
салась от ударов могучих кулаков. 
Баулин смело отворил. Снаружи 
тут же наступила гробовая тиши-
на. Ее нарушила четкая коман-
дирская речь начальника партии: 
«Заходить по одному! Пятьдесят 
грамм без выноса и закусь! Кто 
первый?». В избушку, не торопясь, 
входили матерые мужики с лицами 
провинившихся детей.

Скромно опрокидывали в себя 
заветные пятьдесят граммов, за-
едали помидорчиком и с просвет-
ленными благостными лицами ухо-
дили на работу.

Эта свадьба была одной из пер-
вых на БАМе. С каждым годом их 
становилось все больше и больше. 

Георгий РОЗОВ

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ…
Какой-то оригинал закачал 

на торренты сериал - "Кино-
летопись БАМа", для айфо-
нов. Голос за кадром – Гафт 
(большая часть серий). Я ска-
чал же, конечно. Меня всегда 
интересовала эта стройка. 

Свадьба на БАМеИзыскательская партия Ба-
улина уже полгода продви-
галась по тайге и болотам на 
восток от Тынды. Это по ее 
следам потом прошли стро-
ители и проложили рельсы. 
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g Светлое прошлое

Так вот. Откуда взялась сама 
идея такой дачи? 

С самого начала в советской 
стране была поставлена задача 
– детей на лето из городов вывоз-
ить. Чтобы оздоровить, чтобы дать 
возможность хоть немного пожить 
жизнью нормальной: с лесом, по-
лем, речкой. Задачи воспитатель-
ные – это было, на мой взгляд, вто-
рично, особенно на детсадовском 
уровне. Первое – здоровье. Ро-
дители трудно работали, возмож-
ностей вывезти за город детей у 
простых тружеников не было – вот 
и придумали лагеря для детей по-
старше и дачи детского сада для 
малышни. 

Был такой лозунг: «Всё лучшее – 
детям!» А что может быть лучше 
выезда из душного города? Там и 
взрослому-то летом торчать без 
большой нужды неохота, а уж ре-
бёнку, который дышит прямо на 
уровне выхлопной трубы, – и во-
все нездорово. 

Расскажу, как это было в моём 
случае. Наш сын ходил в детский 
сад. Детсад был не очень богатый, 
но вокруг – садик, где по осени со-
зревали райские яблочки, которые 
воспитатели собирали и варили 
детям компот. Сейчас этот детсад 
закрыт и превратился в развали-
ны, а сад с яблочками частично 
прирезан к соседнему престижно-
му дому, а большей частью – вы-
топтан до безжизненной пыли. 

Когда сыну было без малого пять 
лет, он начал проситься поехать с 
детьми на дачу. Обидно: люди едут, 
а он – нет. Мы не планировали его 
туда отправлять: могли обойтись и 
своими силами: у нас была бабуш-
ка и «домик в деревне». Но ему уж 
очень хотелось поехать вместе с 
друзьями. Ну и решили его отпра-
вить на пробу. Рассудили: если что 
– приедем и заберём. 

В саду дали список, что надо 
взять с собой: неимоверное коли-
чество маек-трусов, рубашек, сви-
теров, на каждую вещь велели на-
шить метку. 
В один из дней начала июня к 

детсаду подъехал автобус, мы за-
грузили в него вещи, посадили де-
тей – и он тронулся. Сын радостно 
махал нам из окна, расставание 
его не печалило совершенно. 
Потом выяснилось, что он пред-
полагал вернуться в тот же день 
домой. 

В детсаду сказали, чтобы 21 
день родители не приезжали: дети 
должны успеть адаптироваться. 
Ну сказали – так сказали, мы были 
дисциплинированные родители. 

Боялась ли я отправлять ребён-
ка невесть куда? Знаете, нет. Хотя 
уже вовсю бушевала перестройка 
(это был 1990 г.), все структуры  
еще оставались вполне советски-
ми. И не только организационные 
структуры, но и соответствующее 
им жизнеощущение людей. Я была 
твёрдо убеждена, что отправить 
туда ребёнка – вполне безопас-
но, потому что воспитательницы 
знают своё дело. Там может быть 
скучно, но не опасно. 

Никаких сотовых телефонов тог-
да не было, осведомлялись по 
обычному телефону, звонили в 
детский сад. Но что там узнаешь? 
Все здоровы, всё в порядке. 

Через три недели поехали мы с 
мужем на дачу детского сада. В 
том районе оказалось очень много 
всяких заведений детского отдыха: 
лагерей, таких вот дач. 

Тогда всё это казалось делом 
совершенно обыденным: как по-
другому  может быть? А на самом 
деле дело это жутко дорогое – 
держать здание со всей начинкой, 
которое используется три месяца 
в году. И государство на это шло. 
Недаром иностранцы относились 
к этому с почтительным изумлени-
ем – это я помню по тому недли-
тельному эпизоду, когда в юности 
работала в каникулы в качестве 
переводчицы при делегации ита-

льянских профсоюзных деятелей. 
У них этого не было и близко, там 
детский сад-то работает до обеда. 
А дальше? А дальше как хотите. 

Дача оказалась стандартным 
двухэтажным детсадовским зда-
нием, построенным из серого си-
ликатного кирпича. Это был стан-
дартный проект детского сада, 
иногда его делали из кирпича, 
чаще – из бетонных блоков. Терри-
тория – зелёная, растут молодень-
кие ёлочки. Дача – на краю поля, 
дальше лес. Хорошо! Дача оказа-
лась гораздо лучше стационарного 
детсада. 

Сын обрадовался, сразу стал 
копаться в мешке с подарками: у 
него как раз был день рождения 
– 5 лет. Спросила: «Тебе тут нра-
вится?» Ответил: «Нравится. Вон 
беседки какие красивые». Бесед-
ки, в самом деле, были хоть куда: 
затейливые, разрисованные. 

Что мне больше всего запомни-
лось после той дачи - это приуче-
ние к порядку. Сын, вернувшись 
домой, складывал свои вещи. Всё 
подряд складывал: полотенца, 
трусы, майки. Это было неожидан-
но и приятно. 

***
Через год мы переехали, и сын 

пошел в новый детский сад. И, со-
ответственно, на следующее лето 
поехал на новую дачу.

Дача нового сада находилась в 
Егорьевском районе. В мае ро-
дителей туда возили на суббот-
ник. Было так. В одну из суббот к 
детсаду подогнали автобус, нас 

погрузили, и мы поехали. Дача 
представляла собой одноэтажный 
бревенчатый дом, довольно длин-
ный. По фасаду тянулась простор-
ная веранда, а внутри – спальни. 
Похоже, что построено здание 
было ещё до войны. Но всё было 
сравнительно ухожено и исправно. 
Рядом был пионерский лагерь. 
Дача находилась среди леса. Мне 
очень понравилось. Впоследствии 
выяснилось, что там полно кома-
ров, но что уж поделаешь - при-
рода. Мы убирали территорию и 
комнаты. Мужики орудовали на 
игровой площадке, а женщины 
мыли полы, окна. Какие там были 
туалеты – не помню. Наверняка, 
они были, но я не запомнила. Я 
была советским человеком, и не 
придавала нужникам того самодо-
влеющего значения, которое они 
приобрели впоследствии. 

Любопытно, что никто не отка-
зывался ехать на субботник. Кто-
то, наверное, «сачконул», но вот 
так, в открытую, отказаться («Я не 
обязан!») – такого не было. А ведь 
среди родителей, наверняка, были 
какие-то шишки на ровном месте, 
начальники какие-то, но все по-
ехали как миленькие. Тогда взять 
в руки швабру, тряпку или моло-
ток было в порядке вещей. Тогда 
не было «таджиков» для строек и 
«молдаванок» для домашних ус-
луг, что надо – делали сами. 

А  сейчас дач нет. Содержать до-
рого, а если возложить расходы на 
родителей – получится нечто не-
имоверное, дешевле отправить в 
Ниццу с гувернанткой. К тому же 
принадлежали эти дачи предпри-
ятиям, а предприятия - либо за-
крылись, либо бедствуют. И при-
надлежат они частникам, а охота 
частнику содержать дачу? Вот 
именно. За что боролись… 

Хорошо ли было детям на этих 
дачах? Смотря с чем сравнивать. 
У бабушки в деревне или с родите-
лями на средиземноморском пля-
же им было бы, может, и лучше. 
Но если сравнивать с сидением в 
душной квартире в душном городе, 
дача детского сада – неизмеримо 
лучше. Это просто спасение. По-
мимо прочего, она была и «каме-
рой хранения» для детей. Куда их 
девать-то летом? У родителей от-
пуск – пара недель. Редко кто се-
годня уходит в отпуск сразу на ме-
сяц. Ну, взяли ребёнка с собой на 
пару недель, а дальше? А если нет 
бабушки или она работает? Дача 
детского сада нужна была именно 
тому большинству, для которого 
вопрос, куда пристроить ребёнка 
летом, стоял в полный рост. Дача 
детсада давала ответ на этот во-
прос. 

Сейчас вопрос по-прежнему сто-
ит, а дач больше нет. 

Лидия ИВАНЧЕНКО.

Дача детского сада
Попался в интернете ма-

териал о советских пио-
нерских лагерях. А мне за-
хотелось написать ещё об 
одной советской реалии, 
которая затонула в медли-
тельной Лете вместе с Ат-
лантидой – Советским Со-
юзом. О даче детского сада. 
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g Светлое прошлое

Неутомимые «пазики»
Огромную помощь городскому и 

сельскому населению принесли не-
большие, но вместительные и про-
ворные автобусы Павловского авто-
бусного завода (ПАЗ).

«Пазики» пробирались через лю-
тые морозы Якутии, экспортирова-
лись в страны Азии и Африки, где 
успешно работали в самом тяжелом 
климате и без должного сервиса.

Сам завод был основан в 1930 году, 
но больше двадцати лет занимался 
выпуском инструмента и кузовной 
арматуры.

И только в 1952 году с его нового 
конвейера сошел ПАЗ-651 (он же 
ГАЗ-651). Конструкторы завода ре-
шили изменить устаревшую форму 
кузова, заодно несколько расширить 
салон за счет переноса водительско-
го места вперед (слева от двигателя) 
— так в 1958 году родился ПАЗ-652. 
В нем появился задний выход для 
пассажиров, причем обе двери-гар-
мошки открывались теперь автома-
тически.

Вместимость увеличилась до 37 че-
ловек, в салоне разместились 23 по-
садочных места. Недостатком оста-
вались слишком маленькие окна, 
дававшие в салон маловато света, 
что решили компенсировать допол-
нительными окошками на изгибе ку-
зова между стенкой и крышей.

В 1968 году на конвейер встала но-
вая модель автобуса, ПАЗ-672. Ее 

отличал более мощный двигатель 
(115 л.с.), новая ходовая часть, чуть 
прибавилось места для стоячих пас-
сажиров.

Эта модель, с небольшими изме-
нениями, выпускалась до 1989 года. 
«Пазики» стали основным обще-
ственным транспортом пригородных 
и межсельских маршрутов — там на 
их плечах лежало 80% перевозок.
Венгерская иномарка 
Немалую часть советского авто-

бусного парка (импортировано 143 
000 машин) занимали венгерские 

«Икарусы» — пожалуй, самые по-
пулярные и самые комфортабель-
ные машины 70-80-х годов. Об их 
популярности говорит хотя бы такой 
факт: это был единственный ав-
тобус, который издалека узнавали 
даже маленькие дети, восклицав-
шие: «Икарус» едет!». А вот в мар-
ках отечественных автобусов разби-
рались немногие.
Львовский долгожитель
21 мая 1945 года был учрежден 

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) 
— и началась грандиозная стройка. 

Сначала завод выпускал вспомога-
тельное оборудование, а затем на 
нем хотели начать выпуск ЗИС-155. 
Однако было принято окончатель-
ное решение разработать собствен-
ную модель автобуса. В ее основу 
легли последние отечественные и 
западные наработки, в частности 
автобусов «Мерседес Бенц 321» и 
«Магирус». И уже в 1956 году был 
выпущен первый львовский автобус 
ЛАЗ-695.

Первая модификация автобуса 
имела крышу со стеклянными закру-
гленными краями. Правда, летом, в 
жару, это создавало в салоне понят-
ные неудобства.

Поэтому стекла уже через два года 
убрали. Зато появились «козырек» 
над лобовым стеклом и широкий 
воздухозаборник на задней части 
крыши — подававший воздух в мо-
торный отсек, расположенный под 
задними сидениями.

ЛАЗ-695 смог продержаться на 
конвейере целых 46 лет, что можно 
назвать рекордом. Причем после 
прекращения производства на ЛАЗе 
его еще несколько лет мелкими пар-
тиями собирали на нескольких укра-
инских предприятиях. За это время 
на трассу выехали более 300 тысяч 
львовских автобусов!

Помимо того, был широко распро-
странен ЛАЗ 697/699. Но это был 
уже междугородний автобус.

http://nnm.ru/

Краткая история 
советского автобуса - 3

ПАЗ-651

ПАЗ-652ЛАЗ-695

ПАЗ-672ЛАЗ-695
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Длившийся почти час разго-
вор велся в основном о Польше 
и «советском владычестве» в 
Восточной Европе. В результа-
те этой встречи президент США 
и глава римско-католической 
церкви пришли к соглашению о 
проведении совместной тайной 
операции, целью которой было 
«ускорение распада коммуни-
стической империи». Занимав-
ший пост советника Рейгана по 
национальной безопасности 
Ричард Аллен позже по этому 
поводу скажет: «Это был один 
из величайших союзов всех вре-
мен». 
Чтобы этот союз обрел симво-

лическое воплощение, Рейган 
на следующий день выступил в 
Лондоне с программной речью, 
в которой объявил «крестовый 
поход» против «империи зла». 
После этого последовал специ-
альный президентский эдикт, 
провозгласивший 1983 год «го-
дом Библии». (Данное решение 
было подтверждено 18 апреля 
1983 года, когда Иоанн Павел 
II принял почти полный состав 
- около 200 человек - одной из 
влиятельнейших параполити-
ческих организаций планеты 
«Трехсторонняя комиссия»). Та-
ким образом, очередной «Дранг 
нах Остен» символически стал 
преемником первого «крестово-
го похода германцев против сла-
вян», провозглашенного в 1147 
году папой Евгением III. 
Центром всех операций «но-

вых крестоносцев» была выбра-
на Польша. И Рейган, и Войтыла 
были убеждены: если Ватикан и 
США объединят свои усилия, 
чтобы сокрушить польское пра-
вительство, и всесторонне под-
держат объявленное в Польше 
вне закона движение «Солидар-
ность», то Польшу можно будет 
вырвать из советского блока. 
Под эгидой президента США 
и римского папы была созда-
на широко разветвленная сеть, 
которая начала подпитывать и 
широко консультировать «Соли-
дарность». По ней стали посту-
пать в Польшу деньги от ЦРУ, 
«Национального фонда демо-

кратии» США, а также с тайных 
счетов Ватикана. Ключевыми 
фигурами со стороны США вы-
ступили директор ЦРУ У.Кейси 
и экс-командующий вооружен-
ными силами НАТО в Европе 
А.Хейг (родной брат которого, 
патер Хейг, занимал высокий 
пост в иерархии «папской гвар-
дии» - ордене иезуитов) – оба 
«рыцари» Мальтийского ордена.
Ксендзы и представители аме-

риканских и европейских «не-
зависимых» профсоюзов и раз-
ведок передавали «человеку из 
народа» Леху Валенсе и дру-
гим лидерам «Солидарности» 
стратегические рекомендации. 
Вынутый к тому времени, слов-
но черт из табакерки, Валенса 
за долгие годы успел порабо-
тать «электриком-механиком» 
на гданьской судоверфи всего 
лишь несколько месяцев. Это 
было необходимо для создания 
образа «человека из народа». 
До этого «народный вождь» 
вместе со своей родней в тече-
ние 10 лет находился на содер-
жании у католической церкви, 
или, как говорили в советское 
время, тунеядствовал. Его дея-
тельность курировал лично ру-
ководитель разведки Ватикана 
через своего агента польского 
священника-иезуита Казимира 
Пржидатека.
Пржидатеку изначально была 

поставлена задача собрать 
группу польских священников, 
которые могли бы внедрить-
ся в круги потенциальных за-
бастовщиков и профсоюзные 
структуры. А вновь созданный 
профсоюз Леха Валенсы «Соли-
дарность» стал объектом осо-
бого внимания. Каждый вечер 
агенты в сутанах составляли 
отчеты с данными «из первых 
рук», почерпнутыми из бесед с 
рабочими и другими священни-
ками. Одним из наиболее ин-
формированных осведомителей 
был Генрик Янковский – ксендз 

костела Святой Бригитты, при-
хода, который Валенса посещал 
в Гданьске. Помимо прочего, 
Пржидатек убедил Валенсу вве-
сти в руководство «Солидар-
ности» редактора католической 
газеты «Wiez» Тадеуша Мазо-
вецкого и историка Бронислава 
Геремека. С этого момента, по 
мнению западных исследовате-
лей, «забастовочное движение 
перешло под контроль церкви».
В обратном направлении, т.е. в 

Вашингтон и Ватикан, информа-
ция с мест шла не только через 
«отцов церкви», завербованных 
профсоюзных деятелей и акти-
вистов «Солидарности», но и от 
«пятой колонны», т.е. агентуры, 
находившейся непосредствен-
но в польском правительстве и 
министерстве обороны (одним 
из наиболее эффективно рабо-
тавших более 11 лет на развед-
ку Ватикана агентов был адъю-
тант генерала В.Ярузельского 
полковник польского Генштаба 
Рышард Куклиньский). 
Член комитета Палаты пред-

ставителей по разведке США 
Генри Хайда позже рассказы-
вал: «…в Польше мы делали 
все, что делается в странах, где 
мы хотим дестабилизировать 
коммунистическое правитель-
ство и усилить сопротивление 
против него. Мы осуществляли 
поддержку снабжения, в том 
числе техническую, в виде не-
легальных газет, радиопередач, 
пропаганды, денег, инструкций 
по созданию организационных 
структур и других советов. Дей-
ствиями из Польши, направлен-
ными вовне, было инспирирова-
но аналогичное сопротивление 
в других коммунистических 
странах Европы».
Свидетельствует американ-

ский журналист Карл Бернстайн, 
проведший журналистское рас-
следование отношений между 
Ватиканом, Вашингтоном, поль-
ской католической церковью 

и движением «Солидарность» 
в 1980-е годы (опубликова-
но в виде статьи «Священный 
союз» в нью-йоркском журна-
ле «Таймс»): «Американское 
посольство в Варшаве стало 
ведущим центром ЦРУ в ком-
мунистическом мире и, по всем 
меркам, самым эффективным… 
Кейси стал главным архитекто-
ром вырабатываемой в отно-
шении Польши политики. А тем 
временем Пайпс и сотрудники 
Совета национальной безопас-
ности США занялись подготов-
кой проектов намечаемых санк-
ций». 
Войцех Адамицкий, отвечав-

ший за организацию подполь-
ных изданий «Солидарности», 
рассказывал: «Церковь в пла-
не поддержки «Солидарности» 
играла первостепенную роль 
и активно, и тайно… Тайно – 
поддержка политической дея-
тельности, доставка печатного 
оборудования всех типов, обе-
спечение помещений для тай-
ных встреч и митингов, подготов-
ка демонстраций». (ЦРУ, в свою 
очередь, делилось с кардинала-
ми информацией, основанной 
на подслушанных телефонных 
разговорах латиноамерикан-
ских священников и епископов, 
высказывавших взгляды, оппо-
зиционные американским став-
ленникам в их странах).
Свидетельствует кардинал 

Сильвестрини, бывший заме-
ститель госсекретаря Ватикана: 
«Наша информация о Польше 
зиждилась на очень хорошей 
основе, ибо епископы поддер-
живали постоянные контакты 
со святым престолом и «Со-
лидарностью». Свидетельству-
ет Бернстайн: «На территории 
Польши ксендзы создали сеть 
связи, которая использовалась 
для обмена сообщениями меж-
ду костелами, где укрывались 
многие руководители «Соли-
дарности»… Все ключевые ис-
полнители в этом предприятии 
с американской стороны были 
набожными католиками – шеф 
ЦРУ У.Кейси, Ричард Аллен, 
Кларк, Хейг, Уолтерс и Уильям 
Уилсон».
Читая все эти откровения, кто-

то может подумать, что тайные 
операции, которые, в конечном 
счете, привели к «крупнейшей 
геополитической катастрофе 
века», остались в прошлом. От-
нюдь! Дело «новых крестонос-
цев» имеет продолжение и в 
наши дни, но это уже отдельная 
история.

По материалам fondsk.ru.

Крестовый поход на Восток
Летом 1982 года в Ва-

тикане произошло зна-
менательнейшее собы-
тие новейшей истории 
- встреча президента 
США Рональда Рейгана 
(сына рьяного католика-
ирландца) с римским па-
пой Иоанном Павлом II (в 
миру – поляком Каролем 
Войтылой). 
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Свою уверенность фюрер в очеред-
ной раз продемонстрировал тем, что 
перебросил главные силы 11-й армии 
генерал-фельдмаршала фон Ман-
штейна (пять дивизий) из Крыма, где 
она ожидала приказа принять участие 
в завоевании Кавказа, к Ленинграду с 
целью взять, наконец, эту давно уже 
бесившую его крепость.

23 июля, после своего спора с Галь-
дером, Гитлер подписал «Директиву 
фюрера № 45». 

В ней ставилась задача захвата 
Грозного, эта  операция получила на-
звание «Эдельвейс». 

***
Немцы наступали и наступали. Пал 

Тихорецк. Советские войска отступи-
ли. Но отступили,  нанося немцам не-
ожиданные удары. А как только немцы 
пытались связать их боем, тотчас же 
исчезали. Ночью отдельные единицы 
техники попадали в засаду. Посылать с 
донесениями и приказами мотоцикли-
стов поодиночке стало невозможно. В 
таких условиях немецкие войска к 10 
августа 1942 г. вышли в район Красно-
дара. За 16 дней пехотинцы покрыли 
расстояние свыше 300 километров от 
Ростова к столице казачьей Кубани, 
с боями продвигаясь по выжженной 
солнцем степи и плодородным доли-
нам рек. Население Краснодара в ту 
пору насчитывало около 200 000 чело-
век. В городе имелись крупные нефте-
перерабатывающие заводы.

Немцы сумели форсировать Кубань 
и вступили на территорию Кавказа. 
Ближе к концу августа 1942 г. дивизии 
5-го корпуса начали штурм Новорос-
сийска – крупной морской крепости на 
восточном побережье Черного моря.

Только после ожесточенных сраже-
ний оборонявшие Новороссийск части 
советской 47-й армии оставили город. 
К 10 сентября город и пригороды пол-
ностью находились в руках немцев. С 
первой задачей боевая группа Руоф-
фа справилась. Следующим пунктом 
был Туапсе – ключевой пункт на узкой 
прибрежной равнине. 

Красная Армия героически защища-
ла выходы с гор. Один из главных объ-
ектов, Сухуми, находился от немецких 
частей всего в 40 километрах. 

Советские войска оказывали упор-
ное сопротивление. Штурмовые фор-
мирования группы армий «А» были 
измотаны неделями тяжелых боев, а 
пути снабжения – растянуты свыше 
всех мыслимых пределов. Люфтваф-
фе приходилось делить силы между 
Доном и Кавказом, а в воздухе стали 
господствовать советские ВВС. Совет-
ская артиллерия также имела числен-
ное превосходство. Та же картина на-
блюдалась и на всех других фронтах 
– повсюду.

С конца августа немцы вновь попы-
тались развернуть наступление на ле-
вом фланге. Танковой армии Клейста 
предстояло приложить все усилия, 
чтобы открыть ворота в Баку, с тем 
чтобы овладеть советскими нефтя-
ными месторождениями и тем самым 
достигнуть одной из главных целей 
летнего наступления. Последним пре-
пятствием на их пути являлась река 
Терек, перед которой остановилось 
танковое острие наступления армии 
Клейста. Терек, ширина которого на 
участке переправы достигала 275 ме-
тров, представлял собой горную реку 
с мощным течением и опасными водо-
воротами.

Последний шанс завладеть нефтя-
ными месторождениями Баку так и 
остался нереализованным. Так же как 
и в западных предгорьях Кавказа, око-
ло Черноморского побережья, опера-
ция застопорилась и на Тереке. Фронт 
замер. Терек стал границей немецкого 
завоевания. Группа армий «А» завяз-
ла на Кавказе и на Тереке. Долины, 
ведущие вниз на Черноморское побе-
режье, а в особенности к Туапсе, проч-
но закрыли советские части, и Терек 
оказался последним препятствием пе-
ред старыми военными дорогами, ко-
торые вели к Тифлису, Кутаиси и Баку.

Гитлер кипел от ярости. Он отказы-
вался верить в то, что дальнейшее 
продвижение на Терек невозможно 
просто из-за недостаточной числен-
ности войск. Он во всем винил боевых 
командиров. 

Летом 1942 г. немецкие войска долж-
ны были, наконец, решить задачи рус-
ской кампании, по меньшей мере, на 
юге. Отношение Гитлера к данному во-
просу стало еще одним из многих по-

казателей роста его упрямства в воен-
ных вопросах. Эта черта его характера 
начала становиться роковой для нем-
цев. Пристрастия Гитлера и раньше 
казались очевидными. Что касается 
экономической сферы, то тут он был 
буквально помешан на нефти. Нефть 
для него служила составляющей про-
гресса, необходимым условием дви-
жения в войне моторов. Он прочитал 
все, что кто-нибудь когда-нибудь писал 
о нефти. Он изучил историю арабских 
и американских нефтяных месторож-
дений, знал о том, как нефть добыва-
ется и как перерабатывается. Любой, 
кто в разговоре касался темы нефти, 
мог не сомневаться в том, что привле-
чет внимание Гитлера. 

Все «идеи фикс» Гитлера играли фа-
тальную роль в ходе войны, но наи-
более пагубной из них являлась его 
одержимость нефтью. 

Группа армий «А» застряла на се-
верном и западном краях Кавказа. Но 
Гитлер не хотел принимать очевидного 
– того, что у немцев недостаточно сил 
для дальнейшего продвижения. Он же-
лал выйти к Тифлису и Баку по старым 
кавказским военным дорогам и поэто-
му приказал продолжить наступление 
через Терек. Приказ есть приказ. На 
протяжении недель тяжелых боев 1-я 
танковая армия пыталась расширить 
плацдарм на Тереке в южном направ-
лении буквально по шагу в день. Гене-
рал фон Макензен всеми силами 3-го 
танкового корпуса развернул атаку на 
г. Орджоникидзе, расположенный на 
дороге в Тифлис. Пока 23-я танковая 
дивизия медленно продвигалась впе-
ред вместе с частями 111-й пехотной 
дивизии, мотопехотная дивизия СС 
«Викинг», переброшенная с Западно-
го Кавказа, наступала южнее на Гру-
зинскую военную дорогу. Немецкие 
войска вышли к старинной дороге на 
Тифлис.

1 ноября немцы овладели Алагиром 
и перерезали Осетинскую военную до-
рогу с обеих сторон от города. Однако 
примерно в середине ноября резкое 
изменение погоды положило конец 
всем попыткам продолжения опера-
ции. Наступление на черноморские 
порты, на нефтяные месторождения 
и на Баку, Тифлис и Батуми потерпело 
крушение в нескольких десятках кило-
метров от цели. Продвижение на всем 
фронте остановилось.

http://topwar.ru/

Поражение Гитлера
в борьбе за кавказскую нефть
Напрасно генерал-пол-

ковник Гальдер, началь-
ник Генерального штаба 
сухопутных войск, пытал-
ся во время своего разго-
вора с Гитлером 23 июля 
1942 г. переубедить фюре-
ра. Он уговаривал Гитле-
ра не разделять сил и не 
наносить удара по Кавка-
зу раньше, чем будет по-
кончено со Сталинградом. 
Гитлер отметал все предо-
стережения начальника 
Генерального штаба. Он 
пребывал в уверенности, 
что победа уже у него в 
кармане и что Красная Ар-
мия решительным обра-
зом разгромлена. 

СВЯТАЯ ЕПИСТИМИЯ, 
МАТЬ-ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
Памяти Епистимии Федоровны 
Степановой (1874-1969)  
и девяти её сыновей

По Муромской дорожке
Стояли три сосны…
На ней ты у сторожки
Ждала сынов с войны.
Но не дождалась Сашу –
 Его милее  нет –
Погиб за землю нашу
В семнадцать звонких лет.
Ещё в  Гражданской  сече,
Где кровь лилась рекой…
Что может мать? Лишь свечи
Возжечь «за упокой».
А время дальше мчалось.
Лет двадцать мирных, но
Вдруг снова постучалась
Беда в твое окно.
И нет больнее боли,
Та боль ни дня не спит…
На дальнем Холхин-Голе
И Федя твой убит.
А в день, когда напала
Германия на нас,
Твой сын бесстрашный Павел
Всех нас тогда и спас.
За милую сторонку
Свою он пролил кровь…
И скоро похоронку
Ты получила вновь.
На страшном поле брани
Под самою Москвой
Тут выпало и Ване
Поникнуть головой.
Казалось, нет уж силы.
И ты теряла счёт…
Илья, Семен, Василий -
Все в сорок третий год.
Один – под Сталинградом,
Другой - на той дуге,
А третий - где-то рядом
Со знаменем в руке.
Бои такие  были -
Дрожала грудь земли,
И если танк подбили,
То в рукопашный шли.
А самым уж последним,
В Берлине, и Филипп –
Не выдумка,  не бредни –
В победный час погиб.
Пришел увечным  Коля,
Но скоро смерть взяла.
За что ж такая доля
У женщины  была?
С такой-то ношей долго
Она по жизни шла.
И путь её – как Волга,
Когда б из слез была.
Не быть мне трубадуром.
Могилка и звезда…
Дорожка же на Муром
Уходит в никуда…

Владимир БУШИН, сержант,
Третий Белорусский фронт.

12-13 июля 2016 г.
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Сначала была пьеса Александра 
Гладкова «Давным-давно». Потом 
спектакль на сцене Театра Совет-
ской Армии. И, наконец, в 1962 г. 
Эльдар Рязанов поставил героиче-
скую комедию «Гусарская балла-
да» о храброй кавалерист-девице 
Шурочке Азаровой (ее прообразом 
была Надежда Дурова).

В создании фильма «Гусарская 
баллада» большую помощь Э. А. 
Рязанову оказал И. А. Пырьев, до-
бившийся разрешения постановки 
и уговоривший сниматься в роли по-
ручика Ржевского Ю. В. Яковлева. 
Самому Эльдару Александровичу 
стоило огромных усилий убедить 
киноначальство, что фильм вовсе 
не искажает русскую историю, а ро-
мантизирует ее. Пьесу А. К. Гладко-
ва «Давным-давно», послужившую 
драматургической основой для 
фильма, Рязанов сократил, в то 
же время ему пришлось дописать 
несколько стихотворных эпизодов. 
Сделано это было настолько кор-
ректно и в стиле диалогов пьесы, 
что не вызвало у автора никаких 
возражений.

Именно Алисе Бруновне Фрейнд-
лих Рязанов прочил главную роль в 
своей ленте «Гусарская баллада». 
Фрейндлих тогда не один раз при-
езжала на кинопробы в Москву. И 
даже в съемочной группе уже никто 
не сомневался, что у Шурочки Аза-
ровой будет лицо Алисы Фрейнд-
лих. Однако в самый последний мо-
мент главную роль Рязанов вдруг 
отдал Ларисе Голубкиной, витиева-
то извинившись перед своей питер-
ской любимицей: «Алиса, ваша не-
истребимая женственность мне не 
годится. Мне нужен мальчик!»

Лариса Голубкина училась на 
втором курсе ГИТИСа, когда ей по-
ступило предложение Эльдара Ря-
занова сняться в «Гусарской бал-
ладе».

«Предложение меня просто вдох-
новило. Я неслась на «Мосфильм» 
как сумасшедшая. Мне казалось, 
что роль Шурочки полностью со-
впадает с моим характером, с моим 
настроением. До меня на эту роль 

пробовалось много актрис, талант-
ливых, превосходных, но меня вы-
ручила моя молодость. И внешние 
данные. Шурочка — гусар-девица; 
когда на меня надели гусарский 
мундир, он сидел на мне будто 
влитой. Помню, меня заставляли 
целыми днями ходить в мужском 
костюме и вырабатывать мужскую 
походку. Я с удовольствием тре-
нировалась в верховой езде, с ра-
достью выходила на съемочную 
площадку», — вспоминает Лариса 
Голубкина.

«Гусарская баллада» принесла 
Ларисе Голубкиной невероятную 
популярность. После фильма у нее 
появился целый отряд фанаток. 
Девушки изображали из себя гусар, 
разговаривали басом и покуривали.

Даже отец, не одобрявший про-
фессиональный выбор Ларисы, 
после выхода фильма «Гусарская 
баллада» изменил свое отношение 
к актерской профессии. И, по сло-
вам самой актрисы, гордился своей 
дочерью.

После «Карнавальной ночи» Ряза-
нову было очень трудно «пробить» 
кандидатуру Игоря Ильинского на 
роль фельдмаршала Кутузова в 
другом его фильме «Гусарская бал-
лада». Худсовет возражал, считая 
комедийного артиста негодным для 
роли полководца. «Как? Огурцова в 
фельдмаршалы? Ни за что!». 

Чтобы отстоять его кандидатуру, 
Рязанов пошел на хитрость. Сцену 
проезда Кутузова перед войсками, 
по сюжету происходившую зимой, 
снимали поздней весной. Букваль-
но через пару дней весь снег рас-
таял, и переснять сцену с другим 
актером было уже невозможно.

Ну а когда отснятый материал по-
казали «кому положено», вопросы 
об Ильинском отпали сами собой.

Актеры утверждались на роль, 
только продемонстрировав уме-
ние держаться в седле. Но в слу-
чае с Юрием Яковлевым об этом 
как-то забыли… А ведь цирковые 
жеребцы на воле становятся про-
сто бешеными… И исход первого 
же эпизода с участием Яковлева 
едва не стал летальным. Однако 
через несколько дней Яковлев уже 
уверенно держался в седле, а Ря-
занов перестал причитать: «Какой я 
дурак, что согласился на это все…»

Эту блестящую костюмную коме-
дию можно по праву отнести к на-
родным фильмам. Об этом гово-
рит не только большое количество 
разошедшихся на цитаты крылатых 
фраз, но и множество анекдотов 
(в основном, правда, неприлич-
ных) о поручике Ржевском, став-
шем для наших зрителей таким же 
фольклорным героем, как Чапаев 
и Штирлиц. Также запоминаются 
единственная, но яркая роль в кино 

Татьяны Шмыги, первая и лучшая 
роль Ларисы Голубкиной, велико-
лепный Игорь Ильинский в роли 
Кутузова, не менее великолепный 
Антоний Ходурский в роли графа. 
И музыка Тихона Хренникова тоже 
замечательная.

http://1001material.ru

«Гусарская баллада»
В сентябре исполнится 54 

года легенде советского кино 
– «Гусарской балладе»!

Из воспоминаний 
Э. Рязанова:

«…Мы снимали сцену драки 
в павильоне. Лариса, наряжен-
ная в мундир испанца, должна 
со шпагой в руке спрыгнуть с 
антресолей в залу и ввязаться 
в фехтовальный бой. Коман-
дую: «Начали!» Лариса под-
бежала к краю антресолей, со-
бралась прыгнуть, но вдруг ей 
стало страшно, и она восклик-
нула: «Ой, боюсь!» Я начал уго-
варивать ее. Снова скомандо-
вал — снимаем второй дубль! 
Кричу: «Начали!» Лариса с раз-
бегу приблизилась к краю ан-
тресолей — и опять включил-
ся внутренний тормоз. Тогда 
я, рассерженный задержкой, в 
запале закричал: «Посмотри, 
сейчас я оттуда запросто соско-
чу!» Когда я подбежал к краю, 
то сразу же понял испуг Лари-
сы. Снизу высота не казалась 
такой большой. Однако, если я 
струхну, кадр не снимем… Вы-
хода нет… Будь что будет!
И, закрыв глаза, я безрассудно 

нырнул вниз. Судьба оказалась 
ко мне милостива, и я призем-
лился благополучно. Поднима-
ясь с пола, я проворчал таким 
тоном, будто для меня подоб-
ные соскоки — сущие пустяки: 
«Вот видишь, Лариса. А я ведь 
старше тебя, и мой вес значи-
тельно больше твоего. Уверяю 
тебя, это совсем не страшно».
На этот раз Лариса прыгнула 

без задержки. Правда, на тре-
тьем дубле у нее подверну-
лась лодыжка, и ее на носилках 
унесли в медпункт. Но кадр был 
в кармане, а травма у артистки, 
по счастью, оказалась легкой».
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g Светлое прошлое

Но было и другое. То, чего сло-
вами объяснить нельзя. Это надо 
чувствовать. И вот сегодня я пыта-
юсь рассказать своим детям о сво-
ем детстве. О своей стране. Хотя, 
впрочем, почему о своём детстве 
и о своей стране? Я пытаюсь рас-
сказать о нашем детстве и о нашей 
стране. О советском детстве и о Со-
ветской стране.

Пытаюсь охватить всё сразу. И не 
могу подобрать слова. Как объяс-
нить им наше детство? Им, не жив-
шим ни одного дня в стране СССР. 

Для того, чтобы его объяснить, 
надо чувствовать, надо жить, как 
мы. Как это сделать? Если раско-
лота не только наша Родина, рас-
колота наша память, разбита наша 
жизнь. Разбита на мелкие осколки. 
И вот я пытаюсь собрать эти оскол-
ки. Собрать их, чтобы мои дети 
смогли понять и почувствовать со-
ветское детство, Советскую Родину. 

Что первое вспоминаю я, когда ду-
маю о детстве? Детский сад. Наши 
воспитатели. Рыбки в аквариуме, 
черепаха и два попугая. Утренни-
ки, на которые моя мама всегда 
шила костюмы сама. Дед Мороз со 
Снегурочкой. Борщ и манная каша, 
которые были всегда вкуснее, чем 
дома. Тихий час, который иногда 
превращался в «побоище», стоило  
кому-нибудь одному бросить поду-
шку. И волшебная фраза маме: «Ты 
меня заберёшь до сна?». И гор-
дость, если такое случалось. Если 
же нет, не беда. Вечером мы идем 
домой с соседом Женькой. 

Выходной, воскресенье. Утром – 
«Будильник» и  «В гостях у сказки». 
А потом… 

Сколько всего было потом. Пол-
ный двор ребят разных возрастов. И 
мы всегда и везде вместе. Качели и 
"классики" осенью и весной. "Каза-
ки-разбойники" и "резиночки". Снеж-
ки и катание на санках. А каток!!! 

Новый год всегда был НОВЫМ ГО-
ДОМ. Это был праздник. Нарядная 
ёлка и подарки. Полный дом гостей. 
И песни под баян. Люди пели песни. 
Ведь когда люди поют песни? Люди 
поют песни, когда они счастливы. 

 Первое 1 сентября, серое небо и 
дождь. Мы, первоклашки, немного 
притихшие от просторных классов 
и незнакомой первой учительницы. 
Но мы вместе идем утром в школу. 
Ведь только первоклашек из на-
шего дома было восемь человек. И 

утром мы стайкой бежим в школу, 
а после уроков… После уроков бе-
жим на полчасика в садик к нашим 
воспитателям. И, гордые, красуем-
ся перед малышами, которые те-
перь хозяйничают в нашей группе. 

Свободное время… Сколько всего 
умещалось в это самое свободное 
время. Коньки. Походы на лыжах. 
Пробежки на стадионе. Спортив-
ная секция по волейболу и кружок 
мягкой игрушки. И книги. Книги чи-
таешь постоянно. Герои Жюля Вер-
на, Джека Лондона и Майна Рида. 
Герои выдуманные и настоящие. 
Ты был с ними. Ты равнялся на них. 
Овод, Санька Григорьев, Алексей 
Маресьев, Зина Портнова и др. 

Сколько прекрасных фильмов 
было снято для нас. «Приключения 
Электроника», «Гостья из будуще-
го», «Незнайка с нашего двора», 
«Мама», «Приключения Буратино», 
«Точка, точка, запятая», «Рыжий, 
честный, влюбленный», «Мэри 
Поппинс, до свиданья»... В детстве 
я смотрела эти фильмы и не по-
нимала, или, точнее, не задумыва-
лась, в чем секрет этих фильмов. 
Ведь я смотрю их и сейчас, будучи 
взрослой: ощущение того, что я ре-
бёнок, не проходит. И только сейчас 
я понимаю, что в фильмы вложена 
душа каждого из их создателей. 
Каждый внес частичку себя - и ак-
тер, и режиссер, и композитор. И 
по прошествии многих лет именно 

музыка этих фильмов наиболее 
точно передает атмосферу нашего 
детства. 

Музыка нашего детства
Если у детства есть музыка, то 

она должна быть такой, как в совет-
ских фильмах для детей. Музыка, с 
которой живешь. 

Множество людей создавали для 
советских детей детство. Советские 
композиторы, писатели, поэты, ак-
тёры, учителя, вожатые и наши 
родители строили фундамент на-
шей жизни. Они заложили  первые 
кирпичики в этот фундамент. За-
ложили самое главное, что делает 
человека настоящим человеком. 
Мы, советские дети, верили в до-
бро и справедливость. Мы, совет-
ские дети, верили в человека и до-
веряли людям. Мы, советские дети, 
верили в любовь и дружбу. Мы, со-
ветские дети, уважали труд и рабо-
чего человека. Мы, советские дети, 
не измеряли свою жизнь деньга-
ми, а богатством считали друзей и 
знания. Мы читали и учились. Мы 
стремились к звездам, а мечтали о 
подвиге. 

Спасибо композиторам, музыка 
которых помогает быть людьми. 

Спасибо поэтам, стихи которых 
помогают жить. 

И вот сегодня своим детям я пы-
таюсь рассказать словами о своем 
детстве, о своей стране СССР. Что 

знают они о стране СССР? «Тота-
литарное государство», «репрес-
сии», «уравниловка» и т. д. Это 
стандартные слова-страшилки, 
звучащие с экранов телевизоров, 
но ведь есть и другие слова. И я 
пытаюсь объяснить, как я жила, что 
чувствовала тогда и что чувствую 
сейчас. Часто не хватает слов, и я 
даю им читать книги, включаю со-
ветские мультфильмы  и фильмы, 
включаю музыку и песни. Ведь это 
нельзя рассказать, это надо  почув-
ствовать. Пропустить через сердце 
и душу. Научиться быть другим. 

Научиться быть человеком. Че-
ловеком будущего. Ведь страна 
СССР была страной с новым стро-
ем. С новым строем, до 1917 года 
неведомым. Впервые в истории 
человечества люди стали строить 
справедливое общество на Зем-
ле. Впервые нашлись люди, кото-
рые поверили, что это возможно. 
И впервые эти одиночки подняли 
миллионы. Миллионы, которые по-
верили в слова: «Свобода, равен-
ство и братство». Впервые люди 
смогли быть лучше, честнее, сме-
лее и сознательнее. Впервые они 
смогли сделать столько за короткие 
70 лет. Впервые за такой короткий 
срок прошли от сохи до ядерного 
оружия. Впервые мы стали други-
ми. 

Советских детей учили быть до-
брыми, честными, смелыми, реши-
тельными. Нас учили думать. Нас 
учили работать. Нас учили учиться. 
Нас учили стремиться. Нас учили 
мечтать.

Нас не учили приспосабливаться. 
Нас не учили обманывать. И глав-
ное – нас не учили ненавидеть. У 
нас никогда не было двойной мо-
рали. Никогда то, чему нас учили, 
не расходилось с жизнью. Нас не 
учили быть подлецами. Нас не учи-
ли быть предателями. Нас не учили 
продавать и продаваться. 

В СССР нас учили главному – 
быть людьми. Советскому Союзу 
нужны были люди  с большой бук-
вы. Нужны были рабочие и колхоз-
ники. Учителя и инженеры. Ученые 
и изобретатели. Композиторы и 
поэты. Нужны были ЛЮДИ. Нужны 
были люди честные и смелые. А 
главное – нужны были люди СО-
ЗНАТЕЛЬНЫЕ. 

Сегодня, когда задыхаешься от по-
стоянной беготни, когда опускаются 
руки от безнадёги, когда чахнешь от 
лжи, когда  чувствуешь, что в тебе 
умирает вера в добро, в справедли-
вость и вера в человека, я включаю 
советские фильмы. И они помогают 
мне выжить. Они помогают не уме-
реть моей вере в добро и справед-
ливость. Они помогают не умереть 
моей вере в человека.

И сегодня я остаюсь человеком, 
пока ещё верю. Верю в добро. 
Верю в любовь и дружбу. Верю в 
справедливость. Верю в человека. 

Рита ШЕВЧЕНКО

Советское детство
Детство – чудесная пора в 

жизни каждого человека. И 
став взрослыми, мы вспо-
минаем лишь самое хоро-
шее о детстве. Это не зна-
чит, что плохого не было 
совсем. Были в детстве и 
свои трагедии, и разоча-
рования, и горькие обиды. 
Было всё, но…
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Голубцы 
в свекольных листьях
Для рецепта вам потребуются: 

- мясной фарш – 500 г,  морковь – 
200 г,  лук репчатый – 200 г, мас-
ло растительное – 50 г, сметана 
– 200 г, базилик – 50 г, соль - по 
вкусу.
Лук очистить, мелко нарезать, 

соединить с морковью, вымы-
той и натертой на крупной терке, 
пассировать на растительном 
масле. Сырой мясной фарш, 
пассированные овощи посолить, 
тщательно перемешать. Начинку 
равномерно уложить на свеколь-
ные листья по всей поверхности 
слоем в 1 см. Сворачивая листья, 
сформировать голубцы в виде 
трубочек, разместить их в ка-
стрюле, залить сметаной, доба-
вить такое же количество воды, 
посолить и тушить под крышкой 
до готовности.
Голубцы с колбасой
Для рецепта вам потребуются: 

пшеничный хлеб – 200 г, капуста 
- 1 шт., варёная колбаса – 200 г, 
яйцо - 2 шт., маргарин или смалец 
- 2 ст.л., горчица - 2 ст.л., яблоки - 4 
шт., соль - по вкусу.

Замоченный и отжатый хлеб, кол-
басу пропустите через мясорубку, 
добавьте яйца, горчицу, соль. Пе-

ремешайте. Отделите от капустно-
го кочана большие листья. Чтобы 
сделать их гибкими, эластичными 
ошпарьте водой, подкислённой 
уксусом. Приготовленный фарш 
положите на листья, сверните 
конвертом. Обжарьте голубцы на 
смальце или маргарине. Добавьте 
в сковороду немного горячей воды, 
голубцы обложите нарезанными 
яблоками и тушите, закрыв крыш-
кой.

Голубцы 
в листьях шпината
Для рецепта вам потребуются: 

говядина – 750 г, шпинат (большие 
листья) - 40-50 шт., рис – 75 г, зе-
леный лук - 2 пучка, репчатый лук 
- 1 шт., зелень укропа - по вкусу, 
сливочное масло – 50 г, сок - 1 ли-
мона, мука - 2.5 ст.л., сметана - 5 
ст.л., соль и перец - по вкусу.

Фарш для голубцов в листьях 
шпината приготовить так же, как 
и для голубцов в виноградных 
листьях. Листья шпината намно-
го нежнее, чем виноградные, по-
этому ошпаривать их нужно очень 
быстро. 

Заворачивать фарш в шпинат 
так же, как и в виноградные ли-
стья. Сложить голубцы в кастрю-
лю рядами, посыпать мелко наре-
занными луком и зеленью укропа, 
залить теплой водой до уровня 
предпоследнего ряда голубцов. 
Варить на медленном огне. Когда 
рис почти готов, добавить сме-
шанную со сливочным маслом 
муку, подкислить лимонным соком 
и поставить кастрюлю, не покры-
вая крышкой, в духовку. Подавать 
к столу со свежей сметаной.

Листья и плоды цитрусовых де-
ревьев, например, обладают ис-
ключительно сильными бакте-
рицидными свойствами - даже 
небольшие кусочки кожуры апель-
сина или лимона избавляют от 
массы вредных микробов. А агла-
онема скромная, несмотря на 
скромные название и внешность, 
убивает сильную стрептококковую 
инфекцию. Розы, орхидеи, при-
мулы не только красиво цветут и 
приятно пахнут, но к тому же оз-
доравливают атмосферу вокруг 
себя. 

Давно известны фитонцидные 
свойства хвойных. Эти ''санитары'' 
выделяют отрицательно заряжен-

ные ионы кислорода. Поэтому в 
доме, где есть можжевельник, со-
сна или елка, всегда свежо и легко 
дышится. А еще эти ионы нейтра-
лизуют вредное излучение теле-
визора и компьютера, которые мы 
почти не выключаем. 

Филодендрон - растение с круп-
ными листьями причудливой 
формы - благотворно влияет на 
водо- и газообмен, уменьшая су-
хость воздуха. Понимаете, как это 
важно в городских квартирах, осо-
бенно зимой, когда батареи жарят 
вовсю. 

В общем, красота по-прежнему 
спасает мир. Если, конечно, уметь 
ее правильно использовать. 

Голубцы на любой вкус
Разнообразие голубцов объясняется, прежде всего, боль-

шим разнообразием начинок. Но не только. Так, например, 
обертку для голубца можно приготовить не только из бе-
локочанной капусты, но и из более нежной савойской, а 
также из шпината или молодых листьев свеклы. Присмо-
тритесь к этим рецептам, и вы обязательно найдете свой. 

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
Многие домашние растения служат не только делу укра-

шения, но и пользе: выделяют летучие фитонциды, ко-
торые ''чистят'' воздух. 
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Воевали в желудке
молоко и рыба
Сейчас много разговоров идет о совместимости продуктов. 

Большое внимание этому вопросу отводится и в индо-тибет-
ской медицине, где существует такое понятие, как «составные 
яды». О том, как избежать невольного отравления, рассказы-
вает руководитель медицинского центра, специалист по вос-
точным системам оздоровления Виталий Ефимов.

- Составные яды - это те яды, кото-
рые образуются в организме в резуль-
тате нежелательного взаимодействия 
продуктов, каждый из которых сам по 
себе является доброкачественным, - 
пояснил Виталий Николаевич. - Такие 
яды на древнеиндийском языке (сан-
скрите) называются ама. Заболева-
ния часто вообще начинаются из-за 
накопления амы, то есть из-за са-
моотравления организма. Перечень 
несовместимых продуктов велик. По-
этому назову основные виды: 

• молодое вино (а также пиво) и 
простокваша; 

• рыба и молоко (хотя и существует 
много европейских рецептов туше-
ния ее в молоке); 

• фрукты и молоко; 
• рыба и яйца (широко продающие-

ся сейчас рыбные палочки, обвалян-
ные в сухарно-яичной панировке, 
последователь индо-тибетской ме-
дицины предложит лишь врагу); 

• гороховые блюда и йогурт; 
• грибы и горчица (последняя и как 

компонент соусов, например майо-
неза, с которым часто жарят грибы); 

• курятина и кисломолочные про-
дукты (правда, есть классические 
индийские способы маринования 
цыплят в простокваше, однако при 
этом в нее добавляется множество 
ингредиентов вроде гвоздики, перца 
и куркумы, нейтрализующих потен-
циально опасные вещества); 

• мед и растительное или сливоч-
ное масло в пропорции один к одно-
му (в других соотношениях допусти-
мо); 

• грибы и кальцийсодержащие ле-
карства (например, столь распро-
страненные, как хлористый кальций 
или глюконат кальция); 

• топленое, сливочное масло, вооб-
ще животные жиры и холодная вода 
(о чем многие знают и тем не менее 
запивают жареные блюда ледяной 
газировкой); 

• все кислые продукты в сочетании 
с молоком.

Но существуют  продукты, симби-
оз которых, напротив, благоприятен 
для организма. Продукты, действую-
щие как противоядия, если вы едите 
что-то не слишком полезное. 

Эти противоядия можно добавлять 
как во время готовки, так и употре-
блять одновременно с блюдом, 
вредность которого они призваны 
снижать. Приведу некоторые из та-
ких комбинаций: 

• сыр требует перца - чили, кайен-
ского или черного; яйца - петрушки и 
лука; мороженое - кардамона; смета-
на - кориандра (кинзы) или кардамо-
на; йогурт - имбиря; рыба - лимона; 

• красное мясо - красного перца 
или гвоздики; изделия из пшеницы - 
имбиря. 

Вы любите капусту, а у вас от нее 
живот пучит? Не беда! Никаких про-
блем с капустой не будет, если гото-
вить ее с растительным маслом и 
куркумой. А вот картошку, наоборот, 
лучше приготовить на топленом мас-
ле. От жареного или вареного лука 
живот не пучит, но если вам хочется 
есть его сырым, во избежание не-
приятностей он должен сочетаться с 
солью, лимоном или йогуртом. Бобо-
вые требуют чеснока, гвоздики, чер-
ного или красного перца. 

Есть даже  противоядия от злоупо-
требления кофе и курения. 

От вредных эффектов кофе вы 
спасетесь, если будете добавлять 
в него на кончике ножа кардамон и 
мускатный орех. От крепкого черно-
го чая - заваривая его со щепоткой 
имбиря. Пол-ложечки семян тмина 
или пара зернышек кардамона (и 
то и другое надо тщательно проже-
вать) помогут организму легче спра-
виться с залитым в него алкоголем. 
А злостным курильщикам нужно как 
можно чаще употреблять в пищу 
семена укропа и аирный корень (он 
продается в аптеках и приятно пах-
нет, так что им можно ароматизиро-
вать компоты, кисели и даже мяс-
ные блюда). 

Чем заполнить пустоту?
Вот уже убраны первые урожаи редиса и зелени. Чем 

занять пустующие грядки? Есть овощные культуры, ко-
торые с успехом можно сеять летом, получая два или 
даже три урожая за сезон с одного участка.

Салат листовой. Высевают 
«конвейером», с ранней весны до 
августа. Урожай сочных листьев 
можно собирать через каждые 25–
45 дней (в зависимости от сорта) 
после появления всходов. Посев 
проводят по строчкам с рассто-
яниями 10–15×5–6 см. Бороздки 
проливают водой, посеянные се-
мена заравнивают, а почву сверху 
утрамбовывают для плотного кон-
такта семян с почвой. Глубина по-
сева 0,5–1 см. До появления всхо-
дов почву поддерживают в рыхлом 
и влажном состоянии. В фазе двух-
трех листьев проводят первое про-
реживание, оставляя расстояние 
между растениями 3–4 см, через 
2–3 недели процедуру повторяют, 
оставляя между растениями 15–20 
см. Прореживаниями нельзя пре-
небрегать, иначе растения вытяги-
ваются, листья вянут и загнивают. 

Укроп. Высевать укроп можно 
через 15–20 дней в течение всего 
лета. Семена укропа всходят мед-
ленно, поэтому перед посевом их 
замачивают на пару дней. Почву 
для укропа желательно заправить 
перегноем с глубиной заделки на 
1,5–2 см. Грядку мульчируют тор-
фом или перегноем. Уход состоит 
в регулярных поливах и одной-
двух подкормках азотными удобре-
ниями. Укроп можно выращивать в 
широких междурядьях капусты, то-
матов, бобов. 

Щавель. Сеять щавель можно 
весной, летом или осенью (под 
зиму), но летний посев предпочти-
тельнее. Посев ленточный, с рас-
стоянием между лентами в 30–50 
см. Семена заделывают на глу-
бину 1,5–2 см, после чего поверх-
ность почвы уплотняют. Для по-
сева щавеля используют участок, 

тщательно очищенный от сорня-
ков, не сырой, хорошо заправляют 
органическими и минеральными 
удобрениями, так как плантацию 
используют в течение трех лет. 

Шпинат. При посеве в июне — 
начале июля уже через месяц 
убирают урожай свежих листьев. 
Для получения дружных всходов 
семена, заранее намоченные и 
подсушенные, высевают рядками 
с расстоянием 8–10 см на глубину 
2–3 см. 

Многолетние луки: батун, сли-
зун, шнитт-лук. Для успешного ро-
ста они требуют плодородных, хо-
рошо обработанных и достаточно 
увлажненных почв. При летнем по-
севе урожай листьев получают на 
второй год. Лук можно сеять снача-
ла в рассадник, затем рассаживать 
в борозды куртинками по несколь-
ко штук с расстоянием в ряду 10–
15 см и междурядьями 40–45 см. 
Посевы мульчируют торфом или 
перегноем. За сезон посадки не-
сколько раз рыхлят, пропалывают, 
подкармливают раствором коровя-
ка или птичьего помета. В первый 
год не рекомендуется срезать ли-
стья, чтобы не ослабить молодые 
растения перед зимовкой. 

Редис. Скороспелая овощная 
культура, дающая урожай уже че-
рез 25–35 дней после посева се-
мян, традиционная конвейерная 
культура. Высевают с интервалом 
в 2 недели до середины августа. 
Предварительно замоченные на-
клюнувшиеся семена высевают 
по одному по схеме 5×5 см. После 
появления всходов обильно по-
ливают. Можно подсевать редис 
в качестве уплотнителя томатов, 
картофеля. 

Почему трескаются
зеленые помидоры?
Причин может быть две: избыток влаги или азота в почве.
Передозировка азота возможна 

не только при внесении минераль-
ного удобрения. Например, такое 
насыщенное органическое удобре-

ние, как куриный помет, особенно 
богато действующим азотом, поэ-
тому подкармливать им помидоры 
надо очень осторожно.
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n n n

Не ругайте Обаму. Он столько 
сделал для России: Крым помог 
вернуть, патриотизм поднял, Аме-
рику на весь мир на смех выста-
вил…

n n n

Американская демократия – это 
когда негра нельзя назвать негром, 
а убить можно.

n n n

Почти 256 лет назад – 27 августа 
1760 года – Императрица Елизаве-
та издала указ, запрещающий взя-
точничество госчиновников. Никто 
не в курсе, когда указ вступит в 
силу?

n n n

Русские – самый добрый народ. 
Не только хорошо немцев встрети-
ли, но еще и до дома проводили.

n n n

Минздрав предупреждает: раз-
борки с русскими опасны для ва-
шего здоровья.

n n n

150 обычных российских фанатов, 
приехав во Францию, испугали 10000 
буйных английских хулиганов... Все-
го один самолёт с сотней обычных 
российских туристов сел в Турции - 
через сутки военный переворот... Ка-
жется, я начинаю понимать, почему 
Запад истерично требует не пускать 
500 российских спортсменов, нахо-
дящихся в прекрасной физической 
форме, на Олимпиаду...

n n n

Теперь гринписовцы будут от-
жимать у граждан айфоны и вы-
пускать пойманных покемонов на 
свободу!

n n n

Хожу к стоматологу, колят обе-
зболивающее, чтоб с деньгами не 
больно было расставаться.

n n n

Если бы за чиновниками следили 
так, как следят за школьниками на 
ЕГЭ, то экономика нашей страны 
была бы впереди планеты всей.

n n n

Говорят, чтобы еще раз доказать, 
что украинец и русский не братья, 
в новой таблице умножения Неза-
лежной дважды два пять, шесть 
на шесть - пятьдесят, а девять на 
девять - сто, если вам должны, и 
семьдесят, если должны вы.

n n n

Гидрометцентр будет предупреж-
дать людей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями не только о по-
вышении атмосферного давления, 
но и тарифов ЖКХ.

n n n

В порядке декоммунизации пред-
лагаю затопить или засыпать Ки-
евский метрополитен как наследие 
Советской власти.

n n n

Медицина так шагнула вперед, 
что оставила далеко позади себя 
наше здоровье.

n n n

Весь мир - театр, но билеты на 
хороший спектакль стоят дорого.

n n n

Внимание!  Пользователи сайта 
"Одноклассники".

Убедительная просьба, когда Вы 
фотографируетесь на фоне своих 
дорогих домов и машин, делайте 
фотографии так, чтобы были вид-
ны названия улиц, номера домов и 
машин, цените рабочее время  на-
ших инспекторов.

Заранее спасибо, искренне Ваша 
Налоговая Инспекция.

n n n

Благосостояние людей все чаще 
проявляется через их куриц - у од-
них куры денег не клюют, у других 
- курочки, что называется, по зер-
нышку… Но у большинства дохо-
ды - курам на смех.
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Проект «Цветная революция наоборот»*
МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТИ
ТО, ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!

На грядущих выборах в сентябре 2016 г. мы должны отдать свои голо-
са за тех, кто борется за наши народные интересы и интересы нашего 
Отечества. Давайте обмениваться информацией и координировать дей-
ствия, чтобы не пустить во власть тех, кто ее не достоин. 

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

Будем работать по технологии писем счастья. Кто не помнит – получил, 
разослал своим адресатам, а те своим.

Единомышленники: geogen-mir.livejournal.com/635047.html
Редакция газеты «Хочу в СССР-2»

*См. «Хочу в СССР-2» № 13 «Манифест молчаливых, или Цветная ре-
волюция наоборот»

Песня русского 
Сопротивления

Посвящение Великим 
Отечественным войнам

русского и советского народов

Эту песню спеть пришла пора,
Коль судьба до ручки довела,
Если ты не в схиме, а в миру,
Обратись к Мечу и Топору.

Припев:

К топору, Россия, к топору,
К топору, Россия, к топору,
К топору, Россия, к топору, Россия.
К топору, Россия, к топору!

Задымилось русское жнивье,
Закрутилось в небе воронье,
Эй, мужик, не время спать - дремать,
Выходи соседей поднимать!

Припев

Вся земля в торжище сведена,
Видно, в этом наша есть вина,
Чтобы вновь Отчизну обрести,
Мы ее обязаны спасти.

Припев

Пусть идет из кузницы кузнец,
Пусть из поля поспешает жнец,
Пусть бежит молодка со двора -
Собираться вместе нам пора.

Припев

За себя, за вдов и за сирот,
И за весь страдающий народ,
За свою родимую страну -
Выродкам тотальную войну.

Припев

Если сердце смелое в груди,
В бой за дело правое иди,
Пусть тяжел, огромен и востер
На врага обрушится топор!

Александр ХАРЧИКОВ


