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

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

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

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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№22 (51), 3 сентября 2016 г. ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ
НАРОДА РУСИ-УКРАИНЫ
Об исторической необходи-

мости и важности возрожде-
ния УССР как Державы для 
Человека

Перед лицом смертельной опасно-
сти уничтожения, геноцида и полного 
порабощения нашего народа в госу-
дарстве Украина, констатируя полную 
невозможность сопротивления народа 
правовым способом и повсеместное 
нарушение Конституционных прав 
человека и гражданина в нынешнем 
псевдогосударстве Украина, учитывая 
незаконность исчезновения Единого 
народного государства УССР и СССР 
и нелегитимное появление капита-
листического, рабовладельческого 
псевдогосударства Украина в 1991 г, 
учитывая вооруженный переворот и 
захват власти в Киеве в 2014 г, при-
ведший к гражданской братоубий-
ственной войне, и опираясь на факт 
наличия преобладающего большин-
ства людей среди населения Украины 
со свидетельствами рождения в УССР, 
которые являются при этом еще и соб-
ственниками всех промышленных и 
природных ресурсов данной террито-
рии, Комитет Освобождения Народа 
Украины провозглашает и декларирует 
историческую необходимость и воз-
можность возрождения и обновления 
народного, справедливого государства 
Украинская Советская Социалистиче-
ская Республика, с ее последующим 
политическим и экономическим преоб-
разованием только на общенародном 
референдуме. Комитет Освобожде-
ния Народа Руси-Украины, в лице его 
сопредседателей Павлова Руслана 
Викторовича, Жизневского Максима, 
Степина Владимира Егоровича и Це-
валихина Юрия Александровича, бе-
рет на себя функции организационного 
Штаба и начинает проводить подготов-
ку к выборам Советов Народных Де-
путатов УССР, к проведению Первого 
Съезда Советов Народных Депутатов 
по вопросу возрождения и обновле-
ния Украинской Советской Социали-
стической Республики. Возрождение 
и обновление УССР, как Державы для 
Человека, явится мостиком из нашего 
справедливого прошлого через страш-
ное настоящее в надежное родное, 
устойчивое и жизнеутверждающее БУ-
ДУЩЕЕ, явится дорогой в Новую Русь!

Мы вместе с народом Украины опи-
раемся на правовую, историческую и 
родовую основу и чрезвычайную необ-
ходимость в деле возрождения УССР. 
Исторической основой является факт 
собирания земель Киевской Руси, Ма-
лороссии и Новороссии в Украинскую 
государственность только с созданием 
Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики 10 марта 1919 г. в г. 
Харькове на Съезде Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
До этого момента, с февраля 1917 г., 
на территории Украины насчитыва-
лось 16 самопровозглашенных поли-
тических образований. К исторической 
основе относится и нереализованное 
право совершенствования социали-
стического жизнеустройства как самой 
справедливой и экологичной формы 
общежития людей. Родовая основа 
подтверждается выбором наших пред-
ков этого пути развития, защита его 
во Второй мировой войне и их личный 
вклад в материальные и научные ре-

сурсы благосостояния государства и 
народа УССР.

Правовая основа состоит в факте 
многократной нелегитимности госу-
дарства Украина и его властей. Во-
первых, сговор сепаратистов Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича, с использова-
нием служебного положения, является 
тяжким должностным преступлением 
по отношению к народам республик и 
своим избирателям, нарушением ряда 
уголовных законов единого государ-
ства СССР, в результате которых соз-
дались псевдогосударства. Признание 
незаконных образований западными 
государствами говорит только об их 
политике двойных стандартов в вопро-
сах мирового права.

Во-вторых, участие граждан УССР в 
двух референдумах 1991 г., 17 марта 
«за сохранение обновленного СССР» 
и 1 декабря «за поддержку акта не-
зависимости Украины», на которых 
по обоим вопросам средний процент 
голосов волеизъявления народа со-
стоял в пределах 80%, что говорит о 
следующем. Народ Украины всеми си-
лами и душой поддерживал социали-
стический путь развития общества, же-
лал больше свобод народовластия без 
политического руководства Компартии 
и больше экономических свобод и не-
зависимости республики в составе 
СССР. «Коммунистической прозапад-
ной элитой» во главе с Кравчуком на-
род Украины был подло обманут не-
корректно выставленным вопросом 
референдума 1 декабря 1991 г. Гово-
ря о смертельной опасности, Крав-
чук, естественно, имел в виду угрозу 
разрушения конституционного строя 
и целостности Украины и народа, а 
именно социализма и власти Советов 
как лучшей формы власти народа, по-
этому в декларации «акта независимо-
сти Украины» строго подчеркивалось 
соблюдение Конституции УССР 1978 г.

В-третьих, согласно Конституции 
УССР 1978 г., ст. №5, все важные во-
просы в жизни народа принимаются 
только референдумом прямого воле-
изъявления граждан Украины. Вопрос 
о смене справедливого социалистиче-
ского строя общества на капиталисти-
ческий, рабовладельческий на обще-
народный референдум не выносился. 
Вопрос о распродаже или передаче 
общенародной социалистической соб-
ственности в частные руки капитали-
стов, олигархов и иностранных ком-

паний на общенародный референдум 
также не выносился. Принятие новой 
Конституции Украины и ее обсужде-
ние в 1996 г. на общенародный рефе-
рендум опять же не выносилось и не 
состоялось. Отсюда следует незакон-
ность всех решений и постановлений 
начиная с 1991 г., как и самой новой 
Конституции 1996 г.

В-четвертых, вооруженный госу-
дарственный переворот 2014 г. в 
псевдогосударстве Украина привел к 
управлению народом и его ресурсами 
опять-таки нелегитимное Правитель-
ство и нелегитимного нового Прези-
дента, и это уже согласно, пусть даже 
незаконной, Конституции Украины 
1996 г.

Вывод: ссылаясь на вышесказанное, 
мы должны воспользоваться правом 
возврата в предыдущее конституци-
онное поле УССР 1978 г., так как все 
новые решения повлекли ухудшение 
жизни людей, уменьшили население 
с 52 млн человек на состояние 1991 
г. до 40 млн. на 2016 г., а результат 
25-летнего управления нелегитимны-
ми правительствами и президентами  
капиталистической Украины и работы 
«эффективных» олигархов и поли-
тиков привел страну к дефолту и по-
тере экономической, политической и 
мировоззренческой независимости и 
государственного суверенитета.  Даль-
нейшее промедление грозит полным 
уничтожением и порабощением всего 
народа Украины, и перед лицом смер-
тельной опасности мы взываем к ре-
шительным и скорым действиям по 
предотвращению Катастрофы Века!

Чрезвычайной необходимостью яв-
ляется скорейшая остановка брато-
убийственной войны, каждый день 
уносящей ценнейшие жизни наших со-
отечественников и втягивающей наш 
народ и державу в экономическую, по-
литическую и гуманитарную пропасть.

На сегодняшний день мы констатиру-
ем полную оккупацию народа Украины 
военными, политическими и экономи-
ческими структурами США, Израиля 
и Евросоюза, с одной стороны, и рос-
сийско-украинскими олигархическими 
структурами - со стороны Донбасса. 
Те, кто сражается и умирает за Укра-
ину, умирают за украинских олигархов 
и капиталистов, за интересы США, Из-
раиля и Евросоюза, а те, кто сегодня 
сражается и умирает за ДНР, ЛНР и 
Новороссию, умирают за интересы 

российского и украинского олигархата! 
Один путь - это глобальная западная 
тирания или мечта мировой элиты, 
второй путь — это евразийское неоли-
беральное порабощение, мечта «рос-
сийской» элиты, и третий путь – это 
наш Путь, Путь Державы для Чело-
века, путь Народной Мечты. Пришло 
время определения!

Комитет Освобождения Народа Руси-
Украины готов предоставить модель 
нового справедливого жизнеустрой-
ства с Народным Самодержавием, 
Народной независимой экономикой и 
новым мировоззрением без марксист-
ской идеологии, с задачами объеди-
нения всего народа и освобождения 
от всех оккупаций! Мы переросли раз-
деление общества на политические 
партии, у нас есть одна единая партия 
- это весь наш народ, объединенный 
новой концепцией развития и реали-
зующий свою власть через Народное 
Самодержавие, через Народные Со-
веты!

Возрождение УССР --- это уникаль-
ный шанс жить по-человечески и ре-
ализовать Всенародную Мечту, мечту 
всего народа Украины от Луганска до 
Львова, вложить в нее все чаяния и 
потребности нашего трудолюбивого, 
созидающего народа, без советников 
и кураторов, опираясь на свои ресур-
сы и опыт, на прорывные технологии 
и народовластие. Над нами только 
Бог, под нами земля нашей Родины и 
наших предков, вокруг - наши люди. 
Сплотившись плечом к плечу, мы пре-
одолеем все невзгоды и трудности, мы 
ПОБЕДИМ!

 Сейчас мы открываем двери в новую 
жизнь, но пока, условно, в прихожую, с 
еще малым числом сторонников и еди-
номышленников. Чем быстрее и мас-
штабнее народ Украины откликнется 
на наш призыв, тем раньше пройдет 
Первый Съезд Советов Народных Де-
путатов обновленной УССР, появится 
Народное Правительство УССР и дру-
гие органы власти, и это откроет двери 
в огромный зал новых возможностей, а 
с полным освобождением всего наро-
да Украины - и его земли, мы уверенно 
войдем в новую и мирную жизнь с еди-
ным славянским народом, настоящим 
Хозяином этой земли!

Объединяйтесь в общины, созда-
вайте Народные Советы и присоеди-
няйтесь к полному и окончательному 
освобождению нашей Родины. Вся 
власть Народу, вся власть Советам!

Мирное небо, единый народ, новая 
жизнь!

Сопредседатели (КОН) Комитета 
Освобождения Народа Руси-Украины 

Р. В. ПАВЛОВ, В. Е. СТЕПИН,  
Ю. А. ЦЕВАЛИХИН, М. ЖИЗНЕВСКИЙ.

roslava15@yandex.ru     
nar.shtab@yandex.ru

P.S. Мы будем благодарны за мате-
риальную помощь для реализации 

наших планов. 
Временно используем следующие 

счета: Банк Москва № 4652 0656 2111 8831,
Сбербанк России №4276 3300 1551 3476.

Все вопросы по телефону+7910 272 80 17.
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КУДА ИДЕШЬ, РОССИЯ?
СТОЛЕТНИЙ КРУГ: ТУПИК ЗАМКНУЛСЯ
Бывает нечто, о чем гово-

рят: «Смотри, вот это но-
вое»; но это было уже в ве-
ках, бывших прежде нас. Нет 
памяти о прежнем; да и о 
том, что будет, не останется 
памяти у тех, которые будут 
после 

Книга Екклесиаста

На исходе 1916 года все чле-
ны государственного тела 
России были поражены бо-
лезнью, которая уже не могла 
ни пройти сама, ни быть изле-
ченной обыкновенными сред-
ствами, но требовала сложной 
и опасной операции. 

А.Блок
Куда идешь, Великая 
Россия? Камо грядеши? 
Россия затихла. Может, это - зати-

шье перед бурей? 
О критичности ситуации давно го-

ворят уже многие десятки уважае-
мых экспертов, причем уже не толь-
ко левых, но и правых. Центральные 
фигуры: помощник В.Путина акаде-
мик С.Ю.Глазьев, давно вопиющий 
о гибельности либерализма, и биз-
несмен Олег Дерипаска, также кри-
тикующий ЦБ и взывающий: «Нужно 
строить новую экономику!» 

Более ста лет тому назад, накану-
не 1917 г. было то же самое: десятки 
уважаемых людей, в т.ч. члены им-
ператорской фамилии, предупреж-
дали Императора. Но, увы, было 
слишком поздно. Не нужно строить 
иллюзий: в нынешних условиях на-
род не будет бесконечно доверять 
Президенту. 

Ф.Д.Рузвельт: «Не стоит ждать от 
миллионов нуждающихся вечного 
молчаливого терпения». Он же да-
вал политикам простой совет: «Из-
бери дорогу и попытайся пройти 
по ней. Если она не верна, признай 
это честно и постарайся пройти по 
другой… Но прежде всего не будь 
пассивным…» События последних 
10 лет показывают, что среди окру-
жения Кремля (и в крупных госкор-
порациях) как класс отсутствуют экс-
перты, которые могли бы оценивать 
реальные риски системы. 

Как гласят неписанные историче-
ские законы: нереформируемость 
– первый признак будущего краха. 
Согласно закону «Вызов-ответ» 
историка Арнольда Тойнби выжива-
емость цивилизации определяется 
способностью действий правящего 
слоя на вызовы Истории (Судьбы). 
Важнейшая предпосылка кризиса – 
духовный упадок нации и ее верхов, 
рост сопровождает подьем духовно-
сти. Спасение в истинной, а не иска-
женной картине. Новое падение цен 
на сырье не дает никаких шансов 
для сырьевой экономики. Кризис на-
чался еще в 2011-2012 г. при ценах 
на нефть около 90-100 долл./бар-
рель. Соответствуют ли действия ру-
ководства страны нынешнему исто-
рическому вызову?

Наша история весьма четко подчи-
няется закону Тойнби: царская Рос-
сия рухнула, проиграв в Первой ми-
ровой войне; а СССР смог построить 
империю N 2, альтернативу США, 
которая смогла победить во Второй 
мировой войне.

Эти процессы были судом Истории. 
Некоторые любят Россию, «которую 
мы потеряли». Но старый строй был 
приговорен Судьбой – поэтому в его 
падении был своеобразный «рок». 
Как говорил депутат Государственной 
думы В. А. Маклаков, «… и эту ката-
строфическую революцию… творят не 
какие-нибудь злонамеренные револю-
ционеры, а сама обезумевшая, влеко-
мая каким-то роком власть».

Все нынешние факторы – экономи-
ческий застой, рецессия экономики, 
деградация регионов, низкие цены на 
нефть, конфликт с Западом - также 
свидетельствуют о таком же историче-
ском «суде». Совершив виток, мы сно-
ва вернулись на 100 лет назад, упер-
шись в полный тупик.

Рупор ЦРУ – аналитическая компа-
ния Stratfor - предрекает распад России 
в течение 10 лет: «Маловероятно, что 
Российская Федерация в её современ-
ном виде уцелеет». Даже худой мир хо-
рош, но бессмысленно искать дружбы 
с Западом, с которым у России имеет-
ся цивилизационный конфликт между 
западным христианством и правосла-
вием. Вернув Крым, наше руководство 
сделало выбор, пусть и бессознатель-
но: обратной дороги нет. У России нет 
другой исторической повестки: Импе-
рия и хранительница Православия.
Население все больше 
ощущает последствия кризиса 
Реальные денежные доходы насе-

ления в мае 2016 года снизились на 
11,5% по сравнению с апрелем 2016 
года и на 5,7% по сравнению с маем 
2015 года; объем невыплаченной за-
работной платы достиг на 1.07.2016 г. 
– 3.8 млрд.руб.

За 2015 год число «официальных» 
бедняков (т.е. имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума) выросло при-
мерно на 3 млн. человек до 19 млн., 
около 60-70% из них - семьи с детьми. 
Реально, согласно оценкам ИС РАН, 
общая численность бедных россиян 
составляет почти треть населения. 

Ситуация в регионах крайне тяжелая, 
часть предприятий закрывается, часть 
сотрудников идет в принудительный 
отпуск: повышается скрытая и явная 
безработица.

МВФ прогнозирует в 2016 г. в эконо-
мике России рецессию – спад ВВП на 
уровне 1.2%. Налицо крайне тяжелое 
положение: в строительной отрасли 
падение в мае составило 9%, оборот 
розничной торговли упал на 6.1%. В I 
квартале 2016 года спад инвестиций в 
основной капитал составил 4,8%. 

Как считает протоиерей Всеволод Ча-
плин, экс-глава синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви и обще-
ства: «Если мы будем пытаться замол-
чать какие-то проблемы, мы можем от-
ложить катастрофу на год или на два, 
но этим мы сделаем ее неизбежной».
Почему СССР рос, 
а мы тонем ? 
Почему СССР рос, а нынешняя де-

мократия при ее свободе неконкурен-
тоспособна? СССР попрал «золотого 
тельца», ставя во главу угла обще-
ственные и государственные интере-
сы. Ныне же «золотой телец» пустил 
у нас крепкие корни. Нельзя, как это 
было в СССР, когда игнорировались 
личные свободы и интересы, но нель-
зя, как сейчас: когда общественное 
ничто, а преобладает эгоистичное 
личное 1% верхнего класса. 

Многочисленные факты говорят о 
духовном кризисе общества и элит, 
вызванном отсутствием глобальных 
государственных целей, иначе гово-
ря, «национальной идеи». Архиман-
дрит Тихон (Шевкунов), сейчас епи-
скоп, 2013 г. : «В чем были пафос и 
громадная сила … социалистической 
затеи в России?.. Была поставлена 
цель – устремление в общество все-
общей справедливости, счастья, ра-
венства… Мы так обожглись на ком-
мунистическом варианте этой вечной 
идеи… что сейчас боимся ее даже 
артикулировать. …Цели этой достиг-
нуть невозможно, но стремиться к 
ней должно каждое здоровое и благо-
родное общество».

Вторая причина роста СССР – под-
чинение бюрократии интересам наро-
да. Демократия не есть вседозволен-
ность. Реальная национальная идея 
элит - «обогащайтесь, кто как может», 
пока не поймали. Нынешний правя-
щий класс всеми своими богатствами 
обязан России и ее народу. Но что он 

дает в обмен своей Родине, каков его 
вклад в развитие? Какое может быть 
управление, если чиновникам и оли-
гархам можно делать все что угодно, 
при условии политической верности; 
если коррупция, высасывание соков 
из экономики, черный передел биз-
неса - все это просто способ «корм-
ления элит». Если чиновники открыто 
не исполняют предписания Прези-
дента и при этом наше руководство 
максимально лояльно. В последнее 
время слишком наглых стали сажать, 
но способно ли это что-то изменить 
принципиально?

Третья причина: независимость от 
Запада. СССР шел своим путем, не 
пускал Запад на свои рынки, что мог 
- производил сам; вместо того чтобы 
покупать готовое, закупал оборудо-
вание и технологии. Если бы в 30-е 
годы мы вместо индустриализации 
пошли по нынешнему пути, России 
давно бы не было: в 1941 г. Германия 
бы нас задавила. И если бы не на-
следие СССР, нас сегодня также раз-
давили бы.

У руководства страны есть два пути: 
первый - потакать паразитизму элит 
(показательно борясь с немногими 
«козлами отпущения»), балансиро-
вать на гране между ними и народом, 
заискивать и пытаться добиться не-
достижимого мира с Западом; либо 
призвать элиты к Закону и Совести, 
а народ - к единой большой цели, 
укреплению единства и мощи России. 
Первый путь – дорога к национальной 
катастрофе, второй - к процветанию. 
Цель должна быть духовной. 

Нынешний политический класс Рос-
сии, так же как и 100 лет тому назад, 
не хочет брать ответственность за 
развитие страны. Он исторически по-
ражен паразитизмом. Только такие 
сильные личности, как Петр I, Алек-
сандр III и И.Сталин, могли заставить 
работать элиты не на себя, а на го-
сударство. Если ничего не поменяет-
ся, нас ждет новый диктатор. Объем 
чистки нынешних «авгиевых коню-
шен» не имеет предела. 

(Продолжение следует)
Александр ОДИНЦОВ.

Полностью статью можно 
прочитать здесь
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Болгария опять хочет "Южный поток" и русскую АЭС:
что это значит и при чем тут Украина
Как сообщает болгарский 

премьер-министр Бойко Бо-
рисов, Болгария и Россия до-
говорились о создании рабо-
чих групп по восстановлению 
проектов "Южный поток" и 
АЭС "Белене".

Напомним: от "Южного потока" 
Россия отказалась в конце 2014 
года. 1 декабря Президент нашей 
страны Владимир Путин во время 
визита в Турцию сделал сенсацион-
ное заявление о прекращении реа-
лизации проекта «Южный поток» 
из-за «неконструктивной» позиции 
Еврокомиссии. Глава «Газпрома» 
Алексей Миллер был ещё более 
категоричен: «Всё, проект закрыт». 
Несмотря на то, что была проведе-
на уже гигантская часть подготови-
тельных работ и всё было готово к 
началу прокладки трубопровода по 
дну Чёрного моря, Болгария к тому 
моменту так и не дала разрешение 
на строительство. В результате 
могло получиться так, что морская 
часть трубы просто упёрлась бы 
в болгарский берег, на этом всё и 
закончилось бы. На такие риски 
«Газпром» позволить себе пойти 
не мог.

Что касается АЭС "Белене", то 
этот проект считался мёртвым ещё 
дольше. 19 марта 2012 года вице-
премьер правительства Болгарии 
Симеон Дянков заявил, что рос-
сийских энергетических проектов 
в Болгарии не будет. До этого пре-

мьер-министр Бойко Борисов со-
общил, что его страна не намере-
на строить АЭС с участием только 
одного инвестора, подразумевая 
Россию. Данное заявление было 
с одобрением встречено послом 
США Джеймсом Уорликом.

...Прошли годы, и всё вдруг резко 
поменялось.

Так, 4 августа болгарское издание 
"24 часа" сообщило, со ссылкой на 
свои источники в Еврокомиссии, 
что "Борисов получил зелёный 
свет на «Южный поток» и АЭС «Бе-
лене» лично от руководителя ЕК 
Жан-Клода Юнкера. С довольно 
растяжимой формулировкой - "при 

условии равного доступа постав-
щиков к инфраструктуре".

А 6 августа Б. Борисов обратился 
к гражданам с заявлением о том, 
что "политический класс Болгарии 
должен объединиться для реали-
зации масштабных энергетических 
проектов". При этом Борисов на-
помнил о том, что 17 июня Бол-
гария проиграла "Росатому" иск 
в Женевском арбитражном суде, 
приговорившем Болгарию к выпла-
те 620 млн евро. С учётом штра-
фов речь идёт о сумме в миллиард 
и 200-300 млн. евро.

О чём это всё нам говорит, уважа-
емые читатели?

Во-первых — о том, что Евросоюз, 
как ни странно, не очень спешит 
реализовывать "энергетическую 
утопию" от Соединённых Штатов, 
выраженную недавно посланни-
ком США по вопросам энергетики 
(от "философии кабальной трубы" 
перейти к "философии вольного 
СПГ-рынка").

Во-вторых — о том, что у ЕС 
нет свободных денег на то, чтобы 
оплатить последствия болгарской 
беззаветной преданности запад-
ным партнёрам.

И в-третьих - это всё ещё говорит 
и о том, что уж точно ни у кого на 
Западе не осталось ни денег, ни 
каких-либо стратегических далеко 
идущих расчётов на Украину. На-
помним, что "Южный поток", как 
и "Северный поток-2", постоянно 
атаковали именно как "способ по-
рабощения Украины путём отъёма 
у неё её честных посреднических 2 
млрд долларов за транзит".

На территории экс-советской ре-
спублики, кажется, всерьёз постав-
лен жирный крест.

Что вполне согласуется с судо-
рожным обострением провокаций 
на границе с народными республи-
ками Донбасса и Крымом: для ки-
евского руководства в складываю-
щейся обстановке возобновление 
горячей войны — единственный 
шанс как-то вновь привлечь к себе 
внимание, покровительство и не-
много денег.

Виктор МАРАХОВСКИЙ

Крушение иллюзий прозападной мифологии
На мой взгляд, сознание 

многих граждан России раз-
давлено двумя фундамен-
тальными мифами.
Первый миф представляет 

Россию как некий земной ад, в 
котором всё невероятно плохо, 
несвободно, уныло, грязно и от-
вратительно, где люди в муках 
рождаются, всю свою короткую 
жизнь страшно страдают, а по-
том в муках умирают. При этом 
терзают их адские черти в виде 
российских чиновников и «кро-
вавой гэбни», которых сейчас 
возглавляет тёмный властелин 
«Мордора» – Владимир Путин.
Второй российский миф пода-

ёт Запад как некий земной рай, 
в котором молочные реки текут 
в кисельных берегах, где тор-
жествует абсолютная свобода, 
где всё очень чисто, аккуратно 
и красиво, где живут не люди, 
а эльфы, где везде – сплошное 
процветание, наслаждение и то-
тальная гармония.
В конце 80-х годов прошлого 

века, используя данные мифо-
логемы, советская либеральная 
интеллигенция и партхозактив, 

под прикрытием горбачёвской 
«перестройки», яростно валили 
Советский Союз под радостные 
аплодисменты Запада.
И таки его завалили. Ну а потом 

пришли «счастливые» 90-е, с их 
торжеством либеральных цен-
ностей, официальным прекло-
нением перед всем западным, 
тотальным грабежом народа, 
морально-нравственным раз-
ложением общества, развалом 
всего и вся, преступностью, ни-
щетой, всеобщей ненавистью и 
кровью.
По сути, для Союза два выше-

упомянутых мифа стали моло-
том и наковальней, с помощью 

которых его разнесли вдребезги. 
Сейчас это же пытаются проде-
лать с Россией.
Но разрушение СССР, вместе 

со всеми ужасами прозападного, 
либерального ельцинизма, дало 
бывшим советским гражданам 
очень важный бонус – возмож-
ность увидеть Запад не через 
пропагандистскую призму ли-
берального трындежа, и не 
через стёкла быстро едущих 
туристических автобусов, а 
воочию в повседневной, обы-
денной жизни. Кто-то поехал 
в Европу и США на заработки, 
кто-то на учёбу, а кто-то на ПМЖ. 
Крушение СССР позволило ты-

сячам его бывших «совков» за-
глянуть за красивую, сверкаю-
щую, западную витрину.
Так произошло открытие реаль-

ного Запада.
Миф о земном рае Европы и 

США начал постепенно тре-
скаться и осыпаться. 
Недавно мне на глаза попался 

фейсбучный пост (насколько я 
понял, датируемый 2013 годом), 
который написала россиянка, 
когда-то уехавшая жить в Гер-
манию. В нём она изложила не-
мецкую прозу жизни без прикрас, 
которую невозможно увидеть по 
телевизору или из окна туристи-
ческого автобуса.
Вот что она рассказала:
«Уважаемые, я живу в Герма-

нии уже 10 лет - со студенче-
ской скамьи. Как и почему туда 
переехала - неважно, главное 
- люблю и Германию, и очень лю-
блю свою Родину - Россию.
Начну, пожалуй, с зарплат. 

Так вот, среднестатистиче-
ская зарплата - 1400 евро. Это 
не мои предположения, это та 
сумма, которую надо предоста-
вить банку для получения более 
- менее крупного кредита. Ми-
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нимум для открытия бесплат-
ного счета в банке - это 1200 
евро.
Если вы живете один, квар-

тира, очень скромненькая и 
не в центре, под ипотеку или 
квартплата, неважно, будет 
вам стоить порядка 500 евро, 
электричество 80 евро, теле-
фон-интернет 120 евро, еда 
400 евро, налоги на машину око-
ло 30 евро, расход бензина 150 
евро, ремонт машины, непред-
виденные штрафы 50 евро. Так, 
считаем что осталось "на 
жизнь" от хваленой европей-
ской зарплаты - мало чего.
Следующее. Да, средние инже-

неры с дипломом и стажем око-
ло 5 лет получают 2200 - 2500, 
полицейские с таким же ста-
жем и мин. одной серебряной 
звездой на погонах - 1800 - 2000 
евро. Говорю, потому что знаю 
из ближайшего окружения зна-
комых немцев. Есть некоторые 
люди от 50-и лет со стажем 
25-30 лет на специализирован-
ных профессиях, которые полу-
чают 3300 в месяц. Тоже беру 
не с потолка - сдаю свою квар-
тиру такой женщине, а она мне 
предоставила копию своих до-
ходов. Муж мой - университет-
ский профессор высшего раз-
ряда (да, разряда, там их 3 или 
4 категории) - получает 4700 в 
месяц. Но таких - единицы!
Не забывайте - растут зар-

платы, растут и потребности. 
Ваша квартира или ипотека на 
дом будет уже стоить 1000 
евро (что платит мой муж), пи-
таться будете получше - уже 
на 600 евро, купите больше 
электротоваров, вкрутите в 
люстры не энергосберегающие 
лампочки и расход электриче-
ства будет уже 120 евро в ме-
сяц, то же и с отоплением. Не-
большое отступление - немцы 
ОЧЕНЬ экономят на отоплении. 
Зимой дома 18 - 20 градусов, 
ходят в свитерах и толстых 
тапках, ночью вообще отклю-
чают отопление. И все равно 
платят, даже с доплатой, око-
ло 100 евро в месяц. Повторяю, 
НИЧЕГО не беру с потолка - или 
собственный опыт, или немцы 
из моего окружения; коллектив, 
который у меня в подчинении, - 
что-то около 130 человек. Так 
что знаю, что говорю.
Теперь о страховках. Система 

очень запутанная. Если очень 
кратко, то она платится в рас-
чете от вашего заработка в 
брутто. Тут кто-то в коммен-
тариях написал, что это 15%, 
и спрашивал, какие еще налоги. 
Так, читаем распечатку зар-
платы моего мужа; по брутто 
он получает... 8300 евро в ме-
сяц. Налогов - 10 строчек; на-
лог на рабочее место - самый 
большой, около 2000 евро!, со-
циальный налог (кормим со-

циальщиков, пьющих пиво у 
телевизора), солидарный налог 
(кормим восточную Германию), 
еще какие-то налоги, все в со-
кращениях, я даже не знаю, что 
это такое. Вот и медстраховка 
- 749 евро. В месяц. На нижней 
строчке - сумма нетто, что по-
сле всех налоговых и страховых 
вычетов остается, - 4589 евро. 
После выплаты всего жизнео-
беспечения (а сюда, в его слу-
чае, еще и алименты бывшей 
жене и оплата учебы дочкам от 
первого брака), всех остальных 
страховок и т.д. - остается 
в лучшем случае 1000 евро, а 
то и того меньше. Повторяю, 
это очень большое исключение. 
Люди со средним достатком 
остаются или по нулям, или 
в минусе. Кто-то из моих зна-
комых старается отклады-
вать по 100 евро в месяц, на 
непредвиденные расходы или 
на отпуск.
Так что думайте и сравнивай-

те. С радостью отвечу на ваши 
вопросы. У меня самой зарпла-
та начинающего специалиста, 
стаж работы 3 года, работаю 
на полставки. По брутто начис-
ляют 2900 евро, получаю 1700 
евро на руки. Медстраховка - 
220 евро.
И совсем коротко про каче-

ство обслуживания: при всех 
наших с мужем страховках не-
давно тут попала в больницу. 
Лежала на койке в проходе! по 
причине отсутствия мест в 
палатах... Ночью даже не могла 
позвать медсестру - не встать 
с койки, нет звонка вызова, не 
было и медсестры. В 5 утра 
включился свет. Кушать с ве-
чера мне не дали, так как сани-
тарка не получила вовремя на 
меня бумаги, что я такая есть 
и мне полагается еда. Завтрак 
мне подарила соседка, которая 
тоже лежала со мной в проходе. 
При обходе в 8 утра врач сказал, 
что мной могут заняться толь-
ко послезавтра, пока мне нужно 
просто лежать и ждать. Дали 
только обезболивающий сироп. 
В 9 утра я, с температурой, 

с болями, практически удрала 
из госпиталя, позвонив своему 
мужу, чтоб он меня забрал на 
машине. Отпускать не хотели, 
я подписывала у дверей выхода 
бумаги, что всю ответствен-
ность беру на себя. За пребыва-
ние в госпитале с 14:00 до 9:30 я 
должна была заплатить за двое 
суток! по 20 евро за сутки. Это 
так называемый госпитальный 
налог, не покрывающийся стра-
ховками. 1200 евро за эти двое 
суток пребывания платила, ко-
нечно же, страховка. Вопрос, 
конечно, за что, но это уже дру-
гая тема.
И последнее, к вопросу о специ-

алистах. Мы, например, делаем 
зубки уже как 3 года только в 
России, в моей районной клини-
ке (я остаюсь гражданкой Рос-
сии), правда, чтоб не ждать, 
платим как частные пациенты. 
И делают быстро, ОЧЕНЬ каче-
ственно, с невероятной компе-
тенцией. Мы просто в востор-
ге от квалификации российских 
докторов, от техники их рук».
Стало интересно. Решил прове-

рить, какова средняя зарплата в 
Германии. В 2016 году она соста-
вила €28 000 в год, налог — €12 
200, то есть на руки среднеста-
тистический немец сейчас полу-
чает €15 800 в год, или €1 316 в 
месяц.
Выводы делайте сами…
Понятное дело, что в коммен-

тариях к этому тексту вряд ли 
обойдётся без либерального и 
«свидомитского» воя о том, что в 
России – тотальная нищета, нет 
работы и всех ежей уже с хру-
стом поели.
В связи с этими «соплями и во-

плями» могу заметить, что сей-
час в России огромный спрос на 
рабочие специальности. В стра-
не, после либерального погрома 
90-х, интенсивно возрождается 
рабочий класс. Причём на строй-
ках, заводах и верфях требуются 
прежде всего высококвалифи-
цированные рабочие, которым 
предлагаются очень высокие 
зарплаты.

Недавно в маршрутке видел 
объявление, в котором на работу 
на питерские верфи приглаша-
ются слесари и токари. Знаете, 
какую им там предлагают зар-
плату? От 100 до 150 тысяч ру-
блей! (Украинские граждане мо-
гут эти суммы поделить на три, 
чтобы понять, сколько это будет 
в гривне.)
А на днях видел объявление в 

метро. В нём санкт-петербургский 
завод «Тойота» приглашает ра-
бочих для работы на сборочном 
конвейере. В объявлении вместе 
с тяжёлым и монотонным трудом 
предлагается зарплата от 41 000 
рублей, бесплатное питание, об-
учение, медстраховка и оформ-
ление по ТК.
А теперь сопоставьте эти зар-

платы с расходами в России на 
еду, коммунальные услуги, меди-
цинское обслуживание, образо-
вание, транспорт, одежду, отдых 
и т.п. Выводы делайте сами…
А ещё на глаза попалась статья 

о том, как можно заработать в 
России в сфере рабочих специ-
альностей, получая от этого удо-
вольствие. Очень любопытно.
Что же мы имеем в итоге?
Во-первых, мы имеем «непре-

взойдённую» Европу, в которой 
жизнь внизу социальной пирами-
ды не более чем сведение кон-
цов с концами. При этом какие-то 
культурные и цивилизационные 
преимущества проживания в ев-
ропейских странах сейчас стре-
мительно гробятся нашествием 
туда мигрантов из Африки, Цен-
тральной Азии и Ближнего Вос-
тока. В Европе самым баналь-
ным образом становится грязно, 
дискомфортно и небезопасно.
Во-вторых, мы имеем совре-

менную Россию, в которой, при 
желании, любой её гражданин 
может найти хорошую работу, 
если не будет сидеть неподвиж-
но на попе (проклиная «грёба-
ную Рашку» и Путина), а подни-
мет седалище.
В ней же он может найти доста-

точно нормальное социальное и 
медицинское обеспечение, а так-
же достаточно высокую степень 
комфорта и безопасности (даже 
по сравнению с европейскими).
Россия не идеальна. И не одно-

родна. В ней новое и старое, пло-
хое и хорошее, развитое и отста-
лое парадоксальным образом 
перемешаны. Но самое главное 
это то, что Россия стремитель-
но трансформируется. Сейчас 
мы видим, как из постсоветского 
экономического и социального 
кокона на свет рождается но-
вая страна. И если этот процесс 
трансформации не будет пре-
рван, через 10 лет мир увидит 
абсолютно новую Россию.

Андрей ВАДЖРА
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
II. ИНФЛЯЦИЯ – ЛЕГАЛИЗОВАННОЕ ВОРОВСТВО
В первом полугодии 2016 

года была проведена ча-
стичная индексация пенсий, 
в связи с инфляцией, лишь 
на 4 процента. «Сейчас мы 
не располагаем достаточны-
ми ресурсами, чтобы прове-
сти индексацию во втором 
полугодии в обычной фор-
ме», — признал Медведев. 
Ранее правительство приня-
ло решение, что в этом году, 
с учетом экономической си-
туации, индексация пенсий, 
возможно, будет проводить-
ся в два этапа. Первый этап 
прошел: с февраля на 4% 
были повышены страховые 
пенсии, с апреля — социаль-
ные.

Премьер-министр сообщил недав-
но, что пенсии будут индексирова-
ны в форме единовременной вы-
платы по 5 тыс. руб. в январе 2017 
года. Аргументируя принятое реше-
ние, он отметил, что в стране скла-
дывается непростая экономическая 
ситуация. «Сейчас мы не распола-
гаем достаточными ресурсами, что-
бы провести индексацию во втором 
полугодии в обычной форме», — 
признал Медведев.

Слово «инфляция» мы слышим 
из телевизора, СМИ, в разговорах 
граждан. Что же это такое? Инфля-
ция – это обесценение денег, сни-
жение их покупательской способно-
сти. То, что вчера вы могли купить 
на 100 рублей, через год вы уже не 
купите. Откуда же этот вор, который 
опустошает наш с вами кошелёк?

Экономисты утверждают, что это 
обесценение денег происходит 
вследствие выпуска их в обраще-
ние в размерах, превышающих по-
требности товарооборота. Тогда за-
дадим им вопрос: «Почему тогда в 
США и Евросоюзе, которые включа-
ют печатный станок на полную мощ-
ность при любых кризисах, инфля-
ция 2-3%, а в России, где денежная 
масса соотносится с ВНП в 3-4 раза 
меньше, чем у них, – выражается 
двузначной цифрой?».

Но это далеко не единственный во-
прос, на который у ЭКОНОМИСТОВ 
НЕТ ОТВЕТА. «Мировой финансо-
вый кризис» - пожалуй, самая по-
пулярная тема как российских СМИ, 
так и интернета. При этом почему-то 
практически не задается вопрос: по-
чему кризис, подготовленный всей 
финансовой политикой ФРС и Мин-
фина США на протяжении послед-
них 50 лет, коренящийся в самой 
сути капиталистического производ-
ства, основанного на банковском 
кредите, действует на российскую 
экономику, на нас с вами?

Почему падает рубль, а не дол-
лар и не евро, почему россий-

ские биржи упали сильнее всех 
в мире, гораздо больше США, 
европейских и азиатских? По-
чему нашим предприятиям не 
хватает денег на обслуживание 
кредитов? Почему наших людей 
сокращают, оправляют в отпуск 
без содержания, задерживают 
зарплаты? КРИЗИС НЕ НАШ, а 
МЫ–ТО ТОГДА ЗДЕСЬ ПРИ ЧЁМ?

На эти вопросы, в лучшем случае, 
приходится слышать нечто вроде 
того, что наша экономика, дескать, 
встроена в мировую, отсюда и про-
блемы. Возникает, однако, недоуме-
ние, как именно она встроена, что 
чужие проблемы импортируются 
к нам, приводят к большему обе-
днению нашего населения, чем 
в странах, являющихся источни-
ком мировых проблем? Это же 
надо еще умудриться так встро-
иться, чтобы испытывать похме-
лье ОТ ЧУЖОЙ ПОПОЙКИ!

Следующий вопрос: данные труд-
ности возникли с началом острой 
фазы кризиса в США или на самом 
деле они были и в так называемые 
«тучные годы», а может быть, они 
появились с самого начала суще-
ствования ЦБ РФ или даже раньше?

С больной головы - 
на здоровую…
Если с головой всё в порядке, то 

и болезнь не приживается. ЭТО 
– АКСИОМА!!! «Неожиданно» гря-
нувший международный экономи-
ческий кризис в первую очередь тре-
бует пересмотра всего фундамента 
наших знаний о социально-эконо-
мических процессах в обществе, 
на основании которых принимались 
соответствующие решения прави-
тельства. Зададим вопрос: «Про-
гнозируем ли был этот кризис?».

Вопрос подразумевает ответ в ка-
тегоричной форме: «Да!». Причём с 
заблаговременностью в несколько 
десятилетий. Этот отсчёт можно ве-
сти с момента выхода США из Брет-
тон-Вудсского соглашения. Напом-
ним, что оно было заключено после 
II мировой войны между предста-
вителями 44 стран на валютно-фи-
нансовой конференции ООН. Вклю-
чало в себя создание МВФ и МБРР. 
Фактически это СОГЛАШЕНИЕ 
ПРЕВРАЩАЛО ДОЛЛАР В ЕДИН-
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО В МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ РАСЧЁТАХ. В августе 
1971 г. США отменили размен дол-
ларов на золото для иностранных 
правительств и центральных бан-
ков. Золотодолларовый стандарт, 
обязательство, которое правитель-
ство этой страны взяло на себя, 
перестал существовать. С ЭТОГО 
МОМЕНТА ДОЛЛАР СТАЛ ГЛАВ-
НЫМ ЭКСПОРТНЫМ ТОВАРОМ 
США. Себестоимость производ-
ства которого включала только 
стоимость необходимых матери-
алов и полиграфических работ 
при печати денежных знаков.

При всей явной прогнозируемости 
нынешнего кризиса общественность 
ни российская, ни международная 
не оказалась к нему подготовлен-
ной. При всём обилии авторитетных 
экономических экспертов. Возника-
ет резонный вопрос: почему? По-
тому, естественно, что огромное 
количество высокооплачивае-
мых международных экспертов 
многие годы затуманивали через 
СМИ эту тайну выставочного об-
разца рыночной экономики и ли-
берализма. 

Но всё это срабатывало для ди-
летантов либо для экономистов, 
которые позволяли себя обмануть 

из корыстных побуждений. Трудно 
сделать другой вывод, посколь-
ку, анализируя экономику США, 
можно увидеть постоянный, из 
года в год повторяющийся отри-
цательный платёжный баланс. 
Или превышение импорта товаров 
и услуг над экспортом. Странность 
и загадочность этого феномена 
должны были натолкнуть на со-
ответствующие выводы специ-
алистов. Ведь закон физики о со-
хранении энергии и вещества во 
Вселенной имеет силу и для эко-
номических процессов. Или, КАК 
ДОХОДЧИВО ФОРМУЛИРОВАЛ 
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ: «ЕСЛИ 
ГДЕ-ТО УБЫЛО, ЗНАЧИТ, У КОГО-
ТО ПРИБЫЛО». Природа не тер-
пит пустоты. 

Если национальное богатство 
Соединённых Штатов постоянно 
возрастает при, из года в год, отри-
цательном платёжном балансе, то 
резонно задать вопрос: «За счёт 
кого существует и благоденству-
ет эта страна?». Удивительно, что 
при этом большинство развиваю-
щихся и многие вполне экономи-
чески развитые страны увязли в 
долгах у американских банков и 
корпораций. Очень странно, что 
США СТАЛИ ВСЕМИРНЫМ РО-
СТОВЩИКОМ, КОГДА ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ СТАТЬ ГЛАВНЫМ МИРО-
ВЫМ ЗАЁМЩИКОМ.

Как же это им удалось? ОС-
НОВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
ОГРАБЛЕНИЯ ВСЕХ СТРАН И 
НАРОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ РОСТОВ-
ЩИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ И ПОРОЖ-
ДАЕМАЯ ИМ ИНФЛЯЦИЯ. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно по-
смотреть на график ПОЛНОГО 
СООТВЕТСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ 
СТАВКАМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
БАНКА РОССИИ. Падает процент-
ная ставка – снижается инфляция, 
и наоборот.

Ситуацию усугубляет то, что 
экономически и политически за-
висимые от США страны были 
вынуждены копировать их эко-
номическую модель, поскольку 
американские экономические и 
научно-экономические стандарты 
целенаправленно навязывались 
всем её вассалам и должникам. 

Таким образом, ЯВЛЕНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО ПАРАЗИТИЗМА 
ПРИНЯЛО ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАК-
ТЕР. Учёные экономисты, долгие 
десятилетия возводившие мону-
мент долларовой финансовой пи-
рамиды, выродились в знахарей, 
которые вынуждены были врать 
всему мировому сообществу, при-
крываясь псевдонаучной ритори-
кой. Поскольку точный диагноз со-
стояния национальной и мировой 
экономики как минимум мог стоить 
им сытого желудка, а зачастую и 
головы. Этого пагубного влияния 
не избежала и Россия.
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Борьба с инфляцией - 
кастрация развития
В предшествующий нынешнему 

кризису период Правительству не 
удавалось удерживать желатель-
ный для развития экономики ин-
фляционный коридор. Но вот ведь 
парадокс! Как только кризис 2008 
г. заставил ослабить удавку на 
финансовые вливания в эконо-
мику, под угрозой её краха, инфля-
ция, в противоречии с политикой 
Минфина, резко снизилась. Так 
насколько оправданна была «сана-
ция» Правительством дополнитель-
ных средств бюджета от роста цен 
на энергоносители все предыдущие 
годы?

Главный экономический песси-
мист страны А. Кудрин вынужден 
был признать несостоятельность 
предыдущих прогнозов соци-
ально-экономического развития 
России. Финансово-экономический 
блок российского правительства 
всегда был склонен ориентиро-
ваться на худшие сценарии. Осо-
бенно наглядны прогнозы цен на 
нефть, которые являются основой 
бюджетного планирования. Исклю-
чением из этого безрадостного пра-
вила всегда был именно прогноз 
инфляции. По этому важнейшему 
параметру макроэкономического 
состояния всегда демонстриро-
вался ничем не подтверждаемый 
оптимизм. Можно оценить и досто-
верность этих прогнозов, которые 
значительно хуже, чем достовер-
ность долгосрочных прогнозов по-
годы.

Есть ли логика в том, что ИНФЛЯ-
ЦИОННЫЙ ОПТИМИЗМ ПОВТО-
РЯЛСЯ ИЗ ГОДА В ГОД? Ещё бы 
– это, как и постоянное занижение 
цен на нефть, было основой поли-
тики Минфина. В чём её суть? 

Главный из мифов, которые на-
саждались в нашей стране в 90-е и 
портят жизнь всем нам, поскольку 
лежат в фундаменте проводящейся 
порочной государственной полити-
ки: «Чем меньше государство уча-
ствует в экономике, тем лучше». 
Чтобы экономика развивалась, нуж-
но, чтобы на российский рынок при-
ходили инвесторы и банкиры. Для 
этого необходимо иметь низкий уро-
вень инфляции. А для этого всяче-
ски пропагандируется борьба с ней. 

ЕЖЕГОДНЫЙ НЕВЫПОЛНИМЫЙ 
ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ – ФУНДА-
МЕНТ ПРОПАГАНДЫ. Поскольку, 
мол, при низкой инфляции начнёт 
снижаться ставка рефинансиро-
вания. При низкой ставке финан-
совые спекуляции, основное 
занятие российской банковской 
системы, станут, наконец, невы-
годными. Начнётся безудержный 
инвестиционный бум, который и 
приведёт страну в счастливое бу-
дущее.

НО ПОКА ИНФЛЯЦИЯ ВЫСОКА, 
Минфин будет стоять незыбле-
мой скалой на пути любых бюд-
жетных вложений в экономику. 

Борьба с инфляцией ныне впе-
чатляет по разнообразию пред-
принимаемых мер. Их количество 
стремится к единице и сводится 
к одному – ограничению денег в 
обращении. Для этого «лишние» 
деньги изымаются и у бизнеса. А 
чтобы не было соблазна, их замора-

живают в золотовалютном резерве 
(ЗВР) и зарубежных ценных бума-
гах. Фокус Минфина с постоянным 
занижением прогноза цен на нефть 
(соответственно и газ) чрезвычайно 
прост. Чем меньше удастся отсто-
ять перед Минэкономразвития 
эту цену, тем меньше отдадим 
денег через бюджет в экономику. 
Поскольку «лишними» нефтяны-
ми деньгами будет рулить уже сам 
Минфин. 

Установивший монополию на эко-
номическую мысль финансово-эко-
номический блок Правительства 
России и обслуживающие его экс-
перты причисляют себя к монета-
ристам. У нас в стране макроэко-
номическая школа под названием 
«монетаризм», основоположником 
которой считается нобелевский ла-
уреат Милтон Фридман, по резуль-
татам проводимой экономической 
политики, стала уже ругательным 
словом. А ведь ГЛАВНЫЙ ВЫВОД 
МОНЕТАРИЗМА – К КРИЗИСАМ 
ЭКОНОМИКИ ПРИВОДЯТ СЖАТИЯ 
ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ! Фридман и 
его последователи (см., например, 
«Деньги, золото и Великая депрес-
сия», Бернанке, 2004) убедительно 
показали, что Великую депрессию в 
США и других странах вызвало сжа-
тие денежной массы.
Диагноз российской болезни 
Ловлю себя на мысли, что абсо-

лютно согласен с либералами по 
поводу перечисляемых ими симпто-
мов заболеваний нашего общества, 
государства и экономики. В то же 
время имею совершенно противо-
положное мнение по поводу оконча-
тельного диагноза и лечения «боль-
ного».

Если пациент мёртв (не дай Го-
сподь!) - проводят вскрытие, если 
болен – нужна правильная диа-
гностика. Правда, объект уже на-
ходился в состоянии клинической 
смерти. Больного, все эти годы, 
пытались лечить рыночной те-
рапией. Но, то ли набор лекарств 
оказался неудачным, то ли дозу 
не рассчитали, то ли болезнь не 
соответствовала объявленному 
диагнозу…

Вывод из этого должен быть сде-
лан однозначный – НЕОБХОДИМО 
СМЕНИТЬ ВРАЧЕВАТЕЛЕЙ! Глупо 
при лечении не соблюдать советы 
профессионалов. Но еще глупее 

надеяться на выздоровление, 
если используются, с маниакаль-
ной настойчивостью, НЕОПРАВ-
ДАВШИЕ рецепты лечения.

Деньги часто называют кровью 
экономики. Поэтому нынешняя фи-
нансовая политика, СОГЛАСНО 
ТЕОРИИ МОНЕТАРИЗМА, напоми-
нает лечение больного, у которо-
го диагностировали гипертонию, 
а он умирает от малокровия. А 
главными врачами-убийцами явля-
ются Минфин и Банк России.

Инновационная экономика, ко-
торую призывают строить, – это, 
прежде всего, коммерциализация 
знаний. По определению одного из 
создателей теории модернизации, 
Сирила Блэка, — это процесс адап-
тации традиционного общества к 
новым условиям, порожденным 
научно-технической революцией. 
Модернизация — это научная ре-
волюция. В политической сфере 
модернизация несет с собой цен-
трализацию, усиление регулиру-
ющей роли государства. 

Все современные макроэкономи-
ческие модели (Г.Манкив и Р.Рейс, 
нобелевских лауреатов Г.Саймон и 
Д.Канеман) показывают, что инфля-
ционный импульс, возникающий 
в отдельных секторах, приводит к 
цепной и самоподдерживающей ре-
акции роста цен во всей экономике. 
Это многое объясняет в российской 
экономике, поскольку показывает, 
что «плановое» повышение цен 
на энергоносители и услуги ЖКХ 
– база повышения всего «пре-
йскуранта» в экономике. 

Исследователи из CEMI-EHESS 
провели соответствующие иссле-
дования в 2006–2007 годах, на ос-
нове данных Центробанка России, 
и представили их результаты на 
различных научных семинарах. Ре-
зультаты оказались весьма удру-
чающими для любого экономиста, 
придерживающегося монетарист-
ских воззрений. Из 18 тестировав-
шихся связей периода 2000–2007 
годов десять порождали отри-
цательную корреляцию (то есть 
обратную связь между денежной 
массой и инфляцией), а четыре 
— результат, близкий к нулю. 

Все новые теории инфляции пока-
зывают, что возможно существо-
вание «естественной», или струк-
турной инфляции, не связанной с 

денежной массой, но зависимой 
от технического и технологиче-
ского уровня реального сектора 
экономики. 

Существует порог, после которого 
монетарная политика не имеет зна-
чения в борьбе с инфляцией. Дока-
зывают, что уменьшение инфляции 
ниже ее «естественного» (присуще-
го конкретной экономике, для Рос-
сии – 8-9%) уровня представляет 
опасность. Нулевая инфляция не 
может являться целью соответ-
ствующей политики. Борьба с ин-
фляцией исключительно монета-
ристскими методами может быть 
чрезвычайно опасной. 

При анализе реальной экономики 
выясняется, что высокая инфля-
ция в России является следстви-
ем не избытка денег, а недостатка 
прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики. 

Ж.Сапир, например, считает, что 
инфляция в нашей экономике опре-
деляется крайней изношенностью 
и отсталостью производственных 
фондов. Неэффективный основной 
капитал не позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию, 
выступает в качестве источника, по-
стоянно подпитывающего ИНФЛЯ-
ЦИЮ ИЗДЕРЖЕК (см. схему). Для 
снижения инфляции в долгосроч-
ной перспективе необходимо уско-
рить модернизацию промышлен-
ности за счет резкого увеличения 
инвестиций в технологии и обо-
рудование. 

В такой ситуации с инфляци-
ей следует бороться при помощи 
динамичной инвестиционной по-
литики, в том числе инвестируя 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, вкупе 
с реструктуризацией российского 
банковского сектора. Сделав его из 
СПЕКУЛЯТИВНОГО более эффек-
тивным для поддержания инвести-
ций в реальный сектор экономики. 

А Минфин и ЦБ продолжают по-
литику, когда остро необходимые 
средства для реального сектора 
экономики изымаются из оборота и 
либо замораживаются внутри Рос-
сии, либо служат для инвестиций в 
зарубежные экономики. Для чего, с 
лета прошлого года, ЦБ регулярно 
покупает гособлигации США, тра-
тя на это ПОЛОВИНУ МЕСЯЧНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.

 А российские компании, через 
спекулятивную российскую бан-
ковскую систему, получают уже 
ЗАРУБЕЖНЫЕ финансы под про-
центную ставку, в 2-3 раза пре-
вышающую рыночные ставки 
на международных финансовых 
рынках. Вот и ещё один меха-
низм, который целенаправленно 
повышает уровень российской 
инфляции. Поскольку бизнес за-
кладывает повышенную ставку 
в свои затраты, а те опустошают 
наши с вами кошельки.

Я лично в глупость людей во вла-
сти не верю. Банкир Ротшильд 
уже очень давно сформулировал: 
«ДАЙТЕ МНЕ В УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСЫ СТРАНЫ, И МНЕ НЕ ВАЖ-
НО, КАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЙ 
УПРАВЛЯЕТ!».

Сергей БУРЛАК
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ
Клянусь честью, что ни за 

что на свете я не хотел бы 
переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, та-
кой, какой нам Бог ее дал.

А. С. Пушкин
Президент отправил в отстав-

ку министра образования и науки 
Дмитрия Ливанова. Политика, ко-
торую он проводил, не пользова-
лась поддержкой ни в профессио-
нальной среде, ни у подавляющего 
большинства граждан. Отставка 
министра у экспертов вызывает до-
вольно сдержанные оценки. Сле-
дует ли видеть в смене министра 
перемену во взглядах российских 
чиновников на науку и образова-
ние или же подобное решение 
является лишь необходимостью в 
преддверии выборов в Госдуму? 
Жертвуют фигурой, чтобы попы-
таться сохранить правительство?
Надо сказать, что эта отставка 

была НАСТОЛЬКО ДОЛГОЖДАН-
НОЙ, ЧТО ВЫГЛЯДИТ ИМЕННО 
КАК ВЫНУЖДЕННАЯ СДАЧА ФИ-
ГУРЫ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ УСЛО-
ВИЙ ИГРЫ.
Последней каплей, склонившей 

чашу весов принятия такого ре-
шения, стало открытое письмо 
Президенту российских ученых, 
в котором они резко раскрити-
ковали действия Федерального 
агентства научных организаций, 
созданного для решения имуще-
ственных вопросов Российской 
академии наук.
Суди по делам его…
Академики, членкоры и профес-

сора РАН указали, что ФАНО, 
вместо того чтобы заниматься 
чисто хозяйственной деятель-
ностью, претендует на руковод-
ство научными исследованиями 
и оценку эффективности работы 
научных коллективов.
К отрицательным следствиям 

реформ авторы письма относят: 
падение авторитета науки в об-
ществе и российской науки - в 
мире, полное разрушение си-
стемы управления наукой, де-
мотивацию и деморализацию 
ученых, новую волну научной 
эмиграции.
Но это далеко не все «дости-

жения по реформированию» Ли-
ванова. Горячо поддерживаемая 
Ливановым система ЕГЭ вне-
дрялась под предлогом борьбы 
с коррупцией в приемных комис-
сиях вузов и доступности обра-
зования в лучших университетах 
страны для всех слоев населе-
ния из разных, даже из самых от-
даленных регионов России. При 
этом почему-то не объяснялось, 
как можно «доступно образовы-
ваться» на стипендию 1340 руб. 
в месяц. 
Выход из этой ситуации экс-

министр видел в том, что «как 

только мы уйдем от всеобще-
го бесплатного высшего обра-
зования, появятся механизмы, 
которые помогут привлечь на 
предприятия ценные кадры. На-
пример, образовательный кре-
дит». То есть весь пафос чинов-
ника сводится к необходимости 
«старого доброго» кредита, ко-
торый под всеми благовидными 
предлогами навязывается граж-
данам России последние чет-
верть века как единственно воз-
можный способ существования. 
Ну и «невидимая рука» рынка, 
конечно.
На должность главы Миноб-

рнауки он заступил в мае 2012 
г. Уже через несколько месяцев 
получил выговор от президента 
Путина за ненадлежащее испол-
нение «майских» указов. А уже 
осенью 2012 г. Ливанов пытается 
«протолкнуть» в Госдуме закон 
«Об образовании», позволяющий 
коммерциализировать не только 
высшее, но и среднее образова-
ние. Тогда силами коммунистов 
во многих российских городах 
были проведены акции протеста 
под девизом «Руки прочь от об-
разования и науки!». КПРФ подго-
товила и обращение в Конститу-
ционный суд о признании закона 
неконституционным.
Большой резонанс в обществе 

вызвали «реформы» в области 
высшего образования. Свои на-
мерения сократить число вузов и 
бюджетных мест министр выска-
зывал с самого начала своей де-
ятельности на этом посту. «Дело 
не в количестве вузов. А в том, 
сколько студентов там обучается 
за счет государства. Я думаю, эта 
цифра может быть уменьшена в 
два раза с одновременным по-
вышением финансирования для 
оставшихся мест», –– пояснял 
министр СМИ.
Шквал критики получил Лива-

нов и за бурную деятельность по 
слиянию вузов, которая сопрово-
ждалась не только негативными 
отзывами со стороны профессор-
ско-преподавательского состава, 
но и вызывала протестные акции 
со стороны студентов.

Но самым показательным делом 
в послужном списке Ливанова 
оказалась реформа РАН, которую 
он провел в 2013 году, разом из-
менив статус Академии и лишив 
академиков права распоряжаться 
имуществом РАН. И если до этого 
министр находился в противосто-
янии со школьными педагогами 
и профессорско-преподаватель-
ским составом вузов, то после 
этого шага чиновник настроил 
против себя и ученых.
А еще «прославился» министр 

Ливанов тем, что поколебал усто-
явшееся представление о том, 
как должен выглядеть «государ-
ственный муж», нисколько не 
стесняя себя в употреблении не-
нормативной лексики в публич-
ном пространстве.
Но насторожить общественность 

и НЕ ВЕРИТЬ В РОКИРОВКУ НА 
ВЛАСТНОЙ ДОСКЕ ДОЛЖНО 
ТО, ЧТО ВСЕ ЭТИ «РЕФОРМЫ» 
БЫЛИ ЗАДУМАНЫ НЕ НАШИМ 
ОТСТАВНИКОМ. Все самые зна-
чимые реформы, которые прово-
дятся в российском образовании 
и науке, задумывались, и даже 
были начаты, до того, как Ливанов 
занял министерское кресло. ЕГЭ, 
нормативно-подушевое финанси-
рование, новые образовательные 
стандарты, «болонизация» всей 
страны начали внедряться у нас 
предшественником Ливанова – 
Фурсенко. Многие специалисты 
говорят о том, что и судьба РАН 
также была решена, прежде чем 
Ливанов был назначен на долж-
ность руководителя Минобрнау-
ки.
Тем не менее он сыграл не-

малую роль в осуществлении 
этих преобразований и добился 
на этом поприще весьма впе-
чатляющих результатов. ШКО-
ЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО УТРАТИЛА 
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, 
ПРЕВРАТИВШИСЬ В ПОСТАВ-
ЩИКА УСЛУГ НИЗКОГО КАЧЕ-
СТВА. Об этом свидетельству-
ют не только ректораты вузов, 
отмечающие беспрецедентное 
падение образовательного уров-
ня абитуриентов, но и ПРОВА-
ЛЫ РОССИЙСКИХ КОМАНД НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛЬНЫХ 
И СТУДЕНЧЕССКИХ ОЛИМПИА-
ДАХ.
Эксперты свидетельствуют, что 

в области высшего образования 
ситуация еще более печальная, 
чем в школе. Например, 82% 
первокурсников журфака МГУ на 
странице текста установочного 
диктанта делают в среднем 25 
ошибок.
Тем не менее, при столь пе-

чальных для общества резуль-
татах, Ливанов имел серьезную 
поддержку со стороны премье-
ра Медведева, который при на-
падках на своего подчиненного 
«вставал грудью» на его защи-
ту, заявив, например, депутатам 
ГД, что МИНИСТР – «НЕ РУБЛЬ, 
ЧТОБЫ ВСЕМ НРАВИТЬСЯ».
Распоряжением Президента 

главой Минобрнауки назначена 
сотрудница администрации Пре-
зидента Ольга Васильева. Сооб-
щается, что она в администрации 
Президента занимала пост за-
местителя начальника управле-
ния общественных проектов. До 
администрации Президента ра-
ботала в департаменте культуры 
правительства, а ранее была со-
трудницей Института российской 
истории РАН.
Начинала свою трудовую дея-

тельность Ольга Васильева учи-
телем. Научная специализация 
– история РПЦ в ХХ веке, док-
торская диссертация посвяще-
на теме «Русская православная 
церковь в политике Советского 
государства в 1943–1948 годах».
Исходя из её биографии, лакму-

совой бумажкой для нового мини-
стра на общественное признание 
будет даже не ДЕМОНТАЖ ЕГЭ И 
БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ, А ПРИ-
НЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО 
УЧЕБНИКА ИСТОРИИ.
Буря в стакане
Требование Президента ещё в 

2012 г. создать единую концеп-
цию школьного учебника истории 
поначалу вызвало настоящую 
информационную войну в СМИ. 
Накал страстей возрастал в гео-
метрической прогрессии. Чем 
это было вызвано? Почему столь 
обыденная проблема вызвала 
откровенную ярость внутренних 
и внешних русофобов?
 Немецкая «Die Welt», напри-

мер, заявляла, что от нового 
учебника «вряд ли стоит ожидать 
чего-то хорошего». Редакцию 
немецкой газеты возмущал тот 
факт, что в нем, наверное, бу-
дет «говориться о национальной 
судьбе, героях» России...
Слишком много у России «пар-

тнёров», желающих, чтобы наше 
образование плодило полугра-
мотных, не умеющих мыслить 
самостоятельно людей, без чув-
ства Родины, предпочитающих 
собственную шкуру и благопо-
лучие превыше готовности её 
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защищать ценой собственной 
жизни. 
Раздувание русофобии является 

доминантой политических элит 
многих зарубежных стран, в том 
числе и на территории бывшего 
СССР и Варшавского блока. Кро-
ме внешней политики, инструмен-
том такой необъявленной войны 
стали учебники истории. Впро-
чем, история всегда была одним 
из элементов внешней и внутрен-
ней политики, но в XX веке это 
стало особенно очевидным. 
И речь идёт не о вполне понят-

ной и всегда существовавшей 
тяге государственных историков 
представить свою страну в при-
украшенном виде. Это вполне 
естественно. Каждая нация хочет 
приукрасить не только свои до-
стижения и победы, но и горечь 
поражений. Школьная история 
большинства европейских и аме-
риканских стран полностью иска-
жает события XX века и особен-
но Второй мировой войны. В них 
Россия обвиняется в преступле-
ниях, зачастую мнимых, против 
народов других стран. Это они по-
бедили нацизм, а именно СССР 
взрастил Гитлера, чтобы, втравив 
его в войну с цивилизованными 
странами, установить затем своё 
мировое господство. И в это уже 
начинают верить и многие наши 
сограждане, подвергаемые посто-
янной идеологической обработке, 
взращенной на ложной истории.
Россия, как всегда, отличается и 

в этом. У наших историков, боль-
шей части элиты, интеллигенции 
- болезненная страсть не только 
выворачивать грязное бельё на-
шей истории, но и быть пропаган-
дистами чёрных мифов, зачастую 
являющихся продуктом ведущей-
ся против нашей страны инфор-
мационной войны.
Культура уже давно стала глав-

ным полем боя не только за разви-
тие экономики, но и за выживание 
России в мировой геополитиче-
ской конкуренции. Учебники исто-
рии, с выходом труда Карамзина, 
стали инструментом необъявлен-
ной войны против России. Проис-
шедшие события на Украине под-
тверждают этот вывод. 
Обычный школьный учебник 

фальсифицированной истории 
сформировал за 20 лет целое по-
коление украинцев, считающих 
Россию своим главным врагом. 
Это и была главная причина раз-
рушения страны, происходящего 
на наших глазах. Но ведь кризис 
Украины всего лишь ОЧЕРЕД-
НОЕ повторение событий, ко-
торые с последовательностью 
качающегося маятника пресле-
дуют русскую государственность. 
Именно в обычном школьном 
учебнике истории заложено ору-
жие массового поражение на ми-
ровоззренческом уровне, которое 
порождает катастрофические со-
циально-экономические кризисы, 
два из которых прошли за послед-
нее столетие – 1917 и 1991 г. 

Ещё в 2008 г. в журнале «Конку-
ренция и рынок» была опублико-
вана статья «История как фактор 
глобальной конкуренции», в кото-
рой анализировались механизмы 
формирования подобных кризи-
сов. В этом же году была созда-
на комиссия при Президенте по 
предотвращению фальсифика-
ции истории, которая в бытность 
президентства Медведева «почи-
ла в бозе». 
А на экваторе президентского 

срока Медведева, в 2010 г., был 
издан шеститомник «65 лет Вели-
кой Победы». Если верить этому 
«научному» труду, то, заключив 
«Пакт Молотова-Риббентропа», 
Советский Союз и гитлеровская 
Германия стали союзниками, т.е. 
наша страна стала соучастником 
преступлений нацизма.
26 ноября того же 2010 г. Госу-

дарственная Дума приняла заяв-
ление «О Катынской трагедии и ее 
жертвах». Документ официально 
принял ГЕББЕЛЬСОВСКУЮ по-
зицию: «…В начале 1990-х годов 
наша страна совершила важные 
шаги на пути к установлению 
истины в Катынской трагедии. 
Было признано, что массовое 
уничтожение польских граждан 
на территории СССР во время 
Второй мировой войны стало 
актом произвола тоталитарно-
го государства, подвергшего 
репрессиям также сотни тысяч 
советских людей за политиче-
ские и религиозные убеждения, 
по социальным и иным призна-
кам...».
За принятие постановления про-

голосовали 313 членов фракции 
партии «Единая Россия» и 29 де-
путатов от «Справедливой Рос-
сии». Все 40 либерал-демократов 
в голосовании не участвовали. 
Против были все 57 коммуни-

стов. Не голосовали за его при-
нятие ВСЕГО 11 депутатов дру-
гих фракций. 
Ныне Д. Медведев возглавляет 

партию ПРИ ВЛАСТИ, продолжа-
ющую традиции антисоветизма 
и русофобии, заложенные Хру-
щёвым, которые можно с полным 
основанием назвать АНТИРОС-

СИЙСКОЙ ПОДЛОСТЬЮ, пото-
му что это неизбежно приведёт 
страну к обрыву, с которого упал 
СССР.
СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ ТОР-

ЖЕСТВУ РУСОФОБИИ В МИРЕ?
А требование Президента о соз-

дании НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ИГНОРИРУЕТСЯ 
ВЕРТИКАЛЬЮ ВЛАСТИ ТАК ЖЕ 
УСПЕШНО, КАК И МАЙСКИЕ 
2012 Г. УКАЗЫ.
Нынешняя бюрократия, в отли-

чие от советской, очень успешна 
не в делах, а в их имитации. 
Процесс пошел…
Российское историческое обще-

ство уже передало Владимиру 
Путину окончательный вариант 
историко-культурного стандарта, 
который должен лечь в основу 
для написания нового единого 
учебника российской истории. О 
содержании документа рассказал 
сопредседатель РИО, директор 
Института всеобщей истории РАН 
Александр Чубарьян.
В представленном стандарте 

российская история в целом вы-
глядит «спорной» и «неодно-
значной»: «Мы сразу же в перво-
начальном проекте определили 
трудные вопросы, по которым 
нет единого мнения в обще-
стве…», «Весь XX век у нас 
оказался в разряде трудных 
вопросов, в том числе годы 
правления Сталина…», «Мне 
кажется, что в новый учебник 
стоит включить такое понятие 
— «реформа и её цена»…».
Вот мнение Бориса Юлина, 

историка и публициста: «..И вот 
здесь начинается какой-то не-
понятный торгашеский подход, 
который пошёл ещё со времён 
борьбы с «пережитками стали-
низма» при Горбачёве и который 
продолжается до сих пор. «Оно, 
конечно, да, но… чего это сто-
ило?» и так далее. Реформа, 
вообще любое действие оцени-
вается не с точки зрения того, 
какова цена, потому что «цена» 
идёт в несравнимых величинах. 
То есть стоило ли защищать 
Родину, если за неё погибло 
столько людей? Кто-нибудь 

может ответить на такой 
вопрос? Я, например, не могу. 
Сам по себе вопрос абсурден, я 
бы даже сказал, подлый.
То же самое касается сталин-

ской эпохи. Необходимы какие-
то реформы, какие-то дей-
ствия, какие-то шаги. Вопросы 
могут быть относительно 
того, правильно или непра-
вильно они осуществляют-
ся. А момент цены — при не-
сравнимых единицах — это 
банальное торгашество и 
попытки показать, что, мол, 
те или иные шаги были недо-
пустимы. При Сталине ― что 
было сделано: индустриализация 
проведена, страна вырвалась в 
передовые державы, стала од-
ной из двух сверхдержав мира, 
отразила страшнейшее наше-
ствие гитлеровской Германии и 
её союзников, народ стал истин-
ным хозяином страны и зажил 
свободной, богатой и счастли-
вой жизнью. Собственно говоря, 
это вполне конкретные вы-
дающиеся достижения. И в 
этот момент разговоры о том, 
«а какой ценой, а стоило ли оно 
того…», — смысл? Да, этот 
смысл понятен любому человеку 
старшего поколения, детство, 
юность и взрослая жизнь кото-
рого прошли в СССР, - макси-
мально извратив, изгадив и 
исковеркав историю России-
СССР, понравиться Западу, но 
при этом выглядеть в глазах 
россиян «честными борцами 
за правду». 
Давайте, мы такие же во-

просы будем задавать отно-
сительно всех исторических 
событий во все времена. У 
нас это можно делать, начи-
ная с «цены» крещения Руси во 
времена Владимира Святого, а 
можно и раньше зайти. И даль-
ше буквально по всем, кто хоть 
что-то сделал: а стоило ли это 
той «цены», а допустимо ли это 
было?».
Очень ёмко и доходчиво всё вы-

шеизложенное сформулировал 
исторический персонаж, которо-
го трудно назвать русофилом: 
«ЦЕНА ПОБЕДЫ НЕСОИЗМЕРИ-
МА С ЦЕНОЙ ПОРАЖЕНИЯ». А 
ведь Уинстона Черчилля считают 
крёстным отцом ХОЛОДНОЙ ВО-
ЙНЫ.
Что же касается обещания г-на 

Чубарьяна, что «УЧЕБНИКОВ 
БУДЕТ ЦЕЛАЯ ЛИНЕЙКА», ― 
то это уже шизофрения. ЕСЛИ 
НЕ БУДЕТ ЕДИНОГО УЧЕБНИ-
КА, ТО НЕПОНЯТНО, ДЛЯ ЧЕГО 
ЭТА ПОКАЗУХА ВООБЩЕ БЫЛА 
УСТРОЕНА.

(Продолжение следует)
Сергей ОЧКИВСКИЙ, 

эксперт Комитета 
по экономической политике, 

инновационному развитию 
и предпринимательству 

Государственной Думы РФ.
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g Светлое прошлое

А МОЖЕТ, ВЕРНУТЬСЯ?
Американский Институт Гэлла-

па (Gallup) опубликовал резуль-
таты опроса, проведенного сре-
ди граждан бывших советских 
республик, — как они относятся 
к распаду СССР. Ответ огоро-
шил американских социологов. 
Оказывается, только 24% быв-
ших советских граждан увиде-
ли в этом положительный мо-
мент. В то время как 51% сочли, 
что крушение СССР причинило 
вред как им лично, так и респу-
бликам (ныне независимым го-
сударствам), где они жили.

Больше всего специалистов Gallup 
поразил срез мнений на Украине и в 
Молдавии. В «незалежной», вопреки 
Майдану, 56% опрошенных негатив-
но относятся к исчезновению единой 
великой страны, и лишь 23% видят 
в этом пользу. В Молдавии, пара-
фировавшей соглашение об ассо-
циации с Евросоюзом, 42% граждан 
продолжают видеть в развале СССР 
трагедию, пользу же усмотрели 26%. 
Россияне также не в восторге от 
«сброса балласта», как преподно-
сили разделение СССР некоторые 
демократические политики: 55% ре-
спондентов видят в этом вред, лишь 
19% — пользу.

Вот так. После двадцати пяти лет 
культивирования обособленности 
нашлось, наконец, нечто, объединя-
ющее всех, - это позитивное отноше-
ние к былому единству, и негатив — к 
современной самостийности.

Движение по собственным траекто-
риям развития, с постепенным избав-
лением от советского наследия, ока-
залось для народов новоявленных 
государств дорогой к худшей жизни. 
Большинство опрошенных бывших 
советских граждан разочарованы 
своими постсоветскими правителя-
ми и алчными новыми элитами. Это 
увеличило число поклонников СССР 
среди молодежи — им тоже захоте-
лось в «сказочную» страну под на-
званием Советский Союз. И дело тут 
даже не в шоковой экономической 
терапии. Дело в общей смене пара-
дигмы.

В декабре 2014-го американская 
исследовательская организация Pew 
Research Center обнародовала ито-
ги работы, посвященной изучению 
того, как граждане Литвы, России и 
Украины оценивают произошедшие 
изменения в 1991, 2009 и 2014 го-
дах. Заметим, реформы в данных 
государствах проводились разными 
людьми и по различным сценариям. 
Итак, появление рыночной эконо-
мики в 1991-м поддерживали 76%, 
в 2009-м — 50%, а в 2014-м — уже 
только 45% жителей Литвы. По мне-
нию опрошенных, перемены за по-
следние двадцать пять лет оказа-
лись выгодны политикам (их назвал 
91%) и предпринимателям (78%), а 
не простым людям (20%). 

По данным российского «Левада-
центра», в 2014 году в РФ было 29% 
сторонников советской политической 
системы, а в 2016-м — уже 36%. При 
этом уменьшился процент сторонни-
ков западной демократии (22% про-
тив 29%). Систему, в основе которой 
лежат частная собственность и ры-
ночные отношения, в 2014-м под-
держали всего 36%, а в 2016-м и того 
меньше — 29%.

Да и другие социологические иссле-
дования показывают, что все больше 
людей убеждены: причиной экономи-
ческих трудностей, как прошлых, так 
и будущих, стал неправильный вы-
бор пути развития.

Понимание того, что развал едино-
го государства с экономикой, способ-
ной выпускать всё — от детских сосок 
до луноходов, — превратил бывшие 
советские республики в глобальную 
периферию по обслуживанию миро-
вого капитала, становится все более 
массовым. Отсюда рост ностальги-
ческих чувств, романтизация СССР 
и увеличение центростремительных 
настроений, выражающееся в инте-
ресе к Таможенному союзу и другим, 
более тесным видам интеграции. 

Отсюда же и растущее противодей-
ствие этим настроениям со стороны 
тех, кто приложил руку к развалу ве-
ликой страны.

Так, на конференции по правам 
человека в Дублине 6 декабря 2012 
года перед встречей с главой МИД 
России Сергеем Лавровым госсекре-
тарь США Хиллари Клинтон выска-
залась относительно Таможенного 
союза вполне определенно. «Мы 
знаем, какова цель, и мы стараемся 
разработать эффективные пути для 
того, чтобы замедлить или предот-
вратить это», — заявила она. Так что 
происхождение цветных революций, 

«евромайданов», бесконечные по-
литические кризисы по типу мол-
давского, «феномены Саакашвили», 
активнейшая работа так называемых 
неправительственных организаций и 
тому подобная подрывная деятель-
ность — все это вполне объяснимо. 
Мировые политико-экономические 
стратеги, являющиеся авторами 
успешно претворяемой в жизнь кон-
цепции планетарной глобализации, 
слишком много сделали для кончины 
СССР, чтобы допустить его возрож-
дение в любом виде.

Причины того, что простые люди 
с растущей теплотой и уважением 
вспоминают времена Советского Со-
юза, не только в экономике. Психоло-
ги считают, что в этом есть и подсо-
знательная попытка найти защиту от 
разросшегося до невероятных раз-
меров тотального, в том числе и 
межличностного, негатива. Люди по-
всеместно стали порочнее. Злее, 
агрессивнее, жаднее, эгоистичнее, 
беспринципнее, безжалостнее, ко-
рыстолюбивее. А это, как оказалось, 
ни строить, ни жить не помогает.

Социализм работал на то, чтобы 
развить все лучшее в человеке. И 
это приносило свои плоды. «Даже 
в позднее советское время, несмо-
тря на то, что во времена очередей 
и дефицита другой человек воспри-
нимался как конкурент в борьбе за 
предметы первой необходимости, от-
ношения между людьми — в том чис-
ле разных национальностей — были 
достаточно доброжелательными», 
— говорит заместитель директора 
Института психологии РАН Андрей 
Юревич.

Да, и СССР, и созданная им систе-
ма мирового социализма не были 
лишены недостатков. Но «идеаль-
ное государство» существовало 

лишь в фантазиях античного фило-
софа Платона. Неоправданная тяга 
к западным моделям оказалась тем 
«троянским конем», посредством 
которого было уничтожено выстро-
енное с таким трудом и ценой таких 
жертв уникальное в своем роде госу-
дарство — Советский Союз. Для вла-
стей и элит образовавшихся на его 
руинах суверенных держав массовая 
ностальгия по СССР является тре-
вожным сигналом. Люди без всякой 
агитации и пиар-технологий возвели 
прошлое в ранг эталона, с которым 
сравнивают свою нынешнюю жизнь 
и о котором на кухне рассказывают 
детям и внукам. Пока сравнение да-
леко не в пользу современности. А 
это размывает социально-политиче-
скую и экономическую устойчивость 
государства: ведь люди сознательно 
или неосознанно будут противосто-
ять дальнейшим попыткам увести их 
в другую сторону.

Мало кто знает, что с теплотой 
вспоминают доперестроечные вре-
мена и в странах бывшего социали-
стического содружества. Самыми по-
разительными оказались результаты 
социологического исследования, 
проведенного в 2010 году институ-
том изучения общественного мнения 
Emnid в Германии. 80% жителей 
бывшей ГДР и 72% респондентов в 
ФРГ заявили, что вполне могли бы 
и сейчас жить в социалистическом 
государстве. Спустя два десятка лет 
после падения Берлинской стены и 
объединения Германии лишь 28% 
респондентов на востоке страны 
заявили, что считают обретенную 
«свободу» главной политической 
ценностью. Руководство Германии 
во главе с бывшей активисткой вос-
точногерманского комсомола (FDJ) 
Ангелой Меркель было шокировано 
такими результатами. С тех пор о по-
добных исследованиях в Германии 
больше не слышно. Но и в других 
странах результаты не менее крас-
норечивы.

Так, в рейтинге Gallup World, со-
ставляемом в трех категориях — 
«процветающий», «борющийся» 
и «страдающий» народ, по итогам 
2015 года самым страдающим стал 
народ Болгарии. 39% ее жителей 
назвали себя несчастными. В топ-5 
мировых страдальцев вошли также 
некогда процветающие венгры. 32% 
граждан этой страны, которым когда-
то завидовали даже в СССР, тоже 
считают себя несчастными. Румыны 
с ностальгией вспоминают времена 
Чаушеску. Аналогичные исследова-
ния констатируют то же самое и в 
большинстве государств, созданных 
на руинах Югославской Федерации…

Вадим БОНДАРЬ,
topwar.ru.

P. S. Обратите внимание – чем боль-
ше проходит времени со дня гибели 
великой страны, тем большее коли-
чество граждан многих стран пони-
мают всю трагедию случившегося.

Выводы пусть каждый сделает сам.
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12 000 коробков спичек (по 50 спичек в ко-
робке), 12000 стаканов газированной воды 
(без фруктового сиропа) из уличного автома-
та, 12000 простых карандашей, 12000 кусочков 
хлеба в столовой;

6000 телефонных звонков из уличного авто-
мата;

4000 стаканов газированной воды с фрукто-
вым сиропом из уличного автомата, 4000 ма-
леньких (0,25 -литровых ) кружек кваса (очень, 
кстати, вкусный был напиток) из бочки на ули-
це, 4000 экземпляров большинства советских 
ежедневных газет, 4000 поездок в трамвае,  
4000 стаканов чая (без сахара) в кафетерии;

3000 троллейбусных талонов, 3000 горячих 
пирожков с мясом (капустой или картошкой), 
которые продавались на улице;

2400 поездок в метро или на автобусе, 2400 
бубликов, 2400 мячей для настольного тенни-
са, 2400 баночек с мятным зубным порошком, 
2400 стаканов семечек у уличных торговцев;

2000 больших (0,5-литровых) кружек кваса, 
2000 поздравительных открыток, 2000 котлет 
в столовой;

1710 порций фруктового мороженого в бу-
мажных стаканчиках, 1710 стрижек в парикма-
херской, 1710 обычных лампочек;

1200 стаканов томатного сока в продуктовом 
магазине, 1200 кг соли, 1200 кг картофеля;

1090 горячих больших беляшей в кафетерии, 
1090 шоколадных эскимо;

923 куриных яйца, 923 стандартных буханок 
пшеничного (белого) хлеба;

857 пачек дешевых папирос «Прима»;
750 килограммов пшеничной муки, 750 треу-

гольных пакетов молока (0,5-литровых);
480 билетов в кино, 480 пачек маргарина; 
430 пол-литровых бутылок молока;
430 кусков импортного мыла;
219 банок сгущенного молока;
167 трёхлитровых банок яблочного сока;
133 пары носков, 133 полотенца для рук, 133 

кг сахарного песка;
120 койко-дней на курортах Черного моря (в 

пик сезона);
118 бутылок вина «Каберне»;
114 бутылок десертного красного вина;
109 бутылок столового белого вина;
73 бутылки подсолнечного масла;
41 кг высококачественной докторской колба-

сы;
40 кг сыра (российский, голландский);
29 бутылок трехзвездочного советского ко-

ньяка;
12 поездок на поезде Ленинград- Москва;
6-7 путешествий Ленинград- Москва на само-

лёте;
6 фотоаппаратов «Смена».

http://mixstuff.ru/

В Советском Союзе с торго-
выми марками сильно не за-
морачивались. Все автомоби-
ли – это «Азы» (МАЗы, КрАЗы, 
ГАЗы, ВАЗы), а вся электрони-
ка – это «Электроника». 

Торговая марка «Электрони-
ка» базировалась на несколь-
ких предприятиях, располагав-
шихся в Зеленограде (заводы 
«Микрон», «Ангстрем», НПО 
«Научный центр»), Солнечно-
горске (Солнечногорский элек-
тромеханический завод), Ле-
нинграде (завод «Светлана») 
и даже в Белоруссии (НПО 
«Интеграл»). Торговая марка 
не просто клепала ширпотреб, 
а делала свои товары на твер-
дой основе советской науки.

Особым направлением де-
ятельности «Электроники» 
были электронно-вычисли-
тельные машины (ЭВМ). Од-
них микро-ЭВМ «Электроника» 
выпускалось более двадцати 
наименований! Как раз среди 

этой двадцатки микро-ЭВМ и 
находится первый отечествен-
ный лэптоп «Электроника МС 
1504», или ПК300.

Серийное производство МС 
1504 началось в 1991 году, а 
проектироваться он начал в 
1986-м. Впрочем, что значит 
проектироваться? Стоит по-
внимательнее присмотреться, 
становится ясно, что прототи-
пом первого советского лэп-
топа стала модель Т1100 Plus 
компании Toshiba, вышедшая в 
серию аккурат в 1986 году.

Под крепким пластико-
вым корпусом умещались: 
центральный процессор 
КР1834ВМ86 (аналог Intel 
80C86), работающий с часто-
той 4,77 МГц; оперативная 
память (ОЗУ) –  640 килобайт; 
видеоадаптер CGA, выда-
вавший на-гора разрешение 
640х200 точек и 16 цветов; 
два дисковода флоппи-дисков 
формфактора 3,5’’, поддержи-

вающие плотность записи 720 
килобайт.

И все сделано на совесть и из 
отечественных компонентов.

Питался МС 1504 напряже-
нием 9 вольт и требовал 30 
Вт мощности. С этой задачей 
справлялся импульсный блок 
питания, а также аккумулято-
ры. C таким блоком питания 
«Электронике МС 1504» были 
не страшны скачки напряже-
ния отечественной электросе-
ти.

У «Электроники МС 1504» 
имелся русифицированный 
BIOS.

Стоит отдать должное совет-
ским инженерам: не считая 
дисководов фирмы TEAS, все 
комплектующие компьютера 
были отечественного произ-
водства, хотя и являлись ана-
логами зарубежных кристал-
лов. Блок питания также был 
полностью отечественной раз-
работкой.

Короче говоря, аппарат был 
отличный. 

Но наступил 1991 год…
По материалам http://nnm.me

Что можно было 
купить на среднюю 
советскую зарплату
После окончания института я полу-

чил работу инженера в Центральном 
научно-исследовательском институте 
судовой электротехники и технологии 
в Ленинграде. Зарплата моя составля-
ла 120 рублей в месяц – обычная сред-
няя советская зарплата. На эти деньги 
в 1979-1981 годах можно было купить:

Первый советский ноутбук 
«Электроника МС 1504»
Давайте поговорим об отечественных ноутбуках. 

Нет, не о китайских моделях. А о настоящем со-
ветском продукте. Такого не было? Ошибаетесь.
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Только за первый год Совет-
ской власти издаётся около 200 
декретов и постановлений пра-
вительства по вопросам обра-
зования. В марте 1919 года VIII 
съезд РКП(б) принимает вторую 
программу партии, в которой ста-
вятся задачи: проведение бес-
платного и обязательного общего 
и политехнического образования 
для всех детей обоего пола до 
17 лет; полное осуществление 
принципа единой трудовой шко-
лы, с преподаванием на родном 
языке, с совместным обучением 
детей обоего пола.
Все имеющиеся культурные 

силы страны были брошены на 
борьбу с безграмотностью, до-
ставшуюся нам от царизма. На-
родное просвещение становится 
«третьим фронтом» борьбы за 
социализм. 26 декабря 1919 года 
Совет Народных Комиссаров 
принимает декрет «О ликвида-
ции безграмотности среди насе-
ления РСФСР». По этому декре-
ту всё население в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющее читать и 
писать, обязывалось обучаться 
грамоте на родном или русском 
языке, по желанию.
Обучающимся рабочий день 

сокращался на два часа, предо-
ставлялись различные льготы. 
Лица, препятствующие негра-
мотным посещать школу, привле-
кались к уголовной ответствен-
ности. В стране создавалась 
широкая сеть школ и пунктов по 
ликвидации безграмотности. Так 
советское государство приступи-
ло к решению задачи, которую 
не могли решить ни монархия, ни 
буржуазия. 
Вскоре прилагаемые усилия 

дали первые результаты. Уже в 
1926 году 56% взрослого населе-
ния страны были грамотными. К 
концу 30-х годов неграмотность 
населения была в основном лик-
видирована. С 1921 по 1940 г. в 
школах ликбеза и в школах для 
малограмотных было обучено 
около 60 млн. человек. Только за 
первое десятилетие Советской 
власти было построено 7780 
общеобразовательных школ бо-

лее чем на миллион ученических 
мест.
В 1934 году начинается переход 

уже к всеобщему семилетнему 
образованию, при этом особое 
внимание уделяется селу, так как 
в городе к тому времени эта про-
блема была решена.
С 1933 по 1937 г. было постро-

ено 18 778 школ на 5,5 млн. уче-
нических мест, в том числе 15 
107 сельских школ на 3,4 млн. 
мест. Это позволило устранить 
отставание в охвате детей семи-
летним образованием в сельской 
местности. 
К 1939 году грамотность населе-

ния в РСФСР составила 89,7%, 
на Украине - 88,2%, в Белоруссии 
- 80,8%, в Узбекистане - 78,7%, в 
Казахстане - 83,6%, в Киргизии - 
79,8%, в Таджикистане - 82,8%, в 
Туркмении - 77,7%.
Огромный ущерб образованию 

нанесла война. Немецко-фа-
шистские захватчики уничтожили 
84 тыс. школ, техникумов и ву-
зов. НО! Только за 1941-1945 гг. 
в стране было построено 687 (!!!) 
школьных зданий. То есть война 
еще шла, но на освобожденных 
территориях сразу же строили 
школы.
В шестидесятых годах в Совет-

ском Союзе бурно развивается 
научно-техническая революция. 
Создаются комплексно-меха-
низированные и автоматизи-
рованные цеха и предприятия. 
Появляются совершенно новые 
профессии, изменяется характер 
труда. Тогда в промышленности 
уже работало 700 тыс. специали-
стов с дипломом инженера и тех-
ника на рабочих местах.
20 июня 1972 г. вышло поста-

новление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР "О завершении 
перехода ко всеобщему средне-
му образованию молодёжи". 
В соответствии с Конституцией 

СССР все советские граждане 
имели право на образование. 
Это право обеспечивалось обя-
зательным восьмилетним обра-

зованием, осуществлением все-
общего среднего образования 
молодёжи, широким развитием 
профессионально-технического, 
среднего специального и высше-
го образования на основе связи 
обучения с жизнью, с практикой 
коммунистического строитель-
ства, обучения в школах на род-
ном языке, расширением сети 
дошкольных и внешкольных уч-
реждений, бесплатностью всех 
видов образования, системой го-
сударственных стипендий и дру-
гих видов материальной помощи 
учащимся и студентам, организа-
цией различных форм производ-
ственного обучения и повышения 
квалификации трудящихся. Уча-
щимся и студентам устанавлива-
лись соответствующие льготы.
В 1984 году была принята про-

грамма новой реформы образо-
вания.
В практическом плане она пред-

усматривала "вплотную подвести 
учащихся к выбору профессии". 
В школах разворачивается об-
учение по различным рабочим 
специальностям. Учащиеся зна-
комятся с производством не-
посредственно на предприяти-
ях. В школах под руководством 
опытных мастеров и шефов с 
предприятий создаются произ-
водственные бригады и механи-
заторские звенья. Выпускники 
вместе с аттестатом получают 
удостоверения по полученной 
специальности: токаря, электри-
ка, шофера, тракториста-ком-
байнера, мастера машинного до-
ения, швеи и т.д.
Однако "производственная" 

часть реформы с самого начала 
сталкивается с большими труд-
ностями. Предприятия крайне 
неохотно идут на взаимодей-
ствие со школами и ПТУ. У них 
свои задачи и планы, которые 
нужно выполнять. Нет специ-
альных кадров и средств для 
организации производственной 

практики учащихся. Опасаясь 
несчастных случаев, руководи-
тели предприятий вместо прак-
тики ограничиваются, в лучшем 
случае, экскурсиями. Не хватает 
производственных специалистов 
и в школах. 
Возложение на школу несвой-

ственных ей функций - профес-
сиональное обучение - было 
ошибочным. Школьные бюджеты 
осилить всё это не могли.
Выход из создавшегося поло-

жения предложил министр по 
профтехобразованию А.П. Дума-
чев. Он пытался расширить сеть 
ПТУ, оснастить их учебную базу 
новейшим современным произ-
водственным оборудованием, 
закрепить ПТУ за предприяти-
ями, сделав их подразделения-
ми заводов и фабрик. Именно 
модернизированные ПТУ могли 
обеспечить страну необходимы-
ми рабочими кадрами. 
Но реформа не была осущест-

влена. Началась горбачёвская 
«перестройка», и руководству 
страны стало не до школ и ПТУ. 
Был взят курс на разрушение Ве-
ликой державы. Советский Союз 
стал "империей зла". Все дости-
жения советского народа объяв-
лялись нескончаемой чередой 
бед и несчастий, а советская 
школа - рассадником преступной 
идеологии, врагом общечелове-
ческих ценностей.
Но как бы ни злопыхали демо-

краты-антисоветчики, именно 
советская система образования 
и коллективистского воспитания 
сделала СССР второй державой 
мира за очень короткий истори-
ческий срок - менее 70-ти лет 
(если учесть годы революции, 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, когда рост благо-
состояния граждан был просто 
невозможен). Это признали уже 
во всем мире. Наша, практиче-
ски уже уничтоженная, система 
образования была лучшей!

Иван ФЁДОРОВ
obraza-net.ru

P. S. Казалось бы – сухая ста-
тья, сплошные цифры и прави-
тельственные постановления. 
Но именно эти цифры дают 

представление о том, ЧТО мы 
имели и ЧТО мы потеряли. 
Если советская власть ставила 

своей главной задачей совер-
шенствование и улучшение про-
цесса образования, то сегодня 
происходит обратный процесс. 
Еще несколько лет, и процесс 

этот станет необратим.
И что потом?
Опять начинать, как в 17-м году, 

с ликвидации безграмотности? 

О советской системе образования
Сразу после Октябрьской 

революции начинается осу-
ществление грандиозной 
программы культурного 
и общеобразовательного 
развития народа, плано-
мерная работа по созда-
нию подлинно народной 
системы образования. Уже 
в ноябре 1917 года СНК соз-
даёт Государственную ко-
миссию по просвещению. 
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Мы поселились в твоём социа-
лизме.

Мы поделили страну, созданную 
тобой.

Мы заработали миллионы на 
заводах, построенных твоим на-
родом и твоими учёными. Мы 
обанкротили возведённые тобой 
предприятия и увели полученные 
деньги за кордон, где построили 
себе дворцы. Тысячи настоящих 
дворцов. У тебя никогда не было 
такой дачи, оспяной урод.

Мы продали заложенные тобой 
ледоходы и атомоходы и купили 
себе яхты. Это, кстати, вовсе не 
метафора, это факт нашей биогра-
фии.

Поэтому твоё имя зудит и чешет-
ся у нас внутри, нам хочется, чтоб 
тебя никогда не было.

Ты сохранил жизнь нашему роду. 
Если бы не ты, наших дедов и пра-
дедов передушили бы в газовых 
камерах, аккуратно расставлен-
ных от Бреста до Владивостока, и 
наш вопрос был бы окончательно 
решён. Ты положил миллионы со-
ветских людей, чтоб спасти жизнь 
нашему семени.

Мы не желаем быть благодарны-
ми тебе за свою жизнь и жизнь сво-
его рода.

Но втайне мы знаем: если б не 
было тебя – не было бы нас.

Это обычный закон человеческо-
го бытия: никто не желает быть 
кому-то долго благодарным. Это 
утомляет! Любого человека раз-
дражает и мучит, если он кому-то 
обязан. Мы хотим быть всем обя-
занными только себе – своим та-
лантам, своему мужеству, своему 
интеллекту, своей силе.

Тем более мы не любим тех, кому 
должны большую сумму денег, ко-
торую не в состоянии вернуть. Или 
не хотим вернуть.

Поэтому мы желаем обставить 
дело так, что мы как бы и не бра-
ли у тебя взаймы, а заработали 
сами, или нам кто-то принёс в по-
дарок 100 кг крупных купюр, или 
они валялись никому не нужные 
– да! Прекрасно! Валялись никому 
не нужными! И мы их просто подо-
брали - так что отстань, отстань, не 
стой перед глазами, сгинь, гадина.

Чтоб избавиться от тебя, мы при-
думываем всё новые и новые исто-
рии в жанре альтернативной исто-
рии, в жанре шулерства, в жанре 
тупого вранья, в жанре восхити-
тельной и подлой демагогии.

Мы говорим, что ты не жалел и 
периодически истреблял наш на-
род. Мы традиционно увеличива-
ем количество жертв в десятки 
и даже сотни раз, но это детали. 
Главное, мы умалчиваем о том, 
что самим нам нисколько не дорог 
ни этот народ, ни эта страна. В се-
годняшнем семимильном, непре-
станном исчезновении населения 

страны и народной аристократии 
мы неустанно и самозабвенно ви-
ним – какой очаровательный пара-
докс! – тебя! Это ведь не мы уби-
ли нашу деревню, не мы низвели 
нашу науку и нашу интеллигенцию 
на уровень босяков и бастардов – 
это, не смейся, всё ты. Ты! Умер-
ший 60 лет назад! А мы вообще ни 
при чём. Когда мы сюда пришли – 
всё уже сломалось и сгибло. Свои 
миллиарды мы заработали сами, 
своим трудом, на пустом месте! 
Клянёмся нашей мамой.

В крайнем случае, в отмирании 
русского этноса мы видим объек-
тивный процесс. Это ведь при тебе 
людей убивали, а при нас они уми-
рают сами. Ты даже не успевал их 
так много убивать, как быстро они 
умирают сегодня по собственной 
воле. Объективность, не так ли?

Ещё мы уверенно говорим, что 
Победа состоялась вопреки тебе.

Правда, немного странно, но с 
тех пор у нас почему-то ничего не 
получается вопреки. Например, 
наша страна никак не становится 
разумной и сильной державой ни 
вопреки, ни даже благодаря нам и 
нашей созидательной деятельно-
сти. Опять парадокс, чёрт возьми.

Мы говорим, что ты сам хотел 
развязать войну, хотя так и не наш-
ли ни одного документа, доказыва-
ющего это.

Мы говорим, что ты убил всех 
красных офицеров, и порой даже 
возводим убиенных тобой воен-
спецов на пьедестал, а тех, кого 
ты не убил, мы ненавидим и затап-

тываем. Ты убил Тухачевского и 
Блюхера, но оставил Ворошилова 
и Будённого. Поэтому последние 
два – бездари и ублюдки. Если б 
случилось наоборот и в живых 
оставили Тухачевского и Блюхера, 
то бездарями и ублюдками оказа-
лись бы они.

Как бы то ни было, мы твёрдо 
знаем, что ты обезглавил армию и 
науку. То, что при тебе мы, вопреки 
тебе, имели армию и науку, а при 
нас не разглядеть ни того, ни дру-
гого, не отменяет нашей уверенно-
сти.

Мы говорим, что накануне ужас-
ной войны ты не захотел догово-
риться с «западными демократия-
ми», притом, что одни «западные 
демократии», как мы втайне знаем, 
сами прекрасно договаривались 
с Гитлером, а другие западные, а 
также отдельные восточные демо-
кратии исповедовали фашизм и 
строили фашистские государства. 
Мало того, одновременно финан-
совые круги неземным светом оси-
янных Соединённых Штатов Аме-
рики вкладывали в Гитлера и его 
поганое будущее огромные сред-
ства.

Мы простили всё и всем, мы не 
простили только тебя.

Тебя ненавидели и «западные 
демократии», и «западные авто-
кратии», и эти самые финансо-
вые круги, и ненавидят до сих пор, 
потому что помнят, с кем имели 
когда-то дело.

Они имели дело с чем-то по всем 
показателям противоположным 

нам. Ты – иная точка отсчёта. Ты 
другой полюс. Ты носитель про-
граммы, которую никогда не вме-
стит наше местечковое сознание.

Ты стоял во главе страны, побе-
дившей в самой страшной войне 
за всю историю человечества.

Ненависть к тебе соразмерна 
только твоим делам.

Ненавидят тех, кто делает. К тем, 
кто ничего не делает, нет ника-
ких претензий. Что делали главы 
Франции, или Норвегии, или, ска-
жем, Польши, когда началась та 
война, напомнить?

Они не отдавали приказ «Ни 
шагу назад!». Они не вводили за-
градотряды, чтобы «спасти свою 
власть» (именно так мы, альтруи-
сты и бессребреники, любим гово-
рить о тебе). Они не бросали полки 
и дивизии под пули и снаряды, ни 
заливали кровью поля во имя ма-
лой высотки. Они не заставляли 
работать подростков на военных 
заводах, они не вводили зверские 
санкции за опоздание на работу. 
Нет! Миллионы их граждан всего 
лишь, спокойно и ответственно, 
трудились на гитлеровскую Герма-
нию. Какие к ним могут быть пре-
тензии? Претензии всего мира об-
ращены к тебе.

При тебе были заложены осно-
вы покорения космоса – если б ты 
прожил чуть дольше, космический 
полёт случился бы при тебе – и 
это было бы совсем невыносимо. 
Представляешь? Царь, усатый 
цезарь, перекроивший весь мир и 
выпустивший человека, как птен-
ца, за пределы планеты – из своей 
вечно дымящей трубки!

О, если б ты прожил ещё полве-
ка – никто б не разменял великую 
космическую одиссею на айподы и 
компьютерные игры.

Да, к тому же, при тебе создали 
атомную бомбу – что спасло мир 
от ядерной войны, а наши города 
от американских ядерных ударов, 
когда вместо Питера была бы тё-
плая и фосфорицирующая Хиро-
сима, а вместо Киева – облачное 
и мирное Нагасаки. И это было бы 
торжеством демократии, столь до-
рогой нам.

Ты сделал нашу страну тем, чем 
она не была никогда – самой силь-
ной страной на земном шаре. Ни 
одна империя за всю историю че-
ловечества никогда не была силь-
на так, как эта бывшая страна при 
тебе.

Кому всё это может понравиться?
Мы очень стараемся и никак не 

можем растратить и пустить по 
ветру твое наследство, твоё имя, 
заменить светлую память о твоих 
великих свершениях чёрной памя-
тью о твоих, да, реальных и, да, 
чудовищных преступлениях.

Мы всем обязаны тебе. Будь ты 
проклят.

Постсоветская 
либеральная общественность.

Записал Захар ПРИЛЕПИН.
http://svpressa.ru/

Письмо товарищу Сталину
Социализм был выстроен.
Поселим в нём людей.

Борис СЛУЦКИЙ.
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Мы считаем, что переворот дей-
ствительно готовился, и профне-
пригодность была налицо, но у кон-
фликта Сталина с частью советской 
военной верхушки имелась ещё 
одна сторона. Гражданская война 
в Испании и последовавшие затем 
вооружённые конфликты наглядно 
показали, что в лице расстрелян-
ных советское руководство имело 
грандиозную шайку очковтирателей 
и специалистов по разбазариванию 
государственных средств.

По части последнего больше всех 
отличился первый заместитель нар-
кома обороны Михаил Тухачевский, 
отвечавший, помимо прочего, за воо-
ружение Красной Армии. На что толь-
ко он не кидал деньги! Благосклонно-
го внимания Михаила Николаевича 
удостаивались разработчики управ-
ляемых по радио торпедных катеров 
и бронедрезин, загадочных «лучей 
смерти» и даже супермагнитов, от-
клоняющих вражеские снаряды!

За этими делами замнаркома 
было недосуг заняться более про-
заическими вещами. Например, 
проблемами оснащения достаточ-
ным количеством радиостанций не 
пары экспериментальных катеров, 
а тысяч обычных танков. Или таким 
прозаичным вопросом, как брони-
рование боевых машин.

Например, британские генералы 
понимали: поскольку танки движут-
ся по полю боя медленно, их надо 
основательно защитить. Потому, 
узрев 13-мм скорлупу на детище 
фирмы «Виккерс», сэры отказались 
его брать. Учтя критику, «Виккерс» 
выкатил на полигон «Матильду-I» с 
60-мм бронёй и ещё более солидно 
защищённую «Матильду-II», кото-
рые и поступили на вооружение.

А что сделал Тухачевский? А Ту-
хачевский покупает эти забрако-
ванные «Виккерсы»!!! Ему повери-
ли, что при атаке вражеских окопов 
лучше забракованной таратайки не 
найти. Переименованных в Т-26 
красавцев выпустили 11208 штук — 
абсолютный рекорд мирового тан-
костроения перед Второй мировой 
войной. Зачем Тухачевскому потре-
бовалось такое количество мало-
подвижных и почти небронирован-
ных машин – до сих пор непонятно.

Или возьмем его детище - тяже-
лый танк Т-35. Весил 54 т, имел 5 
башен, 3 пушки, 4 пулемета, 11 че-
ловек экипажа. Был украшением 
всех парадов. Но не мог взобраться 
на горку крутизной более 15 граду-
сов, а на испытательном полигоне 
- вылезти из лужи. Уже тогда никто 
не мог ответить на вопрос: как этим 
танком управлять в бою? 

Был построен 61 такой танк, в за-
падных округах немцев встретили 
48 этих машин. Известна судьба 
всех: 7 нашли почетную смерть в 
бою; 3 были в ремонте; остальные 
сломались на марше и были бро-
шены экипажами.

Для любой страны является 
огромной трагедией, если она ве-
дет войну не тем оружием, которое 
накопила перед войной. Это озна-

чает, что сотни тысяч, миллионы 
людей были убиты в боях из-за не-
совершенства оружия.

Немцы практически начали и за-
кончили войну тем оружием и той 
техникой, с которой войну начали.

А вот из оружия и техники, которые 
заказал для Красной Армии «выда-
ющийся военный профессионал» 
маршал Тухачевский, к концу 1941 
г. практически ничего не произво-
дилось - ни легкие танки серии БТ, 
ни средние Т-28, ни тяжелые Т-35, 
ни истребители И-16 и И-153, ни тя-
желые бомбардировщики ТБ-3, ле-
тавшие со скоростью мотоцикла, ни 
«скоростные» бомбардировщики 
СБ. По широко известному замеча-
нию конструктора артиллерийских 
орудий Грабина, если бы Тухачев-
ский остался еще немного на посту 
замнаркома, то у Красной Армии не 
было бы и артиллерии.

Та наша техника и оружие, кото-
рые сделали войну (танки Т-34 и 
КВ, штурмовик Ил-2, бомбарди-
ровщик Пе-2, истребители Як, МиГ, 
ЛаГГ, зенитные орудия, минометы, 
«катюши» и многое другое), были 
заказаны без Тухачевского...

У поражений начала войны мно-
го составляющих: это и неспособ-
ность нашего Генштаба распоз-
нать планы немцев, и острейшая 

нехватка младшего и среднего 
комсостава, и необученность во-
йск, и несовершенство техники, и 
несовершенство организации. Но, 
думаю, ни одна из этих причин не 
вызвала столь катастрофических 
последствий, какие вызвало отсут-
ствие в Красной Армии радиосвя-
зи. Формально радиостанции суще-
ствовали, но их было столь мало и 
качество их оказалось таким, что 
можно считать, что мы начали во-
йну без радиосвязи. И вина в этом 
также лежит на Тухачевском.

Тухачевский заказывал огромное 
количество танков, он организовы-
вал танковые корпуса (соединения, 
на вооружении которых находил-
ся 1031 танк!). Но без радиосвязи 
были бесполезны и танки, и их со-
единения.

К 22 июня немцы забросили к нам 
в тыл неимоверное количество 
диверсантов, главной задачей ко-
торых было обрезать провода и 
убивать посыльных. Все! Без теле-
фонной связи никаких армий, кор-
пусов, дивизий и полков у нас в за-
падных округах не стало.

Так какой нам был толк при такой 
связи от 10 тысяч танков в запад-
ных округах на начало войны? Ка-
кой толк был от 50 тысяч танков, 
которые Тухачевский хотел зака-
зать у промышленности, без радио-
станций?

Юрий МУХИН, «Война и мы» 
* * *

Но самую величественную показу-
ху устроили в 1936 году маршалы  
Иероним  Уборевич и Иона Якир, 
командовавшие соответственно 
Белорусским и Киевским военными 
округами. Иностранные военные 
наблюдатели были поражены гран-
диозными атаками сотен танков и 
высадкой в тылу вероятного про-
тивника невиданных по тем вре-
менам воздушных десантов, но что 
стоит за красивой картинкой — они 
не знали. Стояли за ней специаль-
но подобранные водители танков 
и тщательно выровненные дороги 
(чтобы техника не застревала и не 
ломалась!), а ещё строгие посред-
ники, не дающие тем, кому поло-
жено проиграть, слишком сильно 
сопротивляться назначенным по-
бедителями! Если верить плакаль-
щикам по расстрелянным через год 
Якиру и Уборевичу, именно их да-
рований не хватало нам в Великую 
Отечественную войну. Несомненно, 
так и есть! Маршалы могли при-
казать Гудериану с Манштейном 
немедленно сдаться, а те, зная о 
«лучах смерти» Тухачевского, не 
посмели бы и пикнуть! 

Юрий НЕРСЕСОВ, 
Игорь ПЫХАЛОВ,  Zavtra.ru

За что расстреляли
генералов в 37-м?
Причины расстрела вы-

сокопоставленных совет-
ских военных в 1937-1939 
гг. будут обсуждать ещё 
долго. Созданная при Хру-
щёве официальная вер-
сия гласит, что «кровавый 
тиран» уничтожил «без-
винных военных гениев» 
исключительно из природ-
ной зловредности. Но в 
последние годы всё боль-
шую популярность приоб-
ретает версия, что заговор 
против Сталина действи-
тельно существовал, про-
сто вождь успел нанести 
удар первым. Третья вер-
сия гласит, что «гениев» 
расстреляли за профне-
пригодность.

 Маршал М.Н.Тухачевский.

Танк Т-35 («Смерть танкиста»), единственный в мире 
пятибашенный  танк серийного производства.
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А в результате все произошло 
наоборот, в конце июня свой глав-
ный удар противник нанес как раз 
на стыке двух советских фрон-
тов - Брянского и Юго-Западного. 
Армейская группа фон Вейхса 
начала наступление на Воронеж 
силами немецкой 2-й армии, вен-
герской 2-й армии и 4-й танковой 
армии. Операцией под кодовым 
названием «Блау» командовал ге-
нерал-фельдмаршал фон Вейхс. 
Воронеж являлся основной точкой 
поворота германских соединений 
на юг, а также главной базой, с по-
мощью которой предполагалось 
обеспечивать фланговое прикры-
тие основного стратегического 
направления всей военной кам-
пании 1942 года в направлении на 
Сталинград.
С первого дня наступления и в 

течение всей первой недели гер-
манской авиацией ежедневно 
осуществлялись массированные 
налеты непосредственно на сам 
Воронеж. 
В результате, в конце первой не-

дели наступления немцы вышли к 
реке Дон. Оборонять Воронеж на 
начальном этапе уличных боев 
пришлось бойцам отдельных ба-
тальонов войск НКВД, а также 
местным ополченцам из числа 
гражданских лиц. И тем не менее 
город не сдавался: на его ули-
цах развернулись ожесточенные 
уличные бои.
Понимая всю серьезность си-

туации, советское командование 
сумело подтянуть к Воронежу 
части отступавшей 40-й армии, 
60-й армии и 5-й танковой армии. 
Тяжелые танковые сражения раз-
вернулись на окраинах города. 
Счет подбитым с обеих сторон ма-

шинам шел на многие сотни, на-
кал боев достигал такого ожесто-
чения, что в боях гибли не только 
рядовые, но и генералы в ранге 
командующих. Тем не менее шос-
се на Москву нашим войскам все 
же удалось удержать. Вот как об 
этих драматических днях писал 
английский историк Дж. Фуллер: 
«Началось сражение за Воронеж, 
и, как мы увидим, для немцев оно 
было одним из самых роковых за 
время войны. Русские, сосредото-
ченные... к северу от Воронежа, 
прибыли вовремя, чтобы спасти 
положение, возможно, они спасли 
всю кампанию. Нет никаких со-
мнений, что дело обстояло имен-
но так».
Кому приходилось бывать в Во-

ронеже, тот, наверное, знает, что 
большая часть города, так назы-
ваемый правый берег, находится 
в междуречье рек Дон и Воронеж, 
а его меньшая часть - на левом 
берегу реки Воронеж. В то время 
в городе, по различным данным, 
оставалась, по крайней мере, по-
ловина, а это около 200 тыс. его 
жителей, то есть тысячи граждан-
ских людей по существу оказа-
лись на линии фронта, там, где 
развернулись ожесточенные улич-
ные бои. Через несколько дней 
большая часть правобережной 
(основной) части города перешла 
под контроль германских войск. 
Мосты через реку Воронеж были 
взорваны. Основные наши части и 
подразделения закрепились в ле-
вобережной части города. Однако 
уже 7 июля командующий гер-
манской группировкой фон Вейхс 
объявил своим солдатам об окон-
чательном захвате Воронежа, но 
это было далеко не так, это было 
только начало битвы за Воронеж. 

В этот же день был образован Во-
ронежский фронт. 
Все мы знаем про Невский пя-

тачок при обороне Ленинграда, 
но мало кто знает, что был свой 
Невский пятачок и в Воронеже - 
это Чижовский плацдарм, в конце 
августа и сентябре 1942 года ко-
мандование Красной Армии пред-
приняло попытки закрепить за со-
бой плацдарм на правом берегу 
Воронежа. Не с первого раза, но 
нашим войскам это удалось. Чи-
жовский плацдарм, прозванный у 
солдат «долиной смерти», начи-
нался от заливных лугов право-
бережья и поднимался на крутые 
береговые холмы южной части 
города. Чтобы попасть на плац-
дарм, войскам было необходимо 
форсировать реку Воронеж, для 
форсирования реки советские 
военные инженеры придумали и 
применили подводную перепра-
ву, бойцы по ночам сооружали эту 
переправу из бетонных осколков и 
битого кирпича, на полметра при-
крытую водами реки и невидимую 
с воздуха. По ней в одну из ночей 
на правый берег были переправ-
лены техника и пехота, в резуль-
тате внезапно нанесенного удара 
был захвачен плацдарм в право-
бережной части города, который, 
несмотря на неоднократные по-
пытки врага отбросить наши во-
йска, продолжал оставаться за 
нашими бойцами. Сражение на 
Чижовке не прекращалось до са-
мого освобождения города, сколь-
ко там погибло наших солдат, точ-
но так и неизвестно, до сих пор в 
этих местах продолжают находить 
останки бойцов, ныне в братской 
могиле на Чижовском плацдарме 
захоронено более 15 000 человек, 
но известны фамилии только 3545 

человек. Именно от Чижовки был 
нанесен один из главных ударов 
по вражеским войскам при осво-
бождении города в январе 1943 г.
В итоге в ходе непрекращав-

шихся кровопролитных боев на 
воронежском направлении была 
скована боями огромная груп-
пировка противника, которую 
германцам так и не удалось ис-
пользовать под Сталинградом. О 
серьезности этого участка фрон-
та для немцев говорит и то, что в 
разгар боев в Воронеж ими была 
переброшена дивизия даже из-
под Сталинграда. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что битва 
за Воронеж создала все условия 
и предпосылки для победы наших 
войск под Сталинградом.

Сам город Воронеж оказался тре-
тьим, после Ленинграда и Сева-
стополя, по длительности нахож-
дения на линии фронта: 212 дней 
и ночей линия фронта проходила 
непосредственно через город. За 
всю войну было только два горо-
да - Сталинград и Воронеж, где 
линия фронта проходила через 
сам город. Воронеж вошел в чис-
ло 12 городов Европы, наиболее 
пострадавших во Второй мировой 
войне, и в число 15 городов СССР, 
требующих немедленного восста-
новления, всего было уничтожено 
до 95% всех зданий города.
Надолго запомнили Воронеж 

и наши враги, особенно венгры: 
они под Воронежем практически 
потеряли всю свою наиболее бо-
еспособную армию, а всего на 
воронежском направлении были 
уничтожены 26 немецких диви-
зий, 2-я венгерская (полностью) 
и 8-я итальянская армии, а так-
же румынские части. Количество 
пленных было больше, чем под 
Сталинградом, общее количество 
пленных вражеских солдат, взя-
тых в районе Воронежского фрон-
та, составило порядка 75 000 сол-
дат и офицеров.
При этом, по различным данным, 

потери немецких войск и их союз-
ников составили 320 тысяч солдат 
и офицеров. Еще больше потеря-
ла наша армия, в сражениях на 
воронежской земле погибло около 
400 000 советских воинов.

16 февраля 2008 года за героизм, 
проявленный защитниками города 
во время оккупации немецкими во-
йсками, не давший им полностью 
захватить один из основных цен-
тров страны, городу присвоено по-
чётное звание Российской Федера-
ции «Город воинской славы», так и 
стоит скромно Воронеж в ряду го-
родов воинской славы, город, так и 
не ставший Городом-героем.

Андрей ЛЕБЕДЕВ
http://topwar.ru/

g Малоизвестные страницы из истории войны

Битва за Воронеж
Сентябрь 1942 года. На-

чиналась знаменитая Ста-
линградская битва, однако 
немногие почему-то знают, 
что была еще одна бит-
ва, важность которой так 
до сих пор до конца и не 
оценена - это битва за Во-
ронеж. Не особо жалуют 
своим вниманием бои за 
Воронеж наши историки, 
вероятно, из-за того, что 
наступление противника 
на этом направлении было 
полной неожиданностью 
для самой Ставки Верхов-
ного Главнокомандования, 
предполагавшей, что, как и 
в предыдущем году, летнее 
наступление развернется 
на Центральном фронте в 
сторону Москвы.  

Командующий Воронежским фронтом генерал-полковник 
Н.Ф. Ватутин на наблюдательном пункте.
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Нелегитимность Конституции
Российской Федерации
Я хотел бы получить отве-

ты на свои вопросы:
• Какие народы, где, когда и 

по какому документу создали 
государство под названием 
«Российская Федерация»?
• Какие лица, где, когда и по 

какому документу выступи-
ли от имени народов, создав 
государство под названием 
«Российская Федерация»?
• Кто, когда и каким доку-

ментом передал РФ терри-
торию, власть, природные 
и национальные богатства, 
в том числе культурные и 
финансовые ценности, соб-
ственность и многое другое, 
что было у СССР и РСФСР, а 
также всех ими зарегистри-
рованных субъектов, нахо-
дящихся как на их террито-
рии, так и за рубежом?
• Куда делись долги ино-

странных физических и юри-
дических лиц, а также госу-
дарств перед СССР и РСФСР, 
а также их субъектами, права 
на которые есть у каждого 
гражданина СССР и РСФСР?
• Когда состоялся референ-

дум по принятию не проекта, 
а самой Конституции Рос-
сийской Федерации?
• Сколько человек приня-

ло участие в референдуме и 
сколько человек, имеющих 
право голоса, проголосовало 
за принятие самой Конститу-
ции Российской Федерации?
• Гарантом чего и Президен-

том чего является Путин В.В. 
при нелегитимности Консти-
туции Российской Федера-
ции, государственной власти 
Российской Федерации?
• Чьей собственностью и 

в чьих интересах распоря-
жается Премьер-министр 
Российской Федерации со 
всеми министрами и иными 
начальниками, в том числе 
с олигархами, если им ни-
кто ничего на законных (не 
преступных) основаниях не 
передавал, а они официаль-
но ни у кого ничего не прини-
мали?

Генеральный директор
ООО «Зубной Лекарь плюс» 

С.В. Тараскин.

Ознакомившись с подобными заяв-
лениями, ни одна инстанция не в со-
стоянии дать чёткий и вразумитель-
ный ответ относительно законности 
своего существования.

*** 
С момента принятия Конституции РФ 

в декабре 1993 г. неоднократно  спе-
циалисты по конституционному праву 
предлагали внести правки в статьи Кон-
ституции РФ. 

Между тем главный недостаток дей-
ствующей Конституции – ее политико-
юридическая нелегитимность (то есть 
незаконность). Двадцать лет политико-
экономические  процессы в Российской 
Федерации протекают в конституцион-
ном поле, навязанном стране участни-
ками государственного переворота сен-
тября–октября 1993 года во главе с Б. 
Ельциным.

Хронология принятия ельцинской Кон-
ституции, да и в целом формирования 
политико-экономической системы ель-
цинизма, – это хронология произвола 
и беззакония, фальсификации и мани-
пулирования. Одним из первых шагов 
на этом пути стал Указ №1400 «О по-
этапной конституционной реформе в 
Российской Федерации», подписанный 
и опубликованный Б. Ельциным 21 сен-
тября 1993 года, – поистине трагическое 
событие не только для России, но и для 
всего советского народа. 

Указ №1400, как объявил Б. Ельцин, 
«прервал осуществление законодатель-
ной, распорядительной, контрольной 
функций Съездом народных депутатов 
РФ и Верховным Советом РФ». Из этого 
вытекает ряд принципиальных выводов, 
которые либо замалчиваются, либо ис-
кажаются неодемократами, российски-
ми «свободными, независимыми и де-
мократическими СМИ».

Вывод первый. Указом №1400, с точки 
зрения права, по концепции «правово-
го государства», которым убаюкивали 
народ неодемократы, было нарушено 
пять статей Конституции и совершено 
несколько преступлений по четырем 
статьям Уголовного кодекса РФ. Пре-
рывая деятельность «законно избран-
ных органов государственной власти» 
– Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета РФ, президент РФ на-

рушает статью 126.6 Конституции (Ос-
новного закона) Российской Федерации 
и закон от 9 октября 1992 г. «О защите 
конституционных органов в Российской 
Федерации», в соответствии с которыми 
«Полномочия Президента Российской 
Федерации... прекращаются немедлен-
но». Другими словами, президент Б. 
Ельцин становился просто гражданином 
Б. Ельциным. 

Вывод второй. Конституционный суд 
под председательством В. Зорькина 
в своем Заключении, принятом после 
опубликования Указа №1400, действи-
тельно квалифицировал решение пре-
зидента РФ Б. Ельцина от 21 сентября 
1993 года как неконституционное и как 
государственный переворот.

Заключение Конституционного суда 
означало: Б. Ельцин с момента подпи-
сания им Указа № 1400 и выступления 
по телевидению, то есть с 20.00 по мо-
сковскому времени 21 сентября 1993 
года, строго юридически уже не являлся 
президентом Российской Федерации, 
поскольку его полномочия, как это за-
фиксировано в Конституции (Основном 
законе) РФ, «прекратились немедлен-
но», автоматически.

И тем не менее с этого периода – сен-
тября – октября 1993 года – Б. Ельцин, с 
молчаливого согласия российской обще-
ственности, юридического сообщества, 
безмолвствующего народа, не являясь 
президентом Российской Федерации, 
узурпировал государственную власть.

Важным этапом качественного оформ-
ления перманентности государственно-
го переворота, Указа №1400 и событий 
сентября–октября 1993 года стало при-
нятие новой Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года.

***
Решение о подготовке проекта новой 

российской Конституции (Основного за-
кона) принял первый Съезд народных 
депутатов РСФСР. 16 июня 1991 года 
Съездом была образована Конституци-
онная комиссия. Ее председателем был 
утвержден Председатель Верховного 
Совета РСФСР Б. Ельцин, секретарем 
– народный депутат РСФСР О.Г. Румян-
цев. 

После того как VI Съезд народных 
депутатов России одобрил представ-

ленный съездовской Конституционной 
комиссией проект Конституции (Основ-
ного закона) и поручил Верховному Со-
вету и Конституционной комиссии за-
вершить доработку проекта, в том числе 
и с учетом предложений и замечаний 
президента РФ, касающихся статусов 
федеральной законодательной власти 
и президента, Б. Ельцин как председа-
тель Конституционной комиссии, недо-
вольный юридическим разграничением 
полномочий между президентом, пар-
ламентом и правительством, отказался 
сотрудничать с Конституционной комис-
сией и срочно секретно занялся лега-
лизацией своего проекта Конституции 
посредством созванного им из своих 
сторонников так называемого Конститу-
ционного совещания. Другими словами, 
все наработки съездовской Конституци-
онной комиссии были отброшены как 
ненужный хлам. «Гарант Конституции» 
поручил подготовку своего проекта при-
ближенным юристам С.С. Алексееву, С. 
Шахраю, А. Собчаку, Ю. Батурину. Под-
готовка ельцинского проекта Конститу-
ции была настолько засекречена, что 
даже глава администрации президента 
РФ Сергей Филатов «не знал об этом 
Конституционном совещании».

Борису Ельцину нужна была собствен-
ная правовая база по основным вопро-
сам функционирования государства, 
Конституция «с сильным президентом», 
наделенным неограниченными полно-
мочиями, нужно было юридическое ка-
муфлирование трагедии сентября–ок-
тября 1993 года, что и было обеспечено 
«высококлассными юристами». 

Примечательно то, что в конце осен-
него, последнего, заседания секретного 
Конституционного совещания Б. Ельцин 
предложил его участникам поставить 
свои подписи под текстом «согласован-
ного совещанием проекта Конституции». 
Однако в подавляющей массе участники 
совещания отказались от этой «чести».

***
В ельцинском варианте Конституции 

президент не вошел ни в одну из трех 
ветвей власти, он возвышался отдель-
ной политической фигурой, или, как 
любит бравировать С. Шахрай, консти-
туционно обладал лишь «спящими» 
полномочиями: помилование, объявле-
ние чрезвычайного положения, пред-
ставление премьера, генпрокурора, 
согласительные комиссии… Что полу-
чилось на практике, это народ испытал 
на своей шкуре.

Согласно действующему на тот период 
законодательству, принятие новой Кон-
ституции Российской Федерации могло 
быть осуществлено только на всерос-
сийском референдуме в полном соответ-
ствии с федеральным законом «О рефе-
рендуме РСФСР», который действовал и 
утратил силу лишь в 1995 году.

Полностью статью 
можно прочитать здесь
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ТРИ ТАНКА — ОДНИМ СНАРЯДОМ
Чудесные случаи 
везения на войне
Случилось это на Курской дуге, 

когда целью бронебойного сна-
ряда, выпущенного нашей 76-мм 
пушкой, стала минная танкетка-
транспортер «Боргвард», ока-
завшаяся в тот момент на не-
мецком среднем танке-носителе. 
Примитивные «боевые роботы» 
«Боргвард» использовались фа-
шистами для разминирования 
объектов или подрывов дотов. 
Так или иначе, начиненная боль-
шим объемом взрывчатки танкет-
ка сдетонировала от прямого по-
падания снаряда, спровоцировав 
также подрыв боекомплекта са-
мого танка. Вся эта объятая пла-
менем груда металла, взлетев на 
воздух, обрушилась на стоявшую 
по соседству тяжелую самоход-
ную артиллерийскую установку 
«Фердинанд». Результат: одним 
снарядом было безвозвратно 
уничтожено три боевых машины 
противника.
Другой случай подобного везе-

ния в боевых условиях произо-
шел еще в начале войны, когда 
пошедший было в наступление 
советский тяжелый «КВ-1» встал 
прямо посреди поля боя недале-
ко от немецких позиций: заглох 
мотор. Такое иногда случалось: 
наши экипажи не всегда успевали 
хорошо освоить материальную 
часть вверенной им новой воен-
ной техники. Не хватало знаний, 
времени и, соответственно, опы-
та. Потеряв ход и управление, 
танкисты решили дать послед-
ний бой, открыв по фашистам 
огонь из орудия и пулеметов. Но 
вскоре у них закончились бое-
припасы.
Сообразив, что красноармейцы 

попали в ловушку и деваться им 
некуда, немцы предложили эки-
пажу сдаться. Наши танкисты от-
ветили категорическим отказом. 
Подойдя вплотную к неопасному 
уже тяжелому танку, гитлеровцы, 
в свою очередь, восхищались 
чудом русской техники, нахвали-
вая и постукивая по всем частям 
брони. При этом лезть на рожон, 
пытаясь вскрыть люк, они, конеч-
но же, не желали. Уничтожать 
«КВ-1» тоже никто не собирался: 
фашисты, наоборот, всякий раз 
старались по мере возможности 
пополнить коллекцию трофеев 
вермахта очередной новинкой 
или просто хорошо сохранив-
шимся экземпляром техники про-
тивника.
Словом, нацисты решили транс-

портировать «КВ-1» на свои по-
зиции, подцепив к нему тросами 
два своих легких «Панцеркам-
пфвагена» («Т-2»). Взревели 
моторы, поднатужились фрикци-
оны… И тут (о чудо!) произошло 

непредвиденное. Оказывается, 
своими усилиями немецкие тан-
ки завели наш «КВ-1». А дальше 
все уже было делом техники: по-
лучив от врага такую своевре-
менную помощь, механик-води-
тель включил заднюю передачу и 
газанул как следует. Ну что такое 
два немецких 9-тонных «мухаря» 
против почти 50-тонного совет-
ского гиганта!
Тяжеловес как две игрушки 

потянул вражескую технику в 
сторону уже своих позиций. Фа-
шистским экипажам оставалось 
только в панике быстро покинуть 
свои машины и ретироваться. 
Таким образом, потенциальная 
жертва сама обзавелась непло-
хой партией трофеев.

Спас ангел-хранитель
Во время Новороссийско-Май-

копской наступательной опера-
ции был сбит самолет Николая 
Аверкина. «Приземляться» лет-
чику пришлось на свинцовые 
волны Черного моря, тогда уже 
не такие теплые, как в те дни, с 
которыми у нас всегда ассоции-
руется этот солнечный край, по-
тому что шла зима 1943 года. 
Да и никаких подручных средств 
борьбы ни с волнами, ни с ве-
тром, ни с холодом у сбитого 
летчика не оказалось. Даже по 
штату это не было положено, так 
как летная часть Николая не от-
носилась к морской авиации.
Окунувшись в студеные волны, 

пилот ощутил на себе весь ужас 
своего незавидного положения: 
барахтаться ему в ледяной воде 
предстояло совсем недолго, 
если бы только не произошло 
чуда… И оно произошло! Борясь 
с ветром и холодными волнами, 
он вдруг увидел всплывающую в 
нескольких метрах от себя под-
водную лодку. Еще оставалась 
опасность, что это окажется вра-
жеская субмарина, что порой 
случалось: «доблестные волки» 
кригсмарине иногда не брезго-
вали выискивать и подбирать 
(брать в плен) моряков и летчи-
ков противника. Но тут Николай 

услышал такую желанную рус-
скую речь: «Хорош там купаться, 
лови конец!». Поймав спасатель-
ный круг, он быстро добрался до 
лодки. И уже через несколько 
минут, поднявшись на борт со-
ветской субмарины, был оконча-
тельно спасен.
Трудно представить, что такое 

могло произойти в Черном море 
посреди бела дня (а это было 
именно так). Ведь в 1943 году 
вражеские войска все еще ца-
рили на суше и на море: на воде 
безраздельно господствовали 
немецкие корабли и подводные 
лодки, а в воздухе — люфтваф-
фе. Все, что появлялось на по-
верхности, просто топилось. Поэ-
тому советские подводники вели 
себя тише воды и ниже травы. 
Если наши субмарины и всплы-
вали для зарядки аккумуляторов, 
то лишь по ночам и вдалеке от 
родных берегов. То, что произо-
шло в случае с Николаем, было 
чистой воды случайностью: лод-
ка просто вынуждена была про-
извести аварийное всплытие. И 
ведь надо было такому случить-
ся — именно в то время и в том 
месте, где, казалось бы, уже про-
щался с жизнью Николай Авер-
кин.
Но судьба, видимо, была благо-

склонна к советскому летчику.
Хранила она и красноармейца 

Дмитрия Пальчикова, водителя 
«студебеккера». Во время битвы 
под Москвой он на своем ленд-
лизовском грузовике наскочил 
на противотанковую мину. В тот 
раз Дмитрий Григорьевич под-
возил бойцов к передовой линии, 
кроме того, сам «студебеккер» 
был использован в качестве тя-
гача к тяжелому орудию. После 
подрыва ни от сидящих в кузове 
красноармейцев, ни от орудия, 
ни от самого грузовика ничего не 
осталось. Кабину, в которой си-
дел Дмитрий, оторвало и отбро-
сило далеко вперед, а сам он… 
отделался легкими царапинами. 
Проблема заключалась в том, 
что на дворе стоял жуткий мороз, 
а всем, кто управлял техникой 

(неважно какой — танками, гру-
зовиками, тягачами), запрещено 
было оставлять ее до прибытия 
своих.
Известны даже случаи, когда 

нашим танкистам приходилось 
часами находиться рядом со 
своим подбитым в бою танком 
(сидя, скажем, где-нибудь по-
близости в воронке от снаряда), 
пока на поле боя не прибывала 
«техничка» (ремонтная служба). 
Так вот Дмитрию и в этот раз по-
везло: две с половиной недели (!) 
ему пришлось дежурить рядом с 
остатками грузовика. Он жег ко-
стер, спал лишь урывками, но не 
покинул своего поста. Спастись 
от лютого мороза ему помогли 
проезжавшие и проходившие 
мимо красноармейцы, подкарм-
ливая и подбадривая бойца. В 
результате он остался жив, ниче-
го не отморозил и не заболел. В 
таких случаях люди говорят: спас 
ангел-хранитель.
Война, как известно, привела к 

тому, что миллионы людей оказа-
лись на огромной территории ото-
рванными от своих семей. Найти 
в таких условиях своих близких 
тоже было настоящим везением. 
Бывало так, что у солдата, воюю-
щего на фронте, терялась связь 
с женой и детьми только потому, 
что эшелон, в котором они от-
правлялись в эвакуацию, оказы-
вался разбомбленным прямо во 
время движения. Представьте, 
что при этом бойца переводили в 
другую часть, и семья, с другой 
стороны, окончательно теряла 
ниточку переписки. В таких слу-
чаях могло помочь только чудо.
Часто на фронт приходили бе-

зымянные посылки, названные, 
например, «самому храброму 
бойцу». Пришла одна из таких в 
конце 1944 года и в один из ар-
тиллерийских полков. Посове-
щавшись, бойцы решили отдать 
ее своему товарищу Григорию 
Турянчику, не раз в бою под-
тверждавшему столь высокое 
звание. Родные его были эваку-
ированы из блокады, когда тяже-
лораненый боец лежал в госпи-
тале. С тех пор он ничего о них не 
слышал. Получив посылку, Гри-
горий распечатал ее и первым 
делом увидел лежащее поверх 
гостинцев письмо, в котором ему 
передавался привет из тыла. А 
в конце письма он прочел: «До-
рогой боец, если есть такая воз-
можность, напиши, не встречал 
ли ты где-нибудь на передовой 
моего мужа Григория Турянчика. 
С глубоким уважением, его жена 
Елена».

Виталий КАРЮКОВ,
«Свободная пресса»

http://svpressa.ru/
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g Готовим вкусно

g Домашние хитрости

g Зеленый подоконник

Для приготовления берем: 1 длин-
ный батон - багет, 4 яйца, 2 лукови-
цы, 1 банка «Сардина в масле», 100 
г грибов, 100 г сыра, 100 г майонеза, 
1 помидор.

1. Багет нарезаем на куски длиной 
6-8 см. Из каждого кусочка пальца-
ми достаем мякиш так, чтобы оста-
лось «донышко».

 2.  Вареные яйца нарезаем куби-
ками.

 3.  Грибы с луком поджариваем в 
растительном масле. Помидор на-
резаем кусочками.

 4. Рыбные консервы открываем, 
сливаем масло, разминаем вилкой.

5. Твердый сыр натираем на круп-
ной терке.

 6. Готовим начинку: в мисочке 
смешиваем консервы, измельчен-
ные яйца, добавляем поджаренные 
лук и грибы, солим, перчим по вкусу.

 7. «Коробочки» из багета фар-
шируем начинкой, выкладываем 

сверху помидор, посыпаем измель-
ченным сыром, чуть-чуть поливаем 
майонезом и ставим в духовку, ра-
зогретую до 200 градусов С, на 10 
мин.

 8. Готовые пирожки выкладываем 
на блюдо, украшаем зеленью и по-
даем к столу.

Вкусно! Быстро! Оригинально!

• Сыр может заплесневеть в по-
лиэтиленовом пакете, даже если 
он находится в холодильнике. 
Чтобы избежать этого, положите 
в пакет один-два кусочка сахара.

• Насыпьте на дно мусорного 
ведра немного наполнителя для 
кошачьего туалета. Он будет 
служить поглотителем запахов. 
Раз в неделю этот слой нужно 
менять.

• Укрепите зеркало над верхней 
полкой гардероба - тогда вам не 

придется залезать на стул, что-
бы увидеть, что там хранится.

• Краска, оставшаяся в откупо-
ренной банке, через некоторое 
время из-за контакта с возду-
хом образует плотную пленку. 
Чтобы избавиться от этого не-
удобства, после работы плотно 
закройте крышку, постучав по 
ней молотком, и храните банку в 
перевернутом положении. Воз-
дух окажется на дне, пленка там 
образуется, но мешать в следу-
ющий раз не будет.

В 1892 году барон Вальтер фон 
Сен-Поль нашел в горных районах 
Восточной Африки новое растение 
с опушенными листьями и очаро-
вательными фиолетовыми цветка-
ми. Семена этого чуда он отослал 
своему отцу в Германию, а тот по-
делился диковинным образцом с 
директором ботанического сада 
Ганновера. Новый цветок нарекли 
в честь сына и отца Сен-Полей — 
Saintpaulia ionantha.
Капризная красотка
Благодаря усилиям и фантазии 

селекционеров нынче насчитыва-
ется более 1500 видов сенполий. 

Растения комфортно чувствуют 
себя при температуре 18–24°С 
и не терпят сквозняков. Фиалки 
предпочитают яркий свет, но не 
любят прямых солнечных лучей, 
поэтому на подоконнике их сле-
дует затенять. В холодное время 
года нужно подсвечивать лампа-
ми, чтобы световой день для сен-
полий составлял 13–14 часов. В 
этом случае красавица будет цве-
сти круглый год. Баловать излиш-
ней влагой ее не следует. Полива-
ют растение отстоявшейся водой 
очень аккуратно: либо под корень, 
либо в поддон. При этом капли не 
должны попадать на листики.

Земля для фиалок должна быть 
рыхлой, хорошо пропускать воздух 
и легко впитывать воду. Также рас-
тение необходимо раз в неделю 
подкармливать.

В горшке должна быть только 
одна розетка, поэтому боковые от-
ростки следует удалять по мере 
появления. Обязательно очищайте 
фиалки от увядших цветков и по-
врежденных листьев.
В удобной «квартире» 
цветет круглый год
Поскольку корневая система у 

сенполии поверхностная, горшок 
для нее нужно выбирать широкий 

и низкий. Если листочки или цвет-
ки вдруг побледнели или уменьши-
лись — это сигнал SOS: фиалку 
следует незамедлительно пере-
садить. При этом новое «помеще-
ние» должно быть лишь на 2 см 
больше в диаметре, нежели пре-
дыдущее (но не превышать 12 см).

Важным условием является так-
же глубина посадки. Корневая 
шейка должна погрузиться на 2–3 
см ниже верхнего края чаши для 
растений. 

После «переселения» цветок сле-
дует хорошо полить. Как правило, 
«переезд» проводится ежегодно, 
а лучшее время для него — весна 
или конец лета.

Сенполии можно размножать се-
менами, которые высевают вес-
ной, но чаще всего их рассажива-
ют черенками. Взрослый листок с 
ножкой 2,5–5 см ставят в емкость 
с водой, в которую добавляют по-
ловину таблетки активированного 
угля. В землю высаживают после 
появления корней.

Быстрая диагностика
Если на листиках появились свет-

ло-желтые пятна, значит, на расте-
ние попадает слишком много сол-
нечных лучей. Коричневые следы 
свидетельствуют о том, что цветок 
поливали слишком холодной во-
дой. Бледно-салатовый оттенок 
подсказывает: фиалке холодно. А 
если почву переувлажнили, краса-
вица начнет увядать.

Шелковый цветок
Горшочная сенполия на самом деле совсем не родствен-

ница знаменитой садовой фиалке. Эта домашняя любими-
ца приехала к нам из-за морей и океанов.

Пирожки… без теста
Вот такие «хитрые» пирожки!
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g 6 соток

g Делимся опытом

Ведущая рубрики  Ольга МАРКИНА.

g Сделаем сами

g Народная медицина

Ну что тут такого? Только раскро-
ить бутылки на квадраты, набить их 
на деревянные рамы и собрать в те-
плицу. Такому покрытию не страшен 
ветер, град, гниль. 

Также половинки бутылок исполь-
зуют для лучшей приживаемости 
рассады и черенков - хорошо по-
литые черенки накрывают ими. 
В таком замкнутом пространстве 
длительное время сохраняется по-
вышенная влажность воздуха, а 
значит, листья долго останутся све-
жими и упругими, дольше не высо-
хнет земля.

Кстати, пластиковые бутылки ис-
пользуют, чтобы не воровали бочки. 
Для этого на пустую (!) бутылку, без 
крышечки, привязывают груз и опу-
скают ее на дно бочки. Потом эту 
бочку доверху наливают водой и 
оставляют на зиму. Вода, замерзая, 
сдавливает бутылку и не рвет бочку. 
А вот утащить 200 кг льда никто уже 
и не подумает. Еще один плюс сове-
та: оттаявшая весной вода выручит, 
пока не включат водоснабжение.

Если у вас позволяют подоконни-
ки, то можно из бутылки создать 
емкость для выращивания зелени 
из луковицы. Верхнюю часть бу-
тылки отрезаем, переворачиваем 
и вставляем в эту воронку луко-
вицу. Ставим эту конструкцию в 
оставшийся стакан, в который на-
ливаем воду. В таком сосуде луко-
вица не загнивает и долго радует 
зеленью.

Отрезанное донышко пласти-
ковой бутылки с вырезанной пе-
телькой можно использовать как 
подвесную мыльницу на дачном 
участке. 

Гирлянды из горловин бутылок, 
нанизанных на леску и поднятых 
на шестах, своим шумом отпугива-
ют стаи птиц.

Чтобы полиэтиленовую пленку 
теплицы не трепало порывами ве-
тра, некоторые огородники пере-
брасывают веревку через верх те-
плицы, а на концах ее укрепляют 
пластиковые бутылки, наполнен-
ные водой.

• Касторовое масло удаляет бо-
родавки, папилломы, родинки, ко-
ричневые пятна. Смазывайте не-
сколько раз в день.

• Чтобы не переедать, больше 
пейте. Лучше пить минеральную 
воду, зелёный чай или чёрный с 
молоком. Кстати, чай с сахаром и 
сладкие соки из пакетов — это не 
питьё, а еда, потому что содержат 
большое количество калорий.

• Соком берёзы полощут горло 
и пьют его не спеша при ангине и 
других воспалительных заболева-
ниях горла и ротовой полости.

• Если вечерами, сидя у телеви-
зора, жевать лимонную корку, это 
улучшит работу сердца.

• При сухой себорее, сопрово-
ждающейся зудом и выпадением 
волос, применяется настой шелухи 
репчатого лука, приготовленный в 
соотношении 1:20. Полученным 
настоем моют голову или втирают 

его в кожу головы 2 раза в неделю. 
Курс лечения — 10—15 процедур.

• Для лечения язвы желудка и га-
стрита нужно до еды съедать 1—2 
чайные ложки сухого молока.

• Чтобы сохранить зубы, каждое 
утро растворяйте во рту 3 кри-
сталла морской соли, растирая 
их языком по зубам и дёснам. Для 
профилактики пародонтоза ешьте 
клюкву, разминая её языком о дёс-
ны.

• Укрепить печень и уберечь желч-
ный пузырь от образования камней 
поможет народное лечение. Оно 
очень простое, но эффективное. 
Налейте в стакан по 100 мл рас-
сола квашеной капусты и томатно-
го сока, перемешайте и медленно 
выпейте. Пейте сок каждый день в 
течение двух недель.

• При насморке — держать во рту 
водку минут 6 и более. Не пить!!! 
После процедуры – выплюнуть!

• Льняное масло (сырое) - 2 
части, смола еловая - 1,5 части, 
скипидар - 1 часть, колесная 
мазь - 0,5 части. 

К подогретой на слабом огне смо-
ле добавляют льняное масло и ко-
лесную мазь. Смесь долго кипятят, 
охлаждают, добавляют скипидар и 
тщательно перемешивают. 

• Канифоль - 6 частей, пропо-
лис - 2 части, воск - 3 части, ски-
пидар - 1 часть. 

Растапливают на слабом огне 
воск и прополис, добавляют из-
мельченную канифоль и кипятят. 
Когда смесь остынет, вливают 
скипидар и хорошо размешивают. 
Перед применением замазку раз-
минают руками. 

• Канифоль - 4 части, пчелиный 
воск - 1 часть, свежее несоленое 
свиное сало - 1 часть. 

Сначала растапливают сало, до-
бавляют воск и размельченную 
канифоль. После 20-минутного ки-
пячения смесь охлаждают, хорошо 
разминают руками и заворачивают 
в промасленную бумагу. 

• Пчелиный воск - 400 г, скипи-
дар - 400 г, канифоль - 400 г, сви-
ное сало - 85 г. 

В растопленный воск добавляют 
размельченную канифоль и сви-
ное сало. После охлаждения в 
смесь вливают скипидар. 

Проблем с огурцами у садоводов 
действительно стало больше. От-
чего?

Главная объективная причина — 
не самые благоприятные условия 
для огурцов. 

 «Капризность» у них повысилась. 
С учетом этого есть смысл попро-
бовать не совсем стандартный под-
ход к делу. Опытные огородники в 
лихие времена практикуют при-
вивку огурца на тыкву или кабачок. 
Штука не ахти какая сложная, а эф-
фект замечательный. Технически 
это выглядит так.

Вот ваши огурцы и тыква пророс-
ли, у них появились первые не-
сколько листочков. На стебле тык-
вы на один сантиметр ниже первых 
двух листков бритвой делаете над-
рез сверху вниз длиной два санти-
метра.  

У огурца, также ниже двух первых 
листьев, делается срез, после чего 
огуречный стебелек внедряется в 
тыквенный. Место соединения за-
матывается полоской полиэтиле-
новой пленки. Повязка снимается, 
когда привитой огурец начинает 
расти, и вся конструкция в целом 
пересаживается на постоянное ме-
сто.

Результаты эксперимента пора-
дуют. Такие растения не вянут не-
сколько дней без полива даже в 

сильную жару, а кроме того, тыкво-
огурцов почему-то избегают вреди-
тели.
КСТАТИ
Не все огородники знают, отчего 

бывают почти одни пустоцветы на 
огуречной грядке: цветы есть, а за-
вязи плодов нет. Одна из причин 
этого — на семена оставлен не 
тот плод. Плоды огурцов разные 
по форме, они отличаются друг от 
друга тем, что мужской плод имеет 
как бы трехгранную форму, а жен-
ский — четырехгранную. 

Но прослеживается эта форма не 
у всех сортов. Из семян трехгран-
ного (мужского) огурца вырастают 
растения с обильным пустоцветом 
(тычиночные цветы), а из четырех-
гранного (жесткого) плода получи-
те растения с пестиковыми цвета-
ми, имеющими завязь. 

Чтобы научиться распознавать 
форму плода, надо взять зеленец, 
нарезать его поперечными ломти-
ками и рассмотреть их. Если семе-
на в плоде располагаются в трех 
сегментах — это мужской огурец, 
если же в четырех — значит, жен-
ский. На семена оставляйте только 
четырехгранные, женские, плоды. 
А чтобы зеленцы не резать, остав-
ляйте круглый, тут уж не промах-
нетесь.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Полезно жевать в течение дня стебелёк укропа, траву лю-

бистка или петрушки. Это избавляет от остатков еды между 
зубами, уменьшает бактериальный налёт, освежает дыхание.

ВЫРУЧАТ БУТЫЛКИ
Водостоком из пластиковых бутылок, декоративной 

оградкой для грядок и даже теплицей из них же никого 
уже не удивишь.

БРАК С ТЫКВОЙ
«Несколько последних сезонов у меня совершенно не уда-

ются огурцы — ни в теплице, ни в открытом грунте. Посто-
янно пробую различные сорта и гибриды, однако урожаи не 
радуют, хотя все рекомендации соблюдаю. Есть ли какие-то 
методы, которые могли бы изменить ситуацию?» 

Н.МИТРЮХИНА.

ЛЕЧИМ ДЕРЕВЬЯ
Садовый вар создает благоприятные условия для сра-

стания черенков и заживления ран. Обычно садовый вар 
имеется в продаже, но его можно приготовить и самому. 
Вот некоторые рецепты. 



ОТДЫХАЕМ -2
№22 (51), 3 сентября 2016 г.20

«Хочу в СССР 2»
Всероссийская общественная газета
Выходит один раз в неделю.
Учредитель и гл. редактор: Голубев А.В.
Адрес редакции: 
Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д.56
тел. редакции +7-953-373-60-11
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-59253 от 04 сентября 2014 г.
www.sovpress.ru | e-mail: hochyvsssr2@mail.ru
Отпечатано в ООО "Печатный двор "Великий Новгород": 
173002, Великий Новгород, Воскресенский б-р, д.4
Время подписания в печать:
по графику 31.08.2016, 11.00; фактическое 31.08.2016, 11.00
Тираж: 10 000

Ответственность за содержание и 
достоверность публикаций несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов.
В публикациях сохраняется авторский стиль и 
орфография. Правом редакции является правка 
и сокращение текстов. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются 
(поэтому тем, кто дорожит  своими материалами, 
лучше посылать копии). 
Т.к. газета создана на общественных началах, 
гонорары в ней отсутствуют.

Подписаться на газету «Хочу в СССР-2» можно в любом от-
делении "Почта России". 
Каталог "Пресса России 2016 г." (стр. 152), подписной ин-
декс 93631, подписка на 2-е полугодие 2016 года. Можно 
оформить подписку на один или несколько месяцев 2016 года

n n n

- Хлопци, а що вы робите?
- Майдан-3!
- Крим - цэ раз, Донбас - цэ два! 

Що на трэтий раз хочете промай-
данить?

n n n

- Слышал, на Украину сбежал из-
вестный писатель?

- Кто?!
- Роман Рословцев.
- Впервые слышу о таком. А чем 

он известен-то?
- Тем, что сбежал на Украину...

n n n

НАТО строит Украину на границе 
с Россией!

n n n

А давайте больным детям на ле-
чение брать из бюджета, а депута-
там зарплату собирать на Первом 
канале!

n n n

В России воруют гораздо больше, 
чем на Украине, просто от этого у 
нас меньше ничего не становится.

© Виктор Степанович Черномыр-
дин

n n n

Хотите, чтобы в споре ваше сло-
во было последним?

Скажите оппоненту: "Пожалуй, 
вы правы".

© Уинстон Черчилль
n n n

Нас часто окружают люди, кото-
рые ждут от нас извинений за то, 
что наша спина наткнулась на их 
нож.

n n n

Стоит толпа. На 80% людей из 
толпы надеты джинсы. У полови-
ны из них - айфоны. Около 80% из 
этих людей ездит/ходит на работу 
утром и работает на дядю весь 
день до вечера. Больше половины 
из них ненавидят понедельники, с 
трудом дожидаются конца рабочей 
недели и оттягиваются, кто как мо-
жет, по пятницам. Половина из них 
живёт в кредит. Три четверти из 
толпы - в браке, или же имеют це-
лью брак. Более чем для половины 
из них синонимом успеха является 
наличие многокомнатной кварти-
ры, крутой машины и возможность 
ездить каждый год за границу. 95% 
людей из этой толпы произносят 
фразу: "Я - не такой, как все".

n n n

Вчера не прошел домашний до-
пинг-контроль, анализ показал по-
ложительный результат на выдохе.

n n n

- Безобразие! В России нефти - 
как в Арабских Эмиратах, а люди 
живут беднее! 

- А сколько населения в Арабских 
Эмиратах? 

- Четыре миллиона человек. 
- Так четыре миллиона в России 

тоже живут, как в Арабских Эмира-
тах.

n n n

Вообще-то, Обама хотел базу в 
Крыму, сместить Асада и проло-
жить газопровод из Катара, но по-
лучилось только отстранить рос-
сийских паралимпийцев.

n n n

Новость: Байден потребовал уво-
лить генпрокурора Украины в об-
мен на кредит.

Комментарий: теперь прокурор 
Шокин знает себе цену.

n n n

Согласно недавнему социологи-
ческому исследованию, считают, 
что они умнее 95% окружающих 
людей, 95% опрошенных.

n n n

Раньше всё хотелось чего-то 
сногсшибательного. Теперь хочет-
ся обыкновенного: устал падать.

n n n

Российская WADA требует за-
крыть Америку: в моче Колумба 
нашли мельдоний.

n n n

С теперешним бы умом — да об-
ратно в молодость ...

Уж я бы глупости творил гораздо 
интереснее!
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...Шойгу обвёл суровым взглядом 
растерянных генералов. 

– Я срочно собрал вас, товарищи, 
с тем, чтобы сообщить вам прене-
приятнейшее известие, – сообщил 
он. – Украина объявила нас в ро-
зыск. Мужайтесь. С собой брать 
только самое необходимое и до-
рогое. Ну и зубные щётки не за-
будьте. 

...Утром Сергей Кужугетович вы-
глянул в окно и понял, что генера-
лы взяли самое для себя дорогое 
– две общевойсковые армии, во-
семь полков ВВС, три бронетанко-
вые дивизии, четыре дивизии ВДВ 
и два полка морской пехоты. И, ко-
нечно, не забыли зубные щётки в 
виде пяти бригад спецназа ГРУ. 

...Через три часа все "преступни-
ки" уже были в Киеве. 

– Сообщите, что прибыл Шойгу с 
остальными подсудимыми генера-
лами на явку с повинной! – доло-
жил Шойгу. 

...Весь день над Киевом кружи-
ли вертолёты, по улицам ездила 
бронетехника, взывая в громкого-
ворители: «Пан Луценко, пан По-
рошенко! Сдаёмсу! Просим пред-
ставителей Украины принять нашу 
явку с повинной!» 

Но всё было напрасно – лишь 
шуршали на ветру сотни плакатов 
«Слава Российской Армии – армии 
визволителей!» да выстраивались 
к полевым кухням тысячи голод-
ных киевлян. 

Шойгу, сидя в командном БТР 
«Курганец-25», как раз с интере-
сом смотрел шоу Савика Шустера, 
где Савик, с георгиевской ленточ-
кой на груди, проводил опрос на 
тему: «Бандеровцы, кто они? Тва-
ри или просто скоты?», когда его 
отвлёк адъютант: 

– Мы нашли подвалы СБУ, това-
рищ генерал армии! Там, увы, нико-
го. Только десятки повесившихся, в 
том числе прокурор, открытые сей-
фы и разбросанные документы на 
полу. 

Шойгу нахмурился: 
– Но сдаться-то кому? Я цивили-

зованный человек, и если меня вы-
звали в суд, я хочу дать показания! 

Адъютант развёл руками: 
– Спецназ сообщил, что президент 

Украины в Берлине. 
– Едем в Берлин! – приказал Шой-

гу. 
Берлин встретил явившихся с по-

винной идеально белыми флагами 
изо всех окон. 

– У них что? – удивился Кужугето-
вич, выглянув из головной «Арма-
ты». – День стирального порошка 
«Ариэль»? 

– Генетическая память, – вздох-
нул адъютант. – Цивилизованные 
люди – старые традиции почитают-
ся строго. 

– Устал я, что-то, – вздохнул Шой-
гу. – Давайте уже сдадимся хоть ко-
му-нибудь. 

Через час к нему вышел вице-кан-
цлер Штайнмайер, который сооб-
щил, что фрау канцлерин засунула 
ампулу с цианистым кальцием в 
рот Порошенко и затем отрави-
лась сама, приказав, напоследок, 
пустить воды Шпрее в берлинское 
метро. И что новая и свободная 
Германия рада видеть российских 
освободителей. 

Шойгу понурился, сказал «Ну, вот 
опять…» и приказал всем возвра-
щаться домой. 

И только тягач «Ярса» никак не мог 
выбраться из Гааги, застряв каби-
ной в зале трибунала, а кормой – в 
булочной на другом конце городка...

Как Шойгу явку с повинной делал


