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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, 
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веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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2016: МЫ ПОБЕДИМ И ПРОСТИМ
Главным достижением про-

шедшего года можно считать 
осознание Россией своей мис-
сии и своего пути. Мы понем-
ногу начинаем различать вехи 
на нашей дороге. Перед нами 
выступают из тумана её по-
вороты, подъёмы и спуски, 
а также детали окружающего 
пейзажа. Конец пути уже не те-
ряется во мгле. Мы знаем, что, 
если идти, не сворачивая, мы 
обязательно его достигнем.

Миссия России, как и роль каждо-
го государства и народа на планете, 
имеет свои черты и только ей прису-
щие качества.
Первое: на этом пути мы одни
Это не новость. Россия в самые 

страшные моменты своей и мировой 
истории оставалась в одиночестве. 
Соседи, дальние и ближние, возни-
кали на горизонте с дружественны-
ми посылами только для того, чтобы 
стянуть, что плохо лежит, или отнять 
то, что лежит хорошо. Если же им 
было совсем худо, они умоляли о 
безвозмездной помощи.

Это, в общем, понятно. Они забо-
тятся о своих интересах. Мы тоже 
заботимся о своих. Разница лишь в 
том, что мы для этого ничего не та-
щим из чужих карманов. Наоборот, 
мы всегда, даже в самые тяжёлые 
времена, были готовы щедро де-
литься этим своим.

Сейчас это особенно заметно. 
Наши нынешние союзники по ЕАЭС 
могли считаться таковыми без кавы-
чек, пока мы вместе были в СССР. 
Теперь же они союзники только тог-
да, когда им страшно. Отказ поддер-
жать продуктовое эмбарго, создав 
тем самым российской таможне не-
приятности с реэкспортом европей-
ских, а теперь и украинских товаров, 
– лучшее тому подтверждение. 

Ни дружественная Сербия, ни Гре-
ция не пошли против Евросоюза и 
поддержали антироссийские санк-
ции. Китай не отправил свои само-
лёты на помощь нашей авиации в 
Сирии. Наконец, ни одна страна в 
мире не поддержала Россию в ока-
зании помощи Донбассу.

В Бразилии, Индии, ЮАР, Иране до-
статочно своих проблем. В отличие 
от нас, у них не хватает духу отре-
шиться от забот ради друзей. Они не 
могут так, как мы, – восстанавливать 
собственную страну, дотла разорён-
ную войной, и одновременно финан-
сировать далёкую безводную Афри-
ку, сочувствуя бедным эфиопам.

Но мы одни и потому, что этого не 
сделает никто, кроме нас. Менять 
мир так, чтобы в нём всем было хо-
рошо, не умеет никто, кроме России. 
Только мы встали на пути фашизма 
и до сих пор не позволяем ему возро-
диться. История повторяется – лишь 
Россия всерьёз взялась за уничто-
жение ИГИЛ. Остальные были не в 
состоянии грамотно просчитать, к 
чему это приведёт. 

Именно СССР в середине ХХ века 
запустил процесс освобождения ко-
лоний от западной власти. Какие бы 
обвинения в насильственном рас-
пространении социализма не предъ-
являли Советскому Союзу, в резуль-
тате официальное понятие колонии 
ушло в прошлое. Азия и Африка 
стали свободными. Благодаря соб-
ственным силам и нам, а не США 
или Европе.
Второе: наш путь – 
путь высокой духовности
В отличие от наших толерантных 

друзей, мы понимаем, что людоед-
ство, гей-пропаганда и эвтаназия 
ведут не к свободе личности, а к её 
утрате и возвращению мира в звери-
ное состояние.

Разными нравственными подхода-
ми объясняются полярные методы 
работы России и её оппонентов на 
политической сцене. Иногда разби-
рает досада: почему им можно, а нам 
нельзя? Россия на самом деле мог-
ла бы захватить Киев за две недели. 
Что стоило России нанести хороший 
удар по обнаглевшей Прибалтике в 
отместку за разрушенные советские 
памятники и фашистские марши? 

Но, как говорил известный герой, 
«это не наш метод». Если бы мы 
сделали, как они, то уже не могли бы 
сказать: «Мы сильнее, потому что 
мы правы». Вышло бы наоборот: мы 
правы, потому что на нашей стороне 
сила. Но это именно то, что внушают 
себе и всему миру наши враги. 

Россия готова спасти обездолен-
ных, просящих о помощи, но не бу-
дет заставлять спасаться других, 
если они предпочитают быть унич-
тоженными. Собственно говоря, это 
и есть истинная демократия и сво-
бода. Терпимость – это не узаконен-
ный разврат посреди улицы, а вни-
мание к чужим нуждам и уважение 
иной точки зрения. 

Иногда приверженцы радикальных 
методов забывают о том, что добро-
та – это не слабость, а сила. Побе-
дить зло можно, только исповедуя 
добро.

Третье: наша человечность 
в том, что мы всегда 
думаем о людях
А людям нужна пища, одежда и 

кров. Нужны дороги, по которым они 
могут ездить, школы и институты, 
где можно учиться, больницы, где их 
могут вылечить. Это было первым, 
что мы потеряли в проклятые годы 
перестройки. И это было первым, 
что Россия стала возвращать свое-
му народу. Не верите – посмотрите 
на любую из 14 республик. После 
развала СССР мы все оказались 
в одном овраге. Но только Путину 
удалось вытащить из него страну. 
Остальные скатились ещё глубже. 
Их правительства менее всего дума-
ли о своём народе.

Мы никогда никого не завоёвывали, 
ни на кого не нападали. В результате 
нашей «колонизации» на просторах 
СССР население за два-три десятка 
лет перескочило из феодализма к 
социализму. 

За доброту нам часто платили чёр-
ной неблагодарностью. Но мы не 
опускаемся до уровня «братьев». 
Если мы это сделаем, мы потеряем 
свою силу.
Четвертое: Россия – 
путеводная звезда, 
освещающая дорогу для других
В этом заключается величие Рос-

сии и одновременно её крест. Её 
сила столь велика, что она способна 
повести за собой даже врагов.

Без участия России не удаётся раз-
решить ни один крупный междуна-
родный конфликт. По той причине, 
что все остальные не хотят разре-
шить его, поступаясь при этом ча-
стью своих удобств. Только русские 
способны мгновенно подняться над 
бытом и следовать за намерением 
бесконечности. А траектории в поли-
тике определяются силами, намного 
превосходящими личные интересы 
политиков.

Поэтому верны все пророчества о 
возвращении Советского Союза в 
ином качестве. Очевидно, это про-

изойдёт тогда, когда все, не при-
нимающие путь России, исчезнут, 
а попросту сказать, вымрут. Ибо не 
надо быть аналитиком, чтобы пред-
сказать: кризис, вызванный транс-
формацией мировой финансовой 
системы, пройдётся по странам, ис-
поведующим религию доллара, как 
паровой каток. Это выбор каждого. 
Мы освещаем дорогу и готовы разъ-
яснить Истину, но если «коллеги» 
настолько слепы, что неспособны 
разглядеть собственную смерть за 
её пределами, тащить их за уши ря-
дом с собой бесполезно и не нужно.

Нашими качествами на все вре-
мена должны стать человеколюбие 
и прощенье. Только тогда мы побе-
дим. И простим.

Вспомните Великую Отечествен-
ную. Нам пришлось дойти до Бер-
лина и водрузить знамя над Рейх-
стагом, инициировать Нюрнбергский 
процесс и казнить преступников. 
Только после этого мы простили Гер-
манию, сделав её своим партнёром.

Мы настолько сильнее, что можем 
простить побеждённого врага. По-
тому что мы можем отделить вечное 
от преходящего. Потому что, в отли-
чие от наших коллег, мы знаем, что 
зло ограничено, а добро бесконечно. 
Тьму можно ликвидировать, просто 
включив свет.

Россия отличается от других стран 
тем, что мы не просто ВЕРИМ в это. 
Мы это ЗНАЕМ. Разница огромна. 
Вера предполагает возможность со-
мнения, разочарования и неверия. 
ЗНАНИЕ – это прямое проникнове-
ние в ИСТИНУ.

Чтобы прощать, нужно гораздо 
больше душевных сил, чем для во-
йны и борьбы.

Мы возвратили самое дорогое – са-
мих себя и свою страну - и впредь 
готовы отстаивать это. Теперь мы 
предлагаем миру своё понимание 
жизни. И не случайно прозрение и 
становление России идёт одновре-
менно с процессом модификации 
планеты. Это началось не сегодня 
и закончится не завтра. Не в 2016-
м и, наверное, не в 2017-м. Скорее 
всего, изменения не завершатся, а 
плавно перейдут в следующую фазу. 
Ибо нет предела совершенству. Как 
это будет?

Что ж, подумаем... Крым наш. Дон-
басс наш. Куба и Сербия с нами. 
Аляска и Техас давно просятся к 
Путину. Латинская Америка и Китай 
точно возражать не будут. Жаркая 
Африка до сих пор плачет о Совет-
ском Союзе. Кто там остался? Два 
Ротшильда и один Рокфеллер? Да 
ладно, пусть посидят где-нибудь в 
углу, чтоб не мешались.

Кто следующий? Ну, наверное, 
Марс...

А что? МАРСНАШ!!! Звучит! 
Юлия БРАЖНИКОВА
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ЛИНИИ РАЗЛОМА В ЕС
Россия еще праздновала Рож-

дество, а Евросоюз внезапно 
оказался в ситуации острого 
внутреннего конфликта. Гер-
мания ополчилась на Польшу 
и требует ввести против нее 
санкции ЕС.

Вряд ли Берлин реально планирует 
добиться немедленного введения про-
тив Польши европейских санкций. Тем 
более что в поддержку Варшавы уже 
выступил премьер Венгрии Виктор Ор-
бан, имеющий за плечами многолет-
ний опыт борьбы с ЕС примерно по 
тому же поводу. Однако похоже, что 
правительство Меркель и правящий 
блок в целом готовы к затяжному кон-
фликту внутри ЕС.
Причина
Что же такого опасного усмотрели 

германские власти в действиях Вар-
шавы? Ведь польские правые всего 
лишь усилили контроль исполнитель-
ной власти над польским обществен-
ным телевидением и польским радио, 
а также отобрали у конституционного 
суда право самому прекращать полно-
мочия судей. Теперь это совместная 
прерогатива конституционного суда и 
сейма, а для наложения на судей дис-
циплинарных взысканий необходим 
запрос от президента или министра 
юстиции.

Понятно, что эти злоупотребления 
властью явно не самые значительные 
в Европе, а борьба против Варшавы — 
не самое простое дело для Берлина. В 
чем же дело?
Комплекс 
несостоявшейся империи
Из всех восточноевропейских госу-

дарств, так называемых новых членов 
ЕС, Польша — единственное с неиз-
житым комплексом несостоявшейся 
империи. Мы с этим комплексом по-
стоянно сталкиваемся в виде немоти-
вированной, на первый взгляд, поль-
ской русофобии, которая зачастую 
заставляет Варшаву проводить поли-
тику, противоречащую собственным 
государственным интересам. 

Но этот комплекс проявляется не 
только в отношении Польши к России, 
но и в ее взаимоотношениях с лидера-
ми ЕС, с которыми Варшава пытается 
стать вровень. Это такая же историче-
ская черта польской политики, как ее 
противостояние с Россией.

Понятно, что польские политические 
амбиции, никак не подкрепленные 
материально, не могли радовать Гер-
манию, которая вынуждена была тра-
титься на содержание всего ЕС, а тут 
ей по факту предложили профинанси-
ровать еще и имперские фантомные 
боли Третьей Речи Посполитой. Но, 
до поры до времени, немцы мирились 
с польской фрондой — прибыли все 
равно превышали издержки.
Разнонаправленная Европа
Все начало меняться в последние 

годы.
Германия вынесла на себе все по-

литические трудности, связанные с 
украинской евроассоциацией (которую 
инициировала и продвигала Польша), 
а «кандидат» Берлина на президент-

ство Кличко был забракован США. 
Затем по Германии ударили и санк-
ции ЕС, введенные против России не 
только под давлением  США, но и при 
усиленном лоббировании Британии, 
Голландии, Швеции и той же Польши. 
Причем, помимо собственных потерь 
немецкого бизнеса от санкций, Бер-
лин получил еще и косвенный удар 
— общее ухудшение финансово-эко-
номического положения Евросоюза 
сократило емкость его рынка для гер-
манских товаров, увеличив расходы 
Германии на содержание "общеевро-
пейского дома".

Баланс прихода и расхода в герман-
ском проекте ЕС поменялся в худшую 
сторону.

В то же время Польша, потеряв на 
экспорте яблок в Россию, активно пы-
тается выиграть на реституции утра-
ченной ее гражданами на Украине 
собственности, а также заявляет пре-
тензии на восстановление своей вос-
точной границы по состоянию на 1-е 
сентября 1939 года. Что характерно, 
довоенную западную границу поляки 
менять в пользу Германии не плани-
руют.

Наконец, в то время как Германия 
всеми силами старается закрыть кон-
фликт вокруг Украины и вернуться 
к конструктивному сотрудничеству 
с Россией, Варшава играет на обо-
стрение. Памятуя польское безумие 
образца 1939 года, в Берлине не мо-
гут исключать варианта, при котором 
политические наследники маршала 
Рыдз-Смиглы попытаются втянуть ЕС 
в войну с Россией за Украину в инте-
ресах США.
Проблема мигрантов 
расколола ЕС окончательно
Ну и каплей, переполнившей чашу, 

стал фактический саботаж стран ЕС 
по приему мигрантов. Саботируют-то 
все, но особенно активно против гер-
манской идеи распределения бремени 
между всеми странами ЕС сражаются 
Прибалтика и Польша. Понятно, что 
на трех лимитрофов, которых обычно 
обозначают одним словом, никто вни-
мание не обращает. Они фрондируют 

лишь за спиной Польши. Достаточно 
подавить Варшаву — и Остзейские 
земли моментально склонятся перед 
германской мощью.

И вот как раз в этом плане польский 
правительственный контроль над 
прессой и судами резко сокращает 
германские средства воздействия на 
ситуацию.

Работа с независимыми СМИ и са-
модовлеющей судебной системой 
давала богатому Берлину шанс сфор-
мировать нужный информационный, 
а затем и юридический фон во всем 
ЕС. Контролируя же информационную 
политику и суды, польские правые за-
пустят их в прямо противоположном 
направлении.

С учетом того, что аналогичным об-
разом уже работает правое правитель-
ство Венгрии, а в очереди, как всегда, 
стоят прибалты, Германия сталкива-
ется с объединенной оппозицией Вос-
точной Европы в своей миграционной 
политике. Не сломав же Восточную 
Европу, нельзя надеяться сломать и 
Западную. 

В самом ЕС как минимум Венгрия, 
Греция и Италия все активнее высту-
пают против санкционной политики, а 
одновременно и против навязываемой 
Берлином политики жесткой экономии, 
добивающей экономику этих стран. 
На востоке и юге Европы усиливают-
ся позиции правых, выступающих как 
против финансовой политики ЕС, на-
вязываемой Берлином, так и против 
миграционной политики Меркель.
Меркель между двух огней
Меркель в итоге оказывается в пози-

ции свергнутого при ее активной под-
держке Януковича, от которого про-
российская Украина отвернулась из-за 
пацифистской позиции в отношении 
майдана, а проамериканская — из-за 
недостаточной русофобии. В эпоху 
жесткой поляризации попытка занять 
позицию "ни вашим, ни нашим" меша-
ет "и вашим, и нашим".

Русофобским Польше и Прибалтике 
от Германии требуется следование в 
фарватере американской политики 
без каких-либо колебаний.

Погрязшему в долгах нищему югу 
необходимо восстановление и рас-
ширение торгово-экономического пар-
тнерства с Россией, дающее надежду 
на восстановление экономики ЕС и ре-
шение долговой проблемы. Берлин, в 
нынешней позиции, является камнем 
преткновения и для одних, и для вто-
рых.

Намерение Германии наказать Поль-
шу европейскими санкциями — по-
следняя попытка подтвердить свой 
статус лидера ЕС и заставить непо-
слушных если не любить, то подчи-
няться. 
Почему важен союз 
России и Германии
Но Варшава является такой же зано-

зой для Германии в ЕС, как для Рос-
сии в Восточной Европе. Причем и 
в одном, и во втором случае Польша 
опирается на поддержку США. Именно 
поэтому неослабевающие в последние 
годы попытки Москвы подать руку Бер-
лину (и Парижу, испытывающему сход-
ные проблемы) через головы восточ-
ноевропейского "санитарного кордона" 
являются вполне логичными с точки 
зрения государственных интересов как 
России, так и Германии. А также инте-
ресов сохранения единства ЕС.

Без союза с Россией Германия оста-
ется одиноким раздражителем для все-
го Евросоюза (хоть и по разным причи-
нам). Более того, без союза с Россией 
она вряд ли сможет даже подавить 
поддерживаемую США Польшу. 

Третий раз в своей истории Германия 
и Россия неумолимой силой логики 
развития политической ситуации при-
ходят к необходимости разрыва вос-
точноевропейского "санитарного кор-
дона".

При всей разнице режимов королев-
ской Пруссии, императорской Гер-
мании и нацистского Рейха, а также 
императорской и советской России, 
объективная политическая реальность 
всегда толкала к одному и тому же ре-
шению одной и той же проблемы.

Разница лишь в том, что в XVIII-XX 
веках вопрос решался при помощи во-
енно-политической ликвидации лими-
трофов. Сейчас более экономичным, 
доступным и эффективным является 
способ финансово-экономического по-
давления и политико-дипломатической 
изоляции. Однако в любом случае не-
обходимо осознание геополитической 
неизбежности совместных действий, 
на основе общности (хотя бы ситуатив-
ной) стратегических интересов.

Пока что к германской правящей эли-
те это осознание не пришло. Она все 
еще судорожно пытается усидеть на 
двух стульях, один из которых США, 
при помощи Польши, из-под нее уже 
почти выбили.

(В сокращении)
Ростислав ИЩЕНКО, 

президент Центра системного 
анализа и прогнозирования
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Среди государств, благо-
даря России и СССР по-
лучивших независимость, 
он упоминает Финляндию 
(1802 и 1918 гг.), Латвию, 
Литву и Эстонию (1918 г.). 
Государственность всех 
бывших советских респу-
блик (в том числе и Укра-
ины) была заложена в Со-
ветском Союзе. Благодаря 
Российской империи не-
зависимость получили Ру-
мыния, Польша, Венгрия 
и Болгария. «Если же учи-
тывать роль России-СССР 
в рождении и становлении 
таких государств как КНР, 
Вьетнам, КНДР, Индия, 
Греция, Алжир, Куба, Из-
раиль, Ангола, Мозамбик 
и т.д… Вот такая какая-то 
странная «агрессия» со 
стороны России!» — за-
ключает автор.

Добавлю: 
Польша восстанавлива-

лась с помощью России 
дважды, в 1918 и 1944 гг.

Румыния родилась в ре-
зультате русско-турецких 
войн, а суверенной стала 
по воле России в 1877-
1878 гг.

Молдавия как государство 
родилась внутри СССР.

Болгария как государ-
ство родилась в результате 
победы русского оружия 
в русско-турецкой войне 
1877-1878 гг., которая и 
имела это своей целью. В 
качестве благодарности 
Болгария в двух мировых 
войнах участвовала в со-
ставе антирусских коа-
лиций. Сейчас Болгария 
— член НАТО и на ее тер-
ритории размещены базы 
США. После 1945 года на 
ее территории не было ни 
одного русского солдата…

Сербия как суверенное 
государство родилась тоже 
в результате русско-турец-
кой войны.

Азербайджан как госу-
дарство оформился впер-
вые только в составе СССР.

Армения сохранилась 
физически и возродилась 
как государство только в 
составе СССР.

Грузия сохранилась фи-
зически и возродилась как 
государство только в со-
ставе СССР.

Туркмения никогда не 
имела государственности и 
сформировала ее только в 
составе СССР.

Киргизия никогда не име-
ла государственности и 
сформировала ее только в 
составе СССР.

Казахстан никогда не 
имел государственности и 
сформировал ее только в 
составе СССР.

Монголия никогда не 
имела государственности и 
сформировала ее только с 
помощью СССР.

Белоруссия и Украина 
также впервые обрели го-
сударственность вслед-
ствие Великой Октябрь-
ской революции в составе 
СССР. А в 1991 году - пол-
ную независимость.

Независимость Швейца-
рии отвоевана у Франции 
Суворовым 217 лет назад,  
с тех пор она ни разу (!) не 
воевала.

Освобождение Австрии 
от Третьего рейха – 1945 
г. Освобождение Чехосло-
вакии от Третьего рейха – 
1945 г.

Позиция Екатерины II в 
1780 г. с созданием Лиги 
вооруженного нейтрали-
тета и фактическая под-
держка Северо-американ-
ских Соединённых штатов 

содействовали поражению 
Англии и обретению неза-
висимости США.

Дважды за последние два 
века Россия дарила неза-
висимость большинству 
европейских стран, пере-
малывая армии диктаторов 
Наполеона и Гитлера.

Позиция Сталина в пере-
говорах с США и Англией 
дала Германии возмож-
ность сохранить государ-
ственность после пораже-
ния Третьего рейха в 1945 г.

Позиция Горбачева позво-
лила без проблем в 1990 
г. повторно объединиться 
Германии.

Без помощи СССР Еги-
пет не смог бы выстоять и 
закрепить свою независи-
мость в войне с Израилем, 
Британией, Францией в 
1956-57 гг., в 1967-м вме-
шательство СССР оста-
новило войну Израиля с 
Египтом, что фактически 
спасло арабов от разгрома 
в двух войнах в 1967-74 го-
дах.

Ангола завоевала свою 
независимость к 1975 г. 
только благодаря СССР.

Большинство колоний За-
падной Европы получили 
свою независимость благо-
даря мировому движению 
деколонизации после Вто-
рой мировой войны, глав-
ную роль в котором играл 
СССР.

Наверняка кто-нибудь 
вспомнит ещё парочку 
"преступлений".

Петр ИЛЬИНСКИЙ   
http:/maxpark.com

Принято решение о реорга-
низации власти в России.

Должность и слово "прези-
дент" аккуратно заменят.

Будет образован Государ-
ственный Совет Российской 
Федерации. Допускаю вари-
ации названия. Нечто вроде 
Политбюро, в который во-
йдут частично правитель-
ство, начальники Думы, СФ, 
СБ и т.д. Короче - верхушка 
власти.

Будет избираться или Пред-
седатель Госсовета, или его 
Секретарь. С полномочиями 
президента страны.

Возможно, некоторые функ-
ции отдадут премьеру, но си-
ловой блок и фундаменталь-
ное останется у Госсовета.

Допускаю переезд или 
Думы или Совета Федерации 
в Сибирь или за Урал.

Создаётся мобильный вы-
ездной совет правительства 
и филиалы в некоторых ре-
гионах страны.

Украина помешала с созда-
нием национальной гвардии, 
поэтому никак не подберут 
название для аналогичной 
структуры. Но сама струк-
тура будет создана. Как ин-
струмент давления.

Банков в стране станет не 
более 12.

Крупных транспортных кон-
цернов - не более 12.

Крупные промышленные 
частные олигархические 
группы будут ликвидиро-
ватъся. Особенно сырьевые 
и ресурсные.

В стране вводится трёх-
партийная система, по сути - 
левые, правые и центристы. 
Хотя ещё пару партий разре-
шат для оттенков серого.

Но тоже не более дюжины 
в федеральном спектре. В 
региональном -  разрешат на 
региональном или местном 
уровне чуть больше. Пароот-
вод для кацев и другой хип-
стерни.

Все партии заточат под 
друзей нынешней власти. 
Ждут только, когда уйдёт ны-
нешняя верхушка некоторых 
партий. Некоторым помогут.

Скорее всего, появится 
внешний рубль, для экспор-
тно-импортных расчётов.

Допускаю чеканку золотого 
и серебрянного.

На должность одного из 
спикеров и вице-премьера 
назначат женщину.

Скорее всего, в ООН тоже 
будет представитель женщи-
на. В ранге замминистра.

Уже есть проект создания 
надминистерства - аналог 
советского Госплана.

Скорее всего, будет введе-
на должность заместителя 
Секретаря Госсовета РФ или 
Председателя Госсовета РФ. 

По сути – вице-президент.
Допустимо, что женщина, 

но скорее всего - замести-
тель заместителя.

В стране запускается про-
грамма репатриации, будет 
особое министерство.

Возглавит его, скорее все-
го, тоже женщина.

Женщин будет гораздо 
больше обычного во власти. 
Не ключевое, но яркое, ме-
дийное, видное. Имена уже 
на слуху.

В том числе и минобразо-
вания и науки. Сейчас гото-
вят платформу.

Кремль внял  рекоменда-
циям, поэтому создают сра-
зу три полигона реформ -  на 
самом западе, на самом вос-
токе и посерёдке.

В стране создаётся дюжина 
крупных новых националь-
ных парков. С соответствую-
щими назначениями.

Будет сформирован госу-
дарственный портал услуг, 
телеканал, газета, радио и 
медийное. Холдинг. Проект-
ное название "Родина".

Идея старая - всё в одном.
Принято решение о Все-

российском Вече. Ежегод-
ный референдум со списком 
вопросов, выносимых на 
него, после отбора на го-
спортале.

После запуска проведут за-
коны о поголовной иденти-
фикации, отпечатках паль-
цев, создании базы данных 
граждан, реестров  и т.д.

Будет введён налог на сеть, 
а по сути - на информацию.

Сроки службы в армии 
или альтернативе ( служба 
в социальных учреждениях, 
МЧС и т.д.) увеличиваются 
до двух, местами - трёх лет.

Вводится сертификация 
вузов и обязательное рас-
пределение  (кроме отлич-
ников).

Решение о вводе базовой 
школьной формы примут к 1 
сентября 2016 года. Но каж-
дая школа получит право на 
свой элемент дизайна и де-
кора.

Контракты на пошив рас-
пределят по отечественным 
предприятиям. Форму и вво-
дят для того, чтобы поддер-
жать производителя, а не 
для красоты.

Ну и куча других решений.
Я сообщу по мере посту-

пления инфы.
Кроме того, создают панте-

он выдающихся деятелей и 
крупный мемориал. В 2016 у 
него будут первые "поселен-
цы".

Вопрос о государствен-
ном флаге поднимут тоже в 
2016-м.

Артем ДРАГУНОВ

Обзор 2016 года в свете 
кремлевских решений
Немного инсайда прямо из Крутых Кремлёв-

ских Кабинетов (ККК). 

Странная «агрессия»
со стороны России
«Российская агрес-

сия» создала большую 
часть государств Ев-
разии. К такому выво-
ду, как сообщают СМИ, 
пришел пользователь 
Facebook из Финлян-
дии Вейкко Корхонен.

Блог сообщества «Хочу в СССР-2»
maxpark.com/community/7405 
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ЗНАМЯ ГАЙДАРОВСКИХ «РЕФОРМ»
«Дайте мне в управление фи-

нансы страны, и мне неважно, 
какое правительство ей управ-
ляет!»

(Банкир Ротшильд).
Возможное повторение в России 

кризиса 1998 года неожиданно ста-
ло главной темой прошедшего в 
Москве Гайдаровского форума (ор-
ганизатор — Российская Академия 
народного хозяйства и Госслужбы 
при президенте, РАНХиГС). С дока-
зательств того, что ситуация в эко-
номике сейчас отличается от 1998 
года, свое выступление на форуме 
начал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, заявивший, что «мы се-
годня учимся жить в более деше-
вой нефтяной реальности». 

Помнится, господа либералы лю-
били  лозунг: «Мы дадим всем нуж-
дающимся удочку вместо рыбы». 
Не буду судить за всех насчёт 
удочки, некоторые ей действитель-
но успешно ловят золотых рыбок 
в мутных финансовых потоках. Но 
вот факт, что пруды и прочие водо-
ёмы, в которых плавает что-то, кро-
ме, извините, экскрементов, - при-
ватизированы втёмную и подходов 
к ним для всех остальных просто 
нет. Потому и о неполученной удоч-
ке, как, впрочем, и полученных ва-
учерах можно не сокрушаться. Это 
такая же «кукла», как у мошенни-
ков разного рода, только оформ-
ленная в юридическом плане.

Ходит в народе злая притча, свя-
занная с ответом на вопрос, поче-
му в Китае, за последние 30 лет, не 
было кризиса, а реформы идут и 
позитивный эффект ощущает весь 
мир. Ответ: «Потому, что там не 
проводят Гайдаровских форумов, 
на которых и присутствуют люди, 
определяющие политику государ-
ства». 

Чтобы осмыслить нынешний кри-
зис, мы должны знать тот фунда-
мент, на котором выстроен день 
сегодняшний. Уроки истории, стра-
ницы, исписанные допущенными 
ошибками, должны помочь нам вы-
брать правильный путь в развитии.
Барьер развития – 
каша в голове
Не только разруха, но и низкие 

темпы развития – следствия со-
стояния мировоззрения. Корабль 
нашей государственности, как бы 
он не назывался: Российская Им-
перия, СССР или Российская Фе-
дерация, - так часто налетал на 
«рифы и мели», что пора подумать 
об истинных причинах этих явле-
ний. 

Почему «капитаны» и «команда» 
не могут привести страну к огла-
шаемым обществу целям? Поче-
му выбранные маршруты, ныне 
модно именующиеся дорожными 
картами, всевозможных «реформ» 
не приводят общество к благоден-
ствию, а лишь к «шторму» в обще-
ственном сознании на свои по-
следствия? Что приводит к таким 
плачевным результатам, на деся-

тилетия отбрасывающим страну в 
своём развитии?

Наши «партнёры» в мировой 
конкуренции давно это поняли. 
Именно мировоззрение наших со-
отечественников является мише-
нью для ведущейся против России 
информационно-психологической 
войны. Поскольку мировоззрение 
людей, формирующие его знания и 
хронология (последовательность) 
событий являются более важны-
ми приоритетами в управлении 
крупными социально-экономиче-
скими процессами, чем экономика. 
Ошибка не только экономистов, 
но и политиков в том, что они, по-
марксистски, считают экономику 
базисом, а всё остальное - над-
стройкой.

Нужно сделать скидку на то, что 
эта идеология была сформирована 
на знаниях XIX в. Поскольку уче-
ние  застыло на этом фундаменте, 
СССР и рухнул. Здание жизни, за 
это время, стало небоскрёбом.  На 
самом деле «Бытие определяет со-
знание» уже давно нужно изложить 
в следующем виде: «Бытие опре-
деляет сознание простых граждан, 
а само бытие формирует созна-
тельная деятельность общества и, 
в первую очередь, её элиты». По-
этому первично - мировоззрение. 
Соответственно, именно политика, 
как внутренняя, так и внешняя, яв-
ляется основой социально-эконо-
мического развития. 

Слова Бисмарка о том, что бит-
ву при Садовой выиграл прусский 
школьный учитель истории, в по-
следнее время стала уже затёртой 
по употреблению. Причем её цити-
рование подразумевает большие 
сомнения в схожести результатов 
деятельности даже не нашего ны-
нешнего школьного учителя. Рабо-
та самого учителя, учитывая все 
нынешние и прошедшие обстоя-
тельства, вызывает уважение. А 
вот систему образования,  а еще 
точнее, отсутствие системы как 
таковой, высказывание Бисмарка 
иллюстрирует как нельзя лучше, 
не только школьного, но и высше-
го. Наличие элитных школ и вузов 
только усиливает контраст между 
ними и средним уровнем подготов-
ки обучающихся.
Смена курса на поражение
Книга «Исповедь экономического 

убийцы» Дж. Перкинса впервые 

была опубликована Berrett-Koehler 
Publishers, Inc., San Francisco. Это 
автобиографический рассказ (пер-
вый в мире на настоящий момент) 
о жизни, подготовке  и методах 
деятельности особой сверхзасе-
креченной группы «экономических 
убийц» - профессионалов высо-
чайшего уровня, призванных рабо-
тать с высшими политическими и 
экономическими лидерами стран 
мира, к судьбе которых США имеют 
свой интерес. 

Книга-исповедь стала бестсел-
лером в США и Европе.   В ней  
раскрываются тайные пружины 
мировой геополитики. После оз-
накомления с ней  становятся по-
нятными странные «совпадения» и 
«случайности» недавнего времени, 
круто изменившие жизнь людей во 
многих странах, в том числе и в 
России. Прочитавший её убедится, 
что макроэкономическая политика 
– дело рук российских нанятых эко-
номических киллеров.

Реформирование 90-х напомина-
ет библейскую притчу о строитель-
стве Вавилонской башни. И заблуж-
дается, искренне или намеренно, 
тот, кто вопрошает: а что было де-
лать, если старый строй рухнул? 
СССР развалился не сам по себе, 
его целенаправленно разрушали 
как извне, так и ещё эффективней 
изнутри. Не надо быть наивным и 
считать, что с развалом СССР этот 
процесс прекратился. События по-
следних лет ярко демонстрируют, 
что оправдавшая себя технология 
используется и для окончательного 
демонтажа России.

За время перехода к рыночной 
экономике накоплен большой опыт 
разнообразных «реформ», сово-
купный ущерб от которых уже пре-
восходит экономические потери 
СССР вследствие гитлеровского 
нашествия.

 Если в начале этого перехода 
многое можно было списать: на 
ошибочные решения, отсутствие 
опыта регулирования рыночных от-
ношений, что вера реформаторов 
в чудодейственную силу невиди-
мой руки рынка была наивной, что 
было вредительство со стороны 
МВФ и зарубежных консультантов, 
навязывавших российскому руко-
водству компрадорскую политику в 
интересах иностранного капитала. 

Деньги часто называют кровью 
экономики. Поэтому нынешняя 
финансовая политика напомина-
ет лечение больного, у которого 
диагностировали гипертонию, а он 
умирает от малокровия. А главны-
ми врачами-убийцами являются 
Минфин и Центробанк.

В предшествующий нынешнему 
кризису период Правительство не 
смогло удержать  желательный для 
развития экономики инфляцион-
ный коридор. Но вот ведь парадокс! 
Как только кризис 2008 г. заставил 
ослабить удавку на финансовые 
вливания в экономику, под угрозой 
её краха, инфляция, в противо-
речии с политикой финансового 
блока Правительства, резко сни-
зилась. Так насколько оправдана 
была «санация» Правительством 
дополнительных средств бюджета 
от роста цен на энергоносители за 
все предыдущие годы?

В основе всех успешных реформ 
была та или иная модификация, 
в зависимости от национальной 
специфики, модели В.В. Леонтье-
ва, за которую ему впоследствии 
была присуждена Нобелевская 
премия. Не любили либералы на-
зывать тот подход, который лёг в 
основу курса Рузвельта, по выво-
ду страны из Великой депрессии, 
под авторским названием: «Метод 
межотраслевого баланса» (или 
«затраты-выпуск»). Скрывали от 
общественности, что главными в 
нём были: определяющая роль 
государства в самой реформе и 
стратегическое планирование как 
фундамент экономики.

В одной из передач одного из 
федеральных каналов ТВ в пре-
ниях сторон по ситуации в России 
один из зарубежных экспертов сде-
лал вывод – развитию страны по-
прежнему препятствует «команда 
90-х». Так он назвал представи-
телей либерального блока прави-
тельства и его экспертное сообще-
ство.

Сохранившие верность «заветам 
Гайдара» до сих пор занимают 
ключевые посты в правительстве 
и определяют этот курс. Полито-
лог Черняховский сформулировал: 
«Пропаганда тех идей, которыми 
руководствовался Гайдар, должна 
быть запрещена как пропаганда 
расовой ненависти. Это элитарная 
теория: пусть выживет тот, кто бога-
че, а тот, кто не встроится, – пусть 
умрет от голода».

Без отстранения от рычагов вла-
сти и мозговых центров разработки 
экономической политики страны 
последователей подобного пре-
ступного тупикового курса Россия 
будет ещё долго выбираться из 
той ямы 90-х, в которую её целена-
правленно столкнули. 

Сергей ОЧКИВСКИЙ. 
эксперт Комитета  

по экономической политике, 
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.
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ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
Как известно, Нобелевский 

комитет всегда присужда-
ет свою премию тем рус-
ским или русскоязычным 
писателям, которые, мяг-
ко выражаясь, пребывают 
в более или менее остром 
конфликте с властью. Един-
ственное исключение – с 
25-летним опозданием пре-
мия Михаилу Шолохову: 
«За художественную силу и 
честность…» Шолохов по-
требовался Комитету про-
сто для спасения своей соб-
ственной «честности» после 
ряда уж таких лауреатов…

В только что ушедшем году премию 
дали белоруске Светлане Алексие-
вич, пишущей на русском. Ну, это уж 
полная девальвация премии. Сопо-
ставьте – сия дама и хотя бы Бунин. 
Он, конечно, тоже отменный анти-
советчик. Почитайте хотя бы, что он 
писал в дневнике во время войны. Но 
все же большой писатель… 

Впрочем, минутку! Не с того начал, 
совсем забыл… 

Ликуйте, православные! Торжествуй, 
народ российский, от Владивостока до 
Калининграда!.. Перед Новым годом, 
15 декабря, в день своего столетия, 
в столицу нашей родины, как ново-
годний подарок Европы городу-герою, 
прибыла - трюх-трюх…трюх-трюх… 
трюх-трюх - баронесса фон Дрейер 
Ирина Владимировна, дочь генерал-
майора фон Дрейера. Этого генерала, 
как пишут газеты, генерал Деникин по 
подозрению в шпионаже не принял в 
Добровольческую армию. Но как бы 
то ни было, а в 1920 году Деникин 
под ударами Первой Конной армии 
фельдфебеля Буденного бежал во 
Францию, и вскоре там, во Франции, 
оказался и этот Дрейер.

По случаю долгожданного возвраще-
ния баронессы предполагался фейер-
верк, салют – 30 залпов из 224 орудий 
- и бесплатная раздача бутылочек 
«пепси» и ватрушек у памятников Ни-
колаю Второму, Столыпину и Иосифу 
Бродскому. Была возможна привет-
ственная речь президента, депутата 
Жириновского или депутатки Яровой, 
тоже Ирины, но помоложе. Однако 
почему-то ничего не состоялось, толь-
ко «пепси», и то не бесплатно…

Может быть, потому не состоялось, 
что кто-то из кремлян вспомнил, что 
ведь ещё в 1987 году при Ельци-
не вернулась из той же прекрасной 
Франции почти в том же возрасте, что 
нынешняя баронесса, представьте, 
опять Ирина Владимировна – писа-
тельница Одоевцева. Она прожила в 
Ленинграде три года и почила в бозе. 
После смерти был издан увесистый 
том её воспоминаний «На берегах 
Невы. На берегах Сены», давно вы-
шедший во Франции. Анна Ахматова 
очень неласково отзывалась об этих 
воспоминаниях. Ну, это понять можно: 
за молоденькой Одоевцевой целена-
правленно ухлёстывал Гумилев, хотя 

и был женат уже не на Ахматовой. Но 
не в этом дело.

Одоевцева - писательница довольно 
миниатюрная, однако же видела Бло-
ка, слушала Есенина, была женой по-
эта-антисоветчика Георгия Иванова, 
за ней, говорю, ухлестывал Гумилев… 
Но опять же – а кто за Алексиевич? 
Чья она жена или вдова? Мне вообще 
трудно представить её в этой роли.

Впрочем, может быть, фейерверк в 
честь реституции баронессы не состо-
ялся и потому, что кто-то из кремлян 
заметил одну большую странность: 
в Советские времена возвращались 
из-за границы главным образом жи-
вехонькие деятели культуры, иные с 
мировыми именами, и они ещё долго 
трудились во славу родины, а ныне 
либо доставляют в урне могильный 
прах, либо вот такую голубку дряхлую, 
как никому неведомая баронесса сто-
летней выдержки. И кто-то из кремлян 
сообразил-таки, что сопоставления 
напрашиваются сами собой, и уж 
больно они достослезны для кремлян-
то.

В самом деле, вспомните. Оконча-
тельно возвратился в Советский Союз 
Максим Горький, самый знаменитый 
писатель ХХ века, и продолжал здесь 
работу над эпопеей «Жизнь Клима 
Самгина», над пьесой «Васса Желез-
нова», над путевыми очерками «По 
Союзу Советов», выступал со ста-
тьями, активно участвовал в обще-
ственной и литературной жизни. Ещё 
раньше опомнился Алексей Толстой и 
так развернулся на родине, как никог-
да прежде – от фантастического де-
тектива «Гиперболоид инженера Га-
рина» до эпопеи «Петр Первый». Не 
смог жить за границей и великий рус-
ский композитор Сергей Прокофьев. 
Здесь, дома, он пишет оперу «Война 
и мир», балеты «Ромео и Джульетта», 
«Золушка»… А его кантата к фильму 
«Александр Невский»!

Вставайте, люди русские,
За нашу землю честную!..

 Да, все познается в сравнении… Что 
этим именам и произведениям может 
противопоставить нынешняя власть? 
Прах генерала Деникина, подаренный 
президентом Бушем президенту Пу-
тину. Того самого Деникина, который 
приехал в Америку умирать и до са-

мой смерти мечтал о разгроме Совет-
ской России…

Еще до войны вернулись на родину 
Александр Иванович Куприн, Марина 
Ивановна Цветаева, во время войны 
- Александр Николаевич Вертинский, 
после войны - Сергей Тимофеевич 
Коненков, Валентин Федорович Бул-
гаков, последний секретарь Льва Тол-
стого, которого я знал в Ясной Поля-
не и напечатал в «Молодой гвардии» 
его переписку с Николаем Рерихом… 
И почти все продолжали работать, 
получали почетные звания вплоть до 
Героя Социалистического Труда, ор-
дена, премии.

Мы предлагали тогда вернуться 
даже Бунину. А ведь он, как упомянуто 
выше, был закоренелый антисовет-
чик. Уж не говорю о его «Окаянных 
днях», а что он писал в дневнике, ког-
да началась война! Например: «Вид-
но, царству Сталина приходит конец… 
Москву бомбят. Это ей ново…» Какое 
злорадство! Или: «А может, это и не 
плохо, что немцы победят русских?» 
и т.д. Константин Симонов, разуме-
ется, не зная о его дневнике, летом 
1945 года даже угощал классика ком-
мерческой колбасой, доставленной в 
Париж самолетом прямо из Елисеев-
ского магазина. Тот, по словам Симо-
нова, урчал над тарелкой: «Хороша 
большевистская колбаса!», но так и 
не решился на репатриацию. Хотя 
будто бы и говорил Симонову: «Вы 
должны знать, что двадцать второго 
июня девятьсот сорок первого года я, 
написавший все, что я написал до это-
го, в том числе «Окаянные дни», я по 
отношению к России и к тем, кто ныне 
ею правит, навсегда вложил шпагу в 
ножны» (К.Симонов. Сегодня и давно. 
М. 1978. С.142).

Красиво сказано: после 22 июня - 
навсегда! Но уже 30 июня того года 
записал: «Итак, пошли на войну с 
Россией: немцы, финны, итальянцы, 
словаки, румыны. И все говорят,. что 
это священная война против комму-
низма! Почти 23 года терпели его!» 
Какая досада! Почему, мол, не могли 
лет на 10-15 пораньше? Но мало того, 
уже после всех встреч и бесед с Си-
моновым, после похвал «большевист-
ской колбасе», в 1950 году у нас - у 
нас! при Сталине! - вышла книга его 
воспоминаний, о которой Симонов же 
писал: «Наряду с несколькими блестя-

щими вещами в ней много дешевой и 
злобной антисоветчины, которую он 
мстительно отобрал из написанного 
в разные годы по разным поводам. 
Это был последний предсмертный 
удар, который он нам нанес» (там же, 
с.147). Удар той самой шпагой, кото-
рая никогда и не была у него в ножнах.

 Скажу еще несколько слов о классо-
вой колбасе. Летом того же сорок пя-
того года после освобождения Парижа 
Нина Берберова, писательница, жена 
Владислава Ходасевича, решила 
устроить некое праздничное застолье, 
банкет, что ли, по поводу освобожде-
ния, а может, просто хотела отметить 
свои именины. Предполагалось чело-
век десять-двенадцать гостей-писате-
лей. Время было трудное, голодное, 
но ей все-таки удалось где-то раздо-
быть не только достаточно хлеба, но 
и кусок буржуазной колбасы. Она сде-
лала мелкобуржуазные бутербродики 
и положила их по одному у каждого 
столового прибора. Бунин явился пер-
вым. Хозяйка проводила его в гости-
ную, а сама стала ожидать и встре-
чать гостей в прихожей. Наконец, 
все собрались и пошли к столу. И тут, 
бросив взгляд на свои трудные яства, 
хозяйка вдруг с ужасом видит, что все 
бутербродики пустые, без колбасы. 
Наверняка та буржуазная колбаса 
была невысокого качества, но Иван 
Алексеевич и ей не побрезговал. И 
потому был потом в таком восторге от 
большевистской колбасы из «Елисе-
евского», что ему было что сравнить.

Одна дама решительно сказала мне: 
«Я не верю Берберовой!». А чего ей 
врать? Оба они антисоветчики, были 
добрыми знакомыми, она ценила его 
как писателя - не случайно же пригла-
сила на этот праздничный банкет. Нет, 
нет, история вполне вероятная в кон-
тексте всей биографии Бунина.

Но продолжим сопоставление иного 
рода. Итак, живые-здоровые Горький, 
Толстой, Прокофьев… А либералы 
доставили, кажется, из Швейцарии, 
прах философа Ивана Ильина, по 
матери немца, но, может, и не по этой 
причине, даже после войны, уже зная, 
что соплеменники натворили на его 
родине, сколько крови пролили и душ 
загубили, продолжавшего восхвалять 
фашизм…

Как известно, великий русский худож-
ник Репин с давних дореволюционных 
времен жил в Куоккале, на территории 
Финляндии в своих знаменитых Пена-
тах. После Октябрьской революции и 
отделения Финляндии, он невольно 
оказался за границей. Однако 30 мая 
1925 года в Русском музее открылась 
Юбилейная выставка, посвященная 
80-летию художника. 340 картин! Это 
было грандиозно… А в сентябре 1926 
года Илья Ефимович обратился с 
письмом к Ворошилову. Жаловался на 
безденежье, одиночество, неприкаян-
ность, попросился в Советский Союз. 
Сталин тоже прочитал письмо и в тот 
же день написал Ворошилову: «Я ду-
маю, что Сов. власть должна поддер-
жать Репина всемерно».

(Продолжение  
в следующем номере)

 Владимир БУШИН.
Печатается с разрешения автора.
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УКРАИНЕЦ – УКРАИНЦАМ
(ПИСЬМО С ДОНБАССА)
Как начать? Наверное, вот 

так, по-сказочному: «Жила-
была помойка». Да, жила себе 
одна помойка у меня под ок-
ном. Четверть века я смотрю 
на неё сверху, с большой вы-
соты. Четверть века эта по-
мойка ЖРЁТ ЛЮДЕЙ.

Когда бы я не выглянул – утром ли, 
днём или вечером, – на помойке ищут 
пропитания бомжи. Каждую зиму ста-
рые умирают, вымерзают – но «откуда-
то» берутся новые, и снова ищут там 
пропитания… 

Конечно, большую часть людей, со-
жранных помойкой, я не знаю. Но ино-
гда попадаются и знакомые. Например, 
пропитой и сизый, с салазочками за 
плечами, бывший заведующий аграр-
ным отделом бывшей государственной 
газеты… И очки у него всё те же, что па-
мятны мне по «Дому печати», - только 
уже разбитые…

Рыночная экономика чавкает сталь-
ными коронками мусорных контейнеров 
и пережёвывает людей, год за годом, 
уже четверть века. Дожёвывает одних 
и берётся за следующих. Как в песне 
поётся: «и в том строю есть промежу-
ток малый… Быть может, это место для 
меня…».

Рыночная экономика всегда уничтожа-
ла незаметных статистике «лишних лю-
дей»: и когда нефть РФ дёшево стоила, 
и когда дорого… 

Как бы ни были огромны доходы одних 
– до других не просачивается ни капли. 
Жадность богатых неисчерпаема. Она 
как пожар – чем сильнее разгорается, 
тем больше требует леса…

Темна и тосклива постсоветская ры-
ночная ночь. За четверть века и вы 
должны были бы понять, как я понял, – 
из неё нет никакого выхода. Никуда.

Она уже согнала с насиженных мест 
миллионы несчастных, которые в поис-
ках куска хлеба на самых унизительных 
условиях едут в чужие страны. Она ни-
чего не умеет, кроме как жрать людей. 
Но жрёт она их год от года всё больше 
и больше.

Господи, на что ушла моя жизнь?! 
Двадцать пять проклятых лет я фехто-
вал с рыночной средой, чтобы не ока-
заться «неконкурентоспособным». Я 
лез из кожи вон, чтобы доказать своё 
право на жизнь… Как и все…

Я устал. Мне надоело. Как и всем… 
Кроме вас, соплеменники-украинцы?!

Что у нас за спиной? Что впереди? 
Подставы, обманы, обвесы, обсчеты – 
когда все силы души тратятся на одно: 
пусть другой, а не я, пойдёт сегодня 
умирать на помойку! «Сдохни ты сегод-
ня, чтобы я сдох завтра!». Вы понима-
ете, что в рыночной экономике кроме 
ЭТОГО – больше ничего нет?!

Я не хочу, конечно, как и любой другой, 
проиграть конкурентное соревнование. 

Но я не хочу его и выигрывать. 
Я хочу, чтобы эта идиотская и омер-

зительная игра в «крысиного короля» 
закончилась. 

Я не хочу умирать. Но и убивать, что-
бы выжить, я тоже не хочу. Я хочу на-
зад, в СССР. Как и все… Кроме вас, 
земляки, украинцы?!

В этой дикой смеси обжорства и го-
лода я не хочу быть слабым звеном, 
и сильным звеном тоже быть не хочу. 
Я не хочу быть сожранным канниба-
лами, но и сам не хочу становиться 
каннибалом. 

Но у рынка нет третьего выбора: или 
жри сам. Или сожрут тебя…

Мы с детства знаем, что другая жизнь 
возможна. Она была, и была при этом 
весьма комфортной. Мы, казалось бы, 
имеем все шансы туда вернуться… 

И вдруг вы, соплеменники-земляки, 
устраиваете свой Майдан и ратуете… 
за углубление постсоветской, антисо-
ветской могильной ямы народов!

Как мне к вам относиться? Человек, 
который прошёл концлагерь и у кото-
рого детей хотят в такой же концла-
герь загнать, – как он может и должен 
относиться к загонщикам?! Ну, сами 
ответьте мне, как?

Да, нас и вас обманули. Да, мы оши-
блись. Да, человеку свойственно за-
блуждаться... Но четверти века долж-
но хватить заблуждающемуся, чтобы 
понять свое заблуждение...

Если четверти века не хватило – зна-
чит, он не заблуждающийся, а опас-
ный и агрессивный идиот. Это говорю 
вам я, ваш соплеменник, украинский 
солдат Новороссии…

Да, Новороссии! И да, украинский 
солдат! И дело не только в том, что 
всю свою идентичность вы строите 
на ненависти к чужому народу, совер-
шенно никакой любви не имея к сво-
ему. 

И не только в том, что, сами напав, 
вы заорали, будто напали на вас, и, 
насилуя несчастную жертву, орёте, 
будто вас насилуют.

Да, земляки, вы – сумасшедшие. 
Вы изнасиловали семью соседей, во-
рвавшись в их дом, но думаете в без-

умном ослеплении, что это вас кто-то 
изнасиловал! 

Не русские пришли во Львов и уронили 
там памятник Бандере; это вы, насиль-
ники и колонизаторы, пришли в Харьков 
и уронили там памятник Ленину! Не вам 
навязывают чужие солдаты – на каком 
языке говорить, какую судьбу избирать, 
каких героев чтить, кем, в конце концов, 
быть! 

Вы ворвались в чужие города и стали 
наводить там свои порядки – но почему-
то думаете, будто это к вам ворвались и 
вас к чему-то принуждают…

Не вас бомбят в постелях и за обеден-
ными столами: вы бомбите. Но агрес-
сор – не вы? А кто?!

Вас не пускают в Крым… А чего вам 
нужно в Крыму?! Разве Хрущёв, по-
даривший вам Крым, не является ком-
мунистическим лидером, главой пре-
ступного для вас режима, подлежащего 
«декоммунизации»?!

Вы – насильники, которым никто не 
мешает жить по-своему, но которым 
приспичило, чтобы все другие жили 
по-вашему. Вы проклинаете империю и 
орду – но сами себя ведёте как колони-
заторы и как орда!

Конечно, вас ненавидят – как будут 
ненавидеть всякого соседа, если он во-
рвётся в квартиру, сорвёт портреты на 
стенах, станет избивать детей и запуги-
вать стариков… Не вам решать, какими 
должны быть у соседа семейные преда-
ния и фотоальбомы! Не вам решать, на 
каком языке общаться соседям между 
собой у себя дома…

Вы – украинцы. Но если вы хотите, 
чтобы уважали ваше право быть укра-
инцами, – уважайте и право других быть 
другими! Как же можно требовать осу-
дить «насильственную русификацию» 
в прошлом, если вы сегодня проводите 
насильственную украинизацию, и даже 
в Крыму её вполне официально прово-
дили – пока вас оттуда не выставили…

Ещё раз попробуйте понять, выйдя 
хоть на минуту из нацистского дурма-

на: ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫ-
ВАЕТ! ЭТО ВЫ ВСЕМ СВОЁ НАВЯЗЫ-
ВАЕТЕ! 

Разве Чехия, миром отпустив Сло-
вакию, стала несчастнее?! Попытка 
навязать себя силой другим – это пер-
вый признак собственной неполноцен-
ности, ущербности. 

Но дело даже не в вашей русофобии, 
которой вы прикрываете собственную 
неполноценность, самоутверждаясь 
не добрыми делами, а зверским на-
силием.

***
Дело в том, что вы – со своими ев-

ропейцами и американцами – тащите 
мир во мглу, которая год от года ста-
новится всё гуще и непрогляднее. Вы 
тащите туда, во тьму безнадёжности, и 
своих детей, если они у вас ещё будут, 
и нас, украинцев Новороссии, – на це-
пях, тыча в спину штыками конвоиров. 

Неужели вы ещё не увидели, что 
обо***лась ваша Европа?! Жидко и во-
нюче! 

Обещала альтернативу советскому 
образу жизни – и какова альтерна-
тива? Кризис на кризисе и кризисом 
погоняет? То понос, то золотуха? Гей-
парады? Торговля детьми? «Чёрные», 
которые в Германии безнаказанно 
женщин ловят и насилуют?

Мы родились в обществе, пригодном 
для жизни, которое, к тому же, раз-
вивалось и совершенствовалось; мы 
оказались в обществе, непригодном 
для жизни, которое, к тому же, разла-
гается и разваливается на глазах. 

Оно уже сегодня уродливо; но оно 
обещает такие кошмары в будущем, 
по сравнению с которыми нынешнее 
его уродство покажется красотой…

Поэтому дело на Донбассе – конечно 
же, не в конфликте русских аборигенов 
с украинскими колонизаторами-асси-
миляторами. Дело на Донбассе – меж-
ду теми, кто хочет будущего, счастли-
вого завтра, сытой и достойной жизни 
для детей и внуков, и теми, кто чает 
увековечить лакейство и карнавал хо-
хочущего конвейера смерти…

Да, этот конфликт принял внешнюю 
национальную оболочку, но на самом 
деле он метафизичен, как Армагеддон. 
Это только кажется вам, что вы воюе-
те за Украинскую Колониальную Импе-
рию, в которой русские имеют статус 
негров. На самом-то деле вы воюете 
за то, чтобы отнять у мира и человече-
ства надежду на лучшее завтра. 

Вы задумайтесь хоть на момент, нар-
команы чёртовы: ваша экономика ста-
вит во главу угла пороки, тысячелетия-
ми осуждаемые человечеством!

Она строится на поклонении Жад-
ности, Гордыне, Похотливости, она за-
рабатывает на всех смертных грехах 
– и считает такой заработок главным 
смыслом жизни. Говоря евангельским 
языком, «пошли вы против рожна» 
всей человеческой истории, ослеплён-
ные сатаной и окормляемые сатани-
стами…

Тимур САВЧЕНКО
http://politikus.ru
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ДОНЕЦК — ГОРОД, 
КОТОРЫЙ НЕ СОГРЕТЬ ГАЗОМ
Ни один регион не приложил 

столько стараний, чтобы быть 
с Россией

В день, когда я приехала в Донецк, 
было холодно. При минус двадцати — 
минус шестнадцати кое-где на подокон-
никах лежал лёд; тёплые, но не горячие 
батареи не могли его растопить. 

При первом взгляде город казался со-
всем обычным. Работали театры и му-
зеи. Гуляла молодёжь — на удивление, 
много красивых девушек и, ещё лучше 
того, много детей. Чистые улицы. Боль-
шая праздничная ёлка на площади Ле-
нина. Не стреляли.

Я пробыла в Донецке шесть дней, и 
при малом усилии можно было сделать 
вид, что всё хорошо. Город этим и зани-
мался — бодрился, делал вид. И у него 
неплохо получалось: в конце концов, в 
Донецке живут культурные люди.
Люди и книги
В очень красивом, но холодном, хотя 

и отапливаемом здании детской об-
ластной библиотеки им. Кирова мы 
встретились с директором - Валенти-
ной Илларионовной Вязовой. Она рас-
сказала, что в литературе библиотека 
слишком уж острой потребности не 
испытывает - разве что в современ-
ной. Отметила, что ни одна из детских 
библиотек, оставшихся на территории 
Донецкой народной республики, не за-
крылась, как бы трудно ни пришлось. И 
сказала с некоторой даже гордостью: 
«60% книжного фонда у нас на русском 
языке».

Для человека из России это звучит 
дико. Вдуматься: в абсолютно русско-
язычном городе русский фонд главной 
детской библиотеки - лишь немногим 
больше половины. Невероятно! Но 
если знать, что четверть века, за выче-
том дарений, библиотека пополнялась 
только украинской литературой, - да, 
это совсем обычно. То же было и в Се-
вастополе. Это и есть украинизация.

***
В книжном магазине меня сразу узна-

ют по неместному выговору. «Когда уже 
зайдут ваши войска? Мы бы хоть успо-
коились», — без обиняков говорит мне 
красивая продавщица. Я спрашиваю 
про украинские атласы и контурные 
карты, где излагается «история Руси-
Украины», — неужели дети в Донецке 
и сейчас учатся вот по этому? Оказы-
вается, нет. Из России завезли русские 
учебники. Детям их выдали и наказали 
беречь — по ним планируют учиться и 
в следующие годы. А про атласы и кон-
турные карты забыли. Ну, и приходится 
покупать эти. 
Блокада
На первый взгляд, в Донецке всё есть. 

Нет, не так. Всё есть в центре Донецка. 
Ведь там — мир. Но, зайдя в централь-
ную городскую аптеку, обнаруживаешь, 
что полки заняты разве что на треть. 
Ассортимент сильно ужат. И то, что 
есть, продаётся по московским ценам. 
Линекс — 374 рубля. Эспумизан — 527. 
Гематоген — от 16 до 22.

В крупных продуктовых магазинах 
есть вроде бы всё — пока не начнёшь 
искать что-то конкретное. Например, 

орехи. Вместо них семечки. Но это бы 
ладно. Хуже то, что сколько-нибудь де-
шёвые товары в Донецке только мест-
ные. Российские — самые дорогие. 
Средний ценовой сегмент занимает 
Украина. На первый взгляд, непонятно, 
откуда она вообще взялась на этих при-
лавках: украинские войска всерьёз дер-
жат город в блокаде, не пропуская даже 
жидкий кислород для больниц. На вто-
рой взгляд, всё проясняется: оккупанты 
берут взятки. Продукты в Донецк везти 
нельзя, но если заплатишь, то можно. 
Люди идут на это. Дончане выправляют 
себе пропуска и, выезжая «на террито-
рию Украины», по многу часов стоят на 
блокпостах. Почти у всех там родствен-
ники. Украина не пропускает даже жи-
телей Донецкой области, нуждающихся 
в лечении в донецких больницах.

 «Минские соглашения» предусматри-
вают буферную зону: свободную от лю-
бых вооружений полосу поселений. Эта 
полоса была необходима, чтобы сна-
ряды украинской армии не имели воз-
можности долетать до территории ДНР. 
Понимая это, украинские военные, во-
преки всяким соглашениям заняли бу-
ферную зону и оттуда «пощипывают» 
Донецк миномётным огнём. По срав-
нению с тем, что было, когда стреляли 
«грады», это не так уж и страшно. Но 
каждый обстрел — а последний круп-
ный обстрел случился в новогоднюю 
ночь — это вероятность новых жертв и 
разрушений. Людей терроризируют со-
знательно.

«Видимо, они рассчитывали, что люди 
испугаются и в панике начнут массово 
уезжать», — предполагает водитель, 
который возит меня по окраинам До-
нецка. Отсюда и впрямь многие уеха-
ли: страшное впечатление производят 
многоэтажки, где более половины окон 
заложено фанерками, где сбиты балко-
ны, проломлена кровля, пробиты пря-
мым попаданием стены и в дырах про-
глядывает беззащитный человеческий 
скарб — мягкая рухлядь, разворочен-
ные платяные шкафы. Мы въезжаем 
на улицу Стратонавтов, примыкающую 
к разгромленному аэропорту. На ней 
остался один практически неповреж-

дённый дом. Один. Всё остальное — 
руины. 

У моего водителя семья в Красном 
Лимане. Это территория Донецкой об-
ласти «под Украиной». Если бы только 
дали приказ наступать!.. Но приказа 
нет. Что будет? Похоже на то, что бу-
дет «приднестровский вариант», и это 
плохо. Хотя, конечно, спасибо России. 
Эти пенсии по две тысячи рублей пла-
тит Россия. Украина многим вообще 
ничего не платила. Зияющие дыры в 
стенах домов, проломленные кровли, 
скошенные прямым попаданием углы 
— ущерб, причиняемый украинскими 
обстрелами, латается на средства Рос-
сии. И, необходимо признать, донецкие 
власти стараются, чтобы латалось и 
строилось всё быстро. Только благода-
ря этим усилиям в Донецке нет ощуще-
ния катастрофы. Зато есть другое.
Заложники
«Мы заложники ситуации, никому мы 

не нужны» — эти слова выговаривают-
ся не сразу, лишь по прошествии долгих 
минут разговора, когда люди уже выска-
зали всю свою благодарность России, а 
иногда и лично Путину. Складывается 
парадоксальная ситуация: как не нуж-
ны? В вас ведь вкладывают деньги! Но 
ощущение не проходит. «Ведь Путин 
говорит, что Донбасс — это Украина», 
«Россия говорит, что мы Украина» — 
эти слова произносятся с недоумением, 
иногда — с заметной обидой.

Эмиль Яковлевич Фисталь — профес-
сор, руководитель ожогового центра, 
исполняющий обязанности директора 
Института неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В.К.Гусака. 

Эмиль Яковлевич тоже очень благо-
дарен России. По его словам, обеспе-
чение медикаментами и расходными 
материалами сейчас лучше, чем было 
даже до войны: «У нас все лекарства 
из России, и если сначала это была 
гуманитарная помощь от различных 
организаций и частных лиц, сейчас это 
чётко организованные упорядоченные 
поставки медицинских препаратов и 
расходных материалов, которые строго 
учитываются и контролируются».

Но и доктор Фисталь не понимает, что 
будет с Донбассом. В украинские обе-
щания никто не верит. Но и никто не 
знает, что будет и чего хочет Россия. 
Единственное, в чём Донбасс вполне 
уверен — это в своей ценности и своём 
особом менталитете.
Менталитет Донбасса
«Донбасс — это особая территория, с 

развитой промышленностью, с особым 
менталитетом. Здесь люди привыкли 
трудиться. Нас не поставят на колени», 
— говорит доктор Фисталь. Это звучит 
высокопарно, но произносится серьёз-
но. Донецкий региональный патрио-
тизм — вещь настолько серьёзная, что 
его не могла не заметить даже Украина, 
игнорировавшая русскую сущность на-
селяющих Донбасс людей и называв-
шая их «бандитами». Что же это такое?

Нам в России уже не так легко это 
представить, но Донбасс живёт но-
стальгией по СССР. 

…Заходя в Донецкий областной ху-
дожественный музей, испытываешь 
потрясение от количества шахтёров. 
Ударники производства, знатные про-
ходчики и почётные забойщики, пере-
довики и герои — они смотрят на тебя 
со стен, у них у всех красивые, ясные, 
сильные русские лица. Это легенды 
Донбасса. И легенды эти — живые: 
прямо передо мной по экспозиции му-
зея вели группу школьников — на сте-
нах портреты их предков, образцы для 
их юной жизни. Верно, что в Донбассе 
чтут идеализированный СССР, — но 
иной идеи для них сейчас нет, русской 
идее Новороссии не дали развиться, 
и нынешнее руководство ДНР в своих 
выступлениях опирается на советские 
архетипы — чтобы убедиться в этом, 
достаточно открыть любую газету.

***
Через несколько дней в Донецке по-

теплело. Почти не стреляли — лишь на 
окраинах изредка «баловались» укра-
инские военные. 

Что здесь будет? «После того, что 
было, на Украину мы не вернёмся», 
— так говорят очень многие дончане. 
Но это скорее заклинание, чем уве-
ренность. Ни один регион не прило-
жил столько стараний, чтобы быть с 
Россией. И ни один не слыхал о себе 
столько раз, что он — не Россия. Что он 
— Украина, которая четверть века укра-
инизировала, а потом терроризирова-
ла русский Донбасс. В местной прессе 
Россию уже избегают называть «на-
шей» — «братская Россия», так гово-
рят о нас всё чаще. «Спасибо братской 
России». Безусловно, спасибо: Россия 
поставляет газ, Россия платит за всё. 
Но иногда нужны не только деньги, но 
и решающее доброе слово.

(В сокращении)
Татьяна ШАБАЕВА

«Свободная пресса»
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g Информация к размышлению g Фотофакты

g Только факты

Наши доморощенные либералы 
(как, впрочем, и националисты из 
бывших республик СССР) ведь до 
сих пор продолжают уверять всех в 
том, что распад великой державы, 
который, дескать, был неизбежен, 
произошел на редкость «миролю-
биво», почти без жертв. А между 
тем это совсем не так. Крушение 
советского проекта обернулось тя-
желейшими людскими потерями. 
И, к сожалению, за истекшие годы 
это так и не стало фактом обще-
ственной памяти.

Сколько же людей пострадало в 
90-е годы прошлого века? Снача-
ла – о погибших в многочисленных 
вооруженных конфликтах, по сути, 
в гражданских войнах. А таких 
войн было много: Приднестровье, 
Карабах, Абхазия, Южная Осетия, 
Таджикистан, Чечня... Оценки про-
стираются в огромном диапазоне 
– примерно от 100 000 до 600 000 
погибших.

При этом важно понимать, что 
даже если погибло не 600 000, 
а 100 000 человек, это все равно 
очень много: количество жертв 
нашей недавней истории сопоста-
вимо с жертвами «обычной» граж-
данской войны. 

Распад Советского Союза озна-
чал и распад элементарного го-
сударственного порядка. С конца 
1980-х до начала 1990-х гг. в быв-
ших советских республиках число 
убийств, по некоторым оценкам, 
выросло в 2 - 4 раза, а с 1992 по 
1997 г. только в России было убито 
170 000 человек.

Прибавьте к этому возросшую 
многократно смертность (от бо-
лезней,  самоубийств, несчастных 
случаев). Существуют оценки, со-
гласно которым этот всплеск унес 
жизни в общей сложности 3-3,5 
млн. граждан бывшего Советского 
Союза!!!

Распад СССР породил не только 
вооруженные конфликты, а кон-
фликты вели не только к прямым 
потерям. Экономический спад в 
республиках, переживших кон-
фликты, оказался особенно велик. 
ВВП Таджикистана сократился 
на 65% по сравнению с уровнем 
1990 года. Армения потеряла свою 
электронную промышленность; 
Азербайджан – нефтяное машино-
строение.

Крах промышленности означал и 
крах прежнего жизненного уклада 
для миллионов бывших советских 
граждан. 

Началась повальная эмиграция: 
люди бежали либо от войны, либо 
от безработицы. Азербайджан и 
Армению покинуло до четверти 
населения. Грузия потеряла почти 
пятую часть своих жителей. 

Наступила пора переосмыслить 
масштабы постигшей нас ката-
строфы и сделать выводы.

С. ВЕТЛОВ.

***
Сталин приехал на спектакль в 

Худ. театр. Его встретил Станис-
лавский и, протянув руку, сказал: 
«Алексеев», называя свою насто-
ящую фамилию.

«Джугашвили», – ответил Сталин, 
пожимая руку, и прошел к своему 
креслу.

***
Когда решали, что делать с не-

мецким военным флотом, Сталин 
предложил поделить, а Черчилль 
внёс встречное предложение: «За-
топить».

Сталин отвечает: «Вот вы свою 
половину и топите».

История СССР
из семейных альбомов

Простая, безыскусная, искренняя, настоящая советская жизнь.
Только теперь понимаешь, как 

это было необходимо и в прямом 
смысле здорово - всё это ком-
плексное духовно-нравственное 
воспитание, ценность которого мы 
ощутили, только полностью его 
потеряв, и над которым нас так 
быстро научили снисходительно 
посмеиваться и презрительно его 
пинать. 

Теперь мы живем иначе.
Теперь у нас много колбасы и 

прочей обжирательной дряни.

Вот только таких фотографий - с 
их одухотворенной наивностью и 
скромной интимностью человече-
ского - не делает больше никто. 
Исчезла сама возможность таких 
фотографий - как исчезли скамей-
ки и парки из наших дворов, как ис-
чезли сирень и анютины глазки из 
наших палисадников, грибки и ка-
чалки из наших детских площадок. 
И фотографировать стало нечего...

Наталья ВОРОНЦОВА.

"Бескровный"
распад СССР
был очень кровавым
«Бескровный» распад СССР  на самом деле стоил жиз-

ни сотням тысяч его граждан. И это – только подсчитан-
ные (насколько это вообще можно было сделать) по-
тери. Если же к ним приплюсовать утраты косвенные, 
которые поддаются учету гораздо труднее, то крушение 
Советского Союза обернулось гибелью миллионов его 
граждан. Крупнейшая геополитическая катастрофа XX 
века, таким образом, стала и одной из крупнейших ката-
строф гуманитарных.
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g Светлое прошлое

«Арктика» на Северном полюсе
17 августа 1977 года в 4 часа 

утра по московскому време-
ни атомный ледокол "Аркти-
ка" впервые в мире достиг в 
активном плавании геогра-
фической точки Северного 
полюса.

В середине 70-х ледокол 
«Арктика» возглавил самую 
массовую серию атомоходов. 
При проектировании учли не-
доработки первого в мире 
атомного ледокола «Ленин», 
построенного в 1959 году на 
Ленинградском Адмиралтей-
ском объединении.

С тех пор все отечественные ато-
моходы – «Сибирь» (1977), «Рос-
сия» (1985), «Советский Союз» 
(1990), «Ямал» (1993) и «50 лет По-
беды» (2007) – строились уже на 
Балтийском заводе. На ледоколах 
с малой осадкой «Вайгач» и «Тай-
мыр», сформированных в Финлян-
дии, балтийцы снаряжали атомные 
энергетические установки. Но все 
технологии отрабатывались именно 
на «Арктике».

Будучи старпомом, строительство 
флагмана атомного ледокольного 
флота сопровождал Анатолий Ламе-
хов. На его вахту пришлось и дости-
жение «Арктикой» Северного полю-
са в 1977-м. А в 1984-м он, уже как 
капитан атомохода, «за успешное 
завершение исключительно трудной 
арктической навигации 1983 года, 
своевременную доставку народно-
хозяйственных грузов в порты Якут-
ской АССР и Магаданской области, 
проявленные при этом мужество и 
героизм» был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда. По-
сле чего принял новый атомоход 
«Россия» и на нём привёз на «ма-
кушку планеты» первых туристов.

Анатолий Ламехов рассказал о 
первой ледокольной экспедиции на 
Северный полюс:

– Флаг на «Арктике» был поднят в 
апреле 1975 года. Сразу после ис-
пытаний мы вышли в рейс. Провели 
дизель-электроход на Землю Фран-
ца-Иосифа. Ледокол показал себя 
замечательно. А уже в 1976-м нас 
направили на Дальний Восток, где 
сложилась очень тяжёлая ледовая 
обстановка. Самоуверенные даль-
невосточные капитаны, работавшие 
на больших ледоколах финской по-
стройки типа «Ермак», со скепти-
цизмом отнеслись к нашему появ-
лению. Но когда попали в сложную 
ситуацию, когда нам пришлось их 
выручать, убедились, какой велико-
лепный атомоход «Арктика».

После этого и возникла идея: если 
мы справились с тяжелейшими 
льдами на Дальнем Востоке, не по-
пробовать ли «сходить» на Север-
ный полюс? С этим предложением 
капитан Юрий Кучиев обратился к 
министру морского флота СССР Ти-
мофею Гуженко, а тот – в ЦК КПСС. 
Там недолго колебались. 

Но вдруг засомневался главный 
«атомный» академик Анатолий 
Александров: «А вдруг что случит-
ся – кто выручит?» Но мы доказали, 
что на Дальнем Востоке силовая 
установка себя показала великолеп-
но, экипаж за полтора года освоил 
технику и готов идти на полюс. По-

обещали, что всё будет нормально. 
Первый замминистра морского фло-
та Колесниченко был участником 
рейса на «Челюскине» и особенно 
волновался. Сказал: «Пойдёте к по-
люсу, если возьмёте на борт брёвна, 
доски, песок, цемент, бульдозеры, 
взрывчатку, оружие». Всё это по-
грузили на палубу на случай чрез-
вычайной ситуации, если вдруг при-
дётся строить ледовый аэродром.

13 июля Москва дала «добро». 9 
августа 1977 года в 20.00 приняли 
на борт министра морского флота 
Тимофея Гуженко. На судне было 
210 человек (учёные, корабелы, во-
енные), хотя мест для экипажа всего 
150. Так что жили в достаточно стес-
нённых условиях. Впрочем, нас это 
не пугало: когда выходили на испы-
тания с Балтийского завода, на ато-
моходе было 700 человек. Так что 
разместить 210 было не так сложно.

Специалисты Арктического и Ан-
тарктического НИИ начертили путь 
с наиболее лёгкой ледовой обста-
новкой. Поход запланировали на 

месяц, но мы справились гораздо 
быстрее, уложились примерно в по-
ловину срока. Маршрут проложили 
из Мурманска к северной оконечно-
сти архипелага Новая Земля, далее 
в сторону Диксона и до 130-го ме-
ридиана. По 130-му проходит под-
водный хребет Ломоносова. Там за 
счёт разницы глубин и течений по-
стоянно возникает разрыв ледовых 
полей. Поэтому наука рекомендова-
ла продвигаться именно по 130-му 
меридиану. Так мы и поступили.

До 86-го градуса обстановка была 
более-менее нормальная: метро-
вый – двухметровый лёд. А с 86-го 
пошли поля Канадского многолетне-
го льда. Его толщина – 3–4 метра. 
Несколько раз мы «заклинивались» 
во льдах. Один раз сидели в «за-
клинке» четыре часа. Едва выско-
чили из одной – попали в другую, 
третью. Но всё-таки мы прорвались.

17 августа 1977-го началась моя 
вахта, и в 4.03 мы вышли к точке 
Северного полюса. Радости было 
море! Все высыпали на лёд. Теп-

ло, около нуля градусов, даже ве-
тра не было. Сделали водолазный 
осмотр, замерили толщину льда 
– 4,5 метра и глубину – 4220 ме-
тров. Сразу установили 10-метро-
вый металлический флагшток, ко-
торый специально изготовила 92-я 
база Атомфлота. Рядом поставили 
флагшток экспедиции Георгия Се-
дова, который погиб на пути к по-
люсу. Плотники сколотили трибуну. 
Я дал команду очертить вокруг точ-
ки Северного полюса, где был уста-
новлен флагшток, круг диаметром 
одна угловая секунда – 30 метров. 
Дружно, по очереди пересекли все 
меридианы Земли, которые сходи-
лись в этой точке. Провели корот-
кий митинг, подняли Государствен-
ный флаг СССР. На дно опустили 
капсулу с проектом Конституции 
страны и плиту из ледокольной ста-
ли с гербом СССР, на которой напи-
сано, что атомный ледокол «Аркти-
ка» прибыл на Северный полюс 17 
августа 1977 года.

Выпивать не стали. Министр ска-
зал: вернёмся в Мурманск – тогда 
отметим. Обратно пошли напря-
мую, ориентируясь на западную 
оконечность архипелага Франца-
Иосифа. 22 августа в 20.00 прибы-
ли в Мурманск.

За время похода ледокол преодо-
лел 3852 морских мили, в том чис-
ле1200 миль в многолетних льдах. 
Этот рейс доказал возможность 
круглогодичной навигации по крат-
чайшим маршрутам Северного Ле-
довитого океана и транзитного про-
хождения Севморпути. А ещё – в 
очередной раз продемонстрировал 
всему миру, что может наша совет-
ская техника и советские люди.

Атомоход «Арктика» продолжил 
службу по ледовым проводкам в 
высоких широтах. Он стал един-
ственным, кто при назначенных 
ресурсах ядерных энергетических 
установок в 100 тысяч часов отра-
ботал 177 тысяч часов. Уже на 25-м 
году работы, в 2000-м, ледокол на-
ходился в рейсе, не заходя в порт, 
ровно год и один день.

Сейчас «Арктику» готовят к утили-
зации. Это несправедливо. Моряки 
полярного флота, учёные, судо-
строители предлагают перегнать 
легендарный ледокол в Петербург, 
чтобы установить его на набереж-
ной Невы как музей. Нужно сделать 
всё, чтобы «Арктика», символ ледо-
кольного флота, не пропала и ещё 
послужила людям. Уверен, желаю-
щих побывать на борту легендар-
ного атомохода будет не меньше, 
чем на «Авроре».

Алексей ЗАХАРЦЕВ
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ХОЧУ ОБРАТНО В «ЗАСТОЙ»!
Есть у меня приятель - Ми-

халыч, с которым мы часто 
спорим по идейным вопро-
сам, особенно о нашем не 
столь уж далёком прошлом. 
Михалыч относится к той 
категории граждан, которые 
ещё почти четверть века на-
зад были ушиблены либера-
лизмом и так от этой идео-
логической контузии до сих 
пор не отошли. С каким-то 
сладострастием он до сих 
пор смакует низкое качество 
советского ширпотреба, де-
фицит и спекуляцию из-под 
прилавков, отсутствие сво-
боды творчества, партий-
ный диктат.
До сих пор повторяет набившую 

оскомину фразу какого-то име-
нитого рыночника, провозгласив-
шего, что человеку надо дать не 
рыбу, а удочку. Мол, сейчас иные 
времена, свобода для частной 
инициативы. А кто не сумел этим 
воспользоваться, тот сугубый 
«совок». Правда, сам Михалыч 
в бизнесмены не вышел. Зато 
любит повосхищаться «гением» 
тех, кто на пустом месте сумел 
нажить себе в лихие девяностые 
миллиарды.
Иногда у меня складывается 

впечатление, что мы с Миха-
лычем жили в двух параллель-
ных реальностях. Потому что 
я о прошлом помню совсем не 
то, что он. Конечно, в мире нет 
идеальных государств. В любом 
из них есть свои плюсы и мину-
сы. Тем не менее в нашем со-
ветском прошлом плюсов было 
неизмеримо больше. Чтобы от-
стоять своё мнение, я порылся в 
различных источниках и накопал 
немало подтверждающей мои 
утверждения информации.
Так, в период так называемого 

застоя рост советской экономи-
ки с 1965 по 1982 год составил 
250%. А общая доля СССР в ми-
ровом хозяйстве составила 20%. 
Это заметно выше доли нынеш-
него Китая, ростом которого там 
сейчас принято восхищаться.
Именно во времена так назы-

ваемого застоя были заложены 
основы нынешнего Газпрома. 
Открыли и начали разработки не-
фтяных и газовых месторожде-
ний в Западной Сибири. В Евро-
пу протянули тысячи километров 
газопроводов. Газифицированы 
были города и многие села. Па-
раллельно развивалась атом-
ная энергетика, появились такие 
мощные гидроэлектростанции, 
как Саяно-Шушенская и Усть-

Илимская. Начала строиться 
знаменитая Байкало-Амурская 
железнодорожная магистраль.
В те же годы были построены 

автомобильные заводы АвтоВАЗ 
и КамАЗ. Их продукция была 
ориентирована не только на вну-
тренний рынок, но и на внешний. 
Это сейчас Михалыч и им подоб-
ные твердят, что Советский Союз 
сидел на нефтегазовой игле. Да 
нет, ребята, тогда мы поставля-
ли на мировой рынок и трактора, 
и локомотивы, и корабли, и са-
молёты с вертолётами, и даже 
станки.
Отсталая, застойная страна не 

могла бы добиться и впечатля-
ющих успехов в космосе. В нём 
Советский Союз по многим па-
раметрам даже обогнал США. 
Сама идея орбитально-космиче-
ских станций была разработана 
именно в период «застоя». По-
являлись не только научно-ис-
следовательские институты, но и 
целые научные города. Новоси-
бирский академгородок просто 
наиболее известен, а подобных 
ему в стране насчитывались де-
сятки.
Восхищаясь достижениями 

Запада, наши доморощенные 
либералы не упускают возмож-
ности лишний раз плюнуть на 
весь советский образ жизни. Они 
не вспоминают о стопроцент-
ной социальной защищённости 
населения, о качественных и 
бесплатных медицине и образо-
вании. Об обеспечении 161 мил-
лиона человек только в период 
брежневских пятилеток бесплат-
ным жильём.
Средняя заработная плата в 

70-х - начале 80-х годов состав-
ляла 120-170 рублей в месяц. 

При этом две копейки стоил один 
киловатт-час электроэнергии, 
пять копеек – проезд в автобусе, 
двадцать копеек – школьный за-
втрак, 30 копеек - литр бензина 
А-76, 50 копеек - комплексный 
обед в столовой, 55 копеек - бан-
ка сгущёнки. Это притом, что со-
ветская сгущёнка считалась луч-
шей в мире.
Полтора рубля составляла 

ежемесячная плата за домаш-
ний телефон. Килограмм свеже-
го мяса обходился в 1 рубль 90 
копеек. 3 рубля – ежемесячная 
плата за электричество. 12 ру-
блей - профсоюзная путёвка на 
Чёрное море. А школьная форма 
стоила в среднем 17-18 рублей. 
При этом начальная зарплата 
молодого специалиста была 130 
рублей. И это была стопроцент-
ная гарантия. В нынешнее время 
выпускник вуза не может найти 
себе работу, а тогда всех пого-
ловно распределяли на заранее 
подготовленные рабочие места.
Цены на продукты питания не 

менялись целыми десятилетия-
ми. Ведь государство дотирова-
ло из бюджета все перечислен-
ные социальные блага. А мой 
перечень далеко не полный, 
его можно было бы увеличить в 
разы.
Одним из главных достижений 

советского строя в годы «застоя» 
была стабильность, которая по-
зволяла гражданам ощущать 
уверенность в завтрашнем дне 
и планировать свои расходы на 
годы вперёд. Именно этим и объ-
яснятся, что в средней советской 
семье было тогда по двое детей. 
А за годы правления Брежнева 
численность населения Совет-
ского Союза увеличилась на 30 

миллионов человек. Какой раз-
ительный контраст с нынешней 
демографической катастрофой!
Государственные дотации и 

гарантии позволяли подавля-
ющему большинству населе-
ния не просто существовать, а 
нормально жить, откладывать 
деньги в Сбербанки. Причём не 
на «чёрный» день, а на покупку 
машины, кооперативной квар-
тиры и так далее. При «застое» 
реальные доходы на душу на-
селения выросли более чем в 2 
раза. Причём всего населения, а 
не так называемой элиты. А до-
рвавшиеся до власти либералы-
реформаторы ограбили целый 
народ, присвоив его трудовые 
накопления. А то, что сейчас от-
дают, – это не компенсация, а ко-
шачьи слёзы.
Однако излюбленной темой 

Михалыча и ему подобных яв-
ляется не экономика, а вопросы 
культуры. Вот уж тут их языки 
работают не умолкая. И свободы 
не было, и писателей с актёрами 
притесняли. Непонятно вот толь-
ко, почему советские фильмы 
получали многочисленные при-
зы на престижных международ-
ных кинофестивалях? Почему 
советская киноиндустрия по сво-
им масштабам и популярности в 
мире была сравнима с Голливу-
дом? Неужели условия «застоя» 
и тоталитаризма благотворно 
влияли на качество творчества?
Хотелось бы привести отрывок 

из дневника одного из пользова-
телей Интернета, в котором ска-
зано следующее: «В той нашей 
«совковой» жизни было то, что 
не купишь ни за какие деньги – 
взаимопомощь и человеческие 
отношения между людьми, когда 
люди по-настоящему были друг 
другу товарищами и братьями».
А недавно один из известных 

кинорежиссёров сказал, что с та-
кими лицами, как сейчас, мы бы 
Великую Отечественную войну 
не выиграли. Это он высказался 
по поводу того, что из целой тол-
пы для массовки в снимающемся 
военном фильме смог отобрать 
только несколько человек без 
жлобского выражения на лице.
Как и 80% моих сограждан, я 

ностальгирую о прошлом, когда 
можно было во весь голос спеть: 
«Мой адрес не дом и не улица, 
мой адрес - Советский Союз». 
Мы скучаем по тогдашнему ка-
честву жизни, по уверенности в 
будущем, по гордости за то, что 
жили в лучшей в мире стране. 
Короче говоря, хочу обратно в 
«застой»!

Викентий АБРОСИМОВ



12 -2
№2 (31), январь - февраль 2016 г. СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ

«Красные камни» Горби
Последние годы бывший 

президент Советского Союза 
Михаил Сергеевич Горбачёв 
особенно щедр на интервью. 
При этом Михаил Сергеевич, 
как правило, старался под-
черкнуть свои личные каче-
ства и богоизбранность.

30 января 2009 года в журнале 
«Большой город» (№1/222) было 
опубликовано интервью бывше-
го Генсека под интригующим на-
званием «Атеист, равный Богу». 
В нем Михаил Сергеевич без тени 
смущения заявил, что дед Андрей 
Моисеевич, изменив при крещении 
его имя с Виктора на Михаила, «не 
ошибся», так как «Михаил — это 
еврейское имя, а в переводе с ев-
рейского значит «равный Богу».

Но для подтверждения свое-
го мессианского происхождения 
этого Михаилу Сергеевичу по-
казалось мало. Накануне своего 
80-летия, в марте 2011 года, на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС 
он «раскрыл» тайну своего появле-
ния на свет. Оказывается, он был 
рожден, как Иисус Христос, в хо-
зяйственной пристройке, рядом с 
хлевом на соломе.

Какие новые откровения поведа-
ет миру бывший президент СССР 
накануне следующего юбилея? 
Трудно предсказать. Хотелось бы, 
чтобы он открыл людям, за что Го-
сподь наградил его «кляксой» на 
лбу. В старину люди говорили, что 
так Бог метит больших грешников. 
А грехов на совести у Горбачёва 
немало. Вот о некоторых из них мы 
и поговорим.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ВЕЗУНЧИК
В апреле 1970 года первым се-

кретарём Ставропольского край-
кома КПСС в возрасте тридцати 
девяти лет был избран товарищ 
Горбачёв Михаил Сергеевич. Быв-
ший комсомольский вожак края 
прославился починами, которые 
быстро угасали, не дав практиче-
ского результата. Но это не поме-
шало ему сделать карьеру. 

Зато Горбачёв сумел отличиться 
на другой ниве. Он был хозяином 
благодатного края, в котором были 
сосредоточены многочисленные 
правительственные лечебницы и 
дачи. А Минеральные Воды и Кис-
ловодск, находившиеся в полуто-
ра часах езды от Ставрополя, в те 
годы были своеобразной Меккой 
для членов Политбюро ЦК КПСС.

Горбачёв сосредоточил свои уси-
лия на том, чтобы высшее руковод-
ство страны приезжало на лечение 
и отдых в Ставропольский, а не в 
соседний Краснодарский край. В 
срочном порядке в Кисловодске на 
месте пионерского лагеря силами 
Девятого управления КГБ была 
возведена шикарная госдача. По 
высшему классу был отреставри-

рован санаторий «Красные кам-
ни», в котором любил отдыхать 
шеф КГБ Ю.В. Андропов. 

Атмосферу южного шарма и ко-
лорита в Ставрополе создавали 
кафе и рестораны, открытые гру-
зинскими теневиками, бежавшими 
от Э.А. Шеварднадзе, но об этом 
позже.

Общение и шефство над «силь-
ными мира сего» во время их от-
дыха являлось одной из основных 
обязанностей хозяина края. Это 
таило массу возможностей для 
продвижения «наверх». Одним 
словом, судьба подарила «ставро-
польскому везунчику», как нередко 
называют Горбачёва, очередной 
шанс. Им он воспользовался в пол-
ной мере.

Практику проведения встреч с 
важными и нужными людьми чета 
Горбачевых отработала до ме-
лочей. Михаил Сергеевич лично 
встречал не только членов Полит-
бюро, но жен и дочерей высшего 
партийного руководства. 

Основную роль в этом процес-
се играла Раиса Максимовна. 
Философский факультет МГУ от-
шлифовал ее природный ум и 
целеустремленность, которые 
мгновенно позволяли вычленить 
главное в любой ситуации и опре-
делить основные точки воздей-
ствия на нее.

Особое внимание Раиса уделяла 
подготовке Михаила к застольям, 
которыми обычно заканчивались 
все визиты высоких гостей из Мо-
сквы. Известно, что она составля-
ла настоящие сценарии для бесед 
супруга с важными московскими 
гостями: продумывались актуаль-
ные темы для разговора, подби-
рались нужные цитаты классиков, 
которые Горбачёв использовал как 
бы экспромтом.
И СТАРЦЫ 
ИЗ ПОЛИТБЮРО ПЛАЧУТ
Подлинным шедевром можно 

считать организацию Горбачёвыми 
пребывания в Ставрополе второго 
человека в Политбюро, главного 

идеолога партии Михаила Ан-
дреевича Суслова. Тот прибыл в 
Ставрополь в мае 1978 года для 
вручения городу ордена Октябрь-
ской Революции за достижения и 
в связи с 200-летием со дня его 
основания. Психологическое дав-
ление на высокого гостя началось 
уже в аэропорту и на улицах, куда 
вышло почти всё население горо-
да. Здравицы в честь Политбюро 
ЦК и лично высокого гостя на тор-
жественном заседании были не-
скончаемы.

В завершение этого хорошо про-
думанного и блестяще разыгран-
ного спектакля Суслову показали 
специально смонтированный кино-
фильм, в котором тот был показан 
как талантливый организатор пар-
тизанского движения на Ставро-
полье. Принципиальный и всегда 
официально сухой Михаил Андре-
евич растрогался до слез…

Как пишет в своих воспоминани-
ях сын А. А. Громыко, «старец дал 
слабину, растрогался и отплатил 
Горбачеву добром».

Горбачёв стал для Суслова об-
разцом руководителя новой фор-
мации. 
ПОКРОВИТЕЛЬ ГРУЗИНСКИХ 
ЦЕХОВИКОВ
В горбачёвский период Ставропо-

лье и Краснодарский край приоб-
рели славу родовых гнезд совет-
ской мафии. 

Все началось с приходом в 1972 
году на пост первого секретаря 
ЦК Компартии Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе. Назначен он был 
по протекции всемогущего Андро-
пова. Кумовство, взяточничество, 
подкуп, «покупка» высоких долж-
ностей (включая министерские), 
теневая подпольная промышлен-
ность, успешно конкурирующая с 
государственной, приняли тогда в 
республике фантастический раз-
мах. Новый первый секретарь дол-
жен был покончить с этим.

Хотя, на самом деле, как потом 
выяснилось, вместо одних теневи-

ков пришли другие, но «свои» для 
батоно Шеварднадзе.

После прихода к власти Ше-
варднадзе многим владельцам 
грузинских подпольных частных 
ювелирных мастерских, рестора-
нов и шашлычных, а также цехов 
по производству фруктовых соков 
пришлось в срочном порядке пере-
базироваться в соседний Ставро-
польский край. Там они продолжа-
ли делать свой «бизнес».

«Рука» Шеварнадзе со временем 
дотянулась и до них. Но на защиту 
их встал Михаил Сергеевич. 

Шеварднадзе, уповая на помощь 
Андропова, решил нажать через 
Москву, однако безрезультатно. 
Горбачёв занял твердую позицию 
и не пошел ни на какие уступки.

Андропов, без сомнения, уже в 
то время сделал основную ставку 
на Горбачёва. Что же касается не-
легальных взаимоотношений его с 
грузинскими теневиками, то Юрий 
Владимирович, как мудрый шеф 
тайной полиции, полагал, что этот 
эпизод станет одной из страховок, 
которые позволят держать Михаи-
ла Сергеевича под контролем.

Горбачёву же  удобно было иметь 
людей, к которым можно запросто 
заехать с гостями и не платить за 
угощение и которые всегда готовы 
проспонсировать угощение высо-
копоставленных гостей.

Вероятнее всего, Горбачев и Ше-
варднадзе сблизились в 1970-х 
годах после конфликта по поводу 
грузинских теневиков. 

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО
Учитывая, что Горби в своих ме-

муарах подчеркивает «простоту» 
и «рабоче-крестьянское» проис-
хождение, интерес представляет 
рабочий день первого секретаря. 
Утром перед работой был сеанс 
массажа. В полдень подавали чай 
или сок. Обедал Горбачёв только 
дома. Пищу ему готовил специаль-
но подобранный повар. После обе-
да полтора часа отводилось отды-
ху и дневному сну. Далее работа 
до звонка жены, которая активно 
следила за распорядком дня и де-
лами супруга.

Раиса Максимовна лепила мужа 
«из того, что было». Прежде всего 
она посадила Горбачёва, любив-
шего вкусно и много поесть, на 
строгую диету. В первые годы се-
кретарства он, при среднем росте, 
наел 105 кило веса. На фотогра-
фиях того периода он предстает 
мордастеньким, пухлощеким чело-
вечком с явно обозначенными вто-
рым подбородком и лысиной. На 
будущего лидера «всех времен и 
народов» он не «тянул». Но усили-
ями Раисы Максимовны к моменту 
перевода в Москву существенно 
постройнел.

(Окончание  
в следующем номере)

Владислав ШВЕД 
http://www.specnaz.ru/

Санаторий «Красные камни»
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Как был устранен новый 
октябрьский переворот в 1927 году
89 лет назад Сталину уда-

лось разгромить антиста-
линскую главную "Ленин-
градскую оппозицию" во 
главе с Каменевым Л.Б. и 
Зиновьевым Г.Е. Тогда на 
14-м съезде ВКП(б) был 
взят курс на построение со-
циализма в одной стране. 
На этом съезде главный 
оппозиционер - буревест-
ник мировой революции 
Лев Троцкий свои карты не 
раскрывал и не выступал. 
Смирился ли он с разгро-
мом своих соратников? Как 
бы не так!

И хотя Иосиф Сталин на этом 
съезде утвердился как достойный 
преемник вождя мирового проле-
тариата Владимира Ленина, вну-
трипартийная борьба за власть не 
затихала ни на один день, порою 
уходя в глубокое подполье.

Сталину, помимо государствен-
ных дел, приходилось вниматель-
но следить за происками "старой 
гвардии" Ленина, доставшейся в 
наследство Л.Д.Троцкому. А она 
была одержимой идеей-фикс "ми-
ровой революции", в которой для 
России отводилась роль "вязанки 
хвороста" для разжигания пламе-
ни такой революции.

Оппозиционерам нужен был 
глобальный пожар, а сталинисты 
занимались восстановлением 
разрушенной экономики страны. 
Троцкисты лютовали в России 
почти 10 лет, сметая всё на своём 
пути, что мешало осуществить ми-
ровой пожар в интересах мирово-
го еврейства. Сталинисты же укре-
пляли экономику страны. Между 
ними велась острая идеологиче-
ская внутрипартийная борьба не 
на жизнь, а насмерть.

Видя, что трудами "гениальной 
посредственности" (по словам 
Троцкого) - И.Сталиным создан 
новый партийный аппарат и что 
оппозиционеры теряют поддержку 
большинства в партии, троцкисты 
задумали осуществить новый ок-
тябрьский переворот, приурочив 
его к 10-й годовщине "Октябрьско-
го переворота" 1917 года. (Здесь 
нет моей описки, именно так назы-
валась революция 1917 года.)

Лишь после победы сторонников 
Сталина в результате его револю-
ции сверху над троцкистскими за-
говорщиками с 7 ноября (по ново-
му стилю) Октябрьский переворот 
17-го стал официально впервые 
именоваться как "Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция".

Борьба между троцкистами и ста-
линистами велась ожесточённая 

и стала переходить в открытую 
фазу в начале 1927 года. Страна 
ещё не оправилась как следует 
от прошлых катаклизмов, как ре-
волюционеры Троцкого грозились 
ввергнуть Россию в пучину новых 
потрясений. Были задействованы 
все средства, видимые и невиди-
мые, для свержения власти едино-
мышленников Сталина.

Значительные ресурсы страны 
отрывались от народа и шли на 
поддержку троцкистского Комин-
терна. Весной 1927 года Сталин 
позволил себе впервые резко ото-
зваться о Коминтерне, функцио-
неров которого из восьми стран 
на заседании Политбюро обозвал 
«нахлебниками, живущими за наш 
счёт». После этого к лету того же 
года резко обострились дипло-
матические отношения с Англией 
вплоть до их разрыва.

Троцкий и Бухарин стали сеять в 
народе панические слухи о скорой 
войне и о том, что иностранная ин-
тервенция будет способствовать 
передаче власти в руки «истинных 
революционеров». Результатом 
этого явилась "напряжёнка" с про-
довольствием в стране, так как го-
родское население стало делать 
запасы на случай войны. Знако-
мая нам ситуация перед госпере-
воротом 91-го года, когда прилав-
ки магазинов вдруг опустели.

Помимо этого резко возросло 
количество актов саботажа на же-
лезных дорогах, электростанциях, 
телефонных сетях и телеграфе. К 
началу осени лишённое дешёвых 
товаров крестьянство, столкнув-
шееся с неблагоприятной полити-
кой цен, резко снизило продажу 
зерна государству. Снова замая-
чил грозный призрак всеобщего 
голода. Страна, как и в 1917-м, 
очутилась на грани новой револю-
ции, на этот раз антисталинской.

По словам Зуккерта-Малапар-
те, Лев Давидович, как и в 1917 
году, остался "верен своей так-
тике: на штурм государства он 
хочет бросить не толпу, а тайно 
сформированные особые отря-

ды для "научно подготовленного" 
государственного переворота". 
Уверенность в победе над Стали-
ным была полная настолько, что 
близкий друг и доверенное лицо 
троцкистов Якира и Примакова, 
«червонный казак» и комдив Д.А. 
Шмидт, накануне публично оскор-
бил Сталина и пообещал ему лич-
но «отрезать ухи».

Но Иосиф Виссарионович не был 
бы Сталиным, если бы не держал 
ситуацию под контролем. И он в 
надлежащий момент нанёс упреж-
дающий удар. Подразделения ГПУ 
обеспечили безопасность полити-
ческих и административных орга-
нов государства, технических цен-
тров. Этого Троцкий не предвидел. 
Он был, как всегда, очень высо-
кого мнения о своей особе, где с 
ней тягаться какой-то сталинской 
"серости".

Штурмовые отряды Троцкого 
были отброшены и рассеяны не-
ожиданным и яростным сопротив-
лением его заклятого врага во всех 
пунктах. Поэтому Троцкий решил 
направить все усилия на разжига-
ние всеобщего восстания. Но и тут 
получился полный "облом". Попыт-
ка выступления на Украине, куда в 
начале ноября 1927 года выехал 
эмиссар «Демона революции» 
Хаим Раковский, посетивший Харь-
ков, Днепропетровск и Запорожье, 
также закончилась провалом.

Выступление оппозиционеров в 
самой Москве также было рассея-
но милицией. А пытавшегося обра-
титься к колоннам демонстрантов 
перед Зимним дворцом Зиновьева 
освистали, не дав ему говорить, а 
Троцкого в Москве, пробовавшего 
привлечь внимание колонн, дви-
гавшихся к Красной площади, с 
балкона гостиницы «Националь» 
своими зажигательными речами, 
просто забросали камнями.

Затем сталинцы с помощью че-
кистов предприняли широкомас-
штабное наступление на фронте 
финансовом. 

Троцкисты и на этот раз потер-
пели сокрушительное поражение. 

Самая жаркая схватка разгоре-
лась вокруг тайных счетов «не-
подкупных ленинцев», бывших 
ключевыми фигурами в финанси-
ровании партии во время Первой 
мировой войны.

Уже 15 ноября Троцкий и Зино-
вьев были исключены из партии. 
«Системный» разгром завершил-
ся в декабре 1927 года на XV съез-
де РКП(б), утвердившем решение 
об исключении из рядов партии 
почти ста сторонников Троцкого, 
Зиновьева и Каменева. Но мно-
гие затаились на пять-десять лет. 
Окончательно выкорчёвывать пя-
тую колонну троцкистов придётся 
Сталину в 37-39-х годах.

Поражение Троцкого и его сто-
ронников резко ухудшило условия 
деятельности в Советской России 
иностранного капитала. Между-
народные проходимцы и афери-
сты (А. Хаммер и др.) поняли, что 
время, когда придётся «сматывать 
удочки», – «не за горами». Одна-
ко условно "перелицевавшиеся" 
("раскаявшиеся") троцкисты оста-
вались во всех звеньях органов 
государственного управления, за 
исключением самого партийного 
аппарата и органов политической 
полиции.

Уже будучи в ссылке в Турции, 
Троцкий дал интервью немецкому 
писателю Э. Людвигу, на вопрос 
которого: «Когда вы рассчитыва-
ете снова выступить открыто?» 
ответил: «Когда представится бла-
гоприятный случай извне. Может 
быть, война или новая европей-
ская интервенция, тогда слабость 
правительства становится стиму-
лирующим средством». (Характе-
ризуя цели Троцкого, У. Черчилль 
позже напишет, что тот «стремил-
ся мобилизовать всех подонков 
Европы для борьбы с русской ар-
мией»).

 … Ледоруб для Льва Давидови-
ча ожидал своего часа…

Виталий ЧУМАКОВ   
http:/maxpark.com

Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев
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Ольга Михайловна Лиси-
кова — студентка, комсо-
молка, спортсменка и, на-
конец, просто  красавица 
- стала известна всей на-
шей стране.

408 боевых вылетов Оль-
ги Лисиковой спасли жизнь 
сотням раненых бойцов и 
офицеров Красной Армии. 
Отважная летчица побы-
вала на всех фронтах — от 
Баренцева до Черного мо-
рей, доставила на линию 
огня десятки тонн боепри-
пасов, медикаментов, про-
довольствия...

408 боевых вылетов без 
ранений и «битой» маши-
ны.

За всё время службы ни 
разу не получила хотя бы 
замечания. Только одно: 
приземлившись после вы-
полнения очередного зада-
ния, выходила с докладом 
не сразу, как положено, а 
спустя 5 минут.

Кто не знал причины, те-
рялся в догадках. Это была 
сугубо личная «военная 
тайна».

Неотразимая Ольга (мно-
гие ее принимали за су-

перпопулярную кинозвезду 
того времени Любовь Ор-
лову) в боевом рейсе (не-
возможно поверить, но это 
действительно так!) накру-
чивала бигуди и весь полет 
совершала в них. Потому-
то по возвращении на свой 
аэродром ей была необхо-
дима пауза, чтобы снять 
бигуди и предстать перед 
бойцами во всей своей за-
мечательной красе — не-
сравненной звездой фрон-
тового неба.

Ольга Лисикова по праву 
считалась одним из асов 
отечественной авиации. В 
самых рискованных ситуа-
циях не потеряла ни одной 

машины и ни одного члена 
своего экипажа. 

Легендарная летчица, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Ольга Лисикова 
скончалась 7 сентября на 
95-м году жизни в Санкт-
Петербурге. Последние 
годы Ольга Михайловна  
доживала в «Доме ветера-
нов войны» в Павловске. 
Похоронена на кладбище 
«Памяти жертв 9 января» в 
Санкт-Петербурге.

Её имя навсегда останет-
ся в истории советской и 
российской авиации.

По материалам:
http://www.zaks.ru.

Будучи не заинтересован 
в выполнении своих обя-
занностей, он неохотно 
ходил на работу, забавлял 
себя рисованием и клевал 
носом на заседаниях каби-
нета. 
Первый телепрезидент 

в истории, он оживал 
только перед камерой 
и, казалось, постоянно 
пользовался помощью 
телесуфлера. Он настаи-
вал, что деревья являются 
одной из основных при-
чин загрязнения воздуха. 
Он утверждал, что Карл 
Маркс изобрел прогрес-
сивный подоходный налог. 
Вернувшись из своей пер-
вой поездки в Латинскую 
Америку, он воскликнул, 
что она, оказывается, не 
является одной страной, 
что, очевидно, было для 
него откровением. 
Проводя разрушитель-

ную и реакционную поли-
тику, он сократил расходы 
на социальные нужды и 
передал «сэкономленное» 
в Пентагон. За двенадцать 
лет правления админи-
страций Рейгана и Джор-
джа Буша-старшего США 
истратили на военные рас-
ходы $ 3 700 000 000. Ос-
новной акцент был сделан 
на обострение холодной 
войны. 
Ссылаясь на Библию для 

оправдания наращивания 
военной мощи, Рейган не 
стал прислушиваться к 
очень популярному в Аме-
рике движению за замора-
живание ядерного оружия. 
Вместо этого он призвал 
к созданию космической 
системы противоракетной 
обороны, известной как 
программа Звездных войн. 
Великий коммуникатор са-
модовольно предложил 
американским ученым вы-
вести лазерное оружие в 
небеса и таким образом 
возвестить о мире во всем 
мире.
Бездомность, СПИД и 

туберкулез вышли из-под 
контроля наряду с отсут-
ствием адекватного наци-
онального медицинского 
страхования, в то время 
как бюджет Пентагона рос 
как на дрожжах. 
К концу эпохи Рейгана 

разрыв между богатыми и 
бедными в стране достиг 
угрожающих размеров, пе-

регнав Руанду в глобаль-
ном индексе неравенства. 
После 70-летнего роста в 

конце эпохи Рейгана США 
превратились в должника 
«номер один». 
Как бы плохо все ни было 

в стране, по-настоящему 
массовые бедствия, свя-
занные с Рейганом, про-
исходили за рубежом. 
Стремясь «вырезать ра-
ковую опухоль коммуниз-
ма», США уничтожили 
свыше 200 000 жителей 
Центральной Америки 
в повстанческих войнах 
против коренных народов 
Гватемалы, безземельных 
крестьян Сальвадора и 
Сандинистской револю-
ции в Никарагуа. Жители 
Сальвадора и Гватемалы 
были убиты, чтобы пре-
дотвратить революцию, а 
никарагуанцы были убиты 
в качестве наказания за 
то, что уже было сделано.
Чтобы оправдать свои 

разбойничьи действия, ад-
министрация Рейгана по-
шла на рекорды по неле-
пости пропаганды. После 
вступления в должность 
он предупредил, что ли-
вийские террористы бро-
дят по территории США 
по приказу Муаммара Кад-
дафи. После нескольких 
лет демонизации Каддафи 
Рейган приказал бомбить 
Триполи, в результате чего 
погибли десятки мирных 
жителей, среди которых 
была и маленькая дочь 
Каддафи. 
Затем был Ливан с 20 000 

жертв, потом – поддержка 
апартеида ЮАР: около по-
лутора миллионов погиб-
ших.
Это всего лишь несколь-

ко запоминающихся до-
стижений 40-го президен-
та США...

По материалам 
topwar.ru

• В ближайшие годы мы вер-
немся на Луну. Мы полетим 
на Марс и обоснуемся там на 
ближайшие пару сотен лет. А 
потом, надо думать, полетим 
на Альфу Центавра.

• Когда мы с Мэгги поже-
нились 60 лет назад, у нас 
не было денег. На нашем 
банковском счету было 8 
долларов. Первые два года 
у нас даже не было телефо-
на. Мы снимали крошечную 
квартирку в Венисе, по со-
седству с бензозаправкой. 
Там на стене и висел мой 
первый телефон. Я выбе-
гал к нему, брал трубку, а 
люди думали, что звонят 
мне домой. Не было даже 
телефона, что уж говорить 

о машине. Но знаете, что у 
нас было? Любовь.

• Мы все — машины вре-
мени. Вот почему всю свою 
жизнь я нахожусь под оча-
рованием стариков. Пото-
му что я знаю: вот сейчас 
нажму его потайную кнопку 
и окажусь в 1900 году. Или 
на Гражданской войне... А в 
детстве я встречал ветера-
нов Гражданской войны!

• Россия станет сверхмощ-
ной державой только бла-
годаря тому, что люди на-
учатся любить самих себя. 
В этом убеждает меня рус-
ская литература, русские 
фильмы.

• Нужно постоянно быть в 
состоянии влюбленности во 

что-нибудь. В моем случае 
— в книги, в писательство.

• Если чего-нибудь не лю-
бишь — не делай этого. И 
наоборот, если любишь, 
осилишь что угодно.

• Когда человеку семнад-
цать, он знает все. Если 
ему двадцать семь, и он 
по-прежнему знает все, – 
значит, ему все еще сем-
надцать.

• Про себя я знаю: я делал 
хорошую работу каждый 
день моей жизни, восемь-
десят лет. Это чертовски 
здорово, правда?

Записал 
Дмитрий ДИБРОВ.

http://esquire.ru/

Звезда фронтового неба
Вглядитесь в пре-

лестное, полное юно-
го задора лицо на 
старом фото. Стар-
шему поколению оно 
напомнит суперзвез-
ду довоенного отече-
ственного киноэкра-
на. И неудивительно. 
Не только на фото, 
но и в жизни ее часто 
принимали за выда-
ющуюся киноактрису 
— кумира публики. 

Рэй Брэдбери
Писатель, умер в 2012 году в возрасте 91 года.

Президент № 40
Он имел лишь смутное представление о 

том, какова была политика его администра-
ции. Если сотрудники его администрации не 
готовили его заранее, он безостановочно го-
ворил о Голливуде и коротал часы, смотря 
телевизор. 
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Последние порции керосина 
были выданы в сентябре, и до 
февраля 1942 года его больше 
неоткуда было взять... Не было ни 
тепла, ни света. Анна записывала 
в дневнике: «В ту первую блокад-
ную зиму мрак поглотил все. Было 
темно на улицах, темно в домах - 
а белые ночи казались такими да-
лекими!» 
Улицы были настолько черны, 

что люди пробирались по ним с 
вытянутыми вперед руками, ста-
раясь не столкнуться с другими 
прохожими или с препятствиями. 
В промерзших насквозь кварти-
рах за разбитыми и заколоченны-
ми окнами люди сидели в полной 
темноте. 
В январе лопнули от морозов 

трубы водопровода. Пожары, воз-
никавшие при воздушных нале-
тах, теперь приходилось тушить 
снегом. Ослабевшие люди были 
вынуждены носить на большие 
расстояния тяжелые ведра с во-
дой из прорубей на Неве, Фонтан-
ке, Мойке и Карповке.
Потом ударили морозы до 40 

градусов. Было так холодно, что 
иногда фашистские самолеты не 
могли подняться в воздух из-за 
того, что топливо замерзало в ба-
ках. Воробьи застывали на лету и 
падали окостеневшими комочка-
ми на землю.
«28 января 1942 года. Более 

страшного дня по мучительности 
физических и моральных ощу-
щений у меня не было...Сегодня 
3-й день 35-градусного мороза 
на улице... Мои фанеры на окнах 
при таких условиях подобны мар-
ле... От окон и щелистых дверей 
несет не только холодом, но и 
дует ледяным ветром... Изнемо-
гая от окоченения и голода, мы с 
матерью кое-как распилили кое-
какие предметы (особенно упря-
мой была табуретка, старинная с 
медными гвоздями). Сгорели они 
быстро, но тепла только 2 граду-
са в средней, самой теплой, ком-
нате. Не говорю шить - где там, 
когда руки не гнутся, но даже чи-
тать стало невозможным, мерзнут 
стекла в очках, нос стараешься 
уткнуть в воротник пальто. Ох, уж 
это проклятое пальто! Оно так от-
тягивает плечи! Звенит в ушах. В 
глазах темнеет... В воскресенье 
не было даже супа (кипяток с 
хлебом)... В понедельник только 
250 грамм хлеба (на двоих) и ни 
крошки весь день (да еще дежур-
ство в Соборе). Во вторник опять 
начались хлебные очереди, кото-

рые, несомненно, войдут в исто-
рию Ленинграда (если от Ленин-
града что-либо останется). Мать 
хлеба не достала, решили пере-
терпеть еще один день, ибо все 
равно хлеб забран вперед. В сре-
ду опять не достали хлеба, пили 
кипяток, от которого уже рвота, 
но и того завтра не будет, так как 
нет воды даже в ближайших до-
мах... Если буду стоять на ногах, 
поволоку из Исаакия в ведрах на 
санях... Холод ужасный. Мать пя-
тый раз вернулась из очереди ни 
с чем. Плачет... Я, кажется, сойду 
с ума...
В нашей столовой и на Садовой 

из-за отсутствия воды и хлеба 
обедов нет. По городу жуткий об-
стрел» (дневник А.И.Зеленовой).
Подробности быта как-то по-

бытовому ужасны.
«6 января 1942 года. Мороз лю-

тый. При входе в Публичку нет уже 
бывалой строгой торжественности 
«храма науки». Идут все в пальто, 
не стряхнув снег с валенок. Холод 
всюду цепенящий. Библиотекари 
похожи на дантовские тени, рядом 
с некоторыми ютятся их младен-
цы - бледные, неподвижные дети. 
Я еле добежала из Публички, за-
держиваемая на улице толпами 
очередей, стоящих за хлебом, ко-
торого еще не привозили. Неделю 
назад мы смотрели «Эмилию Га-
лотти» в полном зимнем одеянии 
вплоть до муфт, но сегодня и этого 
недостаточно. Публика - 164 че-
ловека - аплодировала от холода 
до начала спектакля. Лениво от-
ползший занавес открыл бледных 
и тощих актеров, изнуренность 
которых грим еще более подчер-
кивал, не сливаясь с лицом, а су-
ществуя отдельно. Но актеры... 
играли, и неплохо играли. Особое 
оживление в зале вызвали две ре-
плики: «Сегодня очень холодно», 
«Ах, какая радость - будет ужин!». 
Отца исполнял сам С.Э.Радлов. 
Мы насытились только зрелищем 
и стаканом кипятка. Для матери я 
взяла хлеба у соседей в долг, об-
рисовав кусочек на бумажке.

12 января 1942 года. 5 дней я не 
была на улице... словно еще год 
войны прошел. Город совсем за-
индевел и обледенел. Фанера в 
оконных проемах бела и сверкает. 
Улицы сугробны по краям у троту-
аров и гладки посередине. Кое-где 
стоят заиндевелые троллейбусы. 
Кое-где замерзшие лужи, а иногда 
и капли крови, далеко идущие. На 
тряпичные большие кучи и сверт-
ки стараются не смотреть - это вы-
кинутые покойники.
14 января 1942 года. Если пер-

вые две недели нового года прош-
ли для ленинградцев тяжко, но не 
до кошмара, и даже с какими-то 
чаяниями, то с 13-го линия жизни 
города почти отвесно заскользила 
вниз.
В 4-5 часов утра мы были раз-

бужены звуком взрыва... а пошед-
шая в 6 утра за хлебом мать, вер-
нувшись, объявила, что... горит 
Гостиный. 
...Гостиный горел и на следую-

щие сутки. Шланги очень быстро 
оледенели, и их, согнув и сломав, 
как покойников, увезли. 
Кстати, о городе и покойниках. 

Их стало столько, что они уже 
не возбуждают ни изумления, ни 
каких иных чувств... даже у род-
ственников, которые завидуют от-
мучившемуся. Они лежат у булоч-
ных, у аптек, у больниц на углах. 
Угол Невского и Толмачева - це-
лая прачечная в доме завалена 
покойниками. Не возмутительна и 
на уровне обыденности в эти дни 
картина ведомых саней, грузови-
ка, телеги, нагруженных телами, 
чаще почему-то уже раздетыми... 
На кладбищах наведен порядок. 
Установлена очередь для рытья 
могил тем, кто привезен в гробах, 
таким образом, через 7-10 дней 
стояния над землей гробы все 
же попадут в землю. Могильщи-
кам утвержден военный паек, то 
есть увеличенная норма хлеба. 
...С оборонных работ через день 
на кладбище приезжают земле-
черпалки и уже механизирован-
ным способом роют траншеи для 
ленинградцев, складываемых, 

вернее, засыпаемых туда штабе-
лями, правда, засыпка не всегда 
аккуратна. 
Самолетная эвакуация прекра-

щена. Собирались вначале до 
Ладожского и шли по льду... но 
60% умерших в пути заставило 
запретить это пешее самоубий-
ство. Сообщили, что транспорт, 
привозящий в ленинградские ма-
газины «норму», может увозить 
какую-то «норму» людей». (Днев-
ник А.И.Зеленовой.)
При этом они работали.
«В самые тяжелые дни зимы 

41/42 года в Инспекции по охране 
памятников толпились архитекто-
ры, ставшие «обмерщиками», и 
«чертежники-обмерщики», став-
шие «верхолазами». «Верхола-
зов» постоянно не хватало. Мало 
у кого доставало сил в те дни ла-
зать на крыши, чтобы обмерить 
или начертить лепку фронтона 
или лепное панно старинных зда-
ний, целости которых угрожали 
обстрелы и бомбежки города. 
Я была привлечена для состав-

ления описей и обмеров музейной 
мебели и других предметов вну-
треннего убранства, на которые 
затем выдавалась охранная гра-
мота ГИОП». 
«Был ужасающий воздушный на-

лет. Я сидела в Публичке и готови-
ла главу о Павловске для сборни-
ка о пригородах Ленинграда». 
«Каким раем мне кажется дово-

енная библиотека! Никаких сирен, 
никаких тревог. А сейчас - черни-
ла замерзают. Я продолжаю соби-
рать материалы о Павловске».
«Не осталось уже ничего, кроме 

перца и горчицы. А от них возника-
ют самые ужасные боли в желуд-
ке. Спасти может только чайник 
с заваркой, но и того нет. Завтра 
я все равно пойду в библиотеку» 
(из дневника Анны Ивановны Зе-
леновой, директора Павловского 
музея-заповедника с 1941 по 1979 
год).

Блокада, январь 1942 года
Что блокада - это голод, 

все насколько-то знают. 
Что это еще и тьма - пом-
нят меньше. А между тем 
ноябрь-январь - это тем-
ные дни года, противовес 
белым ночам. 

Ленинград зимой 1941-1942 гг. У водоразборной колонки, 
установленной на углу улицы Дзержинского и Загородного проспекта

Дом на Лиговке 
после бомбежки
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В фильме снимались: Вячеслав 
Тихонов, Евгений Кузнецов, Михаил 
Жарковский, Фриц Диц, Вильгельм 
Бурмайер,  Юрий Визбор, Олег Та-
баков, Эмилия Мильтон, Ростислав 
Плятт, Юрий Катин-Ярцев, Станис-
лав Коренев, Леонид Броневой, 
Лев Дуров, Светлана Светличная, 
Екатерина Градова, Николай Вол-
ков (младший), Элеонора Шашкова, 
Евгений Лазарев, Леонид Куравлёв, 
Евгений Евстигнеев, Василий Лано-
вой, Вячеслав Шалевич, Валентин 
Гафт, Алексей Эйбоженко, Николай 
Гриценко.

Режиссер: Татьяна Лиознова.
Сценарист: Юлиан Семёнов.
Оператор: Петр Катаев.
Композитор: Микаэл Таривердиев.
Премьера фильма состоялась 11 

августа 1973 года.
Инициаторами экранизации рома-

на «Семнадцать мгновений весны» 
явились чекисты. В 1969 году, когда 
роман Семёнова еще не вышел от-
дельной книгой, на телевидении был 
утвержден сценарий 13-серийного 
фильма по ней, подобран режиссёр. 
Однако в самый разгар подготови-
тельных работ ситуация внезапно 
изменилась. Дело в том, что за право 
поставить такой фильм стал бороть-
ся еще один режиссёр — 46-летняя 
Татьяна Лиознова, которая всё-таки 
сумела убедить скептиков в том, что 
эта задача ей по плечу.

На роль Штирлица пробовались 
несколько разных актеров, в том 
числе и Иннокентий Смоктуновский. 
Однако он тогда жил в Ленинграде, а 
съемки должны были вестись в тече-
ние двух лет. Актера это не устрои-
ло, и его кандидатура отпала.

Среди других претендентов на 
главную роль были и вовсе неожи-
данные кандидатуры: например, 
будущий Остап Бендер Арчил Го-
миашвили. Однако к началу съемок 
Гомиашвили был утвержден на роль 
Остапа Бендера у Леонида Гайдая.

В итоге на роль Штирлица был при-
глашен Вячеслав Тихонов, послед-
ней значимой ролью которого был 
учитель истории Мельников из «До-
живем до понедельника» (1968 г.). 

На роль Мюллера тоже было не-
сколько кандидатур, к примеру, 
Всеволод Санаев. Но он от роли ка-
тегорически отказался, заявив: «Я 
являюсь секретарем партийной ор-
ганизации «Мосфильма», поэтому 
фашиста играть не буду!»

Попытался отказаться от роли Бор-
мана и Юрий Визбор, но затем пере-
думал. Чтобы создать мрачный лик 
фашистского бонзы, актеру встави-

ли тампоны в нос, а мундир прокла-
дывали поролоном, чтобы придать 
внушительный объем. 

Музыку к фильму, как известно, на-
писал Микаэл Таривердиев. Однако 
мало кто знает, что первоначально 
он отказался работать над филь-
мом. Но сценарий все-таки взял, 
прочитал его и тут же изменил свое 
мнение. 

В процессе работы над музыкой 
Таривердиев написал десять песен, 
однако в фильм вошли только две 
из них: «Где-то далеко…» и «Мгно-
вения». 

Съемки фильма начались в марте 
1971 года с экспедиции в ГДР. Там 
предстояло отснять все натурные 
эпизоды Штирлица в Берлине.

В ГДР киношники взяли почти весь 
свой реквизит, в который входил и 
автомобиль Штирлица марки «Мер-
седес» (из гаража студии имени 
Горького). Однако немецкие умель-
цы, осмотревшие этот «мерс» вре-
мен войны, заявили, что работать 
он вряд ли сможет: состояние, мол, 
отвратительное. Наши над этим за-
явлением только посмеялись. Но в 
первый же съемочный день «мерс» 
на самом деле заглох. Выручил груп-
пу звукооператор Леонард Бухов, 
который разыскал своего еще фрон-
тового приятеля Гюнтера Клибен-
штайна, коллекционировшего ста-
рые автомобили. Из его коллекции 
и был взят напрокат автомобиль для 
Штирлица в очень даже прекрасном 
состоянии.

Были на немецкой земле и другие 
курьезные случаи. Например, од-
нажды едва не арестовали Вячес-
лава Тихонова. Он решил проше-
ствовать от гостиницы до съемочной 
площадки (благо это было недалеко) 
в форме штандартенфюрера СС, за 
что был немедленно задержан бер-
линцами. Те сочли его за привержен-
ца фашизма и уже собирались пре-
проводить в полицейский участок. К 
счастью, этот шум услышали члены 
съемочной группы, примчались к 
месту скандала и отбили артиста у 
берлинцев.

В апреле съемочная группа верну-
лась на родину и практически сразу 
приступила к павильонным съемкам 
на студии имени Горького. Там к их 
приезду уже были подготовлены к 
работе несколько декораций: квар-
тира Штирлица, коридоры рейхскан-
целярии, кабинет Мюллера. Съемки 
шли в напряженном графике, иногда 
по полторы смены — 12 часов. 

Очень курьезно проходили съем-
ки эпизода, где Штирлиц сидит за 
рулем мчащегося автомобиля. По-
следний раскачивали порядка де-
сяти человек, в том числе и сама 
Лиознова. При этом без шуток-при-
бауток никак не обходилось, хотя 
Тихонов умолял этого не делать: ему 
никак не удавалось сосредоточиться 
и сделать умное лицо. Поэтому, чи-
татель, пересматривая теперь эти 
кадры, представь себе, каких трудов 
стоило актеру изображать в кадре 
глубокомысленную задумчивость.

А Екатерина Градова, игравшая ра-
дистку Кэт, именно в те дни закрути-
ла роман со своим будущим мужем 
Андреем Мироновым, с которым она 
работала в одном коллективе — Теа-
тре сатиры. Их первое свидание со-
стоялось во вторник, 29 июня. Имен-
но на нем Миронов сделал девушке 
официальное предложение руки и 
сердца. 

В эти же дни Градова снималась в 
одном из самых драматичных эпи-
зодов картины — в нем эсэсовцы 
мучили ее грудного ребенка. Мучи-
телей сыграли Константин Желдин 
и Ольга Сошникова. А вот в роли 
ребенка выступил не один актер, а 
сразу несколько — около двух десят-
ков. В съемках были использованы 
новорожденные детишки из ближай-
шего детского дома. Они постоянно 
менялись, так как выдержать полный 
съемочный день им было просто не 
под силу. Снимать их можно было не 
больше двух часов в день с интерва-
лами не менее пятнадцати минут для 
пеленания и кормления.

Зритель наверняка помнит, что эсэ-
совцы мучили дитя, положив его воз-
ле раскрытого окна, а по сюжету дей-
ствие происходило в начале апреля. 
Однако на самом деле съемка проис-
ходила в студии и даже малейшего 
сквозняка в ней не было. Более того 
— там было так жарко от софитов, 
что дети наотрез отказывались пла-
кать, а сладко потягивались и улыба-
лись в камеру. В конце концов звукоо-
ператору пришлось поехать в роддом 
и там записывать плач на пленку. Эта 
запись и вошла затем в фильм.

В один из тех премьерных дней, к 
примеру, позвонила некая москвич-
ка, которая передала свой огромный 
привет создателям картины и сердеч-
ную благодарность за то, что вот уже 
несколько дней, пока длится карти-
на, ее муж сидит дома и не пьет, по-
скольку все его собутыльники заняты 
тем же - просмотром сериала. Кста-
ти, сама Татьяна Лиознова в те дни 
фильм не смотрела — не было сил. 
Зато каждый вечер вглядывалась в 
окна соседних домов и видела, что 
многие из них гасли сразу, когда кон-
чалась очередная серия.

Согласно легенде, когда фильм 
посмотрел Леонид Брежнев, он на-
столько расчувствовался, что прика-
зал своим помощникам немедленно 
разыскать настоящего Штирлица и 
достойно наградить его. На что Ан-
дропов ответил, что Штирлиц — лицо 
вымышленное. «Жаль», — покачал 
головой Брежнев. Между тем Ан-
дропов не забыл своего разговора с 
Брежневым относительно Штирли-
ца. И когда в 1983 году шеф КГБ сам 
стал Генеральным секретарем, он 
распорядился наградить всех участ-
ников фильма орденами. В итоге В. 
Тихонов получил «Звезду», Р. Плятт и 
Т. Лиознова - ордена Октябрьской ре-
волюции, Л. Броневой, О. Табаков и 
Е. Евстигнеев — Трудового Красного 
Знамени, Н. Волков и Е. Градова — 
Дружбы народов.

Главы из книги «Наше любимое 
кино. Интриги за кадром», 

Алгоритм. 2004 г.

«Семнадцать мгновений весны»
Экранизация одноименно-

го романа Юлиана Семёно-
ва.
События в фильме про-

исходят с 12 февраля по 24 
марта 1945 года.
Этот нестареющий фильм 

стал сенсацией. Он вошел 
в анналы советского кино, 
в анекдоты и в жизнь не-
скольких поколений. 
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Обеспеченное общество 
умирающих в одиночестве
Швеция известна своими супер-

концернами («Вольво», «Эрик-
сон», «Икеа», «Сааб») и масштаб-
ными социальными программами, 
направленными на поддержку 
незащищенных слоев общества. 
Доля валового внутреннего про-
дукта, затрачиваемая, к примеру, 
на социальное обеспечение по-
жилых и престарелых, — самая 
высокая в мире. Есть бесплатное 
медицинское обслуживание. На 
финансирование здравоохране-
ния уходит около 80% подоходных 
налогов. 
Но есть и другая статистика. В 

шведской столице Стокгольме 
90% умерших кремируют, 45% урн 
родственники не забирают. В по-
давляющем большинстве похоро-
ны проходят «без церемоний». Ра-
ботники крематория не знают, чьи 
останки конкретно сжигают, ибо 
на урнах — лишь идентификаци-
онный номер. Из экономических 
соображений, энергию, получен-
ную от сожженных урн, по выбору 
включают в обогрев собственного 
дома или в систему обогрева го-
рода. 
Отсутствие погребальных цере-

моний — это лишь часть всеоб-
щей тенденции обрывания чув-
ственных и эмоциональных уз во 
многих шведских семьях. 

Правильным курсом
Трудно поверить, но еще до на-

чала тридцатых годов прошлого 
столетия Швеция была убогой 
аграрной страной, подданные ко-
торой массово эмигрировали в по-
исках лучшей жизни. Разбогатеть 
Швеция сумела во время Второй 
мировой войны благодаря своей 
осторожной политике «двойных 
стандартов». Несмотря на фор-
мальный нейтралитет, она предо-
ставляла фашистской Германии 
кредиты, поставляла собственное 
вооружение и являлась крупней-
шим поставщиком железной руды 
для нужд германской военной 
промышленности. Под предводи-
тельством социал-демократии в 
1940-е и 50-е годы был осущест-
влен ряд реформ, в совокупности 
заложивших основы шведского 
государства всеобщего благосо-
стояния. 
Но сегодня поддерживать это 

благосостояние становится все 
сложнее. Влияют и всеобщий эко-

номический кризис, и собствен-
ные проблемы. Швеция старе-
ет. Средняя продолжительность 
жизни 78 лет у мужчин и 83 года 
у женщин. Из  9,3 млн. населения 
Швеции 18% — лица старше 65 
лет. По прогнозам, к 2030 году их 
доля возрастет до 23%. 
«Если мы хотим, чтобы в буду-

щем наша пенсия была эквива-
лентна настоящей, мы должны 
работать дольше, — заявил пре-
мьер-министр Швеции Фредрик 
Рейнфельдт на форуме, посвя-
щенном проблемам Северных 
стран. — С учетом снижения рож-
даемости, на пенсию уходить не-
обходимо в возрасте 75 лет, иначе 
мы повторим сценарий Греции».

Пластиковые 
родители 
Из рожденных в Швеции детей — 

60% внебрачные. 20% воспитыва-
ются одним родителем. Молодые 
не торопятся оформлять отноше-
ния — «притираются» в граждан-
ских браках, называемых sambo 
— когда пары живут вместе, и 
serbo — когда живут раздельно. 
На число регистрирующихся еже-
годно 38 тыс. узаконенных от-
ношений — 31 тыс. разводов. В 
среднем за плечами каждого из 
супругов по три брака, что озна-
чает наличие у ребенка огромного 
числа родственников и несколь-
ких родителей. Они получили на-
звание «пластиковые родители». 
Поскольку обращения «мачеха» 

или «отчим» связаны с не очень 
приятными ассоциациями (здесь 
тоже знают историю о Золушке), 
шведы постановили употреблять 
замещающие определения «ро-
дитель один» и «родитель два». 
Это учреждается также из сооб-
ражений гендерного равенства. 
Разрушение стереотипов о роли 
мужчины и женщины в обществе 
является основной задачей об-
щенациональной программы до-
школьного воспитания. 
По данным шведской Ассоци-

ации сексуального равенства 
(RFSL), в Швеции более  40 тыс. 

детей имеют родителей (или од-
ного родителя) — гомосексуали-
стов. 
Гомосексуальных семей стано-

вится с каждым годом все боль-
ше. Этому способствует принятие 
шведским парламентом закона об 
искусственном оплодотворении 
лесбийских пар. По закону, жен-
щины-лесбиянки имеют право на 
экстракорпоральное оплодотво-
рение за счет государства. 

Неприкасаемые
Шведское государство переняло 

на себя практически полный кон-
троль над воспитанием детей. 
С 1979 года здесь существует 

абсолютный запрет на телесное 
наказание детей. Родители не 
могут безнаказанно дать ребен-
ку подзатыльник, потянуть за ухо 
или повысить на него голос. За 
избиение ребенка грозит 10 лет 
тюрьмы. Еще с детского сада дети 
в подробностях проинформиро-
ваны о своих правах и необходи-
мости сообщать полиции о такого 
рода происшествиях. И они этим  
пользуются. В конфликте между 
интересом ребенка и интересом 
родителя государство принимает 
сторону ребенка. 
Громкую огласку получила исто-

рия девочки-подростка, обвинив-
шей своего отчима в избиении. 
12-летняяя Агнета просто рассер-
дилась на него. Она обратилась в 
полицию, проинструктировав свою 
младшую трехлетнюю сестричку, 
что следует говорить. На основа-
нии показаний отчим был задер-
жан и осужден. Мать, которая не 
поверила дочери, была лишена 
права родительской опеки. Агнету 
передали в приемную семью. Че-
рез три месяца девочка поняла, 
что поступила неправильно, про-
бовала вернуть свое заявление 
и освободить отчима. Но юриди-
ческая машина уже закрутилась. 
К тому же никто не воспринимал 
раскаяние девочки серьезно. До-
шло до того, что «жертва» стала 
писать во всевозможные инстан-
ции, генеральному прокурору в 

частности, где подробно описала 
всю историю, что отчим невино-
вен, что она все придумала, объ-
яснила почему. Но прокурор тоже 
не вмешался. 
В праве на воспитание детей от-

казано не только родителям, но 
и учителям. До восьмого класса 
ученикам не ставится оценок, не-
успевающих не оставляют на вто-
рой год, ну и, конечно, никого не 
выгоняют из школы. Ученики гово-
рят учителю «ты», и они не обяза-
ны отвечать на учительские при-
ветствия. Учителя жалуются, что 
в классах тяжело работать из-за 
хаоса, шума и агрессии на уроках. 

Диктатура социала
В шведском законодательстве 

нет понятия власти родителей как 
в бытовом, так и в юридическом 
смысле. Нет категории «родитель-
ское право», есть «право опеки и 
ответственности за ребенка», ко-
торое по закону в равной степе-
ни несут родители и государство. 
Но государство считает, что оно 
способно лучше опекать и вос-
питывать, а потому вмешивается 
в семейный воспитательный про-
цесс. Главным учреждением тако-
го рода является Центральный со-
вет по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты, который в 
Швеции называют «социалом». 
Ежегодно у родителей забирают 
в среднем 12 тыс. детей. Дела-
ют это с благими намерениями. 
Предлогом могут быть «ошибки в 
воспитании», «умственная нераз-
витость родителей» и даже «чрез-
мерная опека».
Так, Марьяна Зигстроем была 

лишена родительских прав, пото-
му что «слишком опекала» своего 
больного эпилепсией сына Дание-
ля. Мальчик переходил из семьи в 
семью, состояние его ухудшалось. 
Даниель написал матери около 40 
писем с просьбой о помощи, та об-
ращалась в разные социальные и 
правительственные организации, 
но безуспешно. Сын умер, потому 
что во время приступа очередной 
опекун просто не знал, как ему по-
мочь. Марьяна Зигстроем выдви-
нула обвинение государству. Про-
играла во всех инстанциях. Более 
того, государство обязало женщи-
ну возместить судебные расходы 
в размере 1,5 млн. крон. 
По этому поводу известный скан-

динавский писатель и журналист 
польского происхождения Мачей 
Заремба, проникшийся историей 
Марьяны Зигстроем и безрезуль-
татно взывавший к справедливо-
сти со страниц шведских изданий, 
сказал в сердцах: «Называть Шве-
цию государством права — это 
«мрачно шутить». 

Ксения СОКОЛОВА.

Прогресс по-шведски
Швеция переживает кри-

зис института семьи. Это 
результат многолетней по-
литики правления социал-
демократической партии, 
целью которой было полу-
чить полный контроль над 
обществом. 
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g Готовим вкусно

g Своими руками

Голубцы «ленивые»
Ваши дети и муж любят голубцы, 

но вам некогда с ними возиться? 
Тогда, может быть, домочадцам ва-
шим понравится наш рецепт? 

Возьмите 0,5 кг мясного фарша, 
0,5 стакана риса, 1/4 кочана капу-
сты, 1 ст. л. растительного масла. 
Для соуса - 0,5 стакана сметаны, 1 
ч. л. муки, 1 ч. л. масла. 

Капусту мелко нашинкуйте и сме-
шайте с фаршем, добавьте сва-
ренный до полуготовности рис, по-
солите, тщательно перемешайте, 
сделайте котлеты. 

Соус: смешайте сметану с мукой, 
посолите, добавьте масло и доведи-
те до кипения. Котлеты положите на 
противень, залейте соусом и готовь-
те в разогретой духовке около полу-
часа. Вот вам и ленивые голубцы. 
Супчик с сыром 
Рецепт супа на скорую руку.
Пакет замороженных овощей (мож-

но с рисом и грибами), 4 сосиски или 
вареная колбаска, сырок плавленый, 
1 кубик бульона (можно и без него). 

В кипящую воду добавить кубик, от-
варить овощи до полуготовности, до-

бавить сосиски, посолить-поперчить, 
а в самом конце добавить натертый 
на терке плавленый сырок (лучше 
предварительно на 5-10 минут в мо-
розилку положить, чтобы потереть 
легко). 

И все – супчик готов! 
Тефтели необычные, рыбные
Эти тефтели по вкусу напоминают 

фаршированную рыбу, только делать 
их проще.

Проверните через мясорубку филе 
судака, трески или хека – можно 
взять и готовый рыбный фарш, сей-
час он продается в магазинах. До-
бавьте репчатый лук, соль, перец, 
яйцо. И обязательно ложку сахарного 
песка и чуть-чуть подсолнечного мас-
ла. Сформируйте круглые шарики.

На дно кастрюли насыпьте щепотку 
соли, столько же сахара, положите 
промытую луковую шелуху, мор-
ковь кружочками, свеклу соломкой. 
Сверху выложите тефтели и залей-
те крутым кипятком через ситечко, 
осторожно, чтобы тефтели не разва-
лились! Доведите до кипения и вари-
те на самом маленьком огне 20–25 
минут.

Крем «Бархатная кожа» 
Для основы приготовьте масля-

ный экстракт цветков календулы: 
1 часть сухих цветков на 10 частей 
растительного рафинированного 
масла необходимо настаивать в 
темном месте в течение недели, 
периодически встряхивая. 

Для приготовления крема надо на 
водяной бане растопить 15 г пче-
линого воска, добавить 1 ст. ложку 
кукурузного масла и 50 г экстрак-
та цветков календулы. Снимите с 
плиты и дайте немного остыть. К 
еще теплой смеси добавьте по ча-
стям 10 г глицерина и перемешай-
те до полного остывания.
Крем «Лимонный» 
Срежьте цедру с двух лимонов и 

приготовьте настой. Из тех же ли-
монов выжмите сок. 
100 г маргарина разотрите с 3 ст. 

ложками растительного масла, 1 
желтком и 1 ч. ложкой меда. По-
степенно влейте лимонный сок, 

10 капель масляного раствора ви-
тамина А, 1 ст. ложку майонеза и 
– по каплям – 1 ст. ложку камфар-
ного спирта и настой лимонной 
цедры. 
Крем «Ромашковый» 
Этот крем особенно хорош для 

сухой кожи рук. 
1 ст. ложку цветков ромашки за-

лейте половиной стакана кипятка, 
настаивайте в течение двух часов, 
затем процедите. 
50 г топленого сливочного масла 

распустите на пару (или на водя-
ной бане). Постоянно помешивая 
масло, добавьте к нему 1 ст. лож-
ку касторового масла, 1/2 ч. лож-
ки глицерина, 1/4 стакана настоя 
ромашки и медленно наакапайте 
30 г камфарного спирта. Дайте 
остыть. 
Крем, приготовленный в домаш-

них условиях, можно хранить в 
холодильнике, но не более 2 не-
дель. 

Как приготовить
крем для рук
На протяжении многих столетий женщины ухаживали за 

своей кожей с помощью многочисленных средств соб-
ственного приготовления. И эффект от такой косметики 
был не хуже. К тому же натуральная косметика не содер-
жит консервантов, химических красителей и отдушек. 

g Зеленый подоконник

Для этого лучше брать средне-
рослые сорта. Азиатские сорта не 
подойдут. «Восторг» или «Плевен» 
будут расти и в горшке, но если хо-
тите попробовать ягод – лучше вы-
носить летом на балкон.

А вот специальные, комнатные 
сорта способны дважды в год да-
вать урожай. Хотя им тоже придет-
ся уделить внимание и заботу.

Комнатных сортов у нас распро-
странено всего два: «Мускат» ком-
натный и «Маленгр» ранний. Они 
оба скороспелые, и ягоды с гроздя-
ми невелики. Стандарт комнатной 
кисти 150 г. Но все-таки комнатный 
виноград выращиваем не ради 
урожаев, а для украшения кварти-
ры или балкона. И с этими задача-
ми они справляются отлично. По 
крайней мере, подобными расте-
ниями немногие могут похвалить-
ся, а уж виноград растет намного 
быстрее и менее капризен, чем 
нежные тропические растения.

Для начала надо укоренить 1-2 
глазковых черенка. Это очень про-
сто: берется пластиковая бутылка 
– в донце делаем 5-6 дырок, засы-
паем землей, ставим на поддон и 
высаживаем черенок. Вот и все.

В принципе, если достать двух-
летний кустик, первую гроздь 
можно получить в этот же год. Но 
нам торопиться некуда, а черенок 
достать проще и дешевле купить. 
По мере роста в течение года рас-
тения 2-3 раза пересаживаем в 
горшок большего размера, посте-
пенно увеличивая емкость. В по-
следний раз пересаживаем в са-
модельную деревянную кадку или 
в покупной горшок на 15-20 л.

В конце каждого года побеги об-
резаем на высоте 1-1,5 м. Можно 
проредить и часть зеленых пасын-
ков. За лето убираем только не-
нужные побеги и укорачиваем в 
зависимости от опоры.

Землю в кадках меняем раз в три 
года. Желательно брать перегной 
1/3 и 1/3 песка, 1/3 плодородной 
земли. 

Зимой можно продолжать выра-
щивать кустики и при комнатной 
температуре. Тогда при подсветке 
люминесцентными лампами мож-
но снять второй урожай.

Но многие предпочитают дать 
ему период покоя, унося в подвал 
и храня там до февраля при темпе-
ратуре +2–5 °С. Можно вынести на 
застекленную лоджию и, утеплив 
мешками, хранить до весны. Есть 
и те, кто, раз вытащив кадку на 
балкон, не утепляют и не заносят 
ее в квартиру, обложив лишь по-
ролоном сам горшок. Бывает, что 
виноград подмерзает, но все равно 
выгоняет летом буйную зелень.

Виноград в квартире
В квартире можно выращивать не только китайские 

розы, тропические растения да кактусы. Виноград тоже 
способен расти и плодоносить на подоконнике. Не вери-
те? Давайте попробуем!
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g Советы врача g 6 соток

g Знаете ли вы, что...

Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Наш дом

Не садитесь 
за стол усталым
Наиболее благоприятно четы-

рехразовое питание. Сытный 
утренний завтрак, легкий второй 
завтрак в коротком перерыве 
на работе, плотный обед, срав-
нительно легкий ужин. Время 
завтрака, обеда и ужина может 
быть разным, главное, чтобы 
промежутки между едой состав-
ляли не менее 4–5 часов. А по-
следняя трапеза должна быть не 
позже чем за 2–3 часа до сна.
Это, конечно, не догма. Жиз-

ненные обстоятельства могут 
вносить свои коррективы. Одна-
ко изменения в режиме питания 
не должны быть слишком резки-
ми. К тому же надо учитывать и 
некоторые психологические ню-
ансы.
• Нельзя садиться за стол уста-

лым. Как бы вы ни были голод-
ны, перед трапезой отдохните 
хотя бы 10–15 минут.
• Не садитесь за стол, когда вы 

раздражены, испуганы, взволно-
ваны.
• По возможности избегайте си-

деть за одним столом с челове-
ком, вызывающим у вас сильную 
антипатию.
• Если вам не нравится какое-

либо блюдо, не надо его даже 
пробовать – оно не принесет вам 
пользы.
Человеку ежедневно требуется 

не меньше литра воды, но луч-

ше, когда жидкости от 2 до 3 ли-
тров, включая ту, что содержится 
в приготовленных блюдах. Если 
же вы пьете больше, то лишь 
улучшаете процесс промывания 
тканей и способствуете выведе-
нию шлаков. Однако это неце-
лесообразно в случаях, когда по 
каким-либо медицинским причи-
нам нужно ограничивать себя в 
количестве жидкости.
Чай полезен всегда. Особенно 

зеленый. Чай с изюмом помога-
ет при запорах, утоляет жажду, 
снимает налет на языке. Чай с 
молоком и солью дезинфициру-
ет желудочно-кишечный тракт, 
разгоняет газы.

Худейте осторожно
Тем, кто хочет придерживать-

ся диеты, чтобы обрести строй-
ность или не потерять ее, также 
полезно прислушаться к некото-
рым советам. 
• Всегда переходите на диету в 

теплое время года – с апреля по 
август.
• Не «садитесь» на диету, если 

у вас плохое настроение. Груст-
ные люди медленно и мучитель-
но сбавляют вес.
• Краткие по времени диеты 

имеет смысл приурочить к концу 
недели или к отпуску, когда вы 
сможете позволить себе боль-
шие физические нагрузки и ак-
тивное занятие спортом. 
А теперь пять «золотых пра-

вил» для желающих сохранить 
форму:
1. Ешьте медленно.
2. Тщательно прожевывайте 

пищу. Вскоре вы заметите, что 
едите меньше, а вкус у еды стал 
гораздо лучше.
3. Красиво сервируйте стол, 

даже если трапезничаете в оди-
ночестве.
4. Вставая из-за стола, остав-

ляйте на тарелке немного еды.
5. Никогда не ешьте в кино, 

сидя у телевизора, во время чте-
ния или в кровати.

• если нос чересчур твердый - это 
сигнал о склеротических измене-
ниях в сосудистой системе; 

• припухший кончик носа чаще 
всего свидетельствует о нездоро-
вом сердце; 

• пятна на коже носа - повод для 
беспокойства о состоянии почек и 
селезенки; 

• красный нос с сизыми прожил-
ками - признак того, что у пациента 
не все в порядке с кровообращени-
ем; 

• коричневый оттенок носа, пере-
ходящий в бронзовый или даже 
синий, - свидетельство нарушений 
в органах пищеварения и поджелу-
дочной железе.

Ревизия семян 
цветочных культур
В этот самый холодный месяц 

зимы проведите ревизию име-
ющихся цветочных семян. Если 
есть сомнения, лучше проверить 
семена заблаговременно. Иначе, 
пользуясь невсхожими семена-
ми, можно упустить оптимальные 
сроки посева.
Для проверки на всхожесть 10-

50 семян (в зависимости от ве-
личины) разложите на влажной 
фильтровальной бумаге или чи-
стой тряпочке, смоченной в воде, 
и поместите  на блюдце, покрытое 
другим блюдцем. Для большин-
ства семян температура прорас-
тания +18-22°С, света не требу-
ется. Всхожие семена наклюнутся 
через 7-10 дней; долго и недруж-
но прорастают семена вербены. 
Проверка покажет, по каким куль-
турам и сортам надо приобрести 
свежие семена.
Подготовка луковичных 
культур к выгонке 
В конце месяца подготавливайте 

луковичные культуры - тюльпаны, 
нарциссы и гиацинты - для фев-
ральских сроков выгонки. Если 
их укореняли в погребе, ящики с 
луковицами тюльпанов внесите 
на 3-4 дня в темное помещение 
с температурой воздуха +15°С, 
нарциссов - в светлое, с темпера-
турой воздуха +10°С, гиацинтов 
- в темное место с температурой 
воздуха +22°С и постепенно в 

течение пяти дней приучайте к 
свету. В первые сутки луковицы 
не поливайте. Успешной выгонки 
можно ожидать лишь в том слу-
чае, если луковицы хорошо уко-
ренились (в щелях ящиков видны 
корни), а ростки достигли высо-
ты 5-7 см у тюльпанов, 10 см - у 
нарциссов, 8-10 см - у гиацинтов. 
В нижней части ростков должен 
прощупываться бутон.
Отаптывание снега 
на цветниках 
Очень полезно в январе наве-

даться на садовый или дачный 
участок и посмотреть, как укрыты 
снегом посадки многолетних цве-
тов и роз. Если снега мало, на гря-
ды или куртины подкиньте снега с 
дорожек. Между грядами с луко-
вичными, многолетними цветами, 
около роз плотно утопчите снег - 
для нарушения ходов мышей.

1. Прежде всего - цветовое ре-
шение в оформлении. Выбирай-
те светлые тона для стен, пола 
и потолка. Учитывайте, что хо-
лодные цвета "раздвигают" про-
странство, а теплые - наоборот.
2. Не используйте мебель кон-

трастного со стенами цвета, ина-
че она «съест» часть простран-
ства.
3. Громоздкая мебель – враг ма-

ленькой квартиры. Старайтесь 
обставлять помещение низкой 
мебелью из тех же соображений. 
4. Мебель размещайте по углам 

или вдоль стен, расположенная в 
центре, она зрительно разбивает 
комнату на части.
5. Немаловажную роль играет 

освещение. В маленькой комна-
те не стоит вешать громоздкую 
люстру. Остановите выбор на ма-

леньких светильниках или скры-
той подсветке.
6. Хорошо, если часть мебе-

ли будет из стекла: это добавит 
«воздуха».
7. Не забудьте о зеркалах, ведь 

это самый простой и эффектив-
ный способ увеличить комнату.
8. Эффект безграничности по-

мещения создадут и удачно по-
добранные фотообои.
9. Если есть возможность, сде-

лайте выше дверные проемы – с 
ними и комната визуально под-
растет.
10. И, наконец, избавьтесь от 

лишних вещей. Чем больше в 
комнате мелких предметов, тем 
меньше она кажется. Не захлам-
ляйте открытые полки и столы. 
Это тот самый случай – когда в 
пустоте – преимущество.

Что и как мы едим?
Кому-то этот вопрос покажется праздным. Мол, какая 

разница, как мы едим, – лишь бы с аппетитом! Однако 
специалисты по питанию считают иначе.

Диагноз болезни по носу
По носу пациента можно безошибочно определить, насколь-

ко здоровы его сердце, желудок и другие внутренние органы: 

Комната станет больше!
10 советов по оформлению

Январь в саду
Сад укрыт снегом, трещат морозы, дует ледяной ветер. А 

у цветовода-любителя на окне появились чуть заметные 
зеленые стрелочки тюльпанов, нарциссов, гиацинтов...
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Политические басни
Осёл турецкий Эрдоган,
мечтая выбиться в султаны,
вынашивал коварный план –
соседние ограбить страны.
 
Но тут пришёл большой медведь
и начал убивать шакалов –
убийц, ослу сливавших нефть…
Ущерб для бизнеса немалый!
 
Медведя вдруг осёл «лягнул», 
надеясь на защиту НАТО, 
но, видно, планку перегнул – 
был встречен там весьма прохладно…
 
Зато «наш» укровский баран
осла приветствовал как брата:
- Медведь захватчик и тиран! -
вопит сторонник султаната.
 
Теперь баран не одинок – 
играют два нациста в паре.
Но этим тварям, видит Бог,
недолго праздновать в угаре!
 
Но и медведю: не зевай
и знай – где друг, а где предатель, 
наплюй на вой и злобный лай 
и защищай «тайгу», приятель!

******
Две вороватые мартышки 
Сцепились… И летит стакан…
Один хохол грузинский – Мишка,
Другой – Аваков – из армян.
 
Такие уж в Руине нравы, 
но, коль умишком не богат, 
а денег хочется и славы, 
то подставляй пиндосам зад!
 
Плясать под штатовскую дудку, 
подачки тырить и орать:
- Медведь напал на нашу будку,
Пора Европу защищать!
 
Уймитесь, глупые мартышки, 
хозяин вас не защитит, 
когда за мерзкие делишки 
народ вас к стенке пригвоздит!

******
Укры выбрали Парашу…
Видно, сбрендили хохлы, 
поливая злобно «Рашу», 
примеряя кандалы…
 
Что от ридной Украины, 
где нацисты взяли власть, 
ожидать? Одни руины, 
нищета, бардак и грязь…
 
«Украина – це Европа!»
Размечталась гопота…
Но зачем Европе …опа 
и голодная орда?
 
Им своих проблем хватает: 
эмигранты прут и прут,
экономика хромает 
и теракты там и тут…  
 
А «друзья» американцы 
не помогут никому: 
Меркель, Олланд – их засланцы,
НАТО тоже тянет в тьму…

Анатолий ГЕССЕ

В начале 2014 года закончился 
30-летний цикл, который можно 
назвать  «Периодом глупых ре-
форм», который разрушил при-
вычное восприятие окружающего 
мира, традиционные представле-
ния о добре и зле, лжи и правде, 
произошло обессмысливание... 
Начался новый цикл, и по-старому 
уже не будет: будет меняться мир, 
будут меняться системы, придется 
меняться  и самому человеку.  

2014 год – год дерева и огня. 
Огромная масса событий, потока 
неконтролируемой энергии! По-
явились первые слабые ростки бу-
дущего среди потоков глупых, не-
компетентных решений.

2015 год – год земли и дерева. 
Год корректирующий: было несо-
впадение идеальных и реальных 
вещей, новый мир уже начинает о 
себе заявлять, старый мир сопро-
тивляется.

2016-й - год огня и металла. Нач-
нется 8 февраля. Необходимы яс-
ность огня и умение работать со 
структурой материала. 

Необходимо создавать новые 
смыслы, и смыслы надо создавать 
правильные. По причине обесс-
мысливания невозможно стало ни 
одно здравое решение воплотить 
в жизнь, потому что тот, кто вопло-
щает эти решения, здраво не мыс-
лит. Все мировое пространство 
стало психиатрической больницей 
без смыслов, такая же ситуация и 
у нас в стране. Самое время за-
няться государственной страте-
гической психотерапией. Это ни в 
коей мере не попытка поставить 
диагноз, а попытка понять, - где 
находятся нарушения от замысла 
до процесса воплощения. И зада-
ча заключается не в том, чтобы ло-
вить кого-то: вот этот что-то нару-
шил или этот что-то сделал не так, 
а понять, почему так произошло. 

Правда и ложь существуют в при-
роде, не в них дело, а дело в под-
мене и когда эти подмены правды 
ложью начинают зашкаливать. И 
не специально вроде бы это про-
исходит, как это в жизни бывает – 
там прогнулся, тут поддался, там 
ушел...  Вот создали мы партию, 
она чем-то там правит, но пра-
вит только внутри самой себя, не 
справляясь со всем остальным. 
Это суды, где создано такое за-

конодательство, что повернуть 
дело можно как угодно… Созда-
ли огромное количество разных 
вещей, целую систему, в которых 
правда и ложь перемешаны. 

И в наступающем году эта си-
стема начнет трескаться, разва-
ливаться, как скорлупа в яйце. И 
очень важно, что из-под этой скор-
лупы вылупится. 

Ничего страшного я в этом не 
вижу, потому что каждый пере-

живет этот период, исходя из чи-
стоты своих личных намерений и 
своей правды. Если ты сам себе 
не врешь, то  важно понять зако-
ны, как ложь становится правдой, 
а правда ложью, и разделить их, 
разделить мед и деготь. 

В любом случае нужно будет ме-
няться, и это неизбежное требова-
ние реальности, которая загнала 
всех нас в безвыходное состояние.

Для творческих людей сейчас не-
обходимо идти в область правиль-
ного, точного и  честного искусства, 
которое занимается описанием ре-
ально существующего положения 
дел.

Сфотографируйте QR-код 
и прослушайте прогноз  

Б. Виногродского

Прогноз на 2016 год
Прогноз от ведущего кита-

еведа России и специалиста 
по Книге Перемен Бронисла-
ва Виногродского на 2016 год 
- год Огненной Обезьяны. 


