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

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

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

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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СТРАНА ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО
Возвращение в СССР в той или иной форме обязательно состоится
Предлагаем нашим читате-

лям интервью Дмитрия Агра-
новского, известного россий-
ского адвоката, члена КПРФ.
Поговоришь с умным и по-

следовательным коммуни-
стом — и душа успокаивает-
ся. Понимаешь, что не всё 
ещё потеряно, что время ра-
ботает на нас, что противники 
наши и блудливые речи их — 
накипь.
Что, впрочем, вовсе не по-

вод расслабляться.
— Дмитрий, в вашем пред-

ставлении то, что сегодня яв-
ляет собой власть, — это всё-
таки не реинкарнация позднего 
СССР (как любят говорить ли-
бералы)? Либерал-буржуа по-
прежнему управляют сегодня 
страной?

— Сегодняшнее государство — 
это причудливый симбиоз патри-
отизма и либерализма, к сожале-
нию, не имеющий к СССР никакого 
отношения. Созданная при Ельци-
не система колониального капи-
тализма настолько пропитала все 
поры власти, что нужны какие-то 
чрезвычайные события, чтобы ее 
изменить.

Чрезвычайные события уже про-
изошли — хронологически это го-
сударственный переворот на Укра-
ине, воссоединение с Крымом, 
сожжение наших товарищей в 
Одессе, чудовищная бойня, развя-
занная фашистами в Донбассе. Ни 
Россия, ни наш народ, ни вообще 
мир уже никогда не станет преж-
ним. С одной стороны, народ, да и 
власть, стремительно приходит в 
чувство после 25 лет разложения и 
застоя, а с другой стороны - США, 
по присущей им глупости, не дадут 
нам сдаться достойно и сохранить 
лицо. Так что я уверен, что транс-
формация России в сторону патри-
отизма, справедливости, восста-
новления своего влияния в мире 
будет только продолжаться.

Сейчас России нужно восста-
навливать нормальные отноше-
ния с Западом. Не колониальные, 
а именно нормальные, которые 
были во все времена нашей исто-
рии, — нормальные отношения с 
Западом и, особенно, с США могут 
быть только с позиции силы. США 
страна с таким менталитетом, что 
любые другие аргументы, кроме 
силы, они принимают за слабость. 
А со слабыми они никогда не цере-
монились.

Возвращение в СССР в той или 
иной форме тоже обязательно со-
стоится — СССР был не чьей-то 
причудой, а выстраданным многи-
ми поколениями самым приспосо-
бленным способом для существо-
вания России в реальном мире. 
Хватило нескольких месяцев укра-

инских событий, чтобы вся идео-
логическая промывка мозгов по-
следних 25 лет растаяла как сон, 
как утренний туман.

— Как ты оцениваешь пер-
спективы «левого» движения в 
России?

— Перспективы левого движе-
ния и в России, и в мире я расце-
ниваю как блестящие, потому что 
весь мир устал от капитализма, не 
знает, как от него избавиться, и эта 
архаичная, устаревшая система 
создала миру массу проблем. По-
этому в мире и России ренессанс 
левой идеи отчасти уже идет, а 
дальше будет идти еще быстрее. 
Как это ни странно, но левыми иде-
ями всё больше проникаются даже 
в США.

Кроме того, в России сейчас про-
исходит период реабилитации Со-
ветского прошлого. И это правиль-
но и неизбежно. Достижения СССР 
настолько очевидны и успехи того 
времени настолько не идут ни в 
какое сравнение с провалами и 
застоем последних 25 лет (до Кры-
ма), что никакая тотальная пропа-
ганда и промывка мозгов не могла 
помешать возрождению интереса 
к Советской эпохе. Кроме того, 
в отличие от США и Европы, где 
люди очень подвержены влиянию 
средств массовой пропаганды, в 
России большинство людей всег-
да к любой пропаганде относятся 
весьма критически и мыслят неза-
висимо.

— КПРФ — модернизируется?
— Безусловно. А как иначе Пар-

тия могла бы столько лет выживать 
и не терять своего влияния в столь 
неблагоприятной среде? КПРФ — 
живой организм и, разумеется, не 
может угодить и нравиться всем. 
Мы всего лишь люди и не можем 
все и всегда делать абсолютно 
правильно. Но, на мой взгляд, это 
единственная настоящая демокра-
тическая (в хорошем смысле сло-
ва), современная партия в России. 
КПРФ — драгоценное достояние 
России, это мост между Великим 
прошлым и, уверен, не менее Ве-
ликим будущим. И это единствен-
ная настоящая оппозиционная, 

патриотическая партия. К сожале-
нию, у нас слово «оппозиционный» 
сейчас сильно загажено либерала-
ми, как раньше они загадили такие 
слова, как «демократия», «рефор-
мы» или «правозащитники». Ведь 
у большинства сейчас эти понятия 
ассоциируются с Гайдаром, преда-
тельством и прочим негативом.

— Что нам ждать на выборах 
в ГД РФ?

— КПРФ наберет голосов боль-
ше, чем в 2011 году, но мандатов 
получит меньше, потому что «пар-
тия власти» доберет необходимое 
большинство через одномандат-
ников. Одномандатники для того 
и сделаны, чтобы по этим округам 
проводить нужных людей. Окру-
га слишком большие, чтобы кто-
то мог реально конкурировать со 
столь большими деньгами и адми-
нистративным ресурсом. Техноло-
гия «добора» необходимого числа 
депутатов через одномандатников 
в то время, когда «партия власти» 
теряет популярность, не в России 
придумана и неоднократно опро-
бована. В этом смысле выборы в 
2016 году будут гораздо менее де-
мократичны, чем в 2011-м.

Результаты остальных партий, 
кроме КПРФ, не имеют значения, 
так как они все равно будут делать 
то, что им скажут.

— Заметил, что когда нача-
лись события в Крыму и в Дон-
бассе, «правое» движение рас-
кололось поровну, одна часть 
уехала воевать за АТО и спа-
сать «белую расу», а другие 
поддержали Донбасс. Либералы 
оказались почты монолитны 
— 95% из них поддержали Май-
дан и тактично не заметили 
бомбардировок Донецка и Лу-
ганска; исключения есть, но их 
мало. В «левом» движении си-
туация почти обратная: 95% 
известных мне «левых» (нацбо-
лов-другороссов я тоже отно-
шу к «левым»), напротив, под-
держали Донбасс. Исключения 
— по пальцам пересчитать. 
Получается, что «левые» куда 
больше консерваторы, тради-
ционалисты, чем «правые»? Да 

и демократы большие, чем ли-
бералы, потому что поддержи-
вают выбор народа — в нашем 
случае народа Крыма, Луганска 
и Донецка.

— Так называемые «либералы», 
как и так называемые «правые» су-
ществуют только в интернете или 
в пределах МКАД. Весь остальной 
народ России поддержал и Крым, 
и Донбасс, причем с таким едине-
нием и энтузиазмом, которого я 
не видел вообще в своей жизни. 
Все левые, как один, поддержали 
Крым и Донбасс тоже. Те, кто не 
поддержал — просто фальшивка 
с Болотной площади. Тогда, если 
вы помните, американцами выра-
щивались все виды «оппозиции» 
— так называемые «левые», так 
называемые «правые», так назы-
ваемые «экологи», жулики-«борцы 
с коррупцией», «гражданские акти-
висты». Все эти группы всегда и во 
всем поддерживали США, являют-
ся проводниками интересов США 
и олигархии и во всех странах соз-
даются по одним и тем же лека-
лам — будь то майдан на Украине, 
свержение Делмы Руссеф в Бра-
зилии или «болотная оппозиция» в 
Москве. Это просто пятая колонна, 
а не какая-то политическая сила, 
представляющая интерес опреде-
ленной части общества. Это де-
структивные силы, и они должны 
быть в России запрещены.

— Возможна ли в нынешней 
России «революция сверху» и 
органичное, из чувства самосо-
хранения, «полевение» власт-
ной системы? 

— Она не только возможная, она 
происходит — прямо сейчас, на на-
ших глазах, и мы принимаем в ней 
участие. Не так быстро, как нам бы 
хотелось, не всегда в том направ-
лении, в каком бы нам хотелось, но 
по сравнению с 2012 годом мы жи-
вем уже в другой стране. И дальше 
все будет идти по нарастающей. 
Выстроенная система либераль-
ного капитализма в России нежиз-
неспособна и рухнула от первого 
же столкновения с реальностью. 
И дальше в этом плане будут идти 
неизбежные и объективные про-
цессы, совершенно не связанные 
с желанием или нежеланием кон-
кретных лиц.

(В сокращении)
Беседовал 

Захар ПРИЛЕПИН

Полностью интервью 
можно прочитать здесь
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• Население на единицу 
площади проживания долж-
но быть минимальным и 
высокообразованным (или 
способным к быстрому мас-
совому обучению). Первое 
требование означает мини-
мизацию нагрузки на био-
сферу в месте проживания. 
Второе - укомплектован-
ность кадрами для успеха 
в освоении прорывных кос-
мических технологий. Плюс 
немаловажным фактором 
будет являться объективное 
количество «лишних» лю-
дей, то есть тех, кому не най-
дется естественного места в 
будущей экономике.

• Территория проживания 
населения должна быть 
обеспечена максималь-
но местными материаль-
ными ресурсами. Переход 
от сегодняшней мировой 
экономики глобального по-
требления и свободного пе-
ремещения товаров и ка-
питалов неизбежно будет 
связан с множественными 
разрывами производствен-
ных и логистических связей. 
В результате преимущество 
получат те регионы планеты, 
которые в наименьшей сте-
пени будут подвержены де-
градации. Особенно в клю-
чевых областях. И в первую 
очередь население должно 
быть способно себя прокор-
мить. Пусть без разносолов 
и деликатесов, но прокор-
мить.

• Традиции общества долж-
ны быть солидарными, а не 
конкурентными. На любом 
изломе, когда неизбежно 
возникает всеобщий дефи-
цит привычных вещей, а 
противоречия между всеми 
достигают максимума, наи-
большей жизнеспособно-
стью обладают те сообще-
ства, в которых сильны 
традиции взаимопомощи. И 

здесь преимущества полу-
чают страны с относительно 
небольшим уровнем жизни. 
Ведь солидарность всегда 
обратно пропорциональна 
способности человека в лю-
бых случаях решать свои 
проблемы самостоятельно 
без привлечения помощи из-
вне. 

• Государственное устрой-
ство - жестко централизован-
ным в области управления. И 
народ должен воспринимать 
это жесткое государственное 
устройство наиболее есте-
ственным образом.  Только 
жестко организованное и 
централизованное общество 
способно в критических ситу-
ациях сохранить относитель-
ный порядок, преодолеть 
хаос и тем самым остановить 
разрушительные процессы. 
Давно известно, что демо-
кратия хороша в спокойные 
сытые периоды времени, не 
требующие от властей бы-
стрых и жестких решений. 
Но в кризисные времена она 
пробуксовывает и оказыва-
ется недееспособной. Что 
мы в принципе наблюдаем в 
сегодняшней Европе.

• Государство должно быть 
способно защитить себя от 
любых агрессивных наездов 
извне. Без этого импорт ха-
оса из менее обеспеченных 
ресурсами и организованных 
территорий становится неиз-
бежным.

Если посмотреть на сегод-
няшний мир, то мы увидим, 
что в нем найдется не много 
стран, которые удовлетво-
ряют всем указанным усло-
виям хотя бы в половину от 
того, насколько им удовлет-
воряет Россия. То есть прак-
тически все, что является 
нашими традиционными не-
достатками в существующей 
экономической модели, ста-
новится ее преимуществами 
в модели будущей. Таким об-
разом, перспективы России 
выглядят совершенно осно-
ванными и именно с рацио-
нальной точки зрения. Хотя 
все сказанное и означает, 
что по сравнению с привыч-

ным образ жизни неизбежно 
изменится существенным 
образом.

Если взять любое нормаль-
ное государство, то свои 
успехи оно традиционно вы-
пячивает, а проблемы ста-
рается замолчать. В России 
все наоборот. Крайне редко 
можно услышать о новых от-
крытых производствах. По-
строенных объектах инфра-
структуры и еще чем-нибудь 
положительном. И даже то, 
что замолчать трудно, пода-
ется в максимально негатив-
ном ключе. Например, тот 
же космодром «Восточный». 
И стоил он в разы дороже, 
чем надо, и денег разворо-
вано на три космодрома, и 
ракета чудом полетела, и во-
обще он никому не нужен. А 
между тем, этот объект ста-
нет центральным для всего 
будущего главного региона 
планеты – Тихоокеанской 
экономической зоны. А про 
многое другое вообще мол-
чок. То, что предприятия ВПК 
загружены полностью, знают 
многие, но и это подается 
как очередной пример глупо-
го расходования невеликих 
государственных средств. 
А вот то, что большая часть 
этих предприятий оснащена 
суперсовременным роботи-
зированным оборудовани-
ем из той же Японии, знают 
уже куда меньше людей. Или 
вдруг возник из ниоткуда 
практически готовый завод 
по производству сжиженно-
го газа не Севере. Никто и 
никогда даже не слышал в 
СМИ о том, что он строится. 
А тут раз - и уже готов. И так 
во многом другом. Причина 
всего этого даже не внутрен-
няя, а общемировая. Миро-
вой экономический имидж 
России целенаправленно 
опускается «ниже плинтуса». 
А все потому, что настоящие 
деньги любят тишину. Нико-
му не выгодно устраивать 
публичную конкуренцию за 
правильные нужные активы.

(В сокращении)
Юрий СЕНАТОРОВ

chipstone.livejournal.com

18 мая
В Белореченском районе 

Краснодарского края от-
крыта первая очередь за-
вода по изготовлению ме-
тизных изделий. 

19 мая
В г. Новошахтинск Ро-

стовской области начала 
работу первая очередь ры-
бокомбината «Донской». 

Объём инвестиций в пер-
вую очередь предприятия 
составил около 500 млн 
рублей. Инвестиции во 
вторую очередь завода со-
ставят 200 млн рублей. На 
сегодня на предприятии 
занято 230 человек, до кон-
ца года планируется соз-
дать до 1000 рабочих мест.

23 мая
В Петушинском районе 

Владимирской области со-
стоялся запуск завода по 
производству иммунобио-
логических препаратов.

Объём инвестиций ЗАО 
«Генериум» составил бо-
лее 2 млрд рублей. Из-за 
полной автоматизации, 
на заводе занято всего 30 
человек. Выпуск готовых 
лекарственных форм бу-
дет осуществляться из ак-
тивных фармацевтических 
субстанций собственного 
производства.

В г. Казань Татарстана, на 
территории технополиса 
«Химград», открыт завод 
по производству упаковки.

Объём инвестиций соста-
вил 700 млн рублей. На за-
воде создано 168 рабочих 
мест. Ранее подобная про-
дукция импортировалась.

24 мая
В г. Рязань открыт завод 

по производству новых 
для России теплоизоля-
ционных материалов из 
жесткого пенополиизоциа-
нурата.

Объём инвестиций кор-
порации «ТехноНиколь» 
составил 1,7 млрд рублей. 

26 мая
В г. Псков запущен ком-

плекс по производству 
сжиженного природного 
газа с автомобильной газо-
наполнительной станцией.

Основными направлени-
ями для поставок станет 
Северо-Западный регион 
России и экспорт в Европу. 
Благодаря новому заводу 
газ из России будет впер-
вые использован в каче-
стве топлива для морских 
судов.

В Тербунском районе Ли-
пецкой области открыт 
завод по производству 
кормовых смесей для жи-
вотных и птиц.  

Завод построен на терри-
тории ОЭЗ регионального 
типа «Тербуны». Объём 
инвестиций группы компа-
ний «МегаМикс» составил 
1,5 млрд рублей. По своей 
производственной мощно-
сти завод стал крупнейшим 
предприятием в Европе по 
выпуску подобной продук-
ции.

31 мая
В г. Волгоград на пред-

приятии «Лукойл-Волго-
граднефтепереработка» 
запущен крупнейший в 
России комплекс глубокой 
переработки нефти на базе 
гидрокрекинга вакуумного 
газойля.

Инвестиции составили 
около 100 млрд рублей. До-
полнительно создано 300 
рабочих мест.

В Нерюнгринском районе 
Якутии состоялось откры-
тие первой очереди обога-
тительной фабрики ГОКа 
«Инаглинский». 

Фабрика по производ-
ству высококачественного 
коксующегося концентра-
та является частью горно-
обогатительного комплек-
са «Инаглинский». Общий 
объём инвестиций угле-
добывающей корпорации 
«Колмар» в проект состав-
ляет 23 млрд рублей. Всего 
планируется создать более 
2000 рабочих мест.

В г. Пермь на заводе не-
мецкой компании Henkel 
запущены новые произ-
водственные и логистиче-
ские мощности.

Общая площадь новых 
производственных поме-
щений составила порядка 
16 тысяч кв. метров. Объ-
ём инвестиций оценивает-
ся в 2 млрд рублей.

Кроме того, в мае откры-
ты:

Термический цех произ-
водства валков (рабочих 
частей прокатных станов) 
ПАО «Уралмашзавод» (г. 
Екатеринбург)

Производство набивки си-
дений для автомобилей ГК 
«Криста» (Самарская обл.)

Линия по производству ин-
сулина последнего поколе-
ния ЗАО «Санофи-Авентис 
Восток» (Орловская обл.)

Линия по производству 
радиофармпрепаратов АО 
«НИИТФА» (г. Москва)

Линия по производству 
длинномерных лент-
подложек для высокотем-
пературных сверхпрово-
дников второго поколения 
АО «НИИТФА» (г. Москва)

Новый цех по производ-
ству сухого молока ЗАО 
«Кировский молочный ком-
бинат» (г. Киров) и другие, 
весь список читайте на 
сайте.

www.sdelanounas.ru

Рациональная иррациональность 
ожиданий будущего
Все прогнозы относи-

тельно центрального ме-
ста России в будущем ми-
ропорядке проистекают 
из вполне рациональных 
соображений, не имею-
щих ничего общего с эфе-
мерными рассуждениями 
о божественном прови-
дении. Будущая мировая 
экономическая модель, 
опирающаяся на эффек-
тивное и минимальное 
ресурсное потребление, с 
одной стороны, и необхо-
димость концентрации на 
нескольких прорывных 
направлениях, способных 
продвинуть человечество 
за пределы планеты, име-
ет несколько базовых черт.

РОССИЯ "ЗАГНИВАЕТ".
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
Обзор новых производств: май 2016 г.
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ПЕРВОКЛАШКИ, Я С ВАМИ!
Как же чужеземно и жалко 

на фоне праздника Великой 
Победы в столь прекрасные 
и многозначные дни выгля-
дели иные аборигены теле-
экрана с их вечным замше-
лым  враньем о Советском 
времени, с осточертевшим 
хныканием о своей горькой, 
но сытой  судьбе, с постыд-
ным угодничеством перед 
властью…

(Продолжение. 
Начало в прошлом номере)

Но прежде следует сказать о 
том, что в праздничных газетах и 
журналах было много дельных, 
серьёзных, нужных публикаций и 
о всей войне, и о крупных опера-
циях, и о боях местного значения 
– о Курской битве, о «Рельсовой 
войне», об отчаянном восстании 
в лагере Собибор… Тут немало и 
опровержений разного рода. В са-
мом деле, разве, например, мож-
но оставить без отпора утвержде-
ние Ричарда Эванса, профессора 
истории в Кембридже, что в знаме-
нитой, решившей исход операции, 
танковой битве под Прохоровкой 
у немцев было всего-то 117 ма-
шин, а потеряли они только три 
танка. Понимаете? Раз, два, три… 
Мы же – не сосчитать. У этого про-
фессора совершенно солжени-
цинский склад ума. Выходящий в 
Барнауле журнал «День Победы» 
резонно вопрошает его: «Отчего 
же при таком успехе гитлеровцы 
вдруг начали стремительно отка-
тываться назад?». Действитель-
но, ведь планчик-то их операции 
«Цитадель» состоял в том, чтобы 
окружить и уничтожить нашу кур-
скую группировку и захватить сам 
Курск, а получилось – вскоре са-
мих выбили даже из Орла и Бел-
города! В честь этого Сталин при-
казал дать первый салют.
Или – вопрос о потерях сторон 

при взятии Берлина. В журнале 
«Загадки истории» Виктор Банев 
пишет: «Мало кто из неспеци-
алистов может описать ход Бер-
линской операции, но зато почти 
все уверены в колоссальных, а 
главное, неоправданных наших 
потерях». Действительно, об этом 
писал, например, Даниил Гранин, 
которому почему-то двадцать лет 
медаль «За победу» не давали, а 
не так давно я слышал по теле-
видению из уст епископа Тихо-
на: «Что-то около миллиона или 
больше…» Святой отец, ведь вам 
многие верят. А на самом деле 
наши потери убитыми, увы, соста-
вили 78291 человек, ранеными, 
увы, -274184 (с.21). 
Ну, и конечно, о заградотрядах. 

Уж сколько о них наплели! Но 
Александр Соколов в тех же «За-
гадках» констатирует: «Подавля-

ющее большинство ветеранов за-
являют, что с заградотрядами они 
вообще никогда не сталкивались. 
К тому же, нет ни одного конкрет-
ного свидетельства о том, что за-
градотряды вели огонь по нашим 
отступающим частям» (с.12). Могу 
добавить, что я тоже расспраши-
вал, например, маршала Язова 
Д.Т., своих однокурсников-фрон-
товиков Юрия Бондарева, Ми-
хаила Годенко – и они в глаза не 
видели.
 Много было достойных публика-

ций и о павших, и о живых героях, 
порой подзабытых. Это - капитан 
Иван Флёров, командир первой 
«катюши»: до смерти переполо-
шив своим невиданным оружием 
немцев, он, оказавшись всё-таки 
в окружении, взорвал свою «ка-
тюшу» и вместе со всем расчётом 
пал в бою, ему было 35 лет; это 
- легендарный разведчик Николай 
Кузнецов (Пауль Зиберт) из де-
ревни Зырянка Пермской области: 
он не только давал важную ин-
формацию, но между делом еще 
и отправил в лучший мир 11 выс-
ших чинов оккупационной адми-
нистрации, а погиб в бою с украми 
из УПА в 33 года; это - 20-летний 
Николай Сиротинин: 17 июля 41-
го вдвоем с 76-мм пушкой они 
вели страшный бой против целой 
танковой колонны; это - 18-летняя 
медсестра Ксюша Константинова 
из Липецка: прикрывая отход сан-
бата, она уложила груду фрицев и 
погибла, может быть, нецелован-
ной; это - 17-летняя Зина Портно-
ва из организации «Юные мстите-
ли» (Витебск): во время допроса 
она схватила со стола «вальтер» и 
пристрелила лопоухого офицера, 
потом, уже на улице, – ещё двоих; 
это - 14-летний Володя Дубинин, 

ценой своей жизни спасший пар-
тизанский отряд; это - ещё и Иль-
за Штёбе, работавшая в Германии 
на нас под псевдонимом «Стару-
ха» и тоже, как Зина и Ксюша, за-
платившая за это жизнью…
Но в этом потоке благодарности, 

восхищения и скорби, к сожале-
нию, не обошлось и без замшелых 
глупостей, бестактностей, прямой 
неправды. Так, в журнале «Загад-
ки истории», выходящем в Барна-
уле тиражом в 100 тысяч, в статье 
«Завтра была война» (автор не 
указан) обстоятельно говорится о 
больших наших потерях в первые 
дни войны, но - и ни слова о не-
мецких. Что, их не было? Пардон, 
в первый же трагический день 
было сбито около 200 немецких 
самолётов. Загляните в дневник 
генерала Гальдера, там на этот 
счет много интересного.
В телеобзоре праздничной не-

дели Динара Зейналова опять 
вытащила вроде бы уже забы-
тую байку о 3 процентах будто бы 
оставшихся в живых фронтовиков 
двадцатых годов рождения. Поду-
мала бы сударыня, как это могло 
быть. Давным-давно эту байку пу-
стил гулять по свету писатель Б. Я 
его спрашивал: откуда взял? Мне, 
говорит, генералы рассказывали. 
Да какой генерал будет считать 
потери по возрастам? Кажется, я 
его тогда переубедил. Да у нас в 
институте студенты были в боль-
шинстве фронтовики этого воз-
раста. Потери войны, увы, были 
огромны, но не было никакого 
«погибшего поколения».
В журнале «День Победы» опять 

взбодрили комически несуразные 
вымыслы о замечательном дикто-
ре времен войны: «Гитлер считал 
своим главным врагом не Стали-

на, не Жукова, не Василевско-
го, а Юрия Левитана. Советские 
власти тщательно охраняли дик-
тора, запускали дезинформацию 
о его внешности. Ведь Гитлер за 
голову диктора объявил награду – 
250 тысяч марок» (с.34). Бедный 
Юрий Борисович… Да Гитлер и не 
знал ни об одном русском дикто-
ре, как Сталин и все мы не знали 
о немецких. Но все-таки за голову 
сочинителя этой басни я дал бы 
рублей десять. 
А в «Комсомольской правде» - 

это тоже в праздничных номерах, 
но уже о днях нынешних - недав-
но трагически погибшего Героя 
России Александра Прохорен-
ко нарекли «русским Рэмбо». А 
«Аргументы недели» подхвати-
ли : «Куда круче Рэмбо!» И это 
на всю страну! Возможно, темой 
очередного ток-шоу у Владимира 
Соловьева будет: «Рэмбо и Про-
хоренко – кто круче?». И ведь уве-
рены, что уподобление погибшего 
русского офицера американскому 
киногерою - высокая похвала. До 
какой же степени вам, Владимир 
Сунгоркин и Андрей Угланов, надо 
было забыть о своих русских ро-
дителях, о родной земле. Не ду-
маете ли двигать дело дальше и, 
допустим, маршала Жукова име-
новать русским Эйзенхауэром, 
Рокоссовского – русским Монт-
гомери или хотя бы Анатолия 
Карпова (о шахматистах скажем 
ниже) – русским Фишером? Жми-
те! Вдова Солженицына премию 
даст за то, что ничего русского у 
вас не осталось.
Помянутые «Загадки истории» 

напечатали статью Дм.Митюрина 
«Красные маршалы». Автор не 
знает даже, что ордена Боевого 
Красного Знамени, который ви-
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дится ему на груди то одного мар-
шала, то другого, у нас никогда 
не было. А вот о Финской: «Войну 
удалось закончить с приемлемым 
результатом». Удалось!.. Финны 
припожаловали в Москву и под-
писали мир на условиях. Которые 
мы им продиктовали. Красная Ар-
мия добилась всего, чего мы хо-
тели. И это было для нас весьма 
приемлемо. Об одном маршале 
сочинитель пишет: «Выискивал и 
разоблачал «врагов народа», но 
одновременно занимался перево-
оружением». Для него до сих пор, 
даже после и Горбачева, и Ельци-
на, и Чубайса, никаких врагов на-
рода не существовало, они у него 
только в кавычках. Разумеется, 
для него и возвращение Западной 
Украины и Западной Белоруссии 
это «так называемый «освободи-
тельный поход». Неужели главный 
редактор журнала Д.Кручинин не 
понимает, что такие сочинители 
совершенно неприемлемы?
На этой же странице приведена 

«Оценка врага»: «Мне представ-
лено Генштабом дело, содержа-
щее биографии и портреты совет-
ских маршалов и генералов. Все 
они в среднем чрезвычайно моло-
ды, не старше 50 лет. За плечами 
- богатая политико-революцион-
ная деятельность, все – весьма 
энергичные люди, убежденные 
коммунисты, и по их лицам вид-
но, что они хорошего народного 
корня. В большинстве случаев это 
сыновья рабочих, крестьян, са-
пожников… Короче говоря, прихо-
дишь к досадному убеждению, что 
командная верхушка Советского 
Союза сформирована из класса 
получше, чем наша собственная» 
(с.5). Так в своем дневнике писал 
в марте 1945 года Геббельс. Позд-
новато… В цитате не приведены 
ещё слова о том, что Гитлер со-
гласился с оценкой Геббельса. 
Так вот, Гитлер и Геббельс дума-
ли о нашем командовании лучше, 
чем Д.Митюрин и некоторые дру-
гие авторы. И в данном случае я 
- с ними, а не с Митюриным. 
А сколько вранья о церкви! Алек-

сандр Смиронов уверяет: «Когда 
началась война, перед право-
славными священниками встала 
непростая дилемма: за кого мо-
литься?» Это перед автором 
стоит дилемма: кому служить? 
А советский митрополит Сергий 
в первый же день войны и даже 
раньше выступления Молотова по 
радио призвал верующих к спло-
чению вокруг правительства и к 
борьбе против агрессии. Другое 
дело, что предательски вели себя 
ряд деятелей Зарубежной право-
славной церкви. Так надо же четко 
различать, кто есть кто.
В этом ряду следует сказать и о 

самом Дне Победы. Как извест-
но, англо-американцы приняли 
капитуляцию немцев 8 мая во 
французском городе Реймсе, а 
мы - 9-го в берлинском пригоро-
де Карлсхорст. И вот журнал «За-
гадки истории» в статье «Полная 

и безоговорочная» вопрошает: 
«Какой День Победы все-таки 
настоящий?» И приходит к выво-
ду, слава Богу, что наш. Да о чем 
тут говорить-то? По всем данным 
настоящий, конечно, Акт 9 мая. 
Именно так и по месту его подпи-
сания (не на земле потерпевшей 
поражение Франции, а там, отку-
да фашизм выполз – в Берлине), 
и по времени (8 мая ещё шли бои, 
операция по освобождению Праги 
ещё и не начиналась), и по ста-
тусу подписавших его лиц (там с 
немецкой стороны акт подписали 
начальник Генерального штаба 
сухопутных войск вермахта гене-
рал-полковник Альфред Йодль, с 
американской – начальник штаба 
союзнических войск в Европе ни-
кому не ведомый генерал-лейте-
нант Уолтер Смит да еще поста-
вил подпись наш генерал-майор 
Иван Суслопаров, военный ат-
таше во Франции, а здесь с не-
мецкой - начальник Верховного 
главнокомандования вермахта ге-
нерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель (после Гитлера второе 
лицо в вермахте) да еще высо-
кие представители авиационного 
и морского командования Герма-
нии, с нашей стороны достаточно 
назвать уже прославленного во 
всем мире маршала Советского 
Союза Жукова, заместителя Вер-
ховного Главнокомандующего.
Какие тут могут быть вопросы? 
Да, День Победы – 9 мая, и нам 

безразлично, когда его празднуют 
на Западе и празднуют ли вообще. 
Но при этом вот чем угощают нас 
ещё: «Западные лидеры прило-
жили немало усилий, чтобы при-
низить значение карлсхорстовско-
го документа. Несмотря на то, что 
процедура в Реймсе была при-
знана предварительной, на Запа-

де её стали называть собственно 
капитуляцией. А церемония в Кар-
лсхорсте преподносилась лишь 
как ратификация. Доходит до того, 
что наш Акт вовсе не упоминается 
в трудах английских и американ-
ских историков». Да, форменное 
безобразие, бесстыдство. Выхо-
дит, что жульничают не только по-
литические лидеры, но и профес-
сиональные историки.
Но удивительное дело. Расска-

зывая о нашем Акте, автор пишет: 
«Приняли капитуляцию замести-
тель командующего экспедицион-
ными силами маршал Артур Тед-
дер и маршал Георгий Жуков…». 
Позвольте, сударь, какое «и»? 
Во-первых, Теддер не «маршал», 
а главный маршал авиации. По-
нимаете разницу? А главное, по-
чему он и его подпись названы 
первыми, когда первой стоит под-
пись Жукова? И он председатель-
ствовал, и он пригласил к столу 
Кейтеля: «Милостивый государь, 
не угодно ли подойти и подписать 
одну бумажечку?» 
Изо всего следует, что надо было 

написать «Жуков и Теддер», а не 
наоборот. Как это характерно для 
наших дней: автор и не заметил, 
как сам оказался в компашке тех, 
кто «приложил немало усилий, 
чтобы принизить наш Акт». И, увы, 
дальше – в том же самом духе. 
Смотрите: «В свою очередь(!), 

советская сторона приложила не-
мало усилий для того, чтобы при-
низить значение реймского Акта. 
Его практически не упоминали в 
советской исторической литера-
туре» (с.22). Даже формулиров-
ка та же самая: «приложила не-
мало усилий, чтобы принизить». 
Словом, и там шельмецы, и у 
нас такие же. Поразительна эта 
лакейская легкость, с которой 

объявляют подобные вещи иные 
наши патриоты в патриотических 
изданиях.
Но позвольте, у нас Реймс даже 

не упоминается? А вот самая до-
бросовестная 10-томная «Исто-
рия второй мировой войны», вы-
шедшая у нас в 70-е года. Здесь 
о процедуре в Реймсе и всем 
связанном с ней обстоятельно 
рассказывается в десятом томе 
на страницах 361-363. Об этом 
же читаем в фундаментальном 
двухтомнике В.Дашичева «Бан-
кротство стратегии германского 
фашизма» - том 2, стр.624-625. 
Наконец, об этом же - в много-
кратно изданных воспоминаниях 
самого маршала Жукова: «7 мая 
мне в Берлин позвонил Верхов-
ный Главнокомандующий и ска-
зал:
- Сегодня в городе Реймс немцы 

подписали акт о безоговорочной 
капитуляции. Главную тяжесть во-
йны вынес советский народ, а не 
союзники. Поэтому капитуляция 
должна быть подписана перед 
Верховным командованием всех 
стран, а не только союзных войск.
Я не согласился и с тем, - про-

должал И.В.Сталин,- что Акт капи-
туляции подписан не в Берлине, 
центре фашистской агрессии. Мы 
договорились с союзниками счи-
тать подписание в Реймсе пред-
варительным протоколом капиту-
ляции. Завтра в Берлин прибудут 
представители немецкого глав-
ного командования и представи-
тели Верховного командования 
союзных войск. Представителем 
Верховного Главнокомандования 
советский войск назначаетесь вы» 
(с.637-638). Вот они какие, загадки 
истории…

(Продолжение следует)
Владимир БУШИН.

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии маршалом Г.К. Жуковым. 
Карлсхорст, Берлин. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центрально-

европейскому времени. (9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени)
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ХРИСТОС И АНТИХРИСТ
Н.А. Бердяев указывал на 

парадоксальность полити-
ческого сознания и поведе-
ния русских людей, непо-
стижимую для иностранцев: 
анархизм и чинопочитание, 
свободолюбие и рабское 
послушание, самостоятель-
ность и надежда на «добро-
го царя» и т.д. Наличие в на-
роде личностей с разными 
качествами – это нормаль-
ное явление.

Разнонаправленные качества в 
одном индивидууме – ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ. Если большей 
части нации можно поставить диа-
гноз – РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, 
то необходимо искать причины 
хронического заболевания.

В 90-е гг. Россия вернула старый 
государственный герб – двуглавого 
орла. По официальной версии, эта 
эмблема была заимствована у Ви-
зантийской империи после женитьбы 
Ивана III на Софье Палеолог. Совре-
менные исследования опровергают 
это. Например, историк Н.П. Лихачев 
считает, что Византия ни общегосу-
дарственной печати, ни тем более 
герба не имела. На известных на-
уке личных печатях византийских 
императоров двуглавого орла 
также НЕТ. А поскольку никогда не 
было, то и заимствовать было нече-
го. Зато он максимально точно пере-
дает истинное лицо нашей страны в 
нынешней концепции истории – ДВУ-
ЛИКОГО ЯНУСА.

Общественное мировоззрение 
формируется двумя основными пу-
тями: через наследование опре-
деленного генотипа (география) и 
через сложившуюся на территории 
проживания культуру. Исторические 
корни влияют и на формирование ге-
нетических признаков, и на создание 
устойчивых национальных традиций. 

Поэтому истоки устойчивого 
«раздвоения личности» россий-
ского общества также необходи-
мо искать, начиная с проверки 
отсутствия «заболевания» в его 
исторической памяти, и не только 
в новейшей истории. Это позволит 
нам понять причины формирования 
значительной части нынешних поли-
тико-экономических проблем, а зна-
чит,  и встать на путь их решения.

В начатом нами совместном рас-
следовании мистификаций и ис-
кажений исторических источников 
и артефактов, в том числе истории 
религии, мы вышли на исторический 
аналог Иисуса Христа (И.Х.) - реаль-
ную историческую фигуру византий-
ского императора АндроНика Ком-
нина. Главным барьером, который 
мешает соединить эти две фигуры в 
одну, является время, поскольку И.Х. 
помещён историками на 11,5 века 
ранее АндроНика.
Когда родился Христос
Нынешняя историческая хроно-

логия была внедрена Тридентским 
собором (1545-1563 гг.) для сокры-
тия роли нашей страны в миро-

вом развитии. Для этого пришлось 
уничтожить много книг, в том числе 
из святого Писания, признанных 
апокрифическими и не вошедших в 
библейский канон. На самом деле 
уничтожались все следы, которые 
противоречили НОВОЙ ИСКАЖЁН-
НОЙ ИСТОРИИ. В русской истории 
подобный процесс прошёл на столе-
тие позже. 

В основу нынешней хронологии 
Скалигера-Петавиуса (XVII в. ос-
нователи, авт.)  было положено 
ТОЛКОВАНИЕ числовых сведений, 
собранных в Библии, и календар-
но-астрономические вычисления. 
Ошибки подобных вычислений были 
огромными - в сотни и тысячи лет. 
Например, существовало около 200 
(!) различных версий «дат сотворе-
ния мира» (от Адама). ЭТА ДАТА 
РАЗЛИЧНА ДАЖЕ В ПЕЧАТНЫХ МО-
СКОВСКИХ БИБЛИЯХ 1663 и 1751 

годов! Расхождения между крайними 
шкалами составляет 2100 лет. 

Но были ещё хронологии «от пото-
па» (Ноя). Версий этих хронологий 
столь же много, как от Адама. Кроме 
христианских версий, были и другие: 
мусульманские, буддийские, иудей-
ские и пр. Даже в странах и регионах 
существовали СОБСТВЕННЫЕ столь 
же многочисленные хронологии. По-
этому определить, какой хронологии 
придерживался автор древних тек-
стов, практически невозможно. Исто-
рики могли лишь ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
о том, к какому времени относить те 
или иные события. СПОРЫ О БИ-
БЛЕЙСКОЙ ДАТЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА НЕ ПРЕКРАЩАЛИСЬ ДО СЕ-
РЕДИНЫ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.

Все сложности с хронологией со-
храняются и с точкой отсчёта от «но-
вой эры» - Рождества Христова (РХ). 
Не все исторические источники были 

уничтожены в Реформацию. Сохра-
нившиеся показывают СТОЙКУЮ 
средневековую традицию, относив-
шую эпоху жизни Христа к XI веку, на-
пример, известный хронолог XIV-XV 
веков Матфей Властарь.

В исследованиях наших соотече-
ственников, применивших математи-
ческие методы для изучения истории, 
– академика РАН, доктора физико-
математических наук А.Т.Фоменко и 
его партнёра Г.В.Носовского, кото-
рые получили обобщённое название 
Новая Хронология (НХ), была полу-
чена датировка РХ и евангельских 
событий. Она получена ими с по-
мощью нескольких НЕЗАВИСИМЫХ 
ДРУГ ОТ ДРУГА естественно-науч-
ных методов. 

Согласно РАСЧЁТАМ, И.Х. родился 
в 1152 г. по нынешней хронологиче-
ской шкале. Это позволяет переос-
мыслить место русского правосла-
вия в христианстве. Известно, что 
русское православие, вплоть до XVII 
века, сохраняло в себе многие арха-
ичные черты, ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО 
ЕМУ.

По мнению РОМАНОВСКИХ рефор-
маторов XVII века, отличие между 
русским и греческим православием 
объяснялось тем, что русские, заим-
ствовав веру у греков, не смогли со-
хранить ее во всей чистоте, и со вре-
менем в русской церкви накопились, 
дескать, ошибки. 

Противники же реформ заявляли, 
что на Руси - своя традиция, «не хуже 
греческой». Исследования создате-
лей НХ позволяют считать, что ПОД-
ЛИННАЯ КАРТИНА БЫЛА ДРУГОЙ. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ (СЛАВЯНСКАЯ) 
РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА ЛЕЖИТ 
В ОСНОВЕ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕЛИГИЙ.

Этот вывод настолько ломает суще-
ствующие исторические стереотипы, 
что требует более подробного описа-
ния методов их получения.
Датировка Рождества 
Христова
Евангельские даты приведены в 

старинной русской Палее из Румян-
цевского фонда Государственной 
Библиотеки. Это старая церковная 
книга, до XVII века заменявшая со-
бой библейский Ветхий Завет для 
русских. Это был не просто вари-
ант Библии, а совершенно само-
стоятельная книга, освещающая 
те же события, что и современная 
каноническая Библия.

В ней даны сразу три даты, относя-
щиеся к Христу: РОЖДЕСТВА, КРЕ-
ЩЕНИЯ и РАСПЯТИЯ. Читаем: «В 
лето 5500 РОДИСЯ плотию предвеч-
ный царь Господь Бог наш Исус Хри-
стос декабря в 25 день. Круг Солнцу 
тогда бе 13, Луна же 10, индикта 15-
го, в день недельный в 7-ой час дни».

5500 – это прямая дата по византий-
ской эре от Адама. Далее сложнее, в 
старых летописях широко применял-
ся индиктовый способ записи дат, 
впоследствии полностью вышедший 
из употребления.

Год указывался не одним, а тре-
мя числами, каждое из которых 
менялось в ограниченной СФЕРЕ. 
Числа эти имели собственные на-
звания: «индикт», «круг Солнцу», 

«Рождество». Альбрехт Дюрер. Алтарь Паумгартнеров (цер-
ковь св. Екатерины в Нюрнберге, Германия). Якобы 1500-1502 
годы. Изображены ДВА НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛА, ознаменовав-
шие Рождество. Слева вверху - огромная вспышка Вифлеем-
ской звезды, а чуть ниже и правее - вытянутое светило с летя-
щим на его фоне ангелом. Вероятно, это – комета Галлея.

Выписка из старинной Палеи ф.256.297 (Румянцевский 
фонд), сделанная Г.В.Носовским в Отделе рукописей Го-
сударственной Библиотеки (г. Москва) в 1992 году. Лист 
255, оборот. Все предложение написано киноварью.
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«круг Луне». Каждое из них ежегод-
но увеличивалось на единицу, но как 
только достигало положенного ему 
предела, сбрасывалось до единицы. 
А потом снова каждый год возраста-
ло на единицу. И так далее. Это был 
астрономический способ записи дат, 
без привязки, как ныне, к «нулевой 
точке», за которую ныне принято РХ, 
УСТАНОВЛЕННОЕ СУБЪЕКТИВНО 
Скалигером.

В древности вместо одного в прин-
ципе бесконечного счетчика лет, ис-
пользуемого сегодня, в индиктовом 
способе применялось три конечных 
циклических счетчика. Они задавали 
год тройкой небольших чисел, каж-
дое из которых не могло выйти из 
предписанных ему границ.

Столь сложная для гуманитариев, 
которые и фальсифицировали исто-
рию, запись дат  была ими пропуще-
на, поскольку они уже не могли в ней 
разобраться. Что уж говорить, авто-
ру, имеющему диплом геофизика с 
базовым физико-математическим 
образованием и усвоенным курсом 
мореходной астрономии, пришлось 
затратить немало усилий и времени, 
чтобы разобраться в приведённых 
авторами НХ расчётах.

Прямые даты по византийской эре, 
как показали дальнейшие исследо-
вания, НЕ СОГЛАСУЮТСЯ со стоя-
щими тут же соответствующими ин-
диктовыми датами. Они вставлялись 
переписчиками в добавление к «ар-
хаичным» и не понятным для фаль-
сификаторов записям. К счастью, 
исходные индиктовые даты перепис-
чики сохранили. Хотя уже не понима-
ли их смысл, а потому, бывало, и пор-
тили. Например, путали «круг Луне» 
и возраст Луны. Это и случилось с 
записями КРЕЩЕНИЯ и РАСПЯТИЯ, 
что потребовало от авторов НХ  це-
лой научной работы для отработки и 
учёта СЛУЧАЙНЫХ И СИСТЕМНЫХ 
ОШИБОК ПЕРЕПИСЧИКОВ, которая 
усложнялась тем, что в записях ча-
стично использовался другой СПО-
СОБ СЧЕТА КРУГОВ СОЛНЦУ -  ПО 
ВРУЦЕЛЕТАМ НА ПЕРСТАХ РУКИ 
ДАМАСКИНОВОЙ.

Была написана специальная ком-
пьютерная программа, позволяющая 
выполнить необходимые вычисле-
ния. В получившейся таблице есть 
только три даты РХ, которые можно 
считать осмысленными: 87, 867 и 
1152 г.н.э. Остальные - либо глубо-
кая древность, либо современность. 
Среди этих дат только одна ИДЕ-
АЛЬНО соответствует полученной 
другими нижеизложенными неза-
висимыми методами датировке 
РХ - середина XII века.

В основе определения даты рожде-
ния И.Х. авторами НХ были и работы 
по вспышке сверхновой звезды, ко-
торую в Библии называют Вифлеем-
ской. Это фундаментальные труды 
астрономов: И.С. Шкловского, C.O. 
Lampland, J.C. Dunkan, W. Baade, W. 
Trimbl. 

Остатками этой вспышки является 
современная Крабовидная туман-
ность в созвездии Тельца. Время 
вспышки датируется астрономиче-
скими методами, причём с большой 
точностью.  Вифлеемскую звезду 
описывали, на тему Рождества, ещё 
и как движущуюся, т.е. как комету, а 
на многих средневековых картинах и 
гравюрах изображают два небесных 
объекта  одновременно. Один – как 
шаровую вспышку, а другой – вы-

тянутое (с хвостом) светило, внутри 
которого часто изображали ангела 
(А.Альтдорфер, А.Дюрер и др.). Есть 
и постоянная комета Галлея, которая 
появляется каждые 76 лет. Её по-
явление одновременно с вспышкой 
сверхновой – 1150 г. 

Исследования 3-х независимых 
центров Туринской Плащаницы, 
которую считают артефактом, свя-
занным с погребальным покровом 
Христа, определяют её возраст в 
пределах XI-XIV вв. Таким образом, 
её радиоуглеродная датировка не 
соответствует времени библейских 
событий, но не противоречит приве-
дённой авторами НХ дате РХ.

Исследованы и празднования сред-
невековых христианских юбилеев, 
установленных Ватиканом (1299-1550 
гг.) в память о Христе, по «Лютеран-
скому Хронографу» XVII в., описыва-
ющему всемирную историю от сотво-
рения мира до 1680 г. В получившемся 
ряду нет  того нулевого года, куда по-
местили фальсификаторы РХ.

В 1390 году «Ювилей по веце Хри-
стове» был назначен папой Урбаном 
IV как ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ. Потом 
он стал десятилетним, а с 1450 года 
(папа Николай VI) - ПЯТИДЕСЯТИ-
ЛЕТНИМ. 

Если юбилей от РХ 1390 г. отме-
чался как кратный 30 годам, а в 1450 
году - 50 годам, то путем простых 
вычислений мы приходим к полному 
перечню возможных дат РХ: 1300, 
1150, 1000, 850, 700, 550, 400, 250, 
100 годы н.э. и так далее с шагом 150 
лет в прошлое (150 - наименьшее 
общее кратное для чисел 30 и 50). В 
получившемся списке опять нет «ну-
левого» года н.э., куда историки по-
мещают РХ сегодня. 

Среди указанных дат, расположен-
ных достаточно редко, мы опять ви-
дим дату, в точности попадающую в 
середину XII века. Это 1150 год, что 
опять ИДЕАЛЬНО СОГЛАСУЕТСЯ 
С АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ДАТИРОВ-

КОЙ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ 1140-
М ГОДОМ + - 20 лет.

Только определившись с тем, что 
установленная дата – 1152 г. - дей-
ствительно может быть датой рожде-
ния И.Х., авторы НХ занялись опре-
делением реальных исторических 
фигур, которые могли быть им. Из 
известных историкам персонажей, 
5 родились в этот год, но только 
один - византийского императо-
ра АндроНика Комнина (1152-1185 
гг.) - идеально схож с библейской 
историей о Христе.

Особенно показательно сходство 
биографии АндроНика  с евангель-
ской об Иисусе в раскрытии давней 
библейской загадки.

«Число Зверя»
Одно из самых знаменитых мест 

Апокалипсиса - это «число зверя» 
666. Сегодня считается, что это – 
«число Антихриста». Такое пред-
ставление возникло еще в XVII веке 
благодаря многочисленным толкова-
ниям об Антихристе, напечатанным 
при первых Романовых. 

Вычисленный год рождения Христа 
- 1152 н.э. - в старых летописях, ис-
пользующих обычное и широко рас-
пространенное византийско-русское 
летосчисление «от Адама», записы-
вается как: 5508+1152=6660 год. Но 
в старой записи «ноль» не писал-
ся. Дата  записывалась с помощью 
ТРЕХ БУКВ!

Византийский историк Никита Хо-
ниат императора АндроНика-Хри-
ста напрямую называет ЗВЕРЕМ. 
Та же «зверская» сущность прочно 
закрепилась за ним и на страницах 
многих других ЕВРОПЕЙСКИХ хро-
ник, например, у Робера де Клари. 
Подобным образом характеризуют 
его и некоторые другие западно-
европейские историки, например, 
Ф.Грегоровиус: «Преисполненный 
злодеяний, купающийся в крови 
тиран Андроник».

Это вовсе не удивляет. Жители 
Царьграда воспринимали его прав-
ление как ЗОЛОТОЙ ВЕК. А для 
этого он жестоко истребил взяточни-
чество. Поэтому родственники взя-
точников имели все основания счи-
тать его ЗВЕРЕМ. В русской истории 
ВСЕ известные реформаторы: Гроз-
ный, Пётр I, Сталин,- многими счи-
таются «кровавыми диктаторами» и 
«антихристами». 

Альберт Швейцер, удостоенный за 
свою гуманитарную деятельность 
Нобелевской премии мира в 1952 г., 
имел такое мнение о Христе: «Он 
или помешан — наравне с чело-
веком, считающим себя яйцом, — 
или же он дьявол из ада». Главное 
обвинение ИХ – нравственное: «раз-
вращает народ наш», - подобные 
Швейцеру «интеллектуалы» тракту-
ют его как несомненный гомосексу-
ализм, за что он и был, мол, распят. 

Старинная истина гласит – какой 
ты сам, такой мир и вокруг тебя. 
Все мы наблюдаем вокруг себя 
лишь отражение своих мыслей и 
души.

АндроНик правил ровно три года, 
столько длилось и «общественное 
служение», как теперь понимаем, 
ЦАРСТВОВАНИЕ Христа, согласно 
церковному преданию. Народная па-
мять имеет иное суждение  об  этом 
«служении народу», и его, как пока-
зывает история, невозможно пере-
ломить.

Никита Хониат писал: «О смерти 
Андроника и в книгах встречается, 
и народом распевается, кроме дру-
гих пророческих, ямбических стихов, 
еще и эти: «Внезапно поднимается с 
места, богатого напитками, муж ба-
гровый... и, вторгшись, будет жать 
людей, как солому... КТО НОСИТ 
МЕЧ, ТОТ НЕ ИЗБЕЖИТ МЕЧА». Хо-
ниат фактически приводит еван-
гельское изречение: «ВСЕ ВЗЯВ-
ШИЕ МЕЧ, МЕЧОМ ПОГИБНУТ» 
(Матфей 26:52).

Обращают на себя внимание слова 
Апокалипсиса, относящиеся к «зве-
рю, число которого 666». Говорится 
следующее: «И он сделает то, что 
всем, малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам, положе-
но будет НАЧЕРТАНИЕ НА ПРАВУЮ 
РУКУ ИЛИ НА ЧЕЛО ИХ...». Эти сло-
ва можно понимать по-разному, но 
они удивительно напоминают обыч-
ное христианское крестное знаме-
нье, то есть обычай креститься.

Из всего сказанного понятно, что 
Христос и Антихрист – образ ОДНО-
ГО И ТОГО ЖЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЛИЦА, но с разных мировоззренче-
ских точек зрения на его обществен-
ную деятельность.  

Всё изложенное в материале яв-
ляется упрощённым и сильно со-
кращённым вариантом изложенного 
в книге авторов НХ «Царь Славян». 
Но без этого невозможно позитивное 
восприятие информации, которая 
будет в следующих публикациях. В 
следующей статье будет показано, 
что библейские Ангелы и Дьявол - 
вовсе не сказки, а исторические пер-
сонажи средневековья.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета  

по экономической политике,  
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.

Числа 6660 и 666, записанные славянскими буквами.

Таблицы «кругов Солнцу» 
(слева) и «кругов Луне» (спра-
ва) из Следованной Псалты-
ри московской печати 1652 
года. Таблицы изображены в 
виде двух человеческих рук. 
Одна из них, относящаяся к 
кругам Солнцу, называется 
в церковно-славянской пас-
халии «рука Дамаскинова» 
(на рисунке слева), а вторая, 
показывающая круги Луне, - 
«рука жидовская» (т.е. иудей-
ская рука). Названия подпи-
саны на обеих «руках» сразу 
под таблицами, см. рисунок. 
Таблица «кругов Луне» назва-
на «рукой жидовской» потому, 
что имеет непосредственное 
отношение к иудейской Пасхе.



8 -2
№12 (41), июнь 2016 г. УРОКИ ИСТОРИИ

ВОЙНА РЕСУРСОВ

«Пушки и штыки – ничто, 
если вы не обладаете серд-
цами нации».

Йозеф Геббельс

Спустя два года после того 
как в СССР партаппаратчики 
спустили шавок от истории 
и журналистики на Сталина, 
после того как обрадован-
ный таким нежданным по-
дарком Запад подхватил эту 
антисталинскую истерию, 
ВЫДАЮЩИЙСЯ АНТИКОМ-
МУНИСТ Черчилль от свое-
го лица и от лица покойно-
го президента Ф. Рузвельта 
сказал 21 декабря 1959 г. в 
выступлении в Палате об-
щин в канун 80-летия со дня 
рождения Сталина:
«Большим счастьем было 

для России, что в годы тяже-
лейших испытаний страну 
возглавил гений и непоколе-
бимый полководец Сталин. 
Он был самой выдающейся 
личностью, импонирующей 
нашему изменчивому и же-
стокому времени того пе-
риода, в котором проходила 
вся его жизнь...».

В преддверии грядущих выбо-
ров антисталинизм в материалах 
СМИ, как всегда, возрос много-
кратно. Это и неудивительно! Для 
любого непредвзятого аналитика 
главной тенденцией постсоветской 
политической жизни является про-
тиводействие действующей вла-
сти объединению оппозиционного 
электората под единым знаменем. 
Существовала, до настоящего вре-
мени, только одна реальная поли-
тическая сила, которая была спо-
собна выполнить подобную задачу. 
Это – КПРФ.

Для противодействия коммуни-
стам, накануне выборов всегда 
усиливается пропаганда по трём 
направлениям: антисталинизм и 
дискредитация всего советского 
периода; создание партий-обма-
нок (ЛДПР, КРО (Конгресс русских 
общин), Честь и Родина, Народ-
но-Республиканская партия Рос-
сии, просто Родина, партия пен-
сионеров, Справедливая Россия, 
КПСС…), чтобы оттянуть от КПРФ 
часть электората; взятие на пред-
выборные знамёна социалистиче-
ских лозунгов и предложений (без 
намерения их осуществлять).
Выборное обострение
Ныне пошёл накат на КПРФ за 

их желание использовать образ 
Сталина в предвыборной кампа-
нии. Но ведь партия власти, ис-
поведующая антисоветизм, ещё 
в выборной кампании 2003 года в 
Государственную Думу, без всяко-
го смущения, взяла на свои пред-
выборные плакаты образ Генера-
лиссимуса (вкупе с Дзержинским, 
Молотовым, Ворошиловым, Бу-
денным и др.). Абсолютно понятно, 

зачем они это сделали: не из-за 
идейного прозрения, а из-за того, 
что обществом стало востребова-
но восстановление элементарной 
справедливости, наведение хоть 
какого-то порядка.

Правда, в отношении переосмыс-
ления мифа о «кровавом тиране», 
который начал формироваться с 
эпохи Хрущёва, подвижек не про-
изошло. В этом году был юбилей 
«закрытого доклада» Хрущева 
1956 года на XX съезде КПСС, но 
ведь СМИ вновь умолчали, что тог-
да не было сказано НИЧЕГО, ЧТО 
ОКАЗАЛОСЬ БЫ ПРАВДОЙ. Чудо-
вищное мошенничество было пре-
парировано многими ответствен-
ными авторами по всем пунктам 
выдвинутых против Сталина обви-
нений. Один автор назвал доклад 
АНТИСТАЛИНСКАЯ ПОДЛОСТЬ 
(Гровер Ферр).

В 2010 г., в Москве, был издан 
шеститомник «65 лет Великой По-
беды». Если верить этому «научно-
му» труду, то, заключив «Пакт Мо-
лотова-Риббентропа», Советский 
Союз и гитлеровская Германия ста-
ли союзниками,  т.е. наша страна 
стала соучастником преступлений 
нацизма. 

Этот ученый трактат был отпеча-
тан ЧЕРЕЗ ГОД после того, как Д. 
Медведев подписал указ «О Комис-
сии при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России». 
26 ноября того же 2010 г. Государ-
ственная Дума приняла  заявление 
«О Катынской трагедии и ее жерт-
вах». Документ официально при-
нял ГЕББЕЛЬСОВСКУЮ позицию: 
«…В начале 1990-х годов наша 
страна совершила важные шаги 
на пути к установлению исти-
ны в Катынской трагедии. Было 
признано, что массовое уничто-
жение польских граждан на тер-
ритории СССР во время Второй 
мировой войны стало актом про-
извола тоталитарного государ-
ства, подвергшего репрессиям 
также сотни тысяч советских лю-
дей за политические и религиоз-
ные убеждения, по социальным 
и иным признакам...».

За принятие постановления про-
голосовали 313 членов фракции 
партии «Единая Россия» и 29 депу-
татов от «Справедливой России». 
Все 40 либерал-демократов в голо-
совании не участвовали.  

Против были все 57 коммуни-
стов. Не голосовали за его при-
нятие ВСЕГО  11 депутатов дру-
гих фракций. 

Ныне Д. Медведев возглавляет 
партию ПРИ ВЛАСТИ, продолжаю-
щую традиции антисоветизма и ру-
софобии, заложенных Хрущёвым, 
которые можно с полным основа-
нием назвать АНТИРОССИЙСКОЙ 
ПОДЛОСТЬЮ, потому что это неиз-
бежно приведёт страну к обрыву, с 
которого упал СССР.

СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ ТОР-
ЖЕСТВУ РУСОФОБИИ В МИРЕ?.
Почему возрождается 
культ Сталина
На протяжении нескольких по-

следних лет можно говорить об 
отрезвлении значительной части 
нашего общества.  Реабилитацией 
Сталина общество сегодня неосоз-
нанно пытается подвести черту под 
безвременьем ПЕРЕСТРОЙКИ-.
ПЕРЕСТРЕЛКИ-ПЕРЕКЛИЧКИ. Но 
рост симпатий к Сталину, как к вы-
дающемуся историческому деяте-
лю, руководителю страны, начался  
не вчера. 

Уже в середине-конце 90-х годов 
этот феномен пытались объяснить 
причинами психологического по-
рядка. Говорили даже о посттрав-
матическим шоке, в состоянии 
которого многие, ещё недавно ох-
ваченные перестроечным психо-
зом всеобщего ниспровержения и 
развенчания, сограждане готовы 
восславлять чуть ли не любого 
тирана за элементарную способ-
ность «навести порядок».

В дни поголовного ограбления 
народа и беспрецедентного уни-
жения страны к фигуре Сталина 
многие действительно качнулись 
стихийно, поскольку образ Вождя 
и время его правления были ярки-
ми антиподами ельцинской эпохи. 
Но, реформаторы считали, почита-
ние Сталина – явление временное, 
проходящее. Стоящая под окнами 

собственная машина, вкупе с пол-
ным снеди холодильником, саги-
тирует против него и его порядков 
с не меньшей силой, чем пустой 
холодильник и отсутствие зарплат 
до поры до времени агитировали 
«за».

Они просчитались, поскольку НИ-
КОГДА НЕ УЧИТЫВАЛИ УРОКИ 
ИСТОРИИ. А ведь уже с середины 
семидесятых за лобовыми стёкла-
ми большегрузов стали появляться 
портреты Сталина. Чем дальше, 
тем всё больше и больше! Вре-
мя сытого застоя, обывательского 
благополучия, а за стеклом у про-
стых водил - «кровавый тиран»! 
Почему? Потому, что народ не глуп. 
Портрет Сталина в то время - это 
протест  против морального разло-
жения и буржуазного перерожде-
ния партийного, советского и хозяй-
ственного аппарата в СССР. Такое 
разложение с перерождением 
шло полным ходом, предвещая 
«перестройку», переходящую в 
контрреволюцию и ренессанс 
криминального  капитализма.

Благосостояние в годы, предше-
ствующие экономической блокаде, 
действительно повысилось, однако 
не так, как обещали «рыночники». 
Но эпоха относительной сытости 
не смогла поколебать обществен-
ных симпатий к Генералиссимусу 
Победы. Это свидетельствует о 
том, что почитание Сталина в на-
роде обусловлено глубокими при-
чинами, не сводимыми к примитив-
ному материальному фактору.

В декабре 2015 г. «Левада-центр» 
провёл социологический опрос на 
тему роли Сталина в истории Рос-
сии.  Если суммировать «умерен-
ных почитателей» (34%) и его апо-
логетов (20%), то получим 54% его 
почитателей. Если сюда приплю-
совать тех, кто в целом признаёт 
оправданность действий Сталина 
в тех исторических реалиях (жёст-
кий правитель навёл порядок в 
условиях классовой борьбы, внеш-
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ней угрозы и т.д. – 15%) или просто 
видит в нём тип государственного 
руководителя, соответствующего 
русскому архетипу более осталь-
ных (без жёсткого правителя наше 
общество обойтись не может – 
12%), то ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ОТНО-
СЯЩИХСЯ К СТАЛИНУ УВАЖИ-
ТЕЛЬНО, ДОСТИГАЕТ 81%!  
Политика определяет
экономику
Особенность ползучей «стали-

низации» заключается в том, что 
данный процесс идёт «снизу», 
вопреки не только либеральной 
пропаганде, но и официальной 
позиции руководства РФ. Инсинуа-
ции, обрушиваемые на Сталина в 
СМИ, дают прямо противополож-
ный эффект. Может, этот парадокс 
и предотвратил предложенные в 
президентство Д. Медведева де-
сталинизацию и десоветизацию?

В конце мая прошло заседание, 
под председательством Президен-
та, президиума Экономического 
совета - консультативного орга-
на, образованного для подготовки 
предложений по основным направ-
лениям социально-экономической 
политики. Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков оха-
рактеризовал мероприятие как 
«мозговой штурм» для властей. 
Главная провозглашаемая цель 
этого штурма - переход к устойчи-
вому экономическому росту.

Впервые на таком уровне были 
представлены различные, даже 
взаимоисключающие точки зрения 
на будущее российской  экономики. 
Что же заставило власть посадить 
за один стол сторонников разного 
подхода? Уровень жизни подавля-
ющей части населения стреми-
тельно падает, а до экономическо-
го подъема, как видят перспективу 
в нынешнем Правительстве, ещё 
целый  год. В то время как выборы 
в Государственную Думу состоятся 
уже в сентябре.

А ведь все большему числу людей 
становится очевидно то, что давно 
знают профессионалы и начинает 
доходить до власти, - одними ман-
трами о необходимости улучше-
ния институтов экономику  из 
депрессии не вывести. Для этого 
необходимо менять политику го-
сударства, а это НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ РЕФОРМЫ САМОЙ ВЛАСТИ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО – КАДРОВОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ. 

Вот здесь и начинается сравнение 
тех, кто получил в наследство госу-
дарство – как минимум, ВТОРОЕ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ, и 
сумел своими экспериментами ПО-
ТЕРЯТЬ ПОЛОВИНУ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. Причинив 
невоюющей стране ущерб, сравни-
мый с вражеским нашествием Ве-
ликой Отечественной. А ведь ныне 
ситуация, сравнимая с предво-
енной. Так каким образом Рос-
сия будет отстаивать свой суве-
ренитет с такой экономикой?

Ведь до сих пор нынешняя власть 
в независимой внешней политике 
опирается на тот научно-техно-
логический, производственный, 
оборонный и образовательный 
фундамент, изрядно правда об-

ветшавший, который был создан 
сталинской индустриализацией. 
А ведь и ныне по этому поводу в 
адрес Генералиссимуса сыплют-
ся обвинения. Зачем, мол, нужно 
было гнать лошадей, если нацисты 
ещё и не видны были?

Это в 29-м г. можно было дискути-
ровать по поводу сказанного Ста-
линым, что если мы не пробежим 
путь, на который передовым стра-
нам потребовалось 50-100 лет, за 
10-ть, то нас уничтожат! Даже тех 
20-ти столыпинских, как показала 
история, у нас не было, чтобы идти 
эволюционным путём. 

И этот путь, без которого мы бы не 
победили самого страшного врага в 
истории человечества, наша стра-
на пробежала в спринтерском тем-
пе. Всего за 10 лет были не только 
построены и оснащены тысячи но-
вых заводов и фабрик, но и постро-
ена инфраструктура для них. Но 
ведь нельзя было бы победить, не 
выстроив параллельно СИСТЕМУ 
образования и науки, здравоохра-
нения и социальную сферу. Всё это 
было выполнено БЕЗ ИНОСТРАН-
НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЧАСТНОГО 
КАПИТАЛА.

Поэтому нынешней власти сто-
ит обратиться к уже имеющемуся 
опыту и вспомнить главное усло-
вие нашей Победы – КАДРЫ РЕ-
ШАЮТ ВСЁ.
Ресурсы победы
Ресурсная база, несомненно, 

определяет возможность отсто-
ять суверенитет страны. Но это не 
значит, что экономика определяет 
всё. Даже в 1812 году, когда война 
практически проходила по одной-
единственной коммуникационной 
линии, а про мобилизационную 
экономику ничего не было извест-
но, положение России считалось 
безнадежным. И что?

Говоря об экономическом потен-
циале Германии во время Второй 
мировой войны, в лучшем случае 
плюсуют ей ресурсы союзников 
по блоку. В то время как СССР 
прибавляют потенциал США и 
Великобритании. В такой версии 
производство стали на нашей сто-
роне – 200 млн. т против 20-ти у 
нацистов. Но это не арифметика, 
а жизнь. В реальности поставки по 

ленд-лизу начались, и то формаль-
но, в конце 41 г., после поражения 
гитлеровцев под Москвой. До 43 г., 
Сталинграда, вклад помощи наших 
союзников   был мизерным. Затем 
помощь стала осязаемой, но и той 
остроты, которая была в первую 
половину войны, уже не было. 

Стоит отметить, что общий объ-
ём поставок по ленд-лизу из США 
в Великобританию был за время 
войны в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ. При-
чём английское руководство ухи-
трялось поставлять нам технику 
(самолёты и танки), заменяя свои 
устаревшие модели американски-
ми поставками более современно-
го вооружения.

Не надо забывать, что в первый 
же год мы потеряли Украину, Бе-
лоруссию, Прибалтику и другие 
европейские  области. У нас стало 
намного меньше не только терри-
тории, хлеба, металла, заводов, 
фабрик. Мы потеряли более 70 
миллионов населения. 

На 1942 г. совокупная экономи-
ческая мощь Германии, с уче-
том завоеванных территорий, 
превосходила мощь урезанного 
СССР в несколько раз. Тем не ме-
нее Красной Армии удалось пере-
ломить ход войны в Сталинград-
ской битве.  

В войнах, которые вел Гитлер, эко-
номические цели постоянно играли 
первоочередную роль. Это было 
частью идеологии. Нацисты имели 
в своём распоряжении экономику 
не только почти всей Европы и за-
хваченной у нас территории, но и 
содействие таких «нейтральных» 
стран как Швеция, ее главного по-
ставщика железной руды. С учетом 
высокого процента содержания чи-
стого железа в шведской руде, 60% 
немецкого чугуна выплавлялось из 
неё.

Без иностранных источников 
сырья Германия вообще войну 
вести не могла. Поэтому пре-
кращение поставок сырья авто-
матически прекращало и саму II 
Мировую войну.

Кто же снабжал Германию стра-
тегическим сырьем? Основными 
поставщиками Третьего рейха 
были США и Англия. Причем не 
только давшие гитлеровцам воз-

можность производить обширные 
закупки благодаря освобождению 
от платежей по долгам и предо-
ставлению новых кредитов, но и 
сами снабжавшие их особо ценны-
ми видами стратегического сырья, 
реэкспортируя его в Германию из 
других стран. 

По всем канонам экономиче-
ской и военной науки, положе-
ние СССР было безнадежным. 
Многие специалисты в области 
военного дела говорили, что враг 
был настолько хорошо организо-
ван, вооружен, превосходил нас 
по всем возможностям, что наша 
победа не может восприниматься 
иначе, как чудо. Но то, что Бог да-
рует победу, никак не противо-
речит тому, что воины должны 
сражаться, а труженики тыла их 
снабжать всем необходимым.

В войне тотальной, когда на кону 
стоит все, никакой режим мягко-
стью не отличается. Но никакими 
заградотрядами «ярость благо-
родную» не обеспечишь. В битвах 
побеждают армии с высоким уров-
нем сплоченности и со способно-
стью солдат и офицеров к само-
пожертвованию, а вовсе не те, где 
гонят на смерть. Страхом стоять 
у станка женщин и подростков 
до обморока не заставишь. Это 
достигается лишь чувством соли-
дарности ВСЕХ. Причем не только 
«жизнь свою за други своя» — это 
само собой разумеется, но и соли-
дарностью с собственным государ-
ством, верой в свою власть.

Это подтверждает сказанное и 
опровергает тезис, ЧТО ТОЛЬКО 
НАРОД ВЫИГРАЛ ВОЙНУ. Рус-
ско-японская война привела к ре-
волюции 1905 года, Первая миро-
вая — к Февральской революции, 
за афганской войной последовал 
распад СССР. Почему же в 1941–
1942 годах, испытав несравнимо 
более тяжелый удар, сталин-
ский Союз не распался?

Трудно понять победу СССР над 
Германией, сравнивая лишь эконо-
мический потенциал противников. 
Наполеон считал, что на войне 
моральный фактор соотносится 
с материальным как 3:1. Царская 
Россия тоже воевала с немцами в 
Первой мировой войне доблестно 
и стойко.

Для характеристики боевой стой-
кости армии есть показатель - ко-
личество пленных в расчете на 
кровавые потери, то есть коли-
чество пленных, соотнесенное с 
числом убитых и раненых. В войну 
1914-1917 гг., чтобы взять в плен 
одного русского офицера, нужно 
было убить или ранить 5 других 
офицеров. Для пленения одного 
солдата - двух солдат.

В войну 1941-1945 гг., чтобы взять 
в плен одного советского офицера, 
нужно было убить или ранить 40 
других офицеров. Для пленения 
одного солдата - 34 солдата.

ГЛАВНЫМ РЕСУРСОМ ПОБЕ-
ДЫ БЫЛИ ЛЮДИ, А СООТВЕТ-
СТВУЮЩУЮ ПОЛИТИКУ ПРОВО-
ДИЛ СТАЛИН.

Сергей БУРЛАК
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Вставай, страна огромная!
Вставай, 
страна огромная!
Музыка: А. Александров 
Слова: В.Лебедев-Кумач
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 
Припев. 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
Припев. 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
Припев. 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
Припев. 
Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 
Припев. 
Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
Припев. 

Мы обязаны помнить…
На рассвете 22 июня 1941 г. без 

объявления войны после артил-
лерийской и авиационной под-
готовки главные силы вермахта 
и войска сателлитов (около 190 
дивизий) внезапно начали мощ-
ное наступление по всей запад-
ной границе СССР от Черного 
до Балтийского моря. Вражеская 
авиация нанесла удар по всей 
приграничной полосе на глубину 
более 400 км. Воздушным бом-
бардировкам подверглись Мур-
манск, Рига, Брест, Смоленск, 
Киев, Севастополь и другие го-
рода. Только через полтора часа 
после начала наступления посол 
Германии в Советском Союзе 
граф В. фон Шуленбург сделал 
заявление об объявлении войны 
СССР…
Мы обязаны знать…
Последние 25 лет новые «исто-

рики» только и говорят о том, ка-
кие потери несла Красная Армия 
в первые дни войны, как массово 
сдавались советские солдаты в 
плен, с какой скоростью продви-
гались в глубь страны немецкие 
дивизии.
Это ложь! Неправда, что армия 

СССР, начиная с 22 июня, бежала 
и сдавалась тысячами.
Она ответила ударом на удар. 

Контрнаступлением на наступле-
ние. Вся первая неделя войны – 
это список контрударов и контрна-
ступлений. 
Призовем в свидетели врагов. 

Вот записи из дневника началь-
ника генерального штаба сухопут-
ных войск Гальдера: 

22 июня: «После первоначаль-
ного «столбняка», вызванного 
внезапностью нападения, против-
ник перешел к активным действи-
ям…».
23 июня: «На юге русские атако-

вали в Румынии наши плацдармы 
на реке Прут». 
24 июня: «Теперь стало ясно, 

что русские не думают об отсту-
плении, а, напротив, бросают всё 
навстречу вклинившимся герман-
ским войскам…».
25 июня: «Оценка обстановки 

на утро подтверждает вывод о 
том, что русские решили в погра-
ничной полосе вести решающие 
бои и отходят лишь на отдельных 
участках фронта».
26 июня: «Группа армий «Юг» 

медленно продвигается вперед, 
к сожалению, неся значительные 
потери. У противника отмечается 
твердое и энергичное руковод-
ство…». 

29 июня: «На фронте группы ар-
мий «Юг» все еще продолжаются 
сильные бои. На правом фланге 
1-й танковой группы 8-й русский 
танковый корпус глубоко вкли-
нился в наше расположение… В 
тылу 1-й танковой группы также 
действуют отдельные группы про-
тивника с танками, которые даже 
продвигаются на значительные 
расстояния…».
Эта неделя не была неделей 

немецкого триумфа. Эта неделя 
была неделей смертельного сра-
жения, эта неделя была началом 
Великой Войны, Великой битвы за 
нашу с вами Свободу.
К сожалению, не все внуки тех, 

кто умирал 22 июня 1941-го, ока-
зались  достойны своих дедов.
Впрочем, у них есть еще шанс 

доказать, что это не так…
…Вечная память всем павшим в 

той страшной войне!..

Во время Великой Отече-
ственной войны погибли 
27 миллионов советских 
граждан. 
Безвозвратные потери в 

ходе боевых действий со-
ставили 8 860 400 военнос-
лужащих. 
Подавляющее большин-

ство погибших от рук гит-
леровцев – гражданское 
население. 

С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года 
на советской территории было 
разрушено:

• 1710 городов и поселков город-
ского типа;

• более 70 тыс. сел и деревень.
Уничтожено:
• 32 тыс. промышленных пред-

приятий;
• 98 тыс. колхозов, 1876 совхо-

зов;
• 6 тыс. больниц, 33 тыс. поли-

клиник, диспансеров и амбулато-
рий; 

• 82 тыс. начальных и средних 
школ;

• 1520 специальных учебных за-
ведений, 334 высших учебных за-
ведения, 605 научно-исследова-
тельских институтов; 

• 427 музеев, 167 театров;
• 43 тыс. библиотек.  
Общий материальный ущерб со-

ставил около 30% национального 
богатства Советского Союза. В 
районах, подвергшихся оккупа-
ции, – более 60%.

g Только цифры

g Только цифры
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, 
к цветку приник,
и пограничник протянул 
к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, 
в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром 
и войной
всего каких-то 
пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь 
свою дорогу,
когда б армейским 
скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

Степан ЩИПАЧЕВ

Самый длинный 
день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...

Константин СИМОНОВ
Что бы ни говорили сегодня 

историки и политики «новой вол-
ны», но в основе захватнических 
планов гитлеровской Германии 
лежала доктрина тотального 
уничтожения, разработанная на 
базе политических и идеоло-
гических установок фашизма, 
предусматривающих расши-
рение «немецкого жизненного 
пространства» за счет порабо-
щения соседних народов и госу-
дарств с последующим завоева-
нием мирового господства. 
22 июня 1941 года внезапно, 

без объявления войны, гитле-
ровская армия обрушила на 
Советский Союз удар огромной 
силы. Силы вторжения насчи-
тывали 100 дивизий, или 5,5 
миллиона человек, более 47 
тысяч орудий и минометов, око-
ло 4,5 тысячи танков и штурмо-
вых орудий, до 5 тысяч боевых 
самолетов. Но уже в первых 
приграничных сражениях враг 
испытал силу советского во-
ина. Наши бойцы и командиры 
героически сражались с пре-
восходящими силами против-
ника даже при угрозе захвата, а 
нередко – и в окружении. Бес-
предельное мужество проявля-
ли защитники военно-морской 
базы Лиепаи, войска, оборо-
нявшие города Рава-Русская и 
Перемышль.

Навечно вошла в историю Ве-
ликой Отечественной войны ге-
роическая оборона Брестской 
крепости, ставшей символом 
стойкости и мужества советских 
воинов, удостоенной впослед-
ствии почетного наименования 
«Крепость-Герой». Даже враги 
вынуждены были признать ге-
роизм советского солдата. 
По заявлениям многих немец-

ких военных историков, потери 
немецко-фашистской армии за 
первые недели войны на вос-
токе Европы не шли ни в какое 
сравнение с потерями во всех 
кампаниях на западе, вместе 
взятых. 
По данным Гальдера, на 13 

июля 1941 года германская 
армия потеряла убитыми, ра-
неными и пропавшими без 
вести около 100 тысяч чело-
век. Огромный урон противник 
понес в боевой технике. К 14 
июля немецко-фашистские во-
йска потеряли около 50% тан-
ков, при этом 20% приходились 
на боевые потери. Немецкая 
авиация к 5 июля потеряла 807 
самолетов, а к 18 июля – 1284 
самолета.
Труднейшие испытания на-

чального периода войны не сло-
мили боевой дух наших воинов, 
стойкость советского народа. 

Даже на территориях, захва-
ченных врагом, советские люди 
продолжали сражаться. Доста-
точно вспомнить бессмертные 
подвиги Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Александра 
Матросова, чтобы сделать вы-
вод: на борьбу с захватчиками 
поднялась вся страна.
Фашизм пытался стереть с 

лица земли славянские наро-
ды, разрушить их многовеко-
вую культуру. Об этом нельзя 
забывать, дабы не повторилась 
вновь такая же трагедия. Увы, 
прошлое не только забывается, 
но и грубо искажается. 
Нынешние власовцы и бан-

деровцы не приемлют главное 
в прошедшей войне – героизм 
советского народа. Они его от-
рицают: мол, не было такого. И 
черной краской мажут тех, кто 
встретил врага 22 июня 1941 
года.
Советский народ в годы Ве-

ликой Отечественной войны 
отстоял Родину, победил не-
навистного врага. И как бы се-
годня наши враги ни пытались 
преуменьшить значение нашей 
Победы, им это не удастся. 

В. ШАЙНОГА, 
полковник в отставке.

Тверская область, 
Россия.

И.В. СТАЛИН:
«В силу навязанной нам войны 

наша страна вступила в смертель-
ную схватку со своим злейшим и 
коварным врагом – германским 
фашизмом…

Враг жесток и неумолим. Он ста-
вит своей целью захват наших 
земель, политых нашим потом, за-
хват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом. Он ста-
вит своей целью восстановление  
власти помещиков, восстановле-
ние царизма, разрушение наци-
ональной культуры и националь-
ной государственности русских, 
украинцев, белорусов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, та-
тар, молдаван, грузин, армян, 
азербайджанцев и других свобод-
ных народов Советского Союза, 
их онемечение, их превращение в 
рабов немецких князей и баронов. 
Дело идет, таким образом, о жизни 
и смерти Советского государства, 
о жизни и смерти народов СССР, о 
том, быть народам Советского Со-
юза свободными или впасть в по-
рабощение. Нужно, чтобы совет-
ские люди поняли это и перестали 
быть беззаботными, чтобы они 
мобилизовали себя и перестрои-
ли всю свою работу на новый, во-
енный лад, не знающий пощады 
врагу».

Июль 1941 г.

g Знаете ли вы, что…
• Немецкая армия со-

средоточила в себе 
потенциал практиче-
ски всей Европы. В 
Великой Отечествен-
ной войне СССР сра-
жался не только про-
тив Германии, но и 
против всей Европы. 
Победа далась вели-
чайшим напряжением 
сил. Из 190 миллионов 
населения СССР 34,5 
миллиона были мо-
билизованы. Более 70 
миллионов остались 

на оккупированных 
территориях. Если из 
оставшихся 90 милли-
онов вычесть две тре-
ти: стариков, младен-
цев, инвалидов - то 
работников, способ-
ных делать танки, до-
бывать уголь, растить 
хлеб, остаётся совсем 
немного. В этих усло-
виях мы фактически 
должны были про-
вести вторую инду-
стриализацию, чтобы 
наладить промыш-

ленное производство 
на новых местах и 
дать фронту необхо-
димое вооружение.
• К началу войны на 

фронте было 543 ты-
сячи коммунистов, к 
концу первого года 
войны — 1 млн. 200 
тысяч человек. Пол-
миллиона их за это же 
время погибло. А все-
го за годы войны чис-
ло погибших членов 
партии превысило 3 
млн.

• Наши летчики 561 
раз таранили в воз-
духе вражеские само-
леты, причем 33 раза 
дважды. У немцев на 
300 специально обо-
рудованных для та-
ранов самолетах — 
ни одного тарана за 
всю войну. Почему у 
нас сотни Матросо-
вых, а у немцев — ни 
одного даже в самых 
элитных частях?

Пыль Европы на сапогах фашизма
Нет в истории моей Родины 

более страшной даты, чем 22 
июня 1941 года. Это была не 
просто война русских с нем-
цами. Это была война клас-
совая: мировой буржуазии с 
рабочими и крестьянами, а 
потому – жестокая и беском-
промиссная. Это была война 
расовая – на уничтожение 
«неполноценной», по мне-
нию идеологов фашизма, 
славянской расы. Это была 
война двух полярных миро-
воззрений. 

g Прямая речь
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Утопии – или мечты? Но мне ви-
дится, как должно было быть: в 
день, когда, не спросив свои на-
роды, узурпаторы власти в Рос-
сии, Белоруссии, Украине и еще 
какие-то негодяи распускали Со-
ветский Союз, какая-то из респу-
блик должна была заявить, что 
не поддерживает сепаратистов и 
остается в составе СССР, пусть 
даже и единственной республи-
кой в Союзе. С формальной точ-
ки зрения для этого следовало 
изменить статус с автономной 
республики в составе РСФСР 
до союзной республики. Но если 
РСФСР предает союзный дого-
вор, ее автономные части имеют 
право на отделение, чтобы не 
соучаствовать в предательстве.
Россия без боя и без видимого 

сожаления отпустила от себя все 
республики Союза. Отдала тер-
ритории, которые завоевывала 
и осваивала веками. 12 июня в 
России празднуют День незави-
симости. От кого?
Когда США празднуют свой 

День независимости, они имеют 
в виду совершенно определен-
ное историческое событие: от-
деление от метрополии, день, 
когда бывшая колония Велико-
британии стала самостоятель-
ным государством.
От какой метрополии могла от-

делиться Россия, когда она сама 
была метрополией? 
12 июня в России будут празд-

новать День независимости. От 
кого? От Узбекистана?
Это все равно, как если бы Пор-

тугалия праздновала как день сво-
ей независимости дату отделения 
от нее бывших колоний. Понятно, 
если этот день празднуют коло-
нии, но что за повод радости для 
утратившей их метрополии?
Они не спросили никого. Они 

не посоветовались ни с кем (о, 
нет, посоветовались – с дьяво-
лом). Они заткнули уши, чтобы 
не слышать голоса мертвых, го-
лоса предков – отдавших жизни 
за империю в ее былых грани-
цах. Сражавшихся за каждый 

городок, за каждую высотку и 
лощинку.
Они выкинули всех за борт.
И я еще понимаю отделение 

прибалтийских республик – они 
всегда тяготели к другой жизни, к 
немецкому бюргерству.
Но Средняя Азия?
Россия отдала всю Среднюю 

Азию. Огромный регион. Колос-
сальные территории. Неисчер-
паемые природные богатства. 
Регион, населенный огромным 
количеством русских и других не-
коренных национальностей! (Их 
ожидал геноцид, несравнимый с 
притеснениями русскоязычного 
населения в Чечне.) И кому было 
до этого дело? Даже основной 
массе коренного населения это 
отделение не было нужно! Толь-
ко кучке местных ханов. Но кому 
было до этого дело?
И внутренние российские тер-

ритории – подарили Крым, ниче-
го не сделали для его возврата. 
Отдали кусок земли Китаю. Япо-
нии острова тоже отдадут, тихо-
нечко, без пыли и шума.
Так почему же?
Потому что не могли оставить 

на поверхности планеты Земля 
даже крохотного кусочка Совет-
ского Союза, даже скрытого под 
масками.
Потому что больше всего они 

ненавидели СССР. Дьявол нена-
видит СССР, вот как получается, 
брат.
Это повод, чтобы мы с тобой 

любили СССР, несмотря ни на 
что. СССР не был идеален, нет. 
Но если его так ненавидит дья-
вол, нам нужно его любить. По-
тому что мы не должны быть за-
одно с дьяволом, никогда!
Ты скажешь: брат, это все очень 

красиво и интересно, но совер-
шенно бездоказательно.
А я скажу: знаю, брат. Глав-

ное доказательство – то, что так 
чувствует мое сердце. И сердца 
других, хотя люди этого не по-
нимали. Не все понимали. И я 

не очень понимал. Тогда это на-
зывалось по-другому, произноси-
лись другие имена.
У нас в Шалинском РОШГБ слу-

жил паренек, Муса Идигов. Ему 
было лет двадцать, может, двад-
цать два – не больше. Муса был 
большим фанатом шариата. Его 
кумирами были Шамиль Басаев 
и чуть ли не сам Хаттаб. 
Вместе с тем это был мальчик 

добрый, слегка застенчивый. 
Еще он был внушаемый и до-
верчивый. Особенно потому, что 
плохо знал грамоту. Я заметил, 
люди, которые много читают, как 
правило, недоверчивы. Чтение 
учит сомневаться, проверять все 
на зуб разума. А те, кто книг не 
читает, – легко принимают на 
веру любое услышанное слово. 
По телевизору, радио или на ми-
тинге.
И этот Муса к месту и не к месту 

поминал шариат. 
– Нам надо установить полный 

шариат, – говорил он серьезно, 
– тогда только закончится этот 
бардак.
Я как-то не выдержал:
– Муса!
– Что?
– Откуда ты знаешь про шари-

ат? Ты что, изучил Коран, Сунну, 
Хадисы Пророка? Почему ты ре-
шил, что шариат нам поможет?
– Ну, я…
– Ну, ты. Ты даже по-русски чи-

таешь плохо, не говоря об араб-
ском. А все туда же! Шариат! 
Слышал крики на митинге, вот и 
все твои познания. Скажи мне, 
что такое, по-твоему, шариат?
К моему большому удивлению, 

Муса справился со смущением и 
ответил уверенно и твердо:
– Шариат – это когда нет бога-

тых и бедных, когда помогают 
больным, вдовам и сиротам, ког-
да награждают и наказывают по 
справедливости, а не за деньги, 
когда нет пьяниц и наркоманов, 
нет бездельников, все работают 
и торгуют честно, никто не на-

живается на беде другого, ког-
да правят самые достойные и 
мудрые, когда закон и порядок, 
нравственность и взаимопо-
мощь.
Я был потрясен:
– А «от каждого по способно-

стям – каждому по труду» – это 
шариат?
– Да, шариат! – Муса энергично 

закивал головой.
– Случайно, не помнишь, это из 

Корана или из Сунны?
– Из Сунны… наверное… – 

Муса снова стал застенчивым. 
Мы разговаривали в общем ка-

бинете, и старшие по возрасту 
сотрудники, заставшие совет-
скую идеологию, уже попадали 
от хохота.
– Это из Ленина, Муса. 
Парень удивленно поднял 

бровь. Видимо, не слышал о та-
ком ученом богослове.
– И твой шариат – это никакой 

не шариат. Это социализм.
Да, брат. Совсем не обязатель-

но читать Ленина и Маркса. И 
называть это можно по-разному: 
хотя бы и шариатом. Но боль-
шинство народов стремятся к 
социализму. Нас убеждают, что 
капитализм – путь, хороший для 
всех. Но есть только несколько 
народов, которые, естествен-
но, склонны к неограниченному 
частному предпринимательству, 
инициативе, индивидуализму. 
Они говорят: война всех против 
всех. Они говорят: каждый сам за 
себя. Они говорят: человек чело-
веку волк. Они говорят: мой дом 
– моя крепость. Они говорят: по-
бедитель получает все. Они гово-
рят: горе побежденным. 
Дьявол говорит: победитель по-

лучает все, и горе побежденным!
А я, брат, думаю так: если есть 

побежденные, то никто не побе-
дил. Если есть проигравшие – 
никто не выиграл; если есть хоть 
один проигравший – проиграли 
все.

Отрывок из книги 
Германа САДУЛАЕВА

«Шалинский рейд»

БЫЛА ТАКАЯ СТРАНА - СССР
СССР – это не «Скандалы. 

Слухи. Сенсации. Рассле-
дования», как пытаются 
теперь убедить телезри-
телей, особенно тех, кто, 
по молодости лет, ничего 
не помнит и не понимает. 
Не гламурное кафе на Не-
вском проспекте Санкт-
Петербурга. Не иероглиф 
на модных футболках.
Это была такая страна.
Союз Советских Социали-

стических Республик.
Советский Союз.

Герман Садулаев родил-
ся в 1973 году в селе Шали 
Чечено-Ингушской АССР. 
По образованию юрист. 
Живет в Санкт-Петербурге. 
Автор книг “Я — чеченец”,  
“Пурга, или Миф о конце 
света”, “Таблетка”, “АД”. 
Финалист премий “Русский 
Букер” и “Национальный 
бестселлер”. Литератур-
ный дебют Г. Садулаева со-
стоялся в журнале “Знамя” 
— повесть “Одна ласточка 
еще не делает весны” (№ 
12 за 2005 год).
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- Совершенно случайно я ока-
зался в охране Хрущева. Весной 
1962 г. меня отправили на подме-
ну заболевшего офицера из ох-
раны Хрущева… Стояла дождли-
вая погода. Грибок, под которым 
мы укрывались от дождя, стоял 
в неудобном для обзора месте. 
Когда пришел дежурный офи-
цер, я попросил его посмотреть 
за моим участком, а сам поднял 
грибок на плечо и перенес. Офи-
цер удивился: «Ты один можешь 
носить такой тяжелый грибок? А 
мы перевозим его на тракторной 
тележке». Об этом доложили ко-
менданту охраны. И меня оста-
вили в охране до октября 1964 г., 
вплоть до отстранения Хрущева 
от власти за его дела.
Мы на лодочке катались...
- Как отдыхал Хрущев?
- Иногда летний отдых Хрущев 

проводил в Крыму, на госдаче в 
Ливадии. На время его крымско-
го отдыха нам поручалось обе-
спечивать его безопасность со 
стороны пляжа, а заодно охра-
нять его во время купания.
Я работал в паре с другим офи-

цером. В нашу задачу входило 
сопровождать Хрущева на лодке 
во время купания в море. В лодку 
садился еще кто-либо из его по-
мощников, и мы с ним отчалива-
ли недалеко от берега. Хрущев 
плавал рядом на надувном круге, 
а помощник, устроившись на кор-
ме лодки, читал ему документы и 
материалы ТАСС.
В нашу обязанность входи-

ло, медленно работая веслами, 
удерживать лодку рядом с Хру-
щевым.
Тайный отъезд
- Случались ли курьезы?
- Еще какие! Например, первая 

встреча с Фиделем Кастро была 
запланирована в Тбилиси, куда 
Хрущев собирался выехать из 
Пицунды на поезде. Начальник 
охраны полковник Литовченко 
решил отъезд сделать тайным. 
Сотрудникам было приказано 
тут же сесть в автобус и ехать на 
станцию, где нас ожидал спецпо-
езд.
Когда мы прибыли на вокзал, 

то увидели огромную толпу. Ока-
зывается, по радиотрансляции 
здесь все время объявляли, что 
скоро приедет Хрущев и необхо-
димо соблюдать порядок, чтобы 
не мешать его отъезду. Мы не 
могли не рассмеяться. Вот так 
конспирация! У нас утаивали 
отъезд от обслуживающего пер-
сонала, а тут, на станции, все уже 
давно все знали.

Ближний круг
- Как Хрущев вел себя со сво-

им окружением?
- По моим наблюдениям, Хру-

щев был не только упрям, но и до 
крайности самолюбив. Эту черту 
его подметили члены Политбю-
ро, и мы видели, как они боялись 
его.
Став Председателем Совета 

Министров СССР, Хрущев на-
значил своим заместителем 
Алексея Николаевича Косыгина, 
который  практически и вел дела 
Совета Министров. Хрущев ско-
рее мешал, чем помогал ему в 
работе. Бывший прикрепленный 
Косыгина Михаил Орлов говорил 
мне, что был такой случай, когда 
срочно нужна была подпись Хру-
щева под важным документом. 
Хрущев в это время находился на 
отдыхе в Пицунде. Когда Косыгин 
прилетел к нему на дачу, Никита 
Сергеевич плавал в бассейне. 
Алексей Николаевич подошел к 
бассейну со стороны лодочной 
станции и через раздвижные 
стеклянные стены смотрел, как 
он плавает. Косыгин нервно про-
хаживался рядом с бассейном, а 
Хрущев, не обращая на него вни-
мания, плавал более 30 минут. 
Закончив купание, он ушел в раз-
девалку. Прошло еще какое-то 
время, прежде чем Хрущев при-
гласил к себе своего заместите-
ля. Общался он с ним буквально 
несколько минут. Затем Алексей 
Николаевич сразу уехал на аэро-
дром и улетел в Москву.
- Как складывалась семейная 

жизнь Хрущева?
- У Хрущева, женатого дважды, 

было несколько детей. Нина Пе-
тровна, вторая жена, подарила 
ему Раду, Сергея и Елену. Лена 
прожила всего 28 лет и умерла от 
болезни «волчанка». Она была 
очень хрупкой девушкой. Ее за-
втрак часто составлял один кусо-
чек копченой колбасы.
Рада вышла замуж за Алексея 

Аджубея, будущего главного ре-
дактора газеты «Известия». Про 
него было много слухов, анекдо-
тов и крылатых выражений. На-

пример, «Не имей сто рублей, не 
имей сто друзей, а женись, как 
Аджубей». По характеру он был 
общительным и простым. Был 
хорошим журналистом и органи-
затором.
Нина Петровна была экономной 

и строгой хозяйкой. Дети и обслу-
живающий персонал не так боя-
лись Хрущева, как ее. Она мало 
говорила, но требовательно от-
носилась ко всему и ко всем. За 
ней закрепилось среди обслу-
живающего персонала и охраны 
прозвище «Коробочка».
Охрана в наказание
- В 1964 году, когда Хрущева 

сняли со всех постов, его посе-
лили на госдаче в Петрово-Даль-
нем. Там его охрану обеспечи-
вали офицеры 18-го отделения. 
Их меняли ежемесячно. Попал к 
нему и я - в наказание за провин-
ность.
Иногда он просил меня помочь 

с огородными делами, которые 
я хорошо знал с детства. Как-то 
он с возмущением сказал: «Даже 
материалы ТАСС не дают почи-
тать!» Я заметил: «Но вам ре-
гулярно привозят газеты». Он 
ответил: «А что в этих газетах? 
Одни враки!» Я вспомнил, как 
он с трибуны заявлял: «Только 
наша печать является самой де-
мократичной, самой правдивой в 
мире». 
Однажды во время работы с 

ним в огороде я выразил свое 
мнение о не очень удачном рас-
положении Москвы. Дескать, у 
нас довольно-таки долгие и хо-
лодные зимы. В этом смысле 
более удачно расположены го-
рода: Воронеж, Харьков и Киев. 
И вдруг Хрущев говорит (дослов-
но): «Столицей страны должен 
быть стольный град Киев!» По-
сле этих слов я понял, что если 
бы он продолжал находиться во 
главе государства, то перенес бы 
столицу из Москвы на Украину.
Пошел на принцип
- И, наконец, факт, который сы-

грал, быть может, самую страш-
ную роль в деле разрушения на-
шего крестьянства как класса. 

Факт этот связан с Кириллом Тро-
фимовичем Мазуровым, который 
почти десять лет руководил Ком-
партией Белоруссии.
Впервые довелось мне увидеть 

его в марте 1964 г. при следующих 
обстоятельствах. Я принимал 
участие в сопровождении спец-
поезда, доставлявшего Хрущева 
на встречу с поляками в Беловеж-
скую Пущу. Спецпоезд ожидал 
возвращения Хрущева на стан-
ции Оранчицы в 40 км от Бреста. 
Хрущев подъехал и вышел из ма-
шины. За ним подъехал Мазуров. 
Со стороны было видно, что про-
исходит сложный разговор. После 
Хрущев сел в вагон, однако собе-
седника не пригласил, хотя ехал в 
Москву через Минск. Мазуров вы-
нужден был добираться до Мин-
ска на машине…
Прошло шесть лет, и судьба све-

ла меня с Мазуровым. Он оказал-
ся замечательным, образованным 
человеком. Умел ценить людей 
и обращался с ними бережно. А 
главное: знал экономику страны.
Как-то во время прогулки я 

вспомнил запавший мне в память 
случай на полустанке Оранчицы. 
Он ответил: «Да, Виктор, я ду-
мал, что мне пришел конец. Тогда 
Хрущев нападал на меня с вопро-
сами: «Почему не сдаете мясо 
сверх плана? Почему не проводи-
те политику партии и не урезаете 
у крестьян приусадебные участ-
ки? Почему крестьяне не сдают 
коров? Почему не сеете кукуру-
зу?» Я отвечал, что Белоруссия 
вышла из войны обескровленной, 
и если урезать приусадебные 
участки и отобрать коров, то лю-
дям не на что будет жить. У них и 
так главный продукт - картофель. 
А кукуруза, я считаю, еще займет 
достойное место на полях, но ее 
необходимо изучить, освоить аг-
ротехнику ее возделывания. Хру-
щев сказал: «Вы плохо понимаете 
свою задачу. Мы с вами еще пого-
ворим на Октябрьском пленуме!» 
И… уехал».
Тогда думали, что если свести 

коров на колхозные фермы, то это 
даст огромную прибавку товарной 
продукции. А колхозы их выкупи-
ли и загнали на мясокомбинаты. 
Мазуров, пожалуй, единственный 
тогда не дал Хрущеву уничтожить 
личные подсобные хозяйства кре-
стьян. И спас республику от голо-
да.
Остальным же Хрущев навязал 

свой «тотальный агропрожект» 
и… потерпел крах. Это его и по-
хоронило.

Николай НАД (ДОБРЮХА).

Жену Хрущева боялись даже охранники
Полковник Кузовлев, ко-

торый обеспечивал безо-
пасность партийной элиты 
от Ворошилова до Ельци-
на, вспоминает…

Аргументы Никиты Сергеевича. Ташкент, 1961 год. 
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В массовом сознании электора-
та Сталин - это такой русифици-
рованный аналог супермена из 
американских комиксов, который 
появится в самый нужный момент, 
пошинкует злодеев, разгребет за 
нами все дерьмо и тут же раство-
рится в ночи.

Спешу разочаровать. Реальный 
Сталин никакого волшебства не 
совершал, и феномен его успеха 
как государственного деятеля за-
ключается в том, что он умел за-
ставить людей работать. 

Не берусь судить, насколько Ио-
сиф Виссарионович был марк-
сист, но труды Маркса он изучал. 
А основная линия в рассуждениях 
Маркса читается довольно четко: 
основа экономики и источник су-
ществования цивилизации - труд. 

А теперь немного истории.
После революции крестьянство 

получило в свое распоряжение 
землю, то есть задача прокормить 
себя этим решалась вполне, но 
особых стимулов для наращива-
ния производства у них не было. 
Другими словами, крестьянин ра-
ботал так, чтобы хватало семью 
прокормить, не больше. Государ-
ство же остро нуждалось в зерне, 
которое было важнейшим экспорт-
ным ресурсом. А тут еще появи-
лось кулачество, которое стало 
просто «придерживать хлеб», соз-
давая дефицит, что приводило к 
росту цен на свободном рынке. 

В итоге к концу 20-х ситуация 
сложилась, казалось бы, безвы-
ходная:

- бедное крестьянство не может 
дать хлеба (производительность 
труда крайне низкая);

- кулачество не хочет;
- в городах введены карточки на 

хлеб, продукты дорожают, рабочие 
недовольны;

- Запад не только не хочет предо-
ставлять кредиты СССР, но даже 
вводит так называемую «золотую 
блокаду» - отказывается торговать 
с нами за золото.

Это был действительно критиче-
ский момент нашей истории, со-
ветский проект мог рухнуть в 1929 
г. Именно в это время реальная 
власть в ходе жесточайшей борь-
бы оказывается в руках у Стали-
на. Затем следуют решительные 
репрессии против кулачества. Ку-
лаки вовсе не были контрреволю-
ционерами, жаждавшими падения 
советской власти. Просто если  
крестьянин - эгоист по своей при-

роде, кулак - это эгоист в квадрате, 
он желает получить материальные 
блага, а интересы государства для 
него - абстракция. Это мы с вами 
понимаем, что без государства де-
ревня жить не может, а кулаки ви-
дят лишь свою выгоду. В итоге ам-
бары ломятся от зерна, а в городах 
дело идет к голодным бунтам.

Всяким там плакальщикам про 
тирана Сталина, переломавшего 
хребет русскому крестьянству, я 
предлагаю представить свой вари-
ант решения проблемы - заставить 
деревню отдать хлеб. 

Да, кстати, кулаков никто в рас-
ход не пускал, и даже не сажал. 
Кулаков с семьями выселяли в от-
даленные районы, где предостав-
ляли возможность трудиться на 
благо себя и общества. Разве что в 
политических правах они до 1936 г. 
были поражены. 

Далее происходит коллективиза-
ция. Смысл ее предельно прост 
- создать крупные хозяйства, спо-
собные не только прокормить 
своих членов, но и дать большой 
прибавочный продукт. Для стиму-
лирования вступления в колхозы 
государство применило очень эф-
фективный регулятор - налоговую 
политику. Проще говоря, едино-
личников задушили налогами. А 
для колхозов, наоборот, государ-
ство постепенно подняло закупоч-
ные цены, причем к концу 30-х го-
дов они уже превысили мировые 
цены, что сделало экспорт зерна 
нерентабельным. Впрочем, необ-
ходимости в этом уже не было.

Теперь давайте посмотрим на все 
это в таком разрезе. Кулак - это, 
по-нынешнему говоря, эффектив-
ный собственник, инициативный, 

предприимчивый, трудолюбивый. 
Бедняк - как бы лентяй, то есть 
неконкурентоспособный субъ-
ект. Между тем Сталин, задавив 
эффективных кулаков и сделав 
ставку на неэффективных бедня-
ков, добился колоссального роста 
производительности труда (пара-
докс!!!). Это еще и позволило вы-
свободить миллионы рабочих рук 
для растущей промышленности. 

В результате именно СССР в 30-е 
годы показал темпы роста эконо-
мики, совершенно недостижимые 
для капиталистических стран, как 
следствие - доходы населения с 
1929 по 1937 г. выросли в 5 раз.

Но давайте вернемся в 1929 г. 
Государство одной рукой сгоняет 
крестьян в колхозы, а другой уже 
монтирует закупленные за гра-
ницей станки на Сталинградском 
тракторном. Говорите, спроса нет 
на трактора? Неграмотные кре-
стьяне не умеют эксплуатировать 
сложную технику? Не беда, еще 
первый трактор не сошел с конвей-
ера, а правительство уже приняло 
постановление об организации по-
всеместно машинно-тракторных 
станций (МТС). Еще нет ни нужды 
в тысячах трактористов, ни самих 
тракторов, а государство уже го-
товит нужные кадры, инвестируя 
колоссальные средства в систему 
образования.

Думаю, многие уже догадались, 
что самый важный фактор совет-
ского экономического чуда - пла-
нирование. Еще никто не слыхал 
такого слова - колхоз, а участь кре-
стьянства уже предрешена: реше-
ние о строительстве Сталинград-
ского тракторного принято в 1926 
г. Еще цветет и пахнет НЭП, на 

улицах бродят толпы безработных, 
но решение принято. Разумеется, 
СТЗ был не единственным пред-
приятием, выпускающим трактора, 
а лишь первым. Итог этих усилий: 
в 1929 г. с конвейера в Сталингра-
де сошел первый советский трак-
тор, в 1932 г. импорт тракторов в 
Советский Союз был прекращен, в 
1934 г. на Ленинградском трактор-
ном заводе начат выпуск трактора 
«Универсал», который стал первой 
советской машиной, идущей на 
экспорт. За предвоенное десятиле-
тие выпуск тракторов в СССР со-
ставил порядка 40% их мирового 
производства.

Напомним, что заграница нам 
денег на индустриализацию не 
давала, торговала - да, но ни о 
каких кредитах речи не шло. Ин-
дустриализация осуществлялась 
за счет внутренних ресурсов, то 
есть за счет труда десятков мил-
лионов советских граждан. Энту-
зиазм, трудовой порыв, «Догоним 
и перегоним!», соцсоревнование и 
все такое прочее. Но всякий труд 
оплачивается, а в СССР, к тому 
же, в оплате труда доминировал 
не уравнительный принцип (повре-
менная оплата, характерная для 
тогдашнего капитализма), а сдель-
ная система. Чем больше произ-
вел - тем больше получил - очень 
даже рыночно. Заставить работать 
человека из-под палки невозмож-
но, хотя до сих пор многие тупые  
либералы уверены, что все вели-
кие стройки социализма были осу-
ществлены трудом заключенных, а 
оставшиеся на свободе работали 
за почетную грамоту и талоны на 
водку…

***
В 1930 г. десятки миллионов 

крестьян еще ходят в лаптях, а 
в Коломне уже разворачивается 
производство патефонов. Зачем, 
неужели ничего важнее нет? 

И при чем тут патефоны? А 
притом, что в 20-е годы доходы 
рабочих (про крестьян вообще 
умолчим) не позволяли мечтать 
о патефонах, а в 30-е патефоном 
уже никого было не удивить - он 
стал обыденностью и в доме кол-
хозника (который, как говорят, де-
нег вообще не видел, а работал за 
трудодни). 

И все это - результат поднятия 
закупочных цен на сельхозпродук-
цию. 

Поднятие цен было плановым и, 
с точки зрения рентабельности, 
абсурдным. С позиции эффектив-
ности, как она понимается сегод-
ня, закупочные цены надо было 
оставить низкими, а зерно гнать на 
экспорт, выручая валюту. Что мы и 
делаем сегодня.

Вот только почему-то производ-
ство последние 20 лет только и де-
лает, что падает…

Странно, правда?
Короче – «Сталина на них нет»!..

http://gidepark.ru/

Как это делалось при Сталине
«Эх, Сталина на них нет» 

- пожалуй, это наиболее 
частая фраза, которой со-
беседники сегодня резю-
мируют обсуждение «мер-
зостей нашей жизни». И 
чем дальше мы наблю-
даем прелести «демокра-
тии», тем больше тоскуем 
по «твердой руке отца на-
родов».  
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Операция «Лов осетра»
После майских боев, в ходе ко-

торых был разгромлен Крымский 
фронт и советские войска остави-
ли Керченский полуостров, 2 июня 
11-я немецкая армия под командо-
ванием генерала Манштейна при-
ступила к операции «Лов осетра» 
- к решающему штурму крепости 
Севастополь, который оказался 
не по зубам немцам в ноябре 1941 
года.

За прошедшие полгода оборо-
няющиеся еще больше укрепили 
позиции, однако атакующие учли 
недостатки предыдущего штурма. 
Была доставлена осадная артил-
лерия крупных размеров, среди 
которой выделялось сверхтяже-
лое 800-мм орудие класса «Дора», 
общей массой более 1000 тонн и 
длиной ствола в 32 метра. Это чу-
дище было спроектировано для 
разрушения укреплений линии Ма-
жино на французско-германской 
границе.

Кроме того, активно использова-
лась ударная мощь люфтваффе 
- немецкие самолеты буквально 
висели над головами красноар-
мейцев, совершая по 600 вылетов 
в день, бомбя и штурмуя на зем-
ле все живое. Артиллерийское на-
ступление на крепость началось 2 
июня, а 7 июня вперед пошла вра-
жеская пехота.

Незадолго до начала сражения 
едва не погиб немецкий команду-
ющий. Маншейн на итальянском 
торпедном катере предпринял по-
ездку вдоль южного побережья 
Крыма, чтобы осмотреть позиции. 
На обратном пути около Ялты его 
суденышко было атаковано двумя 
советскими истребителями, кото-
рые убили несколько человек, в 
том числе и личного водителя ге-
нерала.

Погиб также начальник ялтинско-
го порта капитан I ранга фон Бре-
дов. Сам же Манштейн отделался 
лишь легким испугом.

Ожесточенные и упорные бои 
продолжались весь июнь, сторо-

ны несли тяжелейшие потери. К 
17 июня немцы вышли к ключевой 
оборонительной позиции на под-
ступах к городу, к подножию Сапун-
горы, были захвачены несколько 
советских фортов. Немецкая ар-
тиллерия получила возможность 
держать под обстрелом Северную 
бухту. Подвоз боеприпасов и ре-
зервов к обороняющимся прекра-
тился.

Уже 30 июня пал другой важный 
бастион - Малахов курган. Нача-
лась эвакуация защитников Сева-
стополя.

Организованное сопротивление 
прекратилось в первых числах 
июля. За взятие Севастополя Ман-
штейн получил чин фельдмарша-
ла от Гитлера, а его подчиненные 
- специальный нарукавный знак 
«Крымский щит». В итоге, в Крыму 
больше не было советских войск, 
а 11-ю армию можно было исполь-
зовать на любом участке фронта 
для усиления немецких войск, что 
вскоре Гитлер и сделал.
Операция «Вильгельм»
На юго-западном направлении 

немцы начали операцию «Виль-
гельм», направленную против 28-й 
армии генерала Рябышева, стре-
мясь уничтожить ее в районе горо-
да Волчанска Харьковской обла-
сти. 28-я с упорными боями начала 
отходить на восток. 14 июня после-
довал контрудар силами двух тан-
ковых корпусов и двух стрелковых 
дивизий, и немцы были остановле-
ны в 35 километрах от Волчанска.

Вермахт взял паузу для пере-
группировки и подготовки нового 
наступления. 19 июня советские 
зенитчики сбили легкий самолет, в 
котором находился начальник опе-
ративного отдела 23-й танковой 
дивизии майор Рейхель. У него при 
себе оказались документы, рас-
крывающие замысел предстоящей 
операции «Блау» - наступления на 
Кавказ летом 1942 года. 

Немцы переполошились. Началь-
ник штаба верховного командования 
сухопутных войск вермахта генерал 
Гальдер записал 21 июня в своем 
дневнике: «очень ценные бумаги, 
вероятно, в руках противника».

Ряд генералов были отстранены 
от должностей и преданы военно-
му суду, который приговорил их к 
различным срокам заключения в 
крепости.

Однако план операции менять не 
стали, поскольку это потребовало 
бы несколько недель задержки. 

22 июня началось мощное насту-
пление германских войск, которые 
прорвали оборону 9-й и 38-й совет-
ских армий и начали стремительно 
продвигаться в сторону Купянска. 

А уже 28 июня началось главное 
немецкое наступление 1942 года. 
Мощным «кулаком» в составе трех 
танковых, одной моторизованной 
и трех пехотных дивизий под ко-
мандованием генерала Вейхса 
наступающие пробили на участке 
Брянского фронта дыру, в которую 
хлынули части врага. На Брянском 
фронте развернулись тяжелые 
встречные бои.

Всего через два дня, 30 июня, 
гитлеровцы нанесли еще один 
мощный удар - уже по Юго-Запад-
ному фронту. В этом наступлении 
участвовала и 6-я немецкая армия 
под командованием генерала Пау-
люса, которой вскоре предстояло 
стать главной «скрипкой» Сталин-
градского сражения. В итоге и на 
этом направлении немцам удалось 
пробить оборону советских частей.
Гибель 2-й ударной
Тем временем севернее, на Вол-

ховском фронте, разыгрывался 
последний акт трагедии под назва-
нием «гибель 2-й ударной армии». 
Соединение, попавшее ранее в 
окружение, отчаянно пыталось из 
него вырваться через небольшой 
коридор шириной около километра. 
Весь июнь шли тяжелейшие бои.

25 июня немцы ликвидировали 
последнюю нить с Большой зем-
лей - коридор. Остатки армии сгру-
дились на небольшом, целиком 
простреливаемом пятачке земли, 
размером не более двух кило-
метров. 27 июня командование 
фронта осуществило последнюю, 
безрезультатную попытку прорыва 
к окруженным, 28 июня сопротив-
ление 2-й ударной прекратилось. 
В плен попало около 30 тысяч че-
ловек, в том числе и командующий 
армией, генерал Власов.
Африка и Тихий океан
В северной Африке части немец-

кой и итальянской армий под ко-
мандованием генерала Роммеля 
нанесли решительное поражение 
британским войскам под руковод-
ством генерала Ричи, которые в 
сражении при Эль-Газале потеряли 
120 танков. 21 июня после многоме-
сячной осады пал ливийский город 
Тобрук, при этом в плен сдалось 
около 35 тысяч его защитников.

После захвата Тобрука герман-
ская танковая армия «Африка» 
начала наступление на Египет, 
однако потери в танках у немцев 
оказались не просто тяжелыми, но 
катастрофическими.

Роммель, как показали последую-
щие события, оказался не в состоя-
нии воспользоваться своим успехом.

На Тихом океане произошло важ-
нейшее морское сражение Второй 
мировой войны. С 4 по 6 июня два 
флота - США и Японии - сошлись 
в яростном сражении в районе 
атолла Мудуэй, в котором японцы 
потеряли 4 тяжелых авианосца, 1 
крейсер и более 250 самолетов с 
лучшими своими пилотами палуб-
ной авиации.

Американцы ценою потери ави-
аносца и крейсера навсегда ли-
шили противника возможности 
эффективно действовать вне зон 
прикрытия береговой авиации. 
Тем самым они вынудили Японию 
перейти к оборонительной тактике.

Сергей ВАРШАВЧИК, 
обозреватель РИА Новости.

http://ria.ru/

Трагический июнь 1942-го 
Июнь 1942 года, 12-й месяц 

Великой Отечественной и 
34-й месяц Второй миро-
вой. Тяжелый, трагический 
месяц. Пал Севастополь, 
вермахт развернул на-
ступление на Воронеж, на 
Волховском фронте была 
уничтожена 2-я ударная 
армия. В Северной Африке 
немцы одержали важную 
победу над британскими 
войсками. Исключением 
стало сражение у атолла 
Мидуэй, где американский 
флот разгромил японский 
и тем самым положил на-
чало коренному перелому 
войны на Тихом океане.

Немецкий танк на улице Севастополя.

Морская пехота в бою под Севастополем. 
Июнь 1942 года.
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ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Митька шел проведать сво-

их. В тряпичной сумке лежа-
ли бутылка водки, шматок 
сала, буханка серого хлеба, 
две луковицы и пачка «Бело-
мора». Интересно, Союза нет, 
а «Беломорканал» остался…

Свои были недалеко. Лежали, как гово-
рится, в сырой земле, поросшей густой 
травой и редким кустарником.

Митьке было почти восемьдесят. Он пло-
хо видел. Еле ходил. Старость… Не то что 
тогда… В этих местах четырнадцатилетний 
сын полка получил свое первое ранение.

Но каждую весну, прилагая неимоверные 
усилия, Митька шел десять, невероятно 
длинных в его возрасте километров на по-
зиции роты. 

Он шел на поле боя, ставшее братской 
могилой.

Братской могилой тех, кто шел в ата-
ку, поднимаясь по изувеченным склонам 
Крымских гор.

Митька - а он так и остался в душе Мить-
кой - не мог сюда не ездить. Каждую вес-
ну сюда приезжали поисковики. И каждую 
весну они находили кого-то из наших.

Раньше, когда был поздоровее, Митька 
приезжал сюда чаще. А последние года три 
только на захоронение. Он любил наблю-
дать за работой поисковиков, выглядывая 
в каждой железячке что-то знакомое.

А как он радовался, когда молодые паца-
ны, чуть старше его тогдашнего, находили 
медальон!

Радовался и плакал…
В позапрошлом году пацаны из девятой 

школы поднимали косточки одного бойца. 
Дед Митя — как они его звали - сидел на 
краю раскопа, когда они протянули ему 
ложку, на которой было выцарапано: «Коля 
Ваганов».

- Дядя Коля… - сказал сам себе Митька, 
поглаживая ложку и стараясь не глядеть на 
раздробленный осколком череп.

- Что? - спросил его кто-то из пацанов-по-
исковиков.

- Сержант Ваганов. Николай. Я его дядя 
Коля звал. Сахаром меня подкармливал. 

Он тогда быстро - насколько мог - под-
нялся и ушел, сглатывая душащие слезы. 
А наутро привез для дяди Коли гроб. Ин-
дивидуальный. Обычно кости хоронят в 
общих…

В тот день он жутко напился и вспоминал, 
как его ранило тогда в живот. Он потерял 
сознание, а очнулся уже через несколько 
дней. В госпитале его никто не искал, а 
сам — по причине малолетства и тяжело-
го ранения - до конца войны так в армию 
больше и не попал.

И однорукий подполковник, не глядя на 
медаль «За отвагу», гонял его по всему 
Севастополю, если Митька появлялся на 
пороге военкомата.

«Отвагу» пацан получил, когда Сиваш 
форсировали. Умудрился из «снайпер-
ки» свалить пулеметный расчет фрицев. 
Сначала получил три дня нарядов на 
кухне, а потом и медаль… Правда, уже 
в госпитале… Наградные листы медлен-
нее пуль…

Так он и остался здесь, в городе русской 
славы. Искал своих долго, очень долго. И 
лишь к концу восьмидесятых выяснил, что 
его рота попала на Мекензиевых высотах 
под артобстрел, и он был один из немно-
гих, кто выжил в том аду. Ровно за год до 
Победы.

И каждый год он приезжал к мемориалу 
на Сапун-горе, выпивал стопку водки и шел 
домой, усталый и подавленный.

И так почти полвека. Иногда Митька ду-
мал: а зачем он столько живет?

А потом оказалось, что рота вовсе и не 
была похоронена, а так и осталась там, в 
воронках у четвертого кордона. И вот уже 
десять лет, каждую весну, он приезжал не 
на Сапун-гору, а сюда. В странную, непра-
вильную тишину Мекензиевых гор.

И в этот майский теплый день все было 
как прежде.

Все, да не все.
На опушке стояли трактора, заведенные 

и нещадно коптящие воздух выбросами 
солярки.

Сердце почуяло неладное, а ноги вдруг 
ощутили слабость…

- … В общем так, мужики, к субботе 
должны успеть, ровняем площадку, - инже-
нер «Стройпроекта» раскрыл карту и ото-
шел в сторонку.

- Семен Константинович, тут же бои 
были в войну! Со всей России приезжают, 
каждый год выкапывают бойцов, целые 
дивизии лежат, можно ли? -  тракторист 
сдвинул кепку на макушку.

-Тебе за что деньги платят, Коля? За рас-
суждательство или работу? - инженер, 
оторвавшись от карты, строго взглянул на 
тракториста. - Самого мэра распоряжение! 

- По своим поедем, как фашисты, - еле 
слышно произнес Николай и, сквозь зубы 
сплюнув, полез под трактор регулировать 
сцепление. 

… Инфарктное сердце выскакивало из 
груди, а плохо видящие глаза застилала 
пелена отчаянья.

- Пооодоооооооооождитееееееееееее…
Митька, задыхаясь и тяжело кашляя, 

встал перед шеренгой тракторов.
- Эй, полоумный, тебе жить надоело? - 

инженер, сунув в папку карту, ринулся на-
встречу. - Ты еще кто тут такой?

- Воевал я тут… - прерывисто дыша поч-
ти шепнул Митька. А потом не выдержал и 
сел на сухую землю, стараясь унять дрожь 
в теле. 

- И что? — пожал плечами инженер.
- Тут же кладбище! Тут же мы, то есть они 

лежат! А вы их тракторами…
- Да их уже давно всех выкопали, пере-

копали и перезахоронили, отец. Иди-ка до-
мой, старый! А нам работать надо! А кого 
найдем если - похороним!

- А что вы тут делать-то будете? - как-
то неуверенно, но с надеждой посмотрел 
Митька на начальника.

- Полигон мусорный…
Вдали показалась кавалькада черных 

машин, несущихся к опушке.
- Начальство! - инженер шарахнулся 

в сторону. - Вали отсюда, старик! Не до 
тебя! Мужики, ждите там! Сейчас мэр речь 
давать будет! Потом он рукой махнет - и 
начинайте!

Дед зашелся сухим кашлем и присел на 
лежащий неподалеку валун.

Из машин высыпали охранники мэра 
и его свита, все как один в хороших ко-
стюмах и темных очках. Мэр, не спеша, 
степенно вылез из машины и в сопрово-
ждении начальника УВД, директора стро-
ительной компании и своры более мелких 
чиновников двинулся к тракторам. Чуть 
поодаль плелись журналисты.

- Ну что, Александр Петрович, по срокам, 
как обещано, не затянете? - голос мэра 
отличался покровительственно-снисходи-
тельными нотками, которые характерны 
для человека, привыкшего повелевать и 
командовать.

- Да ну что вы, Владилен Степанович, к 
осени построим! Образчик лучших евро-
пейских стандартов! - вышагивал рядом 
вальяжный директор стройкомпании.

Сейчас они под камерами скажут речь, а 
потом поедут на дачу к директору. Отме-
чать удачный откат и распил…

Защелкали фотоаппараты и потянулись 
микрофоны.

Мэр открыл папку и сказал речь.
Потом он вытер пот со лба и кивнул ин-

женеру. Тот дал отмашку бригадиру.
И тракторист побежал к своему буль-

дозеру.
У Митьки помутнело в глазах, он по-

качнулся и едва не свалился в малоза-
метную ямку около валуна. Заплывший 
окопчик со времен войны.

Уцепившись старческой рукой за зем-
лю, он вдруг увидел торчащий из зем-
ли ребристый бок «лимонки». Митька 
выдернул ее из бруствера - такого же 
старого, как он сам, - с трудом припод-
нялся и заковылял навстречу тракторам. 
Почти как тогда, в сорок четвертом, под 
Джанкоем. Только тогда танки были… И 
голова стала ясная, как тогда…

- Стоооооооооойте! - старик встал пе-
ред тракторами, растопырив руки и сжав 
кулаки.

- Это что еще за дед? - выпучив глаза, 
прошипел мэр. Праздничный сценарий 
неожиданно сломался.

- Ветеран это наш, воевал в этих краях, 
Дмитрий Сергеевич Соколовский, - гром-
ко сказал один из репортеров местной 
газеты.

Камеры и фотоаппараты, как по коман-
де, предвкушая сенсацию, повернулись 
в сторону старика.

Кивок мэра, и, дипломатично изогнув-
шись, заместитель подскочил к старику.

- Дорогой Дмитрий Сергеевич, пойдем-
те в сторонку, и вы расскажете, в чем 
суть проблемы…

Старик, было, качнулся, но тут  же 
встал обратно, заметив движение трак-
тора.

- Суть, суть… А суть в том, что вы захва-
тили все у нас в стране и страну тоже! Но 
вам, гадам, и этого мало! - по лицу стари-
ка снова потекли слезы. - Вы же сволочи! 
Вы же на самое святое! На могилы! Отцы 
тут ваши! Деды! А вы! Сволочи!

- Не снимать, не снимать, я сказал! - на-
чальник милиции дал знак подчиненным, 
и они, как цепные псы, сложив руки за 
спиной и встав по периметру, перегоро-
дили обзор журналистам.

Мэр поморщился и заерзал, наливая 
красной краской толстые щеки.

- Уведите его в сторону.
Охрана мэра побежала к старику.
Старик почему-то успокоился, даже пе-

рестал плакать, словно покоряясь силе, 
и сник…

На секунду. На мгновение.
А потом чуть-чуть разжал дрожащий ку-

лак и сам пошел навстречу охранникам.
Те словно споткнулись о невидимую 

стену, увидев в руке старика гранату.
- Стоять! Стоять, я сказал! - начальник 

милиции задергал кобуру.
Но старик - нет, не старик, солдат! - 

только хищно ощерился на окрик и за-
шагал чуть быстрее. Двести метров раз-
лета! Хватит на всю свору!

Толпа многоголосо завизжала.
- Стоять! - зычный окрик перекрыл ис-

теричные вопли журналисток и даже за-
бухтевших в рации милиционеров.

Все замерли, лишь на секунду, чтобы 
потом впасть в шоковое состояние.

- Митька! Гранату выбрось! Все равно 
взрыватель сгнил…

Стоящую группу плотным кольцом 
окружили люди в военной форме. В 
форме времен Великой Отечественной 
войны. Как они появились и откуда, ни-
кто из присутствующих не заметил. 

Бойцы с «ППШ» наперевес быстро обе-
зоружили и охрану, и милицию. 

- Батя! Батяяяяяяяяяяяяя! - дед, по-
луослепший и глуховатый, даже через 
столько лет узнал знакомый голос ко-
мандира роты.

- Ждал нас, Митька? Дождался! - и вы-
сокий статный офицер заключил в сухие 
мужские объятья тщедушного старика.

Вокруг, уперев винтовки и автоматы в 
толпу, стояли его однополчане. Великан 
Опанас Кравчук, пулеметчик и забияка, 
балагур Саша Фадеев, из далекого сибир-
ского городка, гармонист Петька Сафро-
нов, всегда спокойный Ильхам Тубайдул-
лин… Он плохо видел, но он чувствовал, 
чувствовал, что они все здесь, все живые 
и родные. Все живые.

- Дядя Коля! Дядя Коля! - Митька ткнулся 
в плечо сержанту Ваганову и зарыдал. - Я 
ж тебя… Ложка… Ты ж…

- Нормально все, пацан! - Сержант осто-
рожно приобнял старика.

Серьезные солдаты, в неуспевшей еще 
выцвести форме, улыбались и махали 
ему руками, но сразу же, снова подняв 
оружие, устремляли его в толпу.

Из толпы кто-то старательно выпихнул 
мэра. Тот ошарашенно оглядывал пехоту.

— Ээээ… А по какому такому праву вы 
тут распоряжаетесь?

Вместо ответа мэр получил короткую 
очередь под ноги. После чего взвизгнул и 
бросился обратно в кучу.

- Не по праву! - ответил мэру старший 
лейтенант. - По закону!

- По какому такому закону? - за спинами 
своих замов мэр стал чуточку смелее.

- Военного времени, - старлей пожал 
плечами.

Кто-то из толпы чиновников выкрикнул:
-Какая война? Нет никакой войны!
- Для вас нет. Для нас есть, - отрезал 

офицер, сверкая на солнце погонами.
- Она уже закончилась! - в голосе послы-

шалась истерика.
Вместо ответа старлей прищурился, вы-

глядывая крикуна. Но не высмотрел.
- Для вас она еще и не начиналась. По-

терпите. Начнется. А для нас не закончит-
ся никогда. Вот для Митьки закончилась. 
Правда, Митька?

Тот отчаянно кивнул, зажмурив слезящи-
еся глаза. «Только бы не сон! Только бы 
не сон!»

- Лейтенант, - голос комбата не дал сну 
закончиться. Майор Щеглов, всегда не-
одобрительно смотревший на Митьку в 
сорок четвертом, вышел из леса в сопро-
вождении группы автоматчиков. - Почему 
задержка?

- Да вот, товарищ майор… - показал лей-
тенант стволом на толпу, а потом на деда.

Комбат мельком глянул на толпу испу-
ганных чинуш и журналистов.

- Мины где? Помнишь?
- Конечно, товарищ майор! - лейтенант 

даже чуть обиделся.
- Кто зачинщик?
Толпа раздвинулась в стороны, оставив 

в центре мэра и его ближайших замов, на-
чальника милиции, директора стройфир-
мы и инженера, норовившего свалиться в 
обморок.

— Товарищ старший лейтенант, по за-
кону военного времени, за преступление 
против Родины, гони их на разминирова-
ние. Остальные свободны. Немедленно 
покиньте территорию.

- А рядового Соколовского?
- А этого… - майор подошел к Митьке. 

Прищурился. - С собой. Подрос уже па-
цан…

Митька вытянулся что было сил перед 
строгим взглядом комбата.

- Батальон! Станооооовись! В колонну 
по два, шагом…

И они ушли. Ушли в закат. Все вместе.
Пальцы разжались. Граната покатилась 

по ржавой земле, тонко звякнув о стекло 
в сумке…

Алексей ИВАКИН
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"Юной самообороне"
города Лисичанска 
посвящается…

***
Не принимали их всерьёз –
Зачем мальчишки на войне?
Пусть поиграют – не вопрос, –
Пока наш город в тишине.
 
А город окружает враг.
И город наш не удержать.
А значит, твёрже, братья, шаг,
И, прорываясь, отступать.
 
Не принимали их всерьёз.
Ушли. Не взяли их с собой.
Ну что ж, не надо горьких слёз.
Прорвёмся – даже если бой.
 
И прорывались пацаны,
И гибли в ярости атак,
И были танки сожжены,
И погибал их взрослый враг!
 
Девчонке лишь шестнадцать лет,
С гранатами под танк легла.
А значит – Украины нет.
Ты, Украина, умерла!
 
Ты, Украина, умерла,
Когда нацисты взяли власть.
Ты, Украина, умерла.
Ты разрешила им напасть!
 
Войну затеяв на года,
Ты разрешила убивать!
Сжигаешь сёла, города…
Теперь ты мачеха – не мать!
 
Война пришла к мальчишкам в дом.
Она, конечно, не игра.
Когда идёт война со злом.
Они на стороне добра.
 
Не принимали их всерьёз…

Марк НЕКРАСОВСКИЙ, 
г. Луганск.

Сфотографируйте QR-код и по-
слушайте песню Ярослава Вос-
коенко «Луганская Народная ре-
спублика. ЛНР»  

Ярослав Воскоенко.

Если серьезно, то авторы этого 
«многотомника» позиционируют 
его как «Центр исследования при-
знаков преступлений против наци-
ональной безопасности Украины, 
мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка» и 
собирают там материалы о людях, 
которые своими поступками про-
тивопоставили себя сегодняшней 
украинской власти и её политике. 
В перспективе они видят уничто-
жение этих «боевиков», «террори-
стов», сепаратистов… Об одном 
таком неугодном некогда родному 
государству и пойдет речь.

Воскоенко Ярослав. А далее пол-
ная характеристика с сайта «Миро-
творец»: «Боевик НВФ  из отряда 
«Юная самооборона», входящий 
в банду Мозгового. Из неблагопо-
лучной семьи. Родился в городе 
Лисичанск в 1998 году. Объявлен 
в розыск по статье 258, часть УК 
Украины «Создание террористиче-
ской группы или террористической 
организации» (лишение свободы 
на срок от 10 до 15 лет, или пожиз-
ненное лишение свободы). По дан-
ным украинских СМИ, был расстре-
лян 14 августа в Лисичанске.

Оказался жив. Теперь звезда ра-
шесми. Используется ими в каче-
стве одноразового материала для 
различного рода психосюжетов». 

Чем же так насолил этот, по сути, 
мальчишка Украине? А тем, что 
не захотел оставить свой родной 
город, не подчинился новым по-
рядкам, тем, что лет ему совсем 
немного и потому не взяли его 
в ополчение (пришлось самому 
брать в руки оружие и формировать 
отряд из таких же бунтарей-мало-
леток). И снова пытаюсь восстано-
вить картину с помощью Интерне-
та: «Правоохранители установили, 
что гражданин В.1998 г.р в течение 
июня — июля 2014 года создал не-
законное военное формирование 
«Юная самооборона Лисичанска», 
в составе которого принимал ак-

тивное участие, а также входил в 
состав незаконного вооруженного 
формирования батальона «При-
зрак».

Данный факт зарегистрирован». 
22 мая 2014 года украинские во-

йска впервые напали на Лисичанск 
(город на Луганщине), и 11 ребят, ко-
торым было по 16 лет, нашли отряд 
Мозгового и хотели записаться в его 
ряды. Их не взяли – никто не желал 
нести ответственность за жизнь не-
совершеннолетних. Потому те ста-
ли формировать свою оппозицион-
ную группу, которую назвали «Юная 
самооборона». В районе города Се-
верск находился украинский блок-
пост. На него и напали юные сорви-
головы, разоружили. Так в отряде 
появились 3 автомата АК, «муха» 
и РПГ. С этим оружием вернулись 
в Лисичанск. Слухи о батальоне 
распространялись, и новые ребята 
появлялись в отряде. На защиту го-
рода готовы были встать и девушки, 
которым было всего по 16-17 лет. 
Ребята не умели обращаться с ору-
жием и учились всему сами, читали 
специальную литературу, смотрели 
обучающие видео, еще помогал де-
душка – участник Великой Отече-
ственной войны. И хотя украинские 
СМИ пишут, что Ярослав Воскоенко 
(а следовательно, и его друзья) вхо-
дил в состав «Призрака», на самом 
деле – в отряде Мозгового даже не 
знали об их существовании. Вот 

что рассказывает сам Ярослав о 
трагическом бое за родной город: 
«Наш второй, и последний, бой про-
изошёл в день атаки украинских 
войск на Лисичанск. Мы не поняли 
ситуацию, не знали, что «Призрак» 
ушёл из города. И мы остались в 
городе. Потом пытались отступить 
и столкнулись с украинской арми-
ей. На нас шли украинские танки, и 
мы вступили в бой. Погибло много 
парней. Погибла девушка с позыв-
ным «Красотка», ей было 16 лет. 
Она бросилась под танк с тремя 
гранатами…  Мы не пытались убе-
жать. Мы отступали и параллельно 
отстреливались. Но с автоматами - 
против танков и БТР… Нас накрыва-
ли «градами» и миномётами. Кому-
то повезло, кому-то не повезло. Бой 
был неравным. И погибли почти 
все. Мне трудно говорить об этом 
сейчас. Я вспоминаю… И не могу. 
На моих глазах… погибали товари-
щи... Нас накрывали «грады». Мно-
го... Много ребят полегло. Очень 
много. Нас было 58 человек, из них 
9 девушек. Выжили и добрались до 
Алчевска единицы. Оружия хватало 
не всем. Пистолеты ТТ, автоматы 
АК, две «мухи», РПГ и снайперская 
СВД и гранаты Ф1, противопехот-
ные гранаты… Бой происходил на 
блокпосту ГАИ, на выезде из Лиси-
чанска, район Белой горы. Там идёт 
дорога в сторону Стаханова. У нас 
был мотоцикл с коляской и одна ма-
шина - «копейка». Против нас шло 
10 танков, сзади БМП... Сколько их 
было, я не считал, но очень много...

«Грады» стояли немного дальше, 
машины - сорок стволов. Они виде-
ли, кто отступает… Что это подрост-
ки. Но они шли убивать. Они увиде-
ли нас и сразу стали безжалостно 
уничтожать, сдаться не предлагали. 
Насколько я знаю, это был батальон 
«Донбасс». Умирая, ребята кричали 
от боли. Мы не держали позицию, 
мы пытались просто отступить, уйти 
за Мозговым. Но мы сильно опозда-
ли…» Из боя вышли живыми всего 
18 человек, в их числе 4 девушки.

Сам Ярослав получил осколочное 
ранение, в полубессознательном 
состоянии добрался до Алчевска.

Такая вот история о сегодняшнем 
героизме молодежи на Донбассе. 
Сложная, трагическая, воодушев-
ляющая. Если там такая молодежь 
– значит, у этого сильного и неза-
висимого народа есть будущее. 
Значит, не зря их деды и прадеды 
воевали на фронтах Великой От-
ечественной, так же решительно 
отстаивая интересы своей малой и 
такой Великой Родины!

Материалы интернета обобщала 
Людмила ШАТОХИНА

«ЮНАЯ САМООБОРОНА» ЛИСИЧАНСКА
Заходил ли ты когда-ни-

будь, уважаемый читатель, 
мотаясь в сети Интернет, 
на украинский сайт «Миро-
творец»? Один мой друг-
писатель очень хвалил соз-
дателей этой площадки: его 
биография, труды, действия 
– все описано подробно и с 
особой «любовью».

Несмотря на то, что город Лисичанск находится 
под властью Украины, его жители выразили свой выбор, 

раскрасив буквы с названием города в цвета флага РФ.
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g Растения в доме

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

g Готовим вкусно

g Дела домашние

Блинный пирог 
с лимонным кремом 
Вам потребуются: блинчики – 12 

шт., яйца – 3 шт., лимоны – 3 шт., 
сахар – 200 г , сливочное масло – 
75 г, сахарная пудра. 

Лимонный крем: разотрите яйца с 
сахаром, лимонным соком и натер-
той лимонной цедрой, поставьте 
смесь на слабый огонь и, помеши-
вая, нагревайте до загустения. 

Смажьте сливочным маслом кру-
глый противень, уложите на него 
блинчики, смазывая каждый при-
готовленным кремом. Поставьте 
пирог на 20 минут в умеренно горя-
чую духовку. Остудив, переложите 
его на блюдо и посыпьте сахарной 
пудрой, добавив немного ванилина. 
Блинный пирог 
с печеночным паштетом 
Вам потребуются: блины – 5 – 10 

шт., куриная печень – 500 г, яйца (ва-
реные) – 2 шт., лук репчатый – 1 шт., 
соль, специи, майонез – по вкусу.

Печенку потушить с луком в не-
большом количестве воды до го-
товности.

Затем измельчить (можно в блен-
дере, мясорубке) вместе с яйцами, 
посолить -поперчить. Добавить не-
много майонеза. Блины промажьте 
получившимся паштетом, чтобы 
получился слоеный пирог. Сверху 
обмажьте майонезом и запеките в 
духовке или микроволновке. 

Блинный пирог 
с куриным филе и грибами
Вам потребуются: блины (8 – 12 

штук), для начинки: картофель-
ное пюре, жареное куриное филе 
с луком, жареные грибы. 

Намажьте первый блин пюре, на-
кройте следующим, положите мел-
ко рубленые жареные грибы, на-
кройте следующим блином с мелко 
рубленой курятиной с луком, слои 
чередуйте. Каждый блин предва-
рительно смазать сливочным мас-
лом. Подавайте подогретым.

Ведь некоторые отделочные ма-
териалы могут выделять в воздух 
неблагоприятные для здоровья 
вещества — фенол, формальде-

гид, бензол. Формальдегид в зна-
чительных количествах попадает в 
воздух и из только что изготовлен-
ной мебели на основе ДСП. 

И тогда вам на помощь придут 
комнатные растения.

Формальдегид поглощают раз-
личные виды фикусов, а также 
эпипремиум, сингониум, ихмея и 
драцена. Большинство ядов хо-
рошо поглощает цветок антуриум. 
Но лучше всего очищают воздух 
хлорофитум, плющ, хризантема и 
алоэ. 

1. Необходимо залить воду в 
формочки для замораживания 
льда. Когда вода замёрзнет, ку-
ском льда тщательно натереть 
то место на одежде, где находит-
ся жвачка, затем протереть либо 
ацетоном, либо жидкостью для 
снятия лака, там меньше ацетона.
2. Можно прогладить жвачку утю-

гом через промокашку (если у вас 
в доме сохранился такой раритет) 
или просто через бумагу. Основ-
ная часть отвалится, но пятно, 
скорее всего, всё равно останет-
ся.
3. Можно заморозить ткань, а 

потом аккуратно соскоблить став-
ший хрупким кусочек.
4. Если ничего не помогло, вещь 

можно сдать в химчистку.

Жвачка на ковре
Как следует намажьте жвачку 

льдом, а потом соскребите основ-
ную часть тупым предметом. По-
сле потрите место жидкостью для 
мытья посуды.

Жвачка в волосах
Вотрите в жвачный колтун немно-

го растительного масла или вазе-
лина, расчешите частой расчёской 
или вытащите размягчённую жвач-
ку пальцами. Не поможет масло — 
помогут только ножницы.
Жвачка на подошве
Те же действия, что и со жвачкой 

на ковре. Не получилось — попро-
буйте намазать спиртом или жид-
костью для снятия лака, соскобли-
те.

Зеленое противоядие 
К сожалению, иногда случается так, что ремонт, который 

человек делает в квартире, оборачивается против него.

Сингониум

Блинный пирог
Блинчики можно печь не только на масленицу. Вы наверня-

ка знаете не один рецепт приготовления блинов. А еще блин-
чики могут служить основой для блинного пирога, который 
просто не может получиться невкусным!

Как избавиться от жвачки
На Западе существует целая индустрия по удалению сле-

дов жевательной резинки — «гамфитти». А мы можем вос-
пользоваться вот этими советами:

С белых (неокрашенных) 
шерстяных тканей эти пят-
на удаляют иначе: промыва-
ют раствором равных частей 
3-процентной перекиси водо-
рода и 5-процентного наша-

тырного спирта и высушивают 
теплым утюгом. Если пятна 
слабые, можно замочить вещь 
в растворе, содержащем 2 чай-
ные ложки буры в 1 л воды, про-
полоскать и высушить.

Если при глажке вы переусердствовали
Для удаления с белых льняных и хлопчатобумажных тканей 

следов от горячего утюга пожелтевший участок замачивают в хо-
лодной воде, а затем протирают его раствором хлорной извести 
(чайная ложка на стакан воды). 
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Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Сам себе доктор

Бойтесь рекламы, 
«дары» приносящей
Обычно бывает так: если на теле-

визионных каналах зачастил ролик 
о чудо-йогуртах или «быстрой» 
лапше с бульонными кубиками, 
то спрос на эти продукты взлетает 
до небес. На следующей неделе 
известный артист в ярком сюжете 
начинает нахваливать соленые су-
харики и отбеливающую жеватель-
ную резинку — покупатели, соот-
ветственно, обращают внимание и 
на эти товары. А как же? Реклама 
— двигатель торговли! Однако мы 
не просто любуемся этими продук-
тами, мы их, так сказать, употре-
бляем, причем не всегда с пользой 
для здоровья.

А если почитать состав этих про-
дуктов, то окажется, что в одних 
— консерванты, красители, в дру-
гих — усилители вкуса, загустите-
ли. Причем производители часто 
умалчивают о добавках с литерой 
Е, заслуживших недобрую славу. 
Но когда они называются «добав-
ками, идентичными натуральным», 
то это не производит особого впе-
чатления. А надо бы!

Не заедайте глутамат 
бензонатом!
Вечно спешащие обитатели ме-

гаполисов стараются отводить 
приготовлению пищи как можно 
меньше времени. Они предпочи-
тают полуфабрикаты, «быстрые» 
продукты, которые порой даже 
варить не надо, залил кипятком — 
и готово! Но, оказывается, часть 

этих «казенных» блюд при высокой 
калорийности почти не имеет ме-
дико-биологической ценности для 
организма.

Согласно канонам диетологии, и 
колбасу, и сосиски (в современном 
исполнении и в доступном обыч-
ным гражданам варианте) трудно 
назвать нормальным продуктом 
питания. Мало того, что они  кало-
рийны (300–500 ккал в 100 грам-
мах), они на 30–40% состоят из 
скрытых жиров (сало, нутряной 
жир, свиная шкурка). 

Это в лучшем случае. В худшем 
- на 80% состоят из трансгенной 
сои. Выходит, это, скорее, расти-
тельный, нежели мясной продукт! 
Причем сомнительного качества.

Таких напичканных замените-
лями продуктов на прилавках не-
мало. Недалеко ушли от них и 
рафинированные, лишенные вита-
минов, микроэлементов, пищевых 
волокон: очищенное растительное 
масло, сахар, кулинарные жиры. 
Иногда наблюдается симбиоз тех 
и других. Довольно популярные 
йогурты, например, содержат не 
только много чистого сахара, но 
также ароматизаторы и красители, 
зачастую — растительные жиры, 
соевый белок. 

Употребление таких продуктов 
даже при сильной генетике со 
временем может негативно от-
разиться на состоянии здоровья, 
привести к нарушению липидного 
обмена, к атеросклерозу, ожире-
нию, желудочно-кишечным забо-
леваниям. Особенно если высокая 
энергетическая ценность рациона 
сочетается с малой физической 
активностью.

• Обязательно посадите в саду 
медуницу. Это очень красивое ве-
сенне-цветущее растение, а сок 
листьев и стеблей напоминает йод, 
как по цвету, так и по антисептиче-
скому действию. Разотрите листо-
чек медуницы и капните соком на 
ранку. Посушите медуницу на зиму, 
порошок из этой травки хорошо за-
живляет открытые и нагноившиеся 
раны.

• Посмотрите, что растет вокруг. 
Крапива, подорожник, зверобой, 
листья лесной земляники, вьюнок 
полевой, тысячелистник — все эти 
и многие другие растения хорошо 
останавливают  кровь. Возьмите 
листья любого из них, того, что рас-
тет у вас, разомните до появления 
сока, отожмите сок в ранку и при-
вяжите траву к ране.

• Если вы глубоко порезались и 
сильно идет кровь, снимите кору с 
молодого побега вяза и приложите 
свежим лубом к ране, наложите по-
вязку. Кровь остановится, а вы, не 
нервничая, отправляйтесь за меди-
цинской помощью.

• Загноившуюся ранку от занозы 
легко вылечить молодой морковью. 
Потрите морковку на мелкой терке 
и эту кашицу приложите к ранке. 
Прикрепите пластырем. Скоро ка-
шица высохнет, а ранка заживет.

• Иногда и на грабли наступишь! 
Или у сарайчика острый угол попа-
дется. От этих и других ушибов по-
могут листья бодяка полевого или 
цветки анютиных глазок. Прило-
жите размятую траву на ушиблен-
ное место и закрепите пластырем. 
Снимает боль и уменьшает отек 
полынь обыкновенная. Разотрите 
траву до сока и привяжите к боль-

ному месту. Посушите полынь на 
зиму. Заваренная травяная каши-
ца поможет от зимних синяков, а 
терпкий полынный запах напомнит 
о лете и даче.
• Ушибленные коленки полечите 

репчатым луком. Потрите лук и 
сделайте компресс. На следую-
щий день снова можно работать в 
огороде.
• Мы все знаем, что в жару днем 

работать в саду и огороде не ре-
комендуется. Это плохо и для рас-
тений, и для нас с вами. Но если 
все-таки коварное солнце напекло 
неразумную голову и кровь стучит 
в висках, приложите свежий лист 
капусты (сгодится любой сорт) к 
больному месту на голове и обвя-
жите льняным полотенцем. Ста-
нет легче, минут через сорок боль 
утихнет и тошнота пройдет. А ка-
пустный лист, отдав все целебные 
силы, превратится в тонкую папи-
росную бумажку.
• Разве найдется огородник, у ко-

торого не болела бы спина? Если 
вас замучила подагра, артрит, ра-
дикулит и другие сопутствующие 
болезни, нарежьте свежих ли-
стьев папоротника и набейте ими 
тонкий холщовый матрасик. Не-
сколько ночей сна на таком ложе 
принесут заметное облегчение. 
Неплохо бы на даче в выходные 
спать на таком матрасе для про-
филактики. Только листья надо 
предварительно высушить.
 Не забывайте перед употребле-

нием тщательно мыть все расте-
ния.

Татьяна 
СИВАКОВА-БОРИСОВА.

• Черную смородину можно свя-
зать и опрыскать смесью кефира и 
воды 1:7 или молоком с водой 1:9. 

• Почву под кустарниками в ра-
диусе 50 см посыпать раститель-
ной золой. А затем сами растения 
опрыскать настоем золы. 

• Летом в ход идет горчица (3 ст. 
л. сухой горчицы на ведро воды). 

• Для дезинфекции и стимулиро-
вания роста растений можно вос-
пользоваться другими способами. 
Раствор 2-3 г марганцовки в ве-
дре воды уничтожает серую гниль 

на малине и землянике, помогает 
при обморожении тканей дере-
вьев и кустарников. Стимулирует 
рост растений. С серой гнилью 
земляники помогает бороться по-
переменное опрыскивание расте-
ний настойкой йода (40 капель на 
ведро воды) и слабым раствором 
марганцовки. Опрыскивание про-
водят 3-4 раза до цветения.

• Для опрыскивания деревьев и 
кустарников нарезают 600-700 г 
укропа, сутки настаивают в 10 л 
воды, процеживают. 

Лекарский огород
Работая в саду и огороде, всегда есть возможность пора-

ниться, уколоться шипом розы или барбариса, уронить на 
ногу ведро или кирпич, наступить на колючку или на грабли. 
С возрастом склонность к “огородному” травматизму повы-
шается. “Ой, у меня не руки, а крюки!” — восклицаем мы, 
поранившись и пытаясь отыскать на даче йод или зеленку. 
А ведь очень многие травки, цветы и огородные растения 
обладают замечательным ранозаживляющим действием.

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ…
и я назову твой «любимый» диагноз
О взаимосвязи здоровья че-

ловека и продуктов, которые 
он обычно употребляет, хоро-
шо известно врачам. Не слу-
чайно медики так вниматель-
но расспрашивают пациентов 
об их завтраках и обедах. 
Одни блюда могут дать заряд 
бодрости и силы, другие — 
довести до болезни…

Защита без химии
Все чаще садоводы и огородники стараются прибегать к без-

вредным методам защиты растений. Вот несколько рецептов. 
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n n n

Звонит Порошенко Путину:
- Владимир Владимирович, но-

вости следующие. Крым признаём 
российским. Возвращаем долг до 
копеечки. Донецкую и Луганскую 
области можете включать в состав 
России. Только ОДНО УСЛОВИЕ!!!

Путин, всё больше удивляясь:
- Какое, Петр Алексеевич?
Порошенко:
- ЗАБЕРИТЕ ОБРАТНО САВЧЕН-

КО, запихните снова в тюрьму и 
НИКОГДА не выпускайте! Я вам 
ещё и Харьков подарю!!!

n n n

Правительство заявило, что ос-
нований для повышения цен нет, 
поэтому цены будут повышать без 
основания.

n n n

Невидимая и очень аккуратная 
рука рынка постоянно шарит в 
моем кармане…

n n n

Как ипотеку взять, так зарплата 
не позволяет!

А как субсидию оформить, так до-
ход превышен...

n n n

Кто сказал, что наше государство 
не заботится об инвалидах?! Для 
умственно отсталых, например, 
все выпускается: книги, фильмы, 
телепрограммы...

n n n

На нашу зарплату жить можно. 
Трудно только последние 28 дней.

n n n

Чем ярче горят мосты за спиной, 
тем светлее дорога!

n n n

- Скажи, как выступили украин-
ские пловцы на соревнованиях?

- А ты знаешь, неплохо. Золота, 
конечно, нет, но и не утонул никто!

n n n

В супермаркетах по большому 
счету продаются только два това-
ра: мешки для мусора и мусор для 
мешков.

n n n

Землетрясения, наводнения, из-
вержения вулканов... Земля вооб-
ще в курсе, что на ней люди?

n n n

Заседает Рада на Украине. Пред-
седатель:

- Москалей нема?
Из зала:
- Нема, нема!
- Точно нема?
- Точно нема.
- Тогда можно и по-русски погово-

рить.

n n n

Смешные законы разных стран: в 
Украине президент страны, мини-
стры и депутаты имеют право на 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте. Представили По-
рошенко в маршрутке?

n n n

Бог говорит украинцам: 
- А давайте я вам Кличко подарю? 
- А зачем он нам? 
- Ну, москалей и негров бить бу-

дет. 
- О, давай два!
Так в Украине появились два 

Кличка…
n n n

С целью выполнения обещаний 
Президента Украины разыскива-
ются: Аладдин, Старик Хоттабыч, 
Золотая Рыбка и Гарри Поттер. 
Оплата сдельная. Место Яценюка 
уже занято.

Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими аген-
тами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).
• Москва, тел. +7-495-502-48-71 • Санкт-Петербург, Лавка «Слово» 
• Каменноостровский пр., д. 10, литер. Б., тел. 923-71-09.
• Луга, тел. +7-953-373-60-11 • Пикалево, тел. +7-962-707-51-47
• Гатчина, Спортивный магазин "Спартак", пр-т 25 Октября, 
д. 10 (стадион "Спартак"), тел. +7-950-034-34-52
Газета «Хочу в СССР-2» поступила в продажу в магазины 

ООО «Нева-пресс», по адресам: 

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Юр/счет: Общественная организация Ленинградской 

области «Культурно-просветительское товарищество».
ИНН 4705470387,  КПП 470501001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/С 40703810555230000407,
К/С 30 101 810 500 000 000 653,

БИК 044 030 653
Физ/счет: 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
п к № 676280559010382516

г. Санкт-Петербург
ул. Фрунзе, д. 2 
наб. канала Грибоедова, д. 71
Заневский пр., д. 20 

ул. Разъезжая, д. 16/18 
ул. Рубинштейна, д. 10 
ул. Гончарная, д. 18 
Ленинский пр., д. 119


