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РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ
Нас ждет 17-й год или 37-й?
Второй вариант – наимень-

шее зло, считает историк Ан-
дрей Ильич Фурсов.
«МЫ ДЛЯ НИХ 
ЧУЖИЕ НАВСЕГДА!»
- Сакраментальный вопрос, Ан-

дрей Ильич. Почему Запад так не 
любит Россию? Ее периодически 
ставили и ставят на одну доску с 
фашистской Германией, теперь с 
ИГИЛ.

- Запад нас не любит давно и упор-
но. Как православных, как русских, 
как подданных самодержавной им-
перии и как граждан СССР – за то, 
что мы такие, какие есть. Русские 
– единственный незападный на-
род, который не только не лег под 
Запад, но и создал альтернативную 
ему европейскую же (что принци-
пиально важно!), не западную ци-
вилизацию с великой культурой и 
могучей военной техникой. Баланс 
в военных столкновениях с Запа-
дом в последние триста лет до сих 
пор в нашу пользу. Мы не писаемся 
кипятком от того, от чего млеют на 
Западе – частная собственность, 
индивидуализм, рынок. Как пел в 
эмиграции Александр Вертинский, 
«мы для них чужие навсегда».

- Потому он и вернулся на роди-
ну в тяжелом 1943 году.

- Социальная справедливость в 
качестве главной ценности никог-
да не позволит нам признать хапок 
1990-х легитимным, а проходим-
цев, раздербанивших страну, – се-
рьезными бизнесменами. На Запа-
де знают, мы всегда будем такими, 
какие есть, а это им неприятно. 
Поэтому, как заметил начальник 
внешней разведки СССР Л. В. Ше-
баршин, Западу от России нужно 
одно – чтобы ее не было. Стратеги-
чески, в долгосрочной перспективе 
не было. Тактически же РФ нужна 
Западу как резервная территория, 
как театр военных действий – на 
случай – против Китая. Определен-
ной части западных верхушек Рос-
сия нужна как дополнительный ин-
струмент в их «битве престолов». 
Но для функционирования даже в 
таком качестве должны произойти 
изменения в российской правящей 
группе.

Но давайте поставим вопрос ина-
че. А зачем России любовь Запада? 
Вам, например, хочется, чтобы вас 
любили педерасты, лесбиянки, пе-
дофилы, феминистки, наркоманы, 
трансгуманисты, глобалисты, вооб-
ще слабаки, которые даже женщин 
своих от чужаков защитить не могут 
и хотят быть домохозяйками? Мне 
лично не хочется. 

Нынешний Запад – это постза-
падное, постхристианское обще-
ство, неспособное защитить свою 
идентичность и едущее с ярмарки 
истории. У советского фантаста 

Александра Беляева есть роман 
«Человек, потерявший свое лицо». 
Запад уже практически потерял 
своё цивилизационное лицо. 
ПОКОЛЕНИЕ «РАМШТАЙНА» 
НЕ ОПРАВДАЛО НАДЕЖД
- Обоснуйте!
- Помимо хищничества и грабе-

жа слабых, Запад поднялся в про-
шлые века на «пятерке» основа-
ний. Христианская вера (в данном 
случае неважно, протестантизм 
или католицизм); семья; труд (тру-
довая этика); железная социальная 
дисциплина, европейская идентич-
ность – национальная и общециви-
лизационная.

Что мы видим сегодня? О том, 
что Запад – постхристианское, я 
бы даже сказал, пострелигиозное 
общество, написано уже много. Кое 
за что бьются еще католики, но и 
они сдают позиции. Налицо кри-
зис семьи и брака. Триумф ЛГБТ-
сообщества.

- Согласен. Одно из главных до-
стижений Обамы за два прези-
дентских срока - легализация од-
нополых браков в США. Европа 
берет пример со старшего брата!

- Трудиться средний европеец 
тоже не хочет, для этого есть ара-
бы, негры, турки. Помню, в самом 
начале XXI в. обсуждал вопрос о 
мигрантах с политологом из не-
большой страны, где проходил ре-
ферендум о процентной квоте на 
мигрантов. Народ проголосовал 
за высокий процент. На мой во-
прос – почему, ответ был прост: а 
кто будет трудиться уборщиками, 
водопроводчиками, ремонтниками, 
просто рабочими на заводе, «сини-
ми воротничками»? Вместо труда 
– жизнь в долг, безудержное потре-
бление как смысл жизни.

Но ведь все это означает утрату 
смысла жизни, а это есть не что 
иное, как воля к смерти – циви-
лизационной. Социальную дис-
циплину европейцев сменили 
расхлябанность, неточность и все-
дозволенность, что хорошо ложит-
ся на манеру и навыки поведения 

неевропейцев. О какой националь-
ной или цивилизационной иден-
тичности может идти речь? Как 
заметил известный английский жур-
налист и писатель А.Т.Уилсон, если 
в правление Елизаветы II Британия 
перестала быть британской, то в 
премьер-министерство М. Тэтчер 
Британия превратилась в ничей-
ный дом. Мусульманская пробле-
ма во Франции, тезис А. Меркель о 
том, что к 2050 г. в Германии не бу-
дет немцев, а будут общеевропей-
цы – все ложится в один и тот же 
створ уничтожения, растворения 
европейских идентичностей.

Теперь место идентичности за-
нимает ТПМ-комплекс, точнее, 
синдром (Толерастия, Педерастия, 
Мульткультурастия). И это выдает-
ся за истинно европейские ценно-
сти? Да истинные европейцы еще 
лет 300 назад за такое на костер бы 
отправили! И нам пытаются скор-
мить эти «ценности» в качестве ев-
ропейских. Хотя на самом деле это 
у нынешней России до сих пор ев-
ропейские ценности благодаря со-
ветской системе, которая их удачно 
законсервировала.

Вообще нынешняя ситуация чем-
то напоминает ситуацию с церков-
ной реформой патриарха Никона в 
середине XVII в. По замыслу Нико-
на и стоявшего за ним царя Алек-
сея Михайловича, она должна была 
установить единый тип богослуже-
ния. Причем за образец брался со-
временный (т.е. XVII в.) греческий 
богослужебный чин, считавшийся, 
в отличие от русского, истинным. 
На самом деле все было с точно-
стью до наоборот. Исправлять рус-
ские служебные книги XVII в. нужно 
было не по современным им грече-
ским, а по старинным русским, где 
и был зафиксирован истинный гре-
ческий образец. За полтысячи лет 
и более переписчики не только на 
Руси, но и в Греции допускали опи-
ски, неточности, ошибки, поэтому-
то образцом были именно старин-
ные русские книги. Однако Никон и 
греки (и стоявшие за последними 
иезуиты) настаивали на том, что ис-

тинный образец – современные им 
греческие книги. Хорошо известно, 
что никоновская реформа – раз-
рыв со стариной – по сути стала 
генеральной локальной (церковь) 
репетицией петровских тотальных 
реформ.

Аналогичным образом сегодня 
ценности европейской цивилиза-
ции сохраняет Россия. Нынешний 
«постзапад» является носителем 
либо антиевропейских ценностей, 
либо антиценностей. Пытаясь 
впарить нам через свою агентуру 
деградантские «ценности» как ис-
тинно европейские, с нами опять 
хотят сыграть в исторические «на-
перстки».

- Неужто все так безнадежно на 
благословенном Западе?

- Там есть здоровые силы – в той 
же Германии, на востоке, где жива 
еще память о ГДР и социализме. 
Да и в других странах. Но эти силы 
не на коне, они – не мейнстрим. Да, 
накопленный предками жирок по-
зволяет Западу еще надувать щеки 
и выдрючиваться, но это не надол-
го. Рано или поздно начнется нечто 
вроде «бури мечей». Мои надежды 
на поколение немецкой рок-группы 
«Рамштайн» не оправдались.
«АВРОРА» ВЕРНУЛАСЬ
- Что ждет Россию в этой «буре 

мечей»?
- Вариантов два. Либо Россия 

окончательно распадется с пер-
спективой исчезновения русских из 
истории, либо возродится на новой 
основе. Возрождение невозможно 
при сохранении у власти либераль-
ной тусовки, от которой устал не 
только наш народ, но и определен-
ные сегменты, кланы верхушки ми-
рового капиталистического класса, 
глобальной властвующей элиты. 
Объективно это «шестерки» гло-
бальных финансовых спекулянтов, 
ростовщиков, резко усиливших свои 
позиции в мире после разрушения 
СССР. Ставленница спекулянтов 
– Х. Клинтон. Поэтому каспаровы 
и прочие наши либералы так нена-
видят Трампа. Так или иначе, в уже 
обозримой перспективе ростовщи-
ки уйдут (альтернатива у них одна 
– рискнуть войной), и это обрушит 
их обслугу во всем мире, включая 
РФ. Разумеется, если власть в РФ 
не сделает это раньше в режиме 
«встречного плана».

О том, что у «птенцов гнезда Ель-
цина» нет будущего, они не вписы-
ваются в позитивный вектор разви-
тия России (поэтому готовы сдать 
страну ростовщикам), и говорить не 
стоит. У них только настоящее – на-
стоящее распила советского насле-
дия, которое они поливают грязью, 
пользуются – и поливают. Как из-
вестно, едят и гадят в одном и том 
же месте только свиньи. Что делают 
со свиньями?
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Россия беременна серьезной ре-
структуризацией правящего слоя, 
скажем так. Или, употребим любимое 
словечко «реформаторов», «оптими-
зацией». Поскольку этот процесс за-
поздал, то произойти он может лишь 
в режиме «1917» либо «1937».

- Как раз в следующем году – сто-
летие Октябрьской революции. По 
этому поводу много горьких шу-
ток в народе ходит. А тут еще, как 
на грех, крейсер «Аврора» после 
двухлетнего ремонта вернулся на 
днях к месту вечной стоянки. Что 
добавило шуток и двусмыслен-
ных комментариев, типа «Аврора» 
готова к новому залпу!.. А если 
серьезно, какие предпосылки для 
повторения 17-го вы видите?

- Повторений в истории не бывает. 
Бывают эквивалентно-нишевые си-
туации. РФ похожа одновременно на 
царскую Россию последнего двад-
цатилетия её существования и на 
сильно ухудшенный Советский Союз 
последнего десятилетия. Но боль-
ше, конечно, на первую: социальная 
поляризация, финансово-экономи-
ческая зависимость от Запада, про-
западная элита, отсутствие внятной 
стратегии развития в экономике и 
политике. Сами по себе эти факторы 
не ведут к революции. Однако рез-
кое изменение ситуации, например, 
война или просто острая внешнепо-
литическая нестабильность могут 
стать её запалом. Что, собственно, и 
произошло в 1917 г. Но история, по-
видимому, никого не учит, особенно 
тех, кто её плохо знает.

ВЕРХОВНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
- 1937 - «черные воронки» по но-

чам, чрезвычайные «тройки», ГУ-
ЛАГ…

- Эта «триада» стала такой же 
«клюквой» по отношению к сталин-
скому СССР, как другая «клюква» – 
«икра, балалайка, тройка лошадей» 
- к России дореволюционной. У меня 
со сталинской эпохой другие ассо-
циации: Чкалов, Днепрогэс, «Ши-
рока страна моя родная», фильм 
«Александр Невский», красное зна-
мя Победы над рейхстагом. Говоря 
о 1937-м, я имею в виду не расстре-
лы, конечно (хотя и не сторонник 
отмены смертной казни – смотря за 
что), а ротацию кадров и наказание 
коррупционеров.

В своей истории Россия несколько 
раз сталкивалась с необходимостью 
радикальных изменений – иначе 
крах, внутренний и внешний. Изме-
нения могут быть либо сверху, либо 
снизу. «Сверху» – это когда более 
или менее кардинальные измене-
ния инициирует власть. Реформы, 
если крутые, с подавлением части 
господствующих групп вплоть до 
физического их устранения, – это 
и есть революция сверху. «Снизу» 
– это революция, меняющая соци-
ально-экономический строй, класс у 
власти и т.д.

В дореволюционной России ре-
волюциями сверху были введение 
опричнины Иваном Грозным, ре-
формы Петра Первого и Алексан-
дра II. Александровские реформы 
оказались в конечном счете про-
вальными. Они законсервировали 

социальный кризис в интересах 
самодержавия и в результате полу-
чили революцию, сначала 1905 г., а 
затем 1917 г. Октябрьский перево-
рот (так эти события называли сами 
большевики до 1927 г.) и последо-
вавшая за ним гражданская война, 
вздыбившая огромные массы лю-
дей, стала величайшей революцией 
снизу. Она произошла потому, что 
олигархизировавшееся самодержа-
вие превратилось во властного им-
потента, а правящий слой оказался 
неспособен ни к каким изменениям. 
Результат – взрыв снизу, который ис-
пользовали и, если можно так выра-
зиться, оседлали большевики.

1937–1938 гг. – это «революция 
сверху» внутри уже сталинской си-
стемы, придавшая последней за-
конченный вид. Что и зафиксировал 
в марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б). 
Эта «революция сверху» была отве-
том команды Сталина на массовый 
террор, который после февраль-
ского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) 
навязали Сталину и стране «регио-
нальные бароны». Они смертельно 
испугались избирательного закона 
на альтернативной основе, который 
хотел провести Сталин. В ответ Ста-
лин нанес «удар по штабам», т.е. по 
верхушке, прежде всего по инициа-
торам террора – Эйхе, Постышеву. 
Уцелел третий инициатор – Хрущёв.

- Он потом и отомстил мертвому 
Сталину.

- Таким образом, с точки зрения 
системы власти, 1937 г. был ротаци-
ей кадров сверху, которая подвела 
черту под «ленинской гвардией». 
Показательно, что кадры, выдви-
нувшиеся в 1938–1939 гг., особенно 
в период «бериевской оттепели», 
масштабным чисткам не подверга-
лись. За исключением специфиче-
ского «ленинградского дела». Рота-
ция-37 свою задачу выполнила. Да, 
с кровью! Но нужно судить эпоху по 
ее законам и помнить, что то были 
финальные сражения холодной 
гражданской войны – те, кто прошел 
горячую гражданскую, иной по мето-
дам и накалу борьбы не мыслили.

Поэтому, говоря о варианте 
«1937», я имею в виду жесткое по-
давление коррупционеров, «ше-
стерок» глобальных ростовщиков и 
просто ворья во власти. Средства 
– не обязательно расстрелы. Мы не 
Китай, впрочем, и там коррупцию 
расстрелами не победили. Хватит 
конфискации имущества, срокОв и 

Магадана. Так сказать, оптимизации 
«терапевтического» порядка. «Хи-
рургия» – только в случае сопро-
тивления супостатов. Без варианта 
«1937», без чего-то вроде неооприч-
нины, но работающей на общена-
циональные цели, а не на интересы 
узкой группы лиц, этот вариант нео-
существим. Иначе придет «вариант 
1917». И тогда, как писал М.Ю. Лер-
монтов, «явится черный человек, и 
ты его узнаешь и поймешь, зачем в 
руке его булатный нож». Так что наи-
меньшее зло – «вариант 1937».

- Но кому сейчас проводить «ре-
волюцию сверху»?

- Русская власть носит строго пер-
сонализованный характер. «Рево-
люционерами сверху» у нас, как 
правило, всегда выступали первые 
лица. Сегодня это первое лицо – 
Президент! Разумеется, для этого 
нужны соответствующий аппарат 
и идеология, как говорят англосак-
сы, firstthingsfirst (главное – первым 
делом). Без этого ни страну не под-
нять, ни поучаствовать в борьбе за 
новый мировой проект, возникаю-
щий в схватке основных группиро-
вок мировой верхушки.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ 
В ТЮРЬМЕ!
- Жутковатый выбор предлага-

ете, Андрей Ильич! 17-й год или 
37-й. А третьего, более гуманного 
варианта, не дано, если внима-
тельно посмотреть российскую 
историю?

- Во-первых, не я предлагаю, а рус-
ская история. Во-вторых, абстракт-
ного гуманизма не бывает. Гуманизм 
– штука классовая. В-третьих, вор 
должен сидеть в тюрьме! Фраза Же-
глова-Высоцкого сегодня актуальна, 
как никогда. Те, кто 25 лет разво-
ровывали страну, должны ответить. 
Тем более, начиная «прихватиза-
цию», они должны были предвидеть 
один из вариантов своего будущего 
– «а в конце дороги той плаха с то-
порами!» Не в прямом, разумеется, 
смысле, а фигурально выражаясь. 
В-четвёртых, эволюция крупных 
сложных систем необратима. Са-
модержавие и коммунизм – это во 
многом элементы одного целого, и у 
него свои законы, свои изменения и, 
что очень важно, свои несменяемо-
сти. Об этом очень хорошо написал 
М. Волошин в стихотворении «Севе-
ро-восток»: «Что менялось? Знаки 
и возглавья. / Тот же ураган на всех 
путях. / В комиссарах – дурь само-

державья, / Взрывы революции в 
царях».

Историю нельзя обмануть. Попыт-
ки привнести в систему нечто чуж-
дое ей, например, либерализм (как 
правило, для оправдания ограбле-
ния народа), приводят к противо-
положному результату. Недаром 
Достоевский говорил, что Россию 
погубят либералы, а Бердяев опа-
сался больше всего не чекиста в ко-
жанке, а его внука. Видели мы этих 
внуков в 1990-е годы! Ну, а поскольку 
эволюция крупных сложных систем 
необратима, то и вариантов их спа-
сительной – когда «страшна судьба 
народа» (Д. Андреев) - самокоррек-
ции всего два: «1917» и «1937».

Я предпочитаю второй вариант. 
Очень уж не хочется новой граждан-
ской войны, интервенции и глобали-
стов у власти в течение нескольких 
лет. Они уже порезвились в 1990-е 
и позже, развалив все. Пора вос-
станавливать империю, в широком 
смысле слова. Но только не белую 
и не монархическую – они свое оты-
грали в 1917-м. Послереволюцион-
ная система восстановилась в 1939 
г., за 22 года. 22 года существования 
РФ – это 2013. Запаздываем, а впе-
реди у нас, как и у СССР образца 
1939 г., серьезные испытания.

- Получается, Сталин провел «ре-
волюцию сверху» перед Второй 
мировой, Великой Отечествен-
ной. Н-да…

- Есть еще два варианта. Первый: 
сюда приходят западные Транснаци-
ональные корпорации и прекращают 
существование России, а русских 
сгоняют в резервации как индейцев 
– новое издание гитлеровского пла-
на «Ост». Второй: высаживаются 
инопланетяне и решают наши про-
блемы здесь, на месте, либо сажают 
всех на гигантский космический ко-
рабль и уносят в просторы Вселен-
ной на планету Элизиум, где вечное 
лето, вечная жизнь и вечное счастье.

- Хорошая шутка про иноплане-
тян. А если серьезно, простому 
человеку что делать?

- Я предпочитаю жить по принципу 
«не верь, не бойся, не проси». Веру 
я имею в виду не религиозную, а со-
циальную – в смысле: по отноше-
нию к сильным мира сего. Бояться 
стыдно, просить тем более. В плане 
общей стратегии мой ответ прост и 
даже тривиален. Русским и другим 
коренным народам надо оставаться 
самими собой. Защищать традици-
онные ценности, которые предал 
Запад, беречь освоенную предками 
территорию и строить социально-
справедливое будущее. Которое не-
возможно без общественного и гео-
политического реванша, в лучшем 
смысле этого прекрасного слова.

(В сокращении)
Евгений ЧЕРНЫХ

Полностью статью можно 
прочитать на сайте газеты 
«Комсомольская правда» -
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«КОЛЬЦО АНАКОНДЫ»:
стратегия IV рейха
На фоне текущих новостей 

из Европы и Турции мало 
кто обращает внимание на 
тревожные события в Арме-
нии и особенно в Казахстане 
— странах, которые счита-
ются главными союзниками 
России в Закавказье и Сред-
ней Азии.

Между тем, стоит взглянуть 
на карту Евразии, и тогда даже 
школьнику становится понятно, 
что НАТО и их приспешники пыта-
ются замкнуть вокруг России боль-
шое кольцо - от Швеции и Финлян-
дии до Казахстана. Политологи 
называют эту стратегию «Кольцом 
анаконды». Эксперты РИА «Катю-
ша» проанализировали события 
последних десятилетий в странах, 
окружающих Россию, и пришли к 
выводу, что «Кольцо анаконды» — 
никакая не выдумка конспироло-
гов, а реальная стратегия, которая 
последовательно осуществляется 
Западом. Вы можете посмотреть 
изложение этой стратегии в виде 
короткого графического видеоро-
лика (см. ссылку на ролик в конце 
статьи).

Приведем лишь несколько фак-
тов последних месяцев:

— Финляндия и Швеция заявили 
о желании вступить в НАТО, глава 
МИД РФ Сергей Лавров заявил, 
что Россия примет военно-техни-
ческие меры;

— Прибалтика, Польша, Румы-
ния, Болгария и Молдавия про-
водят массовые учения НАТО с 
участием западноевропейских во-
енных;

— на саммите НАТО в Варшаве 
принято решение о размещении 
постоянного контингента в выше-
указанных странах, кроме Молда-
вии;

— военное присутствие НАТО на 
Украине уже не скрывается, посто-
янно идут учения, идет поставка 
радаров и броневиков, количество 
иностранных наемников и «совет-
ников» перешло на тысячи;

— в Турции происходит попытка 
сместить Эрдогана и поставить на 
его место прогюленовских, то есть 
проамериканских военных. В слу-
чае успеха США могли бы подмять 
под себя и основного союзника 
Турции — Азербайджан;

— НАТО продолжает оккупацию 
Ирака и Афганистана, где блок 
продлил свое военное присут-
ствие;

— на саммите НАТО вновь вспом-
нили о Грузии, заявив о подготовке 
страны к членству в Альянсе;

— в Южной Корее готовятся к 
установке ПРО;

— в Японии продолжают действо-
вать американские базы и ПРО, 
на которые США перебрасывают 
стратегические бомбардировщи-
ки B-1B Lancer, способные нести 
ядерные заряды.

Все вместе это и есть элементы 
«Кольца анаконды» — плана по 
охвату границ России от Финлян-
дии и Норвегии через Прибалтику, 
Восточную Европу, Черноморский 
регион, Кавказ, Среднюю Азию и 
далее — до Чукотки и Дальнего 
Востока. Достаточно посмотреть 
на карту, чтобы понять – этот план 
реализуется. Армения и Казахстан 
в этом плане имеют важнейшее 
значение: установление в Армении 
проамериканского режима на фоне 
сближения Грузии с НАТО означа-
ет полный контроль над Закавка-
зьем, а значит, возможность деста-
билизации ситуации на Северном 
Кавказе. Дестабилизация в Казах-
стане (протяженность границы с 
Россией – более 2 тыс. км) угрожа-
ет России и Китаю. Помимо пере-
крытия торговых путей в Среднюю 
Азию, «поджог» Казахстана опасен 
тем, что через него в Россию могут 
забрасываться банды террористов 
в Поволжье, Татарстан, Оренбург 
и далее. В Китае под удар попада-
ет Синьцзян-Уйгурский округ.

«Кольцо анаконды» — это не вы-
думка конспирологов, а стратегия 
наших заокеанских «партнеров» 
еще со времен «холодной войны», 
которую разрабатывали лучшие на 
тот момент умы США, от Мэхэна 
до Збигнева Бжезинского и Генри 
Кессенджера.

Основных целей у данной стра-
тегии две:

Во-первых, экономическое и 
информационное давление на 
Россию, при котором вполне воз-
можны военные столкновения, но 
не в формате полномасштабной 
мировой войны, а в виде терро-
ристических вылазок и локальных 

конфликтов с территорий соседних 
с Россией государств, чья государ-
ственность была разрушена или 
подчинена США. Агрессия, предпо-
ложительно, будет осуществлять-
ся по принципу сирийской - не 
армиями, а бандами террористов, 
причем с нескольких сторон одно-
временно, чтобы Россия не смогла 
сосредоточить достаточно сил для 
отражения атак сразу на трех - че-
тырех направлениях. Целью таких 
нападений является создание в 
России внутренней смуты, разру-
шение экономики – и, в конечном 
итоге, смена власти вплоть до раз-
вала страны.

Вторая цель «анаконды» - от-
влечь Россию от происходящего 
на Дальнем Востоке, где, по мне-
нию западных экспертов, и развер-
нутся основные битвы за мировое 
первенство с Китаем. Для амери-
канцев выгодно отвлечь Россию на 
Европу, Кавказ, Центральную Азию 
и Ближний Восток, чтобы у нас про-
сто не хватило сил и средств — ни 
военных, ни финансовых - для воз-
можной помощи Китаю. А в идеале 
(для американцев) – и вовсе на-
травить Китай на Россию.

«Анаконда» сжимает свое кольцо 
вокруг России — и все попытки пе-
реворотов и «цветных революций» 
в странах, окружающих Россию, 
стоит рассматривать именно в та-
ком контексте. Тем важнее сохра-
нить крепким наше собственное 
«ядро», но как раз этого-то не про-
исходит: пока верховная власть 
занята выстраиванием геополити-
ческих комбинаций, национал-пре-
датели всех мастей раскачивают 
ситуацию внутри России сразу во 
всех направлениях, от введения 
ювенальной юстиции до оскор-
бления памяти героев Великой 
Отечественной, от реформы ЖКХ 
(чреватой социальными потрясе-
ниями) до разжигания религиозной 
и межнациональной розни. И это—
тоже своеобразное «Кольцо ана-
конды», но уже внутренней, кото-

рая, как уже неоднократно бывало 
в русской истории, может оказать-
ся гораздо опаснее, чем внешняя.

РИА «Катюша»
Патриотическое интернет-СМИ

По этой ссылке можно 
посмотреть видеоролик

Наша справка
«Стратегия анаконды» впервые 

была сформулирована в ходе 
Гражданской войны (1861-1865) 
в США генералом Уинфильдом 
Скоттом, командующим армией 
северян. Суть стратегии состоит в 
том, чтобы блокировать с моря и 
по береговым линиям вражеские 
территории, отрезая от доступа к 
портам. Подобно анаконде, сжима-
ющей добычу, армия и флот севе-
рян должны были пресечь связь 
восточной и западной частей Кон-
федерации, захватив Миссисиппи 
и задушив торговую активность 
южных штатов. 

Американский адмирал Альфред 
Мэхэн (1840-1914) распространил 
данную стратегию на планетар-
ный уровень, выстроив концеп-
цию «континентальной стратегии 
анаконды», призванной оторвать 
Россию (а впоследствии – СССР) 
от выхода к тёплым морям. Сле-
дование этой стратегии опреде-
ляло степень и формы поддержки 
Западом белого движения в ходе 
Гражданской войны в России: Бе-
лая армия располагалась по пе-
риферии России и опиралась на 
береговые территории, откуда по-
ступала помощь от капиталисти-
ческих стран. 

В эпоху «холодной войны» «стра-
тегия анаконды» получила новое 
развитие: была поставлена цель 
распространить влияние НАТО на 
всё береговое пространство евра-
зийского материка. 

События последних лет показы-
вают, что атлантистская цивили-
зация продолжает проведение в 
жизнь прежней стратегии – раз-
мещает военные базы и системы 
противоракетной обороны всё 
ближе к границам России, пыта-
ется взять под свой контроль тер-
ритории по периметру российских 
границ, сжимая «кольцо анакон-
ды». Тем важнее для России укре-
плять отношения с теми странами, 
которые не позволяют замкнуть 
кольцо, – Ираном, Индией, Кита-
ем, Сирией, Вьетнамом, а также 
усиливать геополитическое влия-
ние в Средней Азии и Закавказье, 
одновременно вытесняя оттуда 
англосаксонскую цивилизацию. 
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НА ГАТЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
75 лет назад, в августовские 

дни 1941 года, развернулись 
жаркие бои на подступах к Ле-
нинграду. О героизме защит-
ников города рассказывают 
экспозиции музея Красногвар-
дейского укрепрайона в по-
селке Новый Свет.

Большой раздел выставки в 
музее Красногвардейского укре-
прайона в поселке Новый Свет 
посвящен подвигу Зиновия Ко-
лобанова.

75 лет назад, 20 августа 1941 
года, после полудня, экипажи 
лейтенанта М.И. Евдокименко и 
младшего лейтенанта И.А. Дег-
тяря первыми встретили не-
мецкую танковую колонну на 
Лужском шоссе, записав на свой 
счёт пять танков и три броне-
транспортёра противника. Затем 
около 14:00 после безрезуль-
татно завершившейся авиараз-
ведки по приморской дороге на 
совхоз Войсковицы проследо-
вали немецкие разведчики-мо-
тоциклисты, которых экипаж З. 
Г. Колобанова беспрепятствен-
но пропустил, дождавшись под-
хода основных сил противника. 
В колонне двигались лёгкие тан-
ки.

Выждав, пока головной танк ко-
лонны поравнялся с двумя бе-
рёзами на дороге («Ориентир № 
1»), З.Г. Колобанов скомандовал: 
«Ориентир первый, по головному, 

прямой выстрел под крест, броне-
бойным — огонь!». После первых 
выстрелов командира орудия А. 
М. Усова, бывшего профессио-
нального артиллериста-инструк-
тора, участника войны в Польше и 
Финляндии, три головных немец-
ких танка загорелись, перекрыв 
дорогу. Затем Усов перенес огонь 
на хвост, а затем и на центр колон-
ны («Ориентир № 2»), тем самым 
лишив противника возможности 
уйти назад или в сторону Войско-
виц.

На дороге образовалась давка: 
машины, продолжая движение, 
натыкались друг на друга, съезжа-
ли в кюветы и попадали в болото. 
В горевших танках начал рваться 
боекомплект. По всей видимости, 
только немногие немецкие танки-
сты попытались открыть ответ-
ный огонь. За 30 минут боя эки-
паж З.Г. Колобанова подбил все 
22 танка в колонне. Из двойного 

боекомплекта было израсходова-
но 98 бронебойных снарядов.

Недалеко от того перекрестка 
близ Войсковиц, где в августе 
1941 года Колобанов из засады 
расстрелял 22 танка противника, 
установлен монумент - тяжелый 
танк ИС-2. К сожалению, ко време-
ни сооружения памятника тех са-
мых танков КВ-1Э, на которых во-
евал Колобанов, уже не осталось. 
Пришлось использовать этот, со-
вершенно не имеющий отношения 
к данной истории.

Подполковник Зиновий Колоба-
нов умер в 1994 году и похоронен 
в Минске на Чижовском кладбище. 
Вот уже почти двадцать лет его бо-
евой друг – Владимир Мельников 
– ведет борьбу с Министерством 
обороны, призывая восстановить 
справедливость и удостоить Ко-
лобанова звания Героя за подвиг, 
не имеющий аналогов в истории 
Великой Отечественной войны. 

Экспозиция музея представляет 
несомненный интерес для широ-
ких слоев населения – и ветеранов, 
знающих о войне не понаслышке, и 
школьников, которым необходимо 
передать память предков. Все это 
вы начинаете остро чувствовать и 
ощущать, едва лишь ступив  на по-
рог музея.

Этот интереснейший в своем роде 
музей появился в 2005 году. Сама 
идея его создания возникла задолго 
до открытия.

 Силами поисковых отрядов Гат-
чинского района «Высота», «Памяти 
павших», «Славянка», «Красногвар-
дейск», «Поиск», «Компас», «Имени 
41-го стрелкового корпуса» из земли 
было поднято множество артефак-
тов – предметов, хранящих память 
о Великой Отечественной войне. Ра-
бота поисковиков не прекращается 
ни на минуту, они участвуют в экс-
педициях и помогают открыть новые 
страницы военной истории нашего 
края, пролить свет на малоизучен-
ные и почти неизвестные факты и 
события 1941-1945 годов. Итог рабо-
ты поисковиков – идентификация и 
перезахоронение без вести пропав-
ших воинов, связь с родственниками 
погибших.

Подобные археологические рас-
копки сопровождаются изъятием из 
земли множества предметов воен-
ной поры, которые «помнят» боевые 
действия и будни Красногвардейско-
го укрепрайона.

 В музее представлены части совет-
ской военной техники и вооружения, 
боевые знамена военных частей, де-
тали военного снаряжения, катушки 

радиосвязи, пулемет «максим»… В 
экспозиции посетители могут уви-
деть форму бойцов Красной Армии, 
личные вещи защитников Гатчины, 
Луги, Ленинграда.

Один из тематических разделов 
выставки рассказывает о концентра-
ционных лагерях, созданных фаши-
стами на территории Ленинградской 
области, поисковиками были обна-
ружены вещи, найденные на местах 
массовых заключений советских 
граждан, пленных бойцов Красной 
Армии.

Самым печально известным лаге-
рем был «Дулаг-154» — лагерь на 

территории Гатчины, существовав-
ший во время войны в 1941-1944 гг.

Город Гатчина был захвачен не-
мецкими войсками 13 сентября 1941 
года. В этом же месяце в Гатчине 
были расквартированы специаль-
ные зондеротряды и айнзацгруппа 
«А». Вскоре после этого Гатчина 
стала центром карательных орга-
нов, действующих в окрестностях 
города. 

На территории современного Гат-
чинского района было открыто мно-
жество концентрационных лагерей, 
но «Дулаг-154» был центральным 
лагерем в районе, другие лагеря - в 

Рождествено, Вырице, Торфяном, 
Дружноселье, Старосиверской...

Начальник концлагеря Франц 
Шталлкер был убит 23 марта 1942 
года неизвестным патриотом.

Лагерь предназначался для воен-
нопленных, евреев, большевиков, 
всех подозрительных лиц.

В музее посетители смогут узнать 
о подвиге курсантов Петергофского 
военно-политического пограничного 
училища имени К. В. Ворошилова, 
павших на ближних подступах к Ле-
нинграду – на Борницком рубеже – в 
августе 1941 года.

Известный сиверский художник К.В. 
Филатов подарил музею Красногвар-
дейского укрепрайона свои полотна 
– «Противотанковый ров», «Танко-
вое сражение под Войсковицами», 
«На огневом рубеже», «Гатчинский 
концлагерь», «Освобождение Гат-
чины». За них на ленинградской 
областной выставке, посвящённой 
70-летию Великой Победы, художник 
получил премию. Картины написаны 
в стиле соцреализма 1950-х годов, 
так писали полотна о войне живопис-
цы, видевшие войну своими глазами.

Марианна ПОКРОВСКАЯ.

Картина К. Филатова «На огневом рубеже»

Картина К. Филатова «Противотанковый ров»
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
I. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО
Изначально реформирова-

ние 90-х напоминает библей-
скую притчу о строительстве 
Вавилонской башни. Это ещё 
один повод вспомнить, что 
история никого и ничему не 
учит, но жестоко наказывает 
за невыученные уроки.

СССР развалился не сам по 
себе, его целенаправленно раз-
рушали как извне, так и ещё эф-
фективней - изнутри. Не надо 
быть наивным и считать, что этот 
процесс прекратился. События по-
следних лет ярко демонстрируют: 
оправдавшая себя технология ис-
пользуется для окончательного де-
монтажа России.

За время перехода к рыночной 
экономике накоплен большой 
опыт разнообразных «реформ», 
совокупный ущерб от которых 
уже превосходит экономические 
потери СССР вследствие гит-
леровского нашествия. В НАЧА-
ЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОДА МНОГОЕ 
МОЖНО БЫЛО СПИСАТЬ: на оши-
бочные решения, отсутствие опы-
та регулирования рыночных отно-
шений, что вера реформаторов в 
чудодейственную силу невидимой 
руки рынка была наивной, что 
было вредительство со стороны 
МВФ и зарубежных консультантов, 
навязывавших российскому руко-
водству компрадорскую политику в 
интересах иностранного капитала. 
СЕГОДНЯ ПОВТОРЕНИЕ, с ма-
ниакальной настойчивостью, ПО-
КАЗАВШИХ СВОЁ НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ ПОД-
ХОДОВ НЕ ИМЕЕТ ОПРАВДАНИЙ. 

Мифы в современном мире 
стали обычным делом. Они по-
рождаются и поддерживаются 
в чьих-то корыстных интересах. 
Нынешний международный эконо-
мический кризис окончательно и 
бесповоротно развеял миф о мо-
гуществе американской экономики 
и неоспоримом верховенстве дол-
лара среди мировых валют. Ситу-
ацию усугубляет то, что экономи-
чески и политически зависимые 
от США страны были вынуждены 
копировать их экономическую мо-
дель, поскольку американские эко-
номические и научно-экономиче-
ские стандарты целенаправленно 
навязывались всем её вассалам и 
должникам. 

Таким образом, явление эконо-
мического паразитизма приняло 
глобальный, вполне планетар-
ный характер. УЧЁНЫЕ ЭКОНО-
МИСТЫ, долгие десятилетия воз-
водившие монумент долларовой 
финансовой пирамиды, ВЫРО-
ДИЛИСЬ В ЗНАХАРЕЙ, ВЫНУЖ-
ДЕННЫХ ВРАТЬ, ПРИКРЫВАЯСЬ 
ПСЕВДОНАУЧНОЙ РИТОРИКОЙ. 
Поскольку точный диагноз состоя-

ния национальной и мировой эко-
номики как минимум мог стоить им 
сытого желудка, а зачастую и голо-
вы. Этого пагубного влияния не из-
бежала и Россия.

Экспертное мнение
Президент Новой экономической 

ассоциации, заведующий лабора-
торией математической экономики 
Центрального экономико-матема-
тического института РАН, акаде-
мик Виктор Полтерович придержи-
вается следующего мнения: 

«Я неоднократно писал о не-
обходимости государственного 
стандарта на проектирование 
реформ. Ведь, как правило, стро-
ительство любого сложного 
объекта не начнется при от-
сутствии проекта, выполнен-
ного в соответствии с опреде-
ленными правилами, которые, 
в частности, требуют расчета 
эффективности, надежности и 
тому подобного. А вот решения 
о реформах слишком часто 
принимаются без этого. 

Уже после провальных реформ 
девяностых годов мы были свиде-
телями и пассивными участника-
ми административной реформы, 
монетизации льгот, формиро-
вания национальных проектов, 
создания госпредприятий. Список 
можно продолжить. Ни один из 
этих институциональных про-
ектов не подвергся открытой 
экспертизе в начале и не полу-
чил правительственной оцен-
ки после завершения. А ведь 
значительная часть общества 
подозревает, что все они про-
валились. Поскольку анализ ре-
зультатов не осуществляется, 
тенденция сохраняется. Вы виде-
ли обоснование строительства 
иннограда Сколково? Можно ли в 
данном случае обсуждать эф-
фективность государствен-
ных вложений, если финансиру-
емого проекта не существует 
на бумаге?»

ТАКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРА-
ВИЛЬНЕЙ НАЗЫВАТЬ ЦЕЛЕ-

НАПРАВЛЕННЫМ ВРЕДИ-
ТЕЛЬСТВОМ. Представления о 
рыночной самоорганизации эко-
номики, согласно которым мини-
мизация государственного вмеша-
тельства обеспечит максимально 
эффективное развитие экономики, 
в экономической науке уже дав-
но отвергнуты. 

А мифология продолжает оказы-
вать магическое действие на фор-
мирование экономической полити-
ки в России. Нынешний валютный 
кризис у нас ведь не первый. Се-
годня мы расплачиваемся за 
детские «ошибки», когда в 1992 
году начали реформы с введения 
конвертируемости национальной 
валюты в условиях неконкурент-
ной экономики, связали денежную 
эмиссию с поступлением валюты в 
страну, а не с развитием собствен-
ного производства, т.е. производи-
мой в стране товарной массой. 

С тех пор главными макроэконо-
мическими показателями для пра-
вительства остаются курс рубля, 
цена на нефть и валютная выруч-
ка. Темпы развития националь-
ной экономики, его реального 
сектора рассматриваются как 
производные от этих индикато-
ров, а не как главный приоритет 
всей экономической политики.

Уже в позднесоветский период в 
нашей экономической науке стала 
доминировать ложная идея, осно-
ванная на поверхностном анали-
зе ВВП и ВНП экономик развитых 
стран. Ещё недавно либеральные 
экономисты призывали строить 
постиндустриальную экономику, 
как на Западе. А в этих странах 
услуги составляют 60-70% в ВВП 
и ВНП. Отсюда и делался вывод: 
в современной экономике произ-
водство - второстепенно. Главное 
– развивать сектор услуг. 

Само включение ВСЕХ услуг в 
определения ВНП и ВВП, которые 
даются в учебниках, как минимум 
некорректно. В них предлагают 
суммировать рыночную стоимость 
не только услуг экспортированных, 

что верно, но и остальных. А это 
уже двойной или даже тройной 
счёт, поскольку эти затраты уже 
вошли в стоимость товара ре-
ального сектора экономики. Дру-
гие же сектора материальных благ 
не производят, в них происходит 
лишь перераспределение стоимо-
сти. Да и в экспорте услуг, где пре-
валируют кредиты, тоже мошенни-
чество. 

Мы все наблюдаем конец не обе-
спеченного ничем доллара, а к 
нему ведь крепко привязаны валю-
ты всех развитых стран. И их эко-
номикам от махинаций с долларом 
(сколько нужно столько и напеча-
таем - это же основной экспортный 
товар!!!) тоже изрядно перепада-
ло. Поэтому ВВП всех развитых 
стран можно смело уменьшить в 
два, а то и в три раза.

Начиная реформы 90-х, резонно 
было взять опыт реформирова-
ния других стран. Изучив опыт 
успешных реформ в США, Гер-
мании, Японии, Южной Корее, Ки-
тае и сравнив их с российскими, 
убеждаешься, что наши «ры-
ночные романтики», а скорее 
прагматичные нанятые «ликви-
даторы», действовали строго 
наоборот. 

Либерализацию цен поставили 
вперёд процесса приватизации, 
осуществив последнюю путём раз-
дачи собственности кому ни попа-
дя, а не эффективному собствен-
нику. Был выброшен лозунг, что 
всё неконкурентное отечественное 
должно побыстрее умереть, якобы 
для пользы отечественной эко-
номики. Сбережениям населения 
поспособствовали сгореть синим 
пламенем (знаменитое - снять де-
нежный навес над рынком). Вме-
сто содействия длинным и дешё-
вым кредитам для отечественных 
производителей, способствовали 
потребительскому кредитованию 
под грабительские проценты.

В основе успеха всех успеш-
ных реформ была та или иная 
модификация, в зависимости от 
национальной специфики, мо-
дель В.В. Леонтьева, за которую 
ему впоследствии была присужде-
на Нобелевская премия. Не люби-
ли называть и тот подход, который 
лёг в основу курса Рузвельта, по 
выводу страны из Великой депрес-
сии авторским названием: «Метод 
межотраслевого баланса» (или 
«затраты-выпуск»). Скрывали от 
общественности, что главными в 
нём были: определяющая роль 
государства в самой реформе 
и стратегическое планирование 
как фундамент экономики.

Современный бизнес, ни круп-
ный, ни малый, без стратегии не 
может развиваться. Поскольку 
государство, источник самых 
главных внешних рисков для 

Владимир Мау и Егор Гайдар
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стратегий бизнеса, своей стра-
тегии развития не имеет, то и 
стратегическое планирование 
бизнеса неэффективно, тормо-
зит развитие. Что мы и наблюда-
ем в реалиях нашей жизни.

Стратегическое 
планирование требует 
профессионалов 
Анализ состояния дел в сфере 

стратегического планирования в 
субъектах федерации показывает, 
что соответствующие документы 
имеют целый ряд существенных 
недостатков. В значительной мере 
такое положение в сфере страте-
гического планирования опреде-
ляется тем, что эти усилия не обе-
спечены в нормативно-правовом, 
научно-методическом, информа-
ционном и кадровом плане. 

11 июля 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 28 июня 2014 
г. N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Фе-
дерации». Однако содержащаяся 
в этом законе нормативно-пра-
вовая база государственного 
регулирования сферы страте-
гического территориального 
планирования является непол-
ной, в ряде случаев противоре-
чивой и нуждающейся даже не 
в уточнении, а в полном пере-
смотре с позиций современного 
научно-методического и факто-
логического понимания этого 
процесса. 

Необходима разработка принци-
пиальных требований к норматив-
но-правовой базе стратегического 
регионального планирования на 
уровне страны и ее регионов. Для 
этого - соответствующее научно-
методическое обеспечение. В на-
стоящее время существует значи-
тельное количество публикаций, в 
которых освещается обсуждаемая 
проблематика. Однако необходи-
мы только такие методические 
рекомендации по разработке и 
реализации концепций социаль-
но-экономического развития, 
которые отвечают на вопро-
сы: что, в каком порядке, каким 
образом и кто должен делать, 
чтобы в результате получить 
документ, характеризующий 
стратегическое развитие. Такие 
рекомендации должны быть опу-
бликованы, пройти практическую 
апробацию, рекомендованы к ис-
пользованию, пройдя регламент 
соответствующего официального 
утверждения. Таких методиче-
ских рекомендаций на уровне 
страны и регионов, на настоя-
щий момент, не существует.

Документы стратегического пла-
нирования, как и любые другие, 
должны проходить соответству-
ющую экспертизу на качество. 
Опыт показывает, что и само про-
ведение подобных экспертиз, 
и состав экспертов не имеют 
научной основы (кроме научных 
степеней членов экспертных со-
ветов). Соответственно зависят от 
«вкусового» пристрастия победив-
шего в группе экспертов. Поэтому 
вопрос экспертной оценки также 

необходимо прописывать в за-
конодательстве.

Существующая практика экс-
пертной оценки, как на федераль-
ном, так и на региональных уров-
нях, оказывается неэффективной. 
Причины этой неэффективно-
сти носят системный характер. 
Большая часть экспертов, долгие 
десятилетия возводивших мону-
мент долларовой финансовой пи-
рамиды, как уже было сказано, вы-
родились в псевдознахарей. Мало 
того, в России существует реаль-
ная монополия одного из эконо-
мических направлений, которое 
в мировой практике уже давно 
признано устаревшим. Так поче-
му пользуются рецептами, от кото-
рых лидирующие в мировой конку-
ренции страны давно отказались? 

Франк Хан, экономист с выда-
ющимися заслугами в неоклас-
сической теории, еще в 70-х гг. 
прошлого века отмечал внутрен-
нюю непоследовательность мо-
нетаристской теории. Бывшие 
монетаристы Г. Манкив и Р. Рейс, 
убедившись в несостоятельности 
этой теории, разработали широко 
используемые в макроэкономике 
«модели с вязкой информацией».

Нынешний системный мировой 
кризис показывает, что необходимо 
срочно избавляться от прочно сло-
жившихся мифов, поскольку любой 
бедлам начинается в наших голо-
вах, насколько адекватно реаль-
ности наше представление о мире. 
Если мы этого не сделаем, то у 
нас не будет никакой реальной мо-
дернизации. Весь пыл очередной 
раз уйдёт в свисток. Но политику 
правительства во многом до сих 
пор определяют люди, которые 
собираются на гайдаровском 
экономическом форуме.

Это - Владимир Мау. В 1992-
1994 гг. - советник и. о. премьер-
министра, 1-го вице-премьера РФ 
Е. Гайдара. С 1997 г. - руководи-
тель правительственного центра 
экономических реформ. С 2002 
г. возглавляет Академию народ-
ного хозяйства (ныне РАНХ и ГС). 
Александр Шохин (в 90-е годы 
министр труда, экономики, заме-
ститель председателя правитель-
ства). Ярослав Кузьминов (в 90-е 
возглавлял группу, разработавшую 
концепцию организационно-эконо-
мической реформы образования 
России на рыночных основах, уча-

ствовал в разработках т.н. «Про-
граммы Грефа», социально-эконо-
мического развития на 2005—2008 
гг., по подготовке Стратегии-2020) 
и Евгений Ясин (в 90-е один из 
самых последовательных про-
пагандистов шоковых методов 
управления экономикой Гайдара, 
принимал активное участие в раз-
работке экономических программ 
этого направления, был мини-
стром экономики и без портфеля, 
до 2012-го являлся членом совета 
директоров радиостанции «Эхо 
Москвы») - президент, ректор и на-
учный руководитель НИУ ВШЭ. 

Вышеприведённым списком пе-
речень лиц, верных «заветам Гай-
дара», далеко не исчерпывается, 
но именно они занимают ключе-
вые посты в финансово-эконо-
мическом блоке правительства 
и определяют этот курс. Поли-
толог Черняховский оценивает 
его следующим образом: «Про-
паганда тех идей, которы-
ми руководствовался Гайдар, 
должна быть запрещена как 
пропаганда расовой ненави-
сти. Это элитарная теория: 
пусть выживет тот, кто бога-
че, а тот, кто не встроится, – 
пусть умрет от голода».

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

В регионах, в зависимости от их 
руководителей, картина более оп-
тимистическая. Но с экспертным 
сообществом тоже проблемы, по-
скольку все экономические и по-
литические институты пронизаны 
сверху донизу представителями 
5-й колонны. Не улучшают ситу-
ации с экспертным потенциалом 
и региональные ассоциации про-
мышленников. Они не обладают 
даже возможностью платить про-
фессионалам достойную заработ-
ную плату. А кто может платить, 
тот и диктует правила игры для 
экспертного сообщества. До-
стойно платят СВОИМ экспертам 
ТОЛЬКО в региональных отделе-
ниях Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. Но 
с 2005 г. его возглавляет верный 
гайдаровец А. Шохин. 

Новый экономический 
курс не планируется
Эксперты обоснованно считают, 

что накачка экономики деньгами 
даст, в борьбе с кризисом, лишь 
краткосрочный эффект. Быстрый 
экономический рост не возобно-
вится до тех пор, пока не появятся 
инновации, способные стать новы-
ми технологиями широкого приме-
нения.

Россия не просто скатывается к 
уровню третьих стран, по уровню 
производства мы уже третье-
разрядная страна, за исключе-
нием оборонно-промышленного 
комплекса. Имея такой уровень 
производственного капитала, 
нельзя рассчитывать на принципи-
альный рост производительности 
труда, а значит, и на принципиаль-
ный рост добавленной стоимости. 
Если не поставить главной целью 
экономической политики быстрое 
накопление не денежного, а произ-
водственного капитала, то страна 
не только не будет богатеть, она 
будет стремительно деградиро-
вать. А в процессе этой деграда-
ции будет происходить все более 
сильная дифференциация населе-
ния по доходу. Страна, не облада-
ющая широким набором самых 
разных обрабатывающих про-
изводств, просто гарантирует 
себе попадание в ловушку бед-
ности. 

Это не только понимают, но и реа-
лизуют в своей политике развития 
все ведущие страны. Правитель-
ство Южной Кореи инвестирует 
$166 млрд. в поддержку новых от-
раслей, к ним отнесены: создание 
технологий мобильной связи пято-
го поколения, биотехнологии, био-
энергетика, нанополупроводники, 
сенсорные технологии, солнечные 
батареи и иные элементы питания. 
Особое внимание обращено на 
развитие индустрии программного 
обеспечения. 

Среди одной из главных мер пра-
вительственной инновационной 
программы - создание в Южной 
Корее в общей сложности 17 ин-
новационных экономических цен-
тров. Эти центры будут тесно взаи-
модействовать, а зачастую и будут 
ориентированы на ряд крупнейших 
концернов страны. Госпрограм-
ма предусматривает строитель-
ство к 2020 г. ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ 
«умных заводов».

 Сравним теперь эту программу 
масштабной технологичной инду-
стриализации с российскими пла-
нами содействия выходу из эко-
номического кризиса, в который 
нас и загоняет выбранная эконо-
мическая политика. В противовес 
развитию реального сектора 
экономики ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТ-
ДАЁТСЯ ПОМОЩИ ГЛАВНЫМ 
СПЕКУЛЯНТАМ – БАНКОВСКО-
МУ СЕКТОРУ. Соответственно и 
распределяются деньги, их льви-
ная доля идёт в финансовый сек-
тор. 

(Продолжение следует)
Сергей БУРЛАК

Последствия экономических реформ 90-х
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МЫ ВСЕ – ТАТАРЫ
Кучма когда-то произнёс: 

«Украину мы создали, оста-
лось создать украинцев». 
Как показывают нынешние 
события, он явно поторо-
пился и с первым утвержде-
нием. Посмердели, посмер-
дели о древности укров, а 
ничего не получается, по-
скольку в рукописях сплошь 
Русь.

Депутат Верховной Рады от партии 
Олега Ляшко Оксана Корчинская 
ещё прошлым летом внесла зако-
нопроект о запрете использования 
названий «Россия» и «Русь» в от-
ношении Российской Федерации. 
Согласно проекту закона эти наи-
менования являются историческим 
названием территорий Украины, и 
за использование их в документах 
или на медиапространстве пред-
усмотрены наказания согласно Уго-
ловному кодексу Украины.

«Название «Русь», как и исходное 
от него «Россия», — это общее на-
звание современной Украины. Тер-
ритория же Российской Федера-
ции никогда до нового времени 
не называлась иностранными 
источниками и местными жителя-
ми ни «Русью», ни «Россией»», — 
уверены украинские депутаты.

Вынужден согласиться с этим вы-
водом и огорчить русских, ИНО-
СТРАНЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НАШУ СТРАНУ ИМЕНОВАЛИ ИНА-
ЧЕ.

Русь глазами европейцев
На карте, изданной в Европе в 1754 

г. «I-e Carte de l”Asie, по всей терри-
тории нашей страны до Тихого оке-
ана, включая Монголию, Дальний 
Восток, большими буквами написа-
но «Grande Tartarie» и втрое мень-
шими буквами «Emperie Russinne». 
В Британской энциклопедии 1771 
года наша Родина описывается как 
самое большое и развитое государ-
ство на Земле под названием Вели-
кая Тартария. Тартаром в Средние 
века обозначали как глубочайшие 
области АДА, так и далёкие не-
известные области Земли. Кроме 
«Великой» на картах обозначались 
и другие Татарии: Московская, на 
территории больше, чем Западная 
Европа, включая часть Сибири; Не-
зависимая; Китайская, включая Ти-
бет; Малая – Крым, юг и восток ны-
нешней Украины и др.

Считается, что Русь ОКОНЧА-
ТЕЛЬНО сбросила татаро-монголь-
ское ИГО в 1480 г. Так неужели поч-
ти 3-х столетий европейцам было 
недостаточно, чтобы внести коррек-
тивы в изменение названия такой 
огромной страны? И на железный 
занавес, как ныне, это не спишешь, 
поскольку Пётр I уже давно окно в 
Европу, как известно, прорубил. Ну 
а в безграмотности цивилизованную 
Европу и сейчас обвинять не полит-
корректно, а уж тогда…

Так что согласимся, что иностран-
ные источники территорию ны-
нешней и России, и Украины на-
зывали Татарией. Опять же, как ни 
крути, поскольку последнюю назы-
вали Малой, то она младшая сестра 
старшего брата, которых европейцы 
считали ТАТАРАМИ. Ну а чтобы не 
было сомнений, посмотрим на изо-
бражение на гробнице герцога Ген-
риха II. Вот что гласит подпись под 
рисунком. «Фигура ТАТАРИНА под 
ногами Генриха II, герцога Силезии, 
Кракова и Польши, помещенная на 
могиле в Бреслау этого князя, УБИ-
ТОГО В БИТВЕ С ТАТАРАМИ при 
Лигнице (Liegnitz), 9 апреля 1241 
года». 

Непонятно - кто кого убил? Гер-
цог татарина или татарин герцога? 
Почему же тогда ГЕРЦОГ ТОРЖЕ-
СТВЕННО ПОПИРАЕТ НОГАМИ ТА-
ТАРИНА? Вроде бы надо наоборот 
изобразить. Кстати, а ТАТАРИН-то С 
РУССКИМ ЛИЦОМ, ОКЛАДИСТОЙ 
БОРОДОЙ, РУССКОЙ САБЛЕЙ и в 
привычном нам СТРЕЛЕЦКОМ КОЛ-
ПАКЕ.

Так кто же это те татаро-монголы, 
которые, как говорят нам учебники, 
так долго нас гнобили?
Миф о татаро-
монгольском иге
Традиционная теория о монголь-

ском завоевании и 250-летнем иге 
на Руси не подтверждается даже 
русскими источниками (что почему-
то не мешает преподавать ее в 
школах, заведомо ложно ссылаясь 
именно на русские летописи). Из-
вестный историк Л.Н. Гумилев пер-
вым открыто заявил, что теория о 
монголо-татарском иге на Руси 
не имеет под собой никаких до-
кументальных оснований, не 
подтверждается ни русскими, ни 
иностранными свидетельствами 
современников. В своих публич-
ных выступлениях на лекциях, в 
начале 80-х гг. прошлого века, он 
утверждал, что эта теория была 
создана как «социальный заказ» 
лишь в XVIII в. иностранцами ДЛЯ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ РАБ-
СКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУС-
СКИХ.

И действительно, без более или 
менее приемлемого для обществен-
ности «включения» русской исто-
рии в мировую романовская версия 

рухнула бы еще в XIX в. Поэтому 
без зарубежного влияния обойтись 
было бы просто нереально.

Но развенчать татаро-монголь-
ское нашествие на Русь, как не-
научную фантастику, можно и без 
ссылок на исторические источни-
ки. Достаточно обложиться кни-
гами по географии и биологии. 
Расстелите подробную карту Азии 
и положите рядом атлас народо-
населения. Попробуйте проложить 
приемлемый маршрут для войск с 
территории нынешней Монголии на 
завоевание нашей страны. И как бы 
вы ни старались, ничего не получит-
ся. Таких маршрутов нет и ныне, тем 
более не было 800 лет назад.

В нынешней исторической лите-
ратуре воспеты настоящие гимны 
скромной монгольской лошадке, на 
которой, как говорят, была покорена 
целая вселенная. Реальная геогра-
фия показывает, что для преодо-
ления любого из выбранных марш-
рутов завоевателями эта лошадь 
должна была иметь в комплексе 
достоинства верблюда, сайгака, 
горного козла и лесного лося. 
Это констатация того, что, если не 
питаться верблюжьей колючкой и 
не пить горький соляной раствор 
в пустыне, не уметь преодолевать 
горные кручи, а затем не есть вет-
ки лиственных и хвойных деревьев 
в тайге, ПРЕОДОЛЕТЬ ПУТЬ ПО 
ПРИРОДНОМУ ЛАНДШАФТУ НЕ-
ВОЗМОЖНО. Но такого результата 
пока не может добиться даже совре-
менная генная инженерия. 
Географии и 
биологии вопреки
Для того чтобы попасть в Запад-

ную Сибирь, полумиллиону воинов, 
первоначально именно такую циф-
ру называли историки, например, 
Ключевский, обременённых семья-
ми, обозами, вьючными животными, 
стадами скота и запасными лоша-
дями, НЕОБХОДИМО БЫЛО ПРЕ-
ОДОЛЕТЬ ДВЕ ПУСТЫНИ – Гоби и 
Такла-Макан. ЭТИ ПУСТЫНИ ОТ-
НОСЯТ К САМЫМ БЕЗВОДНЫМ НА 
ЗЕМЛЕ. 

Если кто-то, по незнанию, счита-
ет их преодолимыми, добавим, что 
они считаются непреодолимыми 
даже для небольших караванов 
верблюдов. В Такла-Макан даже 
искать воду, рыть колодцы бессмыс-

ленно. Эта пустыня – дно пересо-
хшего древнего моря. Даже если в 
редком вырытом колодце, ГЛУБИ-
НОЙ НЕ МЕНЕЕ 100 м, окажется 
жидкость, то это будет не вода, а 
крепкий горько-солёный рассол. По-
добную жидкость могут пить только 
сайгаки. Лошади пить её не могут, 
а если и попытаются, то это будет 
их последний водопой. Отказы-
вают почки, и они падут.

Даже на современной карте на-
родонаселения эти пустыни – бе-
лые пятна. В этих убийственных 
условиях там никто не живёт. 
Нет воды – нет и пищи. Человек 
без воды может прожить 5-7 дней 
В НОРМАЛЬНОМ КЛИМАТЕ, а без 
еды несколько недель. Если кто-то 
считает, что воду можно было взять 
с собой, то посчитайте сами, сколь-
ко её нужно было. 

Лошадь, даже в нашем климате, 
выпивает в день не меньше двух вё-
дер воды. Преодолеть нужно было, 
до первых водных источников, не 
менее полутора тысяч километров. 
По самым оптимистичным планам, 
это не менее 30 дней пути, реаль-
но – в два раза больше. Поэтому, 
учитывая всадника, на одного кон-
ного воина нужно не менее 1 т воды. 
Можно, конечно, использовать вьюч-
ных лошадей и верблюдов. Но они 
тоже пьют. Поэтому любое конное 
войско лишится своих лошадей, 
не преодолев и ста пятидесяти 
километров безводной пустыни. 
Обойти Гоби севернее, по горам 
Алтая, даже не орде, а просто не-
большим конным отрядам со стада-
ми, – невозможно, только пешочком, 
навьюченным поклажей.

Но, допустим, что каким-то чудом 
орда перешла пустыни и оказалась 
в горах Алтая и Тянь-Шаня. Там – 
непроходимая тайга, плавно пере-
ходящая в чёрную тайгу Западной 
Сибири. Да и нечем там питаться 
лошадям и стадам. Пастбищ – нет, 
как и дальше, в верховьях Иртыша и 
Оби. Разве что еловыми и пихто-
выми ветками.

«Ну а Великий шёлковый путь?» 
- может спросить продвинутый чита-
тель. А он проходил на многие ты-
сячи километров южнее: вдоль 
рек Инд и Ганг, по берегу Аравий-
ского моря, Персидского залива 
и далее по рекам Тигр и Евфрат. 
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Есть ещё узкие полоски предгорий 
Алтая, Тянь-Шаня и Гималаев. Но 
это лишь узкие полоски каменистой 
земли, вздыбленной кручами. Но 
пройти и там конному войску невоз-
можно: пришлось бы идти поперёк 
обрывистых ущелий и долин.

Единственный теоретически воз-
можный путь - это две тысячи кило-
метров пустыни от р. Хуанхэ до юж-
ных предгорий Монгольского Алтая, 
и далее вдоль него, по узкому про-
ходу между Алтаем и Тянь-Шанем, 
до озера Балхаш. Но напоить и там 
своих коней не удастся, не будут 
кони пить солёную воду. А выйти 
к истокам Амударьи и Сырдарьи 
они никак не могли, потому как путь 
преграждают такие горы, что Ал-
тай с Саянами – жалкие холмы. 
Допустим, прошли они и Балхаш. А 
впереди… ничего особенного, всего 
лишь 800 километров обычной пу-
стыни, где в качестве корма – вер-
блюжья колючка, а редкие колодцы, 
напоив сотню коней, потом несколь-
ко дней, а то и недель наполняются 
вновь водой.

Не намного лучше и путь для заво-
евания Китая. Всё та же безводная 
пустыня Гоби. Всего-то - 800 кило-
метров по прямой на карте и не ме-
нее 1000 – в реальности. Не менее 
месяца изнурительного пути, повто-
римся, без воды и пищи. Оставим на 
совести историков россказни о том, 
что монголы могли десятками дней 
не слазить с коней, питаясь их кро-
вью. Ну, попили кровушки у лоша-
душки, а с помощью какой божьей 
росы она сама восстановит свой 
жизненный баланс? 

Есть ли совесть у историков
Последний аргумент, который за-

крывает возможности для конного 
войска из монгольских степей. Это 
на своих просторах лошадь может 
бегать в своём естественном со-
стоянии. Мягкая и упругая поверх-
ность степной земли позволяет. А 
вот по более твёрдым покрытиям, 
тем более по каменистым доро-
гам, степные некованые лошади 
быстро разобьют копыта и, без 
длительного лечения, погибнут. А 
и в нынешней Монголии кузнечное 
ремесло не процветает. Да и желе-
зо в те времена добывали только из 
болотной руды.

Допустим, нашли, с трудом, боло-
то, а где в степи деревья? Требуе-
мая древесина для его выплавки и 
кузнечного дела – тоже для степи 
большая экзотика. И сушёный по-
мёт в качестве топлива на бытовые 
нужды - для кузнечного, а тем более 
плавильного горна не подойдёт. По-
этому и возможность вооружить 
армию хоть каким-то плохоньким 
оружием, даже не мечами и са-
блями, а железными наконечни-
ками для стрел и копий, – из обла-
сти больной фантазии историков, 
которые внедряют этот миф в наше 
сознание.

И вот, измученное многонедель-
ным переходом, плохо вооружённое 
пешее, поскольку кони пали по до-
роге, монгольское войско вышло на 
территорию Китая. И как оно может 
победить хорошо вооружённые, 
сытые и отдохнувшие войска, 
имеющие опорные хорошо укре-
плённые крепости и города у себя 

в тылу? Только навалившись вде-
сятером на одного, как нас и убеж-
дают историки. 

Но вот ведь конфуз, этого не могло 
быть по определению. Население 
кочевых народов всегда намно-
го меньше, чем в странах земле-
дельческих. А те, в свою очередь, 
имеют плотность населения гораз-
до меньше, чем имеющие большое 
количество городов. В Монголии и 
ныне менее 3-х миллионов жителей, 
в Китае – около 1.5 млрд. 

Пусть пропорции в те времена 
были иными, но и тогда приходи-
лось 10 на одного, только в поль-
зу китайцев. Да и войска у них были 
профессиональные, обученные. 
Государство сильное, ремёсла раз-
витые, земледелие обеспечивало 
продуктами. Письменность – своя, 
соответственно управление могло 
осуществляться с помощью доку-
ментов, а не устных приказов.

А монголы государства, ремёсел, 
земледелия, алфавита не имели. 
Даже сейчас у них письменность, 
спасибо русским, с помощью кирил-
лицы. Ну и кто из реально мыс-
лящих, с нормальной психикой 
взрослых людей поверит, что из-
ложенные в учебниках истории 
события о татаро-монгольском 
нашествии – это не полный бред 
или явная профанация?

Кстати, именно вышеизложенная 
логика заставляла историков сни-
жать численность войска Чингисха-
на, сначала до 100-120 тыс., а затем 
и до жалких 30-ти. Это притом, что в 
то время, по переписи самих заво-
евателей (вот ведь странность для 
неграмотных кочевников), только 
Владимиро-Суздальское княже-

ство насчитывало более 3 млн. жи-
телей. То есть, по наличию мужчин 
соответствующего возраста, могло 
выставить войско до 500 тыс. че-
ловек. Это только одно из княжеств. 
Ведь в скандинавских странах Русь 
называли Гардарикой, то есть стра-
ной городов. Не какую-то европей-
скую страну, а именно нашу. Значит, 
она в то время именно так воспри-
нималась со стороны.

Ну и как гипотетические кочев-
ники могли одолеть многократно 
превышающие их по численно-
сти, хорошо вооружённые войска, 
которые водружали свои щиты 
на ворота в Константинополе и 
громили Хазарский каганат? Воз-
никает вопрос: если не пресловутые 
кочевники, то кто присутствует в 
истории под именем «татаро-мон-
голы»? Кто завоевал страну, назы-
ваемую сейчас Китаем? Поскольку 
сами её жители называют страну в 
прошлом и себя совсем по-другому. 
На самом деле ответ на этот вопрос 
давно получен, и, самое интерес-
ное, сохранились и западноевро-
пейские исторические документы, 
которые его подтверждают.
Царство пресвитера Иоанна
В многочисленных средневековых 

западноевропейских документах 
повествуется о существовании в 
дальних краях, на Востоке, огром-
ного и сильного христианского 
царства, управлявшегося могуще-
ственным монархом, пресвитером 
(глава одновременно религиозной и 
государственной власти) Иоанном. 
Современные историки, естествен-
но, считают эти сведения «мифом», 
«легендой», «сказкой» заблуждав-
шихся европейцев. Еще бы, эти 

многочисленные «легенды» сви-
детельствуют о фантастическом 
богатстве и неоспоримом полити-
ческом превосходстве «мифиче-
ского» царства, возглавляемого 
«сказочным» христианским мо-
нархом, над реальными государ-
ствами Запада.

В книге Дж.К. Райта «Географи-
ческие представления в эпоху кре-
стовых походов» автор собрал об-
ширный материал о познаниях в 
этой области европейцев XII – XIV 
вв. Он пишет: «...Несмотря на всю 
ее ошибочность («легенды». - Авт.), 
это убеждение сохранялось дол-
го и стало неотъемлемой частью 
географической теории позднего 
средневековья и в последующие 
века сильно повлияло на направ-
ление исследований».

Далее автор продолжает о «сред-
невековой фантастике» следующее: 
«Наиболее подробное описание 
царства пресвитера Иоанна содер-
жится в его письме, по одним руко-
писям обращенном к византийскому 
императору Мануилу (Комнину), по 
другим – к римскому императору 
Фридриху, по третьим – к папе. В 
этом письме, самая ранняя руко-
пись которого датируется време-
нем не позднее 1177 г., Иоанн за-
являет, что богатством и мощью он 
превосходит всех царей света. Под 
его властью находятся три Индии 
и гробница Св. Фомы. Его царство 
простирается через пустыню Вави-
лона до Вавилонской башни, оно 
состоит из 72 провинций, каждая из 
которых управляется царем. ЧТО-
БЫ ПЕРЕСЕЧЬ ЕГО ТЕРРИТОРИЮ 
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ТРЕБУ-
ЕТСЯ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА…».

Возникает резонный вопрос: каким 
образом христианский правитель 
связан с татаро-монголами? В «Ан-
налах Бертонского монастыря» XIII 
в. и во многих европейских ис-
точниках Чингисхана называют: 
пресвитер Иоанн, Давид, Цесарь-
царь и др. Титул восточного вер-
ховного правителя, соединяющего 
духовную и светскую власть, ана-
логичный пресвитеру, – калиф или 
в форме калифа - есть и в русских 
документах даже XVII в. Есть и ре-
альная историческая фигура – Иван 
Калита. 

Открываем древнерусский текст 
«Слово о законе и благодати» пер-
вого русского митрополита Илла-
риона и узнаём, что ОН ИМЕНУЕТ 
ВЛАДИМИРА – КАГАНОМ! Академик 
Б.А. Рыбаков пишет, что византий-
ские цари (цезарь) пришли на смену 
восточному титулу великих князей 
«каган». Каган, кган, кхан – это про-
сто более древняя форма «хан».

Что в царской России, что в СССР 
и Российской Федерации для внеш-
него мира представитель любой 
национальности нашей страны 
– русский. ТАК ЧТО ЖЕ УДИВИ-
ТЕЛЬНОГО В ТОМ, ЧТО ЕЩЁ 250 
ЛЕТ НАЗАД ИХ НАЗЫВАЛИ ТАТА-
РАМИ?

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Старинное изображение с гробницы герцога Генриха II. Вот что гла-
сит подпись под рисунком. «Фигура ТАТАРИНА под ногами Генри-
ха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещенная на могиле в 
Бреслау этого князя, УБИТОГО В БИТВЕ С ТАТАРАМИ при Лигнице 
(Liegnitz), 9 апреля 1241 года».
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Легендарное заявление ГКЧП СССР
25 лет отделяют нас от траги-

ческих событий августа 1991 
года, связанных с непродол-
жительной деятельностью Го-
сударственного комитета по 
чрезвычайному положению в 
СССР, с его попыткой спасти 
нашу Родину.

Это был самоотверженный поступок 
не потерявших совесть государствен-
ных и партийных руководителей, под-
нявшихся против предательства М.С. 
Горбачёва и А.Н. Яковлева.

Что же такое ГКЧП? 
Пожалуй, А.И. Лукьянов дал наи-

более точную характеристику дей-
ствиям ГКЧП: «Это была отчаянная, 
но плохо организованная попытка 
группы руководителей страны спасти 
Союз, попытка людей, веривших, что 
их поддержит президент, что он от-
ложит подписание проекта Союзного 
договора, который означал юридиче-
ское оформление разрушения Совет-
ской страны».

К сожалению, финал событий был 
предрешен. 

Вернувшись из Фороса в Москву, 
Горбачев отрекается от партии и реко-
мендует ЦК КПСС самораспуститься. 
Ельцину была открыта прямая доро-
га к власти. По существу, его больше 
ничего не сдерживало на пути реа-
лизации самого черного замысла — 
окончательного уничтожения СССР и 
юридического оформления распада 
Союза. 

Логическим финалом процесса раз-
вала Советского Союза стали Бело-
вежские соглашения.

Наша страна перестала быть вели-
кой державой…

Впрочем, о тех августовских днях на-
писано очень много.

А мы сегодня хотим предоставить 
слово самим ГКЧПистам, ведь мало 
кто помнит их обращение к народу. 
Обращение, которое не было услы-
шано.

Сегодня, имея за плечами тяже-
лый опыт капитализма длиной в 25 
лет, этот текст читается совсем по-
другому. И кто знает, как бы развива-
лись события в нашей стране, если 
бы мы с вами тогда прислушались к 
этому Обращению.

ОБРАЩЕНИЕ 
К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

Соотечественники! Граждане Со-
ветского Союза! В тяжкий, критиче-
ский для судеб Отечества и наших 
народов час обращаемся мы к вам! 

Над нашей великой Родиной навис-
ла смертельная опасность! 

Начатая по инициативе М. С. Гор-
бачева политика реформ зашла в 
тупик. На смену первоначальному 
энтузиазму и надеждам пришли без-
верие, апатия и отчаяние. Власть 
на всех уровнях потеряла доверие 
населения. Страна стала неуправ-
ляемой. Воспользовавшись предо-
ставленными свободами, возникли 
экстремистские силы, взявшие курс 
на ликвидацию Советского Союза, 
развал государства и захват власти 

любой ценой. Растоптаны результа-
ты общенационального референду-
ма о единстве Отечества. Ни сегод-
няшние беды своих народов, ни их 
завтрашний день не беспокоят поли-
тических авантюристов. 

Сегодня те, кто по существу ведет 
дело к свержению конституционного 
строя, должны ответить перед ма-
терями и отцами за гибель многих 
сотен жертв межнациональных кон-
фликтов. На их совести искалечен-
ные судьбы более полумиллиона бе-
женцев. Из-за них потеряли радость 
жизни десятки миллионов советских 
людей, еще вчера живших в единой 
семье, а сегодня оказавшихся в соб-
ственном доме изгоями. Каким быть 
общественному строю, должен ре-
шать народ, а его пытаются лишить 
этого права. Каждый гражданин чув-
ствует растущую неуверенность в 
завтрашнем дне, глубокую тревогу 
за будущее своих детей.

Кризис власти катастрофически 
сказался на экономике. Хаотичное, 
стихийное скольжение к рынку вы-
звало взрыв эгоизма: региональ-
ного, ведомственного, группового и 
личного. Обернулось разрушением 
единого народнохозяйственного ме-
ханизма, складывавшегося десяти-
летиями. Результатом стали резкое 
падение уровня жизни подавляю-
щего большинства советских людей, 
расцвет спекуляции и теневой эконо-
мики. 

Давно пора сказать людям правду: 
если не принять срочных и реши-
тельных мер по стабилизации эко-
номики, то в самом недалеком вре-

мени неизбежен голод и новый виток 
обнищания, от которых один шаг до 
массовых проявлений стихийного не-
довольства с разрушительными по-
следствиями. Только безответствен-
ные люди могут уповать на некую 
помощь из-за границы. Никакие по-
дачки не решат наших проблем, спа-
сение в наших собственных руках. 

Долгие годы со всех сторон мы слы-
шим заклинания о приверженности 
интересам личности, заботе о ее 
правах, социальной защищенности. 
На деле же человек оказался уни-
женным, ущемленным в реальных 
правах и возможностях, доведенным 
до отчаяния.

Идет наступление на права трудя-
щихся. Права на труд, образование, 
здравоохранение, жилье, отдых по-
ставлены под вопрос.

Даже элементарная личная безо-
пасность людей все больше и больше 
оказывается под угрозой. Преступ-
ность быстро растет, организуется и 
политизируется. Страна погружается 
в пучину насилия и беззакония. Ни-
когда в истории страны не получали 
такого размаха пропаганда секса и 
насилия, ставящие под угрозу здоро-
вье и жизнь будущих поколений. 

Углубляющаяся дестабилизация по-
литической и экономической обста-
новки в Советском Союзе подрывает 
наши позиции в мире. Кое-где послы-
шались реваншистские нотки, выдви-
гаются требования о пересмотре на-
ших границ. Раздаются даже голоса 
о расчленении Советского Союза и о 
возможности установления междуна-
родной опеки над отдельными объ-

ектами и районами страны. Такова 
горькая реальность.

Государственный комитет по чрез-
вычайному положению в СССР пол-
ностью отдает себе отчет о глубине 
поразившего нашу страну кризиса, он 
принимает на себя ответственность 
за судьбу Родины и преисполнен ре-
шимости принять самые серьезные 
меры по скорейшему выводу государ-
ства и общества из кризиса. Мы наме-
рены незамедлительно восстановить 
законность и правопорядок, положить 
конец кровопролитию, объявить бес-
пощадную войну уголовному миру, ис-
коренять позорные явления, унижаю-
щие советских граждан. Мы очистим 
улицы наших городов от преступных 
элементов, положим конец произволу 
расхитителей народного добра. 

Мы призываем рабочих, крестьян, 
трудовую интеллигенцию, всех со-
ветских людей в кратчайший срок 
восстановить трудовую дисциплину и 
порядок, поднять уровень производ-
ства, чтобы затем решительно дви-
нуться вперед. От этого зависит наша 
жизнь и будущее наших детей и вну-
ков, судьба Отечества. Мы являемся 
миролюбивой страной и будем не-
укоснительно соблюдать все взятые 
на себя обязательства. У нас нет ни 
к кому никаких притязаний. Мы хотим 
жить со всеми в мире и дружбе. Но мы 
твердо заявляем, что никогда и нико-
му не будет позволено покушаться на 
наш суверенитет, независимость и 
территориальную целостность. 

Бездействовать в этот критический 
для судеб Отечества час - значит 
взять на себя тяжелую ответствен-
ность за трагические, поистине не-
предсказуемые последствия. Каж-
дый, кому дорога наша Родина, кто 
хочет жить и трудиться в обстановке 
спокойствия и уверенности, кто не 
приемлет продолжения кровавых 
межнациональных конфликтов, кто 
видит свое Отечество в будущем не-
зависимым и процветающим, должен 
сделать единственно правильный вы-
бор. Мы зовем всех истинных патри-
отов, людей доброй воли положить 
конец нынешнему смутному времени.

Призываем всех граждан Советского 
Союза осознать свой долг перед Ро-
диной и оказать всемерную поддерж-
ку Государственному комитету по 
чрезвычайному положению в СССР. 

Государственный комитет  
по чрезвычайному  

положению в СССР. 
18 августа 1991 года.

P. S. 
Нам очень подробно пытались 

рассказать о том, что нас ждет впе-
реди. 

Нас с вами звали защищать Роди-
ну. 

Мы не поняли? Не услышали? Не 
захотели?

А ведь у нас была реальная воз-
можность остановить предателей. 
И если мы не опомнимся хотя бы 
сегодня, то расплачиваться при-
дется не только нам за наше молча-
ливое согласие с убийством стра-
ны, но и нашим детям и внукам.

Давайте подумаем об этом.
Пока не поздно…
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Памяти ГКЧП
А ведь попытка всё ж была
Спасти Советскую Державу,
Не дать повесить им орла,
Предательские колера
На нашу доблесть, честь и славу.

Их было восемь человек,
Последней вставшие преградой…
О подлый и продажный век,
Военной техники пробег,
Без воли – жалкая бравада.

Что защищала та толпа,
У Белого собравшись дома?
Ах, как она порой слепа,
Приняв за гордого столпа
На танк взобравшегося гнома.

Кому грозился музыкант,
Напялив каску с автоматом?
В кого стрелять собрался, гад,
Прибыв из импортных пенат,
В Советской Родины солдата?

Два дня качались на весах
Порядок и свобода блуда,
Надежда таяла в глазах,
И совесть, пересилив страх,
Ещё надеялась на чудо.

Но чуда не произошло,
Увы, не так за дело взялись…
Противникам их повезло,
Казалось, голову снесло
Стране. Мы с нею попрощались…

И всё ж, запомним тот порыв,
И неудача – тоже опыт!
За много лет назрел нарыв,
А с ним, как водится, и взрыв,
Пускай не мы – другие смогут!

arbalet
http://www.sovross.ru

Потому что нам стыдно призна-
ваться и вспоминать, что СССР, са-
мую великую страну планеты, мы 
ликвидировали самостоятельно. 

И не виноваты в этом «происки 
ЦРУ», мировая закулиса или там 
«прикормленные демократы-за-
падники». Нет, мы удавили Импе-
рию своими же собственными ру-
ками, пытливым умом, рвущимся 
во все стороны сознанием пого-
ловно грамотного населения. 

Я хорошо помню те дни и меся-
цы, помню весь 91-й год. Щеня-
чье-нежное ощущение голово-
кружительных перемен в жизни и 
совершенно ослиное отрицание 
прошлого. Я помню толпы людей, 
давившихся за «кооперативным» 
мягким мороженым, которое на 
70% состояло из крахмала. От бо-
жественного пломбира без лакто-
зы, эмульгаторов, стабилизаторов 

и пальмового жира мы воротили 
лица - ибо он был какой-то весь 
«совковый» насквозь. В каждом 
магазине стояли трехлитровые 
банки с натуральным соком, но мы 
старались пить анилиновое пойло 
из пакетиков. 

И когда внезапно, после «Лебеди-
ного озера», на экране появились 
какие-то люди и стали говорить, 
что праздник образов закрывает-
ся на переучет, народному возму-
щению не было предела. Назад, 
в СССР, не хотелось даже отъяв-
ленным ретроградам и консерва-
торам. Путч не состоялся - просто 
не нашлось для него участников. 
Спустя года три у меня лично слу-
чилось персональное озарение. 
Меня как будто прострелили ал-
мазной пулей. Помню, я пришел 
из магазина и вывалил на стол по-
купки - куриные американские со-
сиски с ковбоем на этикетке. Пару 

пакетиков сухого сока «зуко», от 
которого так сладко ныли почки... 
Бутылка кетчупа «Хайнц», сухое 
пюре «с негром»... Поставил осто-
рожно бутылку «Амаретто», кото-

рый пах цианидами. Я осмотрел 
натюрморт, раскинувшийся на 
столе, и меня прорубила логиче-
ская связка, весь калейдоскоп со-
бытий вдруг сложился в стройную 
картину: серое величие павшей 
Империи - карнавал образов - путч 
ГКЧП – распад – унижения – де-
градация - нищета и невкусная за-
морская еда в красивых упаковках. 
Круг замкнулся необратимо. СССР 
уже не вернуть, и мы сами во всем 
виноваты. 

Дмитрий СТЕШИН

Вся история с ГКЧП до сих пор 
еще не ясна - с одной стороны, те 
люди, которые сидели на пресс-
конференции и которые образо-
вали ГКЧП, они действительно 
хотели спасти Советский Союз, но 
одного хотения мало.

Нужно умение, нужна решитель-
ность, нужна готовность действо-
вать, а эти люди не были готовы к 
действию. Если ты собираешься 
брать под контроль страну, нуж-
но было арестовать оппонентов, 
взять аэропорт, почту, телеграф – 
ничего этого не было сделано. Кро-
ме того, по целому ряду косвенных 
свидетельств создается впечатле-
ние, что ГКЧП был провокацией.

Там было два элемента: кто-то 
хотел спасти Советский Союз, а 

кто-то воспользовался этим как 
провокацией для того, чтобы его 
быстрей разрушить.

Опять же, по неподтвержденной, 
но очень реалистичной информа-
ции, в сентябре должны были про-
изойти очень серьезные измене-
ния в руководстве страны, ходили 
слухи, что Горбачева собираются 
отстранить от власти. И если эти 
слухи справедливы, то тогда ста-
новится совершенно понятно, что 

кто-то спровоцировал ГКЧП и, ско-
рее всего, один из ГКЧПшной вось-
мерки был тем человеком, который 
был "засланным казачком". Кто это 
был? Можно гадать, может, когда-
то узнаем это, но, в любом случае, 
слишком многое в поведении ГКЧП 
не может быть объяснено просто 
глупостью или неумелостью. Это 
была просто такая поставленная 
игра».

Андрей ФУРСОВ

«Обычно говорят, что у 
истории нет сослагательного 
наклонения. Это ошибочное 
мнение - это у плохих истори-
ков нет представления о ва-
риантах развития. У истории 
всегда есть набор вариантов, 
и если бы этого не было, то 
история имела бы запро-
граммированный вид, мисти-
ческий.

Невыученные уроки ГКЧП
Заметил, что с каждым 

прожитым годом образ сги-
нувшего СССР начинает 
играть неземными, волшеб-
ными красками. Чем даль-
ше от нас Советский Союз, 
тем больше в медийном 
пространстве нарождает-
ся «защитников» ГКЧП, а 
«защитников Белого дома» 
от путчистов все меньше 
и меньше. В этом августе, 
судя по всему, и тех и дру-
гих станет уже поровну. 

Есть мнение
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Но сегодня уже ясно, что посадка 
Руста была заказом ЦРУ, стремяще-
гося освободить угодного им Миха-
ила Горбачева от слишком стропти-
вого и неподкупного окружения из 
Минобороны. 
Как все начиналось
13 октября 1986 года в Рейкьявике 

проходила очередная встреча Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Миха-
ила Горбачёва и президента США 
Рональда Рейгана.

И на этой встрече Горбачев сде-
лал невероятные, непредсказуемые 
уступки Рейгану. Его эксперты-гене-
ралы были в  оторопи: “Что он дела-
ет?! Он же сбрасывает  козыри!”

Действительно, Горбачёв удивил 
американцев и поверг наших гене-
ралов в шок тем, что в число со-
кращаемых двумя странами внёс 
ракеты “Пионер” - лучшие советские 
межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты, не имевшие аналогов в 
США. Их число сокращалось вдвое 
- с 308 до 154.

Через полгода выяснится, что 
межконтинентальных баллистиче-

ских ракет “Пионер” Горбачёву ока-
залось недостаточно, и он с азар-
том принялся за сокращение ракет 
средней и малой дальности - “Темп”  
и “Ока”. 

Никаких ответных шагов от амери-
канцев Горбачёв даже не пытался 
добиться, но, вместе с тем, настоял, 
чтобы ликвидации подлежали 726 
ракет “Темп”, 239 ракет “Ока”.

...Вольное обращение Горбачева с 
обороноспособностью страны и го-
товность “сдать” главному военному 
противнику сокровищницу нашего 
ядерного потенциала, наконец, без-
думное швыряние на ветер колос-
сальных средств, потраченных на 
разработку и производство сокра-
щаемых ракет, вызвали законное 
неудовольствие у многих в совет-
ском руководстве.

Маршальский корпус был предель-
но категоричен в оценке происходя-
щего: “Измена!”

Кроме того, в Политбюро и Мини-
стерстве обороны вызвало волну 

протеста перманентное отсутствие 
генсека в Москве и фактическое 
уклонение от выполнения обязанно-
стей по руководству государством и 
партией...

Горбачёв, ощутив под ногами 
твердь единоличной власти, пустил-
ся в заграничные вояжи.

За шесть лет бесконтрольного 
правления Горбачёв с Раисой Мак-
симовной нанёс 42 (!) визита, по-
бывав в 26 странах. 42 дружеских, 
рабочих, официальных и государ-
ственных визита. Конвейер. При-
бавьте к этому  ответные визиты в 
СССР иностранных государствен-
ных деятелей - станет ясно, что наш 
генсек не щадил себя, работая на 
износ во имя процветания Советско-
го Союза...

И это притом, что в Карабахе полы-
хала война, и два некогда братских 
народа Советского Союза посылали 
на смерть своих сыновей. Однако ни 
Армению, ни Азербайджан Горбачёв 
посетить не удосужился…

 “Седой Лис”
Противодействие руководства Ми-

нистерства обороны приобрело ещё 
более резкие формы, когда стала 
очевидна проамериканская позиция 
Эдуарда Шеварднадзе. Вся его де-
ятельность на посту министра ино-
странных дел была чередой уступок 
Западу. Он активно играл в пользу 
наших противников и за свою дья-
вольскую изворотливость на Западе 
получил прозвище “Седой Лис”.

Что ни удар - 
все в наши ворота!
Самой позорной из уступок Совет-

ского Союза Западу был план “Гор-
бачёв-Шеварднадзе” по ускоренно-
му выводу Группы советских войск 
из ГДР. 550 тысяч военнослужащих, 
десятки тысяч орудий, миномётов, 
тысячи самолётов, танков, автомоби-
лей обязаны были в течение  6 ме-
сяцев из Германии перебраться в... 
чистое поле. И это притом, что канад-
цы только одну пехотную бригаду из 
3 тысяч человек выводили целых 18 
месяцев!

Эрих Хонеккер, бывший глава ГДР, 
незадолго до смерти прямо указывал 
на предательство тандема Горбачёв-
Шеварднадзе. На основе конкретных 
документов он обвинял их в том, что 
“обновление ГДР”, закончившееся 
присоединением к ФРГ, было запро-
граммировано и разработано в Ва-
шингтоне в результате закулисных 
переговоров Горбачёва и Шевар-
днадзе с руководством США ещё на 
заре перестройки.

Согласно рассекреченным доку-
ментам, за свою “подвижническую” 
деятельность “Седой Лис” получил в 
подарок от Союза промышленников 
Германии роскошный трёхэтажный 
особняк в элитарном районе Парижа, 

Кто обеспечил попутный 
28 мая 1987 года од-

номоторный самолёт 
Cessna-172 вторгся в воз-
душное пространство 
СССР и, беспрепятствен-
но пролетев от финской 
границы до Москвы, сде-
лал посадку на Красной 
площади. Управлял са-
молётом Матиас Руст, 
мальчишка из Западной 
Германии, якобы на спор 
обязавшийся посадить 
свой тихоход у храма Ва-
силия Блаженного.

Все тайное 
становится явным
Возможно, кто-то злорадно за-

метит, что маленький амери-
канский самолёт, управляемый 
немцем (очень символично!), по-
служил причиной развала целой 
системы, и это даёт основание 
заявить, что система всё-таки 
была «колоссом на глиняных 
ногах». Но известно, что любую 
самую мощную конструкцию 
можно взорвать изнутри – до-
статочно лишь найти того, кто 
подложит взрывчатку.

Прошла всего четверть века 
с того дня, и, конечно, не скоро 
ещё раскроются все тайны тех 
событий. Но уже сегодня ясно, 
что полёт Руста не был простым 
хулиганством или романтиче-
ским путешествием, как его пы-
тались представить. Слишком 
много фактов, которые свиде-
тельствуют о том, что это была 
тщательно спланированная 
операция западных спецслужб. 
Запущенный миф о том, что со-
ветские пограничники просто 

проспали или пропили наруши-
теля (Руст совершил свой полёт 
именно в День пограничника), 
также являлся частью той опе-
рации и имел целью подорвать 
веру советского народа в силу и 
мощь своего государства.

Конечно, самолёт Руста сразу 
заметили те, кто находился в тот 
день на боевом посту, однако ни 
сбить, ни посадить его не позво-
лили. Да и сам Руст удивительно 
мастерски проделал всё так, что-
бы после пересечения границы 
исчезнуть на время с экранов 
локаторов (предполагают, что 
он совершил короткую посадку 
уже на нашей территории), а по-
сле появиться вновь и под при-
крытием многочисленных помех 
неизвестного происхождения на 
малой высоте следовать даль-
ше не как нарушитель границы, а 
как нарушитель режима полета.

И именно в этот момент, когда 
он второй раз появился в поле 
зрения, а локаторщики пыта-
лись разобраться в многочис-
ленных помехах, оперативный 
дежурный командного пункта 
Московского округа ПВО гене-

рал-майор В.Резниченко полу-
чил приказ отключить АСУ для 
проведения внеплановых ре-
гламентных работ.

Вот как об этом позже вспоми-
нал сам Владимир Борисович: 

«Я думаю, в этом нет никакой 
военной тайны, если я скажу, 
что во время боевого дежурства 
аппаратуру АСУ никогда не вы-
ключают. Даже если внезапно 
пропадет электричество, АСУ 
переведут на резервное электро-
питание. Поэтому, когда ко мне 
подошли неизвестные лица в 
штатском и попросили выклю-
чить АСУ, я даже опешил. В воз-
духе несколько неопознанных 
целей, и среди них то ли «воз-
душный противник», то ли «на-
рушитель режима полетов», а я 
возьму и аппаратуру отключу?! 
Кроме того, в войсках работа-
ла группа проверяющих из Ген-
штаба, которая в любой момент 
могла «запустить» контрольную 
цель. Я у них напрямую спросил 
– вы кто? И когда они сказали, 
что технари, то есть – представи-
тели промышленности, я наотрез 
отказался АСУ выключать…»

Однако «промышленники» на-
стаивали, и генерал-майор Рез-
ниченко потребовал от них офи-
циальную бумагу с подписью 
как минимум Главнокомандую-
щего войсками ПВО. Оператив-
ный дежурный был уверен, что 
такой документ ему вряд ли по-
кажут. Он очень удивился, когда 
«представители завода» тут же 
принесли распоряжение, под-
писанное главкомом… «Я ведь 
и после этого не собирался вы-
ключать АСУ, – рассказывал 
генерал-майор, – но мне стали 
угрожать: дескать, позвоним, 
куда надо, и неприятностей не 
оберетесь. Эх, если бы знать 
только, во что это потом вы-
льется…»

Наш враг, несмотря на то, что он 
всему миру предстал в образе 
безобидного 18-летнего юноши, 
оказался сильнее нас, но только 
потому, что внутри нашей крепо-
сти нашлись предатели. 

25 лет прошло, а они до сих пор 
не наказаны…

Сергей КОРНЕЕНКО
comstol.info

Самолетик Руста приземляется на Красной площади
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который был оформлен на имя его 
дочери.

Все западные политики сходят-
ся во мнении, что этот дом-дворец 
- всего лишь верхушка айсберга, 
тогда как основные комиссионные, 
полученные “Лисом” (а это десятки 
миллионов долларов), находятся за 
бронированными дверями самых на-
дёжных банков Северной Америки и 
Западной Европы.

…На заседаниях Политбюро иногда 
происходили открытые стычки между 
министром обороны маршалом Соко-
ловым и Шеварднадзе, а переговоры 
с США по вопросам разоружения ста-
ли всё чаще и чаще заходить в тупик.

...В ЦРУ, которое было в курсе всех 
перипетий, происходивших в Крем-
ле, быстро поняли, что если они не 
найдут выход из положения, то Ше-
варднадзе скоро придётся отвечать 
перед Политбюро по всем пунктам 
обвинения  со стороны маршальско-
го корпуса...
Подконтрольная 
перестройка
Свидетельствует начальник управ-

ления “А” (анализ и прогнозирование) 
КГБ СССР генерал-майор Вячеслав 
Широнин:

“В 1985 году, сразу после прихода 
к власти Михаила Горбачёва, в США 
с целью постоянного отслеживания 
развития событий в Советском Сою-
зе был создан “Центр изучения хода 
перестройки”. 

Разумеется, штаб “Центра” воз-
главило ЦРУ, чьи аналитики в соот-
ветствии с общей стратегией Управ-
ления разработали ряд тактических 
задач, которые должны были ре-
шаться в предстоящем десятилетии. 
Первая группа задач была связана с 
уничтожением ядерного вооружения 
СССР.

Другая группа тактических задач 
была ориентирована на развал Со-
ветской Армии.

Третья - предусматривала нейтра-
лизацию органов государственной 
безопасности как наиболее органи-
зованной силы, способной оказать 
полноценное сопротивление ино-
странным и отечественным “рефор-
маторам”.

Судя по всему, общий ход событий 
в 1985-86 гг. вполне устраивал ЦРУ, 
поэтому всем начинаниям Горбачёва 
США и их западноевропейские союз-
ники оказывали всемерную поддерж-
ку. И вдруг на пути “архитектора пе-
рестройки” возникла преграда в лице 
маршала Соколова и его единомыш-
ленников. Они, истинные патриоты 
своей Родины, не могли смириться 
с новым мЫшлением Горбачёва и с 
его внешнеполитическим курсом, ко-
торый наносил всё более ощутимый 
ущерб интересам страны. Вот их-то и 
надо было нейтрализовать.

Понимая, что перспективному, с 
их точки зрения, Горбачёву мешают 
маршалы и генералы Министерства 
обороны, “центровики” решили ском-
прометировать их в глазах генсека. 

Оставалось лишь подобрать инстру-
ментарий: способ компрометации и 
“героя” для её реализации. Выбор 
пал на пилота-любителя Матиаса Ру-
ста...”

Кто вы, мистер Руст?
Матиас Руст родился в 1968 году 

недалеко от Гамбурга в семье биз-
несмена, продававшего те самые са-
молёты “Cessna”, поэтому с детства 
умел летать на них. 

В 1989 году он был осуждён и 3 года 
провёл в тюрьме за неумышленное 
убийство своей любовницы. В 2001-м 
в гамбургском универмаге украл ка-
шемировый джемпер, за что опять 
схлопотал тюремный срок.

Неуравновешенный молодой че-
ловек без определённых занятий на 
средства из анонимного источника 
готовится к заведомому преступле-
нию: полёту в Москву, нарушая тем 
самым законы, по крайней мере, двух 
государств. В каком случае это воз-
можно? Помилуйте! Лишь только в 
том, когда за его спиной стоит и его 
действиями руководит куратор-про-
фессионал из спецслужбы, уверив-
ший своего подопечного в необхо-
димости такого поступка! Что это за 

спецслужба - не трудно догадаться. А 
Руст - лишь безвольное орудие в уме-
лых руках...
Начало конца
И как итог всего -  28 мая 1987 года 

на Красной площади приземлился 
самолёт Матиаса Руста. 

Уже на следующий день впечатлен-
ный Горбачев принял решение про-
вести «чистку» в рядах Минобороны.

В субботу 30 мая 1987 года состо-
ялось чрезвычайное заседание По-
литбюро, на котором Генсек заявил, 
что Герой Советского Союза, прошед-
ший  горнило Второй мировой войны, 
Сергей Соколов “не понимает пово-
рота Партии в сторону перестройки 
и нового мЫшления и это положение 
надо исправить!” Это означало одно - 
отставку строптивого маршала.

Вместе с Соколовым был отправлен 
в отставку его заместитель, маршал 
и дважды Герой Советского Союза, 
главнокомандущий войсками ПВО 
страны Александр Иванович Колду-
нов. Герой Советского Союза генерал 
армии Вадим Александрович Матро-
сов, командующий Погранвойсками, 
получил взыскание в виде неполного 
служебного соответствия. А дальше 
генералы и полковники Миноборо-

ны начали слетать со своих постов, 
как листки календаря, особенно по-
сле каждого заседания Политбюро. 
Общее число генералов и старших 
офицеров, уволенных из рядов Со-
ветской Армии, вслед за акцией Ру-
ста, по разным оценкам, колеблется 
от 300 до 500 человек.

Далее последовало разрушение 
Варшавского договора…

Словом, процесс разоружения 
СССР продолжал развиваться по 
сценарию Соединённых Штатов...

По материалам  kp.ru

ветер Матиасу Русту?
Прямая речь

- Это был шок, удар под дых, 
мы ходили тогда, как в воду опу-
щенные, - вспоминает писатель, 
политолог Максим Калашни-
ков. – Я еще не знал тогда, что 
эта провокационная посадка на 
Красной площади станет нача-
лом конца моей великой страны.

***
- Я в ту пору был командующим 

зенитно-ракетными войсками 
ПВО СССР, - вспоминает гене-
рал-полковник Расим Акчурин, 
- в тот самый роковой момент я 
проверял в Прибалтике Ленин-
градскую армию ПВО. Если бы 
Руста сбили, уверяю вас, даже 
его фрагментов собрать бы не 
удалось. Но мы не имели права 
его обстреливать, могли только 
принудить к посадке. Посадить 
его, однако, не получилось, по-
тому что у истребителей и у са-
молетика были слишком разные 
скорости. Но Руста сопровожда-
ли, и наши машины пролетали 
над ним.

Что бы там ни говорили, уве-
рен: акция была вовсе не без-
обидной, а спланированной, 
чтобы опорочить нашу армию. 
Ведь после его посадки на Ва-
сильевском спуске на шею во-
енным надели петлю. В ПВО 
тогда очень много народа «по-
мели», но самое обидное, что 
из-за какого-то засранца убрали 
отличного министра обороны 
Сергея Соколова.

***
- Я считаю, что это была бле-

стящая операция, разработан-
ная западными спецслужбами, 
- считает Игорь Морозов, быв-
ший полковник КГБ, участник 
войны в Афганистане. - Спустя 
25 лет становится очевидным, 
что Западу, и это уже ни для 
кого не является секретом, уда-
лось привлечь к осуществле-
нию грандиозного проекта лиц 
из ближайшего окружения Гор-
бачева, причем со стопроцент-
ной точностью просчитали реак-
цию Генерального секретаря ЦК 
КПСС. А цель была одна - обе-
зглавить Вооруженные Силы 
СССР.

По материалам 
 m-kalashnikov.livejournal.com,  

svpressa.ru

Матиас Руст в суде

Матиас Руст сегодня
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Вот одна из самых страшных и ха-
рактерных трагедий того времени. 
3 июня 1989 года в 90 км от Уфы, 
около деревни Улу-Теляк, два пе-
реполненных пассажирских поезда 
(Новосибирск-Адлер и Адлер-Но-
восибирск) были уничтожены взры-
вом мощностью 300 т тротилового 
эквивалента. После взрыва возник 
сплошной пожар, охвативший бо-
лее 250 га. Пламя взрыва подня-
лось на высоту более 2 км. 

В поездах находилось 1284 пас-
сажира (из них 383 - дети, ехавшие 
на курорт, точное количество детей 
установить не удалось, потому что 
на детей до 5 лет билеты не бра-
лись) и 86 членов поездных и ло-
комотивных бригад. 

Причиной взрыва была утечка 
топлива из трубопровода, находя-
щегося неподалеку. Погибло 575 
человек, ранено - 623. По идее, 
погибнуть в огненном аду должны 
были все, но, несмотря на то, что 
ударной волной были опрокинуты 
несколько вагонов, большая часть 
вагонов успела выкатиться из пла-
мени. 

Взрыв произошел ночью в 1 час 
14 мин по местному времени в без-
людной лесисто-болотистой мест-
ности, где на расстоянии 3 -5 км 
находятся редкие маленькие по-
селки. 

Спасать людей в таких условиях 
было исключительно сложно, но 
советские люди и государственные 
структуры среагировали практиче-
ски идеально. В течение 35 минут 
с момента аварии были оповеще-
ны руководящий состав республи-
ки, службы гражданской обороны, 
медики, военные, транспортники. 
Уже через час действовала комис-
сия аварийно-спасательных работ 
Башкирии. Через 1 час 20 минут на 
месте трагедии уже было 14 бри-
гад скорой медицинской помощи, 
через 2,5 часа - более 100. Эваку-
ацию пострадавших осуществляли 
138 санитарных машин, 37 верто-
летов, 4 автобуса. 

На место аварии немедленно вы-
ехали пожарные ближайших по-
селков, вскоре подошли 2 пожар-
ных поезда. 

Исключительно достойно показа-
ли себя жители близлежащих де-
ревень - по большей части татары 
и башкиры.

Вытаскивали детей, обожженных 
и раненых, чтобы покрыть обо-
жженных людей, местные жители 
снимали с себя одежду. Машины 

не могли подняться по проселоч-
ной дороге - раненых выносили на 
руках, один из местных жителей 
вынес на себе в гору более 30 че-
ловек. Одними из первых на месте 
оказались подростки, возвращав-
шиеся с дискотеки в селе Казаяк, 
они среди шипящего раскаленно-
го металла работали наравне со 
взрослыми.

Машинист всего с двухмесячным 
стажем Сергей Столяров, увидев 
пламя взрыва со станции Улу-Те-
ляк, отцепил цистерны с нефтью 
и помчался к месту трагедии. За-
брав в кабину обожженных людей, 
он вернулся на станцию, прицепил 
платформу и сделал еще две по-
ездки. 

Пострадавших было огромное ко-
личество, их не могла бы принять и 
оказать помощь ни одна больница. 
Поражённых сортировали прямо 
на месте, как на фронте, исходя из 
характера поражения распределя-
ли по местным больницам. Через 
несколько дней раненых стали до-
ставлять в подготовленные ожого-
вые отделения в Уфу. 

Очевидцы рассказывают об ис-
ключительном благородстве и 
взаимопомощи советских людей. 
Так, в райцентре Аша у каждого 
больного дежурил доброволец из 
местных жителей (медсестер не 
могло хватить в принципе), была 

большая очередь, чтобы занять 
это место. Они несли всё, что про-
сили раненые, - продукты, питье. 
Обожженным надо было много 
пить. Рассказывают, что такого ко-
личества компотов, которые нес-
ли местные жители, представить 
было нельзя - ими было уставлено 
все - от пола до подоконников. 

В Уфе начался прием и размеще-
ние родственников пострадавших, 
им оказывалась психологическая 
помощь. Родственниками были за-
полнены все окрестные санатории, 
естественно, людей размещали и 
кормили бесплатно. 

На месте аварии железнодорож-
ники и местные жители обнару-
жили огромные суммы денег и 
ценные вещи, все они были сданы 
государству для передачи постра-
давшим и их родственникам. Из 
нескольких тысяч людей, прибыв-
ших на место трагедии, нашлось 
только четверо подонков, которые 
занялись мародерством, их заме-
тили местные жители. Троим уда-
лось скрыться, одного по приметам 
«взяли» через 2 дня - это оказался 
подросток из Аши. Подонка спасло 
только то, что его закрыли и вывез-
ли под серьезной охраной, иначе 
разъяренные местные жители ра-
зорвали бы его на части. 

Если бы не героизм и взаимопо-
мощь советских людей - желез-

нодорожников, врачей и местных 
жителей, жертв было бы несрав-
ненно больше. 

С самого начала следствие вы-
шло на очень важные персоны 
- было предъявлено обвинение 
замминистру нефтяной промыш-
ленности Донгаряну, который, под 
предлогом экономии средств, от-
менил приборы, контролирующие 
работу всей магистрали. Был от-
менен вертолет, который облетал 
всю трассу, был отменен даже 
линейный обходчик. Высоких чи-
новников открыто обвиняли во 
вредительстве. Но тогда демокра-
тические СМИ всем объясняли, 
что вредительства у нас быть не 
может, у нас просто «такая стра-
на», которую надо немедленно 
разрушить, и все станет хорошо. 
Дело закончилось тем, что вме-
шался кто-то очень влиятельный, 
и «большие люди» отделались 
легким испугом. Обвинение было 
предъявлено местному экскава-
торщику и прорабу. 

К слову, сейчас Шаген Саакович 
Донгарян - один из организаторов 
и акционеров российского экспорт-
ного АО «Транснефтепродукт», 
председатель совета директоров 
там некий Владислав Юрьевич 
Сурков (настоящие имя и фамилия 
- Асламбек Дудаев), один из «се-
рых кардиналов» т.н. «правитель-
ства» РФ. Интересно закручено, не 
правда ли? 

Эта трагедия тоже сопровожда-
лась серией очень странных собы-
тий. Почему одновременно подо-
рвались два пассажирских поезда, 
а не намного чаще проходившие 
там товарные поезда? Вероят-
ность нахождения двух пассажир-
ских поездов в этом месте была 
практически равна нулю. Один из 
поездов остановился на проме-
жуточной станции, чтобы выса-
дить женщину, у которой начались 
роды. Второй был остановлен 
внезапно включившейся системой 
автоматического торможения на 
линии. Поэтому в месте трагедии 
поезда №211 и №212 оказались 
одновременно. 

А перестроечная пресса захлё-
бывалась визгом: «эту страну надо 
срочно реформировать, перехо-
дить на «рыночную экономику» - 
до чего коммунисты страну дове-
ли...». 

***
Уже в двухтысячных годах быв-

ший министр ВВС США Томас 
Рид выпустил мемуары «У края 
бездны. История холодной войны 
глазами ее участника», где ска-
зано: «Соединенные Штаты осу-
ществляли в начале 1980-х годов 
широкомасштабную программу 
экономического саботажа против 
СССР с  помощью «тайных поста-
вок» заведомо неисправного обо-
рудования и технологий».

Павел КРАСНОВ

80-е: цепь странных катастроф-2
Странные аварии и стран-

ные события, вроде поле-
та Руста, в СССР перед его 
уничтожением не закончи-
лись, а шли друг за другом 
на удивление плотно - на 
самых разных участках. 
Тогда московская интелли-
генция рассказывала анек-
дот: «Вы будете смеяться, 
но у нас опять трагедия...»
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Эти леса, поля и реки так же 
строптивы, как и семьдесят лет на-
зад, когда под Ржевом и Зубцовом 
рельеф местности изменялся едва 
ли не каждый день - под ударами 
артиллерии и гусеницами тяжелых 
танков.

Первая серьезная находка Юрия 
Давыдова – в местах, где погиб и 
похоронен его прадед. Чтобы до-
стать противотанковое ружье, он 
почти два часа вычерпывал воду, 
стоя по колено в грязи. С трудом 
представляя, как с помощью тако-
го оружия в августе 42-го советские 
солдаты останавливали немецкие 
танки.

Более 150 добровольцев из поис-
кового объединения «Тризна» раз-
бросаны на территории в несколь-
ко сотен гектаров между Ржевом 
и Зубцовом. Они буквально зары-
ваются в сырую землю, чтобы еще 
раз попытаться дать имена сол-
датам, оставшимся лежать в этой 
земле.

Это сейчас здесь привычное с 
виду поле, а в августе 42-го здесь 
шли ожесточенные бои. За лесом 
находился тыл германских войск, а 
поле по несколько раз в день пере-
ходило из рук в руки. Здешняя тра-
ва выросла буквально на костях - в 
основном, советских солдат. А сле-
ды тех страшных боев видны и по 
сей день на поверхности.

Раскопки в местах боев начина-
ются на рассвете и заканчиваются, 
лишь когда солнце уходит за го-
ризонт. Работы останавливаются, 
когда на поверхность поднимаются 
останки солдат. Наступает тишина.

***
Ожесточенные бои, относящиеся 

к Ржевской операции, разверну-
лись в конце июля и продолжались 
до конца сентября 1942 года. За-
падному фронту силами 31-й и 20-й 
армий был отдан приказ прорвать 
немецкую оборону, разгромив зуб-
цовско-кармановскую группировку 
противника, достичь рек Вазуза 
и Гжать. После этого 31-я армия 
должна была наступать на Зубцов, 
вместе с войсками Калининского 
фронта участвовать в освобожде-
нии Ржева. А 20-я армия развивала 
удар в направлении Сычевки.

Значительно превосходящие в 
численности советские части нат-
кнулись на хорошо закрепившиеся 
немецкие дивизии. Начальник ген-

штаба сухопутных войск вермахта 
Франц Гальдер 30 августа 42-го в 
своем дневнике записал: «У 9-й ар-
мии новое обострение обстановки 
в районе Зубцова и севернее Рже-
ва. Разрешено использовать диви-
зию «Великая Германия».

«Произошел встречный бой, и 
немцы наших отбили. Откатили в 
район кладбища. Потом сюда при-
шла рота «Гросс Дойчланд» полка 
элитного, она с Осуши высадилась 
и маршем дошла сюда. Был у нее 
встречный бой в районе кладби-
ща», - рассказывает Алексей Крав-
ченко, руководитель поискового 
объединения «Тризна».

Из-за плохой координации между 
наступающими частями и отсут-
ствия передвижных радиостанций 
под шквальным огнем немецкой 
артиллерии советские войска нес-
ли колоссальные потери. На аэро-
фотоснимке, сделанном немецки-
ми летчиками, отчетливо видно, на 
что были похожи эти места в ав-
густе 42-го. Белая сыпь – воронки 
от разрыва снарядов и авиабомб. 
«Это железная дорога, которую мы 
проезжали. Вот дорога, частично, 
которая сейчас. Вот деревня, в ко-

торой мы сейчас находимся, - пока-
зывает Денис Бирюков, поисковик 
объединения «Тризна». - Дым, де-
ревня горит. Если присмотреться, 
видны либо блиндажи, либо какая-
то техника стоит. Здесь на тот мо-
мент находились немцы. Наши на-
ступали с этой стороны».

***
Чтобы добраться до места, где 

были оборонительные позиции, 
приходится идти пешком киломе-
тров пять. Вброд форсировать не-
большую речку. Все оборудование 
- на себе. У журналистов - штативы 
и камеры, у поисковиков – метал-
лоискатели и лопаты. Далее, метр 
за метром, прозванивать сырой 
грунт.

«Вот этот глубинный - до полуто-
ра метров примерно - сигнал. На 
большие куски железа, каски, сна-
ряды», - говорит поисковик объеди-
нения «Тризна» Сергей Щульцов.

На глубине всего 40 сантиметров 
журналисты находят противотан-
ковую мину. Выражаясь языком 
профессионалов, мина установ-
лена на неизвлекаемость. «Под-
нимаешь ее, веревка дергается, и 
она – бах! И все! И сейчас может 

сработать. Мина противотанковая, 
на взводе. Немецкая М-35», - объ-
ясняют поисковики.

Взрывоопасное железо здесь 
буквально в каждом метре земли. 
Местные вспоминают, как в после-
военные годы на этих полях трак-
тористы часто взрывались на сна-
рядах.

***
В те дни практически каждый 

день шли и рукопашные бои. Тела 
советских и немецких солдат по-
рой лежали друг на друге. С обеих 
сторон всего на одном километре 
фронта сосредотачивалось до сот-
ни артиллерийских орудий. Танки 
тонули в грязи, становясь легкой 
мишенью. Теперь здесь - редкие 
могилы.

Каждый день поисковики достают 
из земли все новые останки сол-
дат. В основном это лишь разроз-
ненные кости, перебитые пулями 
и осколками. Местный влажный 
грунт и время сделали свое дело.

«Здесь останки 18 солдат. У нас 
тут временное хранение для них. 
Находим солдат, приносим сюда. В 
низине, в ячейке - это лежат остан-
ки немецких солдат, останки 11 не-
мецких солдат», - рассказал Алек-
сей Кравченко.

Опознать большинство из них уже 
вряд ли получится. В начале войны 
большинство солдатских медальо-
нов, в которых содержалась лич-
ная информация, были деревян-
ными, и до наших дней просто не 
сохранились.

«Медальон найти - очень боль-
шая редкость. На 1000 может быть 
40-50 медальонов. Но столько ле-
генд с этим связано. Если девуш-
ка найдет медальон, значит, она в 
этот год выйдет замуж», - говорит 
Виктор Суров.

Но даже если удается найти сол-
датский медальон, определить лич-
ность бойца не всегда получается. 
Традиции и суеверия тех лет… 

«Вот так выглядел солдатский ме-
дальон. Вот, открываю. И вот мы 
видим, что он не заполнен. Потому 
что заполнить медальон считалось 
плохой приметой», - рассказала 
Марина Таранкова, заведующая 
Зубцовским краеведческим музе-
ем.

***
По разным данным в Ржевском 

сражении погибло от полутора до 
двух миллионов человек. Города 
Ржев, Зубцов и окрестные посел-
ки были разрушены до основания. 
Бои под Ржевом стали одним из 
самых кровавых эпизодов Великой 
Отечественной войны. Тогда слу-
чалось так, что между позициями 
советских и немецких солдат было 
всего по несколько метров. Шли 
тяжелейшие бои. Солдаты двух 
армий и сейчас находятся совсем 
рядом, вот только в округе царит 
полнейшая тишина.

vesti.ru

Долгий август 42-го
В Тверской области об-

наружены останки еще 18 
советских солдат, погиб-
ших в годы войны. Там, 
на местах Ржевской бит-
вы, не первый год рабо-
тают участники одного из 
крупнейших поисковых 
отрядов «Тризна». Как воз-
вращают имена павших за 
Родину?
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Студенту режиссерского факуль-
тета ВГИКа Элему Климову не да-
вали защитить дипломную работу. 
Не нравилась картина комиссии. 
Ее называли «антихрущевской» и 
«антисоветской». Климов расска-
зал об этом Сергею Герасимову, 
который в то время был практи-
чески главной фигурой во ВГИКе. 
Фильм отослали Хрущеву. Тот по-
смотрел и резюмировал: «А чего 
вы его держите? Пусть идет! Это 
смешно!». Картина называлась 
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен».
После выхода фильма Элем 

Климов и Евгений Евстигнеев 
проснулись знаменитыми. Для 
Евстигнеева это была первая 
главная роль в кино. Климов уви-
дел его в спектакле «Современ-
ника» и понял, что это идеальная 
кандидатура на роль Дынина.

Режиссер еще был согласен на за-
мену Евстигнеева Леонидом Курав-
левым, но тот был занят на съем-
ках фильма Шукшина. Начальство 
в Евстигнееве не было уверено и 
настаивало на Михаиле Пуговкине. 
«Снимайте тогда сами», — сказал 
Климов и ушел, хлопнув дверью. 
Мосфильмовские начальники были 
настолько изумлены наглостью 
студента, что дебютанта догнали и 
приняли его условия.
 «Если бы не этот дерзкий для 

студента-выпускника поступок, — 
вспоминал Климов, — ленты бы 
не было в том виде, в котором вы 
ее знаете». 
Главную роль нарушителя Кости 

Иночкина сыграл Виктор Косых, 
которого мы потом видели, на-
пример, в «Неуловимых мстите-
лях». Как это часто бывает, в кино 
он попал случайно. Незадолго до 
этого семья переехала с Урала в 
Москву.
Школа, куда отдали Витю, была 

рядом с «Мосфильмом», и асси-
стенты часто приходили туда от-
бирать детей. Главным критери-
ем отбора было умение плавать. 
Ребята сообразили: ага, тех, кто 
умеет плавать, снимут с уроков. 
И все дружно подняли руки, в том 
числе и Витя, который вообще-то 
плавать не умел. 20 школьников 
повезли на «Мосфильм», где уже 
был полный коридор детей.

Всех по одному прослушивал 
сам Климов. Режиссер просил 
ребят прочитать басню или сти-
хотворение. Виктор Косых вспо-
минает, что сам он читал с вы-
ражением, выпучив глаза – как 
учили в школе, и, кажется, читал 
хуже всех. Но Климову почему-то 
понравился.
Правда, сначала Витю утверди-

ли на роль Марата – друга Кости. 
Больше всего в этой роли Вите 
не нравилось то, что придется 
прыгать в крапиву. Поэтому, ког-

да потом ему все-таки досталась 
главная роль, он больше всего ра-
довался именно тому, что не при-
дется страдать от жгучих укусов.
Но пострадать Вите и Славе 

Цареву, который играл парня с 
извечной фразой «А что это вы 
здесь делаете?», все-таки при-
шлось. Для съемок финала филь-
ма, где ребята летят над речкой, 
их подвесили на тонкой веревке к 
самому куполу павильона «Мос-
фильма». Для безопасности про-
пустили еще две стальные нити, 

которые впивались в тело. Эпи-
зод снимали долго.
Тело ныло, хотелось сбежать и 

бросить всё. Слава даже запла-
кал от боли. Но еще больше Вите-
Косте запомнилась другая сцена 
– когда ему, голодному, приносят 
кастрюлю супа. Этот крохотный 
эпизод снимался 27 раз. И все 
эти 27 раз ему надо было есть 
рассольник с жадностью и аппе-
титом.
Когда начались съемки, все ре-

бята были еще незагорелыми, и 
гримеры мазали их морилкой.
От нее дико чесалась кожа. Кар-

тину снимали в двух местах: в 
Подмосковье и на Черном море. 
На юге взрослые долго не мог-
ли понять, почему дети, которых 
рано укладывали спать, с утра 
выглядят усталыми и невыспав-
шимися. Потом оказалось, что 
мальчишки ночью тайком играли 
в войну и лазали по горам. 
Элем Климов умело руководил 

юной частью съемочной группы. 
Как только он видел, что ребята 
устали, понимал, что надо раз-
рядить обстановку, и тут же за-
тевал соревнования. Он был и 
прекрасным актером – если дети 
чего-то не понимали, мог сыграть, 
что хочет от них видеть. Но глав-
ным кумиром ребят был Алексей 
Смирнов, сыгравший в картине 
завхоза. Он все свободное время 
проводил с детьми, рассказывал 
им всякие истории, вырезал из 
дерева кортики.
В итоге Элем Климов защитил 

свой диплом. 
Кстати, свое имя Элем режис-

сер получил в честь героя рома-
на Джека Лондона «Заря пла-
менеет», который нравился его 
матери. Но узнал он об этом уже 
когда был взрослым, а до это-
го считал, что его имя – произ-
водное – Энгельс-Ленин-Маркс. 
После «Добро пожаловать» Кли-
мов снял фильмы «Спорт, спорт, 
спорт», «Прощание», «Агония», 
«Иди и смотри». Он мечтал снять 
«Бесов» и «Мастера и Марга-
риту», но не сложилось — Элем 
Климов умер в 2003 году.

http://1001material.ru

«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
Жанр: детский фильм, комедия, приключения, семейное кино.
В пионерлагере над всеми властвует директор Дынин, покровительствуя свирепой докторше. Все напуганы угро-

зой эпидемии. Поэтому порядок — это единственное оружие всех и каждого. Несчастье пионера Иночкина именно 
в том, что ему никак не удается вписаться в лагерные инструкции. Он отчисляется из лагеря, но, чтобы не огорчать 
бабушку, возвращается и переходит на нелегальное положение…
В фильме снимались: Евгений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия Смирнова,  Алексей Смирнов,  

Виктор Косых, Юрий Бондаренко, Лида Волкова, Борис Демб, Серёжа Кокорев, Игорь Крюков, Александр Машовец, 
Таня Прохорова, Люда Смеян, Вячеслав Царёв.
Режиссер: Элем Климов.
Премьера фильма состоялась 9 октября 1964 г.
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При жизни мама потеряла пять 
сыновей. Двое умерли от болез-
ней в начале 30-х годов. Вася и 
Сережа погибли в первые дни 
войны на границе в 1941 г., за-
щищая Родину. Пятый сын, Во-
лодя, рожденный в январе 1942 
г. в блокадном Ленинграде, вы-
жил в блокаду, но нелепо погиб 
в 1946 г. Остался единственный 
сын Миша, 1926 года рождения. 
Он добровольно вступил в армию 
в 1943 году, защищал Ленинград, 
участвовал в штурме Берлина и 
получил многие правительствен-
ные награды, включая медаль 
«За отвагу».
Мама была мудрой женщиной, 

за свою жизнь она пережила че-
тыре войны: Первую мировую, 
гражданскую, финскую, Великую 
Отечественную войну. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, ей было всего 40 лет.
Почему мы не уехали по «До-

роге жизни»? Мать говорила при-
мерно так: «Куда я поеду с этой 
коноплей? Я их и до Ладоги не 
довезу – по пути замерзнут. Если 
судьба умирать, то умирать будем 
в Ленинграде». Почему-то она на-
зывала нас «коноплей».
Брату Мише было 15 лет, се-

стре Ане — 13 лет, а нам с Ма-
шей по десять с половиной. Отец 
находился в ополчении, старшая 
сестра – на рытье окопов и лесо-
заготовке. Думаю, что немалое 
значение имело и то, что мать 
была беременна, хотя на это она 
никогда не ссылалась. Да и вста-
вали вопросы: куда ехать? где нас 
ждут? Уезжали те, кто эвакуиро-
вался с заводами, фабриками, у 
кого в тылу были родственники, 
пристанище, деньги и соответ-
ствующая зимняя одежда. Ехать 
без мужа, беременной, не зная 
куда, мама просто не решилась.
В период блокады мы дваж-

ды меняли квартиры. Вначале 
жили в Ленинском районе. Наш 
дом находился в 8 – 10 киломе-
трах от переднего края обороны 

на направлении главного удара 
фашистов. В первую блокадную 
зиму, а зима была лютая, мы со-
жгли почти всю нашу мебель, что-
бы как-то поддержать в комнате 
тепло. В феврале 1942 г. смени-
ли жилье – перебрались подаль-
ше от переднего края обороны, в 
Выборгский район. В марте 1942 
г. в дом попал снаряд – квартира 
была разрушена, я и мама – ране-
ны. Поскольку квартира стала не-
пригодной для жилья, пришлось 
переезжать. К этому времени в 
Ленинграде пустовало немало 
квартир, можно было поселить-
ся в большую и просторную. Но 
мама сказала: «Нам надо самую 
маленькую – теплее будет». На 
санках перебрались в Калинин-
ский район и заняли одну комнату 
с кухней в деревянном доме, где 
мы остались жить и после войны.
С 20 ноября по 25 декабря 1941 г. 

хлебный паек был минимальный: 
для рабочих – 250 г, а для всех 
остальных – 125 г. Мама каждый 
день делила паек на три части и 
выдавала нам на завтрак, обед и 
ужин. Выдавала хлеб только по-
сле того, как мы выпивали по пол-
стакана настоя хвои, которая нас 
спасла от цинги. 
Однажды мама обменяла свое 

новое крепдешиновое платье на 
трехлитровую банку «хряпы» – 
нижних зеленых листьев капусты. 
У нас был праздник. Угостили со-
седку по квартире. Через несколь-
ко дней она принесла нам «суп», 
приготовленный из фикуса. Мама 
сказала ей: «Этот суп есть нель-
зя – можно отравиться». Но она 
не послушалась, съела и умерла. 
Не знаю отчего: отравилась или 
переела.
Голод, холод, бомбежки и об-

стрелы в период блокады косили 
людей, не разбираясь в возрасте. 
Но больше всего страдали дети с 
их неокрепшей психикой. Взрос-
лые старались сделать все, что 
было в их силах, чтобы облегчить 
участь детей. Однако находились 

и «отморозки». Одна из наших 
родственниц советовала маме: 
«Дуня, всем не выжить, помогай 
старшим». Как в то время можно 
было помочь, догадайтесь сами. 
Подарок в виде сухаря равнялся 
иногда жизни. Но мама сказала: 
«Как это я им не дам есть, когда 
они на меня голодными глазами 
смотрят?» Та женщина сказала: 
«Ну, тогда ты первая умрешь». 
Мама ответила: «Хорошо, пусть 
я умру, зато с чистой совестью, 
и дети, может быть, останутся 
живы».
Когда Ладога вскрылась весной 

1942 г., мы три дня не получали 
хлеба, а потом получили трех-
дневную норму маисовой муки. 
Некоторые ленинградцы, стояв-
шие в очереди, падали и умирали 
от голода; их оттаскивали в сто-
рону, очередь сдвигалась и про-
должала стоять. Мы настолько 
привыкли к умершим, что это ни у 
кого не вызывало страха.
С наступлением весны собира-

ли травы, которые можно было 
использовать в пищу: щавель, 
крапиву, лебеду, одуванчики. К со-
жалению, в блокаду мы не знали, 
что в пищу также можно исполь-
зовать сурепку, мокрицу, кисли-
цу, олений мох, борщевик, корни 
лопуха, одуванчика, кипрей и т. д. 
Самыми ценными были лебеда и 
крапива, так как из них готовили 
супы. 
В блокаду у нас никогда не было 

вшей, хотя у других они были. Так 
как мыла не было, мама насыпа-
ла золу в марлю, завязывала и ки-
пятила в воде. Этой щелочной во-
дой мы мылись. Чтобы получить 
воду, мы растапливали снег, так 
как водопровод тоже не работал.
При полном снятии блокады 27 

января 1944 г. нам с Машей было 
по 13 лет. В период войны наш 
возраст считался солидным.
Мы с ней работали на полях со-

вхоза «Ручьи» и в Мечниковской 
больнице, приспособленной во 
время войны под госпиталь. С 

первых дней прорыва блокады 
(18 января 1943 г.) в больницу 
стали эшелонами поступать ра-
неные. 
К этому времени во многих шко-

лах, зданиях, больницах были ор-
ганизованы госпитали, все равно 
мест в больнице Мечникова было 
недостаточно, раненые лежали в 
коридорах, не хватало лекарств. 
Медперсонал от работы «зады-
хался», требовалась помощь. По-
этому нас, учеников 146-й школы, 
расположенной неподалеку от 
больницы на проспекте Мечни-
кова, направляли на дежурство в 
больницу через день.
В наши обязанности входило 

кормить раненых, ухаживать за 
ними, выносить утки, убирать по-
мещения, стирать, гладить бин-
ты. Когда возвращались домой, 
то еле волочили ноги: во-первых, 
из-за голода, во-вторых, дороги 
занесены снегом, и некому было 
их расчищать.
Кроме этого мы принимали ак-

тивное участие в художественной 
самодеятельности. У сестры хо-
роший голос, и в школе ни один 
концерт не обходился без ее уча-
стия. Поэтому учителя, помимо 
работы, поручили нам выступать 
перед ранеными. Я подпевала 
Маше, но чаще читала стихи. 
Когда мы читали стихи или пели, 

у многих солдат, особенно у пожи-
лых, были слезы на глазах. После 
выступления нам старались что-
нибудь дать: кто кусочек сахара, 
кто кусочек хлеба. Но мы от ране-
ных ничего не брали, зная, что по-
сле выздоровления многих из них 
снова ждет фронт.
Сейчас, оглядываясь назад, все 

больше убеждаюсь: осаду Ленин-
град вынес и потому, что в городе 
оставались дети. Взрослые сра-
жались за будущее, а будущее – 
это дети. 
Летом 1944 г. нас, детей блокад-

ников, вывезли на станцию Лебя-
жье за городом Петергофом. Этот 
кусочек земли держали моряки, и 
там не было немцев. Мы прожи-
ли три месяца, и все это время 
нас кормили по пять раз в день. 
Когда мы вернулись домой, то вы-
глядели такими здоровенькими, 
полненькими, что родные нас не 
узнали.
Блокада наложила печать на 

всю нашу последующую жизнь, 
на нашу психику, характер, здо-
ровье. Незадолго до смерти мама 
сказала нам: «Запомните, дети. 
Пришел в ваш дом человек – на-
кормите, нечем накормить – чаем 
напоите». И этому правилу мы 
следовали всегда.

Ксения МАЗУРИНА 
http://world-war.ru/

Моя мудрая мама
 Я часто задаю себе во-

прос: «Как и почему нашей 
семье удалось выжить?» 
Сплошной мор, сколько 
смертей было рядом от 
голода, холода, непрерыв-
ных обстрелов и бомбежек. 
Мы пережили ад на земле 
и выжили. В этом заслу-
га моей мамы, Смирновой 
Евдокии Ивановны. Она 
спасла нас от неминуемой 
смерти. Моя мама – герои-
ня. Родила десять детей и 
была награждена орденом 
«Материнская слава».
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g Готовим вкусно

Пирожки за 10 минут 
Этот рецепт рассчитан на лентя-

ев, которые и пирожки любят, и с 
тестом возиться не хотят. 

Ингредиенты:
4 ст. муки (иногда нужно чуть 

больше, т.к. мука бывает разная); 
2 ст. л сахара; 12 ч.л. соли; 2 ст. 
л. масла подсолнечного; 500 мл 
молока (можно греть, а можно и 
прямо из холодильника, результат 
одинаковый);  пакетик сухих дрож-
жей (11 г).  

Приготовление
1. Все ингредиенты смешать до 

однородной массы. Сложить полу-
ченную массу в пакет и положить в 
холодильник на 2 часа. ВСЕ! 

2. Через два часа вы достаете 
тесто из холодильника, слегка об-
минаете в муке и лепите пирожки 
с любой начинкой. Тесто мягкое, 
к рукам не прилипает, хорошо ле-
пится,  пирожки не разваливаются. 

Также можно использовать для 
любых видов пирогов и пиццы. 

Приятного аппетита!

Балык из… курицы
Совершенно необычный рецепт. 

Если рискнете, удивите гостей. 
Ингредиенты:
1 куриная грудка (филе) , 0, 5 кг 

крупной соли 1,5 ст. л. чёрного мо-
лотого перца 1,5 ст. л смеси тимья-
на, розмарина, лаврового листа. 
Приправы можно добавлять по 
своему вкусу - экспериментируйте! 
1/4стакана коньяка (можно заме-
нить водкой).

Приготовление
Смешать соль, специи и алко-

голь. Половину смеси уложить на 
дно формы. Выложить куриное 
филе и плотно накрыть второй по-

ловиной соляной смеси. Затянуть 
форму с куриной грудкой плёнкой 
и отправить в холодильник на 12 
часов. Достать, хорошо промыть 
от соли, очень хорошо высушить 
полотенцем и уже просто грудку 
отправить в холодильник опять на 
12 часов. Завернуть грудку в по-
лотенце или салфетку, которая не 
прилипнет. 

Чем дольше лежит - тем вкуснее! 
Приятного аппетита!

Борщевая заправка 
Очень удобно зимой: баночку ма-

ленькую открыл - и борщ за полча-
са готов! 

Ингредиенты: 
свекла - 3 кг, морковь - 1 кг,  лук 

репчатый - 1 кг, перец сладкий - 1 
кг, помидоры - 1 кг, 1 стакан сахара, 
3 ст.л. соли, 1 стакан растительно-
го масла, 125 мл (половина тонко-
го стакана) уксуса 9%. 

Из этого количества продуктов по-
лучается около 12 банок по 0,5 л. 
Приготовление

Все овощи помыть, почистить, 
лук порезать полукольцами, све-
клу и морковь натереть на крупной 
терке, порезать перец и помидо-
ры, добавить соль, сахар, уксус, 
масло. Все перемешать, сложить в 
кастрюлю и поставить на малень-
кий огонь. Как только содержимое 
даст сок, огонь прибавить и варить 
25 минут, разложить горячим в сте-
рильные банки и закатать. 

Зимой просто варите бульон, за-
правляете капустой, картошкой и 
добавляете содержимое баночки. 
Минут через 7-10 борщ готов! 

Хлорофитум. Это растение – 
первый среди зеленых друзей по-
мощник человеку. Это удивитель-
ное создание очищает воздух от 
бактерий и насыщает атмосферу 
кислородом. 
Мирт. Это еще один всеобщий 

друг и помощник. Это деревце на-
сыщает воздух фитонцидами, ко-
торые уничтожают болезнетвор-
ные микроорганизмы и оказывают 
целительное воздействие на ды-
хательные пути. Там, где растет 
мирт обыкновенный, в два раза 
меньше болезнетворных микро-
организмов.
Лимон, гардения, комнатный 

жасмин не только порадуют глаз, 
будут освежать и очищать воздух, 
но и способны укрепить иммуни-
тет. 
Кофейное деревце, алоэ или 

плющ помогут вам, если вы все-
таки заболели. Поставьте эти рас-
тения к себе в спальню. Любые 
другие растения, обитающие в 
комнате, на время болезни лучше 
«переселить», особенно это каса-
ется кактусов и драцен.
Толстянка, известная в народе 

под названием денежного дерева, 
не только привлекает в дом энер-
гию изобилия, но и прекрасно под-
держивает ослабленный организм 
во время болезни. 

Герань вбирает в себя угар, сы-
рость, освежает затхлое помеще-
ние. Попутно помогает снять вну-
треннее напряжение. 
Запах мяты успокаивает и помо-

гает сконцентрировать внимание. 
Так что те, кто много работает на 
компьютере, могут держать рядом 
с собой горшочек с мятой. 
Папоротники служат озонатора-

ми помещения, в этом отношении 
они верные друзья семьи. 
Пеперомия, традесканция сни-

жают у своего владельца риск и 
течение онкологического забо-
левания. Они тем действеннее, 
чем крупнее экземпляр. Наиболее 
эффективны растения со стоячи-
ми стеблями. А из традесканций 
наибольшей силой обладают те 
сорта, которые имеют толстые и 
крупные мясистые листья. 

Зеленая скорая помощь
Есть растения, которые безоговорочно полезны всем и 

всегда.
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Ведущая рубрики  Ольга МАРКИНА.

g Знаете ли вы, что…

g Сам себе доктор

Врачи говорят, что чело-
веку можно ставить диагноз 
“алкоголизм”, если после 
бурного возлияния ему с 
утра хочется опохмелить-
ся. Для здоровых людей 
опохмеление – наихудший 
выход, поскольку оно мо-
жет вызывать еще большие 
страдания, нежели обиль-
ная вечерняя выпивка. 
Ученые даже считают, что 
вероятность попасть в ДТП 
в состоянии утреннего по-
хмелья примерно такая же, 
как и во время тяжелого 
опьянения.

Самый большой вред по-
хмелье наносит сердцу. На-
учно доказано, что именно 
похмелье подчас виновато 
во внезапной остановке 
сердца. 

Чаще всего люди “переби-
рают” за столом свою нор-
му, потому что не знают, как 
ее определить. А сделать 
это можно научным путем: 
пороговый предел – 1 грамм 
чистого алкоголя на 1 кило-
грамм массы тела. Эта доза 
метаболизируется за 5–6 
часов.

Если же норма все-таки 
превышена, универсально-

го средства от похмелья не 
бывает.

Европейцы, которым тоже 
бывает не чуждо это со-
стояние, предпочитают 
“лечиться” таблетками. 
Петр I считал, что во вре-
мя похмелья нет ничего 
лучше густого компота из 
сухофруктов. В нем очень 
много калия, аминокислот 
и фруктозы, так необходи-
мых измученному засто-
льем организму. Однако, 
несомненно, наилучшим 
средством спасения от по-
следствий опьянения явля-
ется сон. 

1. Алкоголь и курение несо-
вместимы. Спирт обладает 
свойствами растворителя: 
под его воздействием ток-
сические вещества, содер-
жащиеся в табаке, задержи-
ваются в организме гораздо 
дольше положенного. После 
нескольких сигарет, выкурен-
ных «под коньячок», уровень 
глюкозы в крови повышается 
на 25% – как у больного са-
харным диабетом. 

2. Мужчины, съедающие в 
день хотя бы по 30 граммов 
рыбы, на 50% реже болеют 
атеросклерозом. Это связа-
но с содержащимися в рыбе 
ненасыщенными жирными 
кислотами. 

3. В древности виноград 
был особенно популярен как 
диуретическое, слабитель-
ное и общеукрепляющее 
средство. Изюмом успешно 
лечили легкие, печень, поч-
ки, а виноградные листья 
употребляли при начальной 
форме туберкулеза и мало-
кровия. 

4. У людей склочных, раз-
дражительных, брюзгливых 

и всем недовольных в пять 
раз больше шансов не дотя-
нуть до пятидесяти лет, чем 
у людей веселых и находчи-
вых. Наиболее частые при-
чины летальных исходов в 
этих случаях – гипертония и 
сердечная недостаточность. 

5. Попытки сделать что-
нибудь с волосами как один 
из ранних симптомов начи-
нающейся депрессии заме-
тил еще Зигмунд Фрейд. Как 
советуют психиатры, ста-
райся улавливать первые 
приступы дурного настрое-
ния, меняя свою прическу 
– стрижка всегда успокаива-
юще действует на психику и 
подавляет образование гор-
монов депрессии. 

6. Люди, имеющие обыкно-
вение вести беседу во вре-
мя еды, заглатывают вместе 
с пищей в 10 раз больше 
воздуха, чем при еде молча. 
Из-за этого кишечник раз-
дувается и увеличивается 
на 70% от первоначального 
объема, а живот становится 
похожим на воздушный ша-
рик.

Признаки нехватки азота 
У помидоров. Растения – слабые, стеб-

ли – тонкие, листья – мелкие, бледно-зе-
леные, при сильном голоде – с фиолето-
вой окраской. Соцветия – слабые, плоды 
– мелкие, корни буреют и отмирают. 

У перца. Растения – слабые, рост – за-
медленный, листья – бледно-зеленые. 
Плоды – редкие, мелкие, с тонкими стен-
ками. 

У огурцов. Рост – замедленный, листья 
– бледно-желтые, при острой нехватке – 
плети желтые, тонкие, твердые. Плоды 
светлые. 

У капусты. Растения – мелкие, молодые 
листья – бледно-зеленые, старые листья 
– ярко-оранжевые. Листья засыхают рано. 

У лука. Рост – замедленный, листья – ко-
роткие, с верхушек начинают краснеть. 

У картофеля. Растения – слабые, стеб-
ли – тонкие, прямостоящие, листья – мел-
кие, светло– и желто-зеленые, закручены 
вверх, кромки их начинают желтеть и со-
хнут, старые листья отмирают рано. 

Признаки нехватки фосфора 
У помидоров. Признаки те же, что и при 

нехватке азота, только листья закручива-
ются, становятся сине-зелеными или по-
крываются фиолетовыми и красноватыми 
пятнами, с фиолетовым оттенком по жил-
кам, края их подгибаются. 

У капусты. Признаки те же, что и при 
нехватке азота, но растения имеют бо-

лее интенсивную красновато-фиолетовую 
окраску. 

У лука. Признаки фосфорного голодания 
проявляются поздно. Развитие растений 
угнетается, верхушки старых листьев увя-
дают, чернеют и отмирают. 

У картофеля. Признаки те же, что и при 
нехватке азота, а листья имеют тусклую 
окраску и буреют по краям. При разреза-
нии клубней растений, не получивших до-
статочно фосфора, видны ржавые пятна. 
Признаки нехватки калия 
У помидоров. Рост слабый. Листья – си-

не-зеленые, а старые – бледно-серые или 
желтоватые по краям и между жилками, 
а позже выгоревшие, закручены наверх, 
молодые листья – морщинистые. Плоды 
поспевают неравномерно. Корни – бурые, 
слаборазвитые. 

У огурцов. Кромки листьев бронзовеют 
и отмирают. Позже бронзоватость распро-
страняется по всей пластинке листа меж-
ду жилками. 

У капусты. Листья темно-зеленые, брон-
зовеют по краям и между жилками. При 
остром недостатке калия кромка листьев 
высыхает и на пластинках появляются ко-
ричневые пятна. 

У моркови. Растения отстают в росте. 
Листья – морщинистые, позже приобрета-
ют серовато-зеленый оттенок, с выгораю-
щими краями. 

У картофеля. Растения – с низкими сте-
блями, с короткими междоузлиями. Листья 
– сине-зеленые, более старые – желтова-
тые, бурые, бронзовые.

Собирают соцветия (при 
раскрытии половины языч-
ковых цветков) с начала 
цветения не менее двух раз 
в неделю и до первых за-
морозков. Со сбором опаз-
дывать нельзя - начинают 
завязываться семена, и у 
такого сырья снижаются 
лечебная ценность, время 
цветения и количество но-
вых соцветий. 

Сушить соцветия можно 
на открытом воздухе, в те-

плом, хорошо проветрива-
емом помещении или в су-
шилке при 40-45 градусах, 
часто переворачивая. Хоро-
шо высушенные соцветия 
при надавливании на них 
распадаются. 

Календула оказывает про-
тивовоспалительное, успо-
каивающее, желчегонное, 
бактерицидное, спазмоли-
тическое, болеутоляющее 
действие. Лекарственные 
формы: мази, настой, чай. 

Чай
Ежедневный прием (4-5 

цветков на стакан) помога-

ет при гипертонии, усили-
вает и регулирует сердеч-
ные ритмы. 
Настой
1 ст. л. цветков настоять 

30 минут в 2 стаканах ки-
пятка, процедить. Прини-
мать по 0,5 стакана 4 раза 
в день за 20-30 минут до 
еды при хроническом пан-
креатите, язве желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки, язвенном колите, бо-
лезнях печени, желчного 
пузыря. 
Мазь
Для приготовления ее 

берут 1 часть настойки и 
2 части свиного топленого 
сала (или вазелина). Мазь 
эффективна при различ-
ных воспалениях кожи, на-
гноениях, при трещинах на 
губах и пальцах, варикозе 
и венозном застое, сыпи, 
раздражениях. 

А им всегда чего-то не хватает…
Иногда растения в огороде вдруг 

без видимой причины начинают 
чахнуть – желтеют листья, вянут 
стебли. И мы ломаем голову, что 
же с ними происходит – ведь по-
ливаем часто, да и с сорняками бо-
ремся по мере сил. А ответ прост 
– нашим посадкам не хватает… 
удобрений! О внешних признаках 
нехватки той или иной подкормки 
мы и расскажем сегодня. 

Календула - целитель с грядки
Это растение можно 

увидеть в садах, на 
огородах, цветочных 
клумбах. Оно настоль-
ко всем привычно и 
так часто встречается, 
что на него почти не 
обращают внимания. И 
напрасно!  Цветок этот 
– настоящая аптека!

Происки 
«зеленого змия»
В среднем мы потребляем в год 15 литров 

на душу населения алкоголя

Необычные факты
о здоровье
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Ну вот! Теперь США хотят сде-
лать счастливой и Армению. Мало 
им Ирака, Афганистана, Ливии, 
Украины и Сирии! Сердце просто у 
них доброе.

n n n

Я бы зауважал WADA, если бы 
их доклады честно заканчивались 
фразой: «Это вам, москали, за гей-
парады, Сирию, Крым и нежела-
ние подчиняться!».

n n n

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

n n n

Завидую Нуланд. Хочу сам на Бо-
лотной с руки покормить  печень-
ками Собчак, Акунина, Каспарова. 
Как в детстве в зоопарке…

n n n

Либерал в России подобен источ-
нику света во тьме. Поэтому самое 
подходящее место для него – на 
фонарном столбе.

n n n

Анализы костей богатыря Пере-
света дали положительный резуль-
тат на допинг. В связи с чем исто-
рикам предложено пересмотреть 
результаты Куликовской битвы и 
отдать победу хану Мамаю.

n n n

Если ты серьезно считаешь, что 
Европа, породившая средневе-
ковое варварство, инквизицию, 
фашизм, антисемитизм, холокост, 
колониализм, легитимизацию из-
вращений, девальвацию церкви 
и семьи, способна научить тебя 
гуманизму, человеколюбию, тер-
пимости, морали, нравственности, 
на основании того, что у них доро-
ги лучше, - в твоей голове что-то 
серьезно поломалось.

n n n

Европа, по указке США, хотела 
научить Ближний Восток, как нуж-
но жить. Теперь сами будут жить, 
как на Ближнем Востоке…

n n n

Если бы 20 лет назад мне сказа-
ли, что США будут кричать о том, 
что Россия вмешивается в избира-
тельную кампанию ИХ президента, 
я бы не поверил…
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В июле исполнился один год телепроекту "Дела давно минув-
ших дней". По задумке авторов - это своеобразная летопись 
событий прошлого. Основные темы выпусков посвящены 
истории городов и крепостей, событиям прошлых лет, быту и 
артефактам прошлого, истории кинематографа и телевидения.

КВАС ИЗ БОЧКИ
В советское время в каждом 

городе можно было купить ка-
чественный квас из бочки. Об 
истории этого артефакта, о том, 
где производили бочки и сколь-
ко стоил квас. О бочках с квасом 
в проекте "Дела давно минув-
ших дней" смотрите на сайте 
deladavno.ru или сканируйте qr-
код.

Дела давно минувших дней. 
Ностальгия в телеэфире

Проект «Цветная революция наоборот»*
МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТИ
ТО, ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!

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

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

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

Манифест "молчаливых", или цветная рево-
люция наоборот - http://geogen-mir.livejournal.
com/635047.html

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

волюция наоборот»


