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

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

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

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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№21 (50), 27 августа 2016 г. ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 127322 Москва, а/я 82.
Тел. (495) 610.56.83
www.cccp-kpss.narod.ru/; 
E-mail: pochta-sssr@mail.ru
ДЕКЛАРАЦИЯ О ЕДИНСТВЕ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА, ЕГО 
ПРАВЕ НА ВОССОЕДИНЕНИЕ 
И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Принята Съездом граждан 
СССР 29 октября 1995 г. 

Мы, граждане Союза Советских Социа-
листических Республик, собравшиеся на 
Съезд граждан СССР в столице нашей 
Родины - городе-герое Москве,

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ цивилизо-
ванного человечества на следующие 
незыблемые правовые истины, которые 
должны быть безоговорочно признаны 
и подтверждены всеми, кто признавал 
СССР как форму государственного само-
определения Советского народа - новой 
исторической общности людей:

- (1) Верховным носителем власти и 
государственного суверенитета в СССР 
являлся (и продолжает оставаться) Со-
ветский народ, как совокупность граждан 
СССР.

- (2) Последним по времени законным 
волеизъявлением Советского народа 
как такового надлежит считать Всесоюз-
ный референдум 17 марта 1991 года, на 
котором советские люди подавляющим 
большинством голосов выразили свою 
волю к сохранению и укреплению СССР, 
неукоснительному соблюдению социали-
стических конституционных норм.

- (3) Действия тогдашнего союзного ру-
ководства, а также руководства союзных 
республик - России, Украины и Белорус-
сии, приведшие в результате к развалу 
СССР, были предприняты вопреки одно-
значно выраженной воле народа-суве-
рена, а потому носят ПРЕСТУПНЫЙ ХА-
РАКТЕР, представляют собой, по своей 
правовой сути, АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЗМЕНЫ и в качестве такового должны 
быть осуждены и отвергнуты всеми субъ-
ектами международного права, призна-
вавшими Советский народ как хозяина 
страны, именуемой СССР, и безраздель-
ного обладателя верховной власти в ней.

- (4) Ввиду преступного характера вы-
шеуказанных действий, любые насту-
пившие и продолжающие наступать по 
сей день их последствия, какой бы сфе-
ры общественных отношений они ни ка-
сались, НЕ ИМЕЮТ ПРАВОВОЙ СИЛЫ 
С МОМЕНТА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, и 
только с этой точки зрения будут рассма-
триваться по восстановлении законной 
власти в СССР.

- (5) Если государственное руководство 
совершает измену по отношению к соб-
ственному народу, то власть возвраща-
ется непосредственно в руки народа как 
такового, и он волен принимать любые 
меры, которые сочтёт необходимыми 
для своего спасения. Таким образом, с 
момента самоликвидации последнего по 
времени союзного руководства, явившей-
ся результатом его собственных изменни-
ческих действии, власть и суверенитет в 
СССР принадлежат НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СОВЕТСКОМУ НАРОДУ КАК СОВО-
КУПНОСТИ ГРАЖДАН СССР.

Руководствуясь вышеизложенным, 
Съезд граждан СССР 

ЗАЯВЛЯЕТ:
- что Советский народ СУЩЕСТВУЕТ;
- что в настоящее время Советский на-

род является НАСИЛЬСТВЕННО, ПРО-
ТИВ ЕГО ВОЛИ РАЗДЕЛЁННЫМ НАРО-
ДОМ;

- что Советский народ имеет священное 
и неотъемлемое ПРАВО НА ВОССОЕДИ-
НЕНИЕ, препятствовать осуществлению 
которого ни у кого на планете нет закон-
ных оснований;

- что Советский народ имеет священное 
и неотъемлемое ПРАВО НА САМООПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ в исторически избранной им 
государственной форме Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Съезд граждан СССР
ПОДТВЕРЖДАЕТ действие де-юре Кон-

ституции СССР 1977 года (без всяких 
"поправок" и "дополнений", внесённых 
руководством, которое совершило, в ко-
нечном итоге, государственную измену), 
а также действие де-юре вытекающего 
из Конституции СССР уголовного, граж-
данского, трудового и прочего законода-
тельства.

Съезд граждан СССР
ОБЪЯВЛЯЕТ так называемые "бело-

вежские соглашения" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМИ С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
а сам акт их заключения - подпадающим 
под ст.64 УК РСФСР "Измена Родине", 
равно как под аналогичные статьи УК 
других союзных республик.

Исходя из духа и буквы Конституции 
СССР, а также иных вытекающих из неё 
законодательных актов, Съезд граждан 
СССР

УСТАНАВЛИВАЕТ следующие принци-
пы и основы консолидации и организации 
Советского народа на данном первона-
чальном этапе его борьбы за возвраще-
ние в полном объёме своих изменниче-
ски попранных суверенных прав.

1. Институтами, представляющими в 
данный момент Советский народ, явля-
ются Съезд граждан СССР и образуемые 
им органы, равно как органы Советской 
власти, восстанавливаемые на местах и 
в центре в соответствии с Конституцией 
СССР.

Издаваемые Съездом граждан СССР 
и его исполнительными органами акты 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для конструктивного рас-
смотрения всем мировым сообществом, 
всеми субъектами международного пра-
ва, признававшими СССР и имевшими 
с ним нормальные межгосударственные 
сношения. Сказанное относится также к 
режимам правления, возникшим на тер-
ритории СССР.

2. Принадлежность к Советскому на-
роду определяется ГРАЖДАНСТВОМ 
СССР.

Советское гражданство СОХРАНЯЕТ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что должно быть 
признано мировым сообществом и под-
тверждено всеми субъектами междуна-
родного права.

Попытки принудить гражданина СССР, 
где бы он ни проживал, к отказу от со-
ветского гражданства являются грубым 
нарушением Всеобщей декларации прав 
человека.

3. Совершенно нетерпима и должна 
быть решительно осуждена мировым со-
обществом, всей прогрессивной мировой 
общественностью ДИСКРИМИНАЦИЯ 
физических лиц по признаку их принад-
лежности к гражданству СССР.

Граждане СССР, проживающие на тер-
ритории СССР в границах 1985 г., вне 
зависимости от того, какие там возникли 
в последующий период режимы правле-
ния,

- (а) проживают на вышеозначенной 
территории НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИ-
ЯХ;

- (б) не могут быть дискриминируемы и 
ущемляемы в правах по признаку их при-
надлежности к советскому гражданству;

- (в) имеют безусловное право свободно 
заявлять о своей принадлежности к граж-
данству СССР, объединяться в качестве 
граждан СССР и добиваться воссоедине-
ния с другими, насильственно разделён-
ными между собой частями Советского 
народа;

- (г) в качестве временной меры, и если 
в том окажется нужда, должны иметь 
возможность беспрепятственно офор-
мить ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО, одним 
из которых является гражданство СССР, 
другим - гражданство, учреждённое ре-
жимом правления, возникшим в период 
после 1985 г. на территории их прожива-
ния.

4. Режимы, образовавшиеся на терри-
тории СССР в результате попрания воли 
Советского народа к сохранению Совет-
ской социалистической государственно-
сти, НЕЛЕГИТИМНЫ и рано или поздно 
должны будут уступить место восстанов-
ленной Советской власти.

Восстановление Советской власти на 
территории СССР есть внутреннее дело 
Советского народа. Нелегитимные режи-
мы должны быть принуждены к САМО-
ЛИКВИДАЦИИ, что явилось бы наименее 
разрушительным выходом из создавше-
гося положения. Прогрессивная обще-
ственность мира должна употребить все 
доступные ей средства к тому, чтобы кол-
лаборационистские, марионеточные пра-
вительства оказались в ИЗОЛЯЦИИ на 
международной арене и чтобы никому не 
пришло в голову пускаться в какие-либо 
авантюры (в том числе и вооружённые) 
ради их "спасения".

5. Советские граждане, проживающие 
на территории СССР в границах 1985 г., 
объединяются в Советы граждан СССР, 
соблюдая при этом принцип админи-
стративно-территориального деления, 
установленный Конституцией СССР 
и Конституциями союзных республик. 
Территория, большинство населения 
которой составляют граждане СССР, яв-
ляется, абсолютно и беспрекословно, 
ТЕРРИТОРИЕЙ СССР, и на ней автома-
тически восстанавливается действие со-
ветских законов де-факто.

Советы граждан СССР могут создавать-
ся и по производственному принципу. 
Производственная единица, где большин-
ство трудового коллектива составляют 
граждане СССР, автоматически ренаци-
онализируется и возвращается в СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 
согласно ст.10 Конституции СССР, в фор-
ме государственной (общенародной) или 
колхозно-кооперативной собственности, 
смотря по обстоятельствам.

При этом никаким физическим и юри-
дическим лицам, в том числе и иностран-
ным, не возмещаются "потери", поне-
сённые ими в результате их соучастия в 
разграблении собственности Советского 
народа. По фактам причинения ущер-
ба социалистической собственности, 
не отвечающего интересам народного 
хозяйства СССР перепрофилирования, 
расчленения, вывода из строя, хищниче-
ской эксплуатации и т.п. промышленных, 
сельскохозяйственных, торговых, транс-
портных предприятий, земельных угодий, 
месторождений полезных ископаемых, 
социально-культурных учреждений и т.д., 
возбуждаются уголовные дела, виновные 
привлекаются к ответственности, в том 
числе и иностранцы.

Временное управление ренационали-
зированными объектами, до восстанов-
ления полновластия Советского народа 
на всей территории СССР, осуществляют 
Советы граждан СССР, образованные по 

производственному принципу на данных 
объектах.

6. Партии и иные общественные органи-
зации на территории СССР, именующие 
себя коммунистическими и прокламирую-
щие цель воссоздания Советского Союза, 
должны

- (а) подтвердить, что их члены сами 
считают себя гражданами СССР;

- (б) признать действие де-юре Кон-
ституции СССР 1977 года и привести в 
соответствие с основополагающими её 
статьями свои программы, уставы, кон-
цепции и пр.

Неприемлемо и является прямым обма-
ном масс, когда в программах партий и 
иных организаций, якобы борющихся за 
восстановление Советского Союза, фи-
гурируют антиконституционные, с точки 
зрения Конституции СССР, положения, 
вроде "многоукладной экономики", "рав-
ноправия форм собственности" и т.п., а 
то и вовсе узаконивается частная соб-
ственность на средства производства.

Съезд граждан СССР постановляет:
- гражданам Союза Советских Социали-

стических Республик руководствоваться 
настоящей Декларацией на данном этапе 
нашей совместной священной борьбы за 
освобождение и возрождение Социали-
стического Отечества;

- настоящую Декларацию довести до 
сведения всех субъектов международно-
го права, имевших с СССР нормальные 
межгосударственные сношения; Органи-
зации Объединённых Наций; всей про-
грессивной мировой общественности, 
всех людей доброй воли, дружественных 
Советскому народу зарубежных партий и 
движений; всех средств массовой инфор-
мации; режимов правления, возникших 
на территории СССР;

- напомнить официальным адресатам 
наших обращений о безусловной ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОСТИ конструктивного рассмотре-
ния ими Декларации, а средствам массо-
вой информации - о недопустимости её 
замалчивания или предания гласности в 
неадекватном виде.

Мы призываем всех наших соотече-
ственников проникнуться сознанием того, 
что на исторической сцене есть место 
только НАРОДАМ, и там нет места просто 
скопищам людей, без чувства националь-
ного единения и классовой солидарно-
сти, без понимания своего человеческого 
предназначения на Земле, цели и смысла 
своего исторического пути. Такие скопи-
ща, как бы ни были они многочисленны, 
обречены на уничтожение, в лучшем слу-
чае - на роль рабочей скотины для дру-
гих. Только у НАРОДА возникают ПРАВА, 
и только открытое, бесповоротно твёрдое 
заявление народа о своих правах застав-
ляет его внутренних и внешних врагов с 
этими правами считаться.

Вспомним же, наконец, что мы - НАРОД, 
и что мы, только мы, - ХОЗЯЕВА в нашей 
великой и прекрасной стране. У нас нет 
иного выхода, кроме как снова стать НА-
РОДОМ. Этого ждёт и требует от нас се-
годня Родина-Мать. Не посрамим же ты-
сячелетней Земли Русской, не посрамим 
нашей Советской Родины.

Советские люди, объединяйтесь!
Да возродится вновь оплотом мира и 

свободного труда наше славное Отече-
ство - Союз Советских Социалистических 
Республик!

Москва, 29 октября 1995 г.



№21 (50), 27 августа 2016 г. 33-2 РОССИЯ И ЗАПАД

РОССИЯ ВСТУПИЛА В НОВЫЙ “42-Й ГОД”
Украина – отвлекающий удар, не более
В основе любой истории ле-

жит география. Азбучная ис-
тина, которую большинство 
не может понимать в силу 
того, что географии просто не 
знает. Когда начинают разма-
хивать жупелом демократии 
и пытаются ее распростра-
нить насильственным обра-
зом повсюду, так и хочется 
попросить внимательно по-
смотреть на карту Земли, пре-
жде чем произносить мантры 
из демократического цитат-
ника.

Внимательного взгляда достаточ-
но, чтобы увидеть, что так назы-
ваемая демократия прежде всего 
торжествует на территориях, защи-
щенных  географически. Соединен-
ные Штаты Америки географически 
расположены на защищенном оке-
анами континенте, у них нет там 
врагов. Проживавших до прихода 
англо-саксонских колонистов семь-
десят миллионов индейцев эти са-
мые колонисты успешно уничтожи-
ли, загнав немногих уцелевших в 
резервации. От униженной и терри-
ториально обрезанной Мексики от-
городились забором, дабы нищее 
соседское население не лезло. И 
все. Врагов нет. Можно с чистого 
листа строить новую жизнь, никто 
не мешает. И они ее создали. От-
цы-основатели США были не столь-
ко гениальными людьми, сколько 
везунчиками, которым никто не 
мешал эти самые известные еще с 
античности принципы воплотить в 
жизнь. Позавидуем им.

Если взять Европу, то она всего-
навсего полуостров огромной Ев-
разии, с востока ограниченный Рос-
сией, которую историческим врагом 
можно назвать только с очень боль-
шой натяжкой. Чем не полигон для 
демократических экспериментов? 
И как только после Второй мировой 
войны удалось насильственным 
образом примирить основных евро-
пейских игроков – Германию, Фран-
цию и Англию - царство демократии 
воцарилось и здесь.

И все! На всех остальных террито-
риях основополагающего материка 
Земли под названием Евразия ни-
какой демократии, в американском 
или европейском понимании, нет и 
быть не может. Разные культуры, 
разные цивилизации, их перма-
нентные столкновения и взаимо-
проникновения делают подобную 
демократию невозможной! И любой 
образованный человек понимать 
это ОБЯЗАН! А если он начинает 
заученным голосом петь про де-
мократию на Украине, территория 
которой исторически была проход-
ным двором великого переселения 
народов, или в Сирии, этом центре 

мировой “этнорелигиозной каши”, 
то знайте, что перед вами отпетый 
негодяй, отрабатывающий задание 
за вполне конкретный интерес.

Борьба цивилизаций – не блажь 
от Жириновского, а объективная 
реальность, от которой никуда не 
деться. И за требованием убрать 
главного сирийского “диктатора-
злодея” Асада, как чуть ранее 
украинского «монстра-узурпатора» 
Януковича, чтобы затем учредить 
демократию в проходном дворе, 
лежит вполне осязаемый конкрет-
ный корыстный расчет.

Несколько лет назад госсекретать 
США Мадлен Олбрайт необдуман-
но разоткровенничалась, что Рос-
сия незаслуженно распоряжается 
одной третью мировых ресурсов. 
Ей вторили, что да, это так, и, увы, 
второй мировой приз под названи-
ем Сибирь достался России. Не 
вдаваясь в подробности, где же 
приз первый и кому он достался, 
обращу внимание, что за этим по-
следовало. 

Наши доморощенные либераль-
ные СМИ стали последователь-
но и упорно вдалбливать в голову 
российскому обывателю, что глав-
ным претендентом на богатства 
Сибири является Китай. Запад при 
этом выставляется в качестве дру-
га и примера для подражания, и 
как-то забывают упомянуть про то, 
сколько было в Россию вторжений 
с территории Европы с целью унич-
тожения России как государства. 
Гитлер, Наполеон, шведы, поляки и 
т.п. Некоторые историки называют 
цифру девять. Не буду вдаваться в 
подробности, чтобы не отвлечь от 
главного – с территории Китая не 
было НИ ОДНОГО вторжения, если 
не считать Даманского погранично-
го инцидента. Все!

Историю надо знать, учить и де-
лать выводы. А историческую па-
мять периодически освежать.

А теперь вернемся к географии 
в свете сегодняшнего геополити-
ческого расклада. Есть мировой 
недогегемон США, стремящийся к 
мировому господству. Лидерство 
мировое у него есть, а вот господ-
ства нет. Для господства он должен 

контролировать мировые ресурсы. 
Человеческие ресурсы Китая он 
контролировать не сможет никогда, 
но Китай без минеральных ресур-
сов ему не конкурент. А мировые 
минеральные ресурсы контролиру-
ют США, вспомним про приз номер 
один, и Россия, вспомним про приз 
номер два. Поставив под контроль 
приз номер два, США получают во-
жделенное мировое господство. 
Совершенно очевидный и ясный 
вывод. Поэтому главная цель США 
– расчленение России, отделение 
от нее Сибири и установление над 
ней своего контроля в виде нефор-
мального протектората, как сейчас 
на Украине. 

Важно понять, что речь идет о 
расчленении, а не об уничтожении 
России. Россия должна остаться в 
усеченных границах до Урала, как 
естественный буфер для Европы 
от мусульманской и китайской ци-
вилизаций. Европейская демокра-
тия должна на полуострове Европы 
чувствовать себя комфортно. Усе-
ченная Россия с сильной армией, 
способной успешно отражать атаки 
исламистов и брать на себя все не-
взгоды пограничного государства, 
Европе нужна.

Замысел расчленения России воз-
ник не вчера. Первый этап – распад 
СССР - был проведен успешно пу-
тем внедрения предателей в выс-
шее руководство страны. Именно 
это, а не экономические трудности, 
развалило СССР. 

Сегодня откровенные предатели 
в высшем руководстве не просма-
триваются. Причем по внешней по-
литике видно, что в российском ру-
ководстве все прекрасно осознают 
и действуют сообразно обстановке, 
зачастую на опережение. Но граж-
данская война в Ираке и Сирии, 
возникновение ИГИЛ, украинский 
кризис были только прелюдией. На-
стоящая схватка начинается сей-
час. Второй, после распада СССР, 
план по расчленению России уже 
настолько очевиден, что его можно 
уверенно описать. 

Если посмотреть на карту, то ста-
новится понятным, что главный 
удар против России будет нанесен 

в подбрюшье, с юга через Среднюю 
Азию, через бывшие Среднеази-
атские республики путем открытия 
ИГИЛ нового фронта против них. 
Тяжелая экономическая ситуация 
в этих странах, безработица и ни-
щета приведут в ряды ИГИЛ сотни 
тысяч озлобленных местных муж-
чин, которые способны в сжатые 
сроки смести нынешние режимы 
Туркменбаши-2, Каримова и Рах-
монова, после чего перенести 
экспансию на территорию относи-
тельно благополучного Казахстана, 
которого, в связи с падением цен на 
сырье, тоже начинает лихорадить. 
То, что ситуацию удастся удержать 
под контролем, не факт. Россия в 
принципе способна на это, но пу-
тем исключительного напряжения 
всех своих сил. В случае неудачи 
ИГИЛ подступит вплотную к Омску, 
начнутся волнения в Татарстане и 
Башкирии, и вот заветная цель аме-
риканцев разрезать территорию 
России совсем близка…

Для ее осуществления надо на-
править главные силы ИГИЛ в 
Среднюю Азию и отвлечь военные 
силы России на втором фронте, 
чтобы их не хватило на главный, 
среднеазиатский фронт. 

А теперь о втором фронте против 
России, который по порядковому 
номеру должен был быть первым. 
Это – Украина. События на Укра-
ине, в Сирии и Ираке практически 
совпали по времени, и провоциро-
вала их одна и те же сила – Соеди-
ненные Штаты Америки. По совер-
шенно теперь очевидному замыслу, 
Россия должна была погрязнуть в 
войне с Украиной, попасть под гло-
бальные санкции и истощение ре-
сурсов накануне решающего удара 
ИГИЛ через Среднюю Азию. Не 
срослось. И сегодня можно только 
стоя рукоплескать российскому ру-
ководству, виртуозно отреагировав-
шему на глобальную провокацию 
США на Украине.

А Сирия – Сталинград сегодня. 
Ее сдавать нельзя, и ее не сдадут. 
Ставки не позволяют. Как сдача 
Сталинграда в 42-м году означа-
ла геостратегическую катастрофу, 
так и сдача Асада, с последующим 
распадом в Сирии армии и государ-
ства, предваряет недопустимую ге-
ополитическую катастрофу в Сред-
ней Азии. 

Проспав глобальную геополи-
тическую провокацию амери-
канцев на Ближнем Востоке и на 
Украине, российское руковод-
ство эффективными тактически-
ми успехами во многом свело 
на нет американские успехи. Но 
общая обстановка остается ис-
ключительно тяжелой. Это надо 
осознавать без иллюзий. Наша 
страна во второй раз переживает 
свой “42-й год”.

Пармен ПОСОХОВ

Распространение «демократии» 
в мире (обведено синим цветом)
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Объединительный Съезд Возрождения СССР
Лозунг: возрождение Союз-

ных Республик и СССР - един-
ственный мирный и легаль-
ный путь создания нового 
справедливого жизнеустрой-
ства общества с народной 
экономикой без эксплуатации 
человека, без паразитирова-
ния, с основами духовного и 
нравственного возрождения 
общества и с установлением 
Народного Самодержавия, с 
новым достаточным подъ-
емом благосостояния всех 
членов общества!
6-8 сентября проводится 
Объединительный 
Съезд Возрождения СССР
Делегирование на съезд произво-

дится в свободной форме персо-
нального волеизъявления или от 
группы лиц, от районов и городов. 
Все, кто себя считает еще и граж-
данином СССР, вправе участво-
вать в работе Съезда. Граждане 
Союзных Республик одновремен-
но являются гражданами СССР.
Задачи съезда:
- Декларация и резолюции Съез-

да о правомочности восстановле-
ния Конституционных прав граж-

дан СССР на всей территории 
СССР и Союзных Республик, о ре-
ализации в жизнь результатов 
Референдума 1991 г. гражданами 
СССР о сохранении СССР с уче-
том постановления ГДФС РФ от 15 
марта 1996 г. № 157-II ГД. Утверж-
дение порядка, последователь-
ности и формы восстановления 
органов власти Союзных Респу-
блик и СССР.

- Создание Государственных Ко-
митетов Союзных Республик и 
Государственного Комитета Вос-
становления СССР. Наделение 
Съездом Государственных Ко-

митетов полномочиями Пре-
зидиумов Верховных Советов 
соответственно, до проведения 
выборов народных депутатов в 
Советы всех уровней Союзных Ре-
спублик, в конечном итоге - СССР. 
Основная задача - подготовка 
к выборам в народные депутаты 
местных и республиканских Сове-
тов, делегатов на Съезды народ-
ных депутатов Республик, восста-
новление органов Власти народа в 
Союзных Республиках СССР!

- Восстановление Съездом орга-
нов управления (исполнительной 
власти) СССР и Союзных Респу-

блик, назначение и утверждение 
кандидатур на должности органов 
управления. Подготовка условий 
для удовлетворения заявлений 
граждан СССР по выдаче паспор-
тов СССР и Союзных Республик 
соответствующего образца.

- Рассмотрение проектов соци-
ализма новой формации и про-
ектов изменений в Конституции 
Союзных Республик и Конститу-
ции СССР.

- Утверждение даты проведения 
следующего Съезда с отчетами 
работы Комитетов, обсуждением 
всех вскрывшихся проблем и за-
труднений, поиска путей их реше-
ний.

Центральный Организационный 
Комитет (Штаб)

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

+7910 272 80 17
Мы будем благодарны за вашу 

финансовую помощь для реали-
зации наших планов. Банк Мо-
сква № 4652 0656 2111 8831

Соотечественники, Родина в 
опасности, от каждого из нас за-
висит будущее наших праправ-
нуков!!! Особые надежды на 
профессионалов юристов, эко-
номистов и военных спецслужб 
СССР!!! Родина ждет своих сы-
новей!

Руслан Павлов: «Дорогу осилит идущий…»
Гл. редактор газеты «Хочу в 

СССР-2» Андрей Голубев за-
дал вопросы сопредседате-
лю Комитета Освобождения 
Народа (КОН) Руси-Украины, 
члену Оргкомитета Съезда 
Возрождения СССР Руслану 
Павлову.
- Руслан, почему именно сей-

час и именно Объединитель-
ный Съезд по Возрождению 
СССР?
- На сегодня достаточно мно-

го материала распространено в 
интернете о юридической жизни 
единого государства СССР и не-
легитимности псевдогосударств, 
образованных на землях Совет-
ских Республик. И если человек 
обладает природным любопыт-
ством и аналитическим мышле-
нием, то сможет провести и са-
мостоятельное расследование 
всех этапов запланированного 
уничтожения государства СССР, 
путем предательства сверху, на-
чиная с 1985 года. Все постепен-
ные изменения в Конституции 
СССР и Союзных Республик под-
готавливали час ИКС. Даже про-
веденный референдум о сохра-
нении СССР был частью проекта 
развала СССР, так как Горбачев 
готовил новый Союзный договор, 
дающий практически свободу на-
циональным «элитам» в Респу-
бликах! Организаторы ГКЧП знали 

больше, чем сказали, а сделали 
меньше, чем могли! Детальную 
юридическую оценку смогут дать 
Следственные Комитеты, образо-
ванные гражданами СССР. Могу 
перечислить значимые события в 
развале СССР:
- это введение поста Президента 

СССР, подписание деклараций о 
независимости РСФСР и УССР в 
1990 г.;
- изменения Конституций СССР 

и Союзных республик, без участия 
народа, особенно после августа 
1991 г, и изменения названий ре-
спублик (УССР на Украину и т.п.);
- ряд нарушений Конституции 

СССР и Союзных Республик на 
момент референдума о незави-
симости УССР и после, во время 
подписания Беловежских согла-
шений;

- нарушения продолжались и в 
РСФСР до расстрела Белого Дома, 
вплоть до насильственного приня-
тия Конституции России в 1993 г. 
меньшинством населения России!!!
В защиту наших прав, т.е. Консти-

туционных Прав Граждан СССР, 
относится: референдум о сохра-
нении СССР (именно для обыч-
ного честного гражданина СССР 
был понятен один смысл из всего 
текста референдума - сохранить 
СССР и социализм или нет), по-
давляющее большинство ответи-
ло ДА, СОХРАНИТЬ! И власть бы-
стро его разрушила! Тонкости об 
обновленном СССР и федератив-

ном устройстве для большинства 
были не ведомы! Но, к нашему 
счастью, Конституции обновлен-
ного СССР никто не предоставил, 
и мы сможем реализовать резуль-
таты всенародного референду-
ма и создать новую Конституцию 
СССР с уже новыми видениями 
справедливого жизнеустройства и 
с народами, добровольно вошед-
шими в Новый Союз!
- В Ленинграде в конце 80-х го-

дов выходила патриотическая 
молодежная газета «Перекре-
сток». В ней была карикатура 
на «социализм с человеческим 
лицом» - там был изображен 
большой лохматый зверь с 
маленькой головой Горбачева. 
Действительно, люди не успе-
вали реагировать, как социа-
лизм сменился «социализмом с 
человеческим лицом», а потом 
и капитализмом.
- Это очень значимый факт: сме-

ну социалистического строя, за 
который боролись наши прадеды 
и отцы, за который отдали жизни 
десятки миллионов наших соот-
ечественников, на капиталистиче-
ский наш народ не принимал до-
бровольно. Референдум по этому 
вопросу не проводился. Не прово-
дился и референдум о распрода-
же общенародной собственности, 
кровью и трудовыми подвигами 
наших предков так тщательно 
сформированной. Значит, нет ле-
гитимности ни в капитализме, ни 

у приватизации средств производ-
ства и природных ресурсов!

В борьбе за свои конституцион-
ные права граждан СССР многие 
организации наших соотечествен-
ников создавали свои Декларации 
(пример Хабаровой Т.М., Барыше-
вой Т.В., Тараскина, ВОИНР СССР 
и др.), резолюции и постановле-
ния, включая постановление Гос-
Думы России от 1996 г. 

- В Госдуме тогда были при-
няты решения, которыми де-
нонсированы Беловежские со-
глашения о расчленении СССР, 
а также подтверждена юридиче-
ская значимость общесоюзно-
го референдума 17 мартя 1991 
года о сохранении СССР. Мне 
казалось тогда, что этого будет 
достаточно, чтобы сплотить 
народ для воссоздания своей 
утраченной Родины.

- Да, документов, свидетель-
ствующих об оккупации СССР и 
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капитулировании советских пра-
вительств более чем достаточно, 
но эффект массового бездействия 
налицо! Сила на стороне оккупан-
тов, их управленцы более органи-
зованы и полны ресурсов! Им слу-
жат, не понимая своей роли, наши 
же соотечественники в силовых 
структурах. И главное, сила Гло-
бального Врага в нашей мораль-
но-духовной слабости! Пока есть 
продажные люди и за удоволь-
ствие мамоны, не то что посадят и 
засудят своего соотечественника, 
но и мать родную и Родину прода-
дут оптом и в розницу!

Почему сейчас требуется объ-
единение патриотов СССР? Во-
первых, все инициативные группы 
«тянут одеяло» на себя, и сторон-
нему наблюдателю, желающему 
разобраться с состоянием своей 
Родины - СССР, очень трудно со-
риентироваться, а если налицо и 
борьба этих групп, то это может 
только отталкивать! Во-вторых, 
как бы нам не хотелось реализо-
вать свои планы, есть только один 
легальный путь восстановления 
конституционных прав и власти 
народа СССР- это самооргани-
зация, возрождение Советов, на-
значение исполнительной власти, 
проведение выборов, восстанов-
ление паспортов и проведение 
Съездов Советов! Обязательным 
условием есть открытое действие 
с уведомлением максимально ши-
рокого слоя населения, и только 
после этого можно утверждать о 
легитимности тех органов и об-
разований, которые восстановят 
СССР и Союзные Республики! А 
главная причина - в плачевном со-
стоянии среды проживания насе-
ления, потере независимого раз-
вития коренных народов СССР и 
возможности пользования своими 
природными и промышленными 
ресурсами на благо каждого.

- Это же нереальный план, как 
же его реализовать с отсутстви-
ем ресурсов?

- Во-первых, дорогу осилит иду-
щий. Во-вторых, мы не знаем свой 
людской ресурс, сколько реально 
людей пожелает воспользоваться 
своими конституционными права-
ми, чтобы жить лучше сейчас и 
создать новое справедливое бу-
дущее своим потомкам. В-третьих, 
необходимо запускать народную 

экономику, механизмы и инстру-
менты финансовой и ресурсной 
независимости, без которых люд-
ской потенциал не достигнет сво-
ей цели. В этот раз «запломбиро-
ванного вагона из Германии» или 
«Троцкого из США» с деньгами 
нам не предоставят, все надо де-
лать с самофинансированием!

- С чего надо начинать, какой 
первый шаг?

- Первый шаг - это самоосозна-
ние себя как Человека, уяснение 
своих конституционных прав Граж-
данина СССР и Союзных Респу-
блик (читайте чаще Конституции 
СССР и своих Союзных Республик 
за 1977 г. и 1978 г., изучайте Уго-
ловный и Гражданский Кодексы 
СССР), далее самоорганизация и 
объединение. Выработка единого 
алгоритма пошагового действия, 
выдержка легальности и легитим-
ности коллективных решений, от-
крытость и доступность, массо-
вость процесса!

- Но ведь уже есть и врио Пре-
зидентов СССР, и Верховные 
Советы СССР, и другие объеди-
нения, может, к ним присоеди-
ниться и дальше развиваться, 
они же прошли какие-то этапы?

- В том то и дело, что вроде бы 
они есть, но вроде бы их и нет! 
Каждый из них работает в узком 
своем коллективе, даже приказы-
вают всем переподчиниться, нахо-
дят «безупречные» доводы своей 
уникальности и легальности, но 
вот вопрос: знает ли о них населе-
ние, есть ли в каждом поселении их 
представители, провели ли они ра-
боту по уведомлению каждого или 
хотя бы большинства нашего на-
селения, есть ли у них полномочия 
от нашего народа? Да, многие из 
них создали нормальную законо-
дательную базу, уже есть проекты 
изменений в Конституцию СССР 
и Союзных Республик, у нас тоже 
свой вариант «Державы для Чело-
века», многие подошли к понятию 
стоимости труда и прожиточного 
минимума, к понятиям заработной 
платы и экономике без эксплуата-
ции человека, к вариантам поль-
зования природными ресурсами 
и многое другое, требующее де-
тального обсуждения. Но вопрос 

легитимности пошаговых действий 
с учетом участия всего советского 
народа на всей территории СССР 
или на территории отдельных Со-
юзных Республик не РЕШЕН!

- Как вы видите решение мас-
сового участия, какова будет ре-
акция власть имущих?

- Оргкомитет Съезда по Возрож-
дению СССР все описал в своем 
обращении. Могу подчеркнуть 
важные детали. После Съезда по-
явятся областные комитеты и ис-
полкомы. Они отструктурируют ор-
ганы МВД, юстиции, паспортного 
стола и избирательной комиссии, 
далее по возможности все отделы 
для жизнеустройства, особенно 
для работы народной экономики. 
Стабилизировав свое положение 
в городе, имея конкретный адрес 
и ответственных, комитеты будут 
работать по пропаганде и инфор-
мированию населения в вопросе 
восстановления конституцион-
ных прав граждан СССР, поста-
новлений и деклараций Съездов, 
регистрации реально желающих 
возрождения СССР и Союзных Ре-
спублик, получения ими паспортов 
(временно вкладышей, утверж-
денных Съездом), регистраций в 
избиркомах и подготовке к выбо-
рам в местные и республиканские 
Советы. Вся деятельность будет 
опираться на самофинансирова-
ние от членских взносов до мо-
мента запуска народной экономи-
ки! Дальше выборы по схеме как 
в Конституциях Союзных Респу-
блик, или по упрощенной схеме, 
утвержденной Съездом участни-
ков возрождения СССР в связи с 
особым положением оккупации 
СССР! После первым вопросом 
станут изменения в Конституции 
Союзных Республик, к примеру, в 
РСФСР, УССР, причем в каждой 
по своим требованиям и видению! 
Изменения потребуются скорыми 
для запуска Народного Хозяйства 
и скорее всего будут многоступен-
чатыми, так как сразу весь аспект 
новой модели государства не ох-
ватишь по причине разности пред-
лагаемых проектов и идей! После-
дующие шаги можно обсуждать, 
но жизнь все равно расставит все 
по-своему!

- А какая реакция может быть 
со стороны власть имущих? 

- Реакция власть имущих для нас 
самих интересна. Пока они де-
рутся между собою, но четко по-
глядывают за всеми. Во-первых, 
мы не декларируем свержение 
власти, например, в России. Да, 
в Украине создано идеальное ус-
ловие для полного свержения 
власти оккупантов и установления 
конституционного порядка УССР 
с последующей эволюцией соци-
ально-экономических отношений. 
Но в России, пока власть не упа-
дет сама, перед угрозами внеш-
него агрессора все необходимо 
делать только в части установле-
ния конституционных прав того 
количества людей, кто реально 
определился. Все остальные или 
осознанно, или по молчаливому 
согласию отдали в управление 
олигархам и капиталистам, вклю-
чая мировые транснациональ-
ные компании, свои природные и 
промышленные ресурсы, все до-
стижения наших предков в науке, 
образовании, военной технике и 
т.п. Мы же говорим не просто о 
восстановлении СССР, а о праве 
жить по-человечески, распоря-
жаться самим своими природны-
ми и промышленными ресурсами, 
достижениями науки и культуры во 
благо себе и ближнему, сохраняя, 
где можно, Природу и экологию! 
Мы хотим справедливое общество 
без эксплуатации человека и без 
паразитирования на нем, поэтому 
вправе мирно созидать на своей 
земле, но по другим правилам, по 
конституционному праву граждан 
СССР! Именно поэтому у нас есть 
предложение на Съезде разрабо-
тать и утвердить «Договор мирно-
го сосуществования» для граждан 
РСФСР и России. Вообще, вопро-
сы безопасности самые важные, 
поэтому восстановленные сило-
вые структуры СССР и Союзных 
Республик будут охранять наши 
конституционные права!!! Мы же 
должны действовать адекватно 
противодействию, избегая прово-
каций! На своей земле мы уведом-
ляем другую систему социального 
биоценоза о тех или иных дей-
ствиях! Все детали будем обсуж-
дать на Съезде и в последующих 
рабочих группах.

До встречи.

Смотрите видео! 
РФ нет. Есть СССР 

Смотрите видео! 
Гражданин СССР 
общается с полицией РФ 
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
II. НЕФТЯНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
В проводимой правитель-

ством экономической поли-
тике фактически отсутствует 
промышленная политика. По-
этому  динамичное развитие 
страны невозможно в прин-
ципе, сколько бы еще мантр 
об инновациях и модерни-
зации ни провозглашалось. 
Страна находится на распу-
тье: либо происходит разво-
рот экономического курса, а 
это невозможно без смены 
экономического блока прави-
тельства, либо эта команда, 
как предсказывают многие 
эксперты, завалит не только 
столь ненавистный нашим 
«партнёрам» «путинский ре-
жим», но и страну.
Скрывать то, что реальный 

сектор  является залогом раз-
вития ВСЕЙ  экономики, стало 
уже невозможным. Поэтому 
геополитические конкуренты, 
через своих агентов влияния, 
начали использовать другие 
методы, препятствующие раз-
витию России.
Экономическая политика пра-

вительства сводится к гадани-
ям цены на нефть и оправдани-
ям невозможности обеспечить 
приемлемые темпы развития 
экономики под разными наду-
манными обстоятельствами, 
главным из которых называют па-
дение нефтяных цен.
Существует УСТОЙЧИВЫЙ СТЕ-

РЕОТИП, накрепко вбитый нам в 
головы, что ЭКОНОМИКА России 
КРИТИЧЕСКИ ЗАВИСИТ ОТ НЕ-
ФТЯНОГО ФАКТОРА, сырьевая 
сфера – одна из определяющих 
отраслей экономики страны, а до-
ходы от неё критически влияют 
на уровень ВВП и являются «ло-
комотивом» для всей экономики в 
целом.
На самом деле это очередное 

мошенничество экономических 
киллеров! Нефтяной фактор 
для российской экономики по-
настоящему значим в том случае, 
если говорить об одной лишь сто-
роне процесса – экспортной ак-
тивности, если же вести речь на 
серьёзном уровне и судить обо 
всей российской экономике в це-
лом, то мы убедимся, что порок 
экономического развития России 
кроется совсем в другом, не в за-
висимости от нефти состоит глав-
ное зло, а совсем в ином харак-
тере дисбалансов экономической 
системы.

Миф о зависимости 
российской экономики 
от цен на нефть
Очередной обвал рубля произо-

шёл осенью прошлого года. Юрий 
Болдырев написал по этому по-
воду: «Итак, рубль опять «посы-
пался». Объяснение неизменное: 
а что же вы хотите, если нефть 
упала до сорока пяти долларов за 
баррель? И все как будто соглас-
ны. И никто не задается вопро-
сом: откуда и из чего вдруг воз-
никла эта жесткая связка – цены 
на нефть и здоровья нашей наци-
ональной валюты? 

Что это – какой-то объектив-
ный экономический закон, дей-
ствующий независимо от нашей 
и чьей-либо еще воли? Или же 
чьи-то сознательные действия, 
но тогда диктуемые чем же 
еще?.. Никакой объективной эко-
номической взаимосвязи мировой 
цены на нефть и стоимости рос-
сийской национальной валюты – 
взаимосвязи такой, которая бы 
действовала самостоятельно, 
независимо от чьей-либо воли, 
– нет… Падение мировой цены 
на нефть прямо влияет лишь на 
один ..фактор  на соотношение 
спроса и предложения валюты... 
Да и то не так прямо».

Если бы перед ЦБ стояла не 
формальная, а реальная задача 
поддержать устойчивость рубля, 
первый надежно апробированный 
инструмент известен – введение 
(возвращение) обязательной про-
дажи части валютной выручки – и 
вот уже спрос и предложение ва-
люты вновь были бы сбалансиро-
ваны. Но этот инструмент не ис-
пользуется. Почему?

Наша же власть проводит «на-
логовый маневр», включающий в 
себя плановую замену экспортной 
пошлины на нефть (то есть гаран-
тированного поступления в бюд-
жет валюты) внутренним налогом 
на добычу полезных ископаемых (в 
рублях). Много ли требуется сооб-

разительности, чтобы оценить, что 
этот фактор работает на нехватку 
валюты и ослабление рубля?

Экономика России могла считать-
ся «нефтяной» до начала XXI в., 
после того как поработало «либе-
ральное» правительство Ельцина, 
которое ввело страну в штопор, 
остановив работу производствен-
ного сектора и снизив уровень ВВП 
нашей страны на 60%.

Однако за последние десять-две-
надцать лет страна уже сумела от-
части восстановиться. Экономика 
показала с 2000 года трёхкратный 
рост ВВП на душу населения. Для 
сравнения, Норвегия, которая экс-
портирует в 10 раз больше нефти 
на душу населения, чем Россия 
(см. график), показала рост всего 
лишь в 1,7 раза. Кстати, ОАЭ, ко-
торые, по логике наших «либера-
лов», должны были бы показать 
огромный рост, наоборот, проса-
дили свой подушевой ВВП на 20% 
вниз. 
Что обеспечивает рост 
и перспективы развития 
российской экономики
Рост российской экономики был 

достигнут не только и даже не 
столько за счёт «нефтяного фак-
тора», сколько за счёт восстанов-
ления производственной активно-
сти. Все последние годы мы вновь 
наращивали экспорт вертолётов, 
турбин, энергетических установок, 
вооружений и прочего, что вхо-
дит в нашу нишу международного 
разделения труда. Но говорить о 
немыслимой заслуге Президента 
всё же не стоит, ведь процесс был 
лишь восстановлением бывшей, 
то есть советской инерции разви-
тия, на том фундаменте промыш-
ленной индустрии, который нам 
оставил Советский Союз.
 «Клятые коммунисты», как ни 

суди их за явные и надуманные 
грехи, сумели обеспечить сбалан-
сированную и мало зависимую от 
внешних условий экономику, в том 
числе надёжное производство 

энергоносителей. Путин лишь су-
щественно ослабил, но не сумел 
до сих пор снять экономическую 
удавку, которую сжали на шее на-
шей страны «либералы» ельцин-
ской поры.
 Вот что пишет Максим Акимов: 

«Когда я слышу очередную гово-
рильню, направленную на «про-
мывку мозгов», с тем чтоб убедить 
нас в том, что «нефтяная экономи-
ка» является признаком отсталой 
страны, я могу лишь горько усмех-
нуться тому, как грубо обманыва-
ют людей все эти «либеральные» 
говоруны, ведь на самом-то деле 
развитый сектор производства 
энергоносителей – это сложный, 
высокотехнологичный комплекс 
экономики, но ещё более сложная 
задача – геологоразведка и нала-
живание добычи. 
И потому-то «нефтяные» страны 

– это в основном такие государ-
ства, как Норвегия, Канада, Дания, 
Россия. А, к примеру, в Монголии 
или Афганистане потенциальная 
обеспеченность полезными ис-
копаемыми гораздо выше, чем в 
России, но они там не разведаны, 
нет там таких технологий, которые 
развиты в России. То же самое 
можно сказать о большинстве аф-
риканских стран, недра которых 
порой сказочно богаты, но если 
там чего-то и добывается, то, в 
лучшем случае, иностранными 
«игроками», которые кладут все 
прибыли в свой карман, варвар-
ски загрязняя земли и воды. 
Огромная же территория России, 

в сравнении со многими другими 
странами, скорее бедна полез-
ными ископаемыми, чем богата, 
просто «проклятые коммунисты» 
затратили огромный ресурс, при-
ложили огромные усилия, чтоб 
осуществить геологоразведку, 
наладить добычу, создать транс-
портную и производственную ин-
фраструктуру (нередко в районах 
вечной мерзлоты). 
Нефтяной век будет не вечен, на-

станет время, и углеводородное 
горючее уже не будет необходимо 
миру в таких количествах, как сей-
час, и случится это раньше, чем в 
недрах закончится нефть, потому 
добыча и продажа энергоресур-
сов – это выгодный и современ-
ный тип развития экономики».
Нефтяное проклятие – 
внедренный комплекс
неполноценности
Зацикленность либеральных 

«экспертов» на сырьевой экономи-
ке, нефтяной игле на самом деле 
– умело вброшенная пропаган-
дистская уловка для того, чтобы 
внушать не только обывателю, но 
и  власти «комплекс аутсайдера». 
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Даниэль Эстулин, политолог 
и автор бестселлера «Подлин-
ная история Бильдербергско-
го клуба», рассказал порталу 
Libertynewsonline, как Бильдер-
бергский клуб (Петербург уже стал 
российской штаб-квартирой этой 
составной части Мирового прави-
тельства) собирается контролиро-
вать мировые процессы в даль-
нейшем. «Существует ошибочное 
мнение, что деньги правят миром. 
Однако не они, а воля заставляет 
мир «вращаться». Кризис показал, 
что сегодня у тебя есть деньги, а 
завтра их нет». По его словам, в 
последние годы Бильдербергский 
клуб занят выстраиванием гигант-
ских картелей. «Они по-прежнему 
считают, что миром правит тот, кто 
контролирует энергию, пути ее до-
ставки и распределения. Простым 
людям  брошен миф о наступле-
нии всевластия информации и 
компьютерных технологий. Но от-
ключите электроэнергию – и этот 
мир рассыплется, как карточный 
домик».
Нас всё время пытаются убе-

дить, что сырьевые и энергети-
ческие богатства – это основная 
причина нашего технологического 
отставания. Не надо забывать, 
даже добыча нефти и газа, осо-
бенно на шельфе - высокотехно-
логичное производство, которое 
охватывает почти все отрасли 
промышленности и науки. Есть 
ещё один аспект, по которому 
Россию и прессингуют. Выгодное 
расположение между старым (Ев-
ропа) и новым (Восточная Азия) 
центрами развития. Поскольку 
позволяет нашей стране стать 
не только энергетической, но и 
транспортной супердержавой. 
Именно поэтому Россия и подвер-
гается беспрецедентному давле-
нию на всех фронтах. Но у стра-
ны есть все ресурсы, в том числе 
интеллектуальные, чтобы в этой 
объявленной нам войне победить.
На самом деле, роль нефти (а 

также газа и прочих ресурсов) в 
общеэкономической системе Рос-
сии далеко не так велика, чтоб 
считаться критической. Она су-
щественна лишь в экспортной со-
ставляющей, да и то - относитель-
но.
На приведённом графике, где 

показана доля добываемой неф-
ти на душу населения стран-
экспортёров в мировом разрезе, 
Россия занимает весьма скром-
ное место в последнем десятке из 
представленных 30-ти (поскольку 
данные ЦРУ, США не присутству-
ют). Наша «нефтезависимость» 
примерно сопоставима с Кана-
дой, Ираном и Данией. Азербайд-
жан и Казахстан зависят от цен на 
нефть более чем в 2 раза силь-
нее, а Норвегия – более чем в 15 
раз, не говоря о странах Ближнего 
Востока.
Среди экспортёров высокотех-

нологичной военной техники, под-
солнечного масла и зерна Россия 
уже вышла на второе место в 
мире.  Среди экспортёров про-

дукции энергетической отрасли, 
особенно атомной энергетики, 
Россия занимает солидные пози-
ции.  В предшествующее обвалу 
рубля время Россия неуклонно 
наращивала экспорт и номенкла-
туру экспортных товаров. Нам же 
жонглирующие цифрами либера-
лы намеренно подсовывают уста-
ревшие данные ельцинской поры.
Самое же основное состоит в 

том, что Россия уже обошла, по 
уровню ВВП (по объёму экономи-
ки), Францию и Британию, оста-
вила позади Италию, Мексику, 
Бразилию  и бурно растущую Ин-
донезию. То есть экономика Рос-
сии объёмна, развитых отраслей 
в ней много, есть технологические 
ниши, производящие продукцию, 
успешно конкурирующую на миро-
вом рынке.  
Так называемый финансовый 

сектор, то есть «виртуальный», 
у нас развит очень слабо, он не 
имеет такой серьёзной доли, како-
вая наблюдается в экономике, на-
пример Британии, не говоря уже о 
США. А ведь именно финансовый 
сектор и является теперь главным 
«фактором риска». Именно он мо-
жет сложиться, как карточный до-
мик, в момент краха долговых пи-
рамид, и окажется, что экономики 
стран, где «виртуальный» сектор 
был велик, пострадают значитель-
но сильнее. 
Исходя из вышесказанного, мож-

но заключить, что реальный по-
тенциал российской экономики 
гораздо выше, чем перспективы 
тех «развитых стран», где объёмы 
экономик выше и на которые нас 
призывают равняться, называя 
эти экономики современными.
У России производства и акти-

вы в основном – реальные, если 
мы чего и экспортируем, то это не 
«финансовые услуги» (которые 
Лондон и Нью-Йорк навязывают 
всем насильно), мы-то продаём 
свои реальные энергоресурсы, 
а ещё - КамАЗы, вертолёты, «ка-
лашниковы», турбины для АЭС, 
титановые детали для самолётов 
и прочее, и прочее (список-то ве-
лик, и мы его толком, из-за де-
фектов нашей госстатистики, и не 
знаем).

Финансовая политика – 
кастрация развития
Деньги часто называют кровью 

экономики. Поэтому нынешняя 
финансовая политика напоминает 

лечение больного, у которого диа-
гностировали гипертонию, а он 
умирает от малокровия. По расчё-
там экспертов, не входящих в об-
ласканный властью либеральный 
пул, денежная масса в российской 
экономике составляет только 1/3 
от оптимальной, доказанной ми-
ровой практикой. А главным вра-
чом-убийцей ранее являлся Мин-
фин, а теперь знамя передового 
экономического киллера подхва-
тил вышедший из тени Центро-
банк. 
Лекарствами, которые заве-

домо способствуют ухудшению 
здоровья экономики, являются: 
занижение прогнозируемых цен 
на нефть, а с началом кризиса 
- и планирование дефицитного 
бюджета. И то, и другое, с наво-
дящим на вполне определённые 
мысли результатом, упорно не 
хотят подтверждать негативный 
прогноз. Фокус Минфина чрезвы-
чайно прост, такие манипуляции 
позволяют блокировать поступле-
ние «лишних» денег в экономику, 
а значит,  способствовать её раз-
витию. 
Остро необходимые средства 

для реального сектора экономи-
ки изымались из оборота и либо 
замораживались внутри России в 
специально созданных фондах, 
названия которых необходимо 
поменять в соответствии с их ис-
тинным назначением, либо служи-
ли для инвестиций в зарубежные 
экономики, через вложения их в 
государственные ценные бумаги 
низкой доходности. А российские 
компании, через спекулятивную 
российскую банковскую систему, 
получали уже зарубежные фи-
нансы (в том числе и российского 
происхождения), под процентную 
ставку в 2-3 раза превышающую 
максимальные рыночные ставки 
на международных финансовых 
рынках. Вот и ещё один меха-
низм, который целенаправленно 
повышает уровень российской ин-
фляции. Поскольку бизнес закла-
дывает повышенную ставку в свои 
затраты, а те опустошают наши с 
вами кошельки.
Экономическая история России с 

1997 года подтверждает гипотезу, 
что рост денежной массы приво-
дит к росту ВВП и практически не 
приводит к росту инфляции. «Зо-
лотым правилом» экономического 
роста для экономических властей, 
прежде всего ЦБ, должно стать 

поддержание достаточного тем-
па прироста реальной денежной 
массы. Другими словами, темп 
прироста номинальной денежной 
массы должен быть выше уров-
ня инфляции, именно в этом слу-
чае возможен (и даже неизбежен) 
рост ВВП.
Можно привести и яркие приме-

ры того, как даже шоковая тера-
пия вела не к спаду, а к росту ВВП. 
В начале 1989 года (раньше, чем 
в Польше) во Вьетнаме произо-
шла полная либерализациия цен 
и курса вьетнамского донга (шоко-
вая терапия), но при росте цен на 
75% денежную массу нарастили 
на 213% (то есть более чем втрое, 
опережая темп инфляции). «Золо-
тое правило» было выполнено с 
«запасом». В результате падения 
ВВП при проведении шоковой те-
рапии во Вьетнаме не было, на-
оборот, ВВП вырос на 7,4%.
Правило поддержания роста де-

нежной массы также прямо запи-
сано в самых первых строках раз-
дела «Цели денежно-кредитной 
политики» Акта о Федеральном 
резерве: «Правление ФРС и Фе-
деральный комитет по операциям 
на открытом рынке должны под-
держивать долгосрочный рост де-
нежных и кредитных агрегатов…». 
Именно это является главной обя-
занностью ФРС. Почему этот при-
мер, без преувеличения самого 
влиятельного и продвинутого цен-
трального банка в мире, не берёт-
ся на вооружение Банком России?
Занижение прогнозируемых цен 

на нефть в стратегической пер-
спективе никак не оправдано, в 
отличие от их рыночных скачков 
в кратковременном временном 
отрезке. Хотя и в этом случае, не-
сколько лет назад, цена на нефть 
падала до  $48 и наша экономика 
это пережила без нынешнего де-
фолта. 
Как геофизик по образованию, 

имеющий опыт по обеспечению 
добычи нефти на шельфе,  при-
держиваюсь позиции, что нефть и 
газ синтезируются в недрах земли 
(нефть будет, пока действует этот 
естественный синтезатор), поэто-
му их нельзя добывать больше, 
чем может дать продуктивность 
месторождения
Говорить о долгосрочном сниже-

нии цены на нефть ниже  $60-70 
за баррель – заведомо непрофес-
сионально и преследует всё ту же 
пропагандистскую стратегию, - ис-
кусственно тормозить развитие 
российской экономики.
Всё вышесказанное показыва-

ет, что «либеральные мантры», 
пропагандистские жупелы и от-
кровенная ложь, которыми нас 
закармливают, ничего общего с 
реальностью не имеют. Проблема 
российской экономики состоит во-
все не в «нефтяном характере» её 
экспортной модели, а в заведомо 
неправильном управлении, тор-
мозящей развитие страны макро-
экономической и, прежде всего, 
промышленной политики. 

Сергей БУРЛАК
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РУССКИЕ ИДУТ
Когда нам объявили, что хо-

лодная война закончилась, 
большинство поверило в то, 
что мир опустился на землю 
навечно. И Европа, конечно 
же, будет свободной и не-
разделенной. Увы, все по-
шло по иному пути.

Британский телеканал BBC-2 по-
казал недавно фильм «Третья ми-
ровая война: в командном пункте». 
Создатели называют его докумен-
тальным, в нём смоделирован ги-
потетический сценарий нападения 
России на Латвию, последующий 
сброс ядерной бомбы на корабли 
НАТО и возможное начало Третьей 
мировой войны. По сюжету, воору-
женные пророссийские повстан-
цы захватывают латвийский город 
Даугавпилс и провозглашают соз-
дание новой независимой респу-
блики. Далее реальные западные 
политики обсуждают дальнейший 
план действий и готовятся к от-
ветным действиям. Фильм вызвал 
весьма негативную реакцию, как в 
России, так и в Латвии, хотя руко-
водство BBC отметило, что он не 
является частью антироссийской 
пропаганды.

На подготовленную этим филь-
мом, как и другими, вышедшими 
ранее («Оккупация», русские ок-
купируют Скандинавию), почву 
хорошо ложится доклад специали-
стов RAND Corporation, который 
предупреждает, что Россия может 
без труда захватить три прибал-
тийских государства, являющихся 
членами НАТО.

Россия подвергнута экономиче-
ским санкциям, НАТО неуклонно 
продвигается к нашим границам 
по всему их периметру,  наши 
граждане дискриминируются в 
спорте и даже на конкурсе Евро-
видения правила переписываются 
так, чтобы представитель русского 
шоу-бизнеса не победил. Так КТО 
СКАЗАЛ, что ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ?

Какие из методов и форм ар-
сенала холодной войны против 
нас не используются? Образова-
ние системы военно-политических 
союзов (НАТО и др.) и создание 
широкой сети военных баз; форси-
рование гонки вооружений, вклю-
чая ядерное и др. виды оружия 
массового уничтожения; использо-
вание силы, угрозы силой или на-
копления вооружений как средства 
воздействия на политику («атомная 
дипломатия», «политика с позиции 
силы»); применение средств эконо-
мического давления (дискримина-
ция в торговле и др.); активизация 
и расширение подрывной деятель-
ности разведывательных служб; 
поощрение путчей и государствен-
ных переворотов; антироссийская 

пропаганда и идеологические ди-
версии («психологическая война»); 
препятствование установлению и 
осуществлению политических, эко-
номических и культурных связей 
между государствами… ПРОТИВ 
РОССИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЕСЬ 
СПЕКТР АРСЕНАЛА ХОЛОДНОЙ  
ВОЙНЫ.

В своей работе «Конец какой хо-
лодной войны?» известный амери-
канский историк и исследователь 
Уолтер Лафебр доказывает, что 
холодных войн было несколько: 
первая после окончания Первой 
мировой войны, вторая после 
окончания Второй мировой войны 
и ТРЕТЬЯ, в настоящее время, 
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР.

Доктор исторических наук, пре-
зидент Фонда исторической пер-
спективы Наталия Нарочницкая: 
«Если постоянно тиражируется 
представление о России-неудач-
нице, о России - злом гении исто-
рии, о том, что со времен Ива-
на Грозного мы - варвары, а все 
перенимаемое с Запада уходит в 
никуда, и уже на этот кривой кар-
кас нанизываются измышления 
о наших нынешних настоящих и 
мнимых грехах, вот тогда-то и 
получается тот самый негатив-
ный образ… Мы сами позволили 
Европе, чья демократия спасе-
на нашей Победой, называть 
СССР еще худшим тоталитар-
ным монстром, чем нацист-
ский рейх, ЧЕГО НА ЗАПАДЕ НЕ 
ДЕЛАЛИ ДАЖЕ В РАЗГАР ХО-
ЛОДНОЙ ВОЙНЫ. А нынче Пар-
ламентская ассамблея Совета 
Европы принимает резолюцию об 
осуждении преступлений «ком-
мунистических тоталитарных 
режимов», куда пытается вве-
сти тезис о тождестве нацизма 
и коммунизма. Но разве не у нас 
самих появляются фильмы «Сво-
лочи»? Разве не наши постсовет-
ские либералы внушают, что у 
«плохого» государства не могло 
быть ничего правильного и пра-

ведного? Разве могло начаться 
поругание Победы на Западе, 
пока его не начали мы сами?». 

Раздувание русофобии является 
доминантой политики Запада. Но, 
как показывают документальные 
свидетельства, корни страха ев-
ропейцев уходят гораздо глубже 
истории СССР. 
Возникает закономерный 
вопрос: когда появился страх 
перед Россией?
Вызвавшие негативный резонанс 

общественного мнения оскверне-
ния памятников павшим бойцам 
Красной Армии в Прибалтике и 
Польше имели давнюю преды-
сторию. В 50-е годы масштабное 
перезахоронение останков погиб-
ших советских воинов и узников 
концлагерей произвели власти 
Норвегии. Официальной идеоло-
гией этого плана, осуществленного 
в обстановке строгой секретности 
силами Министерства обороны, 
было «облегчение доступа к захо-
ронениям и приведение их в над-
лежащий вид». 

По поводу истинных целей опе-
рации «Асфальт» (таков был ее 
секретный гриф) норвежский же 
исследователь Атле Эвье писал: 
«…Последовавшая холодная во-
йна и явилась причиной того, что 
вклад русских в дело восстанов-
ления мира был так скоро предан 
забвению. Подчеркивать, сколь 
велика заслуга Советского Со-
юза в победе союзников над 
фашизмом, стало политически 
некорректным».

Таким образом, нынешние и дав-
нишние события имеют одни и те 
же корни – закатать под «асфальт» 
благодарную память потомков 
перед воинами-освободителями, 
исказить историческую правду и 
переписать итоги и истинных ге-
роев Великой Победы. Мало того, 
победителей выставить в качестве 
«оккупантов», т.е. «агрессоров», и 
попытаться заставить их еще и по-
каяться в победе. 

До настоящего времени россий-
ские власти не могут вырабо-
тать эффективной встречной 
политики противодействия. Ре-
алии убеждают, что такая поли-
тика должна быть наступатель-
ной. Можно утверждать, что это 
не удастся сделать, пока не будут 
определены исторические корни 
страха европейцев. А  отношения 
западных исторических источни-
ков можно назвать настороженны-
ми уже к средневековой Руси.

 О «коварстве» русских много 
рассказывал, например, Сигиз-
мунд Герберштейн, составивший 
свои «Записки» еще в середине 
XVI века. А ведь он считается сре-
ди средневековых зарубежных ав-
торов русофилом. 

Такое отношение более чем 
странно, ведь в официальном кур-
се истории считается, что Россия 
до Петра была замкнутым «мед-
вежьим» углом. Откуда тогда взял-
ся и существует до сих пор страх 
перед традиционным: «Русские 
идут!». И исторические докумен-
ты бесстрастно свидетельствуют, 
что ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ ЭМО-
ЦИЯМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОС-
СИИ, НА ВСЁМ ПРОМЕЖУТКЕ ЕЁ 
ИСТОРИИ, БЫЛ СТРАХ. 
Стереотипы 
исторических знаний
В 90-е гг. Россия вернула старый 

государственный герб – двугла-
вого орла. Разные исследователи 
предлагают различные трактовки 
его смысла. Зато он максимально 
точно передает совершенно кон-
трастные мнения, которые мож-
но аргументированно излагать по 
поводу того, каким является ис-
тинное лицо нашей страны. Из 
нынешней концепции истории оно 
напоминает двуликого Януса (по-
русски – Ивана). 

Отношения между Россией и За-
падом, в той истории, которую нам 
прививают с детства, грубо, но до-
вольно точно, можно свести к фор-
муле: «Просвещенная свободная 
Европа и отсталая рабская Рос-
сия». Академик А.И.Соболевский 
формулирует доминирующую в от-
ечественной истории точку зрения 
на культурные отношения Москов-
ского государства с Европой сле-
дующим образом: «У нас господ-
ствует убеждение, что Московское 
государство XV-XVII вв. боялось 
иноземцев и было как бы отгоро-
жено от Западной Европы стеной, 
до тех пор, пока Петр Великий не 
прорубил в Европу окна».

Таковы основные стереотипы об 
отечественной и мировой истории, 
оставшиеся у обычного обывате-
ля. Здесь нет и разницы в обра-
зовательном уровне, поскольку в 
ВУЗах изучается только т.н. «Но-
вейшая история» (кроме педагогов 
и историков). Так что исторические 
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знания закладываются ТОЛЬКО В 
ШКОЛЕ.

Наша государственность выгля-
дит, с одной стороны, изначально 
слабой (приглашение «варягов» 
Рюриковичей, татаро-монгольское 
иго, «великая смута», отсталость 
позднеромановской России) и де-
спотичной, что совершенно не 
вяжется с другими совершенно 
очевидными фактами. Начиная с 
географических размеров нашей 
страны. Славяне до настоящего 
времени являются самой круп-
ной в Европе и второй в мире 
по численности (около 300 млн.), 
после китайцев, группой род-
ственных по происхождению 
народов. Они являются доминиру-
ющей нацией в следующих совре-
менных государствах: Болгарии, 
Белоруссии, Боснии, Польше, Рос-
сии, Сербии, Словакии, Словении, 
Украине, Македонии, Хорватии, 
Чехии, Черногории. Это уже само 
по себе должно стать весомой при-
чиной задать вопрос исторической 
науке: «Почему не исследована 
история славянства?». 

Нынешняя версия истории Рос-
сии не отвечает  на важнейшие во-
просы: истоки образования и пра-
родина славянства, каким образом 
и когда были получены территории 
восточнее Урала (вместе с Аля-
ской), почему так поздно было 
образовано централизованное го-
сударство (даже в сравнении не с 
европейскими странами, а с коче-
выми народами, с которыми сла-
вяне веками противоборствовали 
на своих нынешних южных терри-
ториях)? Таким образом, ранняя 
история славян не менее зага-
дочна и таинственна, чем исто-
рия Атлантиды.

Если наша культура моложе ев-
ропейской, то возникает резон-
ный вопрос: «Почему русский 
язык является самым богатым 
и самым сложным из всех евро-
пейских языков?». Ведь именно 
язык, как средство коммуникаций, 
является интегральным отражени-
ем уровня развития культуры на-
рода.
Страх перед 
русским языком
Наш язык - единственная объек-

тивная реальность, существующая 
в этом мире. Все археологические 
артефакты можно подделать, ле-
тописи переписать, все аргументы 
оспорить, но есть общий признак, 
проходящий сквозь века. Это - 
язык, его подделать нельзя! 

Часто можно встретить публи-
кации, защищающие наш язык от 
заимствований. Но очень редко 
- вклад русского языка в мировую 
культуру. Не потому ли, что такой 
подход может полностью перевер-
нуть существующую мировую и 
русскую историю?

Председатель комиссии по исто-
рии культуры Древней Руси Совета 
по истории культуры при президиу-
ме РАН профессор В. Чудинов (эпи-
графист - расшифровщик древних 
текстов) пишет: «Возьмем, напри-
мер, частный вопрос – проблему 
Русского каганата. Одно дело ве-
сти веками полемику по вопросу, 

какие русские находились в этом 
каганате: славяне или какие-то дру-
гие, например, аланы или хазары. 
Каганат, по современным данным, 
на пару веков был старше Киевской 
Руси. Он даже чеканил свои монеты 
с арабской вязью. И совсем другое 
– читать на монете, стилизованной 
под арабскую вязь, надпись на рус-
ском языке, выполненную руницей: 
«алтын – золотая русская монета. 
Русский каганат Москва». Одной 
этой надписью снимаются все во-
просы: русские из каганата говори-
ли по-русски, а столицей у них был 
город Москва, даже если этот город 
и помещался в другом месте, чем 
Москва нынешняя. Но Русь в виде 
Русского каганата существовала и 
до Киевской Руси».

Эти научные данные полностью 
разрешают полемику, которая раз-
вернулась между русской и украин-
ской православными церквями. Ведь 
крестили-то, как говорит нынешний 
учебник истории, Киевскую Русь. От-
сюда и возникал вопрос: почему на 
празднестве первую скрипку должен 
играть московский Патриарх?

Недавно переиздан «Славянорус-
ский корнеслов» президента Рос-
сийской академии наук Александра 
Шишкова (1754 - 1841). В ХIХ веке 
и сам Шишков слыл человеком не-
заурядным, и его труд - сенсацион-
ным. Чуть ли не век Александр Се-
менович служил верой и правдой 
четырем царям. Был адмиралом, 
госсекретарем и министром просве-
щения. Авторский подзаголовок сло-
варя Шишкова «Язык наш - древо 
жизни на Земле и отец наречий 
иных» звучит недвусмысленно. И 
тогда уже его исследование встре-
чали в штыки. 

Как сегодня, так и пару веков на-
зад, Россия преклоняется перед 
Западом. И считается, что русским 
только иностранцы могут нести про-
свещение. В этом причина полного 
замалчивания и  неприятие его от-
крытия. За полтора века из трудов 
Шишкова не переиздавалось ни 
слова. И на них не ссылались, не 

пользовались ими даже профессора 
филологии, никто по сей день. Ныне 
времена изменились. Появились 
люди, которые хотят узнать настоя-
щую историю Руси. 

В традиционной истории есть одна 
до сих пор не разрешенная загадка – 
культура этрусков. Этот народ поя-
вился в Италии еще до основания 
Рима, создал там замечательную 
культуру, а потом «загадочно» ис-
чез, оставив после себя много-
численные памятники, покрытые 
«непонятными» письменами. 
Хотя еще в XIX в. русским ученым 
А.Д. Чертковым и польским ученым 
Ф. Воланским был предложен метод 
и проведена расшифровка несколь-
ких этрусских надписей. Метод был 
прост, поскольку этрусские надпи-
си читались по-славянски. 

Профессору Варшавского универ-
ситета не простили научных иссле-
дований по истории славян в За-
падной Европе. В 1847 г. иезуиты 
приговорили Воланского к сожже-
нию на костре, сложенном из его 
книг. За что его приговорили - в его 
книгах: «Ученые претыкались на эти 
памятники и напрасно трудились до 
нашего времени разбором их над-
писей по алфавитам греческому и 
латинскому, и видя неприложимость 
таковых, напрасно искали ключа в 
еврейском языке, потому что таин-
ственный этот ключ ко всем неразга-
данным надписям находится только 
в славянском первобытном языке… 
Как далеко простиралось  в древ-
ние времена жительство славян 
в Африке, пусть докажут Славян-
ские надписи на камнях Нумидии, 
Карфагена и Египта». 

Традиционные историки за про-
шедшие 150 лет так  не смогли опро-
вергнуть расшифровку этрусских 
надписей с помощью славянских 
языков, равно как и предложить аль-
тернативное прочтение с помощью 
других языков. Поэтому исследова-
ния Воланского и Черткова голос-
ловно были объявлены «фантасти-
ческими» и выведены из научного 
обращения.

Методика изучения английского 
языка «по Драгункину» популярна 
и любима не только в России, но и 
в других странах. Но в последние 
годы он нашел еще одну золотую 
жилу.  Первой была его книга «5 
сенсаций» - как гром среди ясного 
неба. Затем и другие — «В начале 
было слово. Русское …», «Проис-
хождение японского языка» и про-
чие. 

На основе глубокого научного ана-
лиза конкретных языковых фактов и 
реалий он наглядно демонстрирует, 
что «ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ ИСКАЖЁННЫМИ ВАРИ-
АНТАМИ ЯЗЫКА ПРАРУССКОГО, 
причем вариантами «урезанны-
ми». Английский и французский, 
латынь и древнегреческий, не-
мецкий и шведский, испанский и 
литовский, да и все остальные 
европейские (а также многие ази-
атские, включая японский и сан-
скрит)…

В заключение приведу опять слова 
В. Чудинова: «В школе мы учим ис-
каженную западными исследовате-
лями историографию Руси, а пото-
му не ведаем простейшую причину 
присутствия русского языка на лю-
бых древних документах: когда-то 
(в палеолите) русский язык был 
общемировым и единственным, 
а позже (в античности и в сред-
ние века) остался в качестве об-
щеевропейского. Так что искать 
каких-то особых объяснений со-
вершенно не требуется… Главные 
черты существующей по сей день 
парадигмы историографии Европы, 
поддерживаемой всеми историками 
Старого и Нового света, в том числе 
и Российской АН. Согласно ей, не 
может быть письменности старше 
египетской или шумерской (а какая 
из них старше, особой роли не игра-
ет) и не может быть влиятельной 
европейской цивилизации, старше 
греко-римской… Подобно любому 
сакральному знанию, данная пара-
дигма не афишируется, то есть ее 
не найти в готовом виде. Но зато 
действуют мощные системы запре-
тов…».

Проведённое нами на страницах 
газеты совместное расследование 
показало, что если Российская ака-
демия наук и нуждается в рефор-
ме, то это, прежде всего, РОСПУСК 
СТАРОГО И СОЗДАНИЕ НОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛО-
ЛОГИЧЕСКИХ НАУК. Именно проти-
водействие этого отделения ИСТО-
РИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕКОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ.

Если этого не будет сделано, ПРО-
ИГРЫШ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ НАМ 
ОПЯТЬ ОБЕСПЕЧЕН. 

Технологию лжи, используемую 
против России, нельзя противо-
поставлять технологии другой 
лжи. Не сработает. Только техно-
логию правды, ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ИСТОРИЧЕСКОЙ.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.
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Самые грандиозные проекты СССР
Советские ученые строи-

ли грандиозные планы. Их 
масштабные научные идеи, 
опережающие время, не ре-
ализованы до сих пор нигде 
в мире.
Колонизация Марса
Покорение космоса в Советском 

Союзе было "идеей фикс". Особый 
интерес проявляли к Марсу. Ученые 
полагали, что к концу XX века мы 
точно построим там научные базы. 
На то были основания: советский 
аппарат «Марс-3» первый совер-
шил посадку на красную планету. 
Путешествия по галактике казались 
реальными: советские космонавты 
готовились к полётам, а студенты 
авиационных вузов писали диплом-
ные работы по установке оранже-
рей на межпланетных космических 
кораблях. Первые проекты полёта 
на Марс появились ещё в 1959 году. 
Тогда две группы молодых учёных 
начали проектировать межпланет-
ные космические корабли. 

Одну из групп возглавлял Глеб 
Юрьевич Максимов. Его проект 
«тяжёлого космического корабля» 
предусматривал выведение на ор-
биту трёхместного межпланетного 
судна и ракетного блока, обеспечи-
вающего разгон корабля до Марса, 
облёт вокруг планеты и благополуч-
ное возвращение обратно. Предпо-
лагалось наличие кабины экипажа, 
системы защиты от солнечной ра-
диации и оранжереи, обеспечива-
ющей кислород и пропитание на 
борту. 

Старт первого полёта на Марс 
планировался на 8 июня 1971 
года, возвращение на Землю – 10 
июля 1974-го. Позже эти разработ-
ки легли в планирование проекта 
«МАВР», предусматривающего по-
лёт к Марсу с промежуточным облё-
том Венеры, которым занимались в 
ОКБ-1. Но после смерти главного 
конструктора Сергея Павловича 
Королёва проект был закрыт. 

Вторую группу возглавлял буду-
щий космонавт корабля «Восток-1» 
Константин Петрович Феоктистов. 
Проект этой группы подразумевал 
сборку многомодульного корабля 
на околоземной орбите, на котором 
должен был отправиться экипаж 
из шести человек. После выхода 
на орбиту Марса планировалось 
исследование атмосферы крас-
ной планеты и спуск троих членов 
экипажа на её поверхность, в это 
время трое оставшихся должны 
были ждать в корабле. Несмотря 
на недостатки технического обе-
спечения, при должных поправках 
и появлении новых возможностей 
программа межпланетного косми-
ческого полёта могла быть выпол-
нена. 

На макете межпланетного корабля 
года проводились длительные ис-
пытания систем жизнеобеспечения 
в условиях, имитирующих межпла-
нетный полет. 

В 1966 году в ОКБ-1 был образован 
отряд гражданских космонавтов. Им 
предстояло собирать и испытывать 
межпланетный корабль на около-
земной орбите. Были проведены 
летные испытания на орбите лун-
ного посадочного корабля, ставше-
го прототипом марсианского. Всё 
доказывало возможность осущест-
вления идеи. Однако в 1969 году 
президента АН СССР Мстислава 
Всеволодовича Келдыша, предла-
гавшего отказаться от высадки на 
Луну в пользу межпланетного по-
лёта, не поддержали, решив, что 
полёт на спутник Земли всё-таки 
более приоритетен. Со временем 
работы в этом направлении сошли 
на нет. 

Поворот рек
В 1971 году был запланирован 

поворот рек Печоры, Вычегды и 
Северной Двины. Проект «Тайга» 
предполагал создать новые русла 
уральских рек путём осуществле-
ния 250 ядерных взрывов, но было 
реализовано лишь три из них. 

Ущерб населению и экологии ока-
зался слишком велик, дальнейшие 
работы были остановлены. Един-

ственным напоминанием о не во-
плотившейся в жизнь идее стало 
радиоактивное озеро между Печо-
рой и Колвой. 

Другой амбициозный проект – из-
менение движения сибирских рек. 
По плану, разработанному в Мин-
водхозе, Иртыш, Обь и другие реки 
должны были снабдить водой Уз-
бекистан, Казахстан и, возможно, 
Туркмению для сохранения хлоп-
ководства в Средней Азии и спа-
сения высыхающего Аральского 
моря. 

Первым этапом проекта было 
создание судоходного канала из 
Оби, который проходил через Ка-
захстан в Узбекистан. 

Второй этап реализации, получив-
ший довольно страшное название 
– Анти-Иртыш, предполагал пово-
рот Иртыша вспять, в Казахстан. 
Для этого планировалось возвести 
гидроузел, 10 насосных станций, 
канал и одно регулирующее водо-
хранилище. 

В 1985 г. Академией наук было 
принято постановление о научной 
несостоятельности метода, рабо-
ты были прекращены. Разговоры о 

нереализованном проекте поворо-
та рек идут до сих пор. Так, в 2009 
году Юрий Лужков во время визита 
в Астану представил свою новую 
книгу «Вода и мир» и выразил на-
дежду на возрождение проекта 
по перебросу рек в Центральную 
Азию. В 2010 году президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев об-
ратился к президенту Российской 
Федерации Дмитрию Медведеву с 
предложением снова рассмотреть 
перспективы перенаправления по-
токов на юг России и в Казахстан. 
Дмитрий Анатольевич подтвердил, 
что Россия готова к обсуждению 
возможных решений проблем за-
сухи. 

Полная автоматизация
В 1970 году сотрудники журнала 

«Наука и техника» прогнозирова-
ли полную автоматизацию строи-
тельства зданий, дорог, плотин и 
появление целой сети наземного и 
воздушного транспорта, управляе-
мого автопилотом, к 2000 году. 

Похожие прогнозы касались и 
быта: умные машины сами будут 
знать когда и что приготовить, по-
стирать, включить и выключить. 
Одним из прототипов современ-
ного «умного дома» стал проект 
радиоэлектронного оснащения 
«Сфинкс» (суперфункциональная 
интегрированная коммуникатив-
ная система). В систему входили 
сферические и плоские акустиче-
ские колонки, тонкий жидкокри-
сталлический или газоплазменный 
экран, ручной пульт со съёмным 
дисплеем, большой пульт с теле-
фонной трубкой, головной теле-
фон, процессор с тремя блоками 
памяти и небольшой экран. 

На самом деле количество пред-
метов не было строго определено, 
человек сам должен был приоб-
ретать необходимое количество 
экранов, процессоров и пультов 
для оснащения своей квартиры. 

Система позволяла работать с 
информационной базой, управ-
лять всей домашней радиоэлек-
троникой, общаться с другими 
абонентами сети, проводить некое 
подобие современных онлайн-кон-
ференций и выполняла развлека-
тельные функции вроде проигры-
вания музыки и воспроизведения 
видео - и всё это не только при 
помощи пультов управления, но и 
посредством голоса. Помимо инте-
ресного и широкого функционала, 
не мог не восхитить и внешний вид 
системы – настолько стильно она 
выглядела. 

О «Сфинксе» рассказал в 1987 
году журнал «Техническая эсте-
тика», его появление обещали к 
2000 году, но больше информация 
о комплексе нигде не появлялась. 

Транспорт 
Сверхбыстрые автомобили и ав-

томобили, способные летать, част-
ные экранопланы – и это далеко не 
полный перечень чудес будущего, 
которые обещал своим читателям 
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журнал «Техника – молодёжи». 
Одними из самых многообещаю-
щих проектов в Советском Союзе 
были автомобиль на воздушной 
подушке ГАЗ-16 и супербыстрый 
ГАЗ-ТР. ГАЗ-16 был способен зави-
сать над поверхностью (а, значит, 
и преград для него не было), весил 
две тонны, имел два посадочных 
места и крейсерскую скорость в 70 
км/ч. 

ГАЗ-ТР, сконструированный в 
1953 году, гипотетически мог разо-
гнаться до 800 км/ч и обладал тур-
бореактивным двигателем ВК-1 
мощностью в 1000 лошадиных сил 
(такой же двигатель использовал-
ся в истребителе МИГ-17). 

Правда, на деле все обстояло 
иначе: во-первых, для достижения 
рекордной скорости требовались 
специальные скоростные шины 
(а их как раз и не изобрели), во-
вторых, на территории СССР не 
было достаточно длинной разгон-
ной полосы для установления по-
добного рекорда. 

Поэтому испытания реактивного 
авто провели с ограничением ско-
рости в 300 км/ч. Правда, экспери-
мент закончился неудачно, и про-
ект был заморожен. 

Зато советское телевидение в 
1970 году обещало в ближайшие 
несколько лет массовое производ-
ство электромобилей, ничем не 
уступающих автомобилям на то-
пливе и даже менее энергозатрат-
ных и более удобных на коротких 
расстояниях. Советские учёные 
уже понимали, как зарядить транс-
порт достаточной электроэнергией 
за несколько минут, а автозаправка 
будущего должна была обеспечить 
автомобили и бензином, и элек-
тричеством. Предлагалось и вовсе 
избавиться от постоянной «под-
зарядки», используя портативную 
электростанцию на борту гибрида 
или же солнечную энергию. Одна-
ко из-за примитивности аккумуля-
торов и конструкции массовое про-
изводство советской «теслы» так и 
не было налажено. 

Крионика 
Ещё в Российской империи рус-

ский физик и биолог-эксперимен-
татор Порфирий Иванович Бахме-
тьев проводил опыты с летучими 
мышами. Так, одна из первых, вве-
дённых в анабиоз, летучих мышей 
очнулась и прожила дома у учёно-
го ещё несколько недель. 

В 1971 году в СССР приезжал 
Анатоль Долинов, президент 
Французского крионического об-
щества. Целью его визита была 
встреча с ведущим советским ре-
аниматологом Владимиром Не-
говским. Владимир Александрович 
положительно рассматривал крио-
нику и согласился стать одним из 
соучредителей Европейской крио-
нической корпорации. Учёные со-
вместно разрабатывали проект, но 
в дальнейшем он так и не был ре-
ализован из-за бюрократических 
проблем. 

В 1972 году в Харькове появил-
ся Институт проблем криобиоло-
гии и криомедицины Академии 
наук СССР, занимающийся иссле-

дованиями устойчивости живых 
существ к холоду и проблем кри-
оконсервирования. По сей день 
Институт проблем криобиологии 
и криомедицины остаётся един-
ственным подобным в мире. Есте-
ственно, на тему будущего раз-
вития и возможного применения 
данного метода сохранения жизни 
были свои фантазии – «Комсо-
мольская правда» рассказала в 
своём знаменитом футурологи-
ческом выпуске от 1 января 1960 
года об отлично сохранившемся 
мамонте, которого вот-вот размо-
розят и поселят в зоопарке на по-
теху публике. 

Авиация 
К авиации подход в СССР был 

особенный. До, во время и после 
Великой Отечественной войны со-
ветские учёные разрабатывали 
уникальные аппараты, опережаю-
щее по технологиям весь мир. Са-
мым смелым проектом стала раз-
работка космического истребителя 
"Спираль". 

В разгар космической гонки Со-
юзу требовалась собственная 
авиационно-космическая система. 

Государственный заказ в 1965 году 
поступил опытно-конструкторско-
му бюро-115 имени М. А. Микояна. 
Возглавлять исследование было 
поручено главному конструктору 
Глебу Лозино-Лозинскому. Проект 
получил название «Спираль». 

По задумке Лозино-Лозинского, 
«Спираль» должна была состоять 
из гиперзвукового самолета - раз-
гонщика, двухступенчатого ракет-
ного ускорителя и орбитального 
самолета. Самолет - разгонщик с 
орбитальным самолетом на спине 
взлетал и разгонялся до скорости 
7,5 тысячи км/ч. 

По достижении высоты в 30 ки-
лометров орбитальный самолет 
отделялся и при помощи двухсту-
пенчатого ракетного ускорителя 
разгонялся до первой космиче-
ской скорости. После этого ор-
битальный самолет выходил на 
околоземную орбиту и выполнял 
поставленную боевую задачу: бом-
бардировку ракетами класса «кос-
мос-космос» или «космос-земля». 
Однако во второй половине 70-х 
полностью готовый проект авиаци-
онно-космической системы «Спи-

раль» в Министерстве обороны не 
утвердили, решив, что его вряд ли 
можно воплотить в жизнь. Проект 
был закрыт. 

Торсионные поля 
Торсионные поля – это гипотети-

ческое физическое поле, порожда-
емое кручением пространства, то 
есть любой вращающийся предмет 
может стать его источником. С се-
редины 80-х в СССР развернулась 
активная работа по изучению так 
называемых торсионных полей, 
возглавляемая членом Российской 
академии естественных наук Ана-
толием Евгеньевичем Акимовым и 
спонсируемая государством. 

Сам Анатолий Евгеньевич заяв-
лял, что в ходе проведённых экс-
периментов советские учёные по-
лучили результаты, аналогичных 
которым не было во всём мире. По 
словам Акимова, использование 
торсионных полей дарило челове-
честву уникальные возможности: 
создание торсионного двигателя, 
торсионных источников энергии, 
торсионных видов связи и матери-
алов с новыми физическими свой-
ствами. 

Также Акимов утверждал, что 
торсионные поля способны помочь 
геологам увидеть землю насквозь, 
как на рентгене – это должно было 
сократить затраты государства при 
поиске полезных ископаемых. Ана-
толием Евгеньевичем был разра-
ботан генератор Акимова – источ-
ник торсионного излучения. 

Однако в июле 1991 года на за-
седании Комитета по науке и тех-
нологиям при Верховном Совете 
СССР программа исследований 
была квалифицирована как лже-
научная и прекратилась вскоре с 
распадом СССР. До сих пор бытует 
мнение, что закрытие работ было 
связанно с переделом научным 
сообществом государственных де-
нег.

По материалам 
karelmilitary.livejournal.com/, 

cont.ws/.
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g Светлое прошлое

Человеческая память устро-
ена весьма своеобразно. Мно-
гие уже забыли все про Совет-
ский Союз, но вкус обычного 
московского пломбира так и 
остался эталоном.

СССР: продукты, которые мы потеряли

Мороженое
Больше всего современные рос-

сияне тоскуют по советскому мо-
роженому. Не обошлось, конечно, 
без обычной ностальгии по дет-
ству, но все же для многих одна из 
главных потерь девяностых – это 
простой пломбир за двадцать ко-
пеек. Что интересно, в СССР почти 
в каждом крупном городе был свой 
хладокомбинат, и условия их рабо-
ты могли существенно отличаться, 
но на качестве и ассортименте это 
сказывалось не сильно.

Хотя и тут были свои лидеры: 
самым вкусным считалось ленин-
градское и московское мороженое. 
А самым лучшим – пломбир «Каш-
тан» за 28 копеек, который можно 
было купить только в Москве и 
только если повезет.

Впрочем, в любом областном 
центре продавали тот же пломбир 
в шоколадной глазури и за те же 
деньги. Качество обеспечивалось 
благодаря незыблемому ГОСТу 
117-41 и использованию исключи-
тельно натурального молока. Сей-
час это не может позволить себе 
ни один производитель.

Сгущенное молоко
Невозможно представить совет-

ское детство без сгущенки. Же-
стяные банки с бело-сине-голубой 
этикеткой превратились в настоя-
щий символ СССР. Особенно вкус-
ным считалась вареная сгущенка, 
но кушали ее и так, сделав ножом 
две дырки.

Нынешние производители тща-
тельно копируют упаковку, но упор-
но отказываются использовать 
натуральное молоко. А с использо-
ванием вместо него растительных 
жиров – пальмового масла – вкус 
получается «специфическим».

Колбаса «Московская»
«Двести видов колбас в мага-

зине» – это известный советский 
мем, который как бы обобщал за-
падное капиталистическое изоби-
лие. На советских же прилавках 
спокойно лежало несколько видов 
вареной колбасы и пролетарский 
сервелат, а вожделенный ассорти-
мент Запада частенько тревожил 
общество, собравшееся на кухне 
обсудить политику.

Теперь капитализм состоялся, 
разнообразие радует глаз, но са-
мая популярная в СССР колбаса 
– «Московская» – просто исчезла 
с прилавков. Конечно, немало кол-
бас с таким названием продается, 
но стоит их только попробовать, 
как сразу становится понятно, что 
это всего лишь подделка.

Откровенно говоря, даже не со-
всем понятно, почему так произо-
шло. И в советское время исполь-
зовали не только чистое мясо, но 
и шкуры, даже по ГОСТу это до-
пускалось. Возможно, сейчас во-
обще перестали класть мясо?

Колбаса «Докторская»
Справедливости ради надо ска-

зать, что золотой век «Докторской» 
закончился еще до заката СССР. 
Ее оригинальная рецептура была 
разработана в тридцатых годах, 
когда предполагалось, что ею бу-
дут кормить в санаториях и боль-
ницах. Отсюда и название.

Состоять она должна была на 
70% из свинины, 25% – говядины, 
3% – яиц и 2% – коровьего молока. 
Махинации с составом начались 
уже в шестидесятых. Вначале ста-
ли допускать использование не 
самого отборного мяса, вплоть до 
кожи и хрящей, потом разрешили 
менять его на муку, пока только в 
пределах 2%.

Даже странно, что при таких ус-
ловиях в памяти народа «Доктор-
ская» осталась вкусной, доступной 
и питательной. Может быть, пото-
му, что тогда колбаса не позволяла 
себе при варке окрашивать воду в 
нежно-розовый цвет, а при жарке 
сворачиваться в трубочку…

Тушенка
За все время существования Со-

юза консервные заводы работали 
на полную мощность – и тушенка 
стала обычным блюдом на семей-
ном столе и в столовых.

В дефиците она оказалась уже 
в более поздний период. Тот, кто 
однажды попробовал картошку, 
в которую высыпали банку «пра-
вильной» тушенки и потомили ее 
на медленном огне полчаса, не за-
будет этот вкус никогда.

Даже сейчас, выросшие в ту эпо-
ху хозяйки мечтательно замирают 

в супермаркетах перед полками с 
консервами. Буквально на минуту, 
потому что потом вспоминают, что 
нет уже той тушенки. Совсем.

Конфеты «Птичье молоко»
Появились они в СССР только в 

1968 году. Министр пищевой про-
мышленности Василий Зотов по-
пробовал лакомство в Чехии и за-
горелся идей наладить его выпуск 
у нас.

Практически сразу производство 
освоило большинство фабрик по 
всему Союзу, и конфеты появи-
лись на полках советских магази-
нов. Появились, чтобы тут же ис-
чезнуть.

Коробка «Птичьего молока» слу-
жила своеобразной валютой, как 
и бутылка водки. Их дарили вра-
чам, учителям и всем остальным 
нужным людям. Лакомились ими 
и сами, но по праздникам. Есте-
ственно, такой популярный бренд 
продолжает существовать и в со-
временной России. Вот только вкус 
современных конфет подводит, и 
таким спросом они уже не пользу-
ются.

Напиток «Тархун»
После развала Союза импортные 

бренды моментально вытеснили 
привычные «Дюшесы», «Байкалы» 
и «Тархуны».

Осознали потерю намного позже, 
уже в нулевые. Тогда многие про-
изводители начали выпускать со-
временные аналоги советских на-
питков, но результат от смешения 
различных ароматизаторов и кра-
сителей откровенно разочаровал.

Кисель в брикетах
Появлением этого полуфабрика-

та советские люди обязаны армии, 
на снабжение которой была ори-
ентирована и пищевая промыш-
ленность. Очень быстро питатель-
ный напиток полюбили в школах и 
рабочих столовых. Готовили его и 
дома, блюдо существенно эконо-
мило время: размолоть, добавить 
воды и проварить - все занимало 
всего двадцать минут.

Дети поступали еще проще: они 
брикеты просто-напросто грызли. 
С учетом того, что магазины были 
буквально завалены киселем, а 
стоил он дешевле мороженого, 
делать это можно было и без раз-
решения родителей. Сейчас такие 
гурманы вряд ли найдутся. Плодо-
вые и ягодные экстракты заменили 
вкусовыми добавками – и на поль-
зу это не пошло.

Квас
Уникальный национальный напи-

ток выпускали во времена СССР в 
огромных количествах: в 1985 году 
только в России статистика показа-
ла 55 млн. декалитров. Квас произ-
водили в основном летом и делали 
это в промышленных масштабах.

На специальных заводах готови-
ли квасное сусло, которое сгуща-
ли и отправляли по всей стране. 
На пивзаводах его разводили во-
дой, добавляли сахар и дрожжи и 
сбраживали. Готовый продукт не 
пастеризовали, в результате он 
постепенно дображивал. В бочках 
безалкогольный квас уже был с 
крепостью в 1,2% масс.

В девяностых, как и газировку, 
квас стали делать с «химией», а 
производство натурального про-
дукта упало. Вместо бочек его 
стали разливать в пластмассовую 
тару. Учитывая распространение 
через магазины и необходимость 
повышения срока хранения, про-
дукт начали пастеризовать и до-
бавлять консерванты. Квас за 
шесть копеек в большую кружку 
остался в прошлом.

Соки в банках
Вряд ли кто-то в СССР предпо-

лагал, что пройдет двадцать лет 
и обычные советские соки в трех-
литровых банках будут искать в 
магазинах. Отношение к ним тогда 
было  весьма прохладным. Когда 
полки уже практически опустели, 
березовый и яблочный соки оста-
вались на них немым укором си-
стеме торговли. Да и мало кто счи-
тал их вкусными.

Взрослые и дети ценили экзоти-
ческие тропические фрукты с яр-
кой иностранной наклейкой. Поэ-
тому вытеснение уродливых банок 
современными тетрапаками никто 
даже не заметил. Вспомнили о них 
уже в двадцать первом веке, когда 
технологии производства в целом 
существенно изменились.

Из фруктов и ягод стали делать 
концентраты, которые затем про-
сто разводят водой. Считается, что 
это никак не влияет на его вкус, но 
те, кто пробовал натуральный про-
дукт, с этим не соглашаются.

По материалам сайта 
http://timeallnews.ru/
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80-е: Цепь Странных Катастроф-3

(Окончание. 
Начало в №18)

4 июня 1988 года, ровно за год 
до катастрофы в Улу-Теляке, на 
станции Арзамас Горьковской же-
лезной дороги произошел взрыв. 
Точно во время подхода пасса-
жирского поезда взорвались 3 ва-
гона с 120 т взрывчатки. 91 чело-
век погиб, из них 17 детей, более 
800 были ранены. Взрывом было 
разрушен 151 дом, повреждены 
2 больницы, 49 детских садов, 14 
школ, 69 магазинов, более 600 се-
мей остались без крова. Глубина 
воронки от взрыва составила поч-
ти 30 м. 
Объявленная причина взрыва — 

несоблюдение правил транспор-
тировки промышленных взрыв-
чатых веществ, применяющихся 
при геологоразведочных работах. 
Специалисты считают одной из 
наиболее вероятных версий ди-
версию. Ответственный за лик-
видацию последствий взрыва 
председатель горисполкома в то 
время - Иван Скляров открыто за-
явил, что причины взрыва - «по-
литические», то есть диверсия. 
Совершенно был в этом уверен и 
губернатор области в 2003 г. Ген-
надий Ходырев. По счастливой 
случайности, буквально за не-
сколько минут до взрыва со стан-
ции отправился другой состав 
с боеприпасами, иначе число 
жертв исчислялось бы многими 
тысячами, а уничтожено было бы 
минимум полгорода. 
4 октября 1988 года на стан-

ции Свердловск-Сортировочный 
взорвался ещё один состав со 
взрывчаткой. 6 человек погибло, 
несколько сотен было ранено. По 
счастливой случайности, не взор-
вались три резервуара с соляркой 
- всего 6 000 тонн: на станции в 
этот момент находилось около 50 
составов с опасными грузами. То, 
что страшной катастрофы не про-

изошло, можно назвать большим 
везением. 
Официальная версия - виновата 

стрелочница (в прямом смысле), 
по вине которой состав покатился 
под горку. Но суд её вину не под-
твердил. Более того, установлен-
ная экспертизой скорость стол-
кновения вагонов была 5 км/ч, 
что, в принципе, недостаточно 
для детонации внутри вагона, а 
взрыв произошёл только спустя 
какое-то время после столкнове-
ния вагонов. Что это было - чело-
веческий фактор, маловероятное 
стечение обстоятельств или ещё 
что - сейчас с уверенностью ска-
зать нельзя. 
Что это было - серия диверсий 

в критический для общества мо-
мент, какие-то непознанные за-
кономерности катастроф в стра-
не, которую начало охватывать 
безумие, человеческий фактор 
под воздействием атмосферы 
в обществе, результат дезорга-
низации управления и резкого 
падения трудовой дисциплины 
в результате «перестройки» или 
комбинация всего этого? 
По стране ползли дикие слухи, 

пресса и телевидение во всю раз-
вернули истерию «перестройки», 
с телеэкрана не слазили экстра-
сенсы и всякие психопаты, при-
зраки- «барабашки» и подставные 
«свидетели кошмаров коммуниз-
ма», число «жертв сталинских ре-
прессий» росло день ото дня. 

Оказавшаяся под контролем 
предателей пресса накручивала 
истерику примерно в таком виде: 
«Безответственность — одно. 

Мы узнали невероятный факт. У 
дежурных парка прибытия рация 
1936 года выпуска. Работают жен-
щины вслепую, вглухую, наугад. 
Машинисты их не слышат. Нет у 
дежурных и автоматического по-
вторителя сигналов. Команды 
даются интуитивно... И это на 
крупнейшей в Союзе железнодо-
рожной станции. 
Как же быть гражданскому на-

селению наших городов? Кто же 
нам скомандует среди ночи - «Бе-
жать, залечь!»?
Гражданскому населению 

Свердловска неимоверно труд-
но. Потрясение от взрыва уже 
прошло. Наступает другое потря-
сение — от фактов умолчания и 
безразличия. В десятки раз за-
ниженными оказались объемы 
разрушений, переданные руково-
дителями Свердловской области 
в Москву» (http://www.epk-info.
ru/78sverdl.php) 
Примерно это писали газеты. Тут 

и обычные журналистские «неве-
роятные факты» (ну какие в СССР 
выпускались рации в 1936 г - они 
стали выпускаться позже, а на 
иностранные не хватило бы эле-
ментной базы для ремонта) - по-
пробовали бы «давать интуитив-
но» команды на крупной станции 
(это натуральное враньё), созда-

ние иллюзии фантастической тех-
нической отсталости в стране и 
обвинения властей в бездействии 
и лжи. Власть обливали грязью, 
приучали к недоверию ко всему, 
что бы она ни говорила, самые 
чёткие и блестящие действия по 
ликвидации катастроф оплёвы-
вались, запускались самые дикие 
слухи. 
Обратите внимание, как вставле-

но в текст истеричное «апокалип-
тическое сообщение» про то, как 
всем куда-то надо бежать в ночи 
и то, что тебя никто не спасёт. А 
уж система гражданской обороны 
в СССР была поставлена отлич-
но, разве что Израиль мог бы по-
тягаться. Примерно такими запо-
лошными статьями была забита 
пресса: «Ай-ай, ужас, кошмар, по-
гибаем!!! Куда бежать! Всё рухнет 
вот-вот! За рубежом такого нет, 
только у нас!», а чуть позже: «Это 
потому, что у них рынок!» и так да-
лее… При попытке разобраться 
начинались пляски Св. Вита: «Вы 
слышите - грохочут сапоги! Идёт 
новый 37-й, аааааааааааааааа-
аа!!!» 
А называется это просто - вра-

жеская пропаганда и дезинфор-
мация, целенаправленное про-
воцирование массовой паники, 
которая печаталась в наших же 
газетах и транслировалась по на-
шему телевидению. Это в 1937-м 
нашлись люди, которые пресекли 
подобную попытку перестройки. 
Была тогда и попытка создать 
хаос в стране, и диверсии, и вре-
дительство, и попытка взять прес-
су под контроль, и многое другое. 
Но нашлись люди, которые на 
вопрос «где залечь» таким деяте-
лям ответили просто - «Таким как 
ты - на Бутовском расстрельном 
полигоне - вместе с остальными 
предателями». Поэтому страна 
тогда и была спасена. Но на этот 
раз предательство захватило са-
мый верх. Хорошо кончиться та-
кое не могло. 
Многие люди предчувствовали 

наступление чего-то страшного и 
непоправимого…

Павел КРАСНОВ

В СССР тогда в течение 
года произошло три круп-
ных взрыва поездов, тако-
го не было никогда - ни до, 
ни после…

Арзамас. 1988 год. Свердловск – Сортировочная. 1988 год.



14 -2
№21 (50), 27 августа 2016 г. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ

ТАЙНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
МАНИФЕСТ "МОЛЧАЛИВЫХ", ИЛИ "ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" НАОБОРОТ
Действительность невыно-

сима; пустая говорильня на-
доела; как изменить власть 
и её политику, если от нас 
ничего не зависит, - не по-
нятно; устраивать анархию, 
неизбежно переходящую в 
беспредел революции, - себе 
дороже. Это срез нынешнего 
общественного мнения.

Кристально честных людей - ровно столь-
ко, сколько и негодяев (3-5%). Осталь-
ные – та молчаливая и до поры инертная 
масса (которая честна в меру своих сил и 
обстоятельств), которая, двинувшись в ту 
или иную сторону, и определяет, в конце 
концов, судьбу нации.

Наше молчаливое большинство, ко-
торое либералы называют безразлич-
ным, патерналистским и пассивным, 
ведет себя мудро, согласно усвоенно-
му уроку череды русских революций. 
Этим они лишают возможности, для 
пламенных революционеров, собой 
манипулировать.

Для оппозиции возникает дилемма – 
либо поменять «этот» народ, либо стра-
ну. Первый оказался невыполним, хотя и 
пытались реализовать. Второй – неприем-
лем, на что жить будут? Зато, уже для нас, 
вполне осуществим третий – поменять 
элиту, которая, в очередной раз, порож-
дает РУКОТВОРНУЮ революционную 
ситуацию.

Жизнь показала истинное лицо цветных 
потрясений для любого общества. Но до 
сих пор не приходило в голову использо-
вать эту доступную технологию для прямо 
противоположных целей – в интересах по-
давляющего большинства.

Обладающие собственным РАЗУМОМ 
понимают, что внутренняя политика в 
России (как и любой другой страны/ре-
спублики бывшего Союза) находится в 
противоречии с внешней. Хотя и внеш-
няя тоже расхлёбывает период двойных 
стандартов, которые характерны не толь-
ко для Запада. Политика «трубы», вместо 
национальных интересов, вылезла боком 
не только на Украине, но и в Турции. Наша 
внешняя политика продолжает бить 
«по хвостам», а не создавать заранее 
продуманные стратегией «шарады» на-
шим западным «партнёрам».

Отсутствие стратегии характерно для 
всей российской политики, и в первую оче-
редь - экономической. Технология эко-
номического торможения заложена не 
только в полной независимости Банка 
России от влияния собственного пра-
вительства. Именно российское прави-
тельство является ГЛАВНЫМ БАРЬЕРОМ 
на пути развития. Развитию страны по-
прежнему препятствует «команда 90-х», 
всячески поддерживая оккупационную по-
литику Запада в отношении России после 
распада СССР.

Декларации власти находятся в 
противоречии с её реальными дела-
ми. Экономическая и кадровая политики 
не показывают ВОЗМОЖНОСТИ каких-
либо весомых позитивных изменений в 
будущем. Произвести необходимые 
изменения в стране без потрясений 
можно только через выборы. Власть 
же максимально заблокировала такую 
возможность. Выборы, при нынешних 
технологиях, КОГДА ВЫБИРАЮТ ДЕНЬ-
ГИ, стали ширмой фактической дикта-
туры, меньшинства над подавляющим 
большинством. Это относится и ко всем 
«развитым» демократиям. Технология 
блокировки народного волеизъявления из-
вестна – РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Проти-
водействие также понятно - ОБЪЕДИНЯЙ-
ТЕСЬ ВСЕ! и не только пролетарии.

Для ОБЪЕДИНЕНИЯ же нужна ПОНЯТ-
НАЯ и ВЫПОЛНИМАЯ ПРОГРАММА ДЕЙ-
СТВИЙ.

МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ 
ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!
Эта монополия закреплена Конституцией, 

её 2-й и 3-й статьями. Поэтому для реали-
зации законного права народа не надо ре-
волюций.

Основной тормоз в развитии страны, 
в том числе и в экономике, – АНТИ-
КОНСТИТУЦИОННАЯ монополия ис-
полнительной власти. Реализуется эта 
монополия через доминирование ПАРТИИ 
ВЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ и 
через  КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ, которая 
делает суды зависимыми, только не от 
народа!

Перед выборами политики предъявля-
ют нам свои программы, но условия для 
их реализации отсутствуют, даже если за-
конодатели ухитрятся, в противостоянии с 
исполнительной властью, реализовать свои 
предложения в законах.

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ 
ОТ ВЛАСТИ ТО, 
ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!
В Бюджетном кодексе предусмотрено 

распределение доходов между регионами 
и центром 50/50%. ТРЕБУЕМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЗАКОН! Трудовой кодекс УСТАНАВЛИВАЕТ 
положение, где работодатель не имеет пра-
ва выплачивать зарплату меньше прожи-
точного минимума. И что? А не соблюдает 
Минфин эти законы, ссылаясь на то, что не 
хватает денег. Но при любом планово-де-
фицитном бюджете он всегда выполняется 
с профицитом. Это происходит, даже если 
не учитывать усилия Минфина и Центро-
банка, чтобы сформировать исходно зало-
женное сальдо. ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ «Бюд-
жетного правила», когда практически все 
денежные средства, полученные от добычи 
российской нефти и газа, Министерство фи-
нансов РФ перечисляет в Резервный фонд 
РФ, Фонд национального благосостояния, 
которые расположены в США.

Государство - главный в стране работода-
тель. В качестве отговорки для повышения 
зарплат, пенсий и пособий (кроме самой 
власти и руководству госкомпаний) исполь-

зуется убойный, для населения, аргумент: 
этого нельзя делать, не повышая одновре-
менно производительность труда.

Какая оплата – такой и труд. Если госу-
дарство и бизнес не готовы сегодня ор-
ганизовать работу таким образом, чтобы 
все работали с высокой отдачей, полу-
чая за это высокую заработную плату, 
уходите с рынка НА БИРЖУ ТРУДА.

При введении подобных норм по заработ-
ной плате в нашей экономике сразу появит-
ся рыночный спрос на трудосберегающие 
технологии, САМ СОБОЙ пойдёт процесс 
декларируемой властью ТЕХНИЧЕСКОЙ 
модернизации.

ЗАРПЛАТА ВСЕХ ГОССЛУЖАЖИХ И ГО-
СКОМПАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИВЯЗА-
НА К ЗАРПЛАТАМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ. Тогда не придётся говорить 
об ЭКОНОМИЧЕСКОЙ модернизации, она 
тоже будет идти САМА СОБОЙ.

Вооружившись, в преддверии выборов, 
доктриной материалистического эгоизма, 
провозглашаем: «ВСЕ, ЧТО ИДЁТ НАМ, 
НАРОДУ, ВО БЛАГО – ИСТИНА. ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ – ЛОЖЬ». Такой подход по-
зволяет отделить в предложениях полити-
ков зёрна от плевел.

В соответствии с этим мы разрешаем 
власти делать только то, что направ-
лено на улучшение нашей жизни. Это и 
есть высшее проявление демократии и 
провозглашаемого Конституцией соци-
ального государства.

Последний референдум в нынешней 
России проводился в 1993 г., при принятии 
Конституции. Требуем от политических 
партий проведения референдума с при-
нятием минимальной зарплаты не мень-
ше реального прожиточного уровня, 
устанавливаемого не Правительством, 
а законодателями, соответственно  пен-
сий, пособий и субсидий.

После проведения подобного рефе-
рендума - законодательное закрепле-
ние его результатов, как целей и задач 
концепции социально-экономического 
развития. А уж потом пусть законодатели 
принимают систему соответствующих за-
конодательных актов, как правовой инстру-
мент управления, а Правительство разра-

батывает стратегии и программы развития 
экономики, для реализации целей и задач 
повышения уровня жизни населения. 

Если нынешний состав Правительства 
не может реализовать требования на-
рода к власти, то оно отправляется в 
отставку Президентом. Если Президент 
этого не делает, то мы отказываем ему в 
своём доверии на следующих выборах. 

Судебная же власть должна призывать 
к ответу тех должностных лиц, которые не 
исполняют требования народа. А для того, 
чтобы судебная власть зависела толь-
ко от единственного источника власти 
в Российской Федерации – его много-
национального народа, председатели 
Конституционного и Верховного судов 
должны избираться представителями 
народа в Федеральном собрании, пред-
седатели региональных федеральных 
судов – законодательными органами ре-
гионов. Председатели районных судов – 
прямым голосованием граждан. 

Реализация таких простых и полностью 
соответствующих Основному закону пред-
ложений ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ в грядущей избирательной кампа-
нии сделает процесс улучшения НАШЕЙ 
жизни НЕОБРАТИМЫМ.

Несмотря на то, что в СМИ будут бло-
кировать такие попытки, остаются и два 
варианта, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ:

1. Собственное СМИ и оно уже есть 
- «Хочу в СССР-2». Идея проекта – вер-
нуться в НОВУЮ ВЕЛИКУЮ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКУЮ СТРАНУ, где политическая 
и экономическая власть принадлежит на-
роду, страну, свободную от ошибок и про-
счетов прошлого советского периода, где 
политическая власть народа оказалась 
узурпирована партийной номенклатурой, 
предавшей свой народ. На страницах про-
рабатываются идеи, которые должны стать 
новой жизнеспособной идеологией НОВОЙ 
страны.

2. Интернет-пространство, которое невоз-
можно контролировать власти, хотя проти-
водействие будет. Это – распространение 
в сети электронной версии газеты. А также 
сайт www.sovpress.ru «Хочу в СССР-2», 
блог сообщества «Хочу в СССР-2» для вы-
работки в широкой общественной дискус-
сии новой ИДЕОЛОГИИ.

Для того, чтобы на грядущих выборах в 
Государственную Думу в сентябре 2016 г. 
получить осязаемый эффект, нам нужно 
объединить всего-то 3-5 миллионов со-
граждан, АКТИВНЫХ ПРОПАГАНДИСТОВ 
предложенного. Для получения нужного ре-
зультата не обязательно создавать НОВУЮ 
ПАРТИЮ, воспользуемся имеющимися. 
Поэтому и ресурсов, помимо того, что каж-
дый из нас имеет, также не надо.

Надо просто преодолеть стереотипы - ОТ 
НАС НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ, ПОЛИТИКА – 
ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. Просто ПОЛИТИКУ НАДО 
ОЧИСТИТЬ ОТ ГРЯЗИ, и она станет ЧИ-
СТОЙ.

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

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПИСЕМ СЧАСТЬЯ. Кто не помнит – ПОЛУ-
ЧИЛ, РАЗОСЛАЛ СВОИМ АДРЕСАТАМ, А 
ТЕ СВОИМ.

При редакции газеты «Хочу в СССР-2» 
создается рейтинговое агентство, которое 
будет оценивать работу народных избран-
ников после выборов по шкале от «высо-
кого» до «мусорного» и широко информи-
ровать общественность об исполнении их 
обещаний.

Редакция газеты «Хочу в СССР-2»
geogen-mir.livejournal.com/

635047.html
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Гнев фюрера
Август стал временем тяжелейше-

го кризиса для Советского Союза – 
враг на юге страны стремительно 
продвигался в глубь страны, и в 
какой-то момент многим казалось, 
что отлаженной германской воен-
ной машине, как и в 1941-м, нечего 
противопоставить. Попытки как-то 
затормозить этот «паровой каток» 
приводили к тому, что вермахт на-
носил Красной Армии одно пораже-
ние за другим, продвигаясь сразу в 
двух расходящихся направлениях.

Боевые действия на Северном 
Кавказе развивались драматически 
для советских войск, которые стре-
мительно отступали под натиском 
соединений группы армий «А». Ло-
комотивом наступления выступила 
17-я германская полевая армия, 
поддержанная 1-й германской тан-
ковой армией. Об их железный ку-
лак разбивались контратаки совет-
ских частей.

Немцам сравнительно легко уда-
лось преодолеть реку Кубань, за-
хватить города Ставрополь, Арма-
вир, Майкоп, а затем и Краснодар. 
Майкопские нефтескважины в 
спешном порядке пришлось унич-
тожить. 19 августа начались кро-
вопролитные бои за Новороссийск, 
которые не утихали ни днем, ни 
ночью. Город обороняли не только 
стрелковые части 47-й армии, но 
и моряки Черноморского флота и 
Азовской военной флотилии.

Нацисты вышли к предгорьям 
Главного Кавказского хребта и 21 
августа водрузили на Эльбрусе 
флаг со свастикой. В тот же день 
начальник штаба верховного ко-
мандования сухопутных войск 
вермахта генерал Гальдер мелан-
холично записал в свой дневник: 
«У фюрера большое возбуждение 
по поводу медленного овладения 
перевалами Кавказа». Министр во-
оружений и военной промышленно-
сти Германии Шпеер позднее вспо-
минал, что Гитлер был вне себя от 
поступка горных егерей, называя 

их «сумасшедшими скалолазами», 
которые, мол, вместо того, чтобы 
наступать на Сухуми, тешат свое 
самолюбие совсем в другой сторо-
не Кавказа.

Фюрер зря ругал своих подчи-
ненных – 25 августа пал Моздок, и 
противник стал угрожать Грозному. 
В конце месяца немцы захватили 
Анапу, и части советской морской 
пехоты, оборонявшие Таманский 
полуостров, оказались в окруже-
нии, из которого им пришлось про-
рываться с помощью кораблей 
Азовской военной флотилии.

В целом первый раунд битвы за 
Кавказ остался за Третьим рейхом, 
который вплотную приблизился 
к запасам стратегического сырья 
СССР в виде грозненской и бакин-
ской нефти, а также месторождени-
ям вольфрамо-молибденовых руд, 
необходимых в производстве тан-
ковой брони. С военно-политиче-
ской точки зрения, захват Кавказа 
мог подтолкнуть Турцию к вступле-
нию в войну на стороне Германии.
Город, превращенный 
в руины
Не лучше обстояли дела на Ста-

линградском направлении, где в 
начале августа группа армий «Б» 
окружила четыре советских диви-
зии 62-й армии западнее города 
Калача, расположенного в боль-
шой излучине Дона, в 80 киломе-
трах от Сталинграда. Через две не-
дели боев из немецкого «мешка» 
выбрались немногие.

Ставка выделила из своего резер-
ва 1-ю гвардейскую армию и 4-ю 
танковую армию, которые обруши-
ли с севера на врага ряд контруда-
ров, стремясь затормозить его на-
ступление на восток. Тем самым на 
некоторое время им удалось оста-
новить немцев на дальних подсту-
пах к Сталинграду. Тот же Гальдер 
озабоченно отмечал: «У Паулюса 
[командующего 6-й полевой арми-
ей] на северном участке – тяжелые 
оборонительные бои».

Однако через три недели оже-
сточенных боев, уже 19 августа, 

немцы возобновили наступление 
на Сталинград, до которого оста-
валось 60 километров. 22 авгу-
ста части 6-й армии форсировали 
Дон. На следующий день авиация 
люфтваффе нанесла по Сталин-
граду массированный авиаудар, 
в ходе которого погибло более 40 
тысяч человек, в основном мест-
ных жителей. Город покрылся горя-
щими руинами.

23-го августа немецкие танковые 
части прорвались к Волге, близ 
северной окраины Сталинграда, 
тем самым отрезав 62-ю армию от 
остальных сил Сталинградского 
фронта. Телефонно-телеграфная 
связь армии с Москвой прерва-
лась, и доклад Сталину о прорыве 
врага удалось передать только по 
радио.

Захват такого крупного индустри-
ального населенного пункта на 
берегу Волги позволял Германии 
перерезать жизненно важные для 
СССР водные и сухопутные пути, 
создав серьезные трудности со 
снабжением для Красной Армии. 

Но сражение за Сталинград толь-
ко начиналось, и параноидальное 
стремление Гитлера овладеть им 
привело Третий рейх к тяжелому 
поражению и, в конечном счете, 
к началу коренного перелома во 
Второй мировой войне. Непосред-
ственные же бои за сам город раз-
вернулись лишь в сентябре 1942 
года, после того, как войска 62-й 
и 64-й советских армий по приказу 
Ставки отошли в Сталинград.
Прогрызая оборону 
врага
Тем временем на центральном 

направлении советско-германского 
фронта бушевала не менее гран-
диозная Ржевская битва, в кото-
рой, в отличие от Сталинградского 
сражения, стратегическая инициа-
тива находилась у советских войск. 
Тем не менее почти весь август 
1942 года Калининский и Западный 
фронты буквально прогрызали с 
тяжелыми боями  немецкую оборо-
ну на подступах к Ржеву.

К Ржеву советским частям уда-
лось выйти лишь в двадцатых чис-
лах августа.

Как и в Сталинграде, бои в самом 
городе начались лишь в сентябре 
1942 года, по своему накалу и оже-
сточению не уступая друг другу.
Десанты против 
немцев и японцев
В августе 1942 года союзники 

провели с разной степенью успеш-
ности две крупных морских десант-
ных операции. 19 августа 6 тысяч 
британских и канадских пехотинцев 
высадились на побережье север-
ной Франции и атаковали портовый 
город Дьепп. Целями штурма было 
удержать на какое-то время порт 
в своих руках, проверяя обороно-
способность немцев, параллель-
но разрушить их оборонительные 
сооружения и захватить пленных. 
Ничего этого сделать не удалось, а 
сама атака была отбита через не-
сколько часов.

Основная ударная сила наступав-
ших – танки - частью застряли в по-
лосе прибоя, где стали жертвой гер-
манской артиллерии и люфтваффе, 
частью оказались в западне узких 
улочек города. Бронемашины, ока-
завшись без поддержки пехоты, 
были или подбиты немцами, или 
брошены своими экипажами.

В итоге потери наступавших, уби-
тыми, ранеными и попавшими в 
плен, составили почти 4 тысячи 
солдат и матросов, потери оборо-
нявшихся – 561 человек.

Воздушные силы союзников так-
же потерпели неудачу в сражении с 
авиацией немцев, потеряв 106 са-
молетов против 48 у люфтваффе. 
Следующий раз союзники высадят-
ся на севере Франции лишь почти 
спустя два года, 6 июня 1944 года.

Гораздо успешнее действовали 
подразделения морской пехоты 
США, которые 7 августа высади-
лись на Гуадалканале и ряде дру-
гих островов в Тихом океане, чтобы 
перерезать морские и воздушные 
коммуникации японцев (они строи-
ли на Гуадалканале крупный аэро-
дром). Своевременно обнаружить 
морской десант японцам помешали 
плохие погодные условия, и потому 
они упустили возможность уничто-
жить транспорты с американскими 
войсками еще на подходе к цели.

Серьезные же бои начались лишь 
спустя несколько недель после 
американского вторжения, когда 
японцы пришли в себя и перешли в 
контрнаступление. В целом же сра-
жение за Гуадалканал длилось до 9 
февраля 1943 года и стало одним 
из самых ожесточенных на Тихоо-
кеанском театре военных действий.

Сергей ВАРШАВЧИК, 
обозреватель РИА Новости.

http://ria.ru/

Август 1942-го: все главные 
битвы еще впереди
Август 1942 года, 36-й ме-

сяц Второй мировой во-
йны и 14-й месяц Великой 
Отечественной. Части вер-
махта форсировали Дон 
и вышли к Волге в райо-
не Сталинграда, одновре-
менно был захвачен Май-
копский нефтяной район, 
а немецкие горные части 
поднялись на самую высо-
кую гору Кавказа, Эльбрус. 
На Тихом океане американ-
цы высадили десант на 
остров Гуадалканал, за ко-
торый вскоре завязались 
ожесточенные бои.
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Георгий Данелия -
о съемках фильма «Афоня»
- В Госкино мне дали почитать 

сценарий Александра Бородян-
ского «Про Борщова, слесаря - 
сантехника ЖЭКа № 2». Сюжет 
был жесткий, с печальным кон-
цом. Сценарий мне понравился. Я 
встретился с Бородянским, мы по-
говорили и сели работать. Работа-
ли мы несколько месяцев, а в итоге 
чуть-чуть изменилась интонация, 
кое-где сместились акценты, и поя-
вилось новое название – «Афоня». 

На Афоню у нас было три канди-
датуры – польский актер Даниил 
Ольбрыхский, Владимир Высоц-
кий и Леонид Куравлев. Три за-
мечательных разных актера. Три 
разных фильма. Остановились на 
Куравлеве. И не ошиблись! Есть в 
Куравлеве какой-то секрет. Афоне 
в его исполнении прощают то, чего 
никогда бы не простили ни Афоне 
Ольбрыхского, ни Афоне Высоцко-
го. А этого мы и добивались. Нам 
хотелось, чтобы зрители в конце 
фильма не возненавидели нашего 
Афоню, а пожалели.

На роль Кати ассистент по актерам 
Леночка Судакова привела юную 
студентку Театрального училища 
имени Щукина Женю Симонову. 
Женя мне понравилась, и я утвер-
дил ее без проб. Но тут выяснилось, 
что она уже подписала договор с 
другой картиной. Там у нее главная 
роль, и все лето она будет снимать-
ся где-то в Башкирии. Стали искать 
другую Катю. Приводили немало 
способных молодых актрис – хоро-
шеньких и славных, но все не то. И 
я понял, что никого, кроме Жени Си-
моновой, в этой роли не вижу.

– И что в ней особенного, в этой 
Симоновой, что ты так за нее дер-
жишься? – спросил меня директор 
картины Александр Ефремович 
Яблочкин.

– Что в ней особенного, не могу 
объяснить, – сознался я, – но она в 
фильме будет луч света в темном 
царстве.

Тогда он сказал:
– Будет тебе твоя Катя.
И действительно. Яблочкин по-

летел в Башкирию и привез оттуда 
Женю и ее маму в Ярославль. (Этот 
фильм мы снимали в Ярославле.) А 
на следующий же день из Башкирии 
от директора той группы пришла ис-
теричная, гневная телеграмма! Раз-
дались не менее истеричные, гнев-
ные звонки со студии «Горького» и из 
Госкино. Выяснилось, что актрису с 
мамой наш директор просто-напро-
сто похитил, чуть ли не тем же спо-
собом, что и герои Гайдая в фильме 
«Кавказская пленница». И только 
оставил записку: «Не волнуйтесь, че-
рез три дня будем. Ваш Яблочкин». 

А мне он сказал:
– Кровь из носа, но ты ее должен 

снять за три дня. Иначе сорвем 
съемки на той картине!

Яблочкин был матерый киношник 
и понимал, что нельзя, но все-таки 
можно, а что – никак нельзя.

И мы снимали Женю днем и но-
чью, в буквальном смысле этих слов. 
(Иногда ей удавалось немного по-
спать на заднем сиденье машины, 
пока ставили свет или переезжали с 
объекта на объект.) А так она была 
все время с нами на съемочной пло-
щадке.

Штукатура Колю сыграл Евгений 
Леонов. В противовес разгильдяю 
Афоне, Коля считался у нас фи-
гурой положительной: он аккурат-
ный, здраво рассуждает, интере-
суется международной политикой 
и мечтает о всеобщей коммуника-
бельности.

А Леонов своего героя не уважал, 
говорил, что Коля эгоист еще хуже, 
чем Афоня. 

Зрители полюбили светлую и 
наивную Катю (не зря старались!), 
рассудительного Колю и даже раз-
гильдяя Афоню, но самое боль-
шое количество аплодисментов 
на встречах в кинотеатрах срывал 
алкоголик Федул, которого в нашем 
фильме великолепно сыграл Бо-
рислав Брондуков.

(Реплика Федула: «Гони рубль, 
родственник!» – стала визитной 
карточкой фильма.)

В костюме и гриме Боря был на-
столько органичным, что, когда во 
время съемок в ресторане (ресто-
ран мы снимали ночью в Москве) 
он вышел на улицу покурить, швей-
цар ни за что не хотел пускать его 
обратно. Брондуков объяснял, что 
он актер, что без него съемки со-
рвутся, – швейцар не верил. Гово-
рил: много вас тут таких артистов!

По последнему варианту сцена-
рия, в финале Афоня покупает в 
провинциальном аэропорту билет 
на первый попавшийся рейс и ва-

ляется на летном поле в ожидании 
самолета. К нему подходит мили-
ционер и просит предъявить доку-
менты. Афоня сует ему паспорт. На 
фотографии в паспорте молодой 
парнишка, с кудрями и беззаботной 
улыбкой, а в действительности пе-
ред милиционером унылый мужчи-
на с абсолютно пустыми глазами. 
На этом фильм и заканчивался.

Такой мрачный финал мне с са-
мого начала не нравился.

И мы с Бородянским еще в про-
цессе работы над режиссерским 
сценарием написали вариант, в ко-
тором Афоня и Катя в конце филь-
ма встречались. 

И вот уже тридцать лет в конце 
фильма, когда Афоня идет к само-
лету, его кто-то окликает. Он огля-
дывается, а там стоит Катя и гово-
рит:

– Афанасий, мне кто-то позвонил, 
я подумала, что это вы!

http://1001material.ru/

Тот самый Афоня
Жанр: комедия.
Весело и беззаботно жил 

слесарь-сантехник Афана-
сий. Не гнушался левыми за-
работками, любил выпить, 
поухаживать за девушками. 
Так проходил день за днём, 
но однажды…
О том, что случилось с Афо-

ней, рассказывает фильм 
признанного мастера коме-
дии Георгия Данелии.
В фильме снимались: Ле-

онид Куравлёв, Евгения Си-
монова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Нина 
Маслова, Борислав Брон-
дуков, Валентина Талызина, 
Николай Парфёнов.
Режиссер: Георгий Данелия.
Премьера фильма состоя-

лась 13 октября 1975.

ИСТОРИИ НА СЪЕМКАХ
• Хоть в фильме и были 

заняты очень популярные 
актеры — Евгений Леонов, 
Леонид Куравлев, — самым 
бронебойным успехом поль-
зовался все же Крамаров. На 
рынок посылали только Са-
велия — продавцы узнава-
ли его и задаривали продук-
тами, но относились к нему, 
как к дурачку: раз играет их в 
кино, значит, и в жизни такой. 
Крамарова это задевало, но 
он терпел: продукты делили 
на всех…
• Когда снимали эпизод 

на танцах, в котором Афо-
ня знакомится с девушкой 
с пышным бюстом, актрисе 
Тане Распутиной, чтобы уве-
личить грудь, решили под-
ложить манную крупу. А тут 
заболела ассистентка-костю-
мерша и прислала вместо 
себя мужа. Тот долго возился 
с бретельками набитого кру-
пой бюстгальтера, а потом, 
не мудрствуя лукаво, туго за-
вязал их сзади на «морской 
узел». Развязать потом не по-
лучилось…
• Сцену во дворе Куравле-

ва с Симоновой снимали до 
обеда, а потом после обеда 
(во время обеда Куравлев, 
по привычке, переоделся). И 
только при монтаже увидели, 
что Куравлев в одной сцене 
в разных рубашках! Пересни-
мать было поздно — остави-
ли так. Но, что удивительно, 
зрители не заметили этого 
подвоха — так были захваче-
ны переживаниями героев…
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«Мне пришло в голову, что, хотя я и не 
большевик, однако не мог согласиться 
со своими родственниками и знакомы-
ми и безоглядно клеймить все, что де-
лается Советами только потому, что это 
делается Советами.
Не важно, что я был Великий князь. 

Я был русский офицер, давший клятву 
защищать Отечество от его врагов. Я 
был внуком человека, который грозил 
распахать улицы Варшавы, если поля-
ки еще раз посмеют нарушить единство 
его империи. Неожиданно на ум при-
шла фраза того же самого моего пред-
ка семидесятидвухлетней давности. 
Прямо на донесении о "возмутитель-
ных действиях" бывшего русского офи-
цера артиллерии Бакунина, который в 
Саксонии повел толпы немецких рево-
люционеров на штурм крепости, импе-
ратор Николай I написал аршинными 
буквами: "Ура нашим артиллеристам!"
Какой бы ни казалось иронией, что 

единство государства Российского при-
ходится защищать участникам III Ин-
тернационала, фактом остается то, что 
с того самого дня Советы вынуждены 
проводить чисто национальную поли-
тику, которая есть не что иное, как мно-
говековая политика, начатая Иваном 
Грозным, оформленная Петром Вели-
ким и достигшая вершины при Николае 
I: защищать рубежи государства лю-
бой ценой и шаг за шагом пробиваться 
к естественным границам на западе! 
Сейчас я уверен, что еще мои сыновья 
увидят тот день, когда придет конец не 
только нелепой независимости прибал-
тийских республик, но и Бессарабия с 
Польшей будут Россией отвоеваны, а 
картографам придется немало потру-
диться над перечерчиванием границ на 
Дальнем Востоке.
Как это ни покажется невероятным, я 

нашел понимание и поддержку в лице 
одного европейского монарха, извест-
ного проницательностью своих сужде-
ний.
- Окажись вы в моем положении, - 

спросил я его напрямик, - позволили бы 
вы своей личной обиде и жажде мще-
ния заслонить заботу о будущем вашей 
страны?
- Давайте выразим это иначе, - сказал 

он, словно обращался к совету мини-
стров. - Что гуще: кровь или то, что я 
назвал бы "имперской субстанцией"? 
Что дороже: жизнь ваших родствен-
ников или дальнейшее воплощение 
имперской идеи? Мой вопрос — это 
ответ на ваш. Если то, что вы любили 
в России, сводилось единственно к ва-
шей семье, то вы никогда не сможете 
простить Советы. Но если вам суждено 
прожить свою жизнь, подобно мне же-
лая сохранения империи, будь то под 
нынешним знаменем или под красным 
флагом победившей революции, - то 
зачем колебаться? Почему не найти 

в себе достаточно мужества и не при-
знать достижения тех, кто сменил вас?
Еще более жаркие дебаты ожидали 

меня в Клубе Армии и Флота [в США]. 
Его руководство считало само собой 
разумеющимся, что я буду проклинать 
Советскую Россию и предскажу неми-
нуемый крах пятилетнему плану. От 
этого я отказался. Ничто не претит мне 
больше, нежели тот спектакль, когда 
русский изгнанник дает жажде возмез-
дия заглушить свою национальную гор-
дость. В беседе с членами Клуба Ар-
мии и Флота я дал понять, что я прежде 
всего русский и лишь потом великий 
князь. Я, как мог, описал им неограни-
ченные ресурсы России и сказал, что 
не сомневаюсь в успешном выполне-
нии пятилетки.
- На это может уйти, - добавил я, - еще 

год-другой, но если говорить о буду-
щем, то этот план не просто будет вы-
полнен - за ним должен последовать 
новый план, возможно, десятилетний 
или даже пятнадцатилетний. Россия 
больше никогда не опустится до поло-
жения мирового отстойника. Ни один 
царь никогда не смог бы претворить в 
жизнь столь грандиозную программу, 
потому что его действия сковывали 
слишком многие принципы, дипломати-
ческие и прочие. Нынешние правители 
России - реалисты. Они беспринципны 
- в том смысле, в каком был беспринци-
пен Петр Великий. Они так же бесприн-
ципны, как ваши железнодорожные ко-
роли полвека назад или ваши банкиры 
сегодня, с той единственной разницей, 
что в их случае мы имеем дело с боль-
шей человеческой честностью и беско-
рыстием.
Так получилось, что за столом пред-

седателя, прямо рядом со мной, сидел 
генерал ***, потомок знаменитого же-
лезнодорожного магната и член сове-
тов правления полсотни корпораций. 
Когда под звуки весьма нерешительных 
аплодисментов я закончил, наши глаза 
встретились.
- Странно слышать такие речи от че-

ловека, чьих братьев расстреляли 
большевики, - сказал он с нескрывае-
мым отвращением.
- Вы совершенно правы, генерал, - от-

ветил я, - но, в конце концов, мы, Ро-
мановы, вообще странная семья. Вели-
чайший из нас убил собственного сына 
за то, что тот попытался вмешаться в 
выполнение его "пятилетнего плана".
Что же до остальных членов Клуба 

Армии и Флота, то я должен честно 
признать, что, когда первое потрясе-
ние прошло, они обступили меня, жали 
руку и хвалили за "искренность" и "му-
жество".
- Знаете, что вы сегодня натворили? 

- спросил президент клуба, когда я со-
брался уходить. - Вы сделали из меня 
почти что большевика».

Источник: Великий князь  
Александр Михайлович.  

Воспоминания. Две книги в одном 
томе. М.: Захаров, АСТ, 1999 г.

Видимо, такова оборотная 
сторона успеха в вашем слу-
чае. Не мне вас судить. Мне 
вздыхать и удивляться. 

Но и меня судить пожилому 
беллетристу не комильфо. 
По идее, следуя самым фун-
даментальным демократиче-
ским канонам, вы, Григорий 
Шалвович, можете и не согла-
шаться с моими убеждения-
ми, но должны быть готовы 
умереть, защищая моё право 
их высказывать. Высказываю 
- умрите же наконец. 

Вам не нравится Путин? 
Хорошо! Предложите аль-
тернативу, в конце концов, 
возглавьте всех сами. Если 
сможете. Но пока такой воз-
можности нет, не путайтесь 
под ногами у просыпающей-
ся от долгого, болезненного 
сна нации. Мы хотим идти 
вперёд, идти своим путём, 
путём особенным, чужим не 
понятным. И у нас все долж-
но быть лучшее: президенты, 
армия, наука, медицина, об-
разование и так далее, вклю-
чая женщин и вино. 

Чего пока нет - будет.
А что касаемо доводов 

здравого смысла, к которо-
му вы так любите апеллиро-
вать, так извольте уточнить 
критерии вышеупомянутого, 
иначе может неудобно по-
лучиться. Возьмем Просве-
щенную Европу. И...? Там 
президенты лучше или жизнь 
осмысленней? Боюсь разо-
чаровать - их души выхоло-
щены обществом потребле-
ния, как старые портянки. С 
ними жизнь в тягость. Неда-

ром Господь переселяет туда 
несколько миллионов ми-
грантов из Африки. В самом 
скором времени, с минарета 
мечети Парижской Богомате-
ри, они споют суру "Сердце" 
и научат европейцев лю-
бить жизнь заново. Ведь по-
настоящему понять то, что ты 
действительно любишь, мож-
но лишь, потеряв это. 

Или Америка - бездонный 
резервуар отличных прези-
дентов и здравого смысла. 
Как это правильно: налагать 
санкции за ограничение сво-
бод гомосексуалистов на 
всех, кроме Саудовской Ара-
вии, где вышеупомянутых пе-
дрил безжалостно в тряпки 
рвут на законных основани-
ях! Ибо Саудовская Аравия - 
стратегический партнёр Аме-
рики, и здравый смысл здесь 
означает наживу. 

Так что у здравого смысла 
Америки и Европы много от-
тенков. Значительно больше 
пятидесяти. 

У нас в этом смысле не раз-
нообразно. И Слава Богу! 
Дважды два - четыре, H2O 
- вода, Крым наш. Путин - 
лучший из государственных 
деятелей последних десяти-
летий, русский народ – на-
род-богоносец, и мир будет 
спасён, хочет он этого или 
нет. 

Соглашусь - не так куртуаз-
но, как ваши последние кни-
ги, но и в сон не клонит, а бо-
дрит не по-детски!

С уважением, 
Иван ОХЛОБЫСТИН.

Великий князь 
Александр Романов
Предлагаем нашим читателям 

познакомиться с воспоминани-
ями Великого князя Александра 
Михайловича Романова.

Иван Охлобыстин -
г-ну Акунину
(Г. Ш. Чхартишвили)
Григорий Шалвович, вы написали много хоро-

ших книг, но черт вас попутал связаться именно 
с теми людьми, которым главные герои ваших 
лучших книг восторженно хлестали белыми 
перчатками по харям. За что эти книги и были 
столь любимы народом.
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g Живой уголокg Готовим вкусно

g Кулинарные хитрости

g Зеленый подоконник

Аджика с грушами
1 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 

кг перца сладкого, 1 кг груш, 1 кг 
лука репчатого, 100 - 150 г чесно-
ка, 1 стакан масла растительно-
го, 3 - 4 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли, 
0,5 стакана уксуса 9-процентного. 

Овощи и груши, удалив семе-
на и плодоножки, нарезать, про-
пустить через мясорубку. Чеснок 
пропустить отдельно. Выложить 
полученную массу в кастрюлю, до-
бавить растительное масло, соль, 
сахар, варить на малом огне, пе-
риодически помешивая, 30 мин. с 
момента закипания. Попробовать 
на вкус, если нужно, то добавить 
сахар или соль. Положить чеснок 
и влить уксус. Варить еще 5 мин., 
сразу разложить по стерильным 
банкам, закатать, укутать до осты-
вания. Хорошо хранится при ком-
натной температуре.

* Вместо 1 кг груш можно взять 
250 г кислых яблок.
Картофельно-творожные 
сырники 
На 500 г творога: 800 г карто-

феля, 1 сырое яйцо, 3 столовые 
ложки сахара, полстакана смета-
ны, 1 стакан пшеничной муки, 3 
столовые ложки масла.

Картофель очистить от кожуры 
и, не разрезая его, варить в под-
соленной воде. Сваренный кар-
тофель  хорошо размять, затем 
перемешать с творогом, добавить 
сырое яйцо, полстакана муки, са-
хар, соль. Все это хорошо переме-
шать, сделать лепешки, обвалять 
их в муке и с обеих сторон под-
жарить на масле до образования 
румяной корочки. На стол  сырни-
ки подавать горячими с холодной 
сметаной. 

Сытно, вкусно и быстро. 

Быстрый пирог
Глубокую сковороду смазать рас-

тительным маслом и посыпать су-
хой манкой.

Выложить слоями:
1) картофель, порезанный кру-

жочками;
2) нарезанный мелко лук;
3) рыбные консервы в масле 

(размять вилкой);
4) снова картофель;
5) лук;
6) сверху залить тестом.
Тесто готовим так: 1 стакан смета-

ны, 2 яйца, сода на кончике ножа, 
соль по вкусу. Муки столько, чтобы 
тесто получилось по густоте как на 
оладьи. 

Ставим в духовку. Пирог получа-
ется вкусный, сытный и дешевый.

• Чтобы уберечь муку от сы-
рости, положите в шкаф, где 
она хранится, несколько су-
хих лавровых листьев. Они 
впитают в себя влагу. 
• Дрожжи можно сохранить в 

течение более продолжитель-
ного времени, если положить 
их в муку или мелкую соль. 

• Увядшую зелень можно ос-
вежить, если положить на час 
в холодную воду, к которой 
добавлен уксус из расчета 1 
ст. ложка на 1 л воды. 
• Аромат кофе улучшается 

и усиливается, если перед 
варкой зерна прогреть и при-
бавить к ним несколько кри-
сталликов поваренной соли. 

Для выращивания комнатных 
растений из семян есть два глав-
ных правила:

1. Семена обязательно должны 
быть свежими. К сожалению, срок 
годности на пакете не всегда соот-
ветствует действительности. Так 
что, купили семена – не тяните с 
посевами. Контейнер накройте 
пленкой или прозрачным стеклом.

2. Обязательно ознакомьтесь 
с инструкцией, так как биология 
разных видов растений сильно от-
личается. Поэтому очень важно 
создать для сеянцев все необхо-
димые условия.

Кроме этих условий также важно 
следить за влажностью почвы и 
воздуха. Субстрат не должен за-
кисать (для этого удобно исполь-
зовать смесь перлита с речным 
песком). Молодые всходы необ-
ходимо регулярно проветривать, 
приучая к окружающей среде.

ПОМНИТЕ!
При проращивании семян комнат-

ных растений зимой для многих 
видов требуется искусственная 
досветка. Если такой возможности 
нет, то высевать семена раньше 
февраля нет смысла.

Комнатные растения из семян
Из семян можно вырастить огромное количество комнатных рас-

тений. Безо всяких проблем прорастают глоксинии, цикламены, 
герани. Чуть сложнее, но возможно вырастить пальмы и бананы.

Мифы о питании животных
Ну кто ж не знает: кошке нужны рыба и молоко, а собаке – 

кости. Интересно, откуда и когда появились такие мифы?
Косточки?
Кости ощутимо сокращают срок 

службы зубов вашей собаки. А 
острые обломки трубчатой кури-
ной кости легко могут проколоть 
питомцу желудок! 
Молочко?
Многие хозяева просто уверены, 

что у кошки в мисочке всегда дол-
жен присутствовать этот продукт. 
Лучше бы они озаботились тем, 
чтобы в мисочке была чистая вода. 

Запомните: многие коты не то что 
не любят – не переносят молоко!

Я рыбку люблю?
Рыбка для кошки – далеко не 

самый полезный продукт. Ведь в 
дикой природе кошка, скорее все-
го, будет ловить мышей, а не от-
правится на рыбный промысел. В 
рыбе содержится большое количе-
ство минеральных веществ, спо-
собствующих образованию кам-
ней. 
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g 6 соток

g Делимся опытом

Ведущая рубрики  Ольга МАРКИНА.

g Сам себе доктор

Без таблеток не обойтись
К сожалению, порой без лекарств не обойтись и приходится 

пить таблетки. Но как правильно это делать — все ли знают? 
Ведь несоблюдение правил приёма препаратов снижает их 
эффективность. Они могут оказаться абсолютно бесполезны-
ми и даже нанести вред здоровью.

Организму вовсе не безразлично, 
когда лекарство принято: натощак, 
во время или после еды. Ведь пища, 
желудочный сок, пищеварительные 
ферменты, желчь взаимодействуют 
с препаратом, изменяют его свой-
ства.

Поэтому, к примеру, настойки, на-
стои, отвары рекомендуется прини-
мать натощак, то есть за час до еды. 
То же и по отношению к препаратам 
кальция.

За 30 минут до еды принимаются 
средства, понижающие кислотность 
желудочного сока (алмагель, фос-
фалюгель, маалокс) и расслабляю-
щие мускулатуру желудочно-кишеч-
ного тракта (но-шпа).

За 10 - 15 минут до приёма пищи - 
желчегонные средства и препараты, 
стимулирующие образование пище-
варительных соков (горечи).

Таблетки с содержанием пищева-
рительных ферментов (фестал, ме-
зим форте) проглатывают обычно, 
не разжёвывая, во время еды.

Такие лекарства, как индометацин, 
стероиды, метронидазол, резерпин и 
поливитамины, лучше принять сразу 
же после еды. В этом случае они не 
окажут раздражающего действия на 
желудок.

Бывает, терапевт выписал одно 
лекарство, окулист другое, стомато-
лог третье, а хирург четвёртое. Как 
поступить? Обязательно вновь посе-
тите терапевта. Он рассмотрит пре-
параты на их совместимость. Воз-
можно, даже заменит некоторые на 
аналогичные. Но в любом случае вы 
сможете уменьшить побочные дей-
ствия, если будете принимать раз-
ные препараты по отдельности, а не 
всё сразу за один приём.
Чем запивать
Обычно лекарства запивают ки-

пячёной водой. Только некоторые 
из них можно добавлять в пищу, 
соки или молоко.

Например, для предупреждения 
негативного влияния на желудок 
препараты кальция и аспирина 
лучше запивать молоком, киселём 
или рисовым отваром.

Сульфаниламиды (норсульфа-
зол, сульфадимезин и др.) — ми-
неральной слабощелочной водой 
(для предотвращения камнеобра-
зования в почках).

Не поленитесь, прочитайте вкла-
дыш к лекарству, там всё подробно 
оговорено.
Лечитесь по часам
У каждого внутреннего органа свои 

биоритмы. 
Если у вас проблемы с тонким ки-

шечником, лечение эффективно с 11 
до 13 часов.

Большинство лекарств, понижаю-
щих давление, целесообразно при-
нимать в промежутке между 15—17 
часами, так как артериальное давле-
ние имеет максимальные значения с 
16 до 20 часов.

Заходящее солнце (с 17 до 19) спо-
собствует оздоровлению почек.

С появлением на небе луны (19—21 
час) лучше всего лечатся импотен-
ция и фригидность.

Период с 21 до 23 часов особенно 
благоприятен для борьбы с кожными 
заболеваниями и выпадением волос.

С 21 до часу ночи — самое время 
заняться желчнокаменной болезнью, 
потому как в полночь хорошо выво-
дятся желчные камни и песок.

С часу и до 3 ночи — пора приёма 
препаратов от болезней печени.

С 3 до 5 утра могут возникнуть про-
блемы с дыханием у страдающих 
заболеваниями лёгких и бронхов. 
Таким больным в это время следует 
принять лекарство.

Аллергикам приём противогиста-
минных средств даёт хороший те-
рапевтический эффект в вечерние и 
ночные часы.

Попробуйте лечиться по часам. 
И эффект от применения того или 

иного лекарства заметно повысится.
Наталья РАКОВА.

Как в старину 
урожай сохраняли
Сентябрь — месяц уборки урожая. Не плохо бы вспомнить, как 

сохраняли урожай наши предки. И воспользоваться их опытом.
 Вначале подготовьте места хра-

нения. Если это погреб или подвал, 
то без дезинфекции не обойтись. 
Наши предки дезинфицировали 
подвалы дымом. В погребе сжига-
ли охапку сена, а пока она горела, 
закрытую дверцу плотно укрывали. 
И нынче этот способ в почете, но 
вместо сена используют специаль-
ные дымовые шашки, которые го-
рят медленно, но дыма выделяют 
много. Если в подвале много пле-
сени, то лучшее средство — взять 
его и побелить свежегашеной из-
вестью с добавлением медного ку-
пороса. Дайте просохнуть побелке, 
проверьте вентиляцию, заделайте 
щели, через которые в подвал мо-
гут проникать хвостатые гости.

  Было подмечено, что хорошо 
сохраняется картофель, если его 
пересыпать листьями рябины. На 
50 кг картофеля брали до 1 кг ря-
биновых листьев.

 Ранние сорта, которые прорас-
тают быстрее других, для сдер-
живания роста посыпали мятой. 
Для этого на месте хранения кар-
тофеля укладывали мяту, потом 
ее укладывали еще в середину 
кучи и по поверхности. Слой мяты 
1—2 см. Давно известно, что мята 
предотвращает появление болез-
ней, сдерживает рост клубней и 
очень не нравится грызунам. При 
хранении картофеля не допускай-
те его контакта с морковью, ведь у 
них одинаковые болезни — мокрая 
и белая гнили. Свеклу с редькой 
можно рассыпать поверх карто-
феля. Это полезное соседство, от 
которого все выигрывают. Карто-
фель не даст корнеплодам вянуть, 
а они, в свою очередь, никак не на-
вредят ему.

 И еще, рачительный хозяин ни-
когда не хранит в одном помеще-

нии с картофелем и корнеплодами 
капусту, яблоки и груши. Дело в 
том, что даже в условиях подва-
лов и погребов капуста и фрукты 
продолжают дозревать, а выде-
ляемый при этом газ стимулирует 
ростовые процессы у картофеля. 
Но не это самое главное, фрукты 
могут пропитываться запахом кар-
тофеля, а это не очень приятно.

 А знаете ли вы, что ботву мор-
кови надо срезать, а ботву свеклы 
и редьки — скручивать. Так они 
будут лучше храниться. Все кор-
неплоды желательно убирать в 
сухую и прохладную погоду. Перед 
закладкой на хранение нет смыс-
ла слишком тщательно очищать 
корнеплоды от земли, достаточно 
просто стряхнуть налипшую зем-
лю. Главное — механически не по-
вредить сами корнеплоды, иначе 
они не будут храниться.

Яблоки и груши следует убирать 
в первой половине дня, на сутки 
оставлять под навесом и только 
потом укладывать на хранение. 
Если плоды сразу же перенести в 
холодное помещение для хране-
ния, от разности температур они 
начнут отпотевать и потом будут 
очень плохо храниться. Оставляя 
же их на некоторое время при той 
температуре, при которой они рос-
ли на деревьях, вы облегчите их 
переход к периоду самостоятель-
ного существования. 

Осина против медведки
С огородниками и дачниками хочу 

поделиться мною испытанным и 
проверенным опытом борьбы с 
медведкой.

Необходимо заготовить колья из 
осины диаметром  2 - 4 см, дли-
ной 25 - 30 см и забить их в землю 
на всю высоту кола в местах рас-
селения медведки. Забивать про-
извольно через 1-2 метра друг от 
друга.

Колья заготавливаю из веток по-
валенных ветром в лесу осин, 
мелкого осинника. Можно их нару-
бить из напиленных чурбаков, но 
обязательно с корой. Медведки на 
участке не будет. Это старинный 
проверенный способ.

Иван ФРОЛОВ.

Народное удобрение
Как можно чаще посыпайте золой 

капустные кочаны. 
Делать это нужно для того, чтобы 

ее не уничтожили белая, серая, 
черная, летучая и бескрылая тля, 
а также гусеницы белянок и совок. 
Частые дожди и резкие перепады 
дневных и ночных температур — 
благодатная пора для этих насеко-
мых. И ничем, кроме золы, от них 
не избавишься.

Но зола еще обеспечит капусту 
и всеми необходимыми микро-
элементами, предотвратит  рас-
трескивание кочанов, избавит от 
крестоцветных блошек, сделает 
непригодными для проживания ли-
стососущих и листогрызущих кле-
щей и так далее. 
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Настоящие демократические 
Олимпиады будущего:

1. Открытие Олимпиады.
2. Вручение золотых медалей 

представителю США.
3. Закрытие Олимпиады.
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Пока на Олимпиаде больше всех 
золота и серебра собрали жители 
бразильских фавел.
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Кстати, ВСУ есть чему поучиться 
у грузинских военных. В августе 
2008 года они драпали так быстро, 
что избежали попадания в «котел».
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Вчера в Бутово банда покемонов 
поймала и куда-то увела двух игро-
ков.

Разовая акция?
Или в игре наступает перелом!
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Если вам нагадили в подъезде, 
не спешите винить за это Обаму, 
может, ИГИЛ на себя ответствен-
ность возьмёт.
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Страны, входящие в ООН, еди-
ногласно решили признать право-
мерность сертификатов на владе-
ние участками на Луне и Марсе.

В ближайшее время владельцам 
участков будут разосланы извеще-
ния о задолженности по налогам 
на недвижимость.
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Власти Литвы запретили въезд 
Олегу Газманову. Несмотря на на-
личие Шенгенской визы.

- Мы ничего не имеем против са-
мого господина Газманова, - объ-
яснили в МИД Литвы, - но он опять 
притащит вслед за собой целый 
эскадрон мыслей шальных. Наше 
государство не готово принять эту 
кавалерию на своей территории.
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Гидрометцентр срочно закупит 
кофейную гущу в любых количе-
ствах.
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Украинцы не взяли ни одного «зо-
лота» в прыжках.

А ведь всей страной тренирова-
лись.
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Когда на Берлин опускалась глу-
бокая ночь, Штирлиц садился в 
свой «гелендваген» и гонял по пу-
стынным улицам. Эту привычку он 
приобрел в Москве, в разведшко-
ле, и уже много лет не мог от нее 
избавиться.

n n n

После того как Россия, несмотря 
ни на что, за неделю завоевала 
30 олимпийских медалей, WADA 
предложило считать допингом 
гражданство РФ.
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Мужской салон красоты называ-
ется «спортзал».
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- Что такое гибридная война?
- Это когда со "страной-агрессо-

ром" одновременно ведут и войну 
и бизнес.
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Самый ценный ресурс современ-
ной экономики - это дурак, которо-
му можно впарить что угодно.
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Срок полномочий чиновника 
надо устанавливать таким, чтобы 
он успел расхлебать кашу, зава-
ренную предшественником, но не 
успел заварить новую.
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Идёт урок. Учитель что-то расска-
зывает у доски. Десятки детских 
глаз внимательно смотрят на учи-
теля. Учитель доволен. Он ведь не 
знает, что у него на плече сидит по-
кемон.
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Дед Мороз - это отличный шанс 
для чиновников задекларировать 
свои доходы.
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Ремонт в ЖКХ:
1. Разломать все, что верно слу-

жило полвека и прослужило бы 
еще столько же.

2. Поставить "китай", который вы-
йдет из строя в тот же день вече-
ром.

3. Не включать телефон в диспет-
черской, пока жильцы не исправят 
все за свой счет.

4. Повысить под этим предлогом 
квартплату на 30%.
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- Арсений Петрович, говоря об 
украинской экономике, вы бы ска-
зали, что стакан наполовину полон 
или наполовину пуст?

- Я бы сказал, что стакан украли 
вчера.
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Банк, в котором хранились мои 
деньги, вчера лопнул. Ударной 
волной директора банка отброси-
ло аж на Канары.
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- Копейка рубль бережет. Пока 
гром не грянет, мужик не перекре-
стится. Не жили богато, нечего и 
начинать.

- Министр финансов, вы закончи-
ли доклад?
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— Вы действительно сами писа-
ли курсовую? 

— А вы действительно тратите 
наши деньги на ремонт кабинета? 

— 1:1
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В 1962 году советские астрономы 
с помощью азбуки Морзе послали в 
далекий космос сообщение «Мир, 
Ленин, СССР». В ответ — обеску-
раживающая тишина. А совсем 
недавно российская наука со спон-
сорской помощью ЛДПР вновь по-
слала сообщение братьям по раз-
уму - «Россия, мир, Жириновский». 
Ответ пришел удивительно быстро 
- «Извините, тут никого нет».
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Светка была практически здоро-
ва, а потом доктор узнал, что она 
владелица крупной фирмы...

n n n

Как бы хотелось однажды про-
снуться - а тебе 8 лет, и вся эта 
фигня тебе просто приснилась…
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Американский бомбардировщик 
В-36, созданный специально для 
доставки атомных бомб до терри-
тории СССР и принятый на воору-
жение в 1949 году, имел ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ название «Peacemaker» 
(Миротворец). Вот, пожалуй, и всё, 
что нужно знать и понимать об ис-
кренности миролюбцев из США.
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