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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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Неслучайная история России
Никому, кроме самых упо-

ротых, не нужно доказы-
вать, что Россия — прямая 
наследница Руси языческой, 
Древней Руси православной, 
Московского царства, Рос-
сии, Советского Союза. Мы 
— дружественные племена, у 
нас великое общее прошлое 
и заманчивое будущее. Мы 
не янки среди индейцев, мы, 
в отличие от янки, принимаем 
великое наследство Чингизи-
дов и благодарим за него.

ПО ПОВОДУ БУДУЩЕГО МЫ ВСЕ РАВНО ПОССОРИМСЯ. ПО ПОВОДУ ПРОШЛОГО НАМ ДЕЛИТЬ УЖЕ 
НЕЧЕГО. НУЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ТОЧКУ, ГДЕ СТОИМ. НАСЛЕДНИЦЕЙ ЧЕГО ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЯ?

Бурятия и Татарстан, Якутия, Баш-
кирия, Калмыкия, Чувашия, Хакасия, 
Крым и так далее — все те территории, 
где традиционно проживали буряты, 
волжские татары, крымские татары, 
якуты, башкиры, калмыки, кумыки, но-
гайцы, хакасы, чуваши, балкарцы (мы 
еще не всех перечислили), составляют 
порядка 25% от нынешней России. По-
нимаете, что такое 25% России?

Россия — не Европа, а сложное евра-
зийское образование, большая часть 
которой Европой не может называть-
ся географически; десятки народов 
России никак не могут являться евро-
пейцами даже этнически; сложно соот-
нести с европейцем сибиряка, жителя 
Камчатки, жителя Алтая, жителя Саха-
лина. Более того, европеец никогда не 
будет всех их соотносить с собою.

Вместе с тем Россия — прямая на-
следница образа жизни Старого Света, 
великой европейской культуры.

Классическая музыка и балет, изо-
бразительное искусство и литература, 
а даже с какого-то момента и воинское 
дело — почти все это нами было при-
нято из Европы, и нашими стараниями 
культурные достижения Европы были 
многократно приумножены.

Мы оказали на Европу влияние во 
многом не меньшее, чем она на нас. В 
каком-то смысле мы — хранители ев-
ропейских традиций, иные из которых 
современная Европа стремительно те-
ряет.

А то, что сегодня Европа пытается 
примерить на себя сияющие одежды 
этнической толерантности и веро-
терпимости — так нас этому учить не 
надо: мы всегда тут так жили.

Если доверить преподавание истории 
сторонникам монархии, они неизбежно 
будут исключать советский период или 
преподносить это время в сугубо не-
гативном контексте. Но очевидно, что 
никогда Россия не занимала такого 
важного и определяющего положения 
в мире, как в советские времена.

Советские историки преподносили 
всю историю как неизбежный путь к 
свершению социалистической рево-
люции и откровенно вульгаризировали 
многие исторические процессы.

Русские националисты разумно ра-
деют о русском человеке, но часто не 
берут во внимание интересы десятков 
народов России. Для многих русских 
националистов предпочтительно де-
лать вид, что этих народов со всей их 
разнообразной историей нет вообще; 
или не должно быть.

Впрочем, националистам других на-
родов России свойственны те же грехи 
и огрехи: они понемногу начинают пре-
подавать свою историю как историю 
борьбы с Россией, уделяя все мень-
шее внимание нашему великому и 
многовековому общегосударственному 
сотворчеству и придавая все большее 
значение конфликтам. 

Либералы изучают Россию какими-то 
странными скачками: отдельные демо-
кратические традиции Древней Руси 
(историю которой, впрочем, либералы 
готовы отдать Украине или Белорус-
сии, лишь бы не доставалась России), 
новгородское вече, а оттуда куда-ни-
будь к Борису Годунову или сразу к 
Петру Великому, принимая его весьма 
выборочно, а дальше к Екатерине Ве-
ликой, а следом к Александру Третье-
му или Николаю Второму и, наконец, к 
Февральской революции.

Дальше у них следует «черная яма» 
и следом наступает весьма короткий 
период правления Горбачева и Бориса 
Ельцина. Не история, а «выбранные 
места». 

Но Россия — это все, что мы есть. 
Это огромное богатство, давайте не 
будем его разбазаривать в угоду чьим-
то предпочтениям.

Конечно же, «демократические прин-
ципы управления государством» и 
прочая «децентрализация» не могут 
служить оправданием княжеским усо-
бицам, поражению на Калке и последу-
ющим многовековым поражениям (но и 
многовековые поражения не могут от-
менить наших разнообразных, далеко 
не всегда деструктивных отношений с 
Ордой).

Борьба с боярской коррупцией не мо-
жет служить оправданием опричнины.

Осмысленность никонианской ре-
формы не оправдывает преследова-
ние старообрядцев.

Великие преобразования Петра не 
есть оправдание великих зверств и ду-
ростей Петра.

Гибель всей семьи последнего россий-
ского монарха не должна служить оправ-
данием Ходынки, Кровавого воскресенья 
и позора русско-японской войны.

Белый террор — не оправдывает 
красный террор (впрочем, как и дока-
зательства красного террора не могут 
отрицать сам факт белого террора).

Необходимость коллективизации не 
оправдывает зверское раскулачива-
ние.

Внутрипартийные конфликты — 
кошмар 1937-го и 1938-го.

Инерционные и геронтологические 
процессы времен позднего Союза не 
оправдывают его рукотворный рас-
пад, некорректную приватизацию и 
расстрел парламента.

Однако определенную историче-
скую логику во всей этой истории не-
обходимо увидеть.

Опричнина была не случайно, был 
не случаен Никон и его ссылка не 
была случайной, не был случаен 
Петр, и эпоха дворцовых переворо-
тов, наступившая после него, не была 
случайной, не был случаен февраль 
и октябрь 1917-го. И август 1991-го, 
увы, случаен не был.

Не была случайной потеря Крыма, и 
возврат его имеет очевидный смысл, 
не ясный только фарисеям и слеп-
цам.

Не оправдывая все подряд и без-
оглядно, мы одновременно поймем 
все, примем все, исправляя то, что в 
силах исправить.

Ни слово «царский», ни слово «со-
ветский», ни слово «демократиче-
ский» для истинно русского человека 
не может быть ругательным.

История — как вода: она пробивает-
ся сквозь толщу времен. Кто вправе 
осудить реку?

Нас вынесли сюда все эти волны, 
мы живы только благодаря тому, что 
ее течение нас сюда донесло.

Помните: многие и многие государ-
ства погибли по пути, а мы есть. Сот-
ни народов рассеяны, тысячи языков 
исчезли, но мы на месте.

Эту удачу надо ценить.
Александр Сергеевич Пушкин когда-

то написал «Капитанскую дочку», где 
смог разглядеть правду Гринева и 
правду Пугачева. Се — зарок.

Сергей Александрович Есенин 
когда-то написал «Анну Снегину», где 
смог разглядеть правду помещицы 
Снегиной, русского большевика, рус-
ского мужика.

Александр Александрович Блок на-
писал когда-то «Скифы», которые 
вмещают в себя если не все, то очень 
и очень многое: азиатские волны, кав-
казские волны, славянские рубежи, 
новые приливы и отливы.

Россия будет беречь все народы, 
живущие на ее территории, и пом-
нить, что русский менталитет, русский 
язык, русский гений почти уже тысячу 

лет — определяющий центр евразий-
ского единства.

Россия неизбежно будет конфликто-
вать с теми или иными соседями по той 
простой причине, что мы как минимум 
в 40 раз больше любой европейской 
страны - значит, у нас объективно в 40 
раз больше протяженность границ и в 
40 раз выше вероятность иметь те или 
иные спорные моменты во взаимоотно-
шениях с кем бы то ни было. Никакой 
нацеленности на конфликт здесь нет - 
здесь исключительная арифметика.

Наши традиции добротолюбия, толе-
рантности и веротерпимости ни в коей 
мере не противоречат нашим военным 
традициям. Кто не хочет этого понять, 
будет иметь дело с якутскими стрелка-
ми и сибирскими полками, с чеченским 
спецназом и бурятскими танкистами.

Наша страна неизбежно будет насле-
довать всей своей истории сразу и пи-
таться мудростью всякого народа, ее 
населяющего.

Время примирит нас всех, а пока 
наша задача — примирить времена 
внутри русской истории.

Это не так сложно, как может пока-
заться.

Не надо сводить счеты, не надо звать 
ангажированных людей на раздел пи-
рога. Этот пирог  не делится, он общий. 
Споря вокруг этого пирога, можно за-
дуть любую из тысяч свечей, что горят 
на нем. К чему?

Если мы здесь, значит, все эти вре-
мена и все идеологии, порожденные 
прошедшими временами, работали в 
конечном итоге на нас.

Когда великого Шамиля после мно-
голетней войны с русскими везли в 
Санкт-Петербург, он сказал: «Если б я 
знал, что Россия такая огромная, я бы 
не стал с ней воевать».

Русская история — такая же огром-
ная, не пытайтесь бросить туда ка-
мень, в лучшем случае смоет волной 
вас самих.

Всякий, кто хочет преподать нашу 
историю через призму одной идеоло-
гии, — обворовывает нас.

Идеология — всего лишь выбор спо-
соба экономических и социальных от-
ношений на ближайшее будущее.

Наша идеология на будущее — быть 
соразмерными всему нашему прошло-
му.

Всему прошлому: европейскому, 
азиатскому, кавказскому, дальнево-
сточному, «красному», «белому», 
анархическому, демократическому, мо-
нархическому, бунташному, вернопод-
данническому.

Всему прошлому, а не части.
Наше личное бессмертие — наша 

душа.
Россия — наше национальное, обще-

народное бессмертие.
По поводу будущего мы все равно по-

ссоримся. По поводу прошлого нам де-
лить уже нечего: это неделимо.

Захар ПРИЛЕПИН
«Русская планета»
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Байкерский российский клуб 
«Ночные волки» — притча во 
языцех у всего западного мира. 
Как же, неформалы и ура-па-
триоты. Конечно же, их Кремль 
купил, точно — проплатил, 
по-другому не бывает. А ведь 
история и впрямь интересная: 
как умный мальчик, неформал, 
рожденный в СССР, стал на-
стоящим патриотом России?

Его история — это история 
целого поколения детей пере-
стройки и поклонников Цоя, их 
взросления, их изменения. Тех, 
кто ждал перемен, дождался, и 
что из этого вышло?

Итак, в 1963 году в семье вра-
чей в городе Кировограде быв-
шей УССР родился мальчик 
— Александр Сергеевич Зал-
достанов. Отец «по-пластунски 

отмахал пол-Европы», мама — 
врач-реаниматолог. Семейную 
профессию продолжил и Алек-
сандр. Учился в 3-м Москов-
ском медицинском институте, 
за что и получил прозвище 
Хирург. Слушал «Голос Амери-
ки» и увлекался мотоциклами. 
Мечтал о свободе личности на 
западный манер. Носил длин-
ные волосы, раздражая стару-
шек на лавочке, обожал мото-
циклы и быструю езду.

Пережив 90-е, очень многие 
умненькие и очень свободо-
любивые детки СССР увидели 
воочию то, о чем им не рас-
сказывали вражеские голо-
са. Беспрецедентное, наглое, 
хищническое разграбление 
своей страны, унижение свое-
го народа, презрение Запада, 
мелочность, ложь. Дети 90-х 
были либералами, неформа-
лами, радикалами, но это были 
русские люди, умные и образо-
ванные, а еще храбрые: у них 
хватило ума и силы сделать 
верные выводы и признать 
свои ошибки.

Так и родился патриотиче-
ский байк-клуб «Ночные вол-

ки». Так многие нормальные 
здоровые мужчины встали на 
защиту своей страны, своего 
отечества и своего народа.

Не надо платить людям за 
любовь к своей стране, путь 
байкера — путь думающих и 
чувствующих людей в России. 
В этом корень популярности 
Путина: очень многие образо-
ванные и умные люди в стране 
разделяют цели Кремля. Нет, 
все видят ошибки, но все по-
нимают, что не майданом их 
нужно исправлять.

Путин искренен в своей люб-
ви к России, и тем же ему отве-
чают многие социальные груп-
пы людей. 

Все просто, господа. Можно 
не любить байкеров, которых 
представляет Залдостанов, но 
нельзя не любить свою страну.

Вся страна благодарна бай-
керам за пробеги в честь Дня 
Победы, за Красное Знамя в 
Берлине. Даже самых консер-
вативных членов общества па-
мять павших роднит с нефор-
малами и байкерами.

Жизнь и осознание себя граж-
данином — и есть секрет Зал-
достанова, да и не только его, 
а целого поколения страны, 
которая чуть не потеряла все.

Опыт наш оказался простым 
и общим для всех. Лучше всего 
о нем писал Пушкин: «Не будет 
гражданин достойный к Отчиз-
не холоден душой».

Господа западные журнали-
сты и политики: многие живу-
щие в России от селянина до 
Хирурга, от мелкого казнокра-
да до монаха, от обывателя до 
президента просто любят свою 
страну, уважают свои идеалы и 
не хотят стать вами. Мы просто 
хотим жить по-русски в России.

Евгений РАДУГИН
http://politrussia.com/

«Алло, Люсенька, как вы 
там? У вас спокойно или 
снова бомбят? Как отпразд-
новали день Победы? У нас 
запретили красные знамена, 
георгиевские ленточки, а тер-
мин «Великая Отечествен-
ная» – уже табу. Мы взяли с 
собой георгиевские ленточ-
ки, но надеть их побоялись.  
Пели с ветеранами песни 
военных лет, фотографиро-
вались с ними. А вот лен-
точки… Мы же работники 
образования, у всех на виду. 
Вычислят сразу. Поэтому ни-
кто и не решился. А вам зави-
дуем. Понимаем, что тяжело 
пришлось: бомбили, зарплат-
пенсий не было почти год. Но 
вам легче. Поверьте:  вам 
-  легче…»

Вот такое рассуждение 
вспомнила я в преддверье 
Дня Великой Победы – 9 мая 
2016 года. И пока в Украине 
молодым неокрепшим умам 
пытаются внушить, насколь-
ко велик героизм Бандеры и 
Небесной сотни, здесь – на 
Донбассе – все по-прежнему: 
подвиг советского воина-ос-
вободителя помнят и чтут. А 
что такое мирное небо над 
головой, воспринимают не 
как метафору. К сожалению, 
понятие «дети войны» полу-
чило новую жизнь. Теперь 
дети войны – это и наши 
мальчишки и девчонки, пере-
жившие непростые военные 
будни: обстрелы, потерю 
крова над головой и, самое 
страшно, близких и родных…

Но воспитание патриотизма 
начинается с любви к родной 
земле и, прежде всего, к её 
истории и уважения к истин-
ным героям Отечества, по-
ложившим жизнь за её неза-
висимость. 

Сегодня на родине героев-
молодогвардейцев возрож-
дается Вахта Памяти – Пост 
№1. В этом году 9 мая в По-
четный караул заступили 
лучшие мальчишки и девчон-
ки Краснодонской земли. 

Первый комсомольско-пи-
онерский Почетный караул 
заступил на Пост № 1 в горо-
де Краснодоне 10 мая 1975 
года. И долгое время несе-
ние Вахты Памяти было де-
лом ответственным и очень 
почетным. Вспоминаю, что 
в далекие 80-е годы я тоже 
стояла возле могилы моло-
догвардейцев: и в суровую 
ветреную зиму, и жаркой вес-
ной.  

В постсоветское время эта 
форма воспитательной рабо-
ты, к сожалению, сошла «на 
нет». А уже в независимой 
Украине для истории «Моло-
дой гвардии» наступили не-

простые времена: историкам 
приходилось неоднократно 
доказывать, что подпольная 
организация существовала 
реально.  

Инициатором возрождения 
традиции несения почетной 
караульной службы лучшими 
учащимися города на Посту 
№ 1 выступил музей «Моло-
дая гвардия», который  даже 
в период обстрелов Донбас-
са 2014-2015 гг. ни на день не 
прекращал своей работы. 

И еще об одной акции узна-
ла я, посетив музей ордена 
Дружбы Народов «Молодая 
гвардия». В апреле 2015 
года, в канун празднования 
70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, в Краснодонской шко-
ле-интернате (поселок Крас-
нодон) была организована 
акция «Полотно мира». Это 
полотно, созданное руками 
учеников и учителей, состо-
ит из 152 элементов: каждый 
кусочек ткани – это аппли-
кации, вышивки, рисунки на 
ткани. Полотно мира стало 
участником торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы в поселке Крас-
нодоне. 

Инициативу подхватили 
школы города Краснодона 
и Краснодонского района. И 
уже к 9 мая 2016 года сшили 
полотно размером не менее 
60 метров!  Важно то, что в 
каждом кусочке ткани – ча-
стичка  тепла и души малень-
кого человека, который та-
ким образом может сегодня 
сказать свое слово в защиту 
Мира!

Вот такими патриотически-
ми буднями наполнена жизнь 
школьников молодой Луган-
ской Народной Республики. 
И если сегодня связь с истин-
ным героическим прошлым 
не будет утеряна, то, значит, 
есть шанс у этого народа на 
настоящее мирное будущее. 

Людмила ШАТОХИНА.
г. Луганск.

В чем тайна русской ментальности
«НОЧНЫЕ ВОЛКИ» И ПУТИН

Корреспондент Wall 
Street Journal Томас Гро-
ув посвятил целую ста-
тью российским вестни-
кам победы – русским 
байкерам «Ночным вол-
кам». После их традици-
онного торжественного 
вхождения в Берлин 9 
мая очередной запад-
ный журналист стал ис-
кать объяснение такого 
своеобразного россий-
ского явления из «бур-
ной смеси езды на мо-
тоциклах в образе мачо, 
военизированного па-
триотизма и православ-
ной набожности». Но За-
пад, как всегда, ничего 
не понял.

 «Ночные волки» дошли до Берлина! Самым гром-
ким инцидентом, связанным с мотопробегом «Ночных 
волков», стал отказ Польши пропускать участников 
акции на свою территорию. Притом что российские 
чиновники заблаговременно уведомили польские 
власти о планирующемся мероприятии. Однако ре-
акция Польши последовала лишь в тот момент, когда 
стартовал пробег.

Тем не менее мотоциклистам удалось попасть на 
территорию Европейского союза. Так, часть участни-
ков акции отправилась в Словакию и Чехию на само-
лете, арендовав мотоциклы уже на месте.

Кроме того, еще несколько «ночных волков» из Ка-
лининграда примкнули к другому похожему пробегу 
- «Дороги памяти», который возглавил губернатор 
Калининградской области, и смогли пройти польскую 
таможню.

«Отличие между нами 
и другими группами за-
ключается в том, что мы 
принимаем российские 
ценности и традиции и 
не противопоставляем 
себя обществу. К обра-
зу байкера я добавил 
патриотизм».

Александр 
ЗАЛДОСТАНОВ (Хирург)

Воспитание
патриотизмом
2015 год, конец мая. Звонок подруги из Цен-

тральной Украины. Она – педагог, человек здра-
вомыслящий…  
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ВОЙНА НА ДВА ФРОНТА
«Если из истории убрать всю 

ложь, то это совсем не значит, 
что останется одна только 
правда, - в результате может 
вообще ничего не остаться».

Станислав Ежи ЛЕЦ
4 апреля президент РФ В. Пу-

тин подписал знаковый Указ о 
переподчинении Росархива от 
Министерства культуры непо-
средственно главе государства. 
Теперь архивное ведомство сто-
ит в одном ряду с Министерством 
обороны, МЧС, МВД, МИДом и 
еще четырьмя важнейшими для 
поддержания - и удержания - го-
сударственной власти ведом-
ствами.
Не прошло и двух недель, как 

глава Следственного комитета 
РФ А. Бастрыкин, в своей статье 
в журнале «Коммерсант-Власть», 
предложил считать экстремиз-
мом те публичные заявления, ко-
торые связаны с фальсификаци-
ей истории страны. В частности, 
к экстремизму, как он считает, 
должно приравниваться отрица-
ние итогов референдума в Кры-
му.
Ещё в 2008 г. в журнале «Кон-

куренция и рынок» была опу-
бликована моя статья «История 
как фактор глобальной конку-
ренции». Главный вывод из при-
ведённой в ней аргументации: 
«Искажение истории, с последу-
ющей деградацией культуры, по 
степени воздействия является 
аналогом, по своей неотврати-
мости и эффективности, оружия 
массового поражения. Причём 
оружием, имеющим перед ОМП 
преимущества в виде скрытности 
в применении и последствиям 
для противника». 
Доказывалось, что с публика-

цией первой официальной вер-
сии концепции русской истории 
Карамзина, фамилия которого 
была прикрытием её настоящих 
иностранных авторов, Россия 
получила механизм воспроиз-
водства катастрофических соци-
ально-экономических кризисов. 
Он может быть разрушен только 
одним путём – если будут изъяты 
из обычного школьного учебника 
истории все нагромождения лжи, 
намеренных искажений и фаль-
сификации. И это касается не 
только XX в., но и всей истории, 
как российской, так и мировой.
Появление в 2009 году «Комис-

сии при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России» 
показало, что власть вступила 
в процесс осознания важности 
решения этой проблемы. Толь-
ко доверять историю историкам, 
которые, начиная с выхода труда 

Карамзина, выполняют, осознан-
но и неосознанно, западный за-
каз, - было нельзя.
Понимая это, в указанной ста-

тье говорилось: «К сожалению, 
поколения российских ученых-
историков хорошо усвоили уро-
ки того, что тема происхожде-
ния и развития славянства, его 
государственности, а также 
история древней Руси и России, 
вплоть до XVIII века, слишком 
опасна до настоящего времени, 
чтобы на ней строить карьеру 
и материальное благополучие… 
Поэтому необходимо незамед-
лительное и беспристрастное 
расследование нашей истории.. 
Это должно стать сферой ин-
тересов государства, а в сло-
жившейся с историей России 
ситуации – это прерогатива 
уже не историков, а органов 
государственной безопасно-
сти. Историю необходимо под-
вергнуть тотальной ревизии, 
на предмет соответствия фак-
тов источникам, а исторических 
документов и свидетельств – 
на их подлинность. Сделать это 
потому, что существующая 
антиистория закладывает на 
подсознательный уровень не 
только большинства населе-
ния, но и российской элиты 
психологию нации, «проиграв-
шей в мировой конкуренции». 
Наиболее  яркий пример, под-

тверждающий вышесказанное.  В 
1847 г. иезуиты приговорили про-
фессора Варшавского универси-
тета Ф. Воланского к сожжению 
на костре, сложенном из его книг. 
Ему не простили научных иссле-
дований по истории славян в За-
падной Европе. 
Пора поставить 
действенный заслон 
информационной 
войне
Это название статьи А. Бастры-

кина. Вот что он пишет: «Послед-

нее десятилетие Россия, да и 
ряд других стран живут в усло-
виях так называемой гибридной 
войны, развязанной США и их со-
юзниками. Эта война ведется по 
разным направлениям — полити-
ческому, экономическому, инфор-
мационному, а также правовому. 
Причем в последние годы она 
перешла в качественно новую 
фазу открытого противо-
стояния. 
Основными элементами эконо-

мического воздействия стали 
торговые и финансовые санк-
ции, демпинговые войны на рын-
ке углеводородов, а также ва-
лютные войны… 
К сожалению, инструментами 

этой войны все чаще становят-
ся международное право и осно-
ванная на нем юстиция… 
Основной прием информацион-

ной войны — это манипулиро-
вание близкой для определенной 
социальной группы идеологией 
посредством ее радикализации.
Подрыв идеологического фун-

дамента СССР, в основу ко-
торого был положен принцип 
братства народов, также был 
инициирован извне и строился 
на приемах национальной роз-
ни… 
Пора поставить действен-

ный заслон этой информаци-
онной войне. Нужен жесткий, 
адекватный и симметричный 
ответ. Особенно это акту-
ально в условиях предстоящих 
выборов и возможных рисков ак-
тивизации дестабилизирующих 
политическую обстановку сил. 
Хватит уже играть в лжеде-
мократию, следуя псевдоли-
беральным ценностям. Ведь 
демократия или народовластие 
— это не что иное, как власть 
самого народа, реализуемая в 
его же интересах. Достиже-
ние таких интересов возможно 
только посредством всеобщего 
блага, а не абсолютной свободы 

и произвола отдельных пред-
ставителей общества... 
Важно создание концепции 

идеологической политики 
государства. Базовым ее эле-
ментом могла бы стать на-
циональная идея, которая 
по-настоящему сплотила бы 
единый многонациональный 
российский народ… 
Сознательная устойчивость к 

радикальной религиозной и иной 
идеологии подобного рода могла 
бы выбить фундамент, на ко-
тором строятся современные 
экстремистские идеологии. При 
наличии такой защиты даже 
самое щедрое финансирование 
дестабилизации обстановки в 
России извне окажется беспо-
лезным… 
Необходимо решительно пре-

секать и целенаправленную 
фальсификацию истории наше-
го государства. В связи с этим… 
дополнить диспозицию ст. 
280 УК РФ (публичные призы-
вы к осуществлению экстре-
мистской деятельности) ква-
лифицирующим признаком, 
предполагающим призывы 
к экстремистской деятель-
ности, если они сопряжены с 
фальсификацией сведений об 
исторических фактах и собы-
тиях…».
Столь кардинальное прозрение 

в самых высших эшелонах власти 
можно только приветствовать, ис-
пытывая горечь оттого, что на это 
прозрение ушло слишком много 
времени. Ведь ещё совсем не-
давно национальная идея счи-
талась детским баловством, не 
стоящим внимания уважающих 
себя взрослых во власти. И такая 
позиция сформировалась не на 
пустом месте.
Парадоксальным образом в 

условиях фронтальной идеоло-
гической борьбы еще во второй 
половине 1950 - начале 1960-х 
годов была выдвинута теория 
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деидеологизации, или «конца 
идеологии». Однако, как показа-
ли последующие процессы, иде-
ология отнюдь не исчезла и 
продолжала играть ключевую 
роль в политической жизни как 
отдельно взятых стран, так и 
мирового сообщества в целом.
Концепция деидеологизации 

была связана с идеями и теори-
ями постиндустриального обще-
ства и конвергенции социализма и 
капитализма. Процессы экономи-
ческого и технологического разви-
тия, как предполагалось, должны 
были толкать обе системы в од-
ном и том же эволюционном на-
правлении: Советский Союз будет 
в растущей степени опираться на 
рыночные механизмы, тогда как 
западный мир обратится к пла-
нированию. Соответственно мир 
должен двигаться к системе, в 
которой будут реализованы по-
ложительные стороны как капита-
лизма, так и социализма.
В России концепция деидео-

логизации закреплена в дей-
ствующей Конституции статьёй 
13 п. 2: «...никакая идеология не 
может устанавливаться в каче-
стве государственной или обя-
зательной». Производит сугубо 
положительное впечатление на 
гражданина, которого СМИ пич-
кают толерантностью и плюра-
лизмом. Беда в том, что ни один 
негодяй, который заведомо хочет 
причинить  вам вред, не будет об 
этом заявлять открыто. Он всегда 
будет скрывать свои гнусные на-
мерения за дымовой завесой кра-
сивых и правильных слов о своей 
озабоченности вашей судьбой.
Государственная идеология – 

облечённое в доступную форму 
видение нашего будущего, набор 
морально-нравственных правил 
и жизненных ценностей. Её отсут-
ствие – это несформированность 
целей и задач развития. Значит, 
застой и отсутствие движения в 
развитии, что мы и наблюдаем 
последние десятилетия. 
Таким образом, в России кон-

ституционно закреплён прин-
цип, который является тормо-
зом для реформирования и 
модернизации страны. И это 
вполне понятно, если изучить  
историю создания и принятия 
Основного закона страны, яркого 
примера инструмента холодной 
войны из «международного права 
и основанной на нем юстиции».
Враг использовал в полной 

мере время, которое потребова-
лось нашей власти для осозна-
ния важности идеологии, в своей 
давно ведущейся, но не объяв-
ленной войне против России.
Холодная война началась не с 

созданием Советского Союза – 
первые модели раздела России в 
том виде, в каком они существу-
ют и сегодня, относятся к време-
нам Первой мировой войны. И 
она не закончилась в 1989 году 
на Мальте, на саммите Горбачев-
Буш.

Без корней 
нет развития
С 2004 г. существует 

междунаро́дный дискуссио́нный 
клуб «Валда́й» — экспертно-ана-
литический центр, который при-
обрёл значение своеобразного 
мозгового центра. В работе этого 
постоянного мероприятия посто-
янно участвуют все сколь-нибудь 
весомые фигуры российской по-
литики. Не пропускает ни одного 
их мероприятия и Президент. С 
2014 года Клуб перешел от фор-
мата «миру о России» к форми-
рованию глобальной повестки 
дня, от исследования ситуации 
в нашей стране к попыткам ква-
лифицированной и объективной 
оценки мировых политических и 
экономических проблем. 
Ни одна из обсуждаемых тем 

не обходится без исторических 
параллелей – будущее сокрыто 
в нашем прошлом. Несколько 
лет назад главной темой работы 
Клуба была «Россия: история и 
будущее развитие». Эксперты 
пытались выявить причины кон-
центрации власти в нашей стра-
не, разобраться с ее историей, 
оценить перспективы модерниза-
ции, выяснить, как Кремлю стро-
ить свои отношения с соседями.
Иностранные участники тогда 

обратили внимание на то, что 
российские политологи в более 
мрачных красках давали оцен-
ки историческим перспективам 
страны. Прозвучала даже такая 
точка зрения: «России необхо-
димо бороться против исто-
рического фатализма». А один 
из участников сформулировал 
фундамент для такого процесса: 
«Новое поколение больше не но-
сит хана Батыя в себе». Он имел 
в виду, что российское общество 
наконец-то избавляется от по-
следствий татаро-монгольского 
нашествия. 
Это только подтверждает эф-

фективность того оружия, кото-
рое уже давно применили против 
нашей страны наши геополити-
ческие конкуренты. Виртуальное 
татаро-монгольское иго только 
теперь начинает покидать умы, 
да и то только самых независи-
мо мыслящих людей. А их всегда 
и в любой стране – немного. А 
ведь от этого зависит сама пер-
спектива модернизации! Ведь в 
качестве  главного шага к буду-
щему развитию, как говорят экс-
перты, россияне должны «пре-
одолеть глубокие сомнения в 
возможностях своей страны». 
Именно это является главным 
барьером на пути развития. 
Именно поэтому возникает от-
ечественный парадокс, напрочь 
отсутствующий в других странах, 
– иностранцы гораздо более 
оптимистично, чем наши соот-
ечественники, смотрят на буду-
щее России. 
Информационная война ведёт-

ся через мировоззрение людей. 

Если оно - правильное, объек-
тивно воспринимает окружающий 
мир и процессы, то и никакого 
эффекта не получится. К сожале-
нию, с русским мировоззрением 
далеко не всё в порядке. Причи-
ной же такого состояния россий-
ских умов являются обыкновен-
ные школьные учебники истории, 
наша историческая наука.
Вот что пишет председатель 

комиссии по истории культуры 
Древней Руси Совета по истории 
культуры при президиуме РАН 
профессор В. Чудинов: «Речь 
идёт на самом деле о следствиях 
информационной войны, которая 
примерно в течение тысячелетия 
велась Западом против Руси, что-
бы доказать: краткость русской 
истории; несамостоятельность 
и никчёмность Руси на всём ее 
тысячелетнем историческом от-
резке;  из рук вон плохое управ-
ление Русью в период династии 
Рюриковичей (междоусобицы, 
татаро-монгольское иго), соот-
ветственно, расцвет Руси при 
Романовых. Именно поэтому ис-
кажение русской истории, в сто-
рону ее ухудшения, и западной 
истории, в сторону ее улучшения, 
явилось следствием не случай-
ных ошибок или просчётов».  

Модернизация 
в условиях военных 
действий на два фронта
В России полный вакуум соб-

ственной идеологии, и он, по за-
конам природы, естественно, 
заполняется не только чуждой, 
но и враждебной нашему обще-
ству и государству. Ещё вчера 
считалось, что стремление к ев-
ропейской цивилизации – это ма-
гистральный путь нашей страны 
в светлое будущее. Но ведь се-
годня западная цивилизация 
сама находится в глубочайшем 
системном кризисе. Так куда 
же нас упорно толкает либе-
ральная часть российского ис-
тэблишмента?
Идеология либералов - эгоизм. 

В любом биологическом виде, 
к которым относится и чело-
веческое сообщество, в есте-
ственном отборе/конкуренции 
выживает тот, внутри которо-
го альтруизм преобладает над 
эгоизмом. И в первую очередь 
это должно касаться элиты по-
пуляции. Таким образом, либе-
рализм - заведомый проигрыш 
в мировой конкуренции. Народ, 
в отличие от дипломированной 
интеллигенции, это понимает на 
уровне подсознания. Поэтому и 
не голосует за них.
В условиях, когда все основные 

мировые институты, сформиро-
ванные на идеологии либера-
лизма: государство, демократия, 
экономика, - зашли в тупик, бес-
смысленно копирование тупико-
вого опыта. Необходимо  опереть-
ся на собственный исторический 
опыт. Инновации (внедрение 

знаний в практическую деятель-
ность)  становятся залогом раз-
вития  не только в экономике, но 
и  в политике и социальной сфе-
ре, залогом выживания страны и 
человечества как биологического 
вида. Никаких успешных ре-
форм и модернизации эконо-
мики в целом не будет без ре-
формирования самой власти, 
поскольку модернизация – это 
революция сверху, прежде все-
го кадровая.
Лошадей на переправе не меня-

ют! А ведь это необходимо! Эту 
непростую для общества и го-
сударства задачу нужно решить 
сейчас, а лишь потом надеяться, 
что переправа в модернизиро-
ванную экономику по инноваци-
онному направлению пройдёт 
успешно. Главным критерием 
новой российской элиты дол-
жен стать даже не профессио-
нализм, а ценностная шкала. 
Мировоззрение  должно быть 

ориентировано на отсутствие 
ущербности в восприятии исто-
рии России (нищая, убогая, раб-
ская...), правильное понимание 
ведущей роли государства и его 
политики во всех социально-эко-
номических сферах, поставлен-
ный процесс стратегического пла-
нирования в управлении страной, 
децентрализацию управления 
(дебюрократизацию экономики), 
как по горизонтали, так и по вер-
тикали. Для государственных и 
политических деятелей обще-
ственное должно стоять выше 
личного, т.е. они должны быть 
альтруистами в необходимой 
мере.
Последние исследования в об-

ласти социальной психологи ут-
верждают, что альтруизм, как,  
впрочем, и эгоизм, передаются 
на генном уровне. Причем их «чи-
стые» представители составляют 
одинаковую пропорцию. И тех и 
других примерно по 3-5%. В этом 
мудрость природы, высшего раз-
ума, или Бога, – что больше под-
ходит по мировоззрению читаю-
щего эти строки. Остальные 90% 
населения представляют собой 
смесь из двух этих крайностей в 
разных пропорциях. 
Залог выживания страны - 

создание необходимого ме-
ханизма, социальных лифтов 
для всеобщего преобладания 
таких людей во власти. Этим 
мы разрушим ВНУТРЕННИЙ 
ФРОНТ, на который опираются 
наши ВНЕШНИЕ ВРАГИ в объяв-
ленной России войне.
У СТРАНЫ ЕСТЬ ВСЕ РЕСУР-

СЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНЫЕ, ЧТОБЫ В ЭТОЙ ВО-
ЙНЕ ПОБЕДИТЬ.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.



6 -2
№10 (39), май - июнь 2016 г. УРОКИ ИСТОРИИ

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
На материалах, собранных 

в годы Великой Отечествен-
ной, выдающийся советский 
кинорежиссёр Роман Кармен, 
совместно с американцами, 
создал в конце 70-х 10-се-
рийный фильм «Неизвестная 
война», который стал настоя-
щим откровением для запад-
ного зрителя, почти ничего 
не знавшего о подвиге совет-
ского воина и нашего народа, 
ставшего главным творцом 
победы над гитлеровским 
фашизмом. Прошло почти 
40 лет, и правда о самом ве-
ликом подвиге в истории че-
ловечества стала ещё более 
недоступной. Недоступной 
не только для Запада, но и 
для нового поколения нашей 
страны.
Международный проект по из-

учению общественного мнения 
Sputnik.Мнения прошёл в январе 
2015 года. В опросе приняли уча-
стие 4044 респондента из Велико-
британии (1045), США (1002), Гер-
мании (989), Франции (1008).
Данные опроса свидетельству-

ют, что подавляющее большин-
ство жителей Франции, Германии, 
Великобритании и США серьез-
но зомбированы относительно 
роли СССР в победе над нациз-
мом во Второй мировой войне. 
В среднем только 15% британ-
цев, французов, американцев и 
немцев считают, что СССР играл 
ключевую роль в победе над на-
цизмом во Второй мировой войне, 
свидетельствуют данные компа-
нии IFop. Половина респондентов 
(50%) считают, что ключевая роль 
принадлежала США.
Наибольшее число респонден-

тов, которые признают ключевую 
роль СССР в победе над нациз-
мом, проживает в Германии (24%), 
причем разница между западной 
и восточной частью существенна: 
16% в Западной Германии против 
55% в Восточной и 35% в Берли-
не.
Во Франции 27% сторонников 

коалиции «Левый фронт» знают 
о роли СССР в победе над фа-
шистской Германией, против 12% 
в среднем по Франции. Согласно 
данным Ifop за 1945 г., тогда 57% 
французов считали, что СССР сы-
грал наибольшую роль в победе 
над нацизмом.
Опрос показал, что европейцы 

также серьезно недооценивают 
вклад СССР в освобождение Ев-
ропы: только 13% респондентов в 
целом отметили, что СССР играл 
ключевую роль в освобождении 
Европы от нацизма.

Запад воюет 
с нашей Победой
Школьная история большинства 

европейских и американских стран 
полностью искажает события XX 
века и, особенно, Второй мировой 
войны. В них Россия обвиняется 
в мнимых преступлениях против 
народов других стран. Но при бес-
пристрастном анализе, насколь-
ко он возможен по отношению к 
истории собственного народа, мы 
не хуже других стран. А во многих 
исторических событиях выглядим 
даже значительно достойней.
События последний двух лет 

лишь резко обнажили корен-
ные, глубинные разломы между 
Россией и Западом, ранее при-
пудренные итогами перестройки, 
полностью устроившими наших 
«партнёров». Но эта открывшаяся 
пропасть, не только в понимании 
истории, но и в мировоззрении, до 
сих пор вызывает недоумение у 
многих наших сограждан.
Давно ли было: «Мир-дружба-

жвачка, боевое братство»? В 
праздновании 50-летия Победы 
в Москве в 1995 году принимали 
участие главы 56 государств и 
генеральный секретарь ООН Бу-
трос Гали. Первыми лицами были 
представлены все страны анти-
гитлеровской коалиции, ведущие 
европейские державы и Канада. 
На празднование 60-летия Побе-

ды в Великой Отечественной во-
йне в 2005 году в Москву прибы-
ли генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан и руководители 53 го-
сударств, в том числе главы США, 
Франции, Китая, а также десяти 
бывших советских республик.

В Москву на празднование 
65-летнего юбилея Победы в 2010 
году прибыли лидеры несколь-
ких десятков стран, в том числе 
Болгарии, Вьетнама, Греции, Из-
раиля, Китая, Германии, Чехии, 
Эстонии и др. Барак Обама от-
менил свой визит, сославшись на 
внутренний график.
В церемонии возложения венков 

к могиле Неизвестного солдата 
участвовали председатель КНР 
Ху Цзиньтао, канцлер Германии 
Ангела Меркель, президент Из-
раиля Шимон Перес, президент 
Чехии Вацлав Клаус и другие ино-
странные гости. В параде приняли 
участие военные из стран анти-
гитлеровской коалиции — США, 
Великобритании, Польши и Фран-
ции - общей численностью около 
тысячи человек.
Но уже 70-летний юбилей По-

беды, прошедший в 2015 году, 
впервые был отмечен массовым 
отказом (и не только западных) 
лидеров участвовать в Параде 
Победы. Можно, конечно, его спи-
сать на действия России по воз-
вращению Крыма, на санкции и 
прочие второстепенные поводы. 
Но разве дело в них?
А дело в том, что Запад всегда, 

ещё даже до нашей Победы, с 
момента создания альтернатив-
ной социально-экономической 
системы - СССР, до зубовного 
скрежета, её ненавидел. Про-
цесс по разрушению нашей стра-
ны был задуман с даты рождения 
нашего государства. И начало 
этому положила даже не речь У. 
Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 
г., с которой принято считать от-
счёт наступления эпохи холодной 

войны. На самом деле в этот день 
просто стало явным то, что давно 
созревало и готовилось для при-
менения в тиши лондонских и ва-
шингтонских кабинетов. Тому же 
Черчиллю принадлежали идеи, 
ещё перед Первой мировой вой-
ной, использовать кайзеровскую 
Германию в разгроме и дальней-
шем расчленении России. Ему же 
принадлежит фраза: «Младенца 
(большевистский режим. – Авт.) 
нужно душить в колыбели».

Уместно напомнить и широко из-
вестное высказывание Г. Трумэна, 
когда он ещё был сенатором, а не 
президентом США. В июне 1941 г., 
когда Германия и СССР уже ожесто-
чённо воевали, он заявил, что если 
немцы начнут побеждать, надо по-
могать русским, и немцам, если по-
беждают русские. И пусть они уби-
вают друг друга как можно больше, 
чтобы после войны никто не смел 
оспаривать господство США.
На самом деле это высказы-

вание, как и в случае с речью У. 
Черчилля в Фултоне, было лишь 
публичным высказыванием поли-
тики, которая уже давно велась и 
против СССР, и против Германии. 
По мнению историка и политоло-
га Н.А. Нарочницкой, это было 
не противостояние «свободного 
мира» и «тоталитаризма». Дело 
даже не в разности идеологий. 
Даже если бы в нашей стране не 
было коммунистической ориента-
ции, холодная война всё равно бы 
состоялась. По той простой при-
чине, что её главным аспектом 
была не «борьба с коммуниз-
мом», а борьба с русским им-
периализмом, как конкурентом 
империализма американского.
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Да и сама II мировая война 
была рукотворной производной 
соответствующей политики, 
проводимой определёнными 
кругами англосаксов. Д.Лофтус 
и М.Ааронс в своём исследовании 
«Тайная война против евреев» пи-
шут: «Нацисты могли бы остаться 
небольшой политической парти-
ей, а Германия – слабым безоруж-
ным государством, нуждающимся 
в средствах, если бы не мощные 
инвестиции иностранного капита-
ла. Наши источники, связанные 
с разведкой, полагают, что по-
настоящему главным событием 
этого периода был альянс между 
американскими нефтяными ком-
паниями и Саудовской Аравией. 
Именно это событие стало ос-
новополагающим условием для 
будущей войны и катастрофы, 
устроенных нацистами».

За вашу и нашу победу
Этот тост, который зазвучал с 

момента исторической встречи 
союзников на Эльбе, уже практи-
чески некому провозглашать. Ве-
теранов скоро будем чествовать 
в индивидуальных, а не массовых 
мероприятиях. Самому «моло-
дому» участнику Великой Отече-
ственной ныне – 89 лет, если не 
считать сыновей полков, самому 
молодому из которых в то время 
было всего лишь 6 лет. А в запад-
ной коалиции и таких нет!
Вот именно этого момента не 

только ждали, но и готовились его 
использовать западные реванши-
сты. Ныне политики ВЫНУЖДЕ-
НЫ многие из терминов советской 
эпохи ВНОВЬ ВЗЯТЬ НА ВООРУ-
ЖЕНИЕ. Потому что они верно 
определяют саму суть происходя-
щего. 
ВСЕ 70 ЛЕТ ЗАПАД ТОЛЬКО 

ТЕМ И ЗАНИМАЛСЯ, ЧТО ПЫ-
ТАЛСЯ СТЕРЕТЬ, ЗАМЕСТИ, ЗА-
СТАВИТЬ ЗАБЫТЬ НАШУ ПОБЕ-
ДУ.
Второй фронт ведь открыли 

только тогда, когда поняли, что 
Советский Союз БЕЗ НИХ ПОБЕ-
ДИТ. Но тогда и Европа от Запада 
уплывёт навечно. Только откры-
вая его, одновременно готовили 
операцию «Немыслимое». Уже в 
сентябре 1945 г. планировали во-
йну с СССР, в которой «союзники» 
объединялись с нацистами. Для 
чего и сохраняли части Вермахта.
Не случилось «Немыслимое» 

только потому, что увидели ре-
альную мощь Красной Армии в 
конце войны. Обеспокоились воз-
можными последствиями таких же 
мощных ударов  для себя, от ножа 
в спину тому, кого именовали со-
юзником. 

Пока были живы те, кто испробо-
вал плоды фашистской «цивили-
зованной оккупации», похоронить 
Победу советского народа было 
невозможно. Ещё живы были те, 
кого советские солдаты спасли 
от уничтожения, кто воевал с фа-
шизмом плечом к плечу с ними. Их 
было много, они были реальной 

силой, против которой Запад, даже 
коллективный, был бессилен.
Почему про «два миллиона из-

насилованных немок» стали рас-
сказывать в 2015 году, а не в 1989-
м, когда пала Берлинская стена? 
Казалось бы, коммунистическая 
цензура закончилась, пришла сво-
бода слова, рассказывай любую 
правду. Почему тогда молчали?
Да потому, что тогда ещё были 

живы те самые немки, которых 
якобы изнасиловали. Они ещё 
были в состоянии встать и ска-
зать: «Это ложь!» Даже сейчас 
дети немок, изнасилованных 
американскими (а не советскими) 
солдатами, пытаются донести до 
мира правду. Тогда этих попыток 
было бы несоизмеримо больше.
Но и ныне правда прорывается 

сквозь завалы лжи. Появившая-
ся сейчас в немецком журнале 
«Шпигель» статья выбилась из 
общего тренда: давно муссиро-
вавшаяся тема массовых изна-
силований немок подана в другом 
ключе - обвиняют не привычно 
красноармейцев, а уже амери-
канских вояк. Немецкий историк 
Мириам Гебхардт утверждает, что 
в период до 1955 года американ-
ские солдаты изнасиловали около 
190 тысяч немок. В основном в 
первые послевоенные месяцы.
В течение послевоенных десяти-

летий велась последовательная 
и активная кампания по «исправ-
лению истории»: в школах детям 
рассказывают про страшного Ста-
лина, который был заодно с Гит-
лером, и великую Америку, кото-
рая всех освободила.
Систематически, в течение де-

сятилетий перенося акценты, 
замалчивая сражения на Вос-
точном фронте и выпячивая бои 
на Западном, оказалось, можно 
переформатировать обществен-
ное мнение не просто отдельных 
стран, а, фактически, всего кон-
тинента. Белое представить чёр-
ным, а чёрное - белым. Сработало 
старое нацистское правило – ЧЕМ 
ЛОЖЬ ЧУДОВИЩНЕЙ, ТЕМ ОНА 
ЭФФЕКТИВНЕЙ.
А что же делали мы? Мы не про-

сто долгое время снисходительно 
относились к европейским и аме-
риканским попыткам нивелиро-
вать роль СССР и Красной Армии 
во Второй мировой войне. По-
скольку казалось, что невозможно 
принизить Подвиг наших солдат и 
командиров. Мы сами дали в руки 
своим врагам неубиенные козыри 
в информационно-психологиче-
ской войне. 
Хрущёв дал в руки наших гео-

политических врагов оружие, 
которым они в полной мере рас-
порядились в холодной войне 
против нас. Ведь что такое анти-
сталинизм? Это скрытая форма 
антикоммунизма, антисоветизма, 
а затем и русофобии. Это подрыв 
советской власти изнутри самой 
власти.
Это позволило и нашим врагам 

выстроить ложную идеологемму 

Леннин-Сталин-Гитлер, уравнять 
нацизм и коммунизм, объявить 
ВЕСЬ советский период преступ-
ным. Исходя из такого подхода, 
далее можно выстраивать оправ-
дательную  позицию по любым 
противникам коммунистической 
идеи. Без разницы, кто это – Бе-
лая армия, правительство Кол-
чака или иностранные войска на 
территории России. 
Ныняшняя власть - наследни-

ца советской, поэтому тоже пре-
ступна. Это оправдывает любые 
действия оппонента (интервен-
цию или агрессию). Если власть, 
против которой сражаются, – пре-
ступна, то это оправдывает лю-
бые действия оппонента. О какой 
интервенции или агрессии можно 
говорить? Разве не такую логику, 
в понимании событий в  Югосла-
вии и Южной Осетии, на Украине, 
формулировало доминирующее в 
мире общественное мнение?

Пора наступать самим
Войну нельзя выиграть, если 

даже хорошо держать оборону. 
Нужно уметь наступать. В свое 
время Ермолов повернул ход бое-
вых действий на Кавказе, отказав-
шись от «европейской» манеры 
и перейдя к тем же методам, что 
использовали против русских во-
йск. Что и нужно сделать и, на мой 
взгляд, уже стала использовать, 
но крайне неуверенно, россий-
ская сторона. Нужно поставить 
Запад в оправдывающуюся 
перед собственными народами 
сторону. Так - победим!
Отсюда вытекает и главное со-

держание новой российской по-
литики. Не только зарубежные, 
но, в первую очередь, доморо-
щенные государственные и поли-
тические деятели, позволяющие 
себе высказывания о «советско-
российской оккупации», должны 
стать персонами «нон грата» для 
России. Не признание холокоста 
является поводом для уголовно-
го преследования во многих ев-
ропейских странах. Это должно 
стать реалией и по отношению к 
людям, позволяющим себе назы-
вать освободителей и гарантов 
мира -  «оккупантами». Это требо-
вание должно быть предъявлено и 
к политикам, которые строят свою 
популярность на откровенном ан-
тисоветизме, который базируется 
на откровенной лжи и фальсифи-
кации истории. Необходимо при-
нятие закона об уголовной от-
ветственности за умышленное 
искажение истории.
Для того, чтобы правда в рос-

сийских руках стала оружием 
против используемой против 
нас лжи, необходимо избавить-
ся от этой лжи в нашей истории 
и не только советского периода. 
В противовес инициативе судить 
Россию, выступить с инициативой 
посадить на скамью международ-
ного трибунала те силы, которые 
вскормили и привели к власти 
нацизм. И список стран, которые 

этому способствовали, США и Ве-
ликобританией не исчерпывается.

Международный трибунал всё 
равно будет создан, в этом нет ни-
каких сомнений. Попытка нашей 
дипломатии решить проблему из-
вечной оборонительной тактикой 
ни к чему хорошему не приведёт. 
К сожалению, на скамью подсу-
димых Нюрнбергского трибунала 
главные преступники, вскормив-
шие и приведшие к власти нацизм 
и Гитлера, не попали. История по-
зволяет исправить эту ошибку не 
только для пособников и сценари-
стов событий на Украине.

Поэтому международный трибу-
нал нужно создавать по инициа-
тиве НАШЕЙ СТРАНЫ. Здесь, как 
ни парадоксально это покажется, у 
нас будет мощный союзник в стане 
врагов – ГЕРМАНИЯ. Уже многие 
десятилетия в умы граждан этой 
страны внедряется ложный миф 
о вине немецкого народа, кото-
рый привёл к власти демократи-
ческим путём самый изуверский 
режим в истории человечества.

 Он позволяет западным союзни-
кам, внедряя в умы немцев необ-
ходимость постоянного покаяния 
за столь тяжкий грех, проводить 
массированный натиск на самои-
дентификацию немецкого народа, 
его язык, религию, образование, в 
целом на всю немецкую культуру. 
Для Германии, как национально-
го гоcударcтва, самостоятельно-
го места в этом мире не предус-
матривается. Германия, по сути, 
должна быть лишь управляемым 
извне послушным протекторатом.

А ведь Гитлер был приведен к 
власти! Он был назначен на пост 
рейхсканцлера волевым решени-
ем, не без содействия британской 
разведки, намертво припертого к 
стенке мощным компроматом пре-
зидента Гинденбурга. И только по-
том, на последовавших мартовских 
выборах 1933 г., он и его партия 
победили, на полную мощность 
использовав обретенный 30 ян-
варя 1933 г. административный 
ресурс.

Надо активно использовать в 
дипломатии то, что победа нас  с 
Германией не разъединяет, а со-
единяет. Наши народы дважды за 
последние 100 лет смотрели друг 
на друга через оружейные прице-
лы и третий раз никому не позво-
лят стравить себя вновь. Нет креп-
че дружбы, скреплённой взаимно 
пролитой кровью. Вспомним для 
этого и фразу человека, которого 
ВЕЛЕНО считать преступником, 
а он сформулировал политику 
СССР по поводу поверженной на-
цистской Германии следующим 
образом: «ГИТЛЕРЫ ПРИХОДЯТ 
И УХОДЯТ, А НЕМЕЦКИЙ НАРОД 
ОСТАЁТСЯ!». Такая публичная и 
честная политика будет коренным 
образом отличаться от тайного сго-
вора коллективного Запада против 
немецкого народа, закреплённого 
в тайном для немецкого народа 
кайзер-акте.

Сергей БУРЛАК
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КАКОЕ БУДУЩЕЕ СТРОЯТ
МИРОВЫЕ БАНКИРЫ
Мировые банкиры начали 

процесс демонтажа совре-
менной мировой финансо-
вой системы. А она сегодня 
является скелетом мировой 
экономики. Если раньше, во 
времена Карла Маркса, его 
знаменитая формула гласила 
“товар - деньги - товар”, то в 
сегодняшнем мире она вы-
глядит так - “деньги - товар 
- деньги”. А в этой формуле 
“товар” вообще пропускается. 
Деньги, придуманные когда-
то как средство, обслужива-
ющее товарооборот, сначала 
сами стали товаром, а потом 
из вспомогательного сред-
ства превратились в “глав-
ное средство производства”. 
В итоге, если ранее мировые 
деньги являлись отражением 
мирового товарооборота, то 
сегодня мировая экономика 
становится отражением фи-
нансового зазеркалья.

И вот эта финансовая система, 
еще недавно демонстрировавшая 
все признаки стабильности, начала 
активно демонтироваться и деста-
билизироваться. Причем – самими 
её владельцами и создателями.

Почему Швейцария отказалась от 
банковской тайны, Кипр разрушил 
“основу основ” своего благополу-
чия, попытавшись обобрать и таки 
обобрав вкладчиков кипрских бан-
ков? 

Зачем “независимые журналисты” 
начали разрушать офшорные тай-
ны и вытаскивать на свет неблаго-
видные дела западных же полити-
ков в так называемом “панамском 
скандале”? Ведь все это разрушает 
основы финансового мирового ми-
ропорядка.

Зачем те, кто управляет миром и 
определяет развитие мировых фи-
нансов, начинают эту систему раз-
рушать?

Давайте разбираться.
Каждый архитектор знает, что у 

его постройки есть предел прочно-
сти. И если кто и знает этот предел 
лучше всего, то именно тот, кто её 
создавал. Потому удивляться тому, 
что создатели и фактические бе-
нефициары нынешней мировой 
финансовой системы начали раз-
бирать её по кирпичикам, нам не 
приходится. Разбирают – не до-
жидаясь того, чтобы она рухнула. 
Идет уже заметный демонтаж ми-
ровых финансов, отклики которого 
в виде отрицательных процентов 
по кредитам и банковским вкладам 
уже начали проникать в печать.

Сегодняшняя мировая экономика, 
фундаментом которой является соз-
дание “развитыми странами” денег 
из воздуха без привязки к чему бы то 
ни было, кроме потребности бюдже-
та, неэффективна и трещит по швам. 
И лучше всех это знают сами миро-
вые банкиры. Поэтому под улыбки 
либеральных “экономистов” о том, 
что “все хорошо”, они готовятся к но-
вому этапу развития мира. Попробу-
ем понять – к какому.

1. Главный постулат, которого За-
пад придерживается, – неравенство. 
Неравенство на разных уровнях 
– среди своего народа, где старая 
знать все равно остается знатью, а 
новые “выскочки” могут иметь день-
ги, но не будут иметь власть. (Наибо-
лее яркий институт такого неравен-
ства внутри народа – Палата лордов 
в Великобритании. Это палата пар-
ламента, куда … назначают “по по-
родистости” и где место депутата 
передается от отца к сыну.) Нера-
венство между народами дает воз-
можность забирать уровень жизни у 
одних, чтобы дать его другим.

2. Система, которую Запад пестует 
много веков, построена на грабеже. 
Без него она просто не может суще-
ствовать. Сначала рабы в антично-
сти, потом рабы-негры, ирландцы 
и индейцы. Но без рабов и грабежа 
“прекрасная экономика” начинает 
буксовать и кашлять. Даже в сегод-
няшней экономической модели без 
китайских и азиатских товаров, сде-
ланных руками людей, получающих, 
по западным меркам, сущие гроши, 
изобилие товаров в западных “хра-
мах потребления” было бы суще-
ственно дороже.

3. Грабить сегодня больше некого. 
Россия и Китай, да и многие другие 
страны, глядя на них, отказываются 
отдавать столько своего процвета-
ния на Запад, сколько нужно, чтобы 
по высшему разряду кормить и по-
ить золотой миллиард. А без грабе-
жа и подпитки система существовать 
не может. Поэтому мировые банкиры 
начинают готовиться к изменению 
мировой экономической парадигмы.

4. Суть изменений, которые они 
осуществляют, я описал в назва-
нии своей книги “Хаос и револю-
ции – оружие доллара”: “Впереди 
у всех жителей планеты – отказ от 
высокого уровня жизни, толерант-
ности, прав человека и прочих 
«изобретений», которые помогли 
США в борьбе с Советским Со-
юзом». 

5. Сценариев выхода из тупика у 
мировых банкиров три. Первый – 
глобальная война, в огне которой 
сгорят кредиторы, а должники ста-
нут еще беднее. Полное разруше-
ние значительной части мировой 
промышленности и  инфраструк-
туры, гибель огромного числа лю-
дей, что даст возможность зано-
во запустить долговую кредитную 
машину и  начать восстановление, 
контролируя мир через военную 
силу. Второй сценарий – погру-
жение в хаос почти всех регионов 
мира, за исключением некоторых 
«своих». В итоге – мрак и средне-
вековье на большей части плане-
ты, разрушение промышленности 
и инфраструктуры не через гло-
бальную войну, а через серию «си-
рий-донбассов». В итоге, опять-та-
ки, власть остается в руках тех же 
банкиров. Третий сценарий – это 
демонтаж общества потребления в 
его нынешнем виде, резкое сниже-
ние уровня потребления на Западе, 
сворачивание «прав человека» и 
переход к новой форме либераль-
ного тоталитаризма. Этот сценарий 
наименее выгодный для банкиров 
и несет наибольшие потрясения 
западному обществу, которое в та-
ком варианте САМО переживет се-
рьезнейший катаклизм. Который и 
станет оправданием закручивания 
гаек, снижения потребления и пере-
хода в новый «светлый мир».

6. Если в двух словах и очень 
просто пояснить смысл путей вы-
хода из тупика, в который миро-
вые банкиры очень быстро завели 
все человечество, то сказать надо 
следующее. Поскольку ни глобаль-
ной войны, ни хаоса во вселенском 
масштабе у них не получается, то 
им приходится готовиться к ис-
кусственному катаклизму в своей 
собственной епархии. Чтобы с его 
помощью резко урезать свободы и, 
как следствие, – пайки.

7. Этот момент настолько любо-
пытен, что на нем хочется остано-
виться отдельно. Сто-двести лет 
назад политическая борьба шла за 
распределение общественных благ, 
так как именно это давало свободу. 
Свобода фабриканта и дворянина 
была совершенно иной, нежели 
пролетария, именно потому, что он 
никак не влиял на распределение 
общественного продукта. Сегодня, 
когда «пайку» западного обывате-
ля надо сильно урезать, начинают 
это делать с наступления на права 

и свободы – то есть в обратном по-
рядке. Очевидно, что после терак-
тов и беженцев, к которым в оди-
наковой степени приложили руки 
власти Запада (читай - мировые 
банкиры!), свобода европейских и 
американских обывателей уже ока-
залась сильно урезана. Но ведь это 
только начало.

8. Хочется отдельно обратить вни-
мание, что будущий экономический 
катаклизм заботливо готовится 
именно в Европе. Нулевая ставка 
на кредиты уже привела и еще при-
ведет к колоссальному росту спро-
са на недвижимость, в первую оче-
редь, и все остальное – во вторую. 
А далее все будет, как обычно в ор-
ганизации кризиса. Надуют пузырь, 
навыдают кредиты всем «каликам 
перехожим», а потом резко схлоп-
нут лавочку, как это было сделано в 
2011 году в США. Помните, где яко-
бы один неплательщик субипотеки 
обвалил мировые рынки? В Евро-
пе процента по кредиту вообще не 
будет, а в Дании банки уже платят 
тем, кто взял ипотеку! Закончится 
это кризисом огромной силы.  Это 
очевидно. Зачем это нужно – во-
прос риторический, мы на него уже 
ответили.

9. Подведем итог. Мир вступил 
в полосу нестабильности во всех 
сферах. Вернее говоря – его туда 
втаскивают. За редким исключени-
ем, плохо будет везде. В зависимо-
сти от реализации трех сценариев 
— в разной степени, в разном по-
рядке и в разное время. Одно мож-
но сказать точно – потребительское 
общество отыграло свою роль и 
будет демонтировано в любом слу-
чае. При крушении нынешней си-
стемы – всем будет уже не до вос-
становления уровня жизни, будут 
другие заботы. При победе банки-
ров, а эта победа должна быть все-
обща и тотальна, надобность в де-
корациях для них отпадает. Зачем 
им «права человека», «высокий 
уровень  жизни» и прочая чепуха, 
если они могут теперь делать все 
что угодно, и никто во всей планете 
не посмеет даже пикнуть?

10. И последнее – что делать нам, 
России? Ответ прост – усиливаться. 
Во всех сферах. И не давать втяги-
вать себя в войну. Надо помнить – 
если у них не получится ни война, 
ни хаос, они начнут обрушать сами 
себя. И этот процесс неизбежен. 
А их крушение и ослабление – это 
наше окно возможностей. Их может 
спасти только ПРЕДАТЕЛЬСТВО и 
ГЛУПОСТЬ. Не будет в руководстве 
России ни того, ни другого – и наши 
шансы на победу в длительном (и 
относительно мирном!) противосто-
янии будут очень высоки.

Все еще только начинается…
Николай СТАРИКОВ 

Печатается 
с разрешения автора



9-2
№10 (39), май - июнь 2016 г.МОЯ РОДИНА - СССР!

g Есть мнение g Фотофакты

История СССР
из семейных альбомов

50-е годы ХХ века
(Продолжение. Начало в № 2)
Вот и наступили 50-е… Все даль-

ше ужасы войны.  Все больше улы-
бок на старых фотографиях, все 
светлее лица…

Последние 25 лет "всем извест-
но", что религиозные обряды в 
СССР были строжайше запрещены 
и особенно свирепым был террор 
во времена Сталина. Как нас уве-
ряют: поставил крест на могиле, 
нарядил ёлку - и маршируй в ко-

лонне на Колыму. А было вот так 
(фото 1).

Ну никак не скажешь, что эти 
люди были «запуганы Сталиным», 
что они были рабами и «крепост-
ными» Советской власти.

Нет, они жили полной жизнью, 
работали, отдыхали, занимались 
спортом.

И были уверены, что самое 
страшное уже позади…

Павел КРАСНОВ.

Нам есть чем гордиться!
Недавно один мой знакомый стал сетовать, что наше поколе-

ние рождённых в СССР в 50-70-е годы прошлого века - поко-
ление потерянное. Несостоявшиеся, не совершившие ничего в 
жизни, мы так и не стали ни лидерами, ни специалистами и не 
сказали своего слова. Так ли это на самом деле?

Сколько я помню себя и своих 
сверстников, всю жизнь мы борем-
ся за существование. Мы, включая 
тех, кто уехал на запад, пережили и 
сумели приспособиться к двум раз-
ным политическим системам. Мы 
пережили пять или шесть измене-
ний денежной системы, в то время 
как в США ещё принимают доллары, 
напечатанные в 1928 г. Мы сумели 
адаптироваться в условиях двух раз-
ных цивилизаций, социалистической 
и капиталистической, научились раз-
говаривать и думать на двух разных 
языках. Как-то не похоже на неудачу.

Сравнивая себя со сверстниками, 
выросшими на Западе, я прихожу к 
выводу, что мы намного сильнее и 
жизнеспособнее. Прежде всего, мы 
– люди, воспитанные в Советском 
Союзе. Нас учили нести ответствен-
ность за свои поступки, а не пере-
кладывать её на высшие силы. 

Мы воспитаны в условиях мощной 
идеологии. Ценность экономической 
теории Маркса ещё никто не отме-
нял и не оспаривал. Теория истори-
ческого материализма давала пусть 
очень общую, но достаточно ясную 
канву для понимания истории и те-
кущих событий. Она давала объяс-
нение глубинных процессов разви-
тия человеческого общества, взамен 
объяснений с использованием слу-
чайных явлений или воли высших 
сил.

Важно в данном случае само нали-
чие в обществе идеологии как фак-
тора, формирующего личность. Для 
сравнения — на Западе идеологии 
не существует. Если, конечно, не по-
нимать под идеологией культ потре-
бления и комфорта.

Мы знали, что живём в обществе, 
построенном на «правильных осно-
вах». Даже если это было не так, 
само сознание этого факта сформи-
ровало мироощущение победите-
лей. Мы знали, что поезд истории ве-
зёт нас в правильном направлении, 
даже если он движется медленно и 
совершает много остановок в пути. 

Наша система образования стре-
милась сформировать у ученика 
понимание основ и дать ему инстру-
менты для самостоятельного разви-
тия.

Там, где в советской школе было 
5 или 6 предметов, такие как мате-
матика, физика, химия, астрономия, 
биология, в западной существует 
только один science — наука. Гу-
манитарные предметы, такие как 
обществоведение, география, объ-
единены в предмет social studies 
- общественные науки. Таких пред-
метов, как литература и история, в 
западной школе нет вообще. Лите-
ратура объединена с языком и пред-
ставляет очень незначительный 
список книг, необязательный к про-
чтению. История же – это отдельные 
рассказы из жизни Древнего Рима и 
индейцев.

Иными словами, образование пре-
вращается в набор историй о пред-
мете, объединённый сиюминутными 
задачами, а не логикой развития 
знания. То же происходит и с выс-
шим образованием. Университеты 
готовят хороших, но узких специали-
стов, не развивая кругозор, необ-
ходимый для самостоятельного из-
учения, повышения квалификации 
или даже смены специальности. В 
результате у человека образуется 
набор знаний, но нет картины мира.

Западное общество формирова-
ло и формирует определённый тип 
человеческого сознания, тип управ-
ляемый и не предназначенный для 
того, чтобы осмысливать мир и себя 
в нём. Как бы фантастично это не 
звучало, такая система очень логич-
но вписывается в основной принцип 
западного общежития – удобство 
функционирования бизнеса. Бизне-
су, особенно большому, нужна пред-
сказуемая и управляемая среда 
обитания, в данном случае — чело-
веческое общество.

У нас было все не так.
И мы этим можем гордиться!

Андрей КОРСУНЦЕВ

Отдых на природе. 1952 год

Троица, Кировская область. 1951 год

Праздник Октябрьской революции. 
Начало 50-х

Редакция местной газеты. 
Владимирская обл. 1952 год.Готовы к труду и обороне. 1954 год.
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В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ СССР?
Претензии, которые вы-

двигают либеральные граж-
дане к Советскому Союзу, в 
принципе сводятся к одно-
му: «Все было плохо. А что 
было хорошо — того в СССР 
не было».
Но «плохо» или «хорошо» - 

это сугубо эмоциональные, 
личностные оценки, за кото-
рыми не стоит никакой объ-
ективной реальности.

К тому же то, что сегодня кажется 
«ужасным», завтра может оказать-
ся хорошим и полезным. Прокля-
тая серая колбаса по 2.20 — это 
кошмар! По крайней мере, так ду-
мали, пока эта колбаса была. Как 
только вместо нее появились 200 
сортов колбасы, ярко-красной от 
химикатов, многие вдруг поняли, 
что вареное мясо — серого, а не 
красного цвета. И мясом не может 
называться смесь консервантов с 
соей. Пусть это и красивая смесь. 
Многие, но не все.

В чем же обвиняют СССР?
Пустые прилавки 
в магазинах
Доказывать с помощью стати-

стики, что товары народного по-
требления обеспечивали нужды 
населения, — бесполезно. При-
лавки были пустые — и все тут. 
Доказывать, что перебои с товара-
ми начались в конце 80-х годов, — 
тоже бесполезно. Либералы явно 
путают 1978-й и 1988-й год. Для 
них это одно и то же. Доказывать 
своими воспоминаниями — тоже 
бесполезно. Ну вот вспомню я, что 
в нашей провинции продавались 
пельмени с мясом креветок, мор-
ская капуста в банках, а вот бана-
ны бывали редко. Так ведь либе-
рал скажет: «А у нас этого всего не 
было!» — и вспомнит «колбасные 
электрички».

Вот тут-то и кроется забавное 
— либерал сравнивает свое про-
шлое с настоящим. А это срав-
нивать как раз нельзя. Советская 
система снабжения базировалась 
совершенно на других принципах, 
нежели система капиталистиче-
ская. Социализм ориентируется на 
потребности членов общества, а 
капитализм — на прибыль членов 
общества. Неужели не понятно, 
что изобилие товаров на витрине, 
половина из которых не нужна, а 
вторая слишком дорога, вовсе не 
говорит об эффективности эконо-
мики.

К тому же все (конечно, имеющие 
мозги) уже пришли к выводу: луч-
ше два сорта колбасы, но насто-
ящей. Лучше очередь за маслом, 
чем «непонятно что» в красивой 
упаковке, когда ешь и думаешь: 
«Вырастет завтра хвост или уши 
отпадут?..». 

Вспомните, вы читали состав 
масла (сыра, колбасы, конфет) 

при Советском Союзе? Знали про 
ГМО? Думали о том, сколько анти-
биотиков в куриной ножке, которая 
лежит у вас на тарелке? 

Я, например, лучше бы в очере-
ди постояла. Согласитесь, не та-
кая уж большая плата за здоровье 
свое и, особенно, своих детей и 
внуков!

Отсутствие элементарных 
продуктов в свободной 
торговле
Сложно понять, что есть в данном 

случае свободная торговля в усло-
виях социализма и отсутствие эле-
ментарных продуктов. Во-первых, 
торговля была государственной. 
А во-вторых — как раз элементар-
ные продукты и были. Не роскошь, 
а необходимый для жизни набор. 
Скажите, можете ли вы прожить 
без сыра с плесенью? А если мо-
жете — то этот продукт является 
уже роскошью. Получили жизнь в 
нулевых — жить по роскоши, беря 
кредиты один за другим. Так луч-
ше? Чем закончилось — помните? 
На какой грани балансируем — 
знаете? А ведь у каждого из нас на 
виду и на слуху десятки примеров, 
когда человек, желающий пожить 
красиво, просаживал кредиты в 
игровых автоматах. А расплачи-
вались жены и матери.  СССР не 
давал жить в роскоши? Проклятый 
тоталитаризм, в котором не было 
свободы? Парадокс, но советская 
система как раз и минимизировала 
риск от абсолютной свободы.

Да, и еще насчет «элементарных 
продуктов» — сравните средний 
рост рожденных в 70-80-е и сред-
ний рост рожденных в 90-е. Влия-
ние качества питания — налицо.

Торговля по связям
А при чем тут Советский Союз? 

Приведите мне в пример страну, 
в которой потребитель не пользу-
ется своими связями при покупке. 
Если есть знакомый продавец, ко-
торый может обеспечить внутрен-
нюю скидку и не подсунуть серый 
товар, — мы к нему пойдем? Вот 
то-то же... Главное было то, что 
существовали ГОСТы при произ-
водстве товаров. И это было (как 

мы понимаем только теперь, из 
сегодняшнего дня) намного важ-
нее дефицитов, очередей и про-
даж из-под прилавка. Кстати, эта 
самая торговля из-под прилавка 
расцвела уже ближе к 80-м, к тому 
времени, когда зараза потреби-
тельства стала проникать в нашу 
страну. Вот эта зараза и погубила 
страну…
Протекционизм 
при устройстве на работу
Собственно говоря, либералы 

как-то забыли о двух вещах — обя-
зательном распределении выпуск-
ников и статье за тунеядство. В 
СССР безработицы не было. Была 
нехватка рабочей силы. И даже 
бессмысленно сравнивать с со-
временным состоянием общества. 
Сейчас устроиться на работу туда, 
куда хочется, намного сложнее. Я 
говорю не про высококвалифици-
рованных спецов, которых с рука-
ми отрывали и отрывают во все 
времена и во все страны, а про тех 
же выпускников.
Коррупция и взяточничество
Про коррупцию и взяточничество 

уж молчали бы. Тут даже коммен-
тировать нечего. Про места в дет-
ском саду — тем более. Во многих 
городах на просторах СНГ в на-
стоящее время на очередь в садик 
записывают еще ДО РОЖДЕНИЯ 
ребенка. Напомню, кстати, что в 
СССР детские сады были ведом-
ственные. Крупное предприятие 
содержало социальную инфра-
структуру. Сейчас, в большинстве 
своем,  детские сады в ведении 
муниципалитетов. 

Это плохо? Представьте себе... 
Вы сегодня устраиваетесь на ра-
боту, и там вам говорят: «Помимо 
зарплаты — соцпакет: медобслу-
живание в НАШЕЙ поликлинике, 
место для детей в НАШЕМ детском 
саду, а также НАШ санаторий-про-
филакторий, путевки на курорты, а 
также обеспечение культурного до-
суга через НАШЕ интернет-кафе, 
НАШ ночной клуб, а также льгот-
ная покупка лучшим работникам 
автомобилей»…

А ведь так и было. Только вместо 
интернет-кафе и ночного клуба — 

библиотека и Дом культуры. А еще 
- спортивные базы и дачные участ-
ки. При этом «льготами» обеспе-
чивался не отдельный работник, а 
вся его семья. Я помню, какой шок 
был в начале 90-х, когда бывшие 
Дома пионеров стали брать плату 
за посещение кружков…
Руководящая и 
направляющая линия КПСС
Ну и в какой стране нет «руко-

водящей и направляющей»? В 
Западной Европе? Ну - ну... Во 
Франции запретили паранджу но-
сить — попробуйте надеть. Сразу 
«руководящая и направляющая» 
по шее настучит. 

А может, рискнете Обаму негром 
назвать в Штатах? Или рискнете 
выйти на Красную площадь с пла-
катом «Россия для русских»? Нет? 
Ну тогда на этом и остановимся.
Бесплатная медицина 
Да. Бесплатная. И чем она пло-

ха была? Стала вот платной в де-
вяностые — продолжительность 
жизни сразу снизилась, а младен-
ческая смертность сразу выросла. 
Почему бесплатная — синоним 
плохого? Не понимаю. Тем более, 
бесплатной она не было. Да, да! 
Не была! За нас платило государ-
ство. А мы платили государству на-
логами. Сейчас я тоже плачу госу-
дарству. Но медицина — платная. 
И в чем разница? Нет денег — по-
мирай на дороге? 

Думаю, даже не надо говорить о 
том, что врачу выгоднее выписать 
мне лекарство дороже. Выгоднее 
— с экономической точки зрения. 

Но, к счастью, советская школа 
медицины еще жива. И врачи нор-
мальные еще есть. И, кстати, со-
ветская система медицины вполне 
успешно работает в той же Фран-
ции и Великобритании. А Обама 
пытается американскую систему 
медицины реформировать по со-
ветской системе. И только мы все 
рушим…

«Потолок» зарплаты
Откуда это взято, понятно — еди-

ная тарифная сетка. Вот положено 
по ней академику получать 1200 
рублей, а уборщице 180 — так и 
будут получать. Ну плюс премии 
и «соцпакет». Выше не прыгнешь, 
ежели не поднимешься в разря-
дах. Плохо это или хорошо?

Но напомню, что в СССР суще-
ствовала и сдельная форма опла-
ты труда. Еще до хозрасчетов с 
кооперативами. У шахтеров, на-
пример. И у... колхозников. Да-да. 
У колхозников. Они работали по 
сдельной оплате. Так называемые 
«палочки» — система подсчета 
за трудодни. В конце года по этой 
системе они получают зерно, ко-
торое тут же продают государству 
за деньги. Могут и не продавать. В 
шестидесятые перешли от пало-
чек на «живые» деньги. 

Хочешь зарабатывать больше? 
Учись, повышай квалификацию.
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Да, кстати, очень хороший аргу-
мент дарю либералам — в СССР 
эксплуатировался детский труд. 
Раз в неделю мы ходили работать 
на меховую фабрику. Работать! 
Разделывали шкурки кротов и бе-
лок на «косах» — это очень острый 
нож, стоящий под углом 45 граду-
сов. Внутреннюю сторону шкурки 
нужно об этот нож растянуть и вы-
чистить. Одна кротовая шкурка — 
копейка. Беличья — 3 копейки (не 
потому, что дороже, а потому как 
она по размеру больше). За месяц 
некоторые умудрялись до 40 ру-
блей заработать. 4 часа в неделю 
работали. Я вот думаю — отлич-
ное было приучение к труду. Не-
которые по окончании школы даже 
удостоверения получили — «Скор-
няк-раскройщик 3-го разряда». Хо-
рошо это или плохо? 

Запрет частного 
предпринимательства
Вообще-то не частное предпри-

нимательство, а спекуляция. Чем 
отличаются? На мой взгляд, а это 
взгляд дилетанта, ЧП — это про-
изводство и продажа результатов 
производства, а также услуг. А спе-
куляция — это купил там подешев-
ле, продал тут подороже. Кустари 
как были, так и есть. На мелкое 
частное предпринимательство 
власти, кстати, закрывали глаза. А 
вот спекулянтов нещадно сажали. 
А вам нравится переплачивать за 
товар 300%? 

Почему у производителей моло-
ко и мясо покупают за копейки, а 
нам продают в 5 (!!!) раз дороже? 
В результате обмануты и произво-
дители, которые работали день и 
ночь, и покупатели. Доволен толь-
ко посредник – спекулянт, который, 
ничего не делая, получил больше 
того, кто в четыре утра встает, что-
бы подоить корову и получить это 
самое молоко. 

Справедливо? 
А вот в СССР литр молока в ма-

газине стоил ДЕШЕВЛЕ, чем у про-
изводителя в деревне. Литр в ма-
газине у нас стоил 24 копейки. В 
деревне нам, городским, продава-
ли по 50 копеек. Почему так хоро-
шо помню? Потому как брали мы 
исключительно по три — ТРИ — 
литра в день. И выпивали за день. 

А частные предприниматели 
оформляли «патент» (так это на-
зывалось), платили налог государ-
ству, и никто их не преследовал. 
Потому как – зарабатывали СВО-
ИМ ТРУДОМ!!!

Навязывание идеалов 
образа строителя 
коммунистического общества
Т.е.  такое навязывание означает 

посягательство на ментальное во-
леизъявление?

А покажите мне общество, в ко-
тором не навязываются идеалы? 
Раньше это называлась пропаган-
да. Теперь — реклама.

А так-то каждый решает сам для 
себя — быть строителем или быть 
потребителем. Мне нравится что-
то созидать — я выбираю быть 
строителем. Кому-то нравится за-
нимать очереди с утра за каким-то 

айфоном — ему нравится быть по-
требителем. Кем быть — зависит 
от системы ценностей.

Навязанный атеизм 
А это уже не просто так, а нару-

шение статьи Конституции "Свобо-
да вероисповедания".

Только ведь это типичный миф о 
том, что большевики изничтожи-
ли Православие. Начнем с того, 
что борьба была с Церковью, а 
не с Православием. Это раз. Вто-
рое — активная борьба шла два 
десятилетия — 20-е гг. и 60-е гг. В 
остальные времена взаимоотно-
шения были весьма спокойны. Кто 
помнит тот факт, что священник 
получил Сталинскую премию? Ко-
нечно, либералы о святителе Луке 
Войно-Ясенецком вам никогда не 
расскажут.

А еще лучше показать, как хри-
стианские ценности в странах со-
временной демократии топчутся. 
Христианство не политкорректно. 
Оно «альтернативно сексуальных» 
называет содомитами, «альтерна-
тивно одаренных» — слабоумны-
ми, «альтернативно полигамных» 
— … как бы это помягче сказать… 
блудницами, вот! 

Да, кстати... Красный Крест — 
символ милосердия - в Европе 
превратился в голубую снежинку 
— символ политтерпимости.

И кто кому что навязывает?

Стукачество как норма жизни
Определимся с терминологией. 

Что такое стукачество?
Звонок в ГИБДД о том, что пья-

ный водитель сел в автомобиль и 
помчался по трассе, — это стука-
чество или нет?

Звонок участковому о том, что у 
соседей собираются наркоманы, 
— это стукачество или нет?

Сообщение о том, что коллега по 
работе входит в организацию, пла-
нирующую теракты против чинов-
ников, — это что?

А вы в курсе, что службы по пер-
соналу современных фирм зани-
маются не только профотбором, 
но и слежкой за сотрудниками? И 
во многих офисах стоят камеры 
видеонаблюдения. То есть в жен-
ском коллективе вы даже не смо-
жете подтянуть колготки, не огля-
дываясь на зоркий глаз шефа.

А знаете ли вы, что в Англии, на-
пример (а, может быть, не только 
в Англии, но про Англию знаю по 
достоверным рассказам подруги), 
нельзя оставить дома одного ре-
бенка до 12 лет, даже если на 5 ми-
нут, даже если ему уже почти 12. 
Потому что закон. И когда я уди-
вилась, откуда узнают, если самой 
потихоньку сбегать в магазин за 
хлебом, а чадо не хочет идти, под-
руга тоже удивилась в ответ: «Со-
седи все следят друг за другом. И 
обо всем СРАЗУ же сообщают в 
полицию! Я до магазина не успею 
дойти, а полиция уже будет у меня 
дома». 

Вот такое стукачество нам не 
могло присниться и в страшном 
сне. А в Англии – ничего. Живут и 
радуются демократии.

Принуждение 
к труду и дисциплине
Давайте вспомним «андропов-

скую кампанию» по наведению 
дисциплины. Сейчас любят вспо-
минать, как нехорошо поступал 

коммунистический режим, отлав-
ливая людей в банях и потом сооб-
щая на работу и в райком. Ну, во-
первых, в райком сообщали только 
про коммунистов, к остальным лю-
дям такие меры воздействия не 
применялись.

Но меня больше всего порадова-
ло дружное согласие наших биз-
несменов, что - да, сие, конечно, 
коренное безобразие социализма.

Ну-ка, ребята, вдумайтесь - РА-
БОТОДАТЕЛЬ наказывал ПРО-
ГУЛЬЩИКОВ рублём и позором. А 
вы у себя в фирме прогульщикам 
премию даёте? Или в пример ста-
вите? А? 

Однако вы совершенно справед-
ливо считаете, что лентяя надо 
наказывать. И это правильно! Но 
в случае, когда все мы были ра-
ботниками этого государства, - оно 
должно было нас поощрять на ту-
неядство. А если оно этого не де-
лало - оно злобный коммунистиче-
ский монстр... 

Где логика?

Номенклатура 
жила в роскоши
Да уж…  Как эта самая номенкла-

тура объедала несчастный совет-
ский народ! 

Давайте сейчас не будем сравни-
вать размер обжорства (даже ака-
демик Заславская признала, что 
наша номенклатура была самой 
недооплачиваемой частью обще-
ства...). Давайте рассмотрим в 
принципе ваше согласие с утверж-
дением, что за управленческий 
труд надо платить столько же, как 
и среднему работяге. 

Как всегда – рассмотрим на при-
мере. Чтобы более доходчиво.

В СССР вышла 200-томная Би-
блиотека всемирной литературы 
(БВЛ). 10 лет выходили книги с ил-
люстрациями лучших художников, 
академически прокомментирован-
ные, в лучших переводах. Раску-
пались влёт. И сейчас, когда обе-
дневшие интеллигенты сдают БВЛ 
в букинистические магазины, то-
мики БВЛ там не лежат, хотя цена 
уже далеко не 3 рубля... Как, по-
вашему, - имеет менеджер проекта 
право получить за это денежки по-
больше, чем наборщик текста? 

А теперь внимание: а идеолог 
проекта, тот, кто придумал БВЛ, 
кто контролирует процесс от изда-
ния до продажи, - имеет право на 
долю от суммы продажи? 

Не вопрос, правильно? 
Так вот - идея была члена По-

литбюро ЦК КПСС М. А. Суслова. 
И таких идей у него было много. И 
теперь за то, что он получал 800 
рублей в месяц, когда типограф-
ский наборщик - всего 200, - ах он 
гад! Обжиратель! 

А сейчас зато нет номенклатуры, 
а есть простые олигархи, которые 
в открытую и безо всякого стесне-
ния грабят народ и не скрывают 
этого.

Так вам больше нравится?
Подготовила  

Екатерина РУКАВИШНИКОВА 
по материалам сайта  

http://moskprf.ru
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Прямая дорога — 
в священники 
В феврале 1887 года в деревне 

Будайка Чебоксарского уезда Казан-
ской губернии у крестьян Ивана Сте-
пановича и Екатерины Семеновны 
родился сын. Новорожденный, ко-
торого нарекли Василием, стал ше-
стым ребенком в семье.

Вскоре Чапаевы перебрались в 
село Балаково Николаевского уезда 
Самарской губернии. Там отец опре-
делил маленького Васю в местную 
церковноприходскую школу, которую 
содержал богатый двоюродный брат 
Ивана Степановича.

В роду у Чапаевых были священ-
ники, и родители Василия хотели, 
чтобы сын продолжил семейную 
традицию. Но судьба распорядилась 
иначе… Однажды провинившегося 
Васю дядя посадил в карцер. На ули-
це — лютый мороз в сорок градусов. 
Карцер дырявый, деревянный. Маль-
чонка был в одной рубашке…

Недолго думая, Вася высадил ногой 
окошко и босиком по снегу прибежал 
домой. Иван Степанович был возму-
щен поступком своего брата-священ-
ника: зачем морозить мальца, если 
провинился, накажи его розгами!

После этого случая Вася сильно бо-
лел, мать боялась, что не выживет. 
Однако все обошлось. 
Две Пелагеи 
Первой женой Василия Ивановича 

стала Пелагея Никаноровна Метли-
на — симпатичная работница кон-
дитерской фабрики из зажиточного 
рода священников. 

Ему исполнилось 22 года, ей — 16. 
Родители с обеих сторон были про-
тив брака. Но Василий не представ-
лял свою жизнь без любимой и, в 
конце концов, добился своего. Пе-
лагею, хоть и с  неохотой, приняли в 
семью.

Через год после свадьбы молодая 
жена подарила Василию Иванови-
чу первенца — Александра, в 1912 
году у них родилась дочь Клавдия, а 
в 1914-м — еще один сын Аркадий.

Первая мировая война прервала 
мирную жизнь. Оставив семью на 
своих родителей, Чапаев уходит на 
фронт. За два года Василий Ивано-
вич дослужился до старшего унтер-
офицера и стал полным Георгиев-
ским кавалером.

В феврале 1916-го Чапаев получил 
тревожное письмо от отца — краса-
вица Пелагея закрутила роман с со-
седом-кондуктором. Скандал был 
большой: Василий Иванович хотел 
подавать на развод, но потом про-
стил жену. Правда, семейная идил-
лия длилась недолго. Через год с 
небольшим, прихватив троих детей, 
Пелагея со своим новым любовником 
сбежала от Чапаева, который на ту 
пору был уже красным командиром. 

Со второй женой Чапаева, которая, 
по роковой случайности, тоже носи-
ла имя Пелагея, связана весьма ро-
мантическая история.

В одном из боев во время Первой 
мировой у Василия Ивановича на ру-
ках умер его друг Петр Камешкерцев. 
Перед смертью он попросил Чапаева 
позаботиться о его семье — жене и 
двух дочерях. После Февральской 
революции Василий Иванович наве-
стил село Березово, где проживала 
семья погибшего друга. Он пред-
ложил вдове Пелагее отдать ему на 
воспитание дочерей, а самой выйти 
замуж и создать новую семью. 

— А как твоя жена на это посмо-
трит? — спросила Пелагея-вторая. 

— Сбежала от меня жена! 
Вдова предложила Чапаеву жить 

вместе. Если первая Пелагея была 
красавица, то вторая — не очень. 
Выбора не было — Василий Ива-
нович нехотя согласился. Пелагея 
стала жить с родителями Чапаева 
и считалась его гражданской женой 
(поскольку с первой он так и не был 
разведен). Однако семейная жизнь и 
здесь не сложилась. 

Однажды, вернувшись с фронта, 
Василий Иванович застал супругу с 
ухажером у себя дома. Красный ко-

мандир развернулся и уехал прочь… 
А потом в частных беседах не раз по-
вторял: «У бабского рода я потерпел 
сокрушительное фиаско».
Начдив был выдан белым!
Василий Иванович отличался не-

зависимостью суждений и часто 
вступал в полемику с начальством. 
Поэтому заработал репутацию «пар-
тизана». Председатель Реввоенсо-
вета республики Лев Троцкий  сразу 
невзлюбил Чапаева. 

Бытует мнение, что направление 
Чапаева на учебу в Москву пресле-
довало цель устранить его от коман-
дования 25-й дивизией. Но Василий 
Иванович добился, чтобы его отпра-
вили на фронт.

К тому времени, под стремительным 
натиском чапаевцев, белогвардейцы 
отходили к Каспийскому морю. Темп 
наступления был настолько высок, 
что штаб дивизии остался далеко по-
зади и расположился в станице Лби-
щенской. Тогда у белых созрел план 
— вернуться в станицу и разгромить 
штаб Чапаева.

Эту операцию белогвардейское ко-
мандование поручило казачьему кор-
пусу из 12 тысяч всадников. Две ночи 
шел он к Лбищенской, а в дневное 
время скрывался в камышах. На под-
ступах к станице казаки ликвидиро-
вали чапаевские караулы и открыли 
огонь по штабу.

Белогвардейцы проявили неслы-
ханную жестокость — пленных не 
брали. Наутро, когда кончился бой, 
нападавшие насчитали около тысячи 
погибших красноармейцев. Чапаева 
среди убитых не оказалось…

Писатель Борис Зотов, многие годы 
изучавший архивы, относящиеся к 
боевой деятельности и гибели Чапа-

ева, озадачился загадками в судьбе 
начдива. К примеру, как командова-
ние белых узнало об отрыве чапаев-
ского штаба от своей дивизии?

В ночь нападения казаков на стани-
цу Лбищенскую по чьему-то приказу 
были сняты дополнительные кара-
ульные посты. Есть все основания 
предполагать, что белые получили 
информацию о местонахождении ча-
паевского штаба от… командования 
Красной Армии.

В архивах сохранились донесения о 
том, что авиационная разведка крас-
ных, совершая облеты степи, обнару-
жила казачий корпус в камышах. До-
клад об этом сразу поступил в штаб 
армии, но эта важная информация 
почему-то так и не вышла за его сте-
ны. Скорее всего, в штабе действо-
вали изменники, возможно, из числа 
военспецов царской армии, привле-
ченных Троцким к сотрудничеству.

Совершенно очевидно, что приказ о 
снятии караулов на подступах к ста-
нице Лбищенской в ночь на 5 сентя-
бря 1919 года мог поступить лишь от 
командиров из ближайшего окруже-
ния Чапаева.
Василий Иванович не утонул!
В 1934 году на широкий экран 

в СССР вышел художественный 
фильм «Чапаев». Завоевав любовь 
и симпатию зрителей, картина о бес-
страшных героях-чапаевцах воспи-
тала не одно поколение советских 
людей. В финале ленты раненый Ва-
силий Иванович пытается переплыть 
Урал, но гибнет от пулеметной очере-
ди, настигшей его на середине реки. 
На самом деле Чапаев умер совсем 
не по-киношному.

Когда в конце 1940-х годов фильм 
«Чапаев» показали в одной из со-
ветских воинских частей, дислоциро-
ванных в Венгрии, объявились два 
местных жителя, которые оказались 
не только соратниками легендарного 
начдива, но и очевидцами его смер-
ти. И вот что они поведали.

После того как Василия Ивановича 
ранили, новый комиссар дивизии Ба-
турин приказал любой ценой доста-
вить Чапаева на другой берег Урала. 
Четыре человека, в числе которых 
были и двое венгров, сняли створку с 
ворот и на этом импровизированном 
плоту стали переправлять начдива 
через реку. Тяжело раненный в руку, 
голову и живот Василий Иванович 
умер от потери крови. Бойцы второ-
пях закопали тело своего командира 
прямо на берегу в песке и прикрыли 
могилу камышом, чтобы враги не 
нашли и не надругались над погиб-
шим…

По прошествии десятилетий дочь 
красного командира Клавдия Ва-
сильевна Чапаева пыталась найти 
место погребения отца. Увы, без-
успешно. Урал за это время поменял 
русло. Где раньше было дно — те-
перь огороды, а над тем местом, где 
был похоронен Василий Иванович, 
течет река...

Александр ФОМИН.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ:
Вместо священника – в красные командиры
Анекдоты о Василии 

Ивановиче и его ординар-
це Петьке знает каждый 
школьник. А кинолента 
«Чапаев» середины 30-х 
годов минувшего столетия 
стала культовой для не-
скольких поколений. Каза-
лось бы, о Чапаеве извест-
но многое. Однако тайная 
завеса по-прежнему окру-
жает образ этого любимого 
в народе полководца.
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В разгар длинных рождественских 
каникул я позвонил своему давне-
му приятелю, бывшему старшему 
метрдотелю Кремля с 1959 по 1972 
год Ахмету Саттарову, и попросил 
совета: чем помочь своему орга-
низму прийти в себя после много-
численных праздничных застолий?

Разговор затянулся и получилось 
своеобразное гастрономическое 
интервью.

- Есть, наверное, какие-то 
кремлевские антипохмельные 
секреты?

- Никогда не похмеляться спирт-
ным, а просто жевать кору ивы.

- Это что — кремлевское сред-
ство?

- Во всяком случае, когда я был 
старшим метрдотелем, то пытался 
его внедрить. На самом деле этот 
секрет народный. Я родом из Ни-
жегородской области, там мужики 
издревле применяли этот способ. 
Позже узнал, что впервые салици-
лат (основа аспирина) был выде-
лен именно из коры ивы. Так что в 
таком лечении имеется вполне на-
учная основа.

- Интересно, а что пили на 
кремлевских банкетах в совет-
ское время?

- На столе всегда присутствовал 
протокольный напиток — русская 
водка «Столичная». Потом Хрущев 
ввел украинскую горилку, а позже 
появилась «Столичная с перцем». 
Иностранцы пили нашу водку за 
милую душу. Правда, никто из них 
не опрокидывал рюмку залпом. 
По этикету положено отпить одну 
треть и поставить. Но никто из рус-
ских не соблюдал этого правила. 
На столе всегда были и лучшие 
советские коньяки, вина. Кстати, в 
меню никогда не указывалось наи-
менование спиртных напитков.

- А как поступали с теми го-
стями, которые перебирали 
лишнего?

- На таких банкетах всегда при-
сутствовали офицеры спецслужб. 
Они были, конечно, одеты в граж-
данские костюмы и поэтому могли 
легко затеряться среди толпы. Эти 
люди следили за присутствующи-
ми и в случае нештатной ситуа-
ции всегда были начеку. Однажды 
какой-то ученый изрядно перебрал 
и начал обниматься с Хрущевым. 
Тогда его тихонечко взяли под ло-
коть, вывели из-за стола и отвезли 
домой. 

- Хрущев любил выпить?
- Да, Никита Сергеевич любил вы-

пить, и Брежнев тоже, но никто из 
них не позволял себе на банкетах 
напиться. Кстати, однажды мне 
приходилось выпивать с Хруще-
вым. Я тогда был учеником мет-
рдотеля. Дело было в Грановитой 
палате. Хрущев знакомился с пер-
соналом и неожиданно обратился 

ко мне. «Как зовут?» — спросил 
он. «Алексей». — «Отец есть?» — 
«Есть». — «Наливай». — «Мне не 
положено на работе», — смутился 
я. «Я тебе приказываю», — шутли-
во прикрикнул он. Пришлось на-
лить бокал шампанского и выпить.

- С тех пор ты стал любимчи-
ком у Никиты Сергеевича?

- Не сказал бы. Однажды из-за 
него чуть не разразился мировой 
скандал, виновником которого мог 
оказаться я. В 1962 году в Мра-
морном зале Кремля подписывали 
Договор о частичном запрещении 
ядерного оружия. За столом собра-
лись Хрущев, Генсекретарь ООН 
У Тан и госсекретарь США Дин 
Раск. По международному этике-
ту полагалось «скрепить» подписи 
шампанским. Меня нарядили, на-
пудрили, надели белые перчатки. 
Я подошел к столу с большим се-
ребряным подносом, и тут Хрущев 
из противоположной стороны сто-
ла властно требует: «Давай сюда 
шампанское!». Я понимал, что не 
дотянусь до него. Прошел дальше, 
сделал вид, что не услышал. Он 
громче: «Давай сюда!». Следовав-
ший за мной начальник спецкухни 
Кремля шепнул: «Давай, Леша». Я 
через стол протянул тяжеленный 
серебряный поднос, на котором 
уместилось 20 бокалов с шампан-
ским. Чувствую, силы уже на исхо-
де. А поднос я держал как раз над 
документами. Слава Богу, «первая 
тройка» быстро разобрала фуже-
ры, и я в полусознательном состо-
янии отправился обносить других 
политиков. Хрущев тогда поставил 
меня в тяжелейшее положение — 
ведь я мог не удержать поднос и 
залить все документы.

- Ты уже два раза назвал себя 
Лешей, почему?

- Когда я стал метрдотелем Крем-
ля, меня стали называть русским 
именем.

- А кто составлял меню для 
банкетов?

- Сотрудники протокольного отде-
ла Кремля или МИДа. Согласовы-
вали его с представителями того 
государства, откуда ждали гостей. 

Мы должны были четко для себя 
уяснить, что мусульмане не едят 
свинину, монголы не любят рыбу, 
кто-то в рот не возьмет курицу. 
В какой-то степени мы несли от-
ветственность и за соблюдение 
этикета высшими должностными 
лицами государства. Это неред-
ко было проблемой. Например, 
по этикету разрешается закурить 
только после кофе. В этот момент 
на стол расставляли пепельницы. 
Никита Хрущев не курил, поэтому 
его эта проблема не волновала. А 
вот Брежнев — заядлый курильщик 
— иногда не досиживал до конца 
мероприятия. Кстати, надо отдать 
должное Леониду Ильичу: среди 
нашей партийной элиты в плане 
этикета он был самым подкован-
ным. А за Никиту Хрущева нам 
приходилось изрядно краснеть. Во 
время банкета он постоянно ис-
пользовал приборы не по назначе-
нию. Иногда я подсказывал ему, ка-
кой вилкой положено брать тот или 
иной деликатес. В ответ он всегда 
благодарно кивал головой. Но од-
нажды во время визита в США он 
все-таки прокололся. На банкете 
официант принес Хрущеву чашу с 
водой, в которой плавали дольки 
лимона, чтобы ополоснуть жирные 
после дичи руки. Никита Сергее-
вич тут же подцепил цитрус вилкой 
и съел. Слава Богу, иностранные 
журналисты не заметили этого кон-
фуза. Но меня потом отругали за 
то, что недоглядел за вождем.

- Я слышал, что по заказу Хру-
щева создали спецводку. Это 
так?

- Однажды на охоту в Беловеж-
скую Пущу приехали Никита Хру-
щев, Фидель и Рауль Кастро. Утром 
в лесу на поляне мы разлили го-
стям грог — горячий алкогольный 
напиток. Егерь, сопровождавший 
нас, открыл свою фляжку и отпил. 
Хрущев заметил это и обратился к 
нему: «Дай попробовать». Выпил. 
Затем пробу снял Фидель. Егерь 
тогда поделился секретом приго-
товления своего напитка. Расска-
зал, что в лесу собирает опреде-
ленные травы, добавляет сахар, 

спирт и настаивает. Утверждал, что 
это зелье вылечивает от многих бо-
лезней. В тот же день Хрущев об-
ратился к Петру Машерову — се-
кретарю ЦК КП Белоруссии: «Хочу, 
чтобы этот напиток через год был 
у меня на столе». Через год в бу-
тылках с зубром появилась темная 
настойка из трав «Беловежская 
Пуща» в 42 градуса.

- Трудно было работать на го-
сударственном Олимпе? Что 
самое неприятное запомни-
лось?

- Как-то в Москву приехал сын Чер-
чилля, и мне поручили его обслу-
живать. Во время обеда он заказал 
армянского коньяку и черной икры. 
Я принес. Черчилль-младший вы-
пил, но не закусил. Я не понял, что 
случилось. А потом он как начал 
орать: «Почему икру принесли без 
масла?». Я наивно ответил: «Вы 
масла не заказывали, а поскольку 
комплекция у вас внушительная, то 
я решил, что вы не желаете употре-
блять этот продукт». Он побагровел 
и ушел. Позже выяснилось, что он 
позвонил в диппредставительство 
и нажаловался на меня. 

Другой случай еще более непри-
ятный. В январе 1966 года в Таш-
кенте проходила встреча между 
главами правительств Индии и Па-
кистана. Там решался вопрос о пе-
ремирии воюющих стран. Для об-
служивания отправили в Ташкент 
спецгруппу метрдотелей. Надо за-
метить, что европейский протокол 
сильно отличается от мусульман-
ского и буддийского. Была при-
готовлена самая дорогая посуда, 
среди которой были найденные в 
запасе министерства торговли Уз-
бекистана столовые сервизы эми-
ра Бухарского. После совещания, 
на котором было подписано пере-
мирие, состоялся фуршет. Утром 
меня разбудил офицер 9-го управ-
ления КГБ и сообщил о смерти пре-
зидента Индии Лала Бахадура Ша-
стри. Он сказал: есть подозрения, 
что индийского премьера отравили. 
Через час на меня и еще несколь-
ких метрдотелей надели наручни-
ки, посадили в «Чайку» и отвезли 
в местечко Дормень. Шесть часов 
мы провели в ожидании. А потом 
туда вошла делегация во главе 
с Косыгиным. Они принесли нам 
свои извинения и освободили. Как 
показала экспертиза, Шастри умер 
от четвертого инфаркта. Но зару-
бежная печать успела окрестить 
нас «отравителями президента Ин-
дии». После этого случая я решил 
уйти из Кремля.

Работал в газете, издал несколько 
книг стихов и очерков. Когда закон-
чился срок подписки о неразгла-
шении сведений, полученных во 
время службы метрдотелем, напи-
сал мемуары «Записки метрдотеля 
Кремля».

Сергей ТУРЧЕНКО
http://svpressa.ru

Кремлевские застолья
Что пили на праздники и 

чем «поправлялись» выс-
шие руководители страны
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g 19 мая - День пионерии

ПИОНЕРИЯ ЖИВА И СЕГОДНЯ!
Пионерский галстук, пио-

нерское знамя и… пионер-
ский скейтборд. Могли ли мы 
представить себе подобное, 
скажем, четверть века назад? 
Однако сегодняшний пионер 
– человек нового поколения, 
идущий в ногу со временем. 
Новые технологии помогают 
ему жить сегодняшним днем, 
а атрибуты почти столетней 
истории пионерии – не те-
рять связь с прошлым.

Идеологическая опора пионерии 
рухнула 25 лет назад, однако идей-
ная составляющая у современных 
пионеров ничуть не изменилась 
– они все те же борцы за дело. Не-
сколько десятков дружин — и это 
только в Москве — сегодня активно 
борются за мир, помогая и старому, 
и малому. По крайней мере, так ут-
верждают их организаторы.
Привет из прошлого
Скромное, но уютное помещение 

в Бескудниковском районе столицы 
– штаб пионерской дружины «Сиг-
нальщики», одной из самых круп-
ных в России. Появилась она почти 
два десятилетия назад. Стены этого 
здания словно застыли в прошлом: 
плакаты, знамена, начищенные до 
блеска пионерские горны и целая 
стопка тех самых известных во всем 
мире красных галстуков, повязан-
ных узлом на шее.

Здесь готовят новых активистов, 
на чьи плечи в дальнейшем ляжет 
воспитание следующих поколений 
пионеров.

«Мы не просто команда. Каждый 
из нас – член большой и сплоченной 
семьи, в которой царит вера, дружба 
и нацеленность на результат. Только 
совместными усилиями мы сможем 
достичь то, к чему идем уже долгое 
время», — отмечает руководитель 
дружины Владимир Крупин.

А идут ребята к действительно зна-
чимой цели – помочь всем нуждаю-
щимся.

В дружине царит своя творческая 
атмосфера и свои законы. Совсем 
как в советское время.

«В СССР, как правило, в пионеры 
принимали в торжественной обста-
новке во время коммунистических 

праздников. У нас делают торже-
ственную линейку именно тогда, ког-
да ребенку повязывают галстук. Это 
может происходить в обычный день, 
без праздников. В нашей организации 
такой же девиз, как и 30 лет назад. 
Все те же атрибуты и символы. Толь-
ко без политической коммунистиче-
ской подоплеки», — отмечают ребята.

«Традиционные» металлолом и 
макулатуру современные пионе-
ры уже не собирают. Сегодня все 
большую актуальность приобрели 
компьютерные технологии. Разбор 
фотоархивов, видеосъемка, мон-
таж, создание сайтов и верстка га-
зет – обязанности целого информа-
ционно-медийного отдела дружины. 
Еще четыре отдела занимаются по-
ходной и туристической жизнью дру-
жины, театральными представлени-
ями и общей организацией рабочего 
процесса.

«В течение года мы ходим на «уче-
бу». У нас есть такие пионерские 
дисциплины, как игра на горне, ба-

рабане, изучение символики и исто-
рии пионерии. А, кроме того, в дру-
жине можно научиться танцевать, 
играть на гитаре, писать статьи, де-
лать видео, верстать газету и еще 
попробовать море всего полезного 
и увлекательного», — делятся юные 
пионеры.

«Сигнальщики» — дружина музы-
кальная. Даже название выбрали 
подходящее. Ребята планируют соз-
дание большого коллектива бара-
банщиков и горнистов.

Лень в этом мире активистов – са-
мый злейший из врагов. Ведь значок 
пионера, висящий на груди каждого 
из ребят в этом зале, – символ их 
готовности помогать окружающим. 
И заслужить этот символ – дело не 
из простых.
Как стать пионером
С изменением эпохи меняются и 

правила. Если раньше в отряд при-
нимались школьники от 9 до 14 лет, 
сегодня – от 12 до 18. Ничего не по-
делаешь, свободно передвигаться 
по Москве ребятам младше опасно. 
Однако в остальном все неизменно 
– основой основ по-прежнему яв-
ляются самостоятельность, усерд-
ность и искреннее желание попол-
нить ряды «красных галстуков».

«К нам попасть не сложно, но и 
не легко. Ответственность – вот то, 
что ценится у нас превыше всего. И, 
конечно, желание. Без него любое 
дело стоит», — отмечает руководи-
тель дружины.

Юный активист Саша — «второ-
годник». Попасть с первого раза в 
дружину ему не удалось, но дух мо-
лодого пионера это не сломило.

«Так получилось, что за меня го-
лосовали последним. За это время 

всех шестерых приняли, и я оконча-
тельно расслабился. Всех же приня-
ли, значит, и меня возьмут. Во время 
обсуждений прозвучало множество 
отзывов… Как хороших, так и не 
очень. Подсчёт голосов, мои глаза 
уже наполнялись слезами… Меня 
не приняли! Единственного из се-
мёрки!» — рассказывает Александр.

В ряды пионеров Саша попал 
только через полгода — было новое 
голосование, и на этот раз его при-
няли единогласно. Таким же терни-
стым путем приходят в дружину и 
многие другие ребята.

Современный пионер – персона 
увлекающаяся, и его интересуют не 
только еженедельные отрядные и 
дружинные сборы. Так что пионер-
танцор, пионер-скейтбордист или 
парашютист – картина нередкая.

«Сегодня другая жизнь. Многие 
после школы ничего не делают. А 
мне всегда так нравились рассказы 
родителей о пионерских отрядах, их 
философии и образе жизни. Поэто-
му я и решил пойти в дружину. Но 
она занимает не все мое свободное 
время. Я люблю спорт, поэтому дру-
жинные сборы пытаюсь совмещать 
со скейтбордом и горными лыжа-
ми», — делится с нами юный пионер 
Ваня.

По материалам сайта 
http://nnm.me/

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЮТ ПИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Белоруссия: «Белорусская республиканская пионерская организация» 

(БРПО) насчитывает 572 тысячи детей и подростков (из них более 200 ты-
сяч — октябрята), в стране — 3 тысячи пионерских дружин.

Лаос: организация «Пионеры 2-го Декабря», созданная в 1975 году.
Вьетнам: пионерская организация имени Хо Ши Мина, созданная в 1941 

году.
КНДР:  пионерская организация «Сонёндан» (1946 год).
КНР:  пионерская организация Китая (13 октября 1949 года), насчитываю-

щая в своих рядах 130 миллионов пионеров.
Куба: пионерская организация «Хосе Марти» (1977 год).

Пионеры России
29 октября 2015 года Президент 

России Владимир Путин подпи-
сал указ о создании детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников». 

Организация займется совер-
шенствованием государствен-
ной политики в области воспита-
ния подрастающего поколения. 
Основной ее целью также ста-
нет содействие формированию 
личности на основе «присущей 
российскому обществу системы 
ценностей».

Согласно указу учредителем 
организации станет Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи (Росмолодежь). Президент 
поручил правительству подго-
товить список имущества для 
передачи новой организации.

Новое движение должно созда-
ваться с учетом опыта пионер-
ского и комсомольского движе-
ния, существовавшего в СССР, 
считает министр образования 
Дмитрий Ливанов. «Мы все, на-
верное, были октябрятами, по-
том пионерами, комсомольца-
ми — можно к этому по-разному 
относиться. Мы понимаем, что 
была определенная система 
воспитания и социализации 
молодых людей, и, в общем, 
она свою задачу, может быть, 
с определенными издержками, 
выполняла», — говорил ми-
нистр на встрече с журналиста-
ми в октябре прошлого года.

ПИОНЕРЫ НОВОРОССИИ
В самопровозглашенной Донецкой народной республи-

ке (ДНР) появилась детская общественная организация, 
учрежденная по примеру пионерского движения. 
По словам Председателя Народного Совета ДНП Де-

ниса Пушилина, целями и задачами детского движения 
является воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма и интернационализма на основе возрож-
даемых нравственных ценностей. «Мы будем брать все 
лучшее из нашего прошлого», — отметил он.
Движение объединит в своих рядах школьников в воз-

расте от 10 до 14 лет, дети в возрасте от 7 до 10 лет будут 
членами организации «Орлята». 
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ПАМЯТЬ О ГЕРОИЗМЕ ДЕСАНТНИКОВ
Несмотря на то, что о Керчен-

ско-Феодосийской десантной 
операции написаны воспо-
минания многих участников 
событий, опубликованы в 
большом количестве разноо-
бразные печатные материалы 
по этой теме, в целом самая 
большая десантная операция 
Великой Отечественной во-
йны до настоящего времени 
остается загадочной и до кон-
ца не раскрытой.

Безусловно, что всем нам, особен-
но феодосийцам, нужна подлинная 
правда о десанте. Умолчание здесь 
неуместно.

Для того, чтобы правильно разо-
браться в этом историческом собы-
тии, все факты и документы следует 
рассмотреть в их взаимосвязи и во 
всей совокупности соотнести с кон-
кретной обстановкой того времени.

Впервые о высадке морского десан-
та и освобождении Керчи и Феодосии 
сообщило Советское Информбюро 
30 декабря 1941 года. Согласно это-
му сообщению 29 и 30 декабря 1941 
года группа войск Кавказского фрон-
та, во взаимодействии с военно-мор-
скими силами Черноморского флота, 
высадила десант на Крымском полу-
острове и после упорных боев штур-
мом заняла город и крепость Керчь 
и город Феодосию. Затем в газетных 
публикациях это сообщение было 
раскрыто более подробно. При этом 
явно прослеживалась мысль о том, 
что в первую очередь штурмом была 
взята Керчь, противник выбит из го-
рода и начал отход, а когда узнал о 
десанте в Феодосии, предпринял 
беспорядочное бегство.

Таким образом, на долгое время 
была заложена официальная версия 
Керченско-Феодосийской десантной 
операции, которая не отражала дей-
ствительный ход происходивших со-
бытий.

Как известно, Феодосия была осво-
бождена 29 декабря, а в Керчь совет-
ские войска вошли утром 30 декабря, 
когда немцы уже покинули город, опа-
саясь оказаться в окружении после 
стремительного десанта в Феодосии.

В тот период и в последующие годы 
отойти каким-либо образом от офи-
циальной трактовки событий не пред-
ставлялось возможным. Описания 
военных действий, воспоминания 
участников, отчеты по операции под-
вергались строгой цензуре на пред-
мет возможного отклонения от ранее 
принятой точки зрения, которая по-
явилась исходя из общей военно-по-
литической обстановки, существо-
вавшей на тот период.

На сегодняшний день, с внедрением 
новейших информационных техноло-
гий и снятием некоторых ограничений 
при доступе к закрытой информации, 
наше традиционное представление 
о десантной операции нужно полно-
стью пересмотреть.

Чтобы понять общий ход событий, 
необходимо провести соответствую-
щие исследования, начиная со ста-
дии подготовки операции.

Вскоре после проведения десант-
ной операции оперативным отделом 
штаба Черноморского флота был 
составлен документ под названием 
«Отчет о десантной операции по за-
хвату Керченского полуострова и го-
родов Керчь и Феодосия 26-31.12.41» 
под грифом «Совершенно секретно».

По всей вероятности, документ раз-
рабатывался с целью однозначного 
толкования официальной версии с 
последующим изданием историче-
ского очерка, что и произошло в 1943 
году, когда была издана книга Замя-
тина «Керченская операция».

Ограниченный формат настоящей 
статьи не позволяет подробно рас-
крыть все несоответствия указанного 
отчета при описании событий. Можно 
сказать только то, что отчет по своему 
содержанию никак не способствует 
установлению истины. Авторы отчета 
пытались свести хронологию собы-
тий в заранее определенную искус-
ственную линию. События, касающи-
еся десанта в Феодосию, излагаются 
в урезанном виде, со смещением во 
времени в некоторых эпизодах до 
суток. Боевые действия, происходив-
шие после высадки десанта, в отчете 
вообще не указаны.

Вызывает непонимание цифра 5419 
человек – общее количество десант-
ников штурмового и передового отря-
дов, высадившихся в первой полови-
не суток 29 декабря. Если учесть тот 
факт, что указанные отряды понесли 
огромные потери, составленные из 
погибших и раненых в первые часы 
при взятии города, количество сража-
ющихся десантников в таком случае 
во второй половине суток 29 декабря 
оказалось бы незначительным. Если 
принять точку зрения составителя от-
чета, то многие вещи становятся не-
объяснимыми. Например, можно ли 
было таким незначительным количе-
ством войск, практически без артил-
лерии и с полным отсутствием танков 
отразить начавшееся вскоре насту-
пление подошедших к Феодосии ру-
мынских частей? Ответ, безусловно, 
будет отрицательным, поскольку ина-
че десант был бы уничтожен ввиду 
явного силового превосходства про-
тивника.

Не нашли своего отражения в отче-
те следующие моменты:

- высадка части штурмового отряда, 
проводившаяся до артиллерийской 
стрельбы кораблей;

- высадка десанта на Сарыголь;
- высадка частей 236-й стрелковой 

дивизии, включая часть танкового 
батальона;

- обстоятельства и фактическое 
время выгрузки тяжелой боевой тех-
ники;

- очередность прихода и ухода бое-
вых кораблей и транспортов.

Эти и другие неизвестные обсто-
ятельства существенным образом 
влияют на всю картину происходив-
ших событий и вызывают необходи-
мость изменить наши представле-
ния о десанте.

По времени проведения Керчен-
ско-Феодосийская десантная опера-
ция совпала с периодом общего кон-
трнаступления Красной Армии на 
советско-германском фронте. Бои 
под Ростовом и Тихвином, Ельцин-
ская операция, битва под Москвой 
происходили в очень тяжелых усло-
виях.

Армия не имела опыта организации 
и ведения наступательных операций 
значительного масштаба. Большие 
трудности существовали по достав-
ке в войска материальных средств, 
не хватало необходимого количества 
техники, вооружения и боеприпасов. 
Все это затрудняло возможность ис-
пользовать выгодные условия об-
становки для разгрома группировок 
противника. Все эти отрицательные 
моменты носили общий характер и 
в полной мере были присущи и для 
Керченско-Феодосийской операции. 
По своему характеру и масштабу эта 
операция не имела аналогов.

Отличительной особенностью опе-
рации стало то, что в ней в спец-
ифических условиях, носивших экс-
тремальный характер, в широком 
масштабе впервые отрабатывалось 
боевое взаимодействие между ко-
мандованием Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота. К сожалению, 
не все получалось, было допущено 
много ошибок. Положение усугубля-
лось переносом срока проведения 
операции, а также катастрофически 
неудачной высадкой десанта на Кер-
ченский полуостров в начальный пе-
риод операции.

Командование часто не знало об 
истинном положении высаженных 
частей. Информация в Ставку Вер-
ховного Главнокомандования до-
носилась не в полном объеме, при 
этом командование старалось скры-

вать неприятные моменты, возни-
кавшие в ходе операции.

Несмотря на все трудности и потери, 
десант в Феодосию привел к захвату 
города и удержанию близлежащих к 
нему территорий. Немецкие части, 
дислоцировавшиеся на Керченском 
полуострове, вынуждены были его 
спешно покинуть. Коренным образом 
изменилась ситуация в Севастополе, 
противник прекратил наступление 
и вынужден был начать переброску 
войск в район Феодосии. На некото-
рое время на вновь образовавшемся 
фронте установилось хрупкое равно-
весие.  Дальнейший ход событий за-
висел от быстроты наращивания бое-
вых сил каждой из сторон.

(Окончание  
в следующем номере) 

Виктор ТОЛМАЧЕВ

В Феодосии  увековечили  
память командира 
легендарного 1-го 
штурмового отряда 
старшего лейтенанта 
Аркадия Айдинова!

Память об отважном  команди-
ре   первого штурмового отря-
да не забыта  жителями нашего 
города  воинской славы. Мест-
ный  клуб любителей истории 
обратился к   секретарю  Фео-
досийского городского отделе-
ния Компартии России, депутату 
городского совета Владимиру 
Карповичу Осауленко  поддер-
жать предложение клуба  об от-
крытии памятной-информацио-
ной  доски  Аркадию Айдинову в  
нашем городе. И вот 29 декабря  
2015 года  такая  информацион-
но-памятная доска была уста-
новлена  на ул. Горького,  рядом  
с    Феодосийским  торговым 
портом,  где на  обледеневшие 
от морских  брызг причалы  фе-
одосийской бухты  в 4 часа 3 ми-
нуты  утра  29 декабря 1941 года  
высадился  и принял неравный 
бой  с немецко-фашистскими за-
хватчиками   первый штурмовой 
отряд из трёхсот  красноармей-
цев и краснофлотцев  под коман-
дованием старшего лейтенанта  
Айдинова - первого коменданта  
освобождённой  от фашистов 
Феодосии!  Высадился, чтобы 
стать   навсегда бессмертным  и  
непобеждённым врагом!

Константин ВИНОГРАДОВ, 
председатель клуба 

любителей истории Феодосии, 
капитан 2-го ранга запаса  
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Фильмы, как известно, бывают раз-
ные: «на один показ», «на месяц», 
«на год». Бывает - что и на десяти-
летие. Как повезёт. А бывают ленты 
- «на всю жизнь». У таких картин есть 
своя история, которая иногда оказы-
вается не менее интересна, чем сам 
оригинал. Чтобы фильм получился, 
должны сойтись звёзды - на небе и 
на земле. Как, например, случилось в 
1969 году, когда встретились вместе 
Георгий Данелия, Виктория Токарева 
и режиссер Александр Серый.

В январе 1970 года маститый уже 
режиссер Георгий Данелия и моло-
дая писательница Виктория Токарева 
принесли на «Мосфильм» сценарную 
заявку под условным названием «Ре-
цидивист». У этой заявки и появив-
шейся два года спустя ленты нет поч-
ти ничего общего. Кроме разве что 
Косого в исполнении Савелия Крама-
рова. Даже герой Евгения Леонова – 
а именно на него в первую очередь и 
писался сценарий – изменил по ходу 
дела и свою профессию, и привычки. 
Если в первоначальном варианте он 
был майором милиции, то в картине 
предстает добродушным воспитате-
лем детского сада.

«Мы хотим создать фильм, в кото-
ром будут участвовать лучшие ко-
медийные актеры: Леонов, Никулин, 
Крамаров, Миронов, Ролан Быков и 
др.» – с этого обращения к худсове-
ту начинается сценарная заявка. По 
задумке Данелии и Токаревой, роли 
должны были распределяться так:

Ролан Быков – фальшивомонетчик 
по кличке Миллиметр;

Юрий Никулин – профессиональ-
ный альфонс, многоженец;

Андрей Миронов – жулик по кличке 
Пижон. Ворует машины и продает их 
в Тбилиси;

Савелий Крамаров – мелкий кар-
манник по кличке Косой.

Сценарная заявка еще не была ут-
верждена, а почти все актеры уже 
отказались от участия в картине. 
Каждый – по своей уважительной 
причине. 

Сюжет переписали, придумали но-
вых героев и принялись мучительно 
искать актеров. Прежде чем Георгий 
Вицин стал Хмырем, худсовет отсмо-
трел десятки претендентов. В их чис-
ле – Лев Дуров, Рудольф Рудин, Вик-
тор Сергачев. Многие из этих проб 
были довольно удачными, но выбор 
в итоге все равно пал на Георгия Ви-
цина.

Дольше всего подбирали исполни-
теля роли Василия Алибабаевича. 
Сначала хотели пригласить Фрунзи-

ка Мкртчяна. Но его не отпустили на 
съемки из-за 50-летия образования 
Армянской ССР, этот вариант отпал. 
И тогда со всей страны потянулись на 
«Мосфильм» лица «нерусской наци-
ональности».

В итоге не прошел ни один, даже 
фактурный Владимир Этуш показал-
ся высокому мосфильмовскому на-
чальству неубедительным. Претен-
дентов начали просматривать снова. 
И лишь тогда обратили внимание на 
артиста Государственного театра ки-
ноактера Раднэра Муратова, который 
и стал тем самым неповторимым Ва-
силием Алибабаевичем.

До сих пор непонятно: как советское 
начальство не запретило комедию, 
где главные герои – воры и рециди-
висты? Думается, здесь свою роль 
сыграл авторитет Георгия Данелии, 
который выступил в довольно не-
обычном амплуа – не режиссера, а 
художественного руководителя кар-
тины. И все-таки – от греха подальше 
– после долгих обсуждений сценарий 
разослали почти всем крупным ми-
лицейским чиновникам: на утверж-
дение. И каждое из ведомств, озна-
комившись с сюжетом, внесло свои 
поправки.

Не понравилась сотрудникам МВД 
речь героев фильма: «Текст сцена-
рия явно перенасыщен жаргоном 

преступников. Вызывает серьезное 
опасение, что фильм, снятый по это-
му сценарию, явится пропагандистом 
блатной терминологии, которая мо-
жет быть поддержана молодежью».

Пришлось сценаристам вкладывать 
в уста своих героев более невинные 
ругательства: "сарделька", "сосиска", 
"редиска", "петух гамбургский" и даже 
"Навуходоносор".

На съемках «Джентльменов удачи» 
чуть было не случилась забастовка. 
Делать зарядку в 17-градусный мо-
роз не хотелось не только - по сце-
нарию - матерым рецидивистам, но и 
- по жизни - замечательным актерам 
Леонову, Вицину и Крамарову. Они 
пошептались между собой и пред-
ложили Муратову, вопреки желанию 
режиссера, оставаться в теплых фу-
файках. Но вышла промашка: он при-
шел на съемки позже всех и как-то 
не успел еще сродниться с коллекти-
вом, хотя уже и вжился в образ сво-
его добросовестного героя Василия 
Алибабаевича. Поэтому по команде 
«Мотор!» Муратов все-таки раздел-
ся и первым выскочил на мороз. Ну 
а дальше сработала актерская рев-
ность - разделись все… Правда, по-
том они отомстили Муратову - Крама-
ров подкрался к нему и тут же, перед 
камерой, натер снегом… Ну а Вицин-
Хмырь, чтобы веселее было, стал на-

тирать и самого Косого. В итоге этот 
дубль и вошел в фильм.

Дом, в котором джентльмены удачи 
жили в Москве, стоял в Старопиме-
новском переулке. Строение было 
предназначено на снос, жильцов вы-
селили, но он оказался удивительно 
крепким, поэтому его без сожалений 
отдали киношникам для сжигания. 
Кстати, в фундаменте здания потом 
нашли клад, рабочие, занятые на 
разборке стен, подрались из-за на-
ходки. Кто-то вызвал милицию, клад 
конфисковали, драчуны вообще ни-
чего не получили.

Прокатную судьбу картины опреде-
лил – как это часто бывало – генсек 
Леонид Ильич Брежнев. Он одним из 
первых посмотрел фильм у себя на 
даче. И искренний интерес Брежнева 
к картине снял все вопросы. Обсуж-
дение фильма на худсовете прошло 
на удивление мирно. 

В прокате 1972 года фильм занял 
1-е место, собрав на своих сеансах 65 
млн. зрителей. При смете в 400.000 
рублей фильм за год принёс около 30 
млн. Большинство выражений из кар-
тины навсегда ушли в народ: «пасть 
порву», «моргалы выколю», «канай 
отсюда», «лошадью ходи, лошадью», 
«редиска», «петух гамбургский»

Мальчика Игорька из детского сада 
сыграл будущий известный артист 
Игорь Угольников. Он не запомнил-
ся после этой роли. Многие даже до 
сих пор не замечают этого мальчика в 
знаменитом артисте.

Прошло уже 40 лет, но до сих пор 
показ «Джентльменов удачи» на лю-
бом телеканале зашкаливает все су-
ществующие рейтинги. И сколько ни 
смотришь - не надоедает. Как выдер-
жанное марочное вино. Потому что 
сделано по лучшим профессиональ-
ным рецептам доброго советского 
кино.

К сожалению, многих героев уже 
нет в живых: великолепных и неза-
менимых Евгения Леонова, Савелия 
Крамарова, Эраста Гарина, Анатолия 
Папанова, Любови Соколовой. 

Последним из ушедших из жизни 
«Джентльменов удачи» стал актер 
Государственного театра киноактера, 
заслуженный артист России Раднэр 
Муратов. Он скончался в 2004-м году 
в возрасте 77 лет. 

На протяжении десятков лет 
«Джентльмены удачи» с неизмен-
ным успехом шли в советских кино-
театрах и показывались по телевиде-
нию. Несмотря на то, что из четверки 
«джентльменов» в живых уже не оста-
лось никого, для миллионов людей 
они все равно по-прежнему живы. 
Они все так же ищут шлем Алексан-
дра Македонского и будут искать его 
вечно, поскольку любовь народа к 
этому фильму не умирает.

doseng.org

Как создавался фильм
«Джентльмены удачи»
Картина «Джентльмены 

удачи» – яркий пример 
того, насколько разитель-
но задуманное может отли-
чаться от сделанного.
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Вот, например, девушки. До этого я 
думал, что там ходят только черные 
женщины-палатки, которые жмутся 
по обочинам тротуаров, и что иде-
ал женщины – неграмотная, босая, 
все время беременная и все время 
на кухне. Это оказалось мифом. Во-
первых, в вузах Ирана сегодня 60% 
учащихся – студентки, во-вторых, 
рождаемость в Иране стремительно 
падает – на одну женщину прихо-
дится лишь 1,7 ребенка. С одеждой 
тоже все не так однозначно. Да, су-
ществует мусульманский дресс-код, 
по которому женщина не может по-
явиться на улице без платка на го-
лове, но зачастую это такой чисто 
символический платочек, который 
так же, чисто символически, держит-
ся на самой макушке. Молодые де-
вушки вовсю пользуются макияжем, 
красят волосы, делают маникюр, 
а если придти к кому-то в гости, то 
дома женская одежда и женское по-
ведение будут мало чем отличаться 
от привычных нам образцов.

Общественный транспорт в Иране 
действительно поделен на женские и 
мужские отделения. Но это касается 
только городских перевозок, на меж-
дугороднем транспорте это правило 
не соблюдается, и все сидят впере-
мешку. А в городе действительно ав-
тобусы поделены примерно на две 
половины, но так как мужчин пере-
мещается во много раз больше, чем 
женщин, то на женской части всегда 
значительно свободнее. Интерес-
но, что женщина, если хочет, может 
свободно пользоваться мужской по-
ловиной, а мужчина нет. Но это тоже 
не жестко – иногда, когда я со своим 
громадным рюкзаком пытался втис-
нуться в забитую мужскую часть, то 
мне водитель и остальные пасса-
жиры показывали на другие двери, 
для женщин, где я свободно и ехал в 
приятной компании. В метро все точ-
но так же, но там существуют специ-
альные женские вагоны.

Иранские девушки, кстати, очень 
красивы. Матовая кожа, знаменитый 
персидский разрез глаз, большин-
ство из них стройные и с хорошей 
осанкой. Часто первыми идут на 
контакт, спрашивают, откуда ты, по-
могают сориентироваться на улицах. 
Многие говорят по-английски, а в Те-
геране и по-русски – они изучают его 
в университете.

Главным иранским разочарова-
нием для меня стала местная еда 
– вкусная, но очень однообразная, 
везде одно и то же. Кебаб и рис с 
курицей или бараниной – буквально 
через неделю не то что есть, а уже 

и смотреть на это не хочется. Очень 
и очень редко в меню есть один вид 
супа. А закусочные, которые там на 
каждом шагу, и вовсе предлагают 
только некий американизированный 
вариант еды – хот-дог и колу. И это 
то, что большинство иранцев ест 
каждый день и всю жизнь.

С «Кока-колой», кстати, там ин-
тересная история. После иранской 
революции 1979 года все контакты с 
Соединенными Штатами были пре-
рваны. И со всеми американскими 
компаниями, понятное дело, тоже. 
Но так как «Кока-кола» уже в те вре-
мена в Иране была поистине народ-
ным напитком, то придумали сле-
дующее. Иранские химики создали 
свою, новую колу на основе местного 
сырья и по вкусу практически не от-
личающуюся от оригинальной. Раз-
ливают ее в знакомые всем бутылки, 
на которых знакомым всем шрифтом 
написано «Кока-кола», но ни к какой 
«Кока-коле» это отношения не име-
ет, и никому, конечно, ничего за это 
не отстегивают.

Когда смотришь на местную почву, 
то кажется невероятным, что тут мо-
жет расти что-то живое и съедобное 
– почти 90% иранских земель зани-
мают пустыни и полупустыни. Между 
тем Иран полностью обеспечивает 

себя продовольствием, а значитель-
ная часть идет на экспорт, например, 
в Россию. Местные фермеры хоро-
шо зарабатывают на капусте – на 
российских черноземах она в нуж-
ном стране количестве не растет, так 
что приходится закупать иранские 
сочные кочаны, выращенные прак-
тически в пустыне. Объяснить сей 
парадокс мое гуманитарное образо-
вание мне не позволяет.

В Иране сухой закон. Однако не все 
так критично: алкоголь действитель-
но легально нигде не продается, но 
все знают, где его купить. Существует 
громадный черный рынок, на котором 
есть все. Самый популярный напиток 
– псевдорусская водка неизвестного 
происхождения, расфасована в же-
лезные баночки по 0,33 литра. Я так 
понимаю, что их удобнее всего пере-
возить контрабандой через границу – 
легкие и не бьются. Стоят 6-7 долла-
ров. За «Смирнофф» в стекле, если 
кому интересно, просят 45 долларов. 
На юге, возле Шираза, делают хо-
рошее сухое вино, в деревнях гонят 
самогон. Но в целом население алко-
голем интересуется мало и проблемы 
алкоголизма там нет вообще.

И хотя исламские законы и нормы 
морали достаточно строги, но персы 
в целом – нация жизнерадостная.

Иран находится под действием 
международных санкций, действу-
ют торговые эмбарго. Однако на 
повседневном уровне это никак не 
ощущается. Существуют громадные 
магазины, заполненные новейшими 
компьютерами известнейших произ-
водителей, везде плазменные теле-
визоры и современная фототехника. 
Мало иностранных автомобилей, но 
это, думаю, связанно с таможенны-
ми ограничениями. 

К слову о санкциях. Банкоматы 
есть везде, выглядят привычным 
образом, пластиковые карточки 
тоже, но на этом связь с мировой 
цивилизацией и заканчивается. Они 
обслуживают только местные банки, 
«Виза» и «Мастеркард» не работа-
ют, «Вестерн Юнион» тоже. То есть 
надо понимать, что сколько у вас 
есть наличных на момент пересече-
ния границы, то ровно столько вы и 
сможете потратить, ни центом боль-
ше. На местных банкнотах очень 
много нулей, поначалу рябит в гла-
зах. Доллар примерно равен 10 000 
реалов. Есть еще загадочная едини-
ца – «туман», в которых иногда пи-
шутся ценники. В одном тумане 10 
реалов.

Так как про Иран точно никто ниче-
го не знает, то непонятно, что прав-
да об Иране, а что ложь. Например, 
говорят, что там стоят фильтры на 
многие сайты в Интернете и что за-
прещено спутниковое телевидение. 
В принципе так и есть. Но нет тако-
го закона, который нельзя обойти. 
Если вы захотите войти на страницу 
ЖЖ или Фейсбука, то у вас ничего 
не получится (как и со многими сай-
тами в домене .com), но буквально у 
всех стоят антифильтры с названи-
ями типа «Твоя Свобода», которые 
бесплатны, постоянно обновляют-
ся и скачать их вообще не пробле-
ма. То же самое и со спутниковыми 
тарелками – они запрещены, но 
ими пользуется процентов 80 на-
селения, просто крепят их не как у 
нас, на фасад дома, а куда-нибудь 
в укромное место на крыше или в 
лоджии. Самый популярный канал 
– ВВС на фарси, у многих дома он 
включен круглые сутки. Иногда, в 
зависимости от политической ситу-
ации, проходят рейды полиции, и 
тарелки конфискуют, но все знают 
секретные номера, по которым мож-
но позвонить, и в течение получаса к 
тебе приедут и установят все снова. 
Цена тарелки невелика – около 10 
долларов, не жалко.

Я много где был, но Иран показал-
ся мне одной из самых безопасных 
стран в мире. Население исключи-
тельно доброжелательное и отзыв-
чивое, отличные дороги и транспорт, 
масса достопримечательностей – 
один Персеполис чего стоит! Прав-
да, отдыха, к которому привыкло 
большинство наших соотечествен-
ников – бары, дискотеки и пляжи, 
там не найти. Впрочем, может, это и 
к лучшему!

Рома КАРАЧЕВ.

Иран – мифы и реальность
Иран совершенно не по-

хож на тот образ, который 
загадочным образом воз-
ник и укоренился в наших 
умах. На самом деле эта 
страна и её народ удиви-
тельны. А еще оказалось, 
что мы ничего о них не зна-
ем.
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g Растения в доме

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

g Готовим вкусно

Жареный сыр
Сыр нарезать брусочками, об-

макнуть во взбитом яйце, за-
тем в сухарях и быстро жарить 
в раскаленном масле. В итоге: 
хрустящая корочка, а внутри го-
рячий, тягучий сыр. После жар-
ки нельзя складывать брусочки 
друг на друга, иначе будет об-
щая тягучая сырная куча. 

Сухарики
Нарезать черный хлеб кубика-

ми, обжарить и потом надавить 
в них чеснок, посолить, переме-
шать. Очень вкусно! 

Жареные 
луковые кольца

Лук репчатый, немного муки 
для панировки, растительное 
масло для жарки, соль. 
Очистить лук, нарезать его 

вдоль, разобрать на кольца. В 
муку добавить немного соли, 
каждое луковое кольцо паниро-
вать в муке. На разогретую ско-

вороду налить масло (столько, 
чтобы кольца могли в масле 
утонуть), жарить до золотисто-
го цвета, температура масла 
не должна быть очень высо-
кой. Вкусные жареные луковые 
кольца готовы! 

Острые гренки 
Хлеб нарезать ломтиками, 

обжарить в сливочном масле. 
Тертый сыр смешать с томат-
ной пастой, яйцом, маслом, до-
бавить красный острый перец. 
Намазать на хлеб, уложить на 
противень, запечь. На хлеб 
можно положить какую-нибудь 
рыбку. 

Картофельный 
хворост
5-7 клубней картофеля, 3 ста-

кана муки, 1-2 яйца, 0,5 стака-
на растительного масла, соль. 
Отварной картофель пропу-

скают через мясорубку, сме-
шивают с мукой, яичными 
желтками и взбитыми белками. 
Полученную массу тонко рас-
катывают и нарезают в виде 
ромбиков, в середине которых 
делают надрез. Жарят хворост 
во фритюре. Для придания пи-
кантности можно посыпать хво-
рост специями - солью, острым 
перцем, тмином. 

Оказывается, пальмы очень не-
прихотливы и отлично себя чув-
ствуют в наших квартирах. Необ-
ходимо только соблюдать простые 
правила.

• Пальмы – это высокорослые рас-
тения, они занимают достаточно 
много места. В городских квартирах 
они вырастают до 2,5 метра. По-
этому эту красавицу лучше ставить 
в большую комнату, там она будет 
смотреться наиболее выгодно. 

• Для пальм оптимальна темпера-
тура от +16 до +22ºС. Допускаются 
и небольшие отклонения от этой 
температуры. Перепады в один-
два градуса не причинят этому рас-
тению никакого вреда. Некоторые 
виды пальм прекрасно чувствуют 
себя в зимний период в помещени-
ях с температурой воздуха около 
+10ºС. 

• Весной и летом пальме требуют-
ся обильные, но редкие поливы. Зи-
мой поливы должны сократиться, 
но пересушивать почву тоже нель-
зя. Если вы заметили, что листья 
пальмы начали желтеть, это вер-
ный признак того, что вы забыли ее 
полить. Впрочем, сухие кончики мо-
гут свидетельствовать и о том, что 
у вас в квартире сухой воздух. Не 
забывайте летом опрыскивать ли-
стья пальмы, а зимой – обмывать. 
Достаточно одного раза в месяц. 

• Пальмы – светолюбивые рас-
тения. Поэтому регулярно повора-
чивайте растения к свету. Но есть 
пальмы, которые с трудом перено-
сят прямые солнечные лучи, напри-
мер, ховея, притхардия, хамедорея. 
Эти виды пальм нельзя ставить на 
южный подоконник, они там погиб-
нут. 

• Высаживать пальмы лучше в вы-
сокие горшки. Корневую систему 
пальмы нужно поместить в землю 
на ту же глубину, на которой она 
была и до пересадки. Иначе может 
начаться загнивание стебля. Пере-
саживать растение лучше всего 
весной. Если у вас очень большая 
пальма, то пересаживать не обяза-
тельно. Просто поменяйте верхний 
слой почвы. Для пересадки моло-
дых растений можно приобрести 
землесмесь, которая состоит из 
дерновой, листовой, перегнойной 
земли и песка (2:2:2:1). На дно горш-
ка насыпьте немного мелких камуш-
ков, чтобы вода не застаивалась, 
а легко проходила. Со временем 
долю дерновой земли необходимо 
увеличивать. Молодые пальмы ре-
комендуется пересаживать каждый 
год, а старые через 2-3 года. 

• Если вы решили срезать корич-
невые сухие кончики, то срежьте 
их так, чтобы над живой тканью 
осталась полоска сухой. Нижние 
листья, которые потемнели, нельзя 
отрывать, нужно тоже аккуратно от-
резать. Ни в коем случае нельзя от-
резать верхушку, так как именно на 
верхушке находится единственная 
точка роста. Если верхушку сре-
зать, растение не просто переста-
нет расти – оно погибнет.

А НЕ ПОСАДИТЬ 
ЛИ НАМ ПАЛЬМУ?
Мечта – отдых под пальмой? Вы думаете, что для этого нуж-

но ехать на Канары? Ошибаетесь! Отдыхать под пальмой 
можно и у себя на диване, даже если вы живете в двухком-
натной «хрущевке» на четвертом этаже.

Оригинальные закуски
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g 6 соток

g Дела домашние

Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Знаете ли вы, что…

g Пока едет «скорая»

Первая помощь 
подручными средствами
Несколько советов по ока-

занию первой помощи. Как 
помочь пострадавшему, 
используя самые обыч-
ные предметы обихода.

Пластиковый стакан 
Непременный атрибут пикни-

ков и корпоративных вечеринок 
- отличное покрытие для ран, где 
осталось торчать стекло или лю-
бой другой посторонний предмет.
Попытки самостоятельно выта-

щить застрявший осколок чрева-
ты. Ваша задача - не допустить, 
чтобы осколок продвинулся еще 
глубже.
Накройте стаканчиком рану. 

Убедитесь, что он достаточно 
большой и не дотрагивается до 
осколка. Надежно закрепите его 
при помощи бинта или чистого 
полотенца.
Теперь вы спокойно можете до-

жидаться медицинской помощи.
Кипящий чайник 
Кашель, вызванный крупом, мож-

но узнать безошибочно: он похож 
на крик тюленя и может привести 

к серьезным проблемам с дыханием 
у младенцев и детей в возрасте до 
шести лет.

Вскипятите электрический чайник 
в комнате, где находится ребенок, и 
оставьте его кипеть там на некоторое 
время. Можно также включить очень 
горячий душ в ванной комнате.

Заставьте ребенка подышать па-
ром (будьте осторожны!), это самый 
быстрый способ открыть дыхатель-
ные пути. Если улучшение не насту-
пает, вызывайте врача.

Если все закончилось благополуч-
но, успокойте себя чашечкой хоро-
шего чая.

Этот простой метод подойдет 
для крыши, покрытой метал-
лом. На шифере и черепице 
лучше использовать краску на 
масляной основе.
1. Зашкурить трещину на-

ждачной бумагой, обезжирить 
спиртом или водкой участок в 
несколько сантиметров вокруг 
трещины.
2. Нанести первый слой ни-

трокраски на металл: обрабо-
тать края трещины и 5–10 см 
вокруг нее.
3. Вырезать квадрат ткани 

(лучше натуральной, х\б) пло-
щадью чуть меньше закраши-
ваемой, наложить ткань на еще 
не высохшую краску, прида-
вить.
4. Сверху замазать ткань сло-

ем краски.
5. Когда краска высохнет (при-

мерно через 2 часа), нанести 
поверх заплатки еще один слой 
краски для прочности.
Такие заплатки на крыше про-

служат не один год, если пред-
варительно устранить причину 
появления трещин. 

Срочный ремонт
Если настигает дождь и нет 

времени даже на такой простой 
ремонт или нет подходящей 
краски – попробуйте экспресс-
метод. Вместо краски исполь-
зуйте лак для волос, лак для 
работы по дереву или любую 
другую жидкость с клеящими 
свойствами. Последователь-
ность работы та же. Такого ре-
монта хватит всего на раз, зато 
дом будет в сухости. А дождав-
шись хорошей погоды, придет-
ся все это повторить уже с ни-
трокраской.
Внимание! 
Нитрокраска легко воспламе-

няется! А также она вредна для 
здоровья, поэтому работать с 
ней нужно только в защитной 
маске и на открытом простран-
стве.

Финская смородина 

Черную смородину знают все, а 
вот "финскую смородину" - пока 
лишь единицы. Между тем этот 
сорт, выведенный селекционе-
рами Финляндии, просто наход-
ка для наших северных районов. 
Кусты финской смородины 

имеют стелющуюся форму, что 
позволяет легко укрыть их на 
зиму. Поэтому даже на открытых 
местах это растение переносит 
морозы до 50оС. 
Цветет финская смородина 

несколько раньше, чем другие 
сорта, но под заморозки она не 
попадает. Цветки надежно за-
щищены: сверху - листьями, а 
снизу - теплом земли, вот поче-
му выносят они даже минусо-
вую температуру, до -5оС. Сорт 
самоплоден и не нуждается в 
опылении другими сортами или 
насекомыми. Плодоносит прак-
тически ежегодно, масса плодов 
достигает 2-3 г, похожи они на 
крупную вишню. Чтобы ягоды не 
касались земли, для веток де-
лают низенькие подставки - не 
выше 20-25 см. 
Как и другие сорта смородины, 

финская смородина легко раз-
множается черенками. 

Пруд в бочке
Любой герметичный контейнер 

можно превратить в водоем, за-
росший красивыми растениями. 
Крохотный прудик, например, 
можно устроить в деревянной 
бочке. Стоит обдать ее кипятком, 
и разбухшее дерево перестанет 
пропускать воду. Изнутри бочку 
выстилают пленкой и наливают 
водопроводную воду комнат-
ной температуры. Через сутки 
можно высаживать растения. 
Для озеленения мини-водоема 
чаще всего используют водный 
гиацинт, сальвинию, карликовую 
кувшинку. Растения высаживают 
в контейнеры из частой пласти-
ковой сеточки или кокосовых во-

локон. В них благодаря свобод-
ному доступу воздуха хорошо 
развивается корневая система. 
Земельный субстрат составляют 
из жирной глины с небольшим 
количеством песка и торфа или 
из равных частей глины и пере-
превшего навоза. Для кувшин-
ки добавляют немного роговых 
стружек. 
Чтобы субстрат не вымывал-

ся, его оборачивают нетканым 
материалом или мешковиной, а 
сверху покрывают слоем гальки. 
Перед посадкой землю хорошо 
увлажняют. 
В первую неделю после высад-

ки растений вода слегка мутне-
ет. Через две недели она должна 
стать прозрачной, а через месяц 
ее начинают регулярно менять, 
каждые две-три недели обнов-
ляют пятую часть объема. Доли-
вают воду, отстоявшуюся в тече-
ние суток. 
Если захотите украсить водоем 

корягой, лучше всего принести 
ее из соседнего водоема, распо-
ложенного под открытым небом. 
Сухие коряги необходимо не-
сколько дней вываривать в воде 
на слабом огне. 

Тыква против пырея 
Чтобы освободить участок от 

сорняков, в том числе и от пы-
рея, посадите тыкву. 
Когда тыквы разрастутся, они 

заглушат своими большими ли-
стьями все сорняки, часть из них 
погибнет, а оставшиеся будут 
ослаблены недостатком света. 
После уборки урожая ботву 

сложите в компостную кучу, а 
участок перекопайте с оборотом 
пласта. 
Чтобы не было проблем с за-

вязыванием плодов, на огоро-
де должно расти не менее пяти 
растений одного вида, сорт в 
данном случае значения не име-
ет. 

Но, как оказалась, эта привычка 
может отрицательно сказаться на 
здоровье.  Если вы смотрите на 
светящийся экран в темноте, от 
этого страдают, в первую очередь, 

глаза, т.к. они получают допол-
нительную нагрузку. А, во вторую 
очередь, страдает мозг, для кото-
рого яркое пятно в темноте – силь-
ный раздражитель.

Телевизор нельзя смотреть без света
Многие люди в вечернее время смотрят телевизор и работа-

ют за компьютером без дополнительного освещения. 

Нитрокраска как замазка
Хорошее здоровье может быть только в здоровом доме – 

крепком и теплом. Но что делать, если у дома испортилась 
крыша, и нет денег на дорогой ремонт? 
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Телепроект "Дела давно ми-
нувших дней" задуман как цикл 
документальных передач, охва-
тывающий достаточно большой 
период истории нашей стра-
ны. Один из основных разде-
лов проекта посвящен истории 
древних городов и крепостей. 
Как известно, наша Родина была 
лакомым куском для многих за-
воевателей. В разных уголках 
возводились фортификацион-
ные сооружения, крепости. А 
некоторые города даже специ-
ально возводили в местах ве-
роятных нападений. Съемки 
проекта проходят в Москве и 
Санкт-Петербурге, Великом Нов-
городе и Пскове. Уделяется вни-
мание малым городам России с 
богатой историей.

Популярный раздел "Быт и 
артефакты", посвящен старым 
вещам. Многие предметы когда-
то являлись обыденными, а 
сейчас считаются большой ред-
костью. Увидеть такие атефак-
ты сегодня, пожалуй, можно на 
старых фотографиях и в кино. 
Уже вышли передачи про квас в 
бочках, о диафильмах, о домаш-
нем компьютере "Спектрум". 
Готовятся к выходу сюжеты об 
аппаратах "Газированная вода", 
об автомобилях и автобусах, о 

различных приборах и механиз-
мах Советского периода нашей 
истории.

Проект "Дела давно минувших 
дней" можно смотреть на сай-
те deladavno.ru, на телевизо-
рах smart-tv через приложение 
youtube или на любом мобиль-
ном устройстве.

Вы можете помочь проекту. В 
частности, передать старые и 
зачастую ненужные вещи, ко-
торые можно задействовать в 
съемочном процессе: различ-
ные фотографии, кинопленки, 
старую аппаратуру и т.д.

Проект "Дела давно минувших 
дней" с каждым днем приобрета-
ет большую популярность, рас-
тет число подписчиков на канале 
youtube, увеличивается количе-
ство участников в сообществах 
в социальных сетях. Присоеди-
няйтесь!

Антон АНТОНОВ

Дела давно минувших дней. 
Ностальгия в телеэфире
В июле исполняется один год телепроекту "Дела давно ми-

нувших дней". По задумке авторов - это своеобразная лето-
пись событий прошлого. Основные темы выпусков посвящены 
истории городов и крепостей, событиям прошлых лет, быту и 
артефактам прошлого, истории кинематографа и телевидения.

n n n

Смотрю я на украинское прави-
тельство – вот где Чернобыль-то 
аукнулся!

n n n

И почему слуги народа всегда жи-
вут лучше своего хозяина?!

n n n

- Куме, а это правда, что кризис у 
нас закончился? 

- Точно, криза закінчилась і поча-
лась катастрофа!

n n n

Демократия измеряется расстоя-
нием, которое может пройти граж-
данин без предъявления удостове-
рения личности.

n n n

Украинцы недовольны, что им та-
рифы на газ в 2 раза подняли. Бе-
рите пример с депутатов: им зар-
платы вообще в 3 раза задрали, 
они же терпят.

n n n

Фронтовик: 
- Помню, что с Евросоюзом когда-

то и у нас был безвизовый режим. 
Удалось побывать в Праге, Варша-
ве, Будапеште, Вене, Берлине...

n n n

Раскрыт секрет, почему депутаты 
ездят по встречной полосе. Просто 
они заранее привыкают к левосто-
роннему лондонскому движению.

n n n

Нужно уметь радоваться вещам 
вне зависимости от того, кому они 
принадлежат.

n n n

В Украине решили создать Цер-
ковь свидетелей покращення.

n n n

В 1975 году у меня конфисковали 
самогонный аппарат. Вчера видел 
его на выставке "Модернизация и 
нанотехнологии".

n n n

Ничто так не сближает далекие 
континенты, как межконтиненталь-
ные ракеты.


