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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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Где и за что Россия воюет с Америкой
В последние полгода возник-

ла мода на дискуссию: может 
ли Трамп победить Клинтон и 
насколько нам от этого будет 
хорошо? Думаю, Трамп может 
победить, но не обязательно 
победит. Хорошо нам от этого 
не будет. Может быть, будет 
даже хуже.

Трамп именно потому и может по-
бедить, что собирается защищать 
интересы не России, а США. Ин-
тересы же Америки, в том виде, 
в котором они сформулированы 
правящей элитой, абсолютно ан-
тагонистичны российским.

Москва может мирно сосуще-
ствовать с Вашингтоном. Для Ва-
шингтона мирное сосуществова-
ние — нонсенс. Америка живёт по 
принципу: "если не убил ты, убили 
тебя".
Что будет после выборов 
в США
В следовании этому принципу 

американская элита едина. Рас-
кол, выразившийся в борьбе Клин-
тон и Трампа — первой принципи-
альной схватке за президентский 
пост со времён Кеннеди, проходит 
не по линии любви/ненависти к 
России, а по вопросу, каким обра-
зом Россию эффективнее уничто-
жить.

Клинтон представляет интересы 
политической группы, считающей, 
что поскольку у США больше ре-
сурсная база, то надо передавить 
силой.

Трамп — представитель усилива-
ющихся изоляционистов, которые 
всё громче указывают на то, что 
сторонники практики передавли-
вания допередавливались до того, 
что США уже не являются абсо-
лютным и безоговорочным лиде-
ром. Они предлагают действовать 
не с позиций силы, а руководству-
ясь разумом: отступить, сосредо-
точиться, накопить силы и уж по-
том двинуться на новый штурм.

По факту, стратегия, которую 
Трамп предлагает применить к 
России, — та же стратегия, кото-
рую Путин применил в отношении 
США.

Если обратиться к русской воен-
ной истории, то это то, чем нето-
ропливая, избегающая сражений, 
выматывающая, а затем и без сле-
да и "растворяющая" противника 
стратегия Кутузова отличается от 
"глазомер, быстрота, натиск" Суво-
рова.

Поскольку выяснилось, что ре-
сурсы США не безграничны и Рос-
сия имеет шанс выиграть ресурс-
ную гонку, не втягиваясь в лобовое 
столкновение, та часть американ-
ской элиты, которая стоит за Трам-
пом, предлагает перейти к ресур-
сосберегающей стратегии.

Но любое отступление имеет пре-
дел, за которым оно превращается 
в катастрофу.

Поэтому есть линия, за которую 
США не отступят, даже если побе-
дят Трамп и стоящие за ним изоля-
ционисты и Америка снизит накал 
глобального противостояния, со-
средотачиваясь в ближайшие годы 
на решении внутренних проблем.

Эта "тонкая красная линия", кото-
рую США будут удерживать до тех 
пор, пока они существуют и пре-
тендуют на мировую гегемонию, 
— "санитарный кордон" между 
Россией и Европой, разрезающий 
Евразию пополам и разрывающий 
её торгово-экономическую и геопо-
литическую целостность.
Симпатии и антипатии
Только ограниченные люди мо-

гут считать, что США двадцать лет 
озабочены свержением Лукашенко 
в Белоруссии только потому, что в 
Минске не со всеми завоеваниями 
социализма расстались до конца. 
В России расстались, и что, Аме-
рика нас полюбила?

Не надо быть выдающимся по-
литиком, чтобы понять, что в слу-
чае реализации стратегии взаи-
мовыгодного сотрудничества США 
гарантированно оторвали бы Бе-
лоруссию от России. Причём это 
произошло бы уже само собой и 
без какого бы то ни было сопротив-
ления белорусских элит. Разворот 
на Запад был бы продиктован даже 
не столько экономическими (хотя, 
при разумной стратегии, и ими 
тоже), но элитно-политическими ин-
тересами. Так же, как и на Украине, 
элита, чтобы обосновать местную 
государственность, должна была 
бы объяснить народу, зачем ему 
ещё одно русское государство, кро-
ме уже существующей России.

Но допустим, что Лукашенко дей-
ствительно уникальный президент, 
которого США просто не любят.

А за что они свергали на Украине 
проамериканский режим Януко-
вича? Ведь руководители Партии 
регионов совершенно не лукавят, 
когда утверждают, что при них 
Украина проводила более эффек-
тивную антироссийскую полити-
ку, при этом была внутренне ста-
бильна, целостна, не разрывалась 
гражданской войной. Что, США не 
понимали, к чему приведёт спон-
сируемый ими переворот?

Возможно, к Януковичу (а до него 
Кучме) американские президенты 
тоже такую личную неприязнь ис-
пытывали, что кушать не могли.

А Асад — совершенно вестерни-
зированный президент, проводив-
ший в Сирии прозападные рефор-
мы, убравший войска из Ливана, 
снизивший накал конфронтации с 
Израилем, почти во всём послуш-
ный США, он чем не угодил?

А Эрдоган — важнейший со-
юзник на Ближнем Востоке, чья 
Турция более полувека в НАТО, 
предоставляющий базы не только 
для самолётов, поддерживающих 
антиправительственных боевиков 
в Сирии, но и для складирования 
атомных бомб, которые могут быть 
использованы только против Рос-
сии, с остальными странами в ре-
гионе США и так могут справиться, 
— его за что пытались свергнуть и 
убить?

Не знаете, что во всех этих слу-
чаях общее? Все перечисленные 
лидеры были готовы учитывать 
интересы США, готовы были даже 
следовать в фарватере их внеш-
ней политики. Но они не готовы 
были жертвовать ради этого на-
циональными интересами. То есть 
торгово-экономические интересы 
собственных государств они при-
носить в жертву отказывались.
Транспортные коридоры 
и выбор обреченных
Экономические интересы всех 

этих государств диктуют поощре-
ние трансевразийской торговли и 
экономической интеграции Евразии 
(от Лиссабона до Куала-Лумпура).

Экономические интересы США 
заключаются в разрыве трансевра-
зийских связей и замыкании миро-
вой торговли на свою территорию.

Для этого Европе и Азии навязы-
ваются невыгодные соглашения 
о транстихоокеанском и трансат-
лантическом партнёрстве. Но не-
возможно "убедить" Россию, Китай 
и ЕС прекратить торговать друг с 
другом напрямую и делать это при 
посредничестве США.

Чтобы остановить евразийскую 
экономическую интеграцию, на 
пути товаров должен возникнуть 
непреодолимый барьер — "сани-
тарный кордон".

Вспомните, в каких государствах у 
местных элит нет никаких проблем 
с США? В Прибалтике. Потому что 
они сами, своими руками, добро-
вольно уничтожили свой транзит-
ный потенциал.

Порт в Усть-Луге Россия строила 
не потому, что деньги некуда было 
девать. И не из вредности. А потому, 
что прибалтийский транзит местные 
элиты искусственно сделали нена-
дёжным и невыгодным. По этой же 
причине Россия строит обходящие 
Украину газопроводы.

Все эти проекты ведь не при наци-
стах стали реализовываться, а ещё 
при Януковиче. Возникли же и вовсе 
при Кучме.

Вот эту "огненную дугу" от Шпиц-
бергена до Баб-эль-Мандебского 
пролива США не оставят в покое, 
пока живы. Поэтому американцы и 
проамериканского Мубарака сверг-
ли в Египте, и Йемен подожгли.

Выбор простой. Хотите жить мир-
но — уничтожайте свой транзитный 
потенциал и погружайтесь в нищету. 
Тогда вас даже в НАТО и ЕС примут. 
Если же вам экономическое благо-
получие дороже — США не будут 
вас захватывать. Вас просто подо-
жгут.

Потому и реализуются везде оди-
наковые сценарии кровавого хао-
са. Это дёшево и надёжно. Через 
территорию разрушенного государ-
ства, в котором идёт перманентная 
гражданская война, никакой торго-
вый транзит невозможен.

Трамп может официально отречь-
ся от поддержки нацистского режи-
ма в Киеве, признать право Асада и 
дальше править в Дамаске и даже 
отменить антироссийские санкции. 
Но при этом политика США всё 
равно будет направлена на то, что-
бы "санитарный кордон" на запад-
ных границах России эффективно 
действовал, и в прибалтийском, и 
в украинско-сирийском режиме. И 
Лукашенко они в покое не оставят, 
и Эрдогана ещё не раз попытаются 
свалить.

Контригра здесь возможна лишь 
одна. Создать столько и таких тран-
зитных путей, которые никаким "са-
нитарным кордоном" не закроешь. 
Газопроводы по морскому дну, соб-
ственные порты на Балтике, Север-
ный морской путь и удержание бе-
лорусского "окна в Европу", вкупе с 
усилением возможности казахстан-
ского транзита, делают стратегию 
"санитарного кордона" бессмыслен-
ной.

Но все эти проекты могут быть ре-
ализованы лишь между 2025 и 2030 
годами (самое раннее), а до тех пор 
страны будут терпеть или гореть. 
Третий вариант для них — стать во-
енным союзником Москвы и попасть 
под ядерный зонтик России, шутить 
с которым США пока опасаются.

Потому "пророссийский" Лукашен-
ко до сих пор правит, а "проамери-
канский" Кучма (пришедший к вла-
сти одновременно с ним) давно на 
пенсии.

Ростислав ИЩЕНКО, 
обозреватель МИА

"Россия сегодня"
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КУДА ИДЕШЬ, РОССИЯ?
СТОЛЕТНИЙ КРУГ: ТУПИК ЗАМКНУЛСЯ
Причина деградации – 
колониальная зависимость 
России от Запада и Китая. 
Россия – периферийная сырьевая 

экономика. Запад и Китай, произво-
дящие все, не могут быть заинтере-
сованы в развитии России: им нужны 
наше сырье, рынки и пустующие тер-
ритории. В 1992 г. страна перешла к 
колониальной модели: тряпки и продо-
вольствие в обмен на сырьё. Импорт 
товаров и услуг с 1992 по 2014 г. вырос 
почти в 7.5 раза с $57.9 до 429.1  млрд.
(!). Импорт вытесняет у нас около 24 
млн. рабочих мест (!) – т.е. столько 
надо создать к 2020 г., по указанию 
В.Путина. 

Объем импорта – 40% внутреннего 
рынка, а экспорт в основном сырье-
вой: рост экономики в таких услови-
ях технически невозможен. B 2015 г. 
импорт товаров вырос с 44.6 до 50.8 
млрд. долл. Хотя в I кв. 2016 г. он упал, 
но во 2 кв. 2016 года, по сравнению 
с первым кварталом, вырос с 38,1 до 
45,5 млрд долл. т.е. на 19.2% (!) Тако-
вы наши успехи в импортозамещении. 

Привязка денежного обращения к 
доллару и евро посредством «currency 
board» делает невозможной эмиссию 
рубля в условиях низких цен на нефть. 
Мы попали снова, как и сто лет тому 
назад, в ловушку мировой финансо-
вой мафии – тогда золотого, а сейчас 
долларового стандарта. Только тогда 
вывозили зерно, а сейчас – нефть. 
Как сейчас С.Глазьев, так и более ста 
лет назад наш «Кейнс», гениальный 
русский экономист С.Ф.Шарапов, взы-
вал к императору Николаю II: «Рос-
сия голодает, нищает, вырождается, и 
предотвратить это или чем-нибудь об-
легчить страдания народа правитель-
ство при нынешней денежной системе 
бессильно». Об этом предупреждал и 
генерал Александр Нечволодов, од-
нако император любил читать совсем 
другие его книги. 

Это кардинальное историческое 
противоречие, которое делает эконо-
мический рост в нынешней денежной 
системе невозможным. Банк России 
не может обеспечить нашей экономи-
ке ни стабильного курса рубля, ни низ-
ких ставок.

Наши планы пишутся в МВФ и Все-
мирном банке, которые реально управ-
ляют нашим «развитием»: все идет 
по лекалам дальнейшей либерализа-
ции, рост доли платных услуг, чистка 
системы образования, сокращение 
бесплатной медицины, социальных 
расходов и т.д. Наши элиты служат 
матрице. Из письма директору МВФ 
Мишелю Камдессю от Председателя 
Правительства России С.В.Кириенко: 
«Позвольте заверить Вас в моей готов-
ности… содействовать всесторонней 
реализации программы, описанной в 
Меморандуме (МВФ)…». 

Кризис русской цивилизации 
Безработица в регионах, плохая ра-

бота, ненужность, неприкаянность, не-

возможность содержать семью – все 
это убивает русскую нацию лучше 
штыков, пушек и пуль. У нас два па-
лача - глобализация и либерализм. 
Во время СССР не было ни того, ни 
другого. Страна показывала одни из 
самых высоких темпов роста в мире – 
без кризисов и того финансового бре-
да, который наполняет сейчас экраны 
ТВ.

Как писал наш великий писатель 
Валентин Распутин, «строительных 
рабочих набирают в Турции и Таджи-
кистане, нефть и газ качают вахтовики 
с Украины и из Молдавии, картошку и 
капусту выращивают китайцы… И бро-
дит остатками своими народ неприка-
янно: в родной стране не лучше, чем в 
изгнании… И превратился он, бывший 
великий народ, в обузу: поить-кормить 
надо, пенсию прибавлять, успокоить, 
что все идет правильно… Да, забыл: 
одна служба все-таки осталась. Голо-
совать. Одно применение народу на-
шлось».

Вот некоторые следствия «либера-
лизма». По последним данным Ро-
спотребнадзора, число алкоголиков в 
России превысило отметку в 5 000 000 
человек, или 3,4% от всего населения. 
Смертность от алкоголизма в 2015 
году составила 500 тыс. чел.(!) Пьян-
ство становится причиной смерти 30% 
мужчин и 15% женщин. При этом, со-
гласно новому закону, с 2017 года ал-
коголь можно будет продавать в шко-
лах и больницах. Так куда мы идем?

По данным ФСКН РФ, число пери-
одических потребителей наркотиков 
- около восьми миллионов человек. 
Активных наркоманов - около трёх 
млн. человек. При этом официальная 
цифра меньше в разы – только 500 
000. Ежегодно в России от наркоти-
ков умирает около 70 тысяч человек. 
Для сравнения: в СССР в конце 1980-
х наркоманов было не более 50 тыс. 
человек (!). Снова Золотой Телец. Мы 
просто впустили этот бизнес «угарной 
смерти», потому что он выгоден, хотя и 
гробит народ. Все крышуется: вопрос в 
выгоде, но куда приведут эти деньги их 
делателей, с точки зрения вечности? 

Были ли в СССР случаи наемных 
убийств? А сейчас кто-то считает, что 
может вершить суд сам. Было ли в 
СССР такое казнокрадство, как сей-
час, были ли «оборотни в погонах» в 
самых высших эшелонах правоохра-
нительных органов, которые сотрудни-

чали с бандитами? Нет нравственности 
– покупается все. 

В безбожном СССР была нравствен-
ность, а где она в православной стра-
не? Как писал А.Тойнби: «Как под рас-
пятием, так и под серпом и молотом 
Россия – все еще «Святая Русь», а Мо-
сква – все еще «Третий Рим».

Как цитировал К.Маркс в «Капитале»: 
«Капитал боится отсутствия прибы-
ли… Но раз имеется в наличии доста-
точная прибыль, капитал становится 
смелым… при 100 процентах он попи-
рает все человеческие законы, при 300 
процентах нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы… Доказательство: 
контрабанда и торговля рабами» (T. J. 
Dunning, цит. соч. , стр. 35, 36). Можно 
добавить: казнокрадство, коррупция, 
рейдерство, рекет, наркотики, прости-
туция, порнография и торговля оружи-
ем.

Россия догнала Кению и Камбоджу по 
темпам заболеваемости ВИЧ. Число 
зарегистрированных заболевших на на-
чало 2016 г. – 1 млн. человек, реально - 
возможно до 1.4 млн. Средняя скорость 
распространения эпидемии составляет 
в среднем 5,3% в период с 2005 по 
2015 год, что является самым высо-
ким показателем в Европе. По мнению 
Минздрава, эпидемия ВИЧ выйдет из-
под контроля к 2020 году. С 1987 года от 
ВИЧ в России умерло свыше 215 тыс. 
человек. По сути, заболеваемость ВИЧ 
также нравственная проблема: болеют 
ведь в основном «группы риска».

Число официально сделанных абор-
тов в России падает (в 1990 г. - 4,1 млн. 
абортов, в 2013 г. – 890 тыс.) Число 
абортов в нехристианском СССР было 
больше: это понятно -  тогда не было 
индустрии противозачаточных средств. 
В статистике фактически не учитыва-
ются аборты, сделанные в частных 
клиниках. По частоте абортов Россия 
по-прежнему на первом месте. Страш-
но другое - с 1992 по 2005 г. только по 
официальным данным в нашей стране 
было (называя вещи своими именами) 
умерщвлено 33.677 млн. (!!!) утробных 
младенцев. Снова видны признаки 
как духовно-нравственного, так и эко-
номического кризиса. Почему бедные 
таджики рожают в среднем 4 детей? 
(!!!). При этом среди прихожан право-
славных храмов рождаемость явно 
выше, там семьи с 3-4 детьми совсем 
не редкость.

А вот общий итог «либеральной по-
литики». С 1990 г. мы потеряли 23 тыс. 
населённых пунктов, население сокра-
тилось на 5,6 млн. человек (в мирное 
время!). Для сравнения: в 1941-1945 
гг. СССР потерял более 70 тыс. де-
ревень, 1710 городов и посёлков. Эта 
тенденция остановилась в 2010 г. за 
счёт миграции, без учета которой на-
селение продолжает сокращаться. 
Около 200 наших городов потеряли 
25% населения.

Продолжается активная миграция 
граждан средней Азии в Россию. По-
строен огромный миграционный центр 
в Сахарово. Новостройки в Москве 
строят азиаты, хотя полно безработ-
ных в регионах. 

Русская цивилизация пребывает 
ныне в кризисе, по своей сути схожем 
с монголо-татарским игом и смутным 
временем 1612 г. Но пока у нас нет 
своих Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского. Крепко спит народ, видя 
угарные сны в телевизоре. Вывод 
крайне простой – созданная экономи-
ческая и политическая система нахо-
дится в кардинальном противоречии с 
национальными интересами русского 
народа. 

Как писал Н.Бердяев: «И нужно поте-
рять совесть, чтобы считать более со-
ответствующим христианству капита-
лизм». Понятно, какой капитализм он 
имел в виду. Но для страны и русского 
народа это прекрасный повод для ос-
мысления и возрождения. Уроки исто-
рии должны быть освоены: нынешнее 
не должно повториться более никогда.

Третий закон диалектики «Отрицание 
отрицания» по Ф.Энгельсу отражает 
цикличность исторического процесса 
через спиралевидную форму. Исходя 
из этого закона, социализм был отри-
цанием западничества, либерализма 
и периферийного сырьевого капита-
лизма, а также чрезмерной свободы 
наших элит. Реформы 1992 г. были 
отрицанием господства государствен-
ной формы собственности, атеизма, 
мы получили положительный элемент: 
рынок и православие. Но мы вернули 
себе все худшие элементы преды-
дущего, пройденного исторического 
этапа: отринули ответственность элит 
и юридические законы, элиты при-
ватизировали государство. Исходя из 
законов диалектики, в силу огромного 
числа внутренних противоречий и три-
ады диалектики «тезис — антитезис 
— синтез» нынешняя экономическая 
система исторически обречена, сле-
дующая система будет синтезом луч-
шего из наследия СССР и рыночной 
экономики.

(Продолжение следует)
Александр ОДИНЦОВ.

Полностью статью можно 
прочитать здесь

(Продолжение. 
Начало в № 22)
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Американцы признали политическое поражение
Почему эксперты в США го-

ворят о возросшей роли Рос-
сии в мире и неэффективно-
сти санкций
Давление Запада на нашу страну 

не принесло ожидаемых результа-
тов, а, наоборот, укрепило ее по-
зиции на международной арене. 
И это, похоже, начали осознавать 
американские эксперты. Пока в 
Вашингтоне подсчитывали, какие 
выгоды получат США от изоляции 
России, наша страна стремитель-
но увеличивала свой вес в разных 
районах мира. В этом плане пока-
зательна дискуссия, разгоревшая-
ся на известном телеканале CNN.
«На прошлых встречах G20 Рос-

сии случалось сталкиваться с 
порицанием. Вспомните саммит 
2014 года в Брисбене, где рос-
сийский президент, наказанный 
санкциями за Крым, стал изгоем 
среди равных. В Китае это вряд 
ли повторится: Пекин уже объ-
явил Путина гостем номер один», 
— посетовала в эфире телекана-
ла политический аналитик Мария 
Липман.
Ей вторит обозреватель Мэтьюс 

Чанс: «Некоторое время после 
Крыма Запад говорил об изоля-
ции России; болезненные амери-
канские и европейские санкции 
должны были заставить Москву 
почувствовать последствия на-
рушения международных правил. 
Но Россия, похоже, вернулась на 
мировую арену, превратившись в 
державу, которую „большая двад-
цатка“ даже при всем желании не 
могла бы игнорировать».
И со сказанным трудно не согла-

ситься.
Россия смогла наладить тесное 

сотрудничество с Китаем, кон-
тракты заключены на десятки и 
сотни миллиардов долларов. На 
Ближнем Востоке Россия не дала 
свергнуть Асада и вынудила За-
пад отодвинуть на задний план 
тезис о смене власти в Сирии. К 
тому же, что стало неожиданно-
стью для Запада, Москва смогла 
наладить отношения с Турцией и 
развернуть геополитическую ори-
ентацию Анкары на 180 градусов. 
В отношении Украины лидеры 
Евросоюза в качестве официаль-
ного постулата приняли позицию 
России о необходимости выпол-
нять Минские соглашения. 
Уже всё больше европейских 

политиков заявляют о необходи-
мости снять санкции и наладить 
нормальные отношения. Об этом 
говорит даже претендент на пост 
американского президента До-
нальд Трамп.
Но благодаря чему такие геопо-

литические успехи стали возмож-
ны? Не исключено, что поменя-
лось сознание наших элит. Запад, 
как известно, требует от других 
покорности. А наши элиты теши-
ли себя иллюзиями встроиться 
в «цивилизованный мир». Когда 

стало ясно, что против нас факти-
чески развязана война, пришлось 
искать возможности в других реги-
онах мира.
— Россия действительно наби-

рает вес на международной аре-
не, — говорит профессор МГУ 
Андрей Манойло.
— Причем увеличение роли 

нашей страны происходило до-
вольно интересно. Мы набираем 
вес в Азии, у нас беспрецедент-
ное сближение с Китаем. Вплоть 
до того, что когда были совмест-
ные российско-китайские учения 
флота близ спорных островов 
Сенкаку, китайская сторона даже 
задала вопрос, готова ли Россия 
в случае кризиса отстаивать суве-
ренитет КНР. Это тем более цен-
но, что традиционная китайская 
философия отрицает саму воз-
можность вступления с кем-либо 
в союзнические отношения. Отказ 
от союзов — один из основопола-
гающих принципов тысячелетней 
политической традиции Китая. У 
нас же сейчас выстраиваются, по 
сути дела, союзнические отноше-
ния.
Примерно такой же процесс раз-

вивается сегодня с Японией. Там 
прагматичный холодный премьер. 
Наблюдается не просто активи-
зация отношений, Россия близка 
к подписанию мирного договора. 
Все десятилетия после Второй 
мировой войны отсутствие до-
говора и вопрос Курил были дву-
мя точками раздражения. Это 
был некий «клин», на который 
пытались давить США, дабы не 
допустить сближения соседних 
государств. Сейчас ситуация ме-
няется. Владимир Путин допустил 
возможность компромисса, кото-
рый, впрочем, не предполагает 
уступки наших земель. Видимо, 
назревает политическое решение, 
которое не будет ставить вопрос 
о разделе островов и ни в коей 
мере не ограничит суверенитет 
Российской Федерации. Но это 
будет решение, которое позволит 
поставить «точку» в споре между 
странами.
Так что на азиатском направле-

нии у России колоссальные успе-
хи. И во многом они связаны с 
тем, что Запад ввел против нас 
санкции. Нас пытались изолиро-
вать, но в результате Запад само-
изолировался.

Так вот вес нашей страны, кото-
рый был приобретен при взаимо-
действии с Китаем, Японией и в 
определенной степени с Индией, 
стал конвертироваться в рост на-
шего влияния на Западе. Страны 
Европы, видя успехи Москвы, ста-
ли относиться к нам с большим 
уважением. Старый Свет оценил 
наши достижения, нашу мощь. То 
есть, развивая отношения на од-
ном направлении, мы более замет-
ную роль стали играть и на другом.

Нам удалось влиять на Европу 
при помощи Азии.

— Что принципиально измени-
лось в нашей стране после 2014 
года?

— Не стоит забывать, что санкции 
против России были разработаны 
на Западе до 2014 года, и дело не 
в Украине. Запад беспокоил рост 
мощи нашей страны, и он думал 
над сдерживанием России. Такую 
политику он анонсировал с самого 
начала «десятых» годов. Украина 
просто стала удачным поводом.

Но чтобы проводить независи-
мую суверенную политику, Россия 
должна была окрепнуть, накопить 
определенную мощь, ресурсы. 
Важно отметить, что все предыду-
щие годы Россия сильной не была. 
В начале «двухтысячных» не стоял 
вопрос, будет ли Россия проводить 
независимую политику. Стоял во-
прос, сохранится ли страна в суще-
ствующих границах или продолжит-
ся процесс распада государства. 

Но накопленные ресурсы позво-
лили России заявить о себе не как 
о региональной державе, а как о 
полноценном мировом игроке.

— Ведущие мировые игроки 
видят сильную Россию как пар-
тнера или как конкурента?

— В Китае существует интерес-
ная концепция. Китайцы видят со-
временный мир в виде табурета 
на четырех ножках. Табурет — это 
мир, а четыре ножки — Китай, Рос-
сия, США и Евросоюз. Табурет не 
падает, если все ножки равны по 
длине. Если кто-то пытается за-
являть об исключительности (одна 
ножка начинает расти), мир (та-
бурет) становится неустойчивым. 
Поэтому китайцы не заинтересо-
ваны в том, чтобы кто-то вырывал-
ся вперед. Одновременно угроза 
дестабилизации видится в осла-
блении какой-либо страны. Китай 
видит в нас один из столпов гло-
бальной стабильности и не заин-

тересован в том, чтобы нас давили 
санкциями.

Если говорить про Европу, то мно-
гие политики там видят в России 
стратегического партнера, с кото-
рым как можно скорее надо восста-
новить отношения.

В США настроения колеблются от 
ненависти к России до холодного 
прагматизма. Ненависть испыты-
вают те, кто не может смириться 
с тем, что Россия из совершенно 
слабого государства превратилась 
в сильное. Они просто отказыва-
ются принять новую реальность. 
Холодного прагматизма придержи-
ваются политики, которые воспри-
нимают объективную реальность. 
Они думают, что надо наладить 
отношения с Москвой, чтобы ис-
пользовать ее в своих интересах. 
В Штатах многие считают, что Рос-
сия их обманула. Мол, она долго 
играла роль слабой страны и тем 
самым успокоила бдительность 
американского истеблишмента, а 
тем временем копила силы. Аме-
риканцы считают такую «игру» не-
честной, отсюда такая ненависть к 
нам и русофобия.

— Роль России в мире выросла, 
мы достигли больших успехов на 
международной арене. Смогли 
одновременно поддержать Асада 
в Сирии и наладить отношения с 
Турцией, — замечает профессор 
РАНХиГС Сергей Фокин.

— Мы показали Западу, что Рос-
сия — игрок глобального масшта-
ба. Прежде всего этому способ-
ствовало усиление нашей армии. 
Дипломатия, как известно, всегда 
связана с военной мощью. Кроме 
того, подъем военно-промышлен-
ного комплекса - это развитие эко-
номики.

К тому же до нашей элиты дошло, 
что Запад просто хочет нас съесть. 
XXI век — это время жесточайшей 
конкуренции. И все понимают, что 
если Европа, Азия и Африка объ-
единятся, то США нечего будет де-
лать в мировой торговле. Поэтому 
Вашингтон и заявил о создании 
Трансатлантического партнерства. 
А в Старом Свете заговорили о 
создании европейской армии. Про-
сто европейцы хотят избавиться от 
американского давления.

— Насколько Россия привлека-
тельна как партнер для Европы 
и Азии?

— Всем нужны наши ресурсы. 
Китаю и Европе нужны нефть, 
газ, железо, олово, медь и так да-
лее. Этим и привлекательна наша 
страна для других. Китай признает 
нас за партнера, а США хотели бы 
иметь зависимую от них Россию 
для противостояния с Китаем.

Андрей ИВАНОВ
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БАЛЛАДА О КАПИТАНЕ
Догорали костры на армейском походном привале.
Над рекой и над полем, снижаясь, густился туман.
А в палатке штабной офицеры поход обсуждали.
Лишь молчал одиноко сидевший седой капитан.

Обсуждали сраженья, солдат, осуждали Барклая,
Молодой подпоручик рассматривал их ордена,
И вот тут капитан, приподнявшись, добавил, вздыхая:
- Да, сынок, ты поверь, это скверная штука – война!

А наутро в сраженьи весь полк на Курганной рубился.
Грянул взрыв – подпоручик упал на багряный курган.
Краем глаза заметил – полковник с седла повалился,
Вслед за ним, сбитый пулей, упал и седой капитан.

Растерялись драгуны, оставшись на поле сраженья.
Офицеры убиты – дошла до них горькая весть.
Эскадрон развернул лошадей – и за это мгновенье
Подпоручик, поднявшись, воскликнул: - Ребята, я здесь!

Он вскочил на коня, эскадрон за ним рысью рванулся.
Снова в бой. Пораженье, победа... Неясен исход.
Только лишь, возвращаясь, один из солдат обернулся:
Все лежат. И ни тот, ни другой - ни один не встаёт.

Бой закончился. В поле зловеще кружили вороны.
А когда закатилося солнце и день отошёл,
Под штандарты полка до оставшихся трёх эскадронов
Два десятка драгун за собой подпоручик привёл.

И носило его по родному российскому краю…
Он прощался с Москвой. В Тарутинском походе бывал,
Под Калугой и Тулой сражался, себя не жалея,
И под Лейпцигом он с эскадроном в сраженье вступал.

Он майором подъехал к закрытым воротам Парижа,
И Георгий четвёртого класса блестел на груди.
Он был счастлив и рад, что победа подходит всё ближе,
И с тоскою он думал о тех, кто остался в пути.

Он поводья рванул, и палаш его кверху взметнулся.
Приподнявшись в седле, он воскликнул: «Ребята, за мной!»
Но в тот миг синий с красным солдат на бегу обернулся…
Грянул выстрел – майор пошатнулся и сник головой.

Подбежали драгуны помочь своему командиру,
Простонал адъютант, похмурел седоусый капрал…
- Нет, ребята, - сказал он драгунам спокойно и мирно,
Ведь иного конца для себя я никак не желал!

Приподнялся майор. Был, как прежде, он тих и спокоен,
И, Георгия сняв, адъютанту его протянул,
Прошептав:  «Передайте родным, пусть гордятся героем!»
И добавил: «Прощайте!», и громко, протяжно вздохнул…

Потянулись солдатские руки к запыленным каскам.
И на марше в полку воцарилась на день тишина.
Вспоминал эскадрон как печальную старую сказку
Капитана слова: «Это скверная штука – война!» 

Сергей МИНАКОВ

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ:
день, когда русские «стяжали 
славу быть непобедимыми»

В 2016 году 8 сентября в России будут отмечать День воинской сла-
вы России – 204 года со дня Бородинского сражения, когда всего в 
125 км от Москвы сошлись в бою две великие армии – французская 
под командованием императора Наполеона I и русская, которую воз-
главил полководец Михаил Илларионович Кутузов.

В своей работе «Бородино» (1912), элек-
тронная копия которой хранится в фонде 
Президентской библиотеки, А. В. Геруа 
пишет: «Французская армия, как извест-
но, состояла из двунадесяти языков и, по 
меньшей мере, из стольких же понятий…» 
Наши войска, по словам автора, были до-
стойными соперниками врага: «Касаясь 
русского офицерского состава, необходи-
мо подчеркнуть, что служили эти офицеры 
в армии не по принуждению и не вслед-
ствие материальных выгод <…> Часть 
офицеров, выслужившихся из нижних чи-
нов, была высокого качества в военном 
отношении, потому что это были лучшие 
из солдат, те, которых выдвинула не толь-
ко военная служба вообще, но и непре-
рывная в то время война».

 После того как французы вторглись на 
территорию России, решающей битвы 
ждали обе стороны. Н. П. Михневич пи-
шет в своей книге «Бородинский бой» 
(1912) следующее: «В 1812 году Наполе-
он вторгся в Россию с силами, втрое пре-
восходящими в числе русскую армию, и 
потому, естественно, искал генерального 
сражения, чтобы сразу окончить войну. Но 
это ему не удавалось: каждый раз, когда 
он готовился нанести нам решительный 
удар, русские ускользали от него и, от-
ступив в полном порядке, сближались со 
своими подкреплениями и источниками 
средств для продолжения войны». Но и «в 
рядах русских, где уже в течение двух с по-
ловиной месяцев жило недовольство не-
прерывным отступлением, стала крепнуть 
надежда на возможность боя с вторгнув-
шимся в родные пределы противником. 
Все, от солдата до генерала, жаждали ре-
шительного сражения», отмечается в уже 

упомянутой выше работе «Бородино» А. 
В. Геруа. Таков был примерный расклад 
сил, и такими были настроения перед Бо-
родинским боем. 

Из рапорта князя П. И. Багратиона царю 
Александру I. Он подал его сразу после 
Бородинского сражения, в котором полу-
чил ранение, ставшее смертельным. Вот 
что пишет Багратион об этом дне: «26-го, 
на самом рассвете, неприятель сделал 
нападение усиленейшее, и сражение на-
чалось столь жестокое, отчаянное и убий-
ственное, что едва ли были примеры <…>. 
В сей день, Всемилостивейший Государь, 
войско русское показало совершенную не-
устрашимость и неслыханную храбрость 
от генерала до солдата». 

Другой участник битвы, воспоминания 
которого приводит А. Н. Муравьев в ра-
ритетном издании «Бородино»(1879),  так 
описывал один из моментов сражения: 
«Ударили мы на батарею Раевского, и в 
четверть часа она опять уже была нашею, 
потому что французы не успели оборотить 
на нас орудий наших, да и не было от них 
пользы, потому что истощились заряды... 
Мы сбросили наши пушки с валу вместе с 
неприятелем; не было ему пощады, сол-
даты в ожесточении никого не брали в 
плен». 

Битва продолжалась с раннего утра до 
поздней ночи. Итог ее таков: «Поистине 
ужасны были потери, понесенные обеими 
сторонами в этом бою. Из состава русской 
армии убитыми и ранеными выбыло 58 
тысяч бойцов, французы потеряли около 
50 тысяч. Трофеи были одинаковы: мы 
взяли 13 французских орудий, французы 
15 наших», – эти данные приводит П. М. 
Адрианов в своей работе «Бородинский 

бой», изданной в Санкт-Петербурге в 1912 году. Н. П. Мих-
невич добавляет: «Из строя выбыло генералов: в русской 
армии – 22, во французской – 43, поэтому «сражение под 
Москвою», т.е. Бородинская битва, носит у французов 
еще кличку «битва генералов». 

 Говоря об итогах Бородинского сражения, важно от-
метить, что оно было обусловлено прежде всего стра-
тегической целесообразностью, направленной на срыв 
наполеоновского плана достижения победы в одном ге-
неральном сражении, на приостановление дальнейшего 
продвижения наполеоновской армии к Москве, на созда-
ние прочного фундамента будущей победы над врагом. 
Одну из лучших оценок битве дал сам Наполеон, который 
в своих мемуарах писал: «Изо всех моих сражений самое 
ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нём 
показали себя достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми».

«Михаил Кутузов во время Бородинского сражения». 
Худ. А.П. Шепелюк, 1952 г.
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Хочешь мира - 
готовься к войне
Уже третий год подряд инте-

ресующаяся политикой рос-
сийская публика время от 
времени возбуждается по од-
ному и тому же поводу – из-за 
внезапной проверки боеготов-
ности в российских вооружен-
ных силах.

Выглядит это и впрямь с каждым 
годом все более масштабно и впе-
чатляюще. В ружье становятся 
десятки тысяч человек, огромный 
армейский механизм начинает 
вертеться с огромной скоростью и 
на публику выдавать результаты, 
от которых у граждан шерсть на 
загривке становится дыбом. На-
пример, текущая проверка потряс-
ла воображение общественности 
вовлечением в себя важнейших 
федеральных гражданских струк-
тур, таких как ЦБ, Минфин и Рос-
резерв. Неудивительно, что это 
стимулирует аналитиков – как про-
фессиональных, так и диванных – 
на мрачные военные прогнозы.

Самыми интересными вопроса-
ми, непосредственно связанными 
с проходящей проверкой (да и про-
чими многочисленными военными 
учениями последних лет), явля-
ются следующие: какое будущее 
строят в России? ради чего все это 
бурное движение в самых разноо-
бразных сферах? какова конечная 
цель?

Полагаю, ответ чрезвычайно 
прост: в России строят, а вернее, 
продолжают строить и развивать 
нормальную страну.

С этой точки зрения процессы, 
связанные с российской армией, 
включая учения и проверки, пол-
ностью укладываются в текущие 
тенденции.

Ненормальными были предыду-
щие два с половиной десятилетия, 
когда всего этого не было, и рос-
сийское общество забыло, что это 
ненормально.

Пространство нормального в 
мире сокращается очень быстры-
ми темпами. Настолько быстрыми, 
что игнорировать ощущение хаоти-
зации мира не получается даже у 
самых далеких от новостей людей. 
Неудивительно, что россияне все 
чаще чувствуют, что наша страна, 
если переиначить известный де-
мотиватор, не у черта на куличках, 
а у Христа за пазухой.

А еще страна чувствует много-
численные угрозы себе. Неважно, 
чем является нынешняя риторика 
Запада и ряда незападных стран. 
Россия усвоила совет старой ев-
рейки, пережившей холокост: если 

вас обещают убить – верьте сразу, 
не пытаясь списать все на шутку, 
верьте.

Так что все эти широко освещае-
мые учения и проверки боеготов-
ности - они, скорее всего, не про 
конкретно Украину, или Сирию, или 
что-то другое текуще-тактическое.

Они в целом шлют миру посла-
ние: мы готовимся к любому разви-
тию событий. Вплоть до самых тя-
желых и неблагоприятных, вплоть 
до партизанской борьбы (если кто 
не понял, создаваемые прямо сей-
час подразделения территориаль-
ной обороны в том числе и про это 
– про партизанскую войну в усло-
виях оккупации).

Эта открытая и даже демонстра-
тивная готовность России к защите 
себя по любому направлению и от 
любых угроз тоже является важной 
частью обороны страны, поскольку 
прямо ставит перед миром вопрос: 
мы-то готовы, а вы? 

А готовиться надо к миру после 
КРАХА. Большой пушной зверек 
ПЕСЕЦ все-таки придет. Об этом 
уже говорят во всем мире, а веду-
щие аналитики как-то даже с ра-
достным предчувствием потирают 
руки: мы же, мол, предупреждали!  
Но мало кто задумывается - а ка-
ким мир станет после этого гло-
бального краха?

Вот, допустим, крах долларовой 
пирамиды случится завтра утром. 
Вкладчики, вполне разумно, по-
бегут снимать деньги со счетов в 
банках. Банки, столь же логично, 
начнут стараться возвращать дол-
ги. Тут выяснится, что в основном 
они состоят из пирамиды дерива-
тивов, которая существует только 
в виде цифр на экране компьюте-
ра и лишь до тех пор, пока люди 
верят в ее реальность. Как только 
они попытаются массово переве-
сти ее в деньги, она испарится как 
утренний туман. Без денег остано-
вится спрос, т.е. упадут продажи 

в магазинах. Вместе с тем пропа-
дет потребность в новых заказах 
товаров на производстве. Оно, 
естественно, тоже остановится. 
Печатный станок? У Веймарской 
республики он тоже был, и сильно 
это ей помогло?

Если, точнее, когда экономика 
рухнет так тотально, как это сле-
дует из анализов, то всем этим 
людям станет нечего жрать, не-
чем платить за свет, тепло и воду. 
А значит, света, тепла и воды там 
тоже не станет, ибо никто не будет 
работать без денег, а когда у по-
требителей нет работы и нет денег, 
то продавать производимое станет 
некому.

Но это не значит, что они все 
дружно согласятся умереть от го-
лода и холода. Особенно сегодня 
в Европе и США. Почему особен-
но? Потому что западная культура 
уже давно открыто демонстрирует, 
что подчиняется глупым социаль-
ным нормам лишь под давлени-
ем механизмов государственного 
принуждения. И даже с ними пар 
периодически временами наружу 
прорывается. Когда все рухнет, 
первое, что мы увидим - войны ма-
родеров с полицией.

Везде и всегда верх брали ма-
родеры. С той лишь разницей, 
что тогда даже самые из них без-
башенные отчетливо понимали 
временность периода безвластия. 
Вольница, она только сейчас. 
Только пока полиция не успела из 
других регионов экстренно подтя-
нуть силы и создать на конкретном 
участке подавляющее превосход-
ство "в силах и средствах". 

Однако все это "работает" лишь 
пока инцидентов, требующих экс-
тренной концентрации полицей-
ских сил в единицу времени, мало. 
Тогда можно на какой-то период 
ослабить другие, на данный мо-
мент спокойные, участки. Но когда 
голодными и злыми станут каждые 

сто тысяч человек, три сотни по-
лицейских противопоставить им 
не смогут ничего. Совсем. А гло-
бальное крушение "мира доллара" 
именно к тому и приведет.

Ладно, от Америки мы отделены 
двумя океанами, но с Европой мы 
имеем более 3 тыс. км сухопут-
ной границы. В Европе проживает 
больше 700 млн человек. Очень 
разных человек, от простых трудяг, 
готовых выучить любой язык и под-
чиняться любым законам, лишь 
бы была нормальная работа и 
безопасная жизнь, до отморозков, 
прущих все, что плохо привинчено. 
Когда государство очевидно утра-
тит монополию на насилие, возник-
новение множества самостийных 
вооруженных банд станет лишь 
вопросом времени. Так происхо-
дит везде. Сирия. Ливия. Украина. 
Черт побери, Россия 90-х. Наивно 
думать, что Европа в этом смысле 
хоть чем-нибудь отличается. Там 
уже сегодня существуют нацио-
нальные анклавы, куда местная 
полиция, без особой надобности 
и средств усиления, предпочитает 
не соваться. А как только она вооб-
ще перестанет существовать, мир 
и правопорядок рухнут. Совсем. И 
очень быстро появятся беженцы.

В большинстве своем это будут 
банды, вооруженные, обозленные 
и убежденные в том, что человек 
с ружьем всегда прав. Возможно, у 
них не будет танков, зато за спиной 
у них будет Хаос. И тут еще неиз-
вестно, что лучше. Вон, в Сирии 
война с этими бандами едва не 
подточила государство. А там мас-
штаб вопроса куда меньше. Всех и 
всяческих бармалеев насчитыва-
ется чуть больше сотни тысяч на 
всю страну. А к нам попрет сотня 
миллионов. Почему попрет именно 
к нам? Потому что только у нас бу-
дет порядок, закон, работа, тепло, 
еда, безопасность. Ну, еще разве 
что в Китае. Только до Пекина да-
леко, а до нас будет сильно ближе.

Ожидаемый объем желающих 
сбежать от Хаоса в Европе в нор-
мальный спокойный мир оценива-
ется как минимум в 100 млн. чело-
век в первые 5 - 7 лет с момента 
прихода туда большого пушного 
северного зверька. Такой мир бу-
дет только в России. Так что нам 
придется воевать. Вне зависимо-
сти от чьего-либо субъективного 
желания. Иначе нас всех просто 
смоет. В прямом смысле этого сло-
ва. 

Павел СВИРИДОВ
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Российской Федерации не существует
25 декабря 1991 года счита-

ется Днем образования Рос-
сийской Федерации (России). 
В этот день Б.Н. Ельцин под-
писал Закон РСФСР № 2094-I 
«Об изменении наименования 
государства Российская Со-
ветская Федеративная Социа-
листическая Республика».
На первый взгляд, все нормаль-

но, закон как закон. Верховный 
Совет РСФСР своим решением 
постановил государство Россий-
ская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика 
(РСФСР) впредь именовать как 
Российская Федерация (Рос-
сия), а Борис Ельцин как инаугу-
рованный Президент РСФСР это 
решение утвердил. На докумен-
те есть дата, должность и даже 
подпись Бориса Ельцина.
Все хорошо, если бы не два 

"НО":
1) Обнаружить Постановление 

Верховного Совета РСФСР не 
удалось.
Идем по ссылке: банк данных 

"Копии правовых актов: Россий-
ская Федерация", согласно ко-
торой в период с 01.01.1991 по 
01.12.1992 никакого решения 
Верховного Совета РСФСР о 
переименовании РСФСР в РФ 
не было.
По другой поисковой системе 

также не обнаружено Постанов-
ление ВС РСФСР о переимено-
вании http://old.lawru.info/base49/
part0/d49ru0099.htm
2) Согласно Закону СССР "ОБ 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ССР В ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД" № 2392-1, принятому 
5 сентября 1991 года, сказано, 
что: "Высшие органы государ-
ственной власти союзных ре-
спублик вправе приостанавли-
вать на территории республики 
действие законов, принимае-
мых Верховным Советом СССР, 
только в случае их противоречия 
Конституции союзной республи-
ки". А высшим органом, соглас-
но Конституции РСФСР, ст. 15, 
является не президент РСФСР, 
а Верховный Совет РСФСР. Поэ-
тому подписывать данный закон 
и видоизменять название респу-
блики в единоличном порядке 
Б.Ельцин не имел права. Более 
того, вопросы, относящиеся к 
изменению названия республи-
ки, относятся к компетенции на-
родного голосования (референ-
дума). 
В первых строках закона указа-

но - "Верховный Совет РСФСР 
постановляет", но как мы ранее 
выяснили, никакого решения ВС 
РСФСР на этот счет не было и 
нет, а это значит, что:

- Ельциным был совершен са-
мозахват власти и подлог (долж-
ностное преступление);
- Закон №2041-1 о переимено-

вании был принят человеком, не 
имеющим на то полномочия;
- Закон №2041-1 является про-

тивозаконным и ничтожным;
- переименование РСФСР в 

Российскую Федерацию неза-
конно и ничтожно;
- мы до сих пор живем в РСФСР 

и являемся гражданами СССР;
- все законодательные акты, 

опубликованные в СМИ, и су-
дебные решения от имени Рос-
сийской Федерации с 25.12.1991 
ничтожны и не подлежат испол-
нению; 
- граждан Российской Федера-

ции нет и не может быть. 
Кроме того, на текущий момент 

отсутствует какой-либо законо-
дательный акт, указывающий на 
выход РСФСР из состава СССР 
и на создание СНГ. РСФСР яв-
лялась и является одним из со-
учредителей государства СССР, 
и заявление о выходе из со-
става соучредителей СССР не 
было рассмотрено Верховным 
Советом СССР и РСФСР до сих 
пор. ООН по прежнему призна-
ёт своим соучредителем именно 
СССР. 

Сознавая опасность фактиче-
ского распада РСФСР под дав-
лением силовых структур США и 
НАТО, Съезд народных депута-
тов в целях обеспечения целост-
ности республики подавляющим 
большинством голосов (907 - за, 
13 - против и 9 - воздержавших-
ся) принял 12 июня 1990 года 
"Декларацию о государственном 
суверенитете Российской Совет-
ской Федеративной Социалисти-
ческой Республики". И вопреки 
расхожему мнению, в этой Де-
кларации нет ни слова о выходе 
РСФСР из состава СССР. Напро-
тив, РСФСР четко заявляла, что 
собирается и впредь оставаться 
составной частью Союза ССР.
ВОПРОС, КТО ТОГДА ЭТА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и 
ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РСФСР?
Гражданам СССР, которые мо-

шенническим путём были вовле-
чены в чиновничьи или силовые 
структуры Российской Федера-
ции, следует напомнить о статье 
№64 УК РСФСР "Измена Роди-
ны", которая действует до сих 
пор:
"Измена Родине, то есть дея-

ние, умышленно совершенное 
гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориаль-

ной неприкосновенности или 
государственной безопасности 
и обороноспособности СССР: 
переход на сторону врага, шпи-
онаж, выдача государственной 
или военной тайны иностран-
ному государству, бегство за 
границу или отказ возвратиться 
из-за границы в СССР, оказание 
иностранному государству по-
мощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР, а 
равно заговор с целью захвата 
власти, наказывается лишени-
ем свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или смертной казнью 
с конфискацией имущества".
Российский предприниматель, 

по сути, является пособником 
оккупации, так как платит налоги 
в РФ.
Кто ты? Гражданин Российской 

Федерации? 
Тогда прочти это: http://

vecherusia.livejournal.com/ 
1415.html
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 

ДЛЯ НЫНЕШНЙ ВЛАСТИ 
РФ, ЧТО ЕЛЬЦИН ОФИЦИ-
АЛЬНО УМЕР. 
P.S. Ельцин нарушал не только 

законы РСФСР, но и законы соз-
данной им Российской Федера-
ции. 
P.P.S. Пролистывая страницы 

истории, я задавал себе вопрос, 
как могли американские курато-
ры, «присматривающие» за Ель-
циным, так сильно подставить 
Российскую Федерацию, сделав 
ее вне закона, грубо нарушив 
Конституции СССР и РСФСР, 
а именно статью 174 СССР и 
статью 185 РСФСР: "Измене-
ние Конституции производится 
решением Верховного Совета, 
принятым большинством не ме-
нее двух третей от общего числа 
депутатов каждой из его палат". 
Оказалось все просто, срабо-

тал стереотип американских ку-
раторов: в США все решает Пре-
зидент, а у нас все решает народ, 
поэтому они не обратили особо-
го внимания на эти статьи, но 
без решений Верховного Совета 
все указы, законы и постановле-
ния, изменяющие Конституцию 
СССР/РСФСР, в том числе изме-
нение названий республик или 
самого государства, являются 
государственным преступлени-
ем, считаются ничтожными и не 
подлежат исполнению.

Источник
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ!
Родина ждёт поворота
От беспредела и лжи.
Главный избранник Народа,
С кем ты? - По Правде скажи!
Одновременно гарантом
Тружеников и ворья,
Воинов и спекулянтов -
Быть президенту нельзя!
Ведь не зря нас деды учили:
Свой всегда для своих живёт,
Президент, повернись к России,
И Россия к миру придёт. 
Президент, повернись к России,
И Она покой обретёт! 

С кем ты? - Задумайся, Путин...
Перед тобой, за тобой
Граждане – русские люди
С горем, обидой, мольбой.
Видишь ли ты их страданья,
Слышишь ли вопли в крови?
Зло понесёт наказанье?
Да или нет? - Говори!
Ты на трон взлетел, как на крыльях,
Ты стране обязан во всём.
Мафиозную камарилью 
Мы когда к суду привлечём?!
Президент, повернись к России,
Стань её разящим мечом! 
 
Если вернём к управленью
Родиной русских людей,
Всё она преодолеет,
Станет мудрей и добрей.
Ели вернём государству
Недра, и пашню, и лес,
Кончатся наши мытарства,
Вновь мы взрастём до небес!
Мы просторы плечом раздвинем,
Мы до звёзд достанем рукой,
Президент, повернись к России,
И Россия станет другой.
Президент, повернись к России,
И Россия будет с тобой!

Наши союзники ныне:
Куба, Иран, Беларусь, 
Венесуэла, Боливия,
Вся разделённая Русь! 
Нам не указ Америка,
Запад враждебен нам -
Снова друзья поверят нам,
Если придём мы к друзьям!
Станет снова армия сильной,
Будет снова могучим флот,
Президент, повернись к России,
И Россия своё возьмёт.
Президент, повернись к России,
И Россия своё вернёт!

Путин, скрути олигархов - 
Вспомни вождя ВЧК!
Выдерни зубы у банков, 
Детям налей молока!
Если душою ты русский,
То открестись поскорей
От русофобско - холуйской 
Шаткой опоры своей! 
Только так! Измену отринув,
Растоптав мафиозный сброд,
Ты поможешь НАШЕЙ России,
И Россия тебя поймёт.
ПРЕЗИДЕНТ, 
ПОВЕРНИСЬ К РОССИИ!
И РОССИЯ... ТЕБЯ... ПОЙМЁТ!!!

Русский бард 
АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ

Президент, повернись к России!

18 сентября в России состо-
ятся выборы в Государствен-
ную Думу, и каждому думаю-
щему человеку снова и снова 
приходят в голову незабвен-
ные вопросы: "СМОГУТ ЛИ 
"верхи" править по - старо-
му?.. ЗАХОТЯТ ЛИ "низы" 
следовать разрушительному 
курсу "верхов"?.. ТАК жить 
НЕЛЬЗЯ или ТАК  жить всё - 
таки МОЖНО?.."
Четверть века назад большин-

ство народа требовало положи-
тельных перемен в интересах 
собственного большинства, а  
получило их в интересах кучки 
приватизаторов и олигархов. 
Сегодня Народу нужны переме-
ны для Его элементарного вы-
живания и самосохранения.
Простой народ испокон веков 

обращался к царю на “ты”, и 
такое обращение не считалось 
грубым или фамильярным.
Одной из главных обязанно-

стей нынешней верховной вла-
сти является обеспечение ею 

ЧЕСТНЫХ и СВОБОДНЫХ вы-
боров согласно действующему 
Основному Закону РФ.
Часть нашего народа (в от-

личие от меня, не питающего 
никаких иллюзий к институту 
президентства) пока всё ещё 
надеется на гаранта Конститу-
ции, поэтому я предлагаю ему 
(вдруг да услышит!), и неравно-
душным к судьбе нашей Роди-
ны ГРАЖДАНАМ, это ОБРАЩЕ-
НИЕ.
P.S. Всем оппонентам и аполо-

гетам! Внимательнее смотрите 
и слушайте, сограждане! Я об-
ращаюсь к "гаранту" скорее не 
от себя, а от той массы населе-
ния, которая до сих пор ещё ему 
верит. И в бОльшей мере обра-
щаюсь не "к гаранту", а к оглох-
шей России, чтобы Она, нако-
нец, задумалась, осознала и 
ОКОНЧАТЕЛЬНО УБЕДИЛАСЬ, 
что все Её надежды на нынеш-
нюю власть бессмысленны и 
безответны. А моим критикам 
советую сравнить моё Обраще-
ние с многочисленными обра-
щениями к той же власти боль-

шинства прикормленных ею 
"народных избранников" и, как 
говорится, "почувствовать раз-
ницу". Умные поймут, а осталь-
ным никакой бисер не поможет.

Русский бард 
Александр ХАРЧИКОВ

P.Р.S. 
Видеоролик размещён на про-

президентском сайте газеты 
"Завтра"

http://zavtra.ru/blogs/
obrashenie_k_prezidentu

Под названием "Обращение к 
власти" он также размещён на 
портале кпрф.ру.

https://kprf.ru/activity/
culture/158180.html

Через поселок, в котором она 
жила, гнали колонну пленных 
фрицев. И вот эти грязные, в 
лохмотьях фрицы заходили к 
русским во дворы и пытались 
менять самодельные игрушки, 
глиняные свистульки и всякое 
такое на что-нибудь поесть. 
Зашел и к ним один такой и 

со словами «либе, катоше» 

(хлеба, картошки) начал про-
тягивать им свои самоделки. 
И они дали ему еды. И многие 
давали. Ибо не было к этим 
жалким людям уже какого-то 
чувства ненависти, а была 
жалость и Христова любовь. 
Да, можно было плюнуть ему 
в лицо, огреть кочергой — ни-
кто бы слова не сказал, но не 
делали этого. 
Когда немец взял то, что ему 

дали, у него задрожали руки, 
и он беззвучно разрыдался. 
Слезы текли по его впалым, 
небритым щекам. Он кое-как 
смог выдавить из себя «Дан-
ке!», его окрикнул конвойный, 

и он побрел к колонне. В се-
мье бабушки на тот момент 
было три похоронки.
Вот такой вот он, русский че-

ловек... Победить врага — это 
по-русски. А вот измываться 
над уже поверженным врагом 
— нет. И когда мне говорят, что 
вы, мол, русские, злорадству-
ете по поводу того, что про-
исходит на Украине, я всегда 
вспоминаю эту историю, и 
могу сказать, что вы просто 
совсем не знаете русских. 

Вадим СИБИРСКИЙ

Видеоролик 
"Обращение к Президенту"

Президент, повернись к 
России, и Россия тебя поймёт!

Вы просто совсем не знаете русских
Курка, млеко, яйки... Все 

помнят эти слова из филь-
мов про фашистов. А я 
вспоминаю рассказ бабуш-
ки, как все это повторилось 
в конце войны, но немного 
по-другому. 
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Привет из гаагской тюрьмы от умирающего Ратко Младича: 
«Я с Вами, Братья Руси. Слава России, да хранит ее Бог!»
Обвиняемый в военных 

преступлениях сербский ге-
нерал пишет письма из гааг-
ской тюрьмы российскому 
авиаинженеру.

О чем легендарный сербский ге-
нерал Ратко Младич, тяжело боль-
ной и умирающий сейчас в ожида-
нии приговора в гаагской тюрьме, 
пишет  российскому авиаинженеру 
из подмосковного Ступина Игорю 
Самойленко?

Те, кто считает его кровавым 
убийцей, дальше могут не читать. 
Их право. Ну а право Игоря Самой-
ленко - спросить у генерала напря-
мую: что он думает о современном 
мироустройстве?

***
«Дорогой друг и брат Игорь!
Я восхищаюсь Вами и глубоко 

уважаю Вас, Ваших друзей и кол-
лег, Ваш город Ступино и всю ма-
тушку Россию, которая, к сожале-
нию, стала мишенью для натовских 
злодеев (США, стран ЕС и римской 
курии). Если мы посмотрим в про-
шлое, начиная с марша и агрессии 
Наполеона, мы увидим, что с 1812 
года до сих пор Запад и США ве-
дут атаки на Россию. Почему они 
это делают? Разве они не выучи-
ли уроки истории Первой и Второй 
мировых войн? А не выучили!

Что они хотят доказать войной 
на Украине? Когда-то Адольф Гит-
лер хотел прийти на линию А-А 
(Архангельск-Астрахань), чтобы 
осесть на Урале. К счастью и с 
Божьей помощью, Красная Армия 
разгромила фашистские полчища 
под Сталинградом, отвернула их 
от Москвы и Ленинграда и слома-
ла фашистского змея в Берлине, 
когда на рейхстаге 9 мая 1945 года 
был поднят флаг победителей и ка-
питулировал немецко-фашистский 
монстр. Славная Красная Армия 
во время Второй мировой войны 
освободила Европу от фашизма, и 
до перестройки мир жил мирно, а 
затем, после падения Берлинской 
стены, НАТО и ЕС расширились дo 
Африки, Ближнего и Среднего Вос-
тока, Афганистанa, Иракa, Сирии, 
Йемена, Сомали, Ливии и теперь 
Украины! Куда они намерены идти 
дальше?

По моему убеждению, они имеют 
злые намерения по отношению к 
России и сбивают сейчас натов-
скую коалицию, тащат свои бое-
вые системы (танки, ракеты, само-
леты) и нагромождают их вдоль 
границ России и маленьких при-
балтийских стран.

Они здесь для того, чтобы в под-
ходящий момент напасть на Рос-
сию, Китай, Иран, чтобы захватить 
природные и энергетические ре-
сурсы этих стран, чтобы порабо-
тить их и ограбить.

И на Украине они не из-за Украи-
ны, а из-за России, которая являет-
ся их основной целью!

24 июля 2015 года»

***
«Я пишу это письмо из Сатрапана 

- зала суда № 1, и в то же время 
участвую в судебном заседании.

Не грусти по поводу моего стра-
дания в Сaтрапском суде (Аду), 
это не суд, это натовский штык, 
который бьёт нас, православных 
сербов, чтоб скрыть кровавые сле-
ды натовских сатрапов по всему 
миру!

Вы правы, Европа давно отказа-
лась от Христа. А от ереси и като-
лицизма ещё нет, но уже на подхо-
де.

Пусть они строят бары там, где 
хотят, и пусть возводят на своей 
земле мечети, они им будут нужны 
для беженцев из стран Ближнего и 
Среднего Востока и Африки.

Их уже захлестнула волна-цуна-
ми из беженцев. Они наматывают 
колючую проволоку, чтобы остано-
вить колонны желающих прийти, 
хотя сами всё подожгли и разгра-
били в их сожжённых странах!

Святой Александр Невский хоро-
шо однажды сказал, что нашим са-
мым большим врагом является За-
пад, и это верно, но некоторые изо 
всех сил стремятся вступить в ЕС, 
то есть на Запад. Для меня, Игорь, 
история движется по спирали - не-
смотря на разрушительные войны 
в прошлом, мы не научились поч-
ти ничему. Мир вступил в 21-й век, 
который идет сатанинским путем, и 
если это продолжится при том же 
уровне насилия и однополярной 
стратегии западных безумцев, эта 
цивилизация погибнет!

27 октября 2015 года».
***

«Дорогой друг, брат Игорь. Благо-
дарю Вас за прекраснoe привет-
ствие с праздником Видовдана, 
покровителя армии Республики 
Сербской!

Видовдан является важным 
праздником сербского народа, ко-
торый в течение многих веков бо-
ролся против орд турецких захват-
чиков.

К сожалению, на нашей террито-
рии сменялись захватчики, то ос-
маны, то германцы, то западные 
сатрапы. Попросту говоря: "Как 
тогда, так и сейчас!" Почти та же 
самая модель. С перестройки и до 
сегодняшнего дня Альянс НАТО 
расширялся и подходил к грани-
цам России.

Их намерения агрессивны и раз-
рушительны, и не следует их не-
дооценивать! Мне интересно, сде-
лали ли силы НАТО хоть что-то 
хорошее от момента падения Бер-
линской стены и до сих пор? Какой 
беспорядок они устроили там, где 
появлялись? Какие преступления, 
разрушения, разорения оставляли 
за собой? Сколько древних горо-
дов, деревень и стран оставили в 
руинах, пепле, страданиях? Сколь-
ко невинных мужчин, женщин и де-
тей убили? Почему они это сдела-
ли? Из-за своей демократии и прав 
человека или из-за источников 
нефти, газа и всех прочих ценно-
стей этих народов и стран!

Они не знают и не хотят оста-
навливаться, они намерены про-
должать расширяться, даже це-
ной войны мирового масштаба! Я 
полностью убеждён, что по отно-
шению к православию у них самые 
черные намерения и что их основ-
ная цель Россия - Китай, а именно 
евро-азиатскaя земля!

Запад (НАТО, США, некоторые 
страны ЕС и Ватикан) долгое вре-
мя вкладывал огромные усилия, 
чтобы продвинуться как можно 
ближе к России. С конца Второй 
мировой войны они делали всё, 
чтобы ослабить и разбить Варшав-

ский договор, затем начали раз-
рушать СССР через Перестройку 
и падение Берлинской стены, уда-
рили по Советскому Союзу и Югос-
лавии согласно стратегии "долла-
ром против идеи", то есть против 
коммунизма, социализма, против 
России, Сербии, русского, сербско-
го и других православных стран и 
народов.

Дорогой брат Игорь, я уважаю 
Ваши надежды на мою свободу, и 
я делаю все, чтобы выйти из са-
танинского натовского судилищa, 
и если будет здоровье и удача, с 
Божьей помощью, я с удоволь-
ствием приеду к вам, чтобы встре-
титься с братской Православной 
Белоруссией и Матерью РОССИ-
ЕЙ! Нас связывает Божия любовь, 
православнaя верa, вся грандиоз-
ная история всех прошлых времён! 
Много тёплых и братских приветов 
всем!

Я С Вами! Да хранит Бог Россию!
Ваш друг и брат Ратко Младич

7 июля 2016 года».

Вместо послесловия
Стоит ли прислушиваться к тому, 

что пишет из тюрьмы подсудимый 
сербский генерал Ратко Младич?

Безусловно. Потому что это - про-
гноз, предостережение человека, 
который смотрит на жизнь, как на 
старый телесериал, в котором он 
однажды сам сыграл роль – и по-
тому знает, чем заканчивается сце-
нарий. Кроме того: а что из того, о 
чем он говорит в своих письмах, не 
соответствует фактам?

Ставить на нем клеймо преступ-
ника рано. Как показывает жизнь, 
демоны иногда превращаются в 
ангелов, и наоборот.

С точки зрения «демократиче-
ской» Европы, Младич - преступ-
ник, обвиняемый в массовых пре-
ступлениях против человечности. 
А по мнению Европы «недемокра-
тической» - патриот, который защи-
щал свой народ и пытался спасти 
страну - недаром и в России, и в 
Сербии существует сразу несколь-
ко обществ заочной с ним дружбы.

С каким из этих титулов он во-
йдет в учебники, покажет История. 
Но, похоже, что приговор, которого 
генерал физически может и не до-
ждаться, совсем как его президент 
Слободан Милошевич, - еще дале-
ко не ее финал...

(В сокращении)
Галина САПОЖНИКОВА.

Перевод писем осуществлен 
редакцией сербского 

ФБРепортера.

Полностью статью 
можно прочитать здесь
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g Предлагается для широкого обсуждения

Цель Комитета Освобождения Народа
(КОН) Руси-Украины
Цель Комитета Освобож-

дения Народа (КОН) Ру-
си-Украины: построение 
нового социально-справед-
ливого жизнеустройства, 
направленного на появ-
ление нравственного, вы-
сокодуховного общества, 
с эффективной народной 
экономикой, без эксплуата-
ции и паразитирования и с 
основами народовластия.

Главные пункты 
Народной Конституции:
Держава есть структурный про-

дукт общественного договора в 
целях обеспечения надлежащих 
условий сосуществования людей, 
общин, народов, для устойчивого 
развития и процветания сегодня и 
в поколениях. Держава является 
инструментом исполнения воли и 
власти коренных народов в грани-
цах обусловленной земли страны 
согласно ими выбранной концеп-
ции жизни, национальной идеи и 
организующей народ идеологии.

Концепция Державы 
для Человека: 
развитие общества за счет ис-

пользования всех природных, 
технологических, научно-куль-
турных и социальных ресурсов 
во благо каждого человека, с це-
лью создания условий раскрытия 
Богом заложенного генетического 
потенциала каждого человека, 
с экономикой без эксплуатации 
человека человеком и без раз-
личных форм паразитирования в 
обществе, создание комфортной 
среды обитания человека. Стра-
тегическая цель развития обще-
ства--- жизнь каждого человека в 
согласии с волей Бога и законами 
Природы.

Идеология Державы 
для Человека:
основной идеей является созда-

ние гражданского общества, жи-
вущего по Правде, Совести и Че-
сти, в Любви и Справедливости, 
формирующего структурное на-
родовластие, Народное Самодер-
жавие, общества, объединенного 
продуктом общенародного сози-
дательного труда. Общенарод-
ный Продукт Труда формируется 
общенародными средствами про-
изводства всей промышленности 
и науки и индивидуальными лич-
ными средствами производства 
нравственных предпринимателей. 
Ресурсы и средства продукта 
общенародного труда в совокуп-
ности с деятельностью культурно-

образовательных и духовно-воспи-
тательных институтов направлены 
на реализацию региональных, ро-
довых, народно- культурных тра-
диций для устойчивого физиче-
ского, нравственного и духовного 
развития и процветания новых по-
колений. Идеология формирует у 
людей человечный строй психики, 
развивает все уровни добродете-
ли, базируется на традиционных 
для коренных народов нравствен-
ных и духовных знаниях и школе.

От каждого - 
по способностям, 
каждому - по мере 
потребности и труду
1. Природные и промышлен-

ные ресурсы принадлежат На-
роду и входят в Фонд Народ-
ного Имущества. 

В ФНИ входят все полезные 
ископаемые, весь раститель-
ный и животный мир, водные и 
земельные ресурсы, воздушное 
и околоземное космическое про-
странство, все заводы, фабрики, 
шахты, карьеры, предприятия 
топливно-энергетического ком-
плекса, сельского хозяйства (аг-
рохолдинги), заведения науки, 
образования, медицины, куль-
туры, спорта, туризма и отдыха, 
ЖКХ, СМУ, предприятия воздуш-
ного, космического, водного, же-
лезнодорожного, автомобиль-
ного транспорта, средств связи, 
СМИ, Народный Банк и т.п.!!! (т.е. 
каждому гражданину страны, как 
частичному собственнику всех 
ресурсов, с правом ответствен-
ного пользования и контроля, 
но без права отчуждения, с обя-
занностью проведения мер по 
восполнению биоресурсов, по 
экологии производств и внедре-
нию новых технологий)

2. Запрещение эксплуатации 
Человека человеком, или груп-
пой лиц, или государством!

Разрешены следующие формы 
трудовой деятельности и средств 
производства:

а) индивидуальная (семейная) 
трудовая деятельность с лич-
ным имуществом на средства 
производства (услуги, фермер-
ство, торговля, любое производ-
ство, научная деятельность и т.п.);

б) коллективная трудовая де-
ятельность с коллективным 
имуществом на средства про-
изводства (артели, кооперативы, 
фермерские хозяйства, колхозы, 
мини-заводы, конторы услуг и т.п.);

в) общинная трудовая деятель-
ность с общинным имуществом 
на средства производства и с об-
щинным продуктом труда больших 
общин до 10 000 человек, прожи-
вающих на выделенных для об-
щин территориях, с общинным 
самоуправлением и Уставом про-
живания. Используется синтез ин-
дивидуального и коллективного 
труда, исполняются положения 
регуляции экономических отноше-
ний с Народной Государствен-
ной Властью или Державой в 
области плановых заказов на про-
дукцию общинного труда!

г) трудовая деятельность на-
родно-державных (государ-
ственных) служащих ( народные 
управленцы и делегаты, исполко-
мы, юристы, адвокаты, БТИ, ЗАГС 
и т.п.), трудящихся образования, 
медицины, науки, культуры, служа-
щих народных правоохранитель-
ных органов, военных структур, 
служб народно-державной без-
опасности!

д) трудовая деятельность в 
профессиональных трудовых 
коллективах на вверенных (дове-
ренных) к пользованию (эксплуата-
цию) крупных, стратегических, на-
учных и иных производственных и 

промышленных предприятиях всех 
отраслей народного хозяйства, 
принадлежащих Фонду Народ-
ного Имущества. Трудовые кол-
лективы на предприятиях ФНИ 
проводят свою деятельность 
на основании самоуправления 
и самоорганизации и Трудового 
Кодекса, в тесном сотрудниче-
стве с Министерствами народ-
ного хозяйства, согласно пла-
нам устойчивого развития всей 
Народной Державы (Народного 
Государства).
3. Запрет всех форм парази-

тирования на Человеке, группе 
лиц, государстве (Державе):

а) ликвидация банковского кре-
дитного рабства;

б) запрещение сдачи в аренду 
любого имущества, нетрудовой 
доход запрещен. Сдача в поль-
зование имущества или жилья 
определяется законодательством 
в определенном целеполагании.

4. Земля не является товаром
Дается в пользование под все 

направления народного хозяйства. 
В личном пользовании с передачей 
по наследству находятся участки 
под личным жильем с общей пло-
щадью по установленным нормам 
(пример: 0.3 га). Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства до 2 га 
на человека, с передачей по на-
следству, в случае отказа ею поль-
зоваться, переходит в распоряже-
ние местного Народного Совета. 
Вводятся жесткие требования по 
сохранению и восстановлению 
плодородия земель, новой мелио-
рации и лесопосадочных полос!

5. СМИ принадлежат народу 
и выполняют задачу реали-
зации всенародно принятой 
Концепции и Идеологии раз-
вития человеческого обще-
ства, справедливого жизнеу-
стройства. Коммерция в СМИ 
запрещена.

6. Народное Самодержавие 
(Народовластие). Вся власть 
принадлежит Народу и реали-
зуется в Народных Советах:

а) выборы в Народные Советы по 
копному праву, по территориаль-
ному признаку и по трудовым кол-
лективам. Обязателен механизм 
отзыва народного представителя!

б) Народные Советы разрабаты-
вают законодательные инициа-
тивы строго в рамках общена-
родной Концепции и Идеологии 
развития общества! Новые зако-
ны утверждаются Съездом На-
родных Представителей!

в) Народные Советы контролиру-
ют Исполкомы и все виды силовых 
структур и судебной системы. На-
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родные Советы управляют и рас-
поряжаются на местах и по всей 
Державе Фондом Народного Иму-
щества согласно законодательству 
и планам развития по потребно-
стям как местных региональных 
структур, так и державных.

г) Народные Советы формируют 
Президиум Высшего Народно-
го Совета Управления путем вы-
движения из местных городских и 
районных Советов лучших пред-
ставителей, зарекомендовавших 
себя на местном уровне и поддер-
жанных народом, на Съезды Пред-
ставителей Народных Советов. 
Съезд Народных Представите-
лей является высшей законода-
тельной формой народной власти, 
проводится дважды в год по плану 
и чрезвычайный по ситуации, со-
гласно новой Конституции и зако-
нодательства! (Съезд Народных 
Представителей является одно-
временно и Высшим Народным 
Советом Управления Державой, 
на съезде утверждается Президи-
ум, как орган управления между 
съездами и модератором всех 
управленческих мероприятий и 
мероприятий исполнительных ме-
ханизмов по решениям съезда, его 
планам. Президиум также и само-
стоятельный законотворческий ор-
ган, формулирует указы, приказы, 
положения и законы, необходимые 
для ускорения или быстрого реаги-
рования во всех процессах жизне-
устройства общества и Державы. 
На съездах утверждаются эти ре-
шения или отменяются по усмо-
трению Президиума);

д) управление Державой (госу-
дарством) осуществляет Президи-
ум Высшего Народного Совета 
Управления в лице Председате-
ля (возможно, коллективного пред-
седателя -  3-5 человек?). Премьер 
–министр назначается Председа-
телем Управления, министры ут-
верждаются на Съезде. Министры 
назначаются только из профиль-
ных министерств, имеющие опыт 
работ по данному направлению 
народного хозяйства!

е) для полного удовлетворения 
народовластия вводятся в каж-
дом районе Центры Народных 
Инициатив, где каждый Человек 
может зафиксировать свои по-
желания, идеи, проекты законов, 
обоснованные замечания работы 
как Власти, так и отдельных руко-
водителей, так и недоработку или 
вред тех или иных указов, законов, 
положений!!! Обязанность мест-
ных Народных Советов - анализи-
ровать такие инициативы и яркие 
идеи людей, привлекать к процес-
су развития общества и Державы!

ж) Съезд Народных Представи-
телей утверждает и контролирует 
пятилетние и годовые планы раз-
вития народного хозяйства, при-
оритетные задачи перед обще-
ством, программы культурного, 
духовного, физического и интел-
лектуального развития каждого че-
ловека Державы, задачи укрепле-
ния обороноспособности народа 
и Державы, международную поли-
тику и задачи международного со-
трудничества народов.

7. Все партии, как и другие 
общественные организации, 

существуют по принципу до-
бровольного объединения 
граждан по интересам, могут 
разрабатывать свое видение 
экономических и политических 
процессов, открыто и аргумен-
тированно представлять все это 
обществу, формировать новые 
концепции и тем самым вносить 
вклад в общее развитие и эво-
люцию Человека и общества! В 
избирательном процессе пар-
тии не участвуют, представите-
ли народа могут быть привер-
женцами любых партий, но их 
избирают с наказом непосред-
ственно от первичного коллек-
тива за личностные заслуги!!! 
Деятельность партий не может 
выходить за рамки общеприня-
той Концепции и Идеологии раз-
вития общества!
8. Концепция и Идеология 

развития общества 
утверждается строго на обще-

народном референдуме от-
крытым волеизъявлением 
каждого гражданина Державы! 
Пересмотр или дополнение про-
водится каждые 25 лет только 
на общенародном референдуме. 
Новые Концепции и Идеологии 
готовят общественные органи-
зации и движения. Концепция 
является первой статьей новой 
Конституции Державы и Идео-
логия, соответственно, второй 
статьей! Несоблюдение данных 
статей карается Законом!

9. Народная экономика на-
правлена на удовлетворение 
всех демографически об-
условленных потребностей 
человека для устойчивого и 
безопасного развития и про-
цветания:

а) почти полная монополия Дер-
жавы на экспорт и импорт. Валюта 
от экспорта расходуется по схеме: 
25% валютной выручки (по коммер-
ческому курсу) предоставляется для 
свободной закупки импорта всеми 
желающими участниками экономи-
ческой деятельности в Державе. 10% 
от всего экспорта в равной доле по-
ступает на личные счета каждого 
гражданина Державы для личного 
пользования, 10-15% формирует 
золотовалютный резерв Державы, 
остальные резервы используются на 
импорт Державой новых технологий, 
лекарств и незаменимых товаров по-
требления или товаров и сырья для 
нужд совместных производств;

б) устанавливается твердый 
курс внутренних денег Державы 
по отношению к валютам мира. Курс 
формирует Министерство финансов 
Державы согласно выбранной эко-
номической тактике и политике. На 
переходном периоде установленный 
державный курс валют отличается от 
коммерческого. Применяется трех-
контурная система движения денег, 
экспорт наполняет валютный запас 
Державы;

в) Народный Банк создает столь-
ко денег, сколько потребуется 
для удовлетворения всех произ-
водственных планов и выплаты 
бюджетных обязательств по зар-

платам! Всем структурам трудовой 
деятельности, от предпринимателя 
до крупнейших предприятий, на 
производственное развитие предо-
ставляются денежные средства в 
полной мере, согласно экономи-
чески обоснованным планам! Кре-
дитные средства даются без % и 
частично могут быть невозвратны-
ми! Порядок и сроки определяются 
законами и положениями, утверж-
денными Съездом Народных 
Представителей!!!

г) Держава является главным 
заказчиком товаров и услуг всей 
промышленности Фонда Народ-
ного Имущества (ФНИ), тем самым 
создает устойчивость цен, скорость 
товарооборота, регулирует процесс 
и приоритеты производств, плано-
вость экономики, а излишки обще-
народного продукта труда, не вос-
требованные на внутреннем рынке, 
реализует на экспорт;

д) все крупные промышленные 
предприятия ФНИ создают базо-
вые сырьевые или первичные 
товары (электроэнергия, металл, 
химия, ГСМ, удобрения и т.п.) и по 
себестоимости реализуются Дер-
жавной сетью на внутренний рынок, 
где все участники разных форм тру-
довой деятельности на этой основе 
создают последующий продукт, со-
гласно рыночным потребностям и 
личным оригинальным решениям. 
Таким образом, есть свобода в реа-
лизации созидательной, творческой 
и трудовой энергии масс без жест-
кого контроля и бюрократии, с од-
ной стороны, и конкуренция между 
частными инициативами и держав-
ными предприятиями, но при рав-
ных финансовых возможностях, 
с другой стороны! Симбиоз плано-
вой и рыночной экономик;

е) стимулируется и всячески 
поддерживается личное при-
усадебное хозяйство, семей-
ное фермерство. Решается во-
прос занятости свободных людей 
и экологически чистых продуктов 
животноводства, птицеводства, 
пчеловодства, рыбоводства, садо-
водства. Предоставляются тепли-
цы, коровники, мини-фермы и т.п. 
Держава скупает по стандартным 
схемам всю предлагаемую с-х 
продукцию. В каждом районе фор-
мируют большие хранилища и мо-
розильные камеры. Продукт немед-
ленно поступает в розничную сеть 
и на хранилища или консервные 
заводики тут же. Излишки экспор-
тируются! Стимулируются ярмарки 
и другая кооперация. Державной 
стратегией является создание 
общинных эко-агроиндустриаль-
ных поселений славян;

ж) наука работает всеми своими 
достижениями на облегчение тру-
довой деятельности, повышение 
производительности труда, на 
уменьшение рабочего дня, на со-
вершенствование промышленно-
сти и услуг, на обеспечение сози-
дательного долголетия и здоровья 
Человека.

Справедливое жизнеустрой-
ство должно объединить весь 
славянский народ, скрепить 
союзные народы в Единую 
Великую Русь.
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ
Принято думать, что между 

крайними точками лежит исти-
на.
Никоим образом! Между ними 

лежит проблема…
И.В. Гете

В умах большей части наших со-
граждан, в том числе занимающих 
самые высокие начальственные 
кабинеты, вопрос преподавания 
истории и других общественных 
наук не является приоритетным. 
Впрочем, как и у самих школьников, 
а также их родителей. Исключение 
составляют только те, для которых 
эти предметы будут входить в сфе-
ру дальнейшего зарабатывания на 
хлеб насущный. 

В преддверии каждого нового 
учебного года правоохранительные 
органы проводят серьезную работу 
по выявлению тиражей фальсифи-
цированных школьных учебников. 
Огромное количество некачествен-
ного «самодела» затем подверга-
ется публичному уничтожению. Их 
ликвидацию связывают с вредом 
здоровью, которое они могут нане-
сти нашему подрастающему поко-
лению.  Однако никогда  не рассма-
триваются другие, не менее тяжкие 
последствия для личности школь-
ника. Проблема состоит в том, что-
бы защитить их мировоззрение ото 
лжи словом и по умолчанию. По-
скольку деформированное миро-
воззрение наносит непоправимый 
ущерб нравственности и душевно-
му здоровью. Этот ущерб даже бо-
лее опасен, чем причинение вреда 
здоровью физическому.

Около тридцати лет назад появил-
ся новый раздел науки, получивший 
название НЕИНФЕКЦИОННОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ. Он занимается 
изучением заболеваний, имеющих 
нефизическую (нематериаль-
ную) природу. ПО СИЛЕ СВОЕ-
ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОНИ ИМЕЮТ 
СТОЛЬ ЖЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ, КАК САМЫЕ ТЯ-
ЖЁЛЫЕ ИНФЕКЦИИ.

Причины, их вызывающие: рас-
пространение ложных идей в об-
ществе, психозы, паника, мода - то 
есть имеют социальные возбудите-
ли (инфекции). Ни для кого не се-
крет серьёзность демографической 
ситуации в России. Эта проблема 
ставит под сомнение саму возмож-
ность сохранения нашей государ-
ственности.  По данным Ассоциа-
ции независимых ученых «Россия 
XX-XXI Век», доля влияния эконо-
мического фактора на нынешнюю 
демографическую ситуацию, НА-
ЧИНАЯ С 90-х гг., составляет лишь 
30%. 

Главный фактор лежит в соци-
альной сфере. Причиной высокой 
смертности прежде всего является 
крушение старой идеологической 
парадигмы и нынешний идеоло-
гический вакуум, одновременно с 
беспредельным культом денег во 
всех сферах жизни. Просматрива-
ется и противоположная тенден-
ция. В нашей стране, начиная со 
времени окончания 2-й мировой 

войны, смертность увеличивалась. 
Исключение составили 86-й и 87 г. 
прошлого столетия. Это были годы 
начала перестройки, с сопутствую-
щим духовным подъемом и идеоло-
гией надежды.

Можно привести и некоторые ко-
личественные показатели этого 
периода: смертность снизилась бо-
лее чем на 10%; разбои и грабежи 
- на 24%; убийства и покушения - на 
30%; самоубийства - на 40%. Эти 
цифры статистики легко перево-
дятся в суммы бюджетных затрат, 
необходимых для достижения по-
добного результата, в соответству-
ющие целевые программы. Таким 
образом, в современных условиях 
фундаментальное определение 
«экономика – это базис, а политика 
лишь его надстройка» уже не явля-
ется доминирующим. Всё большее 
влияние принимает процесс мате-
риализации человеческой мысли.
Прошлое определяет 
будущее
До недавнего времени считалось, 

что место культуры в любой эконо-
мической системе – это более или 
менее тяжкий, но необходимый 
груз на шее государства и его со-
стоятельных граждан. Что же ка-
сается той отдачи, которую она на 
протяжении тысячелетий исправно 
приносила обществу и государству, 
то ее ценность относилась к сугубо 
духовной категории. То есть в рам-
ках господствующих в экономике 
концепций  вопрос рентабельности 
культуры никогда не рассматривал-
ся всерьез. Предполагать возмож-
ность равнозначного обмена тех 
или иных ее продуктов на осязае-
мые материальные блага до недав-
него времени было «внеэкономиче-
ским мышлением».

В последние годы наука выявила  
приобретение  современной эконо-
микой новой доминирующей тен-
денции, которая все более отдаля-
ет её  от традиционного в прошлом 
хозяйствования. Она получила тер-
мин «виртуализации экономики». 

Мировоззрение людей стало од-
ним из объективных рыночных про-
цессов, влияющих на ускорение 
или замедление экономического 
роста. Господствующее же в обще-
стве мировоззрение формируется 
двумя основными путями: через 
наследование определенного ге-
нотипа и через сложившуюся на 
территории проживания культуру. 
Исторические корни влияют и на 

формирование генетических при-
знаков, и на создание устойчивых 
национальных традиций. Прошлое 
определяет будущее. Без историче-
ских корней и опережающего куль-
турного роста не будет и необходи-
мых стране темпов экономического 
развития.

Мировоззрение людей является и 
главной целью наших противников 
в непрекращающейся против Рос-
сии, с распада Советского Союза, 
информационно-психологической 
войне. Внедрённые стереотипы 
ложных ценностей, неправильные 
восприятия реальности и реакции 
человеческого сознания искажают 
мировоззрение. А оно, в свою оче-
редь, играет роль своеобразной на-
вигационной системы для ориента-
ции в окружающем мире. Если эта 
«навигация» работает с ошибками 
у большинства населения, то госу-
дарству не миновать постоянных 
«аварий», в виде социально-эконо-
мических конфликтов.

Поэтому культура уже давно ста-
ла главным полем боя не только за 
развитие экономики, но и за выжи-
вание России в мировой геополити-
ческой конкуренции. А Минобр про-
должает полагать, что курс истории 
лежит в ряду других учебных пред-
метов. Вот и в разработанном 
«стандарте» на единый учебник 
истории говорится про «прочные 
знания», формирование «исследо-
вательских компетенций» и т.п. При 
этом, конечно, приговаривают, что 
предмет этот особый, он не просто 
учит, а воспитывает гражданина…

Разработчики «историко-культур-
ного стандарта» так и не опреде-
лились, как именно эту задачу они 
будут решать. Ясно, что задание 
начальство им внятно сформулиро-
вать не смогло. Точнее, НЕ БЫЛА 
УКАЗАНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СО-
ВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО КУР-
СА ИСТОРИИ. Это ситуация обыч-
ная: когда она (нынешняя власть) 
на такое была способна?

Константин Абрамов по этому по-
воду: «Своё самоопределение в 
этой ситуации неопределённости 
авторы «стандарта» подменили 
поиском консенсуса. Консенсус, 
видимо, был достигнут про-
стым методом: включением в 
текст всех пожеланий участ-
ников рабочей группы. Поэтому 
тут, с одной стороны, требо-
вание к будущим учебникам «ис-

ключить возможность возникно-
вения внутренних противоречий 
и взаимоисключающих трактовок 
исторических событий», а с дру-
гой – перечень трудных вопросов 
и указание учителю на необхо-
димость соотносить «наиболее 
распространённые точки зрения 
на эти события». В одном месте 
– про «гордость военными по-
бедами» и «массовый героизм», 
в другом – «трудный вопрос» 
про цену победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне.

Перечень таких, мягко говоря, 
нестыковок можно продолжать 
долго. Если без политкорректно-
сти, то НАЛИЦО ИМЕЕМ ТРУС-
ЛИВУЮ ПОЗИЦИЮ «И ВАШИМ 
И НАШИМ». У разработчиков не 
хватило мужества утверждать 
что-то одно определённое. На 
самом деле трусость есть от-
сутствие всякой позиции.

Это предопределило и резуль-
тат: «СТАНДАРТ» ПОЛУЧИЛСЯ 
НИ О ЧЁМ. Коктейль из вроде бы 
правильных слов про патрио-
тизм и специально для России 
предназначенных идеологем на-
ших геополитических против-
ников. Никакого принципиального 
задания на разработку «учебно-
методического комплекса» не 
получилось, его содержательная 
канва не задана. ЖЕЛАНИЕ ВСЕМ 
УГОДИТЬ РОДИЛО УРОДЦА, ИЗ 
КОТОРОГО ВЫРАСТИТЬ ЧТО-ТО 
ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТРА-
НЫ НЕВОЗМОЖНО.

Наверное, по-другому и быть не 
могло. Всё наше экспертное со-
общество давно утратило (мо-
жет, и вовсе не имело?) способ-
ность занимать позицию. «Чего 
изволите?» – это не позиция. По-
хорошему, надо ставить «неуд» 
всей рабочей группе и начинать 
всё сначала».

Что такое «воспитание граждани-
на»? Эта задача явно выходит за 
границы простой передачи знаний 
и формирования каких-то способ-
ностей. Речь идёт о чем-то другом. 
О чём? До тех пор, пока не отве-
тим, будем оставаться заложника-
ми исторического словоблудия. В 
СССР были и единые учебники, и 
подготовленные преподаватели, и 
воспитательная работа! А В 91-М 
НИКТО ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРА-
НУ НЕ ВЫШЕЛ, даже, по большей 
части, и не понял того, что стра-
ну у него отбирают. Чтобы этого не 
произошло и с Россией, необходим 
ответ на вопрос: КАК ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИИ ДОЛЖНО СФОРМИРО-
ВАТЬ ИЗ УЧЕНИКА ГРАЖДАНИНА, 
ОТВЕТСТВЕННОГО НЕ ТОЛЬКО 
ЗА СВОЮ СУДЬБУ, НО И  СУДЬБУ 
СТРАНЫ? 

Без решения этой задачи у нас 
нет будущего, вернее сказать, ны-
нешнюю Россию постигнет участь 
романовской империи и Советского 
Союза.
Объективность единого 
учебника – решаема
Можно ли правильно описать 

историю в одном учебнике? По 
этому поводу ведь существует и 
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противоположное мнение у впол-
не уважаемых историков. Вот что 
считает доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Александр ДАНИЛОВ: 
«Политика всегда присутствует 
в нашей жизни. Не является исклю-
чением и наука. ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НАУКА НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВО-
ВАЛА В ОТРЫВЕ ОТ ПОЛИТИКИ. 
И не только в России.

На мой взгляд, формирование и 
внедрение исторических стере-
отипов в массовое сознание – 
это одна из задач государства. 
Появился даже термин – «исто-
рическая политика». Это явле-
ние характерно для современных 
плюралистических обществ, в 
которых невозможна прямая иде-
ологическая монополия, реализу-
емая средствами цензуры и ад-
министративного контроля над 
профессиональной историогра-
фией…Теперь о едином учебнике. 
На мой взгляд, в плюралистиче-
ском обществе такого учебни-
ка быть не может. Задача со-
стоит в разработке разных линий 
учебников, но базирующихся на 
единой научной основе: термино-
логии, перечне исторических дат, 
источниках, именах исторических 
деятелей.

Историк, как и любой чело-
век, не может быть лишён соб-
ственных политических взгля-
дов, идеологических симпатий 
и т.п. Более того, их у него не 
может не быть. Но при этом он 
не должен выступать в своих на-
учных трудах, а тем более в учеб-
никах, пропагандистом своих иде-
ологических предпочтений...»

Не могу согласиться с автором 
книг «Рождение сверхдержавы: 
СССР в первые послевоенные 
годы», «Становление и крушение 
однопартийной системы в СССР», 
«Историография сталинизма», 
«Власть и оппозиция» - многочис-
ленных учебников по истории Рос-
сии для средней и высшей школы, 
изданных в России, США, Китае, 
Японии, Литве.

Сначала – о плюрализме. Это 
ещё несколько лет назад доверчи-
вому обывателю могли вешать лап-
шу на уши: свободная пресса – 4-я 
власть; человеческая жизнь – глав-
ная ценность; верховенство закона; 
европейские ценности… 

На наших глазах ПРОИЗОШЛА 
ПОЛНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ ЭТИХ 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ СВЯЩЕННЫХ КО-
РОВ, декларированных западной 
пропагандой как высшие ценности. 
Шоры спали с глаз даже у многих 
упёртых российских либералов, 
кроме тех, которые непосредствен-
но кормятся от щедрот дяди Сэма. 

«В ЛЕСУ ВСЕ ЗВЕРИ ПОДЧИНЯ-
ЮТСЯ АМЕРИКАНСКОМУ ОРЛУ». 
В нашей действительности именно 
в это выродился лозунг: «Сво-
бода – Равенство - Братство». А 
ведь убери из него хоть одно слово, 
и получишь: «Равенство для Брат-
ков», «Свобода для Братвы» или 
«Свобода в Равенстве Нищих». 

Полемика в обществе полностью 
повторяет уже давно прошедшую 
- либералов с коммунистами. По 
этому поводу она велась с момента 

появления нового альтернативного 
пути в социально-экономическом 
развитии. Запад всё время тыкал 
носом СССР в отсутствие полити-
ческих свобод. До 60-х им резонно 
отвечали: а у вас негров линчуют и 
колонии грабят. 

Возвращаясь к теме, основное 
требование к единому учебнику – 
в нём не должно быть места лжи 
и мистификациям, ТОЛЬКО ИСТО-
РИЧЕСКАЯ ПРАВДА, ОСНОВАН-
НАЯ НА ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ. 
Мне всегда не нравились ИСПРАВ-
ЛЕНИЯ нашей истории. Всегда 
присутствует желание умников от 
власти  каким-то образом измерить 
ДОБРО или ЗЛО какого-то истори-
ческого события. Специально для 
наших прозападных либералов, 
которые и занимаются этой опас-
ной для НЫНЕШНЕЙ власти игрой, 
привожу цитату европейца. По-
скольку для них – НЕТ ПРОРОКОВ 
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ. 

«Я убеждён, что к поступкам 
людей, живших в XVI в., нель-
зя подходить с меркой  XIX. 
Что в государстве с развитой 
цивилизацией считается пре-
ступлением, то в государстве 
менее цивилизованном сходит 
всего лишь за проявление отва-
ги, а во времена варварские, мо-
жет быть, даже рассматрива-
ется как похвальный поступок. 
Суждение об одном и том же 
деянии надлежит, понятно, вы-

носить ещё и в зависимости от 
того, в какой стране оно свер-
шилось, ибо между двумя наро-
дами такое же точно различие, 
как между двумя столетиями».

(ПРОСПЕР МЕРИМЕ, 
Предисловие 

«Хроники царствования 
Карла IX»).

Попробуйте в споре с либералом 
по исторической теме привести 
сравнение СССР С ИСТОРИЧЕ-
СКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ДРУГИХ 
СТРАНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ПЕРИОДА! Вам будет заявлено, что 
их волнует ЛИШЬ СОБСТВЕННАЯ, 
ИМИ ТРЕПЕТНО ЛЮБИМАЯ, СТРА-
НА. Поэтому повиснут в воздухе 
ваши аргументы насчёт: страшного 
голода в США периода Великой де-
прессии, данные о СМЕРТНОСТИ в 
котором до сих пор американскими 
архивами не раскрываются; заклю-
чения в концлагеря без суда и след-
ствия сотен тысяч ГРАЖДАН США, 
ЕДИНСТВЕННАЯ ВИНА КОТОРЫХ 
В ТОМ, ЧТО ОНИ ИМЕЛИ ЯПОН-
СКИЕ ИЛИ НЕМЕЦКИЕ КОРНИ, и 
других исторических аналогий с на-
шей историей.

Историческая политика 
на постсоветском 
пространстве
Вообще, не грех постоянно све-

рять действительность с прошлым. 
Ведь ещё 50-60 лет назад в США 
была «охота на ведьм», в виде 

деятелей культуры и политики, ко-
торые СОЧУВСТВОВАЛИ ЛЕВЫМ. 
А в Германии действовал закон о 
ЗАПРЕТЕ НА ПРОФЕССИИ, в соот-
ветствии с которым ГРАЖДАНАМ, 
НЕ РАЗДЕЛЯЮЩИМ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ИДЕОЛОГИЮ, ЗАПРЕ-
ЩАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ В 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ, НО ДАЖЕ ПРЕ-
ПОДАВАТЬ. 

Что происходит ныне в современ-
ных «плюралистических» обще-
ствах, в которых якобы невозможна 
прямая идеологическая монополия, 
реализуемая средствами цензуры 
и административного контроля над 
профессиональной историографи-
ей, мы видим собственными глаза-
ми и ощущаем другими органами 
чувств. История II мировой войны 
переписывается самым наглым 
образом, ложь, обман, подлость 
и цинизм возведены в НОРМУ 
СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ПО-
ЛИТИКИ.

Ну а в большинстве стран постсо-
ветского пространства и Восточной 
Европы «историческая политика» 
гораздо более активна и агрессив-
на, нежели в бывших витринах плю-
рализма. В первую очередь следу-
ет отметить формирование, вместо 
идеологических учреждений преж-
них, коммунистических режимов, 
институтов национальной памяти 
(ИНП) и структур с иным названи-
ем, но одинаковым содержанием, 
нацеленных на решение политиче-
ских и идеологических задач десо-
ветизации и декомунизации (суще-
ствуют ныне в Польше, Украине, 
Грузии, странах Балтии и т.п.).

Финансирование идеологических 
учреждений намного превышает 
финансирование институтов исто-
рии в системе Академий наук этих 
стран. Наши польские коллеги не 
так давно приводили данные о том, 
что если финансирование Институ-
та истории польской Академии наук 
составляет 6 млн. злотых в год, то 
ИНП имеет годовой бюджет 200 
млн. Наряду с ИНП функционируют 
многочисленные «музеи советской 
оккупации», «музеи тоталитарных 
режимов» и т.п., которые выполня-
ют идеологические функции.

Не только в этих странах есть и 
национальное законодательство, 
предусматривающее УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИ-
ЗНАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ТРАК-
ТОВКИ ИСТОРИИ. Пора и нам 
реализовать недавние предложе-
ния главы Следственного Комите-
та А. Бастрыкина: «...дополнить 
диспозицию ст. 280 УК РФ (пу-
бличные призывы к осущест-
влению экстремистской дея-
тельности) квалифицирующим 
признаком, предполагающим 
призывы к экстремистской де-
ятельности, если они сопряже-
ны с фальсификацией сведений 
об исторических фактах и со-
бытиях...».

(Продолжение следует)
Сергей ОЧКИВСКИЙ, 

эксперт Комитета 
по экономической политике, 

инновационному развитию 
и предпринимательству 

Государственной Думы РФ.
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ГОЛОСУЙ, А ТО ПРОИГРАЕШЬ!
Этот главный лозунг пред-

выборной кампании Бориса 
Ельцина во время президент-
ских выборов в России 1996 г. 
ныне так же судьбоносен, как 
и тогда. Рейтинг Ельцина в на-
чале того года составлял око-
ло 3—6%.Тем не менее аме-
риканским политтехнологам 
удалось кардинально поме-
нять ситуацию. Не настолько, 
чтобы без административно-
го ресурса победить Зюга-
нова во втором туре, но до-
статочно, чтобы шулерство с 
избирательными бюллетеня-
ми, срочно уничтоженными 
сразу после выборов, было 
«схаванопиплом».

С этих пор курс корабля Россия 
во внутренней политике прочно 
управляется наследниками гай-
даровской эпохи. Какую-то кор-
ректировку, которая не позволила 
нашей стране сгинуть в бушующей 
рыночной стихии, внесла проком-
мунистическая команда Примаков-
Маслюков-Геращенко. 

«Сейчас трудно сказать, за 
сколько месяцев это прави-
тельство сумеет развалить 
элементы рыночной экономики 
в России. Но оно это сделает. 
Правда, плюс в том, что плачев-
ные результаты деятельности 
«правительства коммунистов» 
не оставят шансов лидеру КПРФ 
Геннадию Зюганову на победу в 
президентских выборах». Егор 
Гайдар, председатель партии 
«Демократический выбор Рос-
сии», 1998 г.

Сейчас уже можно утверждать, 
что ПОСЛЕДНЕГО КАПИТАНА 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
подпустили к штурвалу, чтобы 
окончательно и навсегда дискре-
дитировать советское прошлое, 
поскольку, после рукотворного де-
фолта 98-го СЕМИБАНКИРЩИНЫ, 
нужно было переложить вину за 
неминуемый, как казалось, крах 
страны на своих идеологических 
противников.

А получилось прямо противо-
положное задуманному. Прави-
тельство Примакова доказало, 
что СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА ЛИБЕРАЛЬНО-
МУ КУРСУ РЕФОРМ. Именно ПО-
ЭТОМУ ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
БЫЛО ПОСПЕШНО ОТПРАВЛЕНО 
В ОТСТАВКУ, А ОСНОВНЫЕ ЕГО 
ФИГУРЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ ДО-
ПУСКАЛИСЬ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. С 
полным основанием можно  ска-
зать, что без опоры на столь по-
зитивный опыт у России нет и не 
может быть устойчивого развития. 
Вышесказанное можно считать по-
литическим завещанием Евгения 
Максимовича Примакова нынеш-
ней власти.

Как известно, по мнению боль-
шинства экспертов,  правитель-
ство Примакова, которое сумело 
отодвинуть страну от пропасти, 
ничего не делало, а все «отрегули-
ровал рынок». Такие утверждения 
- это грубая ошибка. Опыт, полу-
ченный в те несколько месяцев, 
пока он возглавлял правительство, 
а Маслюков – его экономический 
блок, до сих пор толком даже не 
проанализирован. Причины понят-
ны - ведь «телекиллеры» в свое 
время выталкивали Примакова из 
политики не просто так, а вполне 
определенно, в интересах выдви-
жения Путина. С другой стороны, 
либеральные оппоненты нынеш-
него Президента к Примакову от-
носятся, возможно, еще хуже, чем 
к нему самому.

Экскурс в недавнюю историю 
показывает, что в наших силах 
повернуть курс России в том на-
правлении, которое устраивает 
большинство и к чему власть обя-
зывает пока ещё действующая 
Конституция. 

Выбор перед выборами
Брошенные в урны бюллетени – 

это всего лишь проявление опре-
делённых пропагандистских сил. 
Как бы нам ни хотелось, чтобы это 
было изъявлением воли общества. 
Поведение большинства всё рав-
но укладывается в малоприятную 
формулировку – живём по преда-
ниям, рассуждаем по авторитету. 
Для более точного  соответствия 
современному ритму жизни, сло-
во «предания» следует заменить 
«понятия». А над созданием об-
разов, что такое «хорошо» и что 
считать плохим, неустанно зани-
мается пропагандистская маши-
на. Она и раскручивает говорящие 
головы, которые призваны стать 
авторитетами, т.е. проводниками 
навязываемых обществу образов, 
стереотипов и мифов.

Прогнозировать результаты пред-
стоящих выборов ранее, в услови-
ях стабильного улучшения жизни, 
можно было достаточно достовер-
но. Петербург, например, считает-
ся регионом, голосование которого 
на выборах становится на следую-
щих выборах голосом всей России. 

На предыдущих выборах «Единая 
Россия» получила здесь 37% голо-
сов. Опросы на выходе избирате-
лей практически совпали с офици-
альными данными, что говорит о 
минимальных подтасовках. «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ в со-
вокупности набрали  голосов чуть 
больше, чем ЕР. 

Но это голосование было в ус-
ловиях, когда последствия на-
чавшегося в 2007 г. кризиса были 
уже преодолены и страна была 
на подъёме, а не в рецессии и 
падении реального уровня жизни 
большинства граждан. Может ли 
в таких условиях сработать давно 
отлаженная технология удержания 
власти?

Для любого непредвзятого ана-
литика главной тенденцией пост-
советской политической жизни 
является противодействие дей-
ствующей власти объединению 
оппозиционного электората под 
единым знаменем. Существовала, 
до настоящего времени, только 
одна реальная политическая сила, 
которая была способна выполнить 
подобную задачу. Это – КПРФ.

В предшествующий Путину отре-
зок времени власть решала про-
блему путем откровенного полити-
ческого шулерства. Именно в это 
время протестный проводящемуся 
элитой политическому курсу элек-
торат дробили на мелкие группы. 
Для этого создавали партии-об-
манки типа: ЛДПР, КРО (Конгресс 
русских общин), «Честь и Родина», 
Народно-Республиканская партия 
России, просто «Родина», Партия 
пенсионеров… 

Тем не менее на этом этапе они 
выполнили свою роль «попа Га-
пона» только частично. Партии 
власти того времени «Демократи-
ческий выбор России», «Наш дом 
– Россия» с треском, последова-
тельно проиграли коммунистам 
две кампании в Государственную 
Думу. Только заблаговременно 
принятая нелегитимным путем но-
вая Конституция позволила Ель-
цину сотоварищи не допустить 
реставрации советской власти. 
Поскольку реальная власть, этой 
Конституцией, концентрируется у 
Президента. 

Но на выборах Президента Рос-
сии 96-го власть удалось сохра-
нить только путем прямой фаль-
сификации. Выигрыш Зюганова, в 
последние несколько лет, призна-
ют все ведущие политики. Накану-
не предыдущих парламентских вы-
боров многие политики, в прямом 
эфире, ставили в вину коммуни-
стам, что они не отстаивали свою 
победу. Хотя совершенно понятно, 
что опротестовать лжепобеду Ель-
цина можно было только путем 
развязывания гражданской войны. 
Это подтверждают те, кто был в 
это время рядом с ним. На этот 
случай готовился силовой вариант 
сохранения власти.

В новом тысячелетии политиче-
ские реалии изменились. В первую 
очередь изменения коснулись ны-
нешней партии власти. Впрочем, 
«Единую Россию» точнее называть 
партией при Путине. Поскольку 
именно он присоединил к ее элек-
торату (20-30%, традиционно, во 
всех политических системах, голо-
сующих за действующую власть) 
дополнительные голоса, позволив-
шие этой партии получить полити-
ческий карт-бланш, как в Думе, так 
и в региональных парламентах. 

Изменился и подход в опоре на 
электорат. Были учтены преды-
дущие ошибки. ЕР, на момент её 
образования, называли «Медведь 
на Лужку», поскольку она созда-
валась консолидацией федераль-
ной и региональной бюрократии 
(Лужков, Шаймиев, Яковлев). Это 
позволяло нынешней партии при 
власти иметь 10-15% администра-
тивного ресурса. На вооружение 
была взята смесь социалисти-
ческих и либеральных лозунгов. 
Этим лишили коммунистов под-
питки электоратом, а либеральные 
партии вообще превратили в поли-
тических маргиналов.

Попытки правых консолидиро-
ваться в единую политическую 
силу проваливаются из цикла (из-
бирательного) в цикл, какую бы 
фигуру они ни пытались выставить 
для этой цели (Титов, Прохоров). 
Успешный бизнесмен далеко не 
всегда сможет в короткий, остав-
шийся до выборов, срок стать се-
рьёзным политиком. К тому же ур-
вать в 90-е большие деньги - это 
не предпринимательский талант 
объединять людей и ресурсы для 
достижения цели, скорее отсут-
ствие минимальных морально-
нравственных качеств.

Можно, конечно, обвинить в раз-
вале проектов злокозненные силы 
Кремля. Этот фактор, наверняка, 
был основным зачинщиком подко-
вёрной политической интриги. Но 
главная причина кроется в кадро-
вом составе самой партии и в том, 
что политики либерального толка 
слишком самонадеянно заявля-
ют о том, что социализм проиграл 
«окончательно и бесповоротно». 
Внутри России «полевение» идёт 
повсеместно, и причины этого при-
ведены выше.
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Какие перспективы могут иметь, 
при таком общественном настрое, 
политики, лозунг которых сам на-
род сформулировал следующим 
образом: «ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ ЕЩЁ 
ЛУЧШЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ!»? И эта формули-
ровка всплыла из народных глубин 
не на пустом месте, а как послед-
ствия осмысливания вносимых 
ими и принимаемых законов.

Партия - наш рулевой
Для чего собираются и тиражиру-

ются  соответствующие картинки 
ТВ-мероприятия, вроде XV съезда 
"Единой России"? А для того, что-
бы создать иллюзию обществен-
ного обсуждения в принятии судь-
боносных для страны решений. 
Хотя, по помпезности проведения 
и освещения СМИ, это мероприя-
тие вполне копирует съезды КПСС. 
Только влияние на реальную поли-
тику несравнимо. 

Зато сравнение вполне адекват-
но в том, что монополия одной 
партии в законодательной дея-
тельности приводит к тому, что 
принятые законы прямо проти-
воположны ожидаемым от них 
результатам. Жилищный кодекс 
породил полный беспредел управ-
ляющих компаний в ЖКХ. После 
принятия Лесного кодекса лес-
ные пожары стали ещё более ка-
тастрофическими. Лозунгом всех 
реформ, следовательно, и сутью 
принимаемых законов является: 
«Каждый сам является кузнецом 
своего счастья». В более циничной 
форме его можно выразить так: 
«Спасение утопающего - дело рук 
самого утопающего!».

Съезд ЕР не решил и даже не 
пытался обсуждать ни одной 
структурной или институцио-
нальной проблемы страны. Да 
и могла ли решить фундаменталь-
ные вопросы «быть или не быть», 
в условиях ведущейся уже откры-
то войны против России, ПАРТИЯ, 
КОТОРУЮ МОЖНО ОБОСНОВАН-
НО НАЗВАТЬ ПАРТИЕЙ БЮРО-
КРАТИИ? 

Партией власти её называют не 
обоснованно, несмотря на то, что 
в неё входят и члены Правитель-
ства, и губернаторы, и прочие чи-
новники. НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИЙ-
НАЯ МАССОВКА НЕ ИМЕЕТ НИ-
КАКОГО ВЛИЯНИЯ. 

«Новая» модель экономиче-
ского развития отечественной 
экономики, исходя из заявлений 
Председателя (лидера ЕР) и чле-
нов Правительства, зиждется на 
старых «священных коровах» 
либеральной экономической 
модели: дальнейшей приватиза-
ции госсобственности, опоре толь-
ко на рынок и частные инвестиции, 
жёстком сокращении денежной 
массы и максимальном уходе госу-
дарства из экономики. 

Нынешний системный мировой 
кризис показывает, что необходи-
мо срочно избавляться от прочно 
сложившихся мифов, поскольку 
любой бедлам начинается в наших 
головах. Если мы этого не сдела-
ем, то у нас не будет никакой ре-
альной модернизации. Весь пыл 

очередной раз уйдёт в свисток. Но 
ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО 
СИХ ПОР ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ, 
ПРИНЯВШИЕ ЭСТАФЕТУ ГАЙДА-
РОВСКИХ РЕФОРМ.

Эти «эксперты» продолжа-
ют заполнять информационное 
пространство негативными про-
гнозами будущего России. МЭР, на-
пример, направляет в правитель-
ство скорректированную версию 
долгосрочного прогноза развития 
страны до 2030 года, склоняясь к 
тому, что наиболее вероятным 
будет худший, консервативный, 
вариант прогноза.

Имея такой уровень производ-
ственного капитала, как ныне, по-
сле непреклонного следования 
гайдаровским рецептам, нельзя 
рассчитывать на принципиальный 
рост производительности труда, 
рост добавленной стоимости, а 
значит, и отсутствие роста благосо-
стояния общества, а скорее можно 
рассчитывать на падение уровня 
жизни. Если не поставить главной 
целью экономической политики 
быстрое накопление не денежно-
го, а производственного капита-
ла, то страна не только не будет 
богатеть, она будет стремительно 
деградировать. А в процессе этой 
деградации будет происходить все 
более сильная дифференциация 
населения по доходу. Страна, не 
обладающая широким набором 
самых разных производств, 
просто гарантирует себе попа-
дание в ловушку бедности. Что, 
собственно, мы ныне и наблю-
даем в полной мере.

Деньги из реального сектора эко-
номики, наоборот, под любыми 
предлогами изымаются. Ярким 
свидетельством этого являются 
опять начавшиеся в прошлом году  
вложения Банка России в государ-
ственные ценные бумаги США. На 
это, несколько месяцев подряд, 
уходили суммы, равные половине 
месячных доходов федерального 
бюджета.  При неизменных требо-
ваниях экономического блока Пра-
вительства о необходимости его 
урезания.

Недавно США опубликовали дан-
ные о держателях своих ценным 
бумаг. Оказалось, что объем рос-
сийских вложений в гособлигации 
США на ИЮНЬ 2016 года превы-
шает $96 млрд. То есть бюджетные 
средства, которых, как нам втюхи-
вают, катастрофически не хватает, 
мы храним в США, а для того, что-
бы заткнуть эту дыру, собираемся 
выпускать бонды (т.е. занимать 
за рубежом и выплачивать ещё 
и проценты). Интересно, а на со-
вете  об этом говорили? Было бы 
интересно выслушать экономиче-
ское обоснование столь замысло-
ватой операции. Хотя это, скорее, 
область Следственного комитета: 
а не заинтересован ли кто-то кон-
кретный в личном обогащении пу-
тем антиобщественных и антигосу-
дарственных действий?

Что нужно сделать электорату, 
т.е. нам с вами, чтобы не быть в 
очередной раз облапошенными на 
последующие несколько лет? Не 
будем верить на слово ни одной из 
политических сторон. Попробуем 
разобраться сами, исходя из со-
вершенно прагматичного мери-
ла: что способно стать для нас,  
рядовых обывателей, более вы-
годным? В конце концов, видя, 
что «…вы там, наверху…» только 
и занимаетесь своими собствен-
ными интересами, наивно пред-
ставлять граждан озабоченными 
какими-то иными нравственными 
ценностями. «Как аукнется, так и 
откликнется». 

Праймериз
Этот термин долго не сходил с 

экранов телевизоров. Первый зам-
главы администрации президента 
Вячеслав Володин на всероссий-
ском совещании с председателями 
региональных избирательных ко-
миссий, посвященном подготовке к 
сентябрьским выборам в Госдуму, 
заявил: «Обеспечение легитимно-
сти выборов - задача всей системы 
избирательных комиссий страны, 
а смысл предварительного голо-
сования в том, чтобы «открыть 
двери» в политику для новых ли-
деров».

Говоря о прошедшем 22 мая вну-
трипартийном предварительном 
голосовании (праймериз) «Единой 
России», он отметил принципиаль-
ную важность того, что такая про-
цедура позволяет сместить центр 
принятия решений из кабинетов в 
сторону диалога с обществом.

Праймериз ЕР в Госдуму обещал 
стать событием чуть ли не более 
громким и значимым, чем сами фе-
деральные выборы. Единороссы 
анонсировали конкуренцию и не-
виданную открытость: заявлялось, 
что цель голосования — отобрать 
самых сильных кандидатов, причем 
баллотироваться могли и участники 
других партий.

По факту, действительно можно 
говорить о некой смене депутатской 
верхушки – 49 действующих депу-
татов Госдумы потерпели фиаско. 
Только узнавая их фамилии: Алек-
сандр Хинштейн, Михаил Юревич, 
Михаил Слипенчук, Елена Никола-
ева, Алексей Пушков и др., - начи-
наешь сомневаться, что вместо них 
будет «влита новая кровь». Скорее 
это напоминает подковёрные игры 
региональных элит против феде-
ральных.

Зато праймериз дает единороссам 
другое преимущество. БЛАГОДАРЯ 
ВСЕНАРОДНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ 
ПАРТИЯ ВЛАСТИ, НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ, ДОСРОЧНО НАЧА-
ЛА ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ. 
Кандидаты раскручиваются до 
начала официальной кампании, 
которая к тому же приходится, ТАК И 
ЗАДУМАНО ПЕРЕНОСОМ СРОКОВ 
ВЫБОРОВ, на мертвый сезон — 
разгар отпусков и дачных работ.

Вспоминается и случайно услы-
шанный разговор в вагоне питерско-
го метро. Напротив разместилась 
группа молодых людей - парни и 
девчонки лет двадцати. Они, абсо-
лютно никого и ничего не стесняясь, 
обсуждали то, как успешно они за-
работали деньги, дословно - «под-
няли бабки», на праймеризовских 
выборах.

Народ стал прислушиваться... 
Суть дела, со слов тех, кто сидел на-
против: каждый, кто приходил на из-
бирательный участок, получал 500 
рублей. Деньги, конечно, невелики, 
но, опять же, из разговора  понятно, 
что эти деньги можно было получить 
на любом избирательном участке…

(Продолжение следует)
Сергей БУРЛАК

Рейтинг партии власти 
падает даже 
с поддержкой Путина
За три недели до голосо-

вания рейтинг «Единой Рос-
сии» резко упал, выяснил 
«Левада-центр» методом лич-
ного интервью на дому; ста-
тистическая погрешность не 
превышает 3,4%: доля рос-
сиян, готовых проголосовать 
за партию власти на выборах 
в Госдуму, за последний ме-
сяц уменьшилась с 39 до 31% 
всех опрошенных.
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g Как это было

Настоящей «визиткой» прошед-
шей советской эпохи стали ударные 
комсомольские стройки. Началом 
комсомольского движения можно 
считать 20-е годы, концом – 80-е 
годы прошедшего XX-го столетия.

И сколько же было их, комсо-
мольских строек, целинных земель, 
сколько городов и объектов было 
построено благодаря энтузиазму 
и самоотверженному труду моло-
дых сердец! Страна развивалась, 
застраивала, осваивала новые 
места и восстанавливалась после 
разрушений прошедшей Великой 
Отечественной войны. Более трех 
миллионов юношей и девушек на-
правил комсомол на важнейшие 
участки строительства. Донбасс, 
ДнепроГЭС, Волжская, Каховская, 
Куйбышевская, Братская, Дне-
продзержинская гидроэлектростан-
ции, Казахстанская «Магнитка», 
железная дорога Абакан-Тайшет, 
нефтепровод «Дружба», Байкало-
Амурская магистраль... Шефство 
комсомола над ударными стройка-
ми страны приносило свои плоды: 
удавалось добиваться более вы-
соких показателей. Вовлеченная в 
преобразования молодежь стала 
символом подъема страны.

И пусть скептики говорят, что, мол, 
все комсомольские стройки дер-
жались на плечах заключенных и 
стройбатовцев, и был только тяже-
лейший труд за копеечную плату. 
Конечно, это тоже было. Ведь нега-
тив и ошибки есть везде. Но были и 
энтузиазм, и самоотверженность, и 
трудовые подвиги!  Были!!!

Это наше прошлое, и нам с ним 
жить, не забывая и не осуждая. А 
лучше – с благодарностью помнить 
о тех, кто шел вперед, преодолевая 
трудности, мечтал о том, чтобы бу-
дущее было светлым и радостным. 
И не их вина, что потомки разруши-
ли мечты и само светлое будущее.

Екатерина РОМАНОВА.

И, раньше или позже, любому 
мыслящему человеку становится 
ясна мысль - первопричиной миро-
вого кризиса является уничтожение 
СССР и системы высшего образова-
ния и советской науки в целом. 

Это была единственно верная и 
достойная мировая кузница кадров 
и профессионалов высшей квали-
фикации. Обрушив эту систему об-
разования, мы обрекли мир на ката-
строфу. И, что посеяли, то и пожнем, 
без всякого преувеличения.

Единственно верно было бы бро-
сить все усилия всех государств 
- республик бывшего СССР на вос-
становление системы профессио-
нального и высшего образования. 
Если это не будет сделано, получим 
самый мощный кризис в истории со-
временной цивилизации. 

Андрей АНДРЕЕВ.

Вкратце, можно свести к следую-
щему: человеку для жизни нужно 
гораздо меньше, чем он привык 
считать. От многих вещей мож-
но отказаться: излишняя одежда, 
постоянное использование авто-
мобиля, большой дом, поедание 
большого количества мяса не де-
лают людей счастливее, а, скорее, 
наоборот. 

“Что-то мне это напоминает”, – по-
думал я.

На мой взгляд, данная идея была 
реализована в СССР. Смотрите.

Люди были обеспечены самым 
необходимым. Но при этом меди-
цина, промышленность, образо-
вание в стране находились на вы-
соком уровне развития. И, между 
прочим, медицина и образование 
были абсолютно бесплатны.

Граждан обеспечивали жильём. 
Конечно, не таун-хаусами, но квар-

тирами, где можно было жить. 
Нельзя было похвастаться сотня-
ми видов колбасы на полках, но и 
голодающих не было. Приходилось 
стоять в очередях, но у пенсионе-
ров, которым не нужно было рабо-
тать, времени было достаточно.

Только тот факт, что “в России но-
стальгируют по СССР 56% людей, 
а на Украине 46%”, говорит о том, 
что не всё так плохо было в исчез-
нувшей с карты мира стране.

И к чему пришёл сын общества 
потребления, гражданин самой 
потребляющей страны мира – 
США – Лео Бабота? Что сделало 
его счастливым? Колбаса? Пять 
пар штанов? Джип «Лексус»? Нет. 
Счастливым его сделал отказ от 
бессмысленных вещей.

Вспомните, как мы жили! И мы 
были счастливы!

http://www.xieergai.com/

«Могут ли советские люди заклю-
чать браки с иностранцами?»

 — Да, конечно. Тысячи советских 
граждан заключили браки с иностран-
цами за последние несколько лет. 
Многие остались жить в СССР, другие 
по собственному желанию выехали по 
месту жительства супругов в 110 стран 
мира.

«Насколько велик размер отчислений 
от зарплаты работников на социаль-
ное страхование?»

 — Никаких вычетов на эти цели из 
зарплаты не существует. Социаль-
ное страхование осуществляется ис-
ключительно за счет средств из го-
сударственного бюджета, которыми 
распоряжаются профсоюзы. Из них 

выплачиваются пенсии, бюллетени по 
болезни, различные пособия, средства 
на курортное лечение, содержатся до-
школьные учреждения, спортивно-оз-
доровительные лагеря и интернаты, 
дома для престарелых и инвалидов.

 Право на социальное страхование 
без всяких вычетов или удержаний из 
зарплаты, без предварительных взно-
сов является одним из основных прав 
советских людей, зафиксированных в 
Конституции (статья 43). В ней записа-
но: «Граждане СССР имеют право на 
материальное обеспечение в старо-
сти, в случае болезни, полной или ча-
стичной утраты трудоспособности, а 
также потери кормильца».

Подготовил С. ВЕТЛОВ.

g Есть мнение

g Вопросы - ответы

Ответы на 
антисоветские вопросы
В 1980 году в Издательстве Агентства печати «Новости» вы-

шла книга «CCCР: 100 вопросов и ответов». В этой книге были 
собраны каверзные вопросы о жизни в СССР и ответы на них.
Итак, антисоветчики прошлого против СССР.

Комсомольские
стройки
«Прошу направить… Готов выполнить любое задание 

Коммунистической партии и Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза молодежи…». Тысячи молодых до-
бровольцев на протяжении всей истории СССР, как клятву, 
писали эти слова, готовые по комсомольскому призыву 
влиться в ряды строителей коммунизма.

СССР: потерянный
минимализм
Изучая труды Лео Баботу, не мог не наткнуться на его 

идею минимализма.

Смерть советской 
системы образования - 
проблема всего мира
Много раз, исследуя причины современного мирово-

го системного кризиса, перед глазами снова и снова во 
весь рост вставала проблема повального мирового не-
профессионализма, халтуры на всех уровнях науки, ис-
кусства, экономики, политики. 
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g Музей нашего детства

Наверное, подобную эйфорию испы-
тывали варвары, сокрушившие Рим, 
или крестоносцы, уничтожившие Визан-
тию. Возможно, они также полагали, что 
совершили благие деяния, хотя в дей-
ствительности в обоих случаях обруши-
ли историческое развитие, нанесли ему 
невосполнимый урон.

Дело в том, что империи во все време-
на были закономерными стадиями госу-
дарственного развития, выводившими 
человечество на пик его культурной эво-
люции. И не случайно многие империи 
со временем становились цивилизаци-
ями. Не цивилизации создавали импе-
рии, но империи — цивилизации.

Особенно показателен пример антич-
ности. Паразитируя на покоренных на-
родах, Греция и Рим не только брали, 
но и отдавали. Регионы их присутствия 
вовлекались в единую социально-эко-
номическую и военно-политическую си-
стему, быстрее развивались. 

Сказанное о Греции и Риме спра-
ведливо и по отношению к империям 
средневековья. Известно, сколь велика 
была культурно-историческая миссия 
Византийской империи. 

В новое время имперский статус обре-
ли Великобритания, Франция, Австрия, 
Россия, затем - СССР. Но почему-то 
только СССР стали называть «тюрьмой 
народов» и «империей зла».

Ни то, ни другое определение ничего 
общего с реальной действительностью 
не имели. Такое определение больше 
подходило к самим США. Это на их 
совести истребление индейских або-
ригенов Северной Америки, тогда как 
в Советском Союзе не был потерян 
практически ни один малый народ. НИ 
ОДИН! Это американские военные базы 
находились на всех материках. И, на-
конец, это они вели и ведут войны по 
всему миру.

Хулители СССР называли его тотали-
тарным и экономически неэффектив-
ным образованием, в котором Россия 
только тем и занималась, что эксплу-
атировала и угнетала национальные 
окраины, удерживая их в колониальном 
статусе.

При этом они забывают, что именно 
это имперское государство оказалось 
способным создать мощную индустрию, 
передовую науку, высокую культуру, вы-
стоять и победить в смертельной схват-
ке с фашизмом. Определенно все это 
требовало огромного напряжения сил 
всего общества, что было невозможно 
без жесткой централизации системы 
управления.

В отличие от многих империй, в Со-
ветском Союзе не было метропольного 
центра и колониальной периферии. Все 
это из области идеологической пропа-
ганды. Индустриализацией были оди-
наково охвачены все регионы страны. 
В некоторых национальных республи-
ках (как, к примеру, в Украине) уровень 
развития промышленности и сельского 
хозяйства был даже выше, чем в са-
мой России. После развала Советского 
Союза Украина, по оценкам многих за-
рубежных специалистов, входила в де-
сятку наиболее развитых европейских 
стран. 

Советский Союз умер неестественной 
смертью. Ему помогли умереть, в том 
числе и США. 

И сегодня они делают все для того, 
чтобы не возникло новой империи во-
круг России.

Но объединительные процессы на 
постсоветском пространстве необра-
тимы. И нет сомнения, что в конечном 
итоге они приведут к созданию мощного 
политического и экономического объ-
единения во главе с Россией. 

По материалам 2000.net.ua

Вера Воробьева:
- А у нас «разбойники» должны 

были загадать один, общий для 
всех «разбойников», пароль. Пой-
манные поодиночке «разбойники» 
подвергались совершенно несе-
рьезным игровым пыткам, потому 
что «казаки» одерживали оконча-
тельную победу, если узнавали 
этот самый «пароль». Пытки были 
несерьезными и нестрашными - 
поэтому «пароль» получить было 
практически невозможно. Только 
если в стане врага оказывался 
«предатель»...

Александр Р.:
- Да, у нас загадывали "пароль" и 

еще "обманный пароль", который 
должен был выдавать тот, кто не 
выдержал "допроса". Пойманного 
игрока могли не туго связать ска-
калкой. "Пытки" включали щекотку, 
гусениц и майских жуков за пазуху 
(самое страшное для девочек). А 
еще играли так: стрелки на асфаль-

те рисовали водой из "брызгалок", 
они быстро высыхали, и "казаки" 
были вынуждены торопиться.

Татьяна Ивонинская:
- Для форы «разбойники» загады-

вали слово на асфальте или стене 
(первая буква и последняя, между 
ними черточки по количеству букв 
в слове) и говорили значение, на-
пример, «город», и пока «казаки» 
пытались разгадать – «разбойни-
ки» убегали, ставя стрелочки или 
зашифровывая слово-подсказку 
под стрелочкой - где искать нужно. 

Екатерина Андреевна Ш.:
- А у нас во дворе летом уже жи-

вого места от стрелочек не остава-
лось. Так мы 

начинали рисовать стрелочки 
другим цветом, потом, исчерпав 
стандартные цвета мелков, рисо-
вали стрелки-мутанты: вместо на-
конечника - кружок, квадрат и т.д.! 
Так игра продолжалась все лето. 

Подготовил С. ВЕТЛОВ.

В 6 утра играл гимн Советского 
Союза, я знала его наизусть. Впро-
чем, как и большинство моих свер-
стников. (А наши дети знают текст 
гимна?) Также рано утром звонкий 
детский голос вещал: «В эфире пи-
онерская зорька!» Сейчас мне труд-
но вспомнить, чем именно меня 
привлекала эта передача, одно 
знаю точно — слушала ее каждый 
день, пока собиралась в школу.

Радиоспектакли, аудиосказки в 
исполнении лучших актеров стра-
ны — все это я слушала по радио. 
Не помню, чтобы в детстве я много 
смотрела телевизор — может, ни-
чего интересного для меня просто 
не было. А вот нашу радиоточку я 
включала каждый день. Конечно, 
качество звучания было не самое 
лучшее, всегда с какими-то поме-
хами, но это меня совершенно не 
смущало! Я не знала, как зовут 
ведущих эфира, но помню их при-
ятные голоса и размеренную речь. 

Темп и ритм жизни был совершен-
но другой...

Сегодня сознательные родите-
ли стараются ограничивать своих 
чад от бесконечного телевизора, 
интернета, компьютерных игр, со-
циальных сетей. Потому что слиш-
ком велик поток негативной ин-
формации, совершенно не нужной 
детям. В моем детстве всего этого 
не было. И мама, уходя на работу, 
не переживала о том, что я услы-
шу по радио что-то неприличное 
или пугающее ребенка. Я не со-
гласна с тем, что СМИ не должны 
воспитывать, а только лишь доно-
сить информацию и развлекать, в 
погоне за рейтингами. Мое радио, 
из детства, было другим. Оно было 
другом, помощником, советчиком. 
Я точно знала, что у сказки, кото-
рую слышу по радио, обязательно 
будет счастливый конец.

Ольга Р.
http://20th.su

Без империй 
прогресс невозможен
Когда в 1991 г. развалился Советский Союз, ликованию так на-

зываемой демократической общественности не было предела. 
Многим тогда казалось, что с уходом с исторической арены по-
следней империи мир, наконец, обретет более справедливое 
обустройство. При этом понятие «империя» стало отождест-
вляться в политологической пропаганде с чем-то не вполне 
естественным в истории мирового развития.

«Казаки-разбойники»
Игра, в которую можно было играть всем двором или большой 

компанией. Двор делился на две команды: «разбойники» - пря-
тались, «казаки» их искали. «Разбойники» указывали свой путь 
стрелочками (мелом на асфальте). Можно было ставить обманные 
стрелки. Команда могла прятаться вместе или разбежаться. После 
того как «разбойники» были пойманы, стороны менялись ролями.

g Как мы жили

Радиоточка в советской семье
Во времена моего детства «радиоточка» была в каждой 

квартире. Достаточно было просто включить приемник.
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g Светлое прошлое

Браки
Обозначать сожительство «граж-

данским браком» начали относи-
тельно недавно. В советское вре-
мя гражданским браком назывался 
брак, записанный в актах граждан-
ского состояния - ЗАГСе (отсюда и 
название пошло).

 В СССР относились к браку ина-
че, совсем не так, как сегодня. Со-
жительство без брака было явле-
нием не частым. Даже сразу после 
Великой Отечественной войны, 
когда мужчин брачного возраста 
действительно ощущался крайний 
недостаток, число зарегистриро-
ванных браков резко подскочило. 
Как отмечают демографы, «насе-
ление было ориентировано на то, 
что неофициальный брак – анома-
лия и у него нет будущего».

Сухими газетными формулиров-
ками это трудно передать. Но вдо-
вам, у которых мужья погибли на 
фронте, в послевоенные годы дей-
ствительно было мучительно труд-
но создать новую семью. Они ещё 
по несколько лет ждали ушедшего 
на фронт мужа - «а вдруг вернет-
ся!»

Большинству послевоенных де-
вушек, которые рисковали остать-
ся старыми девами по причине 
дефицита мужчин, зачастую даже 
в голову не приходило, что можно 
выйти замуж не по любви.

Советское государство тоже от-
носилось к браку совсем иначе, 
чем нынешнее. На холостяков, 
которые желают жить в «граждан-
ском браке» и чувствовать себя хо-
лостыми, оно накладывало налог.

А семьям, наоборот, помогало. 
Речь даже не о многодетных се-
мьях. Государство приветствовало 
каждый новый брак и выплачивало 
деньги на покупку обручальных ко-
лец. Молодые семьи имели льготы 
и на получение бесплатного жилья.

Да что там браки…
Ещё более показательным может 

оказаться отношение к детям.

Дети
Советские женщины не только к 

браку, но и к детям относились со-
вершенно иначе, чем нынешние. 
Нынешние женщины «хотят по-

жить для себя», поэтому дети ими 
порой рассматриваются как обуза, 
как нерациональная трата денег. 
Вот всего один, но показательный 
пример. В 1942 году вместе с эва-
куированными в Первоуральске 
проживало чуть более 57 тысяч 
человек. Жили в бараках, с под-
селением в частных домах и даже 
в землянках. Мужья значительной 
части женщин были на фронте...

Знаете, сколько в 1942 году было 
усыновлено в Первоуральске де-
тей?

21 ребенок!
В 2011 году в Первоуральске про-

живало около 150 тысяч человек. В 
бараках жили единицы, в землян-
ках не жил никто, многие женщины 
регулярно меняли мужей, даже не 
регистрируясь в браке. По прибли-
зительным данным, в городе было 
65 тысяч личных автомобилей.

Знаете, сколько детей усыновле-
но в 2011 году?

20!
Цифра почти как в 1942 году.
Но не спешите радоваться!
Граждане России из этих 20 детей 

усыновили только 10.
***

Девочки тоже были другими!
Вот, например, короткая замет-

ка из газеты «Уральский трубник» 
1942 года:

«В дни проведения двухдекад-
ника, а также сейчас по оказанию 
помощи семьям фронтовиков ти-
муровцами проводилась работа 
по подвозке топлива в квартиры 
семей воинов, помогали колоть и 
пилить дрова. Всего тимуровцами 
подвезено топлива 60 куб. Коман-
ды капитанов Ткачевой, Обориной, 
Гофман в течение двухдекадника 
подвезли и распилили 20 куб. дров 
семьям фронтовиков тов. Юрье-
вой, Зыряновой, Михеевой и др.

Лучшими командами школы №10 
являются команды капитанов Го-
лод Лидии, Махач Лены, Осадчей 
Инны. 

Тимуровцы школы №15 перевез-
ли 20 куб. дров. Лучшей командой 
в дни двухдекадника явилась ко-
манда капитана Кузнец Эллы».

Все тимуровцы – девочки. Мальчи-
ки точили мины в ремесленных ма-
стерских. Сейчас немногие мужики 
представляют себе, что это означа-
ет - распилить вручную и расколоть 
20 кубометров дров!!! А большин-
ство и не смогут этого сделать.

Труд
О труде женщин в годы Великой 

Отечественной войны написано 
очень много. Тему заболтали и 
оболгали. Либеральные историки 
уверяют, что труд в СССР вообще, 
а тем паче труд женщин в годы Ве-

ликой Отечественной войны был 
рабским. Подневольным!

Но это самая гнусная ложь, какую 
современные как бы мужики сочи-
нили про наших матерей и бабушек.

Давайте сравним.
За годы войны в армию и флот в 

СССР было призвано 29 млн. 574 
тыс. чел. Это огромная величина!

Притом, что общее число рабо-
чих в советской промышленности 
резко уменьшилось, доля женщин 
сильно возросла. В 1942 году она 
составляла уже 53%, в 1943 – 57%, 
в 1944 – 55%.

Больше половины!
А в 1944 году в Германии в целом 

завершилась тотальная мобили-
зация. Людей катастрофически не 
хватало, но при этом существова-
ла безработица. Ничего не подела-
ешь - капитализм!

Из 42 млн. немецких женщин за-
нятыми считались только 16 млн. 
чел. Причем большинство из них - 
в сфере услуг.

К 1944 году с момента нападе-
ния Германии на СССР число бан-
ковских служащих и работников 
торговли в Германии понизилось 
всего на 16%, домашняя прислуга 
стала малочисленнее на 9%.

К слову сказать, в Англии в годы 
войны домашняя прислуга оста-
лась только в самых богатых до-
мах, т.е. у единиц.

У немцев доля женщин в про-
мышленности в 1941 г. составляла 
26%, в 1942 г. – 28%, в 1943 году 
– 32%, в 1944-м сохранилось при-
мерно то же соотношение…

Поэтому рабочих мужчин в про-
мышленности СССР, например в 
1942 году, было меньше, чем в про-
мышленности Германии, в 2,1 раза!!!

В советской промышленности и 
женщин, и мужчин вместе в 1942 
году работало меньше, чем в гер-
манской промышленности немцев-
мужчин. А если к немцам-мужчинам 
приплюсовать рабочих женщин, 
рабочих оккупированных стран, 
военнопленных Франции, Польши 
и СССР, занятых в промышленно-
сти, остарбайтеров, то численное 
преобладание третьего рейха в 
количестве рабочих (особенно ква-
лифицированных рабочих-мужчин) 
будет несопоставимым.

Но вся эта орава производила во-
оружения меньше, чем советские 
женщины!

P. S. Один современный молодой 
историк, изучавший подвиги совет-
ских людей в 40-е годы двадцатого 
века, в изумлении воскликнул:

«Как же вы, люди сороковых, 
которые любили по-настоящему, 
жили по-настоящему и трудились 
по-настоящему, нас, таких ничтож-
ных, вырастили?»

Может, и не прав был молодой 
историк. Может быть, и среди нас, 
ныне живущих, есть люди не с пу-
стой душой. И живет в этой душе 
частичка Советского Союза – кро-
шечка надежды на что-то светлое, 
доброе, настоящее!

Анатолий ГУСЕВ

Какими были советские женщины
Для большинства совре-

менных молодых людей 
советские женщины – это 
их мамы и бабушки. А то 
даже и прабабушки. И по-
рой, глядя на этих пожилых 
женщин, вечно застрева-
ющих с пересчитыванием 
мелочи у кассы в магазине, 
нелегко представить, каки-
ми они были когда-то. Как 
им удавалось одновремен-
но создавать величайшую 
державу мира, победить 
в самой жестокой войне и 
вырастить нас с вами?
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g Светлое прошлое

Ну, во-первых, в 86-м ставка стар-
шего лаборанта была 120 рублей, 
видно, сценарист работал старла-
бом где-то в начале семидесятых, 
тогда действительно было 90.

Во-вторых, вполне приличные 
туфли без изысков стоили 8-10 ру-
блей. А итальянские или англий-
ские от 30 - 40 до 60 – 70, в за-
висимости от толщины подошвы, 
фасона и прочее. В 82-м году я ку-
пил зимние мужские румынские са-
поги за 90 руб. В которых проходил 
36 лет (!), два раза менял подметки 
и три раза молнии. Вот какая кожа 
была!

В-третьих, говорится это как-то 
между делом, к основному сюжету 
отношения не имеет, и надо быть 
таким крючкотвором, как я, чтобы 
это отметить. Главное, «забить» 
маленький гвоздик в психику зри-
теля, потом еще и еще, а потом, 
глядишь, на эти гвоздики можно и 
полочку «повесить», а на полочку 
положить все, что хочешь, – про-
теста не вызовет. Ведь все пласты 
психики уже подготовлены к вос-
приятию чуши как светлой истины.

Думаю, читатели и зрители сами 
умножат подобные примеры, если 
приглядятся и прислушаются чу-
точку внимательнее и критичнее. 
Вот идет передача о том, как люди 
проводят свободное время, и ве-
дущая спрашивает у представите-
ля старшего поколения: «А если 
захотелось поесть? Как же тогда 
это делали? Ведь кафе-то еще не 
было!». 

И женщина отвечает: «Ну, вооб-
ще, пирожки продавались прямо на 
улице и квас».

Вот это меня почему-то сильно 
задело. 

Ну, во-первых, кроме пирожков 
(самых разных: с горохом и повид-
лом за 5 коп., с мясом – за 10 коп.) 
продавали чебуреки по 14 коп., бе-
ляши по 16 коп., пончики – по 3 коп. 
Кроме улицы, как это ни странно, 
но были: блинные, пельменные, 
вареничные (порция вареников с 
сыром стоила 10 коп.), сосисочные, 
рюмочные, хачапурни, хинкальни…

В начале Невского проспекта в 
Питере было кафе «Минутка», где 
продавали только пирожки, бульон 

и кофе с молоком, чай, какао. В 
нем было достаточно пунктов раз-
дачи, чтобы даже в час пик не было 
очереди. И стоил обед из двух пи-
рожков, бульона и стакана кофе 
меньше 40 копеек. Были просто 
столовые и, как это не дико звучит, 
кафе и даже рестораны тоже были 
при советской власти.

Столовые были самые разные - от 
простых студенческих, где порции 
стоили буквально копейки, до ра-
бочих, которые работали до 22.00 
и где меню было разнообразное и 
порции очень большими.

Разница между столовой и кафе 
была в том, что в столовой никогда 
не было спиртного, за исключени-
ем пива. 

Кафе тоже были трех категорий и 
фирменные. Ресторан от кафе от-
личался тем, что там всегда был 
свой повар, своя закупка продук-
тов, в кафе больше работали с по-
луфабрикатами. Рестораны тоже 
были трех категорий и фирменные. 
Я сам помню это все хорошо, по-
тому что достаточно долго питался 
в общепите.

В Караганде в ресторане «Цен-
тральный», позже его переимено-
вали в «Восток», мой воскресный 
обед был таким: салат «Оливье», 
солянка сборная, двойной беф-
строганов с тройным гарниром (к 
ним гарнир был картофель фри), 
две бутылки «жигулевского» пива 
и чашка кофе. Стоило это все 2 
рубля 20 копеек, если заказывал 
коньяк, то получалось 3.00-3.50. 
Стипендия была 43 руб. 75 коп. 
Если повышенная, то на десятку 
больше.

Теперь отдельно о пивных, кото-
рых тоже, как оказалось, не было 
при советской власти.

Открыл мне глаза на это безобра-
зие Сергей Лукьяненко.

«Пить пиво на детской площадке – 
это старинная советская традиция. 
А куда еще могла податься моло-
дежь, желающая выпить… ну, до-
пустим, пива? На рестораны денег 
нет, пабов и баров в СССР не су-
ществовало, в крошечных квартир-
ках – мама, папа, бабушка, брат с 
сестрой и родственник из деревни, 
приехавший в город за колбасой… 
не разгуляешься. Вот и сидели на 
детских скамеечках и карусельках 
великовозрастные дети, еще не-
давно ковырявшиеся в песочни-
цах, а теперь распивающие пиво в 
родных дворах…» С.Лукьяненко 
«Новый дозор»

Уж не знаю, может быть, рукописи 
не принимают в печать, если там 
нет пинка в сторону советов, или 
это внутренняя потребность авто-
ров?..

В Караганде в центре была рабо-
чая столовая, рядом с ней пивная. 
Где с одной стороны отпускали 
пиво и закуски, с другой - шашлыки. 
Пиво стоило 24 коп., палочка шаш-
лыка - 28 коп. Чуть в стороне была 
еще одна пивная, где пиво стоило 
22 коп., а шашлык 24 коп., но был 
из сайгачатины. Пиво привозили 
в больших деревянных бочках, и 
прямо на глазах посетителей бочка 
открывалась. Обычно продавщи-
ца  спрашивала: «Есть кто-нибудь, 
чтоб бочку открыть?» Ему, ясное 
дело, наливали кружку без очере-
ди, и все радовались, что так удач-
но зашли, на свежую бочку.

В Москве на улице Строителей 
был пивной автомат, где, опустив 
монетку в 20 коп., тебе наливали 
435 мл пива. У китайского посоль-
ства было кафе, где всегда было 
разливное пиво, и поэтому оно 
было популярным местом у сту-
дентов. Называли его в просторе-
чии «Формоза», «Тайвань», «Да-
манский».

На Покровских воротах было сра-
зу две пивных. У перекрестка трам-
вайных путей от станции «Киров-
ская» на ул. Чернышевского - такой 
же автомат с двадцатикопеечными 
монетами. Там было в действии аж 
12 краников, и поэтому очереди ни-
когда не было. А рядом на углу в по-
луподвале была пивная, где можно 
посидеть. Называли ее «Семь сту-
пенек», ибо именно столько ступе-
ней вели в полуподвал.

Я перечисляю только те, где сам 
бывал и любил бывать, да и то не 
все. А еще было ВДНХ с его неис-
черпаемым количеством рестора-
нов, кафе, пивных. Где в павильо-
не «Узбекистан» прямо на террасе 
стояли жаровни, и вдоль них носил-
ся узбек, готовивший шашлыки. Где 
у павильона «Животноводство» 
работала линия изготовления со-
сисок из свежего фарша. Можно 
было посмотреть весь процесс и 
приобрести сосиску, что называет-
ся - с пылу, с жару.

А на улице Кирова, ныне Мясниц-
кая, был совершенно замечатель-
ный ресторан «Русский чай». У них 
была своя пекарня, и все пирожки, 
кулебяки были свежими и горячи-
ми. К чаю можно было заказать 
розеточку меда, сгущенки и варе-
нья. Спиртного там не было, курить 
было нельзя, и поэтому туда лю-
били ходить с девушками. Из всех 
окрестных министерств и главков 
туда бегали за выпечкой. 

Все цены приведены мною на пе-
риод от 60-х до начала 80-х.

После этого я надолго залез в 
горы и спустился с них уже совсем 
в другую страну. И, чтобы не дума-
ли, что я это все придумал, приве-
ду под конец цитату из текста тех 
людей, которых Лукьяненко навер-
няка уважает.

«Есть в нашем жилом массиве 
такое питейное заведение, распо-
ложенное точнехонько напротив 
районного Дома пионеров. Внеш-
ний вид у этого заведения доволь-
но странный... А внутри это впол-
не приличное заведение, никаких 
изысков: холл с гардеробом, за 
холлом – приветливый, хорошо ос-
вещенный круглый зал, там всегда 
есть пиво, можно взять обычные 
холодные закуски, из горячего по-
дают бефстроганов и фирменное 
мясо в горшочке, а вот раков я там 
не видел никогда. Время от време-
ни я хожу туда завтракать – когда 
надоедают мне вареные яйца и 
фруктовый кефир».

Стругацкие «Хромая судьба»
В романе это называют «Жемчу-

жина», на самом деле он называл-
ся «Ракушка» и был очень популя-
рен.

http://forum-msk.org/

Как же мы жили?
Оказывается, в СССР не было ничего: ни секса, ни ресторанов, ни пивных…
В одной из серий «Мен-

тов» один из жуликов, объ-
ясняя свой сволочизм, 
говорит примерно следую-
щее: «Распределили меня 
в 1986-м в НИИ, оклад 85 
рэ, а приличная обувь сто-
ит минимум 120 рэ. Так я 
всю дорогу и ходил в ке-
дах резиновых и зимой, и 
летом. По три пары носок 
надевал, чтоб согреться».
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Неотвратимость 
наказания
Но главное вот в чём: основатель-

но ошибается тот, кто думает, что 
Сталин победил коррупцию пото-
му, что «просто перестрелял» кор-
рупционеров. Ошибается хотя бы 
по той причине, что в самый разгар 
борьбы с послевоенной коррупци-
ей (26 мая 1947 г.) Сталин отме-
нил смертную казнь… Коррупция 
была побеждена системой мер, 
и, что особенно важно, эти меры 
касались всех, невзирая на лица, 
потому что у руководства было то, 
что в народе называлось воля к 
победе! То есть не на словах, а на 
деле действовала неотвратимость 
наказания.

Что же касается родственников 
коррупционера, которые знали, но 
ничего не сделали для выявления 
преступника, то их в СССР тоже 
привлекали к суровой ответствен-
ности — как соучастников! Более 
того, под суд попадали все, кто хоть 
краем уха слыхал, но промолчал, 
как кто-то занимается коррупци-
ей или другим незаконным делом. 
Да! Правозащитники тогда защи-
щали в первую очередь интересы 
большинства, сейчас же больше 
защищают права «человека», со-
вершившего преступление… 

Тогда нельзя было даже пред-
ставить, чтобы кто-то, пользуясь 
«высоким положением», мог уйти 
от ответственности за свои деяния. 
Например, не было такого, что-
бы тебя, если ты, скажем, Ельцин 
или член его семьи, нельзя было 
(согласно специальному Указу № 
1763) привлекать к судебной ответ-
ственности, что бы ты ни сделал! 
Если преступление раскрывалось, 
под суд попадали даже родствен-
ники Сталина!!!

Итак, почему был такой потряса-
ющий эффект в борьбе с корруп-
цией? Да прежде всего потому, что 
«подметали», невзирая на лица, 
не только коррупционера и его по-
мощников, но и всех его близких и 
дальних родственников с возвра-
щением государству всего (!) на-
житого незаконными способами. 
А как же? Все они пользовались 
этими нетрудовыми доходами, что-
бы жить припеваючи. Так что тогда 
было гораздо выгоднее жить чест-
но! 
Новый поворот 
в «Ленинградском деле»
После войны Сталину предстоя-

ла новая война – с коррупцией. Так 
что не просто так и не из-за боязни 
потерять власть, как предполагают 
некоторые историки, Сталин начал 
«затягивать гайки» после Великой 
Отечественной. Да это и не новость 
для мировой истории, что после 
разрушительных войн везде и во 
все времена восстановление стра-
ны начинается с укрепления власти 
(вплоть до введения чрезвычайно-
го положения и даже диктатуры), 
дабы остановить произошедшие за 
годы войны разлад и распад систе-
мы управления хозяйством и обще-
ством. Кстати, из-за использования 
служебного положения в личных 
целях был привлечён к ответствен-
ности даже главный полководец – 
маршал Жуков. И только сданные 
им государству «трофеи от маро-
дёрской деятельности в Германии» 
спасли его от сурового уголовного 

наказания, хотя и не избавили от се-
рьёзного понижения по партийной 
и государственной линии. Однако 
самым серьёзным стало «Ленин-
градское дело» – дело о кумовстве 
в руководящих органах партии и го-
сударства, что было прямым путём 
к зарождению и расцвету корруп-
ции. Её вершиной является злоупо-
требление служебным положением 
в личных интересах, начинавшееся 
привилегиями и льготами, а закон-
чившееся взятками и превраще-
нием государственного кармана в 
свой собственный…

Нет, я не ошибся. «Ленинградское 
дело» в действительности – дело о 
коррупции прежде всего в руково-
дящей среде сверху донизу… По-
началу, как и все, я этого не знал и 
не понимал. Но теперь, ознакомив-
шись с рядом партийных докумен-
тов, прихожу к выводу, что чисто по-
литические обвинения, быть может, 
и сфабрикованы, но вот коррупци-
онная сторона дела точно имела 
место! Во всяком случае совершён-
ные обвиняемыми действия явно 
создавали условия для коррупции. 
(Говорю это на основании партий-
ных документов, а не на основании 
материалов следствия, которые 
никогда и нигде в мире не пользо-
вались должным доверием. Пар-
тийные же документы появились в 
атмосфере свободного выяснения 
отношений, причём задолго до за-
ведения следственного дела.)

Но… сперва такой, казалось бы, 
совсем безобидный пример. Со-
гласитесь, одно дело, когда речь 

идёт о выделении денег, скажем, 
на улучшение условий в детском 
саду, и совсем другое, когда день-
ги требуются для восстановления 
сгоревшего детского дома, воспи-
танникам которого, в отличие от 
детей, имеющих крышу над голо-
вой, просто некуда деться. Кажет-
ся, само собой разумеется, что в 
первую очередь необходимо по-
мочь бездомным ребятам. Однако 
благодаря отношениям кумовства 
нередко начальник прежде всего 
выделяет средства не детскому 
дому, а детскому саду, потому как 
туда ходит любимый внук… Кажет-
ся, ничего особенного, но именно с 
таких безобидных фактов начина-
ется коррупция, разъедающая, как 
ржавчина, всё государство.
Все началось с ярмарки
Поймать дельцов на подобных 

преступлениях сложно, но можно. 
Чтобы исключить возможность ку-
мовства или подкупа среди прове-
ряющих, в сталинские времена для 
проверки одного и того же дела на-
значалось несколько независимых 
комиссий. Они подавали материа-
лы проверок не какому-то одному 
главному лицу, а, допустим, каж-
дому члену Политбюро. Это почти 
исключало возможность сокрытия 
результатов проверок и по многим 
направлениям (за счёт гласности) 
гарантировало применение за-
служенных мер. Если же кому-то 
удавалось нейтрализовать все эти 
комиссии, то в таком случае (после 
установления факта сговора) ни-
кто не мог ждать пощады, потому 
что организованная преступность 
каралась куда жёстче и… безого-
ворочно! Это был своеобразный 
партийный суд, который не знал 
сроков давности, как это имеет ме-
сто в наши дни. 

«Ленинградское дело» началось с 
Постановления Политбюро 15 фев-
раля 1949 г. в связи с безответствен-
ной самодеятельностью, предпри-
нятой для проведения Всесоюзной 
оптовой ярмарки в Ленинграде (с 
10 по 20 января 1949 г.). Толком ни-
чего не было просчитано, и вместо 
распродажи товаров произошла 
их порча и… убыток на 4 млрд. ру-
блей. И это в условиях страшного 
послевоенного промтоварного и 
продовольственного голода. Плюс 
ко всему выявилось растранжири-
вание значительных командировоч-
ных средств на поездку в Северную 
столицу руководителей со всей 
страны. Проще говоря, многие по-
ехали просто «оторваться от дел» и 
гульнуть на широкую ногу… То есть 
даже в этом просматривалась кор-
рупция. 

В Постановлении отмечалось: «На 
основании проведённой проверки 
установлено, что председатель Со-
вета Министров РСФСР тов. Роди-
онов М.И., вместе с ленинградски-
ми руководящими товарищами при 
содействии члена ЦК ВКП(б) тов. 
Кузнецова А.А., самовольно и не-

Коррупция при Сталине
Коррупция, взятки и во-

ровство были и при Стали-
не, и имели они достаточ-
но масштабный характер. 
Хотя, конечно, масшта-
бы эти не идут ни в какое 
сравнение с теперешними, 
когда берут взятки завода-
ми, а воруют целыми от-
раслями. Впрочем, и воля 
тогдашних верхов к борьбе 
с этой раковой опухолью 
государства несопостави-
ма с той, которую народ 
наблюдает сегодня. Да и 
возмездие в отношении 
«преступного меньшин-
ства» сегодня гораздо гу-
маннее, чем в былые дни. 
Почему? Не потому ли, что 
это «преступное меньшин-
ство» делает всё, чтобы 
законы принимались в его 
интересах?!
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законно организовал Всесоюзную 
оптовую ярмарку с приглашением 
к участию в ней торговых организа-
ций краёв и областей РСФСР, вклю-
чая и самых отдалённых, вплоть 
до Сахалинской области, а также 
представителей торговых организа-
ций всех союзных республик. На яр-
марке были предъявлены к прода-
же товары на сумму около 9 млрд. 
рублей, включая товары, которые 
распределяются союзным прави-
тельством по общегосударственно-
му плану, что привело к разбазари-
ванию государственных товарных 
фондов и к ущемлению интересов 
ряда краёв, областей и республик. 
(А это коррупция… и ещё какая! – 
НАД.) Кроме того, проведение яр-
марки нанесло ущерб государству 
в связи с большими и неоправдан-
ными затратами государственных 
средств на организацию ярмарки и 
на переезд участников её из отда-
лённых местностей в Ленинград и 
обратно. (И это тоже коррупция!)».

Кстати, Кузнецов, используя долж-
ность начальника ЦК по кадрам, 
расставлял «своих людей» – «ле-
нинградцев» на высокие посты по 
всей стране. Это объясняет тот 
факт, что репрессии в связи с «Ле-
нинградским делом» не ограничи-
лись Ленинградом, а прокатились 
по всему Союзу. Коррупцию выру-
бали тогда под корень, во избежа-
ние метастазов, прихватывая не-
редко и незараженные ещё места, 
то есть оказавшихся рядом. Прав-
да, это уже был перехлёст местных 
деятелей по принципу «как бы чего 
не вышло», а то и обычное сведе-
ние счетов. Однако за всё это по-
том тоже приходилось отвечать!
Исторический факт
Выходцы из Ленинграда (напри-

мер, в лице Н.А. Вознесенского) 
и в Госплане СССР не очень-то 
придерживались правила: друж-
ба дружбой, а служба службой! В 
результате «оказалось, что пред-
седатель Госплана Вознесенский 
систематически занижал план од-
ним министерствам и завышал дру-
гим. Соответственно, у тех, кого он 
любил, были хорошие показатели, 
премии и прочие прелести». А вот 
у остальных – лучше не вспоми-
нать…

Как тяжелы для страны подобные 
«ленинградские традиции», народ 
испытывает на себе по сей день!
Было много 
разных «дел»
Помимо коррупционной составля-

ющей «Ленинградского дела», вы-
явленного на самом высоком пар-
тийном и государственном уровне, 
в те же годы была раскрыта целая 
серия «дел» хозяйственного поряд-
ка в сфере действия министерств, 
главков и предприятий, непосред-
ственно производящих продукцию 
повышенного и повседневного 
спроса. Это, прежде всего, «Хлеб-
ное дело», «Ткацкое дело», «Вин-
ное дело», «Музыкальное дело» и 
«Денежное дело», имевшие чисто 
коррупционный характер в масшта-
бах всей страны. Кстати, главным 
героем этих «дел», вскрывших ма-
хинации паразитических элемен-

тов, стал знаменитый советский сы-
щик Фёдор Семёнович Невзоров…
«Хлебное дело»
Как бы тайно «верхи» что-то ни 

делали – «низы» тут же (!) начи-
нают повторять это. Потому что 
пока «верхи» ещё только готовят-
ся, богатое воображение наблю-
дательных «низов» уже рисует то, 
что «верхи», дескать, давно дела-
ют... Действительно: если можно 
«верхам» по отношению к своим 
подчинённым, то почему нельзя 
этим подчинённым по отношению 
к своим «низам»?! Коррупция – как 
электричество – вмиг распростра-
няется по всем каналам власти! И 
если кто-то становится на её пути, 
она тут же превращает его в «свое-
го» или выбрасывает вон (!) из сво-
ей системы – особо же непокорных 
просто уничтожает. Поэтому я на-
зываю коррупцию раковой опухо-
лью общества…

Впрочем, опухоль эта может за-
рождаться на любых этажах вла-
сти, когда власть почему-то ослаб-
ла или когда общество оказалось 
совсем без власти, как это бывает 
после стихийных бедствий и осо-
бенно после общественных потря-
сений, происходящих в процессе 
войн и революций.

Вот такая тяжёлая беда после Ве-
ликой Отечественной и свалилась 
на победивший, но голодный Со-
ветский Союз. И первым из дел, за 
которое взялась коррупция, есте-
ственно, стало «хлебное дело». 
Потому что голодные люди за хлеб 
готовы были отдать последние 
свои сбережения!

Выявление «паразитов», поисти-
не высасывавших из народа остав-
шиеся соки, началось с изучения 
Невзоровым документов, согласно 
которым в течение 1945 г. Совнар-
ком СССР выделял хлебопекарной 
промышленности муку, сахар, сгу-
щённое молоко, сливочное масло, 
сахарин, изюм, джем, мясные кон-
сервы и другие продукты особой 
важности, чтобы поскорее восста-
новить в ослабленных за годы во-
йны людях необходимый набор ви-
таминов.

Инкубатором и разносчиком кор-
рупции в пищевой промышлен-
ности России стала распредели-
тельная система «Росглавхлеб» во 
главе с начальником отдела снаб-

жения Михаилом Исаевым. В раз-
ветвлённую сеть его преступной 
группы входили должностные лица 
из плохо контролируемых трестов 
Алтая и Татарстана, а также Архан-
гельской, Брянской, Ивановской, 
Московской, Оренбургской и Ро-
стовской областей. Всего было не 
менее 20 человек…

Внимание Невзорова и его това-
рищей по спецслужбам привлекли 
хорошенькие молодые женщины, 
которых разожравшиеся исаев-
ские красавцы меняли как перчат-
ки. Ещё бы: когда одних качало от 
голода, у этих в ресторанах и на 
дачах столы ломились от блюд и 
выпивки, что позволяло устраивать 
чуть ли не конкурсный отбор среди 
слабого пола. Дошло до того, что 
жена Исаева узнала про дачные 
«хоровые оргии» мужа и… повеси-
лась. Исаев же и его компаньоны 
по лёгкой жизни, чтобы скрыть ис-
тинные причины смерти, похорони-
ли её как скончавшуюся от внезап-
ного сердечного приступа…

Спрашивалось: а на какие деньги 
и откуда бралось всё это?

Ответ был до предела прост: с 
миру по нитке – рубашка к телу. 
Действительно, за то, что указан-
ным трестам все дефициты выде-
лялись без задержки, а то и сверх 
положенного, их начальнички «от-
катывали» московскому началь-
ству по следующей схеме.

Выписывали, например, какому-
то хлебозаводу или кондитерской 
фабрике тысячу кг муки или саха-
ра, однако отпускали, скажем, са-
хара лишь 950 кг, оставляя Исаеву 
в виде «отката» 50 кило. Чтобы 
покрыть эту недостачу (да ещё и 
нажиться на полученном дефици-
те), при изготовлении, допустим, 
печенья осуществлялось недовло-
жение сахара: вместо 1000 в про-
изводство шло 900 кг… в расчёте 
на то, что на вкус не определить, 
сколько сахара в килограмме пе-
ченья – 90 г или 100! Сделать это 
можно было только в лаборатории.

Или возьмём выпечку 100 тыс. бу-
лочек, на каждую из которых вме-
сто 10 шт. изюма шло 8 и вместо 30 
граммов сахара – 25, и т. д., и т. п.

Практиковалось и прямое хище-
ние за счёт неполного оприходова-
ния поступавшего продовольствия, 
что в послевоенных условиях легко 

объяснялось как невыявленными 
пропажами из распломбирован-
ных в пути вагонов, так и явными 
грабежами при разгрузке «товар-
няков» членами многочисленных 
бандформирований, которые нани-
мались на работу как порядочные 
люди, но потом вдруг исчезали в 
неизвестном направлении и, есте-
ственно, не с пустыми руками. В 
итоге материально-ответственные 
лица вынуждены были составлять 
акты о нанесённом ущербе. Разу-
меется, в сложившейся обстановке 
многие из них воровали и сами, а 
списывали всё на бандитов.

«Сэкономленные» таким образом 
продукты быстро сбывались на 
рынках и через коммерческую сеть 
магазинов.

Как бы там ни было, но сыщику 
Фёдору Невзорову и его товари-
щам по спецслужбам удалось вы-
вести на чистую воду не только 
уже названный столичный продо-
вольственно-криминальный центр 
М.И. Исаева, но и связанных с Иса-
евым высокопоставленных провин-
циальных любителей устраивать 
себе «сладкую жизнь» за счёт горь-
ких слёз простых граждан.

Николай НАД
topwar.ru

Часть незаконно получен-
ных денег шла на разгуль-
ный образ жизни, в частно-
сти, на пьянки в ресторанах 
и на кутежи с женщинами 
лёгкого поведения. Другая 
часть расходовалась на 
приобретение драгоценно-
стей и предметов быта. У 
Исаева была изъята сбере-
гательная книжка на предъ-
явителя на сумму 100 тыс. 
рублей и описана в Под-
московье дорогая дача, на 
которой был обнаружен и 
изъят целый склад продо-
вольственных товаров, и 
среди них – мешки с саха-
ром и мукой, большое коли-
чество мясных и молочных 
консервов, сотни бутылок 
дорогостоящих вин, водоч-
ные и колбасные изделия 
на десятки тысяч рублей и 
проч.
Преступной группой Иса-

ева за период с 14 апреля 
1945-го по 1946 г. включи-
тельно было похищено: са-
хара – 1670 кг, муки – 8500 
кг, сахарина – 670 кг, изюма 
– 310 кг, сливочного масла – 
414 кг, сгущённого молока – 
1553 банки, джема и повид-
ла – 2605 кг и т.д. – всего, по 
розничным ценам (соглас-
но Приказу Министерства 
торговли СССР №550 от 
14.12.1947 г.), на сумму 1 139 
230 руб. 18 коп.
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Как жили советские вожди, что 
делали в свободное время, что 
ели-пили, в конце концов…

Это сейчас полно желтой буль-
варной прессы, которая пишет 
обо всех не только событиях, но 
и сплетнях. А во времена Союза 
такой информации практически не 
было. Сегодня многое становится 
известно. Но интерес эта инфор-
мация представляет еще и тем, 
что можно сравнить жизнь полити-
ков тогда и теперь.

О тонкостях и секретах спецкухни 
для политиков СССР, а также лич-
ных гастрономических пристра-
стиях руководителей СССР мы 
расспросили президента Межре-
гиональной ассоциации кулинаров 
России Виктора Беляева, который 
32 года кормил кремлевских оби-
тателей и их зарубежных гостей.

- Виктор Борисович, вы на-
верняка можете перечислить 
всех членов Политбюро пои-
менно. Что любили они все без 
исключения? Вот так чтобы 
приходили и говорили: мне сто 
грамм и... что?

- Огурчик. Летом - малосольный, 
зимой - соленый.

- Отличный выбор! Но как-то 
слишком просто. Неужели не 
было никаких изысков? Чем, на-
пример, потчевали на завтрак 
Брежнева?

- Леонид Ильич был в еде очень 
прост: яичные блюда, жареный 
хлебушек, мед, варенье, чай. Все 
наши руководители тогда любили 
пить из стаканов с красивыми се-
ребряными подстаканниками - мы 
их называли «вагонные».

- Ходит куча баек о кремлев-
ской кухне. Правда, что были 
дегустаторы в погонах мини-
мум полковника КГБ, которые 
следили, чтобы, не дай Бог, 
что-нибудь не подсыпали, не 
подлили?

- Не было никаких полковников. 
Просто очень хорошо работала са-
нитарная служба. Это были врачи. 
Они отвечали за безопасность про-
дуктов, за столовую посуду, белье, 
приборы. Были, как мы их назы-
вали, «блюда под пломбой». До-
пустим, личный повар приготовил 
блюдо, и, если его везли к Леониду 
Ильичу в ЦК, оно закрывалось под 
пломбу, ставилось в специальный 
ящик, опять пломбировалось и 
увозилось.

- И вот там-то был полков-
ник-дегустатор?!

- Нет, встречал врач - не простой, 
из Комитета госбезопасности, ко-
нечно. Но пробовал блюда только 
повар.

Червяк в Кремль 
не пройдет
- Вопрос, который возник по-

сле недавнего конфуза с теперь 
уже экс-губернатором Тверской 
области Дмитрием Зелениным. 
Он, напомним, обнаружил во 
время кремлевского приема в 
тарелке червяка. В советское 
время такое было возможно?
- Это и сейчас невозможно! Си-

стема охраны, проверки и пита-
ния первых лиц государства с тех 
пор не изменилась.
- Прямо - таки и кухня не из-

менилась?
- Классика так и осталась. Да, 

пришла мировая кухня. Рань-
ше как было принято? Большие 
осетры, поросята, пироги. Потом 
стали применять европейскую 
подачу: крошечные порции по 
тарелочкам, канапе. Но прошло 
где-то три года, и Владимир Вла-
димирович на каком-то совеща-
нии говорит: ну что ж мы так, при-
езжают люди, их накормить надо 
нормально. И мы опять верну-
лись и к селедочке, и к холодцу.

Поварской спецназ
- А как вы вообще попали ра-

ботать в Кремль?
- По объявлению, конечно, туда 

не набирают. Мы попадали чисто 
случайно или по знакомству. Ну, 
допустим, офицеры КГБ работа-
ют в Кремле или там командир 
полка кремлевского...
- А его жена становится по-

варом, понятно…
- Да. А я лично попал чисто 

случайно, потому что работал в 
ресторане «Прага». Была такая 
система: в лучших ресторанах 
были аттестованные повара и 
официанты с метрдотелями - так 
называемая спецгруппа Кремля. 
И вот они приезжали на крупные 
мероприятия, которые проводи-
лись в Кремле.

- Хорошо платили?
- Я пришел поваром пятого раз-

ряда и получал 120 рублей. Это 
было не очень много. Но глав-
ное - льготы. Во-первых, через 
3 года после прихода в службы 
ЦК КПСС или Совета Министров 
СССР давали квартиру. Я за 5 
лет получил две. Можно было 
сшить себе пальто, ондатровую 
шапку, ботинки, все отличного ка-
чества и по низким ценам, в 2 - 3 
раза дешевле, чем в магазине.
Плюс детсады, поликлиники, 

дома отдыха.

Гурман Фомвихан
- А откуда брали деликате-

сы для кремлевского стола?
- Из спеццехов, они существо-

вали на всех заводах во всех ре-
спубликах. На правительствен-
ных приемах было все: и рыбная 
деликатесная группа, и икра, и 
окорока, и буженина.
- То есть захочет, допу-

стим, Леонид Ильич баранье-
го супчика - и тут же звонок в 
Ставропольский край, и сроч-
но режут барана, в самолете 
варят…
- Глупости! Первые лица госу-

дарства строго подчинялись про-
токолу.
- А иностранцы, видимо, при-

возили своих поваров?
- Что касается капиталистиче-

ских стран, то да, они нам не до-
веряли. А из соцстран приезжа-
ли так называемые передовые 
группы. С ними обсуждалось все 
- и охрана, и быт, и церемония 
встречи, и в том числе питание. 
Например, был такой генераль-
ный секретарь Компартии Лаоса 
Кейсон Фомвихан. С ним были 
два повара, потому что гото-
вить этому человеку было очень 
сложно.
- Привереда был?
- Другое. Горничная, которая 

убирала его апартаменты, прихо-

дит и говорит: надо туда врачей 
направить, там какой-то запах 
непонятный, просто тухлятина. 
Пошли разбираться. А у него 
под кроватью стоят клетки с яй-
цами, которые уже покрылись 
сероводородом. Оказалось, что 
товарищ Фомвихан четыре таких 
яйца за раз выпивает.

Никсон нарушил 
«границу»
- А американцев вам кормить 

не приходилось?
- Почему, я Никсона кормил. С 

ним интересная история была. 
У нас перед каждым мероприя-
тием в особняке на Ленинских 
горах (там принимали иностран-
ные делегации) обязательно про-
ходила беседа с офицером КГБ. 
В особняке у нас существовала 
граница Советского Союза - это 
металлическая дверь, за кото-
рую заходить было нельзя.
- И вы запрет нарушали...
- Нет, первым нарушил Никсон 

в марте 87-го года. Он тогда уже 
не работал президентом, но был 
посредником на переговорах по 
сокращению вооружений (Дого-
вор в 1987 году подписали Рей-
ган и Горбачев в Вашингтоне) и 
приехал в Москву. Мы приготови-
ли телятину, 15 закусок. Каждая 
была по-особому украшена, на 
скатерти с советскими гербами 
это смотрелось как произведе-
ние искусства. И вот Никсон во-
шел в столовую, и мы ждем, ког-
да нести горячее. Уже прошло 40 
- 50 минут. Метрдотель приходит 
к нам и рассказывает: Никсон со 
своим секретарем пьет бордо и 
фотографирует каждый рисунок, 
который мы сделали. А потом 
Никсон открыл железную дверь, 
пришел на кухню и спросил, кто 
шеф. Лично пришел поблагода-
рить. 

Особая бутылка
- Откройте секрет. Как  со-

ветские деятели пили на при-
емах и не пьянели?
- На приемах ставился молдав-

ский коньяк «Белый аист», он 
был самый хороший. И вот ста-
вилась  большая бутылка конья-
ка, а рядом - еще одна, особая. И 
мы делали отвар шиповника, по-
хожий по цвету, для блеска туда 
еще лимончик выдавливали.
- Это коньяк. А водку - раз-

бавляли?
- Ну, водку легко заменить во-

дой.
- Каких-то особых таблеток 

не выдавали?
- Не было никакой «кремлев-

ской таблетки», все это выдумки.
Андрей РЯБЦЕВ
http://kp.ru/daily

ЧЕМ КОРМИЛИ ГОСТЕЙ В КРЕМЛЕ
На кремлевских приемах коньяк заменяли отваром шиповника
Чем кормили советских 

вождей и их зарубежных 
гостей, рассказал бывший 
шеф-повар Кремля Виктор 
Беляев
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g Светлое прошлое

Страна ушла в легенду, но она 
остаётся для всего мира ориенти-
ром спортивной доблести. Дело в 
том, что многие рекорды совет-
ских спортсменов до сих пор не 
побиты! Самым сильным чело-
веком на планете остаётся Лео-
нид Тараненко: бывший фрезе-
ровщик из Бреста поднял в 1988 
году 475 килограммов в двоебо-
рье. До сих пор рекордом мира 
в стрельбе из малокалиберного 
пистолета является результат 
победителя московской Олимпи-
ады Александра Мелентьева — 
581 очко. До сих пор не побиты 
рекорды советской прыгуньи в 
длину Галины Чистяковой и эста-
фетной четвёрки женщин в беге 
на 400 метров. Королем прыжков 
с шестом с 1983 года считается 
Сергей Бубка, гордость совет-
ского спорта восьмидесятых. Су-
пруги-легкоатлеты Юрий Седых 
и Наталья Лисовская в течение 
двадцати пяти лет остаются об-
ладателями рекордов, первый — 
среди молотобойцев, вторая — в 
толкании ядра. А ведь и Седых, и 
Лисовская владели рекордными 
достижениями и до 1986—1987 
годов! Заметим, что именно в 
этих дисциплинах гонка за рекор-
дом является сутью спортивной 
психологии — в отличие, напри-
мер, от спортивной ходьбы или 
стайерских беговых дисциплин. 
Тем важнее и труднее ставить 
рекорды на десятилетия.
В те времена в ключевые, кри-

тические минуты соревнований 
тренеры говорили: «Посмотрите, 
что написано у вас на груди! Сра-
жайтесь за четыре буквы!» Эти 
буквы были для наших атлетов 
зримым образом: их ведь аккурат-
но пришивали к свитерам перед 
соревнованиями сами спортсме-
ны. Потом эти войлочные буквы, 
как реликвии, хранились рядом с 
медалями. И ради четырёх букв 
— СССР — наши чемпионы со-
вершали невозможное.
В 1960 году на зимней Олим-

пиаде в Скво-Вэлли наш конько-
бежец Евгений Гришин первен-
ствовал на обеих спринтерских 
дистанциях. Когда американские 
журналисты спросили его: «Что 
вам понравилось в США?» — 
тульский скороход выдал пораз-
ительный ответ: «Красный флаг 

моей Родины на фоне синего 
американского неба!» Ни один 
пропагандист-агитатор не мог бы 
ответить лучше. А Гришин — ер-
шистый максималист, далёкий от 
конъюнктуры этикета, — просто 
попытался выразить свою эмо-
цию и сказанул на века.
Военные тайны
Первая военная тайна совет-

ского спорта, которая помогала 
побеждать, — это коллективизм, 
к которому всех нас приучали 
сызмальства. «Сам погибай, а 
товарища выручай» — это суво-
ровское правило торжествовало. 
Наши мастера умели становить-
ся командой, на эстафетах силы 
советских спортсменов удесяте-
рялись. Другая тайна — ставка на 
интеллект и сильную руку трене-
ров. Это наши советские тренеры 
превратили выбитое поколение 
фронтовиков в плеяду всемирно 
известных звёзд большого спор-
та. Это были настоящие пол-
ководцы спорта — не случайно 
хоккейного полковника Анатолия 
Тарасова сравнивали с Суворо-
вым. Им ведома была наука по-
беждать. 
А сегодня сотня иностранных 

тренеров отрабатывает в России 
безбожно завышенные гонорары. 
Мы хотим восхищаться таланта-
ми наших спортивных мыслите-
лей, болеть за них, переживать, а 
приходится то и дело наблюдать 
за успешным бизнесом какого-
нибудь Гуса голландского. Разве 
можно считать полноценной по-
беду под руководством иностран-
ного тренера? 
После Олимпиады в Риме, ко-

торую американцы с треском 
проиграли, сенатор Роберт Кен-
неди заявил: «Наша страна не 
намерена уступать никакой дру-
гой. Мы хотим быть первыми, 
первыми без оговорок... Мы не 
желаем больше читать в газетах, 
что наша страна на Олимпийских 
играх оказалась второй после 
Советского Союза». Вот так стоял 
вопрос! Соперничество систем 

никто не отменял: и рыночные 
механизмы американского спор-
та не делали его деидеологизи-
рованным. Напротив, политиче-
скую подоплёку использовали как 
хорошую рекламу, вместе с ней 
спорт лучше продавался… До 
сих пор заокеанская сверхдержа-
ва помнит те щелчки по носу, до 
сих пор ужасается при воспоми-
нании о советских победах.
«Русская команда всегда бес-

покоила нас с геополитической 
точки зрения. Она выигрывала 
всегда и постоянно и по количе-
ству медалей была первой на 
всех летних Играх с 1972 года по 
1988-й. Русские атлеты будто не 
росли, а вылуплялись из щедро 
финансируемой спортивной ма-
шины — всегда уже полностью 
сформировавшиеся, каменные, 
монолитные. Они раз за разом 
ставили на колени самую бога-
тую нацию на свете, к тому же 
помешанную на спорте, — и до 
сих пор эта нация не может опра-
виться от того впечатления» — 
так писала «Вашингтон таймс» в 
2004-м.
Золотой век спорта
С чего начинался золотой век 

советского спорта? С рабочих 
спартакиад, с программы ГТО, с 
грозных предвоенных лет. Сра-
зу после революции государство 
рабочих и крестьян взялось не 
только за ликвидацию безгра-
мотности. Нарком Луначарский 
думал о гигиене: чтобы в каждой 
школе были горячая вода и кусок 
мыла. Говорил и о том, что физ-
культура в нашей стране должна 
стать массовым увлечением. 
Сегодня почти все большие со-

ревнования заканчиваются мор-
добоем и полицейщиной. Раньше 
после матчей на стадионах оста-
вались в худшем случае окурки и 
шелуха от семечек, а сегодня — 
кровь, покалеченные мальчишки, 
поломанные кресла.
А вот на первой международ-

ной рабочей спартакиаде после 
соревнований пригласили гостей 

в Центральный Дом Красной Ар-
мии на праздник пролетарской 
смычки, где коллективы художе-
ственной самодеятельности ис-
полняли отрывки из Шекспира 
и Мольера по-английски и по-
французски. И до утра потчева-
ли гостей сонатами Бетховена, 
прелюдами Дебюсси, вальсами 
Штрауса… Большой спорт рас-
ширял кругозор, приучал к дис-
циплине, к особой молодцеватой 
выправке. А скольких безнадзор-
ных мальчишек «красный спорт» 
уберёг от криминала!
Героями войны стали всесоюзно 

известные спортсмены — боксер 
Николай Королёв, лыжник Игорь 
Булочкин; друзья-марафонцы Ни-
колай Копылов и Иван Чебуркин, 
для которых война завершилась 
на Параде Победы. А сколько ге-
роев — лучших из лучших — не 
увидели того парада… В первый 
день войны Иван Шкодин побил 
мировые рекорды в спортивной 
ходьбе на три и пять километров. 
После соревнований он сказал: 
«Сегодня я побил мировые рекор-
ды. А завтра мы вот так же будем 
бить врага!» — и ушёл на фронт. 
В октябре 1943-го старший лей-
тенант Иван Шкодин погиб при 
форсировании Днепра. Спортив-
ные чемпионы шагали плечом к 
плечу со своими болельщиками и 
в бой, и в пир, и в мир. Потому и 
любили их по-братски. Потому и 
собиралась вся страна — кто на 
стадионах, кто у радиоточек — в 
дни соревнований.
Советские спортсмены в первый 

раз приняли участие в Олимпий-
ских играх в 1952 году. Тогда в 
Хельсинки каждый четвёртый в 
нашей команде был фронтови-
ком. Казалось, что война обескро-
вила великий народ. Никто не ве-
рил в олимпийские успехи страны, 
потерявшей 27 миллионов чело-
век. Но сборная СССР победила 
по очкам и заняла второе место 
по медалям, а через четыре года 
в Мельбурне уже первенствовала 
по всем показателям. 
Падение
Советского потенциала хватило 

с лихвой на девяностые годы, ког-
да в условиях государственного 
равнодушия, в пору, которую на-
род окрестил словом «бардак», 
спортсмены из бывшего СССР 
снова и снова первенствовали. 
Но фундамент спорта в те годы 
уничтожался: нищали и старели 
тренеры, исчезла система отбо-
ра юных талантов. А в середи-
не «нулевых годов» в наш спорт 
пришли деньги. В глазах пестрит 
от «легионеров» не только в фут-
больных и хоккейных командах, 
но и в баскетболе, водном поло, 
даже в волейболе …

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

Советский спорт, который мы потеряли
Двадцать пять лет офици-

ально не существует нашей 
Родины — Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. Но время от времени 
в трансляциях междуна-
родных спортивных сорев-
нований появляются наш 
красный флаг и четыре бук-
вы — USSR. 

Первая олимпийская сборная СССР. 1952 год.
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Там, где Империю строили англо-
саксы – англичане и американцы 
под руководством своих ТНК и бан-
ков, уничтожены почти или полно-
стью все народы на захваченных, 
оккупированных ими территориях, 
и нещадно эксплуатируются, порой 
на грани вымирания, на всех под-
контрольных территориях. 

Там, где Империю строили рус-
ские, - все народы сохранились. И 
сохранились полностью – включая 
язык, культуру, литературу. Там, где 
культура отсутствовала, – она по-
явилась под советским влиянием. 
Там, где отсутствовали медицина, 
образование, – они появились. Все 
есть и все живы. 

Немного фактов. Эвенки, тун-
гусы, буряты, тувинцы, карелы, 
коми, мордва, казахи и далее сот-
ни по списку — все есть и сейчас, 
их стало больше. У кого не было 
алфавита – дали. У кого не было 
врачей и учителей – приехали рус-
ские учителя, у кого не было школ 
и больниц – приехали русские и 
построили. Сейчас у них есть свои 
профессора и учителя, врачи и ин-
женеры. 

Грузины, армяне, узбеки, таджики 
и далее по списку – имели свою ци-
вилизацию, литературу, культуру, 
все сохранилось и приумножилось 
и стало (через интерес к СССР) 
известно во всем мире. Академии 
Наук у них появились в советское 
время. 

Налоги и ресурсы распределя-
лись так, что в России за полвека 
(1940 – 1989) прирост продукции 
увеличился в 15 раз в среднем, а 
на окраинах национальных – в 40. 

То есть РФ инвестировала туда 
больше, чем в саму Россию. 

А ведь мы вполне могли бы вкла-
дывать эти ресурсы в собственное 
развитие – но тогда бы детская 
смертность, продолжительность 
жизни, здоровье, образование в 
Средней Азии, на Кавказе и во-
обще в окраинных областях оста-
вались бы на страшном уровне. 
Русские врачи с риском для жиз-
ни ездили бороться с эпидемиями 
смертельно опасных болезней, 
пока не победили их. После этого 
тех, кто окраины СССР колониями 
называет, а русских – оккупантами, 
судить за клевету надо. 

Можно привести в качестве при-
мера «положительный» фактор 
прекращения «оккупации» Прибал-
тики — всего за два десятилетия 
население трех прибалтийских ре-
спублик сократилось более чем на 
полтора миллиона человек. Сами 
эти государства — просто банкро-
ты. Выросло  количество самоу-
бийц и наркоманов. Государствен-

ный долг вырос настолько, что уже 
непонятно, как его отдавать. Это 
называется свобода и демократия, 
зато в советский период они тер-
пели оккупацию и страдания само-
осознавших себя наций. 

А взять ту же Америку! Вам из-
вестны генералы — шошоны? Ака-
демия наук чероки? Литература 
на языке делаваров? Художники 
– ирокезы? Физики – сиу? И куда 
делись десятки миллионов индей-
цев? 

И никакого слова специального 
для этого преступления нет. 

И приходили с их властью не 
строитель, инженер, врач и учи-
тель, а торгаш, ростовщик и план-
татор. И не детей индейских лечи-
ли, а скальпы снимали у индейцев 
– сколько скальпов, столько денег 
платили власти убийцам, по $5 за 
штуку. И не школы, больницы, жи-
лье, заводы строили, а фактории 
торговые, а торговали не лекар-
ствами, а наоборот совсем – оде-
яла индейцам продавали, оспой и 
корью зараженные, и спирт. Пред-
ставляете доктора Ватсона, кото-
рый в Индии, например, борется 
с эпидемией холеры? Ага, два 
раза…

В прериях паслись стада бизонов, 
оценочно от 70 до 100 миллионов 
голов. В этих прериях жило 20 – 25 
миллионов индейцев. Внезапно, 
но очень организованно американ-
ские граждане начали истреблять 
бизонов – от экспедиций по заго-
товке шкур до спортивной охоты: 
проезжая мимо на поезде, на ходу 
стреляли бизонов из окон – просто 
чтобы убить. Все «ничьи» бизоны 
были убиты. Зачем? А это и была 
кормовая база тех индейцев из 
прерий. За пару лет индейцы вы-
мерли все. 

Все десятки миллионов человек. 
Это случилось чуть больше 100 
лет назад в цивилизованной демо-
кратической Америке. 

В гитлеровской Германии на лю-
дей, имеющих от 1/16 еврейской 
крови, распространялись ограни-
чения по возможной работе. Им 
было запрещено руководить бан-
ковским бизнесом, занимать круп-
ные должности в государственном 
управлении, возглавлять СМИ – 
газеты, кино, радио, то есть иметь 
политическую власть и средства 
пропаганды. 

В демократической Америке 
японцем считался человек, име-
ющий 1/32 (!) японской крови, при 
этом речь шла вовсе не об огра-
ничениях в работе. Все, без ис-
ключения, такие «японцы» на всех 
подконтрольных США территориях 
были беззаконно, то есть без вся-
кого суда, схвачены и посажены 
в концентрационные лагеря, где 
отсидели всю войну. На остро-
вах Тихого океана, в том числе и 
на Гавайях, лагерь – это столбы с 
колючкой, жестяные навесы, гни-
лая вода, 40 градусов жары, 100% 
влажность, малярия, тиф, вши, 
проказа, отсутствие врачей. Как вы 
думаете, много «японцев» выжи-
ло? А таких «японцев» в Америке 
и колониях были сотни тысяч — и 
все они попали в лагеря. Общая 
статистика по смертности не раз-
глашается до сих пор. Расовые 
законы США были жестче, чем у 
нацистов. 

В России «инородцы» льготы осо-
бые имели, а в Америке индейцы 
на своей земле гражданами не 
считались, были вне закона у себя 
дома. И сейчас – в резервациях 
живут.

Да, Россия — ненормальная 
страна. В отличие от государств 
цивилизованного Запада, она не 
имеет привычки вторгаться в сотни 
других стран и оккупировать их по 
поводу и без повода, плодить свои 
военные базы по всему миру, она 
не устраивает террористических 
авианалетов под видом борьбы за 
жизнь гражданского населения, не 
устраивает оранжевых революций 
под лозунгами свободы и демокра-
тии, не генерирует наркотрафик 
и не крышует посевы опиумного 
мака своими вооруженными сила-
ми… 

С точки зрения Запада — мы не-
нормальны. Нас не понимают, по-
этому — не доверяют и боятся. А 
так как, вопреки политике послед-
них десятилетий наших властей, 
мы все еще сильны — нас боятся 
очень сильно и не менее сильно 
ненавидят — бессильная злоба 
вызывает ненависть. 

Россия, конечно, «империя зла» и 
«тюрьма народов». А русские – ок-
купанты и колонизаторы. 

А ведь именно американцы сей-
час объединяют мир под своей 
властью и по своим правилам. 

Ну и под конец немного статисти-
ки насчет «русской оккупации».

На один рубль собственных 
средств республики дополнитель-
но получали за счет Российской 
Федерации в 1985 и 1990 годах со-
ответственно: 

Молдавия — 22 коп. и 90 коп. 
(увеличение в 4,1 раза) 

Латвия — 33 и 64 коп. (в 2 раза) 
Туркмения — 58 и 89 коп. (в 1,5 

раза) 
Эстония — 69 коп. и 1 руб. 27 коп. 

(в 1,8 раза) 
Узбекистан — 60 коп. и 1 руб. 63 

коп. (в 2,7 раза) 
Киргизия — 6 коп. и 56 коп. (в 9 

раз) 
Таджикистан — 65 коп. и 1 руб. 85 

коп. (в 2,8 раза) 
Армения — 1 руб. 52 коп. и 2 руб. 

9 коп. (в 1,4 раза) 
Грузия — 1 руб. 46 коп. и 2 руб. 96 

коп. (в 2 раза). 
Производя более 61% националь-

ного дохода СССР, Российская Фе-
дерация в 1987 году занимала 11-е 
место по уровню потребления сре-
ди других республик, а к 1990-му 
— самое последнее. Капиталовло-
жения в культуру, просвещение и в 
прочие отрасли непроизводствен-
ной сферы с 1975 года возросли в 
РСФСР только на 1%, а в Киргизии 
— на 13%, в Молдавии — на 9%, в 
Узбекистане — на 10%. 

***
Здесь мы рассмотрели такой 

прием инфовойны, как подмену 
фактов образами — факты го-
ворят одно, но они скучны и тре-
буют осознания, готовые же об-
разы «империи зла» и «тюрьмы 
народов» — внедряются много лет, 
ежедневным повторением. 

Не давайте себя обманывать!
Вениамин СЕРГЕЕВ.

«Империя зла» — факты и образы
То, что тенденция к объ-

единению мира есть – это 
неоспоримый факт. Она 
подтверждается всей исто-
рией. Вопрос только, ка-
ким способом и под чьей 
властью. 
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g Музей нашего детства g Факты из жизни Сталина

Часто песни передавали по ра-
дио, и мы старательно записыва-
ли слова. Позже, когда появились 
магнитофоны, песни записыва-
лись на плёнку. 

Какие это были замечательные, 
жизнеутверждающие песни!

В поезде едет молодёжь и рас-
певает: «Голубой вагон бежит, ка-
чается». Едут осенью студенты 
убирать картошку и дружно поют: 
«В траве сидел кузнечик». Слова 
простые, незамысловатые, запо-
минаются легко. В общем хоре не 
слышно, есть ли у тебя слух и го-
лос, главное — настроение.

Если ребёнок спросит у мамы 
«Что такое дружба?», можно от-
ветить словами замечательной 
песни: «Друг в беде не бросит, 
лишнего не спросит, вот что зна-

чит настоящий верный друг". И не 
надо долгих нравоучений, про всё 
замечательно говорили поэты.

У меня и у моих подружек были 
такие тетрадки — песенники, в 
которые каллиграфическим по-
черком, очень старательно за-
писывались слова новой песни, 
услышанной по радио или телеви-
зору. Страница красиво оформля-
лась. Потом мелодия подбиралась 
на фортепиано или на гитаре, бла-
го почти половина каждого класса 
имела музыкальное образование, 
и уже через некоторое время пес-
ню распевали все.

Если надо было выступить на 
конкурсе художественной самоде-

ятельности или на школьном вече-
ре, долго не раздумывали и пели 
детские песни.

А когда вышел на экран мультик 
про енота, все с удивлением узна-
ли, что песня "От улыбки хмурый 
день светлей» именно из него. У 
песни уже была своя судьба, её 
все знали и с удовольствием пели.

А какая трогательная песенка ма-
монтёнка «Пусть мама услышит, 
пусть мама придет, пусть мама 
меня непременно найдёт», и хо-
чется верить, что сейчас действи-
тельно появится мама и всё будет 
хорошо.

Можно сказать, что песня – это 
первейшая азбука воспитания че-
ловека. Песни учат добру, предо-
стерегают от зла, наполняют душу 
любовью к людям. Я верю, что 
человек, который с первых дней 
жизни впитал в себя детские, пре-
красные песни, не способен в бу-
дущем творить зло. Воспитанный 
на добрых чувствах, он понесет их 
в сердце через всю жизнь.

Так было. Хочется верить, что так 
будет…

Елена ГОНЧАРЕНКО.

Песни, на которых мы выросли
А давайте с вами вспом-

ним советские детские пес-
ни, на которых выросло не 
одно поколение советских 
детей. Ведь песня должна 
учить добру и мудрости, 
любви к людям и живот-
ным, трудолюбию. Так и 
было 20 лет назад…

«Сталин нередко говорил, что 
готов мириться со многими не-
достатками в человеке, лишь бы 
голова у него была на плечах. 
Вспоминается такой случай: Вер-
ховный Главнокомандующий был 
недоволен работой Главного шта-
ба ВМФ и считал, что для пользы 
дела нужно заменить его началь-
ника. Рекомендовали на эту долж-
ность адмирала Исакова. Нар-
комом Военно-Морского Флота 
тогда был Н. Г. Кузнецов, который 
согласился с кандидатурой, но за-
метил, что Исакову трудно будет 
работать, так как ему ампутирова-
ли ногу.
— Я думаю, что лучше работать 

с человеком без ноги, чем с чело-
веком без головы, — сказал Ста-
лин.
На этом и порешили.
Даже в тяжкие годы войны Ста-

лин с большим вниманием отно-
сился ко всему новому, прогрес-
сивному, необходимому.
В одну из ночей зашел ко мне 

мой заместитель по связи и ра-
дионавигации Н. А. Байкузов и 
сказал, что меня хочет видеть 
Аксель Иванович Берг, у которого 
есть много важных и интересных 
мыслей. Был он в то время, если 
не ошибаюсь, инженер-контр-
адмиралом. Беседовали мы дол-
го. Вопросы, поставленные им, 
имели государственное значение. 
Радиолокационная промышлен-
ность тогда у нас почти отсут-
ствовала. А двигаться вперед без 
радиолокационной аппаратуры 
было немыслимо. Аксель Ивано-
вич передал мне объемистый до-
клад, который он безрезультатно 
рассылал по всем инстанциям. 
Его соображения о развитии этой 
области промышленности были 
весьма важны.
Я доложил о предложениях А. 

И. Берга Сталину, и в тот же день 
было принято решение о созда-
нии Совета по радиолокации при 
ГКО во главе с Г. М. Маленковым. 
А. И. Берг был назначен замести-
телем председателя этого Совета. 
Так решались важные для госу-
дарства вопросы».

Из воспоминаний главного 
маршала авиации 

А.Е. Голованова.

ПЯТЕРО ИЗ «СОВКА»
В советские годы было 

довольно много многодет-
ных семей, я тоже рос в та-
кой семье: нас, братьев и 
сестер, было пятеро. Мать 
- экономист на заводе, отец 
- слесарь на том же заводе.

Денег на такую ораву не всегда 
хватало, и мать порой занимала, 
но голодными не ходили, и хлеб 
с маслом и молоко были всегда. 
Учебники стоили копейки и те пе-
реходили по наследству, тетради 
и ручки копеечные. Детство было 
веселым, никто никому не завидо-
вал, почти все так жили, с мечтами 
о лучшей жизни.

Я в 16 лет пошел работать на за-
вод и первую зарплату в 72 рубля 
отдал матери, далее, до армии, 
была учеба в ПТУ, потом работа, 
где уже я сам распоряжался сво-
ими деньгами, потом  служба и 
опять работа, я уже мог помогать 
брату, который учился в универси-
тете. В 29 лет я был женат, имел 
квартиру и машину, и мать считала 
меня богатым. Брат, которому я по-
могал, закончил учебу и вернулся 
домой с женой, и ему сразу дали 
временное жилье, а через два года  
он получил хорошую трехкомнат-
ную квартиру, у него уже было два 
сына. Сестра, окончив ПТУ и вы-
йдя замуж, тоже получила кварти-
ру в Подмосковье. Младший брат 
скитался по СССР, искал себя и 
слал младшей сестре дорогие по-

дарки. Младшая сестра жила с 
матерью в опустевшей квартире. 
Мать уже  сама делала подарки 
внукам, со своей пенсии. Потом и 
младшая вышла замуж, и им тоже 
дали временное жилье и постави-
ли на очередь на квартиру, кото-
рую они потом получили.  

В общем, все пятеро устроились 
в жизни и жили неплохо, несмотря 
на бедное детство. Таких приме-
ров можно приводить много.

А теперь возьмем нынешние вре-
мена. Среди моих знакомых нет 
таких многодетных семей. Только 
у местного коммерсанта четверо, 
но он может себе позволить иметь 

много детей. Иметь много детей 
- значит иметь много денег на то, 
чтобы детей прокормить, одеть, 
обуть, собрать в школу. А после 
школы ещё позаботиться о другом 
образовании и жилье. А если де-
тей пятеро - это полная нищета, и 
детей всегда могут отобрать. Даже 
если не отберут, что хорошего их 
ждет в жизни?  

Вот  вам и плохая советская 
власть, которая давала всем рав-
ные возможности в жизни. И со-
ветские женщины рожали не по 
одному.

Валерий Георгиевич
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Лётчик-истребитель с не-
обычным именем - Герман 
- и простой русской фами-
лией Титов. Если полёт 
Гагарина был прорывом в 
космос, то полёт Титова - 
проверкой человеческих 
возможностей управлять 
кораблём и работать в не-
весомости.

За 25 часов «Восток-2» 
совершил вокруг Земли 17 
витков, пролетев 700 ты-
сяч километров. Титов не 
просто выдержал, он дока-
зал: в космосе можно жить, 
есть, спать и, главное, ра-
ботать.

«Медики тогда категори-
чески возражали против 
суточного полёта. Ну, три, 
ну, четыре витка, и всё», - 
вспоминает психолог Цен-
тра подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина 
Ростислав Богдашевский.

Увидев планету с орбиты, 
Юрий Гагарин произнес: 
«Какая она прекрасная и 

хрупкая». Однако показать 
эту красоту не смог - фото-
аппарата на «Востоке-1» 
не было. Первым же кос-
мическим фотографом 
стал Герман Титов.

На Земле второго космо-
навта ждали с не меньшим 
волнением, чем первого. 
Его орбитальный отчёт в 
прямом смысле дал новый 
вектор подготовки будущих 
космонавтов.

«Когда он прилетел, чест-
но и откровенно рассказал. 
И был сделан правильный 
вывод. Медики придумали 
много различных тренаже-
ров и всё это применили на 
нас. И мы начали трениро-
ваться. И через 8 месяцев 
натренировали вестибу-
лярный аппарат настоль-
ко, что вообще перестали 
реагировать на любые раз-
дражители», - отмечает за-
слуги Титова лётчик-космо-
навт Павел Попович.

На орбиту Германа Тито-
ва больше не отпустили. 

Руководил отрядом кос-
монавтов. Испытывал 
автоматическую ракет-
но-космическую систему 
«Зенит». Создавал тогда 
ещё военную навигаци-
онную систему «Ураган», 
ставшую основой для ны-
нешней гражданской ГЛО-
НАСС.

В марте 1962 года лёт-
чик-космонавт Титов об-
ратился в Президиум Вер-
ховного Совета СССР с 
предложением учредить 
памятную дату в исследо-
вании и освоении космоса. 
Так в календаре появился 
новый праздник, ставший 
общенародным - 12 апре-
ля, День космонавтики.

vesti.ru

Один из семи детей па-
стора греко-католика, 
Стефанчик (а его назвали 
именно на польский лад 
СтеФаном) рос слабым 
и рахитичным ребёнком 
с огромным комплексом 
неполноценности. Ма-
ленький рост (согласно 
польскому полицейскому 
досье – 159 см), компен-
сировал участием в раз-
ных националистических 
молодежных организа-
циях типа «Пласт». В ре-
зультате сформировался 
необыкновенно жестокий 
и беспощадный человек, 
избравший своей профес-
сией террор.
Причем лично в убий-

ствах старался не уча-
ствовать, находя более 
глупых соратников. 
С началом Великой От-

ечественной склонность 
Бандеры к террору про-
явилась в полной мере. 
Немцы снисходительно 
относились к развязан-
ной Бандерой на землях 
Западной Украины граж-
данской войне. Равно как 
и к устроенной им резне 
поляков. Уничтожали це-
лыми семьями, включая 
новорожденных, требова-
ли от украинцев убивать 
собственных жен-полек. 
Общее число жертв, в по-
давляющем большинстве 
– стариков, женщин и де-
тей,  составило за годы 
войны около 200 тысяч. 
Только поляков.
Рядовые марионетки 

Бандеры довольно точно 
выполняли указания хо-
зяев – вырезать всё нело-

яльное им местное насе-
ление и стрелять в спину 
солдатам антигитлеров-
ской коалиции.
После войны террор 

продолжался. Бессмыс-
ленный, как и любой тер-
рор, он приводил к смер-
ти по большей части ни в 
чем не повинных местных 
жителей и тех украинцев, 
которые приехали восста-
навливать разрушенную 
Галицию.
Сам же Бандера не пря-

тался в схронах и не ел то, 
что удавалось отобрать у 
местного населения. Ку-
шать он предпочитал в 
ресторанах, жить - в Гер-
мании, кататься на лыжах 
- в Альпах, а купаться - в 
Женевском озере. При-
чем и во время войны он 
жил там же, предпочитая 
руководить на расстоя-
нии.
Из своих 50 лет жизни 

он ни единого дня не ра-
ботал, получая деньги 
исключительно благода-
ря террористической де-
ятельности. И ни одного 
дня не работал на Укра-
ину. За три десятилетия 
- сотни тысяч убитых по 
приказу этого подонка, 
который начал в юности 
душить котов, воспитывая 
волю, а закончил жизнь в 
чужом подъезде чужого 
дома чужой страны. До 
последнего пытаясь уби-
вать чужими руками своих 
соплеменников.
И этот подонок – герой 

страны?
http://newzz.in.ua/

Когда в Шепетовку ворва-
лись фашисты, Валя Котик 
вместе  с  друзьями решил 
бороться с врагом. Ребя-
та собрали на месте боёв 
оружие, которое потом 
партизаны на возу с сеном 
переправили в отряд.

Присмотревшись к маль-
чику, коммунисты довери-
ли Вале быть связным и 
разведчиком в своей под-
польной организации. Он 
узнавал расположение 
вражеских постов, порядок 
смены караула.

Фашисты наметили кара-
тельную операцию против 
партизан, а Валя, высле-
див гитлеровского офице-
ра, возглавлявшего карате-
лей, убил его…

Когда в городе начались 
аресты, Валя вместе с ма-
мой и братом Виктором 
ушел к партизанам. Пио-
нер, которому только-толь-
ко исполнилось четырнад-
цать лет, сражался плечом 
к плечу со взрослыми, ос-
вобождая родную землю. 
На его счету  – шесть вра-
жеских эшелонов, взорван-
ных на пути к фронту. Валя 
Котик был награжден ор-

деном Отечественной во-
йны 1-й степени, медалью 
«Партизан Отечественной 
войны» 2-й степени.

Валя Котик погиб как ге-
рой, и Родина посмертно 
удостоила его званием Ге-
роя Советского Союза. Пе-
ред школой, в которой учил-
ся этот отважный пионер, 
поставлен ему памятник. 

http://www.kprf-kurgan.ru/

Герман Титов: второй 
Он был одним из самых молодых в первом 

звёздном отряде. Когда в 1998 году Титов уз-
нал, что американский астронавт Джон Гленн 
второй раз отправился на орбиту в возрасте 
77 лет, то он сказал: «Я установлю новый ре-
корд, ведь я моложе». Но уже не успел.

g Маленькие герои большой войны

Пионер-герой Валя Котик
Он родился 11 фев-

раля 1930 года в 
селе Хмелёвка Ше-
петовского района 
Хмельницкой обла-
сти. Учился в школе 
№ 4 города Шепетов-
ки, был признанным 
вожаком пионеров, 
своих ровесников.

Ах, Бандера, 
украинский апостол...
Кто же такой этот «украинский апостол», 

герой Украины? Кому ставят памятники, в 
честь кого называют улицы? 

Считается, что Бандеру арестовали нем-
цы за принятый 30 июля во Львове «Акт 
відновлення Української держави». Отнюдь. 
Он просто украл выделенные абвером для 
организации деньги. Деньги пришлось вер-
нуть, после чего он продолжил службу.
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В истории Второй мировой во-
йны есть почти забытый сегодня, 
но очень знаменательный эпизод. 
В марте 1945 года в американском 
Белом доме состоялся показ со-
ветского кинофильма «Радуга» 
для руководства США. Генерал 
Макартур после просмотра сказал: 
«Русские спасли цивилизацию, Ев-
ропа должна им быть благодарна 
на все времена». 
От чего мы их спасли?
Гитлер не скрывал своих целей в 

войне. Все, что фашисты планиро-
вали, прописано в «Майн кампф», 
соответствующих приказах, сте-
нограммах совещаний у Гитлера. 
Для захватываемых стран практи-
ковался такой «дифференциаль-
ный» подход: для Западной Ев-
ропы главный принцип покорения 
— «германизация», для Восточной 
Европы, нефтеносных районов 
Юго-Восточной Азии — «колони-
зация», для Центральной России, 
Поволжья, Кавказа и Закавказья -  
«обезлюживание». 

Не могу не привести в качестве 
примера такой «колонизации» ма-
териалы расследования Междуна-
родного военного трибунала: «За 
годы оккупации немецкие захват-
чики на территории Латвии уничто-
жили 250 тысяч мирных жителей, 
327 тысяч военнопленных. В октя-
бре 1941 года в Риге было органи-
зовано гетто, куда гитлеровцы за-
гнали 35 тысяч евреев. В ноябре 
1941 года немцы отобрали в гетто 
4500 работоспособных мужчин и 
300 женщин, а остальных 30 ноя-
бря и 8 декабря 1941 г. расстреля-
ли». 

Подобное практиковалось по 
всей Прибалтике, как и в других 
странах Европы. Но это была «ко-
лонизация», то есть, не самый худ-
ший вариант.

Гиммлер так инструктировал свои 
войска и политическую полицию: 
«В наши задачи не входит герма-
низация Востока, заключающаяся 
в обучении населения немецкому 
языку и немецким законам; мы 
хотим добиться только того, что-
бы на Востоке жили исключитель-
но люди чистой немецкой крови». 
Средством для решения этой за-
дачи являлась изобретенная на 
Западе технология «обезлюжива-
ния». 

Еще в 1940 году о ней было рас-
сказано словами фюрера в кни-
ге Раушнинга, опубликованной в 
Нью-Йорке: «Мы должны развить 
технику обезлюживания, под ко-
торой я имею в виду устранение 
целых расовых единиц». Первы-
ми в списке на устранение Гитлер 
поставил евреев, русских, цыган. 
И эта технология действовала с 
небывалым размахом до тех пор, 

пока Красная Армия вместе с со-
юзническими войсками не слома-
ла хребет фашизму. За годы войны 
было расстреляно, повешено, за-
душено в «душегубках», замучено 
в концлагерях 16,9 миллиона мир-
ных граждан СССР, угнано в раб-
ство около 10 миллионов человек, 
среди которых дети от 10 лет. 

Узаконенное рабство — одна из 
основных черт «нового европей-
ского порядка». По последним 
данным, в Германию было выве-
зено более 20 миллионов человек 
из 30 стран. Из них выжили лишь 8 
миллионов. 
Почувствуйте разницу
Конечно, бывали случаи, когда и 

советские военнослужащие про-
являли жестокость по отношению 
к немецкому населению. Но со-
вершенно очевидна разница: фа-
шисты пришли к нам грабить, мы 
вынуждены были идти в Европу, 
чтобы уничтожить агрессора. При-
чем мы туда пришли после того, 
как стали свидетелями дичайших 
зверств фашистов в нашей стране 
и в странах Восточной Европы. 

Недавно в архиве мне попался 
доклад немецкого офицера выше-
стоящему командованию с сверх-
циничным названием «Об опыте 
уничтожения населенного пункта 
Борки за период с 22 по 26 сентя-
бря 1942 года». Приведу его как 
очевидное свидетельство того, 
какую «цивилизацию» уничтожила 
Советская Армия.

«21 сентября 1942 г. рота полу-
чила задание уничтожить населен-
ный пункт Борки, расположенный в 
7 км к востоку от Мокран. Опера-
ция проходила планомерно. Мне 
удалось захватить и доставить к 
месту сбора всех жителей села без 
исключения. Благоприятным ока-
залось, что цель, для которой сго-
нялось население, до последнего 
момента была ему неизвестна. На 
месте сбора царило спокойствие, 
количество постов было сведено 

до минимума, и высвободившие-
ся силы могли быть использова-
ны в дальнейшем ходе операции. 
Команда могильщиков получила 
лопаты лишь на месте расстрела, 
благодаря чему население оста-
лось в неведении о предстоящем. 
Незаметно установленные легкие 
пулеметы подавили с самого нача-
ла поднявшуюся было панику, ког-
да прозвучали первые выстрелы с 
места расстрела, расположенного 
в 700 м от села. Двое мужчин пы-
тались бежать, но через несколько 
шагов упали, пораженные пуле-
метным огнем. Расстрел начался 
в 9 час. 00 мин. и закончился в 
18 час. 00 мин. Из 809 согнанных 
104 человека (политически благо-
надежные семьи) были отпущены, 
среди них были рабочие имения 
Мокраны. Расстрел проходил без 
всяких осложнений, подготови-
тельные мероприятия оказались 
весьма целесообразными. 

Конфискация зерна и инвента-
ря происходила, если не считать 
сдвига во времени, планомерно. 
Число подвод оказалось доста-
точным, так как количество зерна 
было не велико и пункты ссыпки 
необмолоченного зерна располо-
жены не очень далеко. Домашняя 
утварь и сельскохозяйственный 
инвентарь были увезены подвода-
ми с хлебом. 
Привожу численный 
итог операции. 
Расстреляно 705 человек, из них 

мужчин - 203, женщин - 372, детей 
- 130. 

Количество собранного скота мо-
жет быть определено лишь при-
близительно, так как на сборном 
пункте учета не производилось: 

лошадей - 45, крупного рогатого 
скота - 250, телят - 65, свиней и по-
росят - 450 и овец - 300. 

Из инвентаря собрано: 70 телег, 
200 плугов и борон, 5 веялок, 25 
соломорезок и прочий мелкий ин-
вентарь. 

При проведении операции в Бор-
ках израсходовано: винтовочных 
патронов - 786, патронов для авто-
матов - 2496 штук. 

Потерь в роте не было. Один вах-
мистр с подозрением на желтуху 
отправлен в госпиталь в Брест. 

Зам. командира роты обер-лейте-
нант Мюллер». 

Восточные «варвары» 
вели себя иначе
С вступлением Красной Армии 

на территорию стран-агрессоров 
Ставкой были приняты чрезвы-
чайные меры для предупреждения 
бесчинств по отношению к мирно-
му немецкому населению. Наряду 
с разъяснительной работой при-
нимались жесткие карательные 
меры. Как свидетельствуют дан-
ные Главной военной прокурату-
ры, в первые месяцы 1945 года за 
совершенные бесчинства по от-
ношению к местному населению 
были осуждены военными трибу-
налами 4148 офицеров и большое 
число рядовых. Несколько показа-
тельных судебных процессов над 
военнослужащими завершились 
вынесением смертных приговоров.

Гитлеровцы отнимали у оккупи-
рованного населения последнее, 
а наша армия, освободив Герма-
нию, сразу же организовала много-
численные пункты бесплатного 
питания для местного населения. 
При этом немцев зачастую корми-
ли лучше, чем питались советские 
люди на разрушенных войной тер-
риториях. 

Почему же руководители некото-
рых европейских стран ведут себя, 
мягко говоря, неблагодарно в отно-
шении своих освободителей? 

Введены в заблуждение? Плохо 
информированы? 

Вряд ли.
Сергей ТУРЧЕНКО.
http://topwar.ru/149

В сентябре 1942-го была полностью уничтожена деревня Борки…

Забытые слова генерала Макартура
Варвары пришли из Евро-

пы, а «русские спасли ци-
вилизацию» - такая оценка 
прозвучала 71 год назад в 
Белом доме США
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g Светлое прошлое

А в реальности - да - многого у нас 
не было, но мы были счастливы.

У меня не было в детстве пампер-
сов. Родители разрезали на части 
пеленки, делали из них подгузники 
и часто стирали их. Зато мое поко-
ление не страдает от бесплодия, 
а нынешние памперсные дети на 
20% бесплодны.

У меня не было в детстве красоч-
ных китайских игрушек из ядови-
того пластика. Мы играли с обыч-
ными солдатиками, железными 
машинками, сами вырезали себе 
деревянные автоматы и мечи. 

Меня не кормили чипсами, гамбур-
герами и сухариками, вместо этого 
мне давали суп, манную кашу, ово-
щи, фрукты, котлеты и рыбу. Я не 
знал, что такое 100 сортов колба-
сы, 50 сортов сыра, авокадо и киви. 
Зато та колбаса и сыр, которые про-
давались в магазинах, были из на-
стоящего мяса и молока. Я не знал, 
что такое ГМО, и питался натураль-
ным молоком, сметаной, картош-
кой, помидорами и яблоками. Шо-
коладные конфеты были для меня 
роскошью, которую я получал толь-
ко на праздники, но мне хватало и 
карамелек. Да, у нас был дефицит, 
но только потому, что у людей были 
деньги и некоторых вещей на всех 
не хватало. Сегодняшние супер-
маркеты завалены всевозможными  
товарами, но многие ли могут себе 
позволить их купить?

В моем детстве все телевизоры 
были черно-белые. У меня не было 
спутниковой антенны и кабельно-
го телевидения, не было полто-
ры тысячи программ. У нас было 
всего две программы и по ним по-
казывали советские фильмы. Я не 
знал, кто такие Чип и Дейл, Бивис 
с Батхедом, зато у меня были Че-
бурашка с крокодилом Геной, кот 
Матроскин и кот Леопольд, Ежик в 
тумане и Волк, который постоянно 

ловил Зайца. Я не знал, кто такой 
Рембо, Супермен и Человек - паук, 
зато я знал Павку Корчагина, Ко-
товского, Мересьева, героев рево-
люции и Великой Отечественной 
войны. Мы все старались походить 
на советских солдат и офицеров, 
сражавшихся с фашистами. 

В школе у меня был только один 
выходной в воскресенье. Нам за-
давали уроки на дом, а потом про-
веряли их в классе. У нас не было 
никаких тестов, учитель спраши-
вал каждого устно, и мы писали 
контрольные. В школе была не 
12-бальная, а 5-бальная шкала 
оценок. Мы были октябрятами, 
пионерами и комсомольцами. Нас 
учили помогать товарищам, ува-
жать взрослых, любить Родину и 
защищать ее, а не быть толерант-
ными и правильно предохранять-
ся от беременности, надевая на 
морковку презерватив. Заканчивая 
школу, мы все имели рабочую спе-
циальность и могли прокормить 
семью. Каждый советский выпуск-
ник школы был умней нынешнего 
выпускника вуза, а окончивший 
техникум имел знания на уровне 
сегодняшнего профессора. Мы не 
покупали дипломов и не платили 
взятки за оценки.

И вообще, знания и умения тогда 
очень ценились, именно их нали-
чие, а не богатые родители, позво-
ляли сделать успешную карьеру. 

Я не знал таких слов, как "инфля-
ция", "брокер", "менеджер" и "бир-
жа". Зато я хорошо знал, что, за-
кончив школу, я всегда могу найти 
себе работу или пойти бесплатно 
учиться в институт. Цены на все 
товары были неизменны годами, а 
если они и менялись, то в сторону 
снижения. Буханка хлеба стоила 
16 копеек, когда мне было 7 лет, и 
столько же, когда мне стало 17.

В моем детстве не было саун, 
фитнес-центров и спа-салонов, 
зато в каждом городе и селе были 

бани, где простой человек мог по-
мыться за 30 копеек. Сегодня все 
они разрушены или распроданы. 
У нас не было модных дискотек, 
но в каждом городе была танцпло-
щадка, а в каждом селе - клуб, где 
играла живая музыка. Сегодня поч-
ти все они закрыты или развалены. 
Та же участь постигла и многие би-
блиотеки.

У меня не было компьютера, ноут-
бука, смартфона. Я не играл в ком-
пьютерные игры и не душил мон-
стров в подземельях. Вместо этого 
я все свободное время проводил с 
друзьями на улице. Зимой и летом 
мы целыми днями играли во дворе. 
Мы играли в войну, казаков-разбой-
ников, мушкетеров и гвардейцев 
кардинала, футбол и хоккей, ката-
лись на санках, лыжах и коньках, 
лазили по заборам и обносили все 
соседские сады. Мы вечно были в 
синяках и царапинах, ели зеленые 
яблоки, огурцы, печеную в золе 
картошку, хлеб, посыпанный саха-
ром. Мы выходили на улицу утром, 
и родители с трудом загоняли нас 
домой вечером. Зимой мы приходи-
ли мокрые и промерзшие, но почти 
никогда не болели. Мы занимались 
спортом в разных спортивных сек-
циях, ходили в технические кружки, 
делали модели самолетов, машин, 
ходили на байдарках, собирали по-
чтовые марки, значки и спичечные 
этикетки. Мы не знали заморских 
курортов в Египте и Турции, но зато 
целое лето проводили на природе, 
в пионерских лагерях, в деревне у 
бабушки или с родителями у моря. 

Набегавшись и нагулявшись, мы 
читали дома книги. Любой совет-
ский школьник был в разы здоро-
вей и начитанней современных 
«детей незалежности». Уже в 10 
лет мы были полностью самосто-
ятельны. Мы жили реальной, а не 
виртуальной жизнью, и наши дру-
зья были живыми, а не никами в 
соцсетях.

Я не знал, что такое национализм. 
Все нации были равны между со-
бой, я мог свободно говорить по-
русски, а мой друг - по-украински, 
и между нами никогда не было кон-
фликтов по этому поводу, так как 
мы прекрасно понимали друг дру-
га. Я не знал, кто такие мажоры. 
В одном классе учились дети пар-
тийных работников, инженеров и 
рабочих. Я мог подраться с сыном 
секретаря обкома или начальни-
ка милиции, и тому никогда бы не 
пришло в голову пойти жаловаться 
отцу, а если бы он даже это сделал, 
то родитель ответил бы ему, чтобы 
он учился сам постоять за себя. 
У нас не было богатых и нищих. 
Все примерно были равны между 
собой. Мы ценили товарищей по 
личным качествам, а не по тому, 
какой пост занимают его родители 
и сколько у них денег.

Мы не боялись милиции. Тогда 
она ловила преступников и охраня-
ла простых граждан, а не занима-
лась рэкетом, наркоторговлей и не 
убивала задержанных в своих от-
делениях. Если я заболевал, то мог 
абсолютно бесплатно получить лю-
бую медицинскую помощь. В каж-
дой школе была медсестра, и два 
раза в год приезжал стоматолог.

В моем детстве не любили ябед, 
обманщиков, хвастунов. Хвастать-
ся можно было только личными до-
стижениями – спортивными успе-
хами, отличными оценками, а не 
дорогим мобильником, золотым 
браслетом или модным платьем. 
Хотя в магазинах были однообраз-
ная обувь и одежда, но девчонки 
сами шили себе шикарные платья, 
а ребята могли заказать в ателье 
оригинальный костюм. Мы не хо-
дили в одинаковой одежде, как это 
сегодня изображается в либераль-
ных СМИ.

Я гордился своей страной. Она 
занимала 1/6 часть суши, была 
могучей и богатой - ее уважали во 
всем мире. Моя страна произво-
дила все необходимое для жизни: 
от веников до ракет. Мы ни от кого 
не зависели. У нас была мощная 
армия и ядерное оружие. С нами 
считались все правительства. Со-
ветский человек первым полетел 
в космос. Мы мечтали в детстве 
стать летчиками, космонавтами, 
офицерами, врачами и учеными, 
а не бандитами, спекулянтами  и 
проститутками. У нас было счаст-
ливое детство, и мы были уверены 
в своем будущем. 

Сегодня я не знаю, что произой-
дет через несколько месяцев. Я 
не могу планировать даже свою 
жизнь, не говоря уже о жизни моих 
детей и внуков. Нас завели в ту-
пик, и только от нас самих зависит, 
сможем ли мы из него выбраться и 
вернуться к нормальной жизни.

Виталий СКОРОХОДОВ,
эксперт Фонда 

общественной безопасности.

У меня было счастливое детство
Сегодняшние «дети неза-

висимости» и поколение 
лавочников узнают о жиз-
ни в Советском Союзе из 
учебников и либеральной 
пропаганды, которая обру-
шивается на их неокрепшие 
головы со всех сторон. Там 
рассказывают всякие ужа-
сы о ГУЛАГе, голодоморе, 
как мы потерпели победу в 
Великой Отечественной во-
йне, засыпав дорогу гитле-
ровской коалиции трупами 
советских солдат, как нас 
кормили хлебом с коно-
плей, чтобы мы чувствова-
ли себя счастливыми, как 
все жили в бараках без све-
та и воды. Все эти расска-
зы принимаются за чистую 
монету. А как же было в ре-
альности?
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Началось все с того, что детский 
писатель Эдуард Успенский на-
писал книжку «Дядя Федор, пес и 
кот». Все помнят мальчика, кото-
рого за взрослость прозвали Дядя 
Федор.

Очаровательного кота Матроски-
на, подкупающего своей житей-
ской мудростью и особой полоса-
тостью. Простоватого Шарика и 
почтальона Печкина в лохматой 
шапке-ушанке. Вся эта компа-
ния проживает на лоне природы, 
в экологически чистом местечке 
Простоквашино. Занимается фото-
охотой, расширяет хозяйство — 
заводит корову Мурку и борщелю-
бивый трактор, ссорится, прячется 
от родителей и вдохновенно без-
дельничает.

Многое из литературного источ-
ника не вошло в мультфильм. Зато 
популярность экранизации в сот-
ни раз превзошла популярность 
книги. Первая серия, которая на-
зывалась «Трое из Простокваши-
но», вышла в 1978 году. «Отцом» 
всех героев мультфильма стал ху-
дожник Левон Хачатрян. В 80-е он 
успевал и мультфильмы рисовать, 
и иллюстрации к журналам («Ого-
нек», «Работница», «Пионер» — 

практически в каждом образце со-
ветской прессы есть его рисунки), 
и политические карикатуры в «Из-
вестиях» и «Советской России». 
В общем, личность чрезвычайной 
важности.

Однако уже спустя два года у 
режиссера Владимира Попова с 
художником-постановщиком слу-
чился конфликт. В проект пришел 
А.Шер, которому разрешили пере-
рисовать персонажей. Герои, что 
называется, переменились в лице. 
Особенно досталось Дяде Федо-
ру. Тем не менее следующие две 
серии были встречены на ура. И 
«Каникулы в Простоквашино», и 
«Зима в Простоквашино» по сей 
день остаются одними из самых 
популярных советских мультфиль-
мов.

Во многом успеху простоквашен-
цы обязаны артистам, которые их 
озвучили. Состав действительно 
подобрался первоклассный — Лев 
Дуров «в роли» Шарика, Борис 
Новиков — почтальон Печкин, Ма-
рия Виноградова — Дядя Федор, 
Валентина Талызина — его мама. 
Ну и, разумеется, щедрую порцию 
первоклассного шарма привнес 
в мультфильм Олег Табаков, оз-
вучивший Матроскина. Который 
и поныне упоминает, что десяти-

летия прошли, а в его голосе по-
прежнему проскальзывают коша-
чьи интонации, да и без цитат не 
обходится: «А я еще и крестиком 
вышивать умею…. И на машинке 
тоже!»

Кот Матроскин под его чутким ру-
ководством получился незабыва-
емым. Центром, вдохновителем и 
руководителем маленькой вселен-
ной. Причем кем-кем, а сказочным 
персонажем Матроскина не назо-
вешь. Он практичен, бережлив, за 
словом в карман не полезет и не 
пропадет ни при каких обстоятель-
ствах. Выдает афоризмы на-гора 
и оставляет остальных героев в 
тени своего чувства собственного 
достоинства. Одним словом, бес-
смертный персонаж.

Кстати, кот первоначально дол-
жен был носить имя Тараскин — 
в честь сотрудника киножурнала 
«Фитиль» Анатолия Тараскина. Но 
тот категорически заскромничал. 
И, разумеется, вскоре очень пожа-
лел.

Серия мультфильмов о Просток-
вашино действительно приобрела 
завидную популярность. Даже в 
свободной виртуальной энцикло-
педии Википедия есть вполне на-
учная статья об этом населенном 
пункте. Например, Википедия 
предоставляет такие данные в 
графе «демография»: «Местное 
население представлено котом 
Матроскиным, псом Шариком, по-
чтальоном Печкиным, Галчонком, 
коровой Муркой и теленком Гаврю-
шей. В окрестных лесах водятся 
зайцы и птицы, в реках — бобры 
и рыбы. По выходным и празднич-
ным дням, а также в дни школьных 
каникул население существенно 
увеличивается за счет городских 
родственников — Дяди Федора, 
его папы и мамы».

Простоквашино — населенный 
пункт (деревня), придуманный 
Эдуардом Успенским. Мультфильм 
(«Трое из Простоквашино»), в ко-
тором он фигурирует, оказался 
настолько популярным, что в ре-
альном мире «Простоквашино» 
используется в названиях дет-

ских игрушек, продуктов питания, 
праздников и спектаклей и пр. Про 
Простоквашино сложено много 
анекдотов и баек.

Дарья ПЕЧОРИНА.
http://1001material.ru/

Дядя Федор и Ко
Дядя Фёдор — очень са-

мостоятельный городской 
мальчик, «сам по себе 
мальчик». Поэтому, не-
долго раздумывая, он уез-
жает жить отдельно от ро-
дителей со своим новым 
приятелем — очень хозяй-
ственным котом Матроски-
ным. Друзья попадают в 
деревню Простоквашино, 
где для них, как по заказу, 
нашелся свободный дом. 
Места в нем много, поэто-
му еще и местного пса Ша-
рика к себе позвали — и за-
жили весело и дружно!

Интересные факты 
из «Трое из 

Простоквашино»
• Работа над созданием 

экранных образов была 
разделена между художни-
ками-постановщиками. Ле-
вон Хачатрян работал над 
образами почтальона Печ-
кина, папы и мамы Дяди 
Фёдора и самого Дяди Фё-
дора. Николай Ерыкалов 
работал над образами жи-
вотных: кота Матроскина, 
пса Шарика, коровы Мур-
ки и её телёнка Гаврюши. 
Образ Галчонка долго не 
получался, поэтому каж-
дого, кто заходил в комна-
ту художников на «Союз-
мультфильме», просили 
нарисовать Галчонка. К его 
созданию даже приложил 
руку Л. Шварцман, созда-
тель Чебурашки.
• Маму Дяди Федора Ле-

вон Хачатрян срисовал 
со своей жены, Ларисы 
Мясниковой. «Маленького 
роста, короткая причёска, 
в очках. Попов внёс свои 
поправки… Очки. На моем 
эскизе они были круглые, 
какие носит моя жена, но 
Попов считал, что лучше 
квадратные» (из записей 
Левона Хачатряна).
• До «Простоквашино» Ни-

колай Ерыкалов и Левон 
Хачатрян уже работали 
вместе над мультфильмом 
«Бобик в гостях у Барбо-
са». Внимательный зри-
тель может заметить, что 
между героями этих двух 
мультфильмов есть опре-
делённое сходство.
• Единственный типаж, по 

которому команда так и не 
пришла к единому реше-
нию, — это сам Дядя Фё-
дор. Поэтому именно его 
экранный образ сильнее 
всего меняется от серии к 
серии.
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Ведущая рубрики  Ольга МАРКИНА.

g Народная медицина

1. Очистить свежий картофель, 
натереть на тёрке. Наложить на 
тряпку и привязать на больное ме-
сто. Как только компресс нагреет-
ся, снять его.

2. Заварить крепкую заварку чёр-
ного или зелёного чая. Остудить 
заварку до 13-15 градусов. Поли-
вать этой заваркой обожжённые 
места, перебинтовывая их. Посто-
янно смачивать бинты заваркой, 
не давая им высыхать. Помогает 
хорошо.

3. Если ожог без ран, с волды-
рями: постное масло - 1 столовая 
ложка, сметана - 2 столовые лож-
ки, желток свежего яйца - 1 шт. Всё 
хорошо смешать. Смазать густо 
ожог и перебинтовать. Менять по-
вязку 1 раз в сутки.

4. 1 часть свежих цветков зверо-
боя настоять в двух частях масла 
(любое: подсолнечное, льняное, 
оливковое, персиковое). Настоять 
21 день в темном месте. Потом 

процедить, отжать. Полученное 
масло с успехом применяется для 
лечения ожогов. На поражённые 
больные места делаются масля-
ные компрессы. Это масло при-
меняется также для лечения ран, 
язв, при высыпаниях на губах или 
простуде.

5. 100 г несолёного коровьего 
масла (домашнего!) смешать с 
2 свежими диетическими яйца-
ми (без скорлупы). Наложить эту 
смесь на обожжённое место и 
перевязать. Когда мазь засохнет, 
заменить свежей. Эта мазь лечит 
даже большие ожоги.

Но они желтеют с весны, когда 
маловато было влаги и не все под-
кормили чеснок мочевиной. Так 
что это не свидетельствует о готов-
ности к уборке. Ориентир — стрел-
ка, которую надо было оставить 
у некоторых растений. Когда ее 
обертка начинает лопаться, мож-
но подумать об уборке. Но лучше 
выкопать несколько луковиц из 
разных мест. Если «рубашка» лу-
ковицы не обрела сиреневатого от-
тенка, да еще и сыроватая, можно 
погодить несколько дней. 

Сроки зависят и от того, для каких 
целей предназначен чеснок. Если 
на семена, то можно позже: луко-
вицы становятся рыхлыми, их лег-
че разобрать на зубки, у зубков по-
являются корневые бугорки. Если 
на хранение на зиму, то пораньше, 
пока луковица плотная, покровные 
чешуи целые.

Как копать? Иногда чеснок из су-
хой почвы выдергивается руками. 
Но этого лучше не делать, можно 
нарушить целостность луковицы, 
стержень ослабнет, и зубки могут 
развалиться. А хранить чеснок 
зубками нельзя, он быстро сохнет 
и портится. Ни в коем случае не 
обивайте землю с чеснока об лопа-

ту, как иногда видишь. Стряхивает 
хозяин комок земли с длинных кор-
ней чеснока, да и стукнет о лопа-
ту или вилы. А потом удивляется, 
почему чеснок начал быстро пор-
титься, а это последствия удара.

Выкопанный чеснок просушива-
ют на солнце несколько часов, но 
не дней, как кое-кто думает. Потом 
его связывают в пучки, не обрезая 
ботву, и недели на две, как и лук, 
вывешивают под навесом — в са-
рае, на чердаке, но не на солнце. И 
под наблюдением, особенно если 
копали в сырую погоду. Надо уда-
лять поврежденные экземпляры. 
Потом чеснок обрезают — стебли 
и корни.

Способов хранения много. В не-
закрытых банках при комнатной 
температуре в самом прохладном 
месте квартиры. Можно каждую 
чесночину обмакнуть в парафин. 
Если оставлены довольно длинные 
концы ботвы, то чеснок увязывают 
в косы и подвешивают в кладовке. 
Грядку перекапывают, дезинфици-
руют, средства есть разные, спро-
сите совета в магазине семян. На 
этом месте, так же как и на луковой 
грядке, можно посеять сидераты, 
например, фацелию, горчицу.

Потом вместе с ботвой убира-
ют на чердак, в сарай, под навес, 
но не на солнце, недели на две 
— даже и три, если лук сыроват 
для просушки. Шейка лука дела-
ется совсем тонкой, перо засыха-
ет, луковицы плотно одеваются 
желтой «рубашкой». Хранят лук 
по-разному. Наилучший способ 
считается, когда заплетают в косы. 
Можно обрезать ботву и уложить в 
корзинах, в чулки.

Что делать, если пришлось лук 
убирать при сырой погоде или по-
сле мелких моросящих дождиков? 
Допустим, у лука шейка еще тол-
стая, непросохшая. Выдергиваем 
луковицу из земли и тут же отре-
заем сырое поврежденное перо. 
Внимательно надо осмотреть дон-
це. При малейшем намеке на по-

вреждение такой лук побыстрее 
используют в пищу. Такой сырова-
тый лук надо просушить на солнце 
по мере возможности, но на ночь 
на земле не оставлять. Когда он 
более-менее просохнет, его надо 
разложить на чердаке. Сушить не-
дели две, а то и три. Но постоянно 
осматривать, отбирая подозри-
тельные луковки.

После пероноспороза грядку по-
сле уборки опрыскать хлорокисью 
меди или оксихомом, согласно 
инструкции. Если при уборке на 
донце обнаружена явная гниль, то 
эту лунку надо залить кипятком, 
а саму луковицу тоже бросить в 
кипяток или в костер. Ни в коем 
случае не закапывать, не склади-
ровать в компостную кучу, а то бо-
лезнь разнесется по участку.

ОВОЩИ И ЯГОДЫ
• У смородины всех видов, кры-

жовника, жимолости, японской 
айвы вырезать все засохшие, тон-
кие, нулевые (растущие из земли), 
старые, загущающие и наклонен-
ные низко к земле ветки. Кусты 
связать шпагатом. Подкормить 
суперфосфатом, калийным удо-
брением, рассыпать компост, зем-
лю перекопать лопатой и окучить. 
Кусты, задерненные полевицей, 
подкормить раствором удобрений. 

• Ликвидировать отплодоносив-
шие кусты помидоров в парнике-
теплице. 

• Перекопать землю после кар-
тофеля, заправив ее компостом, 
суперфосфатом, калийным удо-
брением. При этом рыхлить и раз-
равнивать почву не следует. 

• Не ожидая опадания листьев, 
пригнуть стебли малины как мож-
но ниже к земле. Во избежание 
поломки стеблей проделать это в 
два-три приема. 

• В конце сентября собрать уро-
жай корнеплодов (моркови, све-
клы, пастернака, петрушки, дайко-
на) и поздней капусты. 

• Побелить штамбы и основания 
скелетных веток яблонь и слив. 

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА
• Когда листья гладиолусов нач-

нут желтеть, выкопать луковицы, 
промыть и в течение 15-20 минут 
дать стечь воде. Завернуть в га-
зетную бумагу. Положить на про-
сушку в теплое место. 
• Клубни бегонии пересадить в 

горшочки с землей и заложить на 
зимнее хранение в прохладное 
темное место. 
• Георгины с наступлением ноч-

ных заморозков окучить, а в кон-
це месяца или в начале октября 
осторожно выкопать вилами, про-
мыть, вырезать тонкие корешки, 
сложить в ящик, снабдив каждый 
экземпляр сортовой этикеткой, и 
положить на просушку в теплое 
место, а позднее отправить на 
хранение в темное прохладное 
место. 
• Не ожидая полного пожухания 

листьев, в конце месяца срезать 
секатором стебли пионов "запод-
лицо" с землей. Внутри и вокруг 
куста выполоть сорняки, рассы-
пать суперфосфат и калийное 
удобрение (лучше золу) и про-
рыхлить. Желательно внести так-
же компост. 

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ

Когда убирать чеснок?
Знак к уборке, как считают некоторые неопытные ого-

родники, пожелтение кончиков листьев. 

ПОБЕЛИМ, ВСКОПАЕМ
У огородников с приходом осени - жаркая пора, на участ-

ке много работы. Чем заняться в первую очередь? 

Лук просится в косы
Лук убирают, когда начнет полегать перо. Выдернутый лук, 

как и чеснок, оставляют на грядке рядками для просушива-
ния на несколько часов. 
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g Готовим вкусно

g Домашние хитрости

Свиные отбивные с яблоками
Для рецепта вам потребуется: 

свинина (отбивные) - 6 шт., соль, 
черный перец - по вкусу, яблоки 
(красные) - 2 шт., масло сливочное 
– 20 г, мед – 60 г.

Жарим отбивные на противне, за-
тем перекладываем их на сковоро-
ду. Нарезаем яблоки на кружочки. 
Кладем в противень, где жарили 
отбивные, сливочное масло и ту-
шим яблоки до полуготовности. На 
каждую отбивную кладем кружо-
чек яблока и тушим под крышкой 
на малом огне 30 минут. Заливаем 
отбивные и яблоки медом. Тушим 
под крышкой еще минут 15 до го-
товности.
Свинина жареная с медом
Для рецепта вам потребуется: 

свинина – 500 г;
для маринада: масло раститель-

ное – 100 г, уксус – 100 г, мед – 50 г, 
чеснок – 30 г, горчица – 50 г.

Смешайте уксус, растительное 
масло, рубленый чеснок, мед и го-
товую горчицу. Свинину нарежьте 
на куски, положите в не окисляю-
щуюся посуду, залейте полученной 
смесью и оставьте в холодильнике 
на сутки. Затем зажарьте и пода-
йте с гречневой кашей или другим 
гарниром.
Жаркое в горшочке с медом
Для рецепта вам потребуется: 

свинина (нежирная) – 500 г, говя-
жья почка - 1 шт., растительное 
масло - 2 ст.л., лавровый лист - 1 
шт., черный перец (горошек) - 4 
шт., красное вино - 10-20 г, соль, 
перец - по вкусу, мед - по вкусу.

В небольшом количестве воды 
отварите до полуготовности мясо, 

для аромата положив лавровый 
лист и перец. Почку вымойте и 
удалите из нее желчные протоки. 
Положите почку к мясу и все ва-
рите до готовности. Затем мясо 
охладите и нарежьте кусочками. 
Бульон еще раз проварите с ме-
дом, маслом, солью и перцем. В 
готовый бульон положите мясо, 
долейте красного вина, дайте 
блюду настояться 7-10 минут, 
разлейте в горшочки, в которых и 
подавайте на стол.
Курица с медом и орехами
Для рецепта вам потребует-

ся: курица – 750 г, мед - 2 ст.л., 
сливочное масло - 1.5 ст.л., розо-
вая вода - 1 ч.л., арахис (мелко 
нарубленный) - 1 ст.л., имбирь 
(молотый) - 1/2 ч.л., жир - для жа-
ренья. 
Масло растопить, смешать с ме-

дом. Начинить этой массой груд-
ку и ножки курицы. Оставшуюся 
смесь масла и меда несколько 
разбавить розовой водой и этой 
жидкостью натереть всю курицу, 
после чего обжарить ее в жире 
до готовности. Разделить на две 
части и положить на подогретом 
блюде спинкой вверх. Сверху по-
сыпать орехами и имбирем.

МЯСО И МЕД
В кулинарных книгах встречается множество рецептов 

мясных блюд, в составе которых есть мед. Чаще мед вхо-
дит в состав маринадов или глазировки. На вкусе готового 
мяса медовый маринад и глазировка не отражается, одна-
ко красивая золотисто-коричневая корочка обеспечена. 

Секреты хороших хозяек
Пить кофе нужно сразу после приготовления. В крайнем 

случае храните заваренный кофе в термосе, но ни в коем 
случае не подогревайте повторно. Постоянный подогрев го-
тового кофе убивает его аромат и вкус.

• Несколько крупинок соли, при-
бавленные в кофе в конце варки, 
усиливают его аромат. 

• Полезно добавлять горсть из-
мельченных орехов в любой овощ-
ной или фруктовый салат, они 
сделают блюдо сытнее и помогут 
тщательнее пережевать продукты. 

• Салаты и винегреты не нужно го-
товить впрок. Заправляйте их мас-
лом или майонезом непосредствен-
но перед подачей на стол. 

• Чтобы картофель «в мундире» 
не разваривался, добавьте в воду 
больше соли. 

• Чем крупнее нарезаны овощи, 
тем меньше полезных веществ они 
теряют при варке. 

• Вкус какао улучшится, если перед 
подачей на стол добавить в него не-
сколько капель лимонного сока. 

• Алюминиевая посуда разруша-
ется под действием кислот и ще-
лочей, поэтому не рекомендуется 
держать в ней горячие соленые 
блюда, кислое молоко, соленую 
рыбу, а также блюда из картофеля 
и томатов. 

• Нельзя хранить в скороварке 
пищу до следующего дня, особенно 
если она приготовлена с капустой, 
помидорами и сметаной. 

• Нагар на кастрюлях и сковород-
ках можно снять кипячением их в 
растворе хозяйственного мыла. 

• Очень удобно иметь под рукой 
бумажные полотенца в рулоне, ко-
торыми можно быстро протереть 
руки после стряпни и которые не 
нужно стирать. 

• Ножи не рекомендуется мыть го-
рячей водой, они от этого тупятся. 

• Ржавчину легко удалить кружком 
луковицы. Устойчивые пятна можно 
протереть лимонной кислотой, а по-
том шерстяной тряпочкой с зубным 
порошком. 

• Сметана, добавленная в горячий 
соус или суп, не свернется, если ее 
предварительно смешать с моло-
ком. 

• Твердый сыр можно хранить в хо-
лодильнике очень долго. Для этого 
заверните его в белую ткань, смо-
ченную соленой водой, а затем в 
полиэтиленовую пленку или фольгу. 
Ткань следует менять раз в неделю. 

• Чем медленнее размораживает-
ся мясо или рыба, тем меньше они 
теряют сока и полезных веществ.
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n n n

Подумаешь, какой-то никому не 
известный писатель сбежал на 
Украину. В Россию с Украины сбе-
жал целый президент!

n n n

В случае расширения военных 
действий на Донбассе Европа при-
грозила углублением озабоченно-
сти.

n n n

Молодой человек с айфоном 
остановился, чтобы прикурить у 
дворника.

— А что, отец, — спросил он,— 
покемоны у вас в городе есть?

n n n

Выборы в США переносятся в 
фейсбук. Фото с Клинтон, фото с 
Трампом. После выборов сравнят 
количество лайков.

n n n

Если во время трансляции в те-
левизоре убрать звук и включить 
Высоцкого "Ой, Вань, смотри какие 
клоуны", то просмотр предвыбор-
ных дебатов становится гораздо 
интереснее и познавательнее...

n n n

Много лет назад на анекдот.ру 
был прикол, звучал он как-то так:

"Японцы требуют острова? Без 
проблем вернем, как только нам 
вернут Крым".

Все посмеялись и забыли....
А японцы - НЕ ЗАБЫЛИ!!!

n n n

У меня во дворе живут настоящие 
патриоты. Прямо сейчас они им-
портозамещают Октоберфест.

n n n

– Скажи мне что-нибудь тёплое 
на прощанье, Франсуа! – попросил 
Порошенко.

– Ватник! – сказал Олланд пер-
вое, что пришло ему в голову.

n n n

Запись к врачу через интернет 
- это совместный проект НАТО и 
пенсионного фонда по сокраще-
нию численности пожилых людей.

n n n

СМИ: суд в Киеве выдал ордер на 
арест Сергея Шойгу.

Шойгу задумался: "Ну что ж, де-
лать нечего, придется ехать". 

Потом собрал своих замов: "Под-
готовьте мне прямой коридор до 
Киева".

n n n

Не воспитывайте детей, всё рав-
но они будут похожи на вас. Вос-
питывайте себя.

n n n

В моем детстве все школьники 
знали, что адмирала Крузенштер-
на звали Иван Федорович, и не по-
тому, что нас хорошо учили исто-
рии, а потому, что об этом сказал 
кот Матроскин в известном муль-
тфильме.

n n n

"Титаник" стоил $7,5 млн. Фильм 
о нём - $200 млн…, только сейчас 
стало понятно, насколько это были 
выгодные инвестиции.

n n n

Донцова допечатала последнюю 
страницу нового детектива, поста-
вила точку и потом полчаса сидела 
в шоке: убийцей оказался совсем 
не тот, про кого она думала...

n n n

- Домовой!..
- Леший!..
- Баба Яга!..
Правительственная комиссия по 

импортозамещению покемонов 
приступила к обсуждению законо-
проекта.

n n n

На Привозе:
- Мойша, ты слышал, этот Поро-

шенко заявил, что может научить 
НАТО воевать с Россией.

- Ну да. А после третьей бутылки 
- даже побеждать.

n n n

Что больше всего раздражает в 
общественном транспорте, так это 
общество.

n n n

Антидопинговому агентству 
WADA кажется, что Федор Конюхов 
слишком быстро пролетает вокруг 
Земли.

n n n

Солдаты Западного военного 
округа ловили покемонов и слу-
чайно захватили Прибалтику.

n n n

Тяжко им, крестоносцам запад-
ной цивилизации, с нами, дикаря-
ми с ядерной дубинкой. Приходит-
ся им с нами разговаривать, а не 
бомбить. Мучаются.

n n n

В наше беспокойное время, когда 
рушатся империи, цены на нефть 
бьют рекорды, туристы мечутся по 
странам в поисках отдыха и рево-
люций, есть три вещи, в которых я 
абсолютно уверен летом:

Подорожает квартплата, бензин и 
отключат горячую воду.

Спасибо государству за этот 
островок стабильности.

n n n

Правительство старается как-то 
облегчить положение пенсионеров 
и других малоимущих, но те упор-
но отказываются умирать.

n n n

Всем понятно, почему тундровые 
лебеди, с риском для жизни, 7 ты-
сяч км прутся в Англию!

Однако орнитологи всех стран не 
могут ответить на вопрос: - на фига 
они потом возвращаются?
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Проект «Цветная революция наоборот»*
МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТИ
ТО, ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!

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

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

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

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

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

волюция наоборот»


