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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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МЫ ПОБЕДИМ И В ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
Финансовый мир был потря-

сен недавним официальным 
заявлением клана Рокфелле-
ров о полном выходе из биз-
неса углеводородов. Неис-
кушенный обыватель может 
ничего выдающегося в этой 
новости не узреть, но это со-
бытие планетарного масшта-
ба. Король пал! А вместе с 
ним пала и вся его империя.

Начиная с 1870 года, Рокфел-
леры вынашивали план установ-
ления абсолютной монополии на 
рынке углеводородов. Она долж-
на была обеспечить клану реали-
зацию их глобального проекта – 
установления на планете Нового 
Мирового порядка, основанного 
на тотальном контроле всего рын-
ка энергоносителей. И, возможно, 
они бы достигли желанной цели, 
если бы в планы «американцев» 
вмешались их извечные конкурен-
ты – Ротшильды. 

Активное противостояние между 
американским кланом Рокфелле-
ров и европейским – Ротшильдов 
в области углеводородов началось 
чуть более двадцати лет назад. 
Конфронтация развивалась доста-
точно динамично и привела к тому, 
что четыре года назад Рокфелле-
ры были вынуждены признать при-
тязания Ротшильдов на участие в 
переделе рынка энергоносителей 
уже как равноправного игрока. Но 
не смогли смириться и задумали 
сыграть «по-крупному», разыграв 
сразу несколько карт. Они создали 
миф о сланцевой нефти. И решили 
одновременно заработать денег на 
двух своих излюбленных «хобби» 
– добыче углеводородов и войне. 
Для этого был разработан и реа-
лизован план «Арабская весна». А 
после установления на севере Аф-
рики подконтрольных марионеток 
был запущен проект ИГИЛ*.

Дело в том, что сланцевые ме-
сторождения никто толком никогда 
не разрабатывал ввиду низкого ка-
чества конечного продукта и абсо-
лютной нерентабельности добычи. 
Любой мало-мальски сведущий 
в этой области человек знает, что 
эта идея уже сама по себе беспер-
спективна. 

Но откуда тогда брались нескон-
чаемые вереницы танкеров с пол-
ными резервуарами? Суть аферы 
заключается в том, что банды го-
ловорезов под лозунгами создания 
«всемирного халифата» захватили 
районы, где расположены нефте-
носные месторождения в Сирии и 
на севере Ирака. Боевики ИГИЛ* 
стали продавать нефть своим зао-
кеанским хозяевам по 10 долларов 
за баррель. Эта пиратская нефть 
сразу же превращалась в «амери-
канскую сланцевую», и стоила уже  
по 12 долларов за баррель. Эти 2 
доллара шли на счета предприятия 
сына президента Турции Раджепа 

Эрдогана, который выступал очень 
важным звеном в этой схеме.

Для поддержания и укрепле-
ния «красивой сланцевой сказки» 
Рокфеллеры привели к власти 
на Украине Петра Порошенко со 
всем сонмищем фашиствующих 
нацистов и националистов. Здесь 
также, как ранее в Сирии, Ираке, 
Ливии, Египте интересы очевидны: 
развязывание войны – привычный, 
сверхприбыльный бизнес, плюс 
получение доступа к нефтеносным 
залежам. Рокфеллерам должны 
были достаться сланцевые место-
рождения в Донецкой области. 

Посмотрите на карту: вот она 
Украина, а вот «через дорогу» - 
Турция, которая гонит реальную 
нефть, которая поступает на рынок 
уже как «украинская сланцевая».

Так что «сланцевая нефть» – это 
глобальная авантюра, замешан-
ная на человеческой крови и горе 
многих миллионов людей. 

Мы с вами стали не просто сви-
детелями, а невольными участни-
ками Третьей мировой, невидимой 
войны, которая, к счастью, подхо-
дит к своему логическому завер-
шению. 

Теперь уже очевидно, что все со-
бытия, которые разворачивались 
на наших глазах, были масштаб-
ной театральной постановкой, за 
кулисами которой с одной сторо-
ны находился клан Рокфеллеров, 
а с другой – союз сил, ставших на 
защиту интересов человечества, 
где важнейшую роль сыграло ру-
ководство России. Среди прочих 
следует отметить ключевую роль 
клана Ротшильдов, который присо-
единился к союзу в борьбе против 
мирового зла.

Сегодня вопрос с Сирией закрыт: 
Путин дал возможность США вы-
йти из конфликта, сохранив лицо, 
судьба ИГИЛ* решена, а наши во-
йска теперь остаются на Ближнем 
Востоке скорее для выполнения 
миротворческой миссии и поддер-
жания правопорядка в регионе.

Судьба Евросоюза практически 
предрешена: разгулявшийся эко-
номический кризис, проблемы с 
нелегальными мигрантами, стрем-
ление отдельных государств выйти 

из некогда сплочённого содруже-
ства, сняв с себя дополнительный 
хомут обязательств, не сулят ниче-
го хорошего и укрепляют сепарат-
ные настроения в государствах-
членах Евроальянса. Ничего не 
поделаешь, людям приходится вы-
живать.

Пожалуй, самая непростая ситу-
ация сложилась у наших братьев–
украинцев. Американцы привели 
к власти в стране воров и убийц, 
которые грабят и уничтожают мир-
ное население. И именно на Укра-
ине теперь развернутся самые 
драматические события, свидете-
лями которых мы с вами станем в 
ближайшее время.

Украина в том виде, в каком мы 
её видим сегодня, не нужна нико-
му, кроме самих украинцев. Для ки-
евской хунты это означает факти-
ческую гибель. Это значит, что мир 
ожидает грандиозный судебный 
процесс, аналогичный Нюрнберг-
скому. И на скамье подсудимых мы 
увидим много знакомых лиц.

А затем мы с вами станем свиде-
телями процесса передела терри-
тории Украины.

Клан Рокфеллеров пал: офици-
альный отказ от углеводородов 
- это подписание полной и безого-
ворочной капитуляции. Вы дума-
ете, Керри просто так прилетал в 
Москву с чемоданом, который от-
казывался выпускать из рук? Из 
достоверных источников стало 
известно, что все необходимые 
документы подписаны. Можем 
констатировать факт: США свора-
чивают свою захватническую дея-
тельность и отказываются от всех 
имперских притязаний.

Внутри Соединённых Штатов мы 
уже сегодня наблюдаем явные ре-
зультаты падения клана Рокфел-
леров – страна практически стоит 
на грани гражданского раскола. А 
тут еще, как назло, предвыборная 
гонка в полном разгаре. Страна 
трещит по швам! 

На этой волне на первое место в 
предвыборной гонке в Штатах вы-
ходит «ничейный человек», муль-
тимиллиардер Дональд Трамп. И 
его стоит послушать. Трамп един-
ственный заявляет о том, что Аме-

рика должна тесно сотрудничать и 
дружить с Россией. Он единствен-
ный заявляет о необходимости 
прекратить политику мировой экс-
пансии и сконцентрировать всё 
своё внимание на решении вну-
тренних проблем государства. 

Подходит к концу и время вынуж-
денного «отпуска» законного пре-
зидента Украины Януковича. Те-
перь очевидно, что его «бегство» 
из страны на самом деле было 
частью сложного геополитическо-
го сценария. Теперь же, после по-
беды Путина в Третьей мировой, 
невидимой войне, крайне высока 
вероятность возвращения Виктора 
Федоровича назад на Украину. По-
нятное дело, что уровень доверия 
к нему у населения теперь низок, 
поэтому он вернётся в качестве 
временной технической фигуры. 

Но вместе с Януковичем вернётся 
и Николай Азаров – политик и про-
фессионал, готовый взять на себя 
роль кризис-менеджера и принять 
фактическое руководство государ-
ством Украина на себя. Для этого 
он обладает всем необходимым: 
безукоризненной деловой репута-
цией, а также высокой степенью 
доверия не только Москвы, но и 
Западной Европы.

Последние заявления Азаро-
ва дают чёткое понимание, что 
им сформирована команда про-
фессионалов, которые уже ведут 
консультации на международном 
уровне по вопросам разрешения 
внутригосударственного и внеш-
неполитического кризиса. Они уже 
заручились поддержкой прави-
тельств и влиятельных политиков 
многих государств мира, а также 
представителей международных 
финансовых кругов.

К счастью, эпоха бесчинств завер-
шается. Время лечит всё. Кланы 
приходят и уходят, а жизнь неумо-
лимо движется вперед. Ещё одна 
веха в истории человечества подо-
шла к своему завершению. Очень 
скоро международный трибунал 
вынесет свой вердикт, виновные 
понесут заслуженное наказание, 
улягутся страсти, и человечество 
ждёт, по крайней мере, пятьдесят 
спокойных лет жизни, гарантиро-
ванных многополярностью мира. 
Вот та победа, которую одержал 
Путин в Третьей мировой, невиди-
мой войне. 

* ИГИЛ – террористическая орга-
низация, запрещенная на террито-
рии Российской Федерации

(В сокращении)
Иван ЯКОВЛЕВ, журналист

Полностью статью можно 
прочитать здесь
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«СУМАСШЕДШИЕ» РУССКИЕ
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

Американцы про русских: «Вот бы они были нашими соседями вместо этой идиотской Канады»
Бутылки шампанского, при-

вязанные к кондиционеру, 
упряжка с лошадью на авто-
заправке, подводная лодка 
на пляже, распил арбуза бен-
зопилой, лобовое столкнове-
ние «скорой» и полицейской 
машин и многие другие грани 
русской смекалки крайне по-
ражают «плоское» мышле-
ние западного обывателя…

Список их фотоподборок о нашей 
стране и удивленных, а порой и 
восхищенных комментариев прак-
тически бесконечен. Но при этом у 
них есть кое-что общее, что всегда 
бросается в глаза — подборки, сде-
ланные иностранцами, и их отзывы 
говорят, в основном, об изобрета-
тельности или, максимум, безбашен-
ности русских и самой России, при 
этом крайне редко имея негативный 
окрас.

Мерзких фото с банально пьяными 
и грязными людьми почти не встре-
тишь.

«Русские женщины — крутые, 
особенно по сравнению с британ-
ками. Они еще и с парашютом 
прыгают, а наши побоятся напе-
чатать даже пару этих строчек, 
не сломав своих пластиковых 
ногтей», — сокрушается англий-
ская газета The Sun.

«Русские - отчаянные ребята, 
они постоянно рискуют жизнью, 
пусть и ради вещей, которые 
нам не понятны», — констатирует 
The Daily Mail.

«Эти странные русские спо-
собны на что угодно, в России 
вы легко можете увидеть, как 
эвакуатор увозит другой эваку-
атор, который эвакуирует лег-
ковушку, холодная вода льется 
в электрочайник, в котором про-
делано отверстие, и уже теплая 
вода льется в раковину, или как 
полицейский автомобиль едет 
вдоль железнодорожных рель-
сов», — восторгается американский 
таблоид.

Такая позиция и восприятие Рос-
сии жителями коллективного Запа-
да давно являются установившейся 
нормой. И в этом нет ничего стран-
ного.

Мы отличаемся, наш менталитет 
значительно разнится, а ценности 
нередко полностью не имеют точек 
пересечения.

Иногда доходит и до смешного, 
когда на видео австрийской газе-
ты Kronen Zeitung в Новосибирском 
эксперименте с кипятком на морозе 
в минус сорок семь градусов, когда 
кипяток, вылитый с седьмого этажа, 
не долетев до асфальта, испаряется, 
жители Австрии увидели живую муху 
около балкона и тут же написали, 
что русские настолько «неостано-
вимые», что у них даже мухи такие 
же, хотя некоторые из них упорно до-
казывали, что русские мухи - это не 
мухи, а «комары в фуфайках».

Британцев поражают сибирячки в 
бикини, катающиеся в 30-градусный 
мороз, американскую прессу страш-
но впечатляет широта русской души, 
немцев вводит в ступор нелогич-
ность, размах и градус, как они это 
называют, русского безумия, и так во 
всем западном полушарии…

И в общем-то, такие определения 
понятны. Все, что не укладывается в 
шаблоны и выходит за границы усто-
явшихся норм поведения, принятых 
на Западе, называют безумием. А 
как иначе?

К тому же касается это не только 
нас с вами, друг другу они также при-
выкли вешать ярлыки.

Англичан - называть  чопорными, 
высокомерными снобами, шотланд-
цев - скрягами, итальянцев — тем-
пераментными, финнов - затормо-
женными, евреев - хитрыми, немцев 

- педантичными, итальянцев - болту-
нами… А вот русских… Русских ни-
кто никогда не поймет, говорят они, 
слишком многое в их поведении не 
укладывается в норму — «это такие 
психи»…

Американец никогда не станет ис-
кать выход из сложившейся сложной 
ситуации сам, как не станет этого 
делать и немец, австриец, француз 
или канадец — они будут упорно 
связываться с ответственными за 
это людьми или службами. Звонить 
в сервис, вызывать эвакуатор, нани-
мать человека, специально отвечаю-
щего за то, чтобы поворачивать теле-
визионные антенны или завинчивать 
в стену винт.

При этом они будут убедительно 
доказывать, что русские более су-
масшедшие, нежели они сами, и вто-
рой такой страны нет. Хотя, в конеч-
ном итоге, американцы всегда при 
этом добавляют, что “Россия — это 
все же круто. Вот бы именно они 
были нашими соседями вместо 
этой идиотской Канады”.

Тем более в последнее время, ког-
да новости о России постоянно мель-
кают на экранах телевизоров во всем 
мире. Иностранцы попросту чаще 
стали реагировать на те или иные 
ссылки, в которых хоть что-то гово-
рится о русских.

И это неплохо хотя бы потому, что 
хорошее видео, на котором россий-
ские водители убирают снег со стоп-
сигналов впереди стоящей машины, 
останавливаются в потоке для того, 
чтобы перевести бабушку через до-

рогу или убрать с проезжей части 
котенка, теперь стало широко рас-
пространяться и с заголовками на 
английском.

Ведь это то, чего не показывают их 
СМИ, а значит, это практически за-
претно, оттого и имеет сегодня успех 
во всем мире. То, что в России по-
смотрели, как минимум, год назад, 
теперь репостят вот с таким ком-
ментарием: I’ve Never Seen Anything 
So Beautiful. This Video From Russia 
Made The Whole World Cry. A Must 
Watch!

Многое изменилось за последние 
годы, изменилась страна, превратив-
шись в новую, Вежливую Россию, из-
менились люди, полюбив свою Роди-
ну и начав гордиться ею, возродился 
патриотизм, а в мире в это время, 
несмотря на бешеную информацион-
ную агрессию, образ России вновь с 
каждым днем вызывает все большее 
уважение.

Это заметно даже в малом, ведь все 
приведенные в статье фотографии 
— исключительно из американских, 
британских и австрийских сайтов, 
форумов и подборок, и комментарии 
просмотревших их пользователей 
имеют положительный окрас.

Americans are crazy too n_tongue: 
Challenge breeds excellence… (вызо-
вы порождают совершенство) / robin 
yates: I much prefer Russian crazy 
because they laugh while they are 
being crazy (Я предпочитаю русских 
«сумасшедших», потому что они сме-
ются во время своих сумасшествий).

Разумеется, существуют и другие 
подборки такого рода, в том числе 
на английском языке, с максималь-
но негативным содержанием, их, как 
правило, можно встретить именно на 
российских ресурсах, а люди, их раз-
мещающие, в девяти случаях из деся-
ти являются нынешними украинцами, 
латышами, поляками и так далее, что 
крайне неприятно, поскольку эти фото 
— подборки для западного обывате-
ля - намеренно содержат в себе ис-
ключительно пьяных русских периода 
90-х годов, грязь, разрушенные дома и 
неприличные неловкие моменты.

Добавлю лишь как напоминание 
всем нашим недоброжелателям сло-
ва президента России Владимира 
Путина:

«Россия сегодня никого не счита-
ет своим врагом, но МЫ никому НЕ 
СОВЕТУЕМ считать своим врагом 
НАС».

Больше фотографий 
вы можете 

посмотреть на сайте 
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Огромные инвестиции в 
расширение НАТО, разви-
тие ВПК, спонсирование 
разного рода аналитиче-
ских и социологических 
центров, а также содержа-
ние целой армии экспертов 
и журналистов… Все это 
для того, "чтобы не ока-
заться под российским вли-
янием".  Денег на это тра-
тится столько, что хватило 
бы на пожизненные завтра-
ки для всех детей Африки. 
Однако голодающие дети 
сегодня не в приоритете. 
Гораздо актуальнее спасти 
мир от российского влия-
ния. И на это денег не жал-
ко. Особенно чужих...

...По западным меркам, 
такие как я - наиболее яр-
кие представители жертв 
гибридной войны, которую 
ведёт Россия. Родилась в 
СССР, считаю советского 
солдата освободителем, 
люблю Россию, уважаю Пу-
тина, определяю западную 
демократию и ценности как 
зло, не хочу, чтобы рас-
порядок дня в моем доме 
утверждался где-то в Ва-
шингтоне.

Сегодня все вышепере-
численное у меня дома, в/
на Украине, является осно-
ванием для возбуждения 
уголовного дела. Сепара-
тист, ватник, агент Кремля 
- и это ещё самый мягкий 
"диагноз". Вердикт для нас 
окончательный и обжало-
ванию не подлежит. Тем, 
кому "повезло" попасть в 
поле зрения спецслужб 
и просто бдительных па-
триотов, наказание грозит 
самое суровое - макси-
мальные сроки лишения 
свободы вплоть до пожиз-
ненного заключения. 

Остальных же массово 
подвергают карательной 
психиатрии: запрещают 
русский язык, фильмы, 
литературу, заставляют 
чествовать чужих героев, 
поклоняться чужим богам, 
отмечать чужие праздники, 
отрицать прошлое, учить 
лживую и вывернутую наи-
знанку историю, считать 
врагами и ненавидеть рус-
ских.

Идёт жесточайшая ломка 
психики и судеб с одной 

единственной целью: ото-
рвать нас от корней и вы-
растить поколение мораль-
ных уродов, для которых 
Россия  - потенциальная 
угроза, от которой нужно 
защищаться любыми сила-
ми и средствами.

Проще говоря - продай 
душу американскому дья-
волу, и будет тебе счастье...

К сожалению, подобные 
процессы происходят не 
только на Украине. Лихо-
радка продажи прошлого 
ради сомнительного буду-
щего охватила большин-
ство бывших республик 
СССР и стран Восточной 
Европы. Те, кто ещё вчера 
жил за счёт Советского Со-
юза и получил свободу бла-
годаря крови, пролитой со-
ветским солдатом, сегодня 
с оголтелым энтузиазмом 
сносят памятники, ровняют 
с землёй могилы, объявля-
ют русских "не граждана-
ми" и считают явной и пер-
востепенной угрозой само 
существование России.

Все больше отрываясь 
от реальности и погружа-
ясь во мрак маниакально-
го психоза, с каждым днём 
выдвигая все более не-
лепые обвинения и делая 
заявления в лучших тради-
циях журнала "Крокодил", 
политическая элита этих 
стран массово работает на 
благо Вашингтона.

Но есть и другая сторона 
медали. Именно такая ли-
ния поведения заставляет 
адекватных людей оттор-
гать европейские ценности, 
усугубляет антизападные 
настроения и даёт суще-
ственный прирост в рядах 

евроскептиков и "ватни-
ков". И рука Кремля  здесь 
совершенно ни при чем. 
Как и любой другой про-
цесс, агрессивная поли-
тика запада дает отдачу и 
имеет обратный эффект. 
Вот только остановиться 
уже нет никакой возмож-
ности.

Демонизация России - са-
мый прибыльный проект 
последнего десятилетия. 
И перестать пугать обыва-
теля перспективами войны 
и имперскими амбициями 
Путина - равносильно от-
правке дойной коровы-ре-
кордсменки на убой! По-
тому вряд ли в ближайшее 
время ситуация карди-
нально изменится.

Но! Сколько бы нас не пы-
тались запугать факельны-
ми шествиями, мы будем 
шагать в "Бессмертном 
полку". Сколько бы не за-
прещали, но с Богом, сове-
стью и ещё нерожденными 
детьми мы будем говорить 
по-русски. И быть русски-
ми... Даже если за это есть 
шанс лишиться свободы и 
жизни.

Потому что русский - это 
гораздо больше, чем наци-
ональность. Это состояние 
души. Тот самый генетиче-
ский код, который ни про-
пагандой, ни деньгами не 
изменить.

Юлия ВИТЯЗЕВА.

Граждане России в текущем году стали больше тратить 
денег на продовольственные товары. Такая информа-
ция поступила из ежемесячного мониторинга социально-
экономического положения и самочувствия населения, 
который проводится Институтом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС при президенте Российской 
Федерации.

По данным исследования, в феврале текущего года рос-
сияне потратили на продукты питания 50,1% своих дохо-
дов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2009 года, 
когда доля продовольствия составила 49,6%. Эти цифры 
говорят о падении реальных доходов населения и росте 
бедности.

Политический обозреватель МИА «Россия» Ростислав 
Ищенко считает, что, естественно, вышеуказанные фак-
торы свидетельствуют об обеднении российского насе-
ления. Потому что если вы просто больше тратите (не в 
процентном, а в физическом соотношении), то это значит, 
вы хорошо живете, а если вы тратите мало, но это со-
ставляет 50-90% от вашего общего дохода, это значит, что 
практически все ваши деньги уходят на еду.

«Что касается кризиса, то экономическое положение 
1998 года и тот кризис, который мы переживаем сейчас, 
это совершенно два разных кризиса. В 98-м году Россия 
переживала дефолт. Это был частный российский кризис, 
связанный с неадекватными действиями тогдашнего ру-
ководства. Сейчас мы переживаем глобальный систем-
ный кризис. То есть он охватывает не только Россию, но 
и весь мир. И по сравнению с другими странами Россия 
переживает его относительно спокойно. Поэтому не стоит 
изначально сравнивать эти два кризиса, это в принципе 
невозможно», — пояснил Ищенко.

Другое дело, заметил он, можно говорить, что по срокам 
вряд ли в течение ближайшего года Россия сможет прео-
долеть последствия глобального кризиса, которые отраз-
ились на ней. Эксперт повторил, что Россия достаточно 
спокойно проходит эти проблемы, но для всего требуется 
определенное время, включая перестройку экономики, 
которая была полностью интегрирована в мировую.

«Поэтому в течение ближайшего года не будет особых 
улучшений, как и особых ухудшений. Сейчас наступило 
определенное время стабилизации. Улучшится ли ситу-
ация через год или полтора в экономике? Возможно. Ду-
маю, что через два или два с половиной года ситуация 
с экономикой гарантированно улучшится. Надо понимать 
еще и то, что всегда между улучшением и ухудшением 
макроэкономических показателей и самочувствием насе-
ления существует определенное временное расстояние, 
которое составляет минимум больше полугода, а может 
достигнуть и года. То есть, если условно у нас в январе 
2017 года экономика себя почувствует хорошо и начнется 
невиданный рост, то население ощутит этот рост только в 
конце следующего года. Поэтому когда мы говорим о воз-
можности преодоления кризиса как явления начала роста 
экономики, можно достаточно смело планировать вторую 
половину 2017 года или первую половину 2018 года. Если 
мы говорим о самочувствии населения, то, скорее всего, 
конец 2017 или конец 2018 года», — резюмировал Ро-
стислав Ищенко.

Илья МУРОМСКИЙ
https://cont.ws/post/251500

Когда Россия 
преодолеет 
экономический кризис
Очевидно, что сегодня Россия пребывает в эко-

номическом шторме, покупательская способность 
значительно снизилась в связи с ростом цен. Как 
долго еще Российская Федерация будет пребы-
вать в экономическом кризисе?

Американский дьявол
и русская душа
Когда-то мелкий жу-

лик и аферист Остап 
Бендер знал 400 срав-
нительно честных спо-
собов отъема денег 
у населения. Сегодня 
Западу хватает одного. 
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ПОХОРОНЩИКИ И АЛЕКСАНДР БЛОК
Изумляют меня эти патриоты 

и доброхоты России, которые 
так старательно и рьяно спе-
шат похоронить мою родину. 
Первым еще в конце 80-х был 
приехавший тогда из Франции 
ныне покойный писатель Вла-
димир Максимов. Он сочинял 
статьи такого рода: «Поминки 
по России», «Надгробие для 
России» и т.п. Газеты «Прав-
да» и «Советская Россия» на-
перебой печатали их. Как же! 
Ведь он из Парижа…
Потом, в 1997 году, итальянец 

Джульетто Кьеза сочинил трактат 
под заголовком «Прощай, Рос-
сия!». Чтобы у читателя уж совсем 
не было сомнений, с обложки кни-
ги бил по мозгам репинский Иван 
Грозный, убивающий своего сына. 
«Правда» тут же напечатала боль-
шую статью известного патриота 
Роя Медведева «Падение третье-
го Рима»: да, да, пал ваш Рим, не 
суетитесь… Вслед за итальянцем 
по той же  тропке побежал Вла-
димир Крупин, не так давно пар-
торг, а ныне доктор богословия и 
профессор духовной академии. 
Он подхватил замогильную эста-
фету итальянца и свое сочинение 
озаглавил так: «Прощай, Россия! 
Встретимся в раю». Твердо уве-
рен, что апостол Петр ожидает его 
у ворот рая. И подумайте: тот ита-
льянец, он хоронит чужую страну, 
а этот-то… А тут ещё художник 
Анатолий Набатов, добрый при-
ятель, когда-то писавший мой пор-
трет, прислал в подарок большой 
календарь-плакат с изображени-
ем тонущего корабля, на палубе 
которого какой-то дикий шабаш 
обреченных пассажиров. Какой 
кошмар!
И вот, наконец, большая статья 

Светланы Замлеловой в «Со-
ветской России» 2 апреля. Она 
словно суммировала всех выше-
названных и неназванных здесь 
могильщиков России.
Рассуждает о переменах, про-

исшедших в нашем народе за эти 
двадцать пять лет, и приходит к 
выводу: «Словом, того незлоби-
вого, мечтательного и простодуш-
ного русского народа больше нет. 
Вот ответ на все вопросы простой, 
как пареная репа».
Трудно спорить с тем, кто слаще 

репы ничего не едал, но приходит-
ся. Она продолжает: «С головой у 
нас не в порядке, ценим мы толь-
ко деньги». Почему «у нас»? Это у 
вас. Почему «мы»? Это вы. У меня 
в одном издательстве вышло че-
тыре книги, гонорар за все – 15 
тысяч. Главный редактор спросил: 
«Не плохо?» Я ответил: «Прекрас-
но!» Да разве Бушин один такой. 
У всех моих многочисленных род-
ственников, у большинства ещё 
более многочисленных знакомых 
с головой все в порядке, и ценят 

они отнюдь не только деньги. Я 
видел это своими глазами хотя бы 
на недавней выставке Валентина 
Серова.
«Мы ценим только деньги. И по-

тому(!) можно нести любой бред 
с высоких трибун, можно врать и 
изъясняться пустыми словами. 
Можно снимать бессмысленные 
фильмы и писать невразумитель-
ные книги».
Действительно, несут бред с вы-

соких трибун. Например, с трибу-
ны Думы, с экрана телевизора, со 
страниц многотиражных газет. Но 
вовсе не потому, что «мы ценим 
только деньги». Впрочем, разум-
ные люди их всегда ценили. Вот 
Чехов. Уж такой бессребреник, 
всю жизнь – в долгу как в шел-
ку. Но вот 5 января  1901 года из 
Ниццы пишет А.Л.Вишневскому: 
«Милый Александр Леонидович, 
с новым годом, с новым счастьем, 
желаю побольше денег, славы и 
хорошей невесты…». Прежде все-
го –денег. В дот же день – брату 
Александру: «Желаю здравия и 
побольше денег». Ну, допустим, 
это нечто вроде новогодней шут-
ки. Но вот в письме Горькому 
28 сентября 1900 года: «Милый  
Алексей Максимович… сегодня 
получил от Меншикова письмо. 
Очень приглашает Вас работать 
в «Неделе». Там, кстати сказать, 
хорошо платят». Тут уж никаких 
шуток – деловая финансовая ин-
формация. А 26 декабря 1900 
года - жене: «Актриска!.. Сегодня 
был в Монте-Карло, выиграл 295 
франков». И через два дня опять: 
«Представь, милая моя собака, 
выиграл в рулетку 500 франков». 
Впрочем, это тоже похоже на шут-
ку. Но дело не в этом, а в том, что 
С.Замлелова обозначила ложную 
цель.
Дело совсем в другом, в том 

именно, что в силу немыслимого 
выверта истории великая страна, 
небывалая в мире цивилизация 
оказались в цепких лапах кучки 
невежественных и злобных, ко-
варных и хитрых, циничных и лов-
ких людей, которые действитель-
но ценят только деньги, верят в 
их всемогущество. Например, за 
бешеные деньги нанимают ино-
странных спортивных тренеров и 
крайне изумляются, когда, допу-

стим, наша футбольная команда 
при таком тренере не только не 
попадает на чемпионат мира, но 
даже не смогла выйти из своей 
четверки.
Эти люди крайне заинтересо-

ваны в оглуплении народа, в его 
дебилизации. И для этого они 
находят таких же, как сами, при-
служников. В большой стране это 
не трудно, а при нынешнем уров-
не СМИ их не так уж и много надо. 
И вот эти самые ставят вовсе не 
бессмысленные фильмы, пишут 
весьма вразумительные книги, 
произносят далеко не пустые 
речи. Суть всех этих деяний в том, 
чтобы опорочить Советскую эпоху  
и восславить нынешних кремлян.
В связи с тем, что впереди за-

брезжили выборы в Думу, а там 
недалеко и президентские, сколь-
ко высыпало на экраны телевиде-
ния пикейных жилетов, готовых 
рассуждать о чем угодно  - от про-
блемы коррупции в штате Окла-
хома до  будущего вселенной. 
«Право голоса», «Право знать», 
«Поединок», «Специальный кор-
респондент», «Время покажет», 
«Список Норкина», «Наш чело-
век»… И все только для того, что-
бы задурить нам голову.
Смотреть на них и горько, и 

смешно. Они, например, клеймят 
Украину прямо-таки с советских 
позиций, а на самом деле точно 
то же самое у них за спиной и под 
ногами: коррупция, преступность, 
безответственность власти, непо-
требства в парламенте, разруше-
ние памятников Ленину и других 
символов Советской эпохи.
Участники таких телекомпаний 

состязаются в своем прорежим-
ном усердии. Так, Карен Шахна-
заров объявил президента «по-
литиком вселенского масштаба». 
Ведь так можно сказать разве что 
только о Господе Боге. А Сергей 
Марков после слов восторга по 
тому же высокому адресу ещё и 
выбросил вперед правую руку с 
поднятым вверх большим паль-
цем – «Во!» А Роман Бабаян в от-
вет на чье-то сетование по пово-
ду состояния у нас дорог заявил: 
«Но нельзя же одномоментно!» 
Да ведь этот «момент»-то тянет-
ся уже четверть века! Но точно 
так же недавно отвечал Дмитрий 

Песков, только употребил другое 
словцо - «одночасье» да еще по-
жаловался, что уж больно велика 
страна досталась им.
А Дмитрий Куликов, Вячеслав 

Никонов, Наталья Нарочницкая… 
Такие же вселенские восторги!.. 
У них, у взрослых образованных 
людей, на глазах кучка дельцов, 
изредка прикрываясь словами о 
родине и патриотизме, губит их 
страну, а они, эти образованные, 
защищают губителей, восторгают-
ся ими, не желают слушать ника-
ких возражений.  Если бы год-два, 
пусть три… Но ведь уже четверть 
века. Вас же проклянут внуки-
правнуки, отрекутся от вас…
Читаю новую статью 

С.Замлеловой о песне. Вот, мол, 
какие замечательные советские 
песни когда-то были: «А что се-
годня? Сегодня мы все(!) такие 
гламурные, сексуальные, конку-
рентные. Вот и песни у нас под 
стать. Такие же, как все мы… Об-
щего в этом обществе становится 
все меньше». Ну, просто жить не 
хочется! Мы все, все мы… Что ж 
делать-то? Видно, пора надевать 
саван и ползти на погост…
Нет, Светлана Замлелова, рус-

ский народ не исчез. Утверждать 
на страницах многотиражной 
патриотической газеты, что  его 
больше нет, это капитулянтство, 
пораженчество. Но народ раско-
лот. И смею утверждать, что тех, 
кто ценит только деньги, – мень-
шинство. И предстоит борьба – 
против них и за них. И пожелаем 
друг другу успехов в этой трудной 
борьбе. «Надо жить и исполнять 
свои обязанности». Перечитайте  
Блока: 

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза поклониться долу, 
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Владимир БУШИН.
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ИИСУС ХРИСТОС 
ПОХОРОНЕН В КРЕМЛЕ
«Перестали понимать рус-

ские люди, что такое Русь: 
она есть подножие Престола 
Господня».

Иоанн Кронштадтский
Христианство сегодня представ-

лено целым рядом конфессий, наи-
более видные из которых можно 
сгруппировать в пять пар: право-
славные и католики, лютеране и 
реформаты, англикане и методи-
сты, баптисты и пятидесятники, ад-
вентисты и расселиты.

Каждая из этих групп имеет СВОИ 
духовные ценности, СВОЁ преда-
ние веры, которое основывается на 
СВОЁМ КАНОНЕ Библии. Прежде 
всего это касается учения о лично-
сти и служении основателя Церкви 
- Иисуса Христа (И.Х.).

Евангелие говорит о Нем как о 
предвечном ЛОГОСЕ, который 
стал в Вифлееме ЧЕЛОВЕКОМ, на 
Иордане - ХРИСТОМ, на Голгофе 
- СПАСИТЕЛЕМ и на Елеоне - ГО-
СПОДОМ.

Сыном Божьим ОН именуется 
на основании слов Гавриила, об-
ращенных к Марии: «Дух Святой 
найдет на тебя, и сила Всевышнего 
осенит тебя; потому и рождаемое 
Святое названо будет Сыном Божи-
им» - Лк.1:35.
У разных конфессий 
свой Христос
Библия - свод разных книг разных 

авторов. Они различны не только у 
конфессий христиан, но и в разные 
времена. В Коране, например, Мо-
исея, Исуса (Ису) считают такими 
же мессиями (посланниками Бога), 
как и Моххамеда. Но в исламе они с 
БОГОМ в один ряд не ставятся. 

Не все христиане считают И.Х. 
Богом. Всегда были унитаристы. А 
первохристиане несколько сот лет 
считали Христа таким же, как и они, 
– Сыном Божьим. Самым Достой-
ным из ЛЮДЕЙ. 

Первым мысль о «Боге Сыне еди-
носущного Отцу» высказал Афана-
сий, якобы в начале IV века. Якобы, 
потому что ХРОНОЛОГИЯ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ. 
Тогда его учение было отвергнуто 
большинством христиан, в том чис-
ле иерархами. 

Но идея оказалась привлека-
тельной для мирских властей. 
Константин, первый император 
греко-римского мира, благосклон-
но воспринял христианство и под-
держал Афанасия. Мысль о «Боге 
Сыне» гораздо лучше укладывает-
ся в голове человека с языческим 
прошлым, чем евангельское испо-
ведание И. Х. - Сыном Божиим.

Вера и религия как институты – 
разные. У любой сущности – двоя-
кие проявления. С одной стороны, 
церковь - институт цивилизации. С 

другой - составная часть управле-
ния человеческим сообществом, в 
котором прибегают и к технологиям 
манипулирования нашим сознани-
ем.

Долг ЛЮБОГО христианина – ис-
поведовать истину. Два фактора 
противостоят восстановлению ис-
тины о Христе. Один из них - инер-
ция лжи. Если человек долгое 
время знал что-то в ложном осве-
щении, а потом получает сведе-
ния, опровергающие ложь, то его 
сознание не может перестроиться 
сразу. Правда, даже доказанная 
с МАТЕМАТИЧЕСКОЙ точностью, 
все равно будет восприниматься 
только как «любопытная гипоте-
за», «альтернативная точка зре-
ния». 

Второй фактор - НЕКАЯ сила, до 
сих пор заинтересованная в УТАИ-
ВАНИИ ПРАВДЫ. Которая исполь-
зует для этого власть, могущество 
денег, в том числе направленных 
на контроль СМИ. Созданные через 
них стереотипы оберегают умы от 
правды не хуже сторожевых псов.

Причём, силы, заинтересован-
ные в утаивании правды вовсе 
не монолитны в целях её сокры-
тия. Наверное, именно поэтому при 
наличии нескольких равнонаправ-
ленных интересов ИСТИНА с таким 
трудом пробивает себе путь.
Национальность Христа
В годы моего детства имел неосто-

рожность бабуле своей сказать, что 
Иисус был евреем. Она была рели-
гиозна фанатично, из староверов. 
Пришлось от неё побегать, чтобы 
по шее не получить. Но теперь я 
уже знаю не только, что это не так, 
но и то, что иудей совершенно не 
соответствует нашему нынешнему 
пониманию, что это - еврей. 

Книга дипломата Джекоба Кон-
нера «Христос не был евреем» 
(«Christ was not a Jew») издавалась 

в США многократно. Фальшивка о 
еврейских корнях была вброшена 
Лютером в Реформацию, затем он 
от неё отказался. Но уже нашлись 
те, кому эта деза стала ВЫГОД-
НОЙ. Лидерам еврейской диаспо-
ры, например, выгодно, чтобы на-
роды мира продолжали считать, 
что Христос был евреем. Они доби-
вались влияния даже на королей, 
декларируя формулу: «ваш Бог – 
наш родственник».

Пречистая Дева Мария, Иисуса 
называли Галилеянин. Ныне Га-
лилеей считают историческую об-
ласть на севере современного Из-
раиля, на границе с Ливаном. Но 
возникает вопрос: тот ли это Из-
райль?

По мнению израильских археоло-
гов, библейского периода в исто-
рии Израиля не было, как и вели-
ких держав Давида и Соломона. 
70 лет раскопок на земле ны-
нешних Израиля и Палестины не 
дали ни единого подтверждения 
фактам, изложенным в Ветхом 
Завете. По словам профессора Зе-
эва Герцога, «как с этим ни труд-
но смириться, но народ Израиля 
не выходил из Египта, не ски-
тался по пустыне, не завоевы-
вал Эрец Исраэль и не жил здесь 
всеми десятью коленами». И он 
не одинок в своих выводах.

И. Кант сказал: «В каждой науке 
ровно столько истины, сколько 
в ней математики». «Клиометрия» 
(измерение истории) - новая на-
ука математических методов ис-
следования истории экономики. В 
исследованиях соотечественников, 
которые распространили мате-
матические методы на историю в 
целом, – академика РАН, доктора 
ф.м.н. А.Т.Фоменко и его партнёра 
Г.В.Носовского, получивших назва-
ние Новая Хронология (НХ), до-
казывалось в том числе и то, что 
библейские события происходили в 
средние века не на территории со-

временной Палестины, а в Визан-
тии, Италии, других странах Евро-
пы и… на Руси.

Этому есть множество подтверж-
дений историческими документами 
и фактами, в том числе святыня 
КЁЛЬНСКОГО собора, усыпальни-
ца трех волхвов (Трёх Магов или 
Святых Царей), которых, с высо-
кой вероятностью, можно считать 
РОДСТВЕННИКАМИ ХРИСТА. Со-
хранившиеся документы о ХРИ-
СТИАНСКОМ царстве пресвитера 
Иоанна указывают на их РУССКОЕ 
происхождение.

Фоменко и Носовский определили 
исторический персонаж, который, 
согласно библейскому астрономи-
ческому канону, полностью соот-
ветствует И.Х. Это - византийскй 
император АндроНик Комнин. Его 
жизнеописания поразительно схо-
жи с библейскими о Христе. На пра-
вославных иконах есть надписи: 
НИКА и ЦАРЬ СЛАВЫ (СЛАВЯН?). 
Последнее очень вяжется с истори-
ческими сведениями о том, что Ан-
дроНика связывали родственные 
узы с Русью. На имеющуюся связь 
показывают и кардинальные отли-
чия православной и западноевро-
пейских церквей, а также менталь-
ности конфессий.
Почему у русских 
пасхальное сознание
У католиков и протестантов глав-

ный церковный праздник – Рож-
дество, а в православии – Пасха. 
Рождество – это Боговоплощение. 
В символе веры говорится, что Бог 
вочеловечился. Это значит, Бог так 
меня любит, что стал подобным 
мне, что я этого достоин, имею 
право осознавать себя, чело-
века, точкой отсчета и мерилом 
всего.

 В эпоху Ренессанса родилась, а 
позднее укрепилась идея несовер-
шенства мира – причины всех бед и 
несчастий людей. Что получается? 
Шекспир, Микеланджело или Бет-
ховен – великие художники, ибо их 
произведения совершенны. А Бог – 
творец так себе, поскольку создан-
ный им мир нуждается в серьезной 
реконструкции. 

В XX веке окружающий мир и 
вовсе был признан чем-то вроде 
груды обломков, из которых, как 
из строительных материалов, чело-
век призван создать «земной рай» 
на свой вкус. Главный дефект такой 
идеи – «усовершенствование» 
касается только условий суще-
ствования, а не самого человека.

В православии Пасха и Воскре-
сение призывают человека: «Неси 
свой крест и следуй за Богом». 
Крест, который тебе достался в 
жизни. Таким образом, человек 
призывается уподобиться Богу, 
стремиться к идеалу. В правосла-
вии еще до сих пор помнят, что 

Христос Пантократор. 
Церковь Успения Богоматери 

в Дафнии, около 1100 г. 
(Греция, около Афин).

Негативное изображение 
ЛИКА на Плащанице. 
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идеал явлен нам в Сыне Челове-
ческом.

«Приземленность Бога», приори-
тет жизни в земных радостях помог-
ли западному христианству стать 
основой мощной европейской ци-
вилизации. Но разрыв с небесным, 
неотступной тягой, свойственной 
человеку, к идеальному, вечному 
привел её к неизбежным послед-
ствиям такой идеологии: повально-
му развитию скепсиса, фатализма, 
цинизма, подмен истинных духов-
ных ценностей на материальные 
блага. Именно поэтому Запад нахо-
дится в системном тупике.

В. Непомнящий писал: «Оторван-
ность от материального порождает 
более свободную природу русского 
человека. Но эта внутренняя свобо-
да, порождающая способность во 
всем доходить «до края»: как в та-
ланте своего идеализма, доброты и 
доверчивости, так и в бунте, кощун-
стве, в эгоистическом практицизме, 
хитрости и жестокости. Другими 
словами, русский человек спосо-
бен стать как гением добра, так и 
зла». 

Такое кардинальное отличие в 
мировоззрении западного и вос-
точного христианства породило не 
только то, что главные праздники 
у них разные. На РУСИ имеется 
особый чин поклонения Святой 
Плащанице на страстную неде-
лю ПАСХИ, отсутствующий в ка-
толической церкви. Плащаница 
на Руси называлась «убрус» (плат). 
Убрус имеет греческое название 
ТЕТРАДИПЛОН – «сложенный че-
тырехкратно». 

Туринская плащаница складыва-
ется так, что лик оказывался посе-
редине и наверху. А теперь срав-
ним ЛИКИ Христа на Плащанице 
и русской иконе «Нерукотвор-
ный Спас». Можно утверждать, 
что этот ОБРАЗ (не от УБРУСА ли 
стали называть ВСЕ иконы на Руси 
образами?) на иконе срисован с 
неё. Начинаем понимать и смысл 
слова НЕРУКОТВОРНЫЙ. Прове-
дённые исследования Плащаницы 
доказали, что изображение на ней 
человека не является результатом 
нанесения красителей, а вызвано 
изменением цвета ткани под воз-
действием химической реакции на 
молекулы целлюлозы в результате 
процессов дегидратации, окисле-
ния и разложения трупа.

Отсюда можно сделать ОБОСНО-
ВАННЫЙ вывод - несмотря на то 
что в истории Туринской плащани-
цы нахождение ее на Руси не отме-
чено, она здесь была длительное 
время. Причём была сюда приве-
зена ВСКОРЕ ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ 
ХРИСТА, во время крестовых по-
ходов. СОГЛАСНО ЦЕРКОВНОЙ 
ТРАДИЦИИ, ВОЙСКА НА ИЕРУ-
САЛИМ ИДУТ НЕ С ЗАПАДА, А С 
ВОСТОКА. Именно поэтому смерть 
Иисуса наложила столь явный от-
печаток на русский менталитет и 
ритуал празднования Пасхи. 

Вполне вероятно, что на Русь 
была доставлена не только Плаща-
ница, но и именно в нашей стране 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОГРЕБЕНО тело 
И.Х. Поскольку ДАЖЕ после би-
блейского ВОСКРЕСЕНИЯ физи-
чески ЧЕЛОВЕК смертен. Косвенно 

это подтверждают иконы. На боль-
шей их части Христос молод, но 
существует небольшое количество 
икон, где он – преклонного возрас-
та.

Мы приводили исторические сви-
детельства («Дед Мороз и Санта 
Клаус»; «Тайны Крещения»), что 
Андрей Первозванный и Никола 
Святитель являются РАЗНЫМИ 
отображениями одной историче-
ской фигуры – И.Х. Это подтверж-
дает двойное имя ещё одного 
отображения, РЕАЛЬНОГО визан-
тийского императора АндроНика 
Комнина. А все иконы этих святых 
также в преклонном возрасте. Это 
ещё более усиливает оправдыва-
емость гипотезы ЗАХОРОНЕНИЯ 
Иисуса в КРЕМЛЕ.

Вспомним, что было раскрыто при 
реставрации старых фресок Благо-
вещенского собора Кремля. Изо-
бражение рода Христа, в который 
включены – Дмитрий Донской, Иван 
III, Василий III. РЮРИКОВИЧИ ЯВ-
ЛЯЛИСЬ родственниками Иисуса! 
Поэтому надписи на иконах ЦАРЬ 
СЛАВЫ объективно значат - ЦАРЬ 
СЛАВЯН! 

Это изображение сохранилось, 
поскольку, в отличие от двух дру-
гих соборов (Успенского и Архан-
гельского), не проведена огромная 
работа по сбиванию штукатурки со 
всей поверхности стен и сводов. 
После чего эти соборы были заново 
отштукатурены и расписаны новы-
ми фресками. 

Опять мы наталкиваемся на СО-
КРЫТИЕ каких-то исторических 
тайн, на этот раз в КРЕМЛЕ, давно 
уже ставшем символом нашей госу-
дарственности. 
Тайны кремлевских стен
Тот Кремль, который мы видим 

сейчас, имеет мало общего даже с 
Кремлём НАЧАЛА XIX в., и совет-
ский период можно считать малой 
долей того, что сотворили Романо-
вы со старой резиденцией русских 
царей.

И.Е. Забелин в своём уникальном 
двухтомном труде «Домашний быт 
русских царей (цариц) в XVI и XVII 
столетиях» отмечает, что имев-
шиеся ранее чертежи построек 
Кремля НЕ СОХРАНИЛИСЬ и ему 
пришлось пользоваться поздними 
КОПИЯМИ, не имеющими (1751 г.) 
подробных описей. 

Он также отмечает крайнее запу-
стение и отвратительное состояние 
построек. Связывая это с тем, что 
после переноса столицы в Петер-
бург территорию КРЕМЛЯ исполь-
зовали, в частности, как ТЮРЬМУ, 
КОЛОНИЮ ДЛЯ КОЛОДНИКОВ И 
КОНЮШНИ, окрыли там ПИТЕЙ-
НЫЙ ДОМ И КАБАК, затем там воз-
никли ВОРОВСКИЕ ПРИТОНЫ И 
ДОМА РАЗВРАТА. Сопутствующие 
такому использованию НЕОДНО-
КРАТНЫЕ ПОЖАРЫ довершили 
фактическое уничтожение всего 
исторического наследия Кремля 
доромановского периода.

Затем началась планомерная 
перестройка со сносом тех зданий, 
которые ОБВЕТШАЛИ И МЕШАЛИ 
НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

Также обветшали как фрески 
Успенского и Архангельского со-
боров, которым не было ещё и 200 
лет? В том же XVII в., когда унич-
тожались старые фрески, в со-
борах были полностью заменены 
иконостасы. Были существенно 
повреждены белокаменные сар-
кофаги в первой официальной 
усыпальнице русских правите-
лей в Архангельском соборе, на-
чиная с Ивана Калиты.

Уже на его гробнице надпись была 
сильно повреждена и переделана. 
Всего здесь – 46 гробниц. Те над-
гробия, которые можно увидеть в 
соборе, изготовлены из кирпича, 
как говорят экскурсоводы, в XVII 
в. В начале XX в. кирпичные над-
гробия с белокаменными плитами 
были заключены ещё и в медные 
застеклённые футляры, т.о., что 
старые надгробные плиты, находя-

щиеся над захоронениями, БЫЛИ 
ЗАЛОЖЕНЫ кирпичом. 

Утверждается, что СТАРЫЕ НАД-
ПИСИ были точно воспроизведе-
ны на НОВЫХ КИРПИЧНЫХ над-
гробиях. Но в этом есть сомнения. 
Даже на кирпичных романовских 
новоделах и медных футлярах бо-
лее позднего времени указаны не 
только РАЗНЫЕ ИМЕНА, но даже 
не ясно, сколько погребений под 
этой кладкой находится. 

До захоронения Ивана III на кир-
пичных и медных футлярах при-
сутствует РАЗНАЯ ТИТУЛАТУРА 
русских князей. Таким образом, 
даже сравнение видимой части 
романовских новоделов с более 
поздними футлярами уже выявляет 
несомненную УТРАТУ И ИСКАЖЕ-
НИЕ ИНФОРМАЦИИ. Поэтому уже 
возникают вопросы, требующие 
проверки: «Какие надписи были на 
старых надгробных плитах, зало-
женных теперь кирпичом? Не были 
ли сбиты надписи с надгробий и 
саркофагов?».

Среди всех РЕЗКО ВЫДЕЛЯ-
ЕТСЯ СВОИМИ РАЗМЕРАМИ (в 
2 раза больше) гробница благо-
верного князя АНДРЕЯ СТАРИЦ-
КОГО. Зададим вопрос: на каком 
основании князь УДЕЛЬНОГО кня-
жества ВООБЩЕ мог быть захоро-
нен в усыпальнице царской семьи? 

На кирпичном романовском ново-
деле написано: «В лето 7045 ДЕКА-
БРЯ в 11 (день) представился благо-
верный князь АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
СТАРИЦКИЙ». На медном футляре 
ОБОЗНАЧЕНО СОВСЕМ ДРУГОЕ: 
«Захоронение князей СТАРИЦКИХ 
Владимира и Василия». Непонятно 
не только почему указаны РАЗНЫЕ 
имена, но и СКОЛЬКО погребений в 
этой могиле находится. 

Складывается впечатление, что 
на указанной гробнице НАПИСАЛИ 
НЕСКОЛЬКО ИМЁН ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ЕЁ РАЗМЕ-
РЫ. А на фреске, БЛИЖАЙШЕЙ к 
этой гробнице, ИЗОБРАЖЁН АПО-
СТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, 
по широко известному ПРЕДА-
НИЮ, КРЕСТИВШИЙ РУСЬ.

Комментарий современного исто-
рика: «Из 3-х гробниц ТОЛЬКО 
ОДНА гробница Старицкого была 
снабжена белокаменной орнамен-
тальной вставкой… да и та не ПОЗ-
ЖЕ 1780 г. была снята (ЗАЧЕМ?). 
Известно только, что при переме-
щении пола в соборе в 1835 г. она 
была ОБНАРУЖЕНА ГДЕ-ТО НЕ-
ПОДАЛЕКУ от надгробья».

В русской истории есть РЕАЛЬ-
НАЯ ФИГУРА Андрея БОГОЛЮБ-
СКОГО, с биографией, соответ-
ствующей основным событиям 
библейского Иисуса Христа, ко-
торого связывают с АндроНиком 
Комниным, а места ЕГО захороне-
ния - НЕТ. Поэтому есть ВЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ провести археоло-
гические исследования ГРОБ-
НИЦЫ АНДРЕЯ СТАРИЦКОГО как 
возможного ЗАХОРОНЕНИЯ ИИ-
СУСА ХРИСТА.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Знаменитая новгородская икона «Спас Нерукотворный», 
или «Новгородский Спас». Датируется концом XII в.
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Обыкновенное предательство
Таких как я на Украине назы-

вают москалями, ватниками и 
колорадами. Мы русские. Мы 
говорим на русском языке, 
читаем русскую литературу, 
слушаем русские песни, смо-
трим русские фильмы и даже 
Новый год встречаем по Мо-
скве — под бой кремлёвских 
курантов.
На Украине нас считают небла-

гонадёжными. «Чемодан-вокзал-
Россия» — так говорят нам. Од-
нако бежать нам некуда. Наше 
преступление состоит лишь в 
том, что, помимо нашей воли, 
наша Родина оказалась за преде-
лами официальных границ Укра-
ины. Конечно же, мы не враги 
независимой Украины, не пятая 
колонна Кремля, мы просто рус-
ские, не способные предать свою 
большую Родину.
Я долго пытался понять, за что 

же на Украине ненавидят русских. 
Да ладно бы поляки, венгры, 
чехи, прибалты, но что произо-
шло с украинцами? Мы же всегда 
их искренне считали «своими». У 
нас всё было общим многие сот-
ни лет. Пушкин, Гоголь, Шевченко, 
Крым, Одесса, Донбасс и Даль-
ний Восток. Всё переплелось... 
Мы вместе защищали нашу об-
щую Родину от поляков и шведов, 
французов и немцев. Кости наших 
предков вперемешку лежат по 
всей Европе. Русские и украинцы 
вместе сидели в одних лагерях и 
хлебали одну и ту же баланду. Ох-
раняли лагеря мы тоже вместе в 
одной и той же роте охраны НКВД. 
После Великой войны мы вместе 
поднимали нашу Родину из руин. 
И в космос мы полетели вместе. 
У нас был один Гагарин на всех...
Сегодня мы врозь... Не в паспор-

тах и даже не в границах дело. Мы 
разделились сами в себе. Врага-
ми стали те, кто сидел в школе за 
одной партой, играл в футбол в 
одной и той же дворовой команде 
и пел одни и те же песни Высоц-
кого под гитару.
Внешне вроде бы ничего не 

переменилось, но что-то сдвину-
лось в головах и разнесло людей 
по разные линии фронта. Отец 
пошёл против сына, брат против 
брата — родного брата, а не аб-
страктного «братского народа». 
Мы поделились на тех, кто за Мо-
скву, и тех, кто за Киев... Кто-то 
кричит "Путин ***", а кто-то молча-
ливо молит "Путин, спаси"! Только 
от кого? От родного отца, брата, 
друга?
Помните классический сюжет 

американских фильмов ужасов? 
Перед тобой стоит близкий тебе 
человек, но это всего лишь внеш-
няя оболочка. В её середине уже 
другое нутро и вообще не чело-
век, которого ты знал раньше. Он 

переродился, стал чужим и готов 
тебя убивать. Это и есть Украина.
Так что же нас разделило? Точ-

но не язык и даже не националь-
ность. В России живут миллионы 
украинцев. Они кто? Предатели? 
Бандеровцы? Нацисты? Фаши-
сты? На Украине живут сотни 
тысяч русских, которые за годы 
независимости записались в 
украинцы, стали националистами 
и превратились в самых яростных 
русофобов. Они родились где-то 
в Сибири, не знают украинского 
языка, им плевать на украинскую 
культуру, их фамилии Иванов, Пе-
тров, Сидоров, и сегодня именно 
они громче всех кричат «кто не 
скачет — тот москаль».
Мне потребовалось время для 

понимания того, что мы раско-
лолись по отношению к нашему 
общему прошлому, а если кон-
кретно, то к России. Ответьте 
однозначным «да» или «нет» на 
простой вопрос, и станет ясно, 
кто вы есть. Санкт-Петербург по-
строен мною и на моих костях. 
Я порол своих крепостных роз-
гами, но я же и был крепостным. 
Император Российской империи 
Николай Второй тоже я, но я же 
был его цареубийцей. Я воевал 
на стороне красных и на стороне 
белых, потом проводил коллекти-
визацию, и я же был тем самым 
кулаком, которого ссылали в Си-
бирь. Я вычищал подчистую из 
амбаров все запасы зерна, а по-
том, тоже я, умирал с голоду. Я ис-
кал «врагов народа», и я же был 
этим самым «врагом народа». 
Моя фамилия Романов, Ульянов, 
Деникин, Бронштейн, Махно, Пет-
люра, Джугашвили, Берия, Хру-
щёв, Брежнев и Горбачёв. Везде 
я. Всё моё. Русское, украинское, 
имперское и советское. Плохое. 
Хорошее. Разное.
Если вы признаёте прошлое со 

всеми её страницами — белыми, 
чёрными, кровавыми - и готовы 
за него нести свою персональную 
ответственность, то вы русский. 
Если же вы отрекаетесь от своего 
прошлого, выдёргиваете из исто-
рии только то, что вам выгодно, то 

вы превращаетесь в «украинца». 
При чём тут национальность?
Посмотрите на российскую «ли-

берально-демократическую оппо-
зицию», и вы увидите среди них 
«украинцев». У них ведь тоже 
Россия неправильная. Импер-
ская. Советская. Любая... Они 
всегда и удивительно быстро ока-
зываются на «правильной сторо-
не истории». Они никогда не бед-
ствовали. Ни при коммунистах, ни 
при демократах и даже при «пу-
тинском режиме» чувствуют себя 
очень хорошо и в безопасности. 
Они считают себя умом, честью и 
совестью любой эпохи. Безгреш-
ные...
Зато по другую сторону от них 

простой народ. Совки. Ватники. 
Колорады. Те, кто непонятно по-
чему встает в полный рост, идет 
под пули, и не потому что не бо-
ится смерти, а потому что не мо-
жет поступить по-другому. Иначе 
придётся перестать себя уважать 
и чувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ. 
Потому что, вне зависимости, ве-
ришь ты в Бога или нет,  там, на-
верху, определённо кто-то есть, 
и ты не можешь его обмануть. А 
ещё за спиной есть не заградо-
тряд, а Родина, леса, поля, мать, 
отец, жена, дочь, которые верят и 
любят тебя, а ты их должен защи-
тить от врага. Потому ты выбира-
ешь смерть, чтобы они жили.
Как же это удобно - стать укра-

инцем. Сменил идентичность, 
будто переустановил систему на 
компьютере. Всё чисто. Устанав-
ливай любую программу. Пиши 
любую историю. Революция? Кол-
лективизация? Это всё русские 
виноваты, а украинцы жертвы 
«оккупационного режима». Инду-
стриализация? Да в гробу укра-
инцы видели эти электростанции 
и заводы! Однако от «лампочки 
Ильича» и трактора, конечно же, 
никто из них не откажется. Дого-
вор о ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом? Сго-
вор двух преступных режимов! А 
вот от присоединения польской 
Галичины к Радяньской Украине 
они, конечно же, не возражают. 

Крым их, а не наш. Плевать на то, 
что думают сами жители Крыма... 
Совки. Ватники. Колорады...
Украинцы вообще выбирают всё 

хорошее и выступают против все-
го плохого. Хорошее — это Евро-
па. Плохое — это Россия. Любая. 
Как у российской «либерально-
демократической оппозиции»...
Начнёшь разбираться, посмо-

тришь биографии тех, кто гром-
че всех кричит о «российской/
советской оккупации» Украины, и 
снова обнаруживаешь среди них 
видных строителей коммунизма. 
У кого-то предки участвовали, а 
кто-то сам успел строить свет-
лое коммунистическое будущее, 
но вовремя сориентировался и 
встал впереди колонны, идущей 
в другую сторону. Только простым 
украинцам разглядеть этот пово-
рот было невозможно.
Кто мог в 1991 году представить, 

что член ЦК КПСС Леонид Крав-
чук окажется украинским нацио-
налистом? Кто мог предположить, 
что директор «Южмаша», комму-
нист Леонид Кучма в 2003 году 
издаст свою книгу «Украина — не 
Россия»? Как же можно было до-
пустить, что прошедшие суровую 
партийную школу в один момент 
предадут все свои идеалы? Они 
ведь наши — советские. Мы с 
ними за одной партой сидели, в 
одних пионерах ходили и давали 
свою клятву верности. Оказыва-
ется, можно...
Русская власовщина и украин-

ская бандеровщина явления од-
ного порядка — это отречение 
от своей Родины. Это трусость, 
малодушие, желание спасти свою 
шкуру и выжить за счёт других. 
Генерал Власов мог стать Мар-
шалом Победы, мог совершить 
подвиг, который совершил гене-
рал Карбышев. Но судьба сложи-
лась иначе, и генерал Власов вы-
брал другой путь. Кравчук, Кучма 
и десятки других «видных партий-
ных деятелей» могли продолжать 
служить «советскому оккупацион-
ному режиму», если бы не рас-
палась страна. Однако Советский 
Союз прекратил своё существо-
вание, и они выбрали другой путь 
— путь измены.
Уже задним числом под эту ни-

зость они подогнали идеологи-
ческое обоснование. Появилась 
другая «родина» и «преступ-
ный советский режим», который 
оправдал их предательство. Укра-
ина — не Россия. Украина — цэ 
Европа. Украинцы — цэ европей-
цы. Украинцы воюют против «рос-
сийской тирании». Ничего нового. 
История повторяется. Мы всё это 
уже проходили в Великую Отече-
ственную войну. Каждому своё. 
Одним вечная память, другим 
вечное проклятие.

Сергей БЕЛОВ
https://cont.ws/post/248442
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История СССР
из семейных альбомов

40-е годы ХХ века
(Продолжение. Начало в № 2)
На фотографиях первых лет по-

сле войны даже на детских лицах 
видны следы сильного стресса и 
тяжелой жизни. Следы войны бу-
дут видны на лицах еще и в начале 
50-х,  затем они постепенно исче-
зают, а лица детей перестают быть 
не по-детски взрослыми. Почти у 
всех из них погиб или тяжело ранен 
кто-то из близких людей, если не из 
семьи, то из друзей, их семей одно-
классников. У многих из них матери 
остались вдовами.

Я еще помню, когда 5-летним 
мальчишкой ходил с отцом в баню 

в начале 70-х, то почти у всех муж-
чин возраста старше 45 лет были 
страшные шрамы - война.

Посмотрите на детские лица на 
этих фотографиях. Вот против та-
ких детей англосаксы готовили пла-
ны вроде "Дропшот" с уничтожени-
ем 60% населения нашей страны в 
первые часы новой войны. Против 
"нации вдов и инвалидов", как гово-
рили они сами, надеясь на легкую 
победу. Тогда им это сделать не 
дали.

(Продолжение следует)
Павел КРАСНОВ.

Аделя: «Я учюсь на одни 5 я 
хочю снесерный телефон я меч-
таю обыто с 6 лет а щас мне 9 
лет подори пожалуста я тебя так 
любю!
Женичка: «Привет мне 8 лет 

весной 18 марта исполница 9 
лет я учюсь в 3 класе на адни 5 
.. я очень хочу куклу размером с 
себя».
Юля: «Здравствуй дедушка мо-

роз меня зовут юля мне 9 лет и 
я хочу очень принтер чтоб печа-
тать на компютаре и ноутбук мой 
город Тимашевск, улица свобод-
ная 176, Краснодарский край, 
пожалуйста пришли мне его, я в 
тебя верю ты пришлёшь!!!».
Дима: «Дорогой дедушка мороз 

я в тебя верю пожалуста пришли 
15 июля сенсерный телевон сам-
сунг с теливизором мне 9 лет я 
учусь на 5 - 4 редко бывают 3».
Аня: «Дед мороз пожалуста 

зделай так чтобы я стала пиви-
цей мне 9 лет я об этом мичтаю с 
детства пожалусто».
Илона: «Здравствуй Дедушка 

Мороз!!! Меня зовут Илона. Мне 
9 лет. Я верю что вы есть и ут-
верждаю всем моим друзьям что 
вы есть!!! Я старалась себя хоро-
шо вести!!! Я хочу вас попросить 
чтоб вы мне подарили Интерак-
тивную растущую куклу - ДАША, 
куклу Снежана, 3 большая кук-
ла, умеет ходить и говорить, ку-

клу Интерактивную Настенька, 
интерактивного ходячего щенка 
Go-Go, Интерактивного Щенка 
Куки, Куклу Нэнси на прогулке с 
сестричкой 700006801, Интерак-
тивную Куклу Нэнси и ее малень-
кого питомца котёнка (Famosa), 
Куклу Нэнси Школьницу Nancy 
Артикул 700006055 Famosa, Ку-
клу Ху-Ху "Учимся ходить", 42см, 
Chou-Chou Zapf Creation 903148, 
Куклу CHOU CHOU Мой первый 
зуб (ZAPF CREATION 902219), 
Куклу-пупс JOY TOY 5238, новые 
зимние сапоги (размер 37-38), 5 
пачек наклеек! Своему братику 
(ему 14 лет) подари пожалуйста 
диск с компьютерными играми!!! 
Маме (ей 41 год) новые зимние 
сАпоги!!! (размер 39-40). Папе 
(ему 40 лет) кошелёк!!! Подари 
пожалуйста это моя мечта!!! По-
жалуйста, пожалуйста, пожалуй-
ста подари!!! Спасибо огромное!!!

Продолжать дальше или не 
надо?..

poltora-bobra.livejournal.com
P.S. А ведь это мы с вами вы-

растили таких детей и внуков. 
Как ни грустно в этом признать-
ся… Что будем делать дальше? 
Может быть, для начала, сядем и 
подумаем – а вдруг еще не все 
потеряно?

С.ВЕТЛОВ.

Юные авиастроители
«За этот год 3399 пионеров-школьников в крае сдали 

нормы на значок «Юного авиастроителя».

На днях в Барнаульском аэро-
клубе сдавал нормы на значок 
девятилетний Сережа Чапаев. 
Для того, чтобы получить зна-
чок, Сережа должен был знать 
основы аэродинамики, уметь со-
ставить чертежи и построить 
реечную авиамодель, которая 
пролетает не менее 100 ме-

тров, а также уметь опреде-
лять по силуэтам самолетов их 
назначение и типы.
Девятилетний авиастрои-

тель хорошо освоил эти знания 
и получил значок.
Первое место по подготовке 

юных авиастроителей в крае 
занял Барнаульский аэроклуб, 
где сдали норму на значок 1200 
пионеров-школьников. Президи-
ум краевого совета Осоавиахи-
ма наградил ценным подарком 
лучшего инструктора авиамо-
делизма Барнаульского аэроклу-
ба т. Мазенина.
Второе место по подготовке 

юных авиастроителей занял 
Томск, подготовивший 980 знач-
кистов».

Сережа Чапаев в 9 лет сдавал 
основы аэродинамики, состав-
лял чертежи и строил маленькие 
самолеты. И в Барнауле было 
еще таких 1200 ребят, которые 
очень хотели научиться делать 
самолеты.

А чего хотят дети в 9 лет сегодня? (Из писем 
Деду Морозу.) Где уж тут говорить об аэроди-
намике... (Орфография сохранена.) 4 класс, конец октября 1948 г, деревня под Смоленском. 

Кажется, что многим из них не по 10, а по 17 лет...

Деревенские мальчишки. 1947 г.

Сельская школа в Вологодской обл. 1947 г.



10
 

-2
№9 (38), май 2016 г. НАША ПОБЕДА

Дорогие наши читатели!
В эти майские дни мы 

отмечаем 71 год Побе-
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Простые слова - 
«Май 1945-го», но сколь-
ко же боли и радости за 
ними! В этих словах зал-
пы грозных битв и звуки 
великих парадов, в этих 
словах – наша память, 
наша история. 

Сегодня наши Победа 
и Память нуждаются в 
нашей с вами защите. 
Торжество неонацистов 
на земле братской Укра-
ины – дело временное. 
Дело в другом: за спина-
ми бандеровцев стоят их 
заказчики – наследники 

тех, кто развязал Вторую 
мировую войну. Как и тог-
да, выход из глубокого 
кризиса капитал ищет в 
разжигании новых войн. 
Мировой олигархии нуж-
но рассорить и столкнуть 
народы, извратить слав-
ную историю Страны Со-
ветов, предать забвению 
нашу Победу.

Но мы-то с вами знаем 
(как знали и наши деды), 
что Победа будет за нами!

Поздравляем вас с Днем 
Великой Победы!

И желаем мужества, 
стойкости и умения всег-
да и везде различать 
правду и ложь.

Редакция газеты 
«Хочу в СССР-2».

На  окраинах бывшей 
Красной империи различ-
ные антисоветчики и ру-
софобы традиционно глу-
мятся над памятниками и 
могилами воинов Красной 
Армии, запрещают сим-
волику, связанную с По-
бедой, чествуют местных 
коллаборационистов. Не 
отстают от них и "борцы 
с проклятым прошлым" 
- снова звучат "мнения", 
что победили как-то не так 
и вообще не победили. 
А лучше бы и вовсе про-
играли - пили бы немецкое 
пиво и ездили на хороших 
немецких машинах. Тра-
диционно по ТВ идет поток 
разнообразных помоев, 
где царят кровавые упыри 
из НКВД, лагеря, ГУЛАГи, 
штрафбаты и людоед Ста-
лин. 
Впрочем, ничего ново-

го нет. Это часть давней 
кампании по демонтажу 
коллективной памяти о 
Великой Отечественной 
войне и втаптыванию этой 
памяти в грязь. Это не уда-

лось проделать ни в 90-е, 
ни в "нулевые", но саму-
то задачу никто не отме-
нял. Несмотря на массу 
запущенных в общество 
чернушных мифов о том, 
как убогие и не умеющие 
воевать сталинские рабы 
завалили трупами циви-
лизованных европейцев 
вопреки Сталину, в целом 
основная масса населе-
ния бывшего СССР до сих 
пор воспринимает 9 Мая и 
Великую Отечественную 
войну как один из главных 
праздников, в оценке ко-
торого сходятся зачастую 
даже люди совсем уж по-
лярных идеологических и 
политических воззрений. 
На деле же Великая От-

ечественная война яв-
ляется одной из главных 
скреп, связывающих лю-
дей в народ. И именно по-
этому предпринимаются 
систематические усилия с 
целью эту скрепу убрать, 
задвинуть на антресоли 
общественного сознания, 
дабы идеальный потре-
битель в своей индивиду-
альной холодной войне 
всех против всех и думать 
не смел о том, что когда-
то колоссальным коллек-

тивным усилием всего 
народа был разгромлен 
страшнейший противник в 
нашей истории. И что наш 
народ вообще на такое 
способен. 
Это та победа, о которой 

говорят - "наша победа", 
"мы победили". Люди, к ней 
по сути не причастные, все 
равно себя с ней ассоции-
руют, и в этом проявляется 
невысказанное желание 
быть частью общего еди-
ного народа, способного 
на великие свершения, а 
не сборищем индивидов, 
озабоченных цветом оче-
редного айфона. 
Говорят, не надо смо-

треть в прошлое, надо 
смотреть в будущее. В 
этом есть доля истины, 
но, планируя совершить 
прыжок в будущее, надо 
от чего-то отталкиваться, 
нужен фундамент. В идей-
ном плане Великая Отече-
ственная война, при всех 
атаках на нее, была, есть 
и остается тем самым по-
трескавшимся, но все еще 
непоколебимым фунда-
ментом, на котором можно 
что-то строить, к чему-то 
стремиться. Не к мелоч-
ной погоне за очередными 
потребительскими химе-
рами, а к чему-то велико-
му, важному - как для все-
го нашего народа, так и 
для всего человечества. 
Поэтому, если вы плани-

руете жить в светлом бу-
дущем, где есть место го-
сударственному величию 
и народному единству, 
- вы должны понимать, 
что если таки удастся рас-
крошить этот фундамент, 
то ваш прыжок в будущее 
повиснет в пустоте кол-
лективного беспамятства 
и распада, когда любые 
лозунги и призывы к буду-
щему величию и развитию 
повиснут в пустоте. 

Не смейте трогать бронзовых солдат!
Как больно то, что нет сегодня силы,
Чтоб защитила братские могилы
От рук, «совком» клеймящих всех подряд!
Да эти пацаны – «отцы и деды» –
Они не просто за советский флаг –
За знамя кровью политой победы
Шли на врага, кишки зажав в кулак!
Боец, сложивший голову от пули
В аду под Курском пятого июля,
В игре политиканов виноват? 
Не смейте трогать бронзовых солдат!
В той бронзе деток нерожденных души. 
И перед тем, как памятник разрушить, – 
Ты в бронзовые посмотри глаза: 
Там деда кровь, там бабушки слеза, 
А я не понимаю, не приемлю – 
Могилы разрывать? Наверно, ад
Уже давно пришёл сюда, на землю.
Не смейте трогать бронзовых солдат!  
И злость адреналином бьёт по вене…
Мой дед был в сорок пятом ранен в Вене,
Чтоб сын его – а значит, мой отец -
Не стал рабом под сапогом у фрица,
Чтоб не горели печи Аушвица,
Чтоб небо не горело, наконец… 
Чтоб снова страшный не настал июнь…
А вышло так, что сволочь недобита.
Простите, вы, из бронзы и гранита, – 
Вы за живых отдали жизнь свою: 
Не за медаль, вождей или парад –
За всех – и тех, кто вас ругает тоже.
А мы и мёртвым отплатить не можем.
Не разрушайте бронзовых солдат…

Александра ЖИЛЕНКО

Весна 1945-го – навсегда! Это наша Победа!
По мере приближения 

9 мая традиционно ак-
тивизируется разного 
рода сволочь. 

Не смейте трогать 
бронзовых солдат!
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Геббельсовская пропаганда 
окрестила поход против СССР 
как общеевропейское дело. В 
этом крестовом походе против 
СССР объединились сотни ты-
сяч добровольцев, воевавших в 
частях вермахта и СС. Из 38 ди-
визий войск СС, участвовавших 
во Второй мировой войне, только 
12 были укомплектованы немца-
ми. Этнический состав частей и 
соединений войск СС отличался 
необычайным разнообразием. 
Были даже такие экзотические со-
единения, как Индийский добро-
вольческий легион и дивизия СС 
"Новый Туркестан". Не было толь-
ко польских, чешских, литовских 
и греческих отдельных формиро-
ваний, хотя представители этих 
наций тоже сражались в других 
частях и соединениях войск СС.  
Блокаду Ленинграда вообще 

можно считать общеевропейским 
мероприятием. Кто только не 
сражался под Ленинградом под 
знаменами нацистов: бельгий-
цы, норвежцы, датчане, шведы, 
латыши, испанцы, итальянцы и 
даже формирования из добро-
вольцев Люксембурга. Как и во 
время Отечественной войны 1812 
г., против России ополчилась вся 
Европа. Сегодня об этом не при-
нято говорить, но это та правда, 
которую стоит знать и о которой 
нужно помнить.
Вторая мировая является самой 

уникальной из всех войн. Никогда 
еще в истории человечества не 
было подобных случаев массово-
го перехода граждан завоеванных 
стран на службу к оккупантам. 
Под гитлеровские знамена стано-
вилась чуть ли не большая часть 
населения завоеванных стран. 
В глазах европейцев Гитлер и 

национал-социалисты выглядели 
мирными и добропорядочными 
бюргерами, которые не посягают 
на частную собственность, спо-

собствуют развитию "малого биз-
неса" и частного капитала, дружат 
с промышленниками. Расовое 
превосходство и многие посту-
латы национализма - это отнюдь 
не изобретение Гитлера. Такая 
идеология была близка многим 
европейцам. Достаточно упомя-
нуть демократическую Швецию, 
где аж до 1973 г. существовал за-
кон о стерилизации неполноцен-
ных народностей королевства.  В 
Англии, которая воевала с Гер-
манией, во время войны свобод-
но существовала и действовала 
нацистская партия. Для народов 
Европы нацизм был свой, родной 
– европейский.
Такое количество доброволь-

цев в захваченных фашисткой 
Германией странах объясняется 
желанием поживиться плодами 
захваченных восточных земель. 
По гитлеровским планам, народы 
СССР должны быть отброшены 
за Урал, а численность их долж-
на была сократиться в несколько 
раз. На освобожденных террито-
риях восточных земель должны 
были селиться лица нордической 
крови. Никакой войны на унич-
тожение в Европе, в отличие от 
востока, Гитлер не планировал. 
Наоборот, он изначально обещал 
Европе поделиться добычей, за-
хваченной в войне с Советским 
Союзом. И делился. К примеру, 
свыше 3000 голландских фер-
меров успели даже, правда, на 
короткое время, освоиться на ок-
купированной немцами советской 
территории.
Считается, что Вторая миро-

вая война началась 1 сентября 
1939 года с нападения Гитлера на 
Польшу. Сегодня многие польские 
политики и историки пытаются 
представить Польшу как невин-
ную жертву воюющих за мировое 
господство двух тоталитарных ре-
жимов. Однако поляки стыдливо 
умалчивают о том историческом 

факте, что Польша первая из ев-
ропейских государств еще в 1934 
году заключила договор с Гитле-
ром, по которому вместе с Герма-
нией активно участвовала в раз-
деле Чехословакии, отхватив себе 
по договору Тежскую область.
После войны  в странах Запада 

активно культивировался миф о 
яростном и героическом сопро-
тивлении в европейских госу-
дарствах немецко-фашистским 
оккупантам. На самом деле оно 
носило знаки пассивного несо-
гласия. Так, к примеру, 5 октября 
1941 г., в самый разгар наступле-
ния немцев под Москвой, объяви-
ли забастовку 100 тыс. металлур-
гов бельгийского города Льежа. 
Они потребовали от оккупантов… 
повышения заработной платы на 
8%. Немцы эти условия выполни-
ли. Другой пример. Около 80 тыс. 
французов сложили свои голо-
вы, воюя на стороне немцев. Это 
втрое больше, чем во француз-
ских партизанских соединениях и 
войсках Де Голя. 
В крестовом походе Германии 

на СССР работала вся промыш-
ленность Европы. Летом 1941 
года каждый четвертый танк не-
мецкой армии был чешским или 
французским. Свои первые побе-
ды Германия одержала благодаря 
шведскому железу и швейцарской 
оптике для прицелов. Свыше 40 
тысяч немецких грузовиков были 
построены в европейских и лати-
ноамериканских филиалах ком-
пании «Форд». Рокфеллеровские 
нефтяные компании за время во-
йны поставили Гитлеру горючего 
и ГСМ на сумму свыше 20 млн. 
долларов (и это притом, что США 
были нашими союзниками!). Каж-
дый раз, когда гитлеровцы входи-
ли в какую-нибудь страну Европы, 
ее промышленность моменталь-
но становилась на службу Рейха.
Сегодня "цивилизованная" Ев-

ропа не любит вспоминать фак-

ты позорного сотрудничества с 
самым кровавым и бесчеловеч-
ным из режимов двадцатого сто-
летия. Народы бывшего СССР 
заплатили за свободу Европы  
десятками миллионов жизней. 
По-настоящему освобождение 
Европы от фашисткой Германии 
связано только с успехами Со-
ветской Армии. Война в Европе и 
война Гитлера против СССР – это 
две разные войны. Достаточно 
сравнить время сопротивления 
европейских стран гитлеровскому 
нашествию. Польша и Франция 
сопротивлялись около месяца, 
Бельгия, Голландия и Норвегия 
– считанные дни. Когда немцы 
только приблизились к границам 
Дании, то датский король специ-
альным эдиктом запретил своим 
подданным оказывать немецким 
войскам какое-либо сопротивле-
ние. Гитлеровское руководство 
никогда не планировало в Евро-
пе войну на уничтожение. В се-
кретных архивах СС сохранились 
планы устройства послевоенной 
Европы как конфедерации наро-
дов под протекторатом Германии. 
Война в Европе происходила на 
уровне дипломатических игрищ. 
И то, что сегодня некоторые 

историки пытаются представить 
Великую Отечественную и войну 
в Европе вместе, как Вторую ми-
ровую войну, - это скорее истори-
ческий выверт, а не объективная 
реальность. Просто они происхо-
дили в одно и то же время. И это 
исторический факт, о котором не 
стоит забывать.

Сергей СЛИЗНИКОВ

День Победы не над Германией
– над всей Европой!
Считается, что 22 июня 1941 

года Германия напала на 
Советский Союз. На самом 
деле это не совсем так. Про-
тив СССР воевали и другие 
страны. А именно: Румыния 
– около 200 тыс. военнослу-
жащих, Словакия – 90 тыс., 
Финляндия - около 450 тыс. 
солдат и офицеров, Венгрия 
– около 500 тыс. человек, 
Италия – 200-тысячная ар-
мия, Хорватия - около 12 ты-
сяч. И это только перечень 
тех стран, которые офици-
ально объявили Советскому 
Союзу войну. 

«В Европе журналисты мне в 
лицо говорили: «Что вы в Рос-
сии со своей Победой носи-
тесь? Вот мы уже забыли». Я 
у них спросил: «Сколько дней 
ваши страны сопротивлялись 
Гитлеру?» Молчат. Тогда я 
продолжил: «Польша была 
завоевана за 28 дней, и за 
те же 28 дней в Сталинграде 
немцы смогли захватить все-
го несколько домов. Дания 
продержалась ровно день. 
А вся Европа покорилась за 
три месяца. И освобождать 
ее пришлось нашим солда-
там. И какой ценой! Милли-
он жизней советских солдат, 
отданных за  освобождение 
европейцев от фашизма». Но 
Европа предпочла об этом за-
быть».

Василий ЛАНОВОЙ
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Саша Ковалев. 16 лет. 9 мая 1944 
года. Юнга торпедного катера закрыл 
собой пробоину в радиаторе, из кото-
рого после фашистского налёта хле-
стал кипяток. Памятник Саше в Мур-
манской области сегодня находится 
в полуразрушенном состоянии.

Ваня Федоров. 13 лет. 14 октября 
1942 года фашисты, не считаясь с по-
терями, предприняли последнюю от-
чаянную попытку прорваться к Волге. 
Нашу батарею отправили на самый 
трудный участок - оборонять трактор-
ный завод в районе Мамаева курга-
на. Огонь противника был таков, что 
помочь друг другу не представлялось 
возможным. Каждое орудие дей-
ствовало самостоятельно. Ване при-
шлось заменить убитого наводчика 
орудия. Он остаётся в одиночестве; 
повреждён прицел, и он наводит ору-
дие по стволу. Ваню ранили, переби-
ли левую руку в локте, и он начинает 
правой рукой швырять гранаты в фа-
шистские танки, устремившиеся в уз-
кий проход. Потом осколком ему ото-
рвало кисть правой руки, и он зубами 
безуспешно пытается поднять грана-
ту. Обрубками рук помог прижать гра-
нату к груди и, выпрямившись во весь 
рост, пошёл навстречу танкам. Фаши-
сты были ошеломлены. Вырвав зуба-
ми чеку, Ваня бросился под головной 
танк, который загородил путь осталь-
ным. Фашисты в этот день к Волге не 
прорвались.

Стасик Меркулов. 11 лет. При обо-
роне Курска ополченцам подносил 
снаряды. Заменил у пулемёта уби-
того отца. Стасика срезала очередь, 
пули попали в ноги, а одна в живот. 
Ребенок потерял сознание. Утром 
старики из близлежащего дома пош-
ли за водой и услышали из воронки 
стон. Это был Стасик. Очнувшись, 
он кое-как дополз до убитого отца и, 
прижавшись к нему, провел так хо-
лодную ноябрьскую ночь. Выбраться 
наверх у ребенка уже не было сил. 
Старики не смогли отнести Стаси-
ка к себе домой - у них уже стояли 
немцы, но они перенесли мальчика 
в бытовку кирпичного завода и уло-
жили на пол, заботливо подстелив 
сена. В бытовке были выбиты стек-
ла, можно себе представить, как 
было холодно и больно Стасику. Он 
попросил дедушку позвать маму, 
сказав, что на улице Хуторской жи-
вет знакомый мальчик, пусть он сбе-
гает к маме на улицу Садовую. Когда 
мать и тетя окольными путями при-
бежали в бытовку, то увидели страш-
ную картину. Пол был забрызган кро-
вью, а на теле сына были глубокие 
рваные раны. Носители «нового ми-
рового порядка» или пытали, или же 
добивали ребенка, выбрав орудием 
убийства винтовочные штык-ножи. 
Стасик умер в ночь на 3-е ноября 
1941 года.

Аня Обухова. 11 лет. 25 декабря 
1941 года помогла бежать пленно-
му советскому командиру. Девочка 
провела раненого на улицу, уложила 
на санки, укрыла сеном и провезла 
мимо часовых. Неизвестно, где она 
устроила тайное убежище: в погребе 
или в хлеву, но фашисты не смогли 
найти советского офицера. Тогда они 
согнали жителей села и приказали 
до вечера выдать его, а в назидание 
расстреляли пожилого крестьяни-
на. И вот еще засветло Аня Обухова 
сама пришла в комендатуру и созна-
лась, что офицера «похитила» она. 
Не сумев заставить пионерку назвать 
место, где она спрятала командира, 
они решили продолжить «дознание» 
иным способом. Избитую Анюту в од-
ном разорванном платьице провели 
по селу к школе, у которой стояли 
выброшенные на улицу парты, и при-
вязали веревками к одной из них. На 
улице стоял мороз сорок градусов. В 
эту же ночь, к утру, село заняли наши 
подразделения, а враг был отбро-
шен. Но Аня всего этого уже не смог-
ла увидеть

Толя Комар. 15 лет. Когда разведчики 
подходили к линии фронта, фашисты 
обнаружили их и начали окружать. Путь 
к нашему переднему краю преградил 
огонь вражеского пулемета, который не 
давал возможности подняться с зем-
ли. Над группой разведчиков нависла 
смертельная опасность. Тогда Толя не-
заметно пополз к вражескому пулемету 
и бросил гранату. Пулемет умолк. Но 
едва разведчики поднялись, пулемет-
ная очередь вновь прижала их к земле. 
И Толя, спасая товарищей, уже во весь 
рост бросился к пулемету. Будучи смер-
тельно раненным он все же успел на-
крыть вражеский пулемет своим телом.

Миша Белуш. 16 лет. Партизаны по 
двум найденным бродам переходи-
ли Неман. Прикрывал левый фланг 
комиссар отряда С. П. Лесничий. С 
группой автоматчиков, тремя ручны-
ми пулеметами и расчетом противо-
танковых ружей он переправился 
через Неман и поспешил к деревне 
Любичи. 

В центре гремел бой. Партизаны 
настойчиво двигались вперед: на 
проволочные заграждения набра-
сывались плащ-палатки, ватники, 
тужурки... В короткие паузы между 
пулеметными очередями некоторым 
бойцам удавалось перебраться за 
ограждение, но все больше их ложи-
лось на землю.

Уже солнце было в зените, а дот 
все косил и косил людей... 

К доту поползли несколько парти-
зан. Впереди - Миша Белуш. Он пер-
вым достиг входа и бросился на пу-
лемет. Фашист нажимал на гашетку 
напрасно - пулемет замолчал в мерт-
вом объятии партизана. 

Коля Печененко. 11 лет. Несколько 
раз каратели выводили его на казнь. 
На него набрасывали петлю, выби-
вали опору из-под ног и он... падал 
на землю. Раздавались хохот и улю-
люкание. Фашисты развлекались, 
подрезая веревку, – наблюдали за 
страхом ребенка, готового к смерти. 
Лежащего без сознания мальчиш-
ку обливали ледяной водой, приво-
дили в чувство, а затем бросали в 
подвал. Несколько раз гестаповцы 
«шутили» подобным образом (ино-
гда «расстреливали»), в перерывах 
между забавами ребенка избивали. 
После очередной «казни» Колю па-
рализовало. Немцы так и не смогли 
привести его в чувство – решили, что 

мальчик мертв. Спасли его партиза-
ны: обнаружили лежащим в землян-
ке без движения, синего от побоев, 
с выбитыми зубами. Впоследствии 
к Коле вернулась способность дви-
гаться, но... Пытки и издевательства 
сказались спустя 14 лет после войны 
– Николая полностью парализовало. 
Однако он не сдавался – решил на-
писать книгу. Писал, зажав ручку зу-
бами. 

Книгу «Опаленная судьба» издали 
в 1984 году. Спустя три года Николая 
Печененко не стало.

http://gidepark.ru/

Дети войны 
Дети войны, вы взрослели 
под грохот снарядов,
Вам колыбельные 
петь матерям не пришлось,
Вы не носили красивых 
и пышных нарядов.
Пулей свинцовою 
детство от вас унеслось.

Дети войны провожали 
отцов молчаливо,
Все понимая – 
пришел расставания час.
От матерей своих прятали 
слезы стыдливо,
Не поднимая 
печально опущенных глаз.

Дети войны на заводах 
отцов заменили.
«Все для победы! Для фронта!» - 
был лозунг один.
Жили в цехах, за станками и ели, 
и пили,
Ночи не спали, но верили – 
мы победим!

Дети войны под бомбежкой, 
в холодных окопах
Дети полков. 
Партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь 
до последнего вздоха – 
Как вам хотелось дожить 
до конца той войны!

Дети войны – те девчушки, 
мальчишки – ребята!
Трудно сказать, 
да и было ли детство у вас?
Вместо домов вам достались 
сожженные хаты,
А в узелке – лишь сухарик 
один про запас.

Дети войны, как детьми 
вы остаться сумели,
Хоть повидали так много 
и горя, и зла.
Ваши сердца от жестокости 
не очерствели,
В клубах пожарищ душа 
оставалась светла.

А вам хотелось бегать 
и смеяться,
В небесной сини голубей гонять,
Но с детством рано довелось
расстаться,
За день пришлось на годы 
старше стать.

Л.Г.КОРНЕВА

Это неправда, что маленьких 
смерть настигает реже
Это неправда, что маленьких 
убивают реже - ведь пулеметы 
бьют часто у самой земли… 

В. Крапивин
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Писатель из Канады Джеймс Бак 
в своей книге «Другие потери» за-
явил: в апреле - сентябре 1945 г. со-
юзники уморили голодом МИЛЛИОН 
немецких пленных. Это обвинение 
вызвало шквал нареканий в фаль-
сификациях. В то же время самые 
жёсткие критики Бака признают: ла-
геря снабжались едой очень плохо, 
пленные голодали. Хотя именно тог-
да склады армии США в Германии 
были затоварены едой: кукурузу и 
консервы отправляли обратно - с 
припиской: «У нас нет места». Этот 
факт даёт Баку право утверждать: 
союзники убивали пленных немцев 
намеренно - тем более, что соглас-
но новому статусу DEF («разоружён-
ные силы неприятеля») они не под-
падали под Женевскую конвенцию, 
поэтому к ним не пускали Красный 
Крест и строго запретили приём про-
дуктовых посылок. 

Книга «Другие потери» содержит 
доклад Красного Креста ФРГ от 
1950 г. В этом докладе говорится о 
1,5 млн. солдат, которые числятся 
«пропавшими без вести». Они бес-
следно исчезли, словно попали в 
«мёртвую зону». Историки США об-
винили Бака в фальсификациях, од-
нако представить документальные 
опровержения его слов не смогли. 
Оказывается, все до единой анкеты 
с фамилиями пленных немцев были 
тщательно уничтожены военным ар-
хивом США ещё в октябре 1945 г. 
Очень интересно - а зачем?

Кстати, в «Других потерях» Джеймс 
Бак писал и о немцах, пропавших в 
лагерях СССР. Когда в 1991 г. КГБ 
СССР открыл архивы, все его циф-
ры относительно смертности солдат 
вермахта в советском плену под-
твердились. 

***
«…На этом поле разместили, на-

верное, двести тысяч человек… а, 
может быть, и больше. Ни бараков, 
ни палаток не было. Мы жили на го-
лой земле. Кто был в силах - копал 
себе яму руками. Умирать начали в 
сентябре - лили дожди, люди про-
стужались тысячами. Еды почти не 
было - ловили мышей, чтобы питать-
ся. Мертвецов зарывали тут же. Я 
окончательно уверился - мне конец».

Восьмидесятилетний пенсионер 
Дитрих Зайтц, кашляя, обводит ру-
кой поле под Хайльбронном. Пожух-
шая трава, сухие листья. Здесь, в 
низовьях реки Рейн, после капиту-
ляции Германии располагался один 
из двух десятков лагерей союзников 
для военнопленных.

Школьник Дитрих был призван в 
фольксштурм - ополчение Третьего 

рейха 28 апреля 1945 г. Уже через 
три дня вместе со старой винтов-
кой он попал в плен к американцам. 
Вскоре Германия сдалась - перед 
союзниками сложили оружие 5,5 
млн. солдат вермахта, СС и тех же 
фольксштурмистов. 

«В нашем лагере не было СС, - 
продолжает Дитрих. - В основном 
такие подростки, как я. Почти все бо-
лее-менее боеспособные части пе-
ребросили на Восточный фронт…» 

***
«Нас только охраняли, - вспомина-

ет бывший солдат вермахта Миха-
эль Прибке. - Все узники спали под 
дождём, на ветру, лёжа в грязи, как 
свиньи. Правда, свиней хоть кормят! 
Иногда привозили еду - давали по 
картофелине в день. Позже я встре-
тил своего дядю, и он рассказал, что 
в Берлине русские кормили немцев 
кашей из своих полевых кухонь! Это 
меня очень удивило».

«Я думаю, каждый в России видел 
съёмку концлагерей СС, - вздыхает 
М. Прибке. - Немцы обращались с 
русскими нечеловечески, чудовищ-
но. И  могу понять ваших солдат, 
если они не миндальничали с нами. 
Но что мы сделали американцам, 
если те попросту морили нас голо-
дом, словно крыс?»

***
«Большинство пленных не стояли 

на ногах - они могли только ползать. 
Почти все немцы весили не больше 

50 килограммов. Никакой защиты 
от солнца и дождей: только грязные 
куски картона - лагерь был населён 
живыми скелетами. Несколько чело-
век умерли прямо на моих глазах. 
Мы отобрали 700 солдат вермахта, 
но 615 из них сразу после пере-
возки во Францию оказались не в 
состоянии работать». Это записи 
французского капитана Жозефа Жу-
льена. В августе 1945 г. он в составе 
особой комиссии прибыл под Ди-
терсхаймам в Западной Германии 
- Франции требовалась бесплатная 
рабочая сила для восстановления 
разрушенной войной инфраструк-
туры. По документам, из 740 тыс. 
пленных солдат вермахта, которых 
американцы передали французам 
«для строительных работ», две тре-
ти находились в «крайней степени 
истощения».

***
…Заслужили ли это немцы? Мно-

гие из нас согласятся, что заслужи-
ли, но дело не в этом. Газеты Евро-
пы пишут: солдаты СССР только тем 
и занимались, что бегали по Европе 
с ножами в зубах, а добрые союз-
ники поднимали Германию из руин. 
А ведь информация в книге Бака о 
военных преступлениях союзников - 
это лишь верхушка айсберга…

***
Согласно статистике, в нацистском 

плену умерло 57,5% пленных из 
СССР. Из наших лагерей не верну-

лись 35,8% немцев. Этим нас часто 
попрекают в газетных публикациях. 
Там, конечно, не упоминается, что 
основная масса гитлеровцев попа-
ла в плен в 1941-1944 гг., в самое 
голодное время, а большинство 
немцев оставалось в СССР до 1953 
г. Голодом нацистов как раз не мори-
ли - рацион пленных в СССР состав-
лял 2533 килокалории: в два раза 
больше, чем в лагерях США. Но в 
американском плену всего за полго-
да похоронили столько же немцев, 
сколько у нас за восемь лет!

…К чему я это всё? Да вот к чему. 
9 Мая уже давно перестало быть 
общим праздником Европы. Су-
дят партизан-инвалидов, чествуют 
дряхлых эсэсовцев: мы по инерции 
протестуем, хотя уже и привыкли. 
Каждый День Победы - всё меньше 
слов о заслугах советских солдат, 
зато масса обвинений в зверствах. 
Даже в тихой Финляндии - и там 
в 2006 г. провели фотовыставку, 
предъявив жуткие снимки «граж-
данских лиц, убитых советскими 
партизанами в 1941-1944 гг.». Число 
жертв оценивается в 190 человек. 
За тот же период финская армия 
уничтожила 4 тыс. мирных жителей 
СССР, но об этом, разумеется, на 
выставке не упоминалось. Как за-
метил в разговоре со мной один не-
мецкий журналист: «Если сложить 
цифры всех публикаций, то окажет-
ся - ваши солдаты три раза убили 
каждого жителя Германии, а потом 
столько же раз его изнасиловали». 
А вот убивали ли мирных граждан 
союзники? Чаще всего этот вопрос 
- табу. В ответ, в лучшем случае, 
молчание, в худшем - слова в сти-
ле «сам дурак». Даже англо-амери-
канская бомбёжка Дрездена 13-15 
февраля 1945 г. (тогда погибли 25 
тыс. человек) уже ставится под со-
мнение. Год назад сотрудник фонда 
«Наследие» из США Тед Бромунд 
заявил: бомбардировки велись по 
просьбе (!) Советского Союза; если 
кто и виноват в жертвах Дрезде-
на, так это русские. Далее в его же 
статье приводится мнение истори-
ка Иванса: «Бомбёжка Дрездена 
сыграла для войны куда большую 
роль, чем поражение нацистов под 
Сталинградом». Это даже нельзя 
комментировать...

…Пропаганда - великая вещь. Мы 
только и делаем, что оправдыва-
емся за Победу. На той войне, что 
превзошла жестокостью все преды-
дущие, случалось всякое. Но, когда 
вскрываешь факты, видишь: те, кто 
учит тебя морали, вели себя в Гер-
мании с пленными и мирным на-
селением ещё хуже… И тут сразу 
раздаётся: «Это было давно, это не 
подтверждено документами, к чему 
вообще ворошить прошлое?» Дей-
ствительно, совсем ни к чему. Но 
когда это предлагали мы, нас никто 
не слушал.

По материалам статьи 
Георгия ЗОТОВА
http://www.aif.ru/

Преступления союзников
 Как же любит Европа по-

говорить о «зверствах Со-
ветской Армии в побеж-
дённой Германии». Однако 
тема военных преступле-
ний союзников во время 
Второй мировой войны - 
по-прежнему табу…
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ОЧЕРНИТЕЛИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

«Цена поражения несоизме-
рима с ценой победы»

У. Черчилль.

5 мая 2009 года Д. Медведев 
подписал указ «О Комиссии 
при Президенте Российской 
Федерации по противодей-
ствию попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб ин-
тересам России». Поставив 
свою подпись под текстом 
указа, Президент возвел борь-
бу с фальсификацией исто-
рии в ранг государственной 
политики и лично эту борьбу 
возглавил.
В состав Комиссии Медве-

дев ввел заместителя секре-
таря Совета безопасности, на-
чальника Генерального штаба 
Вооруженных сил, замести-
теля Министра иностранных 
дел, начальника службы СВР, 
заместителя Министра юсти-
ции, руководителя Росархи-
ва, заместителя Министра 
культуры, директоров науч-
ных институтов, и еще много 
очень и очень ответственных 
товарищей. Поскольку во гла-
ве комиссии был поставлен 
не кто-нибудь, а руководи-
тель Администрации Прези-
дента Нарышкин С.Е. 
Просуществовав несколько 

лет, Комиссия, под окончание 
президентского срока Мед-
ведева, была тихо закрыта, 
оставив знаковый результат 
своей деятельности и отноше-
ния власти к самому важному 
и единственно консолидиру-
ющему российское  общество 
событию XX века – Великой 
Отечественной войне. В Мо-
скве был издан шеститомник 
«65 лет Великой Победы».
Кому верить
У меня нет замысла защищать 

перебежчиков, чем бы они не объ-
ясняли свои действия. Но читая 
Резуна/Суворова, как ни странно, 
у меня не возникает чёрной и бес-
просветной картины сталинизма 
и совка, которую нам рисует даже 
вполне благостный и официальный 
советский агитпром. Это не говоря 
уже об эпохе перестройки и прямо 
рождённой ей «демократической» 
России. 

Основная претензия к нему в том, 
что в своих книгах он пытается обо-
сновать наличие плана у руковод-
ства СССР первыми напасть на на-
цистскую Германию. Ну что в этом 
криминального? 

Готовить НАСТУПАТЕЛЬНУЮ во-
йну против уже проявившего себя 
АГРЕССОРА - это не преступле-
ние. Такие планы имели ВСЕ стра-
ны с приличными армиями. Смеш-
но сказать! Такой план имела даже 

Польша против Вермахта.
Винить в раскрытии подобных ЗА-

МЫСЛОВ СССР Резуна - смешно. 
Но ведь он оказался, как теперь 
выясняется, полностью прав в том, 
что СССР многократно превос-
ходил Германию в современных 
вооружениях. Это подтверждает 
ныне вполне официальный доку-
мент: «Боевой и численный состав 
ВС СССР в период Великой От-
ечественный войны». Статистиче-
ский сборник №1 (22 июня 1941 г.). 
Москва, Институт военной истории 
МО РФ, 1994.

В этом сборнике приведены соот-
ношения сил и средств на основ-
ных стратегических направлениях 
к началу операции «БАРБАРОС-
СА». Танков и САУ Красная Армия 
имела в 3,29 раза больше, боевых 
самолётов – в 2.68 раза, орудий и 
миномётов - в 1.28 раза. Вермахт 
имел превосходство в личном со-
ставе войск в 1.46 раза, в автомо-
билях и тракторах - в 3,49 раза и 
в лошадях – 2,43 раза. Для лю-
бого служивого человека из этих 
соотношений понятно, что Герма-
ния имела отмобилизованную для 
вторжения армию, а СССР к нача-
лу боевых действий – НЕТ.

Эти цифры в корне переворачива-
ют обвинения в неправомерности 
сталинских репрессий, по крайней 
мере, против командного состава. 
А также обязывают по-новому за-
дать вопрос - в чём тогда причина 
страшных поражений 41-го? Не в 
том ли частичном предательстве 
нашей элиты, которое в 90-е стало 
ТОТАЛЬНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ 
против своего народа? Не в этом 
ли причина новой волны деста-
линизации и десоветизации? Не 
потому ли Суворов так поносится 
нашей официальной военной исто-
рической наукой?

Для того, чтобы понять это, вер-
нёмся к мнению Резуна по пово-
ду шеститомника «65 лет Великой 
Победы», изданного этой самой 
наукой. Ведь эту сияющую верши-
ну научной мысли, творение чело-
веческого разума тут же увенчали 
всевозможными эпитетами, нарек-
ли всяческими красивыми имена-

ми, объявили уникальным достиже-
нием: «Впервые за последние годы 
в отечественном историческом 
пространстве появилось столь 
объемное и исполненное много-
численным авторским коллективом 
издание. Оно подготовлено на ос-
нове современных представлений 
ведущих современных историков 
академических институтов. В мно-
готомнике особое внимание уделя-
ется попыткам недобросовестного 
или мотивированного эгоистиче-
скими интересами толкования со-
бытий Второй мировой войны и 
ее итогов. В книгах шеститомного 
издания таким попыткам, предпри-
нимаемым зачастую из-за рубежа, 
дается аргументированный отпор».

Резун (Суворов) 
об этом издании
Вот что пишет ренегат/перебеж-

чик в своём отзыве на этот труд: 
«..Достать означенный труд 
оказалось вовсе не просто. 
Казалось бы: Президентская ко-
миссия по противодействию по-
пыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам России дала 
отлуп злобным очернителям на-
шего героического прошлого, вот 
и отправьте каждому фальсифи-
катору подарочек: получи, прохво-
стина, и подавись!

Я искренне надеялся, что в спи-
сках злобных клеветников оты-
щется и для меня скромное ме-
стечко, и Государство Российское 
удостоит вниманием: вот тебе, 
вражина! Ты разоблачен, уличен и 
опозорен! И крыть тебе после на-
шего шеститомника нечем!

Отправить мне шесть опро-
вергающих томов, это вроде ку-
валдой по челюсти вмазать. Так 
вмажьте же! Вот правая скула, 
могу после первого удара еще и 
левую подставить, как Лев Нико-
лаевич рекомендовал...

Но не прислали мне шеститом-
ника. Видимо, в Администрации 
Президента сочли фальсифика-
тором недостаточно высокого 
ранга... И тогда я обратился в Ре-
дакционный совет: если не досто-
ин подарочных экземпляров, то 

позвольте купить... Но купить 
продукт через Редакционный 
совет мне тоже не выгорело... 
Через Редакционную комиссию не 
получилось, обратился к невиди-
мой руке рынка. И с удивлением 
узнал, что шеститомника в 
открытой продаже нет.

И тогда решил всеми правдами и 
неправдами запретный плод раз-
добыть... Итак, все шесть томов 
на моем столе... Так на какой же 
тираж они решились? На титуль-
ной странице вполне русским язы-
ком написано: Издание рассчита-
но на широкий круг читателей. 
А на последней странице: ти-
раж – 1000 экз. 

Оценив обстановку, делаю пер-
вый, но неизбежный вывод: сие 
творение недоступно ни кри-
тике, ни широким народным 
массам ни по цене, ни по тира-
жу.. Отчего же это вы так скром-
ны? Нет! За этим определенно 
что-то кроется. Давайте же раз-
беремся.

И начнем не с того, что в ше-
ститомном шедевре содержится, 
а с того, чего в нем нет.

В нем нет хронологии важней-
ших событий войны и предше-
ствующего ей периода.

Нет именного указателя. Нет 
географического указателя. 
Нет предметного указателя. 
Нет перечня карт. Нет и самих 
карт. В шеститомнике, который 
должен разъяснить, что случи-
лось в 1941 году, перечислены 
(явно завышенные) силы Германии 
и ее союзников на 22 июня 1941 
года. Но вообще ничего не ска-
зано о том, сколько же танков 
и самолетов было в Красной 
Армии, сколько было орудий и 
минометов, сколько аэродро-
мов, сколько дивизий, корпусов, 
армий и фронтов, где они нахо-
дились, кто ими командовал.

Группировка советских войск не 
рассматривается вообще. Это 
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примерно как если бы великий 
шахматист описывал историю 
своих сражений, но забыл упомя-
нуть, сколько у него на доске было 
фигур и на каких клеточках они 
стояли...

А что же в тех шести томах 
есть? О! Тут есть заявления о 
том, что главная задача истори-
ка – воспитывать в народе патри-
отизм... мы узнаем, что Россия 
встает с колен, что скоро у нас 
будут нанотехнологии, а Скол-
ково превратится в центр миро-
вой научной мысли. Шеститомник 
поет славу нашему мудрому руко-
водству. В нем вы найдете все, 
что согревает и радует душу. 
Том 6, стр. 177, тут мощная та-
блица «Динамика последних 7 лет 
подъема экономики...»...

В шести томах грандиозного 
труда 2341 страница. Но ничего 
такого, что могло бы нас при-
близить к пониманию причин 
катастрофы 1941 года, там 
нет. А что есть? Да вот хотя 
бы это. Том 6, стр 186. Тут при-
ведена таблица, из которой мы 
узнаем, что «объем эндаумента» 
Гарвардского университета со-
ставляет 34,9 миллиарда долла-
ров. А Принстонского универси-
тета – всего только 16...

Тома набиты тем, что к исто-
рии Второй мировой войны во-
обще никакого отношения не 
имеет. А те материалы, кото-
рые имеют какое-то отношение 
к войне, лучше бы наши светила 
не публиковали... шесть томов 
набивали всем, что попадет под 
руку, не соблюдая ни хронологии, 
ни логики... Никакой системы в 
подборе документов, никакой 
общей идеи, никакой связи. И 
никакого смысла. Подбор фото-
графий точно такой же: смысл 
отсутствует...

Подписи под фотографиями вы-
шибают из седла. Подпись: Бе-
женцы из Сталинграда во время 
привала. А на фотографии – не-
мецкая колонна на понтонном 
мосту. Подпись: Встреча первого 
поезда с демобилизованными. А на 
снимке – люди с оружием в лесу, у 
каждого в руке белый листок, и ни-
какого поезда...

Если верить гражданину Медве-
деву и его команде, то получим 
картину весьма мерзкую. В авгу-
сте 1939 года в Москве был за-
ключен договор, в соответствии 
с которым Советский Союз и 
гитлеровская Германия стали 
союзниками, наша страна стала 
соучастником преступлений на-
цизма. Красная Армия вместе с 
Вермахтом принимала участие 
в разгроме и разделе Польши, 
в пленении сотен тысяч поль-
ских офицеров и солдат, в по-
давлении партизанского движе-
ния на занятых территориях. 
Войска Красной Армии принимали 
участие в совместном советско-
нацистском параде в Бресте. 
28 сентября 1939 года в Кремле 
был подписан еще один договор: 
О дружбе и границе между СССР 
и Германией. В договоре не указан 
срок его действия. Он подписы-
вался навечно, навсегда. 

Гражданин Медведев повелел 
создать ученый трактат, ос-
новная идея которого проста: 
если бы Гитлер не напал на 
Советский Союз, то товарищ 
Сталин навсегда остался бы 
ДРУГОМ Гитлера, а народы Со-
ветского Союза, в соответ-
ствии с подписанными в Крем-
ле договорами, навсегда были 
бы ДРУЗЬЯМИ нацизма. И пусть 
бы мирно дымили над концлаге-
рями Европы трубы крематори-
ев, нас это не касалось. Уж наш 
народ такого друга не подвел бы 
никогда, уж наши вожди обеспе-
чили бы Гитлера по потребно-
сти всем необходимым для про-
должения войны, для победы 
над всеми врагами рейха, для 
удержания покоренных народов 
под пятой нацизма, для распро-
странения коричневой чумы по 
всей Европе и миру.

Гитлер сокрушил Европу на со-
ветской нефти, он кормил свою 
армию нашим хлебом и салом. Без 
ванадия, вольфрама, марганца, 
меди, олова, хрома воевать невоз-
можно. Все это Гитлер получал из 
рук верных советских товарищей. 
А еще – железную руду, хлопок, 
платину и многое другое. 

Дружба и сотрудничество с 
Гитлером, соучастие в его пре-
ступлениях, поставки страте-
гического сырья, без которого 
ведение войны и захват Европы 
были невозможны, – это наш 
национальный позор. Я поломал 
свою судьбу, изломал судьбу род-
ным, друзьям, близким ради того, 
чтобы доказать стране и миру: 
союз с Гитлером – это тактика, 
отвлекающий маневр. А страте-
гический замысел Сталина – раз-
гром Германии и освобождение Ев-
ропы от коричневой чумы...».

Так кто же лучше относится к сво-
ей Родине? Кто больше достоин 
остракизма с нашей стороны? Ре-
негат-перебежчик или официаль-
ная историческая наука?

После публикации таких «истори-
ческих» трудов уже не задаёшь во-
просов, на каком основании наша 
страна шельмуется нашими закля-
тыми партнёрами. Разве подобные 
перлы у нас не появляются систе-
матически? Общеизвестность 
«преступлений» обеспечивается 

массовой пропагандой в СМИ, 
начиная с миллионного тиража 
«секретного» доклада Хрущёва. 
Мне тоже вдалбливали это в голо-
ву с детства. Но мы все уже стали 
взрослыми и можем проанализи-
ровать многие факты, ставшие 
известными, которые никак не ло-
жатся в созданный ИСТОРИКАМИ 
образ.
Незаживающая рана
22 июня  навсегда останется не-

заживающей раной нашей истори-
ческой памяти. Поколения будут 
сменять друг друга, а она будет 
всё так же кровоточить. Наши души 
продолжают вопрошать – почему 
ВЕЛИЧАЙШАЯ  в мировой истории 
Победа досталась такой ценой? 
Можно ли было снизить потери че-
ловеческих жизней? Кто виноват в 
том, что стратегически неизбежная 
война оказалась для нас настолько 
внезапной? До сих пор мы не знаем 
правды об этом трагическом пери-
оде нашей истории, а значит, и не 
можем учесть уроки прошлого, что 
грозит повторением пройденного. 
Придётся снова и снова пересда-
вать уроки жизни. А отметки будут 
выставляться не в дневники чер-
нилами, а кровью даже не тысяч, а 
возможно, и миллионов погибших.

Учебник истории, неважно какого 
периода, советского или постпере-
строечного, формулирует ответы на 
эти вопросы следующим образом. 
Внезапность нападения связана с 
тем, что Сталин, заключив договор 
о ненападении с Германией, под 
страхом неизбежных репрессий, 
лишил воли, возможностей при-
нимать самостоятельные решения 
генералитет Красной Армии, не по-
верил донесениям о начале войны 
нашей разведки. Тяжелейшие по-
тери нашей армии связаны с тем, 
что Вермахт имел неоспоримое 
преимущество в вооружении, отмо-
билизованные и получившие опыт 
боевых действий в Европе воин-
ские соединения. Наш же команд-
ный состав, на всех уровнях, понёс 
невосполнимые потери опытных 
командиров из-за сталинских не-
обоснованных репрессий. Поэтому 
новые полководцы и командиры 
учились по ходу боевых действий, 
что и предполагает большое коли-
чество дополнительных потерь.

Вышедшие за эти годы исследо-
вания ПОЛНОСТЬЮ ОПРОВЕРГА-

ЮТ эти доводы. Мы не знаем прав-
ды об истинных причинах трагедии 
в начале  Великой Отечественной 
войны, а значит, и не можем учесть 
уроки прошлого, что грозит по-
вторением пройденного. Не было  
внезапного нападения. Существу-
ют весомые доказательства, за-
малчиваемые официальной исто-
риографией, о том, что Директива 
№1 вовсе не была первой, как нас 
навязчиво убеждают. Именно по-
этому она и не опубликована в 
подлиннике. Поскольку тогда было 
бы ясно, что за несколько дней 
до начала войны в  войска уже 
была отправлена директива о 
приведении армии в боевую го-
товность.

Не подтверждается и официаль-
ная версия о существенном коли-
чественном и качественном пре-
восходстве Вермахта в основных 
вооружениях, как было показано 
выше. Лопуховский, Кавалерчик 
в книге «Июнь 1941. Запрограм-
мированное поражение» пишут: 
«20 июня 1941 г. – приказом НКО 
№0130 было принято и введено 
в действие «Наставление по мо-
билизационной работе войсковых 
частей, управлений и учреждений 
Красной Армии». В ПЕРВОМ же 
пункте «Наставления...» был сде-
лан весьма актуальный вывод: «I. 
Война против СССР, находящего-
ся в капиталистическом окружении, 
«Может вспыхнуть неожиданно. 
Ныне войны не объявляются. 
Они просто начинаются» (Ста-
лин). Поэтому в основу подготовки 
Красной Армии к защите социали-
стического государства положе-
ны указания т. Сталина о том, что 
«Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опасно-
сти военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и ника-
кие фокусы наших внешних вра-
гов не могли застигнуть нас вра-
сплох...».

И каким образом  СЕКРЕТНЫЙ 
документ, связанный НЕПОСРЕД-
СТВЕННО С ПОДГОТОВКОЙ К ВО-
ЙНЕ, который был КОНКРЕТНО 
обращён к военному руководству 
страны, мог быть нейтрализован 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ и откры-
тыми СМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ об-
ращениями, направленными для 
умиротворения АГРЕССОРА, что-
бы завершить необходимую стра-
не подготовку к НЕИЗБЕЖНОЙ ВО-
ЙНЕ?

Рассыпаются как карточный до-
мик и утверждения, что разведка 
точно докладывала о сроках на-
падения Германии на СССР, толь-
ко Сталин, в своём маниакальном 
недоверии, не принимал этих све-
дений. 

А. Колпакиди и А. Север в книге 
«Разведка в Великой Отечествен-
ной войне» приводят сведения, что 
начиная с марта 1940 г. наши раз-
ведчики доносили о ШЕСТНАДЦА-
ТИ НЕСБЫВШИХСЯ СРОКАХ НА-
ПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР. 
Сбылся только 17-й вариант, кото-
рый был получен не из Европы, а 
из Китая и Японии.   

Сергей БУРЛАК
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Низкий поклон артистам...
Вот они, настоящие люди, хлебнувшие горя и видевшие смерть. Теперь понятно, почему народ так 

любил фильмы с их участием. Все просто – они были НАСТОЯЩИЕ. Их судьбы не чета современным 
«звездам» эстрады и кино. 

По материалам http://sadalskij.livejournal.com/

Юрий Никулин
Старший сержант. Участник Финской и Великой Отечественной войн, 

защитник Ленинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией».

Владислав Стржельчик
Участник Великой Отечествен-

ной войны, служил в пехоте. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

Николай Трофимов
Сражался в рядах Военно-Мор-

ского Флота. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Михаил Пуговкин
На фронт ушел добровольцем. Разведчик, служил в 147-м стрелковом 

полку. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией».

Евгений Весник
Воевал три года. Награжден дву-

мя медалями «За отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За взятие Кенигсберга», дву-
мя медалями «За отвагу», меда-
лью «За победу над Германией».

Элина Быстрицкая
Во время войны работала во фрон-

товом передвижном эвакогоспитале 
санитаркой. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией».

Зиновий Гердт
Старший лейтенант саперной 

роты. На фронт ушел доброволь-
цем. В феврале 1943 года под Бел-
городом был тяжело ранен в ногу, 
перенес 11 операций, в результа-
те которых нога стала короче на 
8 сантиметров, хромота осталась 
на всю жизнь. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Владимир Этуш
Доброволец. Закончил школу 

военных переводчиков в Ставро-
поле. Сражался в горах Кабарды 
и Осетии, освобождал Ростов-на-
Дону, Украину. Старший лейте-
нант, помощник начальника штаба 
полка. В 1943 году был тяжело ра-
нен и комиссован - 2-я группа ин-
валидности.

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».

Павел Луспекаев
Ушел добровольцем на фронт в 15 

лет. Член партизанской разведгруп-
пы («опергруппа 00134»). Получил 
тяжелое ранение в руку разрывной 
пулей, чудом избежал ампутации.

В ходе одного из разведрейдов 
пролежал в снегу четыре часа, 
серьезно обморозив ноги. Впо-
следствии из-за этой травмы вра-
чи вынуждены были ампутировать 
Луспекаеву обе стопы.

Алексей Смирнов
Разведчик, командир огневого 

взвода 3-й артиллерийской ба-
тареи 169-го Краснознаменного 
минометного полка 3-й артилле-
рийской Житомирской Краснозна-
менной ордена Ленина дивизии 
прорыва РГК. Награжден ордена-
ми Славы II и III степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги».
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И ничего подобные фильмы не 
добавляют к ответу на вопрос: по-
чему все-таки наши деды тогда 
победили? Ведь немцы были так 
организованны, так хорошо воору-
жены и обладали таким прекрас-
ным командованием, что любому 
«реалисту» оставалось только 
сдаться. Как сдались Чехословакия 
(без боя!), Польша (почти без боев), 
Франция (легко и приятно), а также 
Бельгия, Дания, Норвегия, Югосла-
вия, Греция...

А вот на Востоке не заладилось 
— пошло все наперекосяк и кон-
чилось почему-то не в Москве, а в 
Берлине. Где и началось.

Думается мне, что несколько про-
яснить этот вопрос помогут мему-
ары самого разрекламированного 
в мире «спецназовца» и «суперди-
версанта» — оберштурмбанфюре-
ра СС Отто Скорцени. Того самого 
— освободителя Муссолини и по-
хитителя Хорти, охотника на Тито, а 
заодно человека, понюхавшего по-
роха именно в наступательной кам-
пании 1941 года в России в составе 
дивизии СС «Райх», входившей в 
танковую группу Гудериана.
ЧИСТКА 1937-ГО УКРЕПИЛА 
КРАСНУЮ АРМИЮ
Отто Скорцени наступал через 

Брест и Ельню, участвовал в окру-
жении войск Юго-Западного фронта 
на Украине, любовался в бинокль на 
далекие купола Москвы. Но так в нее 
и не попал. И всю жизнь отставного 
оберштурмбанфюрера мучил во-
прос: почему все-таки не взяли они 
Москву? Ведь хотели. И готовились. 
А жизнь пришлось закончить в дале-
кой Испании — в эмиграции. Обидно 
же!

Мемуары Скорцени в Украине не 
переводили никогда. В России — 
только с купюрами. Русский вариант 
мемуаров начинается с момента, 
когда Скорцени после своих под-
московных приключений попадает 
в госпиталь. Но в оригинале ему 
предшествуют еще 150 страниц. О 
том, как на Москву шли, и почему, по 
мнению автора, все-таки потерпели 
конфуз.

Одной из причин поражения нем-
цев, как считает ветеран СС, был 
скрытый саботаж среди германского 
генералитета. В пример Гитлеру ав-
тор мемуаров ставит Сталина и 1937 
год:

«В 1937 году Красная Армия, во-
преки всеобщему мнению, была не 
ослаблена, а укреплена… Посты 
репрессированных командиров ар-
мий, корпусов, дивизий, бригад, пол-
ков и батальонов заняли молодые 
офицеры — идейные коммунисты. 

После тотальной, ужасной чист-
ки 1937 года появилась новая, поли-
тическая русская армия, способная 
перенести самые жестокие сраже-
ния. Русские генералы выполняли 
приказы, а не занимались заговора-
ми и предательством, как это ча-
сто случалось у нас на самых высо-
ких постах».

С этим нельзя не согласиться. В 
отличие от Гитлера, Сталин создал 
систему, полностью подчиняющуюся 
ему. Поэтому осенью 1941-го, когда 
немцы стояли под Москвой, в Крас-
ной Армии и не было заговора гене-
ралов. А в Вермахте через три года 
был. Хотя до Берлина на тот момент 
было куда дальше. Невозможно 
представить, чтобы Сталина взры-
вал кто-то из «своих» в Кремле, как 
это попытался сделать в Вольфшан-
це с обожаемым фюрером полков-
ник Штауффенберг.
«МЫ НЕ ЗНАЛИ» 
Это одна из самых часто встреча-

ющихся жалоб великого диверсанта: 
«Мы не знали, что русские в войне 
с Финляндией использовали не луч-
ших солдат и устаревшую техни-
ку. Мы не отдавали себе отчета в 
том, что их с трудом завоеванная 
победа над храброй финской арми-
ей была только блефом. Речь идет 
о сокрытии огромной силы, спо-
собной атаковать и обороняться, 
о которой Канарис, руководитель 
разведки вермахта, должен был 
хоть что-то знать».

Как и всех, Скорцени поразили «ве-
ликолепные Т-34». 

«Немецкие противотанковые ору-
дия, легко поражавшие танки типа 
Т-26 и БТ, были бессильны против 
новых Т-34, которые внезапно по-
являлись из несжатой пшеницы и 
ржи… «Фауст-патроны» появились 
значительно позже, поэтому в на-
чале кампании некоторые русские 
танки сдерживала огнем прямой 
наводкой только наша тяжелая ар-
тиллерия».

Иными словами, вся противотан-
ковая артиллерия рейха оказалась 
бесполезной против нового русского 
танка. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗНОБОЙ
Весь расчет немецкой наступа-

тельной доктрины базировался на 
высокой подвижности моторизо-
ванных частей. Но моторы требуют 
запчастей и постоянного обслужи-
вания. А с этим в германской армии 
не было порядка. Мешала разнотип-
ность автомобилей в одном подраз-
делении.

«В 1941 году, — сетует Скорцени, 
— каждая немецкая автомобильная 
фирма продолжала производить 
различные модели своей марки так 
же, как и перед войной. Большое 
количество моделей не позволяло 
создать соответствующего запа-
са запчастей. Под дождем, в грязи 
или на морозе даже самый лучший 
специалист не мог обеспечить ка-
чественный ремонт».

А вот и результат. Как раз под Мо-
сквой: «2 декабря мы продолжали 
двигаться вперед и смогли занять 
деревню, расположенную в 15 км 
от Москвы — во время ясной сол-
нечной погоды я видел в бинокль ку-
пола московских церквей. Наши ба-
тареи обстреливали предместья 
столицы, однако у нас уже не было 
орудийных тягачей».

Если орудия еще есть, а тягачи 
«все вышли», значит, немецкую «су-
пертехнику» пришлось оставить по 
дороге из-за поломок. А на руках тя-
желые пушки не потащишь.

К Москве немецкая армия подо-
шла абсолютно выдохшейся:

«19 октября начались проливные 
дожди, и группа армий «Центр» на 
три дня завязла в грязи… Картина 
была ужасная: на сотни киломе-
тров растянулась колонна техни-
ки, где в три ряда стояли тысячи 
машин, увязшие в грязи иногда по 
капот. Не хватало бензина и бое-
припасов. Обеспечение, в среднем 
200 тонн на дивизию, доставлялось 
по воздуху. Были потеряны три бес-
ценные недели и огромное количе-
ство материальных средств… Це-
ной тяжелого труда и каторжных 
усилий нам удалось проложить 15 
километров дороги из кругляка… 
Мы мечтали, чтобы побыстрее по-
холодало».

Но когда с 6 на 7 ноября ударили 
морозы и дивизии, в которой служил 
Скорцени, доставили боеприпасы, 
топливо, немного продовольствия и 
сигарет, оказалось, что нет зимнего 
масла для двигателей и оружия. А 
вместо зимнего обмундирования в 
войска попадали комплекты песоч-
ного цвета, предназначенные для 
Африканского корпуса. Между тем 
морозы поднимались до 20 и даже 
30 градусов. С искренним изумле-
нием бравый эсэсовец описывает 
зимнюю экипировку советских сол-
дат — полушубки и меховые сапоги:

«Неприятный сюрприз — под Бо-
родино нам впервые пришлось сра-
жаться с сибиряками. Это рослые, 
превосходные солдаты, отлично 
вооруженные; они одеты в широ-
кие меховые тулупы и шапки, на 
ногах — меховые сапоги».

Только от пленных русских нем-
цы узнали, что обувь зимой должна 
быть немного просторной, чтобы не 
мерзла нога:

«Мы узнали, что, например, если 
нет валенок, то кожаные сапоги 
должны быть свободными, не жать 
ступни. Это было известно всем 
лыжникам, но не нашим специали-
стам вещевой службы. Практиче-
ски все мы носили меховые сапоги, 
снятые с убитых русских солдат».
ИХ ПРОСТО ВЫБИЛИ…
«С 9 октября по 5 декабря диви-

зия «Райх», 10-я танковая дивизия 
и другие части 16-го танкового 
корпуса потеряли 40% штатного 
состава. Через шесть дней, ког-
да наши позиции были атакованы 
вновь прибывшими сибирскими ди-
визиями, наши потери превысили 
75%».

Вот вам и ответ на вопрос, почему 
немцы не взяли Москву. Их просто 
выбили. Сам Скорцени больше не 
воевал на фронте. Как человек не-
глупый он понял, что шансы уце-
леть в этой мясорубке минимальны, 
и воспользовался возможностью 
перейти на службу в диверсионное 
подразделение СС. Но на передо-
вую его больше не тянуло — во-
ровать диктаторов куда приятнее и 
безопаснее, чем сталкиваться ли-
цом к лицу с сибиряками в вален-
ках, воюющими при поддержке Т-34 
и лучшей в мире разведки.

Олесь БУЗИНА

Отто Скорцени: «Почему мы не взяли Москву?»
Каждую весну, когда при-

ближается День Победы, 
телевидение начинает по-
казывать художественные 
фильмы, посвященные 
Великой Отечественной 
войне. Положа руку на 
сердце: большинство из 
них просто спекулируют на 
Великой теме. Нужно про-
сто впарить обывателю с 
бутылкой пива в руке, осо-
вевшему от мирного житья, 
что-то «интересненькое». 
И вот не воевавшие и даже 
не служившие рассказыва-
ют другим не воевавшим, 
что война — это очень ин-
тересно.
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g Дела домашние

g Хозяйке на заметку

g Готовим вкусно

Завитушки 
из слоеного теста

Это очень просто. Лист готового 
слоеного теста раскатать разме-
ром примерно 20 х 40 см, прома-
зать его томатной пастой или кет-
чупом, посыпать тертым сыром, 
зеленью, специями, сухим перцем, 
в общем, всем, чем душа пожела-
ет. 

Нарезать этот лист полосками 
размером 3 х 20 см. И на каждую 
полоску положить колбасу, ветчи-
ну, бекон, в общем, опять же все, 
что хочется. Далее закрутить это в 
завитушки и запечь в духовке. 

Куриные полосочки
Куриное филе нарезать на длин-

ные полоски, обмакнуть в яйцо, 
специи (хнели-сумели, например), 
тертый сыр, и - на сковородку жа-
рить в разогретом масле. 

Сырные лепешки
250 г плавленого сыра, 100 г сли-

вочного масла, 1 ч. л. смеси пер-
цев (острый черный, красный, бе-
лый), 0,5 ч. л. соли, 250-300 г муки. 

Половину муки порубить с мас-
лом, добавить соль, перец, пере-
мешать, затем добавить сыр, 
остаток муки, замесить тесто, за-
вернуть его в пленку, положить в 
холодильник на 20 минут. Потом 
тесто разделить на части, раска-
тать на небольшие лепешки (диа-
метром 10 см), выпекать в духовке 
3-5 минут. Получается очень вкус-
но. 

Хрустящие хлебцы 
Если у вас намечаются гости, 

то нет ничего проще, чем бы-
стро приготовить на закусочку 
хрустящие хлебцы. 

Понадобится 1 батон хлеба для 
тостов, 200 г сливочного масла, 1 
ст. л. рубленой зелени петрушки, 2 
ст. л. рубленого укропа, 3 зубчика 
чеснока. 

Размягченное сливочное масло 
перемешать с рубленой зеленью и 
пропущенным через давилку чес-
ноком. Смазать этим маслом лом-
тики хлеба, уложить их в один ряд 
на противень и запекать 5-10 ми-
нут в разогретой духовке при 180 
градусах (до тех пор, пока хлеб не 
станет золотисто-желтого цвета). 
Снимать с противня, когда осты-
нут.

• Лучше всего витамин С сохра-
няется в запеченном картофеле и 
при его жарении (но жарение уве-
личивает калорийность).

• Тонко нарезанные ломтики кар-
тофеля после жарки содержат 
больше жира, чем более толстые.

• Широко распространено мне-
ние, что от блюд из картофеля тол-

стеют. Однако виновник лишнего 
веса здесь вовсе не картофель, 
а жир, употребляемый вместе с 
картофелем. Поэтому всем, кто 
следит за фигурой, не следует ис-
ключать картофель из своего ра-
циона. Просто нужно отказаться от 
большого количества жира при его 
приготовлении. 

Раствор для длительного 
хранения цветов
Для того чтобы сохранить цветы 

живыми подольше, нужно доба-
вить в вазу с водой несколько ка-
пель водки и ложку сахара и разме-
шать. Сахар будет питать цветы, а 
водка приостановит размножение 
бактерий. При этом важно менять 
воду каждый день и повторять про-
цедуру с водкой и сахаром.
Вода с ароматом 
лаванды для утюга
В домашних условиях можно сде-

лать ароматизатор для утюга с 
использованием водки. Для этого 
нужно смешать 12 капель эфир-

ного масла лаванды и 85 г водки. 
Затем добавить 350 г очищенной 
воды, все перемешать и настоять 
полученный раствор в течение 24 
часов. Раствор во время глажки за-
ливают в специальный резервуар 
утюга вместо обычной воды. Полу-
ченная вода для утюга подарит бе-
лью приятный цветочный аромат, а 
вам – ощущение свежести.
Водка избавляет 
от липких наклеек
С помощью водки очень легко 

избавиться от липких наклеек на 
предметах, например, на посуде. 
Намочите губку водкой, приложите 
к липкому месту и слегка потрите, 
затем смойте.

До конца июля надо обязательно 
вырыть луковицы и детки тюльпанов. 

Если луковички останутся в земле, 
им может не хватить тепла, и следу-
ющей весной цветки потеряют свою 
декоративность. 

Кроме того, выкапывая их каждое 
лето, удаляя погибшие, вы тем са-
мым очищаете почву от инфекции. Да 
и ежегодные обработки растворами 
фундазола или марганцевокислого 
калия идут только на пользу и хорошо 
сказываются на здоровье луковиц. 

Миф: При варке макарон до-
бавим немного растительного 
масла и вместо бесформенного 
слипшегося комка получим пре-
красные рассыпчатые, если мож-
но так сказать, макароны.

Увы, масло только все испортит. 
Спагетти и должны быть слегка 
липкими, чтобы подаваемый к ним 
соус лучше впитывался. Итальян-
ские повара веками разрабаты-
вали новые рецепты макаронных 
изделий не для того, чтобы вы уби-
вали их прелесть маслом. Ведь к 
скользкой поверхности облитых 

маслом макарон соус не прилип-
нет, а между собой они все равно 
склеятся, если оставить их на зав-
тра.

Картофельные секреты

Очень простые рецепты

Чем мельче нарезать картофель перед приготовлени-
ем, тем меньше будет в нем содержание витамина С.

КУХОННЫЕ МИФЫ
Если в спагетти при варке добавить масло, они не слипнутся

Водка в доме пригодится!
Употребление водки внутрь небезопасно, а наружно – 

всегда полезно. 

Нужно ли выкапывать тюльпаны
Обычно в мае-июне (в зависимости от региона и погоды) над-

земные части тюльпанов начинают желтеть и увядать. Это го-
ворит о том, что пришло время их выкапывать. 
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g Советы врача

Подготовила Ольга МАРКИНА.

• Чтобы застоявшиеся после 
зимы мышцы не выдали залп боли 
на первый же взмах лопаты или 
наклон, перед тем как с рвением 
наброситься на грядки, сделайте 
небольшую разминку. Самые про-
стые упражнения помогут разо-
гнать кровь и разогреть мышцы. 
Тогда во время работы кровь уже 
не ударит сильно по спине или 
плечам, а будет ровненько обслу-
живать все тело.

• Приступая к работе, не забывай-
те, что в первый день не стоит пе-
ренапрягаться, как бы ни манили 
грядки и ни пригревало солнышко. 
Если будете соблюдать простые 
советы докторов, то сможете обой-
тись без ломающих болей на сле-
дующий день. 

• Бросайте лопату каждые 10 - 15 
минут, разгибайте спину и тяни-
тесь вверх. Походите вокруг грядки 

минуты 2 - 3, расслабляя плечи и 
встряхивая руки. 

• Раз в полчаса, найдя твердую 
ровную поверхность, лягте на спи-
ну, вытянув над головой руки, и как 
следует растянитесь, почувство-
вав себя шнурком.

• Простое правило - делать на-
клоны нужно обязательно на выдо-
хе, тогда не будет сильной нагруз-
ки на глубокие мышцы спины. Не 
забывайте про выдох, когда будете 
наклоняться к земле.

• Пожилым людям, особенно с 
заболеваниями спины и тазобе-
дренных суставов, не стоит накло-
няться лишний раз к грядкам, даже 
соблюдая "закон выдоха". Лучше 
всего сажать что-то, встав коле-
нями на прорезиненный коврик, а 
грудью опершись о скамеечку или 
табурет. В этом случае спина будет 
фактически предохранена от пере-
напряжения. 

Специалисты выяснили, что старе-
ние приближают фосфаты, которых 
в газированной воде очень много. 
Именно они провоцируют сердечно 

- сосудистые заболевания, а также 
болезни почек. Фосфаты негативно 
влияют на организм, так как они яв-
ляются токсическими веществами. 

Выращиваем чудо-свеклу 
У корнеплодов размер малень-

кий, и они совсем не сладкие? 
В этом случае поможет соль. 

Растворите в ведре воды 35–50 
г и подкормите растения. Такую 
подкормку делают в начале лета, 
когда появятся восемь настоящих 
листьев на растениях. Солевой 
раствор заливают не под самый 
корень, а в бороздки на расстоя-
нии 10 см от корнеплодов. 
Бабочка-капустница 
Приготовьте густой сахарный си-

роп, разлейте в блюдца и поставь-
те вокруг капустных грядок на вы-
соких подставках. 

В каждую емкость положите ще-
потку дрожжей. В результате бро-
жения получится своеобразный 
запах, который и привлечет вре-
дителей. Прилетев на приманку, 
капустная белянка прилипнет к 
блюдцу и не сумеет взлететь.
Кто вредит яблоням?
Дурная слава среди садоводов 

закрепилась за яблоневым цветое-
дом и плодовым пилильщиком. И не 
удивительно, ведь по их вине значи-
тельно снижается урожай.

Внимательно осмотрите деревья 
в вашем саду: яблоневый цветоед 
угрожает, прежде всего, цветочным 
почкам, откладывая в них с начала 
весны до 100 яиц.

В результате цветки приобретают 
коричневую окраску и не образуют 
плодов. Опасность угрожает и завя-
завшимся плодам: личинки яблоне-
вого пилильщика выгрызают ходы 
внутри плодов, отчего те падают, 
не успевая созреть. Оставшиеся на 
ветках плоды зачастую деформиро-
ваны, а на кожице у них появляют-
ся змеевидные коричневые рубцы. 
Личинки яблоневого пилильщика 
достигают длины чаще всего одно-
го сантиметра. Обоих вредителей 
следует уничтожать химическими 
препаратами во время цветения де-
ревьев, то есть уже совсем скоро! 
"Многоярусный" картофель
Так назвал свой метод посадки 

картофеля американец Мел Бар-
таламьи. 

Для каждого клубня он выкапыва-
ет ямку 30х30х30 см. Выбирает из 
нее землю и перемешивает с ком-
постом или листовой почвой (пере-
превшим листовым опадом). Если 
почва глинистая, добавляет круп-
ный песок. Дно ямки тщательно 
рыхлит, насыпает слой компоста 
(10 см) и кладет клубень. Сверху 
засыпает его на 2-3 см подготов-
ленной почвенной смесью, а по 
мере появления росточков досы-
пает, пока не заполнится вся ямка. 

В результате у картофеля вырас-
тает длинный подземный стебель, 
на котором образуется в два раза 
больше клубней, чем при обычной, 
общепринятой посадке.
Мал, да удал
Оказывается, малюсенькая трав-

ка кресс-салат по своим целебным 
свойствам перещеголяла во мно-
гом и морковь, и свеклу, и капусту. 

Кресс-салат содержит уникальный 
набор витаминов группы В, главное 
назначение которых помочь нашей 
нервной системе и улучшить обмен 
веществ. И еще одно достоинство 
скромной травки. Содержащееся в 
ней горчичное масло (именно оно 
придает листьям растения слегка 
острый вкус) благотворно влия-
ет на пищеварение, способствует 
нормализации артериального дав-
ления, улучшает сон. Специали-
сты отмечают также тонизирующее 
действие кресс-салата и поэтому 
рекомендуют его при витаминной 
недостаточности, для профилакти-
ки цинги. 

Растет кресс-салат быстро, урожай 
можно собирать спустя две недели 
после посадки, как только ростки 
достигнут 5 см. А выращивать его 
можно даже на подоконнике - на по-
ристой бумаге, впитывающей воду, 
поролоне, вате, кусочках ткани. 
Одно условие: надо поддерживать 
"грунт" во влажном состоянии и 
ежедневно поворачивать емкость с 
растениями на 180 градусов. 

До прорастания семян держите 
посадки в теплом и темном месте.
Почему гибнут огурцы?

Ложная мучнистая роса поража-
ет многие тыквенные растения, но 
наибольшую опасность представ-
ляет для огурца.

Болезнь развивается на листьях: 
на верхней стороне их появляются 
светло-желтые угловатые масля-
нистые пятна, которые со време-
нем буреют, образуя серовато-фи-
олетовый налет. 

Возбудитель ложной мучнистой 
росы сохраняется в остатках боль-
ных листьев в виде зооспор, кото-
рые могут сохранять жизнеспособ-
ность в течение 6 лет. 

С ложной мучнистой росой труд-
но бороться, особенно если погода 
сырая и прохладная. Лучше всего 
опрыскать растения фунгицидами. 

Хорошие результаты дают обще-
профилактические мероприятия: 
соблюдение овощеоборота, унич-
тожение зараженных остатков, 
обеззараживание почвы. В любом 
случае, обнаружив на листьях 
огурцов характерные признаки 
заболевания, растение следует 
уничтожить, пока заболевание не 
охватило всю плантацию. 

Не надорвись на грядках
Как в первые же деньки на даче не домахаться лопатой 

до боли в спине

С тяжестями надо быть очень 
осторожными. Наш двигательный 
аппарат - кости, сухожилия, связ-
ки, суставы и мышцы - очень чув-
ствителен к перегрузкам. Поэтому 
не рекомендуются односторонние 
нагрузки в раннем возрасте - впо-
следствии они могут стать причи-

ной болей в суставах, позвоночни-
ке, головных болей. 

Если у вас вдруг возникли боли 
в спине или руках, не спешите все 
сваливать на тяжелую сумку. При-
чины могут оказаться гораздо се-
рьезнее. Лучше обратиться к вра-
чу. 

Позвоночник и тяжести
Если у вас плечо "отнимается" даже от небольшой сум-

ки, надо обратиться к ортопеду-травматологу, сделать 
снимок шейного и грудного отделов позвоночника. 

Пьешь газировку? 
Рано состаришься!
Медики утверждают, что газированные напитки ускоряют 

процесс старения организма. 
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n n n

В 2017 году Украина наконец-то 
получит от России компенсацию за 
Крым - новую 200-рублевую купю-
ру с изображением Севастополя.

n n n

Есть ложь, есть наглая ложь, и 
есть декларация о доходах.

n n n

Нашу страну победить нельзя! 
Даже после войны мы убиваем не-
мецкие машины на наших дорогах.

n n n

Субботник - это день, когда те, 
кто никогда не мусорит, убирают за 
всеми остальными...

n n n

В 1776 году возникло первое в 
мире свободное демократическое 
государство - Соединенные Шта-
ты Америки... А спустя 90 лет там 
даже рабство отменили.

n n n

– Какая взятка?! Это мне открытку 
подарили! Мятую, зелененькую… 
Сто лет Бенджамину Франклину!

n n n

Ночной кошмар А. Чубайса. В Мо-
скве отключается свет, а за окном 
1937 год.

n n n

Буш просыпается с воплем, жена: 
"Что случилось!? Что случилось?!"

- Да приснилось, что сижу я на 
XXXI съезде Партии и Генсек объ-
являет: "А теперь с докладом по 
сельскому хозяйству выступит 
председатель техасского крайкома 
тов. Буш." А я текст забыл!

n n n

- Жизнь - как езда на велосипе-
де: если тебе тяжело - значит, ты 
идёшь на подъём!

- Судя по всему, наш народ едет 
на подъем, но еще без седла и по 
кочкам...

n n n

Жду не дождусь, когда в Европе 
столкнутся интересы мусульман 
и секс-меньшинств. Хочу посмо-
треть, на чьей стороне будет толе-
рантность.

n n n

- Что случилось, куда пропали 
Эрдоган и Порошенко?!

- Они утонули…
n n n

Разговаривают депутаты:
- Как у нас с демографической си-

туацией? 
- Не очень - каждую неделю в 

стране вымирает целая деревня. 
- Хорошо, что мы в городе живем.

n n n

Виталий Кличко в твиттере: На 
днях был в Нидерландах. Люди 
там замечательные. Приглашали 
и в Голландию, но я, по понятным 
причинам, отказался туда ехать.

n n n

Согласно социологическим опро-
сам, большинство украинцев 
мечтают жить в той стране, про 
которую говорит в своих отчетах 
правительство.

n n n

- Как у вас дела? - спросил депу-
тат у народа.

- Мы терпим бедствие! - закричал 
народ...

- Молодцы, что терпите! - похва-
лил депутат. - Так держать!

n n n

Путин сказал, что население 
Латвии за 25 лет сократилось на 
треть. Латвийские власти заявили, 
что это Путинская пропаганда. На 
самом деле население сократи-
лось всего на 32 процента.

n n n

В жизни - как в зоопарке: лучшие 
клетки достаются хищникам.

n n n

Прожиточный минимум - это на-
учно обоснованный расчет того, 
как плохо должен жить народ, что-
бы хорошо жилось власти.

n n n

Вампиры не отражаются в зерка-
лах. А имущество чиновников - в 
декларациях.

n n n

Люди не делятся на националь-
ности, партии, фракции и религии. 
Люди делятся на умных и дураков, 
а вот дураки делятся на нацио-
нальности, партии, фракции и ре-
лигии.

n n n

Никогда не говори: «Я ошибся», 
лучше скажи: «Надо же, как инте-
ресно получилось...»

n n n

Почему в нашей стране неспо-
собность сделать хоть что-нибудь 
воспринимается как способность к 
руководству?

n n n

Народ должен верить в светлое 
будущее, иначе он захочет светло-
го настоящего.

n n n

Раньше я надеялась, что после 
черной полосы наступит белая. 
Но тут я узнала, что существует 
как минимум 97 оттенков черного 
цвета.

n n n

- Бабушка, я тебя сегодня от 
смерти спас!

- Как это, внучек?
- Врач приходил, я его не пустил!

n n n

- Господин президент, а почему у 
вас такие продажные чиновники?

- Какие продавались, таких и ку-
пил!


