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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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РОССИЯ В НЕВИДИМОЙ ВОЙНЕ
Как смогла Россия за двад-

цать лет подняться из состо-
яния разрушавшейся полуко-
лонии до статуса признанного 
мирового лидера, равного сре-
ди первых?
Как вообще случилось, что 

Россия в один прекрасный 
день начала не просто актив-
но противостоять мировому 
гегемону в глобальной игре, 
но переигрывать его по всем 
статьям?

Предпосылки сегодняшних военных 
и политических успехов десятилети-
ями создавались на невидимом (ди-
пломатическом) фронте.

Надо сказать, что МИД первым из 
центральных ведомств оправился 
от административной вакханалии, 
вызванной развалом начала 90-х. 
Уже в 1996 году пост министра ино-
странных дел занял Евгений Макси-
мович Примаков, который, вместе с 
правительственным самолетом, раз-
вернутым над Атлантикой в момент 
начала агрессии США против Югос-
лавии, развернул и всю российскую 
внешнюю политику, больше никогда 
не возвращавшуюся в американский 
фарватер.

Через два с половиной года он ре-
комендовал в качестве своего пре-
емника Игоря Сергеевича Иванова, 
медленно, но верно продолжавшего 
укреплять самостоятельность рос-
сийской дипломатии. Последнего, 
в свою очередь, в 2004 году сменил 
действующий министр Сергей Вик-
торович Лавров, при котором рос-
сийское дипломатическое ведомство 
накопило достаточно ресурсов для 
постепенного перехода от позицион-
ной обороны ко все более решитель-
ному наступлению.

Из трех перечисленных министров 
Звезду Героя России получил только 
Иванов, но уверен, что и его предше-
ственник, и преемник (по результатам 
сделанного) не менее достойны этой 
награды.

Но вернемся в 1996 год. Россия 
находится на дне экономической 
пропасти, а впереди еще дефолт 
1998 года. США начинают явно пре-
небрегать международным правом, 
подменяя собственным произволом 
международные структуры. НАТО и 
ЕС готовятся двинуться к российским 
границам.

Любое отклонение в сторону от на-
чертанной Вашингтоном "генераль-
ной линии", любая попытка прове-
дения самостоятельной внешней 
политики влекут за собой экономиче-
ское удушение и, как следствие, вну-
триполитическую дестабилизацию 
— страна в этот период жизненно за-
висима от западных кредитов.

Ситуация осложняется тем, что до 
1999 года власть полностью нахо-
дится в руках компрадорской, ори-
ентированной на США элиты (вроде 
нынешней украинской). Последним 
арьергардным боем, который дали 
уже агонизирующие компрадоры, 
была попытка Болотной революции в 

2011 году. А если бы они выступили 
в 2000-м, когда обладали подавляю-
щим превосходством?

Российской власти требовалось 
время для внутренней консолида-
ции, восстановления экономической 
и финансовой систем, обеспечения 
и укрепления их самодостаточности 
и независимости от Запада, воссоз-
дания боеспособных, современных 
вооруженных сил. Наконец, России 
требовались союзники.

Перед дипломатами стояла прак-
тически невыполнимая задача. Не-
обходимо было, не уступая в прин-
ципиальных вопросах, консолидируя 
вокруг России постсоветское про-
странство, устанавливая союзные 
связи с оппонирующими США прави-
тельствами, создавать у Вашингтона 
иллюзию слабости Москвы.

Именно эта иллюзия слабости и 
уступчивости, погрузившая Запад в 
благодушную уверенность решенно-
сти российского вопроса, и обеспечи-
ла российскому руководству главный 
ресурс — время, необходимое на 
проведение преобразований.

Конечно, времени никогда не быва-
ет много, и мы бы предпочли отло-
жить прямую конфронтацию с США, 
начавшуюся в 2012-2013 годах, еще 
лет на пять, но дипломатия и так 
выиграла для страны двенадцать-
пятнадцать лет — огромный срок в 
нынешнем калейдоскопически меня-
ющемся мире.

Россию до сих пор принято ругать 
за то, что она недостаточно активно 
противостояла США на Украине, не 
смогла, в противовес проамерикан-
ской, создать пророссийскую "пятую 
колонну", работала с элитами, а не с 
народом, и т.д. Давайте оценим ситу-
ацию, исходя из реальных возможно-
стей.

При всех реверансах в адрес наро-
да политику государства определяет 
элита. Украинская элита вся, во всех 
своих проявлениях, была (и оста-
лась) антироссийской. Разница за-
ключалась лишь в том, что идеологи-
ческая - националистическая - элита 
была откровенно русофобской, а эко-
номическая (олигархическая) элита 
была просто прозападной, но ничего 
не имела против выгодных для себя 
экономических связей с Россией.

Напомню, что это не кто-нибудь, а 
представители якобы пророссийской 
Партии регионов хвастались, что они 

не пустили в Донбасс российский 
бизнес. Это они же убеждали весь 
мир, что они лучшие "евроинтеграто-
ры", чем националисты.

В конце концов, это Янукович и его 
соратники по Партии регионов под-
держивали нацистов, выводя их из 
маргинальной ниши в большую поли-
тику, чтобы получить удобного спар-
ринг-партнера на президентских вы-
борах 2015 года.

Коммунистическая партия Украины, 
сохраняя пророссийскую риторику, 
заняла нишу подыгрывавшей олигар-
хам удобной лояльной оппозиции, ка-
нализировавшей протестные настро-
ения в безопасное для власти русло.

В таких условиях любая попытка 
России организовать работу с непра-
вительственными организациями или 
создать мощный пул пророссийски 
ориентированных СМИ была бы вос-
принята США как переход России к 
открытой конфронтации.

Ни в 2000-м, ни в 2004 году Россия 
не была готова к переводу противо-
стояния в открытую фазу. Даже когда 
это произошло в 2013 году, России 
понадобилось еще около двух лет 
для мобилизации ресурсов, чтобы 
осенью 2015 года жестко ответить в 
Сирии. Элита этой страны, в отли-
чие от украинской, изначально (еще 
в 2011-2012 годах) отвергла любую 
возможность соглашательства с За-
падом.

Однако даже из негативного выбора 
украинской элиты российская дипло-
матия смогла извлечь максимальную 
пользу. Отказавшись от тактики втя-
гивания в конфронтацию с украин-
ским режимом, навязав Киеву и За-
паду изматывающий переговорный 
процесс, на фоне вялотекущей граж-
данской войны, исключив из минско-
го формата США и сделав акцент 
на противоречиях Вашингтона и ЕС, 
Россия смогла повесить Украину на 
баланс Запада.

В результате консолидированная 
поначалу позиция Вашингтона и 
Брюсселя рассыпалась. Рассчиты-
вавшие на блицкриг европейские 
политики не были готовы к длитель-
ному противостоянию. Его просто не 
выдерживала экономика ЕС. В свою 
очередь, США не были готовы при-
нимать Киев исключительно на свой 
баланс.

Сегодня, после полуторагодичных 
усилий, определяющая позицию ЕС 

"старая Европа" в лице Германии и 
Франции окончательно ушла с Укра-
ины и ищет способ протянуть Москве 
руку через головы проамериканских 
восточноевропейских лимитрофов 
(Польши и Прибалтики). Даже Варша-
ва, бывший "главный адвокат" Киева 
в ЕС, не скрываясь (пусть и полуофи-
циально) намекает на возможность 
раздела Украины, полностью потеряв 
веру в способность киевских властей 
сохранить страну.

В украинском политическом и экс-
пертном сообществе нарастает ис-
терика по поводу "предательства 
Европы". Бывший первый губерна-
тор Донецкой области (по версии на-
цистского режима) и олигарх Сергей 
Тарута заявляет, что стране осталось 
существовать месяцев восемь. Оли-
гарх Дмитрий Фирташ и вовсе прогно-
зирует развал уже весной.

И всего этого, тихо и незаметно, 
без привлечения танковых колонн и 
стратегической авиации добилась 
российская дипломатия. Добилась 
в жестком противостоянии с целым 
блоком наиболее мощных в военном, 
экономическом и политическом от-
ношении стран планеты, имея изна-
чально значительно более слабую 
позицию и весьма своеобразных со-
юзников, далеко не все из которых 
радовались и радуются росту россий-
ской мощи.

Параллельно Россия смогла вер-
нуться на Ближний Восток, сохра-
нить и развить интеграционные про-
екты на постсоветском пространстве 
(Евразийский экономический союз), 
а вместе с Китаем развернуть ев-
разийский интеграционный проект 
(Шанхайская организация сотруд-
ничества) и начать в рамках БРИКС 
работу над глобальным интеграцион-
ным проектом.

К сожалению, формат статьи не по-
зволяет подробно рассмотреть все 
стратегические операции российской 
дипломатии за почти двадцать лет. 
Полное изложение потребует много-
томного исследования.

Но любой человек, который попы-
тается честно ответить на вопрос, 
как смогла Россия за двадцать лет, 
без войн и потрясений, подняться из 
состояния разрушавшейся полуко-
лонии до статуса признанного миро-
вого лидера, должен будет признать 
заслуги сотен людей со Смоленской 
площади. Их деятельность не тер-
пит суеты и публичности, без шума 
и пыли, крови и жертв приводя к ре-
зультатам, сопоставимым с много-
летними усилиями многомиллионных 
армий.

(В сокращении)
Ростислав ИЩЕНКО, 

обозреватель 
МИА «Россия сегодня»

Полностью статью можно 
прочитать здесь

http://cont.ws/post/158256

Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Прима-
ков и министр иностранных дел Сергей Лавров (слева направо)
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КТО УПРАВЛЯЕТ ХАОСОМ

Еще два года назад я писал: 
«США различными способами раз-
дувают пожар локальных войн на 
Севере Африки, Ближнем Востоке 
и в Азии, в который вовлекаются 
все страны от Ливии до Пакистана. 
Сунниты воюют с шиитами, курды 
со всеми, протуберанцы религиоз-
ных и территориальных конфлик-
тов легко дотягиваются как до нас, 
так и до Китая с Индией. Рано или 
поздно американцы собирают-
ся въехать куда-нибудь на белом 
коне и затеять новый «план Мар-
шалла», который даст новый им-
пульс доллару — до следующего 
кризиса».

А 26 августа 2013 года эту теорию 
легализовал Сергей Лавров: «На 
самом деле мало кто понимает, 
чем закончится процесс, который 
назвали «арабской весной». Если 
кто-то этот процесс и задумал как 
управляемый хаос, то от этого 
словосочетания осталось только 
последнее слово, — сказал он на 
пресс-конференции. И, конечно, 
сразу оговорился: — Я не сторон-
ник теории заговора, не думаю, что 
кто-то все это смоделировал».

Теперь можно обойтись без ди-
пломатических оборотов: и дума-
ет, и знает точно, кто был автором 
этой продуктивной идеи.
«Исламское государство»
Сейчас я бы внес важное уточне-

ние: в «зону» управляемого хаоса 
попала не только Россия, но и Ев-
ропа, которая подвоха не ожидала. 
Старый Свет уже почувствовал 
жаркое дуновение необъявленной 
войны, но еще не нашел в себе сил 
обвинить в нападении своего бли-
жайшего союзника - США.

Это вовсе не означает, что про-
зорливые вашингтонские стратеги 
загодя создавали «Аль-Каиду», 
ИГИЛ и другие террористические 
организации, которые, собственно, 
и должны были организовывать 
хаос. Нет, в Вашингтоне знали о 
другой закономерности: если под 
каким-либо предлогом уничтожить 
государственные структуры, на их 
месте обязательно возникнут аль-
тернативные — под звучными и 
грозными названиями. Работать 
нужно с каждой бандой, одна из 
них, согласно дарвиновским зако-
нам, выиграет межвидовую борьбу.

Они-то и станут тараном, который 
позволит мировому гегемону ре-
шать геополитические задачи, не 
вводя свои войска. Таким тараном 
и стало «Исламское государство», 
которое уже дестабилизировало 
огромный регион.

В этом смысле наше активное 
вмешательство в сирийские дела 

смешало все карты. Не только 
американцам, но и другим участ-
никам событий — Саудовской Ара-
вии, Катару и Турции.

Что и явилось главной причиной 
раздражения.
Перехват управления
«Вторжение» России произошло 

в тот момент, когда, казалось, ре-
жим Асада дышит на ладан, и 
требовалось последнее усилие, 
чтобы с ним покончить. Сейчас по-
ложение в корне изменилось: в Си-
рии появилась эффективная сила, 
способная восстановить страну в 
прежних границах.

А это автоматически означает 
перехват Москвой управления не-
управляемым хаосом. Хитрый 
план Путина в данном случае за-
ключается в том, что ранее дей-
ствовавшие лица и исполнители 
заигрались в борьбу с «Исламским 
государством», много раз успев 
объявить об этом во всеуслыша-
ние, поэтому официально воз-
ражать против дополнительного 
участника, провозгласившего ту 
же самую цель, было невозможно.

У победителя в изнурительной 
гражданской войне Башара Асада 
есть все шансы вновь возглавить 
страну, и все это понимают. Его 
придется признать и ближайшим 
соседям, и Евросоюзу, и США, что 
сведет на нет их общие усилия по 
уничтожению суверенной держа-
вы.

Кроме того, совершенно невоз-
можным представляется и по-
стоянное присутствие России на 
Ближнем Востоке. Что неизбеж-
но случится после окончания во-
йны. Причем, если все произойдет 
честно, то есть с конституционной 
реформой и прозрачными выбо-
рами, то Москва станет главным 
арбитром в регионе, сумевшим 
наладить мирную жизнь в Сирии, 
а Путин — самым авторитетным 
мировым лидером.

Очевидно, что Запад, Турция, Са-
удовская Аравия и Катар сделают 
все возможное и невозможное, 
лишь бы не допустить такого ис-
хода.
Турцию исключили 
Россия и Турция важны друг для 

друга, конфронтация никому не 

принесет радости, заявил Ркеджеп 
Тайип Эрдоган. И выразил надеж-
ду, что инцидент, подобный круше-
нию Су-24, больше не повторится. 

Отдав команду атаковать россий-
ский Су-24, Эрдоган просчитался 
и теперь почувствовал себя в оди-
ночестве. Точнее, в компании со 
своими главными конкурентами в 
регионе — Саудовской Аравией и 
Катаром, а не с западными дер-
жавами, на что явно рассчитывал. 
Это положение для него неуютно, 
и он попытается из него выйти, по 
возможности сохранив лицо.
Предчувствие войны 
Те, кто внимательно следит за 

событиями, понимают, что обста-
новка вокруг Сирии накалилась 
до предела. Нам обязательно по-
мешают вернуть мир в прежнее 
состояние, каким он был до того, 
как стал однополярным. Как толь-
ко Россия объявила, что будет бо-
роться за восстановление Сирии, 
США мгновенно почувствовали 
дискомфорт.

По мнению сенатора-республи-
канца Тома Коттона, Россия ведет 
настоящую войну против Вашинг-
тона и государств, которые он 
поддерживает, чтобы подорвать 
основы американской политики. 
И призывает ввести «стратегию 
повсеместной конфронтации» с 
Россией, набрасывая ее основы в 
виде советов Белому дому:

• предоставить Украине оружие, 
а верховному главнокомандующе-
му вооруженными силами НАТО 
в Европе — полномочия, которые 
не требовали бы согласования с 
остальными членами Альянса;

• отправить батальоны НАТО во 
все страны Балтии, в том числе 
развернуть силы специального на-
значения в Эстонии, на постоян-
ной основе разместить танковую 
бригаду в Польше и эскадрилью 
американских реактивных истре-
бителей F-22 в Румынии;

• в остальных странах разместить 
усовершенствованные зенитные 
ракетные батареи и радары си-
стемы AEGIS Ashore, оснастив их 
средствами противовоздушной 
обороны, рассмотреть возмож-
ность развертывания новых ракет-
ных комплексов Patriot;

• США должны усилить поддерж-
ку Центральной и Восточной Ев-
ропы в области разведки. Вашинг-
тону следует пригласить опытных 
сотрудников разведывательных 
служб этих стран в США для про-
хождения специальной подготовки 
с целью сделать эти службы более 
профессиональными и способны-
ми противостоять действиям Рос-
сии;

• многие европейские страны 
сильно зависят от российской 
нефти и газа. Благодаря своему 
энергетическому ренессансу США 
сейчас могут подорвать основы 
влияния России, существенно уве-
личив объемы экспорта нефти и 
сжиженного газа;

• чемпионат мира по футболу 
2018 года должен пройти в России, 
которая, несомненно, добилась 
этого при помощи подкупов и отка-
тов. Нужно как можно быстрее это 
доказать, чтобы у организаторов 
было достаточно времени для из-
менения места проведения чемпи-
оната;

• госдепартамент США должен 
разработать новое определение 
«страны, находящейся в опасно-
сти», которое позволило бы стра-
нам, находящимся под угрозой 
дестабилизации извне, попасть в 
американские программы оказа-
ния помощи, в том числе в про-
грамму поддержки в сфере раз-
ведки.

Будь у американских ястребов 
больше власти, все эти пункты 
уже были бы воплощены в жизнь. 
Не случайно эмоциональный Иван 
Охлобыстин предупреждает, что 
грядет война, и призывает быть к 
ней готовым.

«Нужно довести до каждого рус-
ского человека, что война уже 
началась, чтобы он строил свою 
дальнейшую жизнь из этого ут-
верждения. Чтобы подобающе 
воспитывал детей, чтобы искал 
дополнительные возможности 
коммуникации с другим русским 
человеком, чтобы правильно 
выстраивал деловые и семей-
ные приоритеты, — написал ки-
норежиссер. — И главное, не за-
бывать основу русской победы: 
нет задачи выжить, есть задача 
— уничтожить врага. Только так, 
кстати, и можно выжить».

Вполне возможно, Иван Охло-
быстин более тонко чувствует дух 
враждебности, который разлива-
ется по всему миру. Мне бы очень 
хотелось, чтобы чутье его подвело.

Но слишком много признаков го-
ворит за то, что он прав. Однопо-
лярный мир, привыкший диктовать 
условия странам и требовать бес-
прекословного подчинения даже 
вопреки их собственным интере-
сам, упрямо отстаивает свои права 
и вряд ли захочет сдать завоеван-
ные позиции без боя.

Павел ШИПИЛИН

Считавшаяся еще лет де-
сять назад конспирологиче-
ской теория управляемого 
хаоса обрела вполне зримые 
очертания.
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ПРОШЛОЕ ПОРОЖДАЕТ БУДУЩЕЕ
Публикация основана на 

материалах доклада 15.12.15 
эксперта Комитета по эко-
номической политике, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Го-
сударственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
Очкивского С. В. на IV С. Пе-
тербургском международном 
культурном форуме.

«Кто контролирует про-
шлое, контролирует буду-
щее, а кто контролирует 
настоящее, всевластен над 
прошлым».

(Дж. Оруэлл)
Сегодня мировоззрение людей ста-

ло одним из объективных рыночных 
процессов, влияющих на ускорение 
или замедление экономического ро-
ста. Господствующее же в обществе 
мировоззрение формируется двумя 
основными путями: через насле-
дование определенного генотипа и 
через сложившуюся на территории 
проживания культуру. Исторические 
корни влияют и на формирование ге-
нетических признаков, и на создание 
устойчивых национальных традиций. 
Прошлое определяет будущее. Без 
исторических корней и опережающе-
го культурного роста не будет и необ-
ходимых стране темпов экономиче-
ского развития.

Мировоззрение людей является и 
главной целью наших противников в 
непрекращающейся против России, 
с распада Советского Союза, инфор-
мационно-психологической войне. 
Внедрённые стереотипы ложных цен-
ностей, неправильные восприятия 
реальности и реакции человеческого 
сознания искажают мировоззрение. А 
оно, в свою очередь, играет роль сво-
еобразной навигационной системы 
для ориентации в окружающем мире. 
Если эта «навигация» работает с 
ошибками у большинства населения, 
то государству не миновать постоян-
ных «аварий», в виде социально-эко-
номических конфликтов.

Поэтому культура уже давно стала 
главным полем боя не только за раз-
витие экономики, но и за выживание 
России в мировой геополитической 
конкуренции. Учебники истории уже 
давно, с выходом труда Карамзина, 
стали инструментом необъявленной 
войны против России. Школьная исто-
рия большинства европейских и аме-
риканских стран полностью искажает 
события XX века и, особенно, Второй 
мировой войны.   Происшедшие со-
бытия на Украине подтверждают этот  
вывод. Обычный школьный учебник 
фальсифицированной истории сфор-
мировал за 20 лет целое поколение 
украинцев, считающих Россию своим 
главным врагом. Это и была главная 
причина разрушения страны, проис-
ходящая на наших глазах.

Кризис Украины всего лишь ОЧЕ-
РЕДНОЕ повторение событий, кото-
рые с последовательностью качаю-
щегося маятника преследуют русскую 
государственность. 

Даже самые упёртые свидомые на-
чали понимать историческую бес-
перспективность самого названия 
УКРАИНА. В Верховную Раду от 
партии Олега Ляшко был внесён за-
конопроект о запрете использования 
названий «Россия» и «Русь» в отно-
шении Российской Федерации. Эти 
словесные наименования являются 
историческим названием территорий 
Украины, и за использование их в до-
кументах или на медиапространстве 

предусмотрены наказания согласно 
Уголовному кодексу Украины.

Причины катастроф образно и до-
ступно для понимания изобразил наш 
великий поэт Пушкин в поэме «Рус-
лан и Людмила». Русское общество 
символизирует голова без туловища. 
Туловище/народ отсекли от «мозгов», 
нашей элиты, как раз ложной исто-
рией Руси. Так эта мёртвая голова и 
охраняет меч/историю вместо того, 
чтобы воссоединиться со своим на-
родом.

Поле, усеянное костями храбрецов, 
также  точно отражает объективную 
реальность для учёных, которые воз-
намеривались обрушить охранников 
исторической лжи. 

Ломоносова едва спасли от эшафо-
та после того, как он выступил про-
тив исторической концепции немцев: 
Байера, Шлоссера и Миллера. Про-
фессора Варшавского университета 
Ф. Воланского в 1847 г. иезуиты при-
говорили к сожжению на костре, сло-
женном из его книг. Ему не простили 
научных исследований по истории 
славян в Западной Европе. 

Любого учёного, посмевшего встать 
против исторической лжи, и в наше 
время будут травить и шельмовать. 
К сожалению, поколения российских 
ученых-историков хорошо усвоили 
уроки того, что тема происхождения 
и развития славянства, его государ-
ственности, а также история древней 
Руси и России, вплоть до XVIII века, 
слишком опасна до настоящего вре-
мени, чтобы на ней строить карьеру и 
материальное благополучие. Правда, 
с одной оговоркой – если оставаться 
на позиции честного человека и граж-
данина. 

Именно поэтому наша страна неиз-
менно, после самых великих взлётов, 
возвращается ещё к одному пушкин-
скому символу – РАЗБИТОМУ КОРЫ-
ТУ.

Истоки 1917 и 1991 годов
Февральская революция и логич-

ное продолжение горбачёвской пере-
стройки имеют единство в том, что 
эти исторические события произошли 
вследствие раскола и предательства 
части   элиты общенациональным ин-
тересам. Отличие 91 г. от 17-го только 
в том, что правильнее эти события 
называть контрреволюцией номен-
клатуры. 

Дело ведь не только в том, что ре-
волюцией назывались события на-
чала века. Революция всегда имеет 
два главных последствия: смену или 
мощный приток свежей крови в элиту 
и резкий социально-экономический 
рывок страны, где она произошла, - в 
будущее. Ни того, ни другого в стране 
после 91-го года не наблюдалось. 

В социально-экономической сфере 
Россия до сих пор уступает СССР, а 
в элите явно прогрессирует деграда-
ция. А ведь загнивание национальной 
элиты и является главной причиной 
самих революций, а её обновление 
– источником последующей модерни-
зации и развития экономики и обще-
ства. Ради этого, собственно, и про-
ливается кровь.

Целью же происшедших событий 
было присвоение де-юре государ-
ственной и общественной собствен-
ности, де-факто - уже находящейся 
в полном ведении партийно-государ-
ственной номенклатуры. Ну а необ-
ходимые для совершения этой гло-
бальной мошеннической операции 
условия создавались с помощью по-
следовательной цепи инициируемых 
номенклатурой «ужастиков». В виде 
немыслимых дефицитов на прилав-
ках магазинов, а затем и шоковой те-
рапии. 

В полностью монополизированной 
государством экономике, которая 
произошла во время «реформ» Хру-

щёва, дефицит уже давно создавался 
искусственно, как способ получения 
ренты частью той же номенклатуры. 
Теневая экономика, которая в позд-
нем СССР уже оценивалась экспер-
тами в 15-20% от наблюдаемой, была 
экономической базой фактического 
переворота.

Распад СССР  и крушение романов-
ской России имеют абсолютно оди-
наковые корни! Напрасно их искать в 
экономике. Эти катастрофы XX века 
были порождены кризисом в головах, 
являющимся результатом намеренно-
го искажения нашей истории.

Русская государственность – от ва-
рягов, вера – от Византии, письмен-
ность – от болгар, наука – из Европы и 
т.д., вплоть до того, что язык свой мы 
тоже заимствовали у других. Вторич-
ность истории порождает и роль Ива-
нушки-дурачка в культуре, а затем и в 
экономике.  «Просвещенная свобод-
ная Европа и отсталая рабская Рос-
сия», - можно свести к этой формуле  
ту историю, которую нам прививают с 
детства. В наше подсознание вбиты 
кандалы рабства, которого не было. 
Именно это и ввергает Россию, снова 
и снова, в кризисы и потрясения.

Любая наука, по мере накопления 
новой фактологии, меняется. Зача-
стую – кардинально. История, в этом 
ряду, выглядит монументом, который 
только частично реставрируется. При 
этом неизменной остаются все её 
главные элементы. Но если взглянуть 
на историю с позиции здравомысля-
щего взрослого человека, а не школя-
ра, то все её разделы рассыпаются, 
как карточный домик.

И речь идёт не о вполне понятной и 
всегда существовавшей тяге  истори-
ков представить свою страну в приу-
крашенном виде. Каждая нация хочет 
приукрасить не только свои достиже-
ния и победы, но и горечь поражений. 

Россия, как всегда, отличается и в 
этом. У наших историков, большей 
части элиты, интеллигенции - болез-
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ненная страсть не только выворачи-
вать грязное бельё нашей истории, но 
и быть пропагандистами чёрных ми-
фов, зачастую являющихся продук-
том ведущейся против нашей страны 
информационной войны.

Главное препятствие в развитии 
России – менталитет нации и, в пер-
вую очередь, нашей нынешней эли-
ты. Большинство мифов, которые 
насаждались в нашей стране, до сих 
пор не только живут в головах людей, 
находящихся у рычагов власти, но и 
портят жизнь всем нам, поскольку ле-
жат в фундаменте проводящейся по-
рочной государственной политики. 

Необходимо развернуть самую 
широкую общественную дискуссию 
по исторической проблематике. По-
скольку в нынешней версии истории 
существует ошибочная либо предна-
меренная недооценка вклада славян-
ства и России в мировую культуру.

Это утверждают множество истори-
ческих свидетельств, не укладываю-
щихся в существующий канон исто-
рии. Можно убедиться, что с каждым 
годом к их числу присоединяются все 
новые и новые данные, в том числе 
и археологические. И здесь мы стал-
киваемся с парадоксом. Он состоит в 
том, что, с одной стороны, эти свиде-
тельства  не опровергаются. С другой 
стороны, эти факты официальной 
исторической наукой не воспринима-
ются. Таким образом, наука этих сви-
детельств не хочет видеть, поскольку 
содержательно ей возразить нечего. 
Поэтому замалчивание является са-
мым лучшим выходом из двусмыс-
ленного положения. Нет дискуссии – 
нет и проблемы!
Историки опровергают 
историю
В таком  заявлении нет ни капли пре-

увеличения. Налицо явные противо-
речия между специалистами, состав-
ляющими соответствующие разделы 
школьных учебников, и историками, 
специализирующимися (т.е. наиболее 
профессиональными) на изучении 
временных и национальных периодов. 
Например, работы Гумилёва, опровер-
гающие теорию татаро-монгольского 
ига. Опровергаются заимствования 
византийской символики, появление 
письменности на Руси только после 
Кирилла и Мефодия, позднее (по срав-
нению с Западом) строительство рус-
ского государства и т.п.  

Школьный учебник утверждает: Киев 
(основан в 854 г.) – мать городов рус-
ских, т.е. считается первой столицей 
древней Руси. А куда исчезла Ста-
рая Ладога (основана в 786 г.), отку-
да «есть пошла Русская Земля»? Но 
ведь многие историки считают первой 
столицей (крупной страны) город Сло-
венск, который был основан в 2409 
году до н.э. (3099 год от сотворения 
мира)! Источники: летопись Холопьего 
монастыря на реке Мологе, хронограф 
академика М. Н. Тихомирова, «За-
писки о Московии» С. Герберштейна, 
«Сказание о Словене и Русе», имею-
щее повсеместное хождение и запи-
санное многими этнографами.

Заимствование русскими письменно-
сти также отвергается. Председатель 
комиссии по истории культуры Древ-
ней Руси Совета по истории культуры 
при президиуме РАН профессор В. 
Чудинов (эпиграфист - расшифров-
щик древних текстов) в своих работах: 
«Священные языческие храмы древ-

них славян», «Руница и тайны архе-
ологии Руси», «Загадки славянской 
письменности» дешифровал славян-
ское докирилловское слоговое пись-
мо - руницу - и прочитал к настоящему 
времени более 2000 надписей. Дока-
зал наличие ТРЁХ собственных видов 
письменности (кириллицы, глаголицы 
и руницы) у славянских народов - бес-
прецедентное в истории культуры яв-
ление, которое показывает наличие у 
славян высочайшей духовной культу-
ры в древности.

Им найдены тайные сакральные над-
писи славянской руницей, как на гре-
ческих средневековых (V-X вв.) ико-
нах, так и на древнегреческих (VI-II вв. 
до н.э.) вазах. Найдены также надписи 
более древних эпох вплоть до палео-
лита.

Их чтение проливает свет на историю 
развития славянской мифологии и 
культуры на протяжении последних 30 
000 лет. Изучая многочисленные куль-
товые объекты, профессор обнару-
жил данные о присутствии славянской 
культуры в пространстве - от берегов 
Португалии до зауральского Аркаима 
(столицы ариев, на тысячу лет стар-
ше легендарной Трои) - и во времени 
(от неолита до первой половины XVII 
века), что привело к сенсационному 
выводу: евразийская культура – это 
культура славян, а Евразия – это Русь. 

Чудинов: «Понятие «индоевропей-
ской общности» пришло из лингвисти-
ки, из представлений о едином языке, 
которые разрабатывало языкознание 
начиная с XIX века. Такой единый язык 
человечества действительно суще-
ствовал, и, как я установил, им был 
русский язык». И он вовсе не был пер-
вым, кто высказал такое мнение.

Недавно переиздан «Славянорус-
ский корнеслов» президента Рос-
сийской академии наук Александра 
Шишкова (1754 - 1841). В ХIХ веке 
сам Шишков слыл человеком неза-
урядным, а его труд - сенсационным. 

Чуть ли не век Александр Семенович 
служил верой и правдой четырем ца-
рям. Был адмиралом, госсекретарем 
и министром просвещения. Авторский 
подзаголовок словаря Шишкова «Язык 
наш - древо жизни на Земле и отец на-
речий иных» звучит недвусмысленно. 
И тогда уже его исследование встреча-
ли в штыки. 

Ведь как сегодня, так и пару веков на-
зад Россия преклоняется перед Запа-
дом. И считается, что русским только 
иностранцы могут нести просвещение. 
В этом причина полного замалчивания 
и  неприятие его открытия. За полтора 
века из трудов Шишкова не переизда-
валось ни слова. И на них не ссыла-
лись, не пользовались ими даже такие 
профессора филологии, как Буслаев, 
Срезневский, Даль, никто по сей день.

А вот и документальное подтвержде-
ние этих утверждений. В 1697 г. уми-
рает шведский король Карл XI, отец 
главного врага Петра I, Карла XII. Его 
торжественно отпевают и хоронят в 
Стокгольме, столице Швеции, 24 ноя-
бря 1697 года. Для погребальной це-
ремонии была, естественно, написана 
специальная надгробная речь. Она 
была зачитана при стечении всего 
шведского двора. Причем официаль-
ным придворным церемониймейсте-
ром.

Текст сохранился в составе кодекса 
из Библиотеки Уппсальского универси-
тета, начинается со страницы 833 это-
го кодекса и занимает ВОСЕМЬ стра-
ниц. Известен еще один экземпляр, 
хранящийся в Королевской библиоте-
ке Стокгольма. А теперь представьте, 
что вам пишет зарубежный друг на 
русском языке латинским шрифтом. 
На титульном листе написано:

«Placzewnaja recz na pogrebenie 
togho prez segho welemozneiszago 
i wysokorozdennagho knjazja i 
ghossudarja Karolusa odinatsetogho 
swidskich, gothskich i wandalskich 
(i proczaja) korola, slavnagho, 

blaghogowennagho i milostiwagho 
naszego ghossudaja (!), nynjeze u 
bogha spasennagho. Kogda jegho 
korolewskogo weliczestwa ot duszi 
ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae 
korolewskoju scestju, i serserdecznym 
wsich poddannych rydaniem byst 
pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-
scetwertago nowemrja ljeta ot 
woploszczenia bogha slowa 1697».

Кто не смог прочитать этот текст? 
Нет таких? Поздравляю, вы  только 
что сдали экзамен на знание швед-
ского языка! Шокирующий - но лишь 
с точки зрения нынешней концепции 
истории - факт произнесения по-
русски надгробной речи на офици-
альной торжественной церемонии по-
хорон короля шведов, готов и венедов 
в шведской столице, в присутствии 
шведского двора, сегодня нуждается 
в немедленном объяснении. Совре-
менные историки, конечно, это пре-
красно понимают. Именно поэтому, 
надо полагать, они стараются не при-
влекать внимания к этому удивитель-
ному обстоятельству.

Ясное дело, что в комментариях к 
этой шведской надгробной речи, на-
писанной по-русски, но латинскими 
буквами, историки тут же предлагают 
свое «объяснение». Пишут так: «При-
чина, по которой речь была написа-
на по-русски, вероятно, заключается 
в желании сделать её понятной для 
русских подданных». И они правы, 
хоть и не ссылаются на то, что готы 
и венеды – славянские народы, по 
многим историческим документам, о 
которых учебник истории умалчивает, 
заселявшие территорию почти всей 
Европы.

Это лишь малая часть известных 
науке документов и артефактов, кото-
рые позволили Чудинову сформули-
ровать: «Историография переживает 
сейчас весьма серьезный системный 
кризис, выходом из которого является 
научная революция. Она будут связа-
на как с новой методологией, так и с 
новой приборной базой, после чего 
возникнет новая историография… 
Как это ни прискорбно, но в целом 
АРХЕОЛОГИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ИСТОРИОГРАФИЮ».

(Продолжение  
в следующем номере)

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета  

по экономической политике,  
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.
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ВОЙНА НАЧНЕТСЯ ИЗ ПРИБАЛТИКИ
Если завтра война, то она 

может начаться с территории 
Балтии.
Здесь уже все к этому гото-

во, уверен бывший военный 
Эйнарс Граудиньш.

Эйнарс Граудиньш, в про-
шлом кадровый военный, 
офицер Советской Армии, из-
вестен своими острыми поле-
мическими статьями, которые 
он регулярно размещает на 
портале www. Diena.lv (Лат-
вия). Этот автор резко выби-
вается из общего ряда латыш-
ских комментаторов. На этот 
раз Граудиньш оценил "ми-
литаристские приготовления" 
Латвии как члена блока НАТО.

- Эйнарс, судя по вашему ком-
ментарию в Интернете, нас 
ожидает силовое распределение 
ресурсов планеты между миро-
выми державами?

- Это не обязательный, но вероят-
ный сценарий. В истории XX века 
было три мировых экономических 
кризиса.

Кризис 1900 года закончился Пер-
вой мировой войной. Тогда ведущие 
державы мира перераспределяли 
между собой колониальные владе-
ния, а заодно была перекроена вся 
карта Европы. Кто получил самые 
большие дивиденды вследствие 
Первой мировой войны? Соединен-
ные Штаты Америки!

Наступил второй глобальный эко-
номический кризис — 1929 год. Его 
следствием стала Вторая мировая 
война. Основная задача ее была 
— уничтожение Советского Союза 
и получение природных ресурсов, 
которыми тот владел. Если смо-
треть с сегодняшней точки зрения, 
кто реально вышел победителем из 
Второй мировой войны? США! Они 
получили самые большие финансо-
вые дивиденды и зависимую Евро-
пу (через план Маршалла). 

А поскольку главная цель – унич-
тожение СССР - не была достигну-
та, Запад развязал холодную войну, 
которую некоторые называют тре-
тьей мировой. Она закончилась в 
конце 80-х годов. Главный выигрыш 
опять получили США. Снова была 
перекроена карта Европы и разру-
шен СССР. Россию начали беспре-
пятственно грабить, как и всю тер-
риторию Восточной Европы.

Этих ресурсов хватило на 10 лет 
— до 2000 года. Пока к власти в 
России не пришел прагматик и дер-
жавник Путин.

Что мы имеем сегодня? Три гео-
политических игрока, три центра, 
которые противостоят друг другу. 
Китай, который занимает первое 
место в мире по экономическому 
и промышленному потенциалу и 
через десять лет станет сверхдер-
жавой. Россия, которая владеет 
примерно одной третью мировых 
только разведанных природных 
богатств. И Америка, которая явно 
теряет экономические позиции, но 
имеет самые большие в мире во-
оруженные силы.

Так что получается? Три раза за 
один век США инсценировали ми-
ровую войну. Из каждой войны они 

выходили победителями — благо-
даря своему географическому по-
ложению и мастерству разжигать 
военные конфликты.

После знаменитой речи Черчил-
ля в Фултоне был создан Северо-
атлантический блок. Он был соз-
дан с одной-единственной целью: 
уничтожение Советского Союза. 
Эта цель осталась. Не принципи-
ально, как эта страна теперь на-
зывается. И никакой другой цели у 
этого блока не было и нет. НАТО за 
всю свою историю не вело ни од-
ной оборонной войны. Этот блок 
всегда использовался для захвата. 
И всегда в стратегических интере-
сах Соединенных Штатов Америки.

И сегодня в этом плане ничего не 
поменялось.

Как вы думаете, США готовы сми-
риться с тем, что через десять лет 
они потеряют ведущие позиции в 
мире? Естественно, нет!

- А почему вы игнорируете 
роль и влияние Европы в миро-
вой политике?

- О Европе разговор отдельный. 
А вот что касается места Латвии в 
этой игре, то с точки зрения воен-
ного анализа за последние 5-6 лет 
у нас в стране НАТО построило или 
восстановило три военных объек-
та, которые имеют исключительно 
стратегическое назначение. Это 
так называемая военная инфра-
структура поддержки нападения.

Во-первых, это аэродром в Лиел-
варде. Взлетно-посадочные поло-
сы с центром управления нашими 
военно-воздушными силами. Хотя 
вы понимаете: какие у Латвии 
ВВС? Аналогичные аэродромы на-
ходятся в Литве и Эстонии. Нам 
поясняют, что эти аэродромы нуж-
ны, чтобы там могли сесть самоле-
ты наших союзников. И в большом 
количестве. А для чего они должны 
здесь садиться?

Второе. У нас фактически вос-
становлена Болдерайская воен-
но-морская база, которая играла 
стратегическую роль во времена 
СССР. Сегодня мы в прессе не 
найдем никакой информации о 
том, что сейчас происходит на этой 
базе. Но мы можем предположить, 
если вспомним, что в 60-70-80-е 
годы в европейских государствах, 
членах НАТО, без ведома парла-
мента этих стран было размещено 

ядерное оружие. Это доказанный 
факт.

Если наши предположения — 
вздор, то для чего тогда в Латвии 
восстановлена база ВМС, которая 
может без проблем принять подво-
дные лодки?

Третий объект — Аудриньский ло-
катор. Это локатор раннего опове-
щения. Для чего он там поставлен? 
Я нигде логичного ответа не нахожу. 
Нам поясняют, что для воздушного 
контроля за воздушным простран-
ством Латвии. А что, до того как 
построили локатор, мы свое воз-
душное пространство не контроли-
ровали? У нас гражданские самоле-
ты не летали?

И теперь появляется четвертое 
связующее звено: в Балтийском 
море США будут ставить плаваю-
щие платформы, на которых будут 
находиться ракеты-перехватчики.

Официальное объяснение: это 
звено ПРО необходимо для защиты 
США от возможных баллистических 
ракет стран-изгоев — Ирана и Се-
верной Кореи. Кто бы мне нарисовал 
эту траекторию и объяснил, исходя 
из законов физики и географического 
положения Латвии, как мы будем пе-
рехватывать иранские ракеты, кото-
рые будут лететь в сторону Америки?

Посмотрите на огромное здание 
нового посольства США — в на-
роде его называют Пентагон. Оно 
построено как крепость. И где? В 
пяти минутах от аэропорта, который 
может принять сегодня любые са-
молеты. В том числе военные с де-
сантом. Это стопроцентно запасной 
командный пункт на случай часа Х.

Невооруженным глазом видно, 
что в Прибалтике создается целая 
структура для возможного нападе-
ния. Вопрос: кто на кого будет напа-
дать? Я думаю, ответ очевиден.

Соединенные Штаты, используя 
технологии "оранжевых", "тюльпан-
ных" и прочих цветных революций, 
попытаются дестабилизировать 
внутреннюю обстановку в России. А 
если не получится путем социаль-
ных потрясений, тогда в какой-то 
момент подключается военная со-
ставляющая. Как мы уже знаем, си-
стемой ПРО обкладывается полно-
стью вся внешняя граница России, 
включая ее южные границы.

- Вы полагаете, что Прибалти-
ка станет плацдармом для во-

енных действий между Россией 
и Западом?

- Прибалтика всегда была воен-
ным плацдармом и санитарным 
кордоном. И наше правительство, 
в очередной раз не понимая, на что 
оно соглашается, подставляет тер-
риторию нашей страны и жизни лю-
дей, которые здесь живут, под очень 
серьезные угрозы. Ведь если будет 
военный конфликт, то на этот раз 
в нем будут участвовать ядерные 
державы.

В этот момент начинается рас-
шатывание внутренней ситуации в 
России. Обратите внимание, кого 
назначают новым послом США в 
России — Майкла Макфола, веду-
щего специалиста США по "цвет-
ным" революциям.

- События вокруг банка "Сно-
рас" в Литве имеют отношение 
к этому?

- Это попытка убрать из Балтии 
российский капитал и российское 
влияние. Весь сценарий захвата 
банка прошел как по нотам в тече-
ние двух дней! Ясно, что это сигнал 
угрозы всему российскому инвести-
ционному капиталу в Балтии.

Если говорить о банковской систе-
ме в целом, то банки давно превра-
тились в финансовые пирамиды. 

Но можно выйти из глобального 
финансового коллапса по-другому 
— через большую войну. И, воз-
можно, США думают, что это у них 
получится. В четвертый раз остать-
ся в стороне на своем континенте и 
опять прибрать к рукам реальные 
активы.

И в Прибалтике уже все готово к 
силовому сценарию.

Единственное, чего Штаты боятся, 
— межэтнических конфликтов на 
этой территории.

Поэтому мы и не услышали объ-
явленного заранее совместного за-
явления премьер-министра, спике-
ра парламента и президента ЛР по 
поводу сбора подписей за русский 
язык. Я думаю, наша верхушка по-
лучила установку от вашингтонских 
кураторов: не трогайте националь-
ные вопросы, не обостряйте ситуа-
цию!

Потому что трудно осуществить 
агрессию с территории страны, где 
происходит гражданское противо-
стояние. Это мешает выполнению 
других задач, неизмеримо более 
важных.

Наталья СЕВИДОВА
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ДЕБАЛЬЦЕВО. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ АДА

Война разделила для местных 
жителей время на «до» и «после».

Прежде здесь жили 25 тысяч че-
ловек, при освобождении города 
армией Донецкой народной респу-
блики в феврале 2015-го местных 
жителей оставалось не более 5 ты-
сяч. По разным данным, процент 
разрушений жилья и коммуникаций 
в Дебальцево – 80-90. Черточка 
между цифрами.

Черточка эта вполне соответству-
ет лозунгу украинских «патриотов»: 
«Донбасс будет либо украинским, 
либо безлюдным!»

Ни света. Ни тепла. Ни воды. Ни 
еды. Ни лекарств.

Украинские вояки, выбираясь из 
«котла», оставляли город разорен-
ным, сожженным, почти мертвым.

Местных жителей Киев не считал 
людьми – исключительно «терро-
ристами» и «пособниками». Их ни-
кто не жалел, о них никто не проли-
вал слез под лозунгами о единстве 
Украины.

Трагедию Дебальцево пока еще 
трудно оценить – слишком свежи 
раны.

Сейчас город оживает. Говорят 
о 10-12 тысячах возвративших-
ся. Впрочем, толком никто точных 
цифр назвать не может – каждый 
день люди, вытесненные войной и 
разрухой из родных мест, возвра-
щаются. Чтобы продолжать жить.

Однако не нужно никакой стати-
стики, чтобы понять, насколько по-
страдал город. Вот она, статистика, 
прямо перед глазами – многоэтаж-
ки, от половины квартир в которых 
остались зияющие черными дыра-
ми окна.

В каждом таком доме живут люди.
Где-то уже вставлены новые стек-

ла, где-то окна затянуты пленкой, 
где-то – забиты фанерой или ДСП. 
Так и стоят – залатанные-перела-
танные, напоминая о том, о чем 
вспоминать никто здесь не хочет.

– Бабушке Люсе повезло! – пока-
зывают на бедно одетую старушку 
в очках ее соседи. – Глухая она, не 
слышала взрывов, в подвале не 
пришлось прятаться. Не боялась 
она обстрелов из-за глухоты своей.

Бабушка Люся удивленно смо-
трит на большие черные пакеты с 
едой, которые принесли волонте-
ры, и плачет без слез. Слез у нее 
не осталось – все выплаканы.

– А вот и подвал наш! – бойкий 
мальчуган кивает на дыру в доме 
у самой земли. – Стену вынесло, 
но это ничего. Все равно мы прята-
лись, чтобы не убило.

– Страшно было? – неосторожно 
спрашивает мальчишку сосед, не 
заставший ужас постоянных об-
стрелов. Те, кто застал, таких во-
просов детям не задают.

– Страшно… – отвечает мальчик. 
– Всем страшно было.

– А у нас к бабушке в дом приле-
тел снаряд… – говорит худенькая 
девочка в голубой куртке. – Ба-
бушку сначала ранило осколками, 
а потом она умерла… Во-от такие 
осколки!

Девочка разводит ладошки. 
Взрослые морщатся и отворачива-
ются, силясь не заплакать.

Воспоминания – словно нож в 
ране.

На стадионе раздают гуманитар-
ную помощь. Дети восторженно 
смотрят на конфеты в блестящих 
обертках. Не шумят, не толкаются 
– жмутся к мамам. Послушно отто-
пыривают маленькие карманчики 
для угощения. На личиках – ра-
дость.

– Мне не разрешают ничего брать 
у незнакомых людей! – строго гово-
рит малышка и отворачивается от 
печенья, щедро посыпанного саха-
ром. Но тут же вопросительно смо-
трит на маму и складывает ручки 
лодочкой.

«У счастья будто вкус печенья» – 
вещает реклама.

Для детей Дебальцево у счастья 
действительно вкус печенья и кон-
фет. Обычного печенья и обычных 
конфет.

А еще счастье – это тишина.
Взрыв. Неожиданно и пугающе 

близко. Это эхо разминирования.
«Что это, мама? Что это было?» 

– сразу же раздается нестройный 
хор детских голосов. И каждый ре-
бенок мгновенно уходит в себя. И 
не растормошить – ни конфетами, 
ни печеньем.

Страх никуда не исчез. Он еще 
здесь. Он не отпускает. Дети живут 
с этим страхом внутри. Все время. 
И пока это не изменить.

Жутко. Жутко видеть город, в ко-
тором нет живого места. Судя по 
масштабу разрушений, силами 
так называемой «антитеррористи-
ческой операции» в Дебальцево 
уничтожено гораздо больше мест-
ных жителей, чем об этом говорит-
ся в отчетах ОБСЕ.

Никто на самом деле не считал 
всех погибших.

Вот по этой улице в частном сек-
торе ездил украинский танк и про-
сто расстреливал в упор жилые 
дома. Куражился. Для танкистов 
человеческая жизнь ровным сче-

том ничего не стоила. Впрочем, 
она ничего не стоила и для тех, кто 
прислал этих танкистов вместе с 
танком в Дебальцево.

После отступления из Дебальце-
во украинские вояки плакались о 
многочисленных потерях – и карты 
местности были неточными, и при-
казы командования были невнят-
ными, и пути отхода приводили в 
засады. Вояки наивно полагали, 
что их жизни для Киева важнее и 
нужнее, чем жизни, которую они 
отняли у женщин, мужчин, детей, 
стариков в Дебальцево.

Но это оказалось не так.
Сейчас на улице, которую рас-

стреливал украинский танк, ждут 
появления на свет двойняшек. Мо-
лодая женщина Вера должна вот-
вот принести в этот мир две новых 
жизни. Детям здесь рады. Дети 
– это восполнение человеческих 
потерь, которые понесло Дебаль-
цево.

Вера живет очень трудно. Ее муж 
и брат – в ополчении. Для стар-
шей трехлетней дочурки половина 
жизни – война, а годовалый сын 
родился, когда война вовсю полы-
хала.

Приданое для будущих малышей 
Веры собирают всем миром. Вой-
на научила людей иначе относить-
ся к вещам. Делиться с теми, кому 
нужнее.

Вещи ничего не значат. Их можно 
потерять в один миг. Навсегда.

Шмотки, холодильники, телевизо-
ры, ковры и евроремонты – все это 
мгновенно превращается в ничто.

Важна только жизнь.
У пятилетней Полины война за-

брала самого близкого челове-
ка – маму. Когда во двор влетел 
смертельный «подарок» от Киева 
– украинский снаряд, мама только 
и успела, что отбросить дочку, при-
няв на себя град осколков.

Полине приходят посылки с кра-
сивыми платьями, игрушками и 
конфетами. Многие люди, сочув-
ствуя горю семьи, готовы выпол-
нить любое желание девочки. Но 
что ни делай, ни одно платье и ни 
одна кукла не заменят малышке 
маму. Никогда.

А в этой семье пять человек из 
большой дружной родни задавил 
украинский военный грузовик. Тела 

взрослых и детей так и лежали на 
дороге несколько дней, их невоз-
можно было забрать и похоронить. 
Вояки стреляли по людям как по 
живым мишеням.

Таких историй в Дебальцево не 
десятки – их сотни.

А слова «прямое попадание» 
произносит каждый второй из тех, 
кто встретился на пути.

Это значит – черная дыра окна в 
многоэтажке, вещи, превращенные 
в пыль, пожарище вместо дома, 
снесенные стены или крыша.

Улицы, на которых нет ни одного 
уцелевшего дома.

«Ничего, жизнь потихоньку нала-
живается… – люди стараются не 
вспоминать о войне. – Вот тепло 
дали».

Для них время «после» течет ина-
че. Не по календарю. По событи-
ям.

Дали тепло. Вставили стекла в 
школах. Открыли супермаркет. 
Восстановили освещение цен-
тральной улицы.

Совершенно рядовые вехи. Это 
для нас. А для них, для дебальцев-
ских, каждое событие городского 
масштаба – подтверждение того, 
что жизнь продолжается. Дети, ко-
торым украинский президент опре-
делил судьбу сидеть в подвалах, 
вернулись в светлые школьные 
классы.

А ведь Порошенко называл си-
дение детей в подвалах одним из 
непременных условий победы «из-
вечных рыцарей» АТО, многие из 
которых нашли свою смерть в «де-
бальцевском котле».

Во имя чего они бесславно и бес-
смысленно погибли? Во имя чего 
разрушили город?

Нет ответа. Только пустые лозун-
ги. Фальшивые насквозь.

– Света, ты какой подарок на Но-
вый год хочешь? – интересуются у 
девочки-дошкольницы волонтеры.

– Мишку хочу!
– Большого?
– Нет, не большого. Маленько-

го мишку. Большого же с собой 
не возьмешь, когда стрелять бу-
дут… – серьезно говорит девочка, 
удивляясь странным взрослым, не 
понимающим бесполезность гро-
моздкой игрушки во время обстре-
ла.

Наш водитель, видавший виды 
крепкий мужик из Донецка, весе-
ливший нас всю дорогу в Дебаль-
цево байками, на обратном пути 
долго и тяжело молчал. А потом 
произнес: «Я понял, что живу в 
раю…»

В сравнении с Дебальцево даже 
Донецк, в котором не смолкает ка-
нонада, ему кажется раем…

Ева МЕРКУРЬЕВА

Война для Дебальцево – го-
рода при крупном железнодо-
рожном узле – не просто свод-
ки.
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Слова этой песни вспомина-
ются с какой-то ноющей но-
стальгией по тому времени, 
ушедшему от нас в историю, и, 
похоже, безвозвратно. Вероят-
но,  ещё и потому, что для нас, 
родившихся в середине 50-х, 
это были вовсе не пустые сло-
ва. Для нас был открыт весь 
огромный Союз нерушимый, в 
любой точке которого мы чув-
ствовали себя как дома. Что-
бы понять, что такое был Со-
ветский Союз, стоит вернуться 
к истокам, к моменту создания 
нашего государства.
В.И.Ленин прекрасно пони-

мал, что победа революции в 
отсталой, нищей, безграмот-
ной царской России - это ещё 
не победа. Необходимо было 
создать мощное государство с 
развитой промышленностью и 
сельским хозяйством. И работа 
в этом направлении началась 
буквально с первых дней после 
победы Октября. 
На огромной территории цар-

ской России проживало более 
ста больших и малых народов, 
находившихся на разных ста-
диях развития промышленного 
капитализма. А народы Крайне-
го Севера жили в условиях ро-
дового строя. 
Партия поставила цель идти 

к сплочению наций через их 
полное освобождение от со-
циального и национального 
ига, через создание наиболее 
благоприятных условий для их 
всестороннего развития. С этой 
целью одним из первых и был 
создан Народный комиссари-
ат по делам национальностей, 
который возглавил И.В.Сталин. 
Через неделю после победы 
Октябрьской революции Со-
ветское правительство опу-
бликовало «Декларацию прав 
народов России», в которой 

провозглашалось полное ос-
вобождение всех народов Рос-
сии от колониального гнета. Во 
взаимоотношениях между на-
родами устанавливалось пол-
ное равенство, отменялись все 
национальные и национально 
– религиозные привилегии и 
ограничения, каждому народу 
предоставлялось полное право 
на свободное развитие. 
В конце 1922 г. в националь-

ных республиках возникло ши-
рокое движение за создание 
более тесного союза. Форму 
нового государственного объ-
единения республик разрабо-
тал В.И.Ленин. Объединения, в 
которое все республики вошли 
бы на равных правах. 
30 декабря 1922 года, через 

5 лет после Великой Октябрь-
ской революции, в Большом те-
атре в Москве открылся первый 
Съезд Советов СССР. По пред-
ложению делегата от Украины 
М.В.Фрунзе 1-й съезд Советов 
СССР принял Декларацию и 
Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических 
Республик.
Рождение СССР явилось как 

бы венцом огромной работы 
В.И.Ленина и Коммунистиче-
ской партии над решением 
задачи национально – госу-
дарственного строительства 
в нашей многонациональной 
стране. В.И.Ленин стал первым 
главой правительства СССР.
Можно бесконечно долго пере-

числять достижения Советско-
го Союза. Но в этом нет никакой 
необходимости. Все знают, что 
всего за 20 лет после револю-
ции был пройден путь от отста-
лой страны до мощной инду-
стриальной державы. И самое 
главное – это было НАРОДНОЕ 
государство, где люди с рож-
дения наделялись равными 
правами и абсолютно равными 
возможностями… 
30 декабря давайте вспомним 

о том, что довелось нам жить 
в Великой державе СССР, гор-
дость за которую переполняла 
сердца, и знали мы, что жизнь 
наша с годами качественно 
улучшается, и не было у нас го-
ловной боли за нашу старость 
и за будущее наших детей. 
Вспомним об этом и расскажем 
правду детям и внукам своим, 
ибо неоткуда им её узнать, кро-
ме как от нас. 

Андрей КУШНЫРЁВ.

Однако здесь не случайно ска-
зано только о жителях бывшего 
Советского Союза, ибо многие из 
нас, даже те, кто не жалует СССР 
хорошими эпитетами, не задумы-
ваются над тем, что празднуют 
совершенно советский праздник. 
Не верите? Давайте заглянем в 
историю.
Начнем с того, что до револю-

ции никаких елок в крестьянских 
избах зимой не было и ни о каком 
добром Деде Морозе с мешком 
подарков крестьянские ребятиш-
ки не слыхивали. Мороз в рус-
ском крестьянском фольклоре 
был злым и жестоким волшебни-
ком. Конечно, крестьяне празд-
новали Рождество: гадали, коля-
довали, пели песни. В ночь же 
на первое января в крестьянских 
избах праздновали поминовение 
Василия Великого, которого рус-
ские крестьяне считали покрови-
телем свинарей. Но и Новый год, 
который праздновали высшие 
слои, также совсем не был похож 
на тот, к которому мы привыкли. 
Елка была не новогодняя, а рож-
дественская с восьмиконечной 
вифлеемской звездой. Дед Мороз 
ассоциировался с реальным ли-
цом - византийским святым Нико-
лаем, епископом Мирликийским. 
Снегурочки у этого рождествен-
ского деда не было, год рождения 
Снегурочки - 1937-й, ведь именно 
тогда на новогодней елке в Доме 
Советов в Москве Дед Мороз по-
явился со своей внучкой. 
В советские времена ново-

годние празднества перестали 
быть уделом богатых, они стали 
общенародными. Даже появле-
ние телевидения, без которого 
советские люди не представляют 
себе Нового года, вплелось в эту 
традицию.
Хотя, надо сказать, первые годы 

Советской власти отличались не-
однозначным отношением к но-
вогоднему празднику. Поскольку 
этот праздник в народе воспри-
нимался как барский и религиоз-
ный, революционная молодежь 
выступала против Рождества 
(напомним, что Новый год празд-
новался в единой связке с этим 
религиозным праздником). В га-
зетах и журналах нередки были 
карикатуры, на которых пионер 
прогонял Деда Мороза, печата-
лись стихи, обличающие эти су-
еверия и "мракобесов", ставящих 
елки к Рождеству. Но это были 
именно протесты радикалов, а не 
государственная позиция. Среди 

защитников рождественских елок 
и Деда Мороза были высокопо-
ставленные большевики, в част-
ности В.И. Ленин. Будучи убеж-
денным атеистом, Ленин считал 
ненужной крайностью борьбу с 
внешней религиозной обрядо-
востью, зачастую ставшей эле-
ментом культуры и быта. Лишь в 
1927 году Рождество перестает 
быть официальным праздником. 
А Новый год продолжает празд-
новаться в ночь с 31 декабря на 
1 января, но без "религиозных 
атрибутов" - рождественской ели 
и рождественского деда. Однако, 
неофициально, желающие на-
ряжали дома к Рождеству ели, а 
также праздновали "церковный 
Новый год" по старому стилю. 
Аресты священников или про-
стых верующих в 20-е годы были, 
но вовсе не за то, что они совер-
шают обряды и таинства церкви, 
а по обвинениям в совершенно 
конкретной политической борьбе 
против Советской власти. 
Наконец, в 1936 году выходит 

декрет СНК о публичном офи-
циальном праздновании Нового 
года и призывающий на новогод-
них праздниках в госучреждени-
ях, детских учреждениях, на го-
родских площадях наряжать ели. 
Первая такая елка была открыта 
1 января 1937 года в Москве, в 
Доме Союзов, и одновременно 
с ней зажглись елки по всему 
СССР.
Незнание этих фактов создает 

почву для разного рода заказного 
"переписывания" истории, сопро-
вождающегося откровенным ис-
кажением истины. 
"После Октябрьского переворо-

та 1917 года, - прозвучало однаж-
ды по российскому радио, - ново-
годняя елка была запрещена и 
дети советской страны были ли-
шены Деда Мороза и Снегурочки 
вплоть до 1935 года". И это не 
единственная попытка перепи-
сать историю.  

Р. ВАХИТОВ
http://www.vremia.ua/

"Мой адрес не дом и не улица, 
мой адрес – Советский Союз"
30 декабря – день рождения СССР

Новый год – 
советский праздник!
В ночь с 31 декабря на 1 января все жители бывшего СССР 

поднимают бокалы с шампанским и под звон курантов встре-
чают Новый год. Это один из самых чудесных праздников, 
который у нас имеет особое очарование.
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g Техника СССР

g Навстречу Новому году!

Необычные
автомобили в СССР
ЗиЛ-49061 и ЗиЛ-2906
ЗиЛ-49061 — трехосный полно-

приводной плавающий автомо-
биль на базе вездехода ЗиЛ-4906. 
Входил в состав поисково-спаса-
тельного комплекса "Синяя птица".

На этих амфибиях установили 
двигатели ЗИЛ-131 с механически-
ми коробками передач; применили 
независимую подвеску всех колес, 
два гребных винта; передние и за-
дние колеса сделали управляемы-
ми.

Машины комплекса 490 успешно 
прошли испытания и выпускались 
серийно в течение многих лет. Эти 
"Синие птицы" и поныне несут 
службу в Военно-космических си-
лах. Замены им нет. Две машины 
4906 были посланы в Германию во 
время охвативших ее наводнений 
летом 2002 г., где очень эффектив-
но использовались для эвакуации 
жителей из районов затопления. В 
Европе не нашлось ничего подоб-
ного, что вызвало у немцев чув-

ство восхищения и откровенной 
зависти.

Кроме того, в состав комплекса 
"Синяя птица" входил ЗИЛ-2906.

ЗИЛ-2906 — шнекороторный сне-
гоболотоход, возимый на грузовом 
ЗИЛ-4906. После усовершенство-
вания получил индекс 29061.

Столь уникальным комплексом, 
обладающим благодаря ЗИЛ-
29061 практически абсолютной 
всепроходимостью, по сей день не 
обладает ни одна страна в мире.

http://ussrlife.blogspot.com/

ЗиЛ-2906

ЗиЛ-49061

Открытки в СССР были весь-
ма популярны. Письмо писать 
долго, для этого еще нужен 
лист, конверт. Другое дело 
на открытке: короткий текст-
поздравление, адрес получате-
ля. Обратный адрес даже мож-
но было не писать.
Сегодня, вероятно, покупают 

открытки не только филокарти-
сты.
Конечно же, прежде всего такая 

открытка является произведе-
нием искусства. Как правило, на 
почтовой карточке наносили яр-
кий запоминающийся рисунок. 
Большое внимание уделялось и 
полиграфическому исполнению 
открытки. Большинство из них 
печатали на фабрике Гознака.
Даже в годы войны выпускали 

новогодние открытки. Их тема-
тика была направлена на под-
держание боевого духа бойцов 
Красной Армии,  тружеников 
тыла.
В послевоенные годы произ-

водить открыток стали больше. 
Но почти до 80-х годов почто-

вая карточка оставалась рисо-
ванной. Особой популярностью 
пользовались яркие открытки с 
"мультяшными" героями, сре-
ди которых Дед Мороз, зайчик, 
медвежонок, белочка или ежик. 
Интересными казались открыт-
ки с зимними сказочными пей-
зажами. А впоследствии стали 
выпускать и фотооткрытки, ко-
торые тоже стали весьма попу-
лярными.
Сегодня люди редко пользуют-

ся традиционной почтой, потому 
что повсеместно используется 
электронная почта, соцсети и 
другие способы компьютерной 
связи. Однако, в книжных лав-
ках можно купить различные по-
здравительные открытки. Будем 
надеяться, что среди них можно 
будет найти и те самые открыт-
ки из нашего детства.

Спонсор рубрики 
"Навстречу Новому году" - 

проект для детей и родителей 
"Приключения 
Деда Мороза" 

www.dedmor.ru

Дед Мороз и открытки
К этому Новому году некоторые издательства России будут вы-

пускать переиздания новогодних открыток советских времен. 
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И грядущее, безусловно, суще-
ствовало в сознании людей. О 
нём постоянно говорили, думали 
– на всех уровнях. Госплан строил 
планы, трудящиеся их изучали, 
конкретизировали применитель-
но к своей организации, учрежде-
нию, заводу, школе. Пятилетние 
планы развития народного хозяй-
ства можно было купить повсюду 
в виде брошюрки за 10 копеек. В 
8-м классе мы изучали их по гео-
графии. Тогда у нас была эконо-
мическая география СССР – ну и 
изучали то, что есть, и одновре-
менно то, что будет создано и по-
строено в очередной пятилетке. И 
семьи строили планы: служебного 
роста, переезда на новую кварти-
ру, окончания вуза. Помню, я ещё 
училась классе в 7-м - 8-м, а мама 
с меня требовала ответа: в какой 
вуз я пойду учиться? И ругала 
меня, не знающую, за легкомыс-
лие. Многие – знали. Свекровь 
моя рассказывала: она с 8-го 
класса точно знала, что должна 
получить золотую медаль, при-
ехать в Москву и поступить в 
такой-то вуз. Не все были столь 
целеустремлённые, но и в нашем 
поколении такие водились: моя 
приятельница с 6-го класса знала, 
что хочет стать судьёй. И стала! 
Ровно в 26 лет (по закону разре-
шается с 25-и). (Правда, потом, в 
новой России, она уже не работа-
ла, но это другая история). 
Все люди, вся жизнь, сколь я 

себе представляю, были устрем-
лены в будущее. Советские люди 
словно бы отчасти жили в нём 

– ну, примерно так, как сегодня 
участники исторических рекон-
струкций (я знаю таких) живут в 
значительной мере в прошлом. 
Во всяком случае, для советский 
людей будущее обладало высо-
чайшей степенью реальности. Уж 
как ни издевались в Перестройку 
над пресловутой «уверенностью 
в завтрашнем дне», а она была, 
и не только и не столько в смыс-
ле пенсий или там низкой кварт-
платы, а в чём-то гораздо более 
значительном. Это значительное 
состояло в принципиальном НА-
ЛИЧИИ этого самого будущего. 
Оно – было. Дальнейшее пока-
зало, что так бывает далеко не 
всегда. 
Люди жили отчасти в будущем, 

и этим объясняется некоторое 
равнодушие к деталям быта, к 
условиям жизни в настоящем, 
совершенно не понятное совре-
менным людям, живущим стро-
го в сегодняшнем дне и именно 
этими деталями быта. Нам, ны-
нешним, с сегодняшним нашим 
чувством жизни, кажется, что, не 
имея достаточного выбора сортов 
колбасы (или – о ужас! – просто 
колбасы), или зимних сапог, или 
материалов для ремонта, те дав-
ние «совки» должны были только 
молча страдать от отсутствия во-
жделенных благ. А они не стра-
дали, а как-то даже не замечали 
недостатка. Есть – радовались, а 
нет – ну и ладно, есть вещи по-
важнее. 
В обществе была уверенность, 

что своей жизнью человек слу-
жит будущему, он, маленький, 
запечатлевается и воплощает-
ся в этом большом и вечном – в 
будущем. Будущее – не что-то 
фатальное, оно самым непосред-
ственным образом зависит от на-
ших усилий, мы его строим. Был 
такой термин – советское строи-
тельство. Это вовсе не стройка 
домов, а разработка и воплоще-

ние государственного аппарата и 
его органов. 
Сакрализация будущего – не 

изобретение социалистической 
идеологии. Это восходит к опти-
мистической философии Просве-
щения с его центральной идеей 
прогресса. Универсальное благо 
прогресса – это ведь тоже дале-
ко не эмпирический факт, а, ско-
рее, - вера. Та самая вера, что, 
как сказано, движет горы. Символ 
веры – слова Маяковского: 
«Отечество славлю, которое 

есть, 
Но трижды — которое будет». 
Социалистическая вера в бу-

дущее, свойственная нашему 
народу в прошлом, создавала 
гигантскую «тягу». Она давала 
возможность без уныния пере-
жить те трудности, которых в из-
бытке выпало на долю прошлых 
поколений. Но это была не про-
сто некая социальная анестезия 
– это был движок, создававший 
сильную тягу. Люди трудились 
ради будущего, ради детей – лич-
ных, и ещё более – коллективных. 
Их жизнь была больше, длиннее, 
обширнее и значительнее кратко-
го мига физического существо-
вания. Именно поэтому удались 
и гигантские стройки, и победа в 
Великой Отечественной войне. 
Именно поэтому сегодня, при 

объективно гигантских деньгах и 
современной технике, никто и не 
мыслит взяться за дела, которые 
повседневно делались отцами и 
дедами: сил нет, движок заржа-
вел. 
Как-то один знакомый препо-

даватель в университете решил 
«приколоться», дал курсовую сту-
дентам-экономистам - составить 
инвестиционный проект строи-
тельства СШГЭС, БАМа, атомно-
го ледокольного флота, Нориль-
ского меткомбината, Камского 
автозавода, как будто бы их нет, 
но надо построить в сегодняшних 
условиях. Он сам потом офигел, 

изучив порядка 20 работ сво-
их студентов. Ни одному из них 
даже в голову не пришло, что 
такие масштабные проекты воз-
можно осуществить за счет вну-
тренних резервов (и это в усло-
виях нефтяной халявы) – только 
с помощью инвестиций западного 
капитала, а уж сроки окупаемо-
сти проектов вообще получились 
какими-то фантастическими. На-
пример, один будущий рулевой 
экономики новой России (кстати, 
закончил вуз с красным дипло-
мом) пришел к выводу о том, что 
если СШГЭС построить сегодня, 
то окупаемость проекта будет до-
стигнута через 60 лет. Даже если 
допустить, что он ошибся вдвое и 
окупятся затраты всего лишь че-
рез 30 лет, все равно очевидно, 
что подобный прожект сегодня 
нереализуем в принципе. Никто 
не будет вкладывать деньги в 
затею с таким сроком окупаемо-
сти, если можно дать взятку кому 
следует, «отмутить» землю возле 
оживленной трассы, построить 
там гипермаркет и отбить затраты 
через 2-3 года. 
…Кризис «светлого будущего» 

вступил в клиническую фазу в 
70-е годы (доклиническая стадия 
началась несколько раньше). Лю-
бопытно, что ослабление и потеря 
веры, кризис такого жизнеощуще-
ния, о котором я писала, насту-
пивший в 70-е годы, выразился в 
бешеной популярности песни из 
фильма «Земля Санникова»: 

«Призрачно всё 
в этом мире бушующем, 
Есть только миг, 
за него и держись, 
Есть только миг 
между прошлым и будущим. 
Именно он называется жизнь». 

Помню, мы в стройотряде горла-
нили эту песню хором, хотя для 
хорового исполнения она вроде 
бы не приспособлена. 
…За прошедшие 25 лет произо-

шло множество изменений, сре-
ди которых главнейшее – ради-
кальная смена жизнеощущения. 
Люди не просто перестали жить 
будущим: само будущее исчез-
ло. Жизнь стала плоской, словно 
средневековая картинка, нарисо-
ванная тогда, когда ещё не умели 
изображать перспективу. 

Прочитать больше 
можно здесь    

domestic-lynx.livejournal.com

Как в прошлом жили будущим
Когда-то давно, когда де-

ревья были большие, а мы, 
наоборот, маленькие, о бу-
дущем говорили и думали 
очень много. И мы, дети, 
тоже не стояли в стороне, 
размышляли о будущем: кто 
кем станет, что вообще бу-
дет, когда вырастем, станут 
ли обычным делом космиче-
ские полёты… Мечты о буду-
щем были делом не только 
личным, но и общественным. 
Мечтать – полагалось. С тех 
дальних времён в моей па-
мяти заблудился отрывок из 
какого-то стихотворения:
«Ребята любят светлый класс,
Где учатся, читают
И где с вожатыми подчас
О будущем мечтают». 
А ещё мы пели хором: 
«Пускай подростки 
пока мы и мечтатели,
юных школьников семья, 
но мы грядущего создатели –
помните, друзья!» 
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Фактически этот документ был окон-
чательным приговором Советскому 
Союзу. Соглашение провозглашало: 
«Союз ССР как субъект международ-
ного политического права и геополи-
тическая реальность прекратил свое 
существование».

Вместе с Кравчуком, Ельциным и 
Шушкевичем в составлении докумен-
тов принимали участие премьер-ми-
нистр Украины Фокин, председатель 
Совета Министров Белоруссии Кебич 
и госсекретарь РСФСР Бурбулис. Вя-
чеслав Кебич, занимавший в ту пору 
пост главы правительства Беларуси, 
утверждает, что инициатором Бело-
вежских соглашений выступила рос-
сийская делегация, а само подписание 
было спонтанным. По словам Кебича, 
«вся эта поездка задумывалась не с 
целью подписания этого договора (о 
распаде СССР)», так как ни он сам, «ни 
Шушкевич (глава белорусского парла-
мента, глава государства), ни Кравчук, 
ни Фокин с украинской стороны не 
знали, что будет подготовлен и подпи-
сан такой документ». «Российская де-
легация с Шахраем (государственный 
советник), Шохиным (вице-премьер 
правительства РСФСР), Бурбулисом 
(первый заместитель председателя 
правительства, госсекретарь РСФСР) 
приехала с наметками: если дело бу-
дет выгорать, если будет согласие со 
стороны Украины, то можно будет под-
писать документ», вспоминал Кебич. 

Вот так, на скорую руку решив судь-
бу огромной страны и передав рабо-
ту над подписанием одного из самых 
скандальных документов эпохи «спе-
циалистам», главы государств отпра-
вились… в баню. «Надо отдать долж-
ное нашему правительству, оно все 
подготовило по самому высшему раз-
ряду. Мне оставалось делать вид, что 
я тут хозяин, и я всех приглашаю... В 
бане нас было больше, чем шестеро. 
С Борисом Николаевичем, например, 
были люди из его охраны. Но разго-
воры мы вели «банной шестеркой»,— 
вспоминает Шушкевич.

Происходившее сильно напоминало 
слет провинциального партхозакти-
ва: слушали, постановили, выпили, в 
баню, а с утра – на охоту! «Хотя на-
утро нам нужно было решать судьбу 
страны, у меня чувства величествен-
ности события не было» — так охарак-
теризовал свое состояние накануне 
подписания Беловежского соглаше-
ния Шушкевич. Только после обеда 

при телекамерах подвыпившие главы 
бывших союзных республик, а отны-
не суверенных государств подписали 
пресловутое Соглашение.

Согласно воспоминаниям Якова 
Алексейчика – директора белорусско-
го телеграфного агентства, в резиден-
ции в Вискулях места для журнали-
стов не было. Она рассчитана на 60 
человек, а приехало 160. «Нас завез-
ли в сельскую неотапливаемую гости-
ницу в деревне Каменюки на окраине 
Беловежской пущи», вспоминает жур-
налист, «мы все ходили голодные и хо-
лодные. После 13 часов в фойе внес-
ли белые столы и нам сказали: будут 
подписывать какой-то документ... Те-
лефонная связь была отключена».

Нюансов во время подписания Со-
глашения было много, например, про-
ект готового документа, подготовлен-
ного рабочей группой, должны были 
оставить машинистке (на встрече в 
Пуще работала всего одна машинист-
ка), чтобы она утром 8 декабря его 
напечатала. Поскольку ее кабинет 
вечером 7 декабря был закрыт, про-
ект вложили в щель под дверью (!). 
Такого пренебрежительного отноше-
ния и попустительства история еще не 
видела. Рушится огромная держава, 
решается судьба не только отдельных 
территорий и народностей, но и про-
исходят глобальные геополитические 
перемены, а лидеры трех союзных 
держав даже не удосужились как сле-
дует оформить соответствующую про-
цедуру. Кстати, на этом попуститель-
ства не завершились: утром 8 декабря 
машинистка заявила, что не видела 
никакого документа и ничего в дверях 
не обнаружила. Оказалось, что при-
шедшая раньше уборщица вместе с 
прочим мусором выкинула и проект 
Соглашения о распаде СССР. Таким 
образом, текст «Соглашения эпохи» 
извлекли в прямом смысле из мусор-
ного ведра. Такая ситуация в обычной 
жизни могла показаться комичной, но 
только не тогда. 8 декабря «была рож-
дена новая эпоха» и уничтожен много-
миллионный Союз. И те события, что 

происходили в тот день и накануне, 
потрясают и ужасают своей обыден-
ностью и цинизмом.

Интересно также и то обстоятель-
ство, что на вопрос о спиртном участ-
ники тех событий отвечают уклончиво. 
По сообщению Шушкевича, во вре-
мя работы над Соглашением он был 
«как за рулем, а остальные вели себя 
почти так же» (обращает на себя сло-
во «почти»). Позднее «мы позволяли 
себе по чуть-чуть хорошего коньяку», 
а «расслабились» только вечером, по-
сле подписания перед телекамерами.

Председатель Совета Министров 
Белорусской ССР говорит о спиртном 
несколько иначе: «во время работы 
над Соглашением, когда получалось 
сформулировать особенно сильную 
фразу, мне давали задание: иди, на-
лей по рюмке шампанского. Крепле-
ные и крепкие напитки, когда мы рабо-
тали, вообще не употребляли. Только 
потом, когда уже все закончилось...». 
Таким образом, выходит, что в ходе 
обсуждения Соглашения главы госу-
дарств были в подвыпившем состоя-
нии.

Свежеизбранный президент «само-
стийной» Украины Кравчук в своих 
воспоминаниях пишет следующее: «7 
декабря вечером поужинали. За ужи-
ном стояла «Беловежская» водка. Я 
тоже выпил. Не знаю, что делал Ель-
цин после того, как мы разошлись. Но 
8-го утром, когда мы сели в комнате 
и начали работать над документом, 
Ельцин был трезвый как стеклышко. 
Я не преувеличиваю! Он был в от-
личном состоянии, энергичен, у него 
были идеи... Мы все это видели, и каж-
дый может подтвердить, что Ельцин и 
все мы были абсолютно ответственны 
перед тем документом, перед той за-
дачей, которая перед нами стояла!».

После проведенной пресс-
конференции «абсолютно ответ-
ственные» главы республик стали 
распределять — кто уведомит о про-
изошедшем президента США Джор-
джа Буша (старшего), а кто — пре-
зидента СССР Михаила Горбачева. 

В итоге решили так – сперва Ельцин 
«доложился» Бушу, затем Шушкевич 
– Горбачеву. Последний, кстати, по 
уровню адекватности, недалеко ушел 
от «беловежской троицы». Услыхав о 
произошедшем, он пригрозил Шушке-
вичу: чем вы думали? Мнением миро-
вой общественности и ее лидера, то-
варища Буша!

«Да вы понимаете, что вы сделали?! 
Вы понимаете, что мировая обще-
ственность вас осудит! Что будет, ког-
да об этом узнает Буш?!» — заявил 
президент пропитой накануне страны. 
Его «утешили» – Буш в курсе. Горбаче-
ву осталось устроить «немую сцену».

По мнению нынешнего президента 
Белоруссии Александра Лукашен-
ко, председатель Верховного Совета 
БССР Станислав Шушкевич вообще 
не имел права подписывать Беловеж-
ские соглашения. В интервью НТВ в 
2006 году Лукашенко заявил: «Ельцин 
был президентом. Он мог что-то там 
подписывать... А наш-то не имел пра-
ва... Если бы Горбачев отдал команду 
КГБ всех арестовать, это было бы сде-
лано в течение нескольких минут. В 
Беларуси органы власти были дисци-
плинированными и четко выполняли 
команды из центра… Беларусь была 
настроена жить в едином Советском 
Союзе», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев на встрече в Вискулях не 
присутствовал, хотя 8 декабря он дол-
жен был прибыть в Пущу, где его жда-
ли до самого вечера и даже отложили 
подписание Соглашения. Назарбаев 
действительно вылетел из Казахста-
на, но не в Минск, а в Москву. Офи-
циальные источники сообщают, что 
это была лишь дозаправка самолета, 
однако до сих пор эта сторона оста-
ется самой загадочной в истории тех 
дней: по одной из версий, Назарбаеву 
помешал вылететь маршал Шапошни-
ков, и прямо с самолета президент Ка-
захстана был доставлен в Кремль для 
разговора с Горбачевым...

Таким образом, законность данного 
Соглашения вызывает очень большие 
сомнения.

По материалам news.km.ru

Как пропили СССР
Декабрь - траурный ме-

сяц для Советского Союза. 
8 декабря 1991 года было 
подписано Беловежское 
соглашение, которое кон-
статировало, что СССР 
более не существует, 21-
го появился на свет более 
широкий Алма-атинский 
Протокол, 26-го ушел в от-
ставку президент СССР 
Михаил Горбачев. 

8 декабря 1991 года, в Бе-
ловежской пуще, на даче в 
Вискулях, Борис Ельцин, 
Леонид Кравчук и Станис-
лав Шушкевич подписали 
Соглашение о создании Со-
дружества Независимых Го-
сударств.

Декабрь - траурный месяц для Советского Союза. 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское 
соглашение, которое констатировало, что СССР более не существует, 21-го появился на свет более ши-
рокий Алма-атинский Протокол, 26-го ушел в отставку президент СССР Михаил Горбачев.
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«Второе отделение» 
для «отца народов»
Ленину в качестве главы госу-

дарства устраивать торжества 
не довелось. Когда советская 
власть окрепла, состояние здо-
ровья Ильича не позволяло ему 
переносить подобные меропри-
ятия. Лишь дважды он посетил 
детские елки.
Зато при Сталине кремлевские 

новогодние приемы снова полу-
чили размах. Именно «отец на-
родов» ввел обычай устраивать 
широкие гулянья с приглашени-
ем артистов. При нем в Кремле 
выступали его любимые певицы: 
Вера Давыдова, Валерия Барсо-
ва, Наталия Шпиллер.
Сталин любил устроить «второе 

отделение» праздничного кон-
церта, когда члены Политбюро и 
приближенные не расходились, а 
артисты выступали не со сцены, 
а перед столами. Об одном из та-
ких вечеров вспоминал Аркадий 
Райкин.
«В центре Георгиевского зала 

стоят четыре стола. За ними си-
дят, как я потом подсчитал, шесть-
десят человек. Нас встречает М. 
Б. Храпченко, председатель Ко-
митета по делам искусств. Он-то 
и дал распоряжение привезти 
меня на этот незапланированный 
концерт. Храпченко берет стул, 
ставит его перед столом Стали-
на, примерно в двух метрах от 
него. То есть выступать я должен 
не на эстраде, которая где-то в 
конце зала, а прямо на паркете 
возле центрального стола. Читаю 
«Мишку». Быстрое изменение 
внешности, и появляется пер-
вый персонаж - докладчик. Ста-
лин, по-видимому, решил, что на 
этом мое выступление закончи-
лось. Он наливает в фужер вина 
и подает мне. Пригубив, я став-
лю бокал и продолжаю номер. 
В моем «человеке с авоськой» 
присутствующие усматривают 
сходство с Дмитрием Мануиль-
ским. Это вызвало оживление. 
Сталин у кого-то спрашивает, что 
это у моего персонажа за сетка: 
ему объясняют - для продуктов. 
Я заканчиваю. Сталин усажива-
ет меня перед собой. Около трех 
часов, я сижу напротив него. По 
одну сторону от него - Молотов, 
по другую - Микоян и Каганович. 
Ворошилов провозглашает тост 
за великого Сталина. Сталин не 
реагирует. Следующий тост про-

износит сам, глядя в мою сторо-
ну: «За талантливых артистов, 
вот вроде вас!»
Особенно любил Иосиф Вис-

сарионович знаменитого тенора 
Ивана Козловского, которого при-
глашали обязательно.
При этом в частной жизни Но-

вый год Сталин встречал очень 
скромно. Сестра первой жены 
Сталина Мария Сванидзе вспо-
минает, как отмечали праздники 
в ближнем кругу вождя: «Празд-
новали день рождения Иосифа 
(21 декабря). Масса гостей, на-
рядно, шумно, танцевали под 
радио, разъехались к 7 утра. 
Встречали Новый год у Иосифа. 
Члены Политбюро с женами и мы 
- родня. Вяло, скучно. Все было 
более скромно, чем 21-го, дума-
ла, будет наоборот».
Новогодний банкет 
у Никиты Сергеевича
При Хрущеве в Кремль начали 

приглашать не только певцов, но 
также балерин и поэтов. Из вос-
поминаний Майи Плисецкой:
«Накануне нового, 1956 года в 

Кремле бал... Мой первый раз-
говор с Хрущевым. Подошел он 
ко мне с Микояном, ручку жмет, 

улыбается, водкой от него на 
метр разит: «Сколько раз изда-
ля вас видел, вблизи хочу погля-
деть. На сцене вы большая, вид-
ная. А тут - тощий цыпленок»... А 
Председатель Совета Министров 
Булганин «барыню» приглашает 
сплясать. Выхожу. Пляшем».
Евгений Евтушенко, который 

был в натянутых отношениях с 
Хрущевым, очень удивился, ког-
да однажды ночью ему позвонил 
лично Никита Сергеевич и при-
гласил на банкет:
«Это была самая невероятная 

новогодняя ночь в моей жизни. 
За главным столом восседали 
«портреты» - члены Политбюро 
и сам Хрущев. Хрущев замедлил 
шаги около меня и жены, взял 
меня за плечи, приблизил к себе 
и, улыбаясь: «Ну, с Новым годом 
и вас, и вашу семью! Хоть мы и 
поцапались немножко, вашу пес-
ню «Хотят ли русские войны» лю-
блю, да и сам при случае пою».
«Кабачок «13 стульев» 
для Брежнева
Брежнев был еще более демо-

кратичен. Оперных певцов, по-
этов и балерин не запрашивал. 
Как вспоминает Зиновий Высоко-

вский, однажды на новогоднем 
приеме в Кремле Леонид Ильич 
поинтересовался у руководителя 
Центрального телевидения Ла-
пина, почему нет «Кабачка «13 
стульев». Как раз накануне Ла-
пин объявил о закрытии не нра-
вившейся ему программы, но под 
давлением сверху был вынужден 
вернуть ее к жизни.
Кто поет сегодня 
у президентов?
Сказать точно, кто поет на кор-

поративе у президентов и есть ли 
вообще такое понятие, сложно. 
Говорят, руководители - такие же 
любители встретить Новый год 
дома, как и большинство из нас. 
И тем не менее в артистической 
среде на эту тему ходит много 
баек. Например, как в свою быт-
ность Президентом России Борис 
Ельцин пригласил к новогоднему 
столу в свою резиденцию Маго-
маева, Пугачеву и Леонтьева.
Магомаев не смог приехать из-

за плохого самочувствия, а вот 
Алла Борисовна и Валерий Яков-
левич прибыли к назначенному 
времени.
- Валерий накануне растянул 

ногу на концерте. Приехал к Ель-
цину прихрамывая, - вспоминал 
друг Леонтьева Александр Бог-
данович. - Леонтьева поддер-
живала за локоток Пугачева, по-
нимая, что каждый шаг Валере 
дается с трудом.
По словам Богдановича, Борис 

Николаевич попросил Леонтье-
ва спеть любимую песню прези-
дента из репертуара Сальваторе 
Адамо Tombe la neige.
А вот Николая Расторгуева на-

зывают любимым певцом Влади-
мира Путина еще со времен 2002 
года, когда, будучи Президентом 
России, он пришел на концерт 
«Любэ» в городе Сочи. Но, как 
утверждают люди из окружения 
певца, несмотря на это, Растор-
гуева никогда не вызывали петь 
в новогоднюю ночь:
- Николай принципиально не ра-

ботает в Новый год. Исключение 
он сделал для одного бизнесме-
на, который устраивал праздник 
в Париже. А перед Путиным вы-
ступать доводилось. Но по при-
глашению руководства Болгарии. 
На этом важном мероприятии 
присутствовал и Владимир Пу-
тин, и Дмитрий Медведев.

Дмитрий НАДЕЖДИН 
http://www.kp.ru/

Как отмечали Новый год 
советские вожди
Сталин плясал под радио, 

а для Хрущева танцевала 
Плисецкая

К Ильичу на елку в Горках собирали 
крестьянских детишек из окрестных деревень.

Леониду Ильичу было не до классики. 
Он предпочитал тихие посиделки.
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Бывают, конечно, случаи, когда 
важен не столько результат, сколь-
ко участие. Случается и так, что о 
последствиях не думаешь вовсе, 
а весь поглощен процессом. По-
ложим, в тинэйджерской среде это 
в порядке вещей. Но допустимо ли 
такое поведение среди зрелых го-
сударственных мужей?

Украина торжественно вступила 
в ВТО в 2008 году, то есть в пери-
од времени, когда и президентом 
страны, и главой правительства 
были главные герои Майдана, Вик-
тор Ющенко и Юлия Тимошенко 
соответственно. Оранжевая коман-
да, разумеется, преподносила это 
событие как исключительное до-
стижение своей «команды едино-
мышленников».

Желание стать членом ВТО лю-
бой ценой, чтобы обогнать на этом 
пути Россию, было так велико, что 
украинские переговорщики согла-
сились на обнуление пошлин по 
множеству чувствительных для 
собственной экономики позиций.

Когда серьезность ситуации была, 
наконец, осознана наверху, украин-
ские власти попытались отыграть 
«кино назад». Киев официально 
обратился к ВТО с требованием о 
пересмотре тарифов на 371(!) то-
варную позицию, чем произвел не-
изгладимое впечатление на всех 
торговых партнеров вообще и ев-
ропейских товарищей в частности. 
Даже сдержанные европейские 
чиновники не стеснялись в выра-
жениях. 

Но сегодня речь не об этом. Се-
годня давайте себе представим, 
что в 1931 году ВТО уже существо-
вало, и молодая Страна Советов 
решила туда вступить. 
Не даешь Магнитку!
Зачем изнурять население отста-

лой России непомерным трудом, 
строить заводы и электростанции, и 
все это непонятно на какие деньги? 
Берем то, что у нас есть: бакинскую 
и грозненскую нефть, зерно, лес - и 
продаем. Шахты отдаем в концес-
сию немцам - платят они исправно. 
Ну а сами ездим на прекрасных им-
портных машинах, американских 
паровозах, летаем на английских 
самолетах, носим итальянскую и 
французскую одежду. Все счастливы 
и сыты - не так чтобы очень, но всяко 
лучше, чем горбатиться на Магнит-
ке, или ДнепроГЭСе, или, не к ночи 
будь помянут, Беломорканале.

Армию вооружаем лучшими ев-
ропейскими образцами - быстрые 

чешские танки «Прага», английские 
пулеметы и пушки, которых много 
осталось в арсеналах после недав-
но отгремевшей Первой мировой. 
У французов кое-что закупаем, на-
пример, батальонные комплекты 
обмундирования. Итальянские ис-
требители «фиат» красивы, хотя, 
по некоторым данным, уступают 
новейшим немецким машинам, но 
Германия нам свои «мессершмит-
ты» не продает… 

Парады Красной Армии выглядят 
весьма эффектно.

Американцы довольно деше-
во поставляют в Красную Армию 
свои пистолеты-пулеметы Томп-
сона. Какой-то выскочка по фами-
лии Дегтярев написал в «Правду» 
письмо об их слабых боевых каче-
ствах, но его быстро поправили: к 
чему портить отношения с важным 
торговым партнером? Который, к 
слову, приобрел концессию на пуш-
нину…

Похожая история случилась и с 
проектами некоего Кошкина: По-
литбюро на основании выводов 
военных экспертов и генералов 
пришло к выводу о нецелесообраз-
ности развития собственной тан-
костроительной промышленности. 
Закупка чешских танков в несколь-
ко раз более экономически выгод-
на, нежели постройка своих мощ-
ностей. Вся экономика молодой 
страны направлена на повышение 
уровня жизни населения через раз-
витие добывающих отраслей.
Боевая техника не продается
Беда, как всегда, грянула оттуда, 

откуда не ждали. В 38-м Германия 
рвет Чехословакию на части. Танки 

«Прага», которые так гордо ката-
лись с красными звездами на бор-
ту на наших парадах, остаются без 
запчастей. Но это не так страшно - 
у СССР подписан контракт с Фран-
цией на первые два батальона 
сухопутных монстров - модернизи-
рованных танков Char NFC 2. Эти 
гигантские махины просто обожает 
маршал Тухачевский, одним своим 
видом они наводят страх и трепет 
на потенциального противника.

Затем вдруг прекращаются не-
мецкие и итальянские поставки. 
Мы просим Британию заключить 
контракт на продажу английской 
техники. Нас интересуют истреби-
тели «харрикейн», которые недав-
но начали поступать в Королевские 
ВВС, танки «валлентайн»… Но 
проходит всего несколько месяцев, 
и Гитлер нападает на Польшу. Ан-
глия и Франция вступают в войну. 
Цены на боевую технику больше не 
измеряются в деньгах, воюющим 
сторонам оружие нужно самим. 
Теперь пароходы не везут нам не 
то что новые самолеты - даже име-
ющиеся в стране автомобили при-
ходится использовать крайне эко-
номно.

Ну а затем наступает июнь 1941-
го. Два десятка французских су-
пертанков были уничтожены с воз-
духа за несколько минут, не успев 
сползти с железнодорожных плат-
форм. Те старые чешские танки, 
что еще находились в строю, были 
уничтожены за неделю танковыми 
клиньями Гудериана. Германские 
PZ III рвали устаревшие «Праги» 
в клочья, и не нашлось у Красной 
Армии даже бригады Т-34 или ба-

тальона КВ, чтобы задержать нем-
цев под Великими Луками или под 
Смоленском.

Краснозвездные истребители 
«фиат» горели свечками, не в 
силах бороться с «мессершмит-
тами». Две эскадрильи «спит-
файров», присланных Британией 
вместе с экипажами для обороны 
кавказских нефтепромыслов, были 
выбиты всего за три дня. Больше 
у Британии возможностей помочь 
не было - остров подвергался по-
стоянным налетам люфтваффе, а 
Роммель уже высадился с Афри-
канским корпусом в Триполи.

А наши «ЯК-1», «ЛАГГ-3» и даже 
«И-16» остались в той, другой исто-
рии. Не было заводов, чтобы по-
строить в нужном количестве тан-
ки, самолеты, орудия… Не было и 
конструкторов, чтобы создать ору-
жие победы. Все предыдущие годы 
мы либо добывали нефть да лес, 
либо растили зерно на экспорт. Ар-
сеналы таяли на глазах.

Американские «томмиганы», при-
годные для гангстерских разборок, 
в атаках и окопах превращались в 
железные дубинки - столь же бес-
полезные против немецких мау-
зеров и МП-38. Даже трехлинейки 
сгодились бы - но негде было про-
извести их в нужном количестве.
Москва за ними
Москва пала уже в сентябре. В ок-

тябре немцы вошли в Казань. 
Бухарин, а также Каменев и Зи-

новьев, что выступали против ин-
дустриализации и за вступление 
России в ВТО, вместе с другими 
руководителями страны были по-
вешены немцами в конце 1941-го. 
Японская Квантунская армия, не 
встретив серьезного сопротивле-
ния, заняла Владивосток и Хаба-
ровск. В январе 42-го немецкие 
танки прошли через Кавказ к пер-
сидской нефти. В марте пали Ие-
русалим и весь Ближний Восток, 
а уже летом немецкие десантные 
баржи форсировали Ла-Манш. 
Проект «Тьюб аллойз» по созда-
нию атомной бомбы так и не был 
запущен в ход, а Вернер фон Бра-
ун в Пенемюнде уже разрабатывал 
трансконтинентальные ракеты для 
целей в США, которые были заня-
ты борьбой с Японией.

Но жителям бывшей Советской 
России было уже все равно. Те, кто 
выжил, пасли бюргерские стада, 
возделывали пшеницу для прокор-
ма великой Германии, обслужива-
ли солдатские бордели и даже бо-
ялись думать о том, что все могло 
повернуться иначе. Если бы только 
мы не вступали в ВТО, а построили 
свою индустрию. Индустрию стра-
ны победителей.

К сведению
ВТО основана в 1995 г. для расши-

рения сферы действия заключен-
ного сразу после Второй мировой 
войны Генерального соглашения о 
тарифах и торговле (ГАТТ) для ли-
берализации мировой торговли.

http://www.eg.ru

Если бы СССР вступил в ВТО
«Умный на чужих ошибках 

учится, а дураку и свои не 
впрок» - эта народная му-
дрость приходит на ум вся-
кий раз, когда случается 
наблюдать национальные 
особенности «интеграции 
в мировую экономику» в 
исполнении «восточноев-
ропейской Швейцарии». 

Истребитель «фиат» с августа 1942-го в ВВС Италии 
использовался только как тренажер

Французский танк Char NFC 2 не отличался  
ни парижским шармом, ни боевой эффективностью
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Первый опыт 
евроинтеграции Украины

Но имеет это событие не только 
историческое значение. Сегодня 
в Украине многие «специалисты» 
по украинской истории (переквали-
фицировавшиеся в таковые после 
1991 года из историков КПСС) лю-
бят поговорить о «Гадячской унии» 
как о первой, пусть и неудачной, по-
пытке евроинтеграции страны. 

И если бы сегодняшние «евроин-
теграторы» хорошо знали историю 
и могли бы учиться на ошибках про-
шлого…

***
При детальном анализе произошед-

шего в Гадяче, последующих событий 
и текста самого договора (особенно в 
его окончательной редакции, утверж-
денной сеймом Речи Посполитой) 
картина вырисовывается несколько 
отличная от изображаемой «нацио-
нально сознательными» авторами. 
Начнем с того, что никаким «шагом 
вперед к свободе» подписанный до-
кумент не являлся. Скорее, наоборот. 
Если с воссоединением Малороссии 
и Великороссии за казаками сохра-
нялось право выбора гетмана, то те-
перь они этого права лишались. Для 
себя-то Выговский выторговал пожиз-
ненное пребывание в должности. Но 
после его смерти казаки могли лишь 
выдвигать четырех претендентов на 
булаву. А уж польский король затем 
выбирал из предложенных кандида-
тов подходящего.

Если, находясь в подданстве у 
русского царя, гетман мог самосто-
ятельно поддерживать контакты с 
главами иностранных государств 
(кроме откровенно враждебных Рос-
сии польского короля и крымского 
хана), то по новому договору таких 
полномочий у него не было. Числен-
ность казацкого войска сокращалась 
с 60 тысяч до 30 тысяч человек. А 
главное – польской шляхте возвра-
щались ее поместья со всем иму-
ществом. То есть фактически вос-
станавливалось крепостное право.

На практике регион превращался 
в простую провинцию Речи Поспо-
литой.

Ничего удивительного в том, что 
Выговский пошел на столь невы-
годный договор, не было. Меньше 
всего тогдашний «евроинтегратор» 
заботился о свободе и процветании 
родного края. Единственное, что ин-
тересовало гетмана, - обогащение, 
личное и своей семьи.

Ведь сразу же после Переяслав-
ской Рады 1654 года Иван Выгов-
ский, бывший тогда генеральным 
писарем, принялся засыпать Мо-
скву прошениями о пожалованиях 
земельных угодий. Он выпрашивал 
себе и ближайшим родственникам 
все новые и новые имения. С полу-
чением гетманства эти просьбы не 
прекратились, а усилились.

Поначалу их удовлетворяли. Очень 
быстро недавний захудалый шлях-
тич превратился в крупного землев-
ладельца. Но, как известно, аппетит 
приходит во время еды.

Когда гетман стал просить себе в 
вечное владение земли не только 
в Малороссии, но и в других частях 
Русского государства, московские 
бояре ответили, что получил он уже 
достаточно, и посоветовали умерить 
пыл. Отказ обидел Выговского. Рас-
судив, что у царя больше выпросить 
не удастся, он решил теперь обра-
титься к польскому королю. Отсюда 
и проистекали его «евроинтеграци-
онные» устремления.

Разумеется, поляки прекрасно со-
знавали, с кем имеют дело. Ведшие 
с гетманом переговоры польские ди-
пломаты сообщали в Варшаву, что 
тот беспокоится лишь о том, «чтобы 
он и его дом были обеспечены на 
счет благосклонности короля», а об 
интересах казаков и не вспоминает.

Польское правительство использо-
вало ситуацию в полной мере. Ис-
комую благосклонность Выговскому 
обещали охотно. А также щедрые 
дары в виде новых поместий. Боль-
ше им ничего и не требовалось…

Местом для казацкой рады, где 
планировалось объявить о пере-
ходе от русского царя к польскому 
королю, выбрали Гадяч. Во из-
бежание неожиданностей пригла-
шали на раду только сторонников 

гетмана. Чтобы создать соответ-
ствующий настрой у делегатов, Вы-
говский обнародовал якобы пере-
хваченное «письмо царя русскому 
воеводе в Киеве». Монарх будто бы 
приказывал арестовать гетмана и 
всю казацкую старшину. Ныне мало 
кто сомневается, что ту заурядную 
фальшивку сфабриковали по при-
казу самого «евроинтегратора». Но 
в то время оно свою роль сыграло. 
Кто искренне, кто притворно - де-
легаты громко возмущались ковар-
ством Москвы.

В сущности, творившееся тогда в 
Гадяче без преувеличения можно 
назвать предательством. Одни - Вы-
говский и его окружение - в предвку-
шении грядущих барышей продава-
ли собственный народ в рабство. 
Другие – польские послы – втихаря 
посмеивались над глупостью и жад-
ностью первых, но при этом хладно-
кровно готовили ярмо целому краю.

Перед собравшимися выступил 
посланец польского короля Станис-
лав-Казимир Беневский. Он еще 
раз постращал делегатов «кознями 
москалей», которые, дескать, как 
ему, послу, заведомо известно, со-
бираются всех казаков выселить на 
далекий север, а Украину заселить 
своими холопами (кстати сказать, 
эту страшилку русофобы будут по-
том использовать еще долго, в те-
чение веков). Заодно Беневский 
яркими красками рисовал светлое 
будущее, ожидающее край в соста-
ве Польши.

«Соединяйтесь с нами, - говорил 
он. – Будем спасать общую отчиз-
ну. И возвратится к нам, и зацветет 
у нас свобода! И будут красоваться 
храмы святынею, города богатыми 
рынками! И народ украинский за-
живет в довольстве, спокойно, ве-
село!»

«Соглашаемся! – вопили сто-
ронники гетмана. – Будем больше 
иметь!»

Решение о присоединении к Поль-
ше было принято. Проект договора 
Беневский увез в Варшаву, на ут-
верждение сейма. Ну а дальше…

Дальше все было прогнозируемо. 
Утверждать договор поляки не спе-
шили. Ждали, когда гетман оконча-
тельно порвет с царем. Как только 
это произошло, польские шляхтичи 
обнаружили свои истинные намере-
ния.

Проект договора тут же «откор-
ректировали». Выговский, опасаясь 
вызвать народное возмущение и 
потерять власть, предпочитал дей-
ствовать осторожно. Но учитывать 
его интересы в Варшаве теперь не 
считали нужным. Край откровенно 
затягивали в кабалу.

«Ты смерть мне привез», - сказал 
гетман посланцу, доставившему ут-
вержденный на сейме окончатель-
ный текст соглашения. После чего 
не удержался и расплакался.

Предчувствие его не обмануло. 
«Лишь только в Малороссии узнали 
о совершившемся союзе Выговско-
го с Польшей, народ поднял восста-
ние и принялся избивать стоявшие 
на Украине польские гарнизоны», 
- отмечал видный малорусский 
историк (и, между прочим, ярый 
украинофил по убеждениям) Орест 
Левицкий.

Сторонников гетмана истребляли 
повсеместно. 

Рассчитывавший подписанием до-
говора с поляками гарантировать 
себе пожизненное пребывание в 
гетманской должности Иван Выгов-
ский вынужден был отказаться от 
власти уже через год после сделки 
в Гадяче. Впрочем, реальный кон-
троль над Малороссией он потерял 
еще раньше.

В утешение король назначил быв-
шего гетмана киевским воеводой. 
Это был пустой титул – Киев поля-
кам давно уже не принадлежал.

Лишился Выговский и своих преж-
них владений. Какое-то время он 
волочился в обозе польских войск. 
А потом поляки же его расстреляли. 
Просто потому, что он стал им не ну-
жен. Примечательно, что решение 
о расстреле даже не обсуждалось 
на высоком уровне. Достаточным 
оказалось распоряжения одного 
польского полковника. Конец бес-
славный, но вполне заслуженный. 
Об этом трагическом финале сво-
его давнего предшественника надо 
бы задуматься евроинтеграторам 
сегодняшним. Так ведь не задумы-
ваются. 

А напрасно!
Александр КАРЕВИН

«Одна Родина»
http://odnarodyna.com.ua

16 сентября 1658 года в 
небольшом городке Гадяч 
гетман Иван Выговский под-
писал с представителями 
польского короля договор, 
по условиям которого Укра-
ина должна была отделить-
ся от России и вновь войти 
в состав Польши.
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Казалось бы, к декабрю 1941 года 
ничто не предвещало катастрофы 
для блока государств, которые в 
истории принято именовать «ось 
Берлин-Рим-Токио». Да, насту-
пление гитлеровцев на Восточном 
фронте развивалось не столь рез-
во, как рисовалось в мечтах ве-
ликого фюрера. Да, Африканский 
корпус Эрвина Роммеля плотно 
увяз в боях у британской крепости 
Тобрук на Ливийском побережье 
Средиземного моря. Да, на Бал-
канах сформировались две мощ-
нейшие партизанские группировки, 
возглавляемые Иосипом Броз Тито 
и Дражи Михайловичем, которые 
представляли серьезную силу в 
борьбе против оккупантов… Но это 
представлялось лишь как времен-
ные сбои в реализации тщательно 
разработанного плана. Руковод-
ство «оси» уверено в будущей по-
беде.

И вдруг…
5 декабря начинается наступа-

тельная операция на советско-гер-
манском фронте. 

Германские войска не были гото-
вы к затяжной войне, особенно в 
условиях русской зимы, ни матери-
ально, ни морально. В результате 
начавшегося контрнаступления 
гитлеровские войска откатываются 
назад.

В этих условиях Гитлер принял 
решение снять с поста главноко-
мандующего Вальтера фон Бра-
ухича и возложить это бремя на 
себя. Очевидно, фюрер решил 
взять пример со Сталина, сосре-
доточившего в своих руках всю 
полноту власти в стране. Волна 
отставок прокатилась по гитлеров-
ским вооруженным силам – Гитлер 
избавлялся от офицеров, которые 
посмели иметь собственное мне-
ние о происходивших событиях, 
и расставлял повсюду преданных 
ему людей. По разным причинам 
оказались в отставке такие извест-
ные военачальники, как Фёдор фон 
Бок, Гейнц Гудериан, Эрих Гёпнер, 
Адольф Штраус, Вильгельм фон 
Лееб… Были сняты все команду-
ющие группами армий, которые 
начинали войну! Этого германский 
генералитет не простит Гитлеру ни-
когда!

Чтобы остановить отступающие 
войска, 16 декабря Гитлер издал 
директиву, которая запрещала во-

йскам отступление. Как известно, 
это не помогло – линия фронта 
была отодвинута от Москвы на 
100-150 км.

Одновременно Роммель 10 де-
кабря был вынужден отступить от 
Тобрука. А располагавшаяся на 
Мальте британская база выполня-
ла роль «непотопляемого авианос-
ца», постоянно срывая военные 
поставки для германо-итальянско-
го Африканского корпуса.

Между тем на Тихоокеанском те-
атре военных действий произошло 
событие, в немалой степени повли-
явшее на дальнейший ход Второй 
мировой войны. Речь идет о на-
падении Японии на Перл-Харбор, 
совершенное 7 декабря. Такого по-
ражения США не знали никогда: за 
два часа они потеряли 8 линкоров, 
6 крейсеров, почти 350 самолетов, 
а также около 2400 человек по-
гибшими и более 1100 ранеными. 
Японские потери не идут ни в какое 
сравнение – 29 самолетов, 6 подво-
дных лодок, 5 из которых сверхма-
лые, 55 человек. Думается, в Токио 
десять раз подумали бы, отдавая 
приказ о начале операции, если бы 
сумели оценить события, происхо-
дившие в это время под Москвой. 
Однако времени для осмысления 
уже не имелось – японский флот 
покинул порты еще 26 ноября, и 
остановить запущенную машину 
было невозможно.

До того янки ограничивали свое 
участие в войне только поставками 
союзникам техники и вооружения 
по ленд-лизу да введением против 
Японии и ее союзников в регионе 
экономических санкций. После тра-
гедии Перл-Харбора столь пассив-
ная позиция стала невозможна. По 
Штатам прокатилась волна япон-
ских погромов, под которую неред-
ко попадали люди просто с восточ-
ным типом лица. Тысячи граждан 
страны Восходящего Солнца были 
интернированы. И США объявили 
войну Японии.

Между тем Япония стремительно 
развивала успех. 8 декабря войска 
микадо захватили столицу Таилан-
да Бангкок, высадились на севере 
Британской Малайи и на филип-

пинском острове Лусон. 24 декабря 
они вошли в Гонконг.

Но столь решительные действия 
Японии стали для Гитлера полной 
неожиданностью. До сей поры фю-
рер делал ставку на раскол в стане 
союзников и на то, что США ограни-
чатся лишь пассивным участием в 
войне. Теперь это стало невозмож-
но. Верный союзническому долгу, 
11 декабря Гитлер также объявил 
войну Америке. Этот же шаг пред-
принял и Муссолини.

Эти события стали катализато-
ром для государств мира, вынуж-
денных определяться в своих по-
литических ориентирах. Именно в 
декабре 41-го война стала подлин-
но мировой.

8 декабря Япония объявила во-
йну Англии, Канаде и Австралии. К 
ней присоединилась марионеточ-
ная Маньчжоу-Го с опереточным 
императором Пу И. Коста-Рика, 
Никарагуа и Голландская Индия 
присоединились к антияпонскому 
блоку. Индия, Канада и Новая Зе-
ландия вступили в войну против 
Финляндии. Далекая Бразилия по-
дала голос в поддержку США, но в 
драку ввязываться не спешила. А 
потом в адрес Японии посыпался 
вал дипломатических нот об объ-
явлении войны от множества да-
леких и не очень государств. В те-
чение четырех дней они пришли из 
Египта, Доминиканской Республи-
ки, Гаити, Кубы, Гондураса, Мек-
сики, Панамы, Южной Африки, от 
Комитета «Свободная Франция», 
от ряда находившихся в изгнании 
правительств оккупированных го-
сударств…

Естественно, значительная часть 
подобных «объявлений войны» но-
сили лишь декларативный харак-
тер, лишь бы продемонстрировать 
лояльность сильным мира сего. 
Однако так было не всегда. Неко-
торые государства, не участвуя в 
войне своими вооруженными сила-
ми, поставляли союзникам сырье, 
как, скажем, Аргентина, снабжав-
шая Германию селитрой. А Панама 
и Египет закрыли для судов враже-
ских блоков свои каналы.

В сложившейся ситуации Совет-
ский Союз оказался в непростой 

ситуации. Япония являлась со-
юзником Германии. СССР – со-
юзником государств, объявивших 
войну дальневосточному агрес-
сору. По всем правилам Москва 
должна была бы ударить по Кван-
тунской армии. Но вести войну на 
два фронта, когда все силы страны 
мобилизованы для борьбы с более 
агрессивным врагом… К тому же 
разведка – в первую очередь Зорге 
– заверяли, что Япония к открытой 
войне с СССР не готова. И Сталин 
принял решение подтвердить до-
говор о ненападении, объявил, что 
не собирается открывать боевые 
действия на Дальнем Востоке. По-
нимая, что главные события войны 
разворачиваются в Европе, где все 
силы Германии задействованы на 
Восточном фронте, союзники мол-
ча с этим согласились.

Война вступила в новую фазу. В 
наступающем году между противо-
борствующими блоками еще будет 
наблюдаться некоторый паритет. 
Но это не надолго. Прожженный 
политик Черчилль оказался прав 
– против альянса, возглавляемого 
СССР, США и Англией, в те време-
на устоять не смог бы никто.

Николай СТАРОДЫМОВ
http://www.chekist.ru/

Переломный декабрь 41-го…
В истории Второй миро-

вой войны декабрь 41-го 
занимает особое место. 
Естественно, мы в первую 
очередь говорим о сраже-
нии под Москвой. Это за-
кономерно - именно с этой 
битвы начался многотруд-
ный путь Красной Армии 
к Великой Победе. Именно 
битва под Москвой стала 
центральным событием 
декабря 41-го.

Прямая речь
Уинстон Черчилль, бри-

танский премьер-министр 
(декабрь 1941 года): 
«Британская империя, Со-

ветский Союз, а теперь и 
Соединенные Штаты… Ни-
какая иная комбинация в 
мире не может противосто-
ять нашей объединенной 
мощи».
Адольф Гитлер, герман-

ский фюрер (11 декабря 
1941 года): 
«Намерением евреев и их 

Франклина Рузвельта яв-
ляется уничтожение одно-
го государства за другим… 
Германия и Италия в связи 
с этим считают необходи-
мым… плечом к плечу с 
Японией вести совместную 
борьбу против Соединен-
ных Штатов Америки и Ан-
глии».
Франклин Делано Руз-

вельт, президент США (8 
декабря 1941 года): 
«Совершенно безразлич-

но, сколько пройдет вре-
мени, пока мы сможем 
ответить на это подлое на-
падение, - несомненно одно, 
мы, американцы, полны ре-
шимости продолжать путь к 
полной победе».

Атака на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.
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Едва появившись, этот фильм был 
тут же «разобран» на цитаты…  И 
сегодня, по прошествии пяти деся-
тилетий, он остаётся одной из самых 
знаменитых и любимых зрителями 
кинокомедий.

«Карнавальная ночь» открыла 
миру талант юной Людмилы Гурчен-
ко и начинающего режиссёра Эль-
дара Рязанова, которому суждено 
было стать «классиком» комическо-
го жанра.

…Закончив в 1955 году работу над 
музыкальной картиной «Весенние 
голоса», молодой режиссер Эльдар 
Рязанов подал заявку на постановку 
фильма «Встречи на Камчатке». Од-
нако директор «Мосфильма» Иван 
Александрович Пырьев предложил 
ему снять комедию по сценарию Б. 
Ласкина и В. Полякова. Рязанов хо-
тел посвятить себя драме и ответил 
отказом. Но руководитель проявил 
настойчивость.

Сценарий Ласкина — Полякова не 
вызывал у Рязанова особого вооду-
шевления. По существу, это было 
эстрадное кинообозрение. Вместо 
живых людей сценарий населяли 
маски.

Самой важной фигурой Рязанов 
считал бюрократа Серафима Ива-
новича Огурцова (Игорь Ильин-
ский). Именно этот образ давал 
возможность придать фильму сати-
рическую, злободневную направлен-
ность.

Но зрители восприняли как главную 
героиню  Лену Крылову — Людмилу 
Гурченко. Это тем более удивитель-
но, что в сценарии эта роль драма-
тургически тусклая.

Когда весной 1956 года 20-летняя 
студентка института кинематогра-
фии Людмила Гурченко пробовалась 
на роль Лены Крыловой, ее задачей 
было создать привлекательный об-
раз современной девушки. Она ис-
полнила песню Лолиты Торрес из 
фильма «Возраст любви». Но про-
бовалось очень много девушек.

 «…Я шла по коридору студии 
«Мосфильма», — пишет Гурченко. — 
На лице у меня было написано: «Все 
хочу, все могу, всех люблю, все нра-
вятся». Навстречу шел Иван Алек-
сандрович Пырьев. Я еще выше за-
драла подбородок. Пырьев поднял 
голову, увидел меня, поморщился, 
а потом лицо его заинтересованно 
подсобралось, как будто он увидел 
диковинного зверька.

— Стойте. — Он развернул меня к 
свету. — Я вас где-то видел.

— Я пробовалась в «Карнавальной 
ночи».

— А-а, вспомнил. Вы пели…»
Пырьев привел Гурченко в пави-

льон, где снимался фильм, и попро-
сил опытного оператора А. Кальца-

того снять ее получше: «Поработай 
над портретом — и будет человек».

Так Людмила Гурченко попала в 
«Карнавальную ночь».

После «Карнавальной ночи» Гур-
ченко стала «эталоном девушки 
СССР». 

Когда начались съемки, Пырьев от-
сматривал каждый эпизод и, если он 
казался неудачным, заставлял пере-
снимать. Так, «кабинет Огурцова» — 
первая встреча с бюрократом — был 
переснят трижды, пока результат не 
удовлетворил директора «Мосфиль-
ма».

Если же эпизод Пырьеву нравился, 
он не боялся похвалить режиссера. 
«Постепенно я стал применять и к 
Пырьеву свою излюбленную тактику, 

— рассказывает Рязанов. — Когда 
он директивно советовал то, что мне 
приходилось не по нутру, я делал вид, 
что соглашаюсь. Возражать не ре-
шался — страшился Пырьева. Потом 
уходил в павильон или монтажную и 
делал по-своему. Но Иван Алексан-
дрович был не из тех, кого можно об-
вести вокруг пальца. Он вскоре рас-
кусил мои маневры и, обзывая меня 
«тихим упрямцем», продолжал упор-
ствовать и добивался своего».

Многое из образных решений рож-
далось в процессе съемки, импро-
визационно. Например, эпизод с го-
ре-лектором по астрономии: «Есть 
ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на 
Марсе — это науке неизвестно, на-
ука пока еще не в курсе дела». Тогда 
развертывало свою деятельность 
Общество по распространению на-
учных и политических знаний. Среди 
лекторов было немало и халтурщи-
ков, готовых витийствовать где угод-
но, лишь бы платили деньги. Так что 
фигура человека с портфелем воз-
никла в «Карнавальной ночи», мож-
но сказать, из жизни.

На роль лектора был приглашен 
Сергей Филиппов. Он сразу согла-
сился сниматься.

«Карнавальную ночь» завершили в 
рекордный по тем временам срок — 
за пять месяцев.

В небольшом просмотровом зале 
студии шел показ материала поч-
ти целиком снятого фильма. В зале 
было трое: Ильинский, Рязанов и 
Гурченко. В конце вечера Игорь Вла-
димирович сказал Гурченко: «Чую… 
После этой картины ты будешь очень 
популярной. Так что готовься…»

«Карнавальную ночь» никто не 
ждал, она не рекламировалась. Про-
сто вышла 28 декабря 1956 года — 
под Новый год.

Картина не могла не понравить-
ся зрителям. Новогодний праздник, 
каскад музыки, танцев, песен… 
Обаятельные молодые актеры Л. 
Гурченко и Ю. Белов. Созвездие из-
вестных комиков — С. Филиппов, А. 
Тутышкин, Т. Носова, В. Зельдин. 
Отличная актерская молодежь, кото-
рая все умеет — поет, танцует, ведет 
себя естественно, непринужденно. 
Легкая музыка А. Лепина. Хорошие 
песни. 

Критики и журналисты не скупи-
лись на похвалы не только актерам, 
но и Рязанову. Появился режиссер, 
которого сама судьба обязывает де-
лать комедийное кино.

Фильм стал хитом 57-го года. Тог-
да его посмотрели 50 миллионов 
зрителей. Впрочем, несмотря на со-
лидный возраст, кинолента и сейчас 
продолжает собирать миллионы по-
клонников, но уже у цветных, а не 
чёрно-белых экранов.

Закончить хотелось бы финальны-
ми фразами из фильма: «С Новым 
счастьем!», «А будет оно?». И тут 
хочется только добавить - «Конечно, 
будет!».

http://1001material.ru/

Карнавальная ночь
Жанр: комедия, мелодра-

ма, музыкальный фильм.
В фильме снимались: 

Игорь Ильинский, Людми-
ла Гурченко, Юрий Белов, 
Георгий Куликов, Сергей 
Филиппов, Ольга Власова, 
Андрей Тутышкин, Тамара 
Носова, Геннадий Юдин, 
Владимир Зельдин, Борис 
Петкер.
Режиссёр: Эльдар Рязанов.
Композитор: Анатолий Ле-

пин.
Премьера фильма состоя-

лась 28 декабря 1956 года.
Награды: фильм удосто-

ен первой премии на Все-
союзном кинофестивале в 
Москве (1958).
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Если многие деяния и чудеса, про-
демонстрированные Христом, уже 
нашли какое-то материалистиче-
ское объяснение, то хождение по 
воде автоматически «списывается» 
как красивая сказка — ясно же, что 
даже и по такому соленому водоему, 
как Мертвое море, никто пройти не 
сможет, хотя вода в нем действи-
тельно густая, плотная. Теперь, од-
нако, оказалось, что о воде мы зна-
ем слишком мало. Это субстанция 
таинственная и изменчивая. Более 
того, она, похоже, живая! 

Проходя по трубам, вода теряет 
часть своих электронов, и геометри-
ческая упорядоченность ее молекул 
нарушается. Если же исследовать 
воду в целебных источниках, в ней 
обнаружатся шестигранные структу-
ры, похожие на снежинки. Такие же 
структуры имеются и в межклеточ-
ной жидкости новорожденных мла-
денцев, однако впоследствии, из-за 
воздействия загрязнителей, радиа-
ции и пр., эта структура нарушает-
ся, возникают болезни, начинается 
старение — сначала на клеточном 
уровне.

Воду стали изучать в нескольких 
странах одновременно. Российский 
ученый, Станислав Зенин, доктор 
биологических наук и заведующий 
проблемной лабораторией при Ми-
нистерстве здравоохранения, счита-
ет, что вода обладает уникальными 
свойствами за счет того, что в так 
называемом информационно-фазо-
вом состоянии проявляет феномен 
структурной памяти. Иными слова-
ми, она может принимать в себя, за-
поминать и передавать вовне любую 
информацию — в виде электромаг-
нитных колебаний.

И, кстати сказать, российскими уче-
ными особые свойства воды были 
исследованы и «просчитаны» еще в 
1995 году. По словам Зенина, вода 
состоит из кластерных ячеек, каж-
дая из которых представляет собой 
как бы миниатюрный биокомпьютер. 

А это значит, что человек, в теле 
которого более 70% воды, представ-
ляет собой программируемую систе-
му, свойства которой могут меняться 
под воздействием внешних факто-
ров — химических, электромагнит-
ных, механических. Мономолекулы 
воды при этом перестраиваются, ме-
няя свою геометрию. Даже общение 
людей друг с другом воздействует на 
эти структуры. Программируется и 
молекула ДНК — вплоть до полного 
ее уничтожения.

Наши отечественные ученые про-
водили исследования со святой во-
дой. Оказалось, что она и в самом 
деле долго не портится и ею можно 
исцелять различные заболевания, 
самые тяжелые — с помощью свя-

той трехзвонной воды. Ее берут в 
трех разных храмах, отстоящих друг 
от друга настолько, чтобы колоколь-
ный звон одной церкви не был слы-
шен в другой, а потом воду сливают 
вместе.

Такая вода обладает удивитель-
ной восстановительной программой. 
И при ее исследовании были полу-
чены сенсационные результаты. В 
лаборатории доктора технических 
наук профессора Павла Госькова 
поставили интересный эксперимент. 
Святую воду доливали в сосуды раз-
ной емкости, наполненные обычной 
водопроводной водой. И хотя соот-
ношение было 10 граммов святой 
воды на 60 литров водопроводной, 
следующий анализ показал, что про-
стая вода целиком превращалась в 
святую — по своей структуре и био-
логическим свойствам.

Оказалась, что молекулярную 
структуру воды меняют вибрации че-
ловеческой энергии, мыслей, слов, 
идей и звуков. Наиболее рельефно 
эти изменения видны после того, как 
вода прослушивает музыку. Самые 
красивые кристаллы образуются под 
воздействием классики. Менее эф-
фективные, но тоже гармоничные, 
дает народная музыка. И уж совсем 
безобразная грязь остается от музы-
ки в стиле тяжелого металла. Согла-
ситесь, то же самое происходит и с 
водой внутри нашего организма.

Не только Иисус ходил по воде, 
Василий Блаженный тоже ходил по 
воде, возможно, и он знал «тайны» 
свойств воды. Можно предположить, 
что духовность и играет свою роль, 
но больше всего это относится к дру-
гой теории — материализации мыс-
ли и взаимодействию мыслеформы 
с ядерным магнитным резонансом 
мономолекул воды на уровне фем-
то-частиц с идентичной частотой. На 
этом поприще уже сделано ряд от-
крытий учеными Москвы, Питербур-
га и Волгограда.

В лаборатории профессора Пав-
ла Госькова с огромным трудом 
удалось получить лишь небольшой 
столбик (диаметром 2,5 сантиметра) 
по-настоящему очищенной воды. 
Результат поразил всех. Сцепление 
молекул в такой воде оказалось на-
столько мощным, что для разрыва 
столбика потребовалось приложить 
силу в 900 килограммов! По озеру 
или морю такой воды можно было 
бы не только ходить, а, как говорит-

ся, даже и кататься на коньках. А 
что если Христос обладал настоль-
ко высокой духовностью, что по его 
желанию вода очищалась, успокаи-
валась и становилась подобна той, 
полученной в лаборатории?

По такой воде он мог и ходить. Что 
ж, доказать это мы теперь не в си-
лах, а вот предполагать — да, имеем 
право. Пока же нам важно помнить, 
что воду желательно пить живую. 
От негативной программы она сама 
очищается лишь в том случае, если 
ее испарить, а потом сконденсиро-
вать, или заморозить, а потом отта-
ять Воздействовать на ее структуру 
можно хорошей музыкой, поставив 
стеклянную емкость между двумя 
динамиками, а также хорошими сло-
вами или фразами, написанными на 
клочке бумаги и на ночь приклеен-
ными к емкости с водой.

Не забудем также, какое жуткое 
воздействие на воду (прежде всего 
на ту, что в нашем теле) оказывают 
сцены насилия и смерти, которые 
мы ежедневно видим по телевизору. 

Предполагается, что все мы, жите-
ли планеты Земля, станем настоль-
ко сознательными, что, где бы мы 
ни были, непременно выразим свою 
признательность животворной влаге 
и скажем воде Спасибо. Тем самым 
мы наполним воду планеты и воду 
собственного организма самыми 
благотворными энергоинформаци-
онными вибрациями, на какие мы 
способны.

Советы для очистки воды
Очистка воды особых проблем не 

вызывает. Проделайте следующий 
опыт. Налейте кипяченую воду в же-
стяную (не из алюминия, так как он 
переводит нитраты в ядовитые ни-
траты!) кружку или высокую консерв-
ную банку со сглаженными краями 
и поставьте в морозильную камеру, 
подложив под дно банки кусочек 
картона (так вода будет замерзать 
равномернее). Через 12 часов (мож-
но больше) достаньте банку из хо-

лодильника, обдайте ее дно и бока 
горячей водой — из банки выпадет 
ледяной цилиндр. Рассмотрите его. 
По краям лед совершенно прозра-
чен. А в середине и на дне мутный 
желтоватый.

Здесь собрались соли и приме-
си, которые растворены в питьевой 
воде. Дело в том, что температура 
замерзания у чистой воды и солевых 
растворов разная: вода замерзает 
при нуле градусов С, а растворы 
солей — при температуре гораздо 
ниже нуля. Этот эффект, кстати, ис-
пользуют дворники, посыпая лед со-
лью, — при достаточно низких тем-
пературах лед вдруг начинает таять. 
При замораживании в жестяной по-
суде чистая вода превращается в 
лед, вытесняя в центр раствор со-
лей. Затем замерзает и концентри-
рованный, насыщенный раствор со-
лей. Чтобы отделить чистую воду от 
грязной, надо расколоть лед надвое 
и струей горячей воды промыть, вы-
таять мутную желтоватую середину. 
Но можно поступить и по-другому: 
определите время, за которое вода 
замерзает не полностью, то есть ког-
да образуется стакан чистого льда 
с жидким раствором солей внутри. 
Вылейте этот ледяной стакан, обдав 
банку горячей водой.

Потом тонкой струей теплой воды 
сделайте во льду отверстие и через 
него вылейте раствор солей. Остав-
шийся полый хрустальный стакан 
льда — это и есть чистейшая вода. 
Чай, приготовленный на такой воде, 
не только необычайно вкусен, но и 
полезен. На чистой воде рекомен-
дуется готовить и пищу. Зимой за-
мените маленькую морозильную 
камеру большим балконом. За зиму 
вы сможете промыть, очистить свой 
организм от накопившихся в нем 
солевых завалов-шлаков. Но замо-
раживайте воду только кипяченую 
и обязательно в накрытой посуде. 
Кстати, с солями вы можете удалить 
и так называемую тяжелую воду, 
в тех или иных количествах при-
сутствующую в любой воде. Если 
учесть, что тяжелая вода замерза-
ет при температуре +3,8 градуса С, 
то надо удалить первые льдинки, 
оседающие на стенках сосуда, или 
первый лед, появляющийся в виде 
сеточки в замерзающей воде.

Из материалов ООО 
«Магнитно-квантовые технологии»
Республика Крым г. Симферополь

Полная версия статьи на сайте 
http://maglazer.net/

ВОДА — ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО
Этому способствовали от-

крытия отечественных и за-
рубежных ученых. Мы и не 
подозревали, что вода обла-
дает такими удивительными 
свойствами! И в этой статье, 
в частности, затронута еван-
гельская история о том, как 
Иисус ходил по воде: могло 
ли такое быть?
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g Дела домашние

g Готовим вкусно

g Зеленый подоконник

g Своими руками

«Оливье» с кукурузой
Картофель – 4 шт., куриные яйца 

– 3 шт., некрупный репчатый лук – 
2 шт., консервированный зеленый 
горошек – 100 г, консервированная 
сладкая кукуруза – 100 г, майонез – 
250 г, молотый красный перец – 0,5 
ч. ложки, соль - по вкусу, свежая 
зелень петрушки - для украшения 
готового салата. 

Сварить картофель, нарезать 
кубиками. Яйца сварить вкрутую, 
отделить белки от желтков. Белки 
натереть на крупной терке, желтки 
размять вилкой. Лук  нарезать мел-
кими кусочками. Посолить, через 
10–15 минут слить выделившийся 
сок. В большой эмалированной 
миске смешать яичные белки, лук, 
картофель, кукурузу и зеленый го-
рошек, посыпать красным перцем, 
заправить майонезом и переме-
шать. Поставить емкость в холо-
дильник на полчаса. Выложить 
оливье в хрустальный салатник, 
посыпать измельченными яичны-
ми желтками, украсить свежей зе-
ленью и подавать на стол.
«Оливье» с сухариками
Картофель – 3 - 4 шт., морковь 

– 2 шт., яйца – 3 шт., фиолетовый 

репчатый лук – 1 шт., консервиро-
ванный зеленый горошек – 220 г, 
нежирная сметана – 200 г, ржаные 
сухарики с беконом – 1 пакет, све-
жий огурец – 1 шт., соль - по вкусу, 
свежая зелень укропа для украше-
ния готового салата. 

Морковь и картофель сварить и 
натереть на крупной терке. Яйца 
очистить, отделить белки от желт-
ков. Белки очень мелко нарезать, 
желтки протереть через сито и 
смешать со сметаной в отдель-
ной емкости. Огурец очистить, на-
резать, посолить, оставить на 15 
минут и слить выделившийся сок. 
Лук очистить, мелко нашинковать. 
В эмалированную миску выло-
жить овощи, яйца, зеленый горо-
шек и сухарики, посолить, запра-
вить сметанно-желтковой массой 
и перемешать. Оливье выложить 
горкой в салатник, украсить веточ-
ками укропа и сразу подавать на 
стол.
«Оливье» с тертым сыром
Картофель – 3 шт., морковь – 2 

шт., яйца – 3 шт., белый репчатый 
лук – 2 шт., консервированный зе-
леный горошек – 200 г, майонез – 
220 г, тертый твердый сыр – 4 ст. 

ложки, соль - по вкусу, свежая зе-
лень укропа для украшения гото-
вого салата. 

Картофель и морковь сварить 
до готовности, нарезать мелкими 
кубиками. Яйца сварить вкрутую,  
отделить белки от желтков, белки 
натереть на крупной терке, желтки 
протереть через сито и смешать 
с сыром. Лук мелко нарезать. Вы-
ложить в большую миску овощи, 
яичные белки и зеленый горошек, 
посолить, добавить майонез и 
перемешать. Оливье выложить в 
салатник, посыпать сверху яично-
сырной крошкой и мелко нарублен-

ной свежей зеленью, охладить и 
подавать на стол.
«Оливье нежный» 
400 г свинины, 3-4 картофелины, 

100 г плавленого сыра, 100 г кон-
сервированного зеленого горошка, 
2-3 морковки, 1 средняя луковица, 
5-6 маслин, 80 г майонеза, черный 
молотый перец. 

Мясо, морковь и картофель сва-
рить, нарезать кусочками. Плавле-
ный сыр натереть на терке. Про-
дукты смешать, добавить зеленый 
горошек, посолить, поперчить, за-
править майонезом. Готовый салат 
украсить маслинами.

Зимой для клещей наступает на-
стоящая райская жизнь: воздух су-
хой и теплый, а растения от недо-
статка света слабеют. 

Вооружитесь лупой и раз в неделю ос-
матривайте свои растения. Если заме-
тили тонкую паутинку — бейте тревогу. 

Существует много химических пре-
паратов, помогающих справиться с 
коварным жуком, но все они не го-
дятся для использования в жилых 
помещениях. 

Если растения живут вместе с 
людьми, то надо их мыть под душем. 
Под воздействием холодной воды 
клещи впадают в оцепенение и лег-
ко смываются. 

Для растения эта процедура не 
опасна, если закрыть горшок с зем-
лей полиэтиленовой пленкой. 

Самая лучшая профилактика от 
клещей — чистый воздух и влаж-
ность 50 - 60%.

«Шведский» состав: ржаная мука – 
580 - 600 г, поваренная соль – 250 - 260 
г, олифа -  240 - 250 г, железный купорос 
– 250 - 260 г, железный сурик – 250 – 260 
г, вода - 4,5 л. Охра придает этому со-
ставу желтоватый оттенок. Для получе-
ния других цветовых оттенков использу-
ют сухие пигменты. 

Готовят состав следующим образом: 
ржаную муку заливают тремя литрами 
воды, ставят на несильный огонь и по-
мешивают, пока клейстер не превратит-
ся в однородную массу. Затем, не сни-
мая с огня, добавляют соль и купорос. 
Кипячение продолжают до растворения 

кристалликов. После этого всыпают су-
рик и перемешивают массу до полной 
однородности. Наконец вливают олифу 
и, не снимая с огня, добавляют еще 1,5 
л воды. Этим раствором красят, пока 
он теплый, сразу после приготовления. 
Расход «шведской» краски: примерно 
250 г на 1 кв. м площади. 

Еще проще приготовить «финскую» 
краску. Для нее понадобится 120 г ржа-
ной муки, 250 - 260 г железного купо-
роса, 60 г соли, 250 г железного сурика 
и 1,5 л воды. Готовят ее и наносят на 
поверхность так же, как и «шведскую» 
краску.

Итак, ТОП-7 продуктов, которые 
нельзя хранить в холодильнике:
1. Чеснок
Чесноку противопоказан холод. 

Он прекрасно проживет в любом 
сухом месте. Единственным обя-
зательным условием является хо-
рошая вентиляция - это позволит 
чесноку дольше оставаться све-
жим.
2. Картофель
Низкая температура преобразует 

картофельный крахмал в сахар, 
таким образом меняя его вкус. По-
этому лучше всего хранить его в 
бумажном пакете в кладовой.

3. Хлеб
В холодильнике хлеб только бы-

стрее засыхает. Самым лучшим ва-
риантом для него есть хранение при 
комнатной температуре, но даже в 
таких условиях он не должен проле-
жать больше четырех дней.
4. Помидоры
Томаты очень любят тепло. По-

этому чем дольше вы держите их 
в холоде, тем сильнее они портят-
ся. Лучше всего хранить помидоры 
при комнатной температуре.

5. Базилик
Базилик любит жару, поэтому его 

необходимо хранить при комнат-
ной температуре. Чтобы он пре-
ждевременно не завял, его ставят 
в стаканчик с водой.
6. Бананы
Бананы нужно хранить в тепле, так 

как от холода они начинают гнить 
и теряют вкус. Кроме того, вкусные 
бананы - спелые бананы. В холо-
дильнике они не успеют дозреть.
7. Шоколад
Шоколаду холодильник также 

приносит только вред: при охлаж-
дении на его поверхности высту-
пает конденсат, который затем вы-
сыхает и покрывает поверхность 
белым налетом.

Какой же Новый год без тазика «оливье»?

Надежная защита
Новый деревянный дом, ранее ничем не окрашенный, 

будет надежно защищен, если воспользоваться состава-
ми, которые называются «шведский» и «финский». 

Как бороться 
с паутинными клещами
Этот крохотный вредитель может попасть в квартиру с 

любым растением, даже с красивым букетом. 

Продукты, которые нельзя 
хранить в холодильнике
Уверены ли вы, что все продукты, которые лежат в ва-

шем холодильнике, должны там находиться? Мы реко-
мендуем вам изучить внимательно следующий список и 
проверить, правильно ли храните свои припасы.
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• Чеснок спасает помидоры от фи-
тофторы. Для этого семена перед 
посадкой замачивают в чесночной 
кашице. После такой ароматной 
ванны растения из них вырастают 
сильными и здоровыми.

• Полезны «чесночные обмыва-
ния» и плодам, снятым осенью на 
хранение. 

• Посаженный по периметру кар-
тофельной плантации чеснок по-
высит сопротивляемость посадок 
грибным инфекциям. А если кар-
тофель сажать после чеснока, то 
урожай летних посадок возрастает 
на треть!

• Нематодную профилактику про-
водят с помощью чеснока и по 
землянике. Если посадить через 
некоторые интервалы в рядах по 
зубку, то уродливых и скрученных 
листьев станет меньше. Отпугива-
ет такой сосед и часть вредителей. 
В том числе и клеща.

• Нелишним чеснок будет и в 
цветнике. Посадив его в междуря-
дьях роз, можно заметить, что они 
меньше поражаются мучнистой 
росой и ржавчиной. А если рядки 
астр чередовать с рядками чесно-
ка, то и черная ножка будет обхо-
дить посадки стороной.

• Из грядок гладиолусов этот овощ 
изгонит трипсов, из флоксов – не-
матод. Практикуется и обработка 
луковиц гладиолусов, лилий в на-
стое чеснока. Всего потребуется 
3-4 зубка на 1 л воды, и они будут 
защищены от плесени.

• Пригодятся и отходы от «чесноч-
ного производства». Настои чес-
ночных луковиц, сухих чешуек и 
листьев помогают бороться с тлей, 
паутинным клещом, почковым кле-
щом, листогрызущими гусеница-
ми, трипсами, капустной молью, 
белокрылкой.

Что на самом деле 
лечит в вине?
Для начала договоримся, что 

речь идет о НАСТОЯЩЕМ красном 
вине, а не о том, что продается по 
20 гривен за бутылку.

В настоящем красном вине со-
держится гигантское (больше в 10 
раз, чем в чае) количество поли-
фенолов. Это антоцианы, танины, 
олигомерные проантоцианиды, 
антоцианидины и проантоцианы, 
кверцетин и дигидрокверцетин, 
ресвератрол, кахетины и неко-
торые другие. Только их антиок-
сидантная активность, перехват 
губительных для клеток активных 
соединений, "свободных радика-
лов" превышает активность вита-
мина Е в 50 раз, а витамина С - в 
20 раз.

Поэтому, например, ежедневный 
приём от 300 до 500 грамм цель-
ного красного винограда снижа-
ет вероятность смерти у больных 
ишемической болезнью сердца от 
15% до 60%. У послеинфарктных 
больных умеренное употребление 
красного вина ведёт к снижению 
рецидивов инфаркта миокарда 
на 76%. Ежедневный приём 200 
грамм красного винограда снижает 
уровень риска инсульта мозга на 
50%. И так далее.

А уж о губительном действии на 
микробы и говорить нечего. Так, 
его бактерицидный эффект рас-
пространяется на сальмонеллы, 
колибациллы, стрептококки, ши-
геллы, протей, пневмококки, ста-
филококки. Доказан антивирусный 
эффект в отношении вируса поли-
омиелита, коксаки, герпеса.

Другое дело, что тут же возника-
ет вопрос о "цене и средствах" – 
опасности развития алкоголизма. 
Когда алкоголь 
противопоказан
А теперь добавим солидную "ложку 

дегтя". Когда горло серьезно воспа-
лено –  прием алкоголя категориче-
ски запрещен. Поскольку он увели-
чивает отек больного органа, еще 
больше подстегивает механизм вос-
паления.

Ну а уж когда температура под 40 – 
тогда желательно забыть не только о 
водке. Сердце, печенка, другие орга-
ны и так страдают в такой ситуации 
от токсических продуктов жизнедея-
тельности вирусов – им еще только 
спирта для полного счастья не хва-
тает. Так что при гриппе (и других 

ОРЗ) с высокой температурой алко-
голь противопоказан абсолютно.
Алкогольные "рецепты" 
при простуде
В заключение – несколько лечеб-

ных рецептов на основе тех или 
иных видов алкогольных напитков.

Для приготовления глинтвейна не-
обходимо 750 мл красного сухого 
или полусладкого вина, 1 ст. воды, 
1 зеленое яблоко, 1 апельсин, 2-3 
ст.л. меда, 1 ч.л. имбиря, 1 ч.л. кори-
цы, 4 - 6 гвоздичек.

Для приготовления напитка яблоко 
нарежьте кусочками, апельсин раз-
делите на дольки и каждую доль-
ку разрежьте на 2-3 кусочка. Воду 
влейте в кастрюльку, добавьте туда 
специи и доведите до кипения. За-
тем убавьте огонь, добавьте вино, 
мед, нарезанное яблоко и апельсин. 
На медленном огне доводите до 
кипения. Когда побегут первые пу-
зырьки, снимайте кастрюльку с огня. 
Дайте напитку настояться минут 10 
и разливайте по бокалам.

Основная область применения 
глинтвейна – для профилактики 
простуды, в том числе и для "экс-
тренной" - например, после значи-
тельного переохлаждения после 
пребывания под дождем или на мо-
розе. Ну и, конечно, его можно по-
пробовать принять тогда, когда тем-
пературы еще нет, но предательская 
слабость - предвестник ОРЗ - уже 
подкрадывается. В комплексном ле-
чении такой "предболезни" рекомен-
дуют еще горячую ванну, а потом 
крепкий сон под теплым одеялом.

Английский рецепт: «Пиво с яй-
цом». Около 300 мл пива смеши-
вают с щепоткой корицы, добавля-
ют две палочки гвоздики и немного 
лимонного сока или цедры, ставят 
на огонь, нагревают и добавляют 
растертый с ложкой сахара яичный 
желток. Смесь держат на огне, не 
доводя до кипения, пока немного не 
загустеет.

Впрочем, кому неохота экспери-
ментировать, готовя напиток с не-
известным вкусом, могут просто 
подогреть пиво (лучше – "живое", с 
неубитыми бактериями брожения) – 
так с успехом лечат простуду нем-
цы.

Изящнее всех лечат ОРЗ францу-
зы – подогретым шампанским! 

Еще проще поступают молдаване. 
Их "Вермут" и так, по сути, лечебная 
настойка на массе лекарственных 
трав. При простуде они добавляют 
туда только ложку меда, подогрева-
ют почти до кипения – и пьют. Толь-
ко не стаканами – а по паре глотков 
три раза в день!

И, наконец, рецепт на основе вод-
ки. 

Почувствовав первые симптомы 
простуды, нужно взять от ста до 
двухсот грамм самой обыкновенной 
водки. Количество спиртного зави-
сит только от возможностей вашего 
организма. Необходимо добавить 
в водку щепотку красного перца, 
естественно, молотого. Полученный 
напиток необходимо хорошо разме-
шать и подогреть, но не доводить до 
кипения. Горячий напиток необходи-
мо выпить и сразу лечь под одеяло 
спать. Как правило, на утро от про-
студы не должно остаться и следа. 

В самом конце еще раз акцентиру-
ем внимание читателей: когда речь 
идет о лечении, к используемым 
средствам надо относиться имен-
но как к лекарству. Не забывая о 
мудрой пословице насчет того, что 
"любое лекарство – это яд", все за-
висит от дозы. Ну никто ж не доду-
мается пить антибиотики не то что 
всю жизнь – но даже больше пары 
недель, максимум – месяцев? Так 
что не стоит под маркой "веселого 
лечения" от простуды без должных 
оснований подвергать себя риску 
отрицательных воздействий спирта 
на организм, вплоть до опасности 
заболевания алкоголизмом.

Чеснок
повысит
урожай
картофеля
Чеснок – верный друг лю-

дей, помогающий справить-
ся с гриппом и простудами. 
А еще – отличный защитник 
томатов и картофеля.

Можно ли лечить 
простуду алкоголем?
Издавна у многих народов 

существовали способы лече-
ния простудных заболеваний 
с помощью средств на основе 
алкоголя. Но сегодня у такого 
способа лечения есть и свои 
защитники, и противники.
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