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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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ВРЕМЯ «СОБИРАТЬ КАМНИ»
Изменение геополитического расклада в пользу России
Возвращение русских зе-

мель, оказавшихся на тер-
ритории Украины, началось 
не просто так. Главная при-
чина - в ослаблении возмож-
ностей ГЛАВНЫХ органи-
заторов проекта «Украина» 
удержать этот проект в «ра-
бочем» положении.
Третий год пошел, как Крым 

вошел в состав России и про-
изошел нацистский переворот 
в Киеве. Теперь понятна и глу-
бинная суть того, почему этот 
переворот произошел. Просто 
западные организаторы проек-
та «Украина» не смогли на за-
конных основаниях удержать 
этот проект. Янукович и все ле-
гитимные президенты Украины 
ведь неплохо справлялись с 
реализацией чисто Западного 
проекта «Украина – Анти-Рос-
сия». 
Но шло время, и тандем Рос-

сия - Китай усилился до такой 
степени, что под его ударами 
ослабла хватка коллективного 
Запада, в том числе и по про-
екту «Украина». Понятно, что 
удары эти в первую очередь 
экономические, которые авто-
матически усиливают военную 
составляющую. А политика, как 
известно, вообще продолжение 
экономики. Выбил тандем Рос-
сия-Китай у Запада ресурс на 
поддержание проекта «Украи-
на» - вот и всё! 
Многие не понимают, что такие 

глобальные геополитические 
проекты, как «Украина», невоз-
можно отменить или завершить 
мгновенно. Период этой отме-
ны ВСЕГДА будет сопоставим с 
периодом его формирования!!! 
Это геополитическая истина в 
последней инстанции. Учиты-
вая, что проекту "Украина" 100 
лет и то, как тщательно и с каки-
ми жертвами его готовили (пом-
ним его жесточайшее насажде-
ние троцкистами в двадцатые 
годы прошлого века), потратив 
на него суммы, сопоставимые с 
триллионом долларов, - быстро 
его закрыть просто невозможно. 
Обратный процесс разукраи-

нивания, будем надеяться, за-
ймет меньше 100 лет и обойдет-
ся России меньшими деньгами. 
Жертвы же самого народа Укра-
ины будут и уже есть огромны 
– счет идет на десятки милли-
онов. В 1991 г. на этой терри-
тории проживало 52 миллиона 
человек. По той статистике, по 
которой росло население этой 

территории в СССР, сегодня 
там должно было проживать как 
минимум 60 миллионов чело-
век! Сегодня мы имеем от 32 до 
35 миллионов (по разным дан-
ным). Все эти люди (которых 
уже нет, не родились и те, кто 
еще остался) стали жертвами 
Западного проекта «Украина – 
Анти-Россия». 
Выбивание из жизни на плане-

те украинства сегодня в реша-
ющей стадии. И будет продол-
жаться до последнего свидомого 
по мере усиления России-Китая 
и ослабления коллективного За-
пада и в первую очередь США и 
Великобритании.
Как идет это ослабление кол-

лективного Запада, мы все 
сегодня наблюдаем в прямом 
эфире.
23 июня народ Великобрита-

нии проголосовал за выход из 
состава Европейского Союза. 
Страна раскололась – Шот-
ландия и Северная Ирландия 
высказались за ЕС. До этого 
была попытка раскола по ли-
нии Англия – Шотландия, но 
референдум не сработал. Но 
это внешняя сторона, а корень 
в экономике, и так есть и будет 
всегда. В основе всего – эконо-
мические причины. 
Мы можем наблюдать эти при-

чины только по отрывочным 
сведениям. Это и закрытие в 
Великобритании угольной от-
расли. И ликвидация сталели-
тейной промышленности из-за 
демпинговых цен на сталь со 
стороны Китая, и многое другое. 
Идет мощный тренд на развал 
Великобритании на отдельные 
государства – княжества.
Не лучше и ситуация в США. 

О планах выхода Техаса из со-
става США уже отписались все 
мировые СМИ. Страну сегодня 
сотрясают бесконечные вол-
нения, переходящие в боевые 
действия по линиям белые-чер-

ные и белые - все остальные. 
Учитывая огромные арсеналы 
оружия у населения, можно 
спрогнозировать грядущую пол-
ноценную гражданскую войну в 
США. 
И основа этих конфликтов 

- опять же экономика! И это 
опять же и безусловно – Китай. 
Именно китайцы обрушили в 
США целые отрасли экономи-
ки, а бизнес (заметим, что круп-
ный бизнес всегда контрнаци-
онален) перенес массу своих 
производств в Китай. В США 
сегодня целые огромные ме-
гаполисы, такие как Детройт, 
представляют собой разрушен-
ные развалины из голливудских 
фильмов – катастроф!!! И этот 
процесс нарастает, и его НЕ-
ВОЗМОЖНО остановить!
Про Европу даже писать не 

хочу – все мы видим миллио-
ны беженцев из Третьего мира, 
захлестнувшие Европу. И кто 
скажет, что суть этого не в эко-
номике, опять же уехавшей из 
Европы в Китай???
Вот это все вышесказанное и 

означает по итогу конец проек-
та «Украина», конец очевидный, 
страшный, НО длительный! Се-
годня в\на Украине есть армия. 
Но надо понимать, что любая 
армия - это продолжение наро-
донаселения. А населения те-
перь, в 2016 г., в виде свидомых 
украинцев, осталось 32 милли-
она (из бывших 52 миллионов). 
Улавливаете динамику?
И сколько лет еще этот свидо-

мизм нам придется уничтожать? 
Через еще 25 лет там останется 
12 миллионов, если, конечно, 
этот процесс не ускорится. В 
общем и целом ПОСЛЕДНИЙ 
свидомый будет уничтожен 
ТОЛЬКО к 2050 году, и никак не 
раньше.
100 лет этот проект создавал-

ся Западом, и уничтожать его 
России тоже придется весьма 

длительный срок. По мере ос-
лабления этого украинства – 
свидомизма и уменьшения на-
селения к России так или иначе 
будут присоединяться погра-
ничные области, скорее всего 
в формате, опробованном в Д\
ЛНР, т.е. в виде Народных Ре-
спублик. 
Все сегодня говорят о зачистке 

в России пятой колонны. Она, 
конечно, нужна по сути, хотя 
бессмысленна по итогу, ибо бу-
дет бесконечно возрождаться… 
пока есть ее фундаментальная 
причина. Надо уничтожить ФУН-
ДАМЕНТ этого зла, который на-
ходится в Вашингтоне. Бить 
надо именно туда всей мощью и 
по всем фронтам современной 
гибридной войны! Иначе полоть 
сорняки в России будешь до 
бесконечности, ибо засевают их 
из Вашингтона! 
Значит, путь тут единственный 

- работать на РАЗВАЛ США как 
единого государства. Процесс 
этот в США уже запущен, наша 
задача - если мы хотим уско-
рить собственное очищение 
от пятой колонны – подливать 
бензинчику в костер граждан-
ской войны в США. Китай этим 
весьма активно занят, льет, так 
сказать, бензинчик целыми ци-
стернами – в самой важной и 
мощной части - в экономике. 
Россия, в лице Путина и Шойгу, 
подливает бензинчик политиче-
ски и даже военным путем, на-
пример, в Сирии. И кто сказал, 
что, закончив в Сирии, наши 
ВКС не поддержат сепарати-
стов в Техасе? 
В общем, подытожим суть и 

главную идею: началось соби-
рание наших русских земель. 
И этот процесс длительный, 
растянется на десятилетия. И 
все это будет происходить на 
фоне глобализации. Понятно, 
что НАТО и США придется унич-
тожать, причём долго и нудно, 
НО с минимумом жертв наших 
людей и солдат! Быстро - бу-
дет много наших жертв, и это 
никому не нужный троцкизм. Б/
Украину будем присоединять 
обратно постепенно, кусками, 
областями, долго и нудно, вы-
давливая из них по каплям сви-
домизм, - это реальность, и она 
такова… к сожалению, быстрых 
решений тут нет. Хотя, с точки 
зрения истории, и пару десят-
ков лет – это мгновение!

Александр МИХАЙЛОВ
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ПАМЯТКА ДЛЯ РУССКИХ
Для русского народа наста-

ло время испытаний на исто-
рическую и этническую зре-
лость: "Украинский излом" 
как лакмусовая бумажка вы-
светил проблемы современ-
ного общества, как в рамках 
отдельных государств, так и 
в пределах целых регионов. 
Если мы, русские, хотим со-
храниться как народ и хотим, 
чтобы наши потомки горди-
лись, что они русские, — нам 
предстоит переосмыслить 
и заново сформулировать 
свои подходы к жизни и к са-
мим себе.

Для большинства русских сейчас 
не секрет, что наш народ в течение 
нескольких столетий подвергался 
сильнейшему идеологическому 
влиянию, физическому уничтоже-
нию и социо-культурному разло-
жению со стороны разного рода 
внешних и внутренних сил. Более 
того, русские подвергались, под-
вергаются и будут подвергаться 
постоянным попыткам перефор-
матирования их национального со-
знания, уклада жизни и принципов 
государственности.

Поэтому нам, русским, необхо-
димо заново создать самих себя. 
Сначала нам надо вспомнить, ка-
кими мы были раньше, особенно 
в доимперские времена и на ран-
них стадиях формирования Рос-
сийской Империи. Затем осознать 
отношение к нам, как к народу, со 
стороны различных политических, 
экономических и военных струк-
тур. И завершить весь этот анализ 
формированием неких установок 
для всего нашего народа.

Как вариант, осмелюсь предло-
жить следующие пункты с крат-
кими пояснениями.

Семья как самоцель — семья 
должна всегда стоять на первом 
месте. Чувство плеча и уважитель-
ные, хорошие взаимоотношения 
должны распространяться не толь-
ко на самых-самых близких, но и 
на семью, родственников по крови 
в максимально широком смысле 
слова: дедушек, бабушек, дядьев 
и теток, племянников и т.д. По-
настоящему надеяться на значи-
мую и искреннюю помощь можно 
только от кровных родственников, 
с которыми установлены и под-
держиваются постоянные положи-
тельные связи. В близкородствен-
ных отношениях гораздо быстрее 
передаются культурные, профес-
сиональные и языковые навыки: 
государство никогда не сможет 
заменить людям семью в плане 
100% опоры.

Отношение к алкоголю — ло-
яльное отношение к большому 
количеству выпиваемого алкоголя 

и коллективное распитие спиртно-
го как повод для общения долж-
ны быть выброшены из системы 
ценностей раз и навсегда. Собу-
тыльники — не друзья. Основная 
опасность употребления спиртных 
напитков заключается в пьяных 
зачатиях детей и деградации лич-
ности. Нездоровый физиологиче-
ски народ, да к тому же состоящий 
из деградировавших личностей, 
очень быстро исчезнет с лица пла-
неты. Надо помнить, что русские 
очень долго были малопьющим 
народом, а сами напитки представ-
ляли собой меды с небольшим 
градусом, живое пиво и разбавлен-
ные вина. Алкоголь употреблялся 
древними русскими в небольших 
количествах и только по праздни-
кам.

Воспитание мальчиков долж-
но стать национальной задачей, 
так как мальчики в будущем ста-
нут воинами, чьими-то мужьями и 
отцами. Народ, национальность 
и этнос не смогут сохранить себя 
без собственной мужской защиты. 
Следует заострить внимание на 
таком факте: у русских националь-
ность передается по отцу, поэто-
му можно смело утверждать, что 
мальчики — это будущее русского 
народа. Без участия русских муж-
чин в демографических проблемах 
России невозможно поддерживать 
русскую популяцию на должном 
уровне. Также добавлю: эманси-
пированность русских мам и их 
исключительные права на детей, 
проявляющиеся в воспитании «хо-
роших и послушных мальчиков», 
могут сыграть с будущими мужчи-
нами злую шутку, начисто лишив 
их мужской манеры поведения, 
мужских навыков и опыта жизни 
мужчиной среди мужчин.

Отношение к Западу — краеу-
гольный камень сохранения рус-
ского народа. Условный Запад 
- это гарантированный недруг, так 
как его цель - Россия без русских. 
Запад вполне откровенно доказал, 
что существование России как го-
сударства и русских как народа 
его в принципе не устраивает. Как 

только у него появится малейшая 
возможность уничтожить и то, и 
другое, он это сделает. Надо чет-
ко понимать, что любая идеология 
или массовая культура, идущая с 
Запада, дерусифицирует русских, 
поэтому надо крайне осторожно 
относиться к праздникам западной 
культуры и соблюдению любых 
ценностных установок, публично 
декларируемых в западных СМИ.

Помощь государству — мы 
просто обязаны помочь нашему 
правительству на бытовом про-
стонародном уровне. Например, 
мы, простые русские люди, мо-
жем отдыхать и проводить отпуска 
только в России, хранить деньги 
в российских банках, обязательно 
служить в армии, покупать про-
дукты и товары отечественного 
производства и только у отече-
ственных продавцов, участвовать 
в народных собраниях, митингах, 
поддерживающих Русский Мир и 
Русскую Цивилизацию. Нужно иг-
норировать национал-предателей, 
особенно из творческой интелли-
генции.

Умение объединяться — долж-
но основываться на готовности 
поддержать такого же русского и 
встать рядом в трудную минуту, 
забыв о межличностных распрях. 
Стремление к индивидуализму 
и эгоцентричность современной 
жизни являются основой разобще-
ния русского народа, что позволя-
ет манипулировать им как бесфор-
менной массой без внутренних 
связей.

Воспроизведение русской 
культуры — надо ежедневно ис-
пользовать в своей жизни элемен-
ты, правила и образы русской на-
родной культуры. Проявляться это 
может в соблюдении традиций и 
правил, праздновании русских на-
родных праздников, озвучивании 
примет и поговорок, исполнении 
песен в застолье и т.д. Современ-
ная светская манера жизни мак-
симально денационализирована 
и дерусифицирована, многие ее 
атрибуты пришли в Россию с за-
пада, а сам ее ритм и набор клю-

чевых понятий стремится оторвать 
человека от его народа и этноса. 
Поэтому русскому народу необхо-
димо самостоятельно заботиться о 
том, чтобы русские были как мож-
но более русскими в культурном 
смысле.

Знание истории России — мно-
гое из того, что сейчас происходит 
с нами,  русскими, уже когда-то 
было, и обращение к прошлому 
опыту нашего народа позволит 
быть более результативными в ре-
шении насущных задач. Хорошее 
знание истории русского народа и 
России помогут нам не повторять 
прошлых ошибок и гордиться ты-
сячелетними историческими до-
стижениями наших предков. 

Идеологическая индифферент-
ность — нельзя быть безразлич-
ным к происходящему вокруг тебя, 
с твоими соплеменниками, род-
ственниками или территориями. 
Формула мышления «Моя хата с 
краю!» неприемлема никоим обра-
зом — в себе всегда нужно иметь 
четкую позицию, основанную на 
историческом миротворческом и 
созидательном образе русского 
народа. Героизация украинскими 
нацистами Бандеры и Шухевича 
четко показала: для нас, русских, 
фашизм, нацизм и бандеровщина 
– это красная линия, за которой 
нет людей, а есть только звери в 
человеческом обличье. Кто пере-
шел эту линию, тот перестает быть 
братом, другом и даже человеком.

Практические навыки — нужно 
много уметь в жизни делать свои-
ми руками и обладать азами техни-
ческих и инженерных знаний. Опыт 
изготовления или ремонта чего-
либо позволяет быть подготов-
ленным к житейским трудностям, 
которые даже в наш век наличия 
и доступности всего, чего только 
можно, по-прежнему актуальны. 
Виртуальная жизнь в интернете и 
компьютерных играх не может за-
менить человеку процесса получе-
ния опыта выживания.

Разумная агрессивность — 
русским стоит избавиться от на-
вязываемого образа “хороших 
мальчиков”, которые всегда всем 
уступают и миролюбивы до само-
отречения. Надо четко понимать, 
что некоторые проблемы невоз-
можно решить мирным путем пе-
реговоров. Готовность применить 
силу к агрессивному оппоненту и 
наличие опыта словесных и фи-
зических конфликтов позволят ми-
нимизировать попытки подчинить 
нас извне и сведут на нет межэтни-
ческие проблемы внутри россий-
ского общества. Стоит помнить, 
что опыт драк и конфликтов нель-
зя приобрести за пару-тройку раз 
— это должно быть целым жизнен-
ным слоем на уровне русских ку-
лачных боев и греческих диспутов.

По материалам сайта
iamruss.ru/instruction-for-russian/
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ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ
УЧИМСЯ НАРОДОВЛАСТИЮ

Большинство людей счита-
ют, что политика не их дело. 
Нечистоплотные политики 
пользуются этим и откро-
венно врут своим избирате-
лям. Истинное народовла-
стие наступит только тогда, 
когда любая «кухарка» ста-
нет по-ленински учиться 
управлять государством.
Именно поэтому редакция 

учредила постоянную ру-
брику, чтобы помочь своим 
читателям начать разби-
раться в самых непростых 
вопросах экономики и по-
литики. Кухонная политика 
– великая сила! Как только 
в головах подавляющего 
большинства наших соот-
ечественников сформирует-
ся образ государства и об-
щества, в котором мы хотим 
жить, МЫСЛЬ МАТЕРИАЛИ-
ЗУЕТСЯ И МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ИМЕННО ТАК!
Кухаркины университеты, 
или Учимся народовластию
С началом украинских событий 

наше общество столкнулось с та-
ким количеством лжи, фальсифи-
каций, переворачивания фактов 
наизнанку, умолчаний, что многие 
эксперты объявили их беспреце-
дентными. Но разве такое поло-
жение сложилось недавно, а не 
длится уже многие десятиле-
тия? Разве только зарубежные 
СМИ можно обоснованно назы-
вать средствами массовой де-
зинформации?
Для чего использовалась ложь 

как главный инструмент пропа-
ганды? Для того, ЧТОБЫ ОПРАВ-
ДАТЬ РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ 
некими «объективными фактора-
ми», якобы  исчерпания её потен-
циала социального и экономиче-
ского развития.
То, что произошло в конце 80-х 

- начале 90-х, можно с полным 
основанием назвать контррево-
люцией номенклатуры. Целью 
же происшедших событий было 
оформление де-юре государ-
ственной и общественной соб-
ственности, де-факто уже на-
ходящейся в полном ведении 
партийно-государственной элиты.
Очумевшему от рукотворного 

развала СССР, а затем и шоковой 
терапии, населению, параллель-
но с криминальной приватизаци-
ей, СМИ, особенно зомбоящики, 
усиленно внушали, что другого 
хода событий просто не могло 
быть, поскольку всё, что было 
при советской власти, было 

ужасно и неэффективно. В об-
щем, Гайдар всех нас спас от го-
лодной смерти, а Ельцин - от  кро-
вопролитной гражданской войны.
Одним из главных аргументов 

в этой массовой политике дезин-
формации общества являлось то, 
что большевики, мол, провозгла-
шали, что «каждая кухарка может 
управлять государством». Это 
была заведомая ложь.
Точная цитата: «Мы не уто-

писты. Мы знаем, что любой 
чернорабочий и любая кухарка 
не способны сейчас же всту-
пить в управление государ-
ством... Но мы... требуем не-
медленного разрыва с тем 
предрассудком, будто управ-
лять государством, нести 
будничную, ежедневную рабо-
ту управления в состоянии 
только богатые или из бога-
тых семей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы обучение 
делу государственного управ-
ления велось сознательными 
рабочими и солдатами и что-
бы начато было оно немедлен-
но, то есть к обучению этому 
немедленно начали привле-
кать всех трудящихся, всю 
бедноту». (В. И. Ленин. Полное 
собрание сочинений, изд. 5-е. 
— М.: Издательство полити-
ческой литературы, 1981. Т. 
34. Стр. 289—339). 
Фактически речь шла о том, что 

способность человека к управле-
нию государством (как и любые 
другие способности  вообще) ни-
как не зависит от социального 
происхождения. В любых соци-
альных слоях можно найти спо-
собных людей и подготовить их к 
этой деятельности с помощью со-
ответствующего образования.
Доказательств тому, что этот 

подход был реализован и оказал-

ся чрезвычайно эффективным, 
мы найдём в биографиях пода-
вляющего большинства руково-
дителей государства и экономики, 
директоров предприятий СССР. 
Почти все они были «кухаркины 
дети». Поскольку доступ к само-
му элитному образованию был 
доступен любому, они делали са-
мые блестящие карьеры. Таким 
образом, социальные лифты, как 
теперь модно называть подобный 
процесс, работали в режиме кон-
вейерного производства.
Да и про домохозяек советская 

власть в своей образовательной 
политике не забывала. В любой 
советской квартире почти в посто-
янном режиме работала сетевая 
радиоточка. В позднесоветский 
период она была уже многока-
нальной. Качество прослушивае-
мых программ было таково, что, 
по мнению специалистов, за 4-5 
лет их прослушивания домохо-
зяйка получала объём знаний, 
соответствующий высшему гу-
манитарному образованию.
К сожалению, советское обра-

зование было подвергнуто «ре-
ставрации» задолго до начала 
болонского процесса в России. 
В результате мы наблюдаем де-
градацию кадрового состава всех 
эшелонов государственной вла-
сти.
Направо пойдешь…
В конце мая прошло заседа-

ние, под председательством 
Президента, президиума Эко-
номического совета - консульта-
тивного органа, образованного 
для подготовки предложений по 
основным направлениям соци-
ально-экономической политики. 
Пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков охарактери-
зовал мероприятие как «мозговой 
штурм» для властей. Главная про-

возглашаемая цель этого штурма 
- переход к устойчивому экономи-
ческому росту.
Впервые на таком уровне были 

представлены различные, даже 
взаимоисключающие точки зре-
ния на будущее российской  эко-
номики. Что же заставило власть 
впервые посадить за один стол 
сторонников разного подхода? 
Уровень жизни подавляющей 
части населения стремительно 
падает, а до НАЧАЛА экономиче-
ского подъема, как видят перспек-
тиву в Правительстве, ещё целый  
год. В то время как выборы в Госу-
дарственную Думу состоятся уже 
в сентябре.
А ведь все большему числу лю-

дей становится очевидно то, что 
давно знают профессионалы и 
начинает доходить до власти, - 
одними мантрами о необходимо-
сти улучшения институтов эконо-
мику  из депрессии не вывести.
На заседании президиума были 

представлены три концепции. 
Одна – это основанная на докла-
де «Экономика роста» программа 
группы экспертов Столыпинского 
клуба, которая представляет по-
зицию крупного и среднего биз-
неса. В правительстве с февраля 
велись ее обсуждение и дора-
ботка для совмещения с реалия-
ми экономической политики. Две 
других концепции: Министерства 
экономического развития (МЭР) 
и группы экспертов под руковод-
ством бывшего министра финан-
сов Алексея Кудрина, который 
ныне стал заместителем в вы-
шеуказанном Совете. Концепция 
клуба принципиально отличается 
от вторых двух.
Это и неудивительно, посколь-

ку программы бывших и нынеш-
них чиновников мало различимы 
и являются последовательными 
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воплощениями в жизнь заветов 
Гайдара. «Пропаганда тех идей, 
которыми руководствовался Гай-
дар, должна быть запрещена как 
пропаганда расовой ненависти. 
Это элитарная теория: пусть вы-
живет тот, кто богаче, а тот, кто не 
встроится, – пусть умрет от голо-
да»,- полностью соглашусь с по-
литологом Черняховским.
Вот как расценивает возвра-

щение Кудрина во власть и его 
план председатель Русского эко-
номического общества им. С.Ф. 
Шарапова, профессор кафедры 
международных финансов МГИ-
МО, доктор экономических наук, 
член-корреспондент Академии 
экономических наук и предпри-
нимательства В.Ю. Катасонов: «Я 
воспринимаю это как плевок в 
лицо народу. Его судить надо, 
а его ставят ответствен-
ным за формирование эконо-
мической политики... Кудрин 
— участник очень серьезной опе-
рации по подрыву безопасности 
нашего государства, по деста-
билизации экономики. Мы до сих 
пор не можем оправиться от об-
вала рубля, который произошел 
в декабре 2014 года. Кудрина, 
конечно, уже не было на посту 
министра финансов, на посту 
председателя Национального 
банковского совета. Но в это 
время он уже возглавлял наблю-
дательный совет на нашей Мо-
сковской бирже. Именно на бирже 
совершались операции. Поэтому 
я его рассматриваю как виновни-
ка подрыва нашей экономики».
Так рассматривают рукотворный 

обвал рубля не только россий-
ские специалисты, не входящие 
в пул либерального блока, но об 
этом говорят и зарубежные эко-
номисты, например Стив Форбс 
в статье «Почему Россия обва-
ливает рубль?» (Forbes, США). А 
нам вещают о профессионализме 
действий Центробанка, «спас-
шего» экономику. Чтобы убедить 
простого обывателя, её руково-
дителя Э. Набиуллину призна-
ли даже «лучшим в мире главой 
Центробанка». Это не просто 
подозрительно, это признание  
важности роли Банка России 
для зарубежных кукловодов. В 
2010 г. тот же журнал, Euromoney, 
уже называл главу Минфина Рос-
сии Кудрина «лучшим министром 
финансов года».
ЦБ виновен в более тяжком 

грехе, чем непрофессионализм. 
Он  разрушил доверие народа и 
бизнеса к национальной валю-
те. За это наградили её руководи-
теля? Для Запада Набиуллина и 
Кудрин действительно лучшие. А 
вот для России – наихудшие.
Деньги часто называют кровью 

экономики. Поэтому нынешняя 
финансовая политика напо-
минает лечение больного, у 
которого диагностировали ги-
пертонию, а он умирает от ма-
локровия. Это и есть главный 
рукотворный тормоз развития 

страны. Убрать этот тормоз – 
главное в любой альтернативной 
экономической концепции. Имен-
но поэтому Столыпинский клуб 
считает возможным выход на тем-
пы экономического роста в 5-7% 
в год за счет государственных ин-
вестиций в приоритетные отрас-
ли, использование средств Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ) и Центрального банка.
Помощник Президента по эконо-

мике С. Глазьев на Совете при-
сутствовал, но почему-то вопрос 
о том, обсуждалась ли на нём 
разработанная при его участии и 
поддержанная участниками Мо-
сковского экономического фору-
ма программа, СМИ не освещают. 
А ведь именно на этом мероприя-
тии экономисты альтернативного 
либеральному курса ещё в марте 
прошлого года заявили, что лож-
ные ориентиры спровоцировали 
затяжное отставание России от 
мировых держав, страна идёт 
ошибочным курсом и пока его 
смена даже не планируется. И 
главное, разработали конкретные 
предложения — на чем должна 
основываться новая разумная 
экономическая политика России в 
интересах всего общества.
До сих пор высказывания ЦБ, 

Минфина и МЭР насчет экономи-
ческого роста делали очевидной 
одну простую вещь: никто из них 
за экономический рост не отве-
чает. Не отвечает за него и пра-
вительство в целом. Но даль-
ше так продолжаться не может. 
Обсуждение на равных, прямое 
столкновение и сравнение пози-
ций, которые представляют Ку-
дрин, Улюкаев и Титов, — первый 
шаг к тому, чтобы определиться 
с конкретными практическими 
шагами по стимулированию эко-
номического роста. Вторым ло-
гичным шагом было бы распреде-
ление задач по министерствам и 
ведомствам, а третьим — назна-
чение целевых показателей и от-
ветственных за их достижение.
Но главный дефект всех пред-

ставленных концепций - почему 
они оставляют в стороне самое 
главное? А что, собственно, полу-
чат от реализации этих подходов 
наши граждане, кроме давно обе-
щаемого повышения пенсионного 
возраста?
Последствия тупикового
курса
Ныне изменилась даже аргумен-

тация необходимости такого по-
вышения. «Это нужно не только и 
не столько с точки зрения балан-
сирования пенсионной системы, 
сколько для продления периода 
продуктивной жизни будущих пен-
сионеров и снижения дефицита 
трудовых ресурсов на рынке», — 
говорится в материалах к докла-
ду главы МЭР Алексея Улюкаева. 
По данным министерства, в ре-
зультате демографических волн 
Россия в ближайшие годы будет 
терять по 200-300 тысяч эконо-
мически активного населения 

ежегодно. Перелом этой тенден-
ции ожидается только в середине 
2020-х годов.
Только кто из чиновников про-

рабатывал вопрос о трудоустрой-
стве после 50 лет? Работодатели 
не проявляют интереса ни к мо-
лодёжи без опыта работы, ни к 
предпенсионному поколению, 
тем более тем, кому за 60. Воз-
можно, эта ситуация, в связи с де-
мографическим кризисом, будет 
меняться. Только зачем наводить 
тень на плетень – при нынешних 
мизерных пенсиях пенсионеры, 
кто в состоянии по здоровью, не 
сидят дома, ищут любую возмож-
ность заработка.
Минимальный размер оплаты 

труда в стране, а значит, и увя-
занные с ним социальные пара-
метры, в том числе и размер ми-
нимальной пенсии, значительно 
меньше прожиточного минимума. 
А этот минимум настолько мизер-
ный, что попытка двух депутатов 
ограничиться им, в качестве экс-
перимента, закончилась прова-
лом. Одному, при полуголодном 
существовании, хватило его на 2 
недели, второму – на три. Испра-
вить эту ситуацию обещают дав-
но, ныне – к 20-му году.
Безработица, с которой, по уве-

рению властей, всё в порядке 
(по итогам года она ожидается в 
5,8%), вышла на первое место 
проблем населения по опросам. 
В 2011 году в России проводился 
замер безработицы по методике 
известной социологической фир-
мы Gallup. Этот замер показал, 
что в нашей стране безработица 
выше показателей Росстата в 3-4 
раза. 
Методика учитывает в качестве 

безработных даже тех, кто рабо-
тает частично. Реальная безра-
ботица в России среди женщин 
была оценена в 22%, среди муж-
чин – в 19%. По данным же Рос-
стата, уровень безработицы со-
ставлял в последнее десятилетие 
всего 7%, опускаясь иногда даже 
до 5,5%.
Статистике по уровню безрабо-

тицы может верить только ума-
лишённый. Не берусь судить о её 
истинных размерах (недавно про-
фильный вице-премьер заявил о 
том, что не знает, чем занимаются 
23 млн. граждан). Соответствую-
щим должностным лицам удобно 
служить народу с завязанными 
глазами и заткнутыми ушами. А 
ведь такая ситуация взрывоопас-
на, стоит только проскочить самой 
незначительной искре, в виде са-
мого непредсказуемого события 
или обстоятельства в социуме, 
которые и так усиленно высекает 
и раздувает наша 5-я колонна. 
В выступлениях должностных 

лиц самого высокого ранга мож-
но услышать обвинения народа 
в завышенных патерналистских 
ожиданиях. Исходя же из при-
ведённых цифр, 23 млн. граж-
дан вообще отказались верить 
в государственную поддержку. 

Именно поддержку, а не унизи-
тельные подачки в виде пособия 
по безработице.  Поэтому они и 
не регистрируются на бирже тру-
да. Возникает и резонный вопрос: 
если почти 1/3 трудоспособ-
ного населения зарабатывает 
на жизнь не известной власти 
деятельностью, то каковы же 
масштабы ненаблюдаемой пра-
вительством экономики?
Статистика является исход-

ной информацией для принятия 
властью решений. Бывший ди-
ректор НИИ статистики Госком-
стата России  В. Симчера ушел 
с должности со словами: «НА-
ДОЕЛО ВРАТЬ!»,- опубликовав 
сведенные в таблицу шокирую-
щие данные о гигантских масшта-
бах манипуляций в официальных 
данных.
Рост цен на товары первой необ-

ходимости в России происходит 
гораздо быстрее, чем в среднем 
по всем товарам и услугам. 
Разрыв в доходах 10% самых 

богатых и 10% самых бедных 
официально - в 16 раз. Фактиче-
ски - в 28-36 раз. Это выше пока-
зателей не только стран Запада, 
но и многих стран Латинской Аме-
рики. Предельно допустимым для 
национальной безопасности счи-
тается уровень в 10 раз. В Рос-
сии этот показатель социаль-
ной напряжённости превышен 
втрое.
Ещё более показательным явля-

ется сравнение зарплат с другими 
странами, и вовсе не представи-
телями Запада. Зарплаты росси-
ян в долларовом выражении за 
два года сократились на 40 про-
центов.
В 2013 году средняя российская 

зарплата в долларах была в пол-
тора раза выше, чем в Китае. В 
2015-м страны поменялись ме-
стами — оплата труда в КНР 
превышает в полтора раза зар-
плату в России.
Негативная тенденция сохраня-

ется. Рост инфляции опережает 
рост зарплат и пенсий. По про-
гнозам МЭР, снижение реальных 
располагаемых денежных дохо-
дов по итогам этого года составит 
2.8%, а со следующего года нач-
нут расти темпом 1% в год. Такие 
темпы роста будут сохранять-
ся в течение трех лет, так что к 
уровню 2015 года реальные до-
ходы россиян вернутся лишь в 
2019 году.
Гражданам, при сохранении та-

кой политики, приходится при-
спосабливаться к новым реалиям 
– пересматривать свои расходы, 
ограничиваясь лишь необходи-
мым минимумом, а также пы-
таться искать новые источники 
доходов, хотя многие вообще 
лишаются работы. В 90-е годы 
невозможность решить такую 
проблему убила миллионы лю-
дей. По экспертным оценкам, 
8-10 миллионов.

Сергей БУРЛАК
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УТЕРЯННЫЙ РАЙ
Читая книги, встречаешь мно-

го исторических фактов и доку-
ментов, о которых «почему-то» 
упорно не пишут в современ-
ных учебниках истории, ни для 
школьников, но что ещё более 
удивительно, ни для студен-
тов-историков.

В результате анализа прочитан-
ного обнаруживается шокирующий 
феномен – самостоятельное ис-
следование не просто делает 
картину Мира более полной, оно 
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТ САМУ 
ЭТУ КАРТИНУ, мотивы действия 
исторических персонажей и 
стран, в конечном итоге - меняет 
твоё собственное мировоззре-
ние. 

Поэтому хочу предупредить не-
подготовленного читателя, который 
не работал серьёзно с  историче-
ской информацией, - не отрицать 
мнение автора с порога. Самый 
верный подход – подвергая со-
мнению, провести собственное 
исследование, не жалеть своего 
свободного времени, самому пере-
проверить изложенное, продумать 
и переосмыслить то, что уже  про-
изошло в этом Мире.

Жизнь простого человека всегда 
была нелегка, даже в нынешнее 
время, когда современные техно-
логии позволяют накормить, обуть-
одеть и обеспечить кровом ВСЕХ 
проживающих на планете людей. 
Тем не менее даже в БОГАТЕЙШИХ 
экономически странах не решена 
проблема бездомных, голодающих 
и страждущих самых элементар-
ных жизненных благ. Что уж гово-
рить про страны так называемого 
ТРЕТЬЕГО МИРА.

Стремление к справедливому ми-
роустройству заложено в природе 
человека. В эпосе и религиях ВСЕХ 
НАРОДОВ существуют предания и 
учения о РАЕ, ЭДЕМЕ, ЗОЛОТОМ 
ВЕКЕ, БЕЛОМ ЦАРЕ и т.д. Особое 
место в этом ряду заняло христи-
анство. 
Учение Христа
Учение Иисуса настолько уни-

кально, что задаешься вопросом, 
как оно могло возникнуть две ты-
сячи лет назад? Ведь МИР, как нас 
уверяют, был настолько дик и несо-
вершенен. Если предшествующие 
религиозные учения предлагали от-
дельные шаги по усовершенствова-
нию общества и личности, то в Его 
учении вся задача строительства 
справедливого общества сфор-
мулирована в полном объеме и 
в законченном виде.

В чем же состоит главная пробле-
ма? В том, чтобы сделать жизнь об-
щества и каждого человека счаст-
ливой. Как это сделать? Вся беда 
и человека, и общества в целом в 
агрессивности. Если  удастся об-
уздать эту агрессивность, то все 
люди на земле станут счастливы-
ми. Агрессивность человека прояв-
ляется в зависти, угнетении других 

людей, вражде, открытом противо-
борстве. Для того чтобы снять 
агрессивность человека, его надо 
воспитывать в другом духе.

Служение Богу заключается не 
в непрерывных молитвах, постах, 
выполнении различных формаль-
ных, ритуальных действий. Угод-
ным Богу является тот, кто делает 
добро, помогает нуждающимся, жи-
вет честно, на зло отвечает добром. 
Это значит, что ВЕРА ВАША В ДЕ-
ЛАХ ВАШИХ.

Христос пришел в этот мир, чтобы 
спасти людей, спасти все человече-
ство. От чего? От греха, в котором 
они живут, начиная с самого Адама. 
Недаром один из его сыновей убил 
ни за что другого. ОН отдал свою 
жизнь за то, чтобы дать людям это 
учение, это средство искупления 
первородного греха, средство быть 
всем счастливыми.

До НЕГО было много пророков, 
которые точно предсказывали со-
бытия на столетия вперед. Они 
говорили своему народу правду, 
большей частью нелицеприятную. 
Большинство из них, в конце кон-
цов, платило за это своей жизнью. 
Почему же Иисус настолько вы-
деляется в их ряду?

Он был больше, чем пророк, и 
даже  больше, чем Учитель. Он 
перевернул все представления о 
том, как НУЖНО вести свой народ 
к другой, новой, лучшей жизни. 
Он жил не как суровый отшельник 
в мучительных и жестоких самоис-
тязаниях, а как обычный человек. 
По собственный словам Христа, Он 
«ел и пил», но показывал пример 
умеренности. 

Сотни лет до Христа все ждали 
пришествия Мессии в лице но-
вого сильного, умного царя из-
раильского народа. Прежде всего, 
сильного царя, который подчи-
нит себе другие народы, и из-
раильтяне будут жить богато за 
счет их дани.

Явившийся Мессия не оправдал 
эти надежды. Он пришёл с более 
важной миссией: СОЗДАТЬ ЦАР-
СТВИЕ БОЖИЕ НА ЗЕМЛЕ. Пропо-
ведовал, что ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ 

В ДУШЕ КАЖДОГО. Для того что-
бы человек ЭТО почувствовал, он 
должен изменить себя изнутри, 
свою душу, свое отношение к 
другим людям. 

Он видел свою главную задачу в 
том, чтобы ПОМОГАТЬ НУЖДАЮ-
ЩИМСЯ. Это главная заповедь 
учения Христа. Его мысли не были 
заняты созданием новых храмов 
и восстановлением старых. Он не 
собирал у народа на это средства. 
Он думал о храмах в душах всех 
людей, в душе каждого конкретно-
го человека и делал все, чтобы эти 
храмы в душах появились. Кто бы в 
наше время занялся этим же?

Задача, поставленная Христом, 
была куда сложнее той, которую 
решали различные завоеватели, 
создававшие могучие царства, зиж-
дившиеся на порабощении других 
народов. ОН первый из пророков 
увидел истинного врага всех людей 
и каждого человека в отдельности. 
Этот враг внутри каждого из нас.

Согласно Его учению, Дух Божий 
предпочитает всем рукотвор-
ным храмам «сердце правое и 
чистое». ХРАМ БОЖИЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ В КАЖДОМ. Это положение 
- краеугольный камень учения 
Христа, ключ к спасению каждо-
го из нас по отдельности и всех 
вместе. Счастье достигается толь-
ко на пути внутреннего самосовер-
шенствования, исцеления своей 
души от пороков.

Все в человеке определяет дух, 
состояние его души, его внутрен-
ний мир. Только совершенствуя 
его, можно сделать человека здо-
ровым физически и психически. 
Это подтверждается современной 
наукой. Нормальное, правильное 
состояние души человека то, ко-
торое соответствует информаци-
онному полю Вселенной, Миро-
вому разуму, или Духу Божьему. 
Основным рычагом воздействия 
на душу является ВЕРА.

В наше время мы являемся сви-
детелями ДРУГОГО понимания 
Христа, когда все измеряется в 
материальном плане, исчисля-
ется количеством соборов, церк-

вей, отправленных литургий и 
т. д. А как же основное положение 
учения — храм Божий должен быть 
внутри каждого из нас? Об этом 
молчат!

Большая часть Учения Иисуса не 
была включена в Новый Завет цер-
ковными иерархами. По решению 
Тридентского собора, в эпоху Ре-
формации были уничтожены книги 
из святого Писания, признанные 
АПОКРИФИЧЕСКИМИ. 

«Большинством голосов» ис-
ключили из Учения ВАЖНЕЙ-
ШУЮ его часть, где разъяснял-
ся смысл ЖИЗНИ людей. Учение 
было лишено целостности и строй-
ности. А люди, чтобы найти ответы 
на многие естественно возникаю-
щие вопросы, пустились в неуём-
ные фантазии. Например, видеть 
причины наших страданий в том, 
что мы несём на себе грехи Адама 
и Евы. 

Мы - грешны абсолютно безна-
дёжно, и никакие усилия по само-
совершенствованию не помогут и 
не нужны, ибо они только заведут в 
грех гордыни… Надо лишь молить-
ся и молиться «святым угодникам» 
и деве Марии, чтобы те, в свою 
очередь, помолились за нас перед 
Иисусом. Тогда, может быть, нас 
помилуют и вместо ада направят в 
рай…

Но адептам таких воззрений 
не может быть спасения от ада, 
ибо их концепция диаметраль-
но противоположна ЕГО Учению 
с призывами именно к усилиям по 
самосовершенствованию. Он го-
ворил: «(Мною)… Царствие Бо-
жие благовествуется, и всякий 
(лишь) усилием входит в Него» 
(Лк 16:16).

По Христу, Царство Небесное, как 
и ад, находится внутри нас. Это 
блаженство или страшная душев-
ная боль. Что может быть страшнее 
этой боли? Не надо понимать «ге-
енну огненную» буквально. Душа, 
оставаясь жить после смерти фи-
зического тела, гореть не может, 
она не материальна. Но она может 
страдать, она будет страдать, 
если отягчена поступками, кото-
рые не согласуются с волею Бо-
жией, с законами, предписанными 
нам ( и всякому иному ) природой, 
Богом.
Не только учил, но и строил
Христос, решительный реформа-

тор, заверял неоднократно публич-
но: «Не нарушить закон и проро-
ков я пришел, но исполнить». Так 
что новое учение основывалось на 
старом. Он пришел не отвергнуть 
старый закон, но исполнить его. Он 
остался верен духу закона, но не 
его букве. Пришел дать новую мо-
раль и таким образом преобразить 
мир. Заменил закон мести законом 
всепрощения, милосердия и любви.

Не о борьбе за души сказано: «Не 
думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч...». Речь идет во-
все не о духовной борьбе, в кото-
рой не может быть компромисса.
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В предыдущих публикациях был 
открыт покров, которым закрыли 
от нас многие тайны, связанные с 
жизнью Иисуса, по его реальному 
прототипу - исторической фигуре 
византийского императора Андро-
Ника Комнина. Одно его имя вызы-
вало в народе ликование, про его 
достоинства слагали восторженные 
песни. Став императором, «Андро-
Ник существенно ограничил расхо-
ды двора... и принялся решительно 
искоренять злоупотребления чинов-
ников и знати… Он помогал бедным 
подданным щедрыми подаяниями... 
до такой степени обуздал хищни-
чество вельмож и так стеснил руки, 
жадные до чужого, что в его царство-
вание населенность во многих обла-
стях увеличилась... От одного имени 
Андроника... разбегались алчные 
сборщики податей; оно было страш-
ным пугалом для всех, кто требовал 
сверх должного, от него цепенели 
и опускались руки, которые прежде 
привыкли только брать... Он не про-
давал общественных должностей... 
но предоставлял их даром и лицам 
избранным».

Поскольку АндроНик истребил взя-
точничество, то «от этого в короткое 
время население городов возросло, 
земля принесла сторичный плод, 
жизненные припасы сделались де-
шевле». Жители Царьграда воспри-
нимали его правление как ЗОЛОТОЙ 
ВЕК, или как ТРАПЕЗУ СОЛНЦА. А 
ведь в мифологии различных наро-
дов представление о некоем Золо-
том веке  существовало очень долго. 

Но к нарушающим закон, кто бы 
они ни были по социальному стату-
су, даже к ближайшим родственни-
кам и своим сторонникам, АндроНик 
относился сурово. За воплощение 
в жизнь  «утопии» РАЯ НА ЗЕМЛЕ 
он  был, как и Христос, зверски 
умерщвлён. 

По свидетельству Никиты Хони-
ата, Андроник говорил о себе, что 
«он обошел почти весь восток, по-
апостольски пронес и проповедовал 
имя Христово всем народам, везде, 
куда ни приходил, принимаем был с 
величайшими почестями и возвра-
щался с почетной свитой». 

Он также сообщает: «Возвратил-
ся в отечество и Андроник, снова 
бежавший из заключения и про-
живавший в Галице. Галица - это 
одна из топархий, принадлежащих 
РОССАМ, которых называют также 
ИПЕРБОРЕЙСКИМИ СКИФАМИ».

Н.М.Карамзин сообщает: «Сей из-
гнанник чрез несколько лет достиг 
сана Императорского: будучи при-
знательным другом Россиян, он 
подражал им во нравах: любил зве-
риную ловлю, бегание в запуски, и, 
низверженный с престола, хотел 
вторично ехать в наше отечество; но 
был пойман и замучен в Константи-
нополе».

В Новом Завете часто упоминаются 
существовавшие в Иерусалиме кла-
ны фарисеев и саддукеев. Это были 
некие партии, боровшиеся за власть. 
Это в точности соответствует описа-
ниям средневекового Царьграда, где 
большую роль играли две партии - 
прасины и венеты. Считается, что в 
XII веке, во времена АндроНика, эти 
партии «ушли в прошлое», но вме-
сто них в Царьграде появились: за-
падная партия латинян и восточная 
русская партия «варваров» - варя-

гов. О латинянах и варягах много го-
ворится в его  жизнеописаниях. 

Но ведь варяги и венеты, как уже 
говорилось, это разные названия 
СЛАВЯН. Получается, что еван-
гельские фарисеи - это царьград-
ские прасины, они же - латиняне. 
А евангельские саддукеи - это ве-
неты, варяги. А плохие отношения 
Христа с фарисеями, четко и много-
кратно отмеченные в Евангелиях, 
в точности соответствуют плохим 
отношениям Андроника с латиня-
нами, что неоднократно подчерки-
вается Хониатом. Он указывает на  
прямое участие ЛАТИНЯН в казни 
АндроНика. Христа ТАКЖЕ казнят 
римские воины-латиняне.

У читателя может возникнуть де-
жавю, «уже виденное». За сотни 
лет мало что изменилось, ведь до 
сих пор ЗАПАД-ЛАТИНЯНЕ ведут 
с нами сражения, и не только за 
души людей. В этой войне они не 
брезгуют никакими средствами. В 
ход идут ложь, обман, подлость, 
предательство и удары в спину. 

В публикации «ЗА ЧТО РАСПЯЛИ 
ИИСУСА» уже было сказано о про-
исхождении названия благословен-
ной страны ИЗРАЙЛЬ от русского  
слова ИЗ РАЯ. Поскольку реку Вол-
гу, с которой символизируют Рос-
сию, в древности называли РА. 
Почему Русь считали Раем
Не затрачивая большого труда, 

убеждаешься, что РАЙ исконно 
РУССКОЕ название. В основных 
международных языках: латинском, 
английском, итальянском, фран-

цузском и немецком, - оно пишется, 
с небольшой разницей в окончании, 
Paradis.

Византийский историк 6-го века 
н.э. Прокопий Кесарийский о вну-
треннем устройстве славян писал:  
«Эти племена, словяне и анты, не 
управляются одним человеком, а 
живут в народовластии. Поэтому 
у них счастье и несчастье считают-
ся общим делом… Железо звонкое 
и такое, что наш меч может рубить, 
но само не зазубрится... Самим на-
падать на других, чтобы завладеть 
их имуществом и людьми, законы 
их запрещают так же, как и торго-
вать людьми. Поэтому рабов они 
не имеют, а работают все без раз-
личия должности и положения... 
Пленные, если захотят остаться у 
них и женятся, пользуются таким 
же равноправием, а других отпу-
скают и обеспечивают всем на до-
рогу... Они не злы и не хитры, а 
откровенны и добродушны…».

Период истории России до 
КРЕЩЕНИЯ (хронологически) не 
вписывался в марксистский 
исторический материализм - не 
был похож ни на первобытнооб-
щинный строй, ни на рабовла-
дельческий, ни на феодальный. 
СКОРЕЕ БЫЛ ПОХОЖ НА СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКИЙ.

Археологические памятники вос-
точных славян воссоздают обще-
ство без каких-либо явственных 
следов имущественного расслое-
ния. Специалист по славяно-рус-
ской археологии В.В. Седов пишет: 

«…в этом древнерусском обще-
стве не было смыслом жизни 
накопление богатств и передача 
его детям, это не было какой-то 
мировоззренческой или нрав-
ственной ценностью, и это явно 
не приветствовалось и презри-
тельно порицалось».

У русов, бесспорно, было своё 
государство, но при этом не было 
классового общества. А «классиче-
ская» советская идеология утверж-
дала, что именно класс феодалов 
создаёт государство как инструмент 
своего политического господства и 
подавления крестьян. А тут получа-
лась неувязочка…

 Более того, судя по тому, что сама 
«царица мира» Византия платила 
им дань, то получалось, что «ориги-
нальный» уклад общества и госу-
дарства наших предков был бо-
лее эффективным, гармоничным 
и выигрышным по сравнению с 
другими укладами и структурами 
того периода у других народов.

Последние научные открытия, 
впрочем, как и «забытые» древние 
свидетельства, говорят о том, что 
дохристианская Русь, в отличие от 
романовской России, была страной 
почти сплошной грамотности. И это 
ложь, что до Кирилла и Мефодия  
Русь не знала грамоты - ведь имен-
но в житии св. Кирилла говорится, 
что он увидел в Корсуни в Крыму 
Евангелие у одного русского, на-
писанное русскими же буквами.

Один из ведущих польских истори-
ков Ф.Воланский был приговорён в 
XIX в. к сожжению на костре за свою 
книгу «Памятники письменности 
славян до Рождества Христова», 
как за сочинение «до крайности 
еретическое», ибо оно свидетель-
ствовало о том, что письменность 
у славян существовала гораздо 
ранее, нежели она появилась у 
финикийцев, иудеев, греков и 
даже египтян.

В «Повести временных лет» сказа-
но, что Вече – это народное собра-
ние, которое действовало во всех 
городах Руси и решало самые се-
рьезные вопросы жизни русских 
земель: объявление войны и за-
ключение мира, избрание князей и 
контролирующих их деятельность 
должностных лиц, суд над этими ли-
цами, распоряжение финансовыми 
и земельными ресурсами, проведе-
ние денежных сборов, обсуждение 
и принятие законов и т.д. 

Возникает вопрос: «Почему же в 
мировой истории родиной демокра-
тии считается Англия?». Ведь там 
Парламент, как представительский 
орган, возник на 7 веков позднее 
(XIII в.), а соответствующий Вече 
политический вес приобрел только 
при Кромвеле (XVIII в.).

Учитывая вышесказанное, дале-
ко не в полном объёме имеющих-
ся исторических данных, а также 
исконное богатство нашей страны 
природными ресурсами, немудре-
но, что ИНОЗЕМЦЫ Русь считали 
РАЕМ, и называли её ИЗРАЙЛЬ.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству
Государственной Думы РФ.
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В Интернете распространилась 
новость от «Хиллари Клинтон: 
"США рассматривают территорию 
Украины как место для переезда». 
Основные моменты новости – это 
геофизическая катастрофа, которая 
сотрёт США с лица земли. Второе – 
необходимость переселения амери-
канцев куда-нибудь в Европу.

Осуществимы ли такие планы? На-
сколько они достоверны? Впрочем, 
важен не столько сам факт пере-
селения, а то, что эта программа 
наконец-то полуофициально и пол-
ностью публично запущена в массы. 

«Неожиданное заявление сдела-
ла кандидат в президенты США от 
демократов Хиллари Клинтон, в ин-
тервью нашему корреспонденту, от-
носительно будущего Соединенных 
Штатов», – сообщает ведущая аме-
риканского издания ABC News Рос 
Чайлдс. 

На вопрос корреспондента о буду-
щем страны, Хиллари Клинтон не-
ожиданно ответила, что Соединен-
ные Штаты не могут игнорировать 
значительное ухудшение геофизи-
ческой обстановки в районе Йел-
лоустонского национального парка 
и разлома Сан-Андреас, грозящей 
катастрофическими последствиями 
для Северной Америки и ставящей 
под угрозу само ее существование. 

По словам госпожи Клинтон, вре-
мени осталось очень мало, чтобы 
сохранить независимость и даль-
нейшее процветание США, а, сле-
довательно, необходимо более 
решительно и последовательно 
рассматривать вопрос о переносе 
американской государственности 
на европейскую территорию. Основ-
ным вариантом такого переселения 
должна рассматриваться террито-
рия Украины, климатические усло-
вия которой наиболее благоприятны 
для американских граждан, однако, 
в силу стечения некоторых обстоя-
тельств, решение этого вопроса на-
ходится под угрозой срыва. 

«Мы не должны отказываться от 
этой территории, как наиболее бла-
гоприятной для глобального аме-
риканского переезда, из-за позиции 
России и продолжим координацию 
международного давления по воз-
вращению Крыма в единое терри-
ториальное пространство по состо-
янию на февраль 2014 года. Кроме 
того, необходимо проводить пред-
варительную работу о включении 
в состав будущих Европейских Со-
единенных Штатов территорий не-
скольких восточноевропейских госу-
дарств – Польши, Венгрии, Румынии 
и стран Прибалтики. Таким образом, 
мы сможем расширить необходимое 
жизненное пространство, чтобы не 
чувствовать себя в тесноте и иметь 
перспективу дальнейшего промыш-
ленного и экономического разви-
тия», – заявила Клинтон. 

По вопросу о будущем граждан 
указанных стран, Хиллари Клинтон 
отметила, что этот вопрос не явля-
ется первостепенным, так как, ис-
ходя из существующей обстановки, 
жители указанных территорий будут 
счастливы иметь возможность стать 
гражданами новых Европейских 
Соединенных Штатов. Впрочем, та-
кая возможность будет далеко не 
у всех, и какая-то часть населения 
будет расселена по странам Ближ-
него Востока и Африки, так как это 
является, к сожалению, неизбежным 
процессом при геополитических из-
менениях, где сильные страны за-
нимают жизненно необходимую им 
территорию слабых и бесперспек-
тивных государств, которые, как по-
казывает история, прекращают свое 
дальнейшее существование. 

«Естественно, что Европейские 
Соединенные Штаты в перспективе 
займут ту территорию, где государ-
ственность находится в коме, без 
надежды на выздоровление. На се-
годняшний момент, это, без всякого 
сомнения, Украина, расположенная 
на значительной и экономически 
выгодной территории, которой укра-
инские власти уже более четверти 
века не могут рационально управ-
лять, где из года в год весь мир на-
блюдает только прогрессивно расту-
щую государственную, социальную, 

демографическую и экономическую 
деградацию. Это же можно отнести 
и к странам прибалтийского регио-
на. Надеюсь, что Европейские Со-
единенные Штаты сумеют достойно 
заменить эти недогосударственные 
недоразумения на европейской пло-
щадке. 

А с Россией и Китаем мы, в итоге, 
общий язык найдем и станем до-
брыми соседями и равноправными 
торговыми партнерами, которым не 
нужны никакие войны и потрясе-
ния», – заключила Клинтон. 

Комментаторы в сети выражают 
свои сомнения насчёт сей новости. 
Официально Клинтон не подтверж-
дала этого. Но история знает массу 
примеров, когда «утечка» была ор-
ганизована самой «пострадавшей». 
Не тот ли это случай? Тем более, 
что есть моменты, которые позволя-
ют отнестись к сказанному в ново-
сти с доверием. 

Основные моменты новости – это 
геофизическая катастрофа, которая 
сотрёт США с лица земли. Второе 
– необходимость переселения аме-
риканцев куда-нибудь в Европу или 
куда-нибудь ещё лучше. 

Мировые СМИ все чаще пишут о 
предстоящих катастрофических со-
бытиях, которые могут буквально 
стереть мир, как в компьютерной 
игре. 

А в декабре 2015 года Папа Рим-
ский публично заявил о последнем 
Рождестве человечества. Это заяв-
ление было очень странным, но по-
сле него последовало аналогичное 
выступление королевы Великобри-
тании. Елизавета II буквально за-
явила: «Наслаждайтесь вашим по-
следним Рождеством».

Прим. ред сайта. 
Хотя риски величайшей геофи-

зической катастрофы вполне ре-
альны, однако, по нашему мнению, 
Хиллари Клинтон чрезмерно пе-
далирует ее непосредственную 
близость. Видимо, эта опасность 
стала средством острейшей поли-
тической борьбы между элитными 
группировками США не на жизнь, а 
на смерть. Фактически страна ба-
лансирует на грани переворота. 

По материалам https://cont.ws/

Об этом в интервью «Topinform» 
заявила киевский юрист и политик 
Татьяна Монтян, сообщает mpsh.
ru.

«Цивилизованный Запад» раз-
ломал украинское государство, 
спровоцировал гражданскую во-
йну, обрек народ Украины на нище-
ту, страдания и прочие неурядицы. 
Причем приводить все это в божий 
вид Запад не собирается, потому 
что у них только на словах про де-
мократию все хорошо, но когда до-
ходит до дела, ничего, кроме бес-
предела, не получается.

Россия плевать на них хотела – 
чувствует себя, как и чувствова-
ла. Им же лучше – Путин только 
укрепил свою власть. Если раньше 
всякие навальные и прочая ли-
берастическая шваль еще имели 
какой-то процент поддержки, то 
после такой прививки, как Майдан, 
на них просто плюют…

То есть мы, можно сказать, по-
жертвовали собой, чтобы показать 
России, к чему приводит прыгани-
на по Манежной и Болотной. Вот 
этого Америка, собственно говоря, 
и добилась.

Россия ничего не делала вообще, 
она не являлась на войну, а стояла 
«руки в боки» и ждала, что будет. 
Вот и все, спокойно дала Америке 
опозориться. Все проамерикан-
ские местные сявки полностью 
опозорились», – заявила Монтян.

“Я совершенно проукраинский че-
ловек. Но я прагматичный человек 
и не собираюсь руководствоваться 
идиотическими эмоциями и отри-
цать факты”, – уточнила юрист.

Максим КАРПЕНКО

Америке нужна Украина
Хиллари Клинтон анонси-

ровала переезд американ-
цев на Украину и ожидает 
взрыва супервулкана?

Татьяна Монтян:
«Американские сявки 
опозорились, Путин 
празднует победу»
Американцы развалили 

Украину и спровоцировали 
там гражданскую войну, а 
имиджево от этого выигра-
ла лишь Россия, да еще и 
получив себе Крым. 
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Советский Союз глазами
простого человека
Для обычного человека, 

жившего в то время, Совет-
ский Союз — это не доллар 
по 76 копеек, не самая мощ-
ная в мире армия и не все-
сильный КГБ. То есть про-
стой человек знал, что армия 
и КГБ его надёжно охраняют, 
но сам этой мощи не видел. 
А долларов не видел и по-
давно. Как не видел своими 
глазами и всей грандиозно-
сти промышленности и тем-
пов роста экономики. Зато 
видел другое.
Советский Союз — это когда ты 

идёшь по улицам родного города 
в любое время суток и никто не 
то что не нападёт — слова гру-
бого не скажет. Решётки на ок-
нах первого этажа? Да вы с ума 
сошли, квартира что — тюрьма? 
Железные запирающиеся двери 
в подъездах? Что за дикость? Не 
только подъезды, но и подвалы 
с чердаками были нараспашку, 
и никаких бомжей и наркоманов 
в них отродясь не было. Потому 
что их не было вообще.
Советский Союз — это когда ты 

вешаешь бельё после стирки на 
верёвках во дворе, и тебе даже 
в голову не придёт, что что-то 
могут спереть или испачкать из 
хулиганства. Потому что не было 
такого на твоей памяти.
Советский Союз — это когда 

ты знаешь всех жителей своего 
дома, даже если в нём триста 
квартир, и можешь зайти в лю-
бую квартиру за солью или спич-
ками, если вдруг закончились не-
ожиданно.
Советский Союз — это когда ве-

теран заходит в автобус, и пол-
автобуса встаёт, освобождая ме-
сто. Заходит ветеран в магазин 
— и все расступаются, пропуская 
его без очереди.
А большие магазины работали 

по тому же принципу, что сейчас 
супермаркеты: набираешь товар 
в тележку и идёшь на кассу. Вот 
только никаких охранников там 
не было, и камеры наблюдения 
из каждого угла не торчали, как в 
колонии особого режима, и выхо-
дов мимо кассы было сколько хо-
чешь, а никто ничего не воровал.
Советский Союз — это когда ав-

томаты с газировкой на каждом 
углу и гранёные стаканы в них 
всегда на месте. А в телефонных 
будках лежат справочники. Инте-
ресно, сколько минут бы они про-
лежали сегодня?

Советский Союз — это лучшее 
в мире образование бесплатно. 
То есть ни в одной стране мира 
такого образования даже за мил-
лионы не получишь, а гражданам 
СССР — бесплатно. И гарантия 
работы по специальности.
Советский Союз — это бес-

платные спортивные секции по 
всем видам спорта, пионерские 
лагеря, курорты, санатории. Это 
когда ты приходишь в районную 
поликлинику и получаешь путёв-
ку в санаторий, скажем, в Крым. 
Бесплатно. Просто потому, что 
врач нашёл у тебя какие-то не-
значительные проблемы со здо-
ровьем и решил, что тебе стоит 
его поправить.
Советский Союз — это когда на 

Кавказе не терроризм и наркоти-
ки, а курорты, санатории и лучшая 
в мире минералка. А на Украине 
не бандеровцы со свастиками, 
а бескрайние пшеничные поля, 
авиационная и танковая про-
мышленность, чистые города и 
добрые счастливые люди. А При-
балтика — это не марши СС и не 
чистка евроунитазов половиной 
взрослого населения, а произ-
водство высокоточной электро-
ники и радиотехники, автомоби-
лей и знаменитых на весь мир 
бальзамов, высокие зарплаты и 

вылизанные до блеска, даже по 
меркам СССР, улицы.
Советский Союз — это когда к 

заблудившемуся ребёнку под-
ходит милиционер и не в отдел 
его тащит, а провожает до дома, 
сдаёт волнующимся родителям, 
прикладывает руку к козырьку и 
уходит. Бросается в воду за упав-
шим с моста ребёнком, спасает 
его, отдаёт родителям, прикла-
дывает руку к козырьку и уходит. 
Не ради ништяков по службе, а 
просто потому, что он — совет-
ский милиционер.
Советский Союз — это когда 

взрослый мог подойти к одино-
ко стоящему ребенку на улице и 
поинтересоваться, нуждается ли 
тот в помощи. А сегодня на тако-
го взрослого спустят всех собак, 
подозревая в педофилии.
Советский Союз — это когда в 

каждой третьей квартире ключи 
оставляют под ковриком у двери, 
а квартирных краж нет. А если уж 
в кои-то веки у кого телевизор 
вытащат — на следующий день 
будут сидеть в тюрьме, а весь 
стотысячный город будет это 
пару месяцев обсуждать.
Советский Союз — это когда ты 

женился и на работе тебе дали 
однокомнатную квартиру. Бес-
платно. Родили ребёнка (первого 

или второго — где как) — и поме-
няли тебе «однушку» на «двуш-
ку». Дальнейшее расширение 
семьи (обычно третий-четвёртый 
ребёнок) — и поменяли «двушку» 
на «трёшку». Бесплатно. Ипоте-
ка? Что за слово такое иностран-
ное? Не знаем, что оно означает.
Советский Союз — это когда 

по телевизору не горы трупов и 
расчленёнки, не лохотроны «от-
правь смс на короткий номер», 
не силиконовые проститутки и не 
быдло-юмор ниже пояса, а до-
брые фильмы и познавательные 
передачи.
Советский Союз — это когда 

можно полгода не заходить в ма-
газин и всё равно знать все цены. 
Если батон полгода назад стоил 
24 копейки, то он и сегодня так 
стоит. Хотя нет, можно ошибить-
ся: мог подешеветь до 22. А вот 
зарплата каждую весну немно-
го, но стабильно подрастала. И 
рубль, забытый между страниц 
старой книги, найденный через 
десять лет, — это такой же рубль, 
а не обесценившаяся бумажка. 
Даже подороже, чем 10 лет на-
зад. Одна из самых навязчивых 
советских реклам — «Храните 
деньги в сберегательном банке!» 
А знаете почему? Потому что сти-
мула не было — они и в чулке не 
хуже хранились. Ни инфляции, 
ни квартирные кражи советскому 
человеку не грозили.
Советский Союз — это когда 

быть сталеваром или полярным 
лётчиком было так же престиж-
но, как сейчас банкиром. А сло-
во «бандит» произносилось не с 
восторженным придыханием, как 
в девяностые, а с брезгливым 
презрением. Ну а слово «терро-
ристы» для советского человека 
звучало так же непонятно и фан-
тастично, как «злые трёхглазые 
осьминоги из другой галактики».
Советский Союз — это когда до 

такого извращения, как охран-
ники в школах, никто бы в жизни 
не додумался. Самым грозным 
человеком в школе была убор-
щица. А уж «вызов к директору» 
звучало для школьника как «во-
енный трибунал».
Ну как ещё объяснить тем, кто 

не застал? Представьте то ме-
сто, где вам было спокойней, 
уютней и надёжней всего. Свою 
детскую комнату, например, или 
бабушкин дом в деревне — у кого 
что. Представили? Вот так же мы 
чувствовали себя в любой точке 
нашей необъятной страны.

Иван СОЛОВЬЕВ.
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РОМАНТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
В конце прошлого года в ЦВЗ 

«Манеж» был осуществлен не-
бывалый выставочный про-
ект под названием «Романти-
ческий реализм. Советская 
живопись 1925 -1945 гг.»

На выставке были представлены 
почти все известные, знаковые ра-
боты указанного периода, богатые 
коллекции картин известных ху-
дожников. На этих картинах - счаст-
ливое советское прошлое. Яркие, 
радостные лица, спортивные и 
красивые фигуры, непреодолимое 
стремление в будущее!..

Только сегодня, спустя четверть 
века, впервые решились на то, 
чтобы показать выставку живописи 
романтического реализма 1925 – 
1945 годов. Во всех без исключения 
представленных картинах - светлые 
образы, яркие лица, спортивные, 
атлетические фигуры, целеустрем-
лённая деятельность государствен-
ных лидеров, Такой выставки мону-
ментальных картин я ещё не видел. 
Она  впечатляет своей мощью изо-
бразительного искусства. Некото-
рые представленные панорамы 
достигают гигантских размеров и 
занимают площадь до восемнадца-
ти квадратных метров. Правда, от-
дельные иллюстрации картин были 
включены в школьные учебники со-
ветского периода и мне хорошо па-
мятны, как, например, такие: «Фа-
шист пролетел» и «Едут на выборы» 
А. Пластова, «Сбор хлопка» А. Вол-
кова, «На стадионе» А. Самохвало-
ва, «Трубачи Первой конной армии» 
М. Грекова, «Ленин в Смольном» 
И.Бродского и  «Ленин на трибуне» 
А. Герасимова...          

Впервые, правдиво и в динамике, 
перед зрителями предстают руко-
водители нашей бывшей мощной 
державы: Ленин, Сталин, Вороши-
лов, Калинин, Киров, Дзержинский 
и некоторые другие члены прави-
тельства, которых обливали грязью, 
а о некоторых в течение многих 
лет вообще умалчивалось в нашей 
постсоветской истории. Централь-
ное место на выставке занимает ху-

дожественная работа Исаака Брод-
ского: «II Конгресс Коминтерна» 
1924 г., у которой больше всего за-
держивались посетители, узнавая 
многих исторических личностей. 

Исключительное значение этой 
выставки, по моему мнению, со-
стоит в том, что впервые за мно-
гие годы представлены работы 
известных художников, в которых 
отражены  успехи нашей страны 
в сталинскую эпоху, достижения в 
строительстве, промышленности и 
сельском хозяйстве. Но самое глав-
ное - с каким душевным подъёмом 
писались эти картины живописцами 
того времени! Хотя нам пытаются 
навязать мысль, что чуть ли не все 
работы выполнялись по заказу. Та-
кие светлые лица и образы героев 
художественных произведений изо-
бразить по какому - то указанию 
свыше невозможно. Не могу пове-
рить, чтобы  русский художник Илья 

Глазунов писал свои картины по 
чьёму - то заказу. 

***
Посетил я и другую выставку…
Выставка живописи XX века про-

ходила в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу. В тот день в 
«Третьяковке» были две выставки: 
платная, на втором этаже, - Гелия 
Коржева и выставка авангардной 
живописи XX века - на третьем. И 
если на Коржева было достаточно 
много посетителей, то на авангард-
ную живопись XX века, хотя она 
была и бесплатной, людей было 
значительно меньше.   

Там были представлены картины 
художников первого авангардного 
ряда: Василий Кандинский, Кази-
мир Малевич, Марк Шагал, Миха-
ил Ларионов, Наталья Гончарова. 
Особенно часто на различных вы-
ставках представляются картины 
Шагала, Малевича. Вот и теперь в 

центре зала вывешены их картины. 
Тот же чёрный квадрат и такой же 
круг, как великое творение искус-
ства, занимают центральное место 
в экспозиции выставки. Я специаль-
но в течение пяти минут наблюдал 
за зрителями, но ни один посети-
тель не остановился и не задержал-
ся у этих полотен, а все проходили 
мимо в другие залы. Чёрный ква-
драт и тёмный круг не привлекали 
внимания ни детей, ни взрослых.  
Это говорит о многом, в том числе 
- о насаждении негативного свыше, 
которого народ не воспринимает 
и не приемлет. Авангардное пред-
ставляется как передовое, лучшее, 
прогрессивное. И чтобы привлечь 
внимание людей к таким вещам, 
придумывают знаковые названия, 
как «Авангардизм», «Перестройка», 
«Демократия» и «Реформы». А на 
самом деле всё это несёт людям 
не радость, а грусть, не созидание, 

Степан Карпов. «Дружба народов». 1923-1924 гг. (фрагмент).

Александр Дейнека. «Раздолье». 1944 г. Кончаловский. 
"Утро испанских пионеров в летнем лагере", 1939 г.
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а разрушение в умах, в душах и 
сердцах! Вышел из зала, а на душе 
пустота, горечь, неудовлетворён-
ность! Жаль потраченного времени.

Как я был рад тому, что моя точка 
зрения совпала с мнением русско-
го гения Ильи Глазунова: «Сегодня 
официоз пропагандирует авангард, 
шоу – бизнес, который я ненавижу, 
потому что он просто скучен». По-
чему бы этому Благотворительному 
фонду не организовать выставку 
рисунков уникальной девочки Нади 
Рушевой и не провести экскурсии 
для её сверстниц, учащихся школ 
Москвы и Подмосковья. Было бы  
гораздо полезнее для школьников, 
чем созерцать тёмный круг, чёрный 
квадрат и другую пестроту красок 
на картоне. 

Создаётся впечатление, что эти 
картины писались действительно 
по заказу, по воле противников и не-
доброжелателей русского народа, 
чтобы отбить охоту к прекрасному 
изображению, восприятию светло-
го, жизнерадостного, к русской куль-
туре. 

***
Дорогой читатель, мы совсем от-

выкли от живописи. Ведь хорошая 
картина полезна и памятна как ув-
лекательная книга. На неё, как на 
огонь и воду, можно очень долго 
смотреть не отрывая глаз. Вот по-
чему интерес к живописи в настоя-
щее время растёт. Людей потянуло 
к прекрасному. 

Надоело смотреть ужасы по теле-
видению. Сплошной криминал, аре-
сты чиновников. Металлические 
наручники. Заламывание рук пре-
ступников за спину, бросание их в 
грязь лицом. Набитые деньгами ма-
трацы. Бандитские разборки, посто-
янные следственные мероприятия, 
телевизионные программы: «Суд 
идёт», «Дежурная часть», «Прямой 
эфир». И это всё демонстрируется в 
лучшее вечернее время, когда дети 
и взрослые находятся дома. Как 
будто  это специально делается, 
выполняя военную доктрину амери-
канского директора ЦРУ Алена Дал-
леса по уничтожению нашей стра-
ны, принятую к исполнению ещё в 
1945 году: 

«Окончится война, кое-как всё 
утрясётся, устроится. И мы бросим 
всё, что имеем, всё золото, всю ма-
териальную помощь или ресурсы 

на оболванивание и одурачивание 
людей. 

...Из литературы и искусства мы, 
например, постепенно вытравим 
их социальную сущность, отучим 
художников, отобьём у них охоту  
заниматься изображением, иссле-
дованием, что ли, тех процессов, 
которые происходят в глубинах на-
родных масс. 

...Литература, театр, кино - все они 
будут изображать и прославлять 
самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески под-
держивать так называемых худож-
ников, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, садизма, 
предательства, словом, всякой без-
нравственности.    

Мы будем расшатывать, таким 
образом, поколение за поколени-
ем... Мы будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, мы будем 
всегда главную ставку делать на 
молодёжь, станем разлагать, раз-
вращать, растлевать её...»

Испокон веков русские и зарубеж-
ные художники в своих работах де-
монстрировали светлые лики исто-
рических лиц, живописные уголки 
природы, великие творения людей, 
человеческую жизнь. 

То, что произвела природа на свет, 
в точности воспроизвести практи-
чески невозможно. Будь то распу-
скающийся бутон цветка, раскиди-
стое зелёное дерево, зеркальное, 
переливающее в отблесках солнца, 
озеро или разбушевавшееся море, 
бескрайняя равнина, утопающая в 
полевых васильках, или снежные 
горы, окутанные синеватой дым-
кой, и, наконец, удивительное лицо 
молодой красавицы – все творения 
Бога приносят зрителю умиротворе-
ние, духовное успокоение, восхи-
щение и наслаждение. 

В этом и есть предназначение на-
стоящего художника. Уловить от-
тенки описываемого, постичь душу, 
мысли и настроение натурщицы 
– большая удача творца. К правди-
вому и яркому отображению на хол-
сте стремились великие живописцы 
разных времён. И сегодня их рабо-
ты доставляют большую радость 
совремённому зрителю, который 
часами стоит в очередях, чтобы по-
пасть на такие выставки.

Михаил КОРОБОВ

Петр Мальцев. 
«Встреча героического экипажа», 1938 г.

Александр Дейнека. «Стахановцы», 1938 г.

Василий Купцов. "Дирижабль", 1932-1933 гг.
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Таким образом, Хрущёва, кото-
рый от имени КПСС торжествен-
но провозгласил, что «нынеш-
нее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме» 
уже к началу 80-х годов ХХ века, 
на самом деле можно считать 
настоящим могильщиком ком-
мунизма.
Известно, что именно с нача-

ла 60-х годов резко сократились 
темпы роста экономики Совет-
ского Союза по сравнению с 
30-и годами, уменьшилась ва-
ловая продукция промышлен-
ности. На селе активно шла лик-
видация мелкого крестьянского 
хозяйства, поощрялся массовый 
забой скота, причём в расчёт 
не принималось то, что это ве-
дёт к резкому сокращению его 
поголовья: установка Хрущёва 
- в кратчайшие сроки догнать 
и перегнать Америку по произ-
водству мяса и молока на душу 
населения - выполнялась лю-
бой ценой, в то время как имен-
но в 60-е годы, если бы в стра-
не жизнь строилась по заветам 
И.В. Сталина, мы бы достигли 
мощнейшего развития произво-
дительных сил и вплотную при-
близились бы к коммунизму по 
уровню и качеству потребления, 
переходу к коммунистическому 
принципу: «каждый по способно-
сти, каждому по потребностям».
В 1963 году должен был быть 

завершён, рассчитанный на 15 
лет, великий Сталинский план 
преобразования природы, по 
которому в СССР намечалось 
создать самое совершенное в 
техническом отношении оро-
шаемое земледелие на площа-
ди, превышающей территорию 
Англии, Бельгии, Голландии, 
Швейцарии и Дании, вместе 
взятых. Составной частью этого 
грандиозного плана было круп-
номасштабное строительство 
промышленных электростанций 
и каналов.
Почти полвека неучи и умни-

ки будут гадать, к чему было 
И.В. Сталину сооружать массу 
больших и малых каналов, что 
заставляло его настаивать на 

том, чтобы повернуть в бассей-
ны Арала и Каспия воды могу-
чих сибирских рек Енисея и Оби, 
впадающих в Северный Ледови-
тый океан.
А ответ прост: осуществление 

этих работ должно было обеспе-
чить максимальное повышение 
плодородия почв и получение 
исключительно высоких и устой-
чивых урожаев для создания 
подлинного изобилия продуктов 
питания.
Если бы Сталинский план пре-

образования природы был осу-
ществлён, то советские люди 
жили бы при коммунизме уже в 
1964 году, в год, когда не в меру 
зарвавшегося Хрущёва «ушли» 
его выдвиженцы, представляв-
шие интересы нарождающейся 
советской буржуазии.
Созданные в 1949 - 1951 го-

дах 570 лесозащитных станций 
были безжалостно ликвидиро-
ваны Хрущёвым, несколько ты-
сяч прудов и водоёмов, которые 
предназначались для разведе-
ния рыб, были заброшены, но-
вые рыбоводческие хозяйства 
не создавались, травопольная 
система земледелия выдаю-
щихся русских учёных В.В. До-
кучаева, П.А. Костычева и В. Р. 
Вильямса, лежавшая в основе 
плана преобразования природы, 
загублена, в результате чего про-
изошла экологическая катастро-
фа, связанная с эрозией почв на 
целине, и в стране разразился 
страшный продовольственный 
кризис. Осенью 1963 года с при-
лавков магазинов внезапно ис-
чезли хлеб и мука. Повсеместно 
начались перебои с сахаром и 
сливочным маслом.
По всему Союзу в хлебных ма-

газинах выстраивались много-
численные очереди, белый хлеб 
выдавали строго по заверенным 

печатью учебных заведений и 
медицинских учреждений справ-
кам только некоторым категори-
ям больных и дошкольникам. В 
том году Советский Союз впер-
вые в своей истории импорти-
ровал хлеб из-за границы. В на-
роде острили: «Хрущёв посеял 
на целине, а собрал урожай в 
Канаде». 
А еще у «деда Никиты» была 

навязчивая идея, что продо-
вольственную проблему можно 
решить только одним способом - 
культивированием кукурузы «от 
Москвы до самых до окраин».
В июне 1954 года на Пленуме 

ЦК, предложив увеличить посе-
вы кукурузы по всей стране, Хру-
щёв заявил, что «этот злак дол-
жен внедряться без стеснения и 
принудительно, как при Екате-
рине внедрялся картофель». В 
январе 1956 года он изрёк: «В 
этом году мы обязательно вы-
растим кукурузу в Якутии, а, мо-
жет быть, и на Чукотке. Раз там 
растёт картофель, должна расти 
и кукуруза».
Его зять Аджубей рассказывал, 

что во время одной из поездок 
по стране Никита Сергеевич об-
наружил, что, не успев убрать 
кукурузу и зная, что здесь про-
едет Хрущёв, вывели в поле 
тракторы, стальными рельсами, 
как волоком, примяли стебли к 
земле, чтобы «замаскировать» 
неубранный урожай. Рассказав 
эту историю на одном большом 
совещании по сельскому хозяй-
ству, Хрущёв с грустью посето-
вал, что в 30-е годы, дескать, 
старые коммунисты никогда не 
стали бы так обманывать пар-
тию.
Но Хрущёву не на кого было 

обижаться, кроме как на само-
го себя. Ведь именно он, Никита 
Хрущёв, совершил тягчайшее 

преступление перед советским 
народом, когда вычеркнул из 
Устава КПСС вписанные в этот 
Устав лично И.В. Сталиным сло-
ва: «Неправдивость коммуниста 
перед партией и обман партии 
являются тягчайшим злом и не-
совместимы с пребыванием в 
рядах партии». (Нынешняя кор-
румпированность «новых бур-
жуа» восходит своими корнями 
в «очковтирательство», «при-
писки», «дутые цифры», «махи-
нации» и прочие формы обмана 
партии и народа, которые в годы 
«хрущёвской оттепели» стали 
нормой).
Вот второй Сталинский завет, 

который также бесцеремонно 
был изъят из Устава: 
«В партии не должно быть двух 

дисциплин - одна для руководи-
телей, другая для рядовых» (как 
раз ликвидация этого положения 
привела к возникновению клас-
са «рыночников» - партийной 
бюрократии, антагонистической 
по своей сути массам трудящих-
ся, грубо попиравшей все нормы 
социальной справедливости, 
жившей по принципу: «Во имя 
народа - всё для себя»).
Но самое большое зло при-

чинило нашему народу исклю-
чение третьего Сталинского за-
вета: «Не допускается подбор 
кадров по признакам родства и 
кумовства, землячества, личной 
преданности» (как раз по этим 
«критериям», а не по признакам 
политических и деловых качеств 
формировались центральные и 
национальные «элиты» правя-
щего класса партноменклатуры 
с хрущёвских времён).
Все эти три пункта были впи-

саны в Устав КПСС лично И.В. 
Сталиным и вычеркнуты лично 
Хрущёвым.
Хрущёв отказался от проду-

манного до мелочей плана по-
строения коммунизма, который 
вынашивался И.В. Сталиным 
ещё с момента принятия ста-
линской Конституции СССР, на-
кануне XVIII съезда партии, и 
который, вне всякого сомнения, 
был бы осуществлён в СССР, 
если бы не помешала война. 
В послевоенные годы (1946 - 
1952) вновь была выдвинута 
идеологическая доктрина раз-
вёртывания коммунистического 
строительства с определением 
его конкретных сроков.
И, проживи Сталин ещё пол-

тора десятка лет, мы жили бы 
при коммунизме, ибо он знал, 
что конкретно надо делать и как 
надо делать.

По материалам 
http://www.stalin.su/

Коммунизм по-хрущевски
Если исторической за-

слугой К. Маркса и Ф. Эн-
гельса было то, что они 
превратили коммунизм из 
утопии в науку, в учение, 
развитое затем В.И. Лени-
ным и И.В. Сталиным, то 
исторической «заслугой» 
Никиты Хрущёва было об-
ратное превращение ком-
мунизма из стройного уче-
ния и реальности в утопию 
и в объект насмешек.
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g Светлое прошлое

(Продолжение.  
Начало в прошлом номере)
Дежурный катафалк
А конструкторы Горьковского 

и Курганского заводов продол-
жали консервативно придержи-
ваться довоенных стандартов, 
выпуская небольшие автобусы 
на базе грузовиков. Неказистые 
с виду, они были очень востребо-
ваны — их охотно приобретали 
предприятия, колхозы, школы. 
Подвезти работников (что было 
удобней, чем ехать на лавках в 
грузовике с надписью «люди»), 
съездить с бухгалтером в банк 
или с завхозом на склад, отвезти 
учеников на районный смотр — 
всех их функций не перечислить. 
И одна из них, очень печальная, 
— служить в качестве импро-
визированного катафалка. По-
скольку настоящих катафалков 
в СССР практически не было, 
то обычно для таких целей ис-
пользовали автобус, который 
предоставляло предприятие, где 
работал покойный или его род-
ственники. Гроб с усопшим за-
носили в салон через кормовую 
дверь и ставили на проходе, а 

скорбящие родственники сади-
лись рядом.
Эти автобусы ведут свой род 

от ГАЗ-03-30, который конструк-
торы Горьковского автозавода 
выпустили в 1933 году на базе 
знаменитой «полуторки» — гру-
зовика ГАЗ-АА. Прототипом его 
кузова послужил школьный авто-
бус американской фирмы Ford. 
Это была небольшая машина, 
с деревянным, обшитым желез-
ными листами кузовом и сало-
ном на 17 мест. Автобус имел 
три двери: водительскую, перед-

нюю правую для пассажиров и 
кормовую, тогда рассчитанную 
не для загрузки гробов, а для 
экстренной эвакуации живых 
пассажиров. Такая компоновка, 
как и форма корпуса, а равно 
и традиция выпускать эти ав-
тобусы на базе грузовиков ГАЗ, 
сохранялась на протяжении по-
лувека. В качестве его модифи-
каций выпускались санитарные 
автобусы ГАЗ-55, передвижные 
мастерские и лаборатории, а 
также военный трехосный вари-
ант модели ГАЗ-05-193.
В 1949 году на базе послево-

енного грузовика ГАЗ-51 созда-
ли новые машины, получившие 

обозначение ГАЗ-651. Их салон 
стал немного просторнее и вме-
щал уже 19 посадочных мест, 
а новый 80-сильный двигатель 
разгонял машину до 70 км/ч.
В 1950 году, в связи с пере-

ходом завода на изготовление 
кузовов для специальных грузо-
вых автомобилей, производство 
автобусов решили перенести — 
сначала на Павловский, а затем 
на Курганский автобусный завод 
(КАвЗ), где автобус получил обо-
значение КАвЗ-651. Там его вы-
пуск уже исчислялся десятками 
тысяч.
Следующую модель, КАвЗ-685, 

запустили в 1971 году на базе 
грузовика ГАЗ-53.
Его кузов уже был цельноме-

таллическим, потолок припод-
няли (можно было стоять, не 
упираясь в него темечком), ко-
личество сидений возросло до 
двадцати одного, место водите-
ля отделили от салона перего-
родкой. Резко увеличилась мощ-
ность: новый движок выдавал 
120 л.с. и разгонял автобус до 
90 км/ч.

По материалам http://nnm.ru/
P. S. Но и это еще 

не все советские автобусы. 
Продолжение следует!

Краткая история советского автобуса - 2

ГАЗ-03-30

ГАЗ-651КАвЗ-651

КАвЗ-685



14 -2
№16 (45), 22 июля 2016 г. МОЯ РОДИНА - СССР

И этот исторический факт  вызыва-
ет огромное количество споров: что 
же на самом деле произошло в При-
балтике в 1939-40 годах - мирное и 
добровольное вхождение в состав 
СССР, или всё же это была совет-
ская оккупация. 

Прибалтийские политологи заявля-
ют, что если бы не вошедшие в при-
балтийские государства советские 
войска, то эти государства остались 
бы не просто независимыми, но еще 
и заявившими о своем нейтралите-
те. Такое мнение иначе как глубоким 
заблуждением назвать сложно. Ни 
Литва, ни Латвия, ни Эстония просто 
не могли себе позволить объявить 
о нейтралитете во время Второй 
мировой войны, как это сделала, 
к примеру, Швейцария, потому что 
прибалтийские государства явно 
не обладали такими финансовыми 
инструментами, какими обладали 
швейцарские банки. 

Объем промышленного производ-
ства Латвии в 1938 году составлял 
не более 56,5% от производствен-
ного объема 1913 года, когда Латвия 
входила в состав Российской импе-
рии. Шокирует количество безгра-
мотного населения прибалтийских 
государств к 1940 году - 31%!!!. Бо-
лее 30% детей в возрасте 6-11 лет 
не посещали школу, они трудились 
на сельскохозяйственных работах. 
За период с 1930 по 1940 год в од-
ной только Латвии разорилось 4700 
крестьянских хозяйств. Еще одной 
красноречивой цифрой «развития» 
Прибалтики в период независимости 
(1918-1940) является число занятых 
рабочих на строительстве заводов и 
жилого фонда. Это число к 1930 году 
в Латвии составило… 815 человек… 
Перед глазами так и встают десятки 
многоэтажных зданий и уходящих 
вереницами за горизонт заводов и 
фабрик, которые возвели эти неуто-
мимые 815 строителей…

И это при таких-то экономических 
показателях кто-то искренне верит 
в то, что эти страны могли бы дик-
товать свои условия гитлеровской 
Германии?

Литва, Латвия и Эстония собира-
лись оставаться независимыми? 

16 июля 1941 года Адольф Гитлер 
проводит совещание по поводу буду-
щего трех балтийских республик. В 
результате было принято решение: 
вместо 3-х независимых государств 
создать территориальное образова-
ние, входящее в состав фашистской 
Германии, носящее название Ост-
ланд. Административным центром 
этого образования была выбрана 
Рига. При этом был утвержден до-
кумент об официальном языке Ост-
ланда – немецком (это к вопросу о 
том, что немецкие «освободители» 
позволили бы трем республикам 
развиваться по пути независимо-
сти). На территории Литвы, Латвии и 
Эстонии должны были быть закрыты 
высшие учебные заведения, разре-
шалось оставить только ремеслен-
ные училища. Германская политика 
в отношении населения Остланда 
описывается красноречивым мемо-
рандумом министра восточных тер-
риторий Третьего Рейха. В меморан-
думе говорится о том, что большая 
часть населения Литвы, Латвии и 
Эстонии не годится для онемечива-
ния, поэтому подлежит переселению 

в Восточную Сибирь. В июне 1943 
года, когда Гитлер еще питал иллю-
зии по поводу успешного окончания 
войны против Советского Союза, 
была принята директива о том, что 
земли Остланда должны будут стать 
вотчинами тех военнослужащих, ко-
торые особенно отличились на Вос-
точном фронте. При этом хозяев этих 
земель из числа литовцев, латышей 
и эстонцев следовало либо пересе-
лить в другие районы, либо исполь-
зовать в качестве дешевой рабочей 
силы для своих новых господ. Прин-
цип, который использовался еще в 
средневековье, когда рыцари полу-
чали земли на завоеванных терри-
ториях вместе с бывшими хозяевами 
этих земель. 

После ознакомления с такими до-
кументами остается только догады-
ваться, откуда нынешние прибал-
тийские ультраправые взяли, что 
гитлеровская Германия дала бы их 
странам независимость. 

Следующий довод сторонников 
идеи о «советской оккупации» При-
балтики заключается в том, что, мол, 
вхождение Литвы, Латвии и Эстонии 
в состав Советского Союза откинул 
эти страны на несколько десятков 
лет в их общественно-экономиче-
ском развитии. И эти слова иначе 
как заблуждением назвать сложно. 
За период с 1940 по 1960 год в одной 
только Латвии было построено свы-

ше двух десятков крупных промыш-
ленных предприятий, чего не было 
здесь за всю ее историю. К 1965 году 
объемы промышленного производ-
ства в среднем по Прибалтийским 
республикам выросли более чем в 
15 раз в сравнении с уровнем 1939 
года. Согласно западным экономи-
ческим исследованиям, уровень со-
ветских инвестиций в Латвию к на-
чалу 80-х годов составил около 35 
миллиардов долларов США. Если 
переводить все это на язык про-
центов, то получается, что прямые 
инвестиции со стороны Москвы со-
ставили почти 900% от суммы про-
изведенных товаров самой Латвией. 
Вот так оккупация, когда «оккупан-
ты» сами раздают огромные деньги 
тем, кого «оккупируют». Пожалуй, о 
такой оккупации многие страны даже 
сегодня могли бы только мечтать. 

Еще один «оккупационный» довод: 
референдум о вступлении Прибал-
тийских государств в состав СССР 
был проведен нелегитимно. Мол, 
коммунисты специально выдвину-
ли только свои списки, вот за них 
народ Прибалтики и проголосовал 
практически единогласно под давле-
нием. Однако, если это так, то тогда 
становится совершенно непонятно, 
почему на улицах прибалтийских го-
родов десятки тысяч человек с радо-
стью встречали весть о том, что их 
республики оказываются в составе 
Советского Союза. Совершенно не 
понятна бурная радость эстонских 
парламентариев, когда в июле 1940 
года они узнали, что Эстония стала 
новой Советской республикой. Да и 
если прибалты так уж не желали вхо-
дить под протекторат Москвы, то не-
понятно и то, почему же власти трех 
стран не поступили по финскому 
примеру и не показали Москве на-
стоящий прибалтийский кукиш? 

В общем, эпопея с «советской ок-
купацией» Прибалтики, которую про-
должают писать заинтересованные 
лица, весьма походит на один из раз-
делов книги под названием «Сказки 
народов мира».

По материалам:
http://irc.lv/blogs?id=106998

http://eot.su/node/5556 
http://vremia.ua/rubrics/

istoriya/1375.php

Советская «оккупация» 
Прибалтики в цифрах и фактах
21-22 июля исполняется 

очередная, 76-я годовщина 
образования Латвийской, 
Литовской и Эстонской 
ССР.

Рига. Красная Армия входит в Латвию

Митинг в Таллинне
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К июлю 1942 года на советско-
германском фронте сложилась тя-
желейшая для нашей страны си-
туация. Однако многие западные 
«историки», как и наши «гумани-
сты», падкие на любую «сенсацию», 
комментируя содержание «крово-
жадного», по их мнению, приказа 
«Ни шагу назад!», как правило, упу-
скают ту его часть, где содержится 
оценка обстановки.

Поэтому позволю себе дословно 
процитировать некоторые строки 
из приказа №227: «Каждый коман-
дир, каждый красноармеец и по-
литработник должны понять, что 
наши средства небезграничны. Тер-
ритория Советского Союза — это 
не пустыня, а люди: рабочие, кре-
стьяне, интеллигенция, наши отцы 
и матери, жены, братья, дети. Тер-
ритория СССР, которую захватил 
и стремится захватить враг, — это 
хлеб и другие продукты для армии 
и тыла, металл и топливо для про-
мышленности, фабрики, заводы, 
снабжающие армию вооружением 
и боеприпасами, железные дороги. 
После потери Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Донбасса и других об-
ластей у нас стало меньше терри-
тории, стало быть, стало намного 
меньше людей, хлеба, металла, за-
водов, фабрик. Мы потеряли более 
70 млн. населения, более 80 млн. 
пудов хлеба в год и более 10 млн. 
тонн металла в год. У нас нет уже 
преобладания над немцами ни в 
людских ресурсах, ни в запасах хле-
ба. Отступать дальше — значит за-
губить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. Каждый новый кло-
чок оставленной нами территории 
будет всемерно усиливать врага и 
всемерно ослаблять нашу оборону, 
нашу Родину».

Видимо, комментарии тут излиш-
ни. На чашу весов была поставле-
на судьба всего советского народа. 
Поэтому и меры предпринимались 
экстраординарные. Одной из них и 
было создание штрафных подраз-
делений.

Согласно приказу №227 в Красной 
Армии для лиц среднего и старшего 
командного и политического соста-
ва, виновных в нарушении дисци-
плины по трусости или неустойчиво-

сти, в пределах фронта создавались 
от 1 до 3 штрафных батальонов (по 
800 человек в каждом). Для рядовых 
бойцов и младших командиров, ви-
новных в аналогичных нарушениях, 
в пределах армии создавалось от 5 
до 10 штрафных рот (от 150 до 200 
человек в каждой). Штрафные части 
полагалось направлять на наибо-
лее трудные участки фронта, чтобы 
дать им возможность искупить кро-
вью преступления перед Родиной.

Срок наказания исчислялся от ме-
сяца до трех, ранение, полученное 
даже в первый день пребывания в 
штрафном подразделении, автома-
тически возвращало бойца в часть 
на ту же должность, в том же во-
инском звании, так что служба в 
штрафниках, когда шли бои, счита-
лась даже не сутками, а часами, так 
она была опасна.

Все направлявшиеся в штрафные 
части подлежали разжалованию в 
рядовые, их награды на время на-
хождения в штрафной части подле-
жали передаче на хранение в отдел 
кадров фронта (армии). Командиры 
и комиссары батальонов и полков 
могли быть направлены в штрафной 
батальон только по приговору воен-
ного трибунала.

В штрафные части попадали не 
только провинившиеся военнос-
лужащие. Туда же направлялись и 
лица, осуждённые судебными ор-
ганами, однако судам и военным 
трибуналам было запрещено на-
правлять в штрафные части осуж-
денных за контрреволюционные 
преступления, бандитизм, разбой, 
грабежи, воров-рецидивистов, лиц, 
имевших уже в прошлом судимость 
за перечисленные выше преступле-
ния, а также неоднократно дезер-
тировавших из Красной Армии. Не 
всем, оказывается, давалась такая 
возможность - искупить свою вину 
кровью на фронте.

Всего было за войну создано 
65 штрафных батальонов и 1037 
штрафных рот. Но это не постоян-
ное число, некоторые части суще-
ствовали год, другие несколько ме-
сяцев. То есть число одномоментно 
существовавших частей существен-
но ниже. 

Всего с 1942 по 1945 год в них 
было направлено 427 910 человек, 
а через вооруженные силы прошло 
34 миллиона 476,7 тысячи человек, 
то есть доля прошедших штрафные 
части 1,24%. 

Потери штрафников были доволь-
но высокие, так как им поручали, 
как правило, наиболее трудные бо-
евые задачи. 

Но нельзя сказать, что они все 
были «пушечным мясом», это была 
война. Были случаи, когда человек 
попадал в штрафную часть во вто-
рой и даже третий раз и дожил до 
конца войны.

Мало кто знает, что в годы Вели-
кой Отечественной войны в наших 
Вооруженных Силах создавались 
не только штрафные роты и бата-
льоны, но и штрафные эскадрильи. 
Самую первую из них в 1942 году 
возглавил ныне Герой Советского 
Союза Иван Евграфович Федоров. 

В положениях о штрафных частях 
предусматривалось, что за кон-
кретные подвиги штрафники могут 
представляться к правительствен-
ным наградам. Вот интересные 
цифры, взятые из архивного доку-
мента: «В штрафных частях 64-й 
армии в период боев под Сталин-
градом 1023 человека за мужество 
были освобождены от наказания. 
Из них награждены: орденом Ле-
нина — 1, Отечественной войны II 
степени — 1, Красной Звезды — 17, 
медалями «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги» — 134». 

В фильмах часто показывают 
штрафников в тряпье, плохо воору-
женных, часто с отобранным у нем-
цев оружием. Это не соответствует 
действительности. 

По воспоминаниям фронтовиков, 
тех, кто прошел через штрафбаты, 
вооружение данных подразделений 
ничем не отличалось от вооруже-
ния обыкновенных стрелковых под-
разделений. То же самое следует 
сказать и об организации питания, 
все штрафники состояли на котло-
вом довольствии, аналогично лю-
бой другой воинской организации.

Семьям погибших штрафников 
назначалась пенсия на общих ос-
нованиях со всеми семьями коман-

диров из оклада содержания по 
последней должности до направ-
ления в штрафной батальон. После 
окончания Великой Отечественной 
войны все штрафные подразделе-
ния в Красной Армии были расфор-
мированы.

Вот такая история штрафбатов. 
Люди, прошедшие через эти бата-
льоны и роты, вынесли на себе все 
тяготы, лишения и ужасы войны, 
проявив при этом мужество и геро-
изм. Вечная им память за это!

Андрей ЛЕБЕДЕВ
http://topwar.ru/

В атаку идет штрафбат
Во времена перестройки 

было рождено множество 
различных мифов и слу-
хов, связанных с периодом 
Великой Отечественной во-
йны. Один из них - о штраф-
ных батальонах, о том, что 
туда набирали одних уго-
ловников, что бойцов без-
оружными, раздетыми и 
голодными гнали на немец-
кие пулеметы, и множество 
других домыслов и раз-
мышлений. Так ли все это 
было на самом деле? 

Все, что связано с историей 
создания штрафных батальо-
нов и рот, обросло массой ми-
фов, легенд и даже прямых 
инсинуаций. При этом запад-
ные историки и их подпевалы, 
которых немало развелось 
нынче на территории бывше-
го СССР, начисто «забывают», 
что первые штрафные под-
разделения появились не у 
нас, а у вермахта, причем на-
много раньше.
Что же представляли собой 

немецкие штрафные подраз-
деления? Дисциплинарные 
батальоны появились в не-
мецкой армии еще до начала 
Второй мировой войны. 
Сроки там давали от полуго-

да до пяти лет. Их осужденные 
должны были отбывать «от 
звонка до звонка». Ни ране-
ние, ни геройское поведение 
срок не сокращали. То есть 
немецкий солдат не мог ис-
купить свою вину кровью, в 
отличие от советских «штраф-
ников». Из госпиталя раненый 
снова возвращался в свой 
штрафбат. Причем никаких 
орденов и медалей немецким 
«штрафникам» не давали.
Свои штрафные подразделе-

ния имелись и в войсках СС. 
Самым известным из них стал 
батальон Дирлевангера, «про-
славившийся» зверствами 
над мирным населением. Сам 
Дирлевангер в юности отси-
дел срок за изнасилование и 
окружение подобрал себе со-
ответствующее.
В октябре 1942 года и во 

Франции появилась 999-я 
бригада, представлявшая со-
бой штрафное соединение. Ее 
сформировали из уголовни-
ков и гомосексуалистов, нахо-
дившихся в концлагерях.



16 -2
№16 (45), 22 июля 2016 г. НАШЕ СТАРОЕ КИНО

В 1942 году, во время перегово-
ров в Москве по поводу открытия 
второго фронта, Сталин пригласил 
посла США Гарримана и помощни-
ка президента США Гарри Гопкинса 
на совместный просмотр фильма 
«Волга, Волга». После просмотра 
Сталин передал Гопкинсу копию 
ленты – для Рузвельта в подарок, 
в знак особого расположения. Руз-
вельт фильм посмотрел, но так и 
не понял – почему именно «Волга, 
Волга»? Что такого особенного в 
этой комедии? Кроме, разумеется, 
самих комедийных ситуаций. 

Но ведь не для веселья Сталин 
прислал фильм! Рузвельт попро-
сил, чтобы ему перевели не толь-
ко диалоги, но и слова песен. И 
услышал замечательную песню о 
пароходе: 

«Америка России 
подарила пароход: 
С носа пар, колеса сзади, 
И ужасно, и ужасно, 
И ужасно тихий ход!» 
Рузвельт воскликнул: «Все ясно! 

Сталин упрекает нас за затяжку с 
открытием второго фронта!». 

Другая версия произошедшего 
гласит, что Рузвельт решил, что 
Сталин упрекает его за низкое 
качество поставок по ленд-лизу 
(оплаченных, между прочим, зо-
лотом - именно по этому поводу 
Сталин заявил, что капля крови 
советского человека дороже золо-
та, и подписал договор, согласно 
которому СССР за все поставки по 
ленд-лизу не просто платил золо-
том, но делал предоплату!). 

***
Сюжет фильма очень прост. В за-

штатный городок Мелководск при-
ходит телеграмма из Москвы - на 
творческую олимпиаду нужно от-
править самодеятельный коллек-
тив. Ответственный за отправку 
- начальник управления мелкой 
кустарной промышленности Мел-
ководска, товарищ Бывалов (Игорь 
Ильинский), как руководитель 
крупнейшего предприятия города. 
Товарищ Бывалов, одержимый 
мечтой о работе в столице, и слы-
шать не хочет ни о каких коллекти-
вах самодеятельности. Он убеж-
ден, что в таком городишке, как 
Мелководск, просто не может быть 
никаких талантов. Тем не менее 
талантов в Мелководске просто 
пруд пруди. Имеется не один само-
деятельный коллектив, а два, при-
чем один из них специализируется 
на классической музыке, а второй 
предпочитает народную. В конце 
концов Бывалову подбрасывают 
идею: ведь с помощью самодея-
тельности можно попасть в вожде-
ленную Москву! Для олимпиады 
Бывалов выбирает «классиков». 
«Народники» решают прорывать-
ся к славе самостоятельно и от-

правляются в Москву независимо 
от первого коллектива. 

В противостоянии Бывалова и 
стихии народной самодеятельно-
сти - главный конфликт фильма. 
Бывалов не подозревал истинных 
масштабов движения. Оно охвати-
ло поголовно все население заху-
далого провинциального городка.

В трактовке режиссера сплошь 
поющий и пляшущий Мелководск 
приобретает фантасмагорический 
вид. В одночасье тут все прини-
маются неистово выстукивать на 
ложках и кастрюлях, бутылках и 
стаканах, декламировать, петь, 
танцевать - от детсадовских малы-
шей до бородатых, пожилых двор-
ников... «Психическая» атака на 
Бывалова проводится чуть ли не 
по правилам военного искусства.

Бывалову удается оторваться от 
преследователей, но едва он об-
легченно переводит дух, как из 
засады - темнеющих кустов и за-
боров - на него с новой силой об-
рушиваются струнные и духовые 
оркестры, танцевальные ансамбли 
и хоровые коллективы. От них нет 
спасения Бывалову даже в обще-
пите. Официант, поющий арии, об-
ращается то в Ленского, то в герцо-
га из «Риголетто».

Весь фильм - это комедия по-
ложений. Это - искрометное весе-
лье, смех, отличная музыка и во-
кал выше всяких похвал. Недаром 
«Волга, Волга» стала настоящей 
легендой советского кинематогра-
фа. Это фильм, который за 79 лет 
не утратил своей актуальности, не 
потерял ни единого грамма зало-
женного в нем веселья. Режиссер 
Григорий Александров создал на-
стоящий шедевр кинематографии. 

Чего стоит хотя бы фраза Быва-
лова: «Заберите у товарища этот 
брак и выдайте ему другой!». А вот 
почтальонша Стрелка (Любовь Ор-
лова), которая посреди реки вдруг 
ахает: «Воды!» - здесь невозможно 
хотя бы не улыбнуться. А сцена, в 
которой Стрелка агитирует Быва-
лова за мелководческие таланты и 
танцует лезгинку - вместо усов под 
носом зажаты соломинки, брови 
угрожающе нахмурены! Или поет 
- буквально несколько фраз из 
оперных арий, на что Бывалов за-
являет: «Глупости! Чтобы так петь 
- 20 лет учиться нужно!». А какие 
танцы в фильме, какие трюки! Со-
временные мастера спортивных 
танцев могут обзавидоваться. 

«Волга-Волга» чрезвычайно по-
нравилась Сталину. Он смотрел ее 

так много раз, что запомнил репли-
ки наизусть.

Пришлась «Волга-Волга» по 
душе и миллионам зрителей. Они 
и сегодня не устают восхищаться 
ее великолепной музыкой, талант-
ливыми героями и их безудержным 
весельем.

На все это и многое другое сто-
ит посмотреть. Конечно, в филь-
ме есть мораль. Но даже мораль 
в этом фильме - с хорошим чув-
ством юмора. 

София ВАРГАН 
http://www.nashfilm.ru/

«Волга, Волга»: комедия для Рузвельта
О музыкальной комедии 

«Волга-Волга», снятой в 
1937 году, рассказывают 
следующую историю. 

Интересные факты
• С точки зрения Любови 

Орловой, название фильма 
было заимствовано из по-
пулярной русской народной 
песни «Стенька Разин», ко-
торую некогда пел режиссёр 
Александров во время свое-
го плавания на лодке вместе 
с Чарли Чаплином в бухте 
Сан-Франциско. Чаплин тог-
да в шутку предложил сло-
ва для названия фильма, но 
Александров отнёсся к этому 
серьёзно и назвал свой но-
вый фильм «Волга, Волга».
• Картина подвергалась ре-

дактированию. В 1950-е годы 
из негатива фильма были 
изъяты кадры с памятником 
Сталину на канале Москва—
Волга. «Восстановленная» 
версия 1961 года содержит 
новые начальные титры, а 
также частично обновлён-
ные пояснительные титры 
в самой картине. В данной 
версии сокращён один из 
эпизодов (пробег Стрелки по 
палубе корабля), поскольку 
зритель в этот момент видит 
на теплоходе крупного разме-
ра название «Иосиф Сталин». 
В обоих вариантах добавле-
на фирменная заставка кино-
студии «Мосфильм».
• В 1941 году фильм «Волга, 

Волга» был удостоен Сталин-
ской премии первой степени.
• Всеволод Санаев сыграл 

в картине двух персонажей, 
участников конкурирующих 
музыкальных коллективов 
– играющего на пиле боро-
датого лесоруба из самодея-
тельного ансамбля Стрелки 
и одного из музыкантов орке-
стра Алексея.
• Именно на съемках карти-

ны «Волга-Волга» отношения 
Григория Александрова и 
Любови Орловой перестали 
быть только профессиональ-
ными – между режиссером и 
главной звездой его филь-
мов завязался роман.
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Мой отец, 1929 года рождения, 
будучи студентом Каунасской гим-
назии был осужден в 1946 году по 
статье 58 и приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Срок отбывал 
в КАРЛАГЕ (Карагандинские лаге-
ря) в Казахстане, в 1955 году был 
освобожден по амнистии, остался 
жить по месту пребывания сро-
ка. Мама, 1936 года рождения,  в 
1944 году с семьей была выслана 
с Кубани в Казахстан.

В начале 60-х мы получили пер-
вую двухкомнатную квартиру, по 
тем временам это было что-то 
сказочное, у меня появилась своя 
комната. Соседи были дружные, 
хотя, как я помню, весь двор был 
дружный. Прямо рядом с домом 
уже достраивалась огромная шко-
ла, и мы все мечтали быстрей 
пойти в первый класс. 

Я помню, как с утра во дворы заез-
жала машина и развозила детское 
питание для новорожденных, хоро-
шо запомнил этот факт потому, что 
в 1969 году у меня появилась се-
стра, и мне лично каждое утро при-
ходилось бегать за этим питанием 
во двор, как, впрочем, и выносить 
мусор: тогда не было мусорных 
контейнеров,  раз в день приезжал 
мусоровоз. Помню, как появился 
у нас первый телевизор, и соседи 
приходили смотреть какие-то пере-
дачи, помню, как появился первый 
магнитофон “Айдас”, потом первый 
фотоаппарат. Одним словом, недо-
статка я не чувствовал, родители 
работали, нам на все хватало. 
Мне очень повезло, с самого 

раннего детства меня окружа-
ли сильные, волевые и честные 
люди, как правило, люди эти были 
из репрессированных или фрон-
товиков. Я никогда не слышал, 
чтобы кто-то обвинял в чем-то го-
сударство, все были уверены, что 
в их трагической судьбе виновен 
человеческий фактор.

В 1970 году мы получаем уже 
трехкомнатную квартиру, как тог-

да называли -  улучшенной пла-
нировки. Дом уже был в другом 
районе, так что пришлось обзаво-
диться новыми друзьями. 

На новом месте впечатляло оби-
лие всевозможных спортивных 
секций, только у нас в микрорай-
оне их были десятки, тут и бокс, и 
борьба, и тяжелая атлетика, все-
го не перечислить. Безусловно, 
все были записаны в библиотеки, 
были дворовые клубы, в которых 
показывали кино, а по вечерам 
были танцы. 

Теперь о музыке. На Западе по-
стоянно трещат о том, что в Со-
юзе все запрещалось, не было 
никакой свободы, но позвольте 
честно сказать: мы слушали то, 
что хотели, и говорили о том,  о 
чем хотели. Что касается танцев, 
то у нас, кроме "Битлов", других 
мелодий на непонятном языке в 
репертуаре просто не было, со-
ветская музыка хоть и прекрасна, 
но не подходила под современные 
скачки того времени, вот и прихо-
дилось пользоваться западными 
мелодиями в исполнении наших 
дворовых музыкантов.

Теперь о так называемом “продо-
вольственном дефиците в СССР”. 

Я не знаю, что под этим словом 
подразумевается, но скажу опре-
деленно: апельсины, мандарины, 
копченые колбасы, конечно, надо 
было доставать, в магазинах их не 
так часто встретишь, но, так или 
иначе, все продукты при желании 
можно было достать. А главное - 
они были высокого качества! Вот 
медицинских аптек, действитель-
но, в отличие от нашего времени, 
было мало, но этот факт не соз-
давал проблем, в аптеках не было 
очередей, это я хорошо помню - 
мы росли здоровыми, а продукты 
питания были чистыми.

Я описал положительные сторо-
ны жизни в СССР, их в разы боль-

ше, чем отрицательных. Конечно, 
я помню танкистов и летчиков 
с выжженными глазами, кото-
рые, при своих боевых орденах, 
с гармошками в руках ходили по 
трамваям и собирали милостыню. 
Были драки между кварталами и 
районами, но я не помню, чтобы в 
то время пинали лежачего, а тем 
более втыкали в него нож, не пом-
ню, чтобы толпой нападали на од-
ного, не помню, чтобы идущего с 
девушкой парня из другого района 
избивали. В те времена существо-
вали неписаные правила, я не 
знаю, кто их придумал, но я знаю, 
что их строго соблюдали. 

В нашем мире существовал не-
кий эталон нравственности, ме-
рило, если сказать проще. Им и 
измерялось нравственное состоя-
ние всего общества в целом. Для 
моего поколения такой эталон от-
ражался в поступках авторитет-
ных людей в реальной жизни, в 
кино, в книгах. Совершая то или 
иное действие в своей жизни, 
была возможность измерить его 
правильность, взяв за основу этот 
эталон. Сегодня всеми правдами 
и неправдами стараются унич-
тожить любое проявление нрав-
ственного эталона. 

“Человеческая плоть должна 
быть свободна от нравственных 
предрассудков, это насилие над 
человеком” - так трактуют свои за-
мыслы идеологи создания нового 
человека. Под категорию насилия 
может попасть все: воспитание 
ребенка, детсад, школа, семья, 
все это угрожает истинной свобо-
де плоти, и сегодня за эту свобо-
ду плоти ведется жестокая война. 
Ювенальная юстиция, пропаган-
да гомосексуализма и других по-
ловых извращений - вот основное 
оружие в этой войне.  Кинемато-
граф, развлекательные  передачи 
телевидения - это троянский конь 

в основе государства: при помощи 
всех средств массовой информа-
ции открыто происходит разру-
шение ценностей, навязывается 
новый эталон безнравственности, 
создается культ денег, как един-
ственного мерила в современном 
обществе. 

Задумайтесь, почему ведется 
такая борьба с советским насле-
дием и его традициями? Ответ на 
поверхности - эта бесчеловечная 
система, построенная практиче-
ски на всем постсоветском про-
странстве, никоим образом не 
сможет равняться с советским пе-
риодом, даже несмотря на траги-
ческие ошибки последнего. И весь 
тот бред о превосходстве запад-
ной модели перед всеми осталь-
ными слушать просто не стоит. 

На моих глазах происходил бур-
ный подъем, а затем и отвесное 
падение литовской экономики, 
тогда только я понял причины про-
цветания Запада. Дают деньги в 
долг, экономика бурно развивает-
ся, как перестают давать - все ру-
шится моментально. Долгие годы 
западу удавалось поддерживать 
высокий уровень жизни за счет 
остального мира, но эта лавочка 
закрывается. 

Что сегодня, в условиях эконо-
мического кризиса, происходит 
на Западе? Вновь начинает под-
нимать голову фашизм, вновь 
мир готовится к очередной войне, 
а точнее сказать - одни государ-
ства готовятся к грабежу других 
государств, вина которых лишь в 
том, что Западу снова захотелось 
кушать.

Страшна не война, не голод. 
Страшна потеря ориентиров в жиз-
ненном пространстве, ложь, исхо-
дящая отовсюду. Разве человек 
за последние  десятилетия стал 
свободным? Сегодня подавляю-
щее  большинство людей боятся 
потерять работу, за неуплату ли-
шиться квартиры, боятся за своих 
детей, боятся бандитов и власть, 
просто боятся за свое будущее. 
Всем дали возможность говорить, 
но при этом лишили права на су-
ществование,  да что рассуждать 
о простых смертных - целые госу-
дарства находятся в финансовой 
кабале. Как можно все исправить, 
известно всем: достаточно вер-
нуть нравственные ориентиры, 
единые для всех, возможно, и 
в принудительном порядке. Без 
жестко указанных нравственных 
направлений государство будет 
сравнимо с несущимся автомоби-
лем, у которого отказали рулевое 
управление и тормоза. Результат 
не заставит себя долго ждать.

Ярас ВАЛЮКЕНАС,    
автор видеопроекта 

«Вперед в прошлое».

СССР - моя Родина
На фоне усиления клеве-

ты на СССР не могу быть 
безучастным и оставаться 
в стороне по нескольким 
причинам.  Во-первых, это 
моя Родина, во-вторых, 
Советский Союз дал мне 
жизнь, воспитание, образо-
вание и много иных поло-
жительных, на мой взгляд, 
качеств, одним из которых 
является презрение к пре-
дателям и лжи. За ложь с 
самого раннего детства по-
лучал ремня от родителей, 
отношение к предателям 
наряду с семейным воспи-
танием сформировала ули-
ца, а потом уже и школа…
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g Готовим вкусно

Квас «Петровский»

Расскажу я вам о необычном 
способе приготовления кваса. Это 
старинный рецепт. Такой квас по-
лезен для организма и хорошо уто-
ляет жажду. 

Требуется: 800 г ржаных сухарей, 
15 г дрожжей, 100 г сахара, 100 г 
меда, 100 г хрена, 4 л. воды. 

Сухари немного подрумянить в 
духовке, сложить их в большую 
емкость, залить кипятком и наста-
ивать в теплом месте в течение 3-4 
часов. 

Настой сухарей хорошо проце-
дить через марлю, добавить сахар, 
разведенные в стакане воды дрож-
жи и оставить в теплом месте на 
10-12 часов. 

После того как сусло перебродит, 
тщательно процедить его еще раз, 
добавить мед, тертый хрен, все хо-
рошо перемешать, плотно закрыть 
крышкой и настаивать 3-4 часа в 
холодильнике. Перед подачей еще 
раз процедить. 

Надежда ЦУРАПОВА.

Капустники 
Капуста белокочанная - 750 г, сыр 

тертый - 100 г, сметана - 50 г, яйца - 
2 шт., зелень укропа или петрушки. 

Капусту мелко нарежьте, поло-
жите в сковороду слоем не более 
5 см и припустите с добавлением 
сметаны. Приготовленную массу 
чуть охладите, добавьте сыр, яйца, 
соль и перемешайте. На раскален-
ную сковороду ложкой выклады-
вайте массу, формируя оладьи, и 
обжаривайте до румяной корочки 
на не слабом огне. Подавайте со 
сливочным маслом или сметаной. 

Инга ПОПОВА.

Булочный блин 
Уверяю, его будет достаточно на 

завтрак троим. Потребуется: 0,5 
свежего пшеничного батона, 100 г 
миндаля или лесных орехов, 100 г 
сливочного масла, 6 яиц, цедра 2 
лимонов или апельсинов, сахар и 
корица по вкусу. 

Хлеб размягчить в воде и затем, 
отжав воду, размешать с поджа-
ренными и мелко истолченными 
орехами, размягченным сливоч-
ным маслом (масса по консистен-
ции должна напоминать сметану) 
и яичными желтками. Отдельно 
взбить белки, добавить сахар и 
корицу и соединить с хлебной мас-
сой. Из полученного теста сделать 
один большой блин и жарить его 
на сковороде в прокаленном мас-
ле, переворачивая, пока не станет 
темно-желтым. Сверху посыпать 
блин сахарной пудрой, смешанной 
с корицей. Очень вкусно!

Ольга ЕНИКЕЕВА.

Рулет из омлета 

1 яйцо, 1 ч.л. майонеза. Для на-
чинки: ветчина с сыром; грибы с 
луком и беконом; помидоры, слад-
кий перец, крабовые палочки. 

Яйцо взбить с майонезом. Вылить 
на сковороду и прикрыть сверху 
крышкой, чтобы верх «схватился». 
Переложить на тарелку поджа-
ренной стороной вниз, положить 
в центр любую мелко нарезанную 
начинку: чеснок + зелень, ветчина 
+ сыр, жареные грибы + жареный 
лук + бекон, помидоры + сладкий 
перец + крабовые палочки с майо-
незом. Завернуть трубочкой. 

Н. ГРИГОРЬЕВА.

Естественно, в гостиной место 
для самых красивых и больших 
растений. Они эффектно выгля-
дят в одиночестве. Гордая мон-
стера с причудливо изрезанной 
листвой (она продается во всех 
цветочных магазинах и похожа на 
пальму) - это почти скульптура, 
которая не надоедает, потому что 
растет. 
Расставленная в беспорядке не-

взрачная зелень в горшках вряд 
ли сделает пространство уютнее 
или элегантнее. Но из довольно 
невыразительных цветов можно 
устроить выразительный зеленый 
островок. Надо только красиво 
подобрать листья по цвету и про-
думать выигрышное сочетание 
цветов и зелени. По ходу дела 
станет понятно, сажать ли все 
цветы в одну почву или просто со-
ставить вместе горшки. 
Почему-то считается, что в 

спальне надо избегать сильных 
ароматов. На самом деле все на-
оборот. Душистая пеларгония, на-
пример, заменяет разом и снот-
ворное, и терапевтическое чтиво 
на ночь. Ее фитонциды успокаи-
вают нервную систему и улучша-
ют сон. Причем разные пеларго-
нии пахнут по-разному - лимоном, 
мятой или розой. Самый нежный 
запах у пеларгонии розовой с по-
лумахровыми мелкими цветками 
и резными листьями.  

В кабинете не обойтись без 
кактусов (если, конечно, вы спо-
койно относитесь к колючкам). У 
компьютеров сильное электро-
магнитное излучение, а кактусы 
умеют это вредное излучение по-
глощать. Лучше всего это получа-
ется у кактусов из высокогорных 
областей Перу и Чили, где бедня-
ги привыкли к высокому радиаци-
онному фону. 
Кухня тоже подходит для расте-

ний, любящих тепло и воду. Ком-
позиции из самых простеньких 
недекоративных трав - чеснока, 
мяты, мелиссы - в плоской посу-
дине или корзинке с безыскусным 
бантиком в клеточку выглядят на 
кухне весьма к месту. И по теме 
подходят. Тут чувствует себя 
на месте и ''съедобная'' зелень: 
карликовые томаты, баклажаны, 
лимонные деревья. Растения от-
ветят заботой на заботу: будут 
трудиться, поглощая вредные 
газы и отгоняя надоедливых мух 
(плющ). 

Цветы, которые мы выбираем
Цветок - это стиль. И он не должен противоречить стилю всего дома. 
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g Делимся опытом

Ведущая рубрики  Ольга МАРКИНА.

Без навоза никуда
Для того, чтобы что-то выросло, 

землю нужно удобрять. В живой 
природе все получается само со-
бой – травы отмирают, листья 
опадают и становятся пищей для 
червячков, которые и стараются 
для плодородия почвы. В условиях 
искусственных – на полях, дачах 
– землю, которую перепахивают, 
постоянно нужно подкармливать, 
привлекая этих самых червячков и 
микробов.

Раньше, когда в колхозах была 
масса животноводческих ферм, 
особых проблем с удобрениями не 
было – завезли навоз, перепахали, 
и выросло все большим и краси-
вым. Не без химии, конечно, су-
перфосфаты, азотные и калийные 
удобрения тоже применяли. Но 
сейчас знакомые фермеры жалу-
ются – земля беднеет, и, чтобы воз-
родить ее плодородие, они вносят 
туда тонны химических удобрений. 
Что оздоровлению почвы и наше-
му с вами вовсе не способствует.

Вообще-то, удобрять землю мож-
но разными способами. Служив-
шие на советско-китайской грани-
це рассказывали, что у тамошних 
отечественных военных не было 
проблем с вывозом, пардон, фе-
калий. В означенный день и час 
прибегали китайские братья с кор-
зинами, выгребали содержимое 
уборных и уносили его на своих 
плечах за кордон. И все остава-
лись довольны: солдаты – что не 
надо ничего чистить, и китайцы – 
удобрение, однако...

Немецкие фермеры, например, 
жидкое удобрение делают из на-
стоя крапивы. Порезанную крапи-
ву в деревянной, пластиковой или 
глиняной емкости заливают "на 
глаз" отстоянной водой и две не-
дели каждый день энергично пере-
мешивают. Для полива под корень 
разводят в 10 раз. Получается и 
удобрение, и стимулятор роста.

Наши дачники для обогащения 
почвы тоже предпочитают нату-
ральные средства – навоз, кури-

ный помет, компост. Последний, 
кстати, считается чуть ли не са-
мым ценным, но он слишком долго 
перепревает. Однако сейчас бла-
годаря новым разработкам по-
явилась возможность помогать 
созревать компостной куче – и 
калифорнийских червей туда за-
пускают, и специальными биопре-
паратами обрабатывают. Компост 
в результате созревает за 1–2 ме-
сяца, вместо 5–6.

Против сорняков – сидераты
Соседи из года в год травят свой 

пырей всевозможной химией – 
чтобы меньше полоть. Но упорный 
сорняк сначала желтеет и чахнет, а 
потом все равно растет. Может ли 
такая ударная химия не быть вред-
ной для человека? 

Чтобы подавить рост сорняков, 
некоторые используют мульчу – 
землю под растениями засыпают 
слоем скошенной травы, опилок, 
щепы, шелухи. Мульча удерживает 
влагу, и через нее не лезут сорня-
ки.

Если нельзя совсем избавиться 
от сорняков, значит, надо воспре-
пятствовать их разрастанию. Био-
динамические средства защиты от 
сорняков – это посев сидератов. 
Таким странным словом называет-
ся зеленое удобрение. То есть рас-
тения, после посева которых сор-
няки исчезают, а почва улучшает 
свое состояние. Действие простое 
– сразу после уборки какой-нибудь 
культуры почва, чтобы не пусто-
вала, густо засевается семенами 
горчицы, сорго, ржи. После того, 
как они подрастают, их срезают и 
заделывают в почву или просто 
оставляют на грядках – как мульчу. 
Перечная мята 
белокрылке не нравится
Приверженцы органического зем-

леделия утверждают, что бороться 
с подобными вредителями вполне 
можно и без химических средств. 
Просто возле растений, лакомых 
для тли, белокрылки и блошек, са-
дить растения, которые их отпуги-
вают. Например, цветы настурции 
оказались очень даже универсаль-
ными – она отпугивает почти всех 
главных вредителей огорода. Поэ-

тому ее рекомендуют садить почти 
везде. Полынь горькая не нравится 
муравьям, яблоневой плодожорке, 
капустной и морковной мухе, мята 
перечная – земляным блошкам, гу-
сеницам капустницы, белокрылке. 

Ольга СОЛОМКА

Одной из причин, вызываю-
щих преждевременное опаде-
ние яблок в саду, может быть 
внесение летом под деревья 
больших доз азотных удобре-
ний. К примеру, подкормка на-
возной жижей или перегноем. 
Излишний азот уменьшает так-
же плотность мякоти яблочек ко 
времени съема, снижает их ка-
чество и делает непригодными 
для длительного хранения. 
К другим причинам, вызыва-

ющим опадение яблок, можно 
отнести недостаток микроэле-
ментов в растениях (например, 
магния), а также переувлаж-
нение или сухость в почве. У 
яблонь некоторых сортов пло-
ды могут опадать после опры-
скивания хлорофосом. 
И, наконец, и дерево, и плоды 

могут быть поражены вредите-
лями: яблонной плодожоркой, 
рябиновой молью, яблонным 
семяедом. 

Избыток азотного питания (силь-
но унавоженная почва) также 
уменьшает количество эфирных 
масел в частях растений.

Инна ФЕДОРЧУК.

Настурция против колорадского жука
Бороться с болезнями и вредителями на даче можно и без химии
Дачные заботы просто бес-

конечны – для начала надо 
почву обогатить, потом под-
пушить, все посадить, по-
том защитить от солнца, 
затопления, вредителей и 
болезней... Химия, конечно, 
помогает строить и жить, но 
использовать химические 
средства на родном огоро-
де, с которого будут питать-
ся твои близкие, – это как-то, 
мягко говоря, недальновид-
но. Поэтому сегодня – о мето-
дах нехимического воздей-
ствия на землю и растения, 
которые к осени превратят-
ся в продукты питания.

ЧЕГО БОЯТСЯ ВРЕДИТЕЛИ 
Колорадский жук 
Не любит кориандр и кусто-

вую фасоль – если подсадить 
эти растения к грядкам, жуков 
заметно поубавится. Можно 
опрыскивать настоем полыни 
и календулы. 
Тля
Как известно, тлю очень 

любит божья коровка. А она 
любит зимовать в опавших 
листьях. Мы же эти листья с 
упорством сгребаем и сжига-
ем. Причем непонятно зачем, 
ведь весной ее замечательно 
затаскивают под землю чер-
вяки – и следа не остается. 
Поэтому для спокойной жизни 
поедателей тли – божьих коро-
вок – листья лучше оставлять 
на месте. Саду опять же – удо-
брение.
Медведка
С медведкой можно побо-

роться при помощи измоло-
той в мелкий порошок яичной 
скорлупы, если смешать ее с 
сильно пахнущим подсолнеч-
ным маслом и закопать в не-
скольких ямках поблизости от 
ее любимых грядок. Она съест 
"вкусняшку" и отбросит лапки. 
Муравьи
Слишком уж бороться с мура-

вьями не стоит – пусть живут 
эти полезные твари. Разве что 
они решили в дом влезть, тог-
да их стоит отпугнуть – силь-
нопахнущими мятой, пихтой и 
можжевельником. Можно ку-
пить эфирное масло, смешать 
с водой и побрызгать в местах, 
где муравьи нежелательны. 
Уйдут сами.

Если яблоко 
падает
«Второй год подряд моя 

яблоня стала вести себя 
странно. Не успеют плоды 
как следует вызреть, а уже 
падают. В чем причина?»

В.Мельник

Малоароматная 
мелисса
При выращивании мелис-

сы на затененных местах 
без прореживания снижа-
ется содержание эфирных 
масел и уменьшается аро-
мат растений. 
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Текст объявления на брюссель-
ском заборе:

«В рамках проекта «Восточное 
партнёрство» срочно куплю оптом, 
недорого, лучше даром нацио-
нальные рынки стран СНГ вместе 
с землёй, наличие дешёвых ре-
сурсов и сырья приветствуется, о 
судьбе национальных экономики, 
промышленности, сельского хо-
зяйства просьба в дальнейшем не 
заморачиваться.

Обращаться: Брюссель, Глава 
Совета ЕС Дональд Туск»

n n n

Крыма нет, Донбасса нет, газа нет, 
экономики нет, медицины нет, де-
нег нет. Слава Украине!

n n n

Украинские СМИ все больше на-
поминают стенгазету психлечебни-
цы, которую выпускают сами паци-
енты.

n n n

- Как решить правительству про-
блему дефицита Пенсионного 
Фонда России?

- Без проблем: надо всего лишь 
поднять пенсионный возраст до 75 
лет.

- И что тогда будет?
- Что будет, не знаю, но Пенсион-

ный Фонд точно не понадобится.
n n n

В тоталитарном «совке» все было 
убого:

Выпил, украл, в тюрьму. Вышел, 
украл, в тюрьму…

То ли дело сейчас, в демократи-
ческой стране:

Избрался, наворовал, в Лондон…
n n n

Когда древние укры выкопали 
море, возник закономерный во-
прос: куда деть грунт? Так появи-
лась Канада…

n n n

- Здесь кто-нибудь ещё есть? 
А-у-у! - спросила Украина, входя в 
ЕС в 2030 году. 

- Мы здесь, - ответили Турция, 
Грузия и Албания.

n n n

Вот уже третий год смотрю се-
риал про Украину. Поначалу было 
интересно, а сейчас им бюджет  
урезали, и все стало предсказуе-
мо: что бы ни случилось – виноват 
Путин.

n n n

Если бы за чиновниками следили 
так, как следят за школьниками на 
ЕГЭ, то экономика нашей страны 
была бы впереди планеты всей.

n n n

Скоро получится, что в Холокосте 
виновата Красная Армия, а наци-
сты в Освенциме спасали евреев 
от сталинских репрессий.

n n n

Украина. 2016 год. Пошел третий 
год подготовки к решительным ре-
формам...
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НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТИ
ТО, ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!

На грядущих выборах в сентябре 2016 г. мы должны отдать свои голо-
са за тех, кто борется за наши народные интересы и интересы нашего 
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Будем работать по технологии писем счастья. Кто не помнит – получил, 
разослал своим адресатам, а те своим.
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