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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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РОССИИ ГОТОВЯТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КОНСТАНТИН СИВКОВ О МОТИВАХ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Доктор военных наук, член-

корреспондент Российской 
Академии ракетно-артилле-
рийских наук Николай Сив-
ков объясняет спешное соз-
дание Национальной гвардии 
взрывоопасной ситуацией, 
сложившейся внутри страны 
вследствие как внешней экс-
пансии, так и действий вну-
тренних врагов.

- Россия окружена «дружескими 
партнерами», которые настоль-
ко нас любят, что прижимаются 
к нам максимально тесно. В При-
балтике очень близко. На Украине 
в Херсонской области Порошен-
ко и Эрдоган собрались делать 
татарско-турецкую республику, 
даже с переименованием Херсо-
на в Хан-Гирей. В Нагорно-Кара-
бахской Республике пожар армя-
но-азербайджанского конфликта 
опять разгорелся. Когда это 
прекратится? И что нам нужно 
делать – куда красные линии ста-
вить, чтобы поняли, что с Рос-
сией те игры из 90-х уже не про-
ходят?

— Давайте мы посмотрим на гео-
политику. И на ситуацию в стране: в 
экономике и во всем остальном.

С 2001 по 2016 год Соединенные 
Штаты Америки целенаправленно 
и старательно решали задачу уста-
новления контроля над мировыми 
ресурсами. Причина очень простая: 
если им не получается обеспечить 
абсолютное доминирование в мире, 
то в том виде, в котором сейчас су-
ществуют США, они прекратят суще-
ствование. Причем не только США, 
но и Европа. А в целом - и западная 
цивилизация. Они не погибнут, но то, 
что элиты у них могут рухнуть, – это 
можно сказать с большой вероятно-
стью. Поэтому задача эта для них 
жизненно важная. И эта задача была 
благополучно провалена. Ничего им 
сделать не удалось. Причем, начиная 
с 2012 года, когда Путин вернулся во 
власть, мы наблюдаем, что главный 
вклад в провал американских сце-
нариев внесла Россия. Это Украина, 
в первую очередь. Это и Сирия. А 
Сирия – это просто катастрофа для 
США, потому что там они фактически 
вынуждены из-за российского воен-
ного присутствия плясать под дудку 
России. Вот так — ни много ни мало.

А в итоге сирийской операции Рос-
сии появилась качественно новая 
ситуация в мире в целом. Если в 
мире ранее фактически только США 
и их ближайшие союзники обладали 
возможностью единолично приме-
нять вооруженную силу за предела-
ми своей территории, то теперь мы 
видим, что Россия смогла успешно 

применить военную силу в Сирии и 
достигла определенных политиче-
ских успехов. Попросту говоря, сфор-
мировался второй альтернативный 
военно-стратегический глобальный 
центр, способный и готовый проеци-
ровать силу.

Вот Китай не может проецировать 
силу, а Россия может! И все это не 
может не волновать Соединенные 
Штаты Америки. Они четко понима-
ют: единственное препятствие на 
пути к мировому господству и выжи-
ванию за счет других — это Россия. 
Важен еще один момент. Все видные 
экономисты говорят, что капитализм 
как социальный строй не может су-
ществовать в ситуации без развития 
– он погибает, загнивает изнутри. Ка-
питализму просто необходима эконо-
мическая экспансия, чтобы выжить. 
Вот эти факторы и заставляют США 
выбрать в качестве главной цели уда-
ра Россию.

Теперь о том, как воевать с Россией. 
Понятно совершенно, что примене-
нием сил общего назначения, то есть 
путем развязывание классических 
войн, с Россией ничего не сделать, 
потому что есть ядерный баланс. Да, 
НАТО в силах общего назначения нас 
превосходят, но ядерное оружие ни-
чего не позволяет им сделать. Поэто-
му единственный способ разгрома 
России – это применение технологий, 
которые НАТО называет «гибридны-
ми войнами». А для этого первона-
чально нужно измотать Россию: по-
литически и экономически.

Как это можно сделать? Делается 
это двумя способами. Первый спо-
соб – это втягивание России во все 
конфликты, которые только возмож-
ны. Вот поэтому Порошенко начинает 
бряцать оружием. Вот поэтому в Хер-
соне появляется филиал ИГИЛ. Вот 
поэтому опять начинаются разговоры 
о конфликте в Нагорном Карабахе. 
Вот почему ни с того ни с сего на-
чался опять конфликт между Казах-
станом и Узбекистаном. Вот почему 
в ближайшее время, я прогнозирую, 

в обязательном порядке начнут взры-
ваться республики Средней Азии. 
Все делается для того, чтобы Россия 
была вынуждена втянуться во все 
эти конфликты. Но и внутри России 
все не так хорошо.

Заметим, что комплекс мер, пред-
принимаемых блоком правительства, 
- в первую очередь это создание 
территорий опережающего развития 
- является, по сути, расчленением 
России, поскольку в этих территори-
ях хотя и действуют российские зако-
ны, но возглавлять их могут граждане 
иностранных государств. Это и пла-
нируемая приватизация. Приватиза-
ция в России ведет всегда к развалу 
экономики. Мы это знаем хорошо. И, 
когда, казалось бы, нужно проводить 
импортозамещение, восстанавли-
вать экономику, поднимать военный 
потенциал оборонно-промышленного 
комплекса, вдруг объявляется прива-
тизация. Понятно, что это делается 
целенаправленно. И результаты этой 
«деятельности» уже есть.

По прогнозам иностранных агентств, 
только за апрель 2016 года предпо-
лагается спад экономики на 1,8%. 
Не за год, а за месяц! В предыдущем 
месяце спад был 1%. Это страшные 
цифры. В годовом исчислении может 
быть 10-15% спад экономики. К при-
меру, на Украине 10,8% людей живет 
за пределами нищеты. Официальные 
данные, которые даются сегодня по 
России: за пределами нищеты живет 
23 миллиона человек. Это 16,3% на-
селения страны. И 3 миллиона впа-
ли в нищету только за 2015 год. То 
есть, я могу сказать с полной ответ-
ственностью, что либеральные круги 
России, олигархат российский, рос-
сийский либерально-экономический 
блок в правительстве целенаправ-
ленно готовят России экономические 
проблемы, чтобы создать условия 
для социального взрыва.

Власть предпринимает альтерна-
тивные шаги. Решено создать Наци-
ональную гвардию. Ее основу соста-
вят Внутренние войска. По открытым 

данным, количество их будет около 
180 тысяч человек. Национальной 
гвардии собираются передать целый 
спектр функций, включая даже след-
ствие. Проблема разделения между 
ФСБ и Национальной гвардией пол-
номочий еще не решена. 

Сам факт поспешности создания 
этой структуры, того, что целый ряд 
фундаментальных вопросов не про-
работан, говорит о том, что может 
возникнуть необходимость  ее при-
менения уже в ближайшее время. 
То есть собираются воевать против 
массовых выступлений. Собствен-
но, они уже начинаются: начались 
забастовки рабочих, которым не 
выплачивают заработную плату на 
предприятии, строящем ракетные 
стратегические подводные лодки 
типа «Борей». Космодром «Восточ-
ный» — ключевая стройка страны, 
а там такая же проблема. Что по-
разительно, я не слышал ни одного 
серьезного судебного процесса, где 
виновных за все эти дела чиновни-
ков снимают, и не просто снимают, а 
сажают. 

То есть, попросту говоря, скла-
дывается ситуация, когда, с одной 
стороны, воровство продолжается, 
а власть ничего не предпринимает 
для борьбы с воровством, но вместо 
этого готовится бороться с народом, 
который, возможно, будет протесто-
вать против подобной ситуации с во-
ровством. 

Итоги не заставили себя ждать. По 
данным соцопроса РБК, большин-
ство россиян уже не верит в то, что 
Путин будет способен что-то проти-
вопоставить коррупции. Это паде-
ние рейтинга уже президента. И это 
очень нехороший признак. Таким об-
разом, я могу с полной ответствен-
ностью сказать, что события в Рос-
сии готовятся на этот год достаточно 
серьезные. Если даже не в конце 
этого года, по самым осторожным 
оценкам, то в начале будущего, 2017 
года они могут полыхнуть.

К сожалению, я должен конста-
тировать, что ныне действующая 
исполнительная власть во главе с 
президентом не сделала выводы из 
судьбы Николая Второго и пока идет 
по его стопам. Враг у нынешней вла-
сти, у президента – не тот рабочий, 
который бастует за невыплаченную 
заработную плату. Враг сидит в 
Доме правительства. Он сидит в ро-
скошных кабинетах олигархов Рос-
сийской Федерации, которые вывез-
ли громадные деньги за рубеж, и все 
их активы находятся на очень корот-
ком поводке западных спецслужб. 
Поэтому олигархи делают то, что им 
скажут иностранные спецслужбы. 
Иначе у них все конфискуют. Вот та-
кая печальная картина. 

Беседовал 
Сергей ВЕСЕЛОВСКИЙ
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В.АВАГЯН: "ПОДАРОЧКИ...
ПОКУПАЕМ ПОДАРОЧКИ!"
Не так давно нас огороши-

ли новостные ленты: мол, 
в Швейцарии собираются 
ввести пенсию… с рожде-
ния! Родился гражданин 
– и сразу начнёт получать 
2500 швейцарских франков 
(2250 евро) в месяц… Пред-
ставляете, как здорово? Вот 
что значит развитая евро-
пейская социал-демокра-
тия, именно она поставила 
этот вопрос на референдум, 
и гражданам Швейцарии 
предстоит ответить: хотят 
ли они получать 2250 евро в 
месяц просто так, за то, что 
местные, или не хотят? До-
тошные люди сразу поняли, 
что и вопрос странный, и 
дело в целом нечисто… Во-
прос референдума в Швей-
царии исследовал подроб-
нее один из самых острых 
и компетентных умов в 
нашей экономической на-
уке Олег Черковец (д.э.н., 
постоянный обозреватель 
«Парламентской газеты») – 
и несколько расшифровал 
проблему.

(Окончание. 
Начало в прошлом номере)

Никто не говорит, что подачка всег-
да меньше гарантированного правом 
дохода. Она может быть и больше, 
и много больше. И потому малогра-
мотным в экономике людям может 
показаться интереснее гоняться за 
подачками, чем отстаивать свой га-
рантированный доход. Но в отличие 
от тех доходов, которые система вам 
должна и принуждаема выплачивать, 
– подачка ничем не регламентирова-
на. Её можно прямо завтра отменить, 
а на все обиды сделать круглые гла-
за: «А вы что, думали вечно на моей 
шее сидеть?!».

Старая экономика традиционного 
общества была представлена милли-
онами мелких хозяйчиков, которым, 
конечно, никто ничего не гарантиро-
вал, никаких социальных выплат или 
пенсий не платил, но которые в то же 
время имели в собственных руках ре-
сурсы собственного выживания.

Далее – как мы знаем, началась 
концентрация производств, потому 
что крупносерийное производство в 
сотни раз продуктивнее и выгоднее, 
чем множество мелких кустарей. Это 
крупное производство втягивало и 
всасывало в себя миллионы людей, 
лишенных всякого собственного ре-
сурса выживания. Что и стало реаль-
ностью капитализма – того, старого, 

дикого. Миллионы людей, которых 
можно шантажировать угрозой смер-
ти, это не шутка. В таком обществе 
зарождались бесправие и несправед-
ливость, на порядок более крутые, 
чем в старом традиционном обще-
стве (хотя и оно было несправедли-
вым, сословным).

По идее, капитализма не должно 
было быть. При переходе от тради-
ционного общества с его мелкими, 
но самостоятельными кустарями к 
концентрированному производству, 
представленному крупными комбина-
тами, правовая мысль должна была 
перенести гарантии выживания че-
ловека с его имущества на его лич-
ность.

Это ведь и случилось в городах, где 
люди стали ходить по улицам совер-
шенно безоружными, потому что их 
жизнь и достоинство стала охранять 
специально выделенная полиция! 
Вот у диких горцев не было специаль-
но выделенной полиции, и каждый на 
поясе таскал кинжал. Это даже в на-
циональные костюмы народов Кавка-
за вошло…

Но если у дикого горного абрека на 
поясе кинжал, а горожанин гуляет 
без ножа и пистолета – это не значит, 
что горожанин защищен хуже горного 
абрека! Просто цивилизованный го-
рожанин защищает не сам себя, а за-
щищён специальной системой. Соз-
данной как раз с той целью, чтобы не 
требовалось в каждую прогулку брать 
с собой арсенал и каждый поход пре-
вращать в войну за выживание…

Права современного человека об-
ратиться в полицию, являются анало-
гом кинжала на поясе. Улучшенным 
аналогом, ибо он надёжнее кинжала. 
И почему-то ведь никого это не удив-
ляет!

Теперь перенесем эту же ситуацию 
в экономику. Мелкий частный соб-
ственник имел мелкий личный ресурс 

выживания. Он сам себя экономиче-
ски защищал.

Житель же современного мегаполи-
са не может сам себя экономически 
защитить. Он нуждается в системе, 
которая защищала бы его от шанта-
жа крупных собственников, даже без 
наличия у него какой-либо собствен-
ности.

Эту систему романтики несколько 
выспренно и пафосно назвали «со-
циализмом». Но я-то думаю о ней без 
всякой романтики и всякого пафоса. 
Человек, который окажется в городе 
без полиции и без кинжала, попадёт в 
очень страшное положение заложни-
ка и беспомощной жертвы. Человек, 
который в условиях концентрации 
производства на крупных предприя-
тиях окажется без «социализма» (си-
стемы искусственного, юридическо-
го обеспечения его права получать 
долю дохода крупного производства), 
тоже окажется в страшном положе-
нии заложника и жертвы самого низ-
менного шантажа.

Если говорить научным языком, я 
сейчас обсуждаю с вами вопросы 
концентрации и правообладания.

Так вот, при росте концентрации 
производства должен происходить 
и рост правообладания у широких 
масс населения – иначе концентра-
ция производства превратит жизнь в 
концлагерь.

Эта мысль не является каким-то 
моим открытием в экономической 
науке. Она, может быть, сформули-
рована жёстче, чем обычно в трудах 
экономистов, но именно она (пусть и 
в размытом виде) лежала у истоков 
социал-демократии и теорий соци-
ального государства.

Ни современные правые, которые 
убеждают общество в том, что «ра-
ботодатель – лучший профсоюз», ни 
советские граждане, мечтавшие «о 
куске пирога побольше», не затраги-

вают вопросов долевого правообла-
дания. То, что твоё, – действительно 
твоё. А то, чем тебе дали пополь-
зоваться, могут отнять в любой мо-
мент…

В этом смысле характер дохода (га-
рантированный ли он или получаем 
по временному соглашению) гораздо 
важнее его величины. Капитализм 
сохранил себя в противостоянии с 
СССР, воспользовавшись своим ПРА-
ВОМ давать трудящимся побольше. 
Но, в отличие от советской системы, 
он ведь не взял на себя никаких ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ!

Можно сейчас начать долгий и бес-
плодный спор с паритетами покупа-
тельной способности и без оных – кто 
РЕАЛЬНО потреблял больше. Но мы 
в этом споре утонем. А ведь то, о чем 
я говорю, никакого спора не вызыва-
ет, просто открыто лежит на поверх-
ности.

Капитализм дал массам пополь-
зоваться широкой потребительской 
корзиной. Он это сделал не от боль-
шой любви к ним, а наоборот – от 
большого страха. Он это сделал не 
просто так, а под давлением мощ-
нейшей сверхдержавы с Востока, 
которая грозила попросту физически 
уничтожить капиталистов…

ВНЕШНЕ капитализм изменился, 
и сильно. Он стал похож на социа-
лизм, а в чем-то даже подрумянился 
и привлекательнее социализма. Но 
ВНУТРЕННЕ-то капитализм не ме-
нялся, под улыбчивой маской – всё та 
же архитектура отношений, позволя-
ющая в любой момент, в обыденном 
порядке подвергнуть массы жесткому 
шантажу и поставить их в безвыход-
ную безысходность.

Наши правые кричат – не лезьте в 
спор между хозяином и батраком, они 
люди, они сами обо всем договорятся 
по-человечески, и не с чего, мол, бо-
гатому быть злым шантажистом.

Они напоминают латифундистов 
США 1862 года, которые возмущенно 
кричали: «Зачем вы отменяете раб-
ство, мы со своими рабами хорошо 
обращаемся!». Очень может быть, 
что вы будете с рабами как добрый 
папа, но вопрос ведь не в том, как 
именно вы с ними обращаетесь. А в 
том, чтобы у вас не было права об-
ращаться с ними плохо.

До тех пор, пока вы придерживаете 
за собой право на их жизнь и смерть, 
вы (или ваш наследник) в любой мо-
мент можете превратить рай в ад.

Для этого даже никакого переходно-
го периода не нужно – просто хозяин 
воспользовался своим правом, кото-
рым давно не пользовался. Это всё 
равно, что выстрелить из ружья, дав-
но пылившегося на стене.

Мы же помним классика: «если на 
стене висит ружьё – оно обязательно 
должно выстрелить»…

Вазген АВАГЯН
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Согласно этому отчёту, полное 
уничтожение всех военных сил 
США может начаться с быстрого 
уничтожения или выведения из 
строя всех 19 авианосцев США, 
уничтожения или выведения из 
строя всех военных спутников, 
стратегического захвата тяжёло-
го вооружения, расположенного 
в Норвегии и Германии, силами 
спецназа воздушно-десантных 
войск, «зачистки» всех баз США 
в Соединённом Королевстве, за-
хвата воздушного пространства 
Европейского союза при помощи 
специальных военных техноло-
гий и приведения в боевую готов-
ность 500 тактических ядерных 
боеголовок. 
При выполнении этих задач, 

далее говорится в отчёте, об-
щие потери США-НАТО в живой 
силе будут превышать 35 000 
(убитыми, ранеными, пленными 
и пропавшими без вести) с со-
путствующими потерями техники 
(кораблей, самолётов и другого 
вооружения), по меньшей мере, 
на сумму 15 триллионов.
При достигнутом первоначаль-

ном преимуществе над силами 
США-НАТО в первые 24 часа во-
йны, отмечает отчёт, условием 
прекращения военных действий 
будет требование от Запада не-
медленного удаления всех аме-
риканских сил, ядерного оружия 
и оборудования с территории Ев-
ропы, после чего Федеральные 
войска оставят захваченные тер-
ритории.
В случае отказа Федеральные 

войска начнут нанесение такти-
ческих ядерных ударов по воен-
ным базам США-НАТО в Европе 
с одновременным началом ра-
диоэлектронной борьбы против 

США и Канады и приведением в 
боевую готовность межконтинен-
тальных баллистических ракет.
Важно отметить также, что этот 

отчёт МО содержит утверждение, 
что десятки миллионов христи-
ан-американцев могут составить 
отличную «пятую колонну» в под-
держку Федерации, так как у них 
будет выбор между защитой их 
«демонических» лидеров, разру-
шающих свою нацию, или защи-
той христианских Федеральных 
сил, стремящихся освободить 
Соединённые Штаты, Европу и 
весь остальной мир от вопию-
щего переустройства западного 
общества в «сатанинскую кон-
струкцию».
И если эта «пятая колонна» 

американских христиан поддер-
жит Россию, всеобщая ядерная 
катастрофа будет предотвраще-
на и Соединённые Штаты под 
руководством новых христиан-
ских лидеров смогут вернуться к 
мирному существованию и пере-
стать терроризировать планету.
Боеспособность армии США 

находится на историческом ми-
нимуме, и половина всех под-
разделений морских пехотинцев 
США (US Marine Corps) на до-
машних базах находится ниже 
уровня, необходимого для бое-
вых действий, а массовый исход 
американцев-христиан из армии 
сделал эту когда-то мощную силу 
площадкой для сексуальных ген-
дерных экспериментов, не спо-
собной к участию в войне.
В конце концов, возможно, уже 

настало время, чтобы хоть кто-
нибудь вернул этих монстров из 
ада туда, откуда они вышли.

По материалам novorus.info

Почему? Да потому что не уме-
ют они, подобно настоящему 
бойцу, держать удар – стоило им 
только увидеть, что могут «путин-
ские головорезы», как тут же под-
нялся вой и стон в «пентагонском 
войске»…
Вспомните сами: ещё в конце 

прошлого лета американские во-
яки уверяли своих сограждан и 
всё цивилизованное мировое со-
общество, что кремлёвский дзю-
доист пускает пыль в глаза своей 
мнимой силой: и танки в России 
устаревшие, и флот не более 
чем «металлолом», авиация – 
настоящий «раритет», а россий-
ские солдаты - чуть ли не рвань 
и пьянь…
Даже с началом российской 

военной операции в Сирии пен-
тагонские ястребы ещё «плыли 
по течению», не сумев вовремя 
перестроиться, и убеждали, что 
путинские «каскады» чуть ли не 
копья пещерных жителей, кото-
рые, словно булыжники, падают 
на головы иракских жителей, не 
сумев даже долететь до наме-
ченных целей…
Ещё буквально полтора месяца 

назад один из высокопоставлен-
ных натовских генералов пытал-
ся уверять, что НАТО обладает 
достаточными силами и сред-
ствами для ПОБЕДЫ НАД РОС-
СИЕЙ, но ему уже во весь голос 
возражали европейские военные 
аналитики – НЕЧЕМ ВАМ ВО-
ЕВАТЬ ПРОТИВ РОССИИ…
И вот, наконец-то, случилось 

то, что все уже давным-давно 
ожидали: американских военных 
прорвало: они начали публично 
каяться перед всем цивилизо-
ванным миром, который обяза-
лись защищать, – РОССИЙСКАЯ 
АРМИЯ СИЛЬНЕЕ АМЕРИКАН-
СКОЙ!
По мнению начальника штаба 

американских сухопутных войск 
генерала Марка Милли, россий-
ские танки, артиллерийские сред-
ства, а также наземные ракетные 
комплексы ПРЕВОСХОДЯТ аме-
риканские аналоги по дальности 
поражения: «Разрыв небольшой, 
не слишком разительный, но 
есть такая совокупность ком-
плексов вооружения – нам это 
не нравится, мы этого не хотим, 
но да, теоретически нас превос-
ходят по дальности и мощности 
поражения».
Поэтому, считает американский 

генерал, Российская Федера-
ция ПО-ПРЕЖНЕМУ является 
«угрозой номер один» для на-

циональной безопасности США. 
А это значит, что нужно самым 
радикальным образом менять 
всю стратегию Вашингтона на 
европейском континенте: «Наша 
фундаментальная задача в этом 
регионе — обеспечивать сдержи-
вание, сохранять сплочённость 
альянса, поддерживать союз-
ников и сдерживать возможную 
российскую агрессию. Если мы 
вступим в конфликт с Россией, 
то, как мне кажется, жизни на-
ших солдат будут подвергаться 
серьёзному риску».
Ну, на этот счёт господин гене-

рал может быть уверен на все сто 
процентов – риск будет не просто 
серьёзный, а КОНКРЕТНЫЙ…
Ну, и в заключение своего «по-

каяния», американский генерал 
выдал ТАКОЕ, что Задорнов с 
Петросяном отдыхают: оказыва-
ется, американские войска, по 
его оценкам, обладают достаточ-
ными возможностями лишь для 
борьбы (внимание!) С ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКИМИ ГРУППИРОВ-
КАМИ И ПОВСТАНЧЕСКИМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ (для тех, кто не 
понял, перевожу – ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПАПУАСАМИ!).
Господин генерал, если вы дей-

ствительно способны бороться с 
террористами и повстанцами, то 
чем вы уже пятый год занимае-
тесь в Сирии?
Если кремлёвский дзюдоист 

умеет «мочить в сортире» терро-
ристов и повстанцев, то он это и 
показал публично в Сирии: при-
шёл, настучал всем подряд (и 
кому надо, и кому не надо) по 
«дыням» и ушёл с гордо подня-
той головой!
А вашу, пардон, «БОРЬБУ» ни 

один человек в мире в упор не 
видит…
Но и это ещё не всё. Чтобы весь 

цивилизованный мир осознал в 
полной мере, перед какой серьёз-
ной опасностью в лице России он 
оказался, американский генерал 
заявил, что, в случае возможного 
конфликта с НЕКОЙ КРУПНОЙ 
ДЕРЖАВОЙ, американская ар-
мия понесёт потери, ПРЕВЫША-
ЮЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ…
Слова генерала Милли о воз-

можностях американской армии к 
серьёзной драке напомнили слу-
чай из моего далёкого детства, 
когда один трусливый, но очень 
хитрый мальчик, не отказываясь 
в принципе от драки, предложил 
выяснять отношения без ударов 
руками, ногами и головой…

Автор: Старший лейтенант

Россия уничтожит армию 
США и НАТО за три недели
Обстоятельный отчёт Министерства обороны (МО), име-

ющийся сегодня в Кремле, утверждает, что полное унич-
тожение всех военных сил Соединённых Штатов силами 
Российской Федерации возможен примерно за три неде-
ли, если Президент Путин активирует план «превентивно-
го удара» против Америки и её союзников по НАТО.

БЕСПРИНЦИПНОСТЬ
ПЕНТАГОНА
Признаюсь честно, что я и раньше был не в восторге от бо-

еспособности американской армии, а за последние полгода 
моё мнение о ней опустилось до настоящего презрения.
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ВОЙНА. КРЫМ. ТАТАРЫ
Украинская певица крым-

ско-татарского происхожде-
ния Джамала собирается в 
этом году выступить на кон-
курсе Евровидения в Шве-
ции с песней «1944». Это год 
освобождения Крыма от фа-
шистской оккупации, но пе-
вица намерена представить 
Европе знаменательную 
дату как трагедию крымско-
татарского народа. И тут мы 
вынуждены многое вспом-
нить…

(Окончание.  
Начало в прошлом номере)
Но, надо полагать, доля татар, 

служивших у немцев, всё-таки 
была достаточно высока. Так, в до-
кладной записке замнаркома Гос-
безопасности СССР Б.З.Кобулова и 
замнаркома внутренних дел СССР  
И.А.Серова от 22 апреля 1944 года  
наркому внутренних дел Л.П.Берии 
говорилось, что, в 1941 году в Крас-
ную Армию было призвано в Крыму 
около 20 тыс. татар и все они при 
отступлении нашей 51-й армии из 
Крыма дезертировали и оказались 
в рядах немцев. Это почти все 
крымско-татарское население при-
зывного возраста» (Там же, с.75) .

О многом можно  судить и по до-
кладной записке  Берии, который 
как нарком внутренних дел руко-
водил операцией выселения. Он 
докладывал  Сталину 10 мая 1944 
года. Там есть и такие данные: «Ор-
ганами НКВД и НКГБ проводится в 
Крыму  выявление и изъятие аген-
туры противника, изменников роди-
ны. На 7 мая с.г. арестовано таких 
лиц 5381 человек, изъято оружия - 
5995 винтовок, 337 пулеметов, 250 
автоматов, 31 миномет, большое 
количество гранат и патронов».

5 июля   1944 года Берия, подво-
дя итог, сообщал: «… изъято неле-
гально хранившегося у населения 
оружия 15.990 единиц, в том числе 
автоматов - 724,  пулеметов -716, 
боеприпасов – 5 млн. штук» (Там 
же, с.84). Пулеметы, как известно, 
служат не для охоты на перепе-
лов… 716 пулеметов - это в тех ус-
ловиях большая сила. А у Берии не 
было причин преувеличивать эти 
цифры в записке Сталину.

Да, разумеется, с немцами со-
трудничали не все татары. Не всех 
и выселили. Например, не трогали 
тех татар, которые сами участво-
вали в партизанских отрядах, и их 
семьи. Тут можно назвать семью 
С.С.Усеинова, партизана, расстре-
лянного немцами.  Не выселяли 
семьи, в которых жена – татарка, 
а муж - русский. Удавалось от-
стоять свои семьи татарам, нахо-
дившимся на фронте, как лётчику  
Э.У.Чалбашу и другим (Там же).

Оценивая всю эту драматическую 
историю, надо принимать во внима-
ние ряд важных обстоятельств.

Во-первых, выселение по на-
циональному признаку в военное 
время - не советское изобретение. 
Весьма осведомленный и добро-
совестный политолог профессор 
С.Г.Кара-Мурза пишет: «В 1915-
1916 гг. царским правительством 
было проведено принудительное 
выселение немцев из прифронто-
вой полосы и даже из Приазовья. 
В том же 1915 году по приказу Вер-
ховного Главнокомандующего рус-
ской армии было выселено свыше 
100 тыс. человек из Прибалтики на 
Алтай. 19 февраля 1942 года либе-
ральнейший президент  Рузвельт 
дал распоряжение даже не депор-
тировать, а заключить в концен-
трационные лагеря граждан США 
японского происхождения. В этих 
лагерях их принудили к тяжелым 
работам в рудниках. А ведь ника-
кой угрозы японского вторжения 
не было» (Советская цивилизация. 
Книга первая, М. 2002. С. 608). Так 
оказалось за колючей проволокой 
около 130 тысяч человек. И нель-
зя не сопоставить: Япония была 
от США за океаном, а Крым тогда 
был тылом сражающейся Красной 
Армии.

Во-вторых, во всех названных 
выше эпизодах ни немцы, ни при-
балты, ни японцы не выказали опас-
ной враждебности к своей стране 
или симпатии к её противнику, тем 
более то или иное содействие ему. 
Их выслали заблаговременно, в по-
рядке, так сказать, превентивного 
военного карантина. Другое дело - 
крымские татары. Их выслали уже 
после освобождения Крыма, когда 
стали достоверно известны много-
численные факты их активного со-
трудничества с оккупантами.

В-третьих, ведь  немцы еще не 
были изгнаны с нашей земли, никто 
не мог сказать, когда война кончит-
ся и какие ещё возможны повороты 
в её ходе. И вот, освободив Крым, в 
таких условиях оставить в тылу на-
шей армии враждебные вооружен-
ные отряды, у которых одних лишь 
пулемётов более 700 штук? Это 
было бы крайне безответственно и 
опасно. А вдруг немцы вернулись 
бы в Крым? Исключать этого тогда 
было нельзя. 

В-четвертых, Крым - это не просто 
территория, а стратегически чрез-
вычайно важная пограничная окра-
ина страны,  плацдарм, который 
должен быть абсолютно надежным 
тылом Красной Армии.

В-пятых, в условиях войны просто 
не было возможности разбираться 
с каждым отдельным подозрева-
емым, с каждым конкретным фак-
том.   

Наконец, если бы татары оста-
лись в Крыму после его освобожде-
ния, это могло бы стать причиной 
многих острых, в том числе кро-

вавых, конфликтов между ними и 
остальным населением. Людмила 
Жукова пишет в «Литературной га-
зете»: «Из политкорректности у нас 
не принято и сегодня объяснять 
причину депортации целого на-
рода. Запомнилась мне встреча в 
Алуште в конце 70-х годов с фрон-
товиками, освободившими Крым. 
Они говорили: «Депортация всего 
народа спасла его от возмездия 
фронтовиков, которые тогда ничего 
не боялись» (ЛГ.). Да, депортация 
уберегла татар от гнева народа.

А как, на каких условиях прохо-
дило переселение? По постанов-
лению Государственного Комитета 
Обороны от 11 мая 1944 года, под-
писанному Сталиным, каждой се-
мье разрешалось брать с собой до 
500 кг вещей - инвентаря, посуды, 
продовольствия и т.д. На оставля-
емый скот, зерно, овощи выдава-
лись обменные квитанции с целью 
возврата по ним всего принятого 
на месте поселения в Узбекистане. 
Для организации приема  четырем 
поименно названным руководите-
лям наркоматов  поручалось на-
править в Крым нужное число ра-
ботников. А для обмена на месте 
поселения всего сданного в Узбе-
кистан направлялась специальная 
комиссия Совета народных комис-
саров СССР из шести тоже поимен-
но названных ответственных долж-
ностных лиц ряда наркоматов во 
главе с заместителем председате-
ля СНК РСФСР  Гриценко. Наркому 
здравоохранения Митереву было 
поручено выделить на каждый эше-
лон врача и две сестры «с соответ-
ствующим запасом медикаментов   
и обеспечить медицинское и сани-
тарное обслуживание спецпоселен-
цев в пути».   И ещё: «Наркомторгу 
СССР (тов. Любимову) обеспечить 
все эшелоны ежедневным горячим 
питанием. Для этого наркомторгу 
выделить продукты».

Татар не выбрасывали где-то в 
голом поле. «Расселение спецпосе-
ленцев, - говорилось в постановле-
нии ГКО, - произвести в совхозных 
поселках, колхозах, в подсобных 
сельских хозяйствах предпри-
ятий и заводских поселках для 
использования в сельском хозяй-
стве и промышленности». Кроме 
того, местным властям надлежало 
«обеспечить  спецпоселенцев при-
усадебными участками и оказать 
помощь в строительстве домов», 
для чего каждой семье выдава-
лась на семь лет ссуда в размере 
5000 рублей. Были предусмотрены 
и другие меры помощи татарам, а 
на все мероприятия  ассигновалось 
30 млн. рублей. Интересно, во что 
американцам обошлось содержа-
ние японцев за колючей проволо-
кой?..

С.Кара-Мурза считает, что депор-
тация народов из Крыма и с Кавка-
за была наказанием по принципу 
круговой поруки, когда один отве-

чает за всех, а все - за одного. Но 
очень странное это было наказа-
ние. Сам же Кара-Мурза свиде-
тельствует, что в местах нового по-
селения сохранялись партийные и 
комсомольские организации, люди 
учились на родном языке, получа-
ли образование, специальность, 
позже не знали никакой дискрими-
нации при получении высшего  об-
разования. И, в конце концов, весь-
ма характерно ещё вот что. Другой 
наш известный исследователь Ва-
дим Кожинов, отвечая в 1993 году 
некому Г.Вачнадзе, заявившему, 
что во время депортации погибло 
50% чеченцев, писал: «Согласно 
достоверным данным переписи, в 
1944 году чеченцев и ингушей было 
459 тысяч человек, а в 1959-м, ког-
да они вернулись на родную зем-
лю,- 525 тыс., т.е. на 14,2% больше. 
Если бы действительно погибла по-
ловина народа, то его численность 
могла бы восстановиться не менее 
чем через полвека. Так, а 1941-
1944 годах погибли не 50, а «всего 
лишь» 22% населения Белоруссии 
(2 миллиона из 9), и довоенная чис-
ленность смогла восстановиться 
лишь через 25 лет – к 1970-му году» 
(Судьба России. М. 1997. С.168). 
Т.е., как пишет Кара-Мурза, «они 
вернулись на Кавказ  выросшим и 
окрепшим народом» (Цит. соч. С. 
609). Нет оснований полагать, что у 
татар или калмыков дело обстояло 
иначе.  

Так нужен ли был указ о реабили-
тации? Я думаю, что вместо указа 
надо бы от имени государства при-
нести татарам извинение за то, что 
в условиях военного времени не 
было возможности соблюсти все 
юридические нормы и формально-
сти, и с благодарностью помянуть 
всех татар, живых и мертвых, сра-
жавшихся на фронтах Великой От-
ечественной войны. Напомню ещё 
раз: 161 татарин, в том числе поэт 
Муса Джалиль, за подвиги во вре-
мя войны получил  звание Героя 
Советского Союза. Тут они после 
гораздо более многочисленных на-
родов всего лишь четвертые…

Я знал в жизни немало татар. В 
детстве дружил с двумя братьями-
татарами, фамилию и имена кото-
рых за давностью времени забыл; 
на фронте в одной роте со мной 
были татары Зиятдинов и Хабибул-
лин; после войны знал прекрасного 
поэта Михаила Львова, писавшего 
по-русски; долгие годы близко знаю 
и дружу с драматургом Азатом  Аб-
дуллиным… Кто ещё? Подруги 
жены - Чулпан Малышева, дочь 
Мусы Джалиля, Галия Алимова… И 
ни о ком из них я не могу сказать 
ни единого недоброго слова… Вот 
о чем надо бы сочинить песню для 
Джамалы, чтобы она спела её в 
Швеции для всей Европы.

Владимир БУШИН.
Печатается 

с разрешения автора.
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КАКАЯ БИБЛИЯ ДРЕВНЕЕ
Нами начато совместное 

расследование по вопросу, 
сформулированному в на-
звании одного из материа-
лов – «БИБЛИЯ - СБОРНИК 
МИФОВ ИЛИ ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ДОКУМЕНТ?» На суд 
наших читателей выносят-
ся мнения автора, осно-
ванные на существующих 
документах и артефактах, 
не находящих объяснения 
в нынешней концепции 
истории. Мы ставим зада-
чу – вывести из научных 
кулуаров на самое широкое 
общественное обсуждение 
создание новой концепции 
истории.

Требование Президента России 
создать единую концепцию школь-
ного учебника истории вызвало 
настоящую информационную вой-
ну в СМИ. Накал страстей возрас-
тает в геометрической прогрессии. 
Чем это вызвано? Почему столь 
обыденная проблема вызвала от-
кровенную ярость внутренних и 
внешних русофобов? Немецкая 
газета «Die Welt», например, за-
явила, что от нового учебника 
«вряд ли стоит ожидать чего-то 
хорошего». Редакцию немецкой 
газеты возмущает тот факт, что в 
нем, наверное, будет «говориться 
о национальной судьбе, героях» 
России...

Много желающих, чтобы наше 
образование плодило полугра-
мотных, не умеющих мыслить са-
мостоятельно людей, без чувства 
Родины, предпочитающих соб-
ственную шкуру и благополучие 
превыше готовности её защищать 
ценой собственной жизни.

История государства тесно свя-
зана с историей религии. На на-
чальном этапе именно церковь 
и монастыри вели исторические 
хроники, на фундаменте которых 
стоит вся современная историче-
ская наука. Именно поэтому нам 
так важно изучить это наследие. 
А Библия, как мы уже выяснили, 
является не сборником мифов, а 
вполне историческим свидетель-
ством. Не будем только забывать, 
что, с одной стороны, церковь - ин-
ститут цивилизации. С другой - со-
ставная часть управления челове-
ческим сообществом, в котором, к 
сожалению, прибегают и к техно-
логиям манипулирования нашим 
сознанием. А для этого использу-
ют искажение информации.
Что мы знаем 
о возрасте языков Библии
Исходя из преподносимого нам 

учебником истории, древнейшей 
должна быть еврейская, затем ла-
тинская, греческая и славянская 
Библия. Вот что пишет Н.А. Мо-

розов: «Что касается древности 
дошедших до нас еврейских «под-
линников», то оказывается, что 
никаких библейских рукописей 
ранее X в. нигде на свете нет… 
Нигде нет никаких первичных до-
кументов, удостоверяющих суще-
ствование хотя бы отдельных её 
книг до кануна средних веков». 
Подлинник он ставил в кавычки 
недаром. Исследованные им эк-
земпляры имели слишком гибкие 
и хорошо сохранившиеся листы 
пергамента, по сравнению с эк-
земплярами книг того же времени. 
Но и это ещё не все доводы, по-
зволяющие судить о завышенной 
древности. 

Библиотеку «древнейших» би-
блейских рукописей составил в 
XIX в. А.С. Фиркович. До открытия 
кумранских рукописей они счита-
лись самыми древними. А.Г. Гер-
цен и Ю.М. Могаричев пишут о его 
коллекции следующее: «В лабора-
тории консервации и реставрации 
документов при АН СССР были 

исследованы специальными при-
борами несколько библейских 
рукописей… датированных IX-X 
вв… при чтении в инфракрас-
ных и ультрафиолетовых лучах 
ясно видно, что буквы обозна-
ченных дат были переделаны... 
что существенно удревняло пер-
воначальную дату». О методах 
работы Фирковича по фальсифи-
кации не только документов, но 
и надгробных памятников кара-
имских кладбищ в Крыму было 
известно ещё при его жизни.

В 1947 г. в районе Мёртвого моря 
были найдены кумранские рукопи-
си, принадлежащие, как считает-
ся, монастырю, развалины кото-
рого нашли вблизи от пещер, где 
они были найдены,  археологами. 
По возрасту христианских рукопи-
сей (есть документы и другого по-
рядка) историки до сих пор не мо-
гут определиться. Так, например, 
американец С. Цейтлин категори-
чески настаивает «на средневеко-
вом происхождении этих текстов».

Учёные, настаивающие на более 
древней датировке, основываются 
только лишь на палеографиче-
ском (стиль почерка) методе. На 
этом основана и датировка экзем-
пляров Библии на других языках.

Отметим, что ВНЕШНИЙ ВИД 
«ДРЕВНИХ» КУМРАНСКИХ 
СВИТКОВ УДИВИТЕЛЬНО НА-
ПОМИНАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ КА-
РАИМСКИЕ СВИТКИ, например, 
XIX века, из их синагог-кенасс. На 
территории нашей страны КАРАИ-
МЫ были известны в Крыму. Они 
использовали БУКВЫ, НАЗЫВАЕ-
МЫЕ СЕГОДНЯ ЕВРЕЙСКИМИ, а 
говорили на ТАТАРСКОМ.

По мнению И.А. Крывелёва, наи-
более древние из сохранившихся 
рукописей Библии выполнены на 
ГРЕЧЕСКОМ языке, что само по 
себе странно. Поскольку истори-
чески это должны были быть эк-
земпляры на еврейском и латыни. 

Три древнейших кодекса Библии 
(Александрийский, Ватиканский и 
Синайский) - на греческом языке, 
датировка которых основана на 
АВТОРИТЕТЕ немецкого учёного 
К.Тишендорфа (XIX в.). Однако 
этот метод основывается на УЖЕ 
ИЗВЕСТНОЙ глобальной хроно-
логии документов для сравнения, 
а это далеко не соответствует 
истине. Кроме того всегда были 
умельцы по подделке ЛЮБОГО 
стиля почерка. Об этом писал, на-
пример, видный историк церкви, 
профессор В.В. Болотов в начале 
прошлого века.

Сами же кодексы ВСЕ были об-
наружены очень поздно. Синай-
ский – в XIX в.,  история Алексан-
дрийского прослеживается только 
с XVII в., только Ватиканский счи-
тается появившимся в 1475 г., но 
его история, как и самой библиоте-
ки, считается самой тёмной.

Библия на латинском языке, 
естественно, тесно связана с Ва-
тиканской библиотекой. По статье 
её директора Л. Бойля, в фунда-
ментальном труде, посвящённом 
истории этого кладезя древних 
знаний, становится понятным, что 
её ДОКУМЕНТАЛЬНО не удаёт-
ся проследить ранее конца XVI 
в. Это на 100, а то и на 200 лет 
позднее, чем датируется знаме-
нитая и ПРОПАВШАЯ библиотека 
Ивана Грозного. Разброс в 100 лет 
– поскольку в романовской вер-
сии  истории спокойно существу-
ют ДВА ГРОЗНЫХ: Иван III Васи-
льевич и Иван IV Васильевич.  Об 
этом свидетельствует сам первый 
официальный историк Романовых 
Н.М. Карамзин.

Считается, что Ватиканская би-
блиотека не подвергалась разо-
рениям, не сгорала, не гибла. По-
этому резонно ожидать, что в ней 
должны были сохраниться самые 
древние экземпляры Библии, ко-
торые, как считается, появились 
якобы в IV-V вв. н.э. Это – ВУЛЬ-

 «Иерусалимский крест», хранящийся 
в ризнице собора в Гильдесгейме

(Хильдесхайм, Германия, Нижняя Саксония). 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПАТРИАРХ ИОАНН ДАРИТ КАРЛУ ВЕЛИКОМУ 
(VIII в.н.э.) КРЕСТ, ИСПИСАННЫЙ РУССКИМИ НАДПИСЯМИ: «СЕ КР 
СТО ЧЬСТЬНУ, ГРОБ СТ ГО ДАНИЛА, ГРОБ СТ ОЕ ПЕЛАГИЕ И СТ 
ГО САВЫ, ГРОБЪ ЛАЗОРЕВ, ОДРЪ СТОЕ БЦ Е, АН ГЛОВА СТОПА, 
ПОСТЬНИЦА ГН Я, ГРОБЪ КОСТЯНТИНА И ЕЛНИ, СЕ ГРОБЪ ГН Ь И 
ГРОБЪ СТЛЕ БЦ И, ГРОБЪ ИОАНА КУЩНИКА». 
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ГАТА, латинский перевод Библии 
(народный, общедоступный). 

Из энциклопедического издания 
«Христианство»: «В 382 г. папа Да-
мас дал поручение перевести Би-
блию Иерониму… знатоку еврей-
ского языка… Разница между его 
переводом и италийским (Итала, 
ни одного экземпляра не сохра-
нилось. - Авт.) … оказалась очень 
значительной… перевод Иерони-
ма испытал судьбу италийского 
текста (пропали? – Авт.)… С Ами-
атинской рукописи (якобы самой 
древней – VI-VII вв. н.э.- Авт.) её 
издал в 1861 г. знакомый нам  АВ-
ТОРИТЕТ Тишендорф.

Из вышесказанного возникают 
сразу два вопроса, на которые 
нет ответов в нынешней истории. 
Вульгата первоначально называ-
лась «Вульгатный перевод», что 
ставит его в один ряд с «Итальян-
ским переводом» и означает, что 
это были РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ. Значит, 
в Западной Европе существовал 
некий язык, своеобразное ЭСПЕ-
РАНТО, на котором говорила зна-
чительная часть простонародья 
этих  стран. Что это был за язык?
Кто и как нашел 
древнейшие Библии
СИНАЙСКИЙ КОДЕКС ОБНАРУ-

ЖЕН ТОЛЬКО в XIX в. известным 
богословом К. Тишендорфом, ко-
торый датировал «древнейшую» 
из греческих Библий IV в. н.э. 

Н.А.  Морозов в своём труде 
«Христос» писал следующее. Вы-
хлопотав у русского императора 
крупную субсидию, он отправился 
в Египет и на Синай, где и нашёл 
у монахов рукописный материал 
Библии. Нашёл в мусорном ве-
дре, предназначавшемся для 
растопки печи,  и не весь сразу, 
сначала 43 листа.

Кстати, кто-нибудь пробовал 
растапливать печь пергамен-
том? Ведь он изготавливается 
из КОЖИ, а она, как известно, не 
горит. Поэтому людей, связанных 
с опасностью пострадать от огня 
(первых авиаторов и автомобили-
стов), и одевали в одежду из кожи.  

Он несколько раз возвращался 
обратно и каждый раз «находил» 
(наверное, в том же мусоре) другие 
листы – всего 129. А затем, через 
семь лет после того как ПРАВИЛЬ-
НО определил возраст этой рукопи-
си, названной Синайской, продал 
её России (1869.г.) за 9000 рублей 
и получил в придачу ещё и ПО-
ТОМСТВЕННОЕ РУССКОЕ ДВО-
РЯНСТВО. Вся эпопея с поисками 
в одном и том же монастыре св. 
Екатерины и ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ её 
в глазах научной общественности 
заняла ВСЕГО 15 лет.

По этому поводу Морозов писал: 
«Можно только удивляться, что 
лейпцигский протестантский про-
фессор библейской палеографии, 
германец Тишендорф, имевший 
полную возможность подарить эти 
рукописи СВОЕМУ УНИВЕРСИТЕ-
ТУ, предпочел отдать их в дале-
кую... Россию».

Морозов отмечает прекрасную 
сохранность внутренних листов 

Библии для столь варварского 
отношения к ней и полное от-
сутствие переплёта и наружных 
листов. А ведь именно на них ука-
зывались выходные данные руко-
писи. Что более чем странно, пе-
реплёты всегда изготавливаются 
прочнее, чем пергаментные ли-
сты, и даже для растопки печи 
не подходят.

Тишендорфа просто-таки «пре-
следовали» библейские рукописи 
якобы IV века. Ставшие, благода-
ря ему, знаменитыми. Как и он сам 
стал очень знаменит благодаря 
им. Он ПЕРВЫЙ ВОЗВЕЛИЧИЛ 
ВАТИКАНСКИЙ КОДЕКС (Codex 
Vaticanus), тоже написанный ПО-
ГРЕЧЕСКИ НА СОХРАНИВШЕМ 
СВОЮ ГИБКОСТЬ ПЕРГАМЕНТЕ, 
как и Синайский сборник. А с ним 
и Ватиканское книгохранилище, и 
себя самого, отнеся его к IV веку, 
как к наибольшей из всех воз-
можных древностей. А ведь, по 
свидетельствам самих монахов, 
КОДЕКС НЕИЗВЕСТНО КОГДА И 
КАК ПОПАЛ В ВАТИКАН. 

Отметим и совпадение выше 
рассказанной истории с подоб-
ными же поисками  ещё одного 
АВТОРИТЕТА, уже упомянутого 
Фирковича. Он также искал и на-
ходил библейские тексты в Па-
лестине, а потом (1856 г.) продал 
за 100 тыс. серебром своё со-
брание императорской Публич-
ной библиотеке в С.Петербурге. 

Споры вокруг наследия Фиркови-
ча разгорелись особенно яростно 
уже после смерти караимского 
коллекционера-востоковеда, хотя 
начались ещё при его жизни. О ме-
тодах работы А.С.Фирковича ярко 
говорят, кроме уже приведённых 
исследований библейских текстов, 
следующие факты. 

Изучая надгробные памятники 
известного караимского кладбища 
в Иосафатовой долине в Крыму, 
многие востоковеды считают, что 
РЯД НАДГРОБНЫХ НАДПИСЕЙ 
БЫЛИ ФИРКОВИЧЕМ ФАЛЬСИ-
ФИЦИРОВАНЫ С ЦЕЛЬЮ ОБО-
СНОВАНИЯ СВОЕЙ ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАРАИМОВ. 

По мнению известного гебра-
иста А.Я. Гаркави, Фиркович, 
во-первых, «ФАБРИКОВАЛ НО-
ВЫЕ ДАТЫ НА НАДГРОБИЯХ... 
Во-вторых, ПОДПРАВЛЯЛ ДАТЫ 
НАДПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ПОЗДНЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ, 
в-третьих, НЕПРАВИЛЬНО ВЫ-
ЧИСЛЯЛ ДАТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
В ХРИСТИАНСКОЕ ЛЕТОИСЧИС-
ЛЕНИЕ, в-четвертых, ИЗОБРЕТАЛ 
ОСОБЫЕ, ЯКОБЫ БЫТОВАВШИЕ 
ТОЛЬКО В КРЫМУ, СИСТЕМЫ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ». 

Академик РАН, доктор физико-
математических наук А.Т. Фомен-
ко и его партнёр Г.В. Носовский, 
которые создали новую хроно-
логию истории (НХ) считают, что 
А.С. Фиркович был не злостным 
фальсификатором, подделывав-
шим даты исключительно из люб-
ви к 100 сребреникам. Он был ис-
кренним человеком, старавшимся 
«исправить историю» из самых 
лучших побуждений. 

По-видимому, крымские караимы 
в XVIII-XIX веках еще помнили, 
быть может, уже смутно, что ста-
рые надгробия и памятники, раз-
бросанные вокруг них, относятся 
к БИБЛЕЙСКИМ ВРЕМЕНАМ. То 
есть к временам, описанным в Би-
блии. И так, вероятно, оно и было. 
Поскольку, как доказывают с по-
мощью современных технологий 
и математического аппарата соз-
датели НХ, библейские времена, 
в действительности, охватыва-
ют эпоху вплоть до XVI века. На 
надгробных памятниках стояли, 
по-видимому, ИМЕННО ТАКИЕ, 
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДАТЫ.

В этой информации явно доказы-
вается непосредственное участие 
дома Романовых в фальсифика-
ции артефактов с целью создания  
ДРУГОЙ, устраивающих их клан 
истории. Как всегда, в процессе 
искажения РЕАЛЬНОЙ истории 
действует тандем из немца Ти-
шендорфа и соотечественника 
Фирковича. Какова же была за-
дача, поставленная перед фаль-
сификаторами? Не дать истинной 
оценки роли нашего государства в 
мировой истории. А об этом гово-
рило даже само название вышед-
шей в 1854 г. книги также немец-
кого историка Е.Классена «Новые 
материалы для древнейшей исто-
рии славян вообще и славяно-
руссов дорюриковского времени 
в особенности, с легким очерком 
ИСТОРИИ РУССОВ ДО РОЖДЕ-
СТВА ХРИСТОВА».

Славянская Библия древнее 
еврейской, латинской 
и греческой
Историк церкви А.В. Карташёв 

пишет: «Первой для всего Восто-
ка рукописной (ещё до появления 
печатного станка) явилась Библия 
1499 г., созданная архиепископом 
Новгородским Геннадием...». С 
этим соглашаются и другие спе-
циалисты в этой области. Но ведь 
ОБЩЕИЗВЕСТНО, что дочь Ярос-
лава Мудрого Анна, во время сво-
ей коронации во Франции, поже-
лала давать королевскую присягу 
не на латинской, а на привезенной 
из Киева славянской Библии. А 
ВЕДЬ ЭТО XI в.!!! Если исходить 
из принятой ныне хронологии.

Библия так и осталась в Реймс-
ском соборе, где до 1825 г., при  
церемонии коронования, все по-
следующие поколения фран-
цузских королей ПРИСЯГАЛИ НА 
СЛАВЯНСКОЙ Библии.

Как уже было сказано выше, 
древнейшей СЧИТАЕТСЯ грече-
ская Библия. Приведённые дан-
ные о несомненной фальсифи-
кации Тишендорфа и Фирковича, 
а также крайней сомнительности 
палеографического (стиль по-
черка) метода для объективного 
определения возраста письменно-
го источника, позволяют сделать 
следующий вывод. На сегодняш-
ний день  НЕТ рукописей полной 
Библии, надежно датированных 
РАНЕЕ СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.

Поэтому необходимо признать 
САМОЙ ДРЕВНЕЙ ИЗ ДОКУМЕН-
ТИРОВАННЫХ БИБЛИЙ СЛАВЯН-
СКУЮ.
Канон
Ещё более таинственной стано-

вится история БИБЛИИ, если рас-
сматривать её по канону (составу) 
книг, входящих в Священное Пи-
сание. Он разный и в настоящее 
время в православной, католиче-
ской, протестанской и еврейской 
церквях. Но он был другим и у каж-
дой церкви в отдельности в РАЗ-
НОЕ время. Это можно было бы 
как-то объяснить тем, что к древ-
ним текстам прибавлялись вновь 
найденные. Но это не соответству-
ет действительности, поскольку 
ряд древних текстов не только не 
включены в современный канон 
Библии, но они ЦЕЛЕНАПРАВ-
ЛЕННО УНИЧТОЖАЛИСЬ. Что уж 
говорить о текстах, которые пред-
ставлены в них ДРУГИМИ РЕДАК-
ЦИЯМИ.

По распоряжению Тридентского 
собора (1545-1563 гг.) в эпоху Ре-
формации было уничтожено мно-
го книг из Святого Писания, при-
знанных АПОКРИФИЧЕСКИМИ. 
Обширный список книг, не при-
знанных каноническими и потому 
УНИЧТОЖЕННЫХ, приведён в 
монографии Я.А. Лецмана «Про-
исхождение христианства» (М., 
1958). Среди этих книг, КОТОРЫЕ 
МЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ ПРОЧТЁМ, 
числится, например, «Летописи 
о царях иудейских и израйль-
ских». Не потому ли, что тогда мы 
бы знали, что сокрыто в самом 
сердце Германии – Кёльнском со-
боре? Чем является главная свя-
тыня собора – ковчег Трёх Магов, 
или Святых Царей?

Уничтожались книги Священного 
Писания и при Романовых, во вре-
мя церковной реформы XVII в. и 
дальнейшего жестокого преследо-
вания СТАРООБРЯДЦЕВ. 

Состав библейского канона в Рус-
ской православной церкви также 
менялся. Полный перечень книг 
Ветхого и Нового завета, поме-
щённый в Кормчей первой полови-
ны XVII в. - канонической церков-
ной книге, был совсем иным, чем 
нынешний. Новый Завет вклю-
чал значительно больше книг, 
чем ныне. Исчезнувшие книги 
сегодня вообще неизвестны: ново-
заветный «Иисус Навин» (наряду 
с ветхозаветным), новозаветный 
«Паралипоменон» (наряду с вет-
хозаветным), книги «Родословие» 
(!?), «Иисус Семирамин» (!?), но-
возаветная «Палея», второй «Апо-
калипсис» и т.д. В Ветхом Завете 
отсутствовала книга «Есфирь».

Можем сделать вывод, что ка-
нон Библии, так же как и другие 
исторические документы, под-
вергся цензуре и фальсифика-
циям.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета  

по экономической политике, 
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.
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Тайная война против Советской России
В своей книге «Тайная война 

против Советской России» М. 
Сейерс и А. Кан приводят ряд 
фактов, свидетельствующих 
о разрушительной роли, ко-
торую сыграл Троцкий и его 
блок в отношении советской 
государственности.
Так, находясь за границей, Троц-

кий пишет письмо в Россию сво-
им соратникам, где излагает план 
действий оппозиции и ставит три 
задачи:
1. «Использовать все возможные 

средства для свержения Сталина 
и его сторонников», что означало 
террор в масштабах страны.
2. «Объединить все антиста-

линские силы», что означало со-
трудничество с иностранной раз-
ведкой и враждебными СССР 
иностранными державами.
3. «Противодействовать всем 

мероприятиям советского пра-
вительства и партии, особенно в 
экономической области», что оз-
начало повсеместные диверсии и 
вредительство.
«К осени 1934 года троцкист-

ские террористические группы 
действовали по всему Советско-
му Союзу. На Украине и в Бело-
руссии, в Грузии и Армении, в 
Узбекистане, Азербайджане и в 
Приморской области на Даль-
нем Востоке в террористический 
аппарат вербовались фашисты 
и антисоветски настроенные на-
ционалисты. Во многих местах 
операциями этих групп непосред-
ственно руководили нацистские и 
японские агенты.
Был составлен список совет-

ских вождей, которых намечалось 
убить. Во главе списка стояло имя 
Иосифа Сталина. Далее следова-
ли имена Климента Ворошилова, 
Вячеслава Молотова, Сергея Ки-
рова, Лазаря Кагановича, Андрея 
Жданова, Вячеслава Менжинско-
го, Максима Горького и Валериа-
на Куйбышева».
Троцкий неоднократно заявлял, 

что его главной задачей является 
убийство Сталина.
Троцкисты в России действова-

ли в сотрудничестве с немецким 
агентом – инженером Францем 
Вайцем, работавшим в Советском 
Союзе по заданию начальника ге-
стапо Генриха Гиммлера. Вайц во 
взаимодействии с троцкистами 
должен был организовать кампа-
нию шпионажа и террористиче-
ские акты.
Известно, что Альфред Розен-

берг, бывший эмигрант из Ревеля, 
первым установил от имени наци-
стов тайные отношения со Львом 
Троцким. Эти отношения закре-
пил Рудольф Гесс, заместитель 
Гитлера…
Троцкий в связи с этим сказал 

члену троцкистского блока Кре-
стинскому, который был заме-

стителем народного комиссара 
по иностранным делам: «Гитлеру 
нужны колонии, территории, а не 
только шпионская информация. 
И он готов вместо колоний, за ко-
торые надо драться с Англией, 
Америкой и Францией, удовлет-
вориться территорией Советского 
Союза. А нам нужны не 250 тысяч 
золотых марок, нам нужны гер-
манские вооруженные силы для 
того, чтобы при их помощи при-
йти к власти, и в этом направле-
нии нужно вести работу… Прежде 
всего необходимо достигнуть со-
глашения с германским прави-
тельством».
Троцкий также сказал Крестин-

скому: «Но ведь если даже про-
изойдет нападение, скажем, Гер-
мании на Советский Союз, это 
еще не даст возможности захва-
тить аппарат власти, если у нас 
не будут подготовлены известные 
внутренние силы… Необходимо 
иметь оплот и в городе, и в дерев-
не, у мелкой буржуазии и у кула-
ков, а там связи имеют главным 
образом правые. Необходимо 
иметь наконец опору, организа-
цию в Красной Армии, среди ко-
мандиров, чтобы соединенными 
усилиями в нужный момент за-
хватить важнейшие пункты и при-
йти к власти, заменить нынешнее 
правительство, которое должно 
быть арестовано, и посадить на 
его место свое собственное пра-
вительство, заранее подготовлен-
ное».
Вернувшись в Россию, Крестин-

ский должен был установить кон-
такт с генералом Тухачевским, 
заместителем начальника штаба 
Красной Армии, которого Троцкий 
охарактеризовал как «человека 
бонапартистского типа, авантю-
риста, честолюбца, стремящего-
ся играть не только военную, но и 
военно-политическую роль, кото-
рый, несомненно, с нами пойдет».
Кроме того, Троцкий пишет пись-

мо Радеку в Россию, который 
впоследствии сообщил следую-
щее о содержании этого письма: 
«Троцкий ставил вопрос так: при-
ход к власти фашизма в Германии 
коренным образом меняет всю 
обстановку. Он означает войну в 
ближайшей перспективе, войну 

неизбежную, тем более что одно-
временно обостряется положе-
ние на Дальнем Востоке. Троцкий 
не сомневается, что эта война 
приведет к поражению Советско-
го Союза. Это поражение, писал 
он, создаст реальную обстановку 
для прихода к власти блока…
Троцкий указал в этом письме, 

что он установил контакт с неким 
дальневосточным и неким сред-
неевропейским государствами и 
что официозным кругам этих го-
сударств он открыто сказал, что 
блок стоит на почве сделки с ними 
и готов на значительные уступки и 
экономического, и территориаль-
ного характера».
Поклонником Гитлера был тай-

ный член троцкистского блока 
Генрих Ягода, ставший в мае 1934 
года председателем ОГПУ. Ягода, 
мечтавший стать русским Гитле-
ром, прочитав «Майн Кампф», 
признавался своему секретарю 
Павлу Буланову: «Это действи-
тельно стоящая книга».
Убийство Кирова было только 

одним из многих убийств, осу-
ществленных троцкистским бло-
ком при прямом участии Генриха 
Ягоды.
«Ягода готов был воспользо-

ваться переговорами Троцкого с 
Германией и Японией. Вооружен-
ный переворот, по словам Ягоды, 
должен был быть приурочен к 
началу войны против Советского 
Союза».
Ягода говорил Буланову: «Для 

осуществления этого переворота 
нужны будут все средства: и во-
оруженное выступление, и про-
вокация, и даже яды… Иногда 
бывают моменты, когда нужно 
действовать медленно и чрезвы-
чайно осторожно, а бывают мо-
менты, когда нужно действовать 
и быстро, и внезапно».
В 30-е годы троцкистский блок в 

союзе с немецкими и японскими 
агентами начал систематическую 
кампанию террора и саботажа 
против советского государства, 
прежде всего промышленности и 
земледелия. Целью был подрыв 
советской обороны в преддверии 
надвигающейся войны.
На секретном собрании троц-

кистского блока в Москве заме-

ститель народного комиссара тя-
желой промышленности троцкист 
Пятаков говорил: «Надо действо-
вать энергично и настойчиво, не 
останавливаясь ни перед какими 
средствами. Все средства необ-
ходимы и хороши – это директи-
ва Троцкого, которую разделяет 
троцкистский центр».
В конце 1935 года Троцкий пере-

правил в Москву Карлу Радеку 
письмо, в котором было написа-
но, что «диверсионные акты троц-
кистов в военной промышленно-
сти» должны будут совершаться 
под прямым «наблюдением не-
мецкого и японского верховных 
командований».
Троцкий заключил с нацистами 

соглашение, состоявшее из пяти 
пунктов, где излагались обяза-
тельства Троцкого в обмен на 
обещание Германии поставить 
троцкистов у власти в России:
1. Гарантировать необходимое 

сотрудничество с германским 
правительством.
2. Согласиться на территориаль-

ные уступки.
3. Допустить германских пред-

принимателей к эксплуатации 
сырьевых предприятий в СССР 
(речь шла о железной руде, мар-
ганце, нефти, золоте, лесе и т.п.).
4. Создать в СССР условия, 

благоприятные для деятельности 
германских частных предприятий.
5. Провести во время войны по 

согласованию с германским ген-
штабом диверсионные операции 
на военных предприятиях и на 
фронте.
Троцкий в одной из бесед с Пя-

таковым изложил свою доктрину: 
«Если мы упустим случай, воз-
никнет двоякая опасность: с од-
ной стороны – опасность полной 
ликвидации троцкизма в стране, 
а с другой – та опасность, что 
сталинское государство будет су-
ществовать десятилетия, опира-
ясь на некоторые экономические 
достижения и в особенности на 
молодые новые кадры, которые 
выросли и воспитаны так, что счи-
тают это государство чем-то само 
собой разумеющимся, и смотрят 
на него как на советское социали-
стическое государство. Наша за-
дача противопоставить себя это-
му государству.
…Было время, когда мы, соци-

ал-демократы, считали развитие 
капитализма явлением положи-
тельным и прогрессивным… Но у 
нас были и другие задачи, а имен-
но – организовать борьбу против 
капитализма, взрастить его мо-
гильщиков. Так и теперь мы долж-
ны идти на службу сталинскому 
государству, но не для того, чтобы 
помогать его строительству, а для 
того, чтобы стать его могильщика-
ми. Вот в чем наша задача».

Татьяна ГРАЧЕВА 
Из книги 

«Невидимая Хазария»
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g Прямая речь

g Перечитаем Ленина

g Фотофакты

История СССР
из семейных альбомов

Перед вами не работы профессиональных фотографов, 
которые можно попытаться обвинить в том, что они од-
носторонни. Это фотографии из частных альбомов - ре-
альная жизнь, которой жили обычные среднестатисти-
ческие советские люди в 30-е годы. 

(Продолжение. Начало в № 2)
ТШли годы… Вот уже и 20-летие 

Великой Октябрьской революции 
отметила страна.

Менялся уровень жизни. Об этом 
свидетельствуют и фотографии 
-  костюм стал обыденностью. Об-
ратите внимание - почти у всех 
юношей - значки ГТО. Быть комсо-
мольцем-дистрофиком было про-
сто дико. Комсомольцы и коммуни-
сты могли иметь личное оружие.

Велосипед в Стране Советов стал 
обыденностью - его могли позво-

лить себе и своим детям практи-
чески все. На Западе, например, 
велосипед в те годы мог позволить 
себе далеко не каждый. 

Начиналась пятилетка товаров 
народного потребления, выпол-
нявшаяся исключительно успеш-
но. Жизненный уровень советских 
людей стремительно рос с 1939 
года... до 22 июня 1941-го.

А дальше – дальше была война…
(Продолжение следует)

Павел КРАСНОВ.

От себя не сбежать: миллионы невидимых уз
Не позволят нам детство забыть, даже тем, кому пофиг.
Мне сегодня, ребята, приснился Советский Союз,
И мне кажется, мы слишком быстро простились с эпохой.

Пусть по "ящику" врут, что поры не бывало мерзей,
Что от знаков масонских над нами ломились карнизы —
Я о том, что у нас во дворе было много друзей,
И о том, что мы в гости к соседям ходили без визы.

Мы не то чтоб хотели уйти — просто вышли во двор,
И во тьму повела, побежала кривая дорожка.
Я не знаю, когда появился предатель и вор — 
Видно, был среди нас, но до времени крал понемножку,

А оставшись один, помаячил в окошко свечой — 
И, пока мы дрались, помешавшись на собственных бзиках,
Враг вразвалку вошел, поливая святыни мочой,
И уселся на трон, размовляя на недоязыках.

Накурившись кингсайзами "избранных миром эЛ эМ",
Намотав гигабайты порнухи на метры рекламы,
Мы вернулись к себе, только места хватило не всем...
Мы такую про**али страну — извини меня, мама!

Не рыдали доселе, авось не заплачем и впредь, — 
Из-за меньших обид иногда начинаются войны.
Кто осмелился жить, не боится в бою умереть,
Баллистический путь до врага вымеряя спокойно.

Украина, восстань! Новороссия, больше не трусь!
Возвращаясь домой, отряхни свои пыльные стопы.
Украина, пойми — ты священная Древняя Русь,
А не дочка той твари, похитившей имя Европы.

И когда демократы Содома, калифы на час
Нам истошно вопят: "Все забудьте — живите, как люди!" 
Мне смешно, потому что я помню, как было у нас,
И мне хочется верить, еще обязательно будет!

От далеких причалов уйдут в океан корабли,
На далеких орбитах продолжат планиды движенье...
Да, закончилась книга, но в памяти нашей земли
У истории мира по-прежнему есть продолженье.

Жизнь покажет — скрепим ли мы братство столетним вином,
Наконец, разобравшись, на чьей стороне мы играем,
Или все же, Имперский Союз, ты останешься сном,
Обращенным в минувшее — светлым потерянным раем,

Эти стихи в 2012 году опубликовал на своих страницах блогер из 
ЖЖ некий scivarin, который подписал свой дневник "Крымский пар-
тизан. Хроника экзистенциального сопротивления". 

Священник Дмитрий Дудко, один из самых известных «узников со-
вести» брежневской эпохи, сказал в 1995 году:

«На одной стороне кучка богатых тунеядцев. Они захватили в свои руки 
фабрики и заводы, орудия и машины. Они превратили в свою частную 
собственность миллионы десятин земли и горы денег. Они заставили 
правительство и войско быть их прислужником, быть верным стражем 
накопленного ими богатства.

На другой стороне — миллионы обездоленных. Они должны выпраши-
вать у богачей позволения работать на них. Они создают своим трудом 
все богатства, а сами бьются всю жизнь из-за куска хлеба, просят, как 
милости, работы, надрывают себе силы и здоровье непосильным тру-
дом, голодают в деревенских лачугах, в подвалах и чердаках больших 
городов».

В. И. Ульянов (Ленин)
P.S. Не правда ли, актуально и сегодня?

Советский Союз

«Мы все - и Солженицын, и Сахаров - виноваты. Как ни кри-
чат, что в советское время много погибло в лагерях, но сколь-
ко гибнет сейчас без суда и следствия, безвестно, ни в какое 
сравнение не идет та гибель. Нет, господа, перед жестокостью 
демократии бледнеет всякий деспотизм».

Обычная московская семья, 1939 г.

1939 год. Хакасия. Село.

О чем фотография, ясно из надписи вверху.
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Во многих зарубежных странах слово «Чернобыль» давно стало главной ассоциацией к слову «Украина». И смо-
трят иностранцы на нас с жалостью, а мы сами с каждым годом все дальше отдаляемся от этой проблемы, пытаясь 
не замечать ее. И лишь 26 апреля все вспоминают о трагедии – и все чаще вскользь. Все реже вспоминают о людях, 
переживших это горе и защитивших нас.

Масштабы происшедшего на бере-
гах Припяти оказались колоссальны-
ми. В результате аварии все защит-
ные контуры ЧАЭС были разрушены. 
Около 10 тонн ядерного топлива 
было выброшено в атмосферу. За-
грязнению подверглась не только 
30-километровая зона вокруг ЧАЭС, 
но и немалая территория на стыке 
трёх союзных республик – Украины, 
Белоруссии и России. Следы ради-
ации дошли до самых отдалённых 
районов планеты.

И всё же сегодня мы способны не 
только всестороннее исследовать 
Чернобыльскую аварию, поминутно 
восстанавливая хронологию собы-
тий и разбирая роль отдельных лиц 
в той истории, – у нас появилась воз-
можность сравнить. Сопоставить две 
аварии на АЭС, реакцию потерпев-
ших стран, их руководства и населе-
ния, а также действия по устранению 
последствий случившегося.

Ярче всего на фоне «Фукусимы» 
выглядит сегодня подвиг советских 
ликвидаторов – атомщиков, солдат, 
пожарных, учёных, конструкторов, 
инженеров, врачей… Досконально 
известны многочисленные случаи ге-
роизма и самопожертвования сотен и 
тысяч людей из тех 800 000 человек, 
что принимали участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Люди 
сражались со стихией не за премии, 
не за «мундир корпорации», а ради 
жизни десятков миллионов соотече-
ственников. Насколько поразительно 
выглядели в связи с этим сообщения 
из Японии первых дней после фуку-
симской аварии – про то, например, 
как работники АЭС в полном составе 
покинули станцию из-за… радиации.

Второе, что рельефно очертила 
«Фукусима», – огромный организа-
ционный талант и технологический 
задел советской государственной 
машины. Беспримерная эвакуация 
населения из заражённых районов, 

хоть и опоздала на несколько часов 
и дней по политическим соображе-
ниям, была проведена образцово-
показательно. Уже 27 апреля было 
полностью эвакуировано население 
города Припять – почти пятьдесят 
тысяч человек. До конца 1986 года 
из 188 населенных пунктов было от-
селено 116 тысяч человек, а всего с 
загрязненных радиацией территорий 
Украины, Белоруссии и России ока-
залось эвакуировано около 350 ты-
сяч человек.

По-настоящему уникальной опера-
цией стало возведение «Укрытия» 
– не имеющего аналогов гигантского 
саркофага вокруг 4-го блока Черно-
быльской АЭС – с целью миними-
зации дальнейшего распростране-
ния радиации. Как сегодня отмечает 
гендиректор ЧАЭС Игорь Грамоткин, 
«в свете последних событий на Фу-
кусимской АЭС видно, какую страну 
мы потеряли. За шесть месяцев та-
кой сложный инженерный объект мог 
создать только СССР».

Особенно отчетливо это понима-
ешь, глядя на вялые, растерянные, 
обречённые действия японцев, этих 
«гениев технической мысли», кото-
рые за недели после аварии факти-
чески расписались в собственном 
бессилии и тупо сливали всю заразу 
в океан.

На протяжении двух десятков лет 
после трагедии либералы не устава-
ли облаивать ликвидаторов, обвиняя 
их, а заодно и всех «совков», в чудо-
вищных условиях труда, в отсутствии 
спецкостюмов, в ошибочных дей-
ствиях и вообще – в крайне низком 
технологическом уровне. Цену по-
добным обвинениям мы узнали по-
сле вскрывшихся фактов японского 
«ядерного чуда» – вроде того случая, 
когда работники завода по производ-
ству уранового топлива в Токаймуре 
«смешивали урановый порошок с 
азотной кислотой в обычных ведрах 
из нержавеющей стали, используя 
ложки с длинными ручками, а за-
тем также вручную, а не при помощи 
насоса, загружали смесь в бак про-
изводственного реактора», подчас 
заливая в несколько раз больше ура-
новой смеси, чем полагалось.

Не менее удивительным оказалось 
мастерство наших врачей и всеси-
лие здравоохранительной системы 
Советского Союза. Диагноз «острая 
лучевая болезнь» был поставлен 134 
ликвидаторам, но только 28 из них 
умерло – остальных вылечили. Из 
почти миллиона человек, участвовав-
ших в восстановительных работах, 
большие дозы радиации – зачастую 
из-за собственного энтузиазма – по-
лучили лишь около 60 тысяч. То есть 
работа была организована настолько 
чётко, что подавляющее большин-
ство ликвидаторов просто не успева-
ло «схватить» опасных доз. По сви-
детельству главы Института проблем 
безопасного развития атомной энер-
гетики Леонида Большова, смерт-
ность среди ликвидаторов находи-
лась и находится на обычном уровне.

Всё это называется одним высоко-
парным словом – подвиг. Увы, «све-
жепоставленное» руководство Со-
ветского Союза повело себя в той 
критической ситуации противопо-
ложным образом – трусливо и подло. 
Особая вина за это лежит на генсеке 
КПСС Михаиле Горбачёве.

Именно он целиком и полностью от-
вечает за массовое сокрытие истин-
ных масштабов трагедии в первые 
дни после аварии. Именно на его со-
вести – проведение праздничных де-
монстраций и мероприятий в Киеве 
и других населённых пунктах в непо-
средственной близости от ЧАЭС. 

Согласно рассказам многих свиде-
телей, первый секретарь ЦК Компар-
тии Украины Владимир Щербицкий, 
хорошо владеющий ситуацией отно-
сительно Чернобыля, до последнего 
уговаривал «Центр» в лице Михаила 
Горбачёва дать разрешение на от-
мену демонстрации. Однако генсек 
был непоколебим. В итоге Щербиц-
кий стоял на трибуне со своими вну-
ками для того, чтобы развеять слухи 
об эвакуации семьи «от Чернобыля 
подальше». Но в Киеве уже было не-
спокойно.

Лишь в середине мая – через полме-
сяца после катастрофы! – Горбачёв 
снизошел до того, чтобы выступить 
перед нацией на тему трагедии; до 
этого Москва ограничивалась лишь 

скомканными газетными отписками 
«От Совета Министров СССР». 30 
лет прошло – и ни слова покаяния 
от генсека. Куда веселее справлять 
80-летие в Лондоне!

Впрочем, даже в этом «Михал Сер-
геич» не смог превзойти нынешнее 
руководство Японии, которое по-
стоянно уходит от конкретики про-
изошедшего на АЭС, искажая ин-
формацию с «Фукусимы», всячески 
преуменьшая масштабы катастрофы 
и не подпуская международных экс-
пертов к аварийной АЭС.
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Чернобыль: подвиг, память…
26 апреля 1986 года, в 01 

час 23 минуты 40 секунд 
по московскому времени, 
на энергоблоке №4 Черно-
быльской АЭС во время ис-
пытаний одной из систем 
безопасности произошла 
авария, которая по своим 
последствиям – экологиче-
ским, социальным, эконо-
мическим и политическим 
– заняла первую строчку 
в списке техногенных ка-
тастроф за всю историю 
человечества. Без мало-
го 25 лет Чернобыль без-
оговорочно удерживал эту 
печальную пальму первен-
ства – до тех пор, пока 11 
марта 2011 года не случи-
лась японская «Фукусима».

• Чернобыльская АЭС – 
первая атомная станция 
Украины. Первый энерго-
блок запустили 27 сентя-
бря 1977 года. 22 декабря 
1978 года вступил в строй 
второй энергоблок, в де-
кабре 1981 года – третий, 
в декабре 1983 года – тот 
злополучный – четвертый.
• В ночь с 25 на 26 апреля 

1986 года в 1 час 23 минуты 
на четвертом блоке ЧАЭС 
произошла крупнейшая 
ядерная авария в мире. В 
атмосферу было выбро-
шено 190 тонн радиоактив-
ных веществ. 8 из 140 тонн 
радиоактивного топлива 
реактора оказались в воз-
духе. Другие опасные ве-
щества продолжали поки-
дать реактор в результате 
пожара, длившегося почти 
две недели. В результате 
аварии произошло радио-
активное заражение в ра-
диусе 30 км.
• Эвакуация началась в 

14 часов 27 апреля и была 
проведена примерно за 3 
часа.
• 30 ноября 1986 года был 

подписан акт о приемке на 
техническое обслужива-
ние законсервированного 
четвертого энергоблока. В 
официальных документах 
этот объект называется 
«Укрытие», всему миру он 
больше известен как «Сар-
кофаг». Гарантийный срок 
«Саркофага», который рас-
считан на 30 лет, истекает 
в 2016 г.
• Полностью ЧАЭС была 

остановлена 15 декабря 
2000 г. в 13 часов 17 минут.

Обломки четвертого реактора, июнь 1986 года.
Вид с крыши третьего реактора.
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− Юрий Григорьевич, вы, как 
очевидец, что могли бы рас-
сказать об этом событии?
− Утром 26 апреля меня вызва-

ли в больницу № 6, где показали 
приказ о создании специального 
штаба с достаточно оригинальной 
формулировкой: «Для организа-
ции мероприятий по лечебно-са-
нитарному обеспечению в период 
проведения учений по граждан-
ской обороне»…
− Это так решили назвать 

Чернобыльскую аварию?
− В первый день так хотели в на-

дежде, что можно будет скрыть 
реальные события. Ситуация 
складывалась трагически… С 
одной стороны – меня это пораз-
ило! – уже ночью была создана и 
выслана на место бригада наших 
врачей, и уже ночью они очень 
грамотно начали сортировать 
больных острой лучевой болез-
нью – в основном, это были по-
жарные, которые первыми туши-
ли пожар. За первые двое суток 
к нам поступили 129 человек, и 
из них 84 – с острой лучевой бо-
лезнью. И вот представьте себе 
картину: приходят автобусы с за-
раженными радиацией людьми, 
больными лучевой болезнью.
Автобусы, разумеется, тоже ра-

диоактивные, одежда на людях 
вся грязная, радиоактивная – и 
все это попадает в приемный по-
кой больницы. Но накануне ночью 
(!), как только возникли подозре-
ния, что будут доставлены люди 
с лучевой болезнью, из больницы 
выписали всех. Почему? Потому 
что все доставленные к нам па-
циенты радиоактивные и излуча-
ют. И если такой человек лежит в 
палате на третьем этаже, в палате 
над ним никто не должен лежать, 
в палате под ним – тоже… Радиа-
ционный фон вокруг – огромный. 
И в такой ситуации наши врачи – я 
считаю их героическими людьми – 
осматривали, лечили, успокаива-
ли…
Тут же в приемном покое толкут-

ся летчики и стюардессы, которые 
их привезли и понимают, что они 
тоже «грязные». И их тоже надо 
обследовать, успокоить.

Или, например, шприцы – они 
все сразу грязные, их надо куда-
то деть. Перевязки, вата – ведь 
пожарные были многие еще и с 
ожогами – все радиоактивное. Вот 
тут я вспомнил свою работу в во-
енно-полевых госпиталях во время 
войны… Но на четвертый−пятый 
день нам прислали полк военных 
со специальным обмундировани-
ем, они разбили во дворе больни-
цы палатки, жили здесь и уносили 
и утилизировали весь этот огром-
ный радиоактивный объем. Только 
благодаря армии мы могли спра-
виться.

− Насколько наши врачи и мед-
службы оказались готовы к 
такого рода работе?

− Наша 6-я больница когда-то 
была специально создана при тре-
тьем главном управлении, которое 
занималось именно медико-биоло-
гическими аспектами атомной про-
мышленности. Это направление 
развивалось параллельно с атом-
ной энергетикой. И все больные 
острой лучевой болезнью поступа-
ли к нам, за редким исключением. 
Причем со всего мира. Аварии на 
реакторах, несчастные случаи…

− Про аварии понятно, а что 
за несчастные случаи?

− Ну, например, в Бразилии было: 
потеряли источник. Кто-то нашел, 
притащил домой, давай разби-
рать, изучать, что там внутри – в 
итоге вся семья с острой лучевой 
болезнью попала к нам.

Поэтому когда случился Черно-
быль, мы практически все знали. 
Если человек получил 600 рад, на 
12-й день начнется период разгара.

Если не лечить, на 23−25-й день 
он умрет… И 26 апреля, когда к 
нам привезли больных, мы уже 
знали, что для крайне тяжелых мы 
ничего не сможем сделать… 

− А врачей потом как-то обра-
батывали?

− Да ну что вы! Кто? Потом мы 
стали уже заставлять врачей но-
сить дозиметры. А сначала – на-
пряженнейшая работа в круглосу-
точном режиме. Я помню, как на 
12−13-й день – самый мучитель-
ный для тяжелых больных − нача-
лась обычная утренняя планерка в 
больнице, и дежурный врач просто 
разрыдалась… Ужасно тяжелая 
картина. Но беспомощными в про-
фессиональном плане мы себя не 
чувствовали. Была и кровь, и за-
менители крови, и даже начались 
пересадки костного мозга.

Мы не смогли спасти 28 человек. 
А остальные, к счастью, выздоро-
вели, даже тяжелые.

− А как было в самом Черно-
быле?

− Там было как на фронте: ни-
каких денег, никакого алкоголя, и 
отношения были такие: если надо 
помочь, немедленно отзывались 
все. 

Работали мы, конечно, в чудовищ-
ном режиме, приходилось бывать 
и на реакторе. Туда заезжали на 

бронетранспортере. Мне же важно 
было проверить, что у работающих 
там шахтеров приняты все необхо-
димые меры защиты. А после того 
как мы выехали из гостиницы, где 
жили, пришлось все заменить – вся 
мебель радиоактивная после нас 
стала.

Но надо сказать, что облако радио-
активной пыли ушло больше на Бе-
лоруссию, чем на Украину, и встал 
вопрос даже о выселении целого 
небольшого тихого городка Бра-
гин… Вы представляете себе, что 
это такое? Но, к счастью, этого не 
произошло. Мне удалось убедить 
товарищей, что в этом нет необхо-
димости. Потому что у нас были на-
учные исследования, они велись до 
того много лет и показали, что при 
постоянном облучении до 25 рад 
абсолютно никаких изменений в жи-
вом организме не происходит. 

− Каковы последствия этой 
катастрофы для тех, кто там 
был и уцелел?

− Последствия для ликвидато-
ров – очень сложный вопрос. Мно-
гие получили приличную дозу, но 
до острой лучевой болезни дошло 
всего у 100 с лишним человек. Ко-
нечно, они нуждаются в санаторно-
курортном обеспечении и особом 
отношении. Но, к счастью, прогнозы 
об увеличении числа лейкозов как 
отдаленного последствия не под-
твердились. И для ликвидаторов се-
годня, наверное, больше социаль-
но-психологических последствий, 
чем медицинских. 

− А про последствия в целом, 
для всего населения, может 
быть, на генетическом уровне?

− Есть небольшой рост числа опу-
холей щитовидной железы у тех, кто 
были тогда детьми и жили в пора-
женных районах. К счастью, не вы-
шло острой патологии с лейкозом. 
С правительственной комиссией мы 
выезжали в Белоруссию смотреть 
телят-«мутантов», но пришли к вы-
воду, что это не имеет прямого отно-
шения к Чернобыльской аварии. А 
если и имеет, то, в любом случае, не 
носит массовый характер. Практика 
показывает, что такое может быть и 
в естественных условиях. А у людей 
врожденные дефекты гораздо чаще 
случаются при пьющих родителях, 
независимо от места рождения.

− Использование атомных 
электростанций вы считаете 
сегодня оправданным или, на-
оборот, рискованным?

− Я считаю это сейчас абсолютно 
безопасным, современным, циви-
лизованным способом получения 
энергии, который требует опреде-
ленной охраны и контроля. Вокруг 
много мифов и надуманных про-
блем, тогда как здесь все легко про-
верить – есть дозиметры и, главное, 
известны средства защиты.

Алина ХАРАЗ
vz.ru

«Там было как на фронте»
26 апреля исполнится уже 

30 лет с момента одной 
из самых крупных техно-
генных катастроф в исто-
рии человечества. Про-
фессор Юрий Григорьев, 
в то время замдиректора 
Института биофизики и 
член специально создан-
ной правительственной 
комиссии, рассказал, как 
лечили пострадавших при 
ликвидации последствий 
аварии. Ликвидаторы, май 1986 года.

Кладбище зараженной техники, осень 1986 г.
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И только сам Сталин дал распоряже-
ние удовлетворить просьбу Кирилла 
Орловского.

Почему они отказывали, вы можете 
понять из текста заявления.

Москва, Кремль, товарищу Сталину.
От Героя Советского Союза
подполковника государственной без-

опасности
Орловского Кирилла Прокофьевича.
Заявление.
Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут за-

держать Ваше внимание, высказать 
Вам свои мысли, чувства и стремле-
ния.

Родился я в 1895 году в дер. Мышко-
вичи Кировского района Могилевской 
области в семье крестьянина-серед-
няка.

…С 1918 по 1925 год работал в тылу 
немецких оккупантов и белополяков в 
качестве командира партизанских от-
рядов и диверсионных групп. 

С 1925 по 1930 год учился в Москве 
в Комвузе.

С 1930 по 1936 г. работал в спецгруп-
пе НКВД СССР по подбору и подготов-
ке диверсионно–партизанских кадров 
на случай войны с немецко–фашист-
скими захватчиками в Белоруссии.

1936 год работал на строительстве 
канала Москва — Волга в качестве на-
чальника стройучастка.

Весь 1937 год был в командировке в 
Испании, где воевал в тылу фашист-
ских войск в качестве командира ди-
версионно-партизанской группы.

1939 – 1940 годы работал и учился в 
Чкаловском сельхозинституте.

1941 год находился в спецкоманди-
ровке в Западном Китае, откуда по 
личной просьбе был отозван и направ-
лен в глубокий тыл немецких захват-
чиков в качестве командира разведы-
вательно-диверсионной группы.

Правительство СССР наградило 
меня двумя орденами Ленина, ме-
далью «Золотая Звезда» и орденом 
Трудового Красного Знамени. Член 
ВКП(б) с 1918 года. 

Был тяжело ранен и контужен, в ре-
зультате чего у меня были ампутиро-
ваны правая рука по плечо, на левой 
— 4 пальца и поврежден слуховой 
нерв на 50 – 60%. 

Сейчас материально я живу очень 
хорошо. Морально — плохо.

Мои физические недостатки (потеря 
рук и глухота) не позволяют мне рабо-
тать на прежней работе, но я глубоко 
убежден в том, что у меня имеется 
достаточно физических сил, опыта и 
знания для того, чтобы еще принести 
пользу в мирном труде…

…Если бы Правительство СССР от-
пустило кредит в размере 2175 тысяч 
рублей в отоваренном выражении 

и 125 тысяч рублей в денежном вы-
ражении, то я бы на моей родине, 
в деревне Мышковичи Кировского 
р-на Могилевской области, в колхозе 
«Красный партизан» до 1950 года до-
бился бы следующих показателей:

(Дальше идет перечисление из 22 
пунктов, которое пропустим).

По моему расчету, этот колхоз в 1950 
году может добиться валового дохода 
не менее трех миллионов рублей.

Прежде чем написать Вам это заяв-
ление и взять на себя эти обязатель-
ства, я, много раз всесторонне обду-
мав, тщательно взвесив каждый шаг, 
каждую деталь этой работы, пришел 
к глубокому убеждению, что вышеупо-
мянутую работу я выполню на славу 
нашей любимой Родины и что это хо-
зяйство будет показательным хозяй-
ством для колхозников Белоруссии. 
Поэтому прошу Вашего указания, то-
варищ Сталин, о посылке меня на эту 
работу и предоставлении просимого 
мною кредита.

Герой Советского Союза подпол-
ковник государственной безопас-

ности Орловский.
6 июля 1944 г.

г. Москва».
Сталин дал распоряжение удовлет-

ворить просьбу Кирилла Орловского 
— он прекрасно понимал его, потому 
что сам был таким же.

Тот сдал государству полученную 
им квартиру в Москве и уехал в раз-
рушенную до основания белорусскую 
деревню. Кирилл Прокофьевич вы-
полнил свои обязательства — его кол-

хоз «Рассвет» был первый колхоз 
в СССР, получивший после войны 
миллионную прибыль.

Через 10 лет имя председателя 
стало известно всей Белоруссии, а 
затем и СССР.

В 1958 г. Кириллу Прокофьеви-
чу Орловскому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина. За бое-
вые и трудовые заслуги награждён 
5 орденами Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, многими медалями. 
Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР третьего-седьмого 
созывов.

Это заявление с грифом «Совер-
шенно секретно» (таков был статус 
заявителя), написанное всего через 
три дня после того, как был осво-
бождён Минск, и не предназначен-
ное для того, чтобы быть когда-либо 
опубликованным, рассказывает о 
написавшем его человеке, стране и 
эпохе больше, чем целые тома книг. 

Сразу становится понятным, какие 
люди строили СССР — примерно 
такие, как Орловский. Именно вот 
на таких людей и опирался Сталин 
при строительстве страны. Резуль-
тат видел весь мир. Также стано-
вится понятным, какого типа люди 
работали в ЧК и НКВД.

Если кто не понял из текста заяв-
ления: Кирилл Орловский — чекист, 
то есть именно «НКВД-шный па-
лач», он был начальником участка 
системы ГУЛАГ на строительстве 
канала Москва-Волга.

Если кто не помнит — великий педа-
гог Макаренко тоже работал в системе 
ГУЛАГа — был начальником колонии, 
а потом — замначальника «детского 
ГУЛАГа» Украины.

Это сейчас любят говорить, что тогда 
были «уничтожены все лучшие люди», 
«все думающие люди». Поэтому стро-
или и защищали страну исключитель-
но забитые рабы. Вроде Кирилла 
Орловского. Именно поэтому с ней 
не смогли справиться объединённые 
силы континентальной Европы под 
руководством Адольфа Гитлера.

Да, не зря именами сталинских 
управленцев называли города, улицы 
и заводы.

Только представьте себе: человек, 
инвалид первой группы — без обеих 
рук, который почти не может само-
стоятельно себя обслуживать, почти 
глухой, Герой, который, по всем мыс-
лимым законам и понятиям, получил 
право на безбедный пожизненный 
отдых, считает, что он не может так 
жить, потому что в состоянии рабо-
тать для людей ещё. Но не препо-
давать, например, в школе НКВД, а 
опять сделать почти невозможное, 
на пределе человеческих сил — по-
строить лучший в СССР колхоз из 
сожжённой до основания деревни, 
населённой по большей части вдо-
вами, стариками, инвалидами и под-
ростками.

Можно ли представит на его месте 
Гайдара, Чубайса, Абрамовича? В 
принципе невозможно, не так ли?

Это ТОТ руководитель страны, ко-
торый, когда его страна жила в хатах 
и землянках, сам ходил в стоптанных 
сапогах и питался из солдатской сто-
ловой, а все доходы от издаваемых 
трудов отдавал на стипендии талант-
ливым студентам. А эти разрушают 
школы, чтобы на их месте построить 
дома для воров, уничтожают обра-
зование, промышленность и армию, 
чтобы распродать остатки, а деньги 
вывезти, опасаясь того, что в огра-
бленной ими стране случится рево-
люция и украденное у народа будет 
конфисковано.

Это при сталинских менеджерах из 
миллионов послевоенных сирот, боль-
шинство которых были уличными пре-
ступниками, вырастили счастливых 
людей, дав им крышу над головой и 
образование. А сейчас, если  каждый 
третий призывник — дистрофик, то 
можно представить, как прошло его 
детство. И эти, с позволения сказать, 
«руководители страны» без всякой 
войны довели десятки миллионы нор-
мальных работящих семей до скотско-
го состояния и превратили миллионы 
детей в беспризорников и преступни-
ков.

По сравнению с таким Человеком, 
все «эффективные менеджеры», «га-
ранты», «яркие личности», «творцы» 
и пр., вместе взятые, — не более чем 
куча навозных червей и опарышей, 
копошащихся на развалинах некогда 
великой страны. Другого сравнения 
подобрать не получается.

Статья взята на сайте 
http://igrybogov.tv 

Герои: Как это было при Сталине
Летом 1944 года этот че-

ловек написал заявление 
с просьбой лично Сталину 
— нижестоящие инстанции 
даже не хотели его слу-
шать, отвечая: «Вы и так 
сделали всё, что могли. От-
дыхайте».
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ЗА ХРУЩЕВА 
И КОСЫГИНА 
ПЛАТИЛИ ОХРАННИКИ
Никита Сергеевич Хрущев про-

должил уже упомянутую нами со-
ветскую традицию: первые лица 
страны наличных денег с собой 
носить не должны. В принципе 
это мудрое решение: вдруг во 
время встречи с народом кто-то 
денег попросит... Отказать не-
удобно, а сказать, что нет денег, 
- незазорно: скромность должна 
украшать коммунистов. 
Сергей Хрущев вспоминал о 

поездке Никиты Сергеевича в 
Швейцарию в 1955 году:
- Отец, конечно, в магазины не 

ходил, но в один из первых дней 
послал начальника охраны раз-
узнать, почем швейцарские часы. 
Еще с Донбасса часы, а особен-
но швейцарские, казались ему 
верхом роскоши. О своем «Пав-
ле Буре», приобретенном еще до 
революции, отец вспоминал не 
иначе как с благоговением.
Разведчик вернулся, его рассказ 

просто потряс отца - часы стоили 
сущие копейки. Он тут же распо-
рядился купить всем домашним, 
но подешевле. Каждый получил 
шикарные золоченые часы с ав-
томатическим подзаводом. По-
следний крик моды. Чтобы они не 
остановились в неподходящий 
момент, приходилось постоянно 
размахивать рукой. Но чего не 
сделаешь ради прогресса.

Отец оказался не одинок. Вся 
советская делегация наброси-
лась на часы. Нашлись на любой 
вкус. Охранники щеголяли об-
новками, с циферблата которых 
улыбался Сталин, стрелки торча-
ли откуда-то из усов.
ЭКОНОМИЛИ 
НА КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Об отношении наших вождей 

к деньгам я расспросил подпол-
ковника 9-го управления КГБ 
Алексея Сальникова, который с 
1956 по 1996 год работал в ор-
ганах госохраны и занимался об-
служиванием первых лиц:
- Наличных денег никто из пер-

вых лиц с собой не носил. Пом-
ню, как в Оренбурге, где мы с Ко-
сыгиным были в командировке, 
я говорю: «Алексей Николаевич, 
там в магазине оренбургские 

платки и носки есть». Он спра-
шивает: «Хорошие?» - «Да». - 
«Откуда ты знаешь?» Я говорю: 
«За ними охотятся все, они ред-
кие». Он спрашивает: «У тебя 
деньги есть с собой?» Я говорю: 
«Есть». Он: «Возьми женщинам, 
я тебе в Москве отдам». Я знал, 
что нужно троим покупать - Люд-
миле Алексеевне, Татьяне и На-
таше. Купил, а потом в Москве 
он мне эти деньги отдал.
Ни Хрущев, ни Андропов, ни 

Брежнев денег с собой не носи-
ли. Обычно у кого-то из охраны 
брали или у помощников. Косы-
гин или Хрущев просили в ма-
газине расплатиться, а Брежнев 
мог об этом и забыть. Иногда у 
кого-то из ребят были деньги, 
они за Брежнева платили.

Им, главным руководителям, 
в зарплату конверты с деньга-
ми принесут, да и все. Конверты 
обычно клали в сейф. Тратили 
по-разному. Косыгин, например, 
когда ремонт дачи в Архангель-
ском делали, отдал деньги на по-
купку мебели. Хотя должна была 
мебель бесплатная быть...
Командировочные у нас были 

следующие: базовый размер - 11 
долларов в день. Но Алексей Ни-
колаевич (Косыгин. - Прим. ред.), 
например, зачеркивал цифру и 
писал 60%. И получали все по 5 
- 6 долларов. В зависимости от 
страны. Тогда это, правда, было 
значительно больше, чем сейчас. 
У него у самого формально были 
такие же командировочные. Я это 
знаю потому, что он часто давал 
мне свои деньги, чтобы я купил 
его жене, дочери, внучке какие-то 
мелочи. Помаду, туалетную воду, 
например. Ему самому я покупал 
отрезы ткани для костюмов, ру-
башки, галстуки...
В разных ведомствах, правда, 

были свои «кассиры», которые 
при необходимости расплачива-
лись. В этом смысле «девятка» 
жила очень скромно. В МИДе, 
например, был некто Глышкин, 
который всегда имел при себе 
крупные суммы в валюте. И в ЦК 
были такие люди...
В общем, можно, уважаемые 

читатели, сделать такой вывод: 
наличных денег советские вожди 
не носили по одной причине: они 
просто им не были нужны. Всеми 
финансовыми вопросами ведали 
«специально обученные люди». 
А вы говорите - «золото партии»...

Алексей БОГОМОЛОВ
kp.ru

Советские вожди и их деньги
(Окончание. Начало в 

прошлом номере)
И все-таки отношение 

первых лиц нашей стра-
ны к деньгам изменилось! 
Имеются в виду, конечно, 
не миллиарды, которыми 
они распоряжаются в госу-
дарственных масштабах, а 
их собственные, проще го-
воря, карманные деньги. 
В прошлом веке отноше-

ние премьеров и генсе-
ков ЦК КПСС к наличности 
было несколько иным...

...а вот Борис Николаевич Ельцин, похоже, деньгами 
пользоваться умел (первый президент России во время 

посещения "Дома игрушки" в 1997 году).

Сталин жил не бедно и не 
богато. Но его понятия о 
богатстве в те времена рез-
ко отличаются от понятий о 
богатстве воров-олигархов 
теперешнего времени.
Сталин жил в Кремле, где 

жили цари (это ли не ро-
скошь?!).
Сталин устраивал бога-

тые обеды и ужины, где 
лилось рекой дорогое вино 
(это ли не роскошь?). 
Сталин одевался хоть и в 

мундиры, но из дорогого 
качественного сукна (это 
ли не роскошь?). 
Золото? Бриллианты? 

Они ему были не нужны.
Вот и вся сталинская ро-

скошь, все его богатство. 
Согласитесь, по нынешним 
меркам – не густо…

Жили же как-то люди. 
Миллионов долларов в 
иностранных банках не 
держали. Дворцов себе 
не строили, жили на госу-
дарственных дачах или в 
обычных квартирах. Вер-
толеты и яхты себе не поку-
пали и детей не баловали. 
Потому и страна развива-
лась, что не гребли все под 
себя, как нынешние, да и 
взять на крючок их нельзя 
было, пригрозив, что счета 
валютные арестуют.
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Советский прорыв
План послевоенного вос-

становления СССР считали 
нереальным, но он был пе-
ревыполнен – причем без 
всякой внешней помощи.
После Великой Отечественной 

войны страна находилась в со-
стоянии ужасающей разрухи. В 
огненном вихре противостояния 
были разрушены и уничтожены 
1710 городов, 70 тысяч сел и де-
ревень, 32 тысячи предприятий 
промышленности, 65 тысяч км же-
лезных дорог, 98 тысяч колхозов и 
2890 машинно-тракторных стан-
ций (МТС). Тем не менее, руко-
водство наметило план четвертой 
(1946-1950 год) пятилетки, кото-
рый ставил перед страной, каза-
лось бы, немыслимые задачи. 

Планировалось не только восста-
новить, но и превзойти довоенный 
уровень. На Западе этот план счита-
ли нереальным, но он был не только 
выполнен, но и перевыполнен. 

И речь шла не только о промыш-
ленности, о механизмах и товарах. 
Улучшалась и жизнь людей. Так, 
в 1946-1950 годах детская смерт-
ность снизилась более чем в 2 
раза. За тот же самый период коли-
чество врачей выросло в 1,5 раза.
Налицо – советское экономиче-

ское чудо, которое часто называ-
ют еще и сталинским. И возможно 
оно стало благодаря сталинской 
модели социализма, которая гиб-
ко и эффективно сочетала разные 
смыслы, идеи и технологии. По-
пытаемся рассмотреть ее основы.
Независимость – 
цель № 1
И. Сталин стремился подчинить 

политику экономике, а главной 
политической целью он считал 
укрепление национально-государ-
ственного суверенитета. 
По мысли Сталина, социализм 

должен ликвидировать стихий-
ность в экономической жизни, 
сделав возможным планомерное 
развитие народного хозяйства. 
Сталин говорил: «Первая задача 
состоит в том, чтобы обеспечить 
самостоятельность народного хо-
зяйства страны от капиталистиче-
ского окружения, чтобы хозяйство 
не превратилось в придаток капи-
талистических стран».
Сталин решительно отверг 

«план Маршалла», который оз-
начал финансовое закабаление 
страны. Кроме того, он отказал-
ся включить СССР в долларовую 
зону. Страна резко сократила экс-
порт сырья, направив его на нуж-
ды внутреннего рынка.
Прибыль, 
себестоимость и наука
Очень важно заметить, что ста-

линская экономика была осно-
вана не на получении денежной 

прибыли, но на постоянном и пла-
номерном снижении себестоимо-
сти продукции. Именно это и спо-
собствовало бурному развитию 
науки и техники. 
Весьма показательные цифры – 

в 1945-1950 годах количество на-
учных учреждений увеличилось 
на 40% , число студентов - на 50%.
Именно при Сталине были зало-

жены основы советской космиче-
ской программы: в феврале 1953 
года Сталин утвердил план работ 
по созданию межконтинентальной 
баллистической ракеты.  

Критики Сталина замалчивают 
его «космические» заслуги, но зато 
охотно обвиняют вождя СССР в 
«гонении на кибернетику».
Между тем, старт советской 

«электронной» революции был 
дан в 1940-е годы. Еще до войны 
отечественные ученые начали ра-
боту над созданием аналоговых 
машин, первая из которых увиде-
ла свет в победном 1945-м. А три 
года спустя научный коллектив, 
руководимый С. Лебедевым, на-
чал работу по созданию МЭСМ 
- малой электронной счетной ма-
шины.
«Было дело, 
и цены снижали»
Если возвращаться к экономике, 

то необходимо в первую очередь 
выделить ценовую политику. При 
капитализме снижение себестои-
мости сопровождается удержани-
ем прежней цены – с целью полу-
чения наибольшей прибыли. А вот 
сталинская экономика предпола-
гала еще и снижение цены. 
В своей работе «Экономические 

проблемы социализма» Сталин 
излагает сжатую, но весьма со-
держательную программу соци-
альных реформ: «Нужно… со-
кратить рабочий день по крайней 
мере до 6, а потом и до 5 часов. 
Нужно  коренным образом улуч-
шить жилищные условия и под-
нять реальную зарплату рабочих 
и служащих минимум вдвое, если 
не больше, как путем прямого по-

вышения денежной зарплаты, так 
и, особенно, путем дальнейшего 
систематического снижения цен 
на предметы массового потре-
бления. Таковы основные усло-
вия подготовки перехода к комму-
низму». 
В 1947-1953 годах происходило 

ежегодное снижение цен (в 1,5-2 
раза).
При этом, и речи не было ни 

о какой уравниловке. Рабочие 
имели возможность отлично за-
работать. Особенно поощрялось 
перевыполнение плана. «Напри-
мер, при перевыполнении нормы 
100% - платили полтора тари-
фа, при перевыполнении 150% - 
вдвойне, а при перевыполнении 
200% - втройне. Даже у заклю-
ченных рабочих снижался срок 
наказания в 3 раза при перевы-
полнении норм на 200%. 
«Что нам стоит - 
дом построить?»
Именно в конце 1940-х-начале 

1950-х годов была создана база 
для массового индустриально-
го строительства, которой потом 
воспользуется Хрущев. Были 
созданы десятки заводов, зани-
мающихся производством желе-
зобетонных изделий. Именно они 
стали основой крупнопанельного 
строительства. Кроме того, воз-
водились многочисленные заво-
ды по производству железобетон-
ных изделий, цементные заводы 
и т. д. 
Основы массового строитель-

ства заложил Сталин, но вся сла-
ва досталась Хрущеву, который к 
тому же исказил сталинские на-
чинания: Сталин поставил задачу 
так, что параметры квартир были 
очень солидными: высота потол-
ка — 3—3,5 м, минимальная пло-
щадь однокомнатной квартиры 
— 40—45 кв. м, двухкомнатной — 
не менее 70—75, трехкомнатной 
— примерно 100 кв. м, санузел 
везде раздельный. Хрущев же 
все урезал в два-три раза, вслед-

ствие чего даже трехкомнатная 
квартира в прозванных «хрущо-
бами» домах не превышала 55 
кв. м.
К тому же Сталин выступал за 

строительство многоэтажных 
домов – вместо 4-5-этажных ко-
робок: «Надо, чтобы большая 
часть Москвы была бы застро-
ена 8—10-этажными домами и 
25—30% — 12—14-этажными до-
мами. Это будет более экономно, 
чем предложение застраивать 
Москву 4—5-этажными домами. 
Развитие промышленности в 
Москве надо остановить, а пред-
приятия, портящие воздух, надо 
вывести из Москвы. В проекте 
предлагается построить много 
пустых зданий (клубы, дворцы и 
т.д.). Это неправильно. Надо со 
всей силой налечь на строитель-
ство жилья и решить жилищный 
кризис...».
Сталинское частное 
предпринимательство
Говорят о тотальном огосударст-

влении экономики при Сталине, 
но это еще один миф. Как раз 
тогда-то и была возможность за-
ниматься легальным и практи-
чески частным бизнесом! После 
войны активно действовали мно-
гочисленные артели и кустари-
одиночки.
В 1950-е годы их насчитывалось 

150 тысяч. 
По сути, в СССР рождалась со-

вершенно новая форма частного 
предпринимательства. Опять-та-
ки, всё завалил Хрущев!
Подъем сельского
хозяйства
В октябре 1948 года по инициа-

тиве Сталина был принят 15-лет-
ний план преобразования приро-
ды – грандиозного наступления на 
засуху путем посадки лесозащит-
ных насаждений, внедрения тра-
вопольных севооборотов, стро-
ительства прудов и водоемов. 
Впервые в истории создавались 
крупные государственные полеза-
щитные полосы, общая протяжен-
ность которых превышала 5300 
км. Эффект воздействия только 
посадки лесных полос на урожай-
ность охраняемых ими полей до-
стигал следующих размеров: по 
зерновым культурам урожайность 
увеличивалась на 25-30%, по 
овощным – на 50-75% и по травам 
– на 100-200%. 

***
Как будто в насмешку над здра-

вым смыслом Сталина считают 
тираном и косным рутинёром, в то 
время как Хрущев представляет-
ся реформатором. Несправедли-
вость налицо, но история всё ещё 
расставит по своим местам.

Александр ЕЛИСЕЕВ
rusproject.org
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Гибель отважного 
генерала
Основные события месяца 

развернулись на центральном 
участке советско-германско-
го фронта, где в смертельной 
схватке сошлись советские ар-
мии генералов Жукова и Конева 
и немецкие, под командованием 
фельдмаршала Клюге. Требова-
ние Сталина разгромить в крат-
чайшие сроки Ржевско-Вязем-
скую группировку противника к 
апрелю 1942 года осуществить 
не удалось. Не получилось и 
спасти попавшую южнее Вязьмы 
в окружение 33-ю армию генера-
ла Ефремова. Немцы отбили по-
пытку 50-й армии пробиться на-
встречу окруженцам, остановив 
наступающих за два километра 
до позиций ефремовцев.
На следующий день, 16 апре-

ля, начальник штаба верховного 
командования германских су-
хопутных сил генерал Гальдер 
меланхолично записал в своем 
дневнике: «Русская 33-я армия 
ликвидирована». Однако ее аго-
ния длилась еще несколько дней. 
Изнурительные многомесячные 
бои, нехватка продовольствия и 
отсутствие боеприпасов измота-
ли армию. Поняв катастрофич-
ность положения, Ставка ВГК 
прислала за Ефремовым само-
лёт. Однако Михаил Григорьевич 
отказался покидать своих изму-
ченных бойцов и отправил в тыл 
боевые знамена своей армии.
19 апреля тяжелораненый Еф-

ремов, не желая попасть в плен, 
застрелился. Вместе с ним по-
гибли командующий артиллери-
ей армии генерал Афанасьев и 
практически весь штаб армии.
По рассказам очевидцев, немцы 

похоронили генерала Ефремова 
со всеми воинскими почестями, 
а немецкий генерал, обращаясь 
к своим солдатам, сказал при-
мерно следующее: «Сражайтесь 
за Германию так же доблестно, 

как сражался за Россию генерал 
Ефремов».
В 1996 году указом президента 

России Ефремов посмертно был 
удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации.
За гибель 33-й армии вина была 

возложена на некоторых вышед-
ших из окружения командиров. 
В частности, в апреле 1942 года 
«за бездеятельность при выходе 
дивизии из окружения» фронто-
вым военным трибуналом был 
приговорен к расстрелу коман-
дир 329-й стрелковой дивизии 
полковник Андрусенко. Однако 
затем этот приговор был заменен 
ему 10 годами лишения свободы 
с отправкой в действующую ар-
мию. Он был назначен команди-
ром 115-й стрелковой бригады, 
а впоследствии, за мужество и 
героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра, был удостоен 
звания Героя Советского Союза.
Зверь ранен, 
но больно огрызается
20 апреля Ставка Верховного 

главнокомандования, в связи с 
начавшейся весенней распути-
цей и ослаблением наступатель-
ных возможностей войск, прика-
зала Западному и Калининскому 
фронтам перейти к обороне. Не-
смотря на то, что советской сто-
роне не удалось разгромить груп-
пу армий «Центр», в итоге немцы 
потерпели серьезное стратегиче-
ское поражение под стенами Мо-

сквы. Их войска были отброшены 
на 100-250 километров от столи-
цы СССР.
Генерал Типпельскирх после 

войны написал о том, что «с 
тех пор как немцы под Москвой 
впервые потеряли инициати-
ву, после того как были испы-
таны первые поражения, в их 
стратегии появились прямо-
таки патологические черты». 
Он имел в виду все меньшую 
гибкость в управлении войска-
ми со стороны Гитлера, для 
которого важнее становилось 
не уничтожение противника, а 
удержание территории. Причем 
любой ценой. Впоследствии это 
приведет к стратегической ка-
тастрофе в Сталинграде 6-й 
армии, которой фюрер катего-
рически запретит отступать.
Коллега Типпельскирха гене-

рал Блюментрит отмечал, что 
«московская битва нанесла пер-
вый сильнейший удар по Герма-
нии как в политическом, так и в 
военном отношениях». Однако 
вермахт был еще очень силен на 
всех направлениях.
21 апреля на участке Севе-

ро-Западного фронта немцам 
удалось соединиться со своей 
окруженной в районе Демянска 
группировкой. Попытки совет-
ских 11-й и 1-й ударной армий по-
мешать этому успеха не имели.
На юге страны наступление 

Крымского фронта, предприня-

тое 9-11 апреля, было успешно 
отражено 11-й германской арми-
ей. Как констатировал позднее 
в своих мемуарах командующий 
11-й армией генерал Манштейн, 
«ударная сила противника была 
теперь окончательно исчерпа-
на».
Союзники немцев финны так-

же не растеряли своего боевого 
потенциала, что показала не-
удачная Кастеньгская операция, 
которую 24 апреля начал осу-
ществлять Карельский фронт. 
Чтобы затруднить противнику 
маневр войсками, почти одно-
временно, 28 апреля, началась 
Мурманская наступательная опе-
рация, в которой действовали не 
только войска Карельского фрон-
та, но и моряки Северного Флота. 
Обе операции не получили свое-
го развития и в мае 1942 года по-
степенно заглохли. Красная Ар-
мия перешла к обороне и здесь. 
В конце апреля обе стороны на-

капливали силы для решающей 
летней схватки.
Марш смерти
Апрель 1942 года стал одной из 

черных страниц в истории амери-
канских войск. 9 апреля под на-
тиском японцев капитулировал 
генерал Кинг, главнокомандую-
щий американо-филиппинскими 
войсками на Батаане (провинция 
Филиппин).
В итоге в плен попали 78 тысяч 

солдат, из которых около 12 ты-
сяч составляли собственно аме-
риканцы. Подобное количество 
бойцов под звездно-полосатым 
флагом еще никогда одновре-
менно не сдавалось врагу.
Затем 75 тысяч пленных были 

отправлены японцами в жесто-
кий многодневный марш смерти 
длиной в 97 километров, из кото-
рого до места назначения по раз-
битым щебеночным дорогам, в 
густой пыли, добрались пример-
но 54 тысячи человек. Остальные 
погибли от жажды, жары или бес-
причинно были убиты жестокими 
охранниками. Небольшой части 
несчастных удалось бежать.
Союзники отомстили японцам 

за подобное обращение с плен-
ными. После войны японский 
генерал Хомма, чьи войска за-
хватили Батаан, был обвинен в 
военных преступлениях и казнен 
в окрестностях столицы Филип-
пин Манилы, несмотря на его 
заявление, что он якобы узнал о 
Батаанском марше смерти толь-
ко спустя два месяца. Генерал 
же Кинг провел в плену три с по-
ловиной года и после возвраще-
ния в США вышел в отставку. Его 
военная карьера была законче-
на.

Сергей ВАРШАВЧИК, 
обозреватель РИА Новости.

http://www.ria.ru/

Месяц за месяцем: Апрель 42-го
Апрель 1942 года, 32-й ме-

сяц Второй мировой вой-
ны. Битва за Москву завер-
шилась, вермахт потерпел 
серьезное стратегическое 
поражение под стенами 
советской столицы. В свя-
зи с ослаблением боевых 
возможностей Западного 
и Калининского фронтов 
Красная Армия перешла 
к обороне, копя силы для 
нового решительного на-
ступления, а немцы, в 
свою очередь, готовились 
нанести опережающий 
удар. Между тем союзные 
войска на Филиппинах сда-
лись японским войскам.

Группа разведчиков 7-й бригады морской пехоты 
Черноморского Флота возвращается с боевого рейда. 

Окрестности Севастополя, Апрель 1942 года.

Батаанский «марш смерти».
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Как Сталин заботился
о жителях Галиции
Удивительная вещь – исто-

рия. Если её не знаешь, тебя 
легко ввести в заблуждение, 
сбить с толку. И наоборот 
– если её знать, то ложь не 
оказывает на тебя воздей-
ствие.

Яркий тому пример – Сталин. Но 
сейчас мы поговорим о нем не в 
смысле тонн грязи, которые на 
него вылили геополитические вра-
ги нашей страны и их приспешники 
разных мастей и калибров. Речь о 
роли Сталина в истории государ-
ства под названием Украина. 

Правда истории в том, что имен-
но Сталин, вслед за Лениным, 
создал Украину как государство. И 
именно он собрал воедино послед-
ние кусочки территорий, населен-
ных одним славянским народом. 
Которые столетия находились в 
составе других государств: Поль-
ши, Австро-Венгрии, Румынии и 
др. Собрал и по итогам Второй 
мировой войны закрепил их вхож-
дение в состав Украинской Совет-
ской Социалистической Республи-
ки (УССР). Именно Сталин создал 
Украину в ее нынешних границах. 
Однако вместо благодарности ли-
дерам большевиков на Украине 
сегодня сносят их памятники. 

Весьма показательно, что това-
рищ Сталин уважительно отно-
сился к тем, кто сегодня являет-
ся ядром укранизации – жителям 
Западной Украины. Вот уж точно 
– если бы не Сталин, быть бы га-
лицийцам польскими подданными 
до сих пор…

Но речь сегодня не об этом. Вер-
немся в 1920 год. Только что соз-
данная Антантой за счет России и 
Германии Польша ведет яростную 
агрессивную политику. Начинается 
польско-русская война, которую 
в историографии называют поль-
ско-советской, хотя поляки воева-
ли именно за захват населенных 
этническими русскими земель. 
Старались переиграть свои пора-
жения предыдущих столетий. За-
кончилось все мирным договором, 
по которому Западная Украина 
и Западная Белоруссия отошли 
Польше. Но до этого был разгром 
польских войск, марш-бросок Крас-
ной Армии на Варшаву. Первая 
Конная стояла на окраине Львова 
и готовилась освободить город от 
польской армии. Предательство 
Троцкого и командовавшего на-
ступлением Тухачевского вкупе с 
участием ведущих французских 
генералов во главе польских сил 
(вооруженных и обмундированных 
с иголочки Францией и Англией!) 
привело к поражению большеви-
ков. Часть красноармейцев, попав-

ших в польских плен, будет зверски 
замучена в концлагерях. Напомню, 
что это 1920 год и национал-социа-
листы во главе с Гитлером еще си-
дят по мюнхенским пивным и толь-
ко мечтают о власти. А в польских 
концлагерях уже расстреливают 
и умерщвляют работой. Никакой 
медицинской помощи, издеватель-
ства и побои. Категории для унич-
тожения в первую очередь: еврей, 
коммунист и … немец. 

Но когда Красная Армия еще 
только шла в поход на Варшаву, 
из-под пера Сталина вышел весь-
ма любопытный документ, кото-
рый показывает его отношение … 
к жителям Галиции. Напомню, что 
это 1920 год и еще ни Сталин, ни 
Ленин, вообще никто не мог знать, 
чем закончится гражданская война 
и серия военных конфликтов на 
месте бывшей Российской импе-
рии.

Вот письмо И.В. Сталина от 17. 
VI. 1920 г. Реввоенсовету Конар-
мии:

«Друзья мои!
Примите к сведению следующие 

обстоятельства:
При польских частях обычно име-

ются военные миссии… европей-
ских государств. Члены миссий 
являются фактическими руково-
дителями польских войск, поэтому 
их нужно (при возможности) обяза-
тельно арестовывать и направлять 
с надежным конвоем в Реввоенсо-
вет фронта.

В занятых поляками городах 
обычно имеются всякие красные 
кресты… Эти учреждения явля-
ются очагами польского шпиона-
жа. Их также нужно задерживать и 
препровождать туда же.

Отходя, поляки оставляют ору-
жие кулакам на предмет развития 
потом в тылу наших войск банди-
тизма. Поэтому необходимо, чтобы 
наши части при своем продвиже-
нии отбирали у населения оружие, 
разоружали его обязательно.

Внушите командирам, комисса-
рам, а также всем без исключения 
бойцам, что мы идем вперед для 
освобождения крестьянина-труже-
ника от польского пана, что наша 
война есть война освободитель-
ная…

Относитесь бережно к военно-
пленным украинцам из Галиции 
(руссины), не только к крестьянам, 
но и к интеллигентам, внушите им, 
что если угнетаемые Польшей га-
лицийские украинцы поддержат 
нас, мы пойдем на Львов для 
того, чтобы освободить его и 
отдать галицийским украинцам, 
выгнать оттуда поляков и по-
мочь угнетенным украинцам-га-
лицийцам создать свое незави-
симое государство, пусть даже 
не советское, но благоприятное 
(благожелательное, дружествен-
ное) к РСФСР…».

(Источник: К.Е. Ворошилов «Ста-
лин и Вооруженные силы СССР», 
Москва, 1951. С. 40-41)

Уже в 1920 году Сталин был согла-
сен пойти (а значит, и руководство 
большевиков) на создание ДАЖЕ 
не советского государства украин-
цев-галицийцев. Это исторический 
факт. Это к вопросу о «ненависти» 
и «желании всех украинцев умо-
рить голодом». 

Голод начала 30-х годов – это тра-
гедия, которая случилась не только 
в тех областях Юга России и Мало-
россии, которые к тому времени 
уже назывались Украиной, но в Ка-
захстане и других областях РСФСР.

Да, именно так – Казахстан был 
автономной республикой в РСФСР. 
И лишь в 1936 г. Казахстан стал 
союзной республикой и был выве-
ден из состава РСФСР.

Но трагедия голода и процесс “на-
резания” из территории России но-
вых государств – это тема для се-
рьезных исследований их причин и 
следствий.

Николай СТАРИКОВ. 
Печатается с разрешения автора

Прямая речь
«Я - житель Галичины, русин. 

Мой дядя Михаил Николаевич 
Гайдаш, 1922 года рождения - 
воин Красной Армии, участник 
Великой Отечественной войны, 
фронтовик, имел ранения, во-
евал за нашу советскую Родину, 
за Русь, за Сталина против фа-
шисткой сволочи, убийц и гра-
бителей. Никто из моей родни не 
был репрессирован, и мне даже 
кажется странным, о каких таких 
"массовых" репрессиях трубят 
либеральные пиарщики. По вос-
поминаниям старших скажу, что 
в тюрьму отправлялись исклю-
чительно бандеровцы-бандиты 
и их пособники, которые желали 
разрушить единство нашего Со-
юза, сплочённого Великой Ру-
сью. По-моему, процент отбыва-
ющих тюремное наказание даже 
в сложное послевоенное время 
был ниже, чем сегодня, напри-
мер, в США.

Сталин и Советская власть бе-
режно относились к галичанам. 
Люди получили работу, образо-
вание, бесплатную медицину, 
чего не имели ни в Австро-Вен-
грии, ни в Польше. Моя бабушка 
по матери, родившаяся в 1898 
г. ещё во времена Австро-Ве-
грии, как и её муж, мой дедушка, 
были полностью неграмотными 
крестьянами, поставившими в 
немецкой кеннткарте крестики 
вместо подписи. Но они пом-
нили о своём русинском про-
исхождении, не зря сын пошёл 
в Красную Армию, а не в лес к 
бандеровцам, младший сын, а 
мой дядя Пётр, - в просоветскую 
самооборону "ястребки", боров-
шуюся против лесных бандитов.

Сам же я окончил советскую 
школу с «золотой» медалью, 
получил за достижения в учёбе 
университетский диплом с отли-
чием, занял третье место на все-
украинской олимпиаде по физи-
ке в 1992 г., за что благодарен, 
конечно, в первую очередь Со-
ветской власти, которая в целом 
давала хорошее образование 
и воспитание. Если бы не пре-
дательство вырожденной комэ-
литы, желавшей стать олигар-
хами, и для этого готовой пойти 
на всякие преступления, вплоть 
до разрушения нашей великой 
Родины, мы бы и сейчас жили 
в единой стране. Так что вос-
становление русского единства 
- важнейшая задача в нынешней 
исторической ситуации». 

Николай ГАЙДАШ
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Всё было наоборот, при Альенде 
наблюдался экономический рост, в 
1971 г. ВНП вырос на 8,5%, безра-
ботица сократилась до 3%. В ответ 
на национализацию имущества 
американских компаний в Чили 
(большей частью не конфискован-
ного, а выкупленного) США приня-
ли экстренные меры по подрыву 
чилийской экономики – например, 
выбросили на мировой рынок по 
демпинговым ценам часть свое-
го стратегического запаса меди 
и молибдена, лишив таким об-
разом Чили основного источника 
экспортных доходов. От демпинга 
меди Чили в первый же месяц по-
теряла 160 млн. долларов. ("Пусть 
их экономика взвоет"- ликовал 
Киссинджер). Были дни, когда про-
исходило до 50 терактов: к августу 
1973 г. ультраправые уничтожили 
свыше 200 мостов, шоссейных и 
железных дорог, нефтепроводов, 
электроподстанций, ЛЭП и других 
объектов общей стоимостью, рав-
ной 32% годового бюджета Чили. 
Возьмите процветающую Швей-
царию и начните взрывать в день 
по 20–50 объектов, мостов и дорог. 
Что останется от хваленого про-
цветания швейцарской экономики?

Из-за диверсий на ЛЭП и электро-
подстанцях погибло 50% собран-
ного урожая: остались без энергии 
промышленные холодильники в 
хранилищах. Из-за блокады дорог 
и невозможности подвезти корма 
– погибло 10 тыс. овец, множество 
голов крупного рогатого скота.

Дураку понятно, что в условиях 
фактической гражданской войны 
экономика успешно развиваться 
не может. 

После переворота 11 сентября 
1973 г. экономика Чили стала раз-
валиваться. В течение полугода 
власти хунты покупательная спо-
собность населения упала на 60%, 
в разы выросли цены на основные 
продукты, безработица увеличи-
лась на 100 тыс. человек, а сред-
няя зарплата упала до 15 долларов 
в месяц. Особенно кризис поразил 
сельское хозяйство – хунта стала 
возвращать латифундистам зем-
лю, переданную правительством 
Народного единства крестьянам, 
а крестьяне в ответ саботирова-
ли сельхозработы. Хунта ввела 
запрет на продажу мяса в 19 про-
винциях из 25, оставив без мясных 
продуктов 80% населения страны. 
В 1974 г. цены на хлеб выросли в 
22, на сахар – в 29, на мыло – в 69 
раз. Бесплатная медицина была 
упразднено.

В апреле 1975 г. была введена 
в действие разработанная «чи-
кагскими мальчиками» политика 
«шоковой терапии». Она предус-
матривала приватизацию госпред-
приятий, отмену контроля над 
ценами, повышение подоходного 
налога, заморозку зарплат, сокра-
щение капвложений в госсектор.

Если верить современным либе-
ральным историкам, то это и был 
«экономический подъем».

В стране происходило массо-
вое переселение из относительно 
благоустроенных квартир и домов 
(возведенных в конце 60-х и при 
Альенде) в трущобы. Число чилий-
цев, живших в условиях «абсолют-
ной нищеты», достигло к началу 
1977 г. 2,2 млн. человек. В конце 
ноября 1978 г. внешний долг Чили 
достиг 6,5 млрд. долларов.

К началу 1980 г. уровень безра-
ботицы составлял 25%, рост цен 
и инфляция за год – 40%. Однако 
расходы на содержание армии и 
репрессивного аппарата достигли 
43% бюджета.

В 1982 г. спад достиг дна. За-
падногерманские журналисты, по-
бывавшие в Чили, опубликовали 
репортаж, как по утрам по улицам 
городов ездят специальные брига-
ды и собирают десятками и сотня-
ми трупы замерзших бездомных.

Чего же удивляться, что из Чили 
эмигрировало свыше 1 млн. чело-
век – почти 10% населения страны 
и почти треть экономически актив-
ного населения Чили. 

Режим чрезвычайного положе-
ния, действовавший до августа 
1988-го, «отменял» забастовки, 
профсоюзы были подконтрольны 
военной хунте. 

2/3 прибылей вывозились в США, 
из оставшихся 85% шли в карман 
работодателю и только 15% – на 
зарплату работникам. 

Строго говоря, никакого экономи-
ческого развития в Чили при Пино-
чете не было. К уровню развития, 
достигнутому при Альенде, чилий-
ская экономика за годы «экономи-
ческого чуда» так и не вернулась. 

В первые два года при Пиноче-
те было арестовано и сослано в 
тюрьмы и лагеря 110 тыс. человек. 
А всего через них прошло – то есть 
было хотя бы один раз арестовано 
- около 30% населения.

Единственными союзниками 
Пиночета стали… фашистские 

партии. Именно фашистам было 
поручено «идеологическое обо-
снование» режима, они были 
«идеологическими комиссарами» 
хунты в университетах. Очень ско-
ро прославления Гитлера, Мус-
солини и Франко стали нормой. А 
численность фашистских партий и 
групп выросла в 22 раза.

Хунта изменила не только ин-
теллектуальный, но и моральный 
климат в стране. Поощрялись до-
носы. Доносчик получал премию 
в полтора миллиона эскудо и все 
имущество того, на кого он донес. 
Находившиеся в ссоре родствен-
ники и соседи сотнями и тысяча-
ми доносили друг на друга. Город 
Чукикамата получил печальную 
известность как «колыбель стука-
чей»: там подростки из обеспечен-
ных семей наперегонки доносили 
на собственных родителей – что-
бы получить их имущество и бы-
стренько промотать его. Стукачи 
доносами сколотили немалые со-
стояния. 

Пока к власти не пришел Пино-
чет, никто и не думал, что парти-
занская война в стране возможна. 
Чили к партизанской борьбе по 
природным данным не приспосо-
блена: с одной стороны – океан, с 
другой – высокогорье Анд, на севе-
ре - пустыня. 

Но уже к 1975 г. леворадикалы 
создали подполье  и провели в 
Чили 132 партизанские операции, 
по 1 - каждые 2 дня. Чилийская 
специфика вынудила партизан в 
основном действовать в городах. 
Партизаны оборудовали 6 баз в 
высокогорье Анд, на территории 
Аргентины вблизи чилийской гра-
ницы. Отсюда они только в первой 
половине 1976 г. провели 202 бое-
вые операции: освобождали плен-
ных, захватывали оружие, выводи-
ли из строя самолеты и вертолеты 
хунты. 

Помимо леворадикалов, в ряды 
партизан вступили молодые ком-
мунисты и социалисты. 

Используя аргентинскую терри-
торию как тыловую базу, Фронт с 
1984 г. развернул активные дей-
ствия, ежегодно удваивая число 
боевых операций и быстро нара-
щивая численность вооруженного 
подполья. Было организовано 2 
покушения на Пиночета.

Партизаны стали систематиче-
ски нападать на отделения фа-

шистских партий и организаций, 
на типографии, печатающие фа-
шистские газеты, на склады фа-
шистской литературы. Киоскеры 
отказывались брать в продажу фа-
шистские газеты – несмотря на то, 
что фашисты их за это избивали, а 
нередко и отправляли в тюрьму по 
подозрению в «сочувствии комму-
нистам».

К концу 1987 г. нападения на ору-
жейные склады полиции, караби-
неров и даже армии приняли си-
стематический характер. Это было 
связано с новым этапом «народ-
ной войны», создавались отряды 
«народного ополчения». 

К началу 1989 г. в провинциях 
существовали районы, где с тем-
нотой власть переходила в руки 
«народного ополчения». Полиция 
и карабинеры боялись ночью со-
ваться в эти районы, торговцы там 
платили «революционный налог» 
партизанам… 

11 марта 1990 г. в Чили прошли 
выборы, и власть Пиночета пала.

Подготовил С. ВЕТЛОВ.

О ПИНОЧЕТЕ И ЕГО "ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧУДЕ"
Украина не Чили, но уж очень похожие сценарии…
В последнее время в прессе 

появляются статьи о Пино-
чете, якобы осуществившем 
какое-то «экономическое 
чудо». Это пример очеред-
ной наглой лжи. Никакого 
«экономического чуда» при 
Пиночете не было.

Историческая справка
Сальвадо́р Алье́нде - чи-

лийский государственный 
и политический деятель, 
президент Чили с 3 ноября 
1970 года и до своей гибе-
ли в результате военного 
переворота, который про-
изошел 11 сентября 1973 
года.
Став президентом, Альен-

де провел аграрную ре-
форму и национализацию 
крупнейших частных ком-
паний и банков. Весьма 
впечатляющими были ре-
зультаты борьбы с безра-
ботицей: за два года пра-
вительство создало 260 
тыс. новых рабочих мест. 
Параллельно этому шла 
работа по упорядочению 
заработной платы в инте-
ресах её повышения для 
низкооплачиваемых кате-
горий трудящихся. Прожи-
точный минимум вырос на 
329 (!) %, минимум заработ-
ной платы и пенсий — на 
500%. Медицина и образо-
вание стали бесплатными.
Такая политика встретила 

острое противодействие 
со стороны США. 
В Чили был организован 

военный переворот, прези-
дент страны Альенде был 
убит, а к власти пришел 
фашист Пиночет.
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g Дела домашние

g Готовим вкусно

Капуста на любой вкус
Капуста - овощ нежный, требующий внимания при готов-

ке. Важно при термической обработке не переварить и не 
пережарить нежные капустные листочки, а, готовя салат, 
не переусердствовать со специями, чтобы сохранить спец-
ифический вкус и хрусткость.

Капуста в сухарях с яйцом
Капуста – 500 г, яйцо - 2-3 шт., 

молоко - 1/2 стакана, соль, па-
нировочные сухари - 1 стакан, 
сыр (тертый) - 2 ст.л., зелень - по 
вкусу, растительное масло - 3/4 
стакана.

Капусту опустить в подсоленную 
кипящую воду, отваривать 10 ми-
нут, затем откинуть на дуршлаг, ох-
ладить, нарезать крупными куска-
ми (примерно 2х4 см), разобрать 
на отдельные листочки, окунуть их 
во взбитое яйцо, смешанное с мо-
локом, кусочки капусты обвалять в 
сухарях, обжарить в масле. Полу-
ченный своеобразный золотистый 
"капустный хворост" положить в 
тарелку, посыпать тертым сыром и 
мелко нарубленной зеленью либо 
украсить зелеными веточками 
сельдерея или петрушки.
Капуста, фаршированная 
мясом и рисом
Капуста (небольшой кочан) - 1 

шт., рис (отваренный) - 1/2 ста-
кана, мясо (отваренное) – 400 г, 
лук репчатый - 1 шт., сливочное 
масло - 2 ст.л., соль, черный мо-
лотый перец, зелень петрушки 
или укропа - по вкусу.

Кочан капусты освободить от 
верхних листьев, промыть, острым 
ножом осторожно вырезать со-
держимое, оставив слой верхних 
листьев толщиной 1 см, наполнить 
кочан фаршем из мяса, пропущен-
ного через мясорубку, риса и лука, 
заправленного солью и перцем, 
фаршированный кочан запечь в 
духовке. Подавать со сметаной, 
посыпав рубленой зеленью укро-
па. 

Кстати, голубцы доводить до го-
товности лучше не на плите, а в 
духовке, где они равномернее про-
греваются и не подгорают.

Салат капустный острый
Капуста - 1/2 шт., перец красный 

– много, чеснок - 1-1,5 головки, 
лук репчатый - 1 шт.

Белокочанную капусту нашинко-
вать, посолить, сильно поперчить, 
хорошо перемешать, дать посто-
ять, еще раз перемешать. Тол-
ченый чеснок (чем больше, тем 
лучше) кучкой положить сверху на 
салат. Небольшую луковицу мелко 

порезать, обжарить на раститель-
ном масле, вылить все это горя-
чим на чеснок и все быстро пере-
мешать, дать немного постоять и 
можно подавать к столу. Если все 
это сложить в плотно закрываю-
щуюся посуду и подержать в холо-
дильнике 1 день, салат станет еще 
вкуснее.

Капустные хитрости
• Если краснокочанную капусту 

ошпарить кипятком, она будет 
мягче. 

• Если белокочанная капуста 
имеет горьковатый привкус, ее 
нужно на 2-3 минуты погрузить 
в кипяток.

Салат "Восторг"
Капуста - 1.5 кг, яблоки - 4 шт., 

майонез - 3 ст.л., голландский 
сыр – 100 г, орехи (арахис, фун-
дук) - 2 ст.л., корица - 1 ч.л., соль, 
сахар - по вкусу, лимонная кис-
лота - по вкусу, зелень.

Подготовленную капусту наре-
зать тонкой соломкой, посыпать 
солью и перетереть. Свежие ябло-
ки очистить, удалить сердцевину. 
Нарезать соломкой и добавить к 
подготовленной капусте. Орехи  
очистить, измельчить. Голланд-
ский сыр натереть. В капусту с 
яблоками положить майонез, ко-
рицу, посолить по вкусу. Заправить 
сахаром и лимонной кислотой. 
Перемешать и уложить горкой в 
салатник. Сверху салат посыпать 
измельченными орехами, тертым 
сыром и украсить вареной морко-
вью, зеленью петрушки и листьями 
салата.

Капуста острая на закуску
Капуста – 5 кг, лук репчатый - 

1кг, морковь - 1кг, сладкий перец 
- 1кг, сахар – 350 г, соль - 4 ст.л., 
растительное масло - 400-500 мл, 
уксус столовый (4,5%) - 400 мл.

Капусту нашинковать, лук поре-
зать тонкими полукольцами, перец 
- соломкой, морковь натереть на 
крупной терке. Сахар и соль рас-
творить в смеси уксуса и расти-
тельного масла, залить овощи и 
тщательно перемешать. Оставить 
на полтора дня, затем переложить 
в банки и поставить в холодильник. 
Есть сразу, долго не хранится.

• В случае, если туфли велико-
ваты, приклейте полоску поролона 
на задник. 

• Неприятный запах от обуви 
можно устранить, протерев ее из-
нутри ваткой, смоченной переки-
сью водорода или раствором мар-
ганцовки. 

• Чтобы туфли не скрипели, 
пропитайте подошву горячей на-

туральной олифой или смажьте 
льняным или касторовым маслом. 

• Если в жаркую погоду новая об-
увь "жжет" ноги, можно изнутри 
протереть ее трехпроцентным ук-
сусом. 

• Летом для ухода за обувью луч-
ше использовать эмульсионные 
кремы, которые хорошо растворя-
ются и пропускают воздух.

Если туфли жмут
Если обувь тесновата, налейте в нее немного одеколона, 

спирта или столового уксуса. После этого обувь примет 
форму ноги, а кожа станет мягче. 
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g 6 сотокg Будьте здоровы

Подготовила Ольга МАРКИНА.

Лечим кашель
Большинство простудных заболеваний сопровождается  

осложнением со стороны дыхательных путей, обычно это 
проявляется кашлем. Ситуация, когда простуда вроде бы от-
ступила, но кашель продолжает мучить, знакома многим.

Большинство простудных забо-
леваний сопровождается  ослож-
нением со стороны дыхательных 
путей, обычно это проявляется 
кашлем. Ситуация, когда про-
студа вроде бы отступила, но ка-
шель продолжает мучить, знако-
ма многим.
Объясняется она просто: ин-

фекция из носоглотки, где она 
подвергается массивному воз-
действию лекарственных препа-
ратов, перебирается в трахею и 
бронхи. Воспаленная слизистая 
оболочка бронхиального дерева 
набухает и утолщается, затруд-
няя естественный отток слизи, 
которая застаивается и вызыва-
ет кашель. В подобной ситуации 
обычно назначаются препараты, 
которые разжижают слизь и дают 
ей возможность легко отойти. 
Для тех, кто не является сторон-

ником приема таблеток, мы пред-
лагаем несколько классических 
рецептов лечения кашля. Хочет-
ся обратить особое внимание на 
то, что кашель может являться 
признаком тяжелых заболеваний, 
не имеющих никакого отношения 
к простудам. Поэтому будьте вни-
мательны, если кашель не прохо-
дит длительное время (несколько 
недель) или состояние ухудшает-
ся, обратитесь к врачу. 
Молоко с пищевой содой
В стакане горячего молока рас-

творите половину чайной ложки 
пищевой соды. Пейте получив-
шийся раствор теплым несколько 
раз в час по столовой ложке. 
Молоко с боржоми
Молоко и боржоми смешивают 

в одинаковых количествах, смесь 
подогревают, не доводя до кипе-
ния. Принимать питье так же, как 
и молоко с содой. 

Картофельная ингаляция
Сварите картофель в мундире, 

слейте воду. Накройтесь с голо-
вой теплой шалью или одеялом и 
глубоко дышите паром 5-7 минут. 
Будьте осторожны, паром можно 
обжечься. 
Сок черной редьки
Возьмите неочищенную черную 

редьку, хорошо промойте, от-
режьте хвостик. На месте хвости-
ка вырежьте ножом углубление 
глубиной 2-3 сантиметра и диа-
метром 1 сантиметр. Засыпьте 
его сахаром или залейте медом 
до самых краев. В защищенном 
от света месте дайте отстояться 
в течение суток. Принимайте вы-
ступивший сок по столовой ложке 
натощак. 
Настой мать-и-мачехи
Смешайте по 2 столовые лож-

ки травы мать-и-мачехи и алтея 
лекарственного, перемелите в 
кофемолке, залейте стаканом 
крутого кипятка и плотно закрой-
те крышкой. Поместите сосуд с 
настоем в горячую воду на 20 
минут. Затем процедите через 
несколько слоев марли и долей-
те кипятком до первоначального 
объема. Принимайте теплым по 
две столовых ложки несколько 
раз в день. 
Отвар корневища девясила
Столовую ложке измельченного 

корня залейте стаканом кипятка, 
закройте крышкой и нагревайте 
на водяной бане 30 минут, по-
сле чего дайте остыть 15-20 ми-
нут. Отожмите корневища через 
марлю и долейте получившуюся 
жидкость кипятком до первона-
чального объема. Принимайте по 
1-2 столовых ложки за час до еды 
3-4 раза в день. 

Подготовка почвы 
Лучшие предшественники для 

картофеля – фасоль, горох, свек-
ла. Нежелательные – капуста, 
морковь, перец, огурец, томат, так 
как поражаются теми же болезня-
ми (мягкие гнили, фитофтороз). 

Почву готовьте по мере ее со-
зревания, когда она прогреется на 
глубину посадки до +6...+8 граду-
сов С, а брошенный с лопаты ком 
будет рассыпаться. При перекопке 
тщательно выберите корневища 
сорняков и личинки проволочни-
ков, удалите камни. 

Перекопанную землю оставьте на 
1–3 дня «подышать», чтобы «со-
грелся» вывернутый наружу слой 
земли, но не допускайте сильного 
подсушивания, чтобы не испари-
лась влага, необходимая для про-
растания клубней. Подготовлен-
ная почва должна быть рыхлой, 
хорошо пропускать воду, воздух и 
тепло. Для дополнительного про-
грева ее можно накрыть черной 
пленкой. 

Посадка клубней 
При посадке в ранние сроки клуб-

ни заделывайте на 4-5 см, чтобы 
картофель не попал в непрогре-
тую почву. При обычной посадке 
глубина заделки картофеля в по-
чву составляет 7-8 см, а на легких 
(песчаных и супесчаных) почвах – 
8–10 см. Мелкие клубни сажают на 
глубину 4-5 см. Расстояние между 
рядами – 70 см, в ряду – 30 см. 

При посадке делением клубней 
разрежьте их на 3–5 частей так, 
чтобы на каждом кусочке остава-
лось не менее 2 почек или ростков. 
После каждого клубня дезинфици-

руйте нож в крепком растворе мар-
ганцовки. Места среза опудрите 
золой и подсушите в тени до об-
разования корки. Учтите – такой 
картофель сильнее поражается 
болезнями и вредителями. 

Для получения раннего урожая 
лучше использовать соответству-
ющие сорта, чем раннюю посадку. 
Картофель, посаженный в непро-
гретую почву, долго не подает при-
знаков развития, потом медленно 
прорастает, и его ростки часто чер-
неют и погибают, не выходя на по-
верхность. 

Оптимальным сроком окончания 
посадки картофеля по народному 
календарю считают формирова-
ние полного листа тополя. 

А вот борьбу с колорадским жу-
ком нужно начинать еще до посад-
ки картофеля. Заранее высадите 
на участке проращенные клубни. 
Перезимовавшие голодные жуки 
набросятся на молодые всходы, и 
их будет легко собрать и уничто-
жить. До и после посадки можно 
разложить вдоль грядок карто-
фельные очистки либо порезан-
ные кусочками клубни в невысоких 
емкостях с водой. Когда жуки, при-
влеченные запахом, соберутся в 
этой таре, уничтожьте их. 

Перед посадкой семена, име-
ющие плотную оболочку (свек-
ла, шпинат, лук) или содержащие 
эфирные масла (петрушка, мор-
ковь), держат в воде в течение 
суток; семена огурцов, кабачков, 
томатов, капусты, салата - не бо-
лее 12 часов; семена гороха и фа-
соли погружают в воду сначала на 
2 часа, затем вынимают и через 3 
часа снова помещают в воду на 2 
часа. 

Намачивают семена в низком 
широком сосуде. Погружают их в 
воду комнатной температуры не-
глубоко и лучше в мешочке из 
марли. Важно, чтобы количество 
воды соответствовало объему на-
мачиваемых семян. Так, для огур-
цов и капусты воды должно быть 

в 2 раза больше, чем семян; для 
моркови, петрушки, пастернака, 
салата, гороха, фасоли - равное 
количество; для томата, лука - на 
20-30% меньше, чем семян. Пери-
одически мешочки с семенами вы-
нимают из воды для обогащения 
их кислородом. Воду каждые 4-5 
часов меняют. 

Для намачивания семян исполь-
зуют не только воду, но и слабые 
растворы микроэлементов: бора и 
молибдена. 

Пророщенные семена сеют в те-
плую погоду и во влажную почву. 
Если погода плохая, семена кла-
дут в холодильник или проращива-
ют до появления единичных белых 
корешков на влажной фильтро-
вальной бумаге. 

Готовим семена к посеву
Самый простой способ обеззараживания семян - прогрева-

ние в горячей воде (48-50оС) в течение 20-30 минут. После 
процедуры их надо сразу же остудить, выдержав 2-3 минуты 
в холодной воде, и подсушить. 

Картошку по картошке не садят
Участок для выращивания картофеля выбирайте заблаговре-

менно, с учетом севооборота. Картофель должен возвратиться 
на прежнее место не ранее чем через 3-4 года, что способству-
ет освобождению почвы от возбудителей многих болезней. 
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ПРИГЛАШАЕМ!
27 апреля в 18-30 в помещении Приморского район-

ного комитета КПРФ (улица Торжковская, 6) состоит-
ся встреча с редакцией газеты "Хочу в СССР-2", 
Газета ранее издавалась на Украине и была запре-

щена. Сейчас она издается в Ленинградской области. 
С этого года на нее открыта подписка. 
В программе: встреча с авторами газеты, политика-

ми, читателями, выступления музыкантов и поэтов. 
После этого небольшое совещание по проведению 

четвертого "Фестиваля истории и культуры" 23-27 
июня (место проведения - Санкт-Петербург, Сивер-
ская, Гатчина) с возможным приездом на фестиваль 
гостей из Луганской народной республики. 
Олег Прокошев, к.т. 911 796 78 54

n n n

Украина в ближайшее время про-
ведет референдум об исключении 
Голландии из состава ЕС.

n n n

На экзамене:
- Какой билет знаешь? 
- Билет Государственного Банка 

России. 
- Давай сюда. Молодец. Сдал.

n n n

Посмотрев однажды трансляцию 
из Верховной Ради Украины, Папа 
Римский пришел к выводу о воз-
можности конца света в одной от-
дельно взятой стране.

n n n

На помощь станциям перелива-
ния крови пришли генетики, скре-
стив пчёл с комарами. С одного 
улья новый гибрид собирает до 
200 литров крови в месяц.

n n n

Чтобы хоть как-то отомстить пра-
вительству за свое жалкое суще-
ствование, пенсионеры живут все 
дольше и дольше.

n n n

Порошенко объявил о начале 
анти-террористической операции 
против сепаратистов Нидерлан-
дов.

n n n

Если Нидерландам не нравится 
ассоциация с Украиной, она всегда 
может выйти из Евросоюза! Украи-
на в Европе проживет и без нидер-
ландцев.

n n n

Чем тупее система образования, 
тем умнее правительство в глазах 
подрастающего поколения.

n n n

Обнаружены тайные счета Поро-
шенко на Панаме. 

США уже готовят новые санкции 
против России.

n n n

Кличко призвал украинцев не 
расстраиваться из-за результатов 
референдума в Голландии, ведь 
еще будет референдум в Нидер-
ландах!

n n n

Монте-Карло. Идя навстречу по-
желаниям клиентов, местные ни-
щие согласились принимать и кре-
дитные карточки.

n n n

Уроки сделаны... Мать охрипла... 
Сын оглох ... Соседи выучили всё 
наизусть, собака пересказала...

n n n

Самое страшное проклятие:
«Чтоб вы так жили, как в деклара-

циях указываете!»
n n n

Прочитав Библию, наш народ 
сначала уяснил, что работать в 
праздники грех, а потом понапри-
думывал всяких праздников боль-
ше, чем у всех в мире.

n n n

- Доктор, мне мучительно больно.
- Это у вас бесцельно прожитые 

годы в организме накопились.
n n n

Тактичность - это умение вовре-
мя прикинуться слепым, глухим и... 
тупым.

n n n

Мы выбираем, ЦИК выбирает. Как 
это часто не совпадает...

n n n

Встал на путь истинный. Стою... 
Идти-то куда?

n n n

Яценюк — кабмину Украины:
- Ну что — дореформируем эко-

номику или уже без нашей помощи 
сдохнет?

n n n

И вовсе не "звенящей и пестрой" 
весны мы  так  ждем, а того дня, 
когда на балконе можно будет ку-
рить в одних трусах.

n n n

У нас большинство мечтает жить, 
как меньшинство, а меньшинство 
мечтает жить за счет большинства.

n n n

Народ работает в сфере произ-
водства, а власть в сфере потре-
бления.

n n n

Меряют свой стаж сроками толь-
ко политики и уголовники.

n n n

Куда только не ездила антикор-
рупционная комиссия в поиске взя-
точников... Нигде взяток не брали, 
везде ей только давали.

n n n

Я скучаю по тем счастливым вре-
менам, когда мы были умнее на-
ших телефонов.

n n n

Выборы - это прекрасная возмож-
ность для народа отправить в от-
ставку нынешних воров, и выбрать 
себе следующих.

n n n

В чём сходство и различие меж-
ду королевой Великобритании и 
председателем Северной Кореи? 
- У обоих день рождения - нацио-
нальный праздник, но председа-
тель Северной Кореи не продаёт 
билетов на свой день рождения.

n n n

Полиция повязала группу мошен-
ников, продающих дипломы в ме-
тро.

- Нам пришлось их отпустить, - 
заявил доктор экономических наук 
сержант Иванов.

n n n

Народная примета. Если вас 
останавливает гаишник и говорит, 
что не берет взяток, значит, при-
дется платить больше.

n n n

- Я тут в Берлин ездил, красота! 
Очень понравилось! А ты в Берли-
не был?

- Не, я не был. Дедушка мой был. 
В командировке. На танке.


