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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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В этом году организаторы кон-
ференции настойчиво сообщали о 
своем желании видеть президента 
России в качестве одного из до-
кладчиков на конференции. Же-
лание объяснимо: западные экс-
перты и политики вынуждены были 
констатировать, что практически 
все предупреждения Владимира 
Путина относительно опасности 
попыток сохранить однополярный 
мир, сделанные им в мюнхенской 
речи в 2007 году, стали реально-
стью. И реальность эта для Запада 
неутешительна. 

Но Путин на конференцию не по-
ехал. Россию представлял Дми-
трий Медведев, сообщивший со-
бравшимся, что его выступление 
согласовано с президентом. Сни-
жение уровня представительства 
на одну ступень позволило проде-
монстрировать «партнерам», что 
Москва не отказывается от попы-
ток достичь взаимопонимания, но 
не видит смысла тратить время на 
убеждение Запада в необходимо-
сти компромисса. Свою часть пути 
Россия прошла, позиция ее извест-
на, теперь ЕС и США должны со-
зреть для конструктивного диалога.

А чтобы созревание происходи-
ло быстрее и эффективнее, Мед-
ведев констатировал состояние 
новой холодной (или гибридной) 
войны с Западом и прозрачно на-
мекнул, что Россия не желает ее 
перерастания в горячую, но не под-
дастся на шантаж и готова к лю-
бому развитию событий. Доклад 
российского премьера не вдохно-
вил западных «партнеров», явно 
ожидавших более компромиссной, 
примирительной риторики. 

Итак, символическая часть рос-
сийского участия в Мюнхене заклю-
чалась в демонстрации ожидания 
большей адекватности "партне-
ров". Практическая содержала в 
себе предостережение опасности 
неконтролируемого перерастания 
геополитической конфронтации в 
вооруженный конфликт. Возможно, 
вначале локальный, но  с высоким 

потенциалом перерастания в гло-
бальный.

До этого в мировой истории лишь 
один раз столь открыто и публично 
делались подобного рода предо-
стережения. В 1938-1939 годах 
советское правительство так же 
предупреждало Запад об опасно-
сти заигрывания с гитлеровской 
Германией. 

Не уверен, что западные полити-
ки окажутся достаточно адекват-
ными, чтобы осознать реальный 
уровень опасности, и достаточно 
мужественными, чтобы принять 
необходимые меры. 

Нынешнюю гибридную войну За-
пад пытается выиграть, создавая 
очаги напряженности по периметру 
российских границ и пытаясь во-
влечь Москву в конфликты с сосе-
дями.

Понимая, что целью Запада явля-
ется связывание ресурсов РФ, рас-
тягивание ее сил в  приграничных 
конфликтах, Кремль пока успешно 
избегает долговременного вовле-
чения, ограничиваясь точечным 
реагированием (Грузия — 2008, 
Крым — 2014).

Однако государства, которые до-
пускают свое использование Запа-
дом в качестве инструмента анти-
российской политики, разрушаются 
(Украина) либо начинают баланси-
ровать на грани гражданского кон-
фликта (Грузия, Молдова). В этом 
нет ничего удивительного, посколь-
ку Западом они рассматриваются в 
качестве одноразового инструмен-
та, который может быть легко за-
менен.

Западу нужны не сильные и ста-
бильные антироссийские режимы, 
а очаги напряженности, обеспечи-
вающие вовлечение России и свя-
зывание ее ресурсов.

В создавшейся ситуации многое 
зависит от самих постсоветских го-
сударств. 

Можно избрать путь Украины, по-
пытавшейся стать западным анти-
российским тараном, а в резуль-
тате рассыпавшейся и брошенной 
Западом на произвол судьбы. Мож-
но, как Сирия, избрать путь сопро-
тивления, и в этом случае получить 
всестороннюю поддержку России.

Одно можно констатировать со-
вершенно точно — время "много-
векторности", "внеблоковости" и 
прочих приятных вещей, позволяв-
ших получать бонусы и от Запада, 
и от России, прошло.

Так что, кто хочет выжить — дол-
жен сделать выбор.

Ростислав ИЩЕНКО

Британское телевидение по-
казало фильм про то, что Вла-
димир Путин, мол, — коррупци-
онер. Очень плохой, дескать. 
Доказательств нет, но осадочек 
такой, будто искали не ложечки, 
а несколько фамильных серви-
зов Ее Величества. 
Польша внезапно вспомнила 

про Катынь, про самолет прези-
дента Качинского. 
Украинские активисты реши-

ли тормозить российские фуры, 
идущие через Украину в Европу 
и обратно.
Наконец, в Киеве толпа из чле-

нов неонацистской партии «Сво-
бода» ворвалась в Минюст с 
требованием конфисковать во-
семь миллиардов «Сбербанка 
России». 
Словом, все как-то оживилось, 

не находите? Что бы это могло 
значить? Что мы можем сказать, 
глядя на происходящее? Дело 
идет к развязке. И характер ре-
акций «наших западных партне-
ров» отлично демонстрирует, ка-
кую развязку они ожидают.
«Варварская лира»
Евроинтеграция Украины  со-

рвана. Сама Украина распадает-
ся. Создание сильного агрессив-
ного русофобского государства 
для дальнейшей экспансии не 
состоялось. Содержать Украину 
предложено Европе, а контро-
лировать ее внешнюю политику 
будут ДНР и ЛНР как наиболее 
сильные политические и воен-
ные субъекты. Сама же Украина 
из субъекта политики полностью 
превратилась в объект, из госу-
дарства — в территорию с насе-
лением.
В Сирии режим Башара Асада 

стабилизирован, сирийская ар-
мия ведет наступление. 
С Ирана снимаются санкции, но 

сам Иран отказался выходить из-
под российского политического 
«зонтика», закупает российское 
оружие, ориентируется на Рос-
сию в принятии наиболее важ-
ных решений.
Миграционный кризис душит 

Европу. Любая дальнейшая ев-
ропейская политика на Ближнем 
Востоке без России становится 
невозможной.
На Кубе встретились Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл 
и Папа Римский Франциск. В со-
вместном заявлении, сделанном 
предстоятелями, Папа публично 
отказался от политики унии на 
канонической территории РПЦ.
А Путин не поехал на Мюнхен-

ский форум.

В русской исторической тра-
диции полагается время от вре-
мени при помощи «варварской 
лиры» последний раз сзывать 
европейцев на братский пир. Ре-
шено было «варварскую лиру» 
делать из Дмитрия Анатольеви-
ча. Впрочем, некоторые тонким 
дипломатическим чутьем опре-
делили, что премьер-министр ис-
полняет им ультиматум.
Медведев был довольно ре-

зок. Самая запоминающаяся 
его фраза — «Всем будет хуже, 
не сомневайтесь». А в ответ на 
предложение снять контрсанк-
ции глава правительства отве-
тил: «Вы все это начали, вы и за-
канчивайте».
Завершил свое выступление 

премьер-министр фразой: «Не 
надо пугать». И по интонации, и 
по контексту было понятно, что 
это не просьба, а добрый совет.
Европа будет выбирать
Сейчас в патриотической среде 

этот визит Медведева в Мюнхен 
рассматривается как символ кон-
ца проекта вхождения России в 
Запад, как некое поражение. 
На самом деле все в точности 

до наоборот. Это крах не россий-
ского проекта вхождения в Запад, 
а западного проекта переварива-
ния России. Главу российского 
правительства следует понимать 
так: «По-вашему не будет. Будет 
или по-нашему, или всем будет 
хуже».
То, что с этими словами поехал 

не Путин, а Медведев, — это 
также ясный знак, совершенно 
правильно понятый бывшим пре-
зидентом Грузии Михаилом Са-
акашвили. Понимание того, что 
в реальности происходит, и за-
ставило его выбежать из зала во 
время выступления Медведева.
Сейчас Европе предложено 

выбирать. Истерика Британии и 
Польши — наших проверенных 
заклятых друзей в Старом Све-
те — это косвенный признак того, 
что они прекрасно понимают, ка-
кой выбор в итоге будет сделан. 
Косвенные признаки тяжелее 
всего подделать.
Старая Европа склонна пой-

ти на мировую. Ее будет трудно 
убедить принести себя в жертву 
на алтарь чужого благополучия.
А если нет?
А если нет — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — 
вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Впрочем, поживем — увидим.

Роман НОСИКОВ

Постмюнхенское 
постсоветское 
пространство
Любое крупное политическое мероприятие, вроде Мюнхен-

ской конференции по безопасности, имеет две стороны: симво-
лическую и смысловую. И рассматривать их надо в комплексе.

Не то хуже будет…
В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

А. Блок
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Оптимисты полагают, что старушка-
Европа прокашляется и переварит, в 
конце концов, беженцев не так много 
на 500 миллионов процветающего ев-
ропейского населения. 

Но сложность проблемы мигрантов 
– отнюдь не в сегодняшней толпе.

Мигранты – это армия вторжения. 
Ее авангард. Они едут сюда не пере-
вариваться – они едут переваривать 
Европу.

Последний этап заката Европы на-
ступает вот сейчас – на наших глазах. 

И причина не в мигрантах, а в сгнив-
шем мозге Европы.

Чтобы понять происходящее, необ-
ходимо взглянуть на ближайшие ис-
токи. А это – культурная революция 
битничества, 50-е годы США. Кучка 
гомосексуалистов и наркоманов с 
асоциальными взглядами и творче-
скими наклонностями сформулирова-
ла этику и эстетику контркультуры. 

Разрушение буржуазного государ-
ства с его институтами и моралью 
философски обосновывалось и мо-
рально приветствовалось! А посколь-
ку в обществе потребления не стало 
пролетариата с его прогрессивной 
сущностью, движущей силой револю-
ции стала продвинутая молодежь и 
маргиналы.

А движение гомосексуалистов, по-
данное как борьба угнетенного мень-
шинства за свои права, совершенно 
вписалось в контркультуру. 

Вписался в эту контркультуру и 
агрессивный феминизм, и движение 
«чайлд-фри».

Брак теперь необязателен, это бур-
жуазная клетка для свободных лю-
дей! Начинается распад семьи, растет 
число внебрачных детей. Внебрачное 
сожительство матери-одиночки с от-
цом своих детей экономически вы-
годнее для обоих, особенно если оба 

безработные. Такова государствен-
ная система пособий, налогов и льгот. 
Фактически государство материально 
поощряет распад семьи. И вообще – 
жизнь стала богаче и легче, удоволь-
ствий больше и хочется жить только 
для себя. 

Рождаемость резко падает! Евро-
пейские народы уже не воспроизво-
дят себя – их численность сокраща-
ется.

НАЧАЛОСЬ ВЫМИРАНИЕ. Без 
войн, эпидемий и голода. А просто 
рожать неохота. 

Выморочная культура - вот к чему 
пришли со всеми равенствами, сво-
бодами, ценностями и принципами.

А параллельно со всем этим шло 
политическое покаяние. И вчераш-
ние колонизаторы стали рвать на 
себе волосы и наперебой пытаться 
сделать хорошее для бывших коло-
низированных. И стали принимать их 
к себе, селить, давать гражданство и 
обеспечивать всем. 

Каких-то 30 лет – и милые обитатели 
Африки и Азии превратили районы и 
целые города в помойки и слезать с 
халявы не собираются, терроризируя 
коренное население.

Как бифштекс может убить дистро-
фика, как атмосферное давление мо-
жет убить водолаза – так демократия 
может убить народ, стоящий на ро-
доплеменном уровне и обладающий 
родоплеменным сознанием. 

Демократия в Европе отчетливо за-
гнила с момента, когда в 1979 году 
венгерская проститутка была выбра-
на в итальянский парламент, брави-
руя своей профессией, и оставалась 
в итальянской политике четверть 
века. 

 Воля к победе оставила Европу с 
того времени, когда горстка терро-
ристов смеет выставлять требова-
ния государству – шантажируя его 
жизнью заложников. Вместо угрозы 
уничтожения в ответ всех партнеров, 
друзей, родных и близких террори-
стов, что всегда в истории гарантиро-
вало нужный результат, государство 
позорно виляет хвостом, отпуская из 
тюрем уже захваченных ранее убийц, 
которых следовало пристрелить сра-
зу.

Вместо того чтобы топить «сома-
лийских пиратов» на месте – один 

ручной пулемет на судно, Запад бол-
тает и отвозит их в «евротюрьмы», 
если кого удастся поймать; а если нет 
-  платит выкуп.

Разум оставил Европу, когда после 
взрывов в лондонском метро коро-
лева Елизавета выступила с обеща-
нием, что «террористам не удастся 
заставить нас отказаться от наших 
ценностей». Под «ценностями» сле-
дует понимать готовность и впредь 
принимать, брать на содержание и 
оберегать исламских мигрантов, пре-
зирающих англичан и цинично ими 
пользующихся. И как результат  - се-
годня мигранты уже требуют от хри-
стиан отказаться от их ценностей: не 
праздновать Рождество, не прода-
вать спиртное и свинину, не ходить в 
купальниках по пляжу и не загорать в 
парках – и злобно требуют!

Уже в ряде европейских городов – 
вплоть до миллионного Бирмингема 
– мусульманских школьников боль-
ше, чем коренных. Еще 10 - 15 лет – и 
исламское большинство создаст зоны 
шариата. И это будет расплата!

Они вам покажут гей-парады, оскор-
бляющие их чувства! Они вам покажут 
феминизм, «чайлд-фри» и хождение в 
шортах на улице! Юбка до земли, за-
муж – и молчать, пока мужчина не спро-
сил! Они вам покажут свободный секс, 
быстрый и защищенный! Выбор будет – 
забить камнями или продать в бордель.

Сегодня они едут в Европу – после 
них остаются загаженные площади и 
разгромленные поезда, а ведь их кор-
мили и везли бесплатно.

Большинство – крепкие молодые муж-
чины. Они получат вид на жительство, 
выпишут к себе родителей и братьев, 
женятся и нарожают детей.

Не мигранты прикончат Европу. «ЕВ-
РОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ» ПРИКОН-
ЧАТ ЕЁ. 

Разрушение культуры, разрушение 
морали, разрушение семьи, поощрение 
извращений, абсолютизация личного 
благополучия и удовольствия превы-
ше всего – и как результат физическое 
вымирание. В этом виноваты разве му-
сульманские мигранты? 

Кто твердо вознамерился сдохнуть – 
тому ничем не поможешь.

 Ближайшие годы предъявят оконча-
тельный результат: сдохнет Европа со 
своим изуродованным представлением 
о мире, который она называет «евро-
пейскими ценностями», и станет ис-
ламской – или еще найдет в себе силы 
опомниться и выжить.

А пока – мусульманские беженцы едут 
ее приканчивать.

Михаил ВЕЛЛЕР

НУ ЧТО, ЕЩЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЭТО КОНЕЦ?
Болезненное неравноду-

шие русских к мигрантскому 
нашествию в Европу есть 
наглядное свидетельство 
нашей европейской само-
идентификации. 
Мы можем клясть Европу, 

поправлять и презирать. Но 
это мир белых христиан, у 
нас с ним одно представле-
ние о жизни и человеческих 
отношениях.
У нас одна литература, одна 

живопись и музыка, одна фи-
лософия и наука, один техни-
ческий прогресс, мода, кано-
ны красоты и представления 
о добре и зле. И даже буквы, 
и даже обряды свадеб и по-
хорон. Один Бог.
Мы – единое культурно-иде-

ологическое пространство. А 
противоречия – так европей-
ские страны гораздо больше 
воевали между собой, неже-
ли Россия с любой из них. 
Речь сегодня о нашествии на 
НАШ мир.

По сообщению Русской службы BBC, 
"почти 50 тысяч евро из средств нидер-
ландских налогоплательщиков будут 
выделены частной компании, которая 
планирует изготовить и распростра-
нить туалетную бумагу с ...аргумента-
ми против ратификации договора об 
ассоциации Украины с ЕС.

Нидерланды уже ратифицировали 7 
июля 2015 года соглашение об ассо-
циации Украины с ЕС, подписанное 
лидерами ЕС в 2014 году. Однако про-
цесс ратификации был приостановлен 
из-за принятого в этой стране 1 июля 
2015 года нового закона, разрешаю-
щего гражданам требовать проведе-
ния не имеющего обязательной силы 
референдума по решениям, принятым 
правительством на момент этой даты 
и после нее. Инициаторы референду-
ма опасаются, что договор об ассоциа-
ции станет предвестником вступления 
Украины в ЕС.

Голосование назначено на 6 апреля, 
а до этого срока организации и частные 
лица имеют право вести агитацию. 

На сайте комиссии по референдуму 
говорится, что компании Raspoetin BV 
выделено 47973 евро на "производство, 
транспортировку и распространение ту-
алетной бумаги с аргументами против 
принятия Украины в ЕС и указанием не-
достатков подобного шага". Сайт также 
сообщает, что распространять туалет-
ную бумагу будут студенты...

Всего планируется раздать по всей 
стране около ста тысяч рулонов туа-
летной бумаги. Раздавать их будут в 
основном на рынках и в других местах 
скопления народа, но часть будет на-
правлена в самые важные организации 
страны.

Как сообщается на портале Cont.ws, 
"аудитория, которая "увидит" антиукра-
инскую туалетную бумагу, может соста-
вить 2,5 млн человек...

Не исключено, что имеющееся среди 
части голландцев отрицательное от-
ношение к Украине, связанное со сби-
тым Украиной самолётом, похищением 
украинскими боевиками старинных кар-
тин из голландских музеев и выкупом за 
них, угрозами боевиков "Азова" в адрес 
жителей Голландии, может оказать ре-
шающее влияние на результаты рефе-
рендума".

По материалам 
https://maxpark.com

В Голландии "ударят" туалетной 
бумагой по ассоциации Украины с ЕС
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БИБЛИЯ - СБОРНИК МИФОВ ИЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ?
Ещё несколько лет назад 

моё представление о Свя-
щенном Писании не отли-
чалось, наверное, от боль-
шинства людей. Священная 
книга существует почти 2000 
лет. А её содержание береж-
но сохраняется, не только 
каждое слово, но и каждая 
буква. Тем ошеломляющим 
было восприятие информа-
ции от специалистов, что это 
не просто не соответствует 
действительности, а прямо 
противоречит первоначаль-
ному мнению.
Шокирующие знания
Первое открытие - ЧИТАТЬ ЕЁ 

БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО.  В католи-
ческой церкви, вплоть до XX в., 
существовал ЗАПРЕТ на чтение 
Библии, который был отменён 
только 2-м Ватиканским собором 
(1962-1965 гг.). Из эдикта импе-
ратора Священной Римской им-
перии Карла IV ( конец XIV в.): 
«Мирянам обоего пола по кано-
ническим установлениям не по-
добает читать чего бы то ни было 
из Писания, хотя бы на народном 
языке, дабы через плохое пони-
мание они не впали в ересь и за-
блуждение».
Точно такой же запрет суще-

ствовал и в ортодоксальной 
иудейской церкви, где чтение 
Библии запрещалось, разреша-
лось изучать только Талмуд, где 
библейские положения только 
трактовались. В православной 
церкви чтение Библии также за-
прещалось, и не только простому 
люду, но и священникам нижнего 
звена. Такой запрет, например, 
содержался в «Послании патри-
архов Восточно-Кафолической 
церкви о православной вере» от 
1723 г.
Открытие второе - САМОЙ 

ДРЕВНЕЙ ИЗ ДОКУМЕНТИ-
РОВАННЫХ БИБЛИЙ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СЛАВЯНСКАЯ. Под «до-
кументированной» считается 
подтверждение времени появле-
ния ДРУГИМИ документами, хро-
нологический возраст которых 
не вызывает сомнения. Только 
такой  подход является научным, 
поскольку определение возрас-
та источника палеографическим 
способом (по стилю почерка) 
многими исследователями счи-
тается ошибочным. А именно на 
нём и «авторитете» ОТДЕЛЬ-
НЫХ исследователей держится 
до сих пор хронология не только 
Библии, но и других письменных 
исторических документов.

Откровение третье – КАНОН 
(состав книг) БИБЛИИ РАЗНЫЙ. 
Он разный и в настоящее время 
в православной, католической, 
протестантской и еврейской 
церквях. Но он был другим и у 
каждой церкви в отдельности в 
РАЗНОЕ время. Это можно было 
бы как-то объяснить тем, что к 
древним текстам прибавлялись 
вновь найденные. Но это не со-
ответствует действительности.
Четвёртое откровение – РЯД 

ДРЕВНИХ КНИГ, ВХОДИВШИХ 
В БИБЛИЮ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН-
НО УНИЧТОЖАЛСЯ. По распо-
ряжению Тридентского собора 
(1545-1563 гг.) в эпоху Реформа-
ции было уничтожено много книг 
из Святого Писания, признанных 
АПОКРИФИЧЕСКИМИ. Обшир-
ный список книг, не признанных 
каноническими и потому УНИЧ-
ТОЖЕННЫХ, приведён, напри-
мер, в монографии Я.А. Лецмана 
«Происхождение христианства» 
(М., 1958). Уничтожались книги 
Священного Писания при Ро-
мановых, во время церковной 
реформы XVII в. и дальнейшего 
жестокого преследования СТА-
РООБРЯДЦЕВ.
Последнее важное открытие 

– СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ БИБЛИИ ИСКАЖЕНО, если 
сравнивать его с более древни-
ми текстами, которые служили 
первоисточником для перевода и 
изложения более современным 
языком.
Вышеуказанное уже позволяет 

сделать вывод, что от нас пыта-
ются скрыть информацию, ко-
торая, первоначально, была в 
древней Библии. Для чего?

Главный смысл 
фальсификации
«А царь то – не настоящий!» 

- эта фраза героя известного 
кинофильма определяет весь 
смысл фальсификации мировой 
и русской истории. В этой коме-
дии происходит подмена Ивана 
Грозного его дубликатом из на-
стоящего. В реальной истории 
замена подлинных исторических 
фигур фантомами порождает 
трагедию в последующем буду-
щем для всего русского народа.
Отсюда можно сделать уже пер-

вый вывод о Библии как доку-
менте реальной истории. Зачем 
столь целенаправленно фальси-
фицировать мифы? Это показы-
вает и высказывание професси-
онала.
Председатель комиссии по 

истории культуры Древней Руси 
Совета по истории культуры при 
президиуме РАН профессор В. 
Чудинов (эпиграфист - расшиф-
ровщик древних текстов) пишет 
(«Старая и новая историогра-
фия Руси»): «Как бы ни толко-
вался предшествующий пери-
од с позиций последующего, но 
ПРОБЛЕМА НАЧАЛА ИСТОРИИ 
ВСЕГДА ОДНА. И тут у любых 
народов обычно давались не 
исторические сведения. Либо 
это была библейская история 
о том, что господь Бог создал 
сначала Адама, затем Еву, а по-
том, после изгнания из рая, у 
них пошли дети, либо смутные 
предания о том, какой народ от-
куда пришел. 
В XVIII веке в Европе склады-

вается некий эталон создания 
историографии, который пред-
писывает начинать ее с неких 
племен (желательно знать их 

названия), которые проживали 
на данной территории, ведя 
весьма примитивный образ жиз-
ни. Это – как бы предыстория. А 
собственно история начина-
ется с создания государства, 
обретения письменности и 
с упоминания первых князей 
в более поздних летописях. 
Если же у какого-то народа соб-
ственных летописей не велось, 
тогда искали упоминания о них в 
летописях других народов. От-
сюда летописи и другие нар-
ративные источники были 
возведены в особый класс 
исторических документов, на 
основе которых стала стро-
иться вся историография.
…С этой поры источник ста-

новится предпочтительнее лю-
бого исследования, ибо он дает 
юридическое право на призна-
ние древним какого-либо исто-
рического события или факта. 
Особенно это важно было для 
историографии того или дру-
гого народа. Вместе с тем, по-
скольку письменный источник 
обретает некоторые юридиче-
ские функции, из которых могут 
быть признаны или, напротив, 
отняты известные привилегии, 
весьма важным становится во-
прос об открытии, интерпре-
тации и хранении источников. 
Источник изымается из обще-

ственного пользования, появ-
ляется возможность тайного 
внесения в него каких-то коррек-
тив, его можно через какое-то 
время переинтерпретировать 
или даже заменить, при совре-
менной технике такие вещи в 
принципе возможны; и все это в 
таком случае пройдет без сви-
детелей. Наконец, ненужный ис-
точник можно просто потерять 
или утратить по небрежности, 
и тогда сторонники противопо-
ложных исторических взглядов 
теряют свои доказательства. 
Так что отбор нужных и изъ-
ятие ненужных источников 
является необходимой черно-
вой работой составителя 
историографии…».
Исторические фантомы, КАК 

МЫ УЗНАЁМ, внедряются на 
основании не прекращающейся 
ни на час борьбы за власть. По-
скольку только на основании 
доказательства древности, то 
есть первоочерёдности каких-
то документов, даётся юри-
дическое право на власть, 
собственность и привилегии. 
Поэтому летописи и другие пись-
менные источники были возведе-
ны в особый класс исторических 
документов, на основе которых 
стала строиться вся ОФИЦИАЛЬ-

В самом сердце Германии, Кёльнском соборе, находится главная 
его святыня – ковчег Трёх Магов, или Святых Царей.
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НАЯ историография. Именно по-
этому их стали также уничтожать, 
«терять» и фальсифицировать.
Именно поэтому в нашей исто-

рии осталось много давних сви-
детельств, которые ВЕЛЕНО 
считать историческими мифами 
и легендами. Это в полной мере 
касается истории религии. По-
скольку религия – это составная и 
неотъемлемая часть государства 
в его управлении обществом.
Последние десятилетия напол-

нили церкви верующими. Новые 
прихожане коренным образом 
отличаются от предыдущей па-
ствы. Они воспитывались в ус-
ловиях диктата вульгарного ма-
териализма в идеологии и тем не 
менее самостоятельно пришли к 
вере во Всевышнего. Вера – сущ-
ность интимная, в ней многое из 
области непостижимого  для че-
ловека. Но, наверное, на то Бог и 
дал людям разум, чтобы исполь-
зовать его?
Каждый человек имеет право к 

критическому восприятию дей-
ствительности, поскольку неда-
ром в Библии сказано: «Не со-
твори себе кумира». Наверное, 
что-то подобное есть и в Коране, 
и в Торе, и в Священных Писани-
ях других религий. 
Но в нашей и мировой истории, 

так же как и в религии, почему-то 
не любят вопросов. Да и задавать 
их в юном возрасте, поскольку 
историю преподают, в основном, 
только в школе, и трудно, и не-
безопасно. Трудно, потому что 
предметы нужно излагать, как в 
учебниках написано. Небезопас-
но потому, что за излишнюю лю-
бознательность в гуманитарных 
науках двойку можно схлопотать. 
Поэтому и зависают у многих, у 
большинства – на всю оставшую-
ся жизнь, вопросы.
Вопросы, на которые 
нет ответов
Меня, подсознательно, ещё в 

юном возрасте смущало, что 
самые почитаемые в Отечестве 
святые: Никола Угодник, Георгий 
Победоносец, Андрей Перво-
званный - никакого отношения к 
нашей стране, как нам говорят, 
не имели. Кроме последнего, и 
то опосредованно, через насле-
дие веры от Византии. 
Не менее странно, что Георги-

евские и Андреевские ордена, 
наряду с орденом «Святого Ио-
анна Иерусалимского», являют-
ся высшими наградами Россий-
ской империи.  Ну  не принято 
в религии что-то объяснять. Всё 
нужно брать в качестве аксио-
мы. Но ведь все эти святые были 
людьми. А святыми их объявили 
уже после смерти, за чистоту по-
мыслов и поступков при жизни. И 
этот процесс признания чётко ло-
кализуется, если провести такое 
исследование, к определённой 
территории, даже к стране - ред-
ко. Как же объяснить эту стран-
ность?

Иисуса Христа многие считают 
личностью исторической. В ис-
ламе, например,. Христа (Ису) 
тоже чтят, как и Моисея, Мохха-
меда и других, считая их мессия-
ми – людьми, посланными Богом, 
чтобы вести людей к истине. Не 
все христиане считают Иисуса 
Богом.
Есть и всегда были унитари-

сты. Сейчас их становится все 
больше и больше. Религия тесно 
связана с историей. Собственно, 
сначала её и писали священнос-
лужители. Да и хронология ис-
числения исторических событий 
ведётся по её канонам. Первона-
чально отчитывая годы от Сотво-
рения Мира, Потопа, затем – от 
Рождества Христова.
Как христианство сумело поко-

рить Рим? Версия того, что эта 
религия зародилась среди рабов, 
для взрослого человека - сомни-
тельна. Другое дело, если рабы 
(их часть) уже были христианами 
ранее. Но уже это значит, что они 
были гражданами другого, не ме-
нее сильного государства, в кото-
ром христианство уже было. Эта 
мысль находит определённое 
подтверждение. Ведь известно, 
что Христос не был первым 
христианином. Его посвятил 
Иоанн Креститель.
Но в то, что он, впрочем, как и 

Иисус, были обычными людьми, 
взрослый человек тоже не пове-
рит. Да и в Библии ведь говорит-
ся «Царь Иудейский». И ведь не 
сам он себя так величает. 
В годы моего детства имел не-

осторожность бабуле своей ска-
зать, что Иисус был евреем. Она 
была религиозна фанатично, и 
пришлось мне от неё побегать, 
чтобы по шее не получить. 
Но теперь я уже не только знаю, 

что это не так, но и то, что иудей 
совершенно не соответствует на-
шему нынешнему пониманию, 
что это - еврей. Книга Джекоба 
Коннера «Христос не был евре-
ем» («Christ was not a Jew») из-
давалась в США многократно. 
Его трудно считать маргиналом с 
бредовыми идеями – професси-
ональный дипломат, был послом 
в России ещё в царское время. 
Университетское образование не 
помешало ему ответить на во-
просы, которых нет в учебниках. 
А таких вопросов, как мы видим, 
очень много.
Почему крестовые походы нача-

лись более чем через тысячу лет, 
как нам преподносит современ-
ная история? Ведь они велись 
за Гроб Господень. Какой уж тут 
гроб после такого долгого забве-
ния!. Да и крестоносцы, почему-
то, вместо Палестины всё время 
стремились в Константинополь-
Царьград.  
 Непонятно и то, что в крещён-

ном, как уверяют современные 
русские язычники, насильствен-
ным путём в «иудо-христиан-
ство» народе большая часть так 
и зовётся – (хр)крестьяне. А в 

других странах, откуда правосла-
вие заимствовано, как нам вну-
шают, такого названия большин-
ства населения не существует.
А у многих историков и архе-

ологов уже не только вопросы 
накопились, но и утверждения 
сформировались. К выводу о не-
соответствии основополагающих 
положений Библии существую-
щей истории, например, пришли 
израильские археологи. По их 
мнению, библейского периода в 
истории Израиля... не было, как 
не было исхода из Египта, стран-
ствований по Синаю, осады Ие-
рихона Иисусом Навином, вели-
ких держав Давида и Соломона.
Профессор В Чудинов ещё бо-

лее категоричен: «Историогра-
фия переживает сейчас весьма 
серьезный системный кризис, 
выходом из которого является 
научная революция. Она будут 
связана как с новой методологи-
ей, так и с новой приборной ба-
зой, после чего возникнет новая 
историография… как это ни при-
скорбно, но в целом АРХЕОЛО-
ГИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ИСТО-
РИОГРАФИЮ...».  
Исторический же характер Би-

блии, что не опровергает данных 
о её фальсификации, подтверж-
дают ДВА ВАЖНЕЙШИХ АРТЕ-
ФАКТА, связанные с рождением 
и смертью Иисуса Христа.
Ковчег трех волхвов 
и Плащаница
В самом сердце Германии, 

Кёльнском соборе, находится 
главная его святыня – ковчег 
Трёх Магов, или Святых Царей. 
Сам этот собор был ЗАДУМАН 
И ПОСТРОЕН именно как гигант-
ская усыпальница трех волхвов. 
Почему можно с уверенностью 

говорить именно о волхвах? По-
тому что эти библейские сюжеты 
– ПОКЛОНЕНИЕ РОЖДЁННОМУ 
ХРИСТУ - являются доминан-
той этого собора, присутствуют 
на самом ковчеге, с мощами, на 
оконных витражах, где сцена по-
клонения волхвов представлена 
в НЕСКОЛЬКИХ вариантах. 
На пяти вертикальных панелях 

хора последовательно нарисо-
ваны также следующие события: 
посвящение волхвов в епископы 
Св. Фомой; их погребение по-
сле смерти; перенос Св. Еленой 
останков волхвов в Царьград, 
оттуда - в Милан и наконец - в 
Кельн.
Кроме того, изображения волх-

вов, полностью совпадающие с 
сюжетами Кёльнского собора, 
существуют и в других немец-
ких соборах и на средневековых 
германских картинах. Например,  
на изображении части алтаря в 
Kapelle des Priesterseminars zu 
Essen-Werden, Германия. На зо-
лотом саркофаге Девы Марии, 
хранящемся сегодня в Аахен-
ском Доме (город Аахен, Герма-
ния), также представлена сцена 
поклонения волхвов-царей. 
Отпадает здесь и попытка «на-

ционализировать» святыню со 
стороны немцев. Подобные сю-
жеты фигурируют и в других 
странах. Например, сцена по-
клонения волхвов, аналогичная 
немецким, в изображении фло-
рентийского художника Джотто 
ди Бондоне (Giotto di Bondone) на 
фреске в часовне Арена в Падуе. 
В Ватиканской библиотеке хра-
нятся две средневековые книги, 
в которых два изображения «По-
клонения волхвов». 
В известном православном 

Рильском монастыре в Болгарии 
(считается, что монастырь осно-
ван в X веке) в разных местах на 
сводах главной церкви монасты-
ря, справа от алтаря, изображе-
ны три разные картины со сце-
ной поклонения волхвов. Таких 
примеров очень много.
Существует и Туринская Плаща-

ница, которую считают артефак-
том, связанным с погребальным 
покровом Христа. Плащаница 
приковала к себе всеобщее вни-
мание после того, как в 1898 году 
фотограф Секундо Пиа сделал, 
по поручению церковных вла-
стей, ее первые фотографии. 
Проявив фотопластинку, он с 
удивлением обнаружил, что на 
негативе возникло четкое пози-
тивное изображение человече-
ского тела спереди и сзади.
Более поздними исследовани-

ями было обнаружено, что об-
раз на Плащанице не является 
результатом внесения в ткань 
каких-либо красителей. Изме-
нение цвета образа вызвано хи-
мическим изменением молекул 
целлюлозы, из которых состоит 
ткань. Химические же измене-
ния в структуре ткани произошли 
вследствие реакций дегидрата-
ции, окисления и разложения че-
ловеческого тела. 
Признать два вышеприведён-

ных артефакта доказательством 
существования Иисуса Христа 
как реальной исторической фи-
гуры мешает только научно до-
казанное их соотношение со 
средними веками. А святыню 
Кёльнского собора - ещё и то, 
что ВСЕ ТРИ ВОЛХВА ИЗОБРА-
ЖЕНЫ В КОРОНАХ ЦАРЕЙ.
Эти два фактора противоре-

чат официальной исторической 
концепции. Русские математи-
ки Фоменко и Носовский сняли 
это противоречие, определив 
несколькими независимыми на-
учными методами, в том числе 
согласно библейскому астроно-
мическому канону, исторический 
персонаж, который, полностью 
соответствует Иисусу Христу. 
Это реальная фигура византий-
ского императора АндроНика 
Комнина.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.
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ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
(Окончание.  

Начало в №2)
Но в Советском Союзе обретали 

убежище, или  вторую родину, еще 
и некоторые ученые. Так, в  1950 
году к нам приехал крупный ита-
льянский физик Бруно Понтекорво, 
работавший раньше в США, Кана-
де, Великобритании. У нас он стал 
академиком, получил Сталинскую 
и Ленинскую премии, да ещё и от-
бил красавицу жену у поэта Михаи-
ла Светлова, что было дороже всех 
премий.

Но вспомните Эриха Хонеккера. 
После поглощения ГДР Западной 
Германией он надеялся найти при-
ют в новой России. И что? Хрониче-
ский алкоголик-предатель Ельцин 
изгнал, выдал старика. И он окон-
чил свои дни в Чили.

Представим себе, что незадолго 
до смерти в президентство Путина 
припожаловал бы в Москву зна-
менитый колумбийский писатель 
Габриель Маркес, нобелевский ла-
уреат. Счастливые лица каких здо-
ровых людей, как в 1934 году Уэллс, 
он увидел бы в Москве? Ну, разве 
что только лицо Жириновского, 
счастливое, но не совсем здоровое.

Впрочем, если уж фантазировать, 
то без границ. Вообразим, что в 
Кремль явился Лермонтов. Тем 
паче, что Путин часто цитирует его, 
но порой попадает впросак. Пожа-
луй, с этого классик и начал бы:

- Владимир Владимирович, вы, 
пожалуйста,  не шейте мне стишок 
«Прощай, немытая…». Я тут ни при 
чем. Спросите у Владимира Буши-
на, позвоните Николаю Скатову, 
справьтесь у Юрия Полякова. Ни от 
каких «всеслышащих пашей» ни за 
какие «хребты Кавказа» я не скры-
вался, не прятался. Я  этой толпе у 
трона всегда в глаза лепил правду-
матку. Прикажите Бортникову, пусть 
он со своими чекистами расследует, 
докопается, наконец. А то мне и пе-
ред тенью бабушки Лизы стыдно за 
вашу туфту, не говоря уж о всем на-
роде русском. Я же русский офицер, 
да еще и классик…  

Надо полагать, чтобы загладить 
неловкость, президент постарался 
бы порадовать любимого классика 
чем-то новеньким из своих вели-
ких дел. А чем? Самое новенькое 
– «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, 
что обошелся в 7 миллиардов (100 
прекрасных детских садов с бассей-
нами). Больше нечем. Я думаю, что 
Михаил Юрьевич посмотрел бы на 
это чудище, походил   по его апар-
таментам и молвил бы:

- Ведь я ещё в 1830 году предска-
зывал:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним 
прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть 
и кровь …
И ведь все сбылось! До точности. 
Вот и сейчас я предсказываю:

Настанет год, России светлый год,
Когда прозреет мой родной народ,
Лжерейтинг камнем упадет,
Господь вернет нам разум и отвагу,
И Центр, где дух 
предательства живет,
Мы превратим в отменную тюрягу.
- Для кого?- трясущимся голосом 

спросит кто-то…
Но вернемся к прерванной теме.
Какие театры к нам приезжали! От 

японского кабуки ещё в 1928 году, а 
потом в 1961-м, до чешского «Латер-
на магика». А знаменитый американ-
ский бас чернокожий  Поль Робсон! А 
его соотечественник замечательный 
художник Рокуэлл Кент! Оба – лауре-
аты Международной Ленинской пре-
мии мира. Советская власть знала, 
кого награждать. А сейчас? Пусто-
плясу Хазанову – высший орден!

А  иностранные фильмы! Пом-
ню ещё немые «Багдадский вор» 
и «Кольцо нибелунгов», потом – от 
«Огней большого города» до «Вен-
ского леса» с божественной Кар-
лой Доннер. Все эти Гарри Пили 
и Марлены Дитрих  были нашими 
хорошими знакомыми, а Чарли Ча-
плин – соперником Игоря Ильин-
ского. А фильмы незабываемого 
итальянского неореализма! «Рим 
- открытый город», «У стен Малапа-
ги», «Сладкая жизнь», «Ночи Каби-
рии»… Да ведь и наши фильмы, на-
чиная с «Броненосца «Потемкина», 
путешествовали по миру. А наши 
театры – Большой, МХАТ, Вахтан-
гова… А ансамбли Красной Армии 
и Моисеева, хор Пятницкого и «Бе-
резка»  - где только они не отбивали 
ладоши зрителей. А наши музыкан-
ты, шахматисты, футболисты… Кто 
в 1927 году на Первом  конкурсе пи-
анистов им. Шопена в Варшаве по-
лучил первый приз? Наш двадцати-
летний Лев Оборин. Кто в 1936 году 
стал победителем международного 
шахматного турнира в Ноттингеме? 
Наш двадцатипятилетний Михаил 
Ботвинник! Кто в ноябре 1945 года 
в Англии выиграл серию из четы-
рех футбольных матчей, которые 
смотрели 275 тысяч британцев, с 
общим счётом 19:9? Московское 
«Динамо»! И эти оловянные головы 
с медными лбами  25 лет твердят 
нам о «железном занавесе»! .

Наконец, всей душой были с нами 
Ким Филби, второе лицо в англий-
ской контрразведке, и вся его вели-
колепная «кембриджская пятерка», 
работавшая на Советский Союз, 
трое из которой у нас нашли и убе-
жище, и последний приют. Чего сто-
или хотя бы одни только сведения, 
полученные от Филби накануне бит-
вы на Курской дуге.

А теперь вспомните, кому после 
перезахоронения Деникина, Ильи-
на и еще каких-то битых  Красной 
Армией генералов Путин выдал 
российские паспорта. Французкому 
актеру Депардье. И в каком театре 
он теперь играет – не у Хазанова? 
А совсем недавно - американскому 
боксеру Рою Джонсу. Видимо, сде-
лано  это в сладком расчете на то, 
что вот теперь и у нас будет свой 
домашний чемпион мира по боксу. 
Газеты пишут, что в организации его 
первой встречи на ринге под россий-
ский гимн и под российским флагом 
принимал участие сам президент. 
И вот 12 декабря. Грандиозный но-
вый Ледовый дворец, 12 тысяч пы-
лающих чернокожим патриотизмом 
зрителей. И что? 46-летний чемпи-
он, естественно, выдержал только 
три раунда, а в четвертом оказался 
на полу. Возможно, баронесса фон 
Дрейер выступила бы успешней.

Казалось бы, вот тебе наглядный 
живой урок, делай вывод, учись! Нет, 
президент буквально в эти же дни 
обещает российское гражданство 
ещё одному спортивному пенсионе-
ру – 44-летнему Джаффу Монсону, 
тоже чернокожему. Тот пришел в 
такой восторг от перспективы стать 
русским и, как Рой Джонс, вместе 
с паспортом  получить коттедж на 
черноморском берегу, что тотчас, 
не соображая, в какое время жи-
вет и с кем имеет дело, разукрасил 
свою грудь татуировкой портретов 
Маркса, Энгельса и Ленина, а спи-
ну – изображением сталинградской 
«Матери-Родины». И в таком виде 
25 декабря в Химках на баскетболь-
ной арене под российским флагом 
вышел на бой  с Дональдом Нджа-
тахом из Камеруна… Безумец, что 
он наделал! Маркс... Ленин… Да у 
Путина корчи начинаются от этих 
имен! И само слово «Сталинград», 

означающее, по его выражению, 
«эпизод Великой Отечественной 
войны», он слышать не желает… И 
что  же на ринге? Если Рой Джонс 
все-таки выстоял три раунда, то 
этот, будучи на десять килограмм 
тяжелее соперника, рухнул в пер-
вом же! Опять нокаут! Наверняка 
тут дело нечисто. Есть основания 
полагать, что в Кремле ненависть к 
Ленину пересилила желание иметь 
своего чемпиона по боксу, и он с 
помощью Ирины Яровой или Жи-
риновского наслал порчу на черно-
кожего беднягу. Наверняка! Что им 
стоит. Помните судьбу полковника 
Буданова? Так вот…

Тут уместно ещё вспомнить разве 
что приглашение либералами ино-
странных спортивных тренеров, са-
мых дорогих и самых бесполезных. 
Но так как  успехов они не приносят, 
то через несколько лет министр 
спорта антипатриот  Мутко, ничего в 
спорте не понимающий, вдруг про-
дирает глаза и публично заявляет: 
«Да они же, оказывается, по-русски 
говорить не умеют! Наш характер 
не понимают! Как же они могут ра-
ботать?». То есть он понял через 
несколько лет то, что всем было 
ясно с самого начала. Магистр! И 
вот недавно расторгли контракт 
с  футбольным тренером Фабио 
Капелло, итальянцем, почему-то 
говорящим по-итальянски, но при 
этом вынуждены заплатить ему не-
устойку почти в 1 миллиард рублей, 
на которые можно было построить 
десяток прекрасных стадионов.  А 
почему антипатриот? А кто же он, 
если брезгует нашими прекрасными 
тренерами, разгоняет их и нанима-
ет иностранцев? И не просто анти-
патриот, а еще и тупой вредитель.

Нашим властителям надо бы вся-
чески избегать возможного сопо-
ставления с Советской эпохой хоть 
в чем-то, но они  прут на рожон, вот и 
приходится им напоминать, кто они, 
17 декабря в очередном явлении 
народу президент вдруг вспомнил 
о том, какое огромное внимание, 
как экономическое, так и военное, 
Советская власть уделяла северу 
нашей родины, и великодушно по-
хлопал по плечу прошлое: «За это 
советское  правительство заслужи-
вает доброго слова…» Наконец-то 
мы заслужили… Да ему надо не по  
словечку в год  цедить сквозь зубы, 
а молиться на Советскую власть, 
надо ежегодно 22 апреля устраи-
вать крестный ход вокруг Мавзолея, 
а 21 декабря - вокруг могилы Ста-
лина. Ведь лишь благодаря заботам 
и работам тех лет и тех людей мы 
только и дышим до сих пор. Это по-
нимать надо, а не от Хазанова при-
нимать в Кремле подарки в виде 
императорской короны, от которой 
тоже, как от праха Деникина, мерт-
вечиной несет.

Владимир БУШИН.
Печатается 

с разрешения автора.
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Уважаемый Владимир Ростиславович!
Обращаемся к Вам с просьбой о срочном вмешательстве в вопрос 

сохранения Дома-усадьбы последнего генерал-фельдмаршала Рос-
сии, выдающегося военного министра-реформатора, ученого-истори-
ка, почетного члена петербургской АН Дмитрия Алексеевича Милю-
тина в пос. Симеиз.
Дом Д.А. Милютина – выявленный объект культурного наследия, на-

ходится под угрозой обрушения из-за начинающегося строительства 
коттеджей в непосредственной близости от дома. У кого из чинов-
ников поднялась рука выделить участки под строительство в этом 
красивейшем можжевеловом парке, который сейчас безжалостно вы-
рубается и который тоже фактически является объектом культурного 
наследия?
Просим Вас немедленно остановить все строительные работы и по-

ставить на охрану Дом-усадьбу Д.А. Милютина с последующей раз-
работкой необходимой научно-проектной документации.
К вопросу о необходимости сохранения Дома-усадьбы уже давно 

приковано внимание СМИ и общественности.
Вы приняли решение о восстановлении утерянной в 1930-е годы мо-

гилы Д.А. Милютина на Новодевичьем кладбище в Москве.
А для того, чтобы в дальнейшем исключить посягательство застрой-

щиков на уникальную крымскую природу и объекты культурного на-
следия, просим: 
1. Возобновить в Крыму процесс национализации, которая прошла 

неоправданно быстро и не охватила подавляющее большинство па-
мятников истории, культуры и архитектуры и просто значимых для 
всей России объектов – санаториев, домов отдыха, детских лагерей 
и т.д.
2. Наложить мораторий на новое строительство до проведения пол-

ной инвентаризации и утверждения реестра памятников истории, 
культуры и архитектуры Республики Крым, до разработки историко-
культурных опорных планов всех городов и исторических поселений 
в Крыму.
3. Конкретно по поселку Симеиз – шедевру крымской природы, ле-

чебного климата, месту отдыха русской интеллигенции и аристокра-
тии, чьи виллы требуют реставрации в самое ближайшее время и где 
находится Дом-усадьба военного министра России Д.А. Милютина, на 
чьем примере жизненного подвига могли бы воспитываться следую-
щие поколения патриотов:
- внести населенный пункт в перечень исторических поселений Фе-

дерального значения с разработкой предмета охраны и границ его 
территории. Разработать проект зон охраны объектов культурного на-
следия пос. Симеиз.
Порядок составления научно-исследовательской и проектной доку-

ментации по зонам охраны:
1. Проведение историко-культурных исследований, на основании ко-

торых разрабатывается историко-культурный опорный план.
2. Разработка генплана зон охраны.
3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.
4. Разработка генплана пос. Симеиз. 

Председатель Совета Феодосийского отделения
Крымской республиканской общественной организации

«Союз советских офицеров», подполковник мед. службы

Подпишите письмо и отправьте по почте 
министру культуры РФ Мединскому В.Р.

«Российская газета» и журнал 
«Родина» не раз писали о сохра-
нении памяти Дмитрия Милютина 
– последнего российского генерал-
фелдьдмаршала и великого военно-
го реформатора. Это благодаря ему 
был принят закон о воинской повин-
ности, сокративший срок службы с 
25 лет до шести в сухопутных во-
йсках и семи -  на флоте. Это воен-
ный министр Милютин  ввел в армии 
институт «запаса», действующий и 
поныне, и обязательное обучение 
солдат грамоте. И,  быть может, са-
мое главное: именно Милютин от-
менил в армии телесные наказания 
- шпицрутены, клеймение, кандалы 
навсегда ушли в прошлое...

После наших публикаций министр 
культуры Владимир Мединский от-
дал распоряжение восстановить 
могилу Милютина и его супруги (они 
прожили вместе 56 лет и умерли 
почти в один день) на Новодеви-
чьем кладбище. В Российском во-
енно-историческом обществе нам 
подтвердили: в этом году надгробия 
будут установлены.  Но есть еще 
один адрес нашей памяти: крымский 
поселок Симеиз, где в своей скром-
ной усадьбе до самой смерти жил 
Милютин и где он написал свои вы-
дающиеся труды по военной исто-
рии. И где мы предлагали крымским 
властям организовать Дом-музей 
реформатора. 

Вместо этого редакция на днях 
получила письмо: «Уважаемые 
журналисты!  Я, Вечер Ольга Нико-
лаевна, архитектор, руководитель 
Крымского отделения АНО «ЭКОН» 
(Центра экспертизы и контроля объ-
ектов наследия и культурных ценно-
стей), обращаюсь к вам с просьбой 
срочно приехать в Симеиз, чтобы 
помочь остановить начинающееся 
массовое строительство коттеджей 
в непосредственной близости от 
дома Д.А. Милютина, вырубку цен-
нейшего знаменитого Милютинского 
парка. Дом относится к выявленным 
объектам наследия, надо срочно 

ставить на охрану парк. Я читала 
статью в журнале «Родина» и «РГ», 
поняла, что вы знаете о состоянии 
усадьбы, поэтому очень прошу вас 
помочь».

Мы немедленно выехали в Симеиз. 
Все подтвердилось. Вокруг усадьбы 
и внутри нее – по-прежнему горы 
мусора. Из повреждённой канализа-
ционной трубы вытекают стоки. И са-
мое страшное -  в непосредственной 
близости от здания  пеньки от све-
жеспиленных деревьев, территорию 
расчищают под коттеджную застрой-
ку. От общительных и осведомлен-
ных местных жителей мы узнали, что 
участки парка вокруг усадьбы Милю-
тина давно разделены между пред-
приимчивыми дельцами…

И все это рядом с объектом куль-
турного наследия, каковым значит-
ся дом Милютина в официальных 
документах! Кто даст гарантию, что 
завтра его не снесут «случайно»? Не 
подожгут, чтобы освободить лакомый 
участок в чудесном уголке Крыма?

«Поддерживая идею создания му-
зея, Комитет с сожалением конста-
тирует, что осуществление данной 
задачи в настоящий момент пред-
ставляет значительные трудности 
как организационного, так и финансо-
вого характера», - осторожно ответи-
ла редакции председатель Комитета 
по культуре и вопросам охраны куль-
турного наследия Государственного 
совета РК Светлана Савченко. Отпи-
ску получили мы и из Министерства 
культуры Республики Крым, которое 
«не видит оснований для создания 
Дома-музея Д.А. Милютина в пгт Си-
меиз…» Притом музейные специа-
листы утверждают в один голос: если 
произвести реставрацию усадьбы, то 
наполнить музей экспонатами, свя-
занными с жизнью и деятельностью 
Д.А. Милютина, вполне реально.  А 
если говорить без обиняков - необ-
ходимо. Тем более, что в этом году 
исполнится 200 лет со дня рождения 
выдающегося сына Отечества.

Игорь СКОРОБОГАТОВ. 

Открытое письмо 
министру культуры РФ

Министру культуры РФ
Мединскому В.Р.

125993, ГСП-3, Москва, 
Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2

«ЗАЩИТИТЕ ГЕНЕРАЛ-
ФЕЛЬДМАРШАЛА!»
Крымская усадьба выдающегося военного реформато-

ра Дмитрия Милютина под угрозой сноса

Так выглядел "любимый приют" генерал-фельдмаршала 
Дмитрия Милютина при его жизни
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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)
Энтузиасты-конструкторы 30-х... 

С нефтью в СССР тогда было не 
очень хорошо - практически все 
разведанные запасы находились 
на Кавказе. Нефтяные поля Тата-
рии и Сибири были открыты толь-
ко в 40-х - 50-х годах, когда была 
создана база для геологических 
изысканий. До этого стране ката-
строфически не хватало геологов, 
оборудования, инженеров, транс-
порта... не было практически ниче-
го. Все это было создано в 30-е. 

В 30-е годы в стране закладыва-
ется база тяжелой промышленно-
сти. И нечего врать, что ее "постро-
или зэки в 37-м" - она уже была 
давно построена к тому времени, а 
вклад труда заключенных в эконо-
мику тех лет составляет менее 1%.

Теперь фабрики и заводы при-
ватизированы (то есть украдены у 
страны и народа), у них появились 
свои собственные хозяева. Страш-
но представить, как тогда его мог-
ли построить без хозяина, не то 
что управлять.

Для этого ли строили наши деды, 
чтобы все, построенное тяжелей-
шим трудом, украли у народа?

Посмотрите не лица этих людей. 
Они, не жалея себя, строили заво-
ды и города для своих потомков, 
для нас. Через 10 лет они защитят 
сделанное ими в самой страшной 
войне человеческой истории, уми-
рая для того, чтобы жили мы. А мы 
все это позволили украсть и разру-
шить. Могли бы мы посмотреть им 
в глаза?

Павел КРАСНОВ.

1931 г. Лучшая бригада на строительстве Кузнецкого 
металлургического комбината, г.Новокузнецк.

У меня не было никогда велоси-
педа, родители не могли себе это-
го позволить. И я завидовал тем, 
кто мог кататься на нем.

Зимой мы постоянно играли в 
хоккей, но у меня была самодель-
ная клюшка, а не магазинная. А так 
хотелось настоящую. Я постоянно 
заходил в спортивный магазин и 
часами смотрел на все эти чудеса, 
которые там были, зная, что все 
эти прекрасные вещи моими никог-
да не будут.

Когда мне давали 10 копеек, я 
стоял перед выбором - купить два 
пирожка, выпить стакан томатного 
сока или сходить в кино. Иногда 
мне давали целых двадцать ко-
пеек, и я мог себе позволить 100 
грамм конфет "Дюшес" или "Бар-
барис". Шоколадные конфеты я ел 
только по праздникам, про манда-
рины не помню.

Найти гривенник — счастье. А од-
нажды, в классе втором, я нашел 
кошелек, там было 10 рублей (!) и 
какая-то мелочь. Первым делом я 
купил себе за десять копеек (или 
пять) перьевую чернильную ручку 
— цилиндр, в который с двух сто-
рон прятались перья: надо было 
вынуть, перевернуть и вставить. 
Это была моя мечта.

Но мама положила потраченное 
обратно и дала объявление о на-
ходке. Та женщина в знак благо-
дарности подарила мне куклу, у 

нее была дочь. И она тоже считала 
деньги.

У меня много чего не было. 
Теперь пора задаться вопросом. 

У меня было счастливое детство?
Отвечаю — ДААААААААААА! Я 

был СЧАСТЛИВ!
Потому что это детство? НЕТ. В 

Советском Союзе я был счастлив 
и взрослым. Потому что дело не 
в материальном достатке, дело в 
другом. Это словами не скажешь, 
это надо почувствовать.

А сейчас во мне пустота, мимо 
проходят грустные озабоченные 
люди, их души перестали смеять-
ся. Они ушли в свои нерадостные 
мысли.

Меня словно ведут на расстрел, 
и я не знаю, когда прозвучит вы-
стрел. И это состояние ожидания 
еще хуже, чем смерть. 

Тьма, которую выпустили в нача-
ле 90-х, заполонила все вокруг, она 
давит и разрывает одновременно, 
но самое плохое - она не рассеи-
вается, а сгущается и перерастает 
в хаос.

***
Хочу ли я обратно в Советский 

Союз? НЕТ! Я не хочу прожить 
свою жизнь второй раз. Я хочу, что-
бы Советский Союз "простил" нам 
то, что мы с ним сотворили в 91-м 
году и вернулся обратно, СЮДА, в 
НАШЕ ВРЕМЯ.

А.В.

Я хочу, чтобы 
вернулся СССР…
…Никогда не забуду, как я в хрущевские времена, после шко-

лы, стоял по 2-4 часа за белым хлебом, потом ко мне подхо-
дила бабушка — давали в одни руки... не помню сколько.

Автомобиль на дровах (!). Автопробег 1931 г.

Группа людей. 1930 г. Место неизвестно

Сельсовет, нач. 30-х. Павло-Посадский р-н Московской обл.
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КУРС НА ПОРАЖЕНИЕ
За последнее время про-

изошло несколько событий, 
связанных «одной цепью»: 
совместное заседание Пра-
вительства с группой экс-
пертов; XV съезд «Единой 
России»; встреча Генкон-
сула США в Петербурге со 
студентами Высшей школы 
экономики (ВШЭ).
Начнём с последнего события, 

получившего большую огласку в 
СМИ, поскольку руководство вуза 
и консульские работники стреми-
лись организовать встречу в усло-
виях строжайшей секретности... 
Не приглашать средства массо-
вой информации на встречу ди-
пломатов со студентами – было 
основным требованием амери-
канской стороны. 
Странное требование, по мне-

нию общественности, провести 
встречу без свидетелей вызвало 
вопросы. Главный из них: что хо-
тят скрыть американцы? Но ведь 
это вопрос для дилетантов.
Международный департамент 

Министерства образования и на-
уки России ещё в позапрошлом 
году издал документ «О деятель-
ности представительства ЕС в 
России в сфере образования» (по 
данным  «Известий»). Этот доку-
мент появился «в условиях ухуд-
шившихся на фоне украинского 
кризиса отношений с Россией. Ев-
росоюз в качестве одной из своих 
задач на данном этапе рассматри-
вает продвижение в российском 
обществе своих оценок внешне-
политического курса Российской 
Федерации».
Начиная с 1990-х гг. в России 

проводят программы обучения с 
целью научить нас чему-нибудь 
хорошему и демократии. Понятно, 
что подавляющее их большинство 
разработано для  пропаганды 
преимуществ «цивилизованного 
мира» и создания пятой колонны.
ВШЭ играет в этом «педагоги-

ческом» процессе ведущую роль. 
Поэтому проведение столь «се-
кретного» мероприятия никако-
го секрета в его целях не имеет. 
Впрочем, как и совместное про-
ведение заседания Правитель-
ства с экспертами, ведущую роль 
среди которых играют как раз пре-
подаватели и руководители ВШЭ. 
Именно они, начиная с 90-х, и 
формируют экономический курс 
страны.
Как помним из известного рома-

на, для того чтобы поменять курс 
на аварийный, достаточно под 
компас ржавый топор подсунуть.
Ржавые либеральные 
грабли
Данные Росстата подтверждают, 

что экономический курс, сформи-
рованный на постулатах рыночно-

го фундаментализма,  продолжает 
ухудшать ситуацию. В противоре-
чии с заявлениями в духе первого 
вице-премьера И. Шувалова, «…
худшие сценарии… не реализо-
вались… Постоянное апеллиро-
вание к кризису уже не уместно. 
Надо переходить к повестке раз-
вития».
Как можно утверждать на фоне 

убийственных цифр, что худшие 
сценарии не реализовались, что 
острая фаза кризиса уже пройде-
на? 
Даже официальная, чрезвычай-

но подвластная манипуляциям, 
росстатовская статистика говорит 
об обратном. А вот самовнушение 
о мнимом благополучии для вла-
сти может оказаться успешным, 
только экономике от этого будет 
не лучше, а  только значительно 
хуже. Неизбежный объективный 
вывод: ситуация в экономике 
сильно ухудшилась, и  это никак 
не вписывается в гипотетическую 
«повестку развития».
Нынешняя ситуация в экономике 

и меры правительства по выходу 
из кризиса являются заложника-
ми реальной политики, ведущими 
идеологами которой выступают 
ректор Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы Владимир Мау и 
ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Своего рода «ветхим заветом» 

монополии на монетаристскую 
экономическую модель стала 
подготовленная три года назад 
объемная «Стратегия-2020». Но 
в последние годы обозначился 
интерес Президента  к альтерна-
тивным точкам зрения на эконо-
мическую политику и приоритеты 
развития России. Отметим, что 
только интерес, без явных призна-
ков смены экономического курса, 
хотя раскол в верхних эшелонах 
власти, по этому поводу, явно ви-
ден.
 Спор о причинах экономическо-

го торможения и адекватности 
прогнозирования низких темпов 
роста на среднесрочную перспек-
тиву исключительно профессио-
нально экономический. Концепты 
же, которыми руководствуются 
вышеприведённые либералы, а 
также А. Улюкаев, бывший ректор 

Российской экономической школы 
С. Гуриев и другие экономисты, 
просто не соответствуют объек-
тивной оценке текущего состоя-
ния нашего и мирового хозяйства, 
а также факторам, которые могут 
и должны ускорить рост. Это в со-
вокупности с тем, что либераль-
ные концепты уже давно опро-
вергнуты экономической наукой и, 
главное, реалиями современной 
экономической практики.
Именно поэтому, а не в результа-

те внешних воздействий, Россия 
уже четырежды за последние 25 
лет оказывается в кризисах: пе-
рестройка, 98-й г., 2007 г. (на год 
раньше начала мирового кризи-
са), 2014 г. 

Партия - наш рулевой
Для чего собираются и тиражи-

руются  соответствующие кар-
тинки ТВ мероприятия вроде XV 
съезда «Единой России»? А для 
того, чтобы создать иллюзию об-
щественного обсуждения и при-
нятия судьбоносных для страны 
решений. 
Съезд ЕР не решил и даже не пы-

тался обсуждать ни одной струк-
турной или институциональной 
проблемы страны. Да и могла ли 
решить фундаментальные вопро-
сы «быть или не быть», в услови-
ях ведущейся уже открыто войны 
против России, партия, которую 
можно обоснованно назвать пар-
тией бюрократии? 
Партией власти её называют 

необоснованно, несмотря на то, 
что в неё входят и члены Прави-
тельства, и губернаторы, и про-
чие чиновники. На формирование 
реальной политики вся партийная 
массовка не имеет никакого вли-
яния. 
«Новая» модель экономического 

развития отечественной эконо-
мики, исходя из заявлений Пред-
седателя Правительства (лидера 
партии), зиждется на старых «свя-
щенных коровах» либеральной 
экономической модели: дальней-
шей приватизации госсобствен-
ности, опоре только на рынок и 
частные инвестиции, жёстком со-
кращении денежной массы и мак-
симальном уходе государства из 
экономики. 

Нынешний системный мировой 
кризис показывает, что необходи-
мо срочно избавляться от прочно 
сложившихся мифов, поскольку 
любой бедлам начинается с на-
ших голов. Если мы этого не сде-
лаем, то у нас не будет никакой 
реальной модернизации. Весь 
пыл очередной раз уйдёт в сви-
сток. Но политику правительства 
во многом до сих пор определяют 
люди, принявшие знамя гайдаров-
ских реформ.
Эти «эксперты» продолжа-

ют заполнять информационное 
пространство негативными про-
гнозами будущего России. МЭР, 
например, направляет в пра-
вительство скорректированную 
версию долгосрочного прогноза 
развития страны до 2030 года, 
склоняясь к тому, что наиболее 
вероятным будет худший, консер-
вативный, вариант прогноза.
Имея такой уровень производ-

ственного капитала, как ныне, по-
сле непреклонного следования 
гайдаровским рецептам, нельзя 
рассчитывать на принципиальный 
рост производительности труда, а 
значит, и на принципиальный рост 
добавленной стоимости. Если не 
поставить главной целью эконо-
мической политики быстрое на-
копление не денежного, а произ-
водственного капитала, то страна 
не только не будет богатеть, она 
будет стремительно деградиро-
вать. А в процессе этой деграда-
ции будет происходить все бо-
лее сильная дифференциация 
населения по доходу. Страна, не 
обладающая широким набором 
самых разных производств, про-
сто гарантирует себе попадание в 
ловушку бедности.
Для того чтобы перейти к устой-

чивому росту, необходимо отка-
заться от тупиковой схемы «день-
ги-товар-деньги», вернувшись к 
истокам экономики - «товар-день-
ги-товар». Это только в арифме-
тике от перемены мест слагаемых 
сумма не меняется. В технологи-
ях, а мы ставим на технологию 
успеха, правильная последова-
тельность определяет резуль-
тат.
А Минфин и Центробанк продол-

жают политику, когда остро необ-
ходимые средства для реального 
сектора экономики изымаются из 
оборота. Ярким свидетельством 
этого являются опять начавшиеся 
в прошлом году  вложения Банка 
России в государственные ценные 
бумаги США. На это, несколько 
месяцев подряд, уходили сум-
мы, равные половине месяч-
ных доходов федерального 
бюджета. При неизменных тре-
бованиях экономического блока 
Правительства о необходимости 
его УРЕЗАНИЯ.

Сергей БУРЛАК
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Дорогие товарищи!
В эти дни военнослужащие Советской Армии отмечают 

свой праздник. 
Во времена СССР праздник именовался Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Каждый мужчина ждал и 
чтил его, вспоминая подвиги своих отцов и дедов во время 
Великой Отечественной войны. 
Мы от всей души поздравляем всех служивших в Совет-

ской Армии, желаем им крепкого здоровья, успехов в делах, 
силы и терпения. 
Поздравляем всех, кто приносил присягу Родине – СССР. 

Помните об этом!
Коллектив редакции газеты «Хочу в СССР-2!».

День и ночь, ночь и день опаленная стужей и зноем
По военным дорогам пехота идет на Берлин,
Фронтовая судьба – испытание болью и боем
И еще – на виски прибавление ранних седин.
 
И на взятых высотах взвиваются красные флаги,
Обагренные кровью, прошедшие пламя и дым,
И плывут похоронки домой на казенной бумаге,
И последние письма несут почтальоны родным...
 
За могучим Днепром, за великою русскою Волгой
Наши братья легли, поменявшись смертями с врагом,
В поредевшем строю по велению сердца и долга
Все равно мы в Европу пробьемся огнем и штыком!

Наши павшие, вы злого умысла в том не ищите,
Что не всех на ходу успевали мы вас схоронить;
Деревянных бушлатов не всем вам хватило, простите,
За себя и за вас мы сумеем фашиста добить!

И молчком, и стыдясь, и с проклятьями мы отступали,
Промесив сапогами пространство всеобщей беды,
И обратно дошли, доросли, доползли, добежали
И подняли с земли пограничные наши столбы!

Мы на Запад спешим, за плечами Россию оставив,
И не всем нам дожить и вернуться с победой назад,
Но невидимой птицей она над фронтами летает,
И за вспышками взрывов клубится далекий закат...

Александр ХАРЧИКОВ.

Да! Советская Армия была лю-
бимой! И любовь эта была не на 
словах, она проявлялась в прак-
тических делах. Вспомним годы 
Великой Отечественной войны: 
не олигархи, их в Союзе не было, 
а простые труженики отчисляли в 
фонд армии свои сбережения, по-
скольку все прекрасно понимали, 
что армия защищает не только 
государство, но и каждого из них.
Армия Советского Союза слу-

жила государству, где земля и ее 
недра, заводы и фабрики принад-
лежали народу. Тогда не стоял во-
прос: идти в армию или нет? Не 
служить в армии считалось по-
зором, а уклонение от воинской 
службы было делом неслыхан-
ным. И если кого-то по разным 
причинам признавали негодным 
к военной службе, это восприни-
малось как личная трагедия. Ибо 
долг каждого мужчины, воина – 
это защита нашего общего дома 
– Родины. Матери, жены, отправ-
ляя на службу своих детей и му-
жей, были спокойны. Они знали, 
что их близкие вернутся из армии 
не просто повзрослевшими, а на-
стоящими мужчинами, прошед-
шими школу мужества и дружбы.
От чего зависит оборонная мощь 

государства? От вооружения? Да. 
Но вооруженный солдат без бое-
вого духа – не боец. В советские 
годы вооружение, обмундирова-
ние и боевой дух солдата всегда 
были на высоте. 17–18-летние 
юноши с нетерпением ждали при-
зыва и с мальчишеского возрас-
та серьезно к нему готовились. 
Ребята занимались в военизиро-
ванных кружках, сдавали нормы 
на значок ГТО, в школах велась 
целенаправленная работа по вос-
питанию любви к Родине, гордо-
сти и уважения к ее Вооруженным 
силам. 

Молодое поколение воспитыва-
лось на примерах героев Великой 
Отечественной войны: Ивана Ко-
жедуба, Николая Гастелло, Зои 
Космодемьянской, 28 героев-пан-
филовцев и т.д. Современная мо-
лодежь ничего не знает о них. В 
школьных учебниках эти великие 
люди, как правило, упоминаются 
редко и то скорее в негативном 
свете. А взять так называемые 
фильмы о войне. Кроме клеветы 
и грязи в них ничего нет. 
Всем хулителям и очернителям 

всего советского хочу напомнить 
золотые строки из стихотворения 
А.Яшина:
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, Верность, 
Братство…
А есть еще: Совесть и Честь!
С праздником, ветераны 
и будущие воины!
С Днем Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота!
В.А.ЩЕВ,

ветеран СВС, 
подполковник в отставке. 

г. Малая Вишера.

И мне привиделось сегодня:
Восставшие из преисподней
Или сошедшие с небес,
Кто в гимнастерке, кто в исподнем,
Кто при регалиях, кто без,
В обувке кирзовой, босые 
Идут солдаты по России.
 
По одному. По пять. По десять…
Сраженный пулей под Одессой
И тот, который подо Ржевом
Убит осколочным на левом:
Кто рухнул в Бресте оборонном;
Идет Сережка с Малой Бронной –
Все наши: дальние, родные;
Все наши: грешные, святые –
Идут солдаты по России.

По городам ее и пожням,
Через границы и таможни…
Со стиснутыми кулаками
Идут, играя желваками,
С губой, закушенной до сини, –
Идут солдаты по России.
 
Мы уступаем им дорогу,
Лепечем жалко: «Ради бога,
Вы нас простите. Бога ради…»
Но не на нас –
в пространство глядя,
И молча, в гневе и бессилье,
Идут
солдаты
по России…

А.Ф. ПАВЛЕНКО,
пос. Кузьмоловский, 

Ленинградская область

Идут солдаты по России

Долг и честь
«Тебе, любимая, родная армия, шлет наша Родина песню-

привет». 
Слова известной всем песни отображают истинно народ-

ное отношение к Советской Армии, что родилась «под зна-
менем алым в 18-м грозном году».

Советской пехоте
Посвящается Советской Армии и Военно-Морскому Фло-

ту СССР, беззаветно преданным своему народу, громив-
шим на суше и на море любого врага, спасшим мир от фа-
шизма и твердо оберегавшим все завоевания социализма!

С Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!
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Так из некогда единой Советской 
Армии образовались 15 самостоя-
тельных армий бывших республик-
сестер. Какими они были тогда и 
какими стали сегодня? Что в них об-
щего и различного?
УКРАИНА
Украина получила в наследство от 

Советской Армии три военных округа, 
находившихся на ее территории, - Ки-
евский, Одесский и Прикарпатский - и 
387 тысяч личного состава. Ни одна 
европейская страна не имела столь 
мощных вооруженных сил. Со време-
нем из-за финансовых проблем коли-
чество «штыков» уменьшилось почти 
в четыре раза.

Сегодня военные силы Украины не 
только растеряли всю свою мощь, но 
и запачкали свою честь кровью сво-
их же граждан. Как гласит восточная 
мудрость – армия может выстрелить 
в свой народ только один раз. Второй 
раз она стреляет в чужой народ.

Поэтому можно констатировать, что 
у украинского народа нет армии.
БЕЛОРУССИЯ
Вооруженные силы республики об-

разовались из частей, которые в со-
ветское время там дислоцировались. 
Они располагали 3457 танками, 3824 
боевыми бронированными маши-
нами, 1562 артиллерийскими систе-
мами, 390 боевыми самолетами, 79 
ударными вертолетами и 238 тыс. 
человек личного состава. Сейчас 
служат  - 65 тысяч (из них 15 тысяч - 
гражданский персонал). Каждый чет-
вертый военнослужащий - контрак-
тник. За последние 25 лет количество 
бронетехники уменьшилось в 1,5 - 2 
раза, а вот число самолетов, верто-
летов и систем ПВО растет. Среди 
армий - союзников России вооружен-
ные силы Белоруссии считаются наи-
более боеспособными.
КАЗАХСТАН
Армия Казахстана создавалась на 

базе военных объектов  и соедине-
ний Среднеазиатского и отчасти Тур-
кестанского военных округов. За 25 
лет численность уменьшилась почти 
втрое. Вооружение в основном совет-
ского производства 70 - 80-х годов. 
Проблем с комплектованием войск 
в Казахстане нет - юноши рвутся в 
армию потому, что карьера в госуч-
реждениях закрыта для тех, кто не 
служил.
АЗЕРБАЙДЖАН
Армия Азербайджана с помощью 

иностранных специалистов рефор-
мируется по стандартам НАТО. Од-
нако, по мнению местных экспертов, 
этот процесс зачастую носит «ими-
тационный» характер. Есть и другие 
проблемы. Самая острая - коррупция. 
Кто хочет избежать службы, платит 
взятку от 4000 до 12 000 долларов. 
И во время службы азербайджанские 
солдаты сталкиваются с поборами. 
Случается, командиры продают сол-
дат в «рабство» иностранцам. Сол-

дат и офицеров вывозят в Иран, где 
их используют в качестве чернорабо-
чих и не платят ни копейки.
УЗБЕКИСТАН
Основой вооруженных сил стали 

соединения и части советского Тур-
кестанского военного округа. Сегод-
ня они оцениваются как наиболее 
боеспособные в Центральной Азии, 
несмотря на постоянное сокращение 
численности. Техника советская, на-
чала 80-х годов. Запасы ее велики, 
только танков на хранении более 
2000. Но лишь малая часть боевых 
машин исправна. В армию берут по 
конкурсу (поговаривают, что иногда и 
за взятку): служить престижно, есть 
льготы, служба - социальный лифт.
АРМЕНИЯ
Базой для национальной армии 

стали части и боевая техника 7-й ар-
мии бывшего Закавказского военного 
округа. С момента образования чис-
ленность вооруженных сил выросла 
почти втрое.

От службы можно откупиться штра-
фом за каждый пропущенный при-
зыв. Максимальный размер - $4,8 
тыс. Минобороны уже заработало на 
этом $2,3 миллиона.
ТУРКМЕНИЯ
Основой армии стали части бывше-

го Туркестанского военного округа. 
Вооруженным силам республики до-
сталось 530 танков, 1132 бронема-
шины, 540 артсистем, 314 самолетов, 
20 вертолетов, а также несколько 
малых боевых кораблей и катеров на 
Каспии. Сегодня часть этой техники - 
на консервации без  перспективы ис-
пользования, многое продано за гра-

ницу. В войсках - дефицит офицеров, 
а профессионализм имеющихся вы-
зывает большие сомнения. Доходило 
до того, что на парадах самолеты пи-
лотировали летчики из Украины.
ГРУЗИЯ
Вооруженные силы создавались на 

базе советских частей, дислоциро-
вавшихся в республике. До 2003 года 
грузинская армия была вооружена 
устаревшей и изношенной техникой, 
но после «революции роз» началась 
ее активная модернизация: страны 
НАТО щедро и бесплатно поставляли 
многие образцы не сильно потрепан-
ных бэушных вооружений. Военный 
бюджет страны не без помощи «за-
падных друзей» увеличился в 50 раз 
и в 2007 году достиг $780 млн. Но 
оказалось - не в коня корм. В ходе 
войны 08.08.08. «бежали робкие гру-
зины», бросая технику. И почти треть 
ее была уничтожена или выведена 
из строя. Сейчас США и НАТО ак-
тивно восполняют эти потери новы-
ми поставками. В грузинской армии 
постоянно работают иностранные 
инструкторы, офицеры обучаются за 
рубежом.
ЛИТВА
Из балтийских республик самая бо-

еспособная армия у Литвы. Служба 
в основном контрактная. В сухопут-
ных войсках - две мотопехотные бри-
гады и два полка. Флот - два малых 
противолодочных корабля и четыре 
патрульных катера. Среди служивых 
много женщин. В стране и армии по-
стоянно ведется яростная антирос-
сийская пропаганда. Один гражданин 
Литвы поделился впечатлениями: «В 

России чихнут - здесь уже трясутся: 
«Русские идут!» 
КИРГИЗИЯ
Вся армия Кыргызстана, несмотря 

на обилие генералов, меньше од-
ной полнокровной дивизии. Вот как 
оценивает боеготовность своей ар-
мии Токтогул Какчекеев - полковник 
запаса вооруженных сил Киргизии: 
«Киргизская армия попала в руки к 
проходимцам, которые продали все 
оставшееся от СССР». Во время 
«тюльпановой революции» армия не 
смогла предотвратить резню. И это 
несмотря на активную работу аме-
риканских инструкторов в киргизских 
спецподразделениях. В республике 
«практикуется» откуп (за 300 долла-
ров) от армейской службы.
МОЛДАВИЯ
Вооруженные силы состоят из су-

хопутных войск и военно-воздушных 
сил (из летательных аппаратов - 
только старые советские вертолеты). 
НАТО помогает Кишиневу в перево-
оружении, поставляя боевую технику 
«секонд-хенд». Нищенское денеж-
ное довольствие понуждает офице-
ров уходить на гражданку. В армии 
введен институт военной разведки, 
преследующей инакомыслящих офи-
церов. Молдавская армия находится 
под колпаком румынских спецслужб - 
их специалистов допустили даже до 
секретных каналов связи Миноборо-
ны.
ТАДЖИКИСТАН
Вооруженные силы Таджикистана 

- это четыре бригады, зенитно-ракет-
ный и вертолетный полки. Но, по сути, 
это одни названия: боевой техники не 
набрать и на пару батальонов. Не по-
везло таджикам: от Советской Армии 
им не досталось почти ничего, во-
оружение не только малочисленное, 
но и старое. Сегодня каждый второй 
офицер не имеет высшего военного 
образования.
ЭСТОНИЯ
Сухопутные войска республики - 8 

батальонов и артдивизион. Флот - 
корвет (не отходит от причала), два 
катера и четыре катерных тральщика. 
Для отработки задач по отражению 
славянских орд войска периодически 
берут в аренду танк у соседей-латы-
шей. Над своим карликовым войском 
сами эстонцы шутят: «Наша армия - 
единственная в мире, которую можно 
увидеть целиком на военном пара-
де»...
ЛАТВИЯ
Армия состоит из пехотного бата-

льона, артдивизиона и трех учебных 
центров. В вооруженных силах - 
большой некомплект (по офицерским 
должностям - на 40%, по сержант-
ским - на 60%). В ВВС республики - 
всего 11 подготовленных летчиков. В 
составе боевых самолетов - два «ку-
курузника». 

***
Вот и все, что осталось от самой до-

блестной армии мира.
И только Россия смогла преодолеть 

ужасные последствия развала стра-
ны и заново создать мощную и непо-
бедимую армию. Но это уже совсем 
другая - Новая история…

Подготовил С.ВЕТЛОВ.

Во что превратили Советскую Армию?
25 лет назад почти четырех-

миллионные Вооруженные 
Силы СССР политики начали 
растаскивать по националь-
ным квартирам.
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Статья была жесткой, и Ленину 
хотелось, чтобы всё было дове-
дено до логического и бескомпро-
миссного конца. Он отметал все 
попытки свести «Национальный 
вопрос и социал-демократию» к 
дискуссии, как того хотели оппо-
ненты.

Под статьей необходимо было 
подписываться, а фамилия Джу-
гашвили смотрелась политически 
не совсем верно. Нужно было что-
то твердое и главное - наднацио-
нальное.

Кавказец Коба не вписывался в 
среду харизматичных и говорли-
вых социал-демократов, типа Пле-
ханова или Троцкого. Он всегда 
был немногословным и мрачным, 
и от этого внешне производил 
впечатление «железного» челове-
ка. Скорей всего, именно это об-
стоятельство повлияло на выбор 
псевдонима. В первой версии он 
подписывал статью как Сталев 
– человек из стали. Ленин его по-
правил – «Сталин», мол, «мы с то-
бой политические братья».

Русский, Бесошвили, Василий, 
Давид, Като, Коба, Чопур, Сосе-
ло… всего кличек у Иосифа было 
около тридцати. Но именно после 
этой статьи он подписывается уже 
как Иосиф Виссарионович Сталин. 

С именем Сталина шли на вели-
кие стройки и в бой. «За Родину! 
За Сталина!» - этот клич поднимал 
бойцов в самый ураганный огонь. 
В быту был популярен тост - «вы-
пьем за Сталина».

А у Владимира Ильича было по-
рядка 148 партийных кличек. В 
кругу соратников его называли 
«Старик», «Ильич», «Лукич», «Пе-
трович». При выборе партийного 
псевдонима Владимир Ульянов 
остановился на имени Ленин. 

Среди историков в ходу версия 
об украденном паспорте. В конце 
XIX века Владимир Ильич плани-
ровал незаконно пересечь грани-
цу, и «сапоги», так у социал-де-
мократов назывались подложные 
паспорта, вызвался достать ему 

близкий друг Надежды Крупской – 
математик Сергей Ленин. Украл он 
паспорт у… своего отца, помещи-
ка, который на дух не переносил 
смутьянов-революционеров. Раз-
ница в годах была существенной, 
но «подхимичить» одну цифру в 
годе рождения было несложно. 
Впоследствии необходимость в 
подложном документе отпала, а 
кличка приклеилась и стала «ви-
зитной карточкой» вождя проле-
тариата. Есть и полуофициальная 
версия, которая связывает имя 
Ленин с событиями на Ленских 
приисках 4 апреля 1912 года, ког-
да были расстреляны взбунтовав-
шиеся рабочие.

Судя по всему, Ленин серьезно 
относился к поиску оптимально-
го псевдонима, считая его обя-
зательной частью политического 
имиджа.

В отличие от Ленина и Сталина, 
другие руководители нашего госу-
дарства предпочитали сохранить 
за собой свою фамилию, и тогда 
клички им придумывал народ, при-
чем – весьма остроумно.

После смерти Сталина с 1953 по 
1964 год СССР возглавил Никита 
Сергеевич Хрущёв. В сельском 
хозяйстве его реформы, мягко 
говоря, нельзя назвать успешны-
ми. Так, по программе «Целина» 
посевные площади в Казахстане 
с 1951 по 1959 год увеличились 
почти втрое, с 10 на 28 миллионов 
гектаров. Но не были проведены 
мелиоративные и природоохра-
нительные мероприятия, такие, 
как высадка лесополос. В резуль-
тате из-за выветривания почва 
оказалась загубленной, как для 
посевов, так и пастбищ. Таким же 
«успешным» оказался кукурузный 
проект, когда «царицей полей» 
было засеяно 28 миллионов гекта-
ров. Огромные кукурузные стебли 
не имели початков, и тогда народ 

назвал Никиту Сергеевича Хру-
щом, в честь опасного жука-вре-
дителя, более известного в народе 
как майский жук. 

А вот к Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Ильичу Бреж-
неву народ относился доброже-
лательно, хотя и не без иронии. 
Обычно его звали Леней или 
«Бровеносцем». Особенно высме-
ивалась любовь Брежнева к награ-
дам, и с кличкой «дважды Ильич 
Советского Союза» в ноябре 1982 
года он ушел в мир иной.

Время Брежнева, несмотря на 
«застойность», было эпохой по-
требительского бума по-советски, 
когда можно было обзавестись 
кооперативной квартирой, «жигу-
лями», телевизором «Рубин», ру-
мынской мебелью. Не было осо-
бых потрясений, именно поэтому, 
пожалуй, только Брежнев не оста-
вил после себя шлейф злых кли-
чек, что не скажешь о политиках 
новейшей истории.

Михаил Горбачев, ставший в 
апреле 1985 года Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, начал 
«перестройку». Одной из самых 
шумных ее кампаний стало про-
возглашение «сухого закона». 
Борьба за поголовную трезвость, 
когда без спиртного проводили и 
свадьбы, и похороны, закончилась 
глубокой пробоиной в бюджете, 
выкорчеванными виноградниками 
и антипатией к самому Горбачеву. 
Именно тогда его стали называть 
«генсок», «минеральный секре-
тарь», «лимонадный Джо». Неуди-
вительно, что, лишившись «тро-
на», Михаил Сергеевич не любил 
вспоминать то время, а «переги-
бы» списывал на членов Полит-
бюро Лигачева и Соломенцева. 
Дескать, переусердствовали.

После 1988 года стало ясно, что 
«перестройка» терпит фиаско и 
страна катится в пропасть. Тоталь-

ным стал дефицит товаров на-
родного потребления, вводились 
талоны на сахар, мыло, сигареты, 
мясо, на окраинах СССР начали 
вспыхивать кровавые межнацио-
нальные конфликты. В это время 
в народе за «отцом перестройки» 
закрепились два прозвища – Ме-
ченый и Горбач.

Прямо противоположным было 
отношение к Горбачеву на Западе. 
После сноса Берлинской стены, 
демократических преобразований 
в Восточной Европе и удачных, с 
точки зрения имиджа, визитов в 
Англию и США Михаила Горбаче-
ва стали называть Горби. Так его в 
зарубежной прессе зовут и сегод-
ня. Правда, на ее страницы он по-
падает все реже.

Еще более уничижительных оце-
нок в родной стране удостоился 
первый президент России Борис 
Ельцин. Развал Союза, «шоковая 
терапия», приватизация, расстрел 
Белого Дома в 1993 году, война в 
Чечне – все это вызывало массо-
вое недовольство и озлобление. 
Пышным цветом расцвел крими-
нал. Оппозиционная пресса назы-
вала Ельцина Яйциным, Эльцы-
ным, «ЕБН». 

Взрывной, властный характер 
Бориса Ельцина, всегда готового 
к резким движениям, стал притчей 
во языцех в его окружении. Иногда 
президента называли «царь Бо-
рис», и это ему явно льстило. 

Насколько бы не были унизитель-
ными или даже оскорбительными 
клички, которыми народ одаривал 
своих правителей, они являются 
символами эпох, а главное - от-
ражают народное отношение к хо-
зяевам Кремля. По сути дела, это 
характеристика лидера с более 
точным рейтингом, чем могут дать 
социологические опросы.

Александр СИТНИКОВ
http://svpressa.ru/

КОГДА СТАЛИН СТАЛ СТАЛИНЫМ
Клички и прозвища вождей являются символами эпох
В январе 1913 года, в са-

мый разгар подготовки к 
празднованию трехсотле-
тия дома Романовых, Ио-
сиф Джугашвили, будучи в 
Вене, написал статью «На-
циональный вопрос и со-
циал-демократия», которую 
опубликовали в журнале 
«Просвещение» в марте 
того же года. Работа была 
посвящена критике нацио-
нал-социал-демократов на-
чала 20-го века, в том числе 
и объединного еврейского 
рабочего союза (Бунд), и 
кавказских сепаратистов.
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Литовские власти уже несколь-
ко лет пытаются засудить моло-
дого литовского политика и ди-
пломата, кавалера ордена «За 
заслуги перед Литвой» (2004) и 
французского ордена Почётного 
легиона (2002), лидера Социа-
листического народного фронта 
Литвы Альгирдаса Палецкиса за 
реплику, произнесённую в ноябре 
2010 года в радиоинтервью и гла-
сившую, что во время событий в 
Вильнюсе 13 января «свои стре-
ляли в своих». По требованию 
представителей правившей кон-
сервативной партии прокуратура 
и судебные инстанции возбудили 
против А.Палецкиса уголовное 
дело за «отрицание агрессии 
СССР против Литвы 13 января». 
Это первый за двадцать с лишним 
лет прецедент на постсоветском 
пространстве, когда под предло-
гом необходимости осудить «от-
рицание советской агрессии и ок-
купации» судят за правду!
Однако правда о провокаторах-

националистах, стрелявших с 
крыш домов, расположенных на-
против телебашни, в собравшихся 
внизу людей из автоматического и 
охотничьего оружия, находит до-
рогу к людям. Она уже делает это 
на страницах книг В.Пяткявичуса 
«Корабль дураков» (2003), по-
литзаключенного Ю.Куолялиса 
«Сквозь тюремную решетку» 
(2010), Р.Озоласа «Проблески 
зари» (2010). Авторы, приводя 
многочисленные свидетельства 
и документы, включая официаль-
ные, прямо утверждают, что ор-
ганизаторами убийств 13 января 
являются председатель Верхов-
ного Совета (ВС), фактически пер-
вый руководитель независимой 
Литвы В.Ландсбергис (сын мини-
стра временного правительства, 
подписавшего 25 июня 1941 года 
приветственное письмо "осво-
бодителю Литвы от большевист-
ского гнета" Адольфу Гитлеру) и 

приближенный к нему министр 
обороны А.Буткявичус, «прекрас-
но отдававшие себе отчет в том, 
что на американцев безотказно 
действует единственный аргумент 
– гибель безоружных людей». 
А.Буткявичус уже давно это не 

скрывает. В 1997 году, находясь на 
военной стажировке в Англии, он 
заявил английским журналистам, 
что во время штурма вильнюсской 
телебашни в толпу с крыш домов 
стреляли его боевики, включая 
подготовленных американскими 
спецслужбами снайперов. Затем, 
в апреле 2000 года, поссорившись 
с Ландсбергисом, он откровенно 
поведал литовскому еженедель-
нику "Обзор" еще и о том, что они, 
как организаторы провокации, 
«сознательно шли на жертвы». 
Однако после короткого скандала 
вокруг признаний Буткявичуса о 
них быстро «забыли».
О том, что январские события 

были спровоцированы Ландсбер-
гисом, первой публично заявила 
17 июня 1991 года известная ли-
товская писательница и активная 
сторонница независимости депу-
тат ВС Литвы Видманте Ясукай-
тите: «Печально, что 13 января 
наши юноши неизвестно почему 
пали жертвами у телебашни. Я, 
вместе с другими депутатами, 
прибыв к башне, уговаривала 
ребят уйти, так как нам было из-
вестно, что эта провокация была 
подготовлена В.Ландсбергисом. 
Но ребята были пьяны и не хотели 
нас слушать...»
Литовская судебно-медицинская 

экспертиза еще в 1991 году уста-
новила факт обнаружения в те-
лах погибших пуль от охотничьих 
винтовок и траекторию пораже-
ния жертв с крыш. Поэтому уби-
тых тогда же спешно захоронили, 
ничего не расследуя. В то время 
как советские военнослужащие 
находились внизу у телебашни 
и, по свидетельству очевидцев-
литовцев, не стреляли (да и не 

могли этого делать, поскольку им 
просто не выдали патроны). Фак-
ты стрельбы с крыш по молодежи, 
оглашённые А.Палецкисом, под-
твердили на суде и многочислен-
ные свидетели тех событий. Вклю-
чая экс-сотрудника 6-го отдела 
МВД Литвы В.Шульцаса, который 
с группой из пяти коллег вел в тот 
день киносъемку событий.
Подобным образом «свои стре-

ляли в своих» в Литве не только 
в конце, но и в середине ХХ века. 
Убивая не только советских воен-
нослужащих, но и простых литов-
цев – учителей, крестьян… Зача-
стую целыми семьями, вместе с 
маленькими детьми. Сегодня эти 
убийцы и подонки для властей 
Литвы – «свои», их превратили 
в героев. Из их кровавых «под-
вигов» выводится русофобская 
«традиция национального патри-
отизма», вычеркивающая из люд-
ской памяти десятилетия жизни в 
СССР. Это еще одна опора идео-
логического мифа о событиях на-
чала 90-х, внедряемого в головы 
молодежи, - мифа о том, как груп-
па диссидентов и народных акти-
вистов из «Саюдиса» защитила 
13 января демократию и вывела 
литовцев из тоталитарного социа-
листического ада в демократиче-
ский рай.
При этом правда никого не ин-

тересует. О том, например, что 
ни о какой «агрессии СССР про-
тив Литвы» и речи быть не могло. 
Хотя бы потому, что 13 января 
1991-го не было даже литовского 
гражданства, а сама Литва была 
лишь маленьким «пазлом» в боль-
шой геополитической игре (одно-
временно с провокацией в Литве 
США начали бомбить Ирак). 
Альгирдас Палецкис заявляет, 

что сказал правду о событиях 13 
января потому, что уверен: мно-
гие проблемы современной Лит-
вы начались именно тогда, с той 
провокации, расколовшей народ 
на коммунистов и некоммунистов, 

литовцев и русских, патриотов и 
псевдопатриотов и способство-
вавшей скатыванию Литвы на 
уровень латиноамериканских «ба-
нановых республик». 
Действительно, за два десяти-

летия в Литве уничтожена прак-
тически вся промышленность, 
все построенные в СССР заво-
ды-гиганты. Зато появилось очень 
много безработных и нищих. На-
селение уменьшилось более чем 
на 23%. Более полумиллиона ли-
товцев эмигрировали на Запад, 
который способствует расколу 
литовского общества, вспоминая, 
когда ему надо (например, для 
продвижения польских интересов 
с помощью литовских поляков), 
что в советское время никакого 
ущемления прав нацменьшинств 
в Прибалтике не было и, наобо-
рот, игнорируя и замалчивая русо-
фобские и фашистские акции. 
Провокаторам и убийцам страш-

на правда. И они судят ее, боясь, 
что рано или поздно народ все же 
узнает, что хотят скрыть за ложью 
о «советской агрессии и оккупа-
ции». О том, что в 1940 году име-
ла место не оккупация, а инкорпо-
рация Литвы в СССР - с полного 
согласия литовских властей (за 
границу тогда сбежал лишь один 
из руководителей). Что не быва-
ет оккупации, когда вся власть в 
республике и на хозяйственном, 
и на идеологическом уровнях осу-
ществляется представителями 
титульной нации, т.е. самими «ок-
купированными». Что русские «ок-
купанты» построили «банановой» 
до войны республике морские 
порты, Игналинскую АЭС, нефте-
перерабатывающие комплексы, 
вместе с трубой и сырьем, заво-
ды и фабрики в Вильнюсе, Кау-
насе, Клайпеде, Шауляе… А так-
же подарили столицу Вильнюс, 
большую территорию Виленской 
волости и Клайпеду с прилегаю-
щими районами, которые нацисты 
аннексировали в марте 1939 года 
без единого выстрела! Сданная 
литовцами без боя Клайпеда во-
шла административно в состав 
Кёнигсбергского земельного окру-
га. Весной 1945 года русские сол-
даты-сибиряки заплатили тысяча-
ми жизней за ее освобождение. 
Однако Москва не стала включать 
эту обильно политую русской кро-
вью землю в состав Калининград-
ской области, а подарила Литве. 
Заодно добавив удобный выход 
к Балтийскому морю – дельту Не-
мана с портом Русна и почти по-
ловину Куршской косы. Благодаря 
этому Литва вышла из Союза с 
территорией примерно на треть 
больше той, с которой она вошла 
в состав СССР…

Николай МАЛИШЕВСКИЙ
http://ruska-pravda.com/

Литва: кто стрелял в спину
Официальная версия кро-

вавых событий в Виль-
нюсе 13 января 1991 года 
служит сегодня в Литве 
идеологическим фунда-
ментом русофобской кон-
фронтации с восточным 
соседом. Версия гласит, 
что при взятии под кон-
троль телебашни «совет-
ские воины умышленно 
убили 13 безоружных лиц 
и одного спецназовца». А 
правда о том, что произо-
шло тогда в действитель-
ности, равно как и любые 
сомнения в официальной 
версии караются в Литве в 
уголовном порядке…
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К рынку 
не подготовились
- Говорят, сокрушил пере-

стройку Чернобыль. Экономи-
ка страны уже не смогла под-
няться.
- Конечно, расходы были колос-

сальные, как у японцев после тра-
гедии «Фукусимы». Как видите, 
трагедии на АЭС случаются и при 
социализме, и при капитализме. 
Я был в Чернобыле уже в первые 
дни беды, организовывал с Нико-
лаем Рыжковым меры по ликви-
дации последствий катастрофы. 
Но мы нашли ресурсы, чтобы 
выполнить все годовые планы 
двенадцатой пятилетки. Так что 
не могу сказать, что Чернобыль 
подорвал экономику СССР. Спад 
экономики начался в 1989-м и 
особенно в 1990 - 1991 годы. Там 
уже действовали другие факторы.
- Какие?
- Нарушение планового начала 

в экономике. Была попытка пере-
вести хозяйство огромной страны 
на рынок, совершенно не подгото-
вившись к этому.
В конце 1987-го Политбюро об-

суждало план на 1988 год. Ре-
шили позволить предприятиям 
определенную часть продукции 
продавать по свободным ценам. 
Остальное - по государственным. 
Совмин вносит предложение: 
для начала 5% свободных про-
даж. Горбачев, а особенно Яков-
лев с Медведевым категорически 
против. Сразу 30 - 40%, чего тут 
ждать? Надо переходить на ры-
нок, это расцвет, это прогресс! 
А привело к неразберихе, хаосу, 
падению и разрушению экономи-
ки, государства в целом. Почему 
шахтеры начали бастовать? Все 
необходимое для своих основных 
фондов - конвейеры, экскаваторы, 
другое оборудование - пришлось 
покупать по свободным ценам. 
Дорогим! А продавали свою про-
дукцию - уголь - по-прежнему по 
низким госценам. У них сразу об-
разовался минус, упали зарплаты. 
Расшатывание планового хозяй-

ства - первый удар. Второй удар 
- грубое нарушение соотношения 
роста производительности труда 
и зарплаты, расшатывание по-
требительского рынка. Зарплата 
росла примерно на 8 - 12% в год 
в 1989 - 1990 гг., а производитель-
ность труда - на 2 - 4%. Налицо 
нарушения между денежной и то-
варной массой. 1988 год заканчи-
вается, я прихожу к Горбачеву: «С 

Новым годом, Михаил Сергеевич! 
Но вот, понимаете, 40 миллиар-
дов свободных денежных средств 
в стране». Он помолчал: «Да, это 
беда». А в 1990 году - уже 100 
млрд. рублей неизрасходованных 
денежных масс. На 1991 год - око-
ло 200 млрд. Хотя раньше макси-
мум между товарной и денежной 
массой был 10 млрд.! Все смели 
в магазинах. Все дезорганизова-
но. Начиная с дезорганизации по-
требительского рынка, потом это в 
сферу производства шло, в сферу 
государства. Вот когда, а не под 
воздействием Чернобыля, пошел 
процесс разрушения экономики 
СССР.
Прихватили 
народное добро!
- А эта странная неразбери-

ха в экономике - сознательная 
диверсия или от непонимания 
ситуации вождями СССР?
- Это желание провести рыноч-

ные реформы, нарушая основы 
советской системы. Повторяю, 
перестройку мы задумали как со-
циалистическую. Для совершен-
ствования советской системы. Так 
декларировалось и Горбачевым 
в первые годы. А когда его вы-
пер Ельцин из Кремля, он сказал, 
что советская система не под-
давалась реформированию, она 
должна была быть разрушена и 
заменена новой - капиталистиче-
ской, буржуазной. Вот две точки 
зрения. Одна - система поддается 
реформированию, и это было до-
казано НЭПом, индустриализаци-
ей, коллективизацией, переходом 
на военную, на мирную экономику. 
Нынешним опытом Китая, в конце 
концов. Это было связано с со-
вершенствованием управления, 
структуры производства и т. д. 
И вторая точка зрения - нет, она 
не поддается реформированию, 
должна быть ликвидирована. К 
сожалению, вторая точка зрения 
взяла верх. А к чему это вело? 
К тому, чтобы забрать народное 
добро в частные руки. Вот глав-
ное, что двигало разрушителями 
СССР, лидерами, которые преда-
ли страну и народ. Жажда част-
ной собственности. Они все стали 
крупными собственниками. Мил-
лионерами или миллиардерами.

- Почему вы не могли от-
странить Горбачева, Егор 
Кузьмич? Вы же в первые годы 
перестройки были вторым че-
ловеком в СССР! И у вас в Крем-
ле были единомышленники.

- В первые годы не очень все 
было понятно. Это уже в 1990 - 
1991 годы многим людям, входив-
шим в высшее звено руководства 
СССР, стало ясно, что дело идет к 
разрушению страны. Но силам раз-
рушения удалось к тому времени 
убрать все здоровые силы из руко-
водства. Меня убрали за полтора 
года до Беловежской Пущи. Других 
- за год-два. Расчистили себе до-
рогу и прихватили всю собствен-
ность в свои руки. Кроме того, мы 
все были очень страшно заняты 
хозяйством, экономикой. В поли-
тике плохо разбирались. Не было 
хорошего, крепкого, доброго поли-
тического опыта. Это надо честно 
сказать. Хотя были попытки.
Я не снимаю с себя моральной 

ответственности. Но я уже был 
лишен рычагов власти. Не был 
ни в Политбюро, ни в Верховном 
Совете, ни в ЦК. Но и глава КГБ 
Крючков, очень уважаемый мною 
человек, не смог почему-то пред-
принять никаких мер. Как и Язов 
на посту министра обороны. По-
пытка была, но оказалась неудач-
ной.
- Почему ГКЧП провалился?
- Потому что они не были связа-

ны с партийными организациями. 
Партийные организации на ме-
стах ждали сигнала. Я в это время 
в больнице был, но я знаю настро-
ения людей.
- Вы же видели, Егор Кузьмич, 

как по одному Горбачев убирал 
вас. Неужели нельзя было ор-
ганизоваться?
- Признаюсь, были разговоры у 

меня. Заканчивались чем: «Егор 
Кузьмич, мы вас поддерживаем, 
но мы не бойцы».
- Кто?
- Люди, которые рядом со мной 

были в составе Политбюро. Из-
вини, фамилии называть не буду. 
«Спасибо, Егор Кузьмич, за до-
верие, за такой откровенный раз-
говор, но я не боец». Так они от-
вечали.

- И все проиграли.
- Безусловно. Трагедия огром-

ная. Надо было арестовать в Бе-
ловежской Пуще трех этих дея-
телей. И больше ничего. Они так 
боялись, что были готовы бежать 
за рубеж. Не зря выбрали место 
сговора у границы с Польшей.
- Есть мнение, Егор Кузьмич, 

что за развалом СССР стояло 
ЦРУ, рука Америки. Эта пре-
словутая «рука» всегда всплы-
вает в тяжелые для нашей Ро-
дины моменты.
- Внешнее влияние, конечно, 

было. Чувствовалась деятель-
ность американских, западноев-
ропейских разведслужб. Но не 
это главное. Главное - внутрен-
ний фактор. Политическое пере-
рождение группы людей, ставших 
предателями партии и народа. 
Жажда частной собственности 
сделала свое разрушительное 
дело.

Евгений ЧЕРНЫХ
kp.ru

Никто не захотел спасать страну…
В первые годы перестрой-

ки Егор Лигачев и Михаил 
Горбачев были единомыш-
ленниками. Потом их пути 
разошлись.
О крупнейшей геополити-

ческой катастрофе ХХ века 
рассказывает Егор Лига-
чев.

Михаил Горбачев, Николай Рыжков и Егор Лигачев.

Не по Сеньке 
шапка!
Из книги Егора ЛИГАЧЕ-

ВА «Кто предал СССР»:
«Меня постоянно спраши-

вают: кто же стал главной 
фигурой в развале СССР, 
кто все-таки виновник всех 
тех бед, которые со страш-
ной силой обрушились на 
народ? Время дало ответ 
на этот непростой вопрос: 
ГОРБАЧЕВ.
Нашелся и продолжатель 

дела Горбачева - Б. Н. Ель-
цин, который довел граж-
дан богатейшей по при-
родным ресурсам страны 
до обнищания. Эту роль 
он отыграл сполна. На ХIХ 
партконференции в 1988 
году я сказал: «Борис, ты 
не прав! Ты обладаешь 
энергией, но твоя энергия 
не созидательная, а раз-
рушительная». Предска-
зание оказалось верным. 
Был бы счастлив, если бы 
ошибся.
В 1989 году А. А. Громыко 

сказал о Горбачеве: «Не по 
Сеньке шапка государева!» 
Вспомним, именно Громы-
ко рекомендовал Горба-
чева на Генерального се-
кретаря ЦК КПСС весной 
1985-го после смерти Чер-
ненко. И такое мучитель-
ное разочарование».
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Вот что начальник штаба Верховного ко-
мандования сухопутных войск вермахта 
генерал Франц Гальдер записал в своем 
служебном дневнике в феврале 1942 года: 
«Группа армий «Центр». Командующий 
группой армий неоднократно в отчаянии 
звонил по телефону… Автострада перере-
зана… Бои за Медынь настолько обостри-
лись, что фон Клюге просил разрешить ему 
сдать город. Фюрер согласился вопреки 
своему желанию. 
На участке 5-го армейского корпуса про-

тивник в нескольких местах глубоко вкли-
нился в нашу оборону. В районе Ржева 
крупные силы противника проникли на сты-
ке между 6-м и 23-м армейскими корпусами 
в наше расположение и наступают на же-
лезную дорогу Ржев – Сычевка. В Сычевке 
идут бои за железнодорожную станцию. Та-
ким образом, мы лишились единственной 
магистрали для снабжения 9-й и 3-й танко-
вой армий». 
Немалую роль в этом удачном зимнем 

наступлении советских войск сыграл опыт 
боев в Финляндии. 
По опыту финской войны в СССР были 

сформированы отдельные лыжные бата-
льоны, которые придавались дивизиям и 
армиям для обходов по глубокому снегу. 
Два лыжных батальона (67-й и 68-й) обош-

ли оборонявшуюся боевую группу по льду 
озера с тыла и перехватили ее пути отхода. 
С фронта 189-й полк атаковали части 249-й 
стрелковой дивизии, усиленные двумя ди-
визионами артиллерии, дивизионом PC и 
141-м танковым батальоном (4 KB, 7 Т-34 и 
20 Т-60). С востока немцев атаковали части 
332-й стрелковой дивизии, той самой, что 
шла по Красной площади 7 ноября 1941 
г. Бои с окруженными немцами шли всего 
три дня. Боевая группа была практически 
полностью уничтожена, к Торопцу вышли 
всего 40 человек. 
Что бы, интересно, сказали эти 40 нем-

цев, если бы им тогда показали какой-ли-
бо из «обличительных» фильмов XXI века, 
например, «Утомленные солнцем-2: Цита-
дель» Никиты Михалкова? Наверное, ре-
шили бы, что этот героический усач-симпа-
тяга действует в какой-то другой войне, в 
которой они не участвовали.

Максим КУПИНОВ
http://www.segodnia.ru

Много было написано о 
том, как наши летчики шли 
на таран немецких самоле-
тов. Но мало кто знает, что 
зимой 1942 года наши танки-
сты успешно освоили такти-
ку тарана, причем не только 
против бронированных ма-
шин противника, но и против 
бронепоездов и даже… са-
молетов.
Встречный бой 
капитана Босова
Первым применил такой 

приём в Подмосковье ка-
питан Алексей Босов. Рота 
"КВ" под его командовани-
ем получила задачу выбить 
гитлеровцев из населенного 
пункта Деньково. Гитлеров-
цы открыли по нашим танкам 
минометный и артиллерий-
ский огонь. Через некоторое 
время противник бросил 
против наших пяти "КВ" 12 
тяжелых и средних танков. 
Завязался встречный бой. 
Экипаж "КВ" Алексея Босо-
ва по очереди протаранил 
четыре вражеских танка. За-
тем он огнём и гусеницами 
истребил до 100 фашистских 
солдат и офицеров.
В том же бою Босов совер-

шил первый танковый таран 
самолёта. Пройдя Денько-
во, откуда его рота выбила 
гитлеровцев, капитан заме-
тил выруливающий на взлёт 
вражеский самолёт-развед-
чик и раздавил его. К сожа-
лению, наш танк был подо-
жжён термитным снарядом 
и сгорел вместе со своим ге-
роическим экипажем. Герой 
Советского Союза капитан 
А. П. Босов и его экипаж с 
воинскими почестями были 
похоронены в городе Истра 
Московской области.
В дальнейшем, по примеру 

Алексея Босова, наши танки-
сты, врываясь на вражеские 
аэродромы, таранили само-
леты. Механики-водители 
24-го танкового корпуса в 
наступательной операции, 
преодолев с боями за 5 су-
ток свыше 240 километров, 
прорвались к станции Тацин-
ская. Здесь находились ты-
ловая база снабжения и два 
аэродрома противника, где 
размещались более 300 са-
молетов. Боеприпасов оста-
валось мало, поэтому само-
леты уничтожали в основном 

таранными ударами. Танкисты 
1-го танкового батальона 54-й 
танковой бригады капитана С. 
Стрелкова и 2-го танкового 
батальона 130-й ТБ капита-
на М. Нечаева уничтожили 
около 300 самолетов на аэ-
родромах и 50 - на железно-
дорожных станциях в эшело-
нах.
Известны даже случаи та-

ранов танками бронепоез-
дов. На станции Черные 
Броды такой таран совершил 
экипаж танка гвардии лей-
тенанта Дмитрия Комарова 
15-й гвардейской танковой 
бригады, а на Сандомирском 
плацдарме - экипаж капита-
на Леонида Малеева - коман-
дира роты 47-го гвардейского 
тяжелого танкового полка.
Чисто советский прием
Эти примеры героизма на-

ших танкистов комментирует 
полковник в отставке Бро-
нислав Кашуба.
- Танковые тараны — мас-

совое явление Второй ми-
ровой войны?
- Нет. Это чисто русский 

прием. Вернее — советский. 
Поскольку его применяли и 
казахи, и грузины, и украин-
цы, и белорусы... Фашисты 
никогда не были инициато-
рами танкового тарана. Они 
оказывались в роли пассив-
ной стороны. А наши шли 
на это, когда обстановка за-
ставляла: кончились боепри-
пасы, загорелся танк, разби-
то орудие...
- Такому тактическому 

приему танкистов специ-
ально обучали?
- Это не назовешь такти-

ческим приемом в полном 
смысле. Скорее, реакция 
храброй и отчаянной души 
на сложившуюся ситуацию, 
когда драться нечем, а по-
беду нужно добыть во что бы 
то ни стало.
- Наши всегда побеждали?
- До августа 1942 года, ког-

да у фашистов появился 
«Тигр», практически всегда. 

Ведь по сравнению с фа-
шистским средним танком 
Pz IV, имевшим массу 21 
тонна, лобовую броню 30 мм 
и мощность двигателя 300 
лошадиных сил, наш Т-34 
был сильнее — боевая мас-
са 26 тонн, лобовая броня 
45 мм, мощность движка 500 
«лошадок». Я уж не говорю 
о КВ-2 весом в 52 тонны, с 
броней 75 мм и мощью 600 
лошадиных сил. Эти махи-
ны, фигурально выражаясь, 
раскалывали Pz IV, как орех.
- А с появлением «Тигра» 

тараны прекратились?
- Ничуть. Конечно, этот тя-

желый танк был помощней 
наших в некоторых параме-
трах: вес около 57 тонн, ло-
бовая броня в средней части 
52 мм, а верхней - до 100 мм, 
мощность двигателя - 650 ло-
шадиных сил. Но наши «КВ» 
его нередко побивали. Дер-
зость и отвага иной раз бы-
вают крепче брони. Не могу 
здесь не вспомнить велико-
лепный боевой рекорд моего 
друга - Героя России Алек-
сандра Фадина. Правда, это 
не таран, но единственный 
в истории успешный артил-
лерийский бой танка против 
самолета.
- Но ведь известен не 

один случай, когда танки 
сбивали самолеты, а вы 
говорите о рекорде?
- Сбивали, но с помощью 

пулеметов, а вот пушкой Фа-
дин завалил самолет впер-
вые. Это произошло во вре-
мя Корсунь-Шевченковской 
операции. Фадин увидел, что 
прямо над ним летит  ита-
льянский бомбардировщик 
«Капрони», поднял пушку и 
сбил. Как выяснилось после 
– это был единственный та-
кой случай за войну.

Сергей ТУРЧЕНКО
http://svpressa.ru

Танковые тараны
Во время Московской 

битвы экипажи наших 
«Т-34» и «КВ» шли лоб в 
лоб не только на танки, 
но и на бронепоезда

Финский опыт 
на службе 
в Красной Армии
Успехи, которых Красная Армия до-

билась во время контрнаступления 
зимой 1941-1942 годов, обычно у нас 
принято связывать с первыми не-
делями контрнаступления под Мо-
сквой в декабре 1941 года. Между 
тем, по оценкам самих немцев, более 
отчаянная для них ситуация склады-
валась в январе - феврале 1942 года. 
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Конечно, во времена Советского 
Союза по телевидению не показы-
вали такого огромного количества 
сериалов. Ведь сегодня просто фи-
зически невозможно осилить все 
то, что пытаются нам «впарить» до-
брые телевизионные дяди и тети.

Зато раньше сериалы прочно вхо-
дили в семьи, а их герои станови-
лись дальними родственниками, 
заглянувшими на чай да задер-
жавшимися на неопределенный 
срок. Их по-настоящему преданно 
любили, им сопереживали. Более 
того, их до сих пор помнят. Пусть 
приходят новые герои, входят в 
моду иные типажи, а родные лица 
из старых фильмов остаются где-
то в памяти и всплывают иногда. 
Воспоминания о них пронизаны 
теплом, а отнюдь не ароматом на-
фталина. 

К таких героям можно отнести 
и славного цыгана Будулая, при-
ключениям которого посвящен 
шестисерийный фильм «Цыган», 
вышедший на советские экраны в 
1979-м году. Снял кино режиссер 
Александр Бланк, главные роли 
сыграли Клара Лучко и Михай Во-
лонтир. Причем актера фильм 
сделал «звездой» и кумиром по-

коления. После выхода «Цыгана» 
зрители стали считать, что многие 
цыгане так же благородны и отваж-
ны, как Будулай. 

Возможно, кино несколько идеа-
лизировало облик кочевого народа. 
Однако это не сделало кино хуже. 

Сюжет ленты изначально похож 
на зачин индийской мелодрамы. 
Цыган Будулай теряет на войне 
жену и ребенка. Жена погибает под 
гусеницей танка, ребенка подбира-
ет молодая деревенская женщина 
Клавдия Пухлякова, которая как 
раз в это время родила дочку. Она  
начинает воспитывать мальчика 
вместе со своей родной дочкой 
как собственного сына. Проходит 
17 лет, дети вырастают. Однажды 
в селе появляется цыган по имени 
Будулай, одинокий, много на своем 
веку перевидавший человек. 

Вскоре он завоевывает симпа-
тии приемного сына Пухляковой. 
Цыган завоевывает симпатии не 
только мальчика, но и самой Клав-
дии. Сначала женщина опасается, 
как бы Будулай не нарушил покой 
их семьи и не навредил парню, 
однако вскоре она понимает, что 
цыган - человек хороший. Правда, 
Пухлякова подозревает, что имен-
но он отец ребенка. Однако если 
сначала это кажется проблемой, 
то в конце фильма молодой цыган 
узнает правду и становится счаст-

ливым. Его явная симпатия по от-
ношению к «сестре» теперь не 
является инцестом, у чувств появ-
ляется надежда... 

В целом фильм Бланка получился 
очень добрым, может быть, немно-
го наивным, зато акцентирующим 
внимание на общечеловеческих 
ценностях: любви, дружбе, спра-
ведливости... 

«Цыган» - это не просто кино 
про обрусевших кочевников, кото-
рые сменили странствия на осед-
лость, лихих коней - на домашний 
очаг. Это фильм про то, как люди, 
независимо от национальности, 
учились жить и выживать, лечить 
нанесенные войной раны и продол-
жать верить в лучшее. Это фильм 
про то, как самый одинокий и не-
счастный цыган с самыми «золоты-
ми руками» на деревне обрел свое 
счастье и нашел родного сына без 
программ вроде «Жди меня». Это 
фильм про любовь, которая зарож-
дается даже на выжженной войной, 
неблагодатной почве, про любовь, 
пускающую корни и излечиваю-
щую, помогающую справиться. Со 
всем. Даже с самым страшным. 

 «Цыган» - кино про человека, ко-
торый, несмотря ни на что, высто-
ит и пойдет дальше, даже если не 
осталось ни капли надежды. Кино 
про человека, который, будь он цы-
ган или русский, до последней кап-
ли крови будет бороться за свой 

дом, где жить и умирать, где отме-
тинами рассеяны могилы предков, 
за своих родных, за свою честь. 

«Цыган» - это даже не совсем 
кино, это отпечаток эпохи, в кото-
рой мы больше не живем, эпохи, 
куда очень хочется вернуться. Мы 
должны помнить об этой эпохе. 
Ведь не зная своего прошлого, не 
построишь будущего. 

Анастасия КРАЙНЕР 
http://www.nashfilm.ru/

«Цыган»: о Будулае замолвите слово…
Сценаристы и режиссеры 

к современному зрителю 
относятся весьма и весьма 
противоречиво. С одной 
стороны, они часто счита-
ют его не слишком смыш-
леным малым и подсовы-
вают откровенную ерунду. 
С другой - балуют зрителя, 
предлагая ему солидный 
ассортимент различных 
кино- и ТВ-жанров. 

Ростовский композитор 
Леонид Клиничев написал 
по мотивам романа Анато-
лия Калинина одноимен-
ную романтическую опе-
ру в двух актах и четырёх 
картинах. Действие оперы 
перенесено в дни сегод-
няшние, чему долгое вре-
мя противился создатель 
романа. Будулай в ней 
предстаёт ветераном-аф-
ганцем. 

Вторая экранизация превзошла по своему успеху пер-
вую. Проследить, «что там сегодня у Клавы с Будулаем» 
ежедневно собиралась почти вся страна. Исполнителя 
роли Будулая, актёра Михая Волонтира называли «глав-
ным цыганом СССР». Письма, адресованные Михаю Во-
лонтиру, были помечены фразой: «Кино. Будулаю». По 
мнению обозревателя журнала «Огонёк» Валерия Чума-
кова, роль вольного цыгана Будулая стала вершиной ак-
тёрской карьеры Михая Волонтира.
Примечательно, что изначально по сценарию Будулай 

погибал в конце фильма, но Михай Волонтир предвидел 
будущий успех фильма, а потому попросил режиссёра 
«не убивать» своего героя. С ним неожиданно согласил-
ся и автор романа Анатолий Калинин. Стараниями Ми-
хая Ермолаевича в сценарий внесли соответствующие 
изменения, и Будулай остался жив.

В последних снах 
он видел Будулая…
Литературные произведе-

ния Анатолия Вениамино-
вича Калинина обрели сла-
ву в начале 1960-х годов. 
Книги о приключениях цы-
гана Будулая издавались 
огромными тиражами. В 
1967 году на Дону был снят 
фильм «Цыган» с Евгени-
ем Матвеевым в заглавной 
роли. Потом, в 1979-м, по-
явилась новая экраниза-
ция фильма «Цыган» уже 
с Михаем Волонтиром. А в 
1985 году тот же Волонтир 
снялся в «Возвращении 
Будулая». Тогда в хутор 
Пухляковский, где жил пи-
сатель, приехали звёзды 
советского кино: Клара 
Лучко, Михай Волонтир, 
Нина Русланова и многие 
другие. И после съёмок 
они не раз вспоминали о 
дружбе с прославленным 
писателем, тепло отзыва-
лись о донском хуторе. 
Незадолго до смерти Ка-

линин (а прожил писатель 
92 года) говорил о своих 
литературных планах: 
— Я каждый день стара-

юсь работать. Мне снится 
Будулай. Я его создал, поэ-
тому по сей день о нём бес-
покоюсь. Может, потому в 
последнее время я каждую 
ночь вижу его, очень близ-
кого мне человека…
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Подвиг деда Кузьмича
В Москве, на станции метро 

«Партизанская», стоит па-
мятник - пожилой бородатый 
мужчина в шубе и валенках 
вглядывается куда-то вдаль. 
Пробегающие мимо москви-
чи и гости столицы редко 
утруждают себя тем, чтобы 
прочесть надпись на поста-
менте. А прочитав, вряд ли 
что-то поймут - ну, герой, 
партизан. Но для памятника 
могли бы подобрать кого-
нибудь и поэффектнее. Но 
человек, которому установ-
лен памятник, эффектов не 
любил. Он вообще мало го-
ворил, предпочитая словам 
дела.

21 июля 1858 года в селе Кура-
кино Псковской губернии в семье 
крепостного крестьянина родился 
мальчик, которого назвали Матве-
ем. В отличие от многих поколений 
своих предков, мальчик пробыл кре-
постным менее трёх лет - в февра-
ле 1861 года император Александр 
II отменил крепостное право. Но в 
жизни крестьян Псковской губернии 
мало что изменилось - личная сво-
бода не избавила от необходимости 
тяжело трудиться день за днём, год 
за годом. 

Выросший Матвей жил так же, как 
и его дед и отец, - когда пришла 
пора, женился, обзавёлся детьми. 
Первая жена Наталья умерла в мо-
лодости, и крестьянин привёл в дом 
новую хозяйку Ефросинью. Всего 
было у Матвея восемь детей - двое 
от первого брака и шестеро от вто-
рого. Менялись цари, гремели рево-
люционные страсти, а жизнь Матвея 
текла заведённым порядком. Был 
он крепок и здоров - младшая дочь 
Лидия родилась в 1918 году, когда 
отцу стукнуло 60 лет. 

Устоявшаяся советская власть ста-
ла собирать крестьян в колхозы, но 
Матвей отказался, оставшись кре-
стьянином-единоличником. Даже 
когда в колхоз вступили все, кто жил 
рядом, Матвей меняться не захотел, 
оставшись последним единолични-
ком во всём районе. Ему было 74 
года, когда власти выправили ему 
первые в жизни официальные доку-
менты, в которых значилось - Мат-
вей Кузьмич Кузьмин. До той поры 
все звали его просто Кузьмичом, а 
когда возраст перевалил за седьмой 
десяток - дедом Кузьмичом. 

Был дед Кузьмич человеком не-
людимым и малоприветливым, за 
что за глаза звали его «бирюком» 
и «контриком». За упрямое нежела-
ние идти в колхоз в 30-е мог Кузьмич 
и пострадать, однако беда прошла 
стороной. Видимо, суровые това-
рищи из НКВД решили, что лепить 
«врага народа» из 80-летнего кре-
стьянина - это перебор. К тому же 
дед Кузьмич обработке земли пред-
почитал рыбную ловлю и охоту, в 

которой был большой мастер. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, Матвею Кузьмину было поч-
ти 83 года. Когда враг стал стреми-
тельно приближаться к деревне, где 
он жил, многие соседи поспешили 
в эвакуацию. Крестьянин с семей-
ством предпочёл остаться.

Уже в августе 1941 года деревня, 
где жил дед Кузьмич, была оккупи-
рована гитлеровцами. Новые вла-
сти, узнав о чудом сохранившемся 
крестьянине-единоличнике, вызвали 
его и предложили стать деревенским 
старостой. Матвей Кузьмин немцев 
за доверие поблагодарил, но отка-
зался — дело-то серьёзное, а он и 
глуховат стал, и подслеповат. Речи 
старика гитлеровцы посчитали впол-
не лояльными и в знак особого дове-
рия оставили ему его главный рабо-
чий инструмент - охотничье ружьё. 

В начале 1942 года, после оконча-
ния Торопецко-Холмской операции, 
неподалёку от родной деревни Кузь-
мина заняли оборонительные пози-
ции части советской 3-й ударной ар-
мии. В феврале в деревню Куракино 
прибыл батальон немецкой 1-й гор-
нострелковой дивизии. Горные еге-
ря из Баварии были переброшены 
в этот район для участия в плани-
руемом контрударе, целью которого 
было отбросить советские войска. 
Перед отрядом, базировавшимся в 
Куракино, была поставлена задача 
скрытно выйти в тыл к советским во-
йскам, находящимся в деревне Пер-
шино, и внезапным ударом нанести 
им поражение. Для осуществления 
этой операции нужен был проводник 
из местных, и немцы вновь вспомни-
ли о Матвее Кузьмине. 

13 февраля 1942 года его вызвал 
командир немецкого батальона, зая-
вивший: старик должен вывести гит-
леровский отряд к Першино. За эту 
работу Кузьмичу пообещали денег, 
муки, керосина, а также роскошное 
немецкое охотничье ружьё. Старый 
охотник осмотрел ружьё, по досто-
инству оценив «гонорар», и ответил, 
что согласен стать проводником. Он 
попросил показать место, куда точ-
но нужно вывести немцев, на карте. 
Когда комбат показал ему нужный 
район, Кузьмич заметил, что ника-
ких сложностей не будет, поскольку 
он в этих местах много раз охотился. 

Слух о том, что Матвей Кузьмин 
поведёт гитлеровцев в советский 
тыл, мигом облетел деревню. Пока 
он шёл домой, односельчане с нена-
вистью смотрели ему в спину. Кто-то 
даже рискнул что-то крикнуть ему 
вслед, но стоило деду обернуться, 
как смельчак ретировался - связы-
ваться с Кузьмичом и раньше было 
накладно, а теперь, когда он был в 
фаворе у фашистов, и подавно. 

В ночь на 14 февраля немецкий от-
ряд, который вёл Матвей Кузьмин, 
вышел из деревни Куракино. Они 
шли всю ночь тропами, известными 
только старому охотнику. Наконец, 
на рассвете Кузьмич вывел немцев 
к деревне. Но прежде, чем они успе-
ли перевести дух и развернуться в 
боевые порядки, по ним вдруг со 
всех сторон был открыт шквальный 
огонь… Ни немцы, ни жители Кура-
кино не заметили, что сразу после 
разговора деда Кузьмича с немец-
ким командиром из деревни в сто-
рону леса выскользнул один из его 
сыновей, Василий… 

Василий вышел в расположение 
31-й отдельной курсантской стрел-
ковой бригады, сообщив, что у него 
есть срочная и важная информация 
для командира. Его отвели к коман-
довавшему бригадой полковнику 
Горбунову, которому он и рассказал 
то, что велел передать отец, - немцы 
хотят зайти в тыл к нашим войскам 
у деревни Першино, но он выведет 
их к деревне Малкино, где и должна 
ждать засада. Чтобы выиграть вре-
мя для её подготовки, Матвей Кузь-
мин всю ночь водил немцев околь-
ными дорогами, на рассвете выведя 
их под огонь советских бойцов.

Командир горных егерей понял, 
что старик его перехитрил, и в яро-
сти выпустил в деда несколько пуль. 
Старый охотник опустился на снег, 
окрасившийся его кровью… Не-
мецкий отряд был разбит наголову, 
операция гитлеровцев была сорва-
на, несколько десятков егерей были 
уничтожены, часть попала в плен. 
Среди убитых оказался и командир 
отряда, который застрелил прово-
дника, повторившего подвиг Ивана 
Сусанина. 

О подвиге 83-летнего крестьянина 
страна узнала почти сразу. Первым 
о нём рассказал военный корре-
спондент и писатель Борис Поле-
вой, позже обессмертивший подвиг 
лётчика Алексея Маресьева. Перво-
начально героя похоронили в род-
ном селе Куракино, но в 1954 году 
было принято решение перезахоро-
нить останки на братском кладбище 
города Великие Луки. Удивителен 
другой факт: подвиг Матвея Кузьми-
на был официально признан факти-
чески сразу, о нём писались очерки, 
рассказы и стихи, однако в течение 
более чем двадцати лет подвиг не 
был отмечен государственными на-
градами. Возможно, сыграло роль 
то, что дед Кузьмич фактически был 
никем - не солдат, не партизан, а 
просто нелюдимый старик-охотник, 
проявивший великую силу духа и 
ясность ума.

Но справедливость восторжество-
вала. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 года 
за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, Кузьмину Матвею 
Кузьмичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина. 

83-летний Матвей Кузьмин стал са-
мым пожилым обладателем звания 
Героя Советского Союза за все вре-
мя его существования. 

Если будете на станции «Парти-
занская», остановитесь у памятни-
ка с надписью «Герой Советского 
Союза Матвей Кузьмич Кузьмин», 
поклонитесь ему. Ведь без таких 
людей, как он, не было бы сегодня и 
нашей Родины.

Текст с сайта http://cont.ws/post
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g Готовим вкусно

g Своими руками

g Зеленый подоконник

Огурчики малосольные 
Берём 1 килограмм огурцов, на-

резаем их в длину на шесть (при-
мерно) частей и один раз – по-
перёк. Укладываем в плотный 
полиэтиленовый пакет и туда же 
нарезаем произвольно 2-3 зубка 
чеснока, укропчика, добавляем 1 
столовую ложку соли и одну чай-
ную ложку сахара-песка. 

Выпускаем из пакета воздух, за-
вязываем его крепким узлом и 
перемешиваем аккуратно огурцы 
прямо в пакете. Убираем на 2-3 
часа в холодильник. За это время 
можно их ещё разок перемешать. 
Потом открываем пакет, и... рука 
сама тянется к малосольным огур-
чикам.

Сало соленое 
Берем кусочек свежего (не соле-

ного!) сала, лучше с прослоечкой 
мясной. Натираем специями гото-
выми (они так и называются «Для 
сала»), если не найдете «Для 
сала», можно любые, для шашлы-
ка, например. 

Еще чеснока парочку зубчиков 
вставляем в небольшие надрезы. 
Все, теперь заворачиваем в два 
полиэтиленовых кулечка и варим 
полтора часа. После варки сало 
нужно сразу вытащить из кульков, 
и когда остынет, положить в моро-
зилку. Вкусно, быстро и недорого. 
Сало пойдет любой твердости, так 
как мягким в результате получает-
ся в любом случае. 

Вот, допустим, всем известная и 
очень-очень полезная герань. Это 
одно из старейших комнатных расте-
ний. Запаха герани не выдерживают 
всевозможные стрептококки, дипло-
кокки, стафилококки и прочие кокки. 
Она прекрасно помогает при нервных 
стрессах, неврозах, бессоннице.

Прекрасным сторожем, стоящим 
на охране здоровья домочадцев, яв-
ляется неприхотливый розмарин. 

Это древнейшее из известных ле-
карственных растений. Он идеален 
для выращивания на кухонном подо-
коннике. Выделяемые им вещества 
помогают при бронхите, эмфиземе 
легких, бронхиальной астме, катаре 
верхних дыхательных путей, способ-
ствуют улучшению кровообращения в 
сердце и кровеносной системе, помо-
гают при застойных явлениях в лим-
фатической системе и при отеках.

Аналогичными целебными свойства-
ми обладают также мелисса, монсте-
ра. Их лучше всего ставить в спальне.

В доме, где живут аллергики, неза-
меним мирт. Он легко расправляется 
с вирусами и бактериями, одно расте-
ния может убить до 22% стрептокок-
ков и до 40% стафилококков, хорошо 
помогает при ОРЗ и гриппе. Не говоря 
уже о том, что его масло традиционно 
применяется при лечении ран, а рим-
ские императоры парились в своих 
термах только миртовыми вениками.

Питательный лосьон 
для сухой кожи
Смешайте 300 мл красного сухо-

го вина, 2 ст. ложки измельченных 
цветков ромашки и 3 ст. ложки из-
мельченной травы мелиссы. На-
стаивайте смесь в течение двух 
недель. Процеженным экстрактом 
протирайте кожу два-три раза в 
день.
Питательный лосьон 
для жирной кожи
Смешайте 250 мл белого сухого 

вина и 2 ст. ложки измельченной 
травы чабреца. Настаивайте в те-
чение двух недель. Процеженным 
лосьоном протирайте кожу лица 
утром и вечером.
Очищающий лосьон 
для жирной кожи
К 250 мл белого сухого вина до-

бавьте 2 ст. ложки лимонного сока 
и 3 ст. ложки измельченной травы 
хвоща полевого.

Смесь настаивайте 7 дней. Ват-
ным тампоном, смоченным в про-
цеженном настое, протирайте кожу 
два раза в день.
При повышенной сухости 
и ломкости волос
Смешайте 400 мл белого сухого 

вина, по 2 ст. ложки измельченных 
корней лопуха и травы крапивы 
двудомной. Настаивайте при ком-
натной температуре в течение двух 
недель. Лосьон втирайте в кожу го-
ловы два раза в день - утром и ве-

чером, а также принимайте внутрь 
по 1/4 стакана три раза в день пе-
ред едой.
Для укрепления волос
Смешайте 250 мл красного сухого 

вина со 150 г измельченного в мя-
сорубке зеленого лука. Выдержи-
вайте в темном месте 5-7 дней при 
комнатной температуре, ежеднев-
но взбалтывая состав. Непроце-
женную, но предварительно взбол-
танную смесь ежедневно (лучше 
перед сном) втирайте в кожу голо-
вы. Оставьте на 30 минут, надев 
на голову целлофановую шапочку. 
После волосы прополощите в те-
плой воде, можно с детским мы-
лом или яичным (лецитиновым) 
шампунем.
От перхоти
Настаивайте в 250 мл красного 

сухого вина 1 ст. ложку измельчен-
ных в порошок листьев и цветков 
пижмы в течение 7-10 дней. Во-
трите лосьон в волосистую часть 
головы и оставьте на 2 часа, после 
чего волосы тщательно промойте 
водой (без мыла). Процедуру по-
вторяйте раз в неделю до исчезно-
вения перхоти.

Быстрые рецепты для тех, 
у кого нет времени

Врач с подоконника
Не стоит забывать о комнатных растениях и цветах, ко-

торые не только радуют глаз, но и укрепляют здоровье 
одним только своим присутствием в доме.

Лосьоны на основе вина
Оказывается, вино можно не только пить. Вино еще можно 

использовать на благо красоты – на их основе можно сде-
лать великолепные лосьоны. Предлагаем вам несколько ре-
цептов, по которым легко можно сделать лосьоны в домаш-
них условиях.
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g 6 соток

g Советы читателей

g Это надо знать

Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Имей в виду

...Отец перелил денатурат в буты-
лочку из-под импортного пива. Ше-
стилетняя дочка, вспомнив, как ро-
дители накануне с удовольствием 
пили из этой бутылки, ухитрилась 
открыть пробку и сделала боль-
шой глоток. Ее спасли, а бабушка, 
вызвавшая "скорую", все сокруша-
лась, что под рукой не было моло-
ка - дескать, отравление не было 
бы таким сильным.

К сожалению, опасное заблужде-
ние, будто молоко - универсальное 
средство против любой интоксика-
ции организма, не только переда-
ется из поколения в поколение, но 
и тиражируется средствами массо-
вой информации. Некая централь-
ная газета, описывая тестирование 
различных моющих и дезинфици-
рующих средств, заодно оказала 
своим читателям медвежью услу-
гу - посоветовала в случае попа-
дания средств внутрь организма 
немедленно выпить молоко. Хотя 
на самом деле молоко, наоборот, 
поможет быстрее усвоить токсины. 

Жирное молоко или сливки, а так-
же сливочное масло (но не марга-
рин) действительно в ряде случаев 
могут оказаться полезным подспо-
рьем до того, как будет оказана 
профессиональная медицинская 
помощь. Известно, что ребенок 
тянет в рот и даже проглатывает 
такие, казалось бы, отталкиваю-
щие на вкус препараты, как мыло 
и шампунь. Тут молоко сыграет 
свою спасительную роль, раство-
ряя их пену. Оно поможет, если в 

организм ребенка попала пищевая 
сода, однако, если произошло от-
равление содой каустической, мо-
локо или сливки усилят ее отрав-
ляющее действие. 

Точно так же не стоит глотать мо-
лочные продукты при отравлении 
лекарственными препаратами, ло-
сьонами, одеколоном, туалетной 
водой, средствами по уходу за во-
лосами, краской для них, санитар-
но-гигиеническими препаратами 
для чистки кафеля, раковин и плит, 
различными ядами для грызунов и 
насекомых, водкой, табаком и, ко-
нечно, несъедобными грибами. 

Нередко, если токсичный препа-
рат все-таки попал в желудок, ре-
комендуют вызвать рвоту. Но это 
во многом универсальное сред-
ство не годится, когда в препара-
те содержатся вещества, которые, 
вторично проходя по пищеводу и 
глотке, могут нанести еще боль-
ший вред, например, кислота или 
ацетон. В таких случаях будет не-
лишним напоить пострадавшего 
водой, чтобы уменьшить концен-
трацию токсинов. Еще лучше, если 
под рукой окажется активирован-
ный уголь, который хорошо впиты-
вает яд. 

Если вы не сильны в химии и не 
уверены в правильности своих 
действий, попросите диспетчера 
"скорой помощи" подозвать к теле-
фону врача из свободной бригады, 
с тем чтобы до приезда машины 
получить квалифицированную 
подсказку.

Она поддержит ослабленных бо-
лезнью или пожилых людей. При-
готовить ее несложно, а польза от 
нее большая. Возьмите корни ло-
пуха, одуванчика, петрушки; высу-
шенные семена льна, расторопши; 
спаржу сушеную (корни или рост-
ки), сухие плоды боярышника или 
шиповника - все в равном количе-

стве. Все перемолоть в кофемол-
ке, хорошо перемешать. Съедать 
нужно по 1 ст. л. сухой смеси, запи-
вая водой, по утрам до еды. Если 
вдруг у вас чего-то нет, не страш-
но, делайте из того, что есть, все 
равно будет полезно.

Ирина ТИМОФЕЕВА.

Выяснилось, что, как правило, 
в первый рабочий день большин-
ство работников стараются не 
перенапрягаться и проводят часть 
дня в Интернете, узнавая новости 
о своих знакомых. 

А вот на следующий день пример-
но к 11.45 утра нервное напряже-
ние и рабочая нагрузка достигают 
максимума, поскольку проявляют-
ся все последствия расслабленно-
го понедельника.

Вторник – самый трудный день!
Социологи утверждают, что пик стрессового напряже-

ния для офисных работников приходится на вторник. 

То лечит, то калечит
Между прочим, речь идет о молоке, которое мы с вами пьем 

каждый день

БАД готовим сами
Хочу поделиться с вашими читателями рецептом био-

логически активной добавки, которую готовлю сама.

Барьер для сорняков 

Не спешите выбрасывать старые 
газеты. Из бумаги выйдет отличная 
и совершенно безопасная мульча 
для борьбы с сорняками. 

Исследования доктора Р. Чейли, 
эколога с опытной станции в шта-
те Мэриленд (США), доказали, что 
мульча из черно-белых газет, вклю-
чая страницы с цветными фото, не 
содержит ни одного химического 
вещества, представляющего угро-
зу саду. 

На участке, покрытом 15-санти-
метровым слоем измельченной бу-
маги, сорняки не росли в течение 
двух сезонов подряд. Еще более 
эффективными оказались крафт 
- плотная коричневая оберточная 
бумага, из которой делают пакеты, 
и картон. Гряды покрывают этими 
материалами всего лишь в один 
слой, но через такой барьер не мо-
жет прорваться ни один сорняк. 

Огородники из штата Виргиния 
используют бумагу и для прогрева 
почвы весной. За несколько дней 
до высадки рассады они накрыва-
ют гряды крафтом, слегка сбрыз-
нутым использованным маслом 
для жарки. Почва под таким оде-
ялом прогревается на 3 с лишним 
градуса. Черная пленка, как счита-
ют специалисты, прогревает зем-
лю менее чем на 2 градуса. 

Чтобы бумага не разлеталась, 
сверху ее придавливают травой, 
соломой, листьями или компостом 
слоем в 2 - 3 сантиметра. 

Внешние признаки 
нехватки азота
У помидоров. Растения - сла-

бые, стебли - тонкие, листья - мел-
кие, бледно-зеленые, при сильном 
голоде - с фиолетовой окраской. 
Соцветия - слабые, плоды - мел-
кие, корни буреют и отмирают. 

У перца. Растения - слабые, рост 
- замедленный, листья - бледно-
зеленые. Плоды - редкие, мелкие, 
с тонкими стенками. 

У огурцов. Рост - замедлен-
ный, листья - бледно-желтые, при 
острой нехватке - плети желтые, 
тонкие, твердые. Плоды светлые. 

У капусты. Растения - мелкие, 
молодые листья - бледно-зеленые, 
старые листья - ярко-оранжевые. 
Листья засыхают рано. 

У лука. Рост - замедленный, ли-
стья - короткие, с верхушек начи-
нают краснеть. 

У картофеля. Растения - слабые, 
стебли - тонкие, прямостоящие, 
листья - мелкие, светло- и желто-
зеленые, закручены вверх, кромки 
их начинают желтеть и сохнут.

Сорняки в мешках
Если ваш сад небольшой и рас-

тительных остатков скапливается 
немного, на солнечном месте вы-
ложите плиткой небольшую пло-
щадку и оградите ее шпалерами, 
увитыми вьющимися растениями. 
Измельченную траву и сорняки 
укладывайте на площадку в боль-
ших черных полиэтиленовых меш-
ках. Чтобы компост быстрее со-
зревал, добавьте в каждый мешок 
литровую банку древесной золы и 
горсть аммиачной селитры. Мешки 
плотно не завязывайте и один раз 
в три дня переворачивайте. Через 
2-2,5 месяца полуразложившуюся 
массу можно высыпать под кусты 
многолетних цветов, землянику; 
хорошо добавлять ее и в почву для 
комнатных цветов. Мешки с недо-
зревшим компостом уберите на 
зиму в сарай или гараж.
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n n n

Удастся ли украинцам постро-
ить демократическое европейское 
государство? Конечно, удастся. 
Даже целых пять!

n n n

Украина уверенно движется в 
Европу. Но дошли пока немногие: 
Ахметов, Фирташ, Коломойский и 
еще несколько членов «Форбс».

n n n

Украина напоминает фильм про 
Ивана Васильевича, когда Жорж 
Милославский угнал народ на во-
йну, чтобы тот не понял, что у вла-
сти самозванцы.

n n n

Вышли мы все из народа, просто 
некоторые выехали из него на ма-
шине с мигалками.

n n n

Да что они там по телевизору зна-
ют о кризисе! У меня дома пакет с 
пакетами кончился!  

n n n

Громче всех затянуть пояса при-
зывают те, на ком они уже давно 
не сходятся.

n n n

Оптимист  всегда говорит: «Все 
будет хорошо!». А пессимист груст-
но уточняет: «Кому?»

n n n

Люди - странные существа: гадо-
сти делают друг другу, а прощения 
просят у Бога.

n n n

Смелость, мужество, справедли-
вость — первые признаки алко-
гольного опьянения.

n n n

Индейцы не обратили внимания 
на поток беженцев из Европы...

Теперь они живут в резервациях.
n n n

- Дорогая, включи телевизор! 
Вдруг они скажут, что у нас все хо-
рошо, а мы и не знаем.

n n n

Депутаты Верховной Рады внес-
ли на рассмотрение законопроект 
о переименовании Украины в Рос-
сию, или Русь, а России - в Моско-
вию. 

Пётр Порошенко в принципе не 
возражает, но от себя внёс неболь-
шое дополнение: отныне он - Пу-
тин.

n n n

Гибкость - это умение кланяться 
во все стороны.

n n n

- Мужики, вы поосторожнее, когда 
желания загадываете!

- А что такое?
- Кто хотел цену на бензин, как 

в Венесуэле? Доигрались! У них 
цена взлетела в 60 раз - теперь как 
в России!

n n n

В Украине открывается новый 
вид сафари - охота на кролика.

n n n

После отключения света в США 
17% американцев разочаровались 
в демократии и впали в депрессию, 
а 83%  всю ночь объясняли розет-
ке, что получать электричество — 
это их конституционное право.

n n n

В тюрьму прибыли проверяющие. 
Один из них спрашивает начальни-
ка тюрьмы:

- Почему при такой ненадёжной 
охране никто у вас ещё не сбежал?

- А я им каждое утро сообщаю об 
очередном росте цен.

n n n

Мало кто знает, что если вывер-
нуть галоши наизнанку, получатся 
лабутены.

Диалог в клинике
«Прорывши море Черное лопатою,
Мы создали свой полуостров Крым.
И не лепите нам, «товарищи», горбатого.
Он наш, и мы его не отдадим.

Веками кровь за Крым мы проливали,
Костей украинских на сей земле не счесть.
Что Крымскую британцам проиграли,
Вина в том москалей, а украм – честь!

Газ поставлять вы будете бесплатно
Для нашей процветающей Укры!
Будем мы жить богаче вас стократно,
Да и в живых вы только до поры.

Русскую мову сбросим на помойку,
Будем аглийску мову изучать…
Кто не согласен – быстро успокоим,
Заставим всех укропа уважать!»

«Ты все сказал, чубатый соплеменник?
Тогда давай, рубашечку надень!»
«Шо, ватник?!!»
«Нет, смирительный нательник…
И в процедурную его, едрена-пень…»

Врач-москаль


