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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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РОССИЮШКА
Мал еще, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнет – 
Нет страны прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперед! 
Вырасту – поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам Родным
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда, но вернусь я к ним! 
Потому, что Русский я по Духу! 
Потому, что Русь – моя Земля! 
Потому, что Мать моя – Славянка 
И меня в России родила! 
Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья, 
Русская, любимая Природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 
Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу в землю лег! 
Подвиг наших воинов-героев,
Знаю, помнит не один народ! 
От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до земли! 
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают.
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу! 
Ты сейчас немного приболела.
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде, на меня надейся, 
Не сдавайся, Матушка, держись! 
Встанешь ты великой и могучей, 
Расцветешь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей, 
Самой ненаглядной и Родной.

Лев ПРОТАСОВ, 10 лет, 
Екатеринбург.

Итальянская предсказательница, 
которая начала свою карьеру экс-
трасенса еще во второй половине 
20 века, в далеких 2000-х расска-
зала о том, что ждет Российскую 
Федерацию в последующие деся-
тилетия.

«Именно русские положат начало 
перерождению всего Мира. И ни-
кто не представляет, сколь глубоки 
будут эти перемены во всём огром-
ном мире, вызванные именно Рос-
сией. В России оживёт даже самая 
глубокая провинция, появится и 
вырастет очень много новых горо-
дов на самой периферии».

Также женщина увидела в бу-
дущем страны резкие перемены. 
Она уверена, что прогресс в стра-
не ускорится в несколько раз. По 

ее словам, Россия достигнет тако-
го уровня, до которого остальным 
придется тянуться десятилетиями.

«Прежний нынешний западный 
путь развития земной цивилиза-
ции очень скоро заменит новый и 
именно российский путь», — ска-
зала Мавис.

Самое главное, что видениям яс-
новидящей можно верить, не опа-
саясь обмана или подлога. Она 
еще в 1999 сделала одно из своих 
самых важных предсказаний, кото-
рое в настоящее время уже стало 
реальностью. Тогда экстрасенс 
увидела, как Крым «возвращается 
домой», то есть становится частью 
Российской Федерации.

«Крым будет в России, конечно, 
хотя для этого придется приложить 

усилия. Войны опасаться не сле-
дует, но политические осложнения 
из-за Крыма не сразу закончатся».

В том же пророчестве есть и дру-
гие строки, которые уже не имеют 
отношения к территориальным 
разделам. Итальянская предска-
зательница Мавис предвидела, 
как разрушается изнутри амери-
канская система, как канет в Лету 
«американская мечта».

«Россия перестанет озираться на 
Америку. Россияне поймут, что у 
них особенный путь, и не хуже. У 
Штатов… перспективы оставляют 
желать лучшего… политическая 
система очень шаткая… многим 
предстоит расплачиваться… все-
видящая система хищной птицы 
разрушится и государство падет». 

По материалам 
http://newinform.com/

Выход Великобритании из Ев-
росоюза ещё даже не произошёл 
(результаты референдума должны 
пройти ещё через целый ряд бюро-
кратических процедур), а послед-
ствия уже посыпались.

Шотландские и ирландские се-
паратисты используют ситуацию с 
Brexit, чтобы инициировать новые 
референдумы о выходе из состава 
Соединённого Королевства.

Внутри Лейбористской партии 
раскол – часть элит собирается 
сместить главу партии Джереми 
Корбина. Ради этого свыше десят-
ка министров «теневого правитель-
ства» подали в отставку. А в начале 
июля будет опубликован уже нашу-
мевший «доклад Чилкота», называ-
ющий бывшего премьер-министра 
Тони Блэра «военным преступни-
ком» и обвиняющий бывшего главу 
МИ-6 сэра Ричарда Дирлова в под-
делке разведданных с целью втя-
нуть Британию в войну в Ираке.

Как видим, Британия кипит и бур-
лит. Но кипит и бурлит не только 
Британия.

Итальянская партия «Лига Севе-
ра» представила в сенате резолю-
цию с требованием отмены санкций 
в отношении Российской Федера-
ции.

Французская «Ле Фигаро» опубли-
ковала интересные данные, показы-
вающие, кто сколько вкладывает в 
Евросоюз. 

И по этим данным одни страны 
пашут, другие разоряются, а третьи 
(Польша и Прибалтика) получают 
несоразмерно огромные субсидии, 

смысла которых объяснить невоз-
можно, если не произносить одно 
простое слово – это плата за их РУ-
СОФОБИЮ.

А тут еще и премьер-министр Фран-
ции Мануэль Вальс заявил о невоз-
можности подписания соглашения 
по трансатлантическому торгово-ин-
вестиционному партнёрству между 
ЕС и США (пресловутое TTIP), по-
скольку оно «не учитывает интересы 
Евросоюза». Что это, если не бунт?!

Бунт европейских стран, которого 
мы так долго ждали и который пред-
сказывали (хотя многие не верили и 
продолжают не верить). Бунт против 
системы, заточенной под обогаще-
ние небольшой кучки банкиров. Бунт 
против произвола недемократиче-
ских евробюрократов, которых никто 
не выбирает и которых назначают в 
результате крайне мутной процеду-
ры, никак не объясняющей природу 
их власти и легитимности. Бунт про-
тив засилья американской диктату-
ры в европейской политике.

И призывы во Франции, Голландии 
и других странах-членах ЕС о про-
ведении референдумов – это, безус-
ловно, часть этого бунта.

Теперь США вместо того, чтобы 
усмирять непокорную Россию, при-

дётся усмирять непокорную Европу. 
Хотя в планах у них усмирять непо-
корный Китай. А в результате – на-
чинается следующая итерация в по-
тере Соединёнными Штатами своей 
гегемонии.

В рамках этого подконтрольная 
Вашингтону часть европейских элит 
срочно приготовила меморандум, 
предлагающий европейским стра-
нам фактически отказаться от остат-
ков своего суверенитета. Если этот 
меморандум будет реализован, то 
европейские страны утратят свои 
национальные армии, спецслужбы, 
уголовное и налоговое законода-
тельство, контроль над границами (в 
том числе над миграцией), а также 
фактически перестанут вести само-
стоятельную внешнюю политику.

И снова американцы критически 
опаздывают. Если бы они попыта-
лись сделать это год или два назад 
– у них был бы шанс. Но сегодня, 
в особенности после Brexitа и за-
декларированного желания других 
стран повторить у себя аналогичные 
референдумы, – эта попытка об-
речена. И если евробюрократы всё 
же попытаются продавить подоб-
ное превращение ЕС из условной 
конфедерации в монолитный Чет-

вёртый Рейх, то это вызовет только 
рост числа евроскептиков и усилит 
настроения на выход.

Европейский Союз – это искус-
ственное образование («химера» 
по Гумилёву), которое создавалось 
по принципу «лишь бы не было во-
йны», во многом для противостояния 
с СССР, и совершенно не учитывало 
политические и экономические про-
тиворечия интересов разных стран. 
И эти противоречия, которые никто и 
не попытался разрешить, неизбежно 
разорвут ЕС на части.

Сегодня народы Европы получают 
шанс на свободу от американской 
оккупации. И мы ждали этого мо-
мента очень долго. И Путин ждал. 
Никому ничего не навязывая и лишь 
собственным примером показывая, 
как приятно дышать воздухом сво-
боды. Кидая в европейскую почву 
зёрна сомнения – «А вы что, до сих 
пор слушаетесь Вашингтон? Зачем? 
Разве это выгодно?». И сегодня эти 
зёрна взошли.

Ради такого случая стоило ждать и 
два, и пять, и десять лет. И мы до-
ждались.

И сегодня Москва показательными 
арестами «неприкасаемых» либе-
ралов типа Белых (который был на-
столько уверен в своей неприкасае-
мости, что даже не пытался скрывать 
факта получения взятки, и делал это 
в ресторане) прозрачно даёт понять 
Западу: «Всё, нет над нами больше 
твой власти, Завулон».

Александр РОДЖЕРС

Ясновидящая Мавис: «Россия поведет 
за собой мир, в котором не будет США»
У России очень интересное будущее, которого абсолют-

но никто в мире не ожидает. 

Путин-победитель и бунтующая Европа
Бунт европейских стран 

против Pax America, который 
мы так долго ждали и кото-
рый предсказывали, состо-
ялся. Теперь главное  — вы-
держка. Сегодня, как никогда 
ранее, время работает на 
нас…
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Латвийская промышленность 
умирает из-за разрыва с Россией
Латвийские экономисты и 

предприниматели бьют тре-
вогу: ключевые промышлен-
ные отрасли страны падают 
на десятки процентов. Виной 
всему, как признают даже 
представители местных вла-
стей, — «ксенофобская», то 
есть антироссийская поли-
тика правительства Латвии. 
После антироссийских санк-
ций и ответного эмбарго на-
дежды на иные рынки сбыта 
оказались иллюзией.

После референдума, как 
сообщил телеканал LNT, на 
участившиеся нападки бри-
танцев жалуются прожива-
ющие в Великобритании 
латвийцы. Испытавшие на 
себе выплеск неприязни со 
стороны местных жителей 
мигранты даже создали в 
соцсети Facebook тематиче-
ское сообщество.
Нападкам приезжие под-

вергаются на улице, в обще-
ственном транспорте, кафе и 
ресторанах, а также на рабо-
те и в учебных заведениях. 
Часть британцев надеялась, 
что после референдума гра-
ницы сразу закроют, а ми-
грантов вышлют. По словам 
латвийцев, обидные слова 
и призыв паковать чемода-
ны и уезжать они слышат и 
от соседей, и от коллег.

Удар по транзиту
Россия нанесла сильный удар по 

транзитным амбициям Латвии. Этот 
год для транзитной отрасли будет 
тяжелым, и не надо себя обманы-
вать — объем перевозки грузов по 
железной дороге в первом полугодии 
предположительно снизился на 30%, 
бьет тревогу бывший член правления 
Рижского свободного порта и руково-
дитель предприятия Laika stars Вадим 
Ерошенко.

Долгое время страна выполняла 
функции перевалочного пункта для 
товаров из России в Европу, на чем 
Латвия неплохо зарабатывала. В це-
лом транзит дает 12-13% ВВП Латвии, 
причем не менее 80% транзита при-
ходилось именно на грузы с Востока. 
Например, каждый обслуживаемый 
груз угля приносил экономике стра-
ны 10 евро. От ухода только одного 
угольного транзита экономика страны 
лишится до 130-140 миллионов евро 
в год. Исчезновение российских гру-
зов означает потерю благополучия не 
менее чем для 75 тысяч жителей Лат-
вии — работников столичного порта, 
железнодорожной отрасли страны и 
членов их семей.

Однако Россия сделала ставку на 
собственные железные дороги и пор-
ты, чем нанесла Прибалтике серьез-
ный удар. РЖД отчитываются, что не 
снижают отгрузку угля, а, наоборот, 
увеличивают объемы его перевозки. 
Так, за пять месяцев 2016 года же-
лезными дорогами погружено 136,5 
млн. тонн каменного угля, что почти 
на 4% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Да и в целом погруз-
ка с начала года выросла на 1,3%. То 
есть возить меньше стали именно по 
латвийским железным дорогам — а 
отгрузка через российские порты уве-
личилась.

Понятно, что тут накладывается еще 
и общий экономический кризис, одна-
ко эксперты отрасли на прошедшей 
в Риге и Вентспилсе конференции 
Transbaltica отметили, что балтийские 
компании ко всему прочему начали 
проигрывать российским транспорт-
ным компаниям в эффективности и 
надежности сервиса. Под влиянием 
нынешнего кризиса быстро меняются 
стиль работы и методы российских 
транспортных компаний, говорит ди-
ректор российского представитель-
ства DB Schenker Айвар Тауриньш. 
Острейшая конкуренция и необхо-
димость сокращения издержек вы-

нуждают их быстро перенимать но-
вейшие технологии, работать быстро 
и эффективно, менять отношение к 
клиентам, добавляет он.

Рыбная и молочная отрасли 
Латвии держались 
на россиянах
Из-за ответных санкций России Лат-

вия переживает кризис в молочной 
и рыбной отраслях. Многие рыбные 
предприятия в Латвии уже сейчас ра-
ботают на небольшую мощность — не 
более 50% от фактической, у некото-
рых ситуация еще хуже. И прогноз на 
этот год неутешительный. «Убытки бу-
дут у всех, и общее падение оборота 
в отрасли будет не меньше 50%. Это 
больше, чем годом ранее. Уже в лет-
ние месяцы мы будем простаивать, 
и неизвестно, что будет дальше», — 
рассказал BNS предправления круп-
ного латвийского рыбоперерабаты-
вающего предприятия Brivais Vilnis 
Арнолд Бабрис.

Напомним, что Россия с мая 2015 
года запретила ввоз рыбных консер-
вов из Латвии и Эстонии. Поводом 
для этого стали нарушения ветери-
нарно-санитарных требований, вы-
явленные ветспециалистами. Тогда 
латвийские и эстонские бизнесмены 
заявили, что, мол, найдут новые рын-
ки сбыта, повезут свои шпроты в Мек-
сику и Китай. Однако, судя по всему, 
там латвийские консервы не получи-
ли такого распространения, как в Рос-
сии. Спрос на латвийскую продукцию 
в странах СНГ также сократился, в 
том числе из-за сильного укрепления 
евро по отношению к валютам этих 
стран.

Молочная отрасль уже вплотную 
приблизилась к критической точке, 
заявил недавно министр земледелия 
Латвии Янис Дуклавс.

Пока же Латвия безуспешно пыта-
ется найти новые экспортные рынки 
для сбыта своей молочной продук-
ции, а власти – средства в бюджете 
для поддержки производителей мо-
лока в надежде избежать массовых 
банкротств.

Латвия теряет 
российских туристов
Наконец, Латвия страдает от резко-

го снижения доходов в туристической 
отрасли, и не в последнюю очередь 
из-за собственных антироссийских 
позиций.

Мэр города Юрмала Гатис Трукснис 
переживает, что прошлый год для ту-
ризма в целом страны стал тяжелым, 
и этот не предвещает улучшений. 
«Из-за геополитического и экономи-
ческого кризиса турпоток из России 
упал на 40% вообще в Европу, в том 
числе и Латвию, где российский ту-
рист составлял большой процент: 
33% туристов в Юрмале были лат-
вийцами, 67% – из-за рубежа. Из этих 
67% россияне составляли 40%. 

Интересно, что растет число ту-
ристов в Латвию из соседних стран 
Балтии, Швеции, Германии и Велико-
британии. Но, как признается сам мэр 
Юрмалы, они не в состоянии заме-
нить российского туриста. «Конечно, у 
туристов из западной Европы потре-
бительские привычки, ну, более кон-
сервативны, чем у туристов из Рос-
сии. Гостиницы заполнены, но счета 
на 20% скромнее», – признался мэр.

При этом главная причина снижения 
привлекательности Латвии для рос-
сийских туристов, по его мнению, не 
в девальвации рубля по отношению к 
евро, а в первую очередь – в антирос-
сийской позиции латвийских властей. 
Поэтому глава Юрмалы призвал вла-
сти Латвии воздержаться от ксенофо-
бии и сделать страну более открытой.

Достаточно сказать, из-за антирос-
сийской позиции Латвии в этом году 
в Юрмале не были проведены сра-
зу два ставших уже традиционны-
ми юмористических фестиваля – от 
Comedy Club и от КВН. Они брали в 
аренду зал «Дзинтари» и привлекали 
огромный поток россиян. Россия же 
даже в этой некрасивой истории полу-
чила больше прибыли, организовав 
«Голосящий КиВиН» вместо Юрмалы 
в Светлогорске (Калининградская об-
ласть), заставив работать российских 
туристов на российскую же экономику. 
Те же выгоды получил Сочи благода-
ря переезду конкурса «Новая волна» 
из Юрмалы в Сочи. А все началось с 
внесения латвийскими властями ряда 
российских артистов и музыкантов в 
черный список.

Упадок сферы недвижимости
По подсчетам строительных орга-

низаций Латвии, падение оборота в 
строительной отрасли в этом году со-
ставит 15-20%, рассказала в интер-
вью LETA руководитель партнерской 
организации строителей Латвии Бай-
ба Фромане. Понятно, что в этом ни-
чего хорошего нет, поскольку за этими 

предприятиями стоит около 70 тыс. 
работников. Это означает, что часть 
строителей будут уволены, другая 
часть начнет искать работу за грани-
цей, добавила она.

Безусловно, падение строительства 
связано во многом с экономически-
ми проблемами в стране. Но и здесь 
руку приложили латвийские власти, 
которые усложнили порядок получе-
ния вида на жительство (ВНЖ). Дело 
в том, что именно россияне были 
главными инвесторами в латвийскую 
недвижимость, а ее покупка давала 
право на ВНЖ.

Мэр Юрмалы также негодует по это-
му поводу: «Программа ВНЖ в прин-
ципе убита. Продажи недвижимости 
упали в восемь с половиной раз по 
сравнению с предыдущим годом. Наш 
рынок не настолько самодостаточен, 
чтобы мы могли позволять себе та-
кое. Сколько людей в Латвии, которые 
могут позволить себе элитную недви-
жимость? Мы должны быть более от-
крытыми и не такими ксенофобными, 
какими мы иногда бываем».

Убытки латвийской экономики
Согласно статистике, Россия фор-

мировала спрос на товары и услуги 
латвийских компаний от 30% до 50%, 
неудивительно, что потеря этого спро-
са болезненна для латвийской эконо-
мики.

С другой стороны, для России про-
блемы Латвии только на руку. Она 
первый бенефициар во всех этих 
историях, начиная с развития россий-
ских портов и заканчивая развитием 
внутреннего туризма.

Ольга САМОФАЛОВА
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ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
Владимир Путин вызвал 

всех послов в Москву. Как 
стало известно, президент  
провёл встречу с постоян-
ными представителями и по-
слами России 30 июня. По 
словам пресс-секретаря пре-
зидента, в ходе мероприятия 
глава государства дал оценку 
геополитической обстановке 
в мире.
На встрече был затронут 

«весь спектр внешней поли-
тики». Мероприятие продли-
лось в течение нескольких 
дней, в ходе которых дипло-
маты не только встретились 
с президентом, но и приняли 
участие в нескольких круглых 
столах. Они обсудили ситуа-
цию на Украине и в Сирии, а 
также взаимоотношения РФ с 
Европейским Союзом и США.

Недавно прошла передача «Пра-
во голоса» на ТВЦ, по одноимён-
ной с названием публикации теме. 
Леонид Гозман, представляющий 
Союз правых сил, как и все наши 
либералы, заявил о необходимо-
сти извлечь уроки из истории. Та-
кую позицию можно и нужно под-
держать, но вслед за этим опять 
последовали обычные мантры о 
«преступном сталинском режи-
ме».

Уже даже не режет ухо, что пре-
ступником объявляют без решения 
суда. Если, конечно, не считать та-
ковым РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СУДА В КИЕВЕ.

А в России, сколь громоглас-
но бы не заявляли о подобном 
суде, но он так и не состоялся. 
Почему?

В 1994 г был отправлен в отстав-
ку Генпрокурор РФ А.И. Казанник, 
не поладивший с Коржаковым 
и Ельциным. Наверное, немало 
можно поставить ему в вину, в пер-
вую очередь то, что отказался от 
места в Верховном Совете СССР, 
чтобы уступить его Ельцину. Но и 
среди либералов есть люди, за-
служивающие уважения! Подал 
ведь в отставку после того, как 
проявил принципиальность и от-
казался препятствовать выполне-
нию постановления Государствен-
ной Думы об амнистии участников 
событий 1991 и 1993 гг.

Когда он ещё был Генпрокуро-
ром, в интервью в «Известиях» 
от 13.10.93 г. заявил: «...к своему 
ужасу... я убедился, что тогда 
(при Сталине. - Авт.) законность, 
в строгом смысле слова, не на-
рушалась….». Таким образом, 
«Сталинские репрессии» от-
нюдь не были беззаконными, 
они осуществлялись в полном 
соответствии с законами, за-
щищавшими Советскую власть. 

Поэтому СУД НАД СТАЛИНЫМ НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВОВОЙ ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕМ.

Вообще, слушая многих наших 
политиков и экспертов, приходишь 
к неутешительному выводу, что  
собственное мнение они форми-
руют из художественных фильмов 
и текстов литературных произве-
дений. Какую иллюзию при этом 
они транслируют в качестве «объ-
ективной реальности»?

По отношению к Великой Отече-
ственной войне существует масса 
устойчивых мифов. Если солдат 
Вермахта, то обязательно авто-
матчик на броне танка, на автома-
шине, БТР или мотоцикле. Лошадь 
у нацистов представляется просто 
какой-то дикостью.

Красноармеец, в лучшем слу-
чае, с трёхлинейкой, пешедралом, 
лошадь – за счастье. Самое рас-
пространённое средство борьбы 
с танками – длинноствольное тя-
желое противотанковое ружье, 
которое попутно используется для 
стрельбы по самолетам.

Над командирами Красной Ар-
мии начальство постоянно из-
мывается, вынуждая наступать в 
стиле «людской волны», бросаясь 
сотнями на строчащий пулемет. 
У немецкого командования есть 
волшебный рецепт блицкрига, по-
зволяющий со своей на 100% мо-
торизованной армией, обходя все 
встречающиеся на дороге очаги 
сопротивления на грузовиках, с 
губными гармошками, почти не 
вступая в бой, продвигаться на 
сотни километров и захватывать 
огромные массы пленных.

 На короткое время их наступле-
ние останавливается выскакива-
ющими из засады неуязвимыми 
«Т-34» и «КВ», а уж окончательно 
блицкриг останавливается как вко-
панный после того, как его встре-
чают в долгожданной обороне, на 
которую талантливый командир из 
ранее репрессированных пошел 
вопреки приказам руководства. 
Последний гвоздь в крышку гро-

ба блицкрига забивают несколько 
бойцов с помощью противотанко-
вых ружей, расстреливая немец-
кие танки в лоб один за другим или 
закидывая гранатами, либо бутыл-
ками с коктейлем Молотова…

Однако если просто просмотреть 
КИЛОМЕТРЫ имеющейся как со-
ветской, так и немецкой кинохро-
ники, а уж если ещё и документы 
той эпохи, то весь этот ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ОБМАН, призванный 
хоть как-то заслонить ПРАВДУ о 
первых месяцах войны, растворя-
ется как утренний туман. 
Но разведка 
доложила точно…
Широко распространена версия, 

что разведка доложила едва ли не 
на следующий день после утверж-
дения плана нападения на СССР. 
Разведчики, отводя глаза, говори-
ли, что действительно докладыва-
ли, а И.В. Сталин не верил. Стран-
ный такой был человек во главе 
советского государства.

«Материал об основных положе-
ниях плана «Барбаросса», утверж-
денного Гитлером 18 декабря 1940 
г., уже через неделю был передан 
военной разведкой в Москву». 
Или, «основное содержание пла-
на «Барбаросса» было известно 
через 11 дней после утвержде-
ния его Гитлером». Действитель-
ности это никак не соответствует. 
Информацию нужно черпать всё-
таки не из фильмов о доблестных 
советских разведчиках.

Вот что пишет в своей книге «Де-
сять мифов Второй мировой» А. 
Исаев: «29 декабря 1940 г. совет-
ский военный атташе в Берлине 
генерал-майор В.И. Тупиков до-
ложил в Москву о том, что «Гит-
лер отдал приказ о подготов-
ке к войне с СССР. Война будет 
объявлена в марте 1941 г. Дано 
задание о проверке и уточнении 
этих сведений»… Москва запро-
сила «более внятного освеще-
ния вопроса». 4 января 1941 г. 
из Берлина пришло донесение с 
подтверждением достоверности 
этой информации, основанной 

«не на слухах, а на специаль-
ном приказе Гитлера, который 
является сугубо секретным и 
о котором известно очень не-
многим лицам».

Однако главная проблема за-
ключалась в том, что источ-
ник сам не видел этого доку-
мента. Немцы рассчитывают 
весной Англию поставить на 
колени и освободить себе руки 
на востоке»… в уточняющем со-
общении уже отсутствует точ-
ная дата нападения на СССР, за-
мененная на абстрактное «весна 
1941 г.». Сам по себе этот факт 
получения информации… явля-
ется крупной удачей советской 
разведки. Но картину безнадежно 
портят неточности в процити-
рованном сообщении. 

18 декабря Гитлер не отдавал 
приказа о подготовке войны с 
СССР, это событие произошло 
на полгода раньше, в июне-ию-
ле 1940 г. В декабре 1940 г. был 
уже подписан стратегический 
план войны с СССР, нападение 
перешло из области полити-
ческого замысла в плоскость 
практической реализации. Но 
куда хуже было другое: напа-
дение на СССР безусловно при-
вязывалось к выводу из войны 
Англии. Это уже выглядит как 
дезинформация. 

В директиве № 21 «Барбарос-
са» был указан примерный срок 
завершения военных приготовле-
ний – 15 мая 1941 г. и подчерки-
валось, что СССР должен быть 
разгромлен «еще до того, как 
будет закончена война против 
Англии».

Но апологеты версии о том, что 
«доложили, но Сталин не верил», 
продолжают до сих пор упорство-
вать. Бывший руководитель воен-
ной разведки СССР в 1963–1986 
гг. П.И. Ивашутин утверждал, что 
советской разведке «удалось рас-
крыть замысел германского ко-
мандования» и «своевременно 
вскрыть политические и стратеги-
ческие замыслы Германии». Обо-
снованием служит доклад началь-
ника Разведупра от 20.03.41 г.

А как же выводы, сделанные в 
этом документе, на основании ко-
торых и принимало решение поли-
тическое руководство: 

«1. ..наиболее возможным сро-
ком начала действий против 
СССР будет являться момент 
после победы над Англией или 
после заключения с ней почетно-
го для Германии мира.

2. Слухи и документы, гово-
рящие о неизбежности вес-
ной этого года войны против 
СССР, необходимо расцени-
вать как дезинформацию, ис-
ходящую от английской и даже, 
может быть, германской развед-
ки».

Выводы же об агрессивных наме-
рениях Германии делались «исхо-
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дя из природы возникновения и 
развития фашизма, а также его 
задач, – осуществление завет-
ных планов Гитлера, так полно 
и «красочно» изложенных в его 
книге «Моя борьба».

Реальный вариант, удар по 
СССР с целью принудить к ка-
питуляции Англию, не рассма-
тривался вовсе.

Разведуправление верно отме-
чало перегруппировку германских 
войск весной 1941 г., но ОПЯТЬ 
неверно оценивало ее направлен-
ность. Констатация факта сосре-
доточения германских войск на 
востоке сопровождается выводом 
об ожидании действий Германии 
на Ближнем Востоке, а не нападе-
нием на СССР.

Выдвижение войск к советским 
границам само по себе еще не 
свидетельствовало о возмож-
ном нападении. Ф.И. Голиков 31 
мая честно доложил Сталину, что 
силы немцев распределены так: 
«против Англии (на всех фронтах) 
122–126 дивизий, против СССР – 
120–122 дивизии, резервов – 44–
48 дивизий».

А. Колпакиди и А. Север в книге 
«Разведка в Великой Отечествен-
ной войне» приводят сведения, 
что начиная с марта 1940 г. наши 
разведчики доносили о ШЕСТ-
НАДЦАТИ НЕСБЫВШИХСЯ СРО-
КАХ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА 
СССР. Сбылся только 17-й вари-
ант, который был получен не из 
Европы, а из Китая и Японии.  

Тем не менее, продолжает сма-
коваться известная нецензурная 
резолюция Сталина на агентурном 
сообщении, полученном от НКГБ 
СССР из Берлина, что «все воен-
ные мероприятия Германии по 
подготовке вооруженного вы-
ступления против СССР полно-
стью закончены, и удар можно 
ожидать в любое время...». В 
этом донесении ссылаются на ис-
точник, работающий в министер-
стве хозяйства Германии. А как 
быть с информацией о том, что 
Вермахт не обеспечен зимними: 
одеждой, обувью, топливом, 
оружейными смазками?

Поэтому доклады разведки о 
планах немцев в целом и пере-
мещениях немецких войск не 
носили характера однозначно 
трактуемых сведений о нападе-
нии на СССР. На фоне полнейше-
го молчания на дипломатическом 
фронте (отсутствие каких-либо 
внятных претензий к СССР) осно-
ваний считать данные о планах 
Гитлера напасть на СССР доста-
точно достоверными для при-
нятия необратимых решений не 
было. 

Антисталинисты смеются над 
заявлением ТАСС от 14.06.41 г: 
глупый Сталин верил Гитлеру, за 
неделю до нападения. На самом 
деле у этого заявления был ДРУ-
ГОЙ адресат — президент США 
Рузвельт. Он еще в 1937 году объ-
явил, что если Советский Союз 
нападет на Германию, то США 
будет помогать Германии. А 
если Германия нападет на СССР, 
то США будут помогать последне-

му. А в апреле 1941 года об этом 
официально заявил американский 
конгресс.
Что мы знаем 
о плане «Барбаросса»
Правды нам не говорят до сих 

пор. Ведь и ныне в учебниках ут-
верждается, что направлением 
главного удара Вермахта была 
Москва. А теперь, поскольку есть 
такая возможность, обратимся к 
тексту этого документа.

В самом же документе в разделе 
III. Проведение операции, сухопут-
ным силам СТАВИТСЯ ЗАДАЧА 
ЗАХВАТА ЛЕНИНГРАДА И КРОН-
ШТАДТА, и только после этого 
СЛЕДУЕТ ПРИСТУПИТЬ К ОПЕ-
РАЦИИ ПО ВЗЯТИЮ МОСКВЫ. 
Соответственно с этим замыслом 
наступление для взятия Ленин-
града шло с 4-х направлений: из 
Прибалтики,  частью армий группы 
«Центр», из Финляндии, а также из 
Норвегии для того, чтобы отрезать 
СССР от возможности поставок 
через порт Мурманска.

Почему же от нас это скрывают 
до сих пор? 1941 г. является до 
сих пор одним из наиболее зага-
дочных этапов в истории нашей 
страны. Загадочным не только 
для нас, но и для тех, кто про-
шёл через него сам.

Начало Великой Отечественной 
войны навсегда останется неза-
живающей раной нашей истори-
ческой памяти. Поколения будут 
сменять друг друга, а она будет 
всё так же кровоточить. Наши 
души продолжают вопрошать: 
почему Величайшая в мировой 
истории Победа досталась такой 
ценой? Можно ли было снизить 
потери человеческих жизней? Кто 
виноват в том, что стратегически 
неизбежная война оказалась для 
нас настолько внезапной?

До сих пор мы не знаем прав-
ды об этом трагическом пери-
оде нашей истории. Учебник 
истории, неважно какого периода, 
советского или постперестроеч-
ного, формулирует ответы на эти 
вопросы следующим образом. 
Главная причина - внезапность 
нападения, связаная с тем, что 
Сталин, заключив договор о нена-
падении с Германией, под страхом 
неизбежных репрессий, лишил 
воли, возможностей принимать 
самостоятельные решения гене-
ралитет Красной Армии, не пове-

рил донесениям о начале войны 
нашей разведки.

Тяжелейшие потери нашей ар-
мии связаны с тем, что Вермахт 
имел неоспоримое преимущество 
в вооружении, отмобилизованные 
и получившие опыт боевых дей-
ствий в Европе воинские соедине-
ния. Наш же командный состав, на 
всех уровнях, понёс невосполни-
мые потери опытных командиров 
из-за сталинских необоснованных 
репрессий. Поэтому новые пол-
ководцы и командиры учились по 
ходу боевых действий, что и пред-
полагает большое количество до-
полнительных потерь.

Беспристрастный анализ НА 
ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ по-
зволяет сделать вывод, что на-
чальный период войны сложился 
для СССР трагически вовсе не 
из-за ВНЕЗАПНОСТИ нападения, 
а вследствие НЕГОТОВНОСТИ 
Красной Армии. Ответственность 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОД-
СТВА в том, что оно не сформиро-
вало должным образом ВОЕННОЕ 
РУКОВОДСТВО.

Этот вывод подтверждает ныне 
вполне официальный документ: 
«Боевой и численный состав ВС 
СССР в период Великой Отече-
ственный войны». Статистический 
сборник №1 (22 июня 1941 г.). Мо-
сква, Институт военной истории 
МО РФ, 1994.

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

Измена 41-го 
может повториться
Направление главного удара 

Вермахта не совпадает с поте-
рями Красной Армии. Наиболь-
шие потери были на Западном 
фронте. Северо-Западный, НА 
КОТОРЫЙ И ПРИШЁЛСЯ ГЛАВ-

НЫЙ УДАР, и Южный фронты 
понесли потери в несколько раз 
меньшие.

Это нельзя объяснить низким 
уровнем профессионализма ко-
мандования. Командующий За-
пОВО Д.Г. Павлов имел боевой 
опыт и на прошедших перед вой-
ной штабных учениях не уступал 
Жукову. Это объясняется только 
тем, что Сталин не сумел изба-
виться от всех заговорщиков, 
готовивших военный переворот 
в 37-м г.

Ещё один наглядный пример 
ИЗМЕНЫ, который не рассматри-
вается в истории, – обеспечение 
боеприпасами. При подавляющем 
преимуществе Красной Армии в 
танках и артиллерии, В ПЕРВЫЕ 
МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ СТРЕЛЯТЬ 
БЫЛО НЕЧЕМ. Весной 41-го про-
извели анализ военно-техническо-
го состояния РККА и выяснили, что 
армия испытывает ОСТРЕЙШИЙ 
недостаток боеприпасов. Для 20 
противотанковых бригад (1440 76-
мм орудий) требовалось 144 000 
снарядов, а имелось немногим бо-
лее 20 000 (по 2,6 на орудие). Со-
хранившиеся доклады танковых 
соединений свидетельствуют о 
ещё более плачевной картине. Во 
многих частях СНАРЯДЫ ОТСУТ-
СТВОВАЛИ ПОЛНОСТЬЮ.

Выяснилось, что наркомат во-
оружений злостно саботировал 
все военные заказы, а то, что 
поступало, как правило, было 
на 60% браком.

При том, что Красная Армия 
имела преимущество в новей-
ших типах танков и самолётов, 
на начало войны они, большей 
частью, не могли быть исполь-
зованы, поскольку военное ру-
ководство не обеспокоилось 
подготовкой соответствующих 
специалистов.

Уже только приведённая малая 
часть имеющихся сведений в кор-
не переворачивает обвинения в 
неправомерности сталинских ре-
прессий, по крайней мере, против 
командного состава. А также обя-
зывает по-новому задать вопрос: в 
чём тогда причина страшных пора-
жений 41-го? Не в том ли частич-
ном предательстве нашей элиты, 
которое в 90-е стало ТОТАЛЬНЫМ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ против своего 
народа? 

В Вильнюсе либеральная оппо-
зиция провела «Форум свобод-
ной России». На таких сборищах 
участники высказываются совер-
шенно прямо и без оглядки. «Го-
сударству нужно будет поделить-
ся суверенитетом». Направление 
мысли понятно: Центральный 
банк - перейдёт под управление 
ЕЦБ или Всемирного банка, рос-
сийская армия — сокращена и 
передана в подчинение НАТО (или 
напрямую американцам). Будут 
созданы международные военно-
полицейские силы, контролиру-
ющие новый порядок в России. В 
общем, повторение под копирку  
гитлеровского плана «ОST».

Сергей БУРЛАК
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КТО ПРЕДАЛ ХРИСТА
Предательство Иисуса ста-

ло нарицательным. Иуда 
– синоним предателя, 30 
сребреников – оплаченно-
го предательства. Иудеи/
евреи – народ христопрода-
вец, что веками вменяется 
ему не смываемым време-
нем грехом не только перед 
христианами, но и народа-
ми других религий.  В Кора-
не, например, Моисея, Иису-
са (Ису) считают такими же 
мессиями (посланниками 
Бога для проповеди его за-
поведей), как и Мохаммеда, 
и чтут, как его предшествен-
ника.

Действительно, из современного 
евангельского повествования сле-
дует, что Христа предали иудеи - 
жители Иерусалима. Они привели 
его к римлянину Пилату, чужезем-
цу, и потребовали казни. Отсюда 
для читателя вытекает, что Иудея  
тогда была под властью Рима. 

В синодальном переводе Еванге-
лия от Иоанна Пилат обращается 
к Христу со словами: «Разве я иу-
дей? Твой народ и первосвящен-
ники предали Тебя мне» (Иоанн 
18:35). Как иначе можно тракто-
вать эти слова?

В более древних текстах, напри-
мер церковно-славянском издании 
1651 года, совсем другой смысл. 
Слова Пилата, дословно: «Отвеща 
Пилатъ, еда азъ жидовинъ есмь; 
РОД ТВОЙ и архиерее предаша Тя 
мне». Пилат говорит вовсе не о на-
роде, а о РОДЕ Христа. Имеются в 
виду его родственники, семейный 
клан. Т.е. в древних Евангелиях 
ИУДЕЯМИ НАЗВАН РОД ХРИСТА.

Известные библейские назва-
ния ИЗРАИЛЬ и ИУДЕЯ на самом 
деле имеют осмысленный пере-
вод. На это обратил внимание ещё  
Н.А.Морозов в своей книге  «Хри-
стос. (История человечества в 
естественнонаучном освещении)» 
(1924-1932 гг). ИЗРАИЛЬТЯНЕ пе-
реводится как БОГОБОРЦЫ, а ИУ-
ДЕИ - как БОГОСЛАВЦЫ. 

Ныне считается, что речь идет о 
жителях двух разных государств 
- Израиля и Иудеи. Согласно Би-
блии, некогда единое государство 
разделилось когда-то на два: Изра-
иль и Иудею. Хотя их история все 
время тесно переплетена. Причем, 
читая библейский текст, иногда 
трудно понять, где и как проходит 
граница между израильтянами и 
иудеями.

В новой концепции истории со-
вершенно другая трактовка. БОГО-
БОРЦЫ и БОГОСЛАВЦЫ, то есть 
израильтяне и иудеи, - это два 
СОСЛОВИЯ ВНУТРИ ОДНОГО И 
ТОГО ЖЕ НАРОДА. Богоборцы - 
это воины, воинское сословие, то 
есть люди, БОРЮЩИЕСЯ ЗА БОГА 

на поле битвы. А богославцы - это 
сословие СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕ-
ЛЕЙ, то есть людей, СЛАВЯЩИХ 
БОГА в церкви.

Евангелисты «правильные» 
и запрещенные
Евангелия (история Христа раз-

ных авторов) говорят о том, что Ио-
сиф с Марией, а затем и Христос, 
были вынуждены много скитаться. 
Скитания начались с бегства в Еги-
пет и продолжались долго. Соглас-
но Евангелиям, Христос постоянно 
странствует. Его странствия конча-
ются торжественным входом в Ие-
русалим, после чего, через какое-
то время, он был схвачен и распят.

Евангелистами, которые были 
соратниками Христа, являлись 
только Иоанн и Матфей. Но, Ио-
анн меньше всего сообщает о его 
странствиях. Фактически он начи-
нает свой рассказ со входа Христа 
в Иерусалим. 

Евангелисты Марк и Лука не были 
апостолами Иисуса, следователь-
но, не были свидетелями его дея-
ний. Они писали, опираясь на тек-
сты ДРУГИХ АВТОРОВ. Возможно 
поэтому география их Евангелий 
отличается от географии Матфея. 
Но возникает резонный вопрос: 
ПОЧЕМУ ЕВАНГЕЛИИ ДРУГИХ 
АВТОРОВ, ДАЖЕ ИЗ ЧИСЛА 12 

АПОСТОЛОВ ХРИСТА, ПРИЗНА-
НЫ АПОКРИФАМИ?

Слово «апокрифа» переводится 
с греческого как «сокрытый» или 
«тайный». Данное название под-
разумевает, что апокрифические 
книги скрывают в себе НЕКИЕ 
тайны Священного Писания, по-
нимание которых открыто огра-
ниченному количеству людей. 
Апокрифы можно разделить на две 
большие группы: ветхозаветные и 
новозаветные. 

К ветхозаветным апокрифам от-
носятся 15 книг, написанных в пе-
риод оппозиции Израиля против 
иноземного господства. Эти книги 
не являются частью ПРАВОСЛАВ-
НОГО Ветхого Завета, но были 
включены в состав некоторых ран-
них версий Библии и по сей день 
являются частью Римско-католи-
ческой Библии, а также частью 
неканонической православной Би-
блии.

Новозаветные апокрифы (исто-
рия Христа) состоят из книг, ко-
торые были первоапостольской 
Церковью (служителями)  призна-
ны «лживыми или псевдоеванге-
лиями». Интересен анализ того, 
КАКИЕ КНИГИ БЫЛИ ПРЗНАНЫ 
АПОКРИФАМИ.

К ним относят книги, восстанав-
ливающие детство Иисуса Хри-

ста. Например, Евангелия Иакова 
и от Фомы. Также к этой группе 
апокрифов относятся описания 
того, как Иисус воскрес (Еван-
гелие от Петра). Книги, которые 
более подробно описывают из-
вестные нам события по 4-м ка-
ноническим Евангелиям. Напри-
мер, Евангелие египтян, Евангелие 
истины, Евангелие двенадцати, 
Евангелие от Филиппа, Евангелие 
Иуды, Евангелие Варфоломея, 
Евангелие от Марии, Евангелие 
Никодима и Вопросы Варфоло-
мея. Это только несколько из 59 
известных на сегодняшний день 
новозаветных апокрифов.

Книги, содержащие расска-
зы об апостолах, написанные 
якобы самими апостолами. На-
пример, деяния следующих апо-
столов: Иоанна, Петра, Павла, 
Андрея и Фомы. Деяние Иоанна, 
к примеру, повествует об апостоле 
Иоанне и его путешествии из Иеру-
салима в Рим.

Книги апокалиптического со-
держания. Кроме канонической 
книги «Откровение» были напи-
саны книги схожего содержания, 
например, самыми популярными 
апокрифами являются Апокалип-
сисы: Петра, Павла и Фомы.

Таким образом, мы ещё раз убеж-
даемся, что существует большое 
количество исторических источни-
ков, которые скрываются до ны-
нешнего времени. К этим книгам 
относятся и те, которые написаны 
соратниками Христа.

 Попробуем открыть покров, кото-
рым закрыли от нас многие тайны, 
связанные с жизнью Иисуса, по 
его реальному прототипу, истори-
ческой фигуре, которая, как уже 
было сказано в предыдущих пу-
бликациях, соответствует научным 
данным - византийского императо-
ра АндроНика Комнина.

Откровения по АндроНику
Как пишет Никита Хониат, до сво-

его воцарения АндроНик побывал 
во многих странах и землях. Он 
несколько раз бежал из Царьгра-
да, спасаясь от императора Ма-
нуила. Управлял городами Врани-
цовой и Велиградом на Балканах. 
Некоторое время живет в Галиции 
на Руси. Затем Андроник мирится 
с Мануилом и осаждает Зевгмин, 
управляет Киликией, перебирает-
ся в Антиохию, оттуда спасается 
в Иерусалим, после чего бежит к 
Салтуху - султану Колонии. Затем 
снова мирится с Мануилом, полу-
чает в управление город Эней и се-
лится там надолго. Затем, во гла-
ве войск, вступает в Пафлагонию, 
переходит в понтийскую Ираклию, 
затем - к городам: Никея, Никоми-
дия. Потом происходит бой при 
Хараксе, где Андроник одерживает 
победу над правительственными 
войсками, возглавляемыми Анге-
лом, после чего тот переходит на 
его сторону. Вскоре Андроник тор-

Общий вид комплекса сооружений 
на вершине горы Бейкос.

Комплекс сооружений «могилы Святого Юши» 
на вершине горы Бейкос.
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жественно вошел в Царьград и за-
нял трон.

Сравнивая эту историю с еван-
гельскими описаниями, мы видим, 
что остов событий тот же самый. 
Длительные путешествия, сложные 
взаимоотношения с царем и, нако-
нец, торжественный вход в столицу, 
с последующим воцарением.

АндроНик, как и Христос, творил 
чудеса, хотя Хониат и считает эти 
чудеса «неправильными» и при-
писывает их исключительной его 
хитрости и уму. Например, Андро-
ник, как Иисус, «проходил сквозь 
стены».

Известен евангельский рассказ 
об изгнании Христом торговцев 
из храма после того, как он тор-
жественно въехал в Иерусалим. 
В биографии АндроНика эта тема 
ключевая, в результате которой он 
и был зверски убит. Он прекратил 
следующее: «…не продавал обще-
ственных должностей и не отдавал 
их каждому желающему за какое-
нибудь приношение, но предостав-
лял их даром и лицам избранным. 
Оттого-то люди... доведенные об-
щественными недугами до смерти, 
как бы услышав трубу архангела, 
пробудились от долгого и тяжкого 
сна и воскресли. И, как говорится... 
кости стали соединяться теперь с 
костями, члены с членами, так что 
в короткое время весьма многие 
города ожили и по-прежнему стали 
богаты... Он... прекратил притесне-
ния сборщиков податей и непре-
рывные поборы, которые были вы-
думаны и обращены в ежегодную 
дань жадными чиновниками, как 
хлеб пожиравшими народ, привел 
в определенный сбор».

Обратим внимание на сам язык 
повествования. Хониата при опи-
сании АндроНика постоянно тянет 
на цитирование Псалтири, библей-
ских пророчеств или на евангель-
ские ассоциации. Например, гово-
ря о возрождении торговли при 
Андронике, Хониат употребля-
ет чисто евангельский термин 
«воскресение из мертвых». Хотя, 
казалось бы, здесь нет повода для 
библейских ассоциаций. Ведь речь 
идет просто о пресечении взяточ-
ничества, а не о Страшном Суде.

Хониат пишет: «Посылая в об-
ласти правителей, АндроНик на-
значал им богатое жалование и в 
то же время объявлял, каким под-
вергнутся они наказаниям, если 
нарушат его повеление». В случае, 
если назначенный правитель на-
рушал приказ императора не брать 
взятки, тот никогда его не прощал. 
Даже в тех случаях, когда это были 
знатные люди или даже его род-
ственники. Это вызвало волну ди-
кой ярости против него. Хониат на-
зывает его «зверем», безжалостно 
преследующим «хороших людей» 
за малейшие прегрешения.
Диктатура закона
Знать, в том числе и ближайшие 

родственники Андроника, были, 
естественно, недовольны. Они 
считали, что он обижает знатных, 
требуя равенства всех перед за-
коном.

АндроНик, к тому же, полностью 
пренебрегал родственными свя-

зями при разборе судебных дел. 
Именно поэтому заговор против 
него возглавили его ближайшие 
родственники. 

А вот обычные люди относились 
к годам его правления иначе. «Кто 
отдал КЕСАРЕВА КЕСАРЕВИ, с 
того никто больше не спрашивал, 
у того не отнимали, как бывало 
прежде, и последней рубашки... От 
одного имени АндроНика... разбе-
гались алчные сборщики податей; 
оно было страшным пугалом для 
всех, кто требовал сверх должно-
го, от него цепенели и опускались 
руки, которые прежде привыкли 
только брать...».

В мифологии различных народов 
долго держалось представление 
о некоем Золотом веке. Считает-
ся, что он был очень-очень давно 
и сопровождался огромными уро-
жаями. А вот Н. Хониат прямо пи-
шет, что жители Константинополя: 
«Являясь толпами к АндроНику,.. 
упивались медоточивостью его ре-
чей... и возвращались в величай-
шем восторге, как будто бы оты-
скали ВОСПЕВАЕМЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ВЕК... ИЛИ НАСЫТИЛИСЬ ТАК 
НАЗЫВАЕМОЙ ТРАПЕЗОЙ СОЛН-
ЦА». А ведь Солнце - это извест-
ный символ Христа. Выражение 
«Христос-Солнце» часто встреча-
ется на страницах старинных хри-
стианских сочинений.

Но к нарушающим закон, кто бы 
они ни были по социальному ста-
тусу, АндроНик относился сурово. 
По словам Хониата, в те време-
на существовал старый обычай, 
согласно которому потерпевший 
крушение и прибитый к берегу 
корабль разграблялся местными 
жителями. Это мешало торговле 
и было вредно для государства. 
Многочисленные строгие запреты 
предыдущих императоров ничего 
не могли с этим поделать. Поэто-
му, когда АндроНик заявил, что он 
прекратит данное безобразие не-
медленно, никто не поверил. Од-
нако тот издал указ, согласно 
которому в случае разграбления 
разбившегося корабля началь-
ник той области, где это произо-
шло, будет повешен на этом са-
мом месте. Грабеж прекратился 
немедленно. Более того, местные 
жители стали помогать потерпев-
шим кораблекрушение, снабжать 

их едой и т.п. Хониат пишет по 
данному поводу: «Таким-то обра-
зом на место бури вдруг явилась 
тишина, и эта перемена до того 
была нечаянна, что, казалось, 
была делом руки явно нечело-
веческой».

Он не щадил даже своих соб-
ственных родственников, нару-
шавших закон, отдавая приказ об 
их наказании. Так, например, Ан-
дроНик «отдал под суд дядю Исаа-
кова Константина Макродуку и Ан-
дроника Дуку... Спустя несколько 
дней эти люди были осуждены за 
оскорбление царского величества, 
несмотря на то, что принадлежали 
к партии Андроника, были самыми 
главными ее членами и вернейши-
ми его друзьями». Оба были пове-
шены.

«Некоторые из приближенных к 
АндроНику попросили у него снять 
тела повешенных. Выслушав 
просьбу без неудовольствия, он 
спросил: «Давно ли они умерли?», 
- и, узнав от исполнителей казни, 
что злые зле погибли, сказал, что 
он жалеет об участи этих людей. 
С этими словами он заплакал и за-
тем прибавил, что власть и стро-
гость закона сильнее собствен-
ных его чувств и склонностей и 
решение судей сильнее его лич-
ного расположения».

Несомненно, АндроНик/Христос 
был величайшим реформатором, 
именно поэтому время его прав-
ления на века осталось в памяти 
народной, как ЗОЛОТОЙ ВЕК. Это 
позволяет провести аналогию с 
другими реформаторами нашей 
истории: Иваном Грозным, Петром 
I и Сталиным. С этими фамилиями 
связаны удачные примеры модер-
низации в отечественной истории.

Их общий принцип организации 
известен как «опричнина». И в 
элитных кругах до сих пор твёрдо 
об этом помнят и отдают должное 
властителям тех  эпох. Поскольку 
модернизация страны – это пре-
жде всего обновление элиты, 
не жалея непокорных голов. По-
этому для исторических портретов 
Грозного и Сталина, в меньшей 
степени Петра, не жалеют демони-
ческих красок. 

За что горца так ненавидит наша 
российская элита? Это ведь теперь 
за мелкое уголовное преступле-

ние простой гражданин получает 
реальный лагерный срок, а высо-
копоставленное лицо, за гораздо 
более крупное прегрешение перед 
законом, – условный. С такой логи-
кой правосудия нас, уже скоро, не 
будет удивлять формулировка 
«приговорить к пожизненному 
заключению – условно». Ну, а 
если начать бороться с коррупци-
ей по-настоящему?

Будучи крайним средством, 
опричнина использует крайние 
меры, и чем тяжелее обществен-
ная ситуация, которую должна 
скорректировать опричнина, тем 
острее край. С учётом этого можно 
предположить, что НЕОопрични-
на XXI в., если она возникнет, бу-
дет самым горьким лекарством, 
расплатой за беспредел постсо-
ветского периода, и ударит она, 
как это всегда бывает в истории, 
не только по виноватым. Но 
спрашивать нужно не с оприч-
ников, они сами – боль, а с тех, 
кто запустил болезнь или даже 
культивировал её.

ОПРИЧНИНА – БОЛЕЗНЕННОЕ 
СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ.

Если модернизация – ЭТО РЕВО-
ЛЮЦИЯ СВЕРХУ, то вопрос только 
в одном: «СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДРУ-
ГОЙ МЕТОД, КРОМЕ ОПРИЧНИ-
НЫ?».

Недовольство против императо-
ра зрело среди знати, в том чис-
ле и его родственников, которые 
были недовольны тем, что он не 
предоставляет им тех благ, на ко-
торые они рассчитывали как чле-
ны его рода. Такая же мысль гром-
ко звучит и в Евангелии от Иоанна. 
Он прямо пишет о Христе: «Ибо и 
братья Его не веровали в Него» 
(Иоанн 7:5).

Когда он находился в своей заго-
родной резиденции, в Царьграде 
вспыхнул мятеж в пользу Исаака 
Ангела, его дальнего родственни-
ка. Андроника замучали, а затем 
всенародно казнили. Описание его 
мучений и казни поразительно на-
поминает евангельский рассказ о 
Страстях и распятии Христа.

Тело Андроника было взято «не-
кими людьми». Затем у Никиты 
Хониата следует странная фраза: 
«Они взяли оттуда труп Андроника 
и положили его в одном низменном 
месте... ЗДЕСЬ И ДОСЕЛЕ ЖЕЛА-
ЮЩИЕ МОГУТ ВИДЕТЬ ЕГО; СО-
СТАВ ЕГО ЕЩЕ НЕ СОВСЕМ РАЗ-
ЛОЖИЛСЯ».

В отличие от Палестины, суще-
ствует и памятник, связанный с 
этим событием. На вершине горы 
Бейкос, евангельская Голгофа, 
на окраине Стамбула находится 
огромная символическая могила 
СВЯТОГО ИИСУСА, или, как го-
ворят турки, Святого Юши. Это не 
настоящая могила, а обнесенное 
высокой стеной место, где был 
распят Христос.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

«Распятие» Мантенья Андреа.
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ПЕРВОКЛАШКИ, Я С ВАМИ!
А кого мы там у Бабаяна 

видели ещё? Ну, конечно 
же, Бориса Надеждина. И 
что он травит на сей раз?

(Окончание. Начало в №11)
Оказывается, в школе Боря был 

отличником и хорошо соображал 
по математике. Прекрасно. Од-
нажды он принимал участие в ма-
тематической олимпиаде и занял 
вроде бы первое место. Чудно! 
Но дальше жуткое дело. Меня, 
говорит, должны были послать в 
Лондон, видимо, на какую-то уже 
мировую олимпиаду, но не посла-
ли. Почему?   А потому, говорит он 
тихо и уверенно, что у меня мать 
еврейка.

И опять все участники переда-
чи, во главе с Бабаяном, молчат, 
словно это обычное для советско-
го времени дело, общепризнан-
ный факт – «тащить и не пущать» 
тех, у кого мать еврейка. Ведь все 
они – тертые калачи, но их всех 
приучили молчать при виде самой 
наглой лжи. Они боятся даже вы-
разить сомнение, ибо тут же бу-
дут зачислены в антисемиты. И 
потому никто не спросил хотя бы 
о том, откуда устроители олимпи-
ады знали, что Надеждин по ма-
тери еврей? Ведь фамилия у него 
русская, в облике ничего типично 
еврейского, как, допустим, у Аллы 
Гербер или у Чубайса, нет. Неуже-
ли участники олимпиады должны 
были заполнять анкету, в которой 
указывали национальность ро-
дителей? А кто именно не пустил 
вундеркинда в Лондон – устрои-
тели олимпиады? Министерство 
иностранных дел? КГБ? Домоу-
правление, где, возможно, и знали 
национальность матушки? И от-
куда он это знает? Ему что - так и 
сказали: «Нельзя, у тебя мать ев-
рейка, если бы хоть чукча». Ведь 
ясно же, что врет. Но он искренне 
уверен: другой причины и быть не 
могло.

Да, меня не интересует Надеж-
дин, он врет давно и привычно, но 
эти пентюхи телеэкрана!.. Никто 
не посмел спросить о том, напри-
мер, а как же разъезжали по за-
границам в наижутчайшие сталин-
ские времена  Буся Гольдштейн, 
Давид Ойстрах, Михаил Ботвин-
ник и множество других шахмати-
стов, писателей, спортсменов, у 
которых и мама, и папа.

Скорее всего, Боре Надеждину 
родная матушка и внушила, что 
это из-за нее. Есть такие матушки, 
есть. Жил-был, например, очень 
способный шахматист Вайнштейн. 
Дела у него шли весьма не дурно, 
но матушка втемяшила ему, что 
большого успеха он с такой фами-
лией не добьется. Ну, вы подумай-
те! Знала же матушка шахмати-
ста, что в самые-то антисемитские 
сталинские времена Ботвинник 
и Таль стали даже чемпионами 

мира, Борис Спасский, которого по 
имени-фамилии при желании мож-
но зачислить в евреи, тоже стал. 
Давид Бронштейн и Виктор Корч-
ной имели возможность стать, ибо 
вышли на финальные матчи за ко-
рону, но, увы, не смогли выиграть. 
А вот Вайнштейн – ни в коем разе! 
И стал он Каспаровым…

Так вот, Надеждин, вы не могли 
ехать в Лондон не из-за матушки, 
а потому, что у вас от перенапря-
жения на олимпиаде началась 
длительная диарея. Доказатель-
ства? А какое право вы имеете их 
требовать, если сам порете бездо-
казательную ахинею? 

И неужели эти телемыслители 
не слышали, как иные фигуры 
спекулируют своим полновесным 
или усеченным еврейством? Вот, 
допустим, когда-то довольно из-
вестный писатель Владимир Во-
йнович. Он уверял: «Меня в Лите-
ратурный институт в свое время 
не приняли потому, что в прием-
ной комиссии решили, что моя фа-
милия еврейская, а она сербская. 
Моя мать еврейка, но в институте 
этого не знали». Тот же случай де-
магогии! Ему, дескать, так и ска-
зали: «Мы евреев не принимаем. 
Идите в пищевой или торговый». 
Я учился в этом институте и знаю, 
что там едва не треть студентов и 
чуть ли не половина преподавате-
лей были те, о ком тот же Сарнов 
любил козырнуть словами Гого-
ля: «И подивился Тарас бойкости 
жидовской натуры!» На нашем 
курсе числилось всего 27 чело-
век, и в их числе Г.Фридман (Ба-
кланов), А.Марголин, Л.Шлейман, 
Э.Иоффе, С.Сорин, Б.Сарнов и 
еще три такого же качества, как 
Надеждин. Итого 9, то есть ровно 
треть. Не хочется всё это пере-
тряхивать, но что делать, когда с 
экрана телевизора на всю страну 
лгут и стонут страдальцы Совет-
ской власти.

А в институт меня самого с 
первого захода не приняли, а я и 
русский, и только что вернулся с 
войны, и уже печатался, да  ещё 
и член партии. Только прямое об-
ращение к директору института 
Федору Васильевичу Гладкову по-

зволило мне прошмыгнуть в этот 
храм изящной словесности.

А вот еще одна байка, да к тому 
же и математическая, как у На-
деждина. Её поведал свету все 
тот же неисчерпаемый Б.Сарнов: 
«Сын приятельницы обнаружил 
выдающиеся математические спо-
собности и хотел поступить в МГУ. 
Дело было в середине 70-х годов. 
Тщетно все знакомые твердили 
(матушка Каспарова, матушка На-
деждина и т.д. –В.Б.), что для ев-
рея это совершенно безнадежное 
дело (словно в МГУ – ни одного 
нет!- В.Б.). Но приятельница реши-
ла предоставить своему мальчику 
возможность схватиться в руко-
пашную с ядерной державой». Как 
видите, Остапа понесло, но сооб-
ражает, что назвать имя приятель-
ницы, её советчиков или хотя бы 
чудо-мальчика - опасно.

Как бы то ни было, а сынок схва-
тился в рукопашную со сверхдер-
жавой. И что же? «Выдающийся 
мальчик сражение, конечно, прои-
грал, хотя из всех задач на экзаме-
не не решил, кажется, одну лишь 
теорему Ферма». Это знаменитая 
теорема ХVII века, над которой би-
лись и Эйлер, и Гаусс, и множество 
других великих умов. Немецкий  
математик Вольфскель, умерший 
в 1907 году, завещал за её доказа-
тельство 100 тысяч марок. Пред-
ставленная Сарновым как задачка 
на экзаменах для школьников, эта 
теорема чрезвычайно уместна как 
градусник полоумия.   

Сарнов писал искренно и скорб-
но, что если бы этот выдающийся 
мальчик, не поступив в МГУ, в от-
чаянии поднялся бы на самый вы-
сокий этаж университета и бросил-
ся с него, то – «Что ж! Еврейскому 
мальчику это на роду написано. И 
эта история была бы настолько 
банальной, что мне даже и в голо-
ву не пришло бы о ней рассказы-
вать. Мало ли таких историй!» Вот 
кошмар-то! Еврейским мальчикам, 
оказывается, на роду написано 
при неудачах сигать с верхних эта-
жей высотных зданий, специально 
построенных для этого антисеми-
том Сталиным.

И ведь сколько на эту тему спе-
куляций, демагогии, вранья!.. Вот 
ещё хоть один примерчик. В ны-
нешнюю путинскую пору писатель 
Григорий Бакланов уверял, что его 
заставили отказаться от благород-
ного имени Фридман (свободный 
человек!) и вынудили взять какой-
то птичий псевдоним - Бакланов. 
А я-то помню… Мы учились на од-
ном курсе. Однажды Гриша принес 
в институт  «Литературную газету» 
со своей  статьей. Первая крупная 
публикация. Восторг! Но мы, одно-
курсники, смотрим… Что такое? 
Под статьей подпись - Бакланов? 
Почему? Какой Бакланов? Видно, 
опять матушка… Но Гриша объяс-
няет: в «Разгроме» Фадеева есть 
персонаж с такой фамилией, он 
ему очень нравится, вот и взял как 
псевдоним. Никто из нас Баклано-
ва в романе не вспомнил. А я возь-
ми и брякни: - Гриша, уж если из 
«Разгрома», то не лучше ли было 
бы взять псевдонимом  имя глав-
ного героя – Левинсон?   

Осерчал Гриша и при первом 
представившемся случае обозвал 
меня фашистом, правда, с пьяных 
глаз и с извинительным визитом 
ко мне в Измайлово. Встретились 
у метро, и я ему сказал: «Да брось 
ты! Пошли в парк, я тебе эскимо 
куплю и свожу в «комнату смеха». 
На этом первая серия закончи-
лась.

 А ещё Бакланов уверял, что в 
одном журнале (потом выясни-
лось, что это «Знамя», где позже 
он стал главным редактором) его 
заставили снять посвящение по-
вести своему брату, погибшему 
на войне. Чтобы никто не думал, 
писал он, что евреи тоже воева-
ли. Как объяснить приступы такого 
тупоумия у взрослого, образован-
ного, талантливого человека?.. У 
меня есть стихотворение, посвя-
щенное памяти погибших на во-
йне одноклассников, и среди них 
названы Леня Гиндин, Костя Рейн-
веттер, Фридрих Бук. Всех могут 
посчитать евреями, хотя на самом 
деле им был только Леня. Это сти-
хотворение я печатал много раз в 
разных изданиях. И никто никогда 
ничего даже не спрашивал меня 
об этих именах. А бедного Гришу 
насиловали!

И вот смотрю я на художественно 
бритую личность Бориса Надеж-
дина на всяких разных ток-шоу и 
думаю: был ли он и его собратья 
первоклашками, еще малосве-
дущими, но жаждущими познать 
жизнь? По-моему, не были. Они 
родились уже с твердым убежде-
нием во всем, в том числе в том, 
что они самые хорошие, но им все 
и всегда мешают – и поступить в 
МГУ, и стать студентом Литератур-
ного, и поехать в Лондон… Все! 
Всегда! Во всем!

Владимир БУШИН.
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Обратите внимание, что 
вместе с коррозией семейных 
ценностей, которая пришла 
к нам во времена постпере-
стройки вместе со сникерса-
ми и памперсами, с Запада 
перекочевали к нам и пробле-
мы депопуляции. Проще гово-
ря – вымирания народа. На 
Западе прирост населения 
если и есть, то почти исклю-
чительно за счет эмиграции. 
В СССР население росло, 
после распада Союза сокра-
щение народа стало одной из 
главных бед постсоветского 
пространства (за исключени-
ем Средней Азии).

Об этом материал постоян-
ного обозревателя ресурса 
nstarikov.ru Евгения Черны-
шева из Донецка.

Статистический факт: чем 
меньше внебрачных детей, 
тем выше рождаемость

Недавно обнаружил пораз-
ительный статистический 
факт: чем меньше доля вне-
брачных детей, тем выше об-
щая рождаемость по стране. 
В принципе для любого веру-
ющего человека это самооче-
видная истина. К сожалению, 
таковых пока не очень много. 
Поэтому для остальных по-
стараюсь доказать это ут-
верждение в цифрах. 

Откуда берутся внебрачные 
дети? Это или матери-оди-
ночки, или те матери, которые 
живут со своим сожителем. В 
первом случае они довольно 
редко рожают еще, ибо с ре-
бенком на руках выходят за-
муж нечасто. Когда ты одна с 
младенцем на руках, то уже 
не до второго ребенка еще 
от кого-то. То есть нарушение 
одной заповеди – не прелю-
бодействуй – крайне затруд-
няет выполнение другой – 
плодитесь и размножайтесь. 
К тому же одиночки чаще 
всего или сознательно рожа-
ют «для себя», или так полу-
чается, что остаются одни на 
всю жизнь. Во втором случае 
то же самое. Очень редко 
сожители, родившие одного 
ребенка, рожают затем и вто-
рого. Чаще всего такие сожи-
тельства распадаются.

Это значит, что женщины, 
родившие вне брака, чаще 
всего имеют только одного 
ребенка (если б хотели боль-
ше, выходили бы замуж). В 
среднем, конечно, их суммар-
ный коэффициент рождаемо-
сти чуть больше единицы, но 

ненамного, и он явно ниже, 
чем в семьях. А суммарный 
коэффициент рождаемости 
показывает среднее число 
детей, рождаемых одной жен-
щиной за всю ее жизнь при 
сохранении текущего уровня 
рождаемости во всех возрас-
тах.

В среднем по России он ра-
вен 1,78. Это данные за 2015 
год. Внебрачная рождаемость 
в 2014 году (за прошлый еще 
нет данных, но вряд ли она 
сильно изменилась) состав-
ляет 23%. Отсюда легко со-
ставить простое уравнение: 
23% незамужних женщин с 
рождаемостью чуть больше 
единицы (возьмем 1,1) и 77% 
замужних женщин с рожда-
емостью «икс» дают в итоге 
рождаемость 1,78. То есть 
0,23*1,1 + 0,77*х = 1,78, отку-
да х = 1,98.

Таким образом, рождае-
мость в семье на 0,2 ребенка 
выше, чем в среднем по стра-
не, или на 11%. Это мало, 
но это гораздо больше, чем 
средняя рождаемость. На-
пример, по словам Дмитрия 
Медведева, к 2020 году пла-
нируется довести рождае-
мость в России до 1,87. Но 
УЖЕ СЕЙЧАС в семьях она 
выше, а снижает ее именно 
внебрачная рождаемость, ко-
торая оставляет детей-сирот 
и матерей-одиночек. И вот об 
этом в правительстве говорят 
мало, там заняты общими 
цифрами. А зря. 

Снизить блуд в стране – это 
значит повысить рождае-
мость. Причем эффект будет 
двойной. Во-первых, самих 
семей станет больше (экс-
тенсивный эффект), а во-
вторых, улучшится духовная 
атмосфера в стране, так что 
семьи станут рожать еще 
чаще (интенсивный). Толь-
ко первый пункт приблизит 
рождаемость к 2, а вместе со 
вторым она явно превысит 2, 
что необходимо хотя бы для 
воспроизводства населения. 
И хотя, с учетом ямы 1990-х 
и 2000-х, рождаемость нам 
нужна еще больше, все равно 
это огромный ресурс ее повы-
шения. Нужно лишь озвучить, 
что блуд – это плохо, а семья 
– хорошо. И не обязательно 
государству все время уве-

личивать выплаты на детей. 
Можно, например, обязать 
нерадивых отцов платить 
алименты, даже если ребенок 
был рожден вне брака. В кон-
це концов, какая разница, в 
браке ты был или нет. Если ты 
бросил своего родного ребен-
ка и его мать – плати до конца 
жизни. Это здорово уменьшит 
и количество блудных связей, 
и число брошенных внебрач-
ных детей. 

Аргумент же, что если жен-
щина не родит «для себя» вне 
брака, то она вообще не ро-
дит и страна не досчитается 
много детей, вообще несосто-
ятелен. Чем больше девушек 
будет пребывать в целому-
дрии, тем бόльшие очереди 
из претендентов будут к ней 
выстраиваться. И тем крепче 
семьи будут в России. 

Если кого-то эти рассужде-
ния не убедили, приведем 
график, на котором показана 
общая и внебрачная рожда-
емость в России с 1970 года. 
Эти кривые почти зеркальны! 
До «перестройки» эти пока-
затели почти не изменялись, 
после чего внебрачная рож-
даемость поползла вверх, а 
общая – вниз (до 1995 года 
точки нанесены с промежут-
ком 5 лет). Так продолжалось 
примерно до 2000 года, после 
на 5 лет они стабилизирова-
лись. А вот с 2005 года наблю-
дается четкая связь: число 
внебрачных детей постоянно 
уменьшается, а общая рож-
даемость – увеличивается. 
Разумеется, эту связь нельзя 
рассматривать в контексте 
одного года. Но общая зако-
номерность в течение даже 
не десятилетий, а нескольких 
лет просто поражает.

На самом деле абсолютное 
число внебрачных детей в 
России уже лет 15 почти не 
изменяется и составляет 400-
450 тыс. в год. Но по отноше-
нию к общему числу детей эта 
доля уменьшается, т.к. в бра-
ке рождается все больше. То 
есть действительный прирост 
рождаемости дает ТОЛЬКО 
семья. Таким образом, чтобы 
выбраться из демографиче-
ского тупика, нужно «всего 
лишь» перестать блудить.

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, 
Донецк. 

25 июня на базе музея 
«Дачная столица» в по-
сёлке Сиверский Гат-
чинского района прошёл 
очередной спортивно-па-
триотический фестиваль 
«Орлёнок, орлёнок, взлети 
выше солнца…», органи-
зованный всероссийским 
созидательным движени-
ем «Русский Лад», Обще-
ственной организацией 
Ленинградской области 
«Культурно-просветитель-
ское товарищество» и 
клубом любителей бега 
«Сильвия» из Гатчины. 
Фестиваль был посвящён 
памяти юных патриотов-
героев, павших в борьбе 
с фашизмом в 20-м и 21-м 
веке.
Открылся фестиваль 

традиционным митингом 
у воинского мемориала 
рядом с кино-культурным 
комплексом «Юбилей-
ный». На митинге почтили 
память захороненных в 
этом месте воинов и юных 
патриотов, погибших в 
Великую Отечественную 
войну, в том числе Зину 
Портнову, Леню Голикова, 
Колю Подрядчикова, Галю 
Комлеву, Сашу Никифоро-
ва. Их именами названы 
улицы в Петербурге, Гат-
чине, Сиверском. Высту-
пающие отметили, что в 
21-м веке новоявленные 
фашисты снова поднима-
ют головы. Пример тому 
- события на Украине. С 
уходом фронтовиков ста-
новятся беззащитными 
наши святыни, и дело 
доходит до того, что и в 
нашей стране при попу-
стительстве властей уста-
навливается памятная до-
ска палачу ленинградцев 
маршалу Маннергейму. 
По окончании митинга 

был дан старт легкоатле-
тическому пробегу, в кото-
ром соревновались люди 
разных поколений – от 
самых маленьких до убе-

ленных сединами. Само-
му юному бегуну было 8 
лет, а самому опытному - 
78. Победители получили 
памятные грамоты и по-
дарки из рук легендарного 
лыжника и бегуна, народ-
ного тренера из Гатчины 
Анатолия Николаевича 
Ефимова. Пятьдесят раз 
Анатолий Николаевич уча-
ствовал в пробеге Ленин-
град-Пушкин, из них сорок 
шесть раз пробежал дис-
танцию 30 км. 
Пока взрослые спортсме-

ны заканчивали бежать 
дистанцию десять кило-
метров, финишировавшие 
малыши слушали пионер-
ские песни у музея.
Затем были полевая кух-

ня и концерт, на котором 
заслуженный артист Рос-
сии Владимир Дяденистов 
исполнил гимн фестива-
ля, легендарную песню 
«Орлёнок, орлёнок, взле-
ти выше солнца…». В пе-
рерыве главный редактор 
газеты «Хочу в СССР-2» 
Андрей Голубев расска-
зал о подвиге шестнадца-
тилетних подростков из г. 
Лисичанска, погибших в 
2014 году при защите сво-
его города от новоявлен-
ных бандеровцев.
После концерта житель 

блокадного Ленинграда 
Валерий Семёнович Иса-
ков провёл урок мужества 
для самых маленьких 
участников фестиваля, 
продемонстрировав вещи 
из блокадного города. 
Урок вызвал живой инте-
рес у детей, поскольку они 
могли посмотреть, поде-
ржать в руках предметы 
времён войны и блокады, 
прикоснувшись к истории 
своей Родины. 
Наградой организаторам 

были отзывы участников 
фестиваля. 

По материалам 
vk.com/public70407993

Выше знамя Победы! 
IV Спортивный фестиваль "Русского Лада" 

в Ленинградской области

Семья как главный
фактор демографии
Крепкая семья – креп-

кая страна. Зависимость 
прямая. Семья — не 
только «ячейка обще-
ства», но и главный фак-
тор демографического 
роста. 
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Но я поведу речь вовсе не об 
этом, а о том, что в 1960-е годы 
улыбка, смех без особых причин 
были нормальным, естественным 
состоянием человека, причём ни-
каких грибочков у 99,99% совет-
ских людей не было и в помине. 
Помните культовую песенку эпо-
хи: 

«Бывает всё на свете хорошо,-
В чём дело, сразу не поймешь,
А просто летний дождь прошёл,
Нормальный летний дождь».
Понимаете, всё на свете хорошо, 

хотя вроде бы всё буднично. Автор 
текста, Геннадий Шпаликов, сочи-
нил это стихотворение очень бы-
стро, не задумываясь. Но именно 
поэтому у него получилось самое 
точное выражение эпохи. Он про-
сто записал то, что видел. Смех 
1960-х - это не сатира (хотя и её 
тоже хватало) и не усмешка цини-
ка, а именно - здоровая реакция на 
ощущение полновесного счастья. 
Тогда люди шутили потому, что 
сама энергетика эпохи располага-
ла к шуткам. Сама формулировка 
- «физики шутят» - была, по сути, 
констатацией факта. Травка - зеле-
неет, солнышко - блестит, а физики 
- шутят. 

Почему люди радовались? В их 
жизни было удивительное сочета-
ние солнечного Настоящего, кото-
рое проживалось в ожидании ещё 
более счастливого Будущего. Это 
не было предвкушение праздника, 
как, скажем, в конце 1980-х, это 
был самый настоящий праздник, 
который преподносился как Пер-
вая Часть Марлезонского Балета. 
А вторая обещала быть вдвое, 
втрое красочнее первой. Культо-
вая фигура XX века - Юрий Гагарин 

почти на всех фотографиях широко 
улыбается. Первый космонавт не 
мог быть хмурым, он не имел права 
на меланхолию и флегматичность. 

1960-е - это время сангвиников и 
холериков, потому что надо было 
постоянно гореть, придумывать, 
рваться и отстаивать. И - хохотать. 
Остроумие шестидесятников - это 
умение сыпать шутками и цитата-
ми, вставляемыми в нужное время, 
в нужном месте, но никак не на-
смешка над кем-то или над чем-то. 
Для остроумца той эпохи было бы 
немыслимо высмеивать товарища 
или даже недруга, чтобы заслужить 
аплодисменты. Подлость и цинизм 
(а насмешка над... - это подлость 
и цинизм!) не котировались, даже 
если они и приносили кое-какие 
дивиденды. 

Остроумная, или хотя бы - весё-
лая, девушка считалась круче кра-
сивой и уж тем более - гораздо кру-
че модно одетой. 

В 1960-е годы бытовала полемика 
физики VS лирики. С точки зрения 
шестидесятника, «упакованный в 
фирму» - это вообще не конкурент. 
Он вне игры, потому что бились на-

стоящие титаны - покорители ато-
ма с «ловцами душ». 

У поэтессы Юлии Друниной есть 
такая строчка: «Весёлое презре-
ние к тряпью». Тряпьё тут - одеж-
да, причём модная. В 1960-е годы 
культивировалось именно весёлое 
презрение к материальным цен-
ностям. Было ли это правильно? 
Спорный момент. Но в контексте 
1960-х потребленческая модель 
поведения рассматривалась как 
антипод творческой, созидатель-
ной модели. 

Сейчас работа, карьера видятся 
только в приложении к будущим 
материальным благам. Я читаю 
«глянец», и в том же «Cosmo» 
иной раз встречаются такие житей-
ские истории: бизнес-леди (юрист, 
экономист, маркетолог) в детстве 
мечтала быть художницей (балери-
ной, фигуристкой, поэтессой), и вот 
сейчас, зарабатывая свой энный 
миллион, умница-красавица (кра-
савица - непреложно!) по вечерам 
рисует пейзажи (занимается танца-
ми, катанием, поэзией). Жизнь её 
обеспеченна и полноценна. Утром 
- деньги, вечером - танцы. 

В 1960-е, конечно, тоже существо-
вал такой шаблон - рабочий Сидо-
ров с утра даёт стране угля, а по 
выходным играет на кларнете. Но 
он именно - давал стране, причём 
угля, а не консалтинга. Он именно 
- созидал с утра до вечера. А умни-
ца-красавица делает карьеру лично 
для себя, для того, чтобы купить но-
вое авто. 

В 1960-е работа считалась само-
ценной, то есть - целью, сейчас 
работа - это средство. Это не хо-
рошо и не плохо, просто факты.

Почему я заострила своё вни-
мание на потреблении? Не затем, 
чтобы его ругать: потребление - это 
прекрасно. Тут дело не в моральных 
оценках, а в... источниках получения 
радости (эндорфинов). 

Что считается самым главным из 
существующих человеческих удо-
вольствий? Всё-таки созидание. 
Удовольствие от создания стихот-
ворения, картины, новой компью-
терной игры, дома, куклы (нужное - 
вставить) не сравнится ни с чем. Все 
остальные удовольствия - спорт, 
еда, танец, скорость и, наконец, по-
требление - по силе воздействия 
уступают созиданию, творчеству. 
Причём потреблять можно не толь-
ко "Дольче&Габбану" с яхтами и мо-
билами за 20.000 евро. Потреблять 
можно Бетховена, вагантов и пре-
рафаэлитов. Удовольствие - присут-
ствует, но оно не настолько сильно, 
как если бы человек сам что-то та-
кое создавал. Я не призываю нико-
го браться за кисть и идти рисовать 
цветочки на обоях. Я говорю о прин-
ципе. Потому что созидать можно 
даже болты на заводе, смотря как к 
этому относиться. 

Так вот, в 1960-е творчество в ши-
роком понимании этого слова стави-
лось во главу угла. Люди ощущали 
себя именно созидателями. От осоз-
нания этого они беспрерывно радо-
вались, ибо получали энергию из 
самой своей деятельности.

Новая вещь, если вернуться к теме 
потребления, тоже имеет радостную 
энергию - те, кто любит шопинг, это 
знают. Однако у любой вещи энер-
гия конечна, и человеку нужно снова 
идти в бутик или в супермаркет. 

Энергия созидания - бесконечна, 
поэтому бесконечно и ощущение 
радости. Что же произошло потом, 
в 1970-е? Творчество превратилось 
в материал для диссера, а диссер 
стал ступенькой к материальным 
благам. И всем сразу стало не то 
чтобы скучно, но как-то напряжно. 
Идеи измельчали рядом с вещами. 
Открытый смех выродился в усмеш-
ку, остроумие тоже никуда не делось 
- просто оно стало другим. Руки, ко-
торые когда-то радостно хлопали 
в ладоши, сложились в ироничные 
фиги и спрятались по карманам...

Галина РАДКОВНА
http://zina-korzina.

livejournal.com

ПОЧЕМУ СМЕЯЛИСЬ ШЕСТИДЕСЯТНИКИ?
Почему люди улыбались в послевоенном СССР?
На днях по ТВ опять 

мелькнул сюжет про Эду-
арда Хиля (он же «Mr.
Trololo»). Для тех, кто не в 
курсе, расскажу. Лет пять 
назад некие американцы 
обнаружили выложенный 
в Сети ролик, где певец 
исполняет вокализ. При 
этом у него невероятно до-
вольное лицо, как будто с 
каждым новым «тро-ло-
ло» он получает невиди-
мую миру положительную 
энергию. (Кое-кто даже шу-
тил по поводу особых гри-
бочков, «колёс» и травки.) 
Это самое «трололо» так 
поразило людей, что ско-
ро сделалось популярным 
на Западе. Я бы им для по-
литкорректного равнове-
сия предложила ещё Кола 
Бельды - тоже был радост-
ный человек. 
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Как он заявил, его раздражало 
то, что люди, присутствовавшие 
на Олимпиаде, не рассказали о 
ней так, как она того заслужива-
ла. Более того, если эти люди 
действительно были професси-
оналами в области информации, 
которая должна быть ясной и 
правдивой, то их долг был доне-
сти до нас эту информацию.
Он решил описать факты таки-

ми, какими они были, поскольку 
провел отпуск в СССР вместе 
со своей женой. Это взгляд на 
СССР глазами туриста. Его вос-
хищало то, что все уголки стра-
ны были похожи на почтовые 
открытки, все имело свой непо-
вторимый вид, и в итоге полу-
чалась великолепная картина. 
Если рассказывать о московском 
метро, то нельзя не вспомнить 
об ощущении, что ты увидел 
одно из величайших чудес света. 
Многие станции были настоящи-
ми дворцами искусства.

Столица страны, Москва, нахо-
дилась как будто бы внутри леса 
или большого сада. Во всяком 
случае, именно такое создава-
лось впечатление. Таким обра-
зом, столичные жители должны 
были обладать великолепным 
здоровьем, поскольку были со 
всех сторон окружены зелеными 
насаждениями. В Москве, в от-
личие от многих других стран, на 
улицах и автострадах было мало 
машин.
Люди были одеты, как в Бар-

селоне, - ни больше ни меньше. 
Чего нельзя было увидеть на 

улицах, так это женщин, увешан-
ных дорогими украшениями, но, 
с другой стороны, не видно было 
и бедно одетых людей, которые, 
к сожалению, встречаются по-
всюду. Он исходил всю Москву, 
побывал в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), а оттуда на-
правился в Киев. По мнению 
Лукарратса, «Ленинград – это 
сказочный город, Нева – вели-
чественная и чистая, как лунная 
ночь. Украина поражает своими 
бескрайними полями». Он на-
блюдал ее с высоты птичьего по-
лета.

Наблюдая за внешним видом со-
ветских детей, можно сказать, что 
им гораздо больше повезло, чем 
их испанским сверстникам, и они 
пользовались гораздо большими 
преимуществами, чем дети других 
стран мира. Например, окончив тот 
или иной класс средней школы, им 
предоставлялись трехмесячные 
каникулы, которые они проводили 
на курортах и в пионерлагерях. Од-
нако нечистоплотные журналисты 
это преднамеренно замалчивали, 
хотя и знали обо всем. Они стара-
лись показать лишь самые отрица-
тельные стороны жизни.

Как отметил испанский путеше-
ственник, «если бы эти господа 
надумали посмотреть те фильмы, 
которые я снимал повсеместно, и 
при этом никто мне ничего не за-
прещал, то они открыли бы рты от 
удивления. Тележурналисты так 
урезанно, ограниченно и недру-
жественно рассказывали о жизни 
СССР, что лучше было бы вооб-
ще ничего не показывать. Вместо 
того, чтобы сделать какой-то хоро-
ший пятиминутный репортаж, они 
наслаждались тем, что показыва-
ли то, что я даже не могу понять, 
откуда взяли. Ведь кругом все 
было так красиво».

inosmi.ru 

g История в фотографиях

СССР 1981 года глазами путешественника
Испанский путешествен-

ник Б. Лукарратс (B. 
Lucarrats), посетивший в 
1981-м году СССР и, в част-
ности, Москву, решил по-
делиться своими впечат-
лениями о той стране.
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g Что мы потеряли

Когда СССР приглашали принять 
участие в Олимпиаде впервые, 
мало кто думал, что советские 
спортсмены отберут у конкурентов 
так много наград. Опыта участия в 
таких соревнованиях у сборной не 
было. Однако в первый же день на 
пьедестал взошли только наши ат-
летки.

Первое олимпийское «золото» 
для страны добыла Нина Понома-
рева - тогда еще Ромашкова. Она 
вспоминает, как было тяжело на-
строиться на победу: на трибунах 
одни иностранцы. Да и за преде-
лами стадиона атмосфера вокруг 
советской сборной была напря-
женной: спортсменов поселили за 
пределами олимпийской деревни. 
Но даже там им не давали прохода 
западные журналисты со своими 
раздражающими вопросами: зна-
ют ли в СССР, что нужно трениро-
ваться, в чем ложатся спать, едят 
ли вилками?

На закрытии игр советским спор-
тсменам аплодировали все трибу-
ны: 71 медаль, из них 22 – золотых. 
Больше взяли только американцы. 
Безусловный успех сборной, но в 
Кремле, да и во всей стране, от-
мечать не стали. По словам дву-
кратной олимпийской чемпионки 
Нины Пономаревой (Ромашковой), 
тогда посчитали, что это «наше по-
ражение, мы же привыкли всегда 
выигрывать».

Но на следующую Олимпиаду 
сборная СССР ехала уже в стату-
се фаворита. Имена первых совет-
ских чемпионов знал каждый.

Антон ЧЕЧУЛИНСКИЙ
1tv.ru

Письмо было такое:
«Уважаемый мистер Андропов.
Меня зовут Саманта Смит. Мне 

10 лет. Я очень беспокоюсь, не 
начнется ли ядерная война между 
Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами. Вы за войну или 
нет? Если Вы против, пожалуй-
ста, скажите, как Вы собирае-
тесь не допустить войну? Вы, 
конечно, не обязаны отвечать 
на этот вопрос, но я хотела бы 
знать, почему вы хотите заво-
евать весь мир или, по крайней 
мере, нашу страну? Господь со-
творил землю, чтобы мы все вме-
сте могли жить в мире и не во-
евать.

Искренне Ваша, 
Саманта Смит»

Андропов ответил американской 
девочке.

«Дорогая Саманта!
Получил твое письмо. Мне ка-

жется — я сужу по письму, — что 
ты смелая и честная девочка, по-
хожая на Бекки — подружку Тома 
Сойера из знаменитой книги 
твоего соотечественника Марка 
Твена. Эту книгу знают и очень 
любят в нашей стране все маль-
чишки и девчонки.

Ты пишешь, что очень обеспо-
коена, не случится ли ядерная 
война между двумя нашими стра-
нами. И спрашиваешь, делаем ли 
мы что-нибудь, чтобы не дать 
вспыхнуть войне.

Твой вопрос — самый главный из 
тех, которые волнуют каждого 
человека. Отвечу тебе на него 
серьезно и честно.

Да, Саманта, мы в Советском 
Союзе делаем все для того, что-
бы не было войны между нашими 
странами, чтобы вообще не было 
войны на земле. Так хочет каждый 
советский человек. Так учил нас 
великий основатель нашего госу-
дарства Владимир Ленин.

Советские люди хорошо знают, 
сколь ужасна и разрушительна во-
йна. 42 года тому назад нацист-
ская Германия, которая стре-
милась к господству над всем 
миром, напала на нашу страну, 
сожгла и разорила многие тысячи 
наших городов и сел, убила мил-

лионы советских мужчин, женщин 
и детей.

В той войне, которая закончи-
лась нашей победой, мы были в 
союзе с Соединенными Штатами, 
вместе боролись за освобожде-
ние от нацистских захватчиков 
многих народов. Я надеюсь, что 
ты это знаешь по урокам исто-
рии в школе. И сегодня мы очень 
хотим жить в мире, торговать 
и сотрудничать со всеми своими 
соседями по земному шару — и с 
далекими, и с близкими. И, конеч-
но, с такой великой страной, как 
Соединенные Штаты Америки.

И у Америки, и у нас есть ядер-
ное оружие — страшное оружие, 
которое может в один миг убить 
миллионы людей. Но мы не хотим, 
чтобы оно когда-либо было пу-
щено в ход. Именно поэтому Со-
ветский Союз торжественно, на 
весь мир объявил, что никогда — 
никогда — не применит ядерное 
оружие первым ни против какой 
страны, и вообще мы предлага-
ем прекратить его дальнейшее 
производство и приступить к 
уничтожению всех его запасов на 
земле.

Мне кажется, что это доста-
точный ответ на твой второй 
вопрос: „Почему вы хотите заво-
евать весь мир или, по крайней 
мере, Соединенные Штаты?“ 
Ничего подобного мы не хотим. 
Никто в нашей огромной и пре-
красной стране: ни рабочие и кре-
стьяне, ни писатели и врачи, ни 
взрослые и дети, ни члены прави-
тельства - не хотят ни большой, 
ни „малой“ войны.

Мы хотим мира — нам есть 
чем заняться: выращивать хлеб, 
строить и изобретать, писать 
книги и летать в космос. Мы хо-
тим мира для себя и для всех на-
родов планеты. Для своих детей 
и для тебя, Саманта.

Я приглашаю тебя, если твои 

родители разрешат, приехать в 
нашу страну, лучше всего было 
бы летом. Ты познакомишься с 
нашей страной, встретишься со 
своими сверстниками, посетишь 
международный детский лагерь 
— «Артек» — на берегу моря. И 
убедишься сама: в Советском Со-
юзе — все за мир и дружбу между 
народами.

Спасибо за письмо. Желаю тебе 
всего самого лучшего.

Ю. Андропов»
Саманта и её родители отправи-

лись в СССР 7 июля 1983 г. За две 
недели, что семья Смит провела в 
СССР, Саманта посетила Москву, 
Ленинград и пионерский лагерь 
«Артек» в Крыму. Хотя тяжело-
больной Андропов так и не встре-
тился с Самантой, они смогли по-
говорить по телефону.

Журналисты СССР, США и всего 
мира следили за каждым шагом 
Саманты, за каждой фразой. Пе-
ред отлётом домой 22 июля Са-
манта улыбнулась телекамерам и 
с улыбкой крикнула по-русски: «Бу-
дем жить!». А в своей книге «Мое 
путешествие в СССР» Саманта 
написала, что «они такие же, как 
мы».

Саманта Смит погибла в авиа-
катастрофе 25 августа 1985 года. 
Она с отцом возвращалась домой 
из Великобритании. Двухмоторный 
самолёт не попал на взлетно-по-
садочную полосу, рухнув в 200 ме-
трах от неё. Никому из восьми пас-
сажиров не удалось выжить.

Гибель знаменитой девочки мно-
гие в США связывали с деятельно-
стью КГБ, в СССР — наоборот — с 
ЦРУ. Как бы то ни было, тщатель-
ное расследование катастрофы 
показало, что вся ответственность 
за происшествие лежит на пило-
те. Кроме того, гибель Саманты в 
то время не была выгодна ни для 
США, ни для СССР.

http://u-news.org.ua/

Триумф 
спорта 
СССР
С 19 июля по 3 августа 

1952 года в Хельсинки про-
ходили Игры, в которых 
приняла участие сборная 
СССР, прежде никогда на 
Олимпиадах не выступав-
шая. Уровень подготовки 
наших спортсменов пораз-
ил всех. Число завоеван-
ных медалей говорило 
само за себя: 71 награда, 
из них - 22 золотых.

Девочка, написавшая 
письмо Андропову
Многие, кому сейчас от 

30 лет, хорошо помнят эту 
улыбчивую девочку - Са-
манту Смит . Эта американ-
ская школьница прослави-
лась на весь мир тем, что 
написала письмо тогдаш-
нему руководителю СССР 
Андропову. Было это в 
1983-м году, в самый раз-
гар холодной войны.
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Гораздо меньше известно о том, 
как он жил, каким был в общении 
с сильными мира сего и обычны-
ми людьми, как отдыхал, о чем 
думал. И самыми честными и зна-
ющими биографами его являются 
не историки, а те, кто по десять - 
пятнадцать лет был рядом с ним. 
Сегодня о Косыгине рассказывают 
охранявшие его офицеры Алек-
сей Сальников, Валентин Сере-
гин, Николай Егоров, Владислав 
Середкин, Евгений Ситников, Вик-
тор Луканин и водитель Геннадий 
Павлюк.

«СЕЙЧАС Я КОСЫГУ 
ПОЗОВУ...»
Косыгин был человеком, кото-

рый обладал не только обширны-
ми знаниями, но и феноменаль-
ной памятью. Он держал в голове 
огромное количество цифр, раз-
личных данных. Рассказывают, 
что когда кто-то из зарубежных 
руководителей задал Сталину во-
прос о финансах, он сказал: «Сей-
час я Косыгу (так он его называл) 
позову, он на любой вопрос отве-
тит…»
Валентин Серегин, заместитель 

начальника охраны Косыгина, 
вспоминает о том, как он выступал 
на различных совещаниях: «Косы-
гин никогда не готовил текст до-
кладов, у него был только листок 
с тезисами. Но и в него он практи-
чески не заглядывал, выступая по 
часу-полтора и на память приводя 
нужные цифры и факты. И его вы-
сказывания часто были нестан-
дартными».

О «МЕРСЕДЕСАХ», 
ДАЧАХ И МЕХАХ
В быту Косыгин был человеком 

бескорыстным. Естественно, как 
второй человек в стране, он имел 
определенные статусные приви-
легии, но никогда не использовал 
их в личных или семейных целях. 
Работавшие с ним офицеры ох-
раны приводят множество приме-
ров.
Геннадий Павлюк, работавший 

водителем Косыгина с 1970 по 
1980 год: «На него в 1973 году был 
зарегистрирован «Мерседес», по-
даренный канцлером ФРГ Вилли 
Брандтом. Но забирать его он от-
казался, говорит: «Пусть он у вас 
в охране эксплуатируется». Потом 
передали его в Совмин.

А Валентин Серегин рассказал 
о дачах Косыгина: «Все дачи, ко-
торыми он пользовался, были го-
сударственными. Под Москвой он 
жил в Архангельском, а больше 
всего любил отдыхать в Пицунде 
на даче, которую построили еще 
для Хрущева. На даче в Литве 
(Куршская коса) он был всего один 
раз. Чаще бывал в Юрмале в са-
натории «Рижское взморье» или в 
Кисловодске. Но там он и питался 
в общей столовой, и гулял ино-
гда в сопровождении толпы наро-
да. Его маршрут до сих пор зовут 
«тропа Косыгина».

ПРОСПЕКТ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ
С женой Косыгин прожил сорок 

лет до ее смерти 1 мая 1967 года. 
Ему сообщили об этом событии 
прямо на первомайской демон-
страции, но тогда на его лице не 
дрогнул ни один мускул. И лишь 
приехав в больницу, он дал волю 
слезам…
Алексей Сальников вспомина-

ет: «Алексей Николаевич очень 
любил Клавдию Андреевну. Од-
нажды мы с ним шли по Новому 
Арбату. И он мне говорит: «Мы 
много денег вложили, чтобы этот 
проспект построить. Мне Клав-
дия Андреевна говорит: «Алеша, 
давай построим такой проспект 
в Москве, чтобы были высокие 
дома, магазины, широкие троту-
ары. Чтобы  можно было выйти с 
покупками и зайти в кафе, попить 
чаю, поесть мороженого!» Этот 
проспект - мечта Клавдии Андре-
евны…»
Алексей Николаевич до послед-

них лет жизни ходил по Калинин-
скому проспекту пешком. Доходил 
до булочной за кинотеатром «Ок-
тябрь», покупал буханку бородин-
ского хлеба и оправлялся дальше. 
А потом у Садового кольца садил-
ся в машину и ехал домой.

«ЛЕНЯ! 
НУ КАК ТЫ МОЖЕШЬ?»
Все офицеры охраны Косыгина 

говорят, что в любви к нему их объ-
единила, прежде всего, прямота 
Алексея Николаевича. Он не боял-
ся никого и ставил своих коллег на 
место. Виктор Луканин вспоминает 
один случай: «В Политбюро глав-
ными болельщиками были Бреж-
нев, Подгорный и Гречко. Все они 
болели за ЦСКА. И вот прямо на 
заседании они затеяли обсужде-
ние прошедшего хоккейного матча. 
А когда Брежнев и Гречко стали 
слишком громко говорить о том, 
кто и как забрасывал шайбы, Косы-
гин сказал: «Здесь, на заседании 
Политбюро, обсуждаются вопросы 
государственной важности, а вы 
чушь какую-то несете!» Поднялся с 
места и ушел.

А Валентин Серегин рассказывал о 
том, как был свидетелем еще одного 
конфликта на той же почве. На Полит-
бюро обсуждался важнейший вопрос, 
который требовал серьезной работы 
и осмысления. Когда члены политбю-
ро выходили, первым шел Косыгин. 
А за ним - Брежнев с Подгорным, ко-
торые стали во весь голос обсуждать 
очередной хоккейный матч. Косыгин 
повернулся и говорит: «Леня! Ну как 
ты можешь?»

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Как рассказывают сотрудники 

охраны Косыгина, в Политбюро, 
даже в ЦК его не любил никто. Не 

любили за прямоту, за требова-
тельность, за жесткость. Но он был 
экономистом высочайшего класса, 
и много лет экономика страны дер-
жалась на нем. Поэтому партийные 
лидеры понимали, что обойтись 
без него невозможно.  

Скорее всего, Брежнев был скло-
нен оставить Косыгина в долж-
ности главы правительства. Но, с 
одной стороны, очень сильно ин-
триговал его заместитель Тихонов, 
стремившийся к посту премьера, 
а с другой - Черненко. Именно он 
позвонил Алексею Николаевичу и 
предложил написать письмо об от-
ставке.

Продолжает рассказ Валентин 
Серегин: «Алексей Николаевич на-
писал письмо и положил его в стол. 
Потом вызывает меня и говорит: 
«Я написал письмо и упаковал. От-
правьте фельдсвязью Брежневу». 
Вызвали фельдсвязь. Спрашиваем: 
«Куда приказано пакет везти?» Он 
отвечает, что есть приказ отвезти 
бумаги Черненко. Ну а дальше все 
известно: на пленуме письмо об от-
ставке было зачитано…

Умер Алексей Николаевич нака-
нуне дня рождения Брежнева, так 
что официально о его смерти со-
общили через три дня. Некоторое 
время семья оставалась в полном 
неведении, и его даже думали по-
хоронить на обычном кладбище 
или рядом с супругой. Но потом 
наверху решили иначе…

kp.ru

Сталин называл 
Косыгина Арифмометром
О вкладе Алексея Николае-

вича Косыгина в развитие на-
шей страны написано много.

В соответствии с реформаторскими идеями Косыгина 
в 1965 - 1970 годах были проведены следующие важней-
шие изменения в экономике:
- Расширялась самостоятельность предприятий: они 

стали определять детальную номенклатуру и ассорти-
мент продукции, осуществлять инвестиции в производ-
ство за счет собственных средств, устанавливать дол-
говременные связи с поставщиками и потребителями, 
определять численность персонала и размеры его ма-
териального поощрения. За невыполнение договорных 
обязательств предприятия подвергались жестким фи-
нансовым санкциям.
- За счет прибыли предприятия могли формировать 

фонды развития производства, материального поощ-
рения, социально-культурного назначения, жилищного 
строительства и т. п. Использовать эти фонды предпри-
ятия могли по собственному усмотрению (в рамках су-
ществующего законодательства).
- В сельском хозяйстве закупочные цены на продукцию 

повысились в 1,5 - 2 раза, вводилась дополнительная 
государственная оплата сверхплановой продукции, сни-
жались цены на запчасти и технику, уменьшался подо-
ходный налог на крестьян.
Внедрение этих механизмов в 1965 - 1970 годах позво-

лило резко ускорить темпы экономического роста, со-
циального достатка и промышленного экспорта. Но к 
середине семидесятых все основные достижения косы-
гинской экономической реформы были сведены на нет. 
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1) В судах СССР в среднем коли-
чество оправдательных приговоров 
равнялось 11%. В самой большой 
из всех бывших республик - России 
-  оправдательных приговоров се-
годня менее одного процента. 

Так почему СССР считается одним 
большим лагерем с населением, 
на 95% состоящим из заключённых 
этого лагеря, поголовно невинно 
репрессированных, а Россия – гу-
манным правовым государством со 
справедливым правосудием?

2) Под руководством И.В. Сталина 
в феврале 1944 года была проведе-
на операция по выселению чеченцев 
и ингушей, замешанных в преступ-
ных связях с нацистской Германией, 
а также бандитизме и сепаратизме. 
На выполнение операции были за-
действованы минимальные силы 
Красной Армии, которые не пролили 
ни капли крови – ни своей, ни чужой. 
Операция была проведена в три 
дня. Ельцин развязал открытую вой-
ну с Чечнёй, угробив тысячи жизней, 
как русских, так и чеченских, разру-
шил всё, что было построено в этой 
республике при советской власти. 
Затем Путин потратил и продолжает 
тратить миллиарды из казны, чтобы 
всё восстановить и поддерживать 
липовый мир с Чечнёй. 

Вопрос: почему в таком случае 
Сталин – кровожадный тиран, Ель-
цин – освободитель, а Путин – му-
дрый справедливый политик? Пра-
вильно ли мы оперируем этими 
понятиями?

3) Угадайте страну по анекдоту. 
Президент спрашивает министра 
образования: «Что ты говоришь, ког-
да видишь выпускника вуза?» А тот 
отвечает: «Две картошки и биг-мак, 
пожалуйста». 

В СССР молодёжь всех республик 
не знала словосочетания «искать 
работу». У них и в мыслях не было, 
что работы может не быть. Работа 
найдёт тебя сама, особенно если 
ты получил хотя бы среднее спе-
циальное образование, не говоря 
о высшем. Сегодня у нас миллио-

ны безработных граждан, имеющих 
при этом за плечами подчас не одно 
высшее образование. 

Те специалисты, что с огромным 
трудом смогли куда-либо устроиться 
на работу, трепещут от страха по-
терять её, чем вовсю манипулируют 
их работодатели: заставляют рабо-
тать сверх положенного времени, 
зная, что не встретят отказа в своём 
произволе. В республиках бывшего 
СССР дело с работой обстоит ещё 
хуже. 

Вопрос: почему же строй при СССР 
мы называем тоталитаризмом, со-
ветских людей – рабами, а совре-
менное общество – демократиче-
ским, людей – свободными? Нам 
нужна такая «демократия»? 

4) В Российской Империи была 
самая лучшая в мире система об-
разования. Большевики, понимая 
это, не отменили и не извратили её 
методику, а лишь развили её, при 
этом сделав образование бесплат-
ным и доступным для всех. В 20-х 
годах в рамках генеральной линии 
партии началась тотальная ликвида-
ция безграмотности. К началу нэпа в 
СССР не осталось ни одной семьи, 
где дети не ходили бы в школу. Даже 
в самых отдалённых районах была 
решена эта проблема. Советские 
вузы готовили специалистов во всех 
науках. При этом повальной погони 
за высшим образованием не было, 
ибо, согласитесь, не всем оно нуж-
но. Любой желающий мог закончить 
ПТУ или техникум и работать по ос-
военной там профессии. 

Вопросы: если мы считаем, что 
большевики осуществляли геноцид 
всех народов, то зачем, в таком слу-
чае, они обеспечили обучение всех 
народов СССР грамоте? И почему, в 
таком случае, мы считаем советскую 
систему образования отсталым со-
вком, а нынешнюю – эффективным 
менеджментом и стартом для голо-
вокружительной карьеры?

5) У большинства из нас родители 
либо старшее поколение (деды и ба-
бушки) получили в своё время квар-
тиры от советской власти и считают 
это совершенно само собой разуме-
ющимся явлением. При этом основ-
ная часть этих квартир расположена 
в домах, которые буквально день ото 
дня росли во времена правления 
Н.С. Хрущёва. Так называемые «хру-
щёвки» были стартом к решению 
жилищного вопроса в городах: стро-
ились быстро и в солидных масшта-
бах. И выдавались они трудящимся 
совершенно бесплатно и со всеми 
удобствами. 

Да, сегодня квартиры строятся ком-
фортнее. Но по сути дела это та же 
ячейка в многоэтажном муравейни-
ке, разница лишь в том, что этажей в 
этом муравейнике куда больше пяти, 
в отличие от «хрущёвок», а кроме 
того, кухня и санузел в них адапти-
рованы под современную технику, 
поэтому тоже сделаны большего раз-
мера. 

Зато если наши родители, бабушки 
и деды получали тесные «хрущёвки» 
бесплатно, то если сейчас молодым 
людям для создания семьи потре-
буется своя квартира, где её взять? 
Кому-то повезло, им досталась в на-
следство от умершего старшего по-
коления квартира. Другие влезают в 
кредиты. Ну, а те, кто не имеет воз-
можности реализовать ни один из 
этих способов, остаются вовсе без 
жилья – либо живут несколькими по-
колениями в одной квартире, либо, в 
лучшем случае, снимают угол. 

Поэтому вопрос: почему мы счи-
таем советскую власть, бесплатно 
обеспечивающую людей жильём, 
угнетателем, а современную власть, 
заставляющую влезать в кабальные 
кредиты, - справедливой политикой?

6) Во времена правления Л.И. 
Брежнева в СССР начала развивать-
ся торговля нефтью, которой богаты 
многие регионы Союза. При этом – 

вот ведь чудо! – государство знало, 
куда девать нефтедоллары, что с 
ними делать. Так, каждый колхоз был 
обеспечен всей необходимой техни-
кой. Каждая больница, поликлиника, 
школа, детский сад содержались в 
надлежащем бытовом состоянии, 
снабжены оборудованием, мебе-
лью, питанием, учебными пособия-
ми, канцтоварами, игрушками и т.д. 
Если, скажем, детский сад нуждался 
в какой-то мебели, а школа – в ин-
вентаре, всё выдавалось по первому 
же запросу, ибо почему не выдать, 
коли есть на это деньги? Страна бо-
гата ресурсами, и её граждане это 
ощущали на себе. Сегодня доходы 
от продажи нефти в РФ расходуются 
на яхты, заграничные виллы и пент-
хаусы, вечеринки с приглашёнными 
эстрадными артистами в Куршевеле.  

Вопрос: почему советскую власть, 
не дававшую в открытую воровать и 
справедливо делящую народные бо-
гатства между населением, мы назы-
ваем несправедливой, а власть анти-
народную готовы поддерживать? 

7) Во время празднования каждого 
Дня Победы, пожалуй, в каждом го-
роде ветераны на параде поднима-
ют портреты И.В. Сталина. Они не 
устают также приносить цветы к его 
могиле. Они чтят память о нём, как о 
родном отце. 

Вопрос: если во времена Сталина 
не было ни одной семьи, где не на-
шлось «невинно репрессированно-
го», тогда почему ветераны, которые 
жили при Сталине и воевали под его 
руководством, не знают ни о каких 
страшных репрессиях, а мы, моло-
дёжь 21-го века, точно знаем, что они 
были, и даже уверены, что репресси-
ровано было 10, 50, 100, а иногда и 
более миллионов? 

8) Всем известно, что СССР был 
самой читающей страной в мире. 
Это государство породило великих 
людей потому, что они мыслили. А 
мыслили они, потому что читали. Да-
вайте спросим любого из нас: какую 
последнюю книгу ты прочитал? Не-
смотря на доступность книг (бесплат-
но любую можно скачать из интерне-
та), мы не желаем получать знания, 
заложенные в них. В таком случае, 
почему мы старшее поколение, кото-
рое не расставалось с книгой, счита-
ем отсталым, а себя – умными и со-
временными людьми? Что мы такого 
умного прочитали и запомнили?

Этих вопросов может быть и боль-
ше, но перед нами, поколением нача-
ла ХХI века, не должен стоять вопрос 
«кто виноват?». Основной вопрос в 
нынешних условиях – что делать?

Мы должны также понимать, что по-
нятия «демократия» и «свобода» се-
годня – пустые слова, которые нужны 
для того, чтобы успешно манипули-
ровать стадом, электоратом.

forum-orion.com

Информационная война: 
СССР, который мы потеряли
Уважаемые наши читате-

ли! Существуют вопросы, 
которые вряд ли требуют 
ответа, поскольку являют-
ся больше риторическими, 
нежели осведомлением. 
Но если мы сможем на них 
дать аргументированные 
ответы, то мы сможем кон-
статировать факт. А кон-
статировав факт, мы, быть 
может, сообща найдём и 
выход из положения. По-
этому давайте попробуем 
просто ответить на вопро-
сы.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 
3 ИЮЛЯ
В течение ночи на 3 июля на Кур-

ском, Белгородском и Волчанском 
направлениях наши войска вели 
бои с противником.

На Севастопольском участке 
фронта продолжались бои на ули-
цах города.

На других участках фронта суще-
ственных изменений не произошло.

*  *  *
На Курском направлении идут 

напряжённые бои, в ходе которых 
наши войска наносят противнику 
большие потери. Наша авиация, 
действующая на Курском направ-
лении, уничтожила несколько де-
сятков немецких танков, до 200 
автомашин, 15 зенитных орудий 
и взорвала склад с боеприпасами 
противника. В воздушных боях со-
ветские лётчики сбили 20 немец-
ких самолётов и 5 самолётов унич-
тожили на аэродромах.

*  *  *
Партизанский отряд «Смерть 

немецким оккупантам», действу-
ющий в одном из районов Орлов-
ской области, пустил под откос 
воинский эшелон противника. Раз-
бито 14 вагонов с живой силой и 

3 платформы с бронемашинами. 
Погибло при крушении до 300 ок-
купантов.
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 
3 ИЮЛЯ
В течение 3 июля на Курском на-

правлении наши войска отражали 
крупные и ожесточённые танковые 
атаки немецко-фашистских войск. 
Противник несёт огромные потери. 
За день боёв уничтожено более 
250 танков и свыше 15.000 немец-
ких солдат и офицеров.

На Белгородском и Волчанском 
направлениях наши войска отра-
жали атаки противника.

После восьмимесячной героиче-
ской обороны наши войска остави-
ли Севастополь.

На других участках фронта суще-
ственных изменений не произо-
шло. 

*  *  *
Отряд партизан, действующий в 

одном из районов Киевской обла-
сти, устроил ночью завал на линии 
железной дороги. Когда поезд с не-
мецкими войсками был вынужден 
остановиться, партизаны забро-
сали вагоны гранатами, открыли 
огонь из пулемётов и уничтожили 
свыше 150 оккупантов.

В течение 250 дней героический 
советский город с беспримерным 
мужеством и стойкостью отбивал 
бесчисленные атаки немецких во-
йск. 

…За этот период немцы потеряли 
под Севастополем до 150.000 сол-
дат и офицеров, из них не менее 
60.000 убитыми, более 250 танков, 
до 250 орудий. В воздушных боях 
над городом сбито более 300 не-
мецких самолётов. За все 8 ме-
сяцев обороны Севастополя враг 
потерял до 300.000 своих солдат 
убитыми и ранеными. 

Военное и политическое значе-
ние севастопольской обороны в 

Отечественной войне советского 
народа огромно. Сковывая боль-
шое количество немецко-румын-
ских войск, защитники города 
спутали и расстроили планы не-
мецкого командования. Железная 
стойкость севастопольцев явилась 
одной из важнейших причин, со-
рвавших пресловутое «весеннее 
наступление» немцев. Гитлеровцы 
проиграли во времени, в темпах, 
понесли огромные потери людьми.

Севастополь оставлен советскими 
войсками, но оборона Севастополя 
войдёт в историю Отечественной 
войны Советского Союза как одна 
из самых ярких её страниц. 

Стабилизировавшаяся зимой 
1941-42 гг. обстановка на Балтике 
вновь обострилась летом, когда на 
коммуникациях противника начали 
действовать советские подводные 
лодки. Однако их путь из Финского 
залива пролегал мимо Соммерса 
- маленького скалистого островка. 

В течение второй половины 1941 
г. на нем находился советский гар-
низон, но затем в конце декабря 
остров был оставлен нашими под-
разделениями и вскоре там обосно-
вались финны. Стоявшие белые 
ночи позволяли вражеским постам 
круглосуточно контролировать над-
водную обстановку. И потому под 
общим руководством командира 
Главной базы флота капитана 1-го 
ранга Г.И. Левченко был разрабо-
тан план по его захвату. 

К сожалению, при разработке 
плана операции допустили много 
просчетов. Что и стало причиной 
провала операции.

В 00:30 8 июля группы десанта 
двинулись к Соммерсу. Море было 
относительно спокойным, а види-
мость - просто отличной (ох уж эти 
белые ночи). Поэтому-то финны и 
обнаружили советские катера еще 
издалека и открыли по ним ожесто-
ченный огонь. Началась высадка 
десанта под шквальным огнем.

Всего из принятых на борт 256 во-
инов на остров попало 164 бойца. 
Не удалось доставить на берег и 
часть пулеметов. 

Реакция финнов на действия со-
ветского флота оказалась очень 
быстрой и энергичной - сразу же 
после получения сообщения от 
гарнизона Соммерса ему на по-
мощь были брошены все налич-
ные силы: 2 канонерские лодки и 5 
сторожевых катеров. 

К четырем часам утра на Сом-
мерсе уже шел ожесточенный бой. 
Десантникам удалось захватить 
один из опорных пунктов - Итяпяя, 
все орудия которого были уничто-
жены. 

Капитан 1-го ранга Левченко, по-
нимая, что бои развернулись куда 

более серьезные, чем это предус-
матривалось планами, отправил 
на помощь канонерскую лодку 
«Кама», 4 торпедных и 5 стороже-
вых катеров. 

Но в это время  к месту сражения 
подошел немецкий тральщик «М 
18». 

К серьезным боям за Соммерсе 
советское командование не готови-
лось, и на Лавенсаари больше не 
было частей, которые могли быть 
отправлены на помощь высажен-
ным подразделениям. 

В 01:00 11 июля капитан 1-го ран-
га Г.И. Левченко, стремясь избе-
жать новых потерь, решил прекра-
тить операцию. 

В этих боях погибли семь торпед-
ных катеров и малый охотник Крас-
нознаменного Балтийского флота. 
Базовый тральщик был поврежден, 
а канонерская лодка «Кама» прак-
тически вышла из строя. Только за 
первый день боев повреждения 
получили 10 торпедных, 5 стороже-
вых и 5 катеров других типов. 

После окончания боев финны при-
крыли Соммерс минными заграж-
дениями, и он оставался под их 
контролем вплоть до выхода Фин-
ляндии из войны в сентябре 1944 г. 

Хотя операция по захвату Сом-
мерса провалилась, вряд ли у ко-
го-нибудь сегодня повернется язык 
неуважительно отозваться о не-
посредственных участниках боев. 
Отмечая слабость планирования 
и организации, необеспеченность 
советских воинов специальными 
высадочными средствами, отнюдь 
не симпатизирующий Советско-
му Союзу швейцарский историк 
Ю.Майстер вынужден был при-
знать: «Русские десантные части, 
хотя и недостаточно многочислен-
ные, как и экипажи торпедных ка-
теров, сражались очень храбро, но 
им не удалось спасти положение в 
этой неправильно организованной 
операции». 

P. S. Длина острова около 950 м, 
ширина около 450 м.

http://flot.com/

Советские базовые тральщики

Погибший десант
В июле 1942 г. командованием Балтийского флота была 

предпринята попытка захватить остров Соммерс. Отсут-
ствие необходимого опыта и недостаток сил не позво-
лили тогда добиться успеха. Долгие годы подробности 
этой высадки хранились в недрах архива...

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 3 июля

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска оставили Севастополь
По приказу Верховного командования Красной Армии 

3 июля советские войска оставили город Севастополь.
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Режиссёр: Василий Шукшин.
В фильме снимались: Василий 

Шукшин, Лидия Федосеева-Шукши-
на, Иван Рыжов, Мария Скворцова, 
Алексей Ванин, Мария Виноградо-
ва, Ефимия Быстрова, Жанна Про-
хоренко, Лев Дуров, Анатолий Гор-
бенко, Николай Граббе, Николай 
Погодин, Георгий Бурков, Татьяна 
Гаврилова. 

Премьера фильма состоялась 
18 марта 1974 г.

Предлагаем читателям отрывки 
из книги кинооператора Анатолия 
Заболоцкого «Шукшин в кадре и за 
кадром».

…Сразу по окончании съемок 
«Печек-лавочек», чтобы запустить 
«Разина», Шукшин стучался в две-
ри многих кабинетов Госкино и 
«Мосфильма». 

На «Мосфильме» в ту пору вошел 
в силу генеральный директор Нико-
лай Трофимович Сизов. Он после 
первой встречи поверил в Шукши-
на: предложил ему снять напеча-
танную в журнале «Наш современ-
ник» киноповесть «Калина красная» 
в экспериментальном объединении, 
которым руководил создатель «Бал-
лады о солдате» Григорий Чухрай.

Шукшин предложением Сизова за-
горелся. За две недели сдал в экс-
периментальное объединение ли-
тературный сценарий. 

…Съемки «Калины красной» мы 
начали ранней весной недалеко от 
Подольска. Работа началась дер-
ганно. Директором, проводившим 
съемки, был дебютант — Герман 
Крылов. Помощники у него тоже 
были свеженачинающие.

…Проведя несколько съемочных 
смен с выездом за город, группа пе-
ребазировалась в Белозерск, в двух-
этажный деревянный Дом крестьяни-
на. То было начало белых ночей, они 
все еще стояли над Белозерском, ког-
да мы заканчивали съемки. Шукшину 
районные власти отвели для жилья 
и работы двухкомнатную квартиру в 
деревянном бараке в соседнем пере-

улке. Там он проводил все время, не 
занятое съемками, готовил варианты 
на следующий день. Обычно вече-
ром он объявлял всем службам план 
съемок, и если организаторы говори-
ли о невозможности осуществления, 
он тут же предлагал другие вариан-
ты. Сговаривались. Правда, уже на 
съемках все равно появлялись не-
преодолимые помехи, самыми обыч-
ными были транспортные. Всегда 
ждали какую-нибудь машину: или 
сломалась, или заблудилась…

Остановок в съемках Шукшин себе 
не позволял: нет исполнителя эпи-
зодической роли — он переделы-
вает эпизод для тех, кто под рукой, 
берет людей из массовки. 

…На роль матери ждали Веру Ма-
рецкую. В Москве она дала согла-
сие, прочитав сценарий. Пришло 
время снимать сцену, но Вера Пе-
тровна, сославшись на нездоровье, 
отказалась играть роль ущербной 
старухи: «Я сама сегодня такая же. 
Не могу. Не хочу!» Что станешь де-
лать? Мы загоревали.

Где в начале лета свободную ис-
полнительницу хорошую найдешь? 

А Марецкую собирались снимать 
в живом интерьере избы одинокой 
бабушки Ефимьи Ефимьевны Бы-
стровой. 

Когда случился отказ Марецкой, 
возникло предложение: снять вла-
делицу найденного интерьера в 
роли матери Егора Прокудина. 
Оставшись после съемок в дерев-
не, мы пили чай у бабушки, звали 
всю правду о себе рассказать — по-
хлопочем, вдруг пенсию повысят. 
Ефимья Ефимьевна с надеждой 
улыбалась — природный артистизм 
был в ней. Как она говорила! «Я мо-

лодая красивая была — ну краса-
вица. Это сейчас устарела, одна на 
краю живу. Сморщилась».

Снимали так: главное получить 
рассказ Ефимьи Ефимьевны на 
пленку с чистовой фонограммой. 
Бабушка наговорила свою судьбу, 
отвечая на вопросы Любы, заготов-
ленные режиссером. Получив этот 
синхронный рассказ из нескольких 
вариантов, мы сняли продуманные 
заранее монтажные кадры для всей 
сцены практически за один день.

…Финальную сцену — на пароме 
(месть брата Любы убийцам Егора) 
— дирекция фильма готовила дол-
го. В Белозерск приезжал знамени-
тый каскадер Корзун. Мы ликова-
ли в ожидании зрелищной съемки, 
оставленной на окончание экспеди-
ции. Корзун приезжал, примерялся, 
уезжал. Настал день съемки. Сколь-
ко надежд — перешибить Голливуд! 
Задумывалась сцена так: на узкой 
насыпи причала стоит такси, в ма-
шине — манекены бандитов; паром 
с людьми на середине реки; появ-
ляется на бешеной скорости само-
свал, ударяет такси, а сам повисает 
на припаромке-причале.

…В назначенный день народу со-
бралось видимо-невидимо. Спа-
сателей одних два катера, прибыл 
заместитель начальника по техбе-
зопасности „Мосфильма“. Зрители 
заполонили паром. Милиции почти 
не было. Корзун отдает последние 
указания. Смотрит на него воло-
годский люд, как на Гагарина. Изго-
товились. Взвилась ракета в небо. 
Включились камеры. Корзун мчит-
ся, но на подходе к такси скорость 
угасла, и он, клюнув машину, укатил 
ее в воду. Все приуныли. Множе-

ство шоферов замучили советами, 
предлагали услуги. Корзун просит 
дубль. Спешно подрихтовали дру-
гую машину под такси, манекены 
засунули. Снимаем второй дубль. 
Каскадера заклинило, он ударяет 
такси слабее даже, чем в первый 
раз. Эффекта катастрофы ни на 
глаз, ни на пленке нет. Съемка оста-
вила ощущение провала.

Вечером Шукшин добивается ор-
ганизации повторения съемки. Бе-
рется провести этот трюк таксист 
из Череповца, он же гонщик-люби-
тель. И вот камеры на точках. День 
отличный. Летит машина, чую по 
пылище за ней и панораме — ско-
рость большая. Радуюсь. Вижу, вы-
пал водитель (это вырежется)… А 
дальше — самосвал стремительно 
начинает цеплять ограничительные 
бетонные столбики и, не дойдя до 
такси, подпрыгнув вверх, падает в 
воду рядом с паромом, обдав всех 
водой. Камеру залило. Крики ужаса. 
И вдруг — тишина. Стекающая вода 
— с аппаратуры, людей, парома… 
Такси с муляжами на месте. Само-
свал чуть виден из воды. Уже несут 
к „скорой помощи“ трюкача, ноги по-
ломал. Гнал, чтобы оправдать до-
верие, на 80 километров; проскочил 
мешки, прыгал уже на насыпь. Го-
лова цела — слава Богу, заставили 
перед съемкой каску надеть…

Разошлись люди… Зрелища опять 
не получилось. Сняли мы, по-
горячему, Лешу Ванина (исполни-
тель роли брата), выныривающего 
из кабины затонувшего самосвала, 
и это был самый убедительный кадр 
из всего материала катастрофы.

…Такого успеха, как «Калина крас-
ная», появившаяся на экране в 1974 
году, не знал ни один фильм Васи-
лия Шукшина. Отныне писатель, ак-
тер и режиссер Шукшин утвердился 
в общественном сознании как истин-
но национальный художник-клас-
сик. Через полгода после премьеры 
фильма, ставшего вершинным тво-
рением автора, пришло горестное 
сообщение о его внезапной кончине.

Подготовил С. ВЕТЛОВ 

Как снимали фильм «Калина красная»
Жанр: социальная драма.
Егор Прокудин — чело-

век сложной и необычной 
судьбы, много лет пробыв-
ший в заключении. Выйдя 
из тюрьмы, герой решает 
податься в деревню, где 
живет синеглазая незна-
комка Люба, с которой он 
переписывался — ведь 
надо немного переждать и 
осмотреться. Но жизнь в 
деревне рушит все планы 
Прокудина, и он решает 
навсегда порвать с про-
шлым. Теперь у Егора есть 
друзья, работа. Он любит 
Любу — и, кажется, счаст-
лив. Однако дружки из про-
шлой жизни не собираются 
мириться с его свободой, 
потому и находят Егора…

НАГРАДЫ, 
НОМИНАЦИИ, 
ФЕСТИВАЛИ
Главный приз на Всесо-

юзном кинофестивале в 
Баку (1974 г.)
Приз польских кинокрити-

ков «Варшавская сирена» 
за лучший иностранный 
фильм 1974 года, показан-
ный в Польше.
Лидер проката (1974 год, 

2-е место) — 62,5 млн. зри-
телей.
Лучший фильм года, Ва-

силий Шукшин — лучший 
актер года по опросу жур-
нала «Советский экран».
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ДЕДЫ ИМПЕРИИ
Участочек садовый, «соток шесть»,
Недалеко ушел от «метр на два».
Дед призывал, но не явилась честь,
И не пришли последние слова.
Проведали соседи-старики,
Сидели и молчали, как могли.
А только все же были земляки –
«Шесть соток» и «шестая часть Земли».
И напослед привиделась страна,
Плывущая среди семи морей.
С пробоиной Кремлевская стена
Тонула и топила главарей.
И герб, и флаг проглочены волной.
И смыто все на палубах эпох.
…Дед умирал на пару со страной,
Напополам деля последний вздох.
Качался домик рубкой рулевой,
В шкафу звенели тонко ордена.
Он был когда-то мичман боевой,
Он жил да был, пока жила страна.
Он прожил с ней великие дела.
И в одночасье с ней ушел во мрак.
И только мысль проклятая жила:
Родился русским, умер черте как.

И был другой несокрушимый дед,
Контуженный окопный фронтовик –
Легенда поражений и побед, –
Накрывший красным флагом материк.
Он льготы рвал с руками у чинуш
И по судам мотался на «Оке».
Отвоевал себе земельный куш
В деревне, утопившейся в реке.
От горя – зол, но от природы – добр,
Совал он в телевизор кулаки.
И горло власти грыз, как иву бобр.
И как в бинокль, глядел из-под руки.
И все понять не мог: откуда враг?
С какого фланга глубже рыть окоп?
И поднимал над крышей красный флаг.
И надвигал пилоточку на лоб.
И женам пьяниц пенсию раздав,
Он к стенке ставил пьяниц – 
протрезвлять.
Но дробовик, шутя осечку дав,
Отказывался по своим стрелять.
За всю страну дед чувствовал вину:
Победу не оставишь про запас.
И по ночам он звал опять войну,
Которая спасала мир не раз.
До блеска чистил кирзовый сапог
И шел, скрипя протезом, сквозь года.
Упасть в атаке он еще бы мог,
Но умереть без боя – никогда.

Леонид КОРНИЛОВ

Мой отец был военнослужащий. 
Военная карьера его началась с 
50-х годов. До женитьбы служил 
на Курилах, на Сахалине. Пере-
жил страшное землетрясение, 
успел спастись от цунами. В 70-е 
годы служил в ГСВГ, в Германии, 
в городе Дрездене.
Я родилась в 1965-м. Тема Ве-

ликой Отечественной войны 
была для меня святой. Школа 
и родители сделали все, чтобы 
мы росли гордыми и достойными 
гражданами своей великой стра-
ны.
В 1972 году в Дрездене мать 

взяла меня с собой на немецкое 
кладбище, где покоились тела и 
наших солдат. 
«Надо отдать должное ребя-

там», - говорила мама, покупая 
цветы. Это место было пораз-
ительным. Стройные ряды могил 
были безукоризненными. Всюду 
мерцали хрустальные вазочки 
с огоньками, не было никаких 
искусственных цветов, никакой 
аляпистости. Чистота была сте-
рильной. На дорожках, посыпан-
ных ярко-желтым песком, лежа-
ли еловые и сосновые ветки. Мы 
бродили, мама что-то рассказы-
вала. Наше внимание привлекла 
одна могила, на которой лежали 
шикарные темно-бордовые розы. 
Мы подошли ближе. Здесь поко-
ился рядовой Иван (фамилии не 
помню).
К нам подошел смотритель 

кладбища — сухощавый пожи-
лой немец. На ломаном русском 
он отвечал на наши вопросы.
- Приятно, что на могиле нашего 

солдата лежат цветы, - сказала 
мама.
- Это я их ношу в память о Ма-

рии, - ответил немец.
- Какой Марии? – удивилась 

мама.

- Русской женщины. Она 20 лет 
искала мужа, который пропал 
без вести. Нашла данные, где 
он погиб. Из глухого сибирского 
села поехала в Москву попро-
сить, чтобы ей помогли приехать 
сюда. В 1970 году она пришла на 
это кладбище, - немец отвернул-
ся, достал белоснежный платок, 
вытер глаза.
- Мы с ней вместе ходили, ища 

могилу ее мужа. Когда она ее на-
шла, то не заплакала. Она тихо 
легла на могилу, обняв камень. 
Было утро. Я вернулся к ней ве-
чером. Она так же лежала. На 
камне женщина нацарапала сло-
ва. Вот, смотрите. 
Мы наклонились. На камне 

было написано: «Я дошла до 
тебя, любимый. Мария».
С тех пор я ношу сюда цветы, - 

сказал немец. - Красиво вы, рус-
ские, умеете любить.
- А какая она, Мария? - спроси-

ла я.
- Неописуемо красивая и моло-

дая. Я таких не встречал никогда. 
Слезы лились из глаз рекой. 

Я помню, сколько тогда в моей 
душе было восхищения и гордо-
сти, что в нашей стране живут та-
кие красивые люди.
В 1981 году, благодаря своему 

папе, я жила некоторое время в 
Чехословакии, в городке Милови-
цы. У матери был юбилей, и мы с 
отцом поехали купить цветы. 
Чехи, как и немцы, продают цве-

ты прямо с клумбы. На ворота 
они вешают таблички о продаже. 
Ты ходишь по цветнику, выбира-
ешь цветок, его срезают. Вот в 
такой дом мы и позвонили.
Вышел добродушный толстяк-

чех. Увидел отца, широко улыб-
нулся:
- Добрый день, советский офи-

цер, - сказал чех по-русски.
- Как приятно, что знаете наш 

язык, - ответил отец.
- А как же! Это язык героев. Вам 

цветы? Идемте! 
Хозяин срезал 25 роз по нашему 

выбору. Отец достал бумажник. 

Чех мягко отвел руку в сторону.
- Я денег не возьму. Советские 

офицеры для меня - святые 
люди. Вы спасли нас от смерти, 
от ужаса фашизма. Можно по-
жать вам руку?
Отец протянул руку. Чех потряс 

ее и... обнял отца. Мы сели в ма-
шину.
- Заедем в магазин, - сказал 

отец водителю. 
Из магазина он вышел с упаков-

кой пива. Мы снова вернулись к 
дому чеха.
Хозяин светло улыбнулся:
- От этого отказаться не могу... 

Будьте счастливы всей своей ве-
ликой страной.

***
Я так любила свою страну! Я так 

гордилась, что являюсь дочерью, 
прямой наследницей такого ве-
ликого народа. Я не предала па-
мять о СССР — ни разу не броси-
ла камня в сторону истории моей 
страны, которую уважали другие 
народы.
Как-то я прочитала, что любое 

имя, название несет определен-
ный энергетический смысл. Со-
ветский Союз — страна с муж-
ским именем, с объединяющим 
смыслом.
В той стране жили воины, кото-

рые родиной не торговали, для 
которых честь была превыше 
всего.
В той стране мужчины имели 

гордую выправку, большие руки 
— а не кукольные, с наманикю-
ренными ногтями. А женщины 
были женственными и мягкими.
В той стране было лучшее в 

мире образование.
В той стране людей из квартир 

не выгоняли.
В той стране не было полицаев 

и приставов.
Уже этого вполне достаточно, 

чтобы не позволить себе пятнать 
СССР.
«Я дошла до тебя, любимый» - 

так умели любить в СССР.

«Это язык героев!» - говорили о 
нас.
Когда кто-то льет грязь на мою 

любимую страну — для меня 
этот человек перестает суще-
ствовать. Мне жаль его. Его мо-
гилу никто не будет искать. На 
его могиле никто не нацарапает 
красивых благородных слов, ибо 
в сегодняшней стране, возник-
шей из предательства, вообще 
нет понятия благородства.

magelanin.livejournal.com

Я дошла до тебя, любимый…
В той стране жили воины, 

которые родиной не тор-
говали, для которых честь 
была превыше всего.
В той стране мужчины 

имели гордую выправку, 
большие руки — а не ку-
кольные, с наманикюрен-
ными ногтями. А женщины 
были женственными и мяг-
кими.
В той стране было лучшее 

в мире образование.
В той стране людей из 

квартир не выгоняли.
В той стране не было по-

лицаев и приставов.
Уже этого вполне доста-

точно, чтобы не позволить 
себе пятнать СССР.
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Так, к копченым колбасам луч-
ше добавлять соленые или ма-
ринованные огурчики, а также 
свежий или маринованный лук, а 
приправлять все растительным 
маслом. Вареные колбасы хоро-
шо сочетать со свежими овоща-
ми (помидорами или огурцами) 
и приправлять соусом или до-
машним майонезом. Пробуйте и 
выбирайте свой рецепт салата с 
колбасой.
Салат из плавленого 
сыра с колбасой
Для рецепта вам потребуются: 

плавленый сыр – 100 г, колба-
са – 20 г, сливочное масло – 20 
г, яйцо - 1 шт., молоко - 30 мл, 
огурцы (консервированные) – 30 
г, горчица, соль - по вкусу.
Сваренное вкрутую яйцо и сыр 

натереть на терке, колбасу и 
огурцы нарезать тонкой солом-
кой. Добавить колбасу, огурцы, 
хорошо перемешать.
В растертое масло положить 

сыр, яйца, разбавить молоком, 
посолить, заправить салат.
Салат из картофеля 
и колбасы
Для рецепта вам потребуются: 

картофель (отварной) – 400 г, ва-
реная колбаса или сосиски – 300 
г, соленые огурцы – 100 г, лук 
репчатый - 1 шт., майонез – 200 
г, сахар - 1 ч.л., красный перец 
(молотый) - по вкусу, зеленый 
лук – 50 г.
Картофель, огурцы, очищенные 

от кожуры, и колбасу нарезать 
кубиками, репчатый лук измель-
чить. К майонезу добавить са-
хар, перец, залить соусом все 
продукты и перемешать. Укра-
сить зеленым луком.
Салат из вареной колбасы 
с сыром и горошком
Для рецепта вам потребуются: 

вареная колбаса – 250 г, майонез 
– 250 г, зеленый горошек – 250 
г, соленые огурцы – 200 г, сыр – 
150 г, картофель - 2 шт., морковь 
- 2 шт., яйцо - 4 шт., соль, зелень 
- по вкусу, маслины, перец - по 
вкусу.
Морковь, картофель отварить, 

очистить, нарезать кубиками. 
Яйца отварить, очистить, мелко 
нарубить. Колбасу (или ветчи-
ну) нарезать соломкой, соленые 
огурцы нарезать кубиками. Сыр 
натереть на крупной терке. Все 

перемешать и добавить соль, 
перец, зеленый горошек. Запра-
вить майонезом и хорошо пере-
мешать. Готовый салат украсить 
дольками яиц, маслинами и зе-
ленью.
Салат из спагетти 
с сухариками и колбасой
Для рецепта вам потребуются: 

спагетти – 150 г, болгарский пе-
рец - 2 шт., соленые огурцы - 3-4 
шт., колбаса – 200 г, лук репча-
тый - 1 шт., черствый белый хлеб 
- 1 шт., оливковое масло, чеснок 
- по вкусу.
Хлеб порезать кубиками, по-

лить смесью масла и давленого 
чеснока, дать пропитаться и вы-
ложить на противень в духовку 
на 6-8 минут при температуре 
220 градусов. Остудить. Спагет-
ти отварить. Нарезать соломкой 
болгарский перец, соленые огур-
цы, колбасу и лук. Перемешать. 
Добавить сухарики, заправить 
маслом.
Салат из колбасы 
и сыра с редисом
Для рецепта вам потребуются: 

колбаса (из индейки) – 400 г, сыр 
– 250 г, репчатый лук (мелкий) – 
200 г, редис - 1 пучок, горчица - 
1 ч.л., черный перец (молотый), 
соль - по вкусу, уксус - 3 ст.л., са-
хар - 1/2 ч.л., растительное мас-
ло - 4 ст.л., листья салата - для 
украшения, зеленый лук (колеч-
ками) - 3 ст.л. 
Колбасу и сыр нарезать. Очи-

стить лук. Вымыть и почистить 
редис. Нарезать лук кольцами, 
а редис - кружочками. Салатные 
листья вымыть и обсушить. 
Взбить горчицу, перец, уксус, 

сахар и растительное масло. 
Смешать с колбасой, сыром, 
репчатым луком, редисом и дать 
15-20 мин. настояться. 
Тарелки выложить салатными 

листьями. Разложить на них при-
готовленный салат и посыпать 
зеленым луком. Очень вкусен 
этот салат с черным хлебом.

Последняя точка в этих размышле-
ниях еще долго не будет поставлена. 
А началось все с Чарльза Дарвина. 

В своих работах Дарвин доказал, 
что на продолжительность жизни 
влияют изменения условий жизни. 
И чем больше эти изменения, тем 
лучше.

У всех живых существ в понятии 
«жизненные условия» главную роль 
играет питание. Благотворное влия-
ние слегка измененного «рациона» 
хорошо прослеживается у расте-
ний, размножающихся вегетативным 
способом: картофель, земляника, 
плодово-ягодные культуры. Перене-
сенные на новые почвы, они и раз-
виваются по-другому: как правило, 

лучше. Крестьяне давно заметили 
это и издавна практиковали высе-
вание на своих полях злаков, приве-
зенных из других районов. 

Эта закономерность, установлен-
ная Дарвином, относится ко всему 
живому, в том числе и к человеку. 
Для нас с вами это означает перио-
дическую (примерно на недельный 
или декадный срок) замену набора 
продуктов в рационе питания. Ска-
жем, чередование рационов, отли-
чающихся по белковым и углевод-
но-жировым компонентам. Многие 
проведут здесь аналогию с постом, 
и будут совершенно правы. Так что, 
избегайте однообразной еды – и вы 
проживете дольше.

Самый простой -
салат с колбасой!
Салат с колбасой может стать простым и вкусным ужи-

ном, если вы проявите хоть каплю фантазии. Прежде всего, 
определитесь, какую колбасу предпочитают в вашей семье, 
и уже после этого выбирайте рецепт колбасного салата. 

Чем чаще менять еду, тем дольше жить на свете
От чего зависит продолжительность жизни? Почему один человек уже в 40 

лет - ходячая энциклопедия болезней, а другой и в 70 крепок умом и телом? 
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Ведь если бы не болело 
сердце - как бы оно пред-
упредило нас о том, что 
именно сейчас не стоит 
заниматься физическим 
трудом, а надо принять го-
ризонтальное положение, 
а заодно и сосудорасши-
ряющее лекарство? Кста-
ти, находятся грамотеи, 
которые при характерной 
для стенокардии боли за 
грудиной ухитряются гло-
тать таблетку анальги-
на - они уверены, что он 
вполне справится с пока-
лывающим сердцем. 

Чем опасен анальгин? 
Вообще, болеутоляю-

щие лекарственные пре-
параты - одни из самых 
популярных в домашней 
аптечке, а анальгин - царь 
и бог среди них. Мигрень 
или зубы, болезненные 
менструации, тяжкое по-
хмелье - все гасится недо-
рогим и привычным аналь-
гином. Правда, анальгин 
не устраняет причину не-
домогания, а всего лишь 
приглушает неприятные 
ощущения, но именно из-
за этих свойств он поль-
зуется таким огромным 
спросом. 
ВОЗ давно вынесла жест-

кую рекомендацию в от-
ношении анальгина: при-
менение его должно быть 
максимально ограничено. 
В США, Норвегии, Велико-
британии, Нидерландах, 
Швеции это лекарство ис-
ключено из фармакологии 
еще в 70-х годах, а в це-
лом его потребление при-
нудительно снизили в 34 
странах. 
Наши фармакологи, ко-

нечно, знают, что анальгин 
вызывает серьезные по-
бочные эффекты. Он по-
давляет функцию костного 
мозга, ограничивая его в 
выработке лейкоцитов - 
красных кровяных телец, 
защищающих организм от 

инфекций. В больших до-
зах анальгин может при-
вести к смерти. Но мно-
гие женщины и девушки в 
«критические» дни просто 
упиваются анальгином, 
доводя его потребление 
до нескольких упаковок 
ежемесячно! Анальгин де-
шевле более безопасных 
зарубежных средств и мо-
жет успешно с ними конку-
рировать. Правда, теперь 
в инструкцию по примене-
нию этого лекарства вне-
сены изменения, но если 
быть откровенным - кто 
внимательно изучает ин-
струкции к продающимся 
без рецептов лекарствам?

Что такое нурофен? 
Но если анальгин так вре-

ден, чем, спросите вы, его 
заменить - каким другим 
более безопасным препа-
ратом? Конечно, об этом 
надо спросить не нас, а 
лечащего врача. Мы толь-
ко приведем любопытный 
пример. 
Несколько лет назад в 

России появился нурофен 
- английские таблетки, ко-
торые реклама преподно-
сила как универсальное 
болеутоляющее средство 
с минимумом побочных 
действий. Одна из декла-
рируемых заслуг нурофе-
на - снятие менструальных 
болей, он воздействует на 
гормоноподобные веще-
ства, вызывающие боль 
в матке. Действительно, 
многие женщины, прове-
рив на себе, стали скупать 
это отнюдь не дешевое 
лекарство, которое к тому 
же помогает и от головной 
боли. 
Откроем секрет, который 

вы ни за что не узнаете в 
аптеке - догадайтесь сами, 
почему. Действующее ве-
щество нурофена - ибу-
профен. А ибупрофен у 
нас известен давно и в 
аптеках стоит буквально 
копейки. Только в качестве 

противовоспалительно-
го средства традиционно 
применяется более узко: 
в ревматологии, для ле-
чения больных суставов. 
Англичане же, узнав об 
этом нашем упущении, 
поспешили продать нам 
тот же ибупрофен, только 
под другим названием и с 
«особыми свойствами». 
Кстати, в аптеках немало 
и других импортных безре-
цептурных лекарств на ос-
нове ибупрофена - выбор 
есть, надо только зару-
читься поддержкой врача. 
Сколько стоит 
панадол? 
Еще один препарат, не-

плохо справляющийся с 
болями и при этом обла-
дающий ярко выражен-
ным жаропонижающим 
эффектом при минимуме 
побочных действий, - па-
рацетамол. Та же история: 
к нам пришел под торговой 
маркой «Панадол», сто-
ит дорого. Зато, широко 
разрекламированный, он 
вытеснил дешевый отече-
ственный парацетамол в 
скромной упаковке, но с 
точно такими же свойства-
ми. 
Ну а в целом излишне ув-

лекаться болеутоляющи-
ми препаратами не стоит. 
Кроме того, специалисты 
не рекомендуют покупать 
новинки, кроме тех, что 
продаются не менее пяти 
лет: случается, негативное 
воздействие лекарств про-
является гораздо позже их 
клинических испытаний. 
Впервые принимая ле-
карство, начните с малой 
дозы, даже с половины та-
блетки - вдруг это «ваша» 
дозировка. Если вы уже 
не можете обходиться без 
анальгетиков (или других 
препаратов), покажитесь 
врачу: вполне возможно, 
что у вас развивается так 
называемая лекарствен-
ная зависимость. 

Полоть или не полоть? 
Конечно, нельзя гнуть 

спину в огороде от зари 
до зари, вычищая его 
вручную. Надо, прежде 
всего, включить свой раз-
ум и продумать наиболее 
рациональный ход работ, 
подобрать самые лёгкие 
и эффективные инстру-
менты. 
Но огород ведь сам не 

очистится! Бороться с 
сорняками всё равно 
надо. Сенсационные ре-
комендации вроде «Не 
копать! Не поливать! Не 
полоть!» на самом деле 
— лукавство. Слову «по-
лоть» авторы придают 
единственное значение: 
«выдёргивать сорняки 
с корнем вручную». И 
тут же предлагают ещё 
более трудоёмкие опе-
рации вроде изготовле-
ния полольных скоб из 
культиватора или засып-
ки всего участка слоем 
мульчи толщиной 5 сан-
тиметров. Прикиньте, 
сколько опилок, или реза-
ной соломы, или измель-
чённой древесной коры 
понадобится привезти, 
а потом растаскивать по 
участку и сыпать вокруг 
овощных сеянцев и раз-
равнивать… И при этом 
в любом случае почва 
должна быть уже свобод-
ной от сорняков. 
А всего-то и нужно:
• Выдернуть с корнем 

крепкие сорняки вроде 
пастушьей сумки; 
• Подрезать пололь-

ником молодые всходы 
осота, тысячелистника и 
однолетних сорняков; 
• Выкопать лопатой 

многолетние корневища 
полыни и пырея;  
• Закрыть рубероидом 

или другим тёмным мате-
риалом; 
• Протяпать тяпкой, из-

рубив на месте ради ор-
ганической подкормки. 
Всё вышеперечислен-

ное проделать надо 
— по графику или без 
него, с трудом или без 

труда, долго ли, корот-
ко: обессорнячить! В 
любую погоду, в любой 
день, невзирая на лун-
ный календарь, и можно 
постепенно, используя 
все приёмы и подручные 
средства. 
Есть ли сорняки
полезные? 
В небольшом количе-

стве, не давая им разрас-
таться и разбрасывать 
семена, можно оставлять 
на грядках молодые оду-
ванчики, тысячелистник, 
крапиву, мяту, ромашку 
аптечную. Эти растения 
в течение лета можно не-
сколько раз срезать и ис-
пользовать для целебных 
чаёв, сушить впрок. По-
сле срезки они отрастают 
и снова дают зелень. Их 
корни благоприятно дей-
ствуют на большинство 
овощей. 
Полынь горькую следу-

ет вытеснить с огорода 
— она угнетает культуры. 
А для приготовления на-
стоев пусть растёт где-
нибудь на обочине. В се-
редине лета её листья и 
стебли понадобятся для 
борьбы с капустной бе-
лянкой и тлёй. 
Некоторые культивируе-

мые травы я специально 
оставляю не убранными 
до конца, чтобы они сами 
сеялись и возобновляли 
популяцию. Очень жела-
тельно, чтобы на огороде 
присутствовали цвету-
щие семенники петруш-
ки, сельдерея, пастер-
нака, моркови. Укроп и 
другие зонтичные «брен-
ды» привлекают хищных 
насекомых, а они помога-
ют нам бороться с листо-
грызущими. 
Нужны в огороде и не 

мешают культурным ово-
щам бораго, бархатцы 
и кориандр, одичавшие 
после самосева. Пусть 
путешествуют с грядки на 
грядку, а их численность 
легко контролируется 
своевременной срезкой. 

Страшная правда 
о «безвредных» лекарствах
Чувство боли - штука 

неприятная, пусть боль 
даже слабая. Но порой 
ноющий зуб причиняет 
гораздо больше страда-
ний, чем глубокий порез 
пальца кухонным но-
жом. А как было бы хо-
рошо жить вообще без 
боли, иметь нечувстви-
тельные к ней нервные 
окончания! Но боль не-
обходима. 

Сорняки не пройдут!
Первую половину лета вы работаете на ого-

роде, а вторую половину он работает на вас. 
Всё, что успели вовремя посадить, сейчас 
надо правильно вырастить, не оглядываясь 
на ленивых соседей. 
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Эти глупые англичане решили 
мыть свои туалеты сами. Пример-
но так видят желание Британии  
выйти из ЕС гордые польские и 
прибалтийские гастарбайтеры.

n n n

На нашей планете много миров: 
Русский Мир, Азиатский, Европей-
ский, Африканский, Ближневосточ-
ный. И если вы не знаете еще, к 
какому Миру принадлежите, – ваш 
голос сам подскажет, когда про-
махнетесь молотком по пальцу.

n n n

Последнего выходящего из Ев-
росоюза убедительно просим не 
запирать за собой дверь, чтобы 
Украина могла зайти.

n n n

Чтобы окончательно отвязаться 
от Украины, ЕС решил, что ему 
проще распасться.

n n n

С такими тенденциями году так к 
2030-му в ЕС останется одна Укра-
ина…

n n n

Толпы европейцев бродят по 
Европе и задают друг другу един-
ственный вопрос:

- Вы в следующем году выходи-
те?

n n n

Украинская народная примета: 
кто в России преступник, тот на 
Украине реформатор.
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Английские фанаты избили фран-
цузских, которые избили словац-
ких, сбегая от немецких и пиная 
украинских.

ФИФА вынесла последнее пред-
упреждение России…

n n n

3000 НАТОвских солдат испуга-
лись одного медведя. В учениях 
НАТО участвуют 30 000 солдат.

Всего-то и нужно 10 медведей…
n n n

Порошенко олицетворяет собой 
синюю часть украинского флага.
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Молния! Украина выразила готов-
ность вступить в Евросоюз вместо 
Великобритании, для его спасе-
ния.
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Евросоюз - Украине: "Ну шо вы 
так рветесь войти, когда еще не 
все вышли?"
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Владельцы турецких курортный 
отелей скинулись и потребовали, 
чтобы Эрдоган передал эти деньги 
за сбитый российский Су-24.
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Читать нужно только старые га-
зеты. Лет через десять все плохие 
новости кажутся просто смешны-
ми.
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Те, кто жалуются, что в Москве 
раскопали все улицы, никогда не 
жили в провинции. В Москве хотя 
бы есть уверенность, что закопают 
обратно.
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В 2016 году военный бюджет 
Эстонии был увеличен сразу на 
50%. Выяснилось, что нужно сшить 
новый мундир командующему во-
йсками этой страны.
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Стабилизационный фонд обыч-
ной российской семьи состоит из 
10 кг соли, 10 кг гречки, 10 ящиков 
водки, 100 коробков спичек и 100 
литров керосина.
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После 60-ти люди не живут, а 
мстят правительству.

n n n

У пластических хирургов появи-
лись новые услуги для политиков. 

Честное лицо - 10000 евро. Поря-
дочное лицо - 20000 евро.
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Согласно современным учебни-
кам истории США, пока советские 
войска трусливо отсиживались под 
Сталинградом и Курской дугой, 
американцы добивали нацистов в 
его логове в Северной Африке.


