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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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ПЕРЕСТРОЙКА – ПЕРЕСТРЕЛКА – ПЕРЕКЛИЧКА,
или Без ПРАВИЛЬНОГО диагноза ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет лечения
Эту формулу породил чёр-

ный юмор народа. Обра-
титься же к этой теме необ-
ходимо в свете прошедших 
дат. Дня рождения того, кто 
сумел на ровном месте со-
творить величайшую гео-
политическую катастрофу 
XX в., и даты смерти чело-
века, который, как говорили 
его враги, «принял страну с 
сохой, а оставил с атомной 
бомбой!».

Процесс по разрушению нашей 
страны начался на много деся-
тилетий раньше перестройки. И 
начало этому положила даже не 
речь того же У. Черчилля в Фулто-
не 5 марта 1946 г., ещё одна про-
шедшая знаковая историческая 
дата, с которой принято вести от-
счёт наступления эпохи холодной 
войны. На самом деле в этот день 
просто СТАЛО ЯВНЫМ то, что 
давно созревало и готовилось для 
применения в тиши лондонских и 
вашингтонских кабинетов.

Тому же Черчиллю принадлежит 
фраза: «Младенца (большевист-
ский режим. – Авт.) нужно душить 
в колыбели».

Уместно напомнить и широко из-
вестное высказывание Г. Трумэна, 
когда он ещё был сенатором, а не 
президентом США. В июне 1941 г. 
года, когда  Германия и СССР уже 
ожесточённо воевали, он заявил, 
что если немцы начнут побеждать, 
надо помогать русским, и немцам, 
если побеждают русские. И пусть 
они убивают друг друга как можно 
больше, чтобы после войны никто 
не смел оспаривать господство 
США.

Обратимся к публикации «Еще 
раз о перестройке, или Без диа-
гноза нет лечения» Сергея Ко-
пылова (https://maxpark.com/
community/7405/content/5094043)
Советская система 
могла существовать и ныне 
Весь постсоветский период СМИ 

усиленно навязывают нам, что 
СССР рухнул в силу ОБЪЕКТИВ-
НОЙ политической и экономиче-
ской несостоятельности советско-
го режима. Этой ложью пытаются 
закрыть от нас истинные причины 
катастрофы, по людским потерям 
сравнимой, а по экономическим 
страшнее итогов Великой Отече-
ственной войны.

Имя ученого и писателя Алексан-
дра Зиновьева стало широко из-
вестно по его книгам: «Зияющие 
высоты», «Коммунизм как реаль-
ность», «Кризис коммунизма», 
«Запад. Феномен западничества», 
и особенно по его многочислен-
ным интервью и статьям. Но еще 
больше писатель известен на За-
паде, известен БОЛЬШЕ СОЛЖЕ-
НИЦЫНА, где он жил и творил, на-
чиная с 1978 г. 

Он пишет: «Самой идеальной 
для российских условий была со-
ветская система. Это вершина 
истории. Это говорю вам я — 
человек, который с юности был 
антисталинистом, которого 
должны были расстрелять еще в 
сороковом году за попытку тер-
рористической деятельности 
против Сталина... Нужно вме-
нять ей в вину не то, что она 
рухнула. Нужно удивляться 
тому, как она выстояла. 70 лет 
истории, и какой истории! Ника-
кая другая система бы не высто-
яла. Никакая!.. Я социолог, раз-
работавший свою собственную 
социологическую теорию, у меня 
есть свои критерии и оценки… 

Оценивал государственные си-
стемы всех периодов, включая 
американские, западные, немец-
кие и советскую, примерно, по 
ста признакам. И я пришел к вы-
воду, что советская система 
была самой совершенной, са-
мой экономной и самой эффек-
тивной… Система рухнула не в 
силу внутренней несостоятель-
ности. Это чепуха, она была 
жизнеспособной, она могла су-
ществовать вечно...».
Контрреволюция 
номенклатуры
Похмелье у тех, кто опьянел от 

щедрых обещаний того времени, 
давно прошло.  Благими намере-
ниями выстлана дорога в ад. Пе-
рестройка началась с идей эконо-
мического ускорения, социализма 
с человеческим лицом, борьбы с 
пьянством и привилегиями ком-
мунистической номенклатуры, 
трансформировавшись по всем 
направлениям в свою противопо-
ложность. Но и 30 лет с начала 
процесса не позволяют взглянуть 
на эти события без эмоций. 

Ошибка ошибке рознь. Капитан 
корабля или авиалайнера за свои 
ошибки может и в тюрьме оказать-
ся. В России власть любит безна-
казанно использовать приснопа-
мятный метод «проб и ошибок». 

Причём как сами опыты, так и 
расхлёбывание последствий воз-
лагает на нас с вами. В лучшем 
случае, как Горбачёв с Ельциным, 

покается в своих ошибках, совер-
шенных, естественно, из самых 
лучших намерений.  Признавать 
свои ошибки, конечно, не беспо-
лезно, но это касается только тех, 
кто их совершал с ущербом только 
для себя. 

То, что сделала власть с того вре-
мени, для большинства населения 
превратилось в катастрофу. Если 
лично ты не скатился на самоё 
дно, из которого не видно просве-
та, - это не даёт права относить-
ся к прошедшим событиям иначе. 
Только идиот может думать, что 
высокие заборы, крупные бан-
ковские счета и недвижимость за 
рубежом могут служить какими-
то гарантиями благополучия в 
обстановке, когда большая часть 
народа занята только одной про-
блемой – физического выживания. 

Многие верили Горбачёву, что он 
искренне говорит о целях, которые 
ставились властью. Верили на том 
же уровне понимания, который 
был присущ большинству граждан 
СССР того времени. Но причиной 
государственных катастроф всег-
да была несостоятельность поли-
тики, проводимой элитой.  

То, что произошло в конце 80-х 
- начале 90-х, можно с полным 
основанием назвать контрре-
волюцией номенклатуры. Поче-
му не называю демократической 
революцией? Революция всегда 
имеет два главных последствия: 
смену или мощный приток свежей 
крови в элиту; резкий социально-
экономический рывок страны, где 
она произошла, - в будущее. Соб-
ственно, загнивание националь-
ной элиты и является главной 
причиной революций, а её об-
новление – источником последу-
ющей модернизации и развития 
экономики и общества.

Целью же происшедших собы-
тий было оформление де-юре 
государственной и обществен-
ной собственности, де-факто уже 
находящейся в полном ведении 
партийно-государственной номен-
клатуры. Ну а необходимые для 
совершения этой глобальной мо-
шеннической операции условия 
создавались с помощью последо-

вательной цепи инициируемых но-
менклатурой «ужастиков». 

В виде немыслимых дефицитов 
на прилавках магазинов, а затем 
и шоковой терапии. В полностью 
монополизированной государ-
ством торговле дефицит уже 
давно создавался искусствен-
но, как способ получения ренты 
частью той же номенклатуры. 
Через кадровую политику, позво-
ляющую назначать на соответ-
ствующие должности нужных лю-
дей. 

Работали целые отрасли теневой 
экономики, которую создала та же 
номенклатура,  используя произ-
водственные мощности государ-
ственных предприятий и ворован-
ное сырье. О каком  выполнении 
планов по выпуску товаров можно 
говорить в такой экономике? Зато 
ЛЕВЫЕ товары продавались той 
же ГОСУДАРСТВЕННОЙ торгов-
лей из-под полы и по спекулятив-
ным ценам. 

Монополия на торговлю легко 
позволяла создать и необхо-
димую «революционную ситу-
ацию». Это не является отече-
ственным ноу-хау. Кастрюльные 
бунты лежали в основе многих ре-
волюций и контрреволюций. 

В нашей истории – это февраль-
ская, которую спровоцировали 
искусственным дефицитом хлеба 
в Петрограде. В других странах – 
например, в Чили (Пиночет), где 
достаточно было ЦРУ проплатить 
соответствующую сумму водите-
лям грузовиков, которые осущест-
вляли подвоз товаров в  магазины 
Сантьяго. 

Ну а шоковая терапия позволила  
полностью избавиться от обще-
ственного контроля за процессом 
приватизации, потому что весь 
народ вынужден был бороться 
только за свою жизнь. Параллель-
но, сам собой, решался вопрос о 
скупке ваучеров за бутылку вод-
ки. Таким образом, по цене одно-
го грузовика с подобным товаром 
покупались, на «честных» аукцио-
нах,  целые предприятия. 

Горбачёв запустил лишь процесс 
развала. Общество же получило 
то, что вряд ли является предме-
том гордости за отечество. Не го-
воря уж об уровне своего личного 
благополучия для подавляющего 
большинства моих сограждан. 

Поэтому МЫ вправе оценить все 
90-е годы как ПРЕСТУПЛЕНИЕ, за 
которым ещё не последовало НА-
КАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ. 

Сергей ОЧКИВСКИЙ.
Блог сообщества 
«Хочу в СССР-2»
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В.АВАГЯН: "ПОДАРОЧКИ...
ПОКУПАЕМ ПОДАРОЧКИ!"
Не так давно нас огороши-

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

Конечно, речь шла не о том, что-
бы просто так подарить людям 
2250 евро в месяц (что не потре-
бовало бы референдума). Вопрос 
тоньше и коварнее. Референдум 
вёл речь о замене социальных 
льгот регулярными выплатами 
гражданам. Это что-то вроде на-
шей «монетизации льгот», но 
только со швейцарским размахом. 
Хитрые швейцарцы, обобрав весь 
мир с помощью своей банковской 
системы (не будем закрывать на 
это глаза), создали у себя велико-
лепную систему социального стра-
хования. Гражданину Швейцарии 
– только за то, что ему повезло 
там родиться, – полагается очень 
много всяких благ и услуг, причем 
за счет государства.

После краха советской угрозы си-
стемы социальной защиты населе-
ния стали «вдруг» «тяготить» все 
капиталистические страны. В од-
них их просто и цинично выкинули 
на помойку. Но Швейцария шума 
не любит. Если просто отменить 
социальные льготы – выйдет скан-
дал. Так вот, суть вопроса, выноси-
мого в Швейцарии на референдум, 
заключается во всеобщей монети-
зации социальных льгот. Вся «со-
циальная» халява сворачивается, 
всё теперь будет только по рыноч-
ной цене, но за это вы получите от 

нас пожизненную пенсию в разме-
ре 2500 ШФ.

Швейцарские власти привели до-
вольно разветвлённую аргумен-
тацию: мол, сама организация и 
управление разрастающейся сфе-
рой социальных услуг, обеспечения 
всевозможных пособий стала гро-
моздкой и дорогостоящей. К тому 
же расходы на неё – внимание! – 
«неподъёмны для бюджетов даже 
самых богатых государств».

Поэтому давайте всё отменим, а в 
качестве компенсации – 2 250 евро! 
Взамен всей совокупности много-
численных льгот! Посчитали, что по-
лучат экономию за счёт окращения 
огромных расходов на администри-
рование. А вы, граждане, получите 
возможность полного и свободного 
распоряжения немалой суммой. На 
что хошь – на то и трать!

Первое, что хочу сказать как 
экономист – система социальных 
льгот есть большой комплекс, ко-
торый отнюдь не замыкается на 
одних только льготах.

Ведь социальный работник, ко-
торый разносит бабушкам пенсии, 
– тоже получает деньги, зарплату, 
следовательно, пристроен. Куда он 
пойдёт, если «отпадут огромные 
расходы на администрирование»? 
Допустим, пенсии бабушкам оста-
нутся – а ему зарплата?

С точки зрения научной экономи-
ки, всякое сокращение расходов 
является сокращением чьих-то до-
ходов. Потому что любая денежка, 
как ни крути, за танки ли была вы-
плачена, или даже в виде взятки в 
конверте, – в итоге приходит на по-
требительский рынок.

Она ведь больше ни для чего не 
нужна, денежка, кроме того чтобы 
оплатить ею товар на рынке! И если 
её будут тратить меньше - «отпадут 
огромные расходы на администри-
рование» - значит, кто-то на потре-
бительском рынке каких-то доходов 
лишится. Это закон системного кру-

гооборота: меньше расходы – мень-
ше доходы!

Но не это главное в «монетизации 
льгот». Прежде всего, эта операция 
предполагает замену ОПРЕДЕЛЁН-
НОГО на НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ.

Реальное и материальное благо 
меняется на «кота в мешке». Если 
записано в законе, что мне обязаны 
бесплатно лечить зуб, то зуб – он 
ведь всегда зуб. Он и при царе-ба-
тюшке зуб, и при советской власти, 
и сейчас. А если записать в законе, 
что мне должны рубль – это «кот в 
мешке». В отличие от зуба, рубль - 
понятие неопределённое. При царе 
это полкоровы, при советской вла-
сти – сытный вкусный обед, а ныне 
– даже не коробок спичек. И если 
полкоровы остались половиной ко-
ровы и ныне, то рубль – нет.

Что вообще происходит в мире? 
Десоциализация. Ранее капитализм 
принужден был взять на себя ряд 
обязанностей. Теперь те, кто при-
нуждали, – исчезли. Но отменить 
обязанности сразу Запад не может, 
да, наверное, и не хочет. Никто не 
потерпит резкого перехода Швей-
царии в Сомали. В Сомали нужно 
сползать – полегоньку, потихоньку, 
как дерево растёт: когда растёт – не 
видно, а глянь через год-другой – 
выросло!

Капитализм заменяет свои обя-
занности на равновесные им (пока) 
права. Если раньше я обязан был 
кормить убогого, то теперь мне дано 
право кормить его в прежнем объ-
ёме. И я не зверь, чтобы привычное 
резко ломать, и убогий – на то и 
убогий, чтобы не понимать разницу 
между обязанностью и правом…

Расскажу притчу. Экономиче-
скую:

Жил-был фермер, земли у него 
было мало, и зарабатывал он все-
го сто рублей - не важно в какой 
период, потому что цифры совер-
шенно условны. И вот к нему - с ку-
рочками, коровками, кукурузой и си-

лосной ямой – приходит менеджер 
крупной корпорации. И говорит:

- Слушай, чего ты мучаешься? 
Обороты у тебя, сам видишь, 
малые, заработки грошовые… А 
я представляю крупный агроком-
плекс, продавай своё горе-хозяй-
ство, идём к нам! Будешь за теми 
же коровами смотреть, но толь-
ко, при наших больших оборотах, 
тебе не 100, а 1000 рублей будет! 
А работы столько же, или даже 
меньше, у нас же всё автомати-
зировано! Работаешь меньше, за-
рабатываешь больше, а как специ-
алиста мы тебя очень ценим, ты 
давно в этом бизнесе, всё про ко-
ров знаешь…

Почесал наш фермер в затылке и 
продал свою малую ферму. Может, 
этой же корпорации… А может, и 
на сторону – оставим в стороне, 
хотела или не хотела захапать 
корпорация его землю. Может, да, 
а может, нет. Не в этом дело.

Хороший специалист по «коров-
кам» устроился на большой агро-
комплекс. Раз получил тысячу 
рублей вместо ста, второй, тре-
тий… Радуется, в дому полная 
чаша, семья ликует: и работы 
меньше, и денег больше…

А вот потом кое-что случилось...
Напряжем же, друг-читатель, 

свою фантазию и подумаем, что 
именно могло случиться? До-
пустим, упал спрос на молоко, и 
агрокомплекс вздумал сокращать 
персонал. Сократил нашего иска-
теля потребительского счастья, 
и остался тот без фермы и без 
доходов. 1000 рублей больше нет, 
и старых 100 не воротишь! А мо-
жет, и не так жестоко: не сокра-
щала корпорация людей, а просто 
сама, несчастная, обанкроти-
лась… Поплакали все вместе, да 
и разошлись. А ещё такой может 
быть вариант: видя, что бывший 
фермер без земли повис на зарпла-
те, как на ниточке, стала корпора-
ция эту зарплату урезать. Ей ведь 
тоже прибыль терять неохота! 
Стала платить вместо 1000 ру-
блей 500, а потом и 100. Фермер в 
слёзы – а ему тычут в лицо «не-
видимой рукой рынка». Мол, могли 
– платили, а теперь вот рынок по-
старому делать не даёт…

В нарисованной нами схеме фер-
мер, избавившийся от малопродук-
тивного, но собственного, владель-
ческого дохода, променял его на 
более продуктивный, но наемниче-
ский доход.

Эта схема помогает людям, не 
очень сведущим в экономике, по-
нять разницу между ПРАВОМ НА 
ДОХОД и ДАВАЛЬЧЕСКОЙ МИЛО-
СТЬЮ, ПОДАЧКОЙ.

(Окончание  
в следующем номере)

Вазген АВАГЯН.
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ВОЙНА. КРЫМ. ТАТАРЫ
Украинская певица крым-

ско-татарского происхож-
дения Джамала собирает-
ся в этом году выступить 
на конкурсе Евровидения 
в Швеции с песней «1944». 
Это год освобождения Кры-
ма от фашистской оккупа-
ции, но певица намерена 
представить Европе зна-
менательную дату как тра-
гедию крымско-татарского 
народа. И тут мы вынужде-
ны многое вспомнить…

Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.

М.Лермонтов

Немецкий унтер-офицер во главе отряда полиции 
из крымских татар. 1942 год.

Вскоре после возвращения 
Крыма в родное лоно России пре-
зидент В.Путин принял в Кремле 
представителей крымских татар, 
ставших, слава Богу, нашими 
согражданами. Очень отрадно. 
Надо полагать, было о чем пого-
ворить, что-то выяснить, помочь, 
принять к сведению и т.д. А не-
задолго до этого был подписан 
Указ о реабилитации крымских 
татар. Тут тоже есть о чем поду-
мать.
Во-первых, реабилитировать 

можно лишь того, кто осуждён. 
Но нет на свете ни одной стра-
ны, по законодательству которой 
можно было бы осудить целый 
народ. Не могло быть такого ко-
декса и в СССР. И крымско-та-
тарский народ не был и не мог 
быть осуждён. А что было?
Великая Отечественная война 

началась спустя всего лишь  23  
года после Октябрьской рево-
люции, которая так или иначе, а 
порой и весьма несправедливо, 
задела многих. И эти люди были 
еще далеко не стары, во вполне 
деятельном, нередко и в солдат-
ском возрасте.  Понятно  их же-
лание  воспользоваться начав-
шейся войной в своих интересах, 
отомстить за утрату близких или 
имущества, положения. Так ты-
сячи  вчерашних советских граж-
дан оказались даже в рядах ок-
купантов. И удивительно не то, 
что среди 195-миллионного на-
рода изменники сыскались, а то, 
что их оказалось так мало.
Вот очень ценные свидетель-

ства Натальи Владимировны 
Малышевой, разведчицы, майо-
ра Красной Армии, а много поз-
же матушки Адрианы, прекрас-
ный портрет которой в старости 
я увидел в мастерской Алексан-
дра Шилова: «Ведь я могла уе-
хать в эвакуацию с моим Авиа-
ционным институтом (МАИ)  в 
Алма-Ату. Там солнышко, фрук-
ты. Но как уехать, когда понима-
ешь: а здесь по улицам Москвы 
будут ходить немцы… Я решила: 

не поеду в эвакуацию, буду за-
щищать Москву!.. Я до сих пор 
себя спрашиваю: ну как такое 
было возможно? Ведь столь-
ко репрессированных, столько 
церквей разрушено. И тем не ме-
нее моя дивизия ополчения – это 
11 тысяч добровольцев, которые 
никак не подлежали призыву. За 
неделю сформировали! У нас 
были дети и репрессированных, 
и священников. Я знала двоих 
добровольцев, у которых  отцов 
расстреляли. Но никто не таил 
зла. И вот эти дети поднялись 
над своими обидами, всё бро-
сили и пошли защищать Москву, 
многих из которых она обидела» 
(«Российская газета», 24 дека-
бря 2009 года).
Но изменники, конечно, на-

шлись. Это были люди разных 
национальностей нашей много-
национальной страны, начиная с 
русских. Создал же генерал Вла-
сов армию, хотя всего из двух 
боевых дивизий, были у немцев 
и украинские части, и средне-
азиатские, и калмыцкий кавале-
рийский корпус (ККК)… Я уж не 
говорю о прибалтах, которые до 
войны прожили при Советской 
власти всего год. Ко всем этим 
национальным частям немцы 
относились презрительно и не-
доверчиво. Гитлер не пожелал   
даже видеть генерала Власова, 
самого известного изменника. С 
ним занимался Гиммлер. А воо-
ружили власовскую армию толь-
ко в ноябре 1944 года, когда мы  
вступили на немецкую землю, 
и дела немцев стали уж совсем 
плохи.
Крымские татары не могли 

быть тут исключением. Нацио-
нальность, национальный мен-
талитет, национальная память 
– не выдумка сталинской про-
паганды, а реальность жизни… 
По телевидению однажды про-

мелькнул любопытный и очень 
характерный эпизод. В Крыму 
сейчас живут, кажется, тысяч 
семь немцев, есть у них какая-то 
объединительная организация. 
И вот в недавние дни воссое-
динения Крыма с Россией один 
журналист зашел поговорить к 
руководителю этой организации. 
Разговор был дружеский, добро-
желательный, немец сказал, что 
все они будут  голосовать за 
Россию… Но что мы увидели по 
телевизору на стене его кабине-
та? Портрет Ангелы Меркель!.. 
Что он видел от нее хорошего? 
Ничего. Чем она его одарила? 
Ничем. И ведь, скорее всего, его 
предки оказались в России еще 
при Петре или Екатерине, он 
давным-давно закоренелый рус-
ский немец, а вот на тебе – пор-
третик ангелоподобной Ангелы. 
Тут одно только национальное 
чувство, и ничего больше. Пор-
треты Гитлера не могли висеть в 
домах немцев Поволжья, но все 
же, все же, все же….
Так вот, размышляя о крымских 

татарах, нельзя же забывать, что 
существовало могущественное 
Крымское ханство. Оно веками 
совершало опустошительные 
набеги на русские земли. Чего 
стоит один только набег хана 
Девлет-Гирея в мае 1571 года. 
Воспользовавшись тем, что рус-
ские войска были заняты в Ли-
вонской войне, он тогда вместе с 
турками допер до Москвы, сжег 
её всю, кроме Кремля, тысячи 
москвичей были убиты, тыся-
чи угнаны в рабство. Хан хотел 
покорить Московское царство. 
Иван Грозный готов был отдать 
ему Астрахань, но тому этого 
было мало, война продолжа-
лась, и только в августе следу-
ющего года у деревни Молоди в 
60 верстах южнее Москвы рус-
ские под командованием князя 

М.И.Воротынского на голову раз-
били войско хана и турок. А в 
1687-м, в 1689 году были наши 
неудачные походы на Крым, ко-
торый стал турецким вассалом, 
и только после победы над Тур-
цией, только в 1783 году, Крым 
был присоединен к России.   Все 
эти сложные, трудные, кровавые 
исторические перипетии, закон-
чившиеся их поражением, не 
могли не оставить след в памя-
ти крымских татар. Ещё свежее 
была в памяти ингушей и чечен-
цев  история покорения Кавка-
за… 
И началась война… 1 ноября 

1941 года немцы захватили Сим-
ферополь, 8 ноября – Ялту… 
Приведу несколько выдержек из 
немецких документов того вре-
мени.
«Из дневника военных дей-

ствий 11-й армии в Крыму.  От-
дел разведки.
Уже при занятии  войсками 

Крыма татары показали своё 
дружелюбие к немцам. Они счи-
тали немецкие войска освобо-
дителями ига, предлагали свою 
помощь… У них живы воспоми-
нания о братстве по оружию в 
1917-1918 годах…
Они все чаще предлагали нам 

свою помощь  в борьбе против 
партизан и Красной Армии. В 
Симферополе, Бахчисарае, Ка-
расубазаре и т.д. они молились 
за победу немецкого оружия, за 
фюрера, посылали благодар-
ственные письма фюреру, про-
сили разрешить им принять уча-
стие в борьбе с большевиками…
20 января 1942 года в отделе 

разведки армии состоялось со-
вещание, где было объявлено, 
что фюрер разрешил приём до-
бровольцев из крымских татар, 
а также создание  татарских 
рот самообороны для борьбы с 
партизанами. Айнзацгруппа «Д» 
создаёт такие роты. Татары счи-
таются служащими вермахта и  
получают такое же питание и де-
нежное содержание, как и немцы 
низкого ранга. Они гордятся, что 
носят немецкую форму, и стара-
ются  выучить немецкий язык, и 
очень гордятся, когда могут ска-
зать по-немецки.
3 января 1942 года в 10.00 на-

чалось первое официальное 
заседание Татарского комите-
та в Симферополе, посвящен-
ное вербовке татар для общей 
борьбы  против большевизма. 
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В.С. Бушину
Пройдя дорогою войны
Тяжелой и опасной,
Он пережил развал страны
Великой и Прекрасной!

И, не склоняя головы,
В дни мрачного правленья,
Он, не страшась худой молвы,
Взывал к сопротивленью.

Он не боялся, выступал!
Не раз его я слышал.
Однажды даже речь держал
С троллейбуса на крыше.

Его перо, как пистолет,
Стреляет в мозг, в глаза и уши!
Живите много-много лет,
Писатель-снайпер В.С. Бушин!!!

Врач-москаль

Совещание проводилось под ру-
ководством шефа айнзацгруппы. 
Заседание открыл приветствен-
ным словом СС-оберфюрер 
Олендорф. Он сказал, что рад 
сообщить комитету, что его 
просьба защищать родину в этой 
священной борьбе вместе с нем-
цами против большевизма удов-
летворена. 
Присутствующие татары эти 

слова восприняли с восторгом 
и бурно аплодировали. Мулла 
мусульманского объединения 
Симферополя заявил, что его 
религия требует принять уча-
стие в этой священной  борьбе 
вместе с немцами. Старейший 
из татар Эннан Сетулла сказал, 
что он сам готов выступить с ору-
жием, хотя ему шестьдесят лет.   
Председатель Татарского коми-
тета Абдурешидов: «Я знаю, что 
татары как народ (!) готовы все 
выступить против общего врага. 
Для нас большая честь полу-
чить разрешение сражаться под 
руководством Адольфа Гитлера, 
крупнейшего деятеля немецкого 
народа. Мы все (!) готовы высту-
пить под руководством немецкой 
армии». Второй председатель 
Татарского комитета, предста-
витель молодежи Керменчикли 
сказал: «Каждый (!) молодой та-
тарин идёт в бой с сознанием, 
что это бой против злейшего вра-
га немецкого и нашего народов».
После того, как обо всем дого-

ворились, татары попросили это 
торжественное заседание и на-
чало борьбы против неверных 
закончить молебном. Татары 
вслед за муллой повторили три 
молитвы. Первая – за достиже-
ние быстрой победы в общих це-
лях и за долгую жизнь Адольфа 
Гитлера. Вторая – за немецкий 
народ и его доблестное войско. 
Третья – за погибших немецких 
солдат» (ВИЖ, №3,1991. С. 91-
93).
Но что какой-то никому не ведо-

мый оберфюрер Олендорф! Вот 
что писал в воспоминаниях из-
вестный генерал-фельдмаршал 
Э.Манштейн, армия которого в 
сентябре 1941 года ворвалась 
в Крым: «Большинство(!) татар-
ского населения Крыма было 
настроено весьма дружественно 
к нам. Нам удалось даже сфор-
мировать из татар вооруженные 
роты для самообороны… Татары 
сразу же встали на нашу сторо-
ну. Они видели в нас своих осво-
бодителей от большевистского 
ига… Ко мне  явилась татарская 
депутация, принесшая фрукты и 
красивые ткани ручной работы 
для освободителя  Адольфа-
эфенди».
Вскоре стала выходить газета 

«Азат Крым» («Освобожденный 
Крым»). В ней печаталось такое, 
например:

«10 марта 1942 г.
Алушта.
На собрании, устроенном му-

сульманским Комитетом, мусуль-
мане выразили благодарность 
Великому Фюреру Адольфу 
Гитлеру-эфенди за свободную 
жизнь. Затем устроили бого-
служение за здоровье Гитлера-
эфенди». 
Или: «Великому Гитлеру – ос-

вободителю всех народов и ре-
лигий! Две тысячи татар деревни 
Коккозы и окрестностей собра-
лись для молебна в честь гер-
манских воинов. Весь татарский 
народ ежедневно молится и про-
сит Аллаха о даровании немцам 
победы над всем миром. О, Ве-
ликий вождь, мы говорим от все-
го сердца, верьте нам! Мы даем 
слово бороться со стадом евре-
ев и большевиков вместе с не-
мецкими воинами. Да благосло-
вит Тебя  Господь, наш великий 
господин Гитлер», и т.д., и т.п.
И во всей этой картине, включая 

такую газету, нет ничего удиви-
тельного или исключительного. 
Были единомышленники назван-
ных татар и среди русских. При-
мерно то же самое они писали 
во власовских газетах. А еще 
задолго до войны Афонский ста-
рец Аристоклий пророчествовал: 
«Ждите, пока немцы не возьмут-
ся за оружие, ибо они избраны 
не только Божьим орудием на-
казания России, но и орудием 
избавления. Вот когда услыши-
те, что немцы  берутся за ору-
жие,- вот тогда уже время близ-
ко» ( Великая гражданская война 
1941-1945. М. 2002. С.498). 
Но вот немцы и взялись за ору-

жие. Журналист Д.Жуков пишет 
в этой же книге: «В эмиграции 
подавляющее большинство свя-
щенников и прихожан привет-
ствовало начало войны, даже 
встретило  восторженно» (с.499, 
501). Так, митрополит Серафим 
(Лукьянов) заявил: «Да благо-
словит Всевышний великого Во-
ждя Германского народа, под-
нявшего меч на врагов самого 
Бога». Ему вторил весьма ли-
беральный  архимандрит Иоанн 
(Шаховской) в статье «Близок 
час»: «До каких дней желан-
ных  и подсоветской, и зарубеж-
ной России довелось дожить… 
Кровавая операция  свержения 
Третьего интернационала по-
ручается искусному, опытному в 
науке своей германскому хирур-
гу» (с.501). (Помянутый Жуков 
- родитель самого давнего и са-
мого бесцветного вице-премье-
ра всех демократических прави-
тельств, начиная с ельцинской 
поры, тот самый правдоруб, ко-
торый писал в «Литгазете», что 
Сталин летал на тегеранскую 
конференцию с дойной коровой, 
попытался  с помощью гряз-
ной клеветы примазать к этой 
орде ненавистников Советского 

Союза и митрополита Сергия 
(Страгородского), будущего па-
триарха, фамилию которого этот 
Жуков даже не умеет грамотно 
написать. Он, говорит, «в своей 
проповеди в Патриаршем собо-
ре в Москве косвенно поддержал 
начало войны» (с.499). То есть 
поддержал, дескать,  немцев. За 
такие измышления бьют канде-
лябром по голове даже родите-
лей вице-премьеров.)
Но не только церковники ра-

довались нападению Гитле-
ра. Живший в оккупированной 
немцами Франции нобелевский 
лауреат Иван Бунин, вроде бы 
классик русской литературы, в 
первые дни войны 2 июля 1941 
года с явным злорадством запи-
сал в дневнике: «Верно, царству 
Сталина скоро конец. Киев, ве-
роятно, возьмут через неделю, 
через две». Спешил классик, на 
самом деле Киев захватили  поч-
ти через три месяца. Правда, 
позже классик несколько очу-
хался и даже порадовался, ког-
да мы освободили Одессу. Я уж 
не говорю о генерале Краснове, 
дважды воевавшем вместе с 
немцами против Советской Рос-
сии и по заслугам получившем 
в 1946 году виселицу. А генерал 
Деникин, тогда живший тоже во 
Франции, а после войны укатив-
ший за океан, до конца дней сво-
их ненавидел Советскую Россию 
и даже в 1947 году, незадолго до 
смерти, послал американскому 
президенту обстоятельную за-
писку о том, как ловчее разбить 
Советский Союз, используя опыт 
Гражданской войны и Великой 
Отечественной.
А что касается русских цер-

ковников, то даже в нынешнюю 
пору среди них  не перевелись 
пламенные почитатели Гитлера. 
Вот что можно прочитать в жур-
нале «Русское православие» 
№4 за 2000 год: «Катакомбная 
Церковь всегда исповедовала 
и теперь исповедует, что Гит-
лер для Истинно Православных 
Христиан (ИПХ) являлся богоиз-
бранным вождем-помазанником 
не только в политическом, но и 
в духовно-мистическом смыс-
ле, благие плоды дел которого 
ощутимы до сих пор. Поэтому 
ИПХ воздают ему честь… Как 
при жизни германского Фюрера 
св. Церковь возносила молитвы 
о его здравии и даровании ему 
победы над супостатами, так и 
после кончины его она молится о 
его бессмертной душе» (Там же, 
с.500). Приведя эти строки, Жу-
ков не высказал своего отноше-
ния к ним: «Мы предоставляем 
читателям самим определиться 
в этом вопросе». А помочь опре-
делиться может, например, про-
тоиерей Георгий Митрофанов, 
который регулярно устраивает 
юбилейные  панихиды и о ге-
нерале Краснове, и о Власове, 

и о Солженицыне. Да ещё про-
клинает знаменитого генерала 
А.А.Брусилова, ставшего после 
революции на сторону народа и 
его Красной Армии, но нахвали-
вает Колчака, Юденича и Ельци-
на (Трагедия России. М. 2009). 
Как видим, эти святоши в угодни-
честве и холуйстве перед фаши-
стами и другими врагами России, 
пожалуй, даже оставляют позади 
упоминавшегося симферополь-
ского муллу и его крымско-татар-
ских единомышленников времен 
войны.
Между тем в приведенном 

выше  документе разведыва-
тельного отдела 11-й немецкой 
армии есть и такое свидетель-
ство: «В селах района Бахчи-
сарая до 22 января 1942 года 
добровольно заявили о своей 
службе у нас 565 татар, но при 
проведении призыва  были от-
мечены частые отказы. На 30 
января по болезни и другим при-
чинам таких оказалось 176 чело-
век, из них 48 человек просто не 
явились на призывные пункты. В 
итоге из 565 добровольцев оста-
лось 389 человек» (Цит. соч., 
с.94). Это очень важное свиде-
тельство. Да, конечно, отнюдь 
не  все татары пошли служить 
немцам. Мало того, татары были 
и в партизанах. Так, по архив-
ным данным Крымского обкома 
партии, в апреле 1944 года на-
кануне освобождения Крыма в 
партизанских отрядах было рус-
ских – 2075 человек, татар - 391, 
украинцев - 356, белорусов – 71  
(Цит. по И.Пыхалов. Время Ста-
лина. М. 2001. С.76) Тут к месту 
упомянуть и о том, что за годы 
войны 161 татарин (не знаю, 
сколько из них крымских) стал 
Героем Советского Союза.

(Окончание  
в следующем номере)

Владимир БУШИН.
Печатается 

с разрешения автора.
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КТО ПЕРВЫЙ ЦАРЬ
Культура уже давно стала 

главным полем боя не толь-
ко за развитие экономики, 
но и за выживание России 
в мировой геополитической 
конкуренции. Учебники исто-
рии, с выходом труда Карам-
зина, стали инструментом 
необъявленной войны про-
тив России.

Вполне понятна тяга историков 
представить свою страну без пя-
тен. Каждая нация хочет приукра-
сить свои достижения, победы, 
горечь поражений. Россия отлича-
ется и в этом. У наших историков, 
большей части элиты, интелли-
генции, - болезненная страсть вы-
ворачивать грязное бельё нашей 
истории,  пропагандировать чёр-
ные мифы, зачастую являющие-
ся продуктом ведущейся против 
нашей страны информационной 
войны. 

В преддверии каждого нового 
учебного года правоохранитель-
ные органы проводят серьезную 
работу по выявлению тиражей 
фальсифицированных школьных 
учебников. Огромное количество 
«самодела» подвергается публич-
ному уничтожению. Его связывают 
с вредом здоровью, которое он 
может нанести нашему подраста-
ющему поколению.  

Однако никогда  не рассматрива-
ются другие, не менее тяжкие по-
следствия для личности школьни-
ка. Проблема состоит в том, чтобы 
защитить их мировоззрение ото 
лжи словом и по умолчанию. По-
скольку деформированное миро-
воззрение наносит непоправимый 
ущерб нравственности и душевно-
му здоровью. 

Любая наука, по мере накопле-
ния новой фактологии, меняется. 
Зачастую – кардинально. Исто-
рия, в этом ряду, выглядит мону-
ментом, который только частично 
реставрируется. При этом неиз-
менными остаются все её главные 
элементы. 

В 90-е гг. Россия вернула старый 
государственный герб – двугла-
вого орла. Разные исследователи 
предлагают различные трактовки 
его смысла. Зато он максимально 
точно передает состояние нынеш-
ней концепции истории - двулико-
го Януса.

Двуликая история
Начатое редакцией нашей газе-

ты историческое расследование 
(«Прошлое порождает будущее»; 
«Дед Мороз и Санта Клаус»; «Тай-
ны крещения»; «Библия – сбор-
ник мифов или исторический до-
кумент»; «Второе пришествие»; 
«Там русский дух») выявило ряд 
подкреплённых документальны-

ми свидетельствами и артефак-
тами гипотез, которые НЕ РАС-
СМАТРИВАЮТСЯ официальной 
историографией, а исторические 
свидетельства ОБЪЯВЛЯЮТСЯ 
МИФАМИ И ЛЕГЕНДАМИ.

В то время, как даже за сказоч-
ными фигурами Санта Клауса и 
Деда Мороза стоит РЕАЛЬНАЯ 
историческая фигура. Появление 
же этих мифических персонажей 
и связано с тем, что от нас всех 
этот исторический персонаж, свя-
занный  с русской историей, до сих 
пор скрывают.

Скрывают потому, что это – би-
блейский Иисус Христос, история 
которого ПОЛНОСТЬЮ соотносит-
ся с реальной исторической фи-
гурой византийского императора 
АндроНика Комнина. Имя кото-
рого объединяет двух известных 
в русской истории персонажей: 
Андрей-Андрос Первозванный и 
Николай-Ника Святитель (Чудот-
ворец, Угодник). 

В опубликованном материале 
«Там русский дух» выдвигается ги-
потеза, что есть веские основания 
искать причину искажения миро-
вой истории, наглядно видимого 
на примере святыни КЁЛЬНСКО-
ГО собора, гигантской усыпальни-
цы трех волхвов (Трёх Магов или 
Святых Царей), в том, что евро-
пейцы долгое время были ВАССА-
ЛАМИ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.

 Именно поэтому в нынешней 
истории игнорируются:

- существование документов, 
подтверждающих историческую 
достоверность крещения Руси Ан-
дреем Первозванным;

- что Андрей Первозванный не 
только крестил Древнюю Русь, но 
и правил там, т. е. его можно с пол-
ным основанием назвать ЦАРЁМ 
Руси либо её части;

- во времена Андрея Первозван-
ного РИМ НАХОДИЛСЯ НА СЕВЕ-
РЕ Руси;

- что «Никола - Бог-покровитель 
всех русских»;

- что существуют ДВА ежегодных 
чествования - весенний праздник, 

который сейчас называется «Ни-
колой Вешним» (т. е. «весенним»), 
и «Никола Зимний», и есть только 
ещё один персонаж в христиан-
стве, которому также отмечают 
ДВЕ даты (Рождество и Пасха), – 
Иисус Христос (И.Х.) ;

- что на православных иконах 
И.Х. есть надписи: НИКА и ЦАРЬ 
СЛАВЫ, а в Библии он прямо на-
зывается ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ;

- что волхвы и Богородица, на 
многочисленных изображениях 
приношения даров родившемуся 
Христу, а на некоторых изобра-
жениях и младенец Иисус имеют 
на голове КОРОНЫ, а ИМПЕРАТОР 
Священной Римской империи гер-
манской нации Оттон – БЕЗ НЕЁ;

- существование на Востоке 
огромного и сильного христиан-
ского царства, управлявшегося 
могущественным монархом, пре-
свитером (глава одновременно  
религиозной и государственной 
власти) Иоанном. В нашей истории 
также есть  реальный персонаж - 
Иван Калита/Калиф. В русских до-
кументах даже XVII в. встречаются 
фразы: «Того они Папу чтут, как 
мы Калифу».

А мешает это увидеть только то, 
что в наших учебниках истории 
утверждается, что на Русь госу-
дарственность пришла с Запада, 
от иноземцев-норманнов, и зна-
чительно позднее европейских 
стран.

О чем умалчивают 
школьные учебники
Зарождение царской власти тес-

но связано с историей государ-
ственности России. Нас уверяют, 
что первым был Иван IV. Допу-
стим, что ЧЕТВЕРТЫЙ ИВАН БЫЛ 
ПЕРВЫМ ЦАРЕМ. Но почему ЭТА 
СТРАННАЯ НУМЕРАЦИЯ БЫЛА 
ПРИНЯТА ТОЛЬКО В РОССИИ? 
Это вызвало бы, у пытливой об-
щественности, сомнения в любой 
стране. Но мы не задаём этот во-
прос нашим историкам.

 В любой европейской стране, от 
которых наше отечество уже здо-

рово отстало и наверстывало упу-
щенное, как нас уверяют, необхо-
димо копировать их опыт, первый 
самодержец вполне обоснован-
но должен иметь и первый но-
мер в династической хроноло-
гии. Почему у нас опять все не как 
у людей? На это наши учебники 
хранят гробовое молчание. 

Выдвинутая официальной исто-
риографией концепция тут же 
рушится, если на неё взглянуть 
глазами не школяра, а взросло-
го человека. Потому что в России 
были еще и Василии, с I-го по III-
го. Они были  правителями ДО 
Ивана IV. 

Не получается и с версией, что 
нумерация стала традиционной 
ТОЛЬКО у великих князей москов-
ских. Поскольку Иван I и II-й были 
великими князьями владимир-
скими. Ответа на этот вопрос в 
традиционных учебниках нет. 

Зато в энциклопедических слова-
рях можно убедиться, что тради-
ция нумерации династических 
имен начинается со Святослава 
I, известного по учебникам исто-
рии князя-воина, сына Игоря и 
княгини Ольги. После Владимира 
I, сына Святослава, устанавлива-
ется уже новая традиция - после 
соответствующего номера назы-
вать отчество, например: Свято-
полк II Изяславович, Святослав II 
Ярославович, Владимир II Всево-
лодович (Мономах), Всеволод III 
Юрьевич (Большое гнездо), Иван I 
Данилович (Калита) и т.д.

Почему-то выпадают из данной 
традиции самые громкие имена, 
с которыми связывают, согласно 
традиционной истории, наиболее 
значимые для России свершения: 
Ярослав Мудрый (сын Влади-
мира I), Юрий Долгорукий (сын 
Владимира II Мономаха), Алек-
сандр Невский (сын Ярослава 
II). Особенно загадочной, в этом 
свете, выглядит фигура Дмитрия 
Донского (сына Ивана II), велико-
го князя московского, сыном кото-
рого был Василий I.

Таким образом, традиции, соот-
ветствующие европейским ко-
ролевским дворам, существова-
ли на Руси по крайней мере с X 
века. По своим размерам и влия-
нию великие княжества: Киевское, 
Владимирское, Новгородское, 
Московское и др., - не уступали 
самым крупным государствам Ев-
ропы. В то время как значительно 
более мелкие по территории, мо-
гуществу и богатству властители 
величались королями (королев-
ства Наваррское и Бургундское). 

Можно сделать вывод, что любой 
русский великий князь по евро-
пейской традиции вполне соот-
ветствовал европейским королям. 
Подтверждают  это также истори-

Средневековая монета с изображением Иисуса Христа. На 
лицевой стороне - Иисус Христос, на обороте написано: «Ии-
сус Христос Базилевс», то есть «Иисус Христос Царь».
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ческие факты, например, династи-
ческие браки. 

Жена Ярослава Мудрого, Инги-
герда, была королевной Швеции. 
Сын, Всеволод I Ярославич, 
стал зятем императора Визан-
тии Константина IX Мономаха. 
Дочери Ярослава – Анна, Анаста-
сия и Елизавета – вышли замуж 
соответственно за королей Фран-
ции, Венгрии и Норвегии. Внук 
Ярослава, Владимир II Всеволо-
дович, таким образом мог реаль-
но (а не в качестве исторической 
легенды) короноваться импера-
тором Византии, как законный 
Мономах. Его женой стала Гита, 
дочь последнего короля саксов 
Англии – Гарольда. Такое перечис-
ление можно было продолжить, а 
ведь династические браки заклю-
чаются между равными по статусу.

Что сокрыто за венчанием 
на царство 
в русской истории
 В официальной истории по этому 

поводу полная путаница. С одной 
стороны, приводится информа-

ция, называемая «исторической 
легендой», о Владимире Монома-
хе (1053-1125 гг.). Приводятся дан-
ные о следующих сохранившихся 
сведениях. 

Когда-то германский император 
предлагал прислать в дар корону, 
как знак царской власти еще то 
ли деду, то ли отцу Ивана IV. Но 
русские князья рассудили следую-
щим образом: «…негоже им, при-
рожденным государям, чей род 
(естественно, согласно легенде) 
восходит к римскому кесарю 
Августу, а предки занимали ви-
зантийский престол, принимать 
подачки от императора католи-
ка…». 

С другой стороны, признается, 
что традиция обряда возведе-
ния на престол уходит в глубину 
веков. Что торжественное венча-
ние на престол Ивана IV 16 янва-
ря 1547 г., в Москве, произошло 
по обряду, придуманному еще его 
дедом – Иваном III (1440-1505 гг.). 
Который когда-то сам, своими ру-
ками, венчал на царство другого 
внука, Дмитрия Ивановича. Прав-
да, скипетр – жезл, символизиру-
ющий государственную власть, 
почему-то не отдал. 

Нам приходится верить и тому, 
что атрибуты царской власти: 
шапка Мономаха, бармы, крест на 
золотой цепи и другие предметы, 
использовавшиеся в церемонии,- 
более 400 лет ждали своего часа 
в княжеских сокровищницах.

Возникает вопрос и к новой исто-
рии. Почему первые Романовы, 
до Петра I, не имели династиче-
ской нумерации?
Заимствование традиций
Возникают вопросы и по поводу 

отсутствия следов заимствова-
ния, на которых настаивали рома-
новские историки, из зарубежных 
традиций и в государственной 
символике. Например, появление 
двуглавого орла как символа го-
сударственной власти. По перво-
начальной официальной версии, 
эта эмблема была заимствована 
у Византийской империи после 
женитьбы Ивана III на Софье Па-
леолог. Современные историче-
ские исследования опровергают 
эту версию. Историк Н.П. Лихачев 
считает, что Византия ни обще-
государственной печати, ни тем 
более герба не имела. На извест-
ных науке личных печатях визан-
тийских императоров двуглавого 
орла также не было. А поскольку 
никогда не было, то и заимство-
вать было нечего.

К моменту «первого» коронова-
ния в России в Европе подобный 
обряд уже полностью сложился. 
Сформировался и набор соот-
ветствующих  символов власти. 
Резонно было бы ожидать соот-
ветствующее копирование  со сто-
роны более «молодой» государ-
ственности. Но в России среди 
регалий царской власти никогда 
не было меча, в отличие от всех 
других европейских стран, где 
он непременно вручался монар-
ху во время коронации. 

В европейских обрядах воз-
ведения на престол монарх сам 
произносил клятву, которая его 
обязывала соблюдать законы 
государства, права подданных, 
сохранять границы своей дер-
жавы. Основной текст клятвы, как 
и содержание, а также последова-
тельность обряда возведения на 
престол, не менялся на протяже-
нии веков. С изменениями, про-
исходившими в обществе, проис-
ходило только увеличение числа 
обязательств, принимаемых на 
себя монархом. 

В России  при венчании на цар-
ство никакой присяги и обеща-
ний подданным не давалось. 
Можно, конечно, отнести данные 
исторические факты на счет тра-
диционной русской дикости. Но 
существует, на наш взгляд, более 
заслуживающая рассмотрения 
версия. По традиции, оружие вру-
чалось своим вассалам стоящи-
ми выше в иерархиях феодаль-
ных государств. Таким образом, 
вручение меча подразумевало 
наличие определенной под-
чиненности. При этом с вассала 
бралась и клятва о его обязатель-
ствах. Отсутствие этого в русских 
традициях может свидетельство-
вать, что царя олицетворяли 
лишь с богом данной властью. 
Может, поэтому и называли пома-
занником божьим? 

В таком случае российская мо-
нархия должна была стоять выше 
европейских  королей. Известны 
ли такие исторические свидетель-
ства? Да, и некоторые уже были 
приведены. Существуют и другие 
свидетельства подобного рода. 
Известно, что дочь Ярослава Му-
дрого Анна, во время своей ко-
ронации во Франции, пожелала 
давать королевскую присягу не 
на латинской, а на привезенной 
из Киева славянской Библии. 
Библия эта так и осталась в Реймс-
ском соборе, где до 1825 г. короно-
вались все французские монархи. 
Все последующие поколения 
французских королей, как это не 
поразительно для историков, при-
сягали на Библии, прибывшей 
во Францию из Руси.

Возникает резонный вопрос: ка-
ким образом исторической науке 
удается не замечать столь очевид-
ных фактов? 

Кто написал 
русскую историю
Первым русским историком счи-

тается Татищев (1686-1750). Еще 
в XIX в. академик П.Г. Бутков об 
изданной книге Татищева писал: 
«..издана не с подлинника, ко-
торый потерян, а с весьма не-
исправного, худого списка… 
При печатании сего списка ис-
ключены в нем суждения авто-
ра, признанные (редактором 
Миллером. – Авт.) вольными, 
и сделаны многие выпуски, …
нельзя знать, на котором вре-
мени Татищев остановился, 
что точно принадлежит его 
перу...». 

Нынешняя версия русской исто-
рии была разработана иностран-
цами, немецкими историками: 
Шлецером, Миллером и Байером. 
Байер - основоположник норманн-
ской  теории, Миллер собрал кол-
лекцию КОПИЙ документов (где 
оригиналы?), Шлецер первым из-
учил подлинник старейшей рукопи-
си «Радзивилловской летописи», 
основы ХРОНОЛОГИИ «Повести 
временных лет». В дальнейшем 
ничего кардинально нового в 
русскую историю до романов-
ского периода внесено не было.

Академик Б.А. Рыбаков, на осно-
вании анализа текста «Радзивил-
ловской летописи» (без изучения 
вопроса об имевших место на-
рушениях нумерации страниц и 
замене порядка листов) писал, 
что вводный раздел летописи 
составлен из отдельных, плохо 
связанных между собой отрыв-
ков. Они имеют логические раз-
рывы, повторы, разнобой в тер-
минологии. 

Это согласуется с данными по 
изучению фотокопии летописи. 
Первая тетрадь рукописи собра-
на из отдельных разрозненных 
листов, с явными следами правки 
церковнославянской нумерации. В 
половине случаев эти номера во-
все отсутствуют. Таким образом, 
требуеюся соответствующая 
криминалистическая экспертиза 
документа и соответствующие 
новые исследования, подтверж-
дающие его подлинность и исто-
рическую достоверность.

Династия Романовых является 
заказчиком нынешней версии рус-
ской истории. Именно они пригла-
сили иностранцев, разработавших 
соответствующую концепцию до 
романовского исторического пе-
риода. Имя писателя-сентимен-
талиста Карамзина, как и Тати-
щева, было лишь прикрытием 
иностранных корней. 

Они обеспечили этой концепции 
надежную государственную защи-
ту от оппонентов таким образом, 
что это стало не научным, а по-
литическим спором. Вполне есте-
ственно связать это с их историей 
восшествия на  царский трон. Но-
вой династии, резонно, потребова-
лась и новая история. Как мини-
мум, для того, чтобы оправдать 
идеологически ее законное пра-
во на русский престол. 

Необходимо было скрыть то, что 
было раскрыто недавно при ре-
ставрации старых фресок Благо-
вещенского собора Кремля. Изо-
бражение рода Христа, в который 
включены русские Великие князья 
– Дмитрий Донской, Иван III, Васи-
лий III. РЮРИКОВИЧИ ЯВЛЯЛИСЬ 
родственниками Иисуса! Поэтому 
надписи на иконах ЦАРЬ СЛАВЫ  
объективно значат - ЦАРЬ СЛА-
ВЯН!  

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета  

по экономической политике, 
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.

Основатели Рима: 
Рем и Ромул.
Из «Всемирной Хроники» 

Хартмана Шеделя (1493 г.). 
В руках Ромула – скипетр 
и царская держава с ХРИ-
СТИАНСКИМ КРЕСТОМ.
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Штрафные удары по фальсификаторам
В последние десятилетия на 

ТВ появилось много «искате-
лей правды» о Великой От-
ечественной войне, которые 
во всей не простой военной 
истории нашей страны вы-
искивают только трагические 
её страницы, а если таковых 
не находят, то безбожно лгут.
На вопросы «ЛГ» отвеча-

ет писатель, командир роты 
офицерского штрафбата во 
время Великой Отечествен-
ной войны, ныне генерал-
майор Вооружённых Сил 
СССР в отставке Александр 
Пыльцын.

– Александр Васильевич, почему 
вы стали писать книги о штраф-
ных батальонах?

– Сейчас идёт небывалое ранее 
сражение на военно-историческом 
фронте, и наша Победа в Великой 
Отечественной войне остро нужда-
ется в защите... Меня, прошедшего 
рядом со штрафниками в роли их 
ближайшего взводного и ротного 
командира, любые извращающие 
историческую правду «исследова-
ния», «романы», фильмы привели 
к мысли рассказать истинную, под-
тверждённую документально правду 
о реальных штрафбатах. Искажение 
прошлого уничтожает будущее. От-
рицая наше героическое прошлое, 
фальсификаторы подводят нас к вы-
воду, что Россия не имеет будущего.

– Можете ли вы назвать филь-
мы, вызвавшие у вас особое не-
приятие?

– В первую очередь это, конечно, 
11-серийный «художественный» 
фильм «Штрафбат», поставленный 
по одноимённому роману Э. Воло-
дарского и показанный (в чём осо-
бая подлость!) именно к 60-летию 
Победы.

В этом фильме (и романе) всё 
перевёрнуто с ног на голову! Самое 
первое, о чём нужно говорить не пе-
реставая: не офицерских штраф-
батов просто не было! Штрафбаты 
состояли только из проштрафив-
шихся (совершивших серьёзные 
нарушения дисциплины) офицеров. 
Умышленное смешивание про-
винившихся офицеров, рядовых 
дезертиров и разного рода уголов-
ников в одно понятие «штрафбат» 
характерно для многих, не желаю-
щих знать истину. Никаких врагов 
народа или уголовников-рецидиви-
стов к фронту близко не подпуска-
ли… Откровенное отвращение и у 
меня, и у моих друзей-фронтовиков 
вызывают присвоенные этой лжи-
вой киноподелке эпитеты: «шедевр 
из золотой серии отечественного 
киноискусства», «самый правдивый 
фильм о войне», но самое безобраз-
ное, как постановщик этого фильма 
Н. Досталь... формулирует свою по-
зицию, договорившись до того, что в 
той войне «столько миллионов уби-
то… зазря».

…Нынешнее молодое поколение 
предпочитает получать информа-
цию с телевизионных и «смартфо-
новских» экранов, планшетов и т.д. 
А опровергателям этой «правды о 
войне» на экраны нашего ТВ не про-
биться. В итоге на 70-летие Великой 
Победы мы были «осчастливлены» 
сериалом «Диверсант» Андрея 
Малюкова, в котором командир 
диверсионной группы (куда после 
специальной подготовки отбирали 
лучших из лучших!) в исполнении 
актёра В. Галкина после недельного 
запоя на чём свет стоит кроет совет-
скую власть.

Наша славная история искажена 
и в фильме Н. Михалкова «Утом-
лённые солнцем-2», в котором 
знаменитый режиссёр отправил 
своего героя, врага народа Котова, 
и целый лагерь политзаключённых 
в штрафбат в самые первые дни 
войны… известно, что штрафбаты 
создавались лишь с августа 1942 
года и срок пребывания в них был 
не более трёх месяцев, а политза-
ключённым туда путь был закрыт.

В 2011 году по телеэкранам про-
шла кинофальшивка А. Пиманова 
«Жуков», вызвавшая у нас, ветера-
нов, просто омерзение. В главной 
роли – известный актёр А. Балуев. 
Главным содержанием этого филь-
ма является отнюдь не полководче-
ский гений легендарного маршала 
Победы, а похождения бабника. И 
всё это выдаётся за «правду, кото-
рую утаили». Не менее омерзитель-
ны были фильмы «Сталинград» 
Ф. Бондарчука (2013) и «Битва за 
Севастополь» Сергея Мокрицкого 
(2015). В этих кинофальшивках всё 
тоже вертелось вокруг сексуальных 
похождений персонажей, а великий 
подвиг нашего народа оказался за-
тёрт, заболтан и смазан.

Что касается Пиманова, я имел 
с ним малоприятный контакт. Бук-
вально за неделю до 60-летия По-
беды меня в Санкт-Петербурге на-
вестила его, тогда генерального 
директора ТК «Останкино», съёмоч-
ная группа. Цель приезда – записать 
на видео рассказ о нашем штраф-
ном батальоне как свидетельство 
человека, прошедшего штрафба-
товскую школу. Запись состоялась, 
мне даже назвали дату выхода её 
в телеэфир, вручили поздравитель-

ную открытку от Пиманова и... ты-
сячерублёвую купюру. Но прошло 
назначенное время, прошёл и День 
Победы, а моё интервью так и не 
появилось.

Я написал ему письмо следующе-
го содержания: «Вас не устроила 
истинная правда о штрафбате, вы, 
пытаясь выхолостить моё интер-
вью, потом и вовсе затёрли его... Ни 
за какие иудины деньги, ни за вашу 
тысячу сребреников мы, ветераны, 
ни совесть свою, ни память, ни гор-
дость и честь офицерскую не про-
даём»…

– Когда-то Э. Володарский ко-
щунственно высказался по отно-
шению к ветеранам войны: «всю 
правду о войне мы расскажем, 
когда не останется её участни-
ков». Почему же, вопреки своим 
мечтаниям, они так торопятся?

– Во-первых, несмотря на их «меч-
тания» и старания их внешних по-
кровителей, кое-кто из нас, даст 
бог, их переживёт. Во-вторых, наши 
дети и внуки верят нам больше, чем 
им. Однако они «работают» денно 
и нощно, не покладая рук. Их за-
дача – всё оболгать и вывернуть 
наизнанку. Вспомним киноленту 
«Сволочи» А. Атанесяна. Из арсе-
нала действий фашистов во время 
войны известны факты, когда они 
забрасывали подростков с оккупи-
рованных советских территорий в 
качестве диверсантов в наш тыл. 
А что же показали нам? Всё наобо-
рот: злобные бериевцы засылают 
диверсантов-малолеток в немецкий 
тыл или пускают их на вражеские 
пулемёты.

Можно вспомнить здесь и все пи-
воваровские завиральные фильмы 
о Великой Отечественной войне на 
НТВ. Вряд ли фронтовики смогут 
простить телепередачу «Генера-
лиссимус», посвящённую Верхов-
ному главнокомандующему. Это 
часть многосерийной телеэпопеи 
«Алтарь Победы», запущенной к 
65-й годовщине Победы. Несмотря 
на положительную, порой даже вос-
торженную оценку фронтовиками 
роли Верховного, заканчивается 
эта серия таким «итогом»: «Побе-
да в Великой Отечественной войне 
достигнута советским народом не 
благодаря, а вопреки Сталину». По-
лучается, что Сталин всеми силами 

своими работал не на Победу, а на 
фашистов...

– Люди просто выполняли зада-
ние, кушать-то хочется…

– Именно так. Один из создате-
лей этого фильма на моё возмуще-
ние таким «итогом» отреагировал: 
«Нам была установка не обелять 
Сталина»…

Современные «творцы истинной 
правды», хулители нашей Победы, 
снедаемые страстью подражать 
«главным победителям» в той во-
йне – Соединённым Штатам, не 
могут подняться до нравственно-
духовных высот поколения побе-
дителей. В своих измышлениях 
эти «творцы» пытаются унизить ис-
тинных победителей, опустить их 
до своего обывательского уровня 
злостных ненавистников героиче-
ского прошлого собственной стра-
ны. Хотя вряд ли они считают нашу 
страну своей.

Фальсификаторы и очернители 
нашей истории искусно формиру-
ют недовольство потомков по по-
воду социалистических ценностей, 
презрение ко всему советскому 
периоду нашей Родины. То ли без-
наказанно, то ли прямо по враже-
ской указке внедряют они в ещё не 
окрепшие умы и души молодёжи 
чувства безразличия, а подчас и 
ненависти к той великой Родине, 
которую мы, советское поколение, 
не жалея ни сил своих, ни самой 
жизни, защищали от фашистского 
нашествия. Да, пока мы живы, об 
этом ещё можно услышать, про-
честь в наших воспоминаниях, а 
не в неоднократно выхолощенных 
учебниках... Пока мы живы, ещё 
можно узнать правду о Великой От-
ечественной войне непосредствен-
но от тех, кто сам всё это видел, кто 
своим героизмом, своей преданно-
стью Родине смог заслонить страну 
от злейшего врага и обеспечить тем 
самым жизнь и будущее многих по-
колений нашей Родины.

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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g Только цифры

g Только факты

g Фотофакты

История СССР
из семейных альбомов

Перед вами не работы профессиональных фотографов, 
которые можно попытаться обвинить в том, что они од-
носторонни. Это фотографии из частных альбомов - ре-
альная жизнь, которой жили обычные среднестатисти-
ческие советские люди в 30-е годы. 
(Продолжение. Начало в № 2)
Тому обществу, тому времени 

были нужны не рабы и трусы, а 
храбрые, отважные и решитель-
ные люди. Общественный парк 
тогда был почти немыслим без 
парашютной вышки, тира и лет-
него стадиона. В каждом городе 
был аэродром, где миллионы 
молодых людей осваивали пла-
неры и легкие самолеты. Воспи-
тывали волю, отвагу, храбрость 
- "Здравствуй, страна героев, 
страна мечтателей, страна уче-
ных..."
Только такие могли постро-

ить великую Державу. В одном 
только 1935 г. парашютным 
спортом занималось более 800 
000 человек. В те годы почти в 
каждом городе, каждом крупном 
парке была парашютная вышка, 
их строили даже в крупных кол-
хозах.
Парашютные вышки стали 

ликвидировать сразу после 
смерти Сталина. Тогда же ста-
ло запрещено иметь личное 
оружие. Парашютные вышки в 
парках были закрыты примерно 
к середине 60-х годов. Неспро-
ста - с разрушением сталинской 
системы мужественные храбре-
цы стали не просто не нужны, а 
опасны. Ведь сталинские чудо-
богатыри не дали бы провести 
"перестройку".
Кстати, было в сталинском 

СССР немало и скульптур, и 

картин обнаженной натуры, 
просто из этого никогда не соз-
давали ажиотажа, превращая 
человека с неустойчивой психи-
кой в раба своих страстей, а это 
было просто достойной частью 
культуры.
Моделью для восьмиметро-

вой скульптуры «Девушка с 
веслом» замечательного скуль-
птора Ивана Шадра (Иванова) 
была советская спортсменка 
Вера Волошина, пропавшая 
без вести в ноябре 1941 года во 
время диверсионной операции 
в тылу врага. За месяц до ее 
гибели скульптуру разрушила 
немецкая бомба. Только через 
четверть века стали известны 
подробности ее гибели - она 
была тяжело ранена, когда воз-
вращалась с задания, схвачена 
немцами и после долгих пыток 
повешена в лесу. Это произо-
шло в 10 км от места гибели Зои 
Космодемьянской, в тот же са-
мый день. Вера Волошина была 
комсоргом комсомольской раз-
ведывательно-диверсионной 
группы, в которую входила Зоя.
Но до войны еще несколько 

мирных лет, и пока Вера про-
сто прекрасная парашютистка, 
а   скульптор полушутливо гово-
рил, что специально поставил 
ее смотреть на парашютную 
вышку.

(Продолжение следует)
Павел КРАСНОВ.

При подготовке к развалу СССР только за первую 
половину 1991 года в газетах и журналах было 
опубликовано не менее 17 тысяч разных материа-
лов (около 300 ежедневно!), обвиняющих Ленина.

11 июля 1946 года – введение в 
строй газопровода Саратов-Мо-
сква.
3 марта 1947 года – восстанов-

ление первого гидроагрегата Дне-
провской ГЭС.
4 ноября 1947 года – восста-

новление первой очереди завода 
«Ростсельмаш».
Ноябрь 1948 года – завершение 

строительства Невинномысского 
канала (Ставропольский край).
16 февраля 1951 года – ввод в 

строй Лисичанского химического 
комбината.
18 августа 1951 года – открытие 

Кутаисского автомобильного за-
вода им. Орджоникидзе.
31 мая 1952 года – открытие 

Волго-Донского судоходного ка-
нала им. Ленина.
Июнь 1953 года – сдача в экс-

плуатацию Усть-Каменогорской 
ГЭС.
10 января 1954 года – пуск пер-

вой очереди Мингечаурской ГЭС.
27 июня 1954 года – пуск первой 

в мире атомной электростанции в 
Обнинске.
23 августа 1955 года – ввод в 

действие Череповецкого метал-
лургического завода.
29 декабря 1955 года – ввод в 

действие Куйбышевской ГЭС.
4 октября 1957 года – запуск в 

СССР первого в мире искусствен-
ного спутника Земли.
5 декабря 1957 года – спуск на 

воду первого в мире атомного ле-
докола «Ленин».
5 декабря 1957 года – созда-

ние и запуск самого мощного в 

мире ускорителя элементарных 
частиц – синхрофазотрона груп-
пой учёных под руководством 
В.И.Векслера.
3 января 1959 года – ввод в дей-

ствие Каракумского канала.
9 декабря 1960 года – пуск Волж-

ской ГЭС.
25 декабря 1960 года – ввод в 

строй первой очереди Голодо-
степного канала.
12 апреля 1961 года – пер-

вый в истории человечества 
полёт в космос, совершённый 
Ю.А.Гагариным на космическом 
корабле «Восток».
29 июля 1962 года – пуск Кре-

менчугской ГЭС.
16 июня 1963 года – запуск 

космического корабля «Вос-
ток-6», пилотируемого первой 
в мире женщиной-космонавтом 
В.В.Терешковой.
17 января 1964 года – окончание 

строительства 1-й очереди газо-
провода Бухара-Урал.
15 октября 1964 года – ввод в 

строй крупнейшего в мире нефте-
провода «Дружба».
9 января 1965 года – ввод в строй 

нового завода крупнопанельного 
домостроения в Горьком.
14 января 1965 года – принятие 

в эксплуатацию Сумгаитского сте-
кольного завода.
13 марта 1965 года – получение 

первой продукции на Черкасском 
заводе азотных удобрений.
18-19 марта 1965 года – полёт 

корабля-спутника «Восход-2» и 
выход космонавта А.А.Леонова в 
открытый космос.

20 лет: с 1945 по 1965-й
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная вой-

на. Что было сделано за двадцать лет после её окончания?

Вид на парашютную вышку 
со стороны 

набережной М. Горького
Вера Волошина, 

конец 30-х годов. 

 Студенты-геологи, 1937 г. 
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Вторая космическая программа 
в СССР (1971 – 1991 гг.) начала 
реализовываться с запуска пер-
вых в мире орбитальных косми-
ческих станций. Однако вторая 
крупная катастрофа в 1971 году 
затормозила пилотируемые ис-
следования космоса на целых 
два года. Несмотря на то, что был 
произведен удачный запуск пер-
вой космической станции «Са-
лют», удачными были стыковка и 
расстыковка с ней, при приземле-
нии вновь произошла трагедия. В 
результате разгерметизации «Со-
юза – 11» погибли все три члена 
экипажа – космонавты Добро-
вольский, Волков и Пацаев.
Но в 1973 году программа пило-

тируемых орбитальных полетов 
возобновилась. Была запущена 
станция «Салют – 2», ещё более 
совершенная, чем ее предше-
ственницы. И каждый год, вплоть 
до 1977-го, производился запуск 
постоянно совершенствуемых 
орбитальных станций серии «Са-
лют» и экспедиций к ним.
Также было осуществлено мно-

жество экспериментов, в том 
числе и первая электросварка в 
космическом пространстве. Од-
нако все эти станции держались 
на орбите не более одного года. 
Наконец, в 1977 году была за-
пущена очередная орбитальная 
станция – «Салют-6», которая на-
ходилась на орбите целых 5 лет 
– до 1982 года. На ней впервые 
за всю историю космонавты Ю. 
Романенко и Г. Гречко встрети-
ли Новый год, побывали между-
народные экипажи, а также был 
установлен первый космический 
радиотелескоп.
Запущенная в 1982 году станция 

«Салют – 7» пробыла в космосе 
целых 8 лет – до 1990 года. Это 
была последняя из запущенных в 
космос станций серии «Салют», 
побившая все рекорды, установ-
ленные ее предшественницами.
В 1986 году был произведен за-

пуск орбитальной станции нового 
поколения – «Мир», которая пре-
одолела все, предельно допусти-
мые ранее, рамки пребывания 

пилотируемого аппарата в кос-
мосе, пробыв на орбите целых 15 
лет - с 1986 по 2001 год. И могла 
бы находиться там ещё дольше, 
если бы в угоду Западу ее не уто-
пили в океане.
В 1986 году впервые был осу-

ществлен орбитальный перелет 
со станции «Мир» на «Салют». 
В принципе, если бы перестрой-
щики не поступили с ним так же, 
как впоследствии поступили «ре-
форматоры» со станцией «Мир», 
«Салют» мог находиться на ор-
бите еще много лет. Его вполне 
можно было модернизировать 
в космосе и состыковать с «Ми-
ром», или же создать на его осно-
ве другой орбитальный комплекс.
Теперь давайте пофантазируем, 

как могла бы развиваться совет-
ская космонавтика, если бы на 
СССР не обрушилась перестрой-
ка, повлекшая за собой не толь-
ко его развал, но и капитализм. 
Естественно, обе вышеупомяну-

тые станции находились бы на 
орбите, если не до сих пор, то, по 
крайней мере, гораздо дольше, 
чем они фактически проработа-
ли. Причем в таком качестве, что 
американцам с их МКС приходи-
лось бы только мечтать.
Наверняка были бы запущены 

и другие, более современные, 
станции из серии «Салют».
К примеру, «Салют – 8», кото-

рый в космос так и не полетел. 
Официально этот проект после 
запуска «Мира» закрыт не был. 
Кроме того, тогда уже существо-
вала более совершенная техни-
чески версия «Мира» — «Мир – 
2», тоже не увидевшая космоса. 
Скорее всего, их после развала 
страны попросту порезали на ме-
таллолом.
Итак. В 90-х годах были бы запу-

щены «Салют – 8» и «Мир – 2», на 
основе которых были бы созданы 
целые орбитальные комплек-
сы. После все они, соединенные 

вместе, образовали бы супер-
станцию. Куда там американской 
МКС! Более того, орбитальные 
станции стали бы важным шагом 
на пути СССР к полетам на Луну. 
Мы бы пошли несколько иным, 
более экономичным путем, чем 
США. С Земли бы просто стар-
товал лунный шатл. Действовал 
бы он в беспилотном режиме или 
был бы пилотируемым – не важ-
но. Он первым делом отправился 
бы к орбитальной станции. Там 
бы космонавты отдохнули и при-
готовились к штурму Луны. Затем 
шатл доставил бы их к Луне. И не 
важно в каком виде произошло 
бы прилунение: как у американ-
цев – при помощи спускаемого 
аппарата - или же целым кора-
блем (т.е. посадка и взлет без 
разделения на орбитальный и 
лунный модули). Возможно, по-
началу было бы так, как у аме-
риканцев, а потом были бы соз-
даны шатлы, предназначенные 
для полноценного полета. После 
старта с Луны аппарат заново бы 
подошел к орбитальной станции. 
Там бы его законсервировали и 
оставили состыкованным на ор-
бите. Космонавты бы отдыхали, 
ожидая прибытия новой экспеди-
ции, скажем, на корабле из серии 
«Союз». Они бы ее встретили, 
и на вновь прибывшем корабле 
вернулись бы на Землю. Груз с 
образцами лунных пород можно 
было бы доставить на Землю или 
самим, или специально предна-
значенным для этого автомати-
ческим аппаратом. В экстренном 
случае лунный шатл сам смог бы 
вернуться на Землю аналогично 
«Бурану» или американским чел-
нокам. Лунный шатл мог бы быть 
и космолетом, как «Буран», и ор-
битальным кораблем. Однако, 
поскольку он многоразовый, то 
должен быть и неразделимым.
Такая программа освоения 

Луны не так скоропалительна, как 
штатовский «Аполлон», но проще 
и надежнее.
Как уже отмечалось ранее, 

космонавты возвращались бы с 
Луны на орбитальную станцию. 
Подобная система достаточно 
удобна и для создания обитае-
мой базы на самой Луне.
А теперь рассмотрим возмож-

ность полетов к другим плане-
там Солнечной системы. Первым 
межпланетным полетом должен 
был бы стать облет Венеры. Вы-
садиться на эту горячую плане-
ту пока бы не было физической 
возможности. Потому сперва 
лишь орбитальный облет и ис-
следования из космоса. Затем к 
Венере отправили бы на межпла-

ПОТЕРЯННЫЙ КОСМОС
Первая советская пилоти-

руемая программа началась 
в 1961 году запуском первого 
человека в космос. Она дли-
лась 10 лет – с 1961 по 1971 
год. Все запуски были удач-
ными, за исключением за-
пуска космического корабля 
новой серии – «Союз – 1». 
Тогда, в 1967-м, при спуске 
на Землю погиб лётчик-кос-
монавт В. Комаров.
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нетном корабле через орбиталь-
ный комплекс животных. Скажем, 
прототип «Салютов» — станция 
«Алмаз» или же «старый» «Са-
лют — 8» с оборудованными на 
нем специальными отсеками 
для всякой живности. Этот про-
межуточный этап необходим для 
проверки действия космической 
радиации и длительности полета 
на живые организмы. Возможно, 
пришлось бы сконструировать и 
создать обитаемый блок повы-
шенной защиты – ведь в космо-
се поле Земли от радиации не 
защищает! Но основа системы 
жизнеобеспечения была бы всё 
та же – орбитальная станция. По-
добная схема подошла бы и для 
полетов к Марсу с высадкой на 
его поверхности, а также и к дру-
гим небесным телам Солнечной 
системы. Единственный недо-
статок такой системы – большое 
расстояние, которое необходимо 
преодолеть до планет. Луна к нам 
ближе всех, поэтому и полет к ней 
при современном уровне разви-
тия техники занял бы считанные 
дни. Но к планетам (даже бли-
жайшим к Земле) при ныне до-
стижимых скоростях наши кораб-
ли шли бы месяцы и годы. Полет 
в обе стороны занял бы отнюдь 
не один год. Для людей это не со-
всем удобно, хотя они к тому вре-
мени уже и бывали бы в космосе 
дольше года.
На орбиту прибывали бы с Зем-

ли грузовые корабли и новые 
экспедиции, которые пополняли 
бы там свои запасы, но дальше 
орбитальных станций уже бы не 
было, и всё необходимое при-
ходилось бы брать с собой. Од-
нако надолго никаких бы запа-
сов не хватило. Следовательно, 
перед конструкторами космиче-
ской техники неминуемо встала 
бы задача повышения скорости 
межпланетных кораблей, чтобы 
максимально сократить полетное 
время до других планет. Скорость 
должна была бы стать даже 
выше 3-й космической, я уже не 
говорю о той, которая достижима 
космическими аппаратами сей-
час. Безусловно, это вопрос со-
вершенствования технологий, но 
в принципе он разрешим.
Как могла бы выглядеть совет-

ская программа исследования и 
освоения космоса на практике, 
сохранись тот социальный строй, 
уровень жизни и темп развития 
науки и техники, какие были в со-
ветские времена?
В первой половине 90-х годов 

СССР создал бы на орбите сверх-
станцию, намного большую, чем 
нынешняя американская МКС. 
Во второй половине 90-х состо-
ялся бы первый полет советско-
го человека на Луну. В начале 
XXI века началось бы создание 
обитаемой базы там же. Потом, 
в 2000-х годах, был бы совершен 
первый полет к Венере. А уже в 

10-х годах нынешнего века стала 
бы осуществляться и марсиан-
ская программа. В 2013 году со-
ветскими кораблями мог бы быть 
уже осуществлен полет на Марс с 
высадкой на его поверхность.
В это же время вышел бы в кос-

мос и Китай. Поэтому к 2020 году 
могли бы осуществиться совет-
ско-американские и советско-ки-
тайские совместные экспедиции 
на Марс. К 2030 году начались 
бы полеты к поясу астероидов с 
высадкой на некоторые из них, 
а также к Юпитеру. Советский 
человек осуществил бы высадку 
на поверхность спутников этой 
планеты. Далее начал бы осваи-
ваться путь к спутникам Сатурна, 
Урана и Нептуна. Таким образом, 

к 2057 году (100-летию начала 
космической эры) человечество 
в лице, в первую очередь, СССР 
достигло бы дальних планет Сол-
нечной системы.
К 100-летию полета Ю.А. Гагари-

на, в 2061 году, советские космо-
навты высадились бы на Плуто-
не – самой далекой из известных 
планет Солнечной системы – и, 
возможно, вышли бы в дальний 
космос. Я уже не говорю о том, 
что к тому времени уже был бы 
освоен Меркурий и произведена 
высадка на Венеру.
Далее, как и прогнозировал в 

60-х годах прошлого века из-
вестный писатель-фантаст Ар-
тур Кларк, к началу XXII века, в 
2100-х годах, был бы построен 

первый звездолет, и советские 
люди устремились бы к звездам. 
Сбылась бы вековая мечта чело-
вечества!
Возможно, что к тому времени 

был бы установлен радиоконтакт 
с внеземными цивилизациями, и 
человечество в лице своих самых 
смелых представителей отпра-
вилось бы к обитаемой планете, 
населенной разумными суще-
ствами. И в следующем веке со-
стоялась бы долгожданная встре-
ча с нашими братьями по разуму.
Пока же за пределы Солнечной 

системы вышли только амери-
канские «Пионеры» и «Воядже-
ры». Но с их скоростью добирать-
ся до ближайших звезд они будут 
тысячелетия. Возможно, когда-
нибудь в межзвездных простран-
ствах они будут встречены и 
перехвачены. Информация, ко-
торая заложена в них на случай 
встречи с инопланетянами, будет 
перегружена на другой, более 
скоростной зонд и направлена 
в иной, менее известный сектор 
Галактики, к предположительно 
обитаемым мирам. В противном 
случае они представят интерес 
лишь для космических археоло-
гов, которые будут изучать по ним 
далекое прошлое Земли.
Так бы оно всё, без сомнения, и 

было… Хотя, может, и не совсем 
так по форме, но именно так – по 
сути. Ведь только СССР был в 
состоянии вести и развивать пол-
ноценную программу освоения 
космоса. Существовавшая в нем 
система общественных отноше-
ний предоставляла для этого все 
возможности. Именно поэтому в 
советское время почти все маль-
чики, да и девочки тоже, мечтали 
стать космонавтами. Так что не-
достатка в кадрах космическая 
отрасль не испытывала бы никог-
да. Наука и техника в СССР тоже 
были на должной высоте.
Теперь же, после развала стра-

ны, неизвестно, когда это всё бу-
дет, и будет ли вообще. Буржуаз-
ным странам, в том числе США и 
России, космос не нужен. Только 
недостаток земных ресурсов мо-
жет заставить их возобновить 
космические программы. Из су-
ществующих ныне стран освое-
ние космоса пока по плечу только 
Китаю и социалистической Се-
верной Корее, которая, вне вся-
кого сомнения, тоже собствен-
ными силами запустит человека 
в космос. А нам до тех пор, пока 
мы не соизволим восстановить 
социализм и возродить СССР 
(пусть и в новых границах, какие 
нам продиктует историческая не-
обходимость), мечтать не о чем. 
Ведь только после нового завое-
вания социализма будет возмож-
но возродить и начать развивать 
космическую отрасль и освоение 
космоса!

Вячеслав СИВЕРЮКОВ

У некоторых исследователей есть все основания полагать, что 
американцы на Луне не были, что все эти их полеты «Аполло-
нов» к Луне и высадка на ее поверхность – не что иное, как хо-
рошо срежиссированный блеф и фальсификация, потому что 
все существующие кадры о полете на Луну могли быть засняты 
на Земле в специальных павильонах. Несмотря на кинопленку 
плохого качества, в глаза неизменно бросается ряд нонсенсов, 
выдающих подделку. Например, колеблющийся на ветру аме-
риканский флаг, а также буква «С» на лунных камнях и т.д. От-
куда мог появиться ветер на Луне, если там нет атмосферы? 
Возникает и ряд других вопросов подобного характера, но они 
выходят за рамки данной статьи.
Остается заметить, что если полет американцев на Луну – афе-

ра, то это самая фантастическая и циничная афера за всю исто-
рию человечества. Когда-нибудь США и НАСА за этот обман 
придется ответить перед потомками. А до этого момента пави-
льоны, в которых снимался полет и высадка на Луну, могут ещё 
им пригодиться для запечатления фальшивых полетов на Марс 
и т.д. Но в любом случае бывшие и будущие фальсификации, 
фабрикуемые в США, рано или поздно будут разоблачены!
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В юные годы им овладела мечта 
- спасти мир. Любой ценой. Вот, на-
верное, в чем секрет. Вот почему 
изнеженный, болезненный маль-
чик из родовитой семьи оказался 
революционером. А ведь в роду 
его матери - последний вице-ко-
роль Перу, брат отца - адмирал - 
был аргентинским послом на Кубе, 
когда там партизанил его племян-
ник. Его отец, тоже Эрнесто, гово-
рил: "В жилах моего сына текла 
кровь ирландских мятежников, ис-
панских завоевателей и аргентин-
ских патриотов"...

Он жил жадно, с удовольствием: 
взахлеб читал, любил живопись, 
сам рисовал акварелью, увлекал-
ся шахматами (даже совершив 
революцию, продолжал участво-
вать в любительских шахматных 
турнирах), играл в футбол и регби, 
занимался планеризмом, гонял 
плоты по Амазонке, обожал вело-
спорт. Даже в газетах имя Гевары 
появилось в первый раз не в связи 
с революционными событиями, а 
когда он совершил на мопеде тур-
не в четыре тысячи километров, 
исколесив всю Южную Америку. 

А ведь он с детства страдал при-
ступами астмы, даже первые годы 
не мог ходить в школу, учился 
дома.

В доме была огромная библиоте-
ка, с четырех лет мальчик пристра-
стился к чтению. Обожал поэзию, 
сохранил эту страсть до самой 
смерти - в рюкзаке, найденном в 
Боливии после гибели Че, вместе с 
"Боливийским дневником" лежала 
тетрадь с его любимыми стихами.

Окончив университет и получив 
диплом врача-хирурга, Эрнесто 
Гевара и не подумал остепенить-
ся. Можно было бы начать разме-
ренную жизнь - профессия врача в 
Аргентине всегда была доходным 
делом, но он покидает родину. И 
оказывается в Гватемале, когда 
США начали интервенцию против 
страны.

После Гватемалы Эрнесто ока-
зался в Мехико. И вот тут его 
жизнь круто изменилась - он по-
знакомился с братьями Кастро. 
После неудачного штурма казар-
мы "Монкада" 26 июля 1953 года 
Кастро эмигрировали в Мексику. 
Здесь они разрабатывали план 

свержения диктатуры Фульхенсио 
Батисты. Среди примерно ста по-
встанцев Эрнесто был единствен-
ным иностранцем. 

…Все это время родители Эр-
несто почти не получали от него 
вестей. И вдруг - радость. Около 
полуночи 31 декабря 1958 года (на 
следующий день на Кубе победи-
ла революция) в дверь их дома в 
Буэнос-Айресе постучали. Открыв 
дверь, отец Эрнесто не увидел 
никого, зато на пороге лежал кон-
верт. Весточка от сына! "Дорогие 
старики! Самочувствие отличное. 
Израсходовал две, осталось пять. 
Однако уповайте, чтобы бог был 
аргентинцем. Крепко обнимаю вас 
всех, Тэтэ". Гевара часто повто-
рял, что у него, как у кошки, семь 
жизней. Слова "израсходовал две, 
осталось пять" означали, что Эр-
несто был дважды ранен. Кто при-
нес письмо, семья Гевары так ни-
когда и не узнала. А через неделю, 
когда Гавана уже была в руках по-
встанцев, с Кубы прибыл самолет 
за семьей Че.

Наступили будни. Че - министр 
промышленности, руководитель 
комиссии по планированию, глав-
ный банкир. Его размашистая под-
пись из двух букв появляется на 
денежных купюрах. Он изучает 
высшую математику, пишет работу 
о теории и практике революции.

Че первым из деятелей кубинской 
революции приехал в Москву. Со-
хранились фотографии. Упакован-
ный в шапку-ушанку Че на трибуне 
Мавзолея 7 ноября. Он искренне 
любил нашу страну.

Министр промышленности, бан-
кир, дипломат... 

А в душе Че всегда оставался ре-
волюционером - безоглядно верил 
в то, что Сьерра-Маэстру можно 
повторить в других странах "тре-
тьего мира". Восемь месяцев во-
евал он в Конго ради спасения ре-
жима преемника Лумумбы. 

В марте 1965 года Че Гевара 
вернулся на Кубу после трехме-
сячного отсутствия. И с тех пор... 
больше на публике не появлялся. 

Журналисты терялись в догадках: 
арестован? болен? бежал? убит?

Через полтора года после исчез-
новения Че окажется в Боливии во 
главе разноплеменного отряда из 
сорока человек. Но второй Сьер-
ра-Маэстре состояться было не 
суждено. 

Его отряд преследовали неуда-
чи. Петляя, повстанцы тщетно пы-
тались уйти от натренированных 
американцами рейнджеров. Пре-
зидент Джонсон дал добро на опе-
рацию "Синтия" - ликвидацию Че и 
его отряда. 

8 октября 1967 года отряд Че по-
пал в западню в ущелье Эль-Юро 
на юго-востоке Боливии. Истощен-
ный, он еле двигался, давно не 
было лекарства от астмы, его тряс-
ла малярия. Че оказался в одиноче-
стве, его карабин был разбит, сам 
он ранен. Легендарный партизан 
попал в плен, где его расстреляли.

Только через три десятилетия 
убийцы Че раскрыли правду о ме-
сте его захоронения. 11 октября 
тела Че и шестерых его соратни-
ков погребли в братской могиле, 
сровняли ее с землей и залили 
асфальтом на взлетно-посадочной 
полосе аэродрома в окрестностях 
поселка Валье-гранде. Позже, ког-
да останки павших партизан до-
ставят в Гавану, скелет с биркой 
"Е-2" опознают как останки Че.

Торжественные похороны Че со-
стоялись в канун открытия V съез-
да Компартии Кубы. Был объявлен 
недельный траур. Обелиски, мемо-
риальные доски, плакаты с деви-
зом Че: "Всегда до победы!" Сотни 
тысяч кубинцев прошли в молча-
нии мимо семи контейнеров из 
полированного дерева. Партизан 
похоронили в трехстах километрах 
к востоку от Гаваны, в центре про-
винции Лас-Вильяс городе Санта-
Клара, где Че одержал свою самую 
блистательную победу.

А 17 октября 1997 года останки 
Че перевезли в мавзолей, устроен-
ный в основании памятника, воз-
двигнутого к двадцатой годовщине 
его гибели. 

Кажется, поставлена точка в 
судьбе человека-легенды.

...Эрнесто Че Гевары нет в жи-
вых уже больше сорока лет. Его 
современники - Джон Кеннеди и 
Никита Хрущев, Шарль де Голль 
и Мао Цзэдун - заняли свои места 
в учебниках всемирной истории, а 
Че - по-прежнему кумир. Время Че 
продолжается.

http://www.aska-life.com.ua

Че Гевара: «Всегда до победы»!
В нем все было непра-

вильно. Вместо аристокра-
тического звучного имени 
Эрнесто Гевара де ла Сер-
на - краткий, почти безли-
кий псевдоним Че. А вот 
поди ж ты - прижился, за-
помнился, стал известен 
миру. Вместо щегольского 
наряда и напомаженных 
волос - помятая куртка, 
стоптанные башмаки, рас-
трепанная шевелюра. Ко-
ренной аргентинец, а танго 
от вальса не мог отличить. 

Последнее письмо 
Че Гевары родителям
1 апреля 1965 года, перед от-

правкой на помощь партизанам 
Боливии, Че Гевара написал 
письмо своим родителям. 

Дорогие старики!
Я вновь чувствую своими пят-

ками ребра Росинанта, снова, 
облачившись в доспехи, я пуска-
юсь в путь.

Около десяти лет тому назад 
я написал Вам другое прощаль-
ное письмо.

Насколько помню, тогда я со-
жалел, что не являюсь более 
хорошим солдатом и хорошим 
врачом; второе уже меня не ин-
тересует, солдат же из меня 
получился не столь уж плохой.

В основном ничего не измени-
лось с тех пор, если не считать, 
что я стал значительно более 
сознательным, мой марксизм 
укоренился во мне и очистил-
ся. Считаю, что вооруженная 
борьба — единственный выход 
для народов, борющихся за свое 
освобождение, и я последовате-
лен в своих взглядах. Многие на-
зовут меня искателем приклю-
чений, и это так. Но только я 
искатель приключений особого 
рода, из той породы, что риску-
ют своей шкурой, дабы дока-
зать свою правоту.

Может быть, я попытаюсь 
сделать это в последний раз. 
Я не ищу такого конца, но он 
возможен, если логически исхо-
дить из расчета возможностей. 
И если так случится, примите 
мое последнее объятие.

Я любил Вас крепко, только не 
умел выразить свою любовь. Я 
слишком прямолинеен в своих 
действиях и думаю, что ино-
гда меня не понимали. К тому 
же было нелегко меня понять, 
но на этот раз — верьте мне. 
Итак, решимость, которую я 
совершенствовал с увлечением 
артиста, заставит действо-
вать хилые ноги и уставшие 
лёгкие. Я добьюсь своего.

Вспоминайте иногда этого 
скромного кондотьера XX века.

Поцелуйте Селию, Роберто, 
Хуана-Мартина и Пототина, Бе-
атрис, всех.

Крепко обнимает Вас 
Ваш блудный и неисправимый 

сын Эрнесто.
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СТАЛИН РАСПЛАЧИВАЛСЯ 
ВОДКОЙ
В разные годы Сталин относил-

ся к деньгам по-разному. Время 
от времени при самодержавии он 
участвовал в «экспроприациях». 
Знал, что сколько стоит. В своих 
рассказах упоминал о том, что в 
ссылке прекрасно жил на три ру-
бля казенных денег да еще «пар-
тия помогала». Но когда он за-
думал в очередной раз бежать (а 
бегал он из ссылки четыре раза), 
то попал в такую ситуацию, когда 
деньги не котировались. Как-то 
он рассказал об этом знаменито-
му авиаконструктору Александру 
Яковлеву.

- Сталин рассказал, как он бе-
жал из ссылки в 40-градусный 
сибирский мороз: "Сговорились с 
ямщиком, чтобы он меня тайно в 
самые морозы довез до Красно-
ярска. Ехали только ночью. Рас-
плачивался я с ним не деньгами, 
а водкой".

Я спросил, сколько же водки при-
шлось дать ямщику.

- Полтора аршина за прогон.
Я удивился:
- Что это за мера?
Оказывается, ямщик вез с усло-

вием, чтобы на каждом постоялом 
дворе делали остановку и пасса-
жир выставлял на стол на полтора 
аршина шкаликов водки (1 аршин 
- примерно 0,71 метра. - Прим. 
ред.). Так они и ехали...
КАК ГЕНСЕК 
ПОДАВАЛ МИЛОСТЫНЮ
Вообще-то в России подавать 

милостыню было принято. Даже 
монархи время от времени раз-
давали небольшие деньги нужда-
ющимся.

В 20-х годах нищих на улицах 
было предостаточно. И однажды, 
по утверждению главы Совнарко-
ма Вячеслава Молотова, произо-
шел такой случай:

- Первые годы охраны, по-моему, 
не было. Тогда все ходили пеш-
ком. И Сталин...

Помню, метель, снег валит, мы 
идем со Сталиным вдоль Манежа. 
Это еще охраны не было. Сталин 
в шубе, валенках, ушанке. Никто 
его не узнает. Вдруг какой-то ни-
щий к нам прицепился: «Подайте, 
господа хорошие!» Сталин полез в 
карман, достал десятку, дал ему, 

и прошли дальше. А нищий нам 
вслед: «У, буржуи проклятые!» 
Сталин потом смеялся: «Вот и 
пойми наш народ! Мало дашь - 
плохо, много - тоже плохо!»
ДВА ЯЩИКА КОНФЕТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В воспоминаниях дочери «вождя 

народов» Светланы Аллилуевой 
несколько раз встречаются сюже-
ты, которые показывают сталин-
ское понимание карманных денег:

- Когда я уходила, отец отозвал 
меня в сторону и дал мне деньги. 
Он стал делать так в последние 
годы, после реформы 1947 года, 
отменившей бесплатное содер-
жание семей Политбюро. После 
1947 года отец иногда спрашивал 
в наши редкие встречи: «Тебе нуж-
ны деньги?» - на что я отвечала 
всегда «нет». «Врешь ты, - гово-
рил он, - сколько тебе нужно?» Я 
не знала, что сказать. 

Я не знаю, была ли у него сбере-
гательная книжка, - наверное, нет. 

А в другой раз, когда Светлана, к 
неудовольствию отца, развелась 
со своим мужем - сыном Жданова, 
генералиссимус несколько ограни-
чил ее «социальный пакет» и про-
извел, выражаясь современным 
языком, «монетизацию». В своей 
книге «Двадцать писем к другу» 
она вспоминала:

- Он понимал, что, должно быть, 
мне все-таки нужны деньги. По-
следнее время я училась в аспи-
рантуре Академии общественных 
наук, где была большая стипен-
дия, так что я была сравнительно 
обеспечена. Но отец все-таки из-
редка давал мне деньги и говорил: 
«А это дашь Яшиной дочке»... В ту 
зиму он сделал много для меня. Я 
тогда развелась со своим вторым 

мужем и ушла из семьи Ждано-
вых. Отец разрешил мне жить в 
городе, а не в Кремле - мне дали 
квартиру, в которой я живу с деть-
ми по сей день. Но он оговорил 
это право по-своему - хорошо, ты 
хочешь жить самостоятельно, тог-
да ты не будешь больше пользо-
ваться ни казенной машиной, ни 
казенной дачей. «Вот тебе деньги 
- купи себе машину и езди сама, а 
твои шоферские права покажешь 
мне», - сказал он. Меня это вполне 
устраивало. Это давало мне неко-
торую свободу и возможность нор-
мально общаться с людьми - живя 
снова в Кремле, в нашей старой 
квартире, это было бы невозмож-
но. Отец не возражал, когда я ска-
зала, что ухожу от Ждановых. «Де-
лай, как хочешь», - ответил он. Но 
он был недоволен разводом, это 
было ему не по сердцу... «Дармо-
едкой живешь, на всем готовом?» 
- спросил он как-то в раздражении. 
И, узнав, что я плачу за свои гото-
вые обеды из столовой, несколько 
успокоился. Когда я переехала в 
город в свою квартиру, он был до-
волен: хватит бесплатного житель-
ства...

Но при себе Сталин наличных 
денег не носил, хотя зарплату и 
гонорары получал исправно. Кон-
верты с деньгами лежали  у него 
на Ближней даче на столе и в сер-
ванте. Но именно с него пошла 
советская традиция: в случае не-
обходимости брать деньги у соб-
ственных охранников. Об одном 
из таких случаев вспоминал ста-
линский телохранитель Алексей 
Рыбин:

- Когда отдыхали в Боржоми, к 
Сталину пришли мужчина и жен-
щина, соратники по прежнему под-

полью. Получилось так, что у этих 
грузин кончились деньги. Сталин 
при себе денег никогда не имел. 
Обратился к нам. Пустив по кругу 
фуражку, набрали триста рублей. 
Сталин разложил их поровну и 
в конвертах вручил землякам. А  
еще как-то Митрюхин вез нас из 
Мацесты в Сочи. Около Ривьеры 
Сталин вышел из машины. Его 
мигом окружили отдыхающие с 
множеством детей. Сталин пред-
ложил Власику угостить ребят 
конфетами, которыми в соседнем 
киоске торговал грузин. Моментом 
раздали два ящика. Вечером Ста-
лин спросил Власика:

- Вы расплатились за конфеты?
- Нет. Не успел.
- Немедленно поезжайте и рас-

платитесь с киоскером. 
Власик умчался. Продавец, ко-

нечно, был радехонек, что сразу 
получил столько денег. Он еще 
долго кланялся вслед машине с 
Власиком, по-восточному прижи-
мая руку к сердцу. Вдобавок он 
был страшно горд, что у него по-
купал конфеты сам Сталин!

Александр Яковлев вспоминал, 
как обмолвился о том, что на-
шей делегации, отправляющей-
ся в Германию, платят скромные 
суточные, что ухудшает имидж 
СССР в глазах иностранцев. Ста-
лин спросил, сколько составляют 
суточные. Узнав, что в день поло-
жено 15 марок, позвонил Микояну 
и распорядился, чтобы платили по 
25 марок.

Сколько денег получал Сталин в 
конвертах, не известно никому. Но 
есть информация о том, с какой 
суммы он ежемесячно платил пар-
тийные взносы. В книге «Ближняя 
дача Сталина» воспроизведены 
страницы его партийного билета. 
В январе, феврале и марте 1953 
года взносы платились с суммы в 
10 000 рублей в месяц...

(Окончание в следующем 
номере)

Алексей БОГОМОЛОВ
По материалам  kp.ru

Советские вожди и их деньги
И все-таки отношение 

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

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

Михаил Андреевич Сус-
лов (член Политбюро, 
Президиума ЦК КПСС 
(1952—1953), (1955—1982), 
секретарь ЦК КПСС (1947—
1982) по характеру  был под 
стать Иосифу Виссарионо-
вичу - такой же аскет. Его 
одежда была настолько 
старой, что Брежнев как-то 
предложил членам Полит-
бюро скинуться по десятке 
и купить Суслову новый 
плащ. Кроме того, Миха-
ил Андреевич регулярно 
вызывал бухгалтера ЦК и 
сдавал ему под расписку 
свою практически нетро-
нутую зарплату.
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«Я должна вам сообщить ужас-
ную весть; вы найдёте то, чего и 
не знаете: в России вы найдёте 
рабов!» — говорила мать буду-
щим декабристам Муравьёвым, 
встречая после учёбы за грани-
цей. И сегодня «их» университе-
ты оплачивают рабы, вот только 
«тайные общества» собирают-
ся не для того, чтобы облегчить 
участь народа, а чтобы выжать 
последние соки. Будто и не было 
1917 года! Как и 200 лет назад, 
устраиваются благотворительные 
балы, открываются страннопри-
имные дома, а меценаты ценятся 
выше творцов, которые липнут к 
ним, словно попрошайки.
Вопрос «Кто виноват?» дав-

но не звучит, ведь ответ есть в 
учебниках, фильмах и на первых 
полосах всех газет: «Советская 
власть». Виновата на век вперёд. 
«В советских деревнях не было 

паспортов!» А в современных — 
нет людей. В опустевших селе-
ниях земля скупается за копей-
ки, жители брошенных деревень 
рады обменять её и на бутылку 
водки. Сельское хозяйство кануло 
в Лету, важнейшей из наук стала 
астрология, а промышленность 
дышит на ладан.
Советские лагеря — в прошлом. 

Вот только ныне «сидит» больше, 
чем во всём СССР. Но гуляют на 
свободе насильники и убийцы, 
торговцы оружием и наркотиками, 
воры и грабители, растлители и 
порнографы, сутенёры и государ-
ственные преступники. 
«Закрома Родины» давно в 

швейцарских банках и лондон-
ских особняках. А государствен-
ный бюджет превратился в госло-
то: джекпот только у устроителя. 
Лохотрон у нас на каждом углу: 
«Не хотите стать совладельцем 
западного бизнеса?» — ловит 
прохожих за рукав лысоватый му-

жичонка в потёртом пальто. «Об-
мани ближнего» — наша главная 
заповедь.
В СССР не было секса, свободы 

и жвачки. А ещё СПИДа, наркоти-
ков, педофилии и порнографии. 
Зато сейчас мы вторые в мире по 
производству детского порно. Но 
никого не волнуют покалеченные, 
изнасилованные, замученные, 
ночующие в канализационных 
люках. Сирот сегодня больше, 
чем после войны. И это сироты 
при живых родителях, которые 
спились, сгинули в тюрьме или 
выбросили ребёнка на улицу, как 
ненужную вещь. Ничего, лишь бы 
не было революции!
Косноязычие генсеков высмеи-

вают даже те, кто никогда их не 
слышал. Зато современные поли-
тики соревнуются в остротах, буд-
то на эстраде. Их речи — звон-
кие, как монеты, но пустые, как 
кошельки у народа. Политические 
имиджмейкеры творят чудеса, а 
телекадры решают всё: вывора-
чивая наизнанку, чёрное делают 
белым, а вымирающую страну 
— процветающей, приучая не ве-
рить собственным глазам. Произ-
водство превращало человека в 
машину, а телевидение преврати-
ло в скотину. Homo Sapiens`а сме-
нил Homo Video, с телевизором 
вместо головы. Но антенн много, 
а транслятор — один.
Словно эллочки-людоедки, жен-

щины соревнуются с журналь-
ными красотками, подсажива-
ясь, как на антидепрессанты, на 
«звёздные» сплетни. Наша эли-
та — государство в государстве. 
А народу, как дворне, позволяют 
в замочную скважину подгляды-

вать за жизнью господ. Бедняки 
зачитываются рейтингами мил-
лиардеров, прикидывая убытки и 
радуясь росту состояния. А у са-
мих — дыры в кармане. «В мага-
зинах — не то, что в совке, всего 
полно!» — радуется больничная 
санитарка. У неё зарплата 800 
грн., половину тратит на оплату 
квартиры, четверть - на дорогу. 
«Не то, что в совке!» Пустые же-
лудки, пустые головы…
«Если кто идёт работать на хо-

зяина, то понятно, что он стано-
вится человеком подневольным; 
он должен хозяина слушаться, 
и хозяин его может наказывать. 
Крепостные крестьяне работали 
на помещиков, и помещики их на-
казывали. Рабочие работают на 
капиталистов, и капиталисты их 
наказывают. Разница вся только 
в том, что прежде подневольно-
го человека били дубьём. А те-
перь его бьют рублём», — писал 
в конце XIX века Ленин. Зато со-
ветские служащие лениво ходи-
ли на работу, трудились спустя 
рукава, дружно ругая советскую 
власть. Теперь они, как псы, гры-
зутся друг с другом за повышение 
и трепещут перед хозяином. А тот 
за копейки выжимает все соки из 
работника. Загадки психологии?
Цензурный гнёт? Тотальный кон-

троль над инакомыслием? Это 
пережиток прошлого! Сегодня из-
дано всё, запрещённое в СССР, 
а в Интернете выложены все эн-
циклопедии, справочники и книги, 
от древних авторов до непризнан-
ных современников, на всех язы-
ках. Но 70% пользователей сети 
обращаются только за свежей 
«порнухой». Как не вспомнить Пе-

тра Струве: «Мы забываем, что 
обществу нашему нужны идеа-
лы — политические, гражданские 
и иные — главным образом для 
того, чтобы, запасшись ими, мож-
но было уже ни о чём не думать. 
Таково, по крайней мере, громад-
ное большинство нашего обще-
ства. Ему, собственно говоря, и не 
нужно никаких идеалов, потому 
что оно сыто и вполне удовлетво-
ряется утробными процессами».
Граждане сметают с прилавков 

кроссворды, гороскопы, анекдо-
ты, кулинарные рецепты, свет-
скую и криминальную хронику… 
Современная научно-популярная 
литература — переводы запад-
ных авторов, рассчитанные на 
любителей комиксов. Зато совет-
ские научные книги выносятся на 
помойку из библиотечных храни-
лищ, не вмещающих детективы и 
любовные романы. В последние 
годы под эгидой церкви с разма-
хом празднуются дни славянской 
письменности. Не честнее ли на-
звать их поминками? Ведь гра-
мотность приближается к доре-
волюционному уровню. А зачем 
выше? Читать этикетки?
Города оклеены рекламой: 

«Приглашаем на работу продав-
цов и кассиров». Зато физики и 
лирики сегодня — «лузеры», а 
писать сценарии к рекламным ро-
ликам почётнее, чем изучать сце-
нарий рождения Вселенной. Как в 
Царствии Небесном: последние 
стали первыми. Во власти — тро-
ечники, с грехом пополам закон-
чившие школу. Зато неквалифи-
цированные рабочие — самые 
образованные в мире. В 90-е годы 
армию дворников и грузчиков по-
полнили научные сотрудники. А 
в «нулевые» появились расклей-
щики объявлений и торговцы со 
знанием нескольких языков и уни-
верситетским дипломом в карма-
не. Слава Богу, институтское рас-
пределение осталось в истории 
проклятого тоталитаризма.
Революции совершаются в умах 

— вот только не передаются по 
наследству. И следующие по-
коления искренне верят, что им 
«недодали». А сегодня те, кому 
«недодали», доживают в нищете, 
повторяя, как мантру: «Лишь бы 
не было революции…» 
Современное общество — это 

милиция, которая не ловит пре-
ступников, врачи, которые не ле-
чат, власть, которая не управляет. 
И народ, который безмолвствует. 
Вымирайте с миром! 
Лишь бы не было революции?

Елизавета 
АЛЕКСАНДРОВА- ЗОРИНА

rednews.ru

Сверхдержаву уничтожили,
и никто не виноват?
За двадцать лет наши пра-

вители превратили сверх-
державу в карликовое 
государство, сведя внеш-
нюю политику к торговле, 
а внутреннюю — к грабе-
жу. Раздавая территории, 
словно на земельном аук-
ционе, они рвут страну на 
тряпки, из которых шьют 
дорогие костюмы. Но сво-
их поместий не отдадут ни 
пяди, пряча их за высоким 
забором и законами о част-
ной собственности. Культ 
личности сменился куль-
том «личного»: ты — то, 
что ты имеешь. 
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Отечественная война 1918-22 годов
Из отечественной исто-

рии практически вычеркну-
ты боевые действия войск 
иностранных государств на 
нашей земле в 1918-1922 го-
дах. Напротив, всячески бу-
дируется миф о братоубий-
ственной гражданской войне, 
которую якобы развязали 
большевики.

События, развернувшиеся на тер-
ритории России в первые годы после 
Октябрьской революции, остаются 
для нас интересными, актуальными 
и… малоизвестными. На огромных 
территориях шла война с линиями 
фронтов, танками, орудиями и бое-
выми кораблями, а за линиями фрон-
тов действовали целые партизанские 
армии, группы подпольщиков! Кто 
был в это время в сердце государ-
ства, кто его отстоял и собрал – из-
вестно. А кто был с другой стороны?

Гражданской была та великая война 
или все-таки какой-то другой? Един-
ственный способ разобраться (если 
мы этого хотим) – изучать историю 
спокойно и последовательно, пере-
осмысливая известные и учитывая 
вновь открывшиеся факты.

Вернёмся в те далёкие годы... Свой 
известный лозунг «Превратим войну 
империалистическую в войну граж-
данскую» Ленин выдвинул в августе 
1914 года, обращаясь к трудящимся 
и социалистам ВСЕХ воюющих госу-
дарств, подразумевая их ОДНОВРЕ-
МЕННОЕ выступление против им-
периалистов - организаторов войны 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 
26. C.32, 180, 362).

Но после победы Октябрьской ре-
волюции первым декретом советской 
власти был Декрет о мире. Юнкера 
и казаки, выступившие против боль-
шевиков, после пленения были от-
пущены на свободу. И собственно 
гражданская война, война граждан, 
была в России очень короткой, при-
няв своеобразный очаговый, "эше-
лонный" характер. Продолжалась 
она с ноября 1917 по март 1918 года 
и закончилась практически полным 
разгромом «очагов белой борьбы».

Ленин в марте 1918 года имел все 
основания писать: «Мы в несколько 
недель, свергнув буржуазию, побе-
дили ее открытое сопротивление в 
гражданской войне. Мы прошли по-
бедным триумфальным шествием 
большевизма из конца в конец гро-
мадной страны» (Ленин В.И. Главная 
задача наших дней. Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 36. C.79.).

Однако затем в период с февраля 
по июль 1918 года с разных сторон на 
территорию России вступили более 1 
миллиона иностранных солдат – ок-
купантов!

Это масштабнейшее вторжение во-
йск многих государств на суше, на 
море и в воздухе почему-то закре-
пилось в истории под мягким, почти 
нежным наименованием «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ», в то время как на самом 
деле началась самая настоящая за-
хватническая война!

На русском севере с лета 1918 до 
осени 1919 года воевали англича-
не, американцы, канадцы, францу-

зы, итальянцы, сербы численностью 
около 24 тыс. человек на конец 1918 
года. От Финляндии и Прибалтики 
через Белоруссию, Украину вплоть 
до Ростова-на-Дону с февраля по 
ноябрь 1918 года боевые действия 
вели немцы и австро–венгры (около 
1 млн. чел.). Сразу после их ухода и 
до конца весны 1919 года на Украине 
и в Крыму войну продолжили фран-
цузские и греческие войска, числен-
ностью около 40 тыс. человек.

Грузию, Армению и Азербайджан 
оккупировали с зимы до осени 1918 
года немцы и турки численностью бо-
лее 30 тыс. человек, затем, до июля 
1920 года, их сменили английские во-
йска примерно такой же численности. 
Крупные города Поволжья, Урала и 
Сибири захватил летом 1918 года 
30-тысячный чехословацкий легион, 
входивший в состав французской ар-
мии.

На Дальнем Востоке с лета 1918 до 
конца 1919 года вели активные бое-
вые действия японцы, американцы, 
те же чехословаки, англичане, фран-
цузы, итальянцы, всего более 100 
тыс. человек на конец 1918 года. При-
чем японские войска эвакуировались 
лишь в конце 1922 года! *

За период с 1918 по 1920 г. только 
британский королевский военно-мор-
ской флот использовал для прове-
дения морских операций против Со-
ветской России 238 кораблей и судов 
всех типов!

Именно иностранные государства 
прямым военным вмешательством, 
не говоря о разнообразном косвен-
ном, уничтожили на большей части 
территории России признанную на-
родом де-факто советскую власть, 
надломив тем самым естественный 
ход российской истории. На оккупи-
рованных территориях чужеземцы 
насаждали авторитарные военные 
режимы, осуществляли политические 
репрессии, беззастенчиво грабили! 
Поставив правительство большеви-
ков в условия полной блокады, за-
ставили его проводить строительство 
нового общества по жесткой, воен-
ной схеме. Началась совсем другая 
война, к которой в гораздо большей 
степени подходит термин «Отече-
ственная»!

С кем воевали сибирские мужики, 
украинские крестьяне? Друг с дру-
гом? Или все-таки первые - в основ-
ном с чехословаками, японцами, 
американцами, британцами и т.д., а 
вторые - с немцами, австрийцами, 
венграми и т.д.?

В секретной ноте №25, утвержден-
ной Верховным военным советом Ан-
танты 2 мая 1918 года, подписанной 
Клемансо, Фошем, Петэном, Ллойд 
Джорджем и другими тогдашними 
лидерами западного мира, о чехос-
ловацких легионерах, растянувшихся 
эшелонами от Волги до Владивосто-
ка, указывалось, что «…они могли 
бы… при необходимости содейство-
вать акции союзников в Сибири».

Американские исследователи 
Д.Дэвис и Ю.Трани в работе «Первая 
холодная война», основываясь на 
многочисленных документах, показы-
вают, что нападение чехословацких 
легионеров на советскую власть в 
качестве авангарда интервентов Ан-
танты одобрил сам президент США 
Вудро Вильсон!

Восточный фронт Советской России 
появился именно «благодаря» леги-
онерам, которые воевали там в пер-
вой линии с июня по декабрь 1918 
года. Известным, но не популярным 
ныне историческим фактом является 
то, что приближение частей чехос-
ловацкого легиона к Екатеринбургу 
стало непосредственным поводом 
к расстрелу бывшего царя и его се-
мьи. В 1919 году чехословацкий ле-
гион служил костяком иностранной 
оккупационной армии на Трансси-
бирской железной дороге и выполнял 
карательные и противопартизанские 
«миссии».

Мало популяризованы события так 
называемой «эвакуации» чехосло-
вацких легионеров с востока России 
зимой 1919/1920 года: «Захватив 
русские вагоны, чехи безжалостно 
выкидывали из них русских людей, 
выдавали красным тех самых офи-
церов, которые ими же были втянуты 
в гражданскую войну…; …благодаря 
чешскому хозяйничанью на дороге 
артельщики не могли развозить де-
нег, …прервалось сообщение с фрон-
том, были отняты все транспортные 
средства у русских военных частей…; 
распродажа привозимого в чешских 
эшелонах имущества в Харбине до-
статочно ярко рисует, каким интере-
сам отдавалось предпочтение, когда 
отнимались паровозы от поездов с 
ранеными, больными, женщинами и 
детьми».

Об этих и о многих других «делах» 
вооруженных иностранцев в России 
пишет управляющий делами колча-
ковского правительства Г.К. Гинс в 
своих объемистых воспоминаниях 
«Сибирь, союзники и Колчак». Так не 
пора ли призвать их потомков к пока-
янию?

В 1919-1920 годах с Советской Рос-
сией в числе многих прочих воевали и 
польские войска, оснащенные Фран-
цией, Англией и США. Они топтали 
своими сапогами Киев, Минск, Виль-
но… 12-тысячная польская дивизия 
в составе войск интервентов убивала 
русских даже в Сибири! «Десятки ты-
сяч красноармейцев, которые оказа-
лись в Польше... пропали или погиб-
ли», напомнил Дмитрий Медведев, 
выступая в ходе пресс-конференции 
в Варшаве в конце 2010 года. Не пора 
ли польским официальным лицам по-
каяться за эти злодеяния?

А можно ли считать по преимуще-
ству принудительно мобилизованные 
и экипированные за иностранный 
счет войска Колчака, Миллера, Юде-
нича, Деникина «русской армией»? 
Тыл Колчака обеспечивала весь 1919 
год почти 200-тысячная иностранная 
армия, состоявшая из японцев, че-
хословаков, американцев, поляков, 
англичан, канадцев, австралийцев, 
французов, итальянцев, сербов, ру-
мын! Она контролировала Трансси-
бирскую железную дорогу и воевала 
со 100-тысячной армией красных 
партизан.

На Кольском полуострове и Север-
ной Двине воевали не столько при-
нудительно мобилизованные русские 
Северной армии генерала Миллера, 
сколько английские волонтеры ге-
нерала Айронсайда со своими кора-
блями, самолетами, бронепоездами 
и танками, а также помогавшие им 
американцы, французы и прочие.

Небольшая армия Юденича была 
сформирована и экипирована старания-
ми английских генералов Гофа и Марша. 
Вместе с ней на красный Петроград на-
ступала оснащенная теми же англичана-
ми эстонская армия, а с моря на Балтике 
их поддерживал английский флот. На 
юге России при армии Деникина с Со-
ветской Россией воевала двухтысячная 
британская военная миссия – штабисты, 
инструкторы, летчики, танкисты, ар-
тиллеристы. За количество вложенных 
технических, людских и финансовых 
средств военный министр Великобрита-
нии Черчилль называл деникинскую ар-
мию «моя армия».

«Было бы ошибочно думать, - писал 
он в книге «Мировой кризис», - что в те-
чение всего этого года (1919 – Б.С.) мы 
сражались на фронтах за дело враж-
дебных большевикам русских. Напротив 
того, русские белогвардейцы сражались 
за наше дело»!

Широкий иностранный «след» тех тра-
гических для России событий ярко выпи-
сан у Шолохова в «Тихом Доне». Читая, 
мы видим, как старый казак на Дону убе-
гает от немецких оккупантов, пытающих-
ся отобрать у него бричку вместе с ло-
шадьми, как Григорий Мелехов пьет и по 
душам гутарит с английским танкистом, 
как английский линкор «Император Ин-
дии» «стервенит» красных из главного 
калибра под Новороссийском, как Григо-
рий идет с красными на польский фронт!

Так что же это была за война? Граждан-
ская или неизвестная Отечественная?

Обращаться к почти столетнему про-
шлому нас заставляет политическая и 
военная атмосфера, окружающая совре-
менную Россию. Положим рядом (или 
откроем в Интернете) карты Российской 
империи, Советской России в кольце 
фронтов 1918-1919 гг., СССР и РФ. До-
статочно взглянуть на эти 4 карты, чтобы 
грустно призадуматься – ситуация-то по-
вторяется. Прибалтика вновь отделена 
от России, входит в агрессивный воен-
ный блок НАТО, немецкие, английские 
и американские самолеты и корабли 
бороздят балтийское пространство. Про-
двигается НАТО на восток в Причерно-
морье, прощупывает Среднюю Азию. 
Руководство Польши опять, занимая 
недружественную России позицию, при-
нимает у себя американских ракетчиков, 
как в 1920 году принимало американских 
летчиков. Имеется свежий опыт Югос-
лавии, которую, в отличие от Советской 
России, западным державам в несколь-
ко приемов удалось расчленить полно-
стью. Почти десятилетнее пребывание 
западных интервентов XXI века в Афга-
нистане и Ираке также говорит о том, что 
они «присутствуют» там не только для 
борьбы с террористами…

Не осознав схожести процессов и не 
сделав соответствующих выводов, мы, 
в условиях экономической нестабиль-
ности, ослабления государства и армии 
рискуем тоже получить новую интервен-
цию! А кто-то, видимо, будет подобно 
Бунину в «Окаянных днях», радостно 
ждать и встречать оккупантов.

Борис СОКОЛОВ 
* Данные о численности иностранных 

войск приведены на основе книг А. Деря-
бина «Гражданская война в России 1917 
– 1922. Войска интервентов» и «Граж-
данская война в России 1917 – 1922. На-
циональные армии».
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Валентина была уже известной 
актрисой – популярность принес-
ла ей роль в фильме «Девушка с 
характером». Но поистине всена-
родная слава обрушилась на неё 
после выхода на экраны комедии 
«Сердца четырёх». Правда, зри-
тели увидели ленту только после 
войны. Премьера трогательной 
истории любви учёного Галины 
Мурашёвой, которую играла Серо-
ва, и советского офицера в испол-
нении Евгения Самойлова состоя-
лась в 1945 году.

А еще через год вышел фильм 
«Композитор Глинка», за работу 
в котором Серова получила Ста-
линскую премию и звание заслу-
женной артистки. Ей было всего 29 
лет, и она вряд ли могла предпо-
ложить, что на этом счастливая, по 
крайней мере, внешне, полоса ее 
жизни подошла к концу.

К тому времени Серову уже зна-
ли как жену и музу поэта Констан-
тина Симонова. Именно Валенти-
не Симонов посвятил своё самое 
известное и пронзительное стихот-
ворение «Жди меня», которое не 
без оснований считали настоящим 
гимном фронтовой любви, сделав-
шим очень многое для приближе-
ния долгожданной победы. Солда-
ты в окопах переписывали от руки 

«Жди меня» и с этим стихотворе-
нием шли в бой. Если они не воз-
вращались, то «Жди меня» чита-
ли их вдовы. И верили, что если 
ждать «всем смертям назло», то 
любимый обязательно вернётся.

У самой Валентины Серовой во 
время войны завязался недолгий 
роман с маршалом Рокоссовским. 
Рассказывали, что, когда Сталину 
доложили об отношениях воена-
чальника и актрисы и спросили, 
что делать с Рокоссовским, он от-
ветил: «Как – что делать? Зави-
довать!» Правда, в конце концов, 
именно Сталин приказал марша-
лу вернуться к семье, которую тот 
считал пропавшей без вести.

Отношения с Симоновым у Серо-
вой начали вскоре разлаживаться. 
Говорили, что одной из причин ста-
ли напряжённые взаимоотноше-
ния поэта с сыном Валентины от 
Анатолия Серова. Симонов даже 

настоял на том, чтобы его отпра-
вили в интернат. Но дело было, 
наверное, не в ребёнке, а в том, 
что Валентина просто не умела так 
ждать, как хотел Симонов. А он не 
умел так любить, как мечтала она. 
И даже рождение общей дочери 
Маши в 1950 году не уберегло брак 
самого знаменитого поэта и самой 
красивой актрисы того времени.

Пара рассталась через 12 лет по-
сле войны. У Симонова появилась 
новая семья. А у Валентины не 
было ничего, даже работы. И тогда 
Валентина начала пить.

Дошло до того, что суд лишил 
Серову родительских прав, и дочь 
Машу воспитывала бабушка. Клав-
дия Михайловна Половикова ока-
залась дамой со стальным харак-
тером и в борьбе то ли за внучку, 
то ли за алименты от Симонова 
заняла круговую оборону, не под-
пуская Валентину к собственной 
дочери ни на шаг. И Серова, кото-
рая, казалось, еще вчера сидела 
на кремлевских приемах рядом со 
Сталиным, уже ничего не могла 
сделать.

Сам Константин Симонов жизнью 
бывшей супруги не интересовался. 
А со временем даже снял со сти-
хов посвящение Валентине, оста-
вив её инициалы «В.С.» только 
над своим великим «Жди меня».

У Серовой всё теперь было в 
прошедшем времени – семья, сла-
ва, любовь. И только одна смерть 
оставалась в будущем. И самой 
большой трагедией Валентины 
было то, что она это понимала.

Актриса Римма Маркова, близко 
знавшая Серову, рассказывала: 

«Но ей уже было всё равно. Она 
сильно изменилась, одна кожа да 
кости остались. Когда она жила в 
Оружейном переулке, я нередко 
помогала ей дойти до дома. Вво-
дила пьяную, в разных ботинках, в 
квартиру. 

Толя, сын её, бандитом стал, 
дачу сжёг. Однажды Валентина 
Васильевна позвонила мне: «Рим-
ма, приезжай, спаси меня». Оказа-
лось, Толя разбушевался, двери в 
квартире начал рубить. Мне и са-
мой страшно стало, думала: а ну 
как он и меня саданёт топором.

А когда Толю посадили, у Серо-
вой стал жить какой-то мальчик. 
Помню, пьяная Валя открывает 
мне дверь и говорит: «Познакомь-
ся, Римма, это Сюся. Моя послед-
няя любовь».

На ней был синий спортивный ко-
стюм, нос, который и так был боль-
шим, от худобы стал ещё больше. 
Ничего похожего на прежнюю Се-
рову. Её и на улице уже не узнава-
ли. Страшный конец...».

Заслуженная артистка России 
Валентина Серова пережила сво-
его сына Анатолия на один год. По 
телевидению то и дело показыва-
ли фильм «Сердца четырёх», и вся 
страна подпевала: «Всё стало во-
круг голубым и зелёным». А Серо-
ва уже перестала отождествлять 
себя с той самой молодой и краси-
вой героиней, на которую с таким 
обожанием смотрела вся страна.

Валентина Васильевна умерла в 
своей квартире за две недели до 
нового, 1976 года. Ей было всего 
57 лет.

Серова снялась всего в 11 филь-
мах. Но и одного стихотворения 
«Жди меня», на которое она вдох-
новила поэта, достаточно для того, 
чтобы её имя навсегда оставалось 
в памяти. И так оно, собственно, и 
произошло...

http://versia.ru

Музу Симонова сгубил алкоголь
Весной 1941 года на кино-

студии «Мосфильм» закан-
чивались съёмки фильма 
«Сердца четырёх», глав-
ную роль в котором игра-
ла вдова прославленного 
лётчика Анатолия Серова. 
Герой Советского Союза 
прожил с красавицей ак-
трисой Валентиной всего 
один год и в 1939 году раз-
бился во время учений. 
Через несколько месяцев 
после трагедии Валентина 
Серова, до конца жизни но-
сившая фамилию перво-
го мужа, родила сына, ко-
торому в честь отца дала 
имя Анатолий. Пройдут 
годы, и Анатолий Серов-
младший сыграет в жизни 
матери роковую роль. Но 
всё это случится потом. А 
пока молодая вдова, едва 
оправившись после похо-
рон мужа, вновь начина-
ет выходить на сцену мо-
сковского Театра рабочей 
молодёжи, сегодняшнего 
«Ленкома». Её приглаша-
ют на приёмы в Кремль, 
где Иосиф Сталин сажает 
Валентину за стол рядом 
с собой. По другую сторо-
ну от вождя сидела вдова 
лётчика Валерия Чкалова.

Валентина Серова и Константин Симонов

Валентина Серова

• Валентина Серова роди-
лась 23 декабря 1917 года.

• Мать, Клавдия Полови-
кова, была известной ак-
трисой, благодаря которой 
дочь и дебютировала в 
шесть лет на сцене Малого 
театра.

• Самые известные филь-
мы – «Девушка с характе-
ром», «Сердца четырёх», 
«Жди меня».

• Лауреат Сталинской пре-
мии.

• Второй муж, поэт Кон-
стантин Симонов, не прие-
хал на похороны актрисы. 
Прислав красные гвозди-
ки, он признался их до-
чери: «Жизнь с твоей ма-
мой была для меня самой 
большой болью. И самым 
большим счастьем».



17-2
№7 (36), апрель 2016 г.СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Я — РУССКИЙ СОЛДАТ
- Там, в подвале, сидит рус-

ский фанатик. Спустишься и 
уговоришь его добровольно 
сложить оружие. Если оста-
нешься с ним — вас сожгут ог-
неметами, если выйдешь без 
него — будешь расстрелян. 
Дайте ему фонарь.

Оступаясь и падая, Свицкий медлен-
но спускался во тьму по кирпичной 
осыпи. Свет постепенно мерк, но вско-
ре осыпь кончилась: начался завален-
ный кирпичом коридор. Свицкий зажег 
фонарь, и тотчас из темноты раздался 
глухой голос:

— Стой! Стреляю!
— Не стреляйте! — закричал Свиц-

кий, остановившись.— Я — не немец! 
Пожалуйста, не стреляйте! Они посла-
ли меня!

— Освети лицо.
Свицкий покорно повернул фонарь, 

моргая подслеповатыми глазами в яр-
ком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.
— Не стреляйте, — умоляюще гово-

рил Свицкий, медленно пробираясь 
по коридору. — Они послали сказать, 
чтобы вы выходили. Они сожгут вас 
огнем, а меня расстреляют, если вы 
откажетесь...

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тя-
желое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.
Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, 

густая тьма обступила его со всех сто-
рон.

— Кто ты?
— Кто я? Я — еврей.
— Переводчик?
— Какая разница? — тяжело вздох-

нул Свицкий. — Какая разница, кто я? 
Я забыл, что я — еврей, но мне напом-
нили об этом. И теперь я — еврей. Я — 
просто еврей, и только. И они сожгут 
вас огнем, а меня расстреляют.

— Они загнали меня в ловушку, — с 
горечью сказал голос. — Я стал плохо 
видеть на свету, и они загнали меня в 
ловушку.

— Их много.
— У меня все равно нет патронов. 

Где наши? Ты что-нибудь слышал, где 
наши?

— Понимаете, ходят слухи. — Свиц-
кий понизил голос до шепота. — Ходят 
хорошие слухи, что германцев разби-
ли под Москвой. Очень сильно разби-
ли.

— А Москва наша? Немцы не брали 
Москву?

— Нет, нет, что вы! Это я знаю совер-
шенно точно. Их разбили под Москвой. 
Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. 
Смех был хриплым и торжествующим, 
и Свицкому стало не по себе от этого 
смеха.

— Теперь я могу выйти. Теперь я 
должен выйти и в последний раз по-
смотреть им в глаза. Помоги мне, то-
варищ.

— Товарищ! — странный, булькаю-
щий звук вырвался из горла Свицкого. 
— Вы сказали — товарищ?.. Боже мой, 
я думал, что никогда уже не услышу 
этого слова! 

— Помоги мне. У меня что-то с нога-
ми. Они плохо слушаются. Я обопрусь 
на твое плечо.

Костлявая рука сжала плечо скрипа-
ча, и Свицкий ощутил на щеке частое 
прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу 
в темноте. 

Они медленно шли по коридору. По 
дыханию Свицкий понимал, что каж-
дый шаг давался неизвестному с му-
чительным трудом.

— Скажешь нашим... — тихо сказал 
неизвестный. — Скажешь нашим, 
когда они вернутся, что я спрятал. 
... — Он вдруг замолчал. — Нет, ты 
скажешь им, что крепости я не сдал. 
Пусть ищут. Пусть как следует ищут 
во всех казематах. Крепость не пала. 
Крепость не пала: она просто истекла 
кровью. Я — последняя ее капля... ка-
кое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.
— Двадцать лет. — Неизвестный ус-

мехнулся. — А я просчитался на целых 
семь дней...

— Какие двадцать лет?
Неизвестный не ответил, и весь путь 

наверх они проделали молча. С трудом 
поднялись по осыпи, вылезли из дыры, 
и здесь неизвестный отпустил плечо 
Свицкого, выпрямился и скрестил руки 
на груди. Скрипач поспешно отступил в 
сторону, оглянулся и впервые увидел, 
кого он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно 
худой, уже не имевший возраста че-
ловек. Он был без шапки, длинные се-
дые волосы касались плеч. Кирпичная 
пыль въелась в перетянутый ремнем 
ватник, сквозь дыры на брюках вид-
нелись голые, распухшие, покрытые 
давно засохшей кровью колени. Из 
разбитых, с отвалившимися головка-
ми сапог торчали чудовищно раздутые 
черные отмороженные пальцы. Он 
стоял, строго выпрямившись, высоко 
вскинув голову, и, не отрываясь, смо-
трел на солнце ослепшими глазами. И 
из этих немигающих пристальных глаз 
неудержимо текли слезы.

И все молчали. Молчали солдаты и 
офицеры, молчал генерал. Молчали 
бросившие работу женщины вдалеке, 
и охрана их тоже молчала, и все смо-
трели сейчас на эту фигуру, строгую и 
неподвижную, как памятник. Потом ге-
нерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фами-
лию, — перевел Свицкий.

— Я — русский солдат. 
Голос прозвучал хрипло и громко, 

куда громче, чем требовалось: этот че-
ловек долго прожил в молчании и уже 
плохо управлял своим голосом. Свиц-
кий перевел ответ, и генерал снова 
что-то спросил.

— Господин генерал настоятельно 
просит вас сообщить свое звание и фа-
милию...

Голос Свицкого задрожал, сорвался 
на всхлип, и он заплакал и плакал, уже 
не переставая, дрожащими руками раз-
мазывая слезы по впалым щекам.

Неизвестный вдруг медленно повер-
нул голову, и в генерала уперся его не-
мигающий взгляд. И густая борода чуть 
дрогнула в странной торжествующей 
насмешке:

— Что, генерал, теперь вы знаете, 
сколько шагов в русской версте?

Это были последние его слова. Свиц-
кий переводил еще какие-то генераль-
ские вопросы, но неизвестный молчал, 
по-прежнему глядя на солнце, которого 
не видел.

Подъехала санитарная машина, из 
нее поспешно выскочили врач и два 
санитара с носилками. Генерал кивнул, 
врач и санитары бросились к неизвест-
ному. Санитары раскинули носилки, 
а врач что-то сказал, но неизвестный 
молча отстранил его и пошел к машине.

Он шел строго и прямо, ничего не 
видя, но точно ориентируясь по звуку 
работавшего мотора. И все стояли на 
своих местах, и он шел один, с трудом 
переставляя распухшие, обморожен-
ные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант звонко и 
напряженно, как на параде, выкрикнул 
команду, и солдаты, щелкнув каблука-
ми, четко вскинули оружие "на караул". 
И немецкий генерал, чуть помедлив, 
поднес руку к фуражке.

А он, качаясь, медленно шел сквозь 
строй врагов, отдававших ему сейчас 
высшие воинские почести. Но он не ви-
дел этих почестей, а если бы и видел, 
ему было бы уже все равно. Он был 
выше всех мыслимых почестей, выше 
славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, как по покойнику, 
закричали, завыли бабы. Одна за дру-
гой они падали на колени в холодную 
апрельскую грязь. Рыдая, протягивали 
руки и кланялись до земли ему, послед-
нему защитнику так и не покорившейся 
крепости.

А он брел к работающему мотору, спо-
тыкаясь и оступаясь, медленно пере-
двигая ноги. Подогнулась и оторвалась 
подошва сапога, и за босой ногой тя-
нулся теперь легкий кровавый след. Но 
он шел и шел, шел гордо и упрямо, как 
жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.
Он упал на спину, навзничь, широко 

раскинув руки, подставив солнцу не-
видящие, широко открытые глаза. Упал 
свободным и после жизни, смертию 
смерть поправ.

Эпилог
На крайнем западе нашей страны 

стоит Брестская крепость. Совсем не-
далеко от Москвы: меньше суток идет 
поезд. И не только туристы — все, кто 
едет за рубеж или возвращается на 
родину, обязательно приходят в кре-
пость.

Здесь громко не говорят: слишком 
оглушающими были дни сорок перво-
го года и слишком многое помнят эти 
камни. Сдержанные экскурсоводы со-
провождают группы по местам боев, и 
вы можете спуститься в подвалы 333-
го полка, прикоснуться к оплавленным 
огнеметами кирпичам, пройти к Тере-
спольским и Холмским воротам или 
молча постоять под сводами бывшего 
костела.

Не спешите. Вспомните. И поклони-
тесь. И вы непременно остановитесь 
возле знамени — единственного зна-
мени, которое пока нашли. Но знаме-
на ищут. Ищут, потому что крепость не 
сдалась, и немцы не захватили здесь 
ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла 
кровью. Историки не любят легенд, 
но вам непременно расскажут о неиз-
вестном защитнике, которого немцам 
удалось взять только на десятом меся-
це войны. На десятом, в апреле 1942 
года. Почти год сражался этот человек. 
Год боев в неизвестности, без соседей 
слева и справа, без приказов и тылов, 
без смены и писем из дома. Время не 
донесло ни его имени, ни звания, но 
мы знаем, что это был русский солдат. 

Каждый год 22 июня Брестская кре-
пость торжественно и печально от-
мечает начало войны. Приезжают 
уцелевшие защитники, возлагаются 
венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним 
поездом приезжает в Брест старая 
женщина. Она не спешит уходить с 
шумного вокзала и ни разу не была в 
крепости. Она выходит на площадь, 
где у входа в вокзал висит мраморная 
плита:

С 22 ИЮНЯ ПО 
2-Е ИЮЛЯ 1941 ГОДА
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ 
(фамилия неизвестна)
И СТАРШИНЫ 
ПАВЛА БАСНЕВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ГЕРОИЧЕСКИ 
ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ.
Целый день старая женщина читает 

эту надпись. Стоит возле нее, точно в 
почетном карауле. Уходит. Приносит 
цветы. И снова стоит, и снова читает. 
Читает одно имя. Семь букв: «НИКО-
ЛАЙ»

Шумный вокзал живет привычной 
жизнью. Приходят и уходят поезда, 
дикторы объявляют, что люди не долж-
ны забывать билеты, гремит музыка, 
смеются люди. И возле мраморной до-
ски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять: не так 
уж важно, где лежат наши сыновья. 
Важно только то, за что они погибли.

1974 г.
Из книги Бориса Васильева 

«В списках не значился»
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g Дела домашние

g Кулинарные советы

g Готовим вкусно

g Зеленый подоконник

Батон с начинкой 
1 батон, ~ 50 г сливочного масла, ~ 

70 г сыра, ~ 50 г колбасы, майонез, 
зелень, 1 вареное яйцо, соленый 
огурец, помидор, редис, грибы и 
далее по вашему усмотрению. 

У батона срезать дно так, что-
бы оно открывалось как крышка. 
Вынуть мякоть, но не полностью 
- оставить около сантиметра. Сма-
зать все внутри (в том числе и 
крышку) размягченным сливочным 
маслом. Потереть сыр. Порезать 
длинными брусочками колбасу (или 
любой другой мясной продукт), 
яйцо, овощи и зелень. Если начин-
ки получилось мало - мякоть бато-
на замочить в молоке и размешать. 
Все составляющие и майонез сме-
шать. Заполнить батон, накрыть 
крышкой-дном и туго завернуть во 
влажную салфетку. Дать немного 
отлежаться и размякнуть. 

Положить на короткий промежуток 
времени в горячую духовку или на 
2-3 минуты в микроволновую печь 
при максимальной мощности. Осту-
дить и поставить в холодильник за-
стывать. С застывшего «фарширо-
ванного» батона снять салфетку и 
порезать его на ломтики.

Бисквитный рулет 
"Звонок в дверь" 

Вам понадобятся: мука 1 ст., са-
хар 3/4 ст., мед 2 ст. л., яйца 3 шт., 
сода 1 ч.л., гашенная уксусом, на-
чинка любая. 

В миску положить яйца, сахар, мед, 
соду и муку, миксером взбить, вы-
лить на противень, смазанный мар-
гарином или растительным маслом, 
и поставить в духовку, разогретую до 
200°C. Печется 5-7 минут до золоти-
стого цвета. Начинка многовариант-
ная из того, что есть: сметану с саха-
ром взбить, лимон с кожурой, тертый 
с сахаром, любое варенье. 

Испеченный бисквит проверить, 
легко ли отделяется. Смазать на-
чинкой, свернуть в рулет. Готовится 
7 минут. 

В природных субтропиках веч-
нозеленые лимоны нередко до-
стигают 5-7-метровой высоты, 
а в помещении развиваются в 
пределах отведенного им места: 
в большом холле превращаются 
в довольно крупные деревья, а 
на тесном подоконнике десяти-
летиями остаются симпатичны-
ми малышами. 
Помимо красоты, у лимоновых 

цветков есть целых три замеча-
тельных качества. Во-первых, 
невероятно душисты — на-
столько, что всякий раз аромат 
их чувствуешь сразу, как только 
входишь в квартиру. Во-вторых, 
самоопыляющиеся (опыление 
происходит внутри цветка, и 
проблем с завязываем плодов 
не возникает). В-третьих, сами 
цветки вполне съедобны. 
В субтропических странах из 

них варят янтарно-желтое про-
зрачное варенье, некоторые ста-
раются всякий опавший цветок 
положить в чайничек с заваркой 
— напиток получается царским. 
Даже с жасмином этот аромат не 
сравним! 
Сами же лимоны, созревающие 

в комнате, вполне полноценны, 
нередко крупнее покупных, вы-
росших под солнцем. Только вот 
наливаются соком и созревают, 
в отличие от привычных лимо-
нов, не три месяца, а девять 
— как будто испытывая наше 
терпение. Но зато долго радуют 
глаз — висят себе на веточках, 
как елочные игрушки, почти кру-
глый год! 
А вот долго ли ждать первого 

плодоношения? Сортовой ли-
мон (привитый или черенкован-
ный) первым урожаем радует 
уже на третий год. Сеянец же, 
как и любое другое плодовое 
дерево, выращенное из семени, 
очень не скоро — только на 12-й, 
а то и на 15-й год! 
Лимоны из сеянцев обладают 

великолепной приспособляемо-

стью к условиям квартиры, где 
излишне сухой воздух и не хва-
тает света. Они всегда лучше 
развиваются, чем привитые и 
черенкованные лимоны, непри-
хотливы и устойчивы к заболе-
ваниям, хотя в плодоношение 
вступают только при соответ-
ствующем уходе (обрезке) и со-
держании на хорошо освещен-
ном окошке. 
Получить всходы лимона не со-

ставляет большого труда. Толь-
ко семена высевайте свежими, 
как только они вытащены из 
плода. И лучше — в отдельные 
горшочки, поскольку пикировку 
и пересадку лимоны переносят 
плохо. 
Почву они любят плодородную 

и рыхлую, из смеси дерновой и 
компостной земли (с дренажным 
слоем песка и камешков на дне 
горшочка). Нет такой — годится 
любая, но тогда с 50-процентной 
добавкой биогумуса. 
Лимон очень светолюбив и, 

как все цитрусовые, нуждается 
в 12-часовом световом дне. По-
этому любой сеянец будет куда 
быстрее развиваться, если в 10 
см над его кроной установить 
люминесцентную лампу, а в иде-
але — специально предназна-
ченную для растений. 

• После длительного пользования 
ванной на ее дне появляется серо-
ватый шершавый налет. Происхо-
дит это потому, что при сливе воды 
она уходит из ванны не полностью. 
Удалить его можно, застелив дно 
ванны оберточной бумагой, смочен-
ной в уксусе, а потом промыв ванну. 

• Если ванна засорилась, раство-
рите в кипятке стиральную соду из 
расчета 1 ст. л. на 1 л воды и за-
лейте в сливное отверстие. 

• Отбитый край ванны можно от-
ремонтировать с помощью клея 
БФ-2 и сухих белил. Отбитое ме-
сто зачистите наждачной бумагой, 
обезжирьте бензином, а потом ки-
сточкой нанесите на поврежден-
ный участок смесь клея и белил в 
несколько слоев с интервалом в 
час между слоями. Дайте "заплат-
ке" просохнуть несколько часов.

sovet-masteru.ru

• Несколько капель только что 
выжатого сока лимона придают за-
мороженным овощам и фруктам 
свежесть и сочность. 

• Огурцы можно сохранить све-
жими в течение довольно дли-
тельного времени, если держать 
их опущенными на три четверти в 
воду хвостиками вниз. Воду нужно 
менять ежедневно. 

• Чтобы в банке с солеными огур-
цами не завелась плесень, нужно 

поместить в нее мешочек с горчи-
цей. 

• Овощи для салата (кроме све-
клы и моркови) лучше варить в 
подсоленной воде. Их лучше не 
доварить, чем переварить. Чтобы 
вареные овощи легче чистились, 
сразу после варки обдайте их хо-
лодной водой. 

• В салаты из мяса и рыбы хоро-
шо добавлять маринованные ово-
щи и фрукты. 

Заплатка для ванны
Заполняя ванну, не пускайте сразу очень горячую или 

очень холодную воду - через некоторое время ванна по-
кроется мелкими трещинами. 

Лимон из семечка
Плодоносящий лимон из семян вырастить на окошке мо-

жет каждый. И хотя на это уйдет немало времени и сил, ре-
зультат того стоит. 
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g 6 соток

g Полезно знатьg Пока едет «скорая»

Подготовила Ольга МАРКИНА.

Первая помощь 
подручными средствами
Несколько советов по ока-

занию первой помощи. Как 
помочь пострадавшему, 
используя самые обыч-
ные предметы обихода.

Кредитная карточка
Кредитной карточкой легко и 

просто оплатить любую покупку, 
смахнуть лед с лобового стекла 
автомобиля, а еще... удалить жало 
после укуса насекомого.

Тонкий край пластика может быть 
использован, например, для того, 
чтобы выдавить жало ужалившей 
вас пчелы. Это гораздо удобнее и 
эффективнее, чем пинцет или по-
пытка вытащить его при помощи 
пальцев.

Грубые неуклюжие действия мо-
гут нанести больше вреда, чем 
пользы. Плюс карточка позволит 
выпустить из ранки больше яда.
Бумажный пакет
Бумажный пакет - простое и очень 

нужное дополнение к любой ап-
течке первой помощи. Приступ па-
ники и учащенное дыхание могут 

спровоцировать обморок. Дайте 
пострадавшему большой бумаж-
ный пакет и заставьте его вдыхать 
и выдыхать в пакет, медленно счи-
тая до 10. Затем повторите то же 
самое без пакета. Продолжайте 
до тех пор, пока не восстановится 
нормальная частота дыхания. Мно-
го времени на это не потребуется.

Этот прием помогает потому, что 
повторное вдыхание своего же 
углекислого газа замедляет дыха-
ние и приводит в нужный баланс 
содержание кислорода в крови.

Конечно, если дача приобре-
тается в качестве места отды-
ха – этакий загородный дом, где 
можно предаваться приятному 
ничегонеделанию на лоне приро-
ды, – то участок в 6 соток действи-
тельно катастрофически мал. 
Но это – если вы собираетесь 

только отдыхать на даче. Если 
же вы приобретаете дачу с целью 
поработать, то шести соток вам 
хватит за глаза.
Всего лишь два куста красной 

смородины способны дать 50-60 
литров ягод в год. Малинник раз-
мером 1,5×2 м дает 20 литров 
ягод в год. Две яблони традици-
онных сортов в урожайный год 
приносят до 100 кг яблок, и после 
переработки в варенье, джем, 
компоты и сок - этого благополуч-
но хватает на два года, до следу-
ющего яблочного урожая. Если 
вы посадите пальметные яблони, 
то урожаи будут скромнее, зато 
– каждый год. Три сливы, воткну-
тые где-нибудь в уголке участка, 
способны принести в год от 50 до 
150 литров ягод. А одно дерево 
алычи завалит вас урожаем так, 
что вы будете дарить соседям 
ягоды ведрами – чтоб только не 
сгнили.

Если распланировать свой «но-
совой платок» грамотно, посадить 
деревья и кустарники по периме-
тру вдоль ограды, то все остальное 
место – это огород. Для клубники и 
земляники можно сделать горку с 
террасками, а то и выращивать их 
просто в бочке, заполненной зем-
лей.

Те, кто считает, что урожай мож-
но получить только в случае тща-
тельного ухода, – ошибаются. Про-
палывать грядки, конечно, нужно. 
Но если на это не хватает времени, 
то достаточно самой небрежной 
прополки, то есть вырвать самые 
злостные и высокие сорняки. Ког-
да ростки овощей уже поднялись, 
то они благополучно вырастут, не 
обращая внимания на лебеду. Те 
же огурцы, разрастаясь, прекрасно 
давят все сорняки, а то и исполь-
зуют их для закрепления усиков. 
Главное – пропалывать грядки 
на самом начальном этапе, когда 
ростки еще маленькие и нежные, 
чтобы не позволить сорнякам за-
душить их.

Так что если вам нужен участок, 
где вы сможете выращивать ово-
щи и фрукты для своей семьи, а 
заодно и набираться здоровья, 
– смело приобретайте «носовой 
платок» в 6 соток. 

Шоколад
Многие женщины используют 

шоколад как антидепрессант: этот 
продукт содержит алкалоиды, по-
вышающие уровень серотонина в 
организме. Обратите внимание на 
свое психологическое состояние: 
возможно, налегая на шоколад, 
вы пытаетесь «заесть» серьезные 
проблемы? Если не разобраться 
вовремя в своих чувствах, можно 
очень быстро набрать лишние ки-
лограммы.
Солененькое
Вас тянет на солененькое? По-

добное желание может свиде-
тельствовать о сильном стрессе, 
который вы переживаете: из-за 
нервных переживаний и усталости 
организм особенно остро нуждает-
ся в природных минералах и солях. 
Чтобы обеспечить его всем необ-
ходимым, налегайте на несоленые 
орехи, злаки, фрукты и овощи.

Сильное желание есть соленые 
продукты может говорить и о том, 
что в организме имеется очаг ин-
фекции (особенно патология моче-
половой сферы). 
Кофе
Постоянная тяга к кофе сигналит 

о попытках взбодриться. Но гораз-
до более эффективное средство 
от сонливости – это железо, белок 
и фолиевая кислота. Так что, вме-
сто того, чтобы пить очередную 
чашку кофе, лучше съешьте варе-
ное яйцо. Также помогают держать 
организм в тонусе красное мясо, 
рыба. 
Горькое и острое
Желание есть горькую пищу ча-

сто возникает при интоксикации 
организма. А вот остренького хо-
чется при нарушении секреторной 
и эвакуаторной функций желудка.

Если в последнее время вы ста-
ли есть больше жирной пищи, то 
организм может «требовать» пер-
ца или чеснока для стимуляции 
пищеварения. Но если рацион в 
последнее время существенно не 
изменялся, то это может сигнали-
зировать о нарушении липидного 
обмена.

Жирная пища
Если пристрастие к жирной пище 

появилось внезапно, а не являет-
ся результатом привычки, то оно 
может быть симптомом нехватки 
кальция или жирорастворимых ви-
таминов. Чрезмерная тяга к жирной 
пище возникает и при соблюдении 
длительной диеты с ограничением 
жиров, при повышенных физиче-
ских нагрузках, а также при неко-
торых заболеваниях (ожирение, 
болезнь Иценко-Кушинга и др).
Мучное и сладкое
Требуя макарон, картошки или 

сладких булочек, организм сообща-
ет о том, что ему срочно необходимы 
углеводы. Необоримая тяга к конфе-
там может означать, что в организме 
снизился уровень хрома, регулиру-
ющего уровень энергии. Недостаток 
хрома компенсируют брокколи, кар-
тошка, индейка и апельсины.
Что-нибудь этакое
Если появляется необычное же-

лание съесть что-нибудь несъе-
добное (мел, глина), целесообраз-
но пойти к врачу и обследоваться. 
Вполне вероятно, что столь сво-
еобразная прихоть объясняет-
ся банальной анемией, которую 
несложно устранить с помощью 
лекарственных препаратов. Врач 
также может порекомендовать не-
обходимую диету, к примеру, с по-
вышенным содержанием железа 
(мясо, рыба, птица, морская капу-
ста, зеленые овощи, черешня).

В некоторых случаях вкусовые 
пристрастия изменяются при на-
личии какой-либо опухоли в орга-
низме, когда растущая новая ткань 
требует активного поступления ве-
ществ, необходимых для размно-
жения ее клеток. При опухоли щи-
товидной железы может возникать 
страстная тяга к йодсодержащим 
продуктам (морской капусте, рыбе, 
суши). А при раке желудка боль-
ные вдруг начинают испытывать 
отвращение к мясу и рыбе. При 
патологии кишечника очень хочет-
ся употреблять белокочанную ка-
пусту, а при гиперхолестеринемии 
– яблоки.

Пищевые прихоти
возникают неспроста
Часто мы ловим себя на внезапном желании съесть что-

нибудь сладенькое, соленое, кислое и так далее. Специали-
сты считают, что эти своеобразные сигналы посылаются 
нам неспроста. Организм всегда дает знать своему владель-
цу о каких-то неполадках в работе внутренних систем. 

Всего 6 соток, 
а урожая на всех хватит!
В последнее время мне все чаще приходится слышать: «И 

кому нужна такая крохотная дачка? Все равно там ничего не 
вырастет. Да и выращивать-то негде». 
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- Господи, почему ты дал русским 
все - нефть, газ, ум, честь, исто-
рию, поэтов, ученых, а нам, укра-
инцам, ничего? 

- Я вам это все давал. 
- Где? Когда? 
- Когда вы были русскими!

n n n

- На Украине скоро разрешат од-
нополые браки.

- Ну, слава богу, основная цель 
революции достигнута.

n n n

Порошенко наградил футболистов 
сборной Украины пистолетами.

А после первого проигрыша пода-
рит по одному патрону...

n n n

Сразу две террористические ор-
ганизации взяли на себя ответ-
ственность за результаты деятель-
ности правительства Яценюка за 
два года.

n n n

Помогая учиться своим детям, я 
получил еще одно высшее, одно 
неполное высшее и еще три сред-
них школьных образования.

n n n

Было время, отдавал родителям 
свои старые мобильные телефо-
ны. Недавно они отдали мне свой 
старый аппарат для измерения 
давления.

n n n

Джеймс Бонд ехал по централь-
ной улице Владикавказа, и что-то 
выдавало в нем английского шпи-
она...

Нет, не Aston Martin DB9, Север-
ный Кавказ видел и не такие ма-
шины... Нет, не автомат АК-47 на 
переднем сидении, здесь автома-
ты на каждом дне рождения, на 
каждой свадьбе...

Он тупо останавливался на крас-
ный...

n n n

Треть жителей Европы гневно 
осудили теракты. 

Остальные две трети философ-
ски заметили - "Аллах Акбар!"

n n n

Украинские ученые близки к от-
крытию жизни на Марсе. Дело за 
малым, надо лишь, чтобы Рада 
переименовала Землю.

n n n

Если народу ничего не обещать, 
он чувствует себя обманутым. 

n n n

Скоро появится налог «просто 
так» и штраф «какая разница за 
что?».

n n n

Оптимисты смотрят в телевизор, 
пессимисты - в Интернет, реали-
сты - в холодильник.

n n n

Мы ждем подарков от судьбы, а 
она нам готовит сюрпризы.

n n n

Раньше, в советское время, лишь 
власть портила людей, а теперь к 
власти приходят уже готовые ка-
дры.

n n n

Не воруй! Государство не терпит 
конкуренции!

n n n

Судя по нашим дорогам, закончи-
лась не зима, а война.

n n n

Когда неприятности отступают, 
главное - их не преследовать.

n n n

Счастье - когда прошлое не пе-
чалит,  настоящее не напрягает, а 
будущее не бесит.

n n n

"Пессимист видит трудности при 
каждой возможности; оптимист в 
каждой трудности видит возмож-
ности". Уинстон Черчилль.

n n n

Никогда не преувеличивайте глу-
пость врагов и верность друзей...

n n n

Мало найти свое место под солн-
цем. Надо еще других с него со-
гнать.

n n n

Инструкция для американских по-
лицейских:

Если человек идет по улице и 
смотрит по сторонам - это араб-
ский террорист.

Если человек идет по улице и не 
смотрит по сторонам - это опыт-
ный арабский террорист.

Если человек идет по улице и 
смотрит в небо - это террорист-
фанатик.

Если человек идет по улице с за-
крытыми глазами - это террорист-
лунатик.

Если человек не идет по улице, а 
сидит дома - это заболевший араб-
ский террорист...


