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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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МАРКИТАНТЫ
По сети с недавних пор 

«гуляет» дневник команди-
ра Мозгового, и хотя никем 
факт принадлежности дан-
ного дневника к убитому не 
проверялся, однако многое 
из сказанного в нём имеет 
место быть.

Маркитанты - (нем . Marketender, от итал. 
mercatante - торговец) мелкие торговцы, сопрово-
ждавшие войска в походах в европейских армиях.

Маркитанты
Было так, если верить молве,
Или не было вовсе.
Лейтенанты всегда в голове,
Маркитанты в обозе.
Шла пехота. Равненье на «ять»!
Прекратить разговоры!
А навстречу враждебная рать —
Через реки и горы.
Вот сошлись против неба они
И разбили два стана.
Тут и там загорелись огни,
Поднялись два тумана.
Лейтенанты не стали пытать -
Ни ума, ни таланта.
Думать нечего. Надо послать
Толмача-маркитанта!
— Эй, сумеешь на совесть и страх
Поработать, крапивник?
Поразнюхать о слабых местах
И чем дышит противник?
И противник не стал размышлять
От ума и таланта.
Делать нечего. Надо послать
Своего маркитанта!
Маркитанты обеих сторон —
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времён
Понимали друг друга.
Через поле в ничейных кустах
К носу нос повстречались,
Столковались на совесть и страх,
Обнялись и расстались.
Воротился довольный впотьмах
Тот и этот крапивник
И поведал о тёмных местах
И чем дышит противник.
А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать и в креста
Оба войска друг друга.
А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Поделили добро пополам
И расстались по-свойски.
Ведь живые обеих сторон —
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времён
Понимают друг друга.

Война на Донбассе не выгодна 
ни русскому, ни украинскому на-
родам. Братские народы не долж-
ны воевать между собой. Любой 
семейный спор можно и нужно 
решать без жертв. Это и отличает 
конфликт семейный от конфлик-
та, навязанного со стороны, ког-
да противоборствующие сторо-
ны «подогреваются» СМРАДом 
(средствами массовой рекламы, 
агитации и дезинформации) до 
нужной кондиции. После чего 
льётся кровь и тем самым дости-
гаются цели ухудшения отноше-
ний в дальнесрочной перспекти-
ве, ведь, чтобы боль забылась, 
нужно время. А за это время воз-
можна и ещё одна провокация, а 
потом ещё одна, и т.д. до полной 
реализации намеченных планов.
Кто держит в руках СМРАД? Те, 

кого Мозговой упоминает в своём 
дневнике – олигархи. И он прав. 
Возьмите любое издание, круп-
ное новостное агентство или со-
циальную сеть, и вы увидите, что 
в 90% случаев они подконтроль-
ны олигархам.
И это справедливо не только для 

Украины и России, но и практиче-
ски для любой другой страны в 
мире, за очень редким исключе-
нием.
Т.е. музыку заказывает неболь-

шая группа людей. В чьих инте-
ресах? Вопрос особый, и о нём 
пара слов будет сказана далее, 
но уж точно не в интересах про-
стых граждан каких бы то ни было 
стран.
Как украинский, так и россий-

ский СМРАД виновны в разжига-
нии ненависти с двух сторон, при 
этом не гнушаясь в проводимой 
информационной политике прак-
тически ничем. Результат этой 
ненависти - тысячи убитых рус-
ских и украинцев, оболваненных 
буржуазной пропагандой. Десятки 
тысяч человек лишились крова и 
средств к существованию. А стра-
ны настигла череда социально-
экономических потрясений.
Мы забыли, благодаря маскиру-

ющимся недругам, что Украина и 
Россия входят в Русский Мир, в 
Русскую региональную многона-
циональную цивилизацию. Война 
между нашими братскими наро-
дами выгодна не нам, а тем, кто в 
наш Русский Мир мировоззренче-

ски, концептуально не входит, т.е. 
тем, кто ему противостоит. Ведь, 
по факту, за пределами Русской 
цивилизации у нас нет добрых со-
седей - соседей, которые бы не 
желали урвать от нас кусочек, не 
желали бы, чтобы наш Мир обе-
злюдел и они без боя взяли бы 
наши богатства себе.
Естественно, украинские и рос-

сийские олигархи через подчинён-
ные структуры проводят целена-
правленную политику ухудшения 
отношений наших народов. Де-
лают они это как в своих частно-
собственнических интересах, так 
и в интересах других государств, 
власть в которых также захватил 
буржуазный класс посредством 
принадлежащих им транснаци-
ональных корпораций (отсюда, 
например, произрастают фразы, 
подобные этой: «Что хорошо для 
Форда – хорошо для Америки»).
Возьмите любой кризис хоть в 

России, хоть на Украине, и вы 
увидите, что, несмотря на все 
трудности, олигархи и класс бур-
жуазии только усиливают свои по-
зиции и богатеют, в то время как 
все остальные люди становятся 
всё беднее и беднее. И за эти 
заслуги они, видимо, и получают 
государственные награды и поче-
сти, ибо больше не за что.
Новороссия воспринималась 

Мозговым и его товарищами как 
возможность обретения свободы 
от олигархического произвола. 
Лелеяли надежды сбросить пара-
зитическое ярмо. Но он и другие 

не учли, что ресурс у «олигато-
ров» куда мощнее.
В буржуазном государстве об-

щественное сознание опреде-
ляется господствующей буржу-
азной идеологией. Поэтому для 
того, чтобы победить буржуазию, 
нужно лишить её возможности 
транслировать свою идеологию 
через СМРАД. А это в нынешней 
ситуации невозможно. Остаётся 
только тихой сапой действовать 
через немногочисленные инфор-
мационные ресурсы. А этого не-
достаточно для того, чтобы с на-
скока победить класс буржуазии 
и олигархат, подчинившие себе 
практически все государственные 
институты.
У Мозгового и подобных ему 

просто не было шансов выиграть. 
А сам комбриг, видимо, позабыл 
стихотворение Юрия Поликарпо-
вича Кузнецова «Маркитанты», 
которое в своём наставлении 
рекомендовал и русским, и укра-
инцам выучить наизусть, за что и 
поплатился.
Русские и украинцы – мы один 

народ. Не дайте себя использо-
вать как пушечное мясо во имя 
интересов врагов Русского Мира 
и их здешней периферии в лице 
олигархов и продажного по сути 
класса буржуазии. Пусть судьба 
комбрига и других таких же, как 
он, будет нам всем уроком.

Емельян РАЗУМЕЕВ
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Путин-победитель и бунтующая Европа
Бунт европейских стран 

против Pax America, который 
мы так долго ждали и кото-
рый предсказывали, состо-
ялся. Хитроплан сработал - 
теперь главное дожать...
Главное — выдержка. Сегодня, 

как никогда ранее, время рабо-
тает на нас…
Иногда так бывает, что ты легко 

прикасаешься к какому-то зда-
нию, внешне выглядящему хоро-
шо, а оно берёт и обрушивается, 
потому что там уже давно под 
штукатуркой всё сгнило, а фун-
дамент подмыли плавуны.
В нашем случае Brexit послу-

жил именно таким чихом после 
принятия слабительного. Выход 
Великобритании из Евросоюза 
ещё даже не произошёл (ре-
зультаты референдума должны 
пройти ещё через целый ряд 
бюрократических процедур, не 
говоря уже об огромном объёме 
работ по изменению законов и 
стандартов), а последствия уже 
посыпались.
И я сейчас не имею в виду па-

нику на биржах.
Шотландские и ирландские се-

паратисты используют ситуацию 
с Brexit, чтобы инициировать но-
вые референдумы о выходе из 
состава Соединённого Королев-
ства.
Самое смешное в ситуации с 

Brexitом, что когда начали про-
верять айпишники подписантов 
петиции о повторном референ-
думе, то выяснилось, что по-
давляющее большинство их не 
британские, а со всей планеты. В 
том числе почти 4 тысячи из Ва-
тикана (притом, что население 
Ватикана всего около 800 чело-
век), что прозрачно намекает на 
заказную и фейковую природу 
этой петиции.
Внутри Лейбористской партии 

раскол – часть элит собирается 
сместить главу партии Джереми 
Корбина. Ради этого свыше де-
сятка министров «теневого пра-
вительства» подали в отставку. 
По словам Джорджа Гэллоуея, в 
Британии «может оказаться две 
Лейбористские партии – одна 
в парламенте (насчитывающая 
200 человек) и одна в стране». 
Но если отбросить красивые 
фразы, то как минимум будут 
перевыборы главы (на которых 
Корбин будет баллотироваться и 
имеет шансы остаться).
Опубликован уже нашумевший 

«доклад Чилкота», называю-
щий бывшего премьер-министра 
Тони Блэра «военным преступ-
ником» (war criminal) и обвиня-
ющий бывшего главу МИ-6 сэра 
Ричарда Дирлова в подделке 

разведданных с целью втянуть 
Британию в войну в Ираке.
Как видим, Британия кипит и 

бурлит. Но кипит и бурлит не 
только Британия.
Итальянская партия «Лига Се-

вера» представила в сенате ре-
золюцию с требованием отмены 
санкций в отношении Россий-
ской Федерации.
Французская «Ле Фигаро» опу-

бликовала интересные данные, 
показывающие, кто сколько вкла-
дывает в Евросоюз (см. фото 1), 
а кто сколько получает (фото 2).
Из этой инфографики становят-

ся видны некоторые из дисба-
лансов сложившейся в ЕС систе-
мы. Одни страны пашут, другие 
разоряются, а третьи (Польша 
и Прибалтика) получают несо-
размерно огромные субсидии, 
смысла которых объяснить не-
возможно, если не произносить 
одно простое слово – это плата 
за их РУСОФОБИЮ.
А в Премьер-министр Франции 

Мануэль Вальс заявил о невоз-
можности подписания согла-
шения по трансатлантическому 
торгово-инвестиционному пар-
тнёрству между ЕС и США (пре-
словутое TTIP), поскольку оно 
«не учитывает интересы Евросо-
юза». Что это, если не бунт?!

Бунт европейских стран, кото-
рого мы так долго ждали и кото-
рый предсказывали (хотя мно-
гие не верили и продолжают не 
верить). Бунт против системы, 
заточенной под обогащение не-
большой кучки банкиров. Бунт 
против произвола недемократи-
ческих евробюрократов, которых 
никто не выбирает и которых 
назначают в результате крайне 
мутной процедуры, никак не объ-
ясняющей природу их власти и 
легитимности. Бунт против за-
силья американской диктатуры в 
европейской политике.
И призывы во Франции, Голлан-

дии и других странах-членах ЕС 
о проведении референдумов – 
это, безусловно, часть этого бун-
та.
Теперь США вместо того, чтобы 

усмирять непокорную Россию, 
придётся усмирять непокорную 
Европу. Хотя в планах у них ус-
мирять непокорный Китай. Ну, вы 
поняли – начинается следующая 
итерация в потере Соединённы-
ми Штатами своей гегемонии.
В рамках этого подконтрольная 

Вашингтону часть европейских 
элит срочно приготовила мемо-
рандум, предлагающий евро-
пейским странам фактически 
отказаться от остатков своего 

суверенитета. Если этот мемо-
рандум будет реализован, то 
европейские страны утратят 
свои национальные армии, спец-
службы, уголовное и налоговое 
законодательство, контроль над 
границами (в том числе над ми-
грацией), а также фактически 
перестанут вести самостоятель-
ную внешнюю политику.
И снова американцы критиче-

ски опаздывают. Если бы они 
попытались сделать это год или 
два назад – у них был бы шанс. 
Но сегодня, в особенности после 
Brexitа и задекларированного 
желания других стран повторить 
у себя аналогичные референду-
мы, – эта попытка обречена. И 
если евробюрократы всё же по-
пытаются продавить подобное 
превращение ЕС из условной 
конфедерации в монолитный 
Четвёртый Рейх, то это вызовет 
только рост числа евроскептиков 
и усилит настроения на выход.
Европейский Союз – это искус-

ственное образование («химе-
ра» - по Гумилёву), которое соз-
давалось по принципу «лишь бы 
не было войны», во многом для 
противостояния с СССР, и совер-
шенно не учитывало политиче-
ские и экономические противо-
речия интересов разных стран. И 
эти противоречия, которые никто 
и не попытался разрешить, неиз-
бежно разорвут ЕС на части.
Сегодня народы Европы полу-

чают шанс на свободу от амери-
канской оккупации. И мы ждали 
этого момента очень долго. И 
Путин ждал. Никому ничего не 
навязывая и лишь собственным 
примером показывая, как при-
ятно дышать воздухом свободы. 
Кидая в европейскую почву зёр-
на сомнения – «А вы что, до сих 
пор слушаетесь Вашингтон? За-
чем? Разве это выгодно?». И се-
годня эти зёрна взошли.
Ради такого случая стоило 

ждать и два, и пять, и десять лет. 
И мы дождались.
И сегодня Москва показатель-

ными арестами «неприкасае-
мых» либералов типа Белых 
(который был настолько уверен 
в своей неприкасаемости, что 
даже не пытался скрывать фак-
та получения взятки, и делал это 
в ресторане) прозрачно даёт по-
нять Западу: «Всё, нет над нами 
больше твой власти, Завулон»…

Александр РОДЖЕРС

Фото 1 Фото 2
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НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА РАСШИРЕНИЕ НАТО.
РОССИЮ БУДУТ ВЗРЫВАТЬ ИЗНУТРИ
Сейчас много говорят по по-

воду расширения НАТО на 
восток. Хотя термин непра-
вильный, НАТО расширилось 
не сегодня и не вчера. Сейчас 
блок лишь увеличивает во-
енное присутствие в странах, 
которые уже не первый год 
состоят в НАТО. Разумеется, 
этого следовало ожидать, и 
удивляться здесь ровным 
счётом нечему.

Однако справедливости ради сле-
дует сказать, что это увеличение 
военного присутствия НАТО, кото-
рое сейчас происходит, является по 
большей части символическим. Та-
кими силами не остановить Россию 
в случае возникновения реальной 
войны. Тем более этого маловато 
для нападения.

Перед носом у России машут 
красной тряпкой, но надо ведь по-
нимать, что её функция заключает-
ся в отвлечении внимания. Удар на-
носится вовсе не красной тряпкой.

 История свидетельствует, что те 
глупцы, которые осмеливались на 
открытое нападение на Россию, 
обязательно терпели полнейшее 
поражение. Достаточно вспомнить 
Гитлера и Наполеона. Россию по-
беждали только одним способом: 
взрывали изнутри.

Впрочем, не только Россию. Тут 
можно вспомнить и Югославию, и 
уж совсем свежий пример – Украи-
ну. То есть даже там, где Запад мог 
бы в принципе одержать победу 
в прямом столкновении, он этого 
столкновения старательно избега-
ет, действуя именно по принципу 
взрыва изнутри. Причём, надо от-
дать должное, они хорошо учитыва-
ют внутреннюю обстановку и мен-
талитет народа, трезво оценивая 
способности того правительства, 
которое вознамерились смести с 
лица земли.

Например, в Ираке была жёсткая 
диктатура и не было никакой оппо-
зиции. Но когда наступил момент 
истины, быстро выяснилось, что 
многие из тех, на кого опирался 
Саддам, оказались перекупленны-
ми и предали своего лидера. 

В Ливии до определённого момен-
та казалось, что там не просто нет 
антиправительственных настрое-
ний, но и взяться им неоткуда, пото-
му что Каддафи нефтедолларами 
обеспечил населению очень вы-
сокий уровень жизни. В Ливию на 
заработки ездили не только гастар-
байтеры из стран Третьего мира, но 
и европейские специалисты. Одна-
ко когда настал час Х, вдруг, как из-
под земли, вырвались на поверх-
ность активные, многочисленные 
и, на удивление, неплохо подготов-
ленные противники режима.

В Югославии был самый высокий 
уровень жизни из всех соцстран, 
невиданный по социалистическим 

меркам уровень свободы. Для меж-
национальной вражды тоже как 
будто не было оснований – у каждой 
крупной нации была своя республи-
ка, причём с высоким уровнем эко-
номической самостоятельности. И 
тем не менее именно Югославия 
превратилась в пылающий факел, 
когда это потребовалось хозяевам 
мира.

В Советском Союзе тоже были 
отдельные республики, в которых 
уровень жизни был сопоставим 
с развитыми странами мира. Но 
именно в таких республиках в нуж-
ное кое-кому время проявился са-
мый высокий и ожесточённый уро-
вень антисоветизма. Это притом, 
что они жили в Советском Союзе 
так хорошо и благополучно, как они 
не жили никогда в своей истории и 
никогда впредь жить не будут.

 То есть если взяться за дело как 
следует, если хорошенько учесть 
все нюансы и национальный мента-
литет, можно взорвать практически 
любую страну, любое общество. В 
СССР ведь тоже не было никакой 
легальной оппозиции, а руководя-
щая роль Коммунистической пар-
тии была прописана в Конституции. 
Ну и что?

Как раз первые из коммунистов, 
все эти горбачёвы, ельцины, яков-
левы, гайдары, стали разрушите-
лями Советского Союза. А вовсе не 
смешные глупые диссиденты, кото-
рые ничего не значили и которых 
никто всерьёз не воспринимал.

Поэтому у меня нет ни малейших 
оснований предполагать, что у тех, 
кто взорвал изнутри уже не одно го-
сударство, вдруг отключатся мозги 
и они двинут на Россию танки под 
флагами НАТО.

Открытого нападения на Россию 
не будет. Будет подрыв государства 
изнутри.

И подрыв – вовсе не руками всех 
этих смешных и глупых ходорков-
ских, касьяновых, павленских. Если 
эту публику и используют, то только 
для отвлечения внимания – то есть 
в качестве дополнительной крас-
ной тряпки.

Если в России произойдёт оранже-
вый переворот, это будет сделано 
руками тех, кто стоит ближе всего к 
президенту и обладает реальными 
возможностями такой переворот 
совершить.

Я не хочу сказать, что там все пре-
датели. В окружении Сталина тоже 
далеко не все были предателями. 
Немалое количество людей сохра-
нило ему верность до конца жизни. 
Но для осуществления переворо-
та вовсе и не обязательно, чтобы 
все были предателями. Достаточ-
но совсем небольшого количества 
ключевых фигур и некоторого ко-
личества пассивных овец из числа 
рядовых исполнителей.

Плюс к этому вольными или не-
вольными пособниками оранжевого 
переворота станут всевозможные 
взяточники, коррупционеры, казно-
крады и дураки на местах, которые 
самим фактом своего существова-
ния дискредитируют власть похле-
ще любых иностранных агентов.

И хорошо, когда дурак открыто вы-
ступает против власти. Куда хуже, 
когда он открыто и громогласно 
выступает за власть, тем самым 
власть дискредитируя. К сожале-
нию, в России навалом придуркова-
тых ура-патриотов, которым как раз 
в интересах России было бы лучше 
поменьше болтать языком разную 
чушь, разрывая на груди тельняшку.

 Скажем, в Амурской области 
впервые в России поставили па-
мятник "вежливым людям". И в то 
же самое время удивили Россию 
уровнем беспредела, когда строи-
телям космодрома (а не какой-ни-
будь забегаловки) пришлось объ-
являть голодовку, чтобы добиться 
горбом заработанных денег. То 
есть в тех краях совершенно бес-
смысленно было обращаться в суд, 
в прокуратуру, к местному губерна-
тору. Абсолютная круговая порука. 
Полная мафиозная спайка. И при 
этом, в качестве визитной карточки, 
– памятник "вежливым людям"...

Не нужно быть психологом, чтобы 
догадаться о том, насколько все это 
дискредитирует власть. 

Давайте представим себе ситу-
ацию: подобным людям (не обя-
зательно в Амурской области, это 
касается любого региона) делается 
заманчивое предложение: они вы-
полняют некоторые действия или, 
наоборот, бездействуют сами и ме-
шают действовать другим. А в обмен 
им гарантируют, что в случае рас-
пада страны их регион станет неза-
висимым государством (разумеется, 
под покровительством заокеанских 
кураторов), в котором они, местная 
"элита", станут хозяевами. Примерно 
так, как это произошло с республика-
ми бывшего СССР.

Так что по поводу расширения 
НАТО на восток – надо, конечно, про-
тестовать. И чем жёстче, тем лучше. 
Но главный удар по России, который, 
несомненно, рано или поздно после-
дует, будет наноситься изнутри.

Главный враг России – внутри са-
мой России.

Однако здесь очень важно учиты-
вать один существенный момент. 
Пытаясь противостоять внутреннему 
врагу, ни в коем случае нельзя об-
рушивать репрессии на народ, бес-
порядочно и истерично арестовывая 
всех, кто сказал что-то не так. Если 
власть пойдёт по пути хватания пра-
вых и виноватых, по пути запугива-
ния людей – эффект от этого будет 
прямо противоположный ожидаемо-
му.

Надо чётко осознавать банальную 
истину, что поговорка "боятся – зна-
чит уважают" была выдумана глупы-
ми людьми, не знающими, что такое 
настоящий страх и настоящее ува-
жение. Такие же глупые люди при-
думали поговорку: "Молчание – знак 
согласия".

Саддам Хусейн и Муаммар Кадда-
фи тоже думали, что главными вра-
гами являются те, кто осмеливается 
что-то сказать против. А те, которые 
молчат, – во всём согласны. Увы: 
главные и самые опасные враги – 
это люди, которые громче всех со-
глашаются с вами. Предают только 
свои. Точнее те, которые считались 
своими,  потому что никогда не спо-
рили и во всём соглашались. 

Всё нужно делать по уму. И репрес-
сии хороши лишь в том случае, если 
они бьют по реальным врагам и про-
водятся умело.

Репрессии, проводимые дураками 
или карьеристами, сыграют прямо 
против власти. Об этом не нужно за-
бывать ни на минуту.

У России есть шанс выстоять в этой 
борьбе. Пока ещё есть, я думаю. Но 
для того, чтобы выиграть борьбу, 
надо сначала чётко понять, кто имен-
но твой враг и где он находится. По-
том уже всё остальное.

(В сокращении)
Олег БОРОВСКИХ
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ГДЕ РОЖДАЕТСЯ «МАЙДАН»?
О спальных постсоветских районах
Ура-патриотические силы 

в России привыкли винить 
во всех волнениях и перево-
ротах на постсоветском про-
странстве условный “гос-
деп”. Факты - вещь упрямая, 
и уши “западных партнеров” 
действительно торчат из-за 
каждой паленой покрышки 
и плакатика “Борись”. Да, 
упор делается на самых ини-
циативных, которые ради 
карьеры, известности, денег 
или гражданства готовы про-
дать мать родную. Но “рево-
люция” не делается руками 
сотни пассионариев. Всегда 
нужна поддержка масс. На 
Украине мало кто хотел кро-
ви и нищеты, как сегодня, 
но трудно отрицать, что уро-
вень недовольства окружаю-
щей реальностью на момент 
начала событий в Киеве был 
очень высок. Так где же рож-
дается условный “майдан”?

В спальных районах. Да, именно 
там задыхается постсоветское обще-
ство и особенно молодое поколение. 

Эта тема как-то мало упоминает-
ся экспертами при анализе причин 
“майданов”, но очень часто можно 
услышать из уст молодежи или про-
читать в социальных сетях о том, как 
надоела эта серость вокруг. На этом 
процветает целое направление рус-
скоязычного хип-хопа, на этом ос-
новывается такое пародоксальное 
явление, как русофобия на русскоя-
зычной части Украины.

 Да, человек так устроен, что визу-
альное восприятие мира очень силь-
но влияет на нашу психику и миро-
воззрение. Нас формирует то, что 
мы видим, то, что нас окружает. 

Практически все цветные револю-
ции последних лет были сделаны 
руками молодежи из таких серых 
спальных районов, у которой рвало 
сознание от разницы между тем, “как 
живут в Европе”, которую она видела 
на экране смартфона, и “нашей се-
ростью”. Особенно это обострилось 
в последние годы, когда виртуаль-
ной реальности стало в разы боль-
ше в нашей жизни.

Именно безработная, деклассиро-
ванная молодежь из серых кварта-
лов орудовала во время арабской 
весны, именно она пошла в ИГИЛ, 
скакала на «майдане» и потом по-
шла записываться в карательные 
батальоны. Они, отрываясь от яр-
ких мониторов смартфонов, видели 
старые потертые “спальники”. Для 
них, живущих в убитых панельках 
Днепропетровска и Киева, «майдан» 
стал возможностью выплеснуть всю 

ненависть. Эта энергия ненависти 
копилась в спальных районах десят-
ки лет, еще с 70-х годов. Почитайте 
повести Владимира Козлова “Шко-
ла” и “Гопники” о рабочих кварталах 
Могилева.

Интернет приучил нас к тому, что 
можно все сделать в один клик. Ин-
тернет отучил нас терпеливости. У 
современной молодежи не хватает 
даже терпения прочитать более двух 
предложений на фейсбуке, а пальцы 
уже торопятся сделать scroll down. 
Эта молодежь с окраин, копившая 
ненависть десятилетиями к окружа-
ющей реальности, с сознанием, ра-
зорванным между яркой картинкой 
на мониторе и серыми кварталами, 
тоже захотела вырваться из этой 
бесперспективной серости в один 
клик. Отсюда и такая жестокость.

Эту энергию ненависти просто 
нужно было направить. И нашлись 
те, кто ее направил на Донбасс. 
Озлобленных, деклассированных, 
необразованных, безработных, ин-
фантильных, обитавших на серых 
окраинах Киева и Днепропетровска 
русских и украинских ребят напра-
вили убивать. Не стоит удивляться 
тому, что в карательных доброволь-
ческих батальонах так много моло-
дежи из крупных городов Централь-
ной и Восточной Украины. И если в 
ВСУ сгоняли деревенских простач-
ков, которые иногда так до конца и 
не понимали, куда их ведут, пока не 
попадали в плен, то добровольцы из 
спальных районов Киева и Днепра 
шли выпустить свою ненависть ко 
всему живому, которая накопилась 
за годы заточения в серых пригоро-
дах. Увы, из-за своей безграмотно-
сти они так и не смогли отделить мух 
от котлет. Пропаганда поглотила их 
полностью. Раньше эта ненависть 
уходила в водку, драки и спортзалы. 
Два года назад ее использовали дру-
гие люди.

Отличаются ли российские спаль-
ные районы от украинских, которые 
дали стране тысячи моральных уро-
дов, карателей и калек? Нет. Я был 
в Киеве, Днепропетровске, Тольятти, 
Перми и в районах Новой Москвы. 

Никакой принципиальной разницы 
между ними нет. Примерно три чет-
верти городского населения нашей 
страны проживает именно в много-
этажных многоквартирных домах.

Кстати, именно в стремлении лю-
дей вырваться с окраин - одна из 
причин пробок в Москве. Люди про-
сто не хотят проводить время там, 
где проживают. Постсоветским окра-
инам безумного не хватает ярких 
красок и ухоженности. Архитектура 
может вдохновлять, а может заго-
нять в депрессию и заставлять сры-
ваться с места.

Что же со всем этим делать? “Без-
ликая, депрессивная и во многом 
античеловеческая среда многоэтаж-
ных микрорайонов действительно 
способствует формированию в них 
криминогенной обстановки. На За-
паде с этим столкнулись давно: на-
пример, в США в 1972 году в городе 
Сент-Луис снесли жилой комплекс 
«Пруитт-Айгоу», который считался 
шедевром модернизма, но посте-
пенно превратился в самое настоя-
щее гетто.

А что сделал, например, Саакаш-
вили в Грузии? Перестроил Батуми. 
Да, над тем, как Мишико жрал гал-
стук, можно долго ржать, но Батуми 
- это очень эффективный пропаган-
дистский проект. И можно сколько 
угодно рассказывать, что в Батуми, 
как и во всей Грузии, как не было ра-
боты и производства, так и нет, и что 
ради этой красоты города Саакаш-
вили отдал Батуми в экономическую 
оккупацию Турции и военную США. 
Но есть красивый город. Букваль-
но за несколько лет были снесены 
серые депрессивные дома, а город 
стал самым красивым на Черном 
море.

Да, пример Батуми единичен, но 
урбанисты давно придумали, как 
снизить депрессию на серых окра-
инах. Вспомните города Латинской 
Америки с яркими домиками, где так 
любят фотографироваться туристы. 
В этих районах люди живут не бога-
че, чем в постсоветских городах, но 
уровень депрессии и агрессии на по-
рядок ниже, а значит, напряжение в 

обществе ниже и возможности для 
“руки госдепа” меньше. По этому же 
пути пошли и в разрушенном войной 
Сараево.

А поэтому нужно срочно менять 
нынешний вектор строительства 
в российских городах с массового 
типового жилья эконом-класса на 
более сбалансированный тип за-
стройки, ориентированный на повы-
шение качества городской среды. 
Застройка должна быть разнообраз-
ной: индивидуальная, таунхаусы, 
малоэтажные дома. Строительство 
многоэтажных домов тоже может 
продолжаться, но не должно доми-
нировать. Сейчас, как и в советское 
время, все оглядываются на планы 
по вводу жилья. Все должны понять, 
что строительство и развитие — это 
не одно и то же. Пять последних 
лет благоустройства центра Москвы 
принесли ей гораздо больше поль-
зы, чем предыдущие двадцать лет 
бездумного строительства жилья. 
Нужно сосредоточиться на пробле-
мах ЖКХ и повышении качества го-
родской среды, а у нас до сих пор 
гонятся за квадратными метрами и 
плодят новые спальные районы.

Но даже нынешняя Москва с ее 
масштабными переделками являет-
ся малопригодным для комфортной 
жизни городом. Масштабы Москвы 
давят на людей, не давая возмож-
ности укрыться от безумной суеты 
так, как это можно сделать в зеленых 
скверах Парижа и Лондона.

В состоящем из таких районов горо-
де вся жизнь его обитателей скучна, 
уныла и однообразна: в будни доро-
га на работу и обратно по автомо-
бильным пробкам, в выходные -  вы-
езды в гипермаркеты за покупками, 
а остальное время — перед теле-
визором или за компьютером. Если 
нашим властям выгодно и дальше 
плодить бесправное и озлобленное 
население, то многоэтажные микро-
районы — как раз то, что надо.

Российским властям стоит понять, 
что серая депрессивная среда окра-
ин, которая досталась России в на-
следство от хрущевских времен, яв-
ляется не меньшим врагом страны, 
чем кровавая «рука госдепа». «Руке 
госдепа» просто нужно будет указать 
пальцем, в какую сторону направить 
ненависть озлобленным массам с 
окраин Тольятти, Перми или Хаба-
ровска, так, как это случилось в Ки-
еве и Днепропетровске.

По статье Андрея МОЗЖУХИНА 
«Страх и ненависть 
спальных районов»

Полностью статью 
можно прочитать здесь
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ИТОГ ДЕКОММУНИЗАЦИИ:
Украина победила промышленность
Киевская власть упорно 

держит курс на декоммуни-
зацию, результаты которого 
уже сейчас заметны невоо-
руженным взглядом. В рам-
ках этого курса под флагом 
«европейских реформ» и в 
интересах западных стран 
спускают под откос целые 
отрасли экономики.
ЭНЕРГЕТИКА
Первое, с чего стоит начать, — 

возвращение из начала 1990-х 
годов веерных отключений элек-
троэнергии. Причина — в отказе 
сотрудничать с «Росатомом» и 
переходе на не предназначенное 
для советских АЭС американ-
ское ядерное топливо компании 
Westinghouse. Другая — нехватка 
угля из-за военного конфликта на 
юго-востоке страны. Третья при-
чина — подрыв Херсонской ЛЭП, 
чтобы обесточить Крым. В резуль-
тате Украина из экспортера элек-
троэнергии стала сплошным ее 
импортером.

Мало того, к 2020 году 12 из 15 
энергоблоков АЭС исчерпают свой 
срок эксплуатации. Уже сейчас 
часть энергоблоков находятся в 
постоянном ремонте. Похожая си-
туация с ТЭЦ, степень износа ко-
торых достигла 85%.

МЕТАЛЛУРГИЯ
За время реформ правительства 

Арсения Яценюка металлургиче-
ская промышленность сжалась как 
никогда: до 28% от всей экономи-
ки. Этому поспособствовали миро-
вое падение цен на металл, война 
на юго-востоке, повышение всех 
тарифов, невозврат НДС экспор-
терам.

За то же время остановили ра-
боту Днепропетровский трубный 
завод и Кременчугский сталели-
тейный завод, банкротами стали 
Запорожский арматурный завод и 
сталепрокатный завод, почти за-
крылся Запорожский ферросплав-
ный завод.

За 25 лет Украина модернизиро-
вала два предприятия — Алчев-
ский металлургический комбинат и 
«Днепросталь». Остальные произ-
водственные фонды изношены на 
75-80%, поэтому производство ме-
талла на Украине считается одним 
из самых энергоемких и дорогих. 
Но из вышеуказанного ясно, что 
электроэнергии нет, поэтому ждать 
роста производства в секторе ме-
таллургии также не приходится.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
В связи с решением не постав-

лять в «страну-агрессор», то есть 
в Россию, продукцию двойного на-
значения встало машиностроение. 
В результате всего 2 года понадо-

билось, чтобы сократить удельный 
вес машиностроения в украинской 
экономике в два раза — до 5,8%.

Следом пострадали авиацион-
ная, аэрокосмическая и ракетная 
отрасли. Днепропетровский завод 
«Южмаш» перестал создавать по 
российскому заказу ракеты-носи-
тели «Зенит» и уже больше года 
отключен от электричества и воды. 
Авиапром «Антонов» за 2014 год 
создал три самолета, в 2015 году 
— 2. Харьковский авиационный за-
вод стоит уже два года.

Запорожский завод «Мотор Сич» 
по производству авиационных дви-
гателей и газотурбинных установок 
пока стоит, но киевские патриоты 
недавно заприметили, что глава 
правления завода Вячеслав Богус-
лаев посетил Валаам, когда там 
был президент России Владимир 
Путин. Видимо, заводу осталось 
недолго.

Запорожский автомобильный 
завод дошел до того, что вместо 
десятков тысяч автомобилей на 
экспорт произвел за 6 месяцев 
2016 года 4 автомобиля!!! Теперь 
основная работа заключается в 
производстве комплектующих де-
талей для филиала General Motors 
в Египте.

Схожая ситуация и в вагоностро-
ении. При Януковиче Украина про-
изводила от 30 до 50 тысяч ваго-
нов в год, большая часть которых 
шла в Россию. За прошлый год за-
вод выпустил 1054 вагона.

Полностью исчезли Днепропе-
тровский комбайновый завод, Кре-
менчугский автосборочный завод, 
«Львовсельмаш», Львовский авто-
бусный завод, «Азовмаш», Запо-
рожский электроремонтный завод, 
аккумуляторный завод «Весна-
Днепр».

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
До «майдана» всей «химией» в 

стране управлял Дмитрий Фирташ, 
а «майдан» довершил его правле-
ние. В результате к 2015 году Укра-
ина стала покупать за границей ми-
неральные удобрения. Сегодня они 
обходятся украинскому бюджету в 
$174 млн в год.

Показательна попытка продать 
хоть кому-нибудь Одесский припор-
товый завод, производящий мине-
ральные удобрения. Дело в том, что 
покупателей не нашлось, он никому 
не интересен из-за колоссальных 
долгов за газ. Кроме того, видимо, 
завод перестанет транспортиро-
вать российский аммиак, потому 
что Кремль решил перенести тран-
зитную точку аммиака из Одессы в 
порт Темрюк Краснодарского края.

Из 6 нефтеперерабатывающих 
заводов работает только один — в 
Кременчуге Полтавской области. За 
последние годы работу прекратили 
Одесский и Лисичанский нефтепе-
рерабатывающие заводы. Теперь 
Украина на 80% зависит от ино-
странных светлых нефтепродуктов, 
которые им поставляют Белорус-
сия, Россия и Литва.

ИНФРАСТРУКТУРА
Logistics Performance ежегодно 

публикует на сайте Всемирного 
банка индекс стран, зарабатываю-
щих на транзите. В итоге, Украина 
за два года потеряла 19 позиций, 
оказавшись на 80-м месте. При-
чин много — блокада российских 
грузов, износ дорожного фонда, 
развал инфраструктуры достигает 
90-95%. Последний раз дорожную 
инфраструктуру ремонтировали 
под Евро-2012.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
Украинские власти, оказавшиеся 

на гребне волны после Майдана, 
успешно справляются с декомму-
низацией, а заодно с деиндустри-
ализацией, деэлектрификацией и 
деинфраструктуризацией. Послед-
ний источник дохода для Украины 
в будущем — внешние займы, ра-
бочая сила на экспорт и сельское 
хозяйство под управлением ино-
странных агрокомпаний.

Сейчас удельный вес сырья в укра-
инской экономике составляет 80%, 
причем поставляют всего 3-4 сель-
скохозяйственные культуры, а все 
высокотехнологическое производ-
ство, унаследованное от Советского 
Союза и поддерживаемое россий-
скими заказами, пошло под откос и 
на металлолом. Украина фактиче-
ски стала сырьевым придатком и 
колонией западного капитализма…

Иван ГОГ
«Слово и дело»

http://slovodel.com/

Это не завод в зоне АТО. Это знаменитый 
Львовский автобусный завод. 

Вернее, то, что от него осталось.
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КАК БРАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ
ОГРАБИЛИ РОССИЮ
Почему-то принято считать, 

что после распада СССР все 
республики бывшего Союза 
получили одинаковые и рав-
ные шансы начать свой суве-
ренный путь к процветанию.
На самом деле все обстояло 

несколько иначе. Прежде все-
го, на момент распада Совет-
ского Союза "братские" ре-
спублики Украина и Беларусь 
имели инфраструктуру на по-
рядок лучше и качественнее, 
чем РСФСР! Так же, как и При-
балтика.

По плотности асфальтовых дорог 
РСФСР отставала от братских ре-
спублик на порядок!

Да и по качеству тоже. Лишь 60% 
всех дорог в РСФСР имели твер-
дое покрытие, в УССР и в БССР 
- около 80%. То есть инфраструк-
тура, доставшаяся в наследство 
от советской власти, оказалась не-
много разной.

Если добавить тот факт, что две 
трети территории современной 
России - вечная мерзлота, то ста-
новится понятным, насколько "рав-
ные" условия изначально.

Но это все лирическое отступле-
ние, чтобы подчеркнуть тот факт, 
что Советский Союз реально за-
ботился о национальных окраинах 
больше, чем о русской глубинке и 
Сибири.

Теперь переходим к самому про-
цессу ограбления РСФСР «братья-
ми».
Долги СССР
На момент распада СССР у 

него странным образом появился 
астрономический внешний долг. 
По разным оценкам, от 85 до 140 
млрд. долларов! Стоит отметить, 
что речь идет о "старых" ещё, пол-
ноценных долларах. В нынешних 
ценах с учетом инфляции смело 
умножаем в два или даже в три 
раза. К примеру, в начале 80-х 
американцы за $1 млрд. строи-
ли целый авианосец, сейчас его 
строительство обходится в $10-15 
млрд.

Так что долг в 140 миллиардов - 
это огромная фантастическая сум-
ма. Для сравнения - весь бюджет 
РФ в 1999 году был всего 20 млрд. 
долларов! А весь ОАО "Газпром" в 
девяностые стоил втрое меньше 
размера этого долга.

И вот эти 140 миллиардов взяла 
на себя Россия! Нам на шею пове-
сили гирю на удавке - и этот долг 
нищая страна выплачивала потом 
десять лет, и только при Путине его 
погасили полностью в 2004 году. 

Вы ещё удивляетесь, почему мы 
так жили в девяностых?

Конечно же, долг повесили не 
просто так, а лукаво смягчили его, 
щедро подарив России возмож-
ность стребовать старые совет-
ские долги с кредиторов! И даже 
сумма была выше суммы долга 
чисто теоретически. Поскольку 20 
миллиардов советских долгов по-
лучить с нищей Кубы - это утопия! 
Или 10 миллиардов - с Афганиста-
на! Или - с беднейшей Никарагуа!

В результате все до единой со-
ветские республики получили 
шанс начать с "чистого листа" путь 
в новое экономическое будущее 
без долгов. Все, кроме России!

Но и это ещё не все!
Вооружение
На момент распада Союза Совет-

ских Социалистических Республик 
внезапно выяснилось, что оснаще-
ны современной и новой техникой 
прежде всего:

Московский военный округ (МВО);
Ленинградский военный округ 

(ЛенВО);
Прибалтийский военный округ 

(ПрибВО), позднее - Северо-За-
падная группа войск;

Белорусский военный округ 
(БВО);

Киевский военный округ (КВО);
Прикарпатский военный округ 

(ПрикВО);
Одесский военный округ (ОдВО);
Группа советских войск в Герма-

нии.
Как не трудно заметить, у России 

всего два таких округа, Украина 

имела три прифронтовых округа, 
Белоруссия и Прибалтика - по од-
ному. Если бы не вывод техники из 
Германии, то ситуация была бы про-
сто анекдотичной, но даже в таком 
раскладе оказалось, что Украина 
и Беларусь при разделе советской 
военной мощи получили новой и со-
временной боевой техники БОЛЬ-
ШЕ, чем Россия!

За исключением флота, естествен-
но. Но корабли и подлодки - сами по 
себе очень дорогое удовольствие, 
способное утопить свою собствен-
ную страну расходами на их содер-
жание и поддержание в боеспособ-
ном состоянии. Один из правителей 
примерно сто лет назад произнес 
фразу, ставшую знаменитой: "Хоти-
те разорить небольшое государство 
- подарите ему крейсер".

Россия в 1991 году получила 
огромный флот, содержание которо-
го стало ещё одним камнем на шее 
экономики. По самым скромным 
оценкам, счет шел на миллиард 
долларов ежегодно - четверть всего 
оборонного бюджета съедал флот, 
просто стоя у пирса (собственно, 
поэтому большую часть его спешно 
списали в металлолом).

Получив около десяти тысяч но-
вых и современных танков, тысячи 
современных истребителей и бом-
бардировщиков, Украина и Бела-
русь бросились их распродавать, 
безбожно демпингуя по бросовым 
ценам, войдя в число десяти круп-
нейших экспортеров оружия в мире!

15 лет (до середины 2010-х) укра-
инские и белорусские "оружейни-
ки" буквально убивали российский 
экспорт вооружений, сбивая цены 
в ноль, пока советские запасы 
фактически не исчерпались, а 
сама техника окончательно уста-
рела морально и физически.
Ядерное оружие
Считается, что, отказавшись от 

ядерного оружия, Украина и Бе-
ларусь сделали России сказочный 
подарок! На самом деле - с точно-
стью до наоборот.

Хранение, обслуживание, ремонт 
ядерных боеприпасов и боевое 
дежурство средств их доставки - 
безумно дорогое удовольствие. 
Не считая огромных сумм на обе-
спечение безопасности! Беларусь 
и Украина просто избавились от 
огромной проблемы, перевесив 
её на шею все той же России. Ещё 
пара миллиардов долларов в год 
из нищего бюджета девяностых.

Это потом они будут заламывать 
руки: как же так - отказались от та-
кого богатства. Если же посчитать 
чисто бухгалтерски, то это десять 
миллиардов долларов, сэконом-
ленных за два десятилетия. 

По материалам сайта 
https://cont.ws

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ
ДВА ГОДА после распада 

СССР братские республи-
ки, уже независимые суве-
ренные страны, получали 
сырье, материалы, нефть, 
бензин и т.д. абсолютно 
бесплатно! Расплачиваясь 
фактически советскими 
рублями, переводя их со 
своих счетов на счета РФ. 
При этом "эмиссию" этих 
рублей, уже не существую-
щей на тот момент страны, 
осуществляли ЦБ самих ре-
спублик!
То есть Украина и Бела-

русь, Азербайджан и Казах-
стан, Армения и Молдавия 
рисовали себе на счетах до-
полнительные нули и рас-
плачивались ими за реаль-
ные российские ресурсы.
Почти два года Россия 

оплачивала этот аттракци-
он невиданной щедрости!
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ПОЛИТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ
УЧИМСЯ НАРОДОВЛАСТИЮ

(Окончание. Начало в № 16) «Дайте мне в управление 
финансы страны, и мне не-
важно, какое правительство 
ей управляет!»

Банкир Ротшильд.

В последнее время пони-
мание простой истины, что 
вовсе не деньги призваны 
править миром, распростра-
няется в обществе со ско-
ростью цунами. Призывы 
экспертов к изменению роли 
Центробанка России в опре-
делении развития страны 
очень сильно напрягли не 
только отечественных «эф-
фективных менеджеров». В 
ответ на здравые и обосно-
ванные сомнения, что ЦБ 
работает на интересы Отече-
ства, выдвигаются аргумен-
ты типа: «Банк России осу-
ществляет свои функции в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Фе-
деральным законом «О Цен-
тральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» 
и иными федеральными за-
конами». А конституцию ме-
нять, мол, неприлично.
Но ведь и сам «плач Ярослав-

ны» - ДЕНЕГ – НЕТ - АБСОЛЮТ-
НО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ.

Триллион в заначке
В прошлом году министерства 

не сумели потратить примерно 1 
трлн руб. Следовательно, у феде-
рального бюджета обнаружилась 
заначка. Минобороны и другие ве-
домства, ответственные за закры-
тые статьи бюджетных расходов, 
по итогам 2015 года не смогли по-
тратить эти бюджетные средства. 
Эта сумма неиспользованных 
остатков вызвала сильное недо-
вольство президента Владими-
ра Путина на встрече с членами 
правительства. Неудовольствие 
вполне справедливое, поскольку 
это сугубо крупный прокол имен-
но правительства.
Президент потребовал разо-

браться и объяснить, почему 
деньги выделяются, но столь не-
эффективно используются. Эта 
тема обсуждалась на совещании 
у премьер-министра Дмитрия 
Медведева, которое прошло за 
закрытыми дверями, и его резуль-
таты Белый дом не объявлял.
Тема неэффективного ис-

пользования денег в 2015 
году возникла параллельно с 
обсуждением предстоящего 
10-процентного сокращения 
расходов 2016 года. А в процес-
се подготовки бюджета 2016 года 
силовики, и прежде всего Мино-
бороны, активнее других отстаи-
вали увеличение своих расходов. 

Тогда им это удалось. В действу-
ющем бюджете расходы по за-
крытым госпрограммам (гособо-
ронзаказ) составляют 996 млрд 
руб. — это больше на 13,2% по 
сравнению с 2015 годом. Расходы 
самого Минобороны были увели-
чены на 211,5 млрд руб. И реше-
ния эти принимались на фоне 
сокращения госинвестиций, ча-
сти социальных расходов и от-
каза от полной индексации пен-
сий по фактической инфляции 
2015 года.
Остатки на счетах бюджетопо-

лучателей на конец предыдущего 
года могут использоваться двумя 
способами — либо направляться 
на покрытие дефицита бюджета, 
либо переноситься на текущие 
расходы бюджетополучателей. В 
обычной ситуации возможность 
перенести расходы на следую-
щий год и не сокращать текущие 
расходы является одним из пред-
метов бюджетного торга между 
отраслевыми ведомствами и 
Минфином.
От того, как правительство 

поступит с неиспользованны-
ми остатками прошлого года, 
во многом будет зависеть то, 
как будут проходить сокраще-
ния расходов в 2016 году. Глава 
Счетной палаты Татьяна Голико-
ва на гайдаровском форуме 14 
января оценила общие неисполь-
зованные остатки в 245 млрд руб. 
и советует эти деньги «пока не 
распределять». Представитель 
Счетной палаты пояснил РБК, что 
Голикова имела в виду только от-
крытую часть бюджета.
Это не вся заначка
«Вторая проблема — очень 

большой объем ресурсов нахо-
дится в так называемой дебитор-
ской задолженности», — сказала 
Голикова в эфире РБК ТВ. «Это 
когда по контрактам выделены 
авансы, но работа своевременно 
не выполняется или не представ-
ляется соответствующая доку-

ментация в оплату этих авансов, 
а выделяются новые деньги», — 
пояснила она. 
По словам Голиковой, на 1 октя-

бря 2015 года объем нереализо-
ванных авансов только за счет 
денег федерального бюджета 
скопился в объеме 4,1 трлн руб. 
«Зачем снова планировать расхо-
ды на эти цели, если эти средства 
не выбираются?» Голикова почти 
в точности повторила слова пре-
зидента.
От того, как правительство по-

ступит с остатками прошлого года, 
будет зависеть и реальное сокра-
щение расходов. На предложение 
о сокращении 10% расходов бюд-
жета в 2016 г. реакция президента 
была раздраженной: «Хотите — 
делайте!». Путин напомнил, что 
правительство в очередной раз 
спрашивает у него разрешения 
на сокращение и это происхо-
дит слишком часто. И на этот 
раз потребовал от правитель-
ства предложить не только со-
кращения, но и рекомендации 
по структурным мерам, кото-
рые позволили бы пережить 
самый негативный экономиче-
ский прогноз.
Сам прогноз уже засекречен, 

рассказывает источник РБК в од-
ном из ведомств экономического 
блока. По его словам, 13 января 
Минэкономразвития передало в 
Минфин версию прогноза с гри-
фом «совершенно секретно»: 
она содержит расчеты исходя из 
цены нефти $40, $30 и $25 за бар-
рель марки Urals. 10-процентное 
сокращение расходов балансиру-
ет бюджет при цене между $40 и 
$30 за баррель, говорит один из 
участников бюджетного процесса.
Чиновник Минэнерго сообщил 

РБК, что информация о сокра-
щении расходов ведомства 
по поручению правительства 
носит гриф «для служебного 
пользования» и разглашению 
не подлежит.

Как расходуются деньги
Первый вице-премьер Игорь Шу-

валов на прошедшем гайдаров-
ском форуме сказал, что в 2015 
году правительство России не 
совершило ни одной крупной 
ошибки в экономике. Это не 
вяжется с вышеизложенным, но 
ещё более с тем, что нам пред-
стоит ещё узнать.
Государство должно четко 

объяснять гражданам статьи 
расходования государствен-
ных средств, ответ на запрос 
со стороны населения нужно 
было давать еще год назад, счи-
тает главный контролёр страны, 
глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова. «Потому что, когда мы 
говорим обществу о недостатке 
ресурсов, мы должны четко объ-
яснять, как распределяются эти 
ресурсы… Люди не понимают, 
как расходуются деньги, но ви-
дят, что происходит…» — сказа-
ла она в интервью RNS.
«Надо принимать решения… И 

не всегда на самом верху… Надо 
уметь отказаться от привычно-
го, но, к сожалению, с этим у нас 
сложно... Резервы экономии за 
счет населения исчерпываются… 
К сожалению, у нас растет ко-
личество граждан, которые на-
ходятся за чертой бедности», 
— сказала она, отвечая на соот-
ветствующие вопросы.
На этом фоне странным, если не 

сказать ПРЕСТУПНЫМ, выглядит 
следующее. Общие вложения 
России в долговые обязатель-
ства США увеличились до 96,9 
миллиарда долларов. По этому 
показателю Россия по-прежнему 
занимает 15-е место. Лидиру-
ет Китай, с декабря по январь 
уменьшивший объем инвести-
ций с 1,246 триллиона до 1,237 
триллиона долларов.
Госдолг США составляет $19,11 

триллиона. Каждую секунду долг 
растет на несколько тысяч. На 
одного американца приходится 
59,1 тыс. долга. Этот пузырь не-
избежно лопнет. Кто ответит за 
то, что синим пламенем сгорят 
народные деньги?
Начиная с осени прошлого года 

Центробанк регулярно вклады-
вает в мировую мошенническую 
пирамиду суммы, равные ПО-
ЛОВИНЕ МЕСЯЧНЫХ ПОСТУ-
ПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ. 
Так для каких целей собираются 
сокращать 10% бюджетных рас-
ходов страны, ЕСЛИ ГОРАЗДО 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НЕ РАБОТА-
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ЮТ НА ЭКОНОМИКУ, А ЗНАЧИТ, 
НА ГРАЖДАН СТРАНЫ?
Почему речь не идёт о СОКРА-

ЩЕНИИ ЧИНОВНИКОВ, хотя 
бы того же Банка России? Или 
там некого сокращать, все тру-
дятся в поте лица НЕИЗВЕСТО 
ВО БЛАГО ЧЕГО? ЕСТЬ! Это са-
мый большой по численности 
персонала центральный банк 
мира, в нем работают 59 тыс. 
человек. В качестве справки, в 
ФРС, центре финансовой вла-
сти мира, - 17-18 тысяч. В Евро-
пейском центральном банке - 3 
тысячи. В АППАРАТЕ ЦК КПСС 
БЫЛО ВСЕГО 2 ТЫСЯЧИ ФУНК-
ЦИОНЕРОВ.
Последняя справка – ответ на 

то, что в СССР было СЛИШКОМ 
МНОГО БЮРОКРАТОВ. Так что 
мало у нас было бюрократизма. В 
государственном аппарате США 
работают от 17 до 20% всего на-
селения, а у нас в СССР управ-
ленцев было всего до 12 процен-
тов. 
Надо сказать, что в банковском 

секторе, что уж тут говорить о его 
КОНТРОЛЁРЕ, САМЫЕ ВЫСО-
КИЕ В СТРАНЕ ЗАРПЛАТЫ, но 
есть и ещё один, не менее БОЛЬ-
ШОЙ ВРЕД ОТ 20-кратного пере-
избытка персонала.
На кого работает 
Центробанк
 Заведующий отделом междуна-

родных рынков капитала Инсти-
тута мировой экономики и между-
народных отношений РАН Яков 
Миркин: «Чем больше штат, тем 
больше поддает жару регулятив-
ная машина. В банковском секто-
ре действуют более 5 тысяч актов 
ЦБ. Давление норм, правил, от-
четности, надзора - в 2-3 раза 
больше, чем за рубежом. Тем 
легче банкам умирать. Их сеть 
сокращается со скоростью 10-
15% в год, небанковских финан-
совых институтов - 15-20. За три 
года число банков в России стало 
меньше в среднем на 27%. В про-
винциях - на 38. Лес рубят - щепки 
летят? Умирают прежде всего ре-
гиональные банки. И, значит, вы-
рубается еще один кусок из мест-
ного кредита.

Мы уверены, что рост в России 
должен начинаться с регионов? 
Но он невозможен без кредита. 
Два с половиной года (с октября 
2013 г.) более чем в 30 областях, 
республиках, краях физически 
сокращаются кредиты в эконо-
мику. К июню 2016 года, напри-
мер, в Чувашии, Еврейской АО, 
Чукотском АО - на 35, в Пермском 
крае - на 40%. Это по номиналу. 
А если учесть инфляцию в 30%, 
набежавшую за это время, то со-
кращение будет гораздо глубже. 
Почти весь Северный Кавказ - в 
минусе кредитов. И как расти Рос-
сии из глубинки?

Создана немыслимая кон-
центрация кредитов в Москве, 
остальным регионам достается 
меньше половины. Часть регио-
нов впору объявить зонами на-

ционального бедствия. Там нуж-
ны деньги, кредиты, инвестиции… 
В 2016 году уже лишь 49,6% кре-
дитов отдано провинции, осталь-
ные - в центре. Скорость денеж-
ного «опустынивания» регионов 
поражает. В начале 2000-х годов 
денежные средства банков Мо-
сквы и Московского региона на 
счетах в Банке России составляли 
53-55% от «всего» по стране. Се-
годня - больше 90%!

Есть ли у денежных властей 
региональная политика? А от-
раслевая? Думает ли кто-то о 
том, чтобы «пропихнуть» кредит 
в реальный сектор, подогреть 
его, дать ему расти? Кого-нибудь 
заботит, что в обрабатывающих 
производствах и добыче сырья - 
только четверть всего кредита по 
России (26%), а в торговле, арен-
де, операциях с недвижимостью 
и «прочих видах деятельности» 
- почти половина (48%)? Кредиты 
малым предпринимателям? С ок-
тября 2013 года они сократились 
на 13% (с учетом инфляции - еще 
больше). Как можно достигать 
роста и модернизации экономи-
ки с такой структурой кредита?

И как можно это делать с такой 
высокой ставкой процента? В 2015 
году проценты по кредитам эконо-
мике, по официальной статистике, 
достигли 20%, в 2016 году - 15-16. 
Проценты по кредитам населению 
доходят до 25. Тому, кто скажет, 
что реальный процент ниже, по-
тому что высока инфляция, стоит 
предложить взять кредит под 15-
20%, а потом попытаться отдать 
его. УЖЕ 7.5 МИЛЛИОНА ЧЕЛО-
ВЕК В РОССИИ МОГУТ БЫТЬ ОТ-
НЕСЕНЫ К БЕЗНАДЁЖНЫМ ЗА-
ЁМЩИКАМ.

Российская экономика попала во 
«внешний капкан» - санкции, силь-
ный доллар и связанные с ним 
низкие цены на сырье. Мелкая 
финансовая система не адекватна 
размерам экономики, низок уро-
вень финансового развития. Было 
бы логичным «внешнему капкану» 
противопоставить свободу пред-
принимательства, финансовое 
развитие, подчинить каждый ин-
струмент экономической политики 
росту, модернизации. Всё - для ро-
ста. Сильный ответ на кризис, на 
сильнейшие внешние вызовы.
Но мы на «внешний капкан» 

ответили «внутренним капка-
ном». Избыточно высокий про-

цент, хотя в кризис его снижают 
(«жить нельзя»), тяжелейшие 
налоги (при них не растут), при-
давливание кредита и денежной 
массы, чтобы не убежали в валю-
ту и из страны (сибирский холод), 
разговоры о нехватке средств, о 
секвестрах, о повышении пенси-
онного возраста (из таких мест бе-
гут). Запретительная экономика 
(взрывной рост регулятивных из-
держек). Политика сжатия вместо 
расширения экономики, урезания 
сокращающегося пирога ради 
стабильности, которой в этой ло-
гике никогда не достигнуть.
Великое финансовое замо-

раживание 2014-2016 годов 
обязательно войдет в эконо-
мическую историю России. По 
монетизации (денежная масса / 
ВВП), по насыщенности креди-
тами (кредиты / ВВП) мы зани-
маем 69-е место в мире. Вся эта 
денежная часть нашей жизни 
заледенела, вместо того чтобы 
расти, как это делают во всех 
экономиках, помогая им вы-
браться из кризиса.
Что делать? Все понимают, что 

Банк России - один в поле не 
воин, экономике нужно системное 
лечение. Все знают, что только 
денежная, кредитная, процент-
ная, валютная политика - не пана-
цея. Но хотя бы заявить, что веч-
ным сдавливанием финансового 
сектора ради борьбы с инфляци-
ей не построишь экономического 
роста, - это можно? Попытаться 
договориться, как стимулиро-
вать рост и модернизацию через 
финансы, - этого нельзя? Поду-
мать, что ЕСЛИ ЗА 25 ЛЕТ МЫ 
НЕ СПРАВИЛИСЬ С ИНФЛЯЦИ-
ЕЙ И ПРОЦЕНТОМ, ТО НУЖНО 
МЕНЯТЬ ИДЕОЛОГИЮ, - это хотя 
бы можно сделать? Или мы оста-
вим все рассудить финансовой 
истории, которая сама увидит 
все провалы и поставит всех 
на свои места - кто был прав, а 
кто виноват, как в 1998 году».
Центральный банк может быть 

или целителем, или карателем 
для экономики. Слишком много 
или мало денег, дефицит креди-
тов, избыточно тяжелый рубль 
к другим валютам, искусствен-
но взвинченный процент, ломка 
голов в банковской системе - да 
мало ли способов сделать эко-
номику несчастной? Есть пол-
ная уверенность, что нынешний 

Центробанк работает НЕ В ИНТЕ-
РЕСАХ СТРАНЫ.
И это не случайность и не от-

сутствие профессионализма, это 
– НАВЯЗАННАЯ СТРАНЕ ЕЩЁ 
В 90-Е ИЗВНЕ КОЛОНИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА.
Один в поле не воин
А кто сказал, что 59 тысяч со-

трудников – это одна единица. В 
российском правительстве ещё 
много подобного же рода «эконо-
мических убийц» и структур. Да и 
в регионах их достаточно. 
Выпускник Университета Дью-

ка (Северная Каролина, США) с 
дипломом магистра экономики 
вице-премьер Дворкович в своё 
время и вовсе договорился (а, мо-
жет, дооткровенничался?) до того, 
что «Россия должна платить 
за финансовую стабильность 
США». РЕЧЬ ШЛА О ВЛОЖЕ-
НИИ ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ГРЯДУ-
ЩЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОССОБ-
СТВЕННОСТИ СРЕДСТВ, «не 
предусмотренных в бюджете», 
в американские облигации че-
рез Резервный фонд и Фонд на-
ционального благосостояния.
Можно вспомнить и другие вещи, 

которые предлагал вице-пре-
мьер. Предположение о готов-
ности российского населения, 
например, к повышению пен-
сионного возраста. Или такой 
«креатив», как строить поля для 
гольфа, гостиницы и рестораны в 
целях привлечения иностранных 
инвесторов в Сколково. Из бо-
лее близкого к нашему времени 
вспоминается нагоняй, который 
ему устроил президент, поскольку 
вице-премьер курировал отрасль 
железнодорожных перевозок, по-
сле того как в некоторых регио-
нах были отменены пригородные 
электрички.
Но что интересно, головомойка 

главы государства не помешала 
«оптимизатору» ж/д сообщения 
вновь войти в совет директоров 
ОАО «РЖД». С чем можно по-
здравить миллионы граждан, 
пользующихся этим некогда до-
ступным видом транспорта.
ВЧИТАЕМСЯ и в  очередной 

«перл от Дворковича», который 
также нельзя назвать случайным. 
Вице-премьер вообще «славит-
ся» своими высказываниями с 
лёгким социал-дарвинистским 
душком. «Нам нужно всем в стра-
не, прежде всего, больше и лучше 
работать и получать от этого удо-
вольствие, может быть, за счет 
меньшего времени на завтрак».
Какие перспективы ждут полити-

ков, лозунг которых  можно сфор-
мулировать следующим образом: 
«ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ ЕЩЁ ЛУЧШЕ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ!» Эту перспективу МЫ 
САМИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ 
НА ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ, ИНА-
ЧЕ ЭТА ПОЛИТИКА СТАНЕТ НЕ-
ОБРАТИМОЙ. 

Сергей БУРЛАК



10 -2
№18 - 19 (47 - 48), 5 августа 2016 г. УРОКИ ИСТОРИИ

КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ
9 августа в Петербурге прой-

дёт встреча президентов Рос-
сии и Турции, Владимира Пу-
тина и Реджепа Эрдогана. За 
последние 2 года в отноше-
ниях двух стран происходили 
столь резкие изменения, что 
общественность обеих стран 
едва успевала их осмыслить.

Реалии показали, что хорошие от-
ношения находятся в зыбком состо-
янии и любые негативные события 
тут же обнажают историческую па-
мять. А в этой памяти, кроме не-
плохого экономического взаимодей-
ствия двухтысячных годов, можно 
вспомнить только взаимопомощь 
создающихся НОВЫХ государств – 
СССР и Турецкой республики. Но об 
этом знают, в основном, эксперты, 
но и они помнят, что параллельные 
пути двух новых государственных 
образований достаточно быстро 
разошлись. 

В исторической же памяти при-
сутствуют только 12 российско-ту-
рецких войн. Практически в каждой 
из войн Турцию поддерживали ев-
ропейские государства: в первую 
очередь Британская империя и 
Австро-Венгрия. Впрочем, сказать 
«поддерживали», значит исказить 
истину, они, в первую очередь Бри-
тания, использовали все способы 
для стравливания России и Турции. 
Вот такое у наших «партнёров» 
МНОГОВЕКОВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПОСТОЯНСТВО – ВРЕДИТЬ РОС-
СИИ.

Политическая разморозка наших 
отношений может иметь ДОЛГО-
СРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ТОЛЬ-
КО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ НА ДРУГОМ ИСТО-
РИЧЕСКОМ ФУНДАМЕНТЕ. Или 
надежды эти тщетны и отношения 
неизменно будут сваливаться в яму 
МНОГОВЕКОВОГО ПРОТИВОС-
СТОЯНИЯ КРЕСТА И ПОЛУМЕСЯ-
ЦА? 
Русы – народ турецкой 
национальности
Это не у автора крыша поехала, 

так пишет АБУЛ-ФЕДА, Абул-Фыда, 
Исмаил (1273—1331), князь г. Хамы, 
арабский историк, ПОТОМОК СА-
ЛАДИНА, в своей книге «Всеобщая 
история». Далее он добавляет, что 
в одиннадцатом веке ГУЗЫ, НАРОД 
ТАКОГО ЖЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
завоевали Персию и основали 
Сельджукскую монархию. Так что 
- легендарное государство турок-
сельджуков, предшествовавшее 
Османской-Отоманской империи, 
ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ИСТО-
РИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ?

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЗНАНИЙ по-
томка Саладина подтверждает исто-
рическая справка. Искажённое ев-
ропейцами Салах ад-Дин (1137-1193 
гг.) —лакаб — почётное прозвище, 
означающее «благочестие веры». 
Имя этого правителя — Юсуф ибн 
Айюб (Юсуф, сын Айюба). Он был 
султаном: Египта, Сирии, Ирака, 
Хиджаза, Йемена, Курдистана, ПА-

ЛЕСТИНЫ и Ливии, - талантливый 
полководец, мусульманский лидер 
XII века, основатель династии Айю-
бидов. 

Так кому мы должны больше до-
верять, книжникам XVI-XIX вв., кото-
рые писали историю под заказ своих 
властителей, или свидетельствам 
современников соответствующих 
событий?

Естественный вопрос: а язык? Рус-
ский с турецким не согласуется, как, 
например, со славянским и даже 
САНСКРИТОМ. Вновь обратимся 
к историческому документу XV в. 
«Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Он написан ПРАВОСЛАВ-
НЫМ человеком. В основном книга 
написана по-русски. Но время от 
времени Афанасий Никитин свобод-
но переходит на тюркский или даже 
на арабский язык. Затем, столь же 
гладко, возвращается к русскому 
языку. Очевидно, что он, как и его 
читатели, знал несколько языков. 
Главное то, что тюркский или араб-
ский язык используется Афанасием 
Никитиным для РУССКИХ ПРАВО-
СЛАВНЫХ МОЛИТВ!

Он пишет: «Господи боже вседер-
жителю, творец небу и земли! Не 
отврати лица от рабища твоего, яко 
скорбь близъ есмь. Господи! Призри 
на мя и помилуй мя, яко твое есмь 
создание; не отврати мя, Господи, 
от пути истиннаго и настави мя, 
Господи, на путь твой правый, яко 
никоея же добродетели в нужи той 
сотворихъ тебе, Господи мой, яко 
дни своя преплыхъ все во зле, Го-
споди мой, Олло перводигерь, Олло 
ты, карим Олло, рагым Олло, Карим 

Олло, рагымелло; Ахалим дулимо. 
Уже проидоша 4 Великыя дни в Бе-
серменьской земли, а христианства 
не оставих; дале Бог ведает, что бу-
дет».

Т. е. ПРЯМО СРЕДИ МОЛИТВЫ 
переходит с русского на тюркский 
и арабо-персидский язык. В част-
ности, вместо Бог пишет Олло-АЛ-
ЛАХ, и так далее. Это не объяснить 
тем, что купец просто владеет НЕ-
СКОЛЬКИМИ ЯЗЫКАМИ, ЧТО ТРЕ-
БУЕТ ОТ НЕГО ПРОФЕССИЯ.

Как трактуют это современные 
историки: «Молитва Афанасия Ни-
китина выражает пламенную лю-
бовь к родине - Руси и одновремен-
но осуждение ее политического 
строя. Вероятно, это последнее об-
стоятельство и ПОБУДИЛО НА-
ШЕГО АВТОРА ИЗЛОЖИТЬ СВОЮ 
МОЛИТВУ НЕ ПО-РУССКИ, А ПО-
ТЮРКСКИ». 

Возникает вполне резонное воз-
ражение – ЭТО ИСТОРИКИ ПИШУТ 
ИСТОРИЮ ПО ЗАКАЗУ ПОЛИТИ-
КОВ, а купец просто ЗАПИСЫВАЛ 
ТО, ЧТО ВИДЕЛ СОБСТВЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ, поскольку эта книга явля-
ется путевым дневником, а не ОТ-
ЧЁТОМ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ.

Есть и другое любопытное свиде-
тельство XVI в. англичанина Джеро-
ма Горсея - главы Московской конто-
ры «Русского общества английских 
купцов». Он писал: «Славянский 
язык... может служить также в Тур-
ции, Персии, даже в известных ныне 
частях Индии». Оказывается, еще в 
конце XVI века НА РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ ГОВОРИЛА ЧАСТЬ НАСЕЛЕ-
НИЯ ТУРЦИИ, ПЕРСИИ И ИНДИИ.

Чтобы не возникало лишних во-
просов, эти факты историки пред-
почитают умалчивать. А ведь таких 
«противоречащих истории» свиде-
тельств очень много.
Русь и Турция
До XVII века отношения между Ру-

сью и Турцией не были враждебны-

ми, напротив, были весьма друже-
ственными. В 1613 году «султан дал 
обещание быть в «дружбе и любви» 
с Московским государем и стоять 
вместе на Литовского царя».

В 1619 году «патриарх (русский па-
триарх Филарет. - Авт.) требовал от 
донских казаков не только мирных 
отношений с Турцией, но и прика-
зывал казакам выступить в составе 
турецкой армии и быть под началь-
ством турецких пашей».

В 1627 году «отношения с Турци-
ей были установлены записью, в 
которой говорилось: «За великого 
государя Мурада КРЕСТ ЦЕЛУЮ, 
что ему с царем Михаилом Федоро-
вичем в дружбе быть, послами ссы-
латься без урыва, помогать царско-
му величеству, а на недругов его и 
на польского короля стоять заодно. 
Крымскому царю и ногаям и азов-
ским людям на Московские земли 
войной ходить не велит».

Следы прежнего единства Турции 
и Руси видны и в более древнее 
время, что доказывается тем, что в 
знаменитом штурме Константино-
поля в 1453 году УЧАСТВУЮТ РУС-
СКИЕ. 

И не просто участвуют! Открыва-
ем «Лекции по истории средневе-
ковья» известного историка Т.Н. 
Грановского: «Султан располагал 
лучшей пехотой в Европе; СТРА-
НЕН БЫЛ СОСТАВ ЭТОЙ ПЕХОТЫ. 
Около 1367 г... турки начали воспи-
тывать ХРИСТИАНСКИХ МАЛЬЧИ-
КОВ для службы в своем войске... 
Когда им наступало двадцать лет... 
они вступали в ряды янычарские... 
Им не суждено было иметь семью... 
ЯНЫЧАРЫ... ВЫИГРЫВАЛИ ВСЕ 
ВЕЛИКИЕ БИТВЫ, при Варне, при 
Косове, и они же овладели Констан-
тинополем (1453 г). Таким образом, 
ЗА СЧЕТ ХРИСТИАНСКОГО НАРО-
ДОНАСЕЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЛ 
ТУРЕЦКИЙ СУЛТАН МОГУЩЕСТВО 
СВОЕ».

Кстати, султан имел в самом 
осажденном Константинополе 
сильную христианскую партию, 
его поддерживавшую. Сохранив-
шееся до нашего времени описание 
взятия Константинополя написано 
неким НЕСТОРОМ Искандером - 
очевидцем и УЧАСТНИКОМ осады и 
взятия Константинополя! И написа-
но оно ПО-РУССКИ.

Известно, что турки-османы заво-
евали Византию с БАЛКАН, поэтому 
естественно, что ЯНЫЧАРЫ форми-
ровались, в основном, ИЗ СЛАВЯН. 

Янычары были не только ЛУЧШЕЙ 
ПЕХОТОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ, 
ЭТО БЫЛА ГВАРДИЯ, так называ-
ли подобные воинские соединения 
в Европе на несколько столетий 
позднее. Поскольку из лучших пред-
ставителей янычар ФОРМИРОВА-
ЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ВОЕННОЕ РУ-
КОВОДСТВО Османской империи, 
но и ВЛАСТНАЯ ЭЛИТА. 

Объяснения части историков о 
том, что янычары формировались 
из людей, купленных на рынках ра-
бов, – СМЕХОТВОРНЫ. Неправы и 
те из них, которые пишут о воспита-
нии мальчиков-христиан в турецких 

Восьмиконечный православный 
крест, чаще всего используется 
Русской и Сербской православ-
ными церквями, содержит, кроме 
большой горизонтальной пере-
кладины, ещё две. Считается, что 
верхняя символизирует табличку 
с надписью «Иисус назарянин, 
царь иудейский» (ИНЦИ, или INRI 
на латыни). Нижняя косая пере-
кладина — подпорка для ног Иису-
са Христа символизирует «мерило 
праведное», взвешивающее грехи 
и добродетели всех людей.

Увеличенный фрагмент плана 
города Вены 1530 г. с Собором 
св.Стефана, возведенного в XII-XV 
вв., являющимся одним из важ-
нейших кафедральных соборов 
центральной Европы.
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семьях. Тот же Грановский пишет: 
«Но не в одни янычары поступали 
они (дети христиан. - Авт.), часть 
их назначалась для воспитания в 
отдельных сералях... ЭТО БЫЛИ 
ЛУЧШИЕ... Они составляли впо-
следствии конную стражу султана... 
Отсюда выходили ПЕРВЫЕ ВОЕНА-
ЧАЛЬНИКИ И ВЕЛИКИЕ ВИЗИРИ; 
в...16 столетии ВСЕ великие визири, 
покрывшие такой славой турецкое 
оружие, были отсюда».

И уж совсем неправдоподобно 
исторически то, что янычары при-
нимали мусульманство. Даже по 
переписи 1844 г., на территории, 
соответствующей НЫНЕШНЕЙ 
ТУРЦИИ, ХРИСТИАН БЫЛО БО-
ЛЕЕ 50%. А ведь курды, не явля-
ющиеся мусульманами, и сейчас 
составляют более 20% населения 
Турции. Т.е. мусульмане были ре-
лигиозным МЕНЬШИНСТВОМ ещё 
в XIX в. НА ЧАСТИ ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ, а ведь она исторически 
была многонациональным и много-
конфессиональным государством. В 
этом Россия и Турция – ИСТОРИ-
ЧЕСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ. Так для чего 
янычар было обращать в мусуль-
манство?

Что они оставались христианами, 
объясняет то, что произошло в XIX 
в. Как сообщает Джелал Эссад, в 
Стамбуле «был провозглашен, в 
1826 г., Махмудом II ДЕКРЕТ ОБ 
УНИЧТОЖЕНИИ ЯНЫЧАРОВ». 
БЫЛИ КАЗНЕНЫ ТРИДЦАТЬ ТЫ-
СЯЧ ЯНЫЧАР.

Они были коварно заманены на ип-
подром и расстреляны там из пушек 
КАРТЕЧЬЮ. Был повторен прием 
с мамелюками (гвардией, форми-
руемой аналогично янычарам), 
примененный на пятнадцать лет 
раньше в Египте. Мамелюков тоже, 
для того чтобы уничтожить, при-
шлось обманом заманить в ловушку 
(якобы на обед) и расстрелять из пу-
шек. Очевидно, что справиться ина-
че с воинами, не имеющими равных 
в открытом бою, было невозможно.
Полумесяц со звездой 
и полумесяц с крестом
Полумесяц со звездой - старый 

символ Царьграда - Константинопо-
ля. Это известно историкам-визан-
тистам. Только впоследствии он 
стал символом мусульманства. 
И сегодня воспринимается ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО как мусульманский 
символ. Вплоть до конца XVII века 
полумесяц со звездой украшал, 
например, огромный ХРИСТИАН-
СКИЙ СОБОР СВЯТОГО СТЕФАНА 
В ВЕНЕ. Полумесяц сняли со шпи-
ля собора ЛИШЬ В 1685 г. Сегодня 
он выставлен как реликвия в город-
ском музее Вены.

Сам собор, как и другие церкви 
Вены до середины XVIII в., построен 
с двумя башнями, снабженными у 
самого верха круговыми балконами, 
как это до сих пор делается у МИ-
НАРЕТОВ.

Подобная архитектура - и у дей-
ствительно древних русских церк-
вей. В истории христианства 
хорошо известен совершенно не по-
нятный в рамках нынешней истории 
обычай столпничества. Считается, 
что столпники проводили большую 
часть своей жизни «на столбах». 
При этом обычно убеждают, что эти 
столпы были самыми настоящими 
деревянными столбами, вкопанны-

ми вертикально в землю, либо высо-
кими башнями, либо естественными 
скалами.

Но старинная русская икона 
«Столпник» ясно показывает, 
что «столп» - это на самом деле 
колокольня, с вершины которой 
инок читает молитвы, как это и 
сейчас делают муэдзины на вер-
шинах минаретов. Раньше на Руси 
колокола устанавливались не на ко-
локольнях, как сегодня, а на низких 
помостах или в стенах-звонницах. 
А «столпы», которые мы сегодня 
устойчиво отождествляем с коло-
кольнями, могли использоваться как 
минареты.

Полумесяц ШИРОКО РАСПРО-
СТРАНЁН В РЕЛИГИОЗНОЙ И ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ 
ЕВРОПЫ. Объясняется это тем, 
что, мол, когда-то европейцы побе-
дили османов. И в память о победе 
включили полумесяц в свои гербы и 
государственную символику. Толь-
ко какие это победы? Вена, хотя 
бы, дважды СУМЕЛА ВЫДЕРЖАТЬ 
ОСАДУ ТУРОК. 

А как тогда объяснить, что на не-
которых старинных изображени-
ях Европы полумесяц напрямую 
связывается с Иисусом Христом? 
Например, на старинном алтаре 
Pala d'oro XII в., хранящемся сегод-
ня в Аахенском Доме, в Германии.

ДЕВУ МАРИЮ С ИИСУСОМ ХРИ-
СТОМ ЧАСТО ИЗОБРАЖАЛИ СТО-
ЯЩЕЙ ИЛИ СИДЯЩЕЙ НА ПОЛУ-
МЕСЯЦЕ. А коллекция старинных 
роскошных дароносиц из сокровищ-

ницы Кельнского собора в Германии 
показывает ещё один ошеломляю-
щий факт - В ЕВРОПЕ ПОКЛОНЯ-
ЛИСЬ И САМОМУ ПОЛУМЕСЯЦУ. 
Поскольку внутри каждой из дароно-
сиц, как главная ценность, заключен-
ная в стеклянный сосуд, находится 
османский полумесяц. Кроме него 
внутри ничего нет. Нет изображе-
ния Девы Марии, нет изображения 
Христа. Только полумесяц!

Православный крест отличается 
от четырёхконечного католического 
наличием полумесяца в основании, 
а также дополнительными перекла-
динами. 

Звезда, вписанная в полумесяц, 
была одной из форм христиан-
ского креста. Такая форма креста 
В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ - например, в виде 
восьми- или шестиконечной звез-
ды (В ПРАВОСЛАВИИ 8-МИ ИЛИ 
6-КОНЕЧНЫЙ КРЕСТ) - известна в 
средневековой иконографии. Такие 
изображения крестов-звезд мож-
но увидеть на стенах знаменитого 
киевского Софийского собора. Но 
тогда получается, что крест с полу-
месяцем, помещаемый на куполах 
русских храмов, и турецкий полу-
месяц со звездой, символизирую-
щей крест, - это лишь РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ХРИ-
СТИАНСКОГО СИМВОЛА!

После того, как Византийская Им-
перия пала, постепенно, вплоть до 
XVIII века, произошло разделение 
ЕДИНОЙ РЕЛИГИИ И СИМВОЛОВ. 
Христианский КРЕСТ остался у 
христиан. Христианский ПОЛУМЕ-
СЯЦ СО ЗВЕЗДОЙ - у мусульман. 
Христианская ШЕСТИКОНЕЧНАЯ 
ЗВЕЗДА - у иудеев.

Полумесяц присутствует не только 
в религиозной, но и в СВЕТСКОЙ 
символике, например, в гербах РУС-
СКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ. 
Старинные гербы нескольких горо-
дов Черниговской (Борзна, Березна, 
Конотоп и т.д.) Полтавской (Зеньков) 
обл., Костромской и Уральской гу-
берний ВКЛЮЧАЮТ КРУПНЫЙ ПО-
ЛУМЕСЯЦ С ВПИСАННЫМ В НЕГО 
КРЕСТОМ. Иногда рядом с крестом 
помещается звезда.

Османский полумесяц со звездой 
широко присутствует и в гербах Ев-
ропы, очень широко в Германии, 
например, городов Халле и Кёль-
на. Этот символ воздвигнут НАД 
СТАРЫМИ РАТУШАМИ ГОРОДОВ 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, например, 
СТОКГОЛЬМА В ШВЕЦИИ И НЮРН-
БЕРГА В ГЕРМАНИИ. Присутству-
ет он на западноевропейских 
средневековых гербах Ордена 
Святого Михаила и Ордена Полу-
месяца.

О вышесказанном нынешняя исто-
рия либо умалчивает, либо, если 
утаить артефакт невозможно, не 
может внятно объяснить. А вот в 
рамках Новой Хронологии русских 
математиков, академика РАН Фо-
менко и его соратника Носовского, 
ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ОТВЕТОВ 
НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПОЛУЧЕНА.

Полумесяц приобрел такой вы-
сокий статус в государственной 
символике Азии и Европы по той 
простой причине, что жизнь и рас-
пятие Иисуса Христа были связа-
ны с Царьградом-Константинопо-
лем-евангельским Иерусалимом. 
Полумесяц символизировал, 
скорее всего, не лунное, а сол-
нечное затмение, связываемое 
церковной традицией с распяти-
ем Христа. А звезда - это Вифлеем-
ская звезда, вспыхнувшая в момент 
рождения Христа. То есть вспыш-
ка сверхновой звезды примерно в 
1152 году (ошибочно датированная 
средневековыми хронологами 1054 
годом).

Именно поэтому символом 
Царьграда и стал полумесяц со 
звездой, а Деву Марию с Иисусом 
Христом часто изображали сидя-
щими на полумесяце.

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод: РОССИЮ И ТУР-
ЦИЮ СВЯЗЫВАЛИ РАНЕЕ ТЕСНЫЕ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. Поэтому ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОЛГО-
СРОЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА-
ШИХ СТРАН СУЩЕСТВУЕТ, НО 
ТРЕБУЕТ НАУЧНОГО ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Гербы русских 
городов и губерний.

По своей внешней форме наку-
польные кресты нередко отлича-
ются от привычных нам восьми-
конечных. Вопросы возникают по 
поводу полумесяца (цаты), распо-
ложенного в нижней части креста. 
Кресты с изображением цаты (по-
лумесяца) украшали еще древние 
храмы: Церковь Покрова на Нер-
ли (1165 год), Димитриевский со-
бор во Владимире (1197 год) и др. 
Ни о какой победе над мусульма-
нами тогда не могло быть и речи. 
Полумесяц с древних времен яв-
лялся государственным знаком 
Византии, и только после 1453 
года, когда Константинополь был 
взят турками, этот христианский 
символ стал официальной эмбле-
мой Османской империи. Считает-
ся, что в православной Византии 
цата-полумесяц символизирова-
ла царскую власть.

ПОЛУМЕСЯЦ СО ЗВЕЗДОЙ, кото-
рый был НА ШПИЛЕ СОБОРА СВЯ-
ТОГО СТЕФАНА ВПЛОТЬ ДО 1685 г. 
в музее города Вены. Он металли-
ческий и производит впечатление 
позолоченного. Т. е. такой же, как до 
сих пор делаются кресты на хри-
стианских храмах. Кроме главного 
шпиля, у собора есть еще две баш-
ни. Обе снабжены у самого верха 
круговым балконом, как это до сих 
пор делается у МИНАРЕТОВ.
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g Фотофакты

История СССР
из семейных альбомов

50-е годы ХХ века
Годы идут все быстрее, ужасы во-

йны постепенно забываются.  
А дети опять становятся детьми, 

а не маленькими старичками. На 
их лицах уже не отражается во-
йна, они беззаботные и озорные. 
Послевоенных детей баловали как 
никогда, старались «откормить» 
получше, ибо родители еще помни-
ли голодные военные годы… 

Да и не сложно это было в матери-
альном плане. Даже многодетная 
семья не имела особых проблем, 
для детей был и замечательный 
детский сад, практически бесплат-
ный, и отличная школа, и медици-
на, и если потребуется - институт.

Павел КРАСНОВ.

g Перечитаем Ленина
«Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в ходе их движе-

ния вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит 
только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут 
нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да 
и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не 
может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэто-
му всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение 
от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

В. И. ЛЕНИН. «Что делать?» (осень 1901 г.— февраль 1902 г.)

Лучшее средство привить детям 
любовь к Отечеству состоит в том, 
чтобы эта любовь была у отцов. 

Монтескье
g Глас народа

ПОСЛЕ МЕЧТЫ
Слышу голос из Прекрасного Далёка,
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос - и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель...

Что вы, бывшие советские дети, 
чувствуете сейчас, когда слышите 
эту песню? 

А хотите знать, что чувствую я, ро-
дившийся после СССР и выросший 
в «свободной стране»? Я завидую 
вам.

Говорят, что лучше любить и по-
терять, чем вообще никогда не лю-
бить. Да, вы потеряли то, что несли 
эти песни, но это «что-то» у вас всё-
таки было. А у нас этих песен никог-
да не было. Вернее, они были, но 
они никогда не были нашими. Они 
не для нас и не про нас.

Для нас сочинялись беспощадные 
в своей бессмысленности одно-
дневки. «Муси-пуси» да «Всё будет 
офигенно» - вот наша музыка. Боль-
шинство из нас спокойно «хавает» 
ЭТО, даже не пытаясь с чем-то их 
сравнить. Тем же, кто хоть иногда 
слышит голос из Прекрасного Да-
лёка, хочется плакать. Плакать, по-
тому что у нас отняли возможность 
этого Прекрасного Далёка ещё до 
нашего рождения. Потому что нас 
предали и обманули, ничего не по-
обещав. У нас отняли возможность 
не только самим построить Пре-

красное Далёко, но даже и думать 
об этом.

У вас была Мечта. Да, пускай со 
временем её подточили волны на-
смешек, и она была разбита. Но вы 
помните её! А что осталось нам? Её 
прах, перемешанный с огромным 
количеством лжи? 

Конечно, в нашем детстве было 
больше вещей, чем у вас, еда была 
разнообразнее, а по телевизору 
показывали больше мультиков. Но 
стали ли мы от этого счастливее 
вас? Я бы, почти не задумываясь, 
променял все современные, когда-
то недоступные вам девайсы на то, 
что было у вас. На то, что нельзя по-
трогать или оценить деньгами.

Мы уже почти не клянёмся, что ста-
нем чище и добрее. И мы уже почти 
не слышим тот голос, который спра-
шивает, что мы сделали для лучше-
го завтра. Миелофон давно улетел 
с планеты Земля вместе с Алисой 
Селезнёвой и Советским детством.

Но, несмотря на это, некоторые 
из нас всё-таки слышат. И тогда по-
является надежда, что ещё не всё 
потеряно.

Арсений СТЕПАНОВ

Надя, Москва, 
середина 50-х.

Рига, 
середина 50-х.

В новой квартире. Кадровый рабочий завода "Красный Октябрь" 
Шубин А.И. Москва, Тушино, 1956 год.

Пацаны, г. Коломна, 
1958 год.

Киевская квартира, 
1957 год.

МОЯ РОДИНА - СССР
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Вопреки сложившемуся мнению, 
СССР всегда был страной, откры-
той миру.

Так, в 1925 году по легальным ка-
налам в продажу поступило 8816 
наименований книг, напечатанных 
за границей, в 1926-м – 4449. В 
1925 году советские граждане вы-
писывали около 8 тысяч наимено-
ваний иностранной периодики.

С 1922 года в СССР можно было 
выписывать и некоторую эми-
грантскую периодику. Так, каждый 
губком РКП(б) в обязательном по-
рядке выписывал эсеровскую га-
зету «Голос России». В 1926 году 
300 ведомств выписывали мень-
шевистскую газету «Социалисти-
ческий вестник». В письме ОГПУ 
от того же года говорилось, что 
«ряд белоэмигрантских изданий 
существовал только благодаря их 
распространению в СССР по за-
вышенным расценкам». В первую 
очередь речь шла об эмигрантских 
газетах «Возрождение», «Дни», 
«Последние новости», «Руль». В 
1927 году открытая подписка на 
эмигрантскую печать прекрати-
лась – она стала возможной толь-
ко для ведомств.

В 1936 году ограниченным тира-
жом в СССР даже была выпуще-
на книга Гитлера «Майн Кампф». 
Так, в спецхране сохранился эк-
земпляр, прочитанный лично Ми-
хаилом Калининым. Поля «Майн 
Кампф» были испещрены его по-

метками типа «Фу, какая глупость!» 
и «Мелкий лавочник!».

С начала 1930-х иностранная 
периодика распространяется на 
«специальные группы» – учёных, 
партийных деятелей, писателей, 
членов различного рода интерна-
циональных комиссий, и т.д. Так, 
профессор Вернадский в своих 
дневниках от 1934 года жалуется, 
что ему с задержкой доставляют 
New York Times.

В 1939 году на подписку ино-
странной периодики было потраче-
но 250 тысяч рублей золотом, в об-
щей сложности в СССР поступило 
2 млн. 360 тысяч журналов и газет, 
книг и брошюр. Цензура забрако-
вала около 10% всех поступивших 
экземпляров.

Ещё одним каналом поступления 
информации из-за границы была 
личная переписка. Так, в мае 1941 

года ежедневно из СССР за грани-
цу отправлялось 1,5 тысячи теле-
грамм и 33 тысячи писем. В СССР 
телеграмм и писем из-за рубежа 
поступало 1 тысяча и 31 тысяча со-
ответственно. В начале 1930-х этот 
поток был больше в несколько раз. 
Это объясняется тем, что в мае 
1941-го в Европе уже шла война.

В 1920-х выезд из СССР был 
практически свободным. Так, в 
1925-27 годах из страны выехало 
140 тысяч человек (из них 1,5 ты-
сячи эмигрировало, около 1 ты-
сячи оказались в итоге невозвра-
щенцами). Причины поездок были 
разные – от туристических и учеб-
ных, до научных и спортивных. В 
эти же годы в СССР въехали 130 
тысяч иностранцев, причём 10 ты-
сяч из них эмигрировали в нашу 
страну.

В 1930-е годы выезд из СССР 
затруднился: требовалось пору-
чительство двух лиц, да и между-
народная обстановка в Европе не 
особенно способствовала поезд-
кам. Так, в 1939 году из СССР вы-
езжало около 20 тысяч человек.

Из-за осложнений международ-
ной обстановки был затруднён и 
въезд туристов в СССР. К примеру, 
в 1935 году только один Ленинград 
посетили 12 тысяч иностранных 
туристов (22% из них были фин-
ны, 16% – немцы). А в 1938 году 
– только 5 тысяч, и на весь СССР. 
В 1939 году въехало и вовсе 3 ты-
сячи туристов (почти все – немцы). 
Но это уже шла Вторая мировая.

Даже в 1930-е продолжалась эми-
грация из СССР. В первую очередь 
это были сектанты. Но случались и 
неожиданные мотивы эмиграции. 
Так, в 1934 году харьковские гомо-
сексуалисты просились на выезд в 
Германию. В своём письме немец-
кому послу они писали: «Разве мы, 
третий пол, с нашей нежной душой 
и чувствами способны на разру-
шение культуры, порядка, цивили-
зации… Культурная Европа, а тем 
более Германия должны понять 
это».

Ещё один пусть «знакомства» с 
миром – это приезд иностранных 
специалистов, с помощью кото-
рых осуществлялась сталинская 
индустриализации. Известно, что 
в 1932 году их было около 35-40 
тысяч человек – это не считая тех, 
кто эмигрировал в СССР по поли-
тическим мотивам (до 15 тысяч).

Иностранцы, в свою очередь, воз-
вращаясь к себе, доносили до сво-
его народа, как живут в СССР. При-
чём по большей части это была 
объективная информация. Даже 
в ОГПУ признавались, что «анти-
советской злобой насыщены не 
более 10% статей о СССР, причём 
большей частью – в белоэмигрант-
ской печати».

Как выглядел СССР в 1930-32 го-
дах – можно посмотреть на фото-
графиях из Dickinson Library.

По материалам ttolk.ru

g Светлое прошлое

СССР - открытая миру страна
Сложился стереотип, что 

в 1930-е СССР был «за-
крытой страной». Однако 
даже в разгар сталинских 
репрессий, не говоря уже 
о конце 1920-х, люди вы-
писывали иностранные га-
зеты, слушали зарубежное 
радио, выезжали в турпо-
ездки за границу. В свою 
очередь, в СССР приез-
жали десятки тысяч ино-
странных туристов и спе-
циалистов. 

Ленинград. Шахматный клуб 
в парке культуры и отдыха. 

1933 год.

 Сталинград. Тракторный завод. 1932 год.
Москва. Торговля в Столешниковом переулке. 

1930 год

МОЯ РОДИНА - СССР
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КАКУЮ КВАРТПЛАТУ ПЛАТИЛИ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?
Даже самые оголтелые про-

тивники советского строя не 
могут отрицать, что тогда 
были возможности для лич-
ностного развития челове-
ка из любого социального 
слоя.
Но было ещё и огромное 

отличие чисто материаль-
ного свойства: крайне низ-
кие квартплата и расходы по 
ЖКХ.
Сегодня ничто не дорожает так 

быстро, как квартплата. Но за-
чем вообще мы её платим? Ведь 
очевидно, что никакого улучше-
ния качества услуг ЖКХ повы-
шение квартплаты не даёт; ско-
рее наоборот. И разве отсутствие 
квартплаты - это миф или какое-
то неслыханное революционное 
новшество? В период с 1918 по 
1922 год в нашей стране кварт-
платы не было совсем…
Большевики правильно понима-

ли теорию хозяйствования. Если 
в государстве один собственник – 
государство, у которого все и ра-
ботают, в том числе и работники 
ЖКХ, то необходимость в кварт-
плате отпадает. Зачем создавать 
себе дополнительную работу: 
платить зарплату, а потом часть 
её забирать и направлять работ-
никам ЖКХ. Эта работа явно лиш-
няя.
В 1922 г. в связи с началом но-

вой экономической политики 
(НЭП) взимание квартплаты было 
возобновлено постановлением 
Совнаркома РСФСР от 20 апреля 
1922 г. В новых условиях кварт-
плата, по сути, стала вынужден-
ной гримасой НЭПа, ведь кроме 
государства появилась масса 
других собственников.
Квартплата была в тот период 

резко дифференцирована: нэп-
маны платили по высшей ставке, 
а многие другие категории насе-
ления (пенсионеры, безработные 
и пр.) – по минимальной став-
ке или вовсе освобождались от 
квартплаты.
В 1928 г. постановлением ЦИК 

и СНК СССР от 4 января 1928 г. 
в СССР была введена единая 
система взимания квартплаты, в 
принципе сохранившаяся до на-
чала перестройки. То есть с окон-
чанием НЭПа система оплаты 
за услуги ЖКХ была оставлена, 
скорее, по инерции, но она была 
рассчитана на трудящихся и их 
доходы.
К тому же доля квартплаты в 

семейных бюджетах была очень 
низкой и со временем снижалась.

В 1931 г. она составляла 5,8%, а 
в 80-е годы - всего 2-3%. 
Но вместо того, чтобы оконча-

тельно исчезнуть, после развала 
СССР квартплата намного вырос-
ла в результате победы «рыноч-
ной» идеологии.
Вот несколько ответов, сколько 

люди платили в СССР, в те самые 
восьмидесятые годы:
- Квартплата вместе с электри-

чеством? Да так мало платили, 
точно и не помню. Для семейных 
денег оставалось незаметно.
- В семье были сельские учите-

ля, а они тогда освобождались от 
квартплаты. Мы платили за одно 
электричество, и то со скидкой.
- Зарплата была около 300 ру-

блей, квартплата около 5 рублей, 
говорю про 1986 год.
- Платил восемь рублей с копей-

ками, зарабатывал 145 рублей. 

Квартплата на семью не давила 
обузой.
- Моя зарплата была 349 рублей, 

платил за 2-х комнатную квартиру 
от 7 до 12 рублей. Вместе с элек-
тричеством.
- Барахла в магазинах и жестя-

нок на колёсах по улицам так мно-
го в СССР не было. Зато кварти-
ры работающим выделялись 
бесплатно. Квартира для семьи 
любое барахло перетянет. Моло-
дым семьям сегодня квартиру не 
получить, если родители не наво-
руют и им не купят. Честным тру-
дом квартиру не заработать.
При таких квартплатах у рабо-

тающих оставались деньги на 
приобретение домашнего имуще-
ства, на поездки к родственникам 
по всей стране, на санатории и 
заграничные турпутёвки.

Что такое пять рублей от трёх-
сот? Процента полтора?
Никакого освобождения от кварт-

платы для сельских учителей. Их 
зарплата – четыре, пять тысяч. А 
квартплата – три тысячи, а иногда 
зашкаливает и за четыре.
Пенсия, в основном, пять - шесть 

тысяч. Квартплата – три с полови-
ной - четыре тысячи.
Сколько получается? 50 – 60%. 

Неужели квартиры отапливаются 
в 50 раз лучше, чем раньше? Не-
ужели на 50% больше все мы рас-
ходуем электричество и воду?
Тепло, вырабатываемое на быв-

ших общенародных  ТЭЦ. И вода. 
И электроэнергия.
Но еще хуже дела обстоят на 

Украине, бывшей некогда совет-
ской, а сегодня старательно пыта-
ющейся забыть об этом.  Только 
вот гражданам Украины все чаще 
приходится вспоминать жизнь в 
Советском Союзе.
И в страшном сне не могло при-

сниться жителю Украины лет 30 
назад, что в будущем ему при-
дется отдать всю свою пенсию в 
уплату за коммунальные услуги и 
еще остаться в должниках, потому 
как пенсии этой не хватает даже 
за одно отопление заплатить. 
Ну а в перспективе – выселение 
из квартиры. Если бы кто-то нам 
рассказал о таких перспективах 
во времена СССР – посчитали бы 
глупой шуткой. 
Оказалось – не шутка…
Оказалось – вот оно какое, буду-

щее…
Подготовил С. ВЕТЛОВ.

“Конституция СССР закрепляет одно из важнейших прав 
человека - право на жилище. Квартплата в СССР составля-
ет в среднем 1% семейного бюджета, а вместе с расходами 
на коммунальные услуги - около 4%. Эта статья расходов 
не увеличивается”.

Родственник на днях приходит, 
кладет на стол бумажку:

- Перебрали старые бумаги 
тещи, вот – нашлось. Может, 
тебе интересно будет…

Посмотрел — аккуратный пря-
моугольничек бумаги из тетради 
в клеточку. На нем написано ша-
риковой ручкой:

1. Квартплата – 2,26 руб.
2. Отопление  – 1,54 руб.
3. Вода и канализация  – 0,64 руб.
4. Свет - 10 коп.
5. Газ – 1,16 руб.
6. Телеантенна - 15 коп.
7. Радиоточка - 50 коп.
8. Телефон - 2,50 руб.
Ниже подбито «Итого» – 8, 85…
И я вспомнил, как несколько 

лет назад один мой ровесник го-
рячился и меня допытывал:

- Помнишь, сколько за кварти-
ру платил, нет? И я не помню! А 
знаешь, почему? Да мы за неё 
никогда и не платили, жена шла 
в магазин за хлебом, заодно и 
за квартиру заплатит, а что там 
платить?! Копейки!
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Благодаря статьям в международ-
ных газетах и в Интернете известно, 
что в последнее десятилетие мини-
стерства обороны Великобритании и 
США завалены судебными исками. Их 
бравые, с голливудскими подбородка-
ми солдаты и офицеры, которые были 
направлены в зоны военных дей-
ствий, по возвращении домой впали 
в ступор от всевозможных депрессий. 
Дикие гуси войны, попав на войну, с 
ужасом обнаружили, что там – кто бы 
мог подумать! – стреляют. Причём так 
быстро, что некогда об этом посове-
товаться со своим психоаналитиком 
даже по скайпу. Теперь «супермены» 
кроме нехилых зарплат требуют ещё и 
неслабую компенсацию. Иски подают 
участники боевых действий и в Север-
ной Ирландии, и на Фолклендах, и в 
Боснии, и в Персидском заливе… Но 
претензия одна – «Нас не подготовили 
к ужасам войны!».

64 года назад, жарким летом 1952 
года, во всемирных Олимпийских 
играх впервые приняли участие со-
ветские спортсмены. Без анаболиков 
и гормонов роста, без промоутеров и 
сумасшедших призовых фондов они 
взяли там 22 золотые медали и 19 
бронзовых. Оставив позади по числу 
наград всю Европу, Австралию и усту-
пив только США.

У тяжелоатлета Евгения Лопатина 
одна кисть была малоподвижной (её 
перебило пулемётной очередью в бою 
под Ерзовкой, где Лопатин командо-
вал ротой). Он взял на Играх серебро!

Гимнаст Грант Шагинян был хромым 
(его ранило в ногу в 1943-м), что не 
помешало ему завоевать 2 золотых и 
2 серебряных медали.

У борца Якова Пункина подёрги-
валось плечо – нервный тик после 
контузии. Это не сделало менее бес-
пощадным его коронный приём – бро-
сок с прогибом. Он взял на тех Играх 
«золото». 

Тяжелоатлет Василий Удодов всего 
за 7 лет до выступления в Хельсинки 
весил 29 кило и не мог самостоятель-
но передвигаться (семнадцатилетним 
он был угнан немцами из Ростова и, в 
конце концов, оказался в Бухенваль-
де). Удодов выиграл золотую медаль.

Бухенвальд прошёл и гимнаст Вик-
тор Чукарин – он попал туда из дру-
гого лагеря смерти, Бременфорда. 
Отходя, фашисты заперли его с дру-
гими пленниками в трюме баржи, но, 
к счастью, потопить баржу не успели. 
На той Олимпиаде Чукарин выиграл 
абсолютное первенство, получив 4 зо-
лотых и 2 серебряных медали.

У боксёра Сергея Щербакова не сги-
балась ступня (боец бригады особого 
назначения НКВД, короче, спецназо-
вец-диверсант, он получил ранения, 
которые едва не привели к ампутации 
ноги). На Олимпиаде стал серебря-
ным призёром.

Чемпионом в беге на три тысячи ме-
тров с барьерами мог стать Владимир 
Казанцев. Он уверенно лидировал, 
но, неудачно преодолев яму с водой, 

порвал связку и завоевал только сере-
бряную медаль. Знал ли его соперник 
американец Гораций Ашенфельтер, 
что Казанцев воевал с 41-го года и на 
Калининском фронте получил тяжё-
лую контузию?

Гребец Юрий Тюкалов, взявший 
в Хельсинки золотую медаль, был 
блокадником. Детство он провёл за 
тушением зажигательных бомб и 
предыдущую медаль – «За оборону 
Ленинграда» - получил в 12 лет.

Эти имена можно перечислять дол-
го: фронтовики, блокадники, узники 
концлагерей, чудом не попавшие в 
газовую печь, и составили костяк со-
ветской сборной.

Казалось бы, после того, что эти 
люди пережили и хлебнули, согласно 
всем учебникам психологии, им оста-
валось только засесть дома мышью 
и до конца жизни прятать хлеб под 
подушку. Но – нет! Они повели себя 
наоборот! Показали всему миру, что 
радость жизни – лучший допинг! Что 
Олимпиада после ужасов войны – се-
мечки. Что прыгнуть на искалеченных 
ногах дальше всех – ерунда, если ты 

сумел уцелеть в окопе, проутюженном 
танком.

Возвращаюсь к современным англо-
говорящим ветеранам. У меня такое 
ощущение, что шок, который они ис-
пытали в Ираке, унёс больше жизней, 
чем мины, заложенные «благодарны-
ми» иракцами.

Битва на Фолклендах, от которой их 
ветераны до сих пор не могут опом-
ниться, началась в апреле 1982 года, 
кончилась в июне. Убито 258 человек. 
Шок на всю жизнь, алкоголизм, нарко-
мания, депрессия и требования предо-
ставить бесплатно услуги педикюрш.

А всё потому, что тут действует про-
стой закон. Воевать на чужой террито-
рии – замечательно для экономики, но 
губительно для морального духа. Тог-
да как воевать за Родину – губительно 
для экономики, но здорово закаляет 
национальный дух. 60 лет назад со-
ветские спортсмены выступали за Ро-
дину так же, как воевали, – с равной 
неукротимостью. Притом что, с точки 
зрения современной спортивной мед-
комиссии, все они инвалиды. Она бы 
их на соревнования не выпустила. Ну, 
разве что к паралимпийцам.

Зато как сильно было в каждом чув-
ство Родины, которую они защитили!

Через 4 года, в Мельбурне, сборная 
СССР оставит далеко позади себя 
американцев – и по зачётным очкам, 
и по золотым медалям, и по общему 
числу медалей. И никто из советских 
вождей ни одному из победителей не 
подарил ни «мерседеса», ни яхты!

Спорт в СССР был по-настоящему 
массовым. Строились стадионы, бас-
сейны, детские спортивные площад-
ки…

Вот простой пример: Россия – страна 
речная. И почти каждый мальчишка в 
те годы пробовал себя в гребле. Не 
аристократы, не студенты престиж-
ных университетов, а вся ребятня, 
включая ленинградца Тюкалова. Со-
ветская Россия стала мировым лиде-
ром в спортивной гребле – в пример 
нашему крикливому времени!

Сегодня в России установилась 
эпоха разобщения. Это иллюзия, что 
можно построить рай для немногих в 
условиях унижения миллионов. Для 
немногих - любые спортивные клубы 
с лучшими тренерами со всего мира, 
для большинства – общедоступная 
водка, дешёвые наркотики, в лучшем 
случае – прозябание в компьютерных 
играх. 

Вот мы и оказались мировой пери-
ферией.

В прошлом году один из централь-
ных телеканалов продемонстрировал 
фильм о 1952 годе. Я оторопел, услы-
шав речь ведущего: «Советский Союз 
проиграл Олимпиаду, советский спорт 
показал свою несостоятельность»… И 
ни слова о том, что это была Олимпи-
ада фронтовиков. Ни слова о том, что 
поколение, рождённое в 1920-26-м, – 
это павшие, израненные и, как редкое 
исключение, невредимые герои. 

От подлых фальсификаций нас за-
щитит знание фактов. Память о геро-
ях Хельсинки. Они – «не то, что ны-
нешнее племя»…

Я не случайно вспомнил о той Олим-
пиаде 1952 года сейчас, когда наш 
спорт разрушен торгашескими рефор-
мами, которые привели к падению на-
родного духа!

Предательская торгашеская власть 
лишила нас чувства Родины -  на соб-
ственной Родине мы живём без ощу-
щения Родины!

Большинство телепередач и газет-
ных статей клеймят и позорят наше 
прошлое. В одной из телепередач у 
Сванидзе кто-то пытался заклеймить 
позором тех олимпийцев 1952 года: 
мол, проиграли в командном зачёте 
Америке. Вот, мол, как слаб был со-
ветский спорт. Кстати, подобное ут-
верждение неверное. Проиграли по 
количеству медалей, а по очкам «сы-
грали» вничью. Ведь очки считаются 
за первые шесть мест.

Корни российского спорта в спорте 
советском. Корни дают жизнь всему 
дереву. Те, кто пришли к власти, со-
знательно рубят корни нашего дерева, 
чтобы увядшей листвой было легче 
управлять. Плюют в колодец, в кото-
ром живая вода!

Михаил ЗАДОРНОВ.

НЕ ПЛЮЙТЕ В КОЛОДЕЦ!
Как и полагается писателю, 

тем более беспощадному 
сатирику, начну издалека.

Гимнаст Виктор Чукарин

Евгений Лопатин Борец Яков Пункин
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g Памяти великой страны

Несколько фактов.
• «Потребительская корзина», раз-

работанная в 1950 году советскими 
учеными, была значительно «тяже-
лее» той, которую предложили в 
1994 г. ученые-«демократы». 

• Покупательная способность 10 
рублей по продуктам питания и 
товарам народного потребления 
была выше покупательной способ-
ности американского доллара в 
1,58 раза (и это при практически 
бесплатных жилье, лечении, домах 
отдыха и т.д.). 

• С 1928 по 1955 г. рост продукции 
массового потребления в СССР со-
ставил 595% из расчета на душу 
населения. 

И вот этим-то устойчивым улуч-
шением жизни советского народа 
пугают сегодняшние демократы 
оболваниваемый ими народ?!  Но 
умалчивают о том, что Советское 
государство первым в мире ввело 
8-часовой рабочий день, гаранти-
рованное бесплатное образование 
и здравоохранение, почти бесплат-
ное жилье, пенсию, оплачиваемый 
отдых, самый дешевый в мире об-
щественный транспорт. СССР пер-
вым в Европе после войны отменил 
карточную систему. 

Все это отвечало надеждам лю-
дей, вызывало чувство превосход-
ства перед странами, где за все 
надо расплачиваться деньгами, 
чувство советского патриотизма. 

Успехи СССР не на шутку трево-
жили капиталистические страны, и 
в первую очередь США. В сентябрь-
ском номере журнала «Hейшнл биз-
нес» за 1953 год в статье Герберта 
Гарриса «Русские догоняют нас...» 
отмечалось, что СССР по темпам 
роста экономической мощи опере-
жает любую страну и что в настоя-
щее время темпы роста в СССР в 
2-3 раза выше, чем в США. 

Кандидат в президенты США Сти-
венсон оценивал положение таким 
образом, что если темпы производ-
ства в сталинской России сохра-

нятся, то к 1970 г. объем русского 
производства в 3-4 раза превысит 
американский. И если это прои-
зойдет, то последствия для стран 
капитала (и в первую очередь для 
США) окажутся, по меньшей мере, 
грозными. А Херст, король амери-
канской прессы, после посещения 
СССР предлагал и даже требовал 
создания постоянного совета пла-
нирования в США. 

Капитал отлично понимал, что 
ежегодное повышение уровня жиз-
ни советского народа является са-
мым веским аргументом в пользу 
превосходства социализма над ка-
питализмом. Западу, однако, повез-
ло: умер (скорее, был умерщвлен) 
Сталин. 

Всем известна оценка Сталина 
его злейшим врагом Черчиллем: 
«Сталин принял Россию с сохой и 
оставил ее с атомной бомбой». 

Никогда за 1000 лет своего су-
ществования не достигала Россия 
такого могущества, как в год смер-
ти Сталина. Попробовали бы при 
жизни Сталина задержать наших 
летчиков в каком-то Кандагаре или 
поселить советских спортсменов, 
прибывших в Америку на Олимпий-
ские игры, в бывшей тюрьме! «Руки 
Москвы» боялся весь капитали-
стический мир, уважающий только 
силу. 

После войны в западных странах 
произошла девальвация валют, и 
покупательная способность рубля 
стала выше его официального кур-
са. В связи с этим с 1 марта 1950 г. 
СССР отказался от привязки рубля 
к доллару, которая существовала с 
1937 года, и от использования дол-

лара в международной торговле. 
Было установлено золотое содер-
жание рубля - 0, 22268 грамма чи-
стого золота. 
Это было последней каплей. 
Ведь что получалось? 
Победить СССР военным спо-

собом не удаётся - атомная мо-
нополия уже была нарушена. И 
в экономическом соревновании 
капитализм проигрывал - ещё не-
много, и СССР, перенёсший тяже-
лейшую войну, стал бы одной из 
самых развитых стран в мире, с 
уровнем жизни населения - в пер-
вой тройке наиблагополучнейших 
стран (США и сейчас не входят в 
эту тройку). 

Есть о чём задуматься - народы 
собственных стран увидели бы на-
глядный пример преимуществ со-
циализма, и перемены социально-
го строя были бы неизбежны. 
Выход был только один - уничто-

жить Сталина и развенчать успе-
хи его деятельности, что и было 
сделано с помощью Хрущёва и 
его сообщников. 
Результат известен: у власти 

встали предатели, экономический 
механизм, созданный при Стали-
не, планомерно ухудшался; элита 
настраивалась против советской 
власти, уровень жизни населения 
снижался. 
И вот, на фоне стагнации эко-

номики и снижения уровня жизни 
возникло недоверие населения к 
своему руководству и - на фоне 
роста уровня жизни на Западе - 
желание жить «не хуже, чем там». 
Последний этап драмы - приход 

к власти «реформатора» Горба-

чёва, которого народ с вооду-
шевлением поддержал: так жить 
уже было нельзя. Горбачёв же, 
имея советниками таких агентов 
влияния США, как А. Н. Яковлев, 
филигранно попал во все мины, 
расставленные неприятелем, ко-
рабль под названием СССР по-
шёл ко дну. 
Почему я всё время возвраща-

юсь к сталинизму? С одной сто-
роны, очень интересно узнавать 
всё новые и новые подробности 
тех лет. Ведь моё поколение не 
имело возможности изучать ни 
труды Сталина, ни анализировать 
аргументы сталинистов. Всё огра-
ничивалось личностно-эмоцио-
нальными оценками родствен-
ников и знакомых, типа «Сталин 
выиграл войну» и «при Сталине 
цены снижались». Не имея доку-
ментального подтверждения, всё 
это воспринималось эмоциями 
«оболваненных сталинской про-
пагандой людей». 
Теперь, при появлении доку-

ментальных фактов и конкретных 
цифр, выясняется, что оболванен 
был я и мне подобные, и этот про-
цесс носил не локальный, а все-
мирный масштаб. 
В чем только не обвиняют И.В. 

Сталина сегодняшние лицедеи, 
чего только ему не приписывают, 
но заметьте: никто не решается 
сказать, что он был вором. 
Из всех подарков, присланных 

ему к семидесятилетию, он взял 
лишь рукавицы да теплые унты, 
а на его сберкнижке после смер-
ти нашлось лишь 900 рублей (это 
чуть более 120 хрущевских ру-
блей). 
Никто не решался обвинить его 

в том, что он сажал на видные 
государственные посты своих 
родственников. Никто не посме-
ет сказать, что он позволял хоть 
кому-нибудь безнаказанно ущем-
лять достоинство и интересы на-
шего государства, разворовывать 
общественные ценности страны. 
И. В. Сталин выступал в роли 

хозяина страны, в роли грозного, 
сознающего свою силу, величие 
и власть правителя, но никогда 
в роли заискивающего междуна-
родного попрошайки, болтуна, 
маразматика или пьяницы. 
Никакие «десталинизаторы» не 

заболтают правду о Советском 
Союзе! 
Социально-экономическая си-

стема, что была в СССР, должна 
быть восстановлена.
Лучше той системы ничего в 

мире никогда не было и нет!
Роман ЭСС.

http://www.pomnimvse.com/

Правда о жизни в СССР
Сегодняшние демократы 

и их средства массовой 
информации обвиняют 
Сталина в низком уровне 
жизни народа. Выйдя из 
тяжелейшей войны, развя-
занной фашистской Герма-
нией против СССР, СССР 
был, однако, независим, 
так как практически не 
имел внешнего долга. При 
этом СССР не продавал ка-
питалистическим странам 
ни нефти, ни газа, ни алма-
зов (ни, тем более, челове-
ческие органы в клиники 
или молодых женщин в ка-
питалистические бардаки). 
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Одним из главных достоинств ша-
риков была загадка их происхожде-
ния. Шарики либо находили, либо 
принимали в дар. 

Стеклянные шарики служили дет-
ской валютой в обменных отношени-
ях. Также их носили как талисман и, 
конечно же, использовали для игр. 

Специальных правил игры, как на 
Западе, не было. Необходимо было 
просто удачно щелкнуть пальцами 
по своему шару, чтобы он сбил с 
«поля» шарик противника.

Антон Сергеевич Н.:
- Если шарик прислонить почти 

вплотную к глазу и посмотреть на 
свет - то выщерблины действитель-
но напоминали луну. 

Была, видимо, какая-то зарубеж-
ная игра, ибо мне дядя «из-за бугра» 
привез один большой синий шарик 
(2.5 см) и 20-30 маленьких (1 см). Я 
играл, расставляя солдатиков и ска-
тывая шарики по желобку из другого 
конца комнаты, чтобы свалить сол-
дафонов.

Дарья Владимировна:
- А мой старший брат приносил эти 

шарики со стеклянного завода - они с 
друзьями перелезали через забор и 
набирали их полные карманы. Говори-
ли, что этих шариков там - пруд пруди, 
валяются повсюду. У меня было полно 
зеленых, один красный и самый люби-
мый - голубой.

Людмила Л.:
- А я такой шарик нашла в песочни-

це, до сих пор где-то лежит, выбросить 
жалко…

Татьяна:
- Да, шарики - это были настоящие со-

кровища! В основном были белые, а уж 
если попадались цветные - это просто 
шик! Помню, мне подарили два синих, 
я так счастлива была! А ведь если вду-
маться, абсолютно бесполезная вещь. 
Но носились с ними как с писаной тор-
бой. Бережно доставали из коробочки, 
перебирали в руках, потом аккуратнень-
ко обратно убирали. Нашим детям сей-
час этого не понять и не объяснить…

www.76-82.ru

В СССР было только ДВА вида 
сосисок – свиные и говяжьи.

В СССР мы не слышали о соси-
сках из мяса птицы, а когда они 
появились, даже в те времена, в 
конце 80-х, когда мясо было по та-
лонам, мы от них «нос воротили» и 
долго привыкали. ПРИВЫКЛИ.

В СССР было только два вида 
пельменей – свиные и говяжьи, в 
картонных коробках, от которых 
«нос воротили» не потому, что в 
них было НЕкачественное мясо, 
а потому, что тесто при варке от-
делялось от мяса и получалось 
«блюдо», состоящее из теста и ша-
риков мяса. Мясо съедалось все, а 
тесто оставалось.

Но даже в конце 80-х, когда мясо 
было по талонам, никто не пони-

мал мясо-капустные пельмени, их 
плохо покупали, несмотря на то, 
что мясо там было настоящее.

Но ПРИВЫКЛИ…
В СССР колбаса НЕ МОГЛА сто-

ить ДЕШЕВЛЕ сырого мяса. 
Сейчас – может. И мы ПРИВЫК-

ЛИ к этому.
Мы хотели ИЗОБИЛИЯ?
Мы получили «ИЗОБИЛИЕ»…
НО МЫ хотели ИЗОБИЛИЯ с ка-

чеством СССР, а не с «качеством» 
ВТО…

А ассортимент продуктов будет 
все расти, типа – «без ГМО», «с 
ГМО», «с ограниченным содержа-
нием ГМО», а самое крутое наиме-
нование будет «как в СССР»???

ПРИВЫКНЕМ?
Анатолий ЛУКЬЯНОВ

25 лет спустя мы с подругой по-
бывали в том лагере... 

Две 39-летние тетки стояли по-
середине футбольного поля и пла-
кали. Плакали, глядя на дачи, ко-
торые не красили ни разу как раз 
со времен ГКЧП, на ржавые мойки 
для ног, на качели и лавки, кото-
рые мы помнили со времен своего 
детства. Половина территории ого-
рожена под замороженное строи-
тельство чего-то-там-для-богатых. 
На танцверанде вот-вот обрушит-
ся крыша. Пошли по лагерю, уви-
дели статую мальчика с горном и 
вообще разрыдались!

Закончилось тем, что прибежал 
Ленкин муж, который ждал нас в 
машине, а с другой стороны - на-
чальник лагеря. Он зазвал нас к 
себе в кабинет. Я показала жур-
налистское удостоверение и до-
ложила, всхлипывая, что хотела 
написать этакую зарисовку о со-
временных детях. Но передумала.

Директор (наш ровесник) пред-
ложил "махнуть в память о нашем 
детстве". Мы "махнули".

- Все гораздо хуже, чем вы ви-
дите. 30% детей на выходные за-
бирают домой, потому что у них 
начинается "сетевая ломка" - по 
Интернету скучают. Здесь с утра 
до ночи пишут СМСки по теле-
фону. Пытаемся отвлечь, к концу 
смены удается, но им уже уезжать 
пора. А на 2 смены мало кто может 
приехать - путевка очень дорогая.

Короче, размазали мы сопли-сле-
зы и принялись вспоминать тот 
год, когда этот самый путч приклю-
чился на нашу голову.

Питание было 4-разовое, ели от 
пуза. Каждый день давали либо 
котлеты, либо сардельки. Хлеб 
возили мягчайший и душистый. 
Компот, какао и сладкий чай с 

хлебом мог взять каждый в лю-
бое время. Жутко любили всякие 
конкурсы инсценированной пес-
ни - дурачились от души. Друзей 
было - пропасть, потому что мы 
жили в лагере все лето напролет, 
как в деревне у бабушки. И - пред-
ставляете?! - ходили в лес на пио-
нерский костер без сопровождения 
полиции и МЧС! И на речку ходили 
купаться только с вожатым и физ-
руком, и бассейн в лагере был, а 
сейчас он разрушен. В общем, 
картина напоминает пристанище 
бомжей. Но и за это пристанище 
родители выкладывают 16 тысяч 
рублей за 21 день отдыха... Уточ-
ню: в нашем регионе такую зар-
плату получает далеко не каждый 
работающий человек.

Грустно все. Черт бы забрал всех 
этих "перестройщиков", которые 
отобрали у нынешних детей счаст-
ливое детство. Пусть говорят, что 
мы шагали строем, что пели "бес-
толковые" песни... А меня дрожь 
пробирала, когда я поднимала 
флаг под гимн Советского Союза. 

…И сейчас тоже пробирает - ког-
да смотрю на то, что осталось от 
нашего детства...

Автор: Rina Vul 

Десантники
Может, в праздничный час на параде
Не чеканить вам чётких шагов,
Но горят боевые награды,
Говоря лучше всяческих слов.
И страна вам навеки отныне
Благодарна за то, что вы есть –
Незабвенные дети России,
Для кого есть понятное – честь!

Пусть болят застарелые раны,
Потихоньку проходят года,
Но горячее небо Афгана
Не забудет боец никогда!
Раскалённое солнце и горы,
Жаркий ветер, горячий песок,
Грохот взрывов и рокот моторов
И воды потеплевшей глоток.

Как, согласно нелепым приказам,
БТР-ов колонны пошли
По предгорьям седого Кавказа
Беспокойной чеченской земли…

Блок-посты под огнём миномётов,
Взрыв  «растяжки» на сходе дорог,
Нарастающий гул вертолётов,
Да потерь подведённый итог!

Друг, что сгинул навек на чужбине, –
- ты никем из ребят не забыт!
У гранитной стены и поныне
Чёрным хлебом гранёный накрыт.
И на сборе друзей-ветеранов
За накрытым солдатским столом
Мы нальём пополнее стаканы,
Молча выпьем и молча кивнём!

***
Пусть же помнится веками
Жизни ваш служебный путь!
Вехи, что воздвигла память,
Не сломить и не согнуть!

Вехи, меченые кровью,
Пусть запомнит вся страна…
И Афган, и Приднестровье,
Чечня, Донбасс и Фергана!..

Сергей МИНАКОВ

Путч в пионерском лагере
Пионерский лагерь. 19 августа 1991 года…
К нам прибежал местный парень и рассказал то, о чем толь-

ко что услышал дома по радио. Мол, танки на Красной пло-
щади, стреляют, шумят, хотят, чтобы мы жили лучше... Мы 
тоже пошумели для порядка и пошли на соседнюю турбазу 
на дискотеку.

НОСТАЛЬГИЯ:
Стеклянные шарики
Детские сокровища. Шарики из цветного стекла диаметром 

около двух сантиметров. Наиболее ценными считались си-
ние, зеленые и коричневые шарики. При падении шарики не 
разбивались, от них только откалывались кусочки. 

Мы привыкли. 
Ко всему привыкли…
В СССР не было того изобилия ассортимента продоволь-

ственных товаров, который наблюдается сейчас. В СССР 
не было того изобилия сосисок, которое ЕСТЬ сейчас, 
типа: «баварские», «еврейские», «русские», «нерусские»… 
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Труба и Юрбор 
Родился Юрий во Владимире 

в семье портного. За особый 
голос, отдающий эхом, парниш-
ку прозвали Трубой. Он мечтал 
попасть в Москву и стать арти-
стом. Но экзамены в столичный 
кинотехникум он провалил. Зато 
успешно прошел отбор в группу 
радиодикторов. Юноша много 
трудился над своей провинци-
альной речью с оканьем. Он 
даже читал свои тексты, стоя 
вниз головой на руках!
Поначалу Левитан, будучи на 

стажировке в Радиокомитете, 
занимался тем, что разносил по 
кабинетам всякие бумаги и го-
товил коллегам чай. Но однаж-
ды ему поручили проанонси-
ровать по радио свежий номер 
газеты «Правда». И так случи-
лось, что именно в ночь перво-
го эфира Юрия его услышал 
Сталин. Вождь всегда работал 
по ночам с включенным радио. 
Генсек сразу же набрал номер 
телефона председателя Радио-
комитета СССР и сказал, что 
текст его завтрашнего доклада 
на открывающемся утром XVII 
съезде партии должен прочесть 
именно этот диктор. Так на сле-
дующий день 19-летний юноша 
стал главным диктором Совет-
ского Союза. С тех пор Левита-

на уже никто не называл Трубой 
— негоже было. В то же время 
между собой коллеги его начали 
прозывать Юрбор — от имени-
отчества Юрий Борисович.
Многие до сих пор полагают, 

что Левитан прочел сообщение 
о начале войны, но это не так. 
Первым по радио его произ-
нес министр иностранных дел 
СССР Вячеслав Молотов. А 
Левитан повторял этот текст в 
дальнейшем.
Осенью 1941 г. его эвакуиро-

вали в Свердловск (ныне Ека-
теринбург). Студия там раз-
мещалась в подвале, а Юрий 
Борисович жил поблизости в 
бараке на условиях полной се-
кретности. Спустя два года его 
перебросили в Куйбышев (ныне 
Самара), где размещался со-
ветский Радиокомитет. Такие 
меры предосторожности были 
вызваны тем, что Гитлер открыл 
охоту за диктором, чей голос 
будто гипнотизировал советских 
людей, и те готовы были бороть-
ся за свою Родину насмерть. За 
голову Левитана в годы войны 
обещали 250 тысяч рейхсмарок! 
А специально подготовленная 
группа СС делала все для того, 
чтобы найти и ликвидировать 
Юрия Борисовича. Но это было 
сделать не так-то просто, ведь 
для того, чтобы уберечь главный 
голос СССР, Левитану выделили 
охрану. Кроме этого специально 
запускали ложные слухи о его 
внешности, поскольку в лицо 
диктора знали лишь немногие.
9 мая 1945 г. все тот же силь-

ный голос произнес акт о без-
оговорочной капитуляции Гер-
мании.

Первая и последняя 
Мадам Приказ
После войны Юрий Борисович 

продолжал вещать о разных до-
стижениях человечества: о по-
корении космоса и других неиз-
веданных стезях. Но, несмотря 
на всенародное признание, он 
так и не смог познать радостей 
семейной жизни. Хотя и был же-
нат.
А женился Левитан еще в 1938 

г. на студентке московского Ин-
ститута иностранных языков. По 
его воспоминаниям, на их пер-
вой встрече он взял девушку за 
руку и сказал: «Люблю тебя…» 
— и, помолчав, продолжил: «…
Петра творенье!», до конца 
продекламировав вступление 
к пушкинскому «Медному всад-
нику». Вскоре влюбленные по-
женились, у них родилась дочь 
Наташа. Однако спустя 11 лет 
супруга Юрия Борисовича, ко-
торую друзья в шутку называли 
Мадам Приказ, ушла к другому. 
Левитан до конца своей жизни 
поддерживал с бывшей женой и 
ее вторым мужем дружеские от-
ношения. Поговаривали, что они 
даже Новый год встречали вме-
сте! А гостям свою экс-супругу 
выдающийся диктор представ-
лял как двоюродную сестру.
Юрий Борисович больше ни-

когда так и не женился. Он жил 
в квартире на Тверской вместе 
со своей дочерью Наташей и те-
щей Фаиной Львовной. Та очень 
любила и уважала бывшего 
зятя. Однажды, когда Левитану 
по статусу предложили пропуск 
в кремлевскую столовую, Фаина 
Львовна отговорила его и сама 
стала готовить зятю.

Начиная с 70-х главный голос 
Союза, которому первому среди 
дикторов присвоили звание на-
родного артиста СССР, стал оз-
вучивать кинохронику и читать 
закадровые тексты к фильмам. 
Его также частенько приглаша-
ли на различные празднества.
— В августе 1975 года в «Ар-

теке» проходил Международ-
ный детский фестиваль «Салют, 
Победа!», посвященный 30-ле-
тию Победы над фашизмом. На 
Центральном стадионе лагеря 
устроили небывалое праздне-
ство, на которое приехали мно-
гие почетные гости: Павел Попо-
вич, Валентин Лебедев, Сергей 
Михалков и другие. Среди при-
глашенных знаменитостей был 
и Юрий Левитан, — рассказы-
вает Вера Бондарева, экскур-
совод-лектор Музея истории 
«Артека», которая в то время 
работала в лагере вожатой. — 
Выдающегося диктора знали ис-
ключительно по голосу, а в лицо 
он был практически неузнаваем. 
Во время торжества мой взгляд 
остановился на статном мужчи-
не, но я не могла понять, кто это 
такой. И лишь когда он с нами 
заговорил, поняла — это же Ле-
витан! С тех пор прошло мно-
го времени. Его лица уже и не 
вспомню, но вот голос остался в 
моей памяти навсегда.
В августе 1983 г. Юрия Борисо-

вича пригласили на торжества 
по случаю 40-летнего юбилея со 
дня освобождения Орла и Бел-
города. Это мероприятие стало 
для Левитана последним — его 
сердце остановилось… 
P.S.
В феврале 2006 г. дочь Леви-

тана — 65-летняя Наталья Су-
дарикова — была убита своим 
сыном Борисом в московской 
квартире. Выломав замок, ми-
лиционеры вошли в квартиру 
в ту минуту, когда сын Натальи 
лил на труп матери очередное 
ведро воды. Ничего внятного 
он объяснить не мог. Но обна-
руженные на его лице и одежде 
следы крови неопровержимо 
доказали то, что именно он убил 
собственную мать. С места про-
исшествия изъяли два кухонных 
ножа, вилку, молоток и окровав-
ленную куртку.

Оксана БИДА.
www.novaya.com.ua

За голову Левитана 
обещали 250 000 рейхсмарок
Главный голос Советско-

го Союза — Юрия Левитана 
— навсегда запечатлелся в 
памяти тех, кто прошел Ве-
ликую Отечественную во-
йну. Летом 1941 г. он про-
чел сообщение о начале 
боевых действий и потом 
на протяжении всех четы-
рех лет зачитывал сводки 
с фронтов. Вместе с тем 
известный на весь СССР 
радиодиктор был одинок в 
своем мире: неудавшийся 
брак переломил его жизнь. 
Единственной отрадой для 
отца-одиночки стала дочь.
Когда прислушивались к 

голосу Левитана (кстати, 
мы услышали его уже в 
специально сделанной в 
50-х годах записи, так как 
во время войны он зву-
чал в прямом эфире), ка-
залось, что диктор не так 
уж и молод. А ведь в 1941 г. 
ему было всего 27 лет.
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Чернобыль
И началась эта цепь катастроф 

в 1 ч 24 мин. 26 апреля 1986 года, 
когда  произошёл взрыв на чет-
вертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС. В результате были 
выброшены радиоактивные ве-
щества реактора активностью от 
50 до 250 миллионов Кюри, что 
примерно соответствует взрыву 
100-500 атомных бомб среднего 
размера. Трагедия сопровожда-
лась очень странными обстоя-
тельствами, по своей странности 
похожими на странности гибели 
АПЛ «Курск» или «путча» ГКЧП, 
а по трагичности уступающими 
только «перестройке». 
Мы уже не раз писали о Черно-

быле, но сегодня попробуем по-
смотреть на эту трагедию немно-
го под другим углом.
По официальной версии, при-

чиной взрыва был странный 
эксперимент, проведенный пер-
соналом станции. Академик 
Александров (тогда директор 
Института атомной энергетики) 
заявил, что в процессе этого экс-
перимента 12 раз (!) была на-
рушена инструкция по эксплу-
атации АЭС, были отключены 
несколько уровней защиты реак-
тора. 
Никакая конструкция никакого 

технического устройства не спа-
сет, если будут нарушаться ба-
зовые требования эксплуатации. 
Система безопасности самого 
надежного автомобиля будет 
бессмысленной, если идиот или 
вредитель сунет факел в бензо-
бак. 
«Вы не поверите! - говорил 

академик, – в самом начале ре-
гламента того эксперимента 
записано: «Выключить систему 
аварийного охлаждения реакто-
ра...». Именно она автоматиче-
ски включает аварийную систе-
му защиты. Мало того, были 
закрыты все вентили, чтобы 
оказалось невозможным вклю-
чить систему защиты».
Выяснить, кто же был истинным 

автором идеи «эксперимента», 
сильно напоминающего дивер-
сионный акт, так и не удалось. С 

регламентом этого эксперимента 
изначально обращались в инсти-
тут «Гидропроект» (что само по 
себе весьма странно), но там от-
казались его визировать, однако 
эксперимент начался все равно.
Снова из интервью Алексан-

дрова: «Эксперимент, прово-
димый на Чернобыльской АЭС, 
должен был проходить на энер-
гоблоках Ленинградской АЭС». 
Оказывается, некие люди пыта-
лись провести подобный экспе-
римент там, но руководство отка-
залось. Ленинградская команда, 
где работали не «перестроечные 
кадры», а профессионалы из 
Минсредмаша, обнаружила ещё 
целый ряд «странностей»:
«... Обратили внимание, что 

во время работы на АЭС на-
растает вибрация турбогене-
ратора, ее величина движет-
ся к пределу... Оказалось, что 
якорь генератора сварен так, 
что по сварному шву проходит 
трещина. 15-20 секунд – и тур-
бинная установка разлетелась 
бы! Остановили, рассмотрели 
все реакторы. Оказалось, что в 
семи машинах такой же брак!..»
Но странности были не толь-

ко там, но и на Кольской АЭС, и 
тоже со сварным швом: 
«Кто-то из обслуживающего 

персонала (а на Кольской очень 
грамотные люди!) заметил, 
что из трубопровода идет 
пар. Остановили станцию. И 
что же? По сварному шву идет 
трещина. Вырезали эту за-
движку и послали на исследо-
вание. Оказалось: изготовле-
ние полностью нарушено. Под 
сварной шов в развилку уложен 
железный прут, а сверху, будто 
металл приваривали согласно 
технологии, замазан электро-
дом. Шов не имел прочности. 
Еще немного, и авария была бы 
неизбежна! Я приезжал тогда 
на Кольскую. Станцию остано-
вили. Пересмотрели все швы и 
трубы. Оказалось, 12 задвижек 
с такими швами, 12 возможных 
аварий!.. Чеховский завод под 

Москвой делал этот злонаме-
ренный заводской брак... На 
чертеже даже было написано: 
«Освобождается от рентге-
новского контроля». Кто это 
написал, так и не нашли...» 
Ну да, можно рассказывать 

сколько угодно, что давшего пре-
ступное указание профессиона-
лы из спецслужб «не нашли». И 
как интересно - целенаправлен-
но скрытая трещина по сварному 
шву на обеих станциях в совер-
шенно разных изделиях! Тут и 
непрофессионалу такое совпа-
дение покажется очень подозри-
тельным. 
«Мы со Славским (нашим ми-

нистром Средмаша) не могли 
успокоиться. Ставили вопрос в 
Совете Министров, шло специ-
альное расследование. Никого 
тогда не наказали на заводе, а 
жаль… Задвижки, однако, пере-
варили».
Почему-то возникает подозре-

ние, что предполагаемые пре-
ступники имели настолько мощ-
ную «крышу», что даже министр 
нашего ВПК (Средмаша) не смог 
ничего сделать. Вообще это на-
поминает целенаправленное 
вредительство, когда не взрыв-
чатку закладывают под реактор, 
а все делается намного грамот-
нее - на критический участок 
приводятся неквалифицирован-
ные люди, а постоянными нару-
шениями техники безопасности 
и спланированным браком ситу-
ация просто за счет теории веро-
ятностей должна рано или позд-
но «сложиться» в аварию. Не на 
Кольской, так на Ленинградской, 
не на Ленинградской, так на Чер-
нобыльской. 
Вполне может быть, что это 

было и почти невероятным сте-
чением обстоятельств, но в лю-
бом случае такое, с позволения 
сказать, «расследование» - бо-
лее чем странно. 
Официальная версия аварии 

«протолкнулась» очень поспеш-
но. Один из главных руководи-
телей ликвидации - академик 

Легасов, который должен был 
подготовить доклад с критиче-
скими комментариями о гор-
бачевской версии, был найден 
повешенным накануне этого в 
своём кабинете, причем в ящи-
ке его письменного стола ле-
жал именной пистолет - потом 
об этом был даже снят фильм. 
Участок магнитофонной кассе-
ты, надиктованной академиком, 
где говорилось о чернобыль-
ской аварии, был стерт. Потом, 
с «углублением перестройки», 
такие странные самоубийства 
станут чуть ли не обыденностью. 
Было ли это диверсией или 

случайностью с практически ну-
левой вероятностью события 
- пока судить трудно, но случи-
лось то, что случилось. 
И если бы не подвиг советских 

людей, последствия были бы не-
сравненно страшнее. 
…Чернобыльская катастрофа 

как нельзя кстати подходила 
в качестве повода для начала 
«глубокого реформирования» 
советской экономики. Перестро-
ечная пресса захлебнулась виз-
гом: «может быть, мы десятки 
лет шли не туда!» Пока не гово-
рилось прямо, что социалисти-
ческую систему надо разрушить, 
напротив - говорили о том, что 
«больше социализма» и одно-
временно - «не туда». 
 О том, что надо повышать дис-

циплину, контроль и ответствен-
ность, - речи не было. Вместо 
этого начинался визг про «ужасы 
сталинизма», однако при Стали-
не, без сомнения, расследова-
ние и привлечение к ответствен-
ности прошло бы не взирая на 
самые высокие посты. 
…Даже подкошенная начав-

шейся «перестройкой» совет-
ская система работала исклю-
чительно эффективно: 17 мая 
1986 г. (через три недели после 
аварии) перед конструкторами 
Советом Минобороны СССР 
была поставлена задача сроч-
но разработать и доставить на 
станцию мобильные роботы трех 
различных типов и обеспечить их 
эксплуатацию. Через день через 
обком КПСС для обеспечения 
производства необходимых мо-
дулей были подключены 40 ве-
дущих предприятий Ленинграда, 
которые подчинялись 11 мини-
стерствам. Менее чем за месяц 
были изготовлены и поставлены 
на станцию четыре робота, за 
следующий месяц — еще четы-
ре.
Эти роботы спасли жизни и 

здоровье сотен людей, которые 
должны были работать в услови-
ях высокой радиации. 

Павел КРАСНОВ

80-е: Цепь странных катастроф
80-е годы прошлого столе-

тия стали последним деся-
тилетием существования 
великой страны – СССР.  
Цепь странных катастроф, 
которые обрушились на 
страну, должна была бы 
заставить нас задуматься, 
но… не задумались, не по-
няли. А страна шла к своей 
гибели. 
Это сегодня, через 25 лет, 

понятно, что не все было 
так просто в те годы… 
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Как белогвардейцы грабили церкви
В новой российской исто-

риографии принято описы-
вать ужасы большевистской 
экспроприации, в том числе 
«святынь» – никонианских 
церквей. Но тотальный гра-
бёж храмов первыми начали 
белогвардейцы. В итоге они 
вывезли десятки тонн на-
грабленных драгметаллов и 
ценностей в Европу, на что и 
существовала их эмигрант-
ская верхушка.
Экспроприация церковных цен-

ностей началась в Советской Рос-
сии в 1921 году – на пике голода, 
когда новая власть сначала пред-
ложила РПЦ поделиться своими 
ценностями в пользу голодающе-
го народа и, только не найдя от-
клика, принялась частично изы-
мать из церквей ценности.
Даже при всех натяжках с юри-

дической точки зрения, но Со-
веты обставляли экспроприацию 
церковных ценностей рамками 
закона. А вот их оппоненты – бе-
логвардейцы – не утруждали себя 
такими мелочами, а предпочита-
ли просто грабить церкви. В новой 
России об этом позорном факте 
не принято говорить, но правда 
есть правда – первыми грабить 
РПЦ начали враги Советов.
Самый вопиющий случай свято-

татства – это последствия похода 
генерала Мамонтова летом 1919 
года в тыл красным в районе Во-
ронежа. В последних числах июля 
между Таловой и Новохоперском 
была собрана конная группа под 
командованием Мамонтова из 7-8 
тыс. сабель. Ей Деникиным была 
дана задача прорвать фронт 
красных и овладеть железнодо-
рожным узлом – Козловом. Ввиду 
пассивности левого фланга на-
правление было изменено на Во-
ронеж. Задача была выполнена, и 
Мамонтов двинулся назад, пере-
правился через Дон и соединился 
с корпусом генерала Шкуро.
Этот рейд нанёс значительный 

урон красным. Мамонтовские во-
йска уничтожали склады и запа-
сы, взрывали мосты, распускали 
мобилизованных.
Но Мамонтов запомнился в этом 

рейде не хорошо проведённой 
тактической операцией, а край-
ней степенью грабежа. Его войско 
тащило всё, что можно. Вот за-
пись в белой газете «Приазовский 
край» от 27 августа 1919 года:
«Разгромлены все тылы и сове-

ты. Посылаем привет, везём род-
ным и близким богатые подарки, 
войсковой казне 60 млн. рублей». 
Генерал Деникин в ответ на это 
донесение ликовал: «Громадную 
ценную добычу привёз он. Чего в 
ней только не было – тысячи зо-
лотых и серебряных вещей, ико-

ны в золотых окладах, церковные 
сосуды, жемчуга и бриллианты».
Откуда взялись эти церковные 

ценности в обозе Мамонтова? 
Всё просто – он подчистую огра-
бил около 80 церквей.
Бывший белогвардеец 

И.Лунченков уже в эмиграции пи-
сал о своём участии в этом рей-
де. «Главную часть этой добычи  
составляли церковные ризы, ико-
ны, кресты, изъятые из «храмов 
божьих». Этот «подарок Дону» 
стал яблоком раздора между 
Сидориным и Богаевским. Пере-
хватив добычу ещё в Миллерово, 
Сидорин беззастенчиво начал 
выбирать самое ценное. Начав-
шийся раздор между атаманом и 
командиром окончился эвакуаци-
ей, чтобы затем ещё в более оже-
сточённой форме продолжаться 
за границей.
К мамонтовской «коллекции» 

Богаевский прибавил ещё одну 
«добавку» – разграбление белы-
ми Старочеркасского и Новочер-
касского соборов. Только одного 
золота Богаевский вынул из этих 
двух храмов 11 фунтов (около 5 
кг).
Вывоз награбленного церковно-

го добра был поручен управляю-
щему Новочеркасским отделени-
ем Госбанка А.А.Скворцову. По 
пути на Запад ценности подвер-
гались неоднократному грабежу 
белыми. Под Екатеринодаром 
была взломана крыша вагона и 
взято несколько ящиков драгме-
таллов. За несколько дней до па-
дения белых ценности прибыли в 
Новороссийск и были погружены 
на итальянский частный паро-
ход «Чита-де-Венеция» торговой 
фирмы «Аслан Фреско и Сын» 
для отправки в Константинополь. 
За перевозку награбленных цер-
ковных ценностей (1178 пудов 
только одного серебра) белогвар-
дейцы заплатили 145 пудов сере-
бра».
Далее И.Лунченков описывает, 

как белые поступили с награблен-
ным. «В 1922 году в Катарро при-
была группа американских мил-
лионеров. Осмотрев ценности, 

они заявили, что в таком виде, бо-
ясь скандала и огласки, они их не 
купят – необходимо всё обратить 
в лом. Для крушения ценностей 
была приглашена офицерская 
молодёжь, всего около 40 чело-
век. Ломались часы из драгметал-
лов (3 тыс. штук), траурные венки 
с гробниц исторических лиц, ризы 
с икон, вынимались камни, се-
ребро дробилось в муку. Белые 
офицеры, разумеется, тащили 
с такой работы всё, что можно. 
Вмешалась югославская власть, 
были произведены обыски и най-
дена часть ценностей на кварти-
ре работников. Дело пошло в суд. 
Белый офицер Богачёв сел на 8 
месяцев в тюрьму, ещё несколько 
офицеров получили по 3-4 меся-
ца тюрьмы.
По итогам работы, которая дли-

лась 2 месяца, были уложены 700 
ящиков по 15 пудов каждый, т.е. 
больше 10 тыс. пудов (160 тонн). 
Под руководством вандалов по-
гибли исторические ценности 
России. Сдавали ценности аме-
риканцам Сахаров и Гензель. От 
американцев были получены 50 
млн. франков. Деньги переданы 
лично Врангелю».
Часть награбленных церковных 

ценностей, как уже говорилось 
выше, была украдена офицера-
ми по пути. К примеру, белогвар-
деец Скворцов утащил около 30 
кг серебра и 7 кг золота. Счита-
ется, что убит в Стамбуле экс-
атаманом Богаевским. За полгода 
он и его приспешники умудрились 
спустить в попойках и оргиях 0,5 
млн. рублей золотом. Богаевский 
нарисовал фальшивый вексель 
на 5 млн. руб., но был разоблачён 
и бежал из Стамбула в Болгарию. 
Там он себе назначил огромное 
жалованье – 25 тыс. левов в ме-
сяц. Для сравнения: министр бол-
гарского правительства получал 3 
тыс. левов в месяц.
«Пройдитесь по парижским 

бульварам, – писал князь В.Львов 
(22 сентября 1922 года), бывший 
обер-прокурор Святейшего си-
нода при Временном правитель-
стве, – и вы увидите выставлен-
ные в витринах магазина золотую 
утварь, золотые драгоценности  и 
ризы, снятые с икон. Позор».
Для учёта награбленного гене-

ралом Мамонтовым церковного 
имущества Деникиным была со-
ставлена специальная комиссия, 
которая без излишних прикрас на-
зывалась «Комиссия по реализа-
ции военной добычи». К примеру, 
это одна из её описей:
«Акт №142. Ст. Мариуполь, 22 

октября 1919 года.
Я, доверенный агент Комис-

сии штабс-капитан Глебович, от-
правил в вагоне за №456.790 по 
накладной за №084952 на имя 
протопресвитера военного и мор-
ского духовенства Шавельского 
следующее:

Икон – 250 штук
Ящиков с церковным имуще-

ством – 6 штук
Колоколов разной величины – 4
Некоторые части подсвечни-

ков».
Конечно, в том же 1919 году ни-

кто из двух противоборствующих 
сторон – белых и красных  – не 
знал, кто победит в этой схватке. 
Но, как кажется, белые всё пре-
красно понимали относительно 
своих перспектив в СовДепии – 
тактически выиграть бой у крас-
ных было можно, стратегически 
битву – нельзя.
В современной истории наблю-

дается процесс пересмотра трак-
товки Гражданской войны, при 
которой страдают объективность 
и фактическая сторона. «Крас-
ный террор» изучается с боль-
шим пристрастием и размахом, 
а «белый террор» сознательно 
замалчивается и даже объявляет-
ся некоторыми историками фаль-
сификацией большевиков. При 
этом совершенно забывается то 
обстоятельство, что в архивах 
до сих пор хранятся документы 
белогвардейских контрразведок, 
военно-полевых судов, атаман-
ской канцелярии и других истори-
ческих актов, зафиксировавших 
сведения о судьбе «красных», по-
павших в их «крепкие объятия». 
Кроме того, картина всеобщего 
взаимного истребления отложи-
лась в многочисленных воспоми-
наниях очевидцев тех лет.
Гражданская война вызывала в 

людях звериные инстинкты, учи-
ла ненавидеть, убивать и мстить. 
Белогвардейцы, прошедшие ад 
Первой мировой войны и двух 
кровавых революций, потеряв-
шие свои дома, семьи, были 
людьми с исковерканными душа-
ми и изломанными судьбами. По-
теряв свои жизненные ценности, 
они вели войну на истребление. 
Культура и воспитание, религи-
озные основы личности отошли 
на второй план. «Большевика-
ми» назывались все инакомыс-
лящие, несогласные с политикой 
Добровольческой армии, Донской 
армии, казачьих партизанских 
формирований. Военно-полевые 
суды, контрразведка белых пита-
ли особую ненависть к большеви-
кам, и приговоры были, как прави-
ло, смертными.
ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ШЛИ ПО ТРУПАМ
Путь Добровольческой армии 

был густо отмечен виселицами 
и грудами расстрелянных. А.И. 
Деникин писал позднее в «Очер-
ках русской смуты»: «В Первом 
(Кубанском. — Д.Г.) походе мы 
вовсе не брали пленных». Так, в 
селении Лежанка добровольцы 
расстреляли больше сотни плен-
ных. Бывший «доброволец» Ро-
ман Гуль в своей книге «Ледяной 

Колчак
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поход» описал лично увиденные 
картины расправ: «Долетело: 
пли! Сухой треск выстрелов, кри-
ки, стоны… Люди падали друг на 
друга, а шагов с десяти, плотно 
вжавшись в винтовки и расставив 
ноги, по ним стреляли, торопли-
во щёлкая затворами. Упали все. 
Некоторые добивали прикладами 
и штыками ещё живых. Вот она 
подлинная гражданская война».
Один офицер, показывая Р. Гулю 

нагайку с запёкшейся кровью, 
со смехом хвастался, как порол 
пленных: «Здорово, прямо руки 
отнялись, кричат, сволочи». Мо-
лодым красноармейцам дали по 
50 плетей, а затем всё равно рас-
стреляли.
Добровольцы в 1918 году за-

частую убивали всех, включая 
раненых и женщин-санитаров. 
Женщины подвергались наси-
лию. Даже среди офицеров про-
цветало мародёрство. В Белой 
Глине полковник Михаил Дроз-
довский приказал расстрелять 
много пленных красноармейцев, 
из мести за жуткую расправу над 
пленными белогвардейцами. Тог-
да красные, захватив пленных и 
раненых, долго издевались над 
ними, отрезая им конечности и 
коля штыками. Даже известный 
своими высокими нравственными 
качествами А.И. Деникин прика-
зывал поджигать дома большеви-
ков, казнивших пленных раненых 
белогвардейцев, со скарбом и 
расстреливать активистов.

ВИСЕЛИЦЫ НА Б. САДОВОЙ
Исследователь А. Локерман со-

общает, что после освобождения 
города от Красной Армии в 1918-
1919 годах на улицах города по-
явилась масса белогвардейцев в 
вызывающе яркой, опереточной 
форме, принявшихся с невидан-
ной яростью зверски расправ-
ляться с заподозренными в боль-
шевизме. Кроме белогвардейцев 
в расправах участвовали и каза-
чьи отряды, сформированные из 
людей, лично пострадавших от 
рук большевиков.
«И теперь они свирепствова-

ли не с меньшей дикостью, чем 
большевики. Людей схватывали и 
расстреливали, некоторых пред-
варительно жестоко пороли. Каж-
дый день за городом, преимуще-
ственно в районе Балабановских 
рощ, находили трупы расстрелян-
ных. Как и в дни большевизма, 
среди расстрелянных было много 
случайных, ни в чем не повинных 
лиц. Захваченных рабочих огуль-
но зачисляли в красногвардейцы, 
выстраивали в ряд и скашивали 
пулеметным огнем», — свиде-
тельствует Локерман.
Очевидец со стороны больше-

виков М. Жаков подтверждает эти 
факты: «В Балабановской роще 
оказалось еще 52 расстрелянных 
белыми».
Во время нахождения белой 

армии в Ростове–на-Дону епи-
скоп Арсений (Смоленец) просил 
убрать с центральных улиц горо-

да трупы повешенных на стол-
бах большевиков, мотивируя это 
скорым празднованием Рожде-
ства Христова. Для этого он лич-
но звонил коменданту города по 
телефону. По некоторым данным, 
в качестве виселиц использова-
лись столбы на Большой Садо-
вой, густо увешанные рабочими.
Одна очевидица рассказывала о 

казни рабочего в районе вокзала. 
Добровольцы, перекинув верев-
ку через ветвь дерева, медлен-
но тянули её к себе, а рабочий 
медленно умирал, болтая в воз-
духе связанными руками и нога-
ми. Вдоволь потешившись, до-
бровольцы пошли ловить новую 
жертву. Кто был автором приказа 
о массовых казнях в Ростове-на-
Дону: Кутепов или Дроздовский, 
мне пока выяснить не удалось.
Известно также, что епископ 

Арсений (Смоленец) отказался 
отпевать М.Г. Дроздовского (уже 
в чине генерала он умер в госпи-
тале в Ростове-на-Дону 1 января 
1919 года от гангрены, получен-
ной вследствие пулевого ране-
ния) за массовые казни сторон-
ников большевиков в Ростове и 
Области Войска Донского. В ряде 
мемуаров также есть упоминания 
о виселицах в Ростове. Об этом 
совершенно уверенно говорит из-
вестный историк С.П. Мельгунов 
в работе «Красный террор в Рос-
сии».
Расправы белых над большеви-

ками были многочисленны и по-
всеместны. А. Локерман описал, 
как казаки и иногородние сорев-
новались в жестокости: «захва-
тывая в плен крестьянина, казаки 
«наделяли его землей»: набива-
ли пленнику в горло комья сухой 
земли до тех пор, пока несчаст-
ный не задыхался и не умирал 
в нестерпимых муках. Со своей 
стороны, крестьяне «метили» за-
хваченных в плен казаков: на но-
гах вырезали «лампасы», то есть 
широкие полосы кожи от пояса до 
ступни, на плечах вырезали эпо-
леты».
В Таганроге, по воспоминаниям 

большевика Г.В. Шаблиевского, 
юнкера растерзали двенадцать 
рабочих, оказывающих им упор-
ное сопротивление: «Отрезали 

уши, нос, половые органы, вы-
кололи глаза и полуживыми за-
копали, положив сверху убитую 
собаку».
Наводившие порядок в Ростове 

военные патрули расстрелива-
ли людей по малейшему подо-
зрению. Так, по воспоминанию 
Деникина, один 17-летний «до-
броволец» при задержании пра-
вонарушителей на улице Росто-
ва сразу же выстрелил одному 
из них из винтовки в упор в глаз. 
Это жестокое убийство стало впо-
следствии предметом его гордо-
сти.

 «НАС ОТПЕВАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ»
Встречались случаи, когда дон-

ские священники отказывались 
совершать службу над покойными 
большевиками в силу церковных 
постановлений. Ростовский свя-
щенник Коваленко написал отно-
шение архиерею о разрешении 
вопроса о погребении большеви-
ков от 2 августа 1918 года: «По-
чтеннейше прошу доложить его 
Высокопреосвященству, что, по 
мнению консистории, священники 
могут совершать христианское по-
гребение только над теми умерши-
ми или убитыми большевиками, 
которые при жизни всегда бывали 
на исповеди и святом причастии и 
вообще были искренними право-
славными христианами».

В итоге тела убитых либо закапы-
вались наскоро в братские моги-
лы, либо вообще не предавались 
земле.

Моральный облик Белой армии 
также был не на высоком уровне. 
Слишком многие представители 
белого движения были заражены 
ядом материализма, безверия и 
циничного равнодушия к религи-
озной жизни. М. Жаков приводит 
данные перехваченной секретной 
сводки о состоянии белогвардей-
ских войск на Дону в 1918 году:

«Женщин насилуют, командный 
состав не борется с бандитизмом, 
а иногда и сам принимает участие 
в нем. Офицеры вообще разлага-
ются, спекулируют, играют в карты 
на громадные суммы, занимаются 
грабежом. В большинстве полков 
отмечается дикое пьянство. На-

пример, в Донском конном полку, 
из которого дезертировали луган-
цы, офицеры устроили праздник, 
отправившись в дом священника, 
где учинили такой дебош с диким 
ревом, с взвизгиванием, оглуши-
тельным стуком и т.д., что хозяин 
дома, священник, принужден был 
стоять всю ночь у забора своего 
дома, боясь войти в него».

ВСЕ РАВНО С КЕМ ГРАБИТЬ
А.И. Деникин в книге «Поход на 

Москву» откровенно описал не-
лицеприятные поступки бойцов-
добровольцев Белой армии: «И 
совсем уж похоронным звоном 
прозвучала вызвавшая на Дону 
ликование телеграмма генерала 
Мамонтова, возвращающегося 
из Тамбовского рейда: «Посылаю 
привет. Везем родным и друзьям 
богатые подарки, Донской казне 60 
миллионов рублей на украшение 
церквей – дорогие иконы и цер-
ковную утварь». Здесь речь явно 
идет о грабеже белогвардейцами 
церквей и храмов за пределами 
Донского края.

А.И. Деникин в «Очерках русской 
смуты» писал о Добровольческой 
армии: «Четыре года войны и кош-
мар революции не прошли бес-
следно. Они обнажили людей от 
внешних культурных покровов и 
довели до высокого напряжения 
все их низменные стороны».

Роман Гуль в «Ледяном походе» 
вторит Деникину в том, что среди 
добровольцев было много таких: 
«что ему совершенно все равно, 
где служить: у «белых» ли, «крас-
ных» ли, — грабить и убивать вез-
де было можно».

Барон А. Будберг в своем «Днев-
нике» 24 сентября 1919 года запи-
сал: «Я имел случай беседовать с 
несколькими старшими священни-
ками фронта, и они в один голос 
жалуются на пошатнувшиеся нрав-
ственные основы офицерства. Из 
восьми случаев насилия над насе-
лением семь приходится на долю 
офицеров».

М. Жаков приводит факты зло-
деяний вешенских и хоперских 
казаков: «Грабеж идет повальный. 
Казаки верхних округов, занятых 
теперь красными, говорят: «Грабят 
нас там, грабить мы будем здесь».

С той поры прошло уже более 90 
лет, но, к большому сожалению, 
наше общество до сих пор делится 
на красных и белых, своих и чужих. 
Как хочется, чтобы действительно 
произошло согласие и примире-
ние в российском народе, чтобы 
мы стали действительно единой и 
сильной Российской Федерацией. 
Всем тем, кто пытается ввергнуть 
Россию в новые революции, граж-
данские войны, ломки политиче-
ского строя и братоубийственную 
войну, посвящаются эти строки.

Из книги Андрея Георгиевича 
Купцова "МИФ 

о гонении церкви в СССР"

Тяжелый бронепоезд «Иоанн Калита» 
на станции Белгород, август 1919 года.
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ПРОШЛОЕ МСТИТ
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу.
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

А. С. Пушкин

17 июля был очередной по-
вод для волны антисоветской 
истерии по поводу расстрела 
последнего российского импе-
ратора и его семьи в подвале 
Ипатьевского дома Екатерин-
бурга. Очередная годовщина, 
несмотря на близость очеред-
ных выборов в Государствен-
ную Думу, прошла достаточно 
спокойно и «негромко» в отно-
шении освещения этих собы-
тий в СМИ, в отличие от тра-
диционных анафем в адрес 
«клятых большевиков». Воз-
никает естественный вопрос: 
а в чём, собственно, дело?

Начиная с 1956 г., после того как 
в СССР партаппаратчики спустили 
шавок от истории и журналистики 
на Сталина, это было одно из убой-
ных обвинений советской власти в 
«преступной» деятельности. С тех 
пор произошло разоблачение всей 
этой лжи и грязи «закрытого докла-
да» Хрущева на XX съезде КПСС. 

Это событие не только возроди-
ло гражданскую войну на мировоз-
зренческом уровне, но и привело к 
тяжелейшей геополитической ката-
строфе -  краху СССР. Хрущев не 
сказал НИЧЕГО, ЧТО ОКАЗАЛОСЬ 
БЫ ПРАВДОЙ. Чудовищное мо-
шенничество было препарировано 
многими ответственными автора-
ми по всем пунктам выдвинутых 
обвинений. Некоторые авторы на-
звали доклад АНТИСТАЛИНСКАЯ 
ПОДЛОСТЬ (Гровер Ферр). Но 
это, как показали дальнейшие со-
бытия, была АНТИСОВЕТСКАЯ 
ПОДЛОСТЬ. Антисталинизм  - это 
скрытая форма антисоветизма и 
русофобии. Это – инструмент раз-
вала СССР ИЗНУТРИ ЧАСТЬЮ 
СОВЕТСКОЙ ПАРТНОМЕНКЛАТУ-
РЫ.

А был ли факт расcтрела
Какой наивный вопрос! Ведь най-

дены останки, проведена их на-
учная экспертиза, проведено па-
фосное захоронение в родовой 
усыпальнице императорского дома 
Романовых – Петропавловском со-
боре Петербурга. Ещё в 1981 г. Ни-
колай II и члены его семьи были 
причислены к лику мучеников Рус-
ской Православной Церковью за 
рубежом, а в 2000 году, после про-
должительных споров, были кано-
низированы Русской Православной 
Церковью и в настоящий момент 
почитаются ею как «Царственные 
страстотерпцы».

В то же время Церковь не при-
знала захоронения Романовых. 
Мнения экспертов о принадлеж-
ности найденных останков семье 
Николая II также разделились. Зав. 
кафедрой биологии Уральской ме-
дицинской академии Олег Макеев, 
например, считает: «Генетическая 
экспертиза через 90 лет не только 
сложна в силу изменений, проис-

шедших в костной ткани, но и не 
может дать абсолютного результата 
даже при тщательном её выполне-
нии. Методика, использованная в 
уже проведённых исследованиях, 
до сих пор ни одним судом в мире 
не признаётся как доказательство».

Обнародованные японскими гене-
тиками результаты исследования 
человеческих останков, которые 
официальные российские вла-
сти признали останками семьи 
Николая Романова, наделало 
немало шума. Проанализировав 
структуры ДНК екатеринбургских 
останков и сравнив их с анализом 
ДНК брата Николая Второго Ве-
ликого князя Георгия Романова, 
родного племянника императора 
Тихона Куликовского-Романова, и 
ДНК, взятым из частичек пота с им-
ператорской одежды, профессор 
Токийского института микробиоло-
гии Татсуо Нагаи пришел к выводу, 
что останки, обнаруженные под 
Екатеринбургом, не принадлежат 
Николаю Романову и членам его 
семьи.

Это придало особый вес аргумен-
там той группы ученых историков 
и генетиков, которая уверена, что 
в 1998 году в Петропавловской 
крепости под видом император-
ской семьи с большой помпой 
захоронили абсолютно чужие 
останки.

Есть и другие весомые аргументы. 
Первый блок - это прижизненная 
медицина. Изначально Николая 
и его семью обслуживали 37 вра-
чей. Сохранились и медицинские 
документы. Аргументы, не позво-
ляющие считать останки семьёй 
Романова, касаются несовпадений 
данных прижизненных записей 
врачей с состоянием скелетов по 
росту, лечению зубов, отсутствию 
костной мозоли перелома ноги и от 
удара саблей в Японии на черепе 
императора. 

Второй блок аргументов связан с 
историей. В первую очередь опро-

вергнута подлинность  записки 
чекиста Юровского, на основании 
которой искали и нашли могилу. 
Доктор исторических наук про-
фессор Буранов в архиве находит 
рукописную записку, написанную 
Михаилом Николаевичем Покров-
ским (первый директор Росархива), 
а отнюдь не Яковом Михайловичем 
Юровским. Там четко эта могила 
указана. То есть записка априори 
фальшивая. 

Следователю Генпрокуратуры Со-
ловьеву, который вел это дело, не 
нужно было ездить по заграницам 
и тратить бюджетные деньги, как 
он это с удовольствием делал. До-
статочно было заглянуть в архивы 
Москвы и Питера. Но это говорит 
не о нежелании, а о том, что власть 
очень сильно хотела не замечать 
эти аргументы и документы.

Официоз власти «Российская га-
зета» ещё три года назад пишет: 
«..нет никаких доказательств 
того, что произошедшее в Ипа-
тьевском доме санкционирова-
лось верховной большевистской 
властью. То, что в советское вре-
мя преподносилось как скоордини-
рованное и продуманное решение 
руководителей первого звена, на 
деле, вероятнее всего, являлось 
местной инициативой. Более того, 
существуют свидетельства участ-
ников расстрела царской семьи и 

предшествовавших ему совещаний 
в Екатеринбурге, подтверждаю-
щие именно эту версию... Санкции 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета на 
расстрел семьи Романовых по-
лучить... не удалось. Свердлов 
советовался с В.И. Лениным, кото-
рый высказывался за привоз цар-
ской семьи в Москву и открытый 
суд над Николаем II и его женой 
Александрой Федоровной... Имен-
но всероссийский суд!..».

Оставить открытым вопрос о том, 
почему же смерть семьи Романо-
вых столько десятилетий усилен-
но вешали на Кремль, автор этого 
материала не мог. Поэтому В ХОД 
ПРОТИВ ФАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ 
ИДУТ ДОМЫСЛЫ: «Позиция пред-
седателя СНК Владимира Ленина, 
настаивавшего на «образцово-по-
казательном процессе», понятна: 
исход суда предрешен заранее, 
зато сохраняется видимость право-
судия и, что более важно, - усили-
вается ярость масс, в которой ох 
как были заинтересованы боль-
шевики, вязнувшие в Гражданской 
войне. Нашлись у дипломирован-
ного адвоката Ульянова и личные 
мотивы публично расправиться с 
бывшим монархом, собственноруч-
но подписав ему приговор. Таким 
образом, он не только отомстил 
бы за брата, казненного за покуше-
ние на самодержца, но и довел его 
дело до конца. Эту точку зрения в 
СНК и ВЦИКе поддержали не все, и 
де-факто центральная власть про-
сто «умыла руки», сдав решение 
на откуп Уральскому совету ввиду 
«чрезвычайных обстоятельств» 
действовать по своему революци-
онному усмотрению...».

А в прошлом году в зарегистри-
рованной на платформе Админи-
страции Президента газете «Пре-
зидент» появилось историческое 
расследование. Суть его заклю-
чается в том, что никто царскую 
семью не расстреливал. Все они 
прожили долгую жизнь, а царе-
вич Алексей даже сделал номен-
клатурную карьеру в СССР.

Это подтверждают и современ-
ники тех событий. Например, с мо-
мента взятия Екатеринбурга Белой 
армией начальник гарнизона, гене-
рал-майор Голицин, назначил осо-
бую комиссию из состава офице-
ров Академии Генерального штаба, 
под председательством полковника 
Шереховского. Ей было поручено 
разобраться с судьбой император-
ской семьи. 

Вот что писал через год после рас-
следований, в июне 1919 г., один 

Вилообразный крест, совме-
щённый с символом солнца 
на могильной плите.
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из членов этой комиссии капитан 
Малиновский: «В результате моей 
работы по делу у меня сложилось 
убеждение, что Августейшая се-
мья жива… все факты, которые 
я наблюдал при расследовании, 
– это симуляция убийства».

Опытнейший следователь, рабо-
тавший в составе этой комиссии, 
Намёткин, также заявлял, что в 
Ипатьевском доме произошла ими-
тация казни и что ни один из чле-
нов Царской семьи там расстрелян 
не был. Свои данные он повторил 
официально в Омске, где на эту 
тему дал интервью иностранным 
корреспондентам. Заявив, что у 
него имеются доказательства 
того, что Царская семья не была 
убита в ночь с 16 на 17 июля.

Всё вышесказанное позволяет не 
только задать вопрос, кого похоро-
нили в Петропавловском соборе, 
но и ГДЕ НАСТОЯЩИЕ МОГИЛЫ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НИКОЛАЯ РОМА-
НОВА.

Впрочем, этот вопрос можно и 
нужно задать историкам и археоло-
гам по поводу захоронений ВСЕХ 
ВЕСОМЫХ ФИГУР ДРЕВНЕРУС-
СКОЙ ИСТОРИИ.

Фальшивые могилы
В Киеве, например, обнародова-

ны результаты генетической экс-
пертизы останков, обнаруженных в 
саркофаге Ярослава Мудрого при 
последнем вскрытии, в 2009 году. 
Результаты шокировали исследо-
вателей - оказалось, что скелет, 
который находится в гробу, со-
ставлен из останков двух разных 
женщин, жизни которых разделя-
ет почти тысяча лет. Причем ни 
одна из них не имеет никакого от-
ношения ни к Ярославу, ни к его 
жене.

А ведь обоснованные сомнения, 
позволяющие утверждать, что 
ЭТОТ саркофаг НИКОГДА и не был 
последним пристанищем великой 
фигуры русской истории, имеются 
уже давно. НИКАКОЙ НАДПИСИ, 
подтверждающей, что это послед-
нее пристанище Ярослава, на нём 
нет. Все поверхности саркофага, за 
исключением одной, находятся в 
хорошем состоянии. Изображение 
же на одной стороне ПОЛНОСТЬЮ 
УНИЧТОЖЕНО. И это не случай-
ные повреждения, поскольку от-
чётливо видно, что она специально 
сбита. Этот саркофаг был обнару-
жен только в XVII в. (через 600 лет 
после смерти). Сотрудники Софий-
ского собора (где он находится) со-
общали в экскурсионных лекциях о 
его византийском происхождении и 
что саркофаг изготовлен в IV в. 
н.э., то есть за 700 лет до смерти 
Ярослава. 

Получается, что для захороне-
ния правителя древней Руси, ве-
ликого князя, купили «подержан-
ную гробницу», выкинув из неё 
чьи-то останки? Саркофаг явно 
изготавливался как семейный. По-
скольку на его передней стороне 
изображены два сердца и два кре-
ста, соединённых лентой.  Но ведь 
и в наше циничное время это счи-
талось бы огромным кощунством. 
Возникает естественный вопрос: 
«Кому и зачем понадобилась эта 
фальсификация?». 

Но это далеко не единственное 
свидетельство подлинной истории. 
В центре Кремля находятся три со-
бора - Успенский, Архангельский 
и Благовещенский. Архангельский 
является официальной усыпаль-
ницей великих князей и царей, на-
чиная с Ивана Калиты. Уже на его 
гробнице надпись была сильно 
повреждена и переделана. Всего 
здесь – 46 гробниц. 

Те надгробия, которые можно уви-
деть в соборе, изготовлены из кир-
пича, как говорят экскурсоводы, в 
XVII в. В начале XX в. кирпичные 
надгробия с белокаменными пли-
тами были заключены ещё и в мед-
ные застеклённые футляры, таким 
образом, что старые надгробные 
плиты, находящиеся над захороне-
ниями, БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ кирпи-
чом.  Утверждается, что СТАРЫЕ 
НАДПИСИ были точно воспроизве-
дены на НОВЫХ КИРПИЧНЫХ над-
гробиях. 

Но в этом есть сомнения, для 
которых есть основания. Даже на 
кирпичных романовских новоделах 
и медных футлярах более позд-
него времени указаны не только 
РАЗНЫЕ ИМЕНА, но даже не ясно, 
сколько погребений под этой клад-
кой находится. До захоронения 
Ивана III на кирпичных и медных 
футлярах присутствует РАЗНАЯ 
ТИТУЛАТУРА русских князей. Та-
ким образом, даже сравнение види-
мой части романовских новоделов 
с более поздними футлярами уже 
выявляет несомненную УТРАТУ И 
ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. По-
этому возникают вопросы, требу-
ющие проверки: «Какие надписи 

были на старых надгробных плитах, 
заложенных теперь кирпичом?». 

Если учесть ещё и то, что в том же 
XVII в. были УНИЧТОЖЕНЫ ста-
рые фрески в Успенском и Архан-
гельском соборах (была проведена 
огромная работа по сбиванию шту-
катурки со всей поверхности стен 
и сводов, после чего они были за-
ново отштукатурены и расписаны 
новыми фресками), то необходимо 
также проверить: «Не были ли сби-
ты надписи с надгробий и саркофа-
гов?».

Эти вопросы заставляет задать и 
исследование гробниц русских ца-
риц, находящихся в подклети того 
же Архангельского собора. Из 56 
саркофагов 18 – БЕЗЫМЯННЫХ. 
Большинство саркофагов антропо-
морфные, с выступом для головы. 
Принадлежность гробниц царицам 
доромановского периода вызывает 
обоснованные сомнения. Эти со-
мнения созвучны тем, что вызывал 
ранее саркофаг Ярослава. Даже 
ещё большие, поскольку саркофа-
ги, которые приписывают цари-
цам, более подходят для небо-
гатых людей по используемым 
материалам (изготовлены из 
кусков боя, обломков, скреплён-
ных скобами и штырями, а затем 
отштукатуренных) и качеству 
надписей (небрежно процарапа-
ны). 

Если кто-то подумает, что доро-
мановская эпоха была настолько 
бедна, что и людей царского чина 
не могла себе позволить похоро-
нить пристойно, то это опроверга-
ют захоронения той эпохи менее 
влиятельных людей. Существу-
ют многочисленные остатки таких 
гробниц, выполненных из цельного 
камня и покрытых изящной резь-
бой. Изучение формы саркофагов 
приводит к ещё одному открытию, 
которое никак не отражено в нашей 
истории. В 30-х гг. XVII в. происхо-
дит СМЕНА ТИПА ЗАХОРОНЕНИЙ, 
а значит, изменение одной из са-
мых устойчивых культурных тради-
ций – обычаев захоронения. Антро-
поморфные саркофаги заменяются 
обычными, прямоугольными. Это 
свидетельствует о серьёзных рели-
гиозно-общественных изменениях 
в России. Но документы той эпохи о 
погребальной реформе почему-то 
молчат.

Имеются и археологические на-
ходки, которые подтверждают 
уничтожение старых захоронений 
доромановского периода. Они сви-
детельствуют о том, что обломки 

надгробий использовали для забу-
товки фундаментов при строитель-
стве.
Что скрывает вандализм
Вандализм по отношению к захо-

ронениям и ныне, в наше циничное 
время, считается кощунством. Что 
уж говорить о стародавних вре-
менах, когда это считалось свято-
татством! Ферапонтов монастырь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
находится в ста десяти километрах 
от столицы, у излучины Москвы-
реки. Во время проведения строи-
тельно-реконструкционных работ 
в 1997-1999 гг. был раскопан фун-
дамент некогда стоявшего на этом 
месте Ферапонтова храма, который 
в летописях значится как церковь 
Иоанна Лествичника. Как оказа-
лось, фундамент был сложен из 
нескольких рядов… древних мо-
гильных плит!

Надписи на плитах выполнены 
рельефным шрифтом. Работа ма-
стерская, хотя и трудоемкая. При-
чина их повторного использования 
в качестве строительного материа-
ла — явно не ветхость на тот мо-
мент, а, скорее всего, символ, вы-
сеченный на плитах. Мертвые уже 
вряд ли кому могли помешать. Что 
это за символ?

На обнаруженных плитах изобра-
жен вилообразный, или (как его 
иногда называют) тау-образный, 
крест. О массовости «сноса» и рас-
пространения этих надгробий гово-
рит тот факт, что плиты с таким ви-
лообразным крестом были в разное 
время обнаружены также в Старо-
Симоновом монастыре, Крутицком 
подворье и Ново-Иерусалимском 
монастыре. Есть такая плита в 
церкви Святых Косьмы и Димиана 
в Москве.

Кто же были эти люди, останки 
которых покоились под этими пли-
тами? Судя по географии распро-
странения — вряд ли это могла 
быть сектантская группа. Кстати, 
аналогичный крест изображали и в 
Западной Европе. Не является ли 
это памятью о том, что Иисуса Хри-
ста распяли, как и его отображение 
- Андрея Первозванного, ИМЕННО 
НА КОСОМ ИЛИ ВИЛООБРАЗНОМ 
КРЕСТЕ?

За Храмом Рождества Пресвятой 
Богородицы и колокольней нахо-
дится некрополь монастыря. Там 
более поздние ХРИСТИАНСКИЕ 
захоронения, вилообразный крест 
на этих плитах отсутствует, зато на 
торцах плит изображен иной, отно-
сящийся ныне к язычеству, символ 
солнца.

То, что произошло с семьёй Нико-
лая II, а затем и длительная исто-
рия, связанная с останками по-
гибших, – общеизвестные факты. 
Насколько случайны эти скорбные 
события?  Исходя из вышесказан-
ного, возникают мистические мыс-
ли. У Пушкина есть очень точное 
определение: «Случай есть мощ-
ное, мгновенное орудие Прови-
дения».

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Могильные плиты в фундаментах церковных построек

Старинное распятие 
с вилообразным (косым) 

крестом в церкви  
св. Марии города Кельна
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Городские сражения среди разва-
лин начались позднее - почти два 
месяца германским войскам при-
шлось прорываться к Сталинграду 
через степь, совершенно не при-
способленную для обороны.

Советская армия изо всех сил 
сдерживала этот натиск, но в ре-
зультате немецкое наступление на 
Сталинград - знаменитый блицкриг 
- завершилось успехом, войска про-
рвались к городу.

Правда, сопротивление в степи 
было столь упорным, что уже к на-
чалу штурма города в Германии не-
которые военачальники понимали: 
пора остановиться.

Психологический эффект побе-
ды Советской Армии в Сталингра-
де сложно переоценить - первое 
крупнейшее поражение Германии 
в Европе воодушевило союзников 
СССР и деморализовало тех, кто 
поддерживал Третий Рейх.

До сих пор многие считают эту 
битву поворотным пунктом Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войн, хотя, с точки зрения военных 
историков, это было хоть и крупней-
шее сражение, но отнюдь не реша-
ющее.
Начало
Стратегической задачей герман-

ской армии летом 1942 года на 
юге СССР был захват кавказских 
нефтяных месторождений. Захват 
Сталинграда был частью этого 
грандиозного плана. Адольф Гит-
лер для выполнения этой задачи 
разделил группу армий «Юг» на 
две части - «А» и «Б».

Группа армий «А» наступала на 
Северный Кавказ, «Б», включая 
6-ю армию Фридриха Паулюса и 
4-ю танковую армию Германа Гота, 
- на Сталинград. Таким образом, 
немецкое командование пыталось 
решить сразу несколько задач - 
обезопасить «кавказское» насту-
пление от удара во фланг, а также 
лишить советское командование 
возможности использовать Волгу 
как транспортную артерию.
Провал блицкрига
Тактика немецких войск являлась 

классическим блицкригом - всего 
за несколько дней войска вышли к 
Дону, однако из-за упорного сопро-
тивления окончательно прорвать 
оборону на реке немцам удалось 
лишь в конце августа.

23 августа стало роковым днем 
Сталинградской битвы - накануне 
6-я армия Паулюса форсировала 
Дон, 14-й танковый корпус прорвал-
ся к Волге севернее Сталинграда. 
В этот же день немецкая авиация 

произвела знаменитый налет на 
город, почти полностью разрушив 
его.

Однако приступить к штурму го-
родских кварталов германская ар-
мия смогла только 12-13 сентября, 
то есть почти через два месяца по-
сле начала наступления.

Сталинградская битва известна, 
прежде всего, обороной самого го-
рода, однако руины разрушенных 
кварталов представляют собой поч-
ти идеальную для обороны мест-
ность, наполненную укрытиями и 
труднопроходимую для наступаю-
щих.

А вот первые два месяца оборо-
няться Советской Армии пришлось 
на гладкой как стол степи, причем 
совершенно неподготовленной за-
ранее. 

«Немцы проламывали передовые 
позиции и вколачивали танковый 
клин на глубину в несколько десят-
ков километров в построение со-
ветских войск. К месту вклинения 
сразу же выдвигались танковые, 
реже стрелковые части и обруши-
вали на «свиное рыло» град кон-
трударов. Продвижение противни-
ка останавливалось, немедленное 
образование «котла» откладыва-
лось. Однако постепенно танковые 
бригады теряли технику, и их воз-
можности по сдерживанию против-
ника уменьшались. Подошедшие к 
тому моменту к полю боя стрелко-
вые дивизии без поддержки танков 
решительного результата добиться 
уже не могли», - писал в своей кни-
ге о Сталинградской битве Алексей 
Исаев.

По оценкам историков, с одной 
стороны, первый этап битвы был 
торжеством блицкрига - германские 
войска продемонстрировали, что 
если они собираются начать гене-
ральное наступление, то остано-
вить их невозможно.

Но с другой - сопротивление ока-
залось настолько серьезным, что 
несколько десятков километров, от-
делявших фронт от города в июле, 
пришлось преодолевать почти два 
месяца. В сентябре у многих воена-

чальников возникли сомнения, не 
стоит ли остановиться на достигну-
том?
Предрешенный конец?
«В сентябре 1942 года между 

Гальдером и Гитлером происходи-
ли резкие споры по вопросу о том, 
целесообразно ли продолжать на-
ступление на Сталинград. Галь-
дер обратил внимание фюрера на 
опасности, связанные с обороной 
недостаточными силами растянуто-
го фланга, против которого русские 
могли обрушить всю мощь своего 
контрнаступления. Он понимал, что 
в районе между Волгой и Доном на-
зревает катастрофа», - писал в сво-
их воспоминаниях немецкий гене-
рал Фридрих фон Меллентин.

Уже потом и Меллентин, и другие 
мемуаристы тщательно разбирали 
первый, степной этап битвы и писа-
ли, что можно было избежать оши-
бок и просчетов. Но в июле, да и в 
августе 42-го у немецкого командо-
вания таких сомнений не было, да 
и быть не могло, считают историки.

К лету командование Вермахта 
всегда относилось с большими на-
деждами. Летом немцы привыкли 
побеждать. Все неудачи под Мо-
сквой были аккуратно списаны на 
зиму, а лето встречали очень опти-
мистично.

Вот эти оптимизм и уверенность 
германского командования в соб-
ственных силах в результате сы-
грали свою роль в поражении. А 
все потому, что не было просчетов 
и моделирования ситуации, когда 
что-то может пойти не так.

Историк отмечает, что нехватка 
сил в Германии все-таки уже дава-
ла о себе знать - в Сталинградской 
битве пришлось прибегать к помо-
щи союзников - румын, итальянцев, 
и в результате именно они стали 
той самой ахиллесовой пятой во 
время советского наступления. Не 
хватало также горючего, что сдер-
живало действия танковых войск.
Поворотный пункт
О том, что произошло после сра-

жения в степи на подходе к Ста-
линграду, известно более широко 

- городские бои, безуспешная по-
пытка скинуть советские войска в 
Волгу, последующее зимнее насту-
пление и гибель 6-й армии Паулю-
са в «котле».

Сталинградская битва - навер-
ное, самое известное в мире сра-
жение Великой Отечественной 
войны. Многие называют его по-
воротным пунктом и всей Второй 
мировой.

Но не стоит забывать, что через 
год Германия смогла подготовить-
ся к третьей летней наступатель-
ной кампании, поставив перед во-
йсками стратегические задачи на 
Курской дуге – ведь до самого лета 
1943 года германские вооружен-
ные силы на Восточном фронте 
владели стратегической инициати-
вой.

Историк Алексей Исаев считает, 
что Сталинградская битва в этом 
контексте не менее важна, чем 
Московская, которая знаменовала 
собой остановку блицкрига лета 
1941 года. 

Летняя кампания 1942 года стала 
большим испытанием для армии - 
потери советской стороны во вре-
мя оборонительных боев в степи 
и городе превышали 600 тысяч 
человек. Вермахт потерял в ходе 
всей битвы, включая окружение и 
массовую сдачу в плен в феврале, 
более 800 тысяч.

Это стало, прежде всего, след-
ствием недостаточной подготов-
ленности ни советского командо-
вания, которое не смогло угадать 
направление удара на Сталинград, 
ни самих солдат и офицеров. Но 
уже через год, во время Курской 
битвы, немецкая армия во время 
генерального наступления на юге 
России неожиданно столкнется с 
хорошо подготовленными и почти 
непроходимыми оборонительны-
ми позициями и обученными во-
йсками.

Уроки, за которые было заплаче-
но большой кровью, будут усвое-
ны.

Павел АКСЕНОВ
news.tut.by

Жаркий август 42-го…
74 года назад началось 

одно из самых известных 
в мировой истории сраже-
ний - Сталинградская бит-
ва. Первые бои передовых 
немецких отрядов нача-
лись еще в середине июля.

1942-2016: АВГУСТ
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— Отче наш, иже еси на небе-
сех... — дальше я молитву не зна-
ла, поэтому шёл авторский текст. 
— Пусть дядю Серёжу Гитлер не 
убьёт…

Дядю Серёжу и не могли убить. 
Рыжий, кудрявый, конопатый и от-
чаянный, он рванулся в бой. Сам 
поступил в артиллерийское учили-
ще. А на материнское увещевание: 
«Что ж ты, сынок, долю-то этакую 
непутёвую выбрал? А ну война? 
Ведь там и убить могут» — заявил 
с весёлой решительностью: 

«Э-э, маманя, или грудь в кре-
стах, или голова в кустах!»

И явился с фронта целёхонек-
здоровёхонек, весь сияющий и 
звенящий орденами и медалями.

А вот дядю Женю убили в первом 
же бою. Бледный, худющий, высо-
кий и сутулый, он умел играть с бу-
харским котом, со мною в жмурки 
и прятки; но лучше всего играл на 
огромном чёрном рояле. Дядя был 
музыкантом. И совсем не нужны 
ему были никакая винтовка и ника-
кая война.

— Людочка!.. — говорил он, про-
щаясь, моей маме. — Я знаю: я 
покойник… Я не смогу… Я же не 
смогу выстрелить в человека!..

При этом он махал руками обре-
чённо и беспорядочно, как дерево 
ветвями под ударами топора.

И когда я молилась, его уже уби-
ли. Но я не знала этого и просила 
Господа:

— И пусть дядя Женя живой бу-
дет…

…Что такое жизнь, мы с Гуль-
кой ещё не успели понять, нам не 
было и по девяти лет. Треть наше-
го пребывания на свете шла война. 

А вот что такое смерть, нам было 
яснее ясного. Я в этот городишко 
попала после прорыва блокады из 
Ленинграда, а Гулька с матерью 
уже получили с фронта три по-
хоронки. Убили Гулькиного отца и 
двух братьев. И сейчас она проси-
ла за оставшихся в живых:

— Аллах-Бох, пусть Сулейман не 
убивают, и Казбек не убивают, и 
Рашид не убивают, и…

На фронте у Гульнары, похоже, 
был целый полк.

…Молиться Гульку надоумила я. 
А меня научила бабушка. Когда 
первые снаряды стали выть, сви-
стеть, лопаться и грохотать вокруг 
бабушкиного домишки в деревне, 

где мы отдыхали, мама бросилась 
к двери, открытой по летней поре 
настежь, захлопнула, упёрлась в 
неё руками, решив, что теперь сна-
ряду к нам не влететь. 

А бабушка, всегда с кряхтеньем и 
оханьем сгибавшаяся, вмиг, точно 
мышь в нору, юркнула под стол, на 
ходу затащив и меня. Мама прон-
зительно верещала, а бабушка, 
стоя на корточках, одной рукою 
упиралась в пол, а другою широко 
крестилась и слёзно просила:

— Молись, молись Господу Богу 
нашему, внученька!.. Детская мо-
литва до Боженьки быстрее доно-
сится!..

И дома, и вне дома, от родителей 
и окружающих я слышала катего-
ричное: «Бога нет!» Но нужда при-
прёт — закрестится и чёрт. Тогда, 
чувствуя, как прыгают стол, дом, 
земля, небо, оглохшая и обалдев-
шая, я жутко захотела, чтобы Бог 
был! А потому, глотая слёзы, а со 
слезами — слова, истошно вопи-
ла:

— А-а-а… Отче… наш!.. Еси-и… 
небеси-и!..

Когда всё затихло, мама, придя в 
себя, подступилась к бабушке:

— Чему вы ребёнка учите?
Бабушка затопала тяжёлыми но-

гами, закричала, багровея:
— Нишкни! Дурища партейная! 

Благодаря мольбе детской жива 
осталась!

С тех пор я искренне уверовала, 
что есть кто-то, кто в самую-самую 
трудную минуту может помочь. Вот 
почему, увидев, как опять рыдает 
после получения похоронки Гуль-
нара, я предложила ей:

— Давай помолимся…
Гулька икнула, отёрла маленьки-

ми ладошками скуластое лицо:
— За-ачем?
— Попросим, чтобы война скорее 

кончилась.
— Кого попросим?
— Бога-Господа.
Решили и постановили: сегодня, 

как стемнеет, молимся в ограде её 
дворика, за сараем.

Вообще-то к Гульнаре меня «при-
крепили» не для того, чтобы я при-
общала её к религии. Гулька очень 
плохо училась. Шефство мне при-
шлось по душе. Сама я, успевшая 
схватить два «неуда» по чистопи-
санию за мазню, как бы прыгнула 
«из грязи — в князи».

А когда в первый же день занятий 
у подопечной на дому Гулькина 
мама накормила меня жаренной 
на настоящем подсолнечном мас-
ле картошкой, тут уж (о чём речь!) 
моё педагогическое рвение удеся-
терилось!

…Но сейчас мы молились. Мо-
лились жарко. Окоченели жутко. 
И не знаю, сколько бы ещё просьб 
услышал Господь, но Его наконец-
то избавил от нас голос Гулькиной 
мамы:

— Девчонки! Где вы, шайтан вас 
бери?! Околевали совсем, одна-
ко...

* * *
Домой возвращалась вприпрыж-

ку. В небе вместе со мною весе-
ло прыгали звёзды, а в желудке 
булькала кружка горячего чая, на-
стоянная на сушёных листьях смо-
родины да ещё подслащённая па-
точной конфеткой.

Твёрдо верилось: несутся наши 
мольбы на Небеса, там их выслу-
шают, всё поймут и всё наладят 
у нас на земле. Верилось: завтра 
проснусь — войны нет, хлеба-а… 
сколько хочешь! Ешь хоть десять 
буханок сразу!

Душа пела!
И вдруг я наткнулась на во-

рох тряпья. Из-под него торчали 
огромные, похожие на снегоступы, 
валенки, а вверху, над щёлочкой, 
оставленной в грубошёрстном 
платке, как над носиком закипаю-
щего чайника, колыхался парок. Из 
тряпья послышалось старушечье 
шамканье:

— Дошенька, подай хошь корош-
ку, хошь копеешку…

В голосе говорившей была пол-
нейшая безнадёга.

И такая отчаянная потребность 
сделать хоть кого-нибудь счастли-
вым, раньше, чем на всех снизой-
дёт милость Господня, охватила 
меня, что я решительно сказала:

— Пойдёмте, бабуля. Я живу ря-
дом. У нас сухари есть...

Бабуля поплелась за мною, шар-
кая валенками и невнятно бормо-
ча. Вряд ли она надеялась что-то 
получить от девчонки в фуфайчон-
ке. Шла потому, что нужно же было 
двигаться — всё теплее.

Я завела старушку на кухню. До-
стала из духовки плиты поддончик 
с сухариками, загородила боль-
шую часть рукою, но… наклонила 
поддон таким залихватским же-
стом, что сухари соскользнули в 
торбу, висевшую на её боку. 

Остались только те, что под ру-
кою. Но какая там рука-то? Сколь-
ко их удалось удержать? Пять? 
Три?.. И я отняла ладонь — по-
следние сухарики упали с печаль-
ным шелестом в бездну бабульки-
ного мешка.

Поражённая этакой щедростью, 
точно манной небесной, бабуля 
сбросила на плечи головной пла-
ток, очумело уставилась на меня 
выцветшими глазами, просипела 
испуганно:

— А мамка тебя не забранит?..
— Не-ет! — отчаянно заверила я. 

И соврала: — У нас сухарей мно-
ого!..

Старушка неожиданно рухнула 
передо мной, как перед иконой, 
на колени и, колотясь о половицы, 
крестясь и плача, запричитала. 
Из потока благодарственных слов 
я запомнила только повторенное 
многократно:

— Да воздастся тебе!..
…Мама, придя с работы и обна-

ружив пустой поддончик, вскрик-
нула, точно от резкой боли, и так 
звезданула меня по затылку, что 
искры сыпанули из глаз, а в ушах 
противно зашипело!.. 

* * *
Но воздалось! Воздалось!..

Луиза ФАТЕЕВА

Да воздастся тебе!..
Мы молились, глядя на 

луну, как на икону. По-
синевшая от холода, она 
дрожала на чёрном небе, а 
мы, две пацанки в латаных 
фуфайчонках, дрожали на 
земле. Стояли, как поло-
жено при молитве, на ко-
ленях. Снег под ними под-
таял, шаровары намокли, 
колени нестерпимо жгло, 
но мы упрямо просили.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
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Ирландский скелет 
в английском шкафу
Каждый англоман знает о Magna 

Charta (который был лишь актом, 
дарующим новые привилегии круп-
ным феодалам). Но стоило бы оз-
накомиться и с законом (килькений-
ским статутом) короля Эдуарда III, 
согласно которому колесовались 
живьем все англичане, которые 
носили ирландскую одежду, жени-
лись на ирландках и давали своим 
детям ирландские имена.

«Головы убитых за день долж-
ны были отсечь и разложить их 
по обеим сторонам дороги, так, 
чтобы каждый идущий не преми-
нул увидеть их. Головы должны 
устрашать; от мертвых не убудет, 
а живые пусть ужасаются при виде 
голов своих отцов, братьев, детей, 
родственников и друзей» - таков 
был стиль английского правления 
в Ирландии уже во времена Елиза-
веты I. 

При короле Якове Стюарте ан-
глийская власть займется в Ир-
ландии разрушением общинного 
землевладения и соответствующих 
социальных форм, что являлось 
базой для последующего обезземе-
ливания крестьян. Наместник Ир-
ландии лорд Чичестер издает про-
кламацию, объявляющую членов 
клана свободными от какого-либо 
подчинения вождю клана. После 
чего предложил считать Ирландию 
эквивалентом Америки – и сразу 
же начались раздачи ирландской 
земли английским протестантам.

Так Ирландия превратилась в по-
лигон английского колониализма. 

Кромвелевское завоевание Ир-
ландии началось со слов вождя 
буржуазной революции, что Англия 
«продолжит великий труд по ис-
коренению кровожадных ирланд-
цев».  Жители Дрогеды, Уэксфорда 
и ряда других городов были пере-
биты, 100 тысяч ирландцев были 
проданы как рабы в Вест-Индию.

Парламентский акт 1652 г. «Об 
устроении Ирландии» полностью 
лишал земли всех ирландцев, ко-
торые участвовали в антианглий-
ских восстаниях. А те, кто не уча-

ствовал, - также по сути лишались 
всего. Парламентский акт от 27 
сентября 1653 г. воистину проде-
монстрировал торжество капита-
листической законности – к 1 мая 
1654 г. ирландцы-католики должны 
были выселиться поголовно за реку 
Шеннон, в Коннаут. Кто из ирланд-
цев к указанной дате останется по 
эту сторону Шеннона, будет казнен. 

Уже в 17 веке 85% всей земли, 
принадлежавшей ирландцам, было 
конфисковано и передано во вла-
дение колонистам-протестантам 
из Англии и Шотландии. Но и затем 
Англия продолжала «блистать» в 
сфере унижения и разорения ко-
ренного населения Ирландии. 

К началу 19-го века ирландское 
промышленное производство было 
подавлено. 

В начале 1840-х гг. английские 
землевладельцы решительно вы-
брасывают ирландцев с земли, 
передавая её под выращивание 
кормовых трав для скота. Внеш-
не невинный процесс перехода на 
продуктивное животноводство до-
рого обойдется ирландскому наро-
ду. Ирландские крестьяне-католики 
останутся со своими крохотными 
участками, где только щедрый аме-
риканский гость-картофель будет 
спасать их от голодной смерти. 
До поры до времени. Когда в 1845 
году «гостя» сгубила грибковая бо-
лезнь, то в Ирландии начался голо-
домор - к 1851 г. население острова 
сократилось почти на треть.

Гибель Ирландии не встретила 
особых филантропических чувств 
в Лондоне, где частные фонды 
и правительство перекладывали 
друг на друга обязательство ока-
зать помощь голодающим. Про-
медление это совершалось не без 
умысла. «Смертность от голода 
и эмиграция... очистили земли от 
нерентабельных производителей 
и освободили место для более со-

вершенного сельскохозяйственно-
го предприятия». Как ни странно, 
но фактический геноцид католиче-
ского населения Ирландии не вы-
звал большого интереса и в като-
лических странах Европы.

Большинство из методов, которые 
англичане опробовали в Ирландии, 
они применили и в своих заокеан-
ских колониях.
Голод в британской Индии
Индия в течение веков была стра-

ной мечты для английских буржуа. 
Англичане хотели добраться до 
ее сокровищ. Самим англичанам 
было нечего предложить Индии. Ее 
хозяйство обладало разнообраз-
ными ремесленными методами и 
производило большое количество 
качественных товаров. По абсо-
лютным размерам хозяйства Ин-
дия занимала первое-второе места 
в мире.

Результатом Семилетней войны 
и, в особенности, битвы при Плес-
си (1757 г.) стал переход индийско-
го региона Бенгалия под власть 
британской Ост-Индской компа-
нии. Теперь Бенгалии предстояло 
узнать все прелести накопления 
английского капитала.

Войска компании и лично их ко-
мандующий Р. Клайв для начала 
обчистили казну этой страны на 
сумму в 5,3 млн. фунтов стерлин-
гов. Резко вырос уровень налого-
обложения населения. Во время 
сбора налогов применялись изо-
щренные пытки.

«Детей засекали до смерти в при-
сутствии родителей. Крестьяне за-
брасывали поля. Они бежали бы 
все до одного, если бы не отряды 
солдат на дорогах, которые хва-
тали этих несчастных». (Эдмунд 
Берк, речь в Палате общин.)

Местным купцам было запрещено 
заниматься внешней торговлей. В 
1762 г. Роберт Клайв и другие выс-
шие служащие Ост-Индской ком-
пании образовали общество для 

монопольной торговли в Бенгалии, 
Бихаре и Ориссе. Производите-
ли были обязаны сдавать товары 
этому обществу по принудительно 
низкой цене. 

Разные виды ограбления населе-
ния привели к голоду 1769-1773 гг., 
во время которого погибло около 
трети жителей Бенгалии. Однако 
и после этой катастрофы стиль 
английского правления не изме-
нился. Творчески сочетая насилие, 
взятки, подкуп и стравливание про-
тивников, Ост-Индская компания 
шла все далее на север, северо-
запад и северо-восток. В феврале 
1842 г. войска компании вторглись 
в Синд и, разгромив синдских эми-
ров и ополчение белуджей, присо-
единили его территорию. В 1845 
г. англичане взялись за сикхское 
государство в Пенджабе. Некогда 
могущественная сикхская армия 
была охвачена демократическими 
преобразованиями. 

В апреле 1848 г. сикхская армия 
попробовала избавиться от го-
сподства компании. Однако сикхи 
были истреблены английской кар-
течью неподалеку от своей сто-
лицы Мултана. После разгрома 
лучших индийских воинов в руках 
британцев оказалось три четверти 
населения Индии. 

Безудержная эксплуатация ин-
дийских колоний была важнейшим 
источником накопления англий-
ских капиталов и промышленной 
революции в Англии.

Переход Индии под прямое 
управление британской короны не 
затормозил маховик ограбления 
этой страны. Жертвами «большого 
голода» 1876-1878 гг., поразивше-
го в первую очередь Бомбей и Ма-
драс, стали около 10 млн. человек.

Правда, начиная с 20-го века ан-
глийская администрация стала 
скрывать данные о жертвах голода 
в Индии. В официальной статисти-
ке указывалась лишь незначитель-
ная часть погибших.

В годы Первой мировой войны ко-
лония Индия с преимущественно 
нищим населением должна была 
поставить английской метрополии 
продовольствия и снаряжения на 
200 млн. фунтов стерлингов. По-
ставки сельхозпродукции произво-
дились в принудительном порядке, 
займы и поставки обеспечивались 
повышением налогов. Множество 
крестьянских хозяйств разорилось, 
урожаи значительно сократились. 
В 1933 г. директор Медицинской 
службы Индии генерал-майор Дж. 
Мигоу сообщал, что «по крайней 
мере 80 миллионов человек в Ин-
дии постоянно голодают».

Как строился 
западный капитализм
Лишь четыре эпизода ко-

лониальной истории из 
множества подобных - как 
Запад создавал свое бла-
гополучие за счет колоний, 
не останавливаясь перед 
массовыми убийствами 
туземного населения и 
разрушением туземного 
хозяйства, приводящим к 
вспышкам массового ис-
требительного голода.

Массовый голод в индийской провинции Мадрас, 1876-1878 гг.
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Как французы Алжир 
покоряли
«Надеяться, что капитализм 

когда-нибудь будет довольство-
ваться только средствами про-
изводства, которые он может 
получить путем товарообме-
на, значит, строить иллюзии... 
Поэтому капитализм считает 
для себя жизненным вопросом 
насильственное присвоение 
средств производства колони-
альных стран... Как вступитель-
ный прием капитала вытекает 
систематическое планомерное 
разрушение и уничтожение тех 
некапиталистических объеди-
нений, с которыми он сталки-
вается. Мы имеем здесь дело 
уже не с первоначальным на-
коплением: описанный процесс 
продолжается до наших дней. 
Всякое новое расширение ко-
лоний сопровождается упор-
ной войной капитала против 
социальных и экономических 
отношений аборигенов и на-
сильственным похищением их 
средств производства», - писа-
ла исследовательница накопле-
ния капитала Р. Люксембург.
Завоевание Алжира началось 

в 1830 г. с того, что французы 
присвоили большую часть по-
коренных земель.
Закон 16 июня 1851 г. забрал 

все леса в собственность фран-
цузского государства, по нему 
коренное население лишилось 
24 млн. га лугов и земель, по-
росших низким кустарником, 
что фактически погубило ту-
земное скотоводство. Местное 
население последовательно 
вытеснялось в малоплодород-
ные горные и пустынные райо-
ны.
После подавления сопротив-

ления племен наступление 
французского капитала на соци-
альные и хозяйственные устои 
местного населения усилилось. 
С 1863 по 1873 г. оказалось 
разорено 400 из 700 общинных 
владений. Хаос усилился, мел-
кие собственники быстро теря-
ли свои участки, не имея капи-
тала для подъема хозяйства; 
мелкие хозяева теряли доступ 
к пастбищам; ирригационные 
системы гибли; ростовщики за-
хватывали землю, европейские 
земельные спекулянты покупа-
ли и перепродавали участки. 
Вместе с земельной спекуля-
цией и разорением мелких соб-
ственников усиливался голод.
Около трети земли, отобранной 

для французских колонистов, 
оказалось в руках двух фирм, 
сдававших ее в аренду всё тем 
же туземцам - то есть деньги де-
лались на базе предшествующе-
го грабежа. Еще четверть «оф-
ранцуженной» земли осталась 

совершенно необработанной, 
новые владельцы не сочли нуж-
ным вкладывать в нее капитал, - 
однако ее не вернули туземцам. 
В результате население Алжи-

ра только с 1830 по 1872 г. со-
кратилось на 30%.
То есть треть населения Ал-

жира погибла в результате при-
хода западного капитализма. 
Но если бы в Алжир пришли 
англичане с их расизмом и хо-
лодной протестантской без-
жалостностью, результат был 
бы еще страшнее. Достаточно 
вспомнить судьбу Ирландии, 
где и сегодня население гораз-
до меньше, чем в начале 19-го 
века, - там тоже были произве-
дены разрушение общинного 
землевладения и конфискация 
массы земель в пользу колони-
стов-протестантов и английских 
лендлордов. Или можно вспом-
нить коренных жителей Австра-
лии, которых просто уничто-
жали как животных, вредящих 
стадам английских колонистов.
Для сравнения скажем, что 

столь порицаемый на Западе 
«русский царизм» никогда не 
прибегал к таким методам - все 
туземные племена, оказавшие-
ся на огромных пространствах 
под его властью, как вели экс-
тенсивное скотоводческое, зем-
ледельческое или присваиваю-
щее хозяйство, так и остались 
со своими землями, со своими 
угодьями. 
Америка захватывает острова
Американо-испанская война 

1898 года дала старт длинной 
череде грабительских походов 
вооруженных сил США за пре-
делы собственно американско-
го континента. К этому времени 
США полностью покорили ко-
ренное население  - индейцев, 

а их земля перешла в собствен-
ность американских фермеров.
Началась американо-испан-

ская война после интенсивной 
газетной кампании об «испан-
ских жестокостях». Такая пре-
людия к американской агрессии 
впоследствии сделается стан-
дартной.
15 февраля 1898 года на рей-

де Гаваны взорвался бронено-
сец «Мэйн». Никаких мотивов 
для проведения такого рода ди-
версии у более слабых испан-
цев не было. О грязной подо-
плеке теракта свидетельствует 
и то, что практически все офи-
церы этого корабля находились 
на берегу. Американцы, немед-
ленно обвинив во взрыве ис-
панцев, потребовали от испан-
ской короны отказаться от Кубы 
и 21 апреля без объявления во-
йны начали военные действия. 
В августе сопротивление ис-

панцев на Кубе, Филиппинах и 
в Пуэрто-Рико было сломлено. 
Причем на Филиппинах патрио-
тическое движение фактически 
самостоятельно разгромило ис-
панцев, так что американским 
солдатам лишь осталось гордо 
войти в Манилу.
10 декабря 1898 г. парижский 

мирный договор оформил ре-
зультаты агрессии. Испания 
«официально» передала Шта-
там Филиппины, Пуэрто-Рико и 
Гуам. А также оплатила расхо-
ды США по нападению на саму 
себя - 25 млн. долларов. Куба, 
формально объявленная неза-
висимой, была также оккупиро-
вана американцами.
4 февраля 1899 г. американ-

цы приступили к боевым дей-
ствиям против правительства 
Филиппинской республики, 
сформированного патриотами. 

Филиппинские республикан-
ские части в скором времени 
превратились в партизанские 
отряды – началась первая в 
Азии герилья. Более двух лет 
120 тыс. американских солдат 
упорно истребляли партизан и 
всех, кто подозревался в под-
держке партизанских отрядов. 
В ходе завоевания Филиппин 
погибло 200 тысяч мирных жи-
телей. 
Известия о массовых расстре-

лах попали в «демократиче-
скую» прессу США, но никого 
особенно не удивили. Англия в 
этот период творила то же са-
мое в Южной Африке и Суда-
не, Бельгия - в Конго, Франция 
- на Мадагаскаре, Германия - в 
Юго-Западной Африке. Так что 
солидарность западных держав 
в колониальных вопросах была 
нерушима. «Ужасы русского 
царизма» - вот это была более 
подходящая тема для западной 
прессы.
А что же было потом на Фи-

липпинах? Острова становятся 
полноценной колонией США, 
поставщиком дешевого сы-
рья. Американцы проводят там 
культурную революцию, быстро 
меняя испанский язык на ан-
глийский - туземцы должны по-
нимать своих хозяев.
Так продолжалось до Второй 

мировой войны. А в 1942 году 
Филиппины были захвачены 
японскими войсками.
Американцы капитулировали. 
Как это нередко случалось и 

в Латинской Америке, Филип-
пины надолго превратились из 
банановой республики в бана-
новую диктатуру. К власти при-
шел диктатор Маркос, который 
провел несколько мероприя-
тий, чтобы снизить социальную 
напряженность - часть земель 
была передана от латифунди-
стов крестьянам, были разо-
ружены частные армии. Когда 
необходимость в диктатуре от-
пала, ввиду фатального осла-
бления левых движений к концу 
1980-х, была снова восстанов-
лена банановая «демократия», 
и к своей обычной работе вер-
нулись «эскадроны смерти». 
Так, уже в 21-м веке, при пре-
зиденте Макапагал-Арройо, на 
Филиппинах совершено более 
800 политических убийств.

***
Вот так и был построен весь 

западный капитализм с его «де-
мократическими» ценностями... 

Александр ТЮРИН
sdelanounih.ru

Одна из известных каррикатур «New York Journal American» 
времен Филиппино-американской войны: исполнение при-
каза генерала Джейкоба Смита «Убивать всех старше десяти 
лет», размещенная на обложке газеты от 5 мая 1902 года.
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Но вот Имущественное Равенство стало бо-
леть, корчась в страшных муках, и переро-
дилось оно в Имущественное Неравенство. 
Болезнь оказалась заразной, она перешла к се-
стре и к матери, и те тоже, корчась в страшных 
муках, переродились. Сестра переродилась в 
Политическое Неравенство. И мать назвалась 
соответственно. И стало то место называться 
Царством Несправедливости.

Но в людях жила память о прежнем хорошем 
времени. Они боролись, боролись и добились-
таки возрождения Имущественного Равенства. 
Но их вожди не захотели возрождать Равенство 
Политическое, они хотели править сами. 

Потом у вождей родились дети и внуки. И 
внукам было уже непонятно, зачем им нужно 
Имущественное Равенство. И Равенство опять 
переродилось в Неравенство.

Мораль басни такова: Равенство Имуще-
ственное и Равенство Политическое могут су-
ществовать только одновременно. При Имуще-
ственном Неравенстве невозможно Равенство 
Политическое, при Политическом Неравенстве 
невозможно Равенство Имущественное.

Имущественное Равенство, пока оно было 
живо, питалось общенародной монополией на 
собственность. Такая монополия могла быть 
полной, и это называется коммунизмом, а мог-
ла быть неполной, и это называется социализ-
мом. 

Политическое Равенство, пока оно было живо, 
питалось общенародной монополией на власть. 
Такая монополия называется демократией, она 
подразумевает не только общенародное уча-
стие в управлении, но и главенство демократи-
ческих органов власти – народных сходов. 

У этой басни есть и другая мораль: подлинная 
демократия невозможна без общенародной 
монополии на собственность, а подлинный со-
циализм (и тем более коммунизм) невозможен 
без подлинной демократии.

Как это всё соотносится с нашей скорбной 
действительностью? Зачем эта сказка вообще 
была начата?

А всё дело в том, что есть такая вещь, которая 
называется Правда, и есть другая вещь, кото-
рая называется Ложь. Правда всегда проста и 
бесхитростна, а Ложь всегда стремится быть 
убедительной, чтобы занять место Правды. 
Для этого Ложь обычно надевает маску Полу-
правды.

В нашей стране распространены два основ-
ных вида Полуправды. 

Одни говорят: «Мы хотим демократии и ликви-
дации общенародной монополии на собствен-
ность». Ложь! Без общенародной монополии на 
собственность подлинная демократия невоз-
можна.

Другие говорят: «Мы хотим создать социа-
листическое общество и уничтожить демокра-
тию». Тоже Ложь! Без демократии социалисти-
ческое общество невозможно.

Разделили Правду и создали две Полуправды 
и построили на них Царство Лжи. Первые лгут, 
что хотят демократии, вторые лгут, что хотят по-
строить социалистическое общество. Лгут! Не 
хотят ни того, ни другого. Хотят господствовать 
и порабощать.

А Общество смотрит на них и, кажется, все 
уже понимает...

Константин ФИЛАТОВ

Литовский политолог Лаури-
нас Кащюнас, директор Цен-
тра исследований Восточной 
Европы, предложил запре-
тить мультфильм, который 
он считает сублимационным 
пропагандистским орудием 
Кремля: «Медведь, аллюзия 
на Россию, представлен как 
доброе, мирное существо, 
защищающее маленькую де-
вочку». И если литовцы ассо-
циируют себя с растерянной 
девочкой, то одна сербская 
партия использовала Машу в 
своей избирательной кампа-
нии как позитивный образ, с 
гордостью рассказал Дмитрий 
Ловейко, директор «Анимак-
корд», маленькой студии, по-
родившей этот большой фе-
номен: «На данный момент 
единственный не охваченный 
нами континент — это Ан-
тарктида», — хвастается он 
в Санкт-Петербурге. Однако 
и в Польше, и в Азербайд-
жане, и на Украине — где 
мультфильм транслируется 
по телевидению — многие 
хотели бы включить в санк-
ционный список и анимацию, 
опасаясь, что Маша прячет 
под подолом путинские танки, 
а немудреные приключения 
мишки и девочки — не выходя 
за пределы зоологической ме-
тафорики — это кремлевский 
Троянский конь, приворажи-
вающий детей врага. 

Старый советский лозунг 
призывал создавать «культу-
ру, национальную по форме и 
социалистическую по содер-
жанию»: весь контекст суще-
ствования Маши и Медведя, 
педантично выписанный в 
мельчайших деталях, совер-
шенно реалистичен и вызыва-
ет у советского зрителя (ско-
рее, взрослого, чем ребенка) 
неизгладимые воспоминания 
и ассоциации. Например, 
красно-синий мяч, в который 
играет Маша, — при одном 
только взгляде на него вы как 
будто чувствуете этот острый 
запах резины, который не вы-
ветривался спустя месяцы по-
сле покупки. Мячи доставали 
в отделе игрушек больших 
универсамов, где они лежа-
ли горами рядом с синими 
пластмассовыми автомата-
ми, куклами с гипертрофиро-
ванными голубыми глазами 

и синтетическими медведями 
из ГДР. Такие были у всех. Как 
и коробочки с мармеладом с 
зеленовато-белой этикеткой, 
разделенной напополам по 
диагонали двойной полоской. 
Эмалированные кастрюли 
с розовым цветком. Упаков-
ки кускового сахара с синей 
надписью «Сахар». Никакая 
ностальгия по карусели не 
сравнится по силе с этими 
символами: это был не про-
сто сахар, в Советском Союзе 
другого сахара не было. Са-
хар был всегда только такой. 
Как полоски на нарезном ба-
тоне белого хлеба, канониче-
ский образ которого не менял-
ся со времен «Книги о вкусной 
и здоровой пище» сталинско-
го времени, кулинарной книги, 
имевшейся в каждом совет-
ском доме.

Настоящая загадка этого 
мультфильма: что же нахо-
дит для себя в нем ребенок 
из Индонезии (похоже, что в 
этой стране с самым много-
численным мусульманским 
населением в мире «Маша 
и Медведь» стал причиной 
бума на имя Маша). Притом, 
что Маша даже не русская, 
она советская. А если точнее, 
то постсоветская, если судить 
по заброшенному во дворе 
ее дома железнодорожному 
вагону «Москва-Пекин» и за-
ржавевшему УАЗу «скорой 
помощи», ставшему волчьим 
логовом. «Маша и Медведь» 
— это не сказка, это чистый 
реализм, а дом Медведя один 
в один напоминает миллио-
ны домов в российской про-
винции с обоями и ковром на 
стене у кровати. В этом мире 
до сих пор празднуют Новый 
год вместо Рождества, во-
дружая на елку пятиконечную 
красную звезду, похожую на 
звезды, венчающие башни 
Кремля (и украшающие локо-
мотивы). Здесь Маша напева-
ет песни советских погранич-
ников и пилотов 30-х годов, 
а в холодильнике у Медведя, 
помимо мяса и ветчины, акку-
ратно стоят банки со шпрота-
ми и солеными огурцами. 

Этот мультфильм проникнут 
ностальгией в звуках, цветах, 
запахах, тесноте, обстановке. 
Ряд явлений, действий, ситу-
аций, вероятно, останется не-
ясен даже для современных 
российских детей, как, напри-
мер, эпизод, в котором Маша 
собирается в школу — в белом 
фартуке, белом банте и с заго-
товленным в подарок учитель-
нице букетом гладиолусов, а 
медведь сооружает для нее 
парту с наклонной столешни-
цей, которые исчезли из клас-
сов уже в 70-е годы.. .

А если кто-то задается во-
просом, что же такое перио-
дически Маша делает, стоя с 
недовольной миной лицом к 
стене, — то это классическое 
наказание советских детей, 
«угол». Воспитательная мера, 
за которую сегодня не мино-
вать вмешательства службы 
защиты детей от насилия, в 
свое время была наиболее ли-
беральной и распространен-
ной (в одной серии, правда, 
мы видим пингвина, угрюмо 
потирающего свой зад, — а 
значит, Медведь, в соответ-
ствии с традиционными взгля-
дами на воспитание, предста-
вителей мужского пола может 
отшлепать).

«Маша и Медведь», если ве-
рить тому же опросу, — муль-
тфильм, которому отдают 
предпочтение четверть росси-
ян. От него сходят с ума дети, 
но создан он был для их ро-
дителей, последних детей тех 
поколений, которые выросли в 
мире без Диснея, студии Хан-
на-Барберы и японских аниме. 
Теперь он обогнал их по по-
пулярности. «Маша» бросила 
вызов Западу. Она сделала 
это, создав национальный 
образ, оказавшийся сильнее 
реальности, сопоставимый с 
техасскими ковбоями и учите-
лями кунг-фу из Шаолиня. Вот 
«человеческое лицо» страны, 
которая продолжает наво-
дить страх на соседей. Теперь 
русская девочка может стать 
самым неожиданным препят-
ствием для возникновения но-
вого железного занавеса.

 По материалам inosmi.ru

Сказка о Равенстве
Жило-было Равенство. И было у него 

две дочери: Равенство Имущественное 
и Равенство Политическое. Были они 
очень дружны и неразлучны. Жили они 
в Царстве Справедливости. 

Мультфильм о девочке и медведе
смотрят в 120 странах мира
Мультфильм пользуется 

успехом во многих стра-
нах мира, психологи, экс-
перты по маркетингу и по-
литики сбиваются с ног, 
пытаясь вычислить в нем 
тайные шифры и скры-
тые смыслы. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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«Ну, погоди!» — мультфильм, не 
нуждающийся в представлении. 
Целый сериал, в основе которого 
— игра в догонялки двух героев. 

Поначалу «Ну, погоди!» задумы-
вался как мультфильм, четко раз-
деляющий добро и зло, растолко-
вывающий по буквам, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо». 
Героев для этой цели выбрали аб-
солютно противоположных — за-
йца и волка. Волк — бездельник, 
это плохо. Заяц — маленький, но 
смелый и находчивый, это хорошо. 
Казалось бы, чем не сюжет?

Режиссеры «Союзмультфильма» 
один за другим отказывались уча-
ствовать в проекте — быть может, 
сюжет показался слишком пре-
сным. Заинтересовался только Вя-
чеслав Котеночкин. Он предложил 
поучаствовать в создании муль-
тфильма сценаристам Курлянд-
скому, Хайту и Камову. Из привыч-
ной работы написание сценария в 
какой-то момент превратилось в 
увлекательное занятие. Как при-
знается позже Курляндский, весе-
лились сценаристы от души. Озву-
чивать Волка сначала пригласили 

Высоцкого, затем заменили Ана-
толием Папановым — слишком уж 
одиозной получалась фигура. На 
роль Зайца без всяких проб взяли 
Клару Румянову.

И уже на показе первой серии 
мультфильм сорвал овации. На-
чиная с 1969 года каждый год на 
экранах появлялась новая серия. 
К сериалу прочно присоединился 
эпитет «народный». Несколько раз 
Котеночкин готов был распрощать-
ся с Волком и Зайцем и поставить 
точку в работе над мультфиль-
мом, но уступал многочисленным 
просьбам зрителей. 

По сути, Заяц и Волк — не жертва 
и преследователь, а приятели. В 
отличие от гораздо более жестоко-
го американского сериала «Том и 
Джерри», Заяц и Волк воюют не по-
настоящему, а в трудные минуты 
всегда готовы прийти на помощь 
друг другу. Особенно примеча-
тельна в этом плане 7-я серия (на 
корабле), где Волк и Заяц вместе 
сражаются с хлынувшей из пробо-
ины водой и выкачивают воду из 
трюма. 

Помимо Волка и Зайца, сериал 
населён другими животными, сре-
ди которых встречаются некото-
рые возвращающиеся персонажи 
— например, Бегемот. Он появля-
ется в различных ролях (служи-
тель порядка, смотритель музея, 
сторож, строительный прораб, 
игрок в городки, просто прохожий и 
т.д). В 15-й серии Бегемот назван 
в титрах.

Как правило, Волк так или иначе 
вступает в конфликт с Бегемотом 
и в результате постоянно получает 
от него «на орехи».

Одним словом, мультфильм по-
лучился очень «своим» и понят-
ным каждому жителю нашей стра-
ны. Его «народность» с первых 
же серий не нуждалась в доказа-
тельствах. В 1993 году, уже после 
смерти Папанова, вышли 17-й и 
18-й выпуски мультсериала. В оз-
вучке Волка были использованы 
фрагменты предыдущих серий, 
рабочие записи, анекдоты, расска-
занные в перерывах… В 2000 году 
умер Вячеслав Котеночкин, в 2004-
м - Клара Румянова. 

Так авторы «Ну, погоди!» ушли 
вслед за своей эпохой.

Однако история мультфильма за-
кончилась аж в 2006 году, пережив 
своих создателей. В Минске на VIII 
международном фестивале дет-
ского и юношеского кино «Листо-
падик» состоялась премьера 19-й 
и 20-й серий мультика. Снял их 
сын знаменитого режиссера Алек-
сей Котеночкин. И сразу же после 
показа сообщил, что Волк и Заяц 
отправлены на пенсию. 

http://1001material.ru/

История «Ну, погоди!»
Они знакомы нам с пеле-

нок. Первый — лохматый 
парень с гитарой за спи-
ной в клешеных штанах и 
рубашке навыпуск. Второй 
— маленький, но хитрый, 
всю жизнь только и дела-
ет, что убегает от первого 
и пакостит ему потихоньку. 
Волк и Заяц. Лучший муль-
типликационный дуэт за 
всю историю «Союзмуль-
тфильма».

Интересные факты
• Свою знаменитую приче-

ску и характерную внешность 
Волк приобрел только во вто-
ром выпуске мультфильма. В 
первом выпуске его прическа 
и внешность отличаются от 
привычного зрителям вариан-
та.
• В 1970-е годы программа 

мультфильмов по Централь-
ному телевидению обычно 
предварялась краткой муль-
типликационной заставкой 
(впоследствии использован-
ной как пролог к «телевы-
пускам»). Под музыкальное 
сопровождение титров к «Ну, 
погоди!» Волк гнался за Зай-
цем, к ним постепенно присо-
единялись другие персонажи 
популярных мультфильмов. 
В итоге вся компания оказы-
валась в Останкинском теле-
центре, где Заяц, не сводя 
глаз с экрана, отмахивался от 
попытки Волка его схватить: 
«Тс-с! Ну, погоди». Волк обо-
рачивался в сторону экрана… 
и забывал о Зайце.
• Незадолго до начала соз-

дания 19-й серии Алексей 
Котёночкин и Александр Кур-
ляндский создали журнал 
комиксов «Ну, погоди!», в ко-
тором почти каждая часть за-
вершалась знаменитой фра-
зой Волка. Также в журнале 
есть комикс «Ну, Волик, по-
годи!», где героями являются 
сыновья Волка и Зайца, при-
чём теперь отрицательным 
героем является Заяц. Волик 
изображён как интеллигент-
ный подросток, который вме-
сте со своей возлюбленной 
Лисичкой постоянно затевает 
развлечения, а панк Зайчик 
постоянно пытается их испор-
тить. Но в финале истории он 
обязательно от кого-нибудь 
получает, после чего кричит: 
«Ну, Волик, погоди!»

Вспоминает 
Александр КУРЛЯНДСКИЙ
- История рождения такая: 

нас пригласили на киносту-
дию «Союзмультфильм» 
и попросили сделать что-
нибудь смешное. Нас было 
две пары: Курляндский — 
Хайт и Камов — Успенский 
— молодые, популярные и 
довольно известные юмо-
ристы. И вот мы с Хайтом 
придумали сюжет. Реши-

ли, что это должен быть 
фильм-погоня. Выбирали, 
кто за кем гонится.
Остановились на паре, 

наиболее присущей нашим 
народным сказкам. Нашим 
изобретением, думаю, было 
то, что Волк — не диснеев-
ский злодей, а персонаж, 
сам часто попадающий в 
яму, которую копает другим. 
Сначала изобретать видео-
трюки нам помогал Камов, 

но потом мы работали вдво-
ем с Хайтом. Многие режис-
серы отказывались от вро-
де бы простецкой затеи, а 
Вячеслав Котеночкин ска-
зал: «В этом что-то есть!»
Официально режиссером 

мультфильма является Ко-
теночкин. Но мало кто зна-
ет, что пилотный выпуск 
создавал другой художник 
и режиссер — Сокольский. 
Однако его образы Волка и 

Зайца подверглись цензуре. 
Было рекомендовано кар-
динально изменить имидж 
персонажей, облагородить 
их — руководству показа-
лось, Волк и Заяц слишком 
злые, а советским детям 
нужны добрые герои. На пе-
ределку художник не пошел 
и отказался от дальнейшей 
работы. Тогда и включился 
в процесс Котеночкин. 

НАШЕ СТАРОЕ КИНО
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...загорали 
и получили ожог
При первых же призна-

ках ожога врачи совету-
ют принять аспирин или 
другое обезболивающее 
и противовоспалительное 
- ибупрофен, анальгин, 
напроксен. 
В самом начале можно 

попробовать «заморо-
зить» ожог прохладными 
компрессами или обти-
раниями кефиром, сме-
таной, простоквашей. 
Ослабят воспаление и 
освежающие лосьоны 
без спирта (спирт сушит 
кожу).
Но когда кожа начинает 

отслаиваться и пузырить-
ся, от народных средств 
лучше отказаться - вме-
сте с ними можно занести 
инфекцию.
Лучше купите в аптеке 

противоаллергический 
гель или мазь на антиги-
стаминовой основе. 

...грелись 
на солнышке
Раскалывается и кру-

жится голова, тошнит, нет 
сил подняться и при этом 
ужасно клонит в сон. Это 
типичные признаки сол-
нечного удара. 
Срочно отползайте в 

тень. Протрите кожу мо-
крым полотенцем, на 
голову - холодный ком-
пресс. Выпейте стакан 
прохладной воды.
Хорошо, если под рукой 

окажется валерьянка - 
выпейте капель 20. Когда 
станет лучше, примите 
прохладный душ.
Дискотека, поход в горы 

и прочие активные дей-
ствия в этот день - не для 
вас. Постарайтесь просто 
отлежаться.

Если же симптомы не ис-
чезли, а, напротив, подня-
лась температура, нарас-
тает одышка и мелькают 
мушки в глазах, дело пло-
хо - вызывайте «скорую 
помощь»!

...купались
Даже в самом теплом 

море нежелательно бул-
тыхаться безвылазно 
дольше 20 - 30 минут. Но 
кому ж охота из воды вы-
лезать, особенно если 
сегодня такие классные 
волны! Первый признак, 
что с водными процеду-
рами пора завязывать, - 
синюшность губ.
Хорошенько разотри-

тесь полотенцем.
Не пейте спиртного, хотя 

и очень хочется хлопнуть 
рюмашку «для сугрева», 
- может возникнуть спазм 
сосудов.
Загорать после того, как 

перекупались, тоже не 
стоит - прохватит ветер-
ком, и тогда простуда обе-
спечена. Лучше одеться и 
посидеть в тепле.

...ели
Примите один из фер-

ментных препаратов: ме-
зим форте, фестал, пан-
зинорм, дигестал - 1 - 3 
таблетки. 
На случай непредви-

денного поноса имейте 
под рукой лоперамид или 
имодиум. 
Активированный уголь 

- это «наше все» при рас-
стройствах пищеварения, 
отравлениях, газообразо-
вании. Этот препарат ад-
сорбирует вредные веще-
ства. Принимать можно 
по 2 - 3 таблетки несколь-
ко раз в день. 

Елена ИОНОВА.

Картофель отзывчив на подкормки, в том 
числе калийными удобрениями, но увлекать-
ся ими, особенно если они содержат хлор, 
не стоит: вкус клубней ухудшается. Под-
кармливать ранний картофель надо лишь в 
том случае, если не удалось заправить по-
чву в достаточном количестве ни осенью, ни 
весной и растения плохо развиваются. 

Для вызревания картофеля и улучшения 
его вкуса эффективны некорневые подкорм-
ки минеральными удобрениями по листьям. 
Это надо делать за 2–4 недели до уборки. На 
одну сотку потребуется 200 г суперфосфата, 

100 г калийной соли, 2 г медного купороса. 
Все тщательно перемешивают и настаива-
ют в 10 л воды в течение 3-4 часов, а потом 
обрабатывают растения. Урожайность при 
этом увеличивается, а содержание нитратов 
снижается на 25–30%. 

Многие дачники не обращают внимания 
на то, какие растения выросли из клубней. 
А ведь среди них есть и больные, недораз-
витые. Периодически нужно просматривать 
кустики и удалять слабые и больные расте-
ния. Делают это обычно, когда они достига-
ют 10–20 см в высоту. 

Основной уход за картофелем проводят в 
основном до цветения растений. Единствен-
ной заботой после этого остается борьба с 
болезнями и колорадским жуком. 

Бытует мнение, что картофель в поливах 
не нуждается, но это не так. Хороший полив 
в жаркую погоду значительно ускоряет об-
разование клубней и всегда окупает себя. 
При этом необходимо следить, чтобы вода 
не размывала гребни и не обнажала карто-
фельные гнезда. А после такой операции по-
чву, как и после дождя, нужно прорыхлить. 

Огурцы 
Почему огурцы горькие? 

Вкус огурца зависит от тех 
условий, в которых он рас-
тет. Если растению плохо: 
мало солнца, влаги или, 
наоборот, слишком жар-
ко и влажно, то развитие 
зеленца затягивается. В 
это время в нем начина-
ет накапливаться горечь. 
Если пошли горькие огур-
цы, надо выяснить, что 
сдерживает их рост. При 
холодной погоде закройте 
грядку пленкой. Никогда не 
поливайте огурцы холод-
ной водой. Одно это может 
вызвать нежелательный 
вкус. Горькие огурцы, если 
они все-таки уродились, не 
надо выбрасывать - при за-
солке горечь исчезнет. 

Огурцы-уродцы. Если 
плоды похожи на шарики, 
а к противоположному кон-
цу резко сужаются, значит, 
им недостаточно азота. 
Подкормите их коровяком 
(1 часть на 8 частей воды) 
или раствором мочевины 
(не более спичечного ко-
робка на 10 л воды). 

Если они похожи на гру-
шу, то нужно подкормить их 
калием (сульфатом калия). 
Неплохо при калийном го-
лодании еще и рассыпать 
на грядки древесную золу. 

Если огурцы пошли с пе-
ретяжками, искривленные, 
значит, температура слиш-
ком высокая (выше 33°С), 
а влажность - низкая (ниже 
55%). Следите за поливом. 

Есть и другие причины по-
явления "огуречных урод-
цев". В первую очередь 
это большие перерывы в 
поливах. При этом огурцы 
сбрасывают цветки и завя-
зи и образуют много урод-
ливых, а бывает, и горьких 
плодов. Поэтому поливать 
огурцы нужно в зависимо-
сти от погоды, но не 1-2 
раза в неделю. 

Кроме того, огурцы слиш-
ком уж чутко реагируют 
на плохую погоду, а также 
резкие колебания темпе-
ратуры. В дождливое и хо-
лодное лето из-за недоста-
точного оплодотворения 
завязей уродливые плоды 
- совсем не редкость. По-
этому без стимуляторов 
роста и плодообразования 
тут не обойтись. 

Почему огурцы плохо 
хранятся? Значит, вы их 
собрали не вовремя или не 
сразу положили в полиэти-
леновом пакете в холодиль-
ник. Собирать огурцы нужно 

только рано утром и сразу 
же отправлять в холод. 
Томаты 
Уродливые плоды. Мах-

ровые цветки дают урод-
ливые плоды. Поэтому их 
надо сорвать, так как они 
задерживают рост осталь-
ных плодов. 

Почему трескаются зе-
леные помидоры? При-
чин может быть две: избы-
ток влаги или азота в почве. 
Передозировка азота воз-
можна не только при вне-
сении минерального удо-
брения. Например, такое 
насыщенное органическое 
удобрение, как куриный по-
мет, особенно богато дей-
ствующим азотом, поэтому 
подкармливать им помидо-
ры надо очень осторожно. 

Что делать, если плоды 
мелкие. Мелкие плоды на 
томатах формируются как 
при нехватке азота, так и 
при недостатке фосфора 
или калия, а также влаги. В 
этом случае, как правило, 
листья у томата мельчают 
и скручиваются, а плоды 
образуются мелкие, урод-
ливые и часто поражаются 
вершинной гнилью. 

Лето: если вы пере...
Что делать, если на отдыхе вы пустились в от-

рыв и переборщили с отпускными радостями? 

Картофель требует внимания!
Как правило, посадив картофель, 

большинство огородников надолго 
забывают о нем. В лучшем случае 
следят за погодой и при возмож-
ных заморозках засыпают землей 
всходы, которые обычно появля-
ются через 2-3 недели. Между тем 
картофельные грядки требуют по-
стоянного внимания. 

ОГОРОДНАЯ АНОМАЛИЯ
Наверняка каждый ого-

родник замечал, что вре-
мя от времени на гряд-
ках появляются овощи, 
не похожие на своих 
собратьев. Да и на вкус 
они явно хуже. Каковы 
же причины этого? 
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g Растения в доме

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

g Готовим вкусно

g Знаете ли вы, что...

УГОЩАЕТ КАБАЧОК
Не стоит игнорировать кабачки, т.к., во-первых, их быстро и 

легко готовить, во-вторых, рецепты из кабачков бесконечно 
разнообразны, и, наконец, кабачки полезны, потому как со-
держат витамины С, РР и еще многие другие. Итак, обратите 
внимание на нижеприведенный список рецептов фарширо-
ванных кабачков. Возможно, что вы найдете свой рецепт.
Кабачки, фаршированные 
мясом и рисом
Для рецепта вам потребуются: 

кабачки - 3-4 шт.,  говядина – 200 г, 
свинина – 200 г, лук репчатый – 150 
г, рис – 100 г, растительное масло – 
60 г, помидоры – 300 г, соль, перец 
- по вкусу, сметана – 60 г.

Очистить кабачки, вынуть серд-
цевину с семенами. Пропустить 
через мясорубку говядину, свини-
ну, лук, посолить, поперчить, до-
бавить отваренный рис. Все пере-
мешать. Этим фаршем наполнить 
кабачки и уложить в кастрюлю, дно 
которой смочить водой. Обжарить 
в растительном масле лук, доба-
вить протертые помидоры (или 
томат), развести кипяченым бульо-
ном, добавить соль и перец, за-
лить кабачки. Тушить до готовно-
сти. При подаче полить сметаной.

Кабачки, 
фаршированные сыром
Для рецепта вам потребуются: 

кабачки (небольшие) - 3 шт., сыр – 
70 г, пшеничные сухари молотые 
- 4 ст. л., чеснок - 3 зубчика, рас-
тительное масло - 2 ст. л., сметана 
– 150 г, соль - по вкусу.

У кабачков срезать кончики и 
кожицу (если она грубая). После 
этого кабачки разрезать вдоль 
пополам, чайной ложкой вынуть 
сердцевину, порубить ее помель-
че, спассеровать в растительном 
масле, затем смешать с натертым 
на мелкой терке сыром, сухарями, 
измельченным чесноком, солью, 
перемешать. "Лодочки" из кабач-
ков выложить в один слой на про-
тивень вогнутой стороной вверх, 
посолить, углубления "лодочек" 

наполнить приготовленной сырной 
начинкой, смазать сверху смета-
ной и запечь в духовке. Время за-
пекания 1 час при температуре 200 
градусов по Цельсию.

Кабачки, 
фаршированные грибами
Для рецепта вам потребуются: 

кабачки - 3-4 шт., грибы – 300 г, рис 
- 1/3 стакана, лук репчатый - 1 шт., 
сливочное масло – 100 г, сметана - 
1/2 стакана, сыр (тертый) - 2 ст.л., 
соль, перец - по вкусу. 

Кабачки очистить от кожуры, раз-
резать на 2-3 части, удалить сере-
дину, подсолить, дать стечь соку. 

Лук мелко нашинковать, обжа-
рить на сливочном масле. До-
бавить мелко рубленные хорошо 
промытые грибы, обжарить 3-5 
минут, добавить промытый рис и 
неполный стакан воды. Тушить 
до полуготовности риса, добавить 
соль и перец. 

Начинить кабачки фаршем, вы-
ложить в глубокую сковороду, сма-
занную маслом, влить 1-2 ст. ложки 
воды, сбрызнуть маслом. Запекать 
10-15 минут. Вынуть из духовки; в 
каждый кабачок положить ложку 
сметаны, посыпать тертым сыром, 
запекать до образования румяной 
корочки (3-5 минут).

• Если нужно закрыть стеклянную 
банку, а под руками нет крышки, мож-
но использовать целлофан. Смо-
чи его водой, накрой им горловину 
банки и, загнув края вниз, перевяжи 
шпагатом. Высохнув, целлофан на-
тянется и надежно закроет банку

• Измятые вещи из шерсти мож-
но повесить над тазом с горячей 

водой. К утру одежда будет выгля-
деть как новенькая, пар заменит 
утюг. Этот прием можно использо-
вать и для бархатной вещи. А если 
вывесить шерстяной джемпер в 
туманный день на открытом бал-
коне, исчезнут не только складки, 
но и некоторые пятна. 

Приправа от всех болезней
Избавиться от мигрени и меланхолии, очистить воздух, 

поднять иммунитет, приготовить по-настоящему вкус-
ный и полезный обед можно с помощью… базилика. 
Причем для всего этого достаточно двух листочков.

Слово «базилик» в переводе обо-
значает «царь растений», «коро-
левская трава», «императорское 
лекарство» и даже «вождь народа». 
У базилика множество ароматиче-
ских и вкусовых оттенков: горькова-
тый, перечный, анисовый, гипноти-
ческий, камфорный. Листья одного 
сорта пахнут лимоном, запах друго-
го напомнит гвоздику. Есть базилик 
со сладким карамельно-ванильным 
ароматом и вкусом. Поэтому и при-
правлять зеленью можно  от салата 
до десерта - любое блюдо. 

В средние века доктора не знали 
лучшего средства от простуды, каш-
ля и насморка. Его прописывали 
при несварении желудка, раздраже-
ниях кожи, а также меланхолии и то-
ске. Порошок из сухой базиликовой 
травы нюхали от мигрени.

Современные ученые деликатно 
свидетельствуют: базилик оказыва-

ет сильнейший противомикробный 
эффект и проявляет высокую ак-
тивность в отношении микоплазмы 
и стрептококков, не уступая анти-
биотику окситетрациклину.

А вот еще три достоинства бази-
лика, подтвержденных научно. Он 
снимает головную боль, чувство 
тревоги, переутомление. Устраняет 
бессонницу, спазмы, воспаления, 
симптомы респираторных заболе-
ваний. Стимулирует работу мозга, 
иммунную систему, пищеварение, 
менструацию.

Противомикробное действие 
эфирного масла базилика в паре с 
эвкалиптовым маслом усиливается 
в 20 раз. Употребляя в пищу бази-
лик, вы сможете надолго забыть о 
простуде.

А если посадить базилик в горшоч-
ке на подоконнике, то он всегда бу-
дет под рукой!
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- Безобразие! В России нефти - как 
в Арабских Эмиратах, а люди живут 
беднее! 

- А сколько населения в Арабских 
Эмиратах? 

- Четыре миллиона человек. 
- Так четыре миллиона в России 

тоже живут, как в Арабских Эмиратах.
n n n

Я родился в стране, которой те-
перь нет. Город, в котором я ро-
дился, переименовали три раза. В 
детском саду, в который я ходил, те-
перь офисный центр. Школа, в кото-
рой я учился, закрылась. Институт, 
который я окончил, реорганизован.

Мне кажется или жизнь заметает 
за мной следы?

n n n

"Если у кого-то квартира до по-
толка забита газетами — мы назы-
ваем его сумасшедшим.

Если женщина живёт в трейлере, 
полном кошек, — мы зовём её чок-
нутой.

Но когда люди патологически на-
капливают такие суммы, что ввер-
гают в бедность целую нацию, 
— мы помещаем их на обложку 
журнала Forbes и делаем вид, что 
это образец для подражания".

(Лестер Боулс Пирсон)
n n n

Европейцы несли демократию 
на Ближний Восток и в Африку. 
Теперь мигранты сами пришли за 
демократией, чтобы европейцам 
не напрягаться.

n n n

WADA вскрыла Акрополь и отмени-
ла результаты первой Олимпиады.

n n n

Международная федерация кон-
ного спорта частично допустила 
российскую команду к участию в 
Олимпиаде в Рио. Только лошадей.

n n n

- Хватит сидеть без денег! - поду-
мал я и прилег.

n n n

Когда оппозиционер видит Бес-
смертный полк, то понимает, что 
ничего у него не получится. А когда 
военный парад – что никто не по-
может.

n n n

Федор Конюхов пообещал сдать 
анализы на допинг прямо с воз-
душного шара, когда будет проле-
тать над штаб-квартирой WADA.

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Юр/счет: Общественная организация Ленинградской 

области «Культурно-просветительское товарищество».
ИНН 4705470387,  КПП 470501001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/С 40703810555230000407,
К/С 30 101 810 500 000 000 653,

БИК 044 030 653
Физ/счет: 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
п к № 676280559010382516

Проект «Цветная революция наоборот»*
МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!

НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТИ
ТО, ЧТО ОНА ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ!

На грядущих выборах в сентябре 2016 г. мы должны отдать свои голо-
са за тех, кто борется за наши народные интересы и интересы нашего 
Отечества. Давайте обмениваться информацией и координировать дей-
ствия, чтобы не пустить во власть тех, кто ее не достоин. 

Наш адрес e-mail: hochyvsssr2@mail.ru, выслав по которому свой, вы 
начнёте получать электронную версию газеты.

Будем работать по технологии писем счастья. Кто 
не помнит – получил, разослал своим адресатам, а 
те своим.

Манифест "молчаливых", или цветная рево-
люция наоборот - http://geogen-mir.livejournal.
com/635047.html

Редакция газеты «Хочу в СССР-2»
*См. «Хочу в СССР-2» № 13 «Манифест молчаливых, или Цветная ре-

волюция наоборот»

Политическим партиям и кандидатам, участвующим в 
выборах в Государственную Думу Федерального собра-
ния Российской Федерации, а также в выборах субъек-
тов Российской Федерации в единый день голосования 
на территории Российской Федерации 18 сентября 2016 г.

Уведомление
Общероссийская обществен-

ная газета «Хочу в СССР-2»  
готова предоставить платную 
печатную площадь для поли-
тической рекламы в предвы-
борной агитации.

Газета выходит еженедельно, 
формат А3, 20 полос, тир. 10000 экз.

Платная печатная площадь 10 
полос формата А3 (9680 см2)

График выхода газеты во вре-
мя агитационной кампании:

№ 20 – 20 августа 2016 г., 
№ 21 – 26 августа 2016 г., 
№ 22 – 2 сентября 2016 г., 
№ 23 – 8 сентября 2016 г., 
№ 24 – 15 сентября 2016 г.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Хочу в СССР!» уходит 

в отпуск на 7 дней. Следующий номер 
газеты (№ 20) выйдет 20 августа.

До встречи!

В июле исполнился один год телепроекту "Дела давно минув-
ших дней". По задумке авторов - это своеобразная летопись 
событий прошлого. Основные темы выпусков посвящены 
истории городов и крепостей, событиям прошлых лет, быту и 
артефактам прошлого, истории кинематографа и телевидения.

КВАС ИЗ БОЧКИ
В советское время в каждом 

городе можно было купить ка-
чественный квас из бочки. Об 
истории этого артефакта, о том, 
где производили бочки и сколь-
ко стоил квас. О бочках с квасом 
в проекте "Дела давно минув-
ших дней" смотрите на сайте 
deladavno.ru или сканируйте qr-
код.

Дела давно минувших дней. 
Ностальгия в телеэфире


