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С 2011 года выходила общественная всеукра-
инская газета «Хочу в СССР!». 

В атмосфере антирусской, 
прозападной пропаганды в 
украинских СМИ она быстро 
набирала популярность, ста-
новилась все более востре-
бованной и любимой газетой 
для десятков тысяч украин-
цев. 

Последний ее номер вышел 18 июня 2014 
года, именно в этот день в редакцию вошли 
люди с автоматами, устроили погром, схватили 
редактора – Сергея Долгова – и увезли… 
Мы подняли упавшее знамя наших товари-

щей – знамя строительства нового, высоко-
организованного, справедливого общества, 
которое осуществит на земле идею всечело-
веческого братства и духовного процветания 
для всех народов. 
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Война 08.08.08
Кого на самом деле разгромила Россия
Война между Россией и 

Украиной была запланирова-
на давно. Еще в начале 1992 
года, когда военнослужащих, 
переприсягавших Украине, 
спрашивали, готовы ли они 
в случае надобности воевать 
с Россией, многими это было 
расценено как неуместная 
шутка. Но где-то ответствен-
ные работники ставили свои 
галочки, которые одним дава-
ли зеленый свет при продви-
жении по карьерной лестнице, 
а для других стали «черными 
метками». Мало кто думал тог-
да, что когда-то, возможно, 
будет открытое столкновение 
Украины и России. А ведь оно 
могло произойти еще в 2008 
году…

Рождение альтернативы
Он был создан в 1997 году. Внача-

ле он был больше похож на красивую 
игрушку, которой дали поиграть де-
тям. Затем эта игрушка стала похожа 
на нечто серьезное. Через несколько 
лет игрушечный пистолет вдруг пре-
вратился в мощное оружие. А если 
оружие держать в заряженном виде, 
то оно хотя бы раз да выстрелит. Он 
- это ГУАМ.

ГУАМ - это не только остров в Тихом 
океане, на котором находится одна из 
главнейших военных баз США в реги-
оне, но и альтернативный СНГ инте-
грационный проект, единственной за-
дачей которого стало выстраивание 
альтернативы любому евразийскому 
проекту с центром в Москве.

В 1918 году Киев виделся Западом 
как центр альтернативного объедине-
ния земель бывшей Российской им-
перии. Гетманат Скоропадского был 
прообразом нынешней Украины. Если 
присмотреться повнимательнее, то 
и сегодня мы не увидим в современ-
ном политикуме Киева ничего ново-
го. Быстрое падение режима гетмана 
в Гражданской войне - это больше 
случайность, вызванная поражением 
его главных спонсоров. Выиграй Гер-
мания Первую мировую войну, все в 
истории той Украины случилось бы 
совсем по-другому.

Евроинтеграция в кайзеровский 
Евросоюз состоялась бы на 100 лет 
раньше, но в том же статусе колонии. 
Кстати, нынешнюю Украину ждет ров-
но то же самое, что и гетманат Скоро-
падского. Он падет сразу после того, 
как его спонсоры проиграют очеред-
ную мировую войну.

Но мы отвлеклись, вернемся в со-
временность. Что же объединило 
страны, создавшие ГУАМ? Если при-
смотреться, то у каждой из них были 
свои территориальные претензии к 
России. У Молдавии – Приднестро-

вье. У Грузии – Южная Осетия и Аб-
хазия. У Украины статус Севастополя 
и… Крыма. У Азербайджана вечная 
рана потерянного Карабаха, который 
вернуть было совершенно нереаль-
но, пока Москва поддерживала Ере-
ван.

И особо никто не скрывал, что ГУАМ 
создавался как альтернатива СНГ 
с целью разрушения последнего. А 
еще был ОДКБ. Новый военный союз 
бывших республик СССР был создан 
в 1994 году, а в 1999-м страны-участ-
ницы должны были его пролонгиро-
вать. Это сделали все страны, кроме 
Грузии, Азербайджана и примкнувше-
го именно в этом же году временно 
к ГУАМ Узбекистана. В Хартии ГУ(У)
АМ, принятой в Ялте 7 июня 2001 
года, было прописано, что страны но-
вого образования в том числе будут 
заниматься и вопросами региональ-
ной безопасности во всех сферах де-
ятельности.

14 мая 2002 года, менее чем через 
год, было принято решение о созда-
нии на базе ОДКБ полноценного во-
енного союза.

Таким образом, к началу нового 
тысячелетия США удалось из быв-
ших республик СССР создать два 
враждебно настроенных и имеющих 
массу претензий друг к другу военно-
политических образования. Первое 
с центром в Москве: Россия, Бело-
руссия, Казахстан, Армения, Кирги-
зия, Таджикистан. Второе с центром 
в Киеве: Украина, Узбекистан, Грузия, 
Азербайджан, Молдавия. На первый 
взгляд, союзы явно несоизмеримы по 
мощи, но не следует забывать, что за 
ГУ(У)АМ со всей своей мощью стоял 
Запад.

В качестве усиления в него в 2006 
году чуть было не вступила Румыния, 
а Турция и Латвия стали наблюда-
телями. Интересный набор участ-
ников. И он не случаен. В 2005 году 
президент Украины Виктор Ющенко 
заявил, что одной из главных задач 
ГУ(У)АМ станет решение конфликтов 
в Приднестровье и на Кавказе…

Что имелось в виду? Тогда об этом 
предпочитали не говорить, но именно 
к нему и начали усиленно готовиться.

Вообще-то именно после 2004 года 
начинается резкая активизация дея-
тельности ГУ(У)АМ. Причем милита-
ристские приготовления этой органи-
зации были настолько очевидны, что 
Узбекистан, фактически окруженный 
со всех сторон членами ОДКБ и не 
имеющий прямой границы с «союзни-
ками», предпочел перебежать в стан 
Москвы (в 2006 году).
ГУАМ: подготовка к войне
О том, что Киев снабжал грузинскую 

армию накануне войны в Южной Осе-
тии, известно всем. Подавляющее 
большинство военного потенциала 
Тбилиси на середину 2008 года со-
ставляла техника, отремонтирован-
ная, модернизированная и проданная 
Киевом.

А между тем точно так же Киев на-
качивал оружием и Азербайджан. 
«Смерчи», которые сегодня стоят на 
вооружении ВС Азербайджана, из Ки-
ева, многие танки, орудия, вертолеты, 
самолеты, зенитные системы - тоже. 

Не забывал Киев и о себе. Именно 
в период с 2004 по 2008 год началось 
восстановление боевого потенциала 
армии Украины. Не проводившиеся 
много лет учения шли одно за другим. 

В 2004 году была запущена про-
грамма модернизации сухопутных во-
йск Украины. К концу 2006 года была 
окончена бригадная реформа. С кон-
ца 2005 года начались поставки в во-
йска танков БМ «Булат», которых пер-
воначально предполагали сделать аж 
400 единиц. Но не справлялся Укро-
боронпром. Не мог он одновременно 
«клепать» ежегодно десятки танков в 
Грузию, Азербайджан и себе.
Столкновение
В марте 2008 года произошло наи-

более кровавое столкновение в На-
горном Карабахе, «случайно» со-
впавшее с беспорядками в Ереване.

В июне 2008 года Украина начала 
нагнетать ситуацию вокруг ЧФ РФ. 
Страсти разгорались нешуточные, и в 
воздухе пахло конфликтом…

ГУАМ нанес свой удар 8 августа 
2008 года. В этот день вся мощь гру-
зинской армии обрушилась на Юж-
ную Осетию и расположенный там 

российский миротворческий бата-
льон.

Что случилось бы в случае победы 
Грузии? Россия была бы унижена, 
Южная Осетия и Абхазия разгромле-
ны. Далее следовало бы ждать крова-
вой развязки в Нагорном Карабахе, а 
возможно, и в Приднестровье.

И почти наверняка что-то бы случи-
лось в Крыму, ситуация вокруг ЧФ РФ 
в информационном поле нагнеталась 
с конца весны 2008 года и прекрати-
лась сразу же после разгрома грузин-
ской армии в пятидневной войне. А 
ведь, по воспоминаниям посла Укра-
ины в России Константина Грищенко, 
Киев вполне мог быть втянут в этот 
конфликт, но Ющенко оказался умнее 
своего кума (или струхнул).
ГУАМ: упадок
Уничтожение армии вторжения в 

Южную Осетию, быстрое, полное 
и безоговорочное, было шоком для 
всех. Предотврати Грузия ввод рос-
сийской группировки через Роккский 
туннель, финал мог быть совсем 
иным, как и геополитические послед-
ствия.

Но, вместо разгрома российских 
союзников и удара по престижу Мо-
сквы, одна из главных стран ГУАМ 
была разгромлена. Престиж России 
поднялся на небывалую высоту, а 
Армения избежала больших проблем 
с Азербайджаном. Украина и НАТО, 
увидев мощь российской армии и ре-
шимость Кремля в отстаивании своих 
интересов, быстро свернули инфор-
мационную накачку по ЧФ.

После разгрома в Южной Осетии 
президенты стран ГУАМ ни разу боль-
ше не собрались вместе. Ежегодные 
саммиты рабочих групп на уровне 
глав МИДов, которые должны были 
проходить дважды в год, также кану-
ли в Лету.

За весь 2008-2009 годы Украина 
поставила Грузии аж один танк, а 
Азербайджану - ноль. В 2010 году 
Азербайджан начал медленно и бес-
поворотно входить в орбиту Москвы.

После лета 2008 года отношение к 
Виктору Ющенко на Западе измени-
лось коренным образом. Его переста-
ли приглашать коллеги, он перестал 
быть интересным. 

Не случайно его личный рейтинг, 
который весной 2008 года составлял 
почти 20%, уже осенью превратился в 
статистическую погрешность (3,5%). 
Ющенко струсил в самый неподхо-
дящий момент, чем разрушил много-
летние планы США по сколачиванию 
альтернативного антироссийского ин-
теграционного проекта на обломках 
СССР.

yurasumy
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1. Создать Координационный экс-
пертный совет из профессионалов 
- историков, археологов, экологов, 
музейных работников, педагогов, ар-
хитекторов, реставраторов, художни-
ков, писателей, кинематографистов 
и др. для выработки стратегии по 
сохранению и приумножению куль-
турно-исторического и природного 
наследия (в дальнейшем, для опре-
деления архитектурного облика го-
родов и поселений, - создать Совет 
старейшин из опытных архитекто-
ров-реставраторов, которые уже, по 
определению, отличаются бережным 
отношением к природе и историче-
ской застройке).
2. Провести полную инвентариза-

цию объектов наследия и включить 
их в соответствующие Государствен-
ные реестры Российской Федерации.
3. Разработать историко-культурные 

опорные планы городов и поселков, 
зоны охраны всех объектов истори-
ко-культурного и природного насле-
дия. 
4. В обязательном порядке включить 

документ «Историко-архитектурный 
опорный план» в раздел генплана 
путем внесения изменений в соответ-
ствующие «Строительные нормы и 
правила». 
5. Привести в соответствие границы 

существующих заповедников, заказ-
ников, национальных парков, внести 
их в кадастр. 
6. Создать новые, особо охраняе-

мые территории и, в первую очередь 
с целью сохранения уникальных при-
родных условий Крыма, создать био-
сферно-ноосферную охраняемую 
зону по образцу Алтайского биосфер-
но-ноосферного заповедника.
7. Приостановить разработку гене-

ральных планов городов и поселков, 
наложить мораторий на новое стро-
ительство до выполнения вышеука-
занных работ. 
8. Национализировать все объекты 

историко-культурного и природного 
наследия. 
9. Для эффективной работы по ре-

ставрации объектов наследия соз-
дать Единый государственный ре-
ставрационный центр с мощной 
проектной и производственной база-
ми, с центрами по подготовке кадров, 
начиная с дошкольного возраста.
10. Исключить проведение тендеров 

(торгов), показавших себя не просто 
как неэффективные, а как вредитель-
ские, привносящие во все дилетант-
ский подход, профанацию всего дела 
(реставрация Воронцовского дворца 
фирмой, не имеющей опыта работы, 
и др.). 
11. Исключить замысел создания 

игорной зоны.
12. Изменить кадровую политику – 

руководить сферой культуры (равно 

как и остальными сферами) должны 
только профессионалы.
13. Чиновников, лоббирующих инте-

ресы стройбизнеса, вторгающегося в 
уникальную природу, а также претен-
дующего на реставрацию культурно-
го наследия без опыта работы, осво-
бождать от должности (выставление 
на торги особо охраняемой терри-
тории - Тихой бухты в Коктебеле, 
карьер на Кара-Даге, частная ТЭЦ в 
зоне охраняемого ландшафта под Се-
вастополем, вырубка местным стро-
ительным олигархом можжевеловой 
рощи в бухте Ласпи и др.).
14. Очистить прибрежную зону и 

парки (Мисхорский, Кучук-Кой и дру-
гие) от незаконной застройки. 
15. Федеральные средства напра-

вить на реконструкцию и реставра-
цию существующих санаториев, до-
мов отдыха, детских лагерей, а не 
на новое строительство. Также прак-
тиковать реконструкцию и реставра-
цию оздоровительных учреждений 
за счет губерний с последующей сда-
чей им в аренду для круглогодичного 
оздоровления их жителей. 
16. Придать полуострову Крым ста-

тус - «Историко-культурный ланд-
шафтный заповедник «Таврида». 
(Концепция «Национального парка 
«Таврида» уже давно разработана 
крымскими учеными, в частности, 
разработан и проект «Историко-куль-
турный заповедник «Киммерия», 
учесть все!).
Только сохранение историко-куль-

турного наследия и сохранение и 
приумножение природного наследия 
станут непременными условиями и 
основой процветания Крыма!

18.03.2016 г. 
С уважением, 

О.Н.ВЕЧЕР, руководитель Крымско-
го отделения АНО «ЭКОН» (Центра 

экспертизы и контроля объектов 
наследия и культурных ценностей), 

зам. руководителя Рабочей груп-
пы по организации общественного 

контроля за сохранением и исполь-
зованием культурного наследия 

Республики Крым и г.Севастополь 
Общественной палаты РФ.

Н.И.ЗАВЬЯЛОВА, член ИКОМОС, 
кандидат архитектуры, член секции 

Научно-методического совета МК РФ, 
эксперт государственной историко-

культурной экспертизы МК РФ, 
член Союза архитекторов РФ, член 

ЦС ВООПИК. 
Н.В.МАСЛОВА, Президент Крымской 
Академии ноосферного образования 
и науки, кандидат исторических наук, 

доктор психологических наук, дей-
ствительный член Российской акаде-

мии естественных наук (РАЕН).
Б.А.АСТАФЬЕВ, Лауреат между-

народной Гузи премии Мира, про-
фессор, доктор философских наук, 

доктор медицинских наук 

Призываю всех жителей Крыма и всех влюбленных 
в Крым жителей земного шара объединиться с целью 
не допустить в Крым безвкусицу, пошлость и профа-
нацию всего и вся, заключающиеся в желании мно-
гих государственных деятелей всех уровней освоить 
Крым до предела, устроить в нем строительный бум, 
застроить его тысячами «таких неповторимых объек-
тов, как Ласточкино Гнездо». 

Давайте сообща поставим заслон этому строитель-
ному зуду и сохраним Крым для потомков, как «На-
циональный Парк Таврида», концепция которого дав-
но разработана учеными Таврического университета, 
где будут созданы рабочие места не для крупье кази-
но и обслуживающего персонала нуворишей, которые 
будут прилетать на гору Клементьева в Коктебеле на 
личных самолетах и аэротакси, а для ученых, эколо-
гов, виноградарей, садоводов, егерей, лесников, зем-
лепашцев, виноделов, организаторов и участников 
агро- и экотуризма, этнопоселений, рабочих пищевой 
промышленности, дворников и рабочих мусоропере-
рабатывающих заводов? А еще - для архитекторов и 
реставраторов старинной застройки крымских горо-
дов, памятников истории, культуры и архитектуры, 
которые в ужасающем состоянии и которые только и 
могут привить высокий вкус нашим детям и привлечь 
действительно ценящих красоту, историческую и при-
родную уникальность древней Тавриды туристов. 

Чиновники и олигархи в России, опомнитесь, что вы 
делаете с Крымом? 

У вас есть исторический шанс вернуть на нашу Роди-
ну идеалы социальной справедливости, альтруизма, 
заботы о благе Отечества, воссоздать идеологию ис-
тинно русского человека - раньше думай о Родине, а 
потом - о себе.

В Крыму люди живут истинно такой идеологией, 
иначе они не проголосовали бы за воссоединение с 
Россией. 

А вы что творите? Внедряете в здоровую нравствен-
ную атмосферу Крыма свои нэпманские замашки, 
готовы забетонировать весь Крым в рамках его то-
тального «освоения», запустить в Крым гнилую идео-
логию, основанную на жажде наживы и власти денег.

Вы понимаете, что Украина, не делая ничего, больше 
позаботилась о Крыме, чем вы, проявляя свой стро-
ительный зуд? (Вопрос о карьере в Коктебеле был 
закрыт, заповедники были заповедниками, в Симфе-
рополе был НИИ изучения и сохранения наследия, 
игорной зоны и в помине не было, на горе Клементье-
ва тренировались летчики.) Вы же открываете новые 
карьеры, держите заповедники в составе лесхозов, 
НИИ так и не создали, игорную зону строите, а на горе 
Клементьева вам надо приземлять ваши частные са-
молеты. 

Так Крым - это уникальная природно-климатическая 
здравница или промзона с вырубкой лесов?

При Украине была здравница!!! 
И кем вы тогда являетесь в России, провоцируя со-

циальный взрыв в Крыму? 
Ольга ВЕЧЕР,

архитектор, общественный деятель.

СРОЧНЫЕ МЕРЫ
необходимые для сохранения и приумножения 
историко-культурного и природного наследия Крыма! 

В рамках Общественного 
обсуждения Концептуальной 
схемы генплана
Коктебеля (коротко)
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ПЕРВОКЛАШКИ, Я С ВАМИ!
Чудо праздника Дня Побе-

ды, Фиесты Победы, нача-
лось для меня с приглаше-
ния в школу, где в первом 
классе учатся мои внуки. 
Их мамочка, моя дочка, 
предупредила меня: «Чет-
вертый этаж. Одолеешь?» 
А кем бы я был, если не 
одолел бы? В таком случае 
у меня, по меньшей мере, 
следовало бы отобрать ме-
даль «За боевые заслуги» 
или «За взятие Кенигсбер-
га». Пошел… Трюх-трюх… 
трюх-трюх… трюх-трюх… 
Ну, вот и все.
Сидят передо мной первоклаш-

ки. На первой парте – моя внучка 
Маша, в середине другого ряда 
– внук Ваня. Я начал с того, что 
попросил свою внучку оставить в 
покое свой нос. Потом чистосер-
дечно признался, что когда-то и 
сам был первоклашкой. Дети, ка-
жется, не очень поверили, кто-то 
ухмыльнулся.
 - И ваша учительница Наталья 

Викторовна тоже была перво-
клашкой! - сказал я.
Мне послышалось, что «на кам-

чатке», как в мое время называли 
последние парты, кто-то хмыкнул: 
«Ну, дед заврался…» Я стерпел.
Мне кажется, что с детьми в та-

ком возрасте лучше всего вести 
разговор с помощью картинок, и 
потому взял с собой несколько 
портретов. Рассказав кратко о 
том, что такое были тогда Совет-
ский Союз и фашистская Герма-
ния и как плохо шли наши дела 
в начале войны, а потом – раз-
гром немцев под Москвой, потом 
товарищ Сталин сказал: «Будет 
и на нашей улице праздник!» и в 
Сталинграде он начался, - после 
этого я стал показывать фото-
графии. И пошел тут, так сказать, 
снизу вверх, с себя, сержанта. 
Моя фотография, как и фотогра-
фии других дедов-фронтовиков, 
уже стояла в классе на подокон-
нике. Потом я показал портрет 
моего взводного командира лей-
тенанта Алексея Павлова, ныне 
полковника, живущего в Крыму, в 
Алуште. Какое прекрасное лицо! 
В форме, с орденами… Перво-
клашки засмотрелись. За Павло-
вым представляю командующего 
моей 50-й армией генерал-пол-
ковника Болдина Ивана Василье-
вича. На фронте он был от меня, 
конечно, далеко и высоко, но по-
сле войны я однажды встретил 
его в «Литературной газете», где 
тогда работал. Он меня не узнал. 
Армия наша в сорок первом-вто-
ром годах входила в состав За-
падного фронта. Вот и портрет 

его командующего – маршала 
Жукова, тогда генерала армии. 
Позже он стал заместителем 
Верховного. А это, посмотрите, 
первоклашки, сам Верховный 
Главнокомандующий Иосиф 
Виссарионович Сталин. Он воз-
главлял созданный тогда высший 
орган власти – Государственный 
комитет обороны и одновремен-
но был главой правительства, 
наркомом обороны, председате-
лем Ставки и Генеральным се-
кретарем Коммунистической пар-
тии. Мальчики и девочки слушали 
разинув рты. Им все интересно. 
Внучка моя не смела шелохнуть-
ся. Так они впервые услышали и 
увидели то, что им как гражданам 
России следует знать.
Их интересовало, конечно, что 

это сверкает у меня на груди. Да, 
накануне все ордена и медали я 
надраил мелом. Пришлось объ-
яснять. Одна девочка спросила: 
«А почему так мало?» - «Милая,- 
ответил я, - если нацепить все, 
чем за семьдесят лет нас удосто-
или, я бы к вам на четвертый этаж 
не смог подняться. А здесь только 
самые характерные, фронтовые 
награды – «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией», 
над Японией, «За отвагу» да ещё 
орден Сталина, учрежденный ве-
теранами Украины».
Потом попросили меня почитать 

стихи. Я сказал, что у нас были 
прекрасные писатели, которые 
писали специально для детей – 
Чуковский, Маршак, Сергей Ми-
халков, Агния Барто… А у меня 
таких стихов нет. Но вот… И про-
читал два, которые, как я думал, 
им понятны. Одно – «Оглянись!» 

В свой звездный час 
      победы и удачи,
Когда преграды все сокрушены,
А ты твердишь: 
    «Быть не могло иначе!» -
Взгляни-ка на себя со стороны.

И в день, когда ты 
  проиграл сраженье
И ниц лежишь, стеная и скорбя,
Вновь напряги своё воображенье -
Со стороны взгляни-ка на себя.

Когда в грехе ты 
     уличишь собрата,
И кто-то крикнет яростно 
     «Распни!»
А он молчит, моргая виновато -
Ты на себя со стороны взгляни.

Ты можешь пить вино и веселиться
В кругу друзей, что так тебе верны,
Но если рядом будут слёзы литься,-
Взгляни-ка на себя со стороны.

Взгляни со стороны на все деянья,
Ни одного поступка не забудь-
И под парчой иль шелком одеянья
Проступит их доподлинная суть.

Не знаю, как они это восприняли. 
Во всяком случае, аплодисментов 
не было. Может быть, ещё, сла-
ва Богу, не привыкли, как ныне у 
нас - по любому поводу. Ирониче-
ская Маша дома сказала мне: «А 
«Сказка о рыбаке и рыбке» Пуш-
кина лучше!». Я не спорил, но за-
метил: «Если бы старуха из сказки 
умела смотреть на себя каждый 
раз со стороны, она не дошла бы 
до разбитого корыта». Маша со-
гласилась. 
А в завершение встречи дети за-

катили такой концерт, что лучше 
не придумаешь! Выходили девоч-
ки с большими бантами на голове 
по двое к доске и пели: «Расцве-

тали яблони и груши»… «Пусть 
всегда будет солнце, пусть всегда 
будет небо…» Да еще лихо при-
топтывали себе в такт ножонками. 
Так с бессмертным солнцем в го-
лове и цветущей яблоней в душе 
я и ушел. Ать-два! Ать-два! Ать-
два!.. 
День Победы приближался. 

Пожалуй, я никогда не получал 
столько поздравлений с этим ве-
ликим праздником, как в этом году. 
Дело же не во мне персонально. 
Ну да, мне иногда удаётся поста-
вить нужное слово в нужном ме-
сте, но главное в том, что я – «сей 
остальной из стаи славной»... Из 
той самой, состоявшей из тех, кто 
через два дня после школьного 
выпускного вечера уже надевал 
шинели. Но известный поэт, мой 
ровесник, когда-то сказал:

Хорошо, что это случилось 
         с нами,
А не с теми, кто помоложе.

Это неправда. И те, кто моложе 
нас лет на десять-пятнадцать, 
бесспорно, тоже выполнили бы 
свой долг. А нынешнее поколе-
ние? Вспоминая подвиг лейтенан-
та Прохоренко, хочется думать, 
что – тоже. Но как трудно было 
бы обрядить в шинели всех этих 
сидельцев бесчисленных банков, 
контор, охранных служб и всяких 
инфраструктур…
Звонки начались еще накануне. 

И первой, как полагается, была 
моя альма-матер газета «Завтра» 
в лице моего ангела-хранителя 
Катерины Глушек, воспетой мной 
в стихах и прозе. За ней – «Прав-
да», точнее говоря, мой старый 
боевой товарищ, неутомимый 
подвижник честного и мужествен-
ного слова Виктор Стефанович 
Кожемяко, много лет тому назад 
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пригласивший меня в «Правду». 
Потом – скупая ко мне «Литера-
турная газета» в лице стойкого 
бойца Олега Пухнавцева. Тут же 
– Виталий Владимирович Харла-
мов из ЦК КПСС. За ним – Мари-
на Насонова, достойный полпред 
«Красного телевидения». Не мог 
промолчать и «Алгоритм», уже 
лет двадцать безропотно издаю-
щий мои далеко не безупречные 
писания, - Ирина, человек из тех, 
на ком земля держится. Затем 
– «Слова и дела»: Валерий Кон-
стантинович и Юрий Николаевич, 
настолько во всем близкие мне 
люди, что фамилии их я никогда 
не знал, а может, по возрасту они 
просто уже не держатся в моей 
памяти. Это великая газета! Какая 
ещё может похвастаться, что её 
закрывали шесть раз? Как Стали-
на царский режим арестовывал и 
ссылал шесть раз. И как Сталин 
пять раз бежал из ссылки, так и 
газета «Слова и дела» под руко-
водством бесстрашного Юрия 
Игнатьевича Мухина пять раз воз-
рождалась под новым именем. И 
каждый раз я невольно шептал 
Гомера:
Встала из мрака младая с пер-

стами пурпурными Эос…
А кто ещё из редакторов газет, 

как Юрий Мухин, был арестован 
на пляже в упивающемся свобо-
дой Крыму, кто в одних трусах и 
в наручниках, как Чикатило или 
Геббельс, доставлен в столицу и 
с браслетом на ноге посажен под 
домашний арест? Кто - может, ре-
дактор «Российской газеты» Вла-
димир Фронин, печатающий по-
лоумные измышления В.Ресина о 
том, что Ленин расстрелял патри-
арха Тихона; или редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов, ликую-
щий вместе с Ириной Петровской, 
которая, наконец-то, вывела на 
чистую воду этих ловкачей пан-
филовцев, умело сложивших свои 
головы под Москвой: оказывается, 
их было не 28, а больше, и она ли-
кует: из-за этого не останутся они 
в памяти народной; или, не при-
веди, Господи, директор Первого 
канала мусье Эрнст, погрязший 
во вранье и пошлости своих пере-
дач? Нет ответа… 
А тут уже пошли звонки, эсэ-

мески и электронные письма из 
дальних и недальних городов. Не-
которых авторов я знал и раньше, 
но большинство – совершенно не-
знакомые люди. Имена звонивших 
из Новосибирска, Гуся-Хрусталь-
ного и некоторых других городов 
я, к сожалению, не запомнил, 
но вот из Омска – Максим, с Ал-
тая – Антонина Карпова, из Уфы 
– возвышенная женщина Флю-
ра, башкирка крутого советского 
закваса, из Кирова – энтузиаст 
антисолженизма Валерий Еси-
пов, из Курска – Юрий, из Твери 
– капитан второго ранга Геннадий 
Асинкритов, не знающий устали 
в борьбе за правду, из Углича – 
стихотворец Константин Курбатов 
с молодой и уже окончательной 

супругой, из Москвы – Анатолий 
Михайлович Алёшкин, мой доро-
гой безгонорарный издатель, из 
Кинешмы – красавица Валенти-
на Демина, портрет отца которой 
со всеми боевыми орденами сто-
ит у меня за стеклом на книжной 
полке… Не знаю откуда, прислал 
доброе слово Виктор Алексан-
дрович Завадский. Поздравление 
одной московской учительницы 
начиналось так: «Наилюбимей-
ший Владимир Сергеевич!» Я от-
ветил ей: «Наимилейшая Елена 
Валерьевна!..» Очень обрадо-
вался сердечному звонку Ольги 
Александровны Твардовской, ста-
рательной труженице с сестрой 
Валентиной на отцовской ниве. 
Не забыл меня по старой дружбе 
и Александр Николаевич Край-
ко. А другой Александр – Проха-
нов - словесному поздравлению 
предпочел материальное, но с 
неизменным мистическим привку-
сом: прислал портрет Верховного 
Главнокомандующего, исполнен-
ный на фляге с сорокоградусной. 
Она была отменного свойства, 
как убедились мы с фронтовиком 
Андреем Турковым, моим пожиз-
ненным супостатом. Это было 9 
мая в Красновидове во время дру-
жеского праздничного застолья 
у нашей хлебосольной доброй 
соседки Юли, вдовы писателя-
фронтовика незабвенного Коли 
Евдокимова. Особенно отрадны 
были вести с Украины или от лю-
дей с украинскими фамилиями: от 
Юрия Батрака, от Ольги Павлов-
ны Цвигун из Винницы, пишущей 
патриотические стихи. В ответе 
ей я написал: «Россия и Украина 
– родные сестры». А еще – от не-
ведомого Владимира Стаднюка 
с неведомой, но «примкнувшей к 
нему бабкой»; от Наталии Георги-

евны Семеновой из Киева, доче-
ри советского генерала: «Дорогой 
Владимир Сергеевич! Сердечно 
поздравляю Вас с Днем Победы! 
Этот праздник всегда был самым 
большим, а сейчас, в наших усло-
виях, он приобрел особое значе-
ние, особую святость. Завтра (уже 
сегодня) мы выйдем. Нацисты от-
крыто угрожают, что не допустят 
этого, созывают свои силы. По-
смотрим». И я посмотрел потом 
по телевидению и на фотографии 
в «Советской России» видел, что 
вытворяли там неофашисты. Из 
Минска тоже звонили Игорь и 
Антонина, граждане советского 
рая… А какие слова донеслись от-
туда из уст Лукашенко на параде. 
Вот настоящий президент и сын 
родины! Вот истинный «народа 
водитель и одновременно народа 
слуга». 
Всем, вспомнившим в этот День 

меня, сержанта Красной Армии, 
еще раз поклон и благодарность. 
Но, разумеется, я не только отве-
чал на поздравления, но и писал, 
звонил сам. Поздравил Клавдию 
Федоровну Якушеву, нашего рот-
ного почтальона, которую мы, 
игнорируя половую принадлеж-
ность, звали Харитошей по попу-
лярному тогда фильму. Увы, она 
уже трудно ходит… Позвонил од-
нокурснику Мише Годенко. Этому 
Мише 97 годочков, но у него шу-
мело веселое застолье; другого 
однокурсника Юрия Бондарева 
удалось-таки поздравить через 
любезную супругу; и «Советскую 
Россию», В.В.Чикина, мастера ху-
дожественного слова, приветство-
вал безответно; позвонил Гале Ви-
куловой, вдове фронтовика, моего 
друга Сергея; поздравил ещё и 
Жореса Ивановича Алферова, у 
которого перед праздником слу-

чились трудные, даже страшные 
дни; но опять не смог дозвонить-
ся до Павлова. Вот досада! Ведь 
с сорок второго, с Мосальска, где 
впервые попали под обстрел… До 
сих пор связь с Крымом не нала-
жена, а ведь раньше была нор-
мальная.
Эти письма и телеграммы, эсэ-

мески и интернетки были волнами 
бушующего народного моря - вол-
нами радости, добра, надежды.
Однако удалось нам с моей Та-

тьяной пройтись и в шеренге 
«Бессмертного полка». Мы несли 
портреты главных творцов вели-
кой победы: Татьяна - портрет 
Ленина, я – Сталина. А где-то воз-
вышался и портрет Молотова, ко-
торый нес его внук. Да разве мы 
одни! Еще несколько лет назад 
генерал-лейтенант Фомин Алек-
сей Григорьевич сидел на трибуне 
у Мавзолея Ленина с портретом 
Сталина на груди. По телевиде-
нию он разок мелькнул, потом 
были фотографии в газетах, но – 
безо всякого Сталина. Что вы хо-
тите – свобода слова, всякую цен-
зуру Путин отменил. А в этот раз 
в Томске в первой красочной ше-
ренге несли большие, в натураль-
ную величину, поясные портреты 
Сталина, Жукова, Рокоссовского 
и других маршалов Советского 
Союза - тех самых организаторов 
великой победы, от одного име-
ни которых в Кремле, как некогда 
в Новой имперской канцелярии, 
начинаются коллективные корчи. 
Наше свободное телевидение, 
бесстрашный, как заяц, Эрнст и 
мужественный, как лягушка, До-
бродеев, конечно, не показали 
прекрасное шествие томичей, но 
«Советская Россия» дала фото-
графию.
Но Томск ли диво! В Лондоне 

студент тамошнего университета, 
видимо, наш российский армянин 
Михаил Мосесов 9 мая пришел 
через весь город на Трафальгар-
скую площадь с портретом Стали-
на. На него иные лондонцы смо-
трели косо, ему бросали в спину 
бранные слова, грозили не хуже, 
чем в Киеве, а он шел и шел с 
портретом нашего Главковерха в 
руке, а на груди оранжево-черная 
лента к медали «За победу над 
Германией». 
 Потом Би-би-си пытало его: ис-

кренно ли? не заставил ли кто-то? 
не рука ли Москвы? не путинский 
ли агент? Он отвечал: «Именно 
Сталин как Верховный Главноко-
мандующий сделал возможной 
победу. Да, победил народ, побе-
дила армия, победила партия, но 
во главе стоял товарищ Сталин. 
Клевета на Сталина – это, прежде 
всего, клевета на нашу победу… 
Я пронес фотографию человека, 
который вложил в победу все, что 
мог, – свою жизнь, жизнь одного из 
сыновей, и при нем наша страна 
стала такой могущественной, ка-
кой никогда не была». 

(Продолжение следует)
Владимир БУШИН

Студент Лондонского университета Михаил Мосесов 
9 мая присоединился к акции "Бессмертный полк" – он 
прошел по центру Лондона с портретом Сталина в руках
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ЗА ЧТО РАСПЯЛИ ИИСУСА
«Ненавистников Моих, тех, 

которые не хотели, чтобы Я 
воцарился над ними, приве-
дите сюда и тут же казните!»

Евангелие от Луки, 
гл. 19, строка 27.

Продолжим совместное расследо-
вание по вопросу, сформулированно-
му в названии одного из материалов 
– «БИБЛИЯ - СБОРНИК МИФОВ ИЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ?» И 
это не абстрактное знание, а основ-
ная причина, которая ПРЕПЯТСТВУ-
ЕТ РАЗВИТИЮ РОССИИ.

Нынешний мировой кризис не стал 
«одним из…» в истории капитализ-
ма. Это – цивилизационный тупик по-
требительского общества, кризис его 
идеологии. Историю экономики, ко-
нечно, также надо не только изучать, 
но и делать правильные выводы. Со-
гласимся с известным экономистом 
М. Хазиным: «Европе нужно серьез-
но отойти от парадигмы «Западно-
го» глобального проекта, с его от-
казом от библейских ценностей...». 
Таким образом, признаемся честно, 
что главной причиной не только ны-
нешнего мирового экономического, но 
и выявившегося системного кризиса 
западной цивилизации является 
забвение ценностей, которые про-
поведовали все основные миро-
вые религии.

Разруха – следствия состояния 
мировоззрения. Корабль нашей го-
сударственности, как бы он ни назы-
вался: Российская Империя, СССР 
или Российская Федерация, - так ча-
сто налетал на «рифы и мели», что 
пора подумать об истинных причинах 
этих явлений. Почему «капитаны» и 
«команда» не могут привести стра-
ну к оглашаемым обществу целям? 
Почему выбранные маршруты, ныне 
модно именующиеся дорожными кар-
тами, всевозможных «реформ» не 
приводят общество к благоденствию, 
а лишь к «шторму» в общественном 
сознании на свои последствия? Что 
приводит к таким плачевным резуль-
татам, на десятилетия отбрасываю-
щим страну в своём развитии?

Чтобы осмыслить нынешний кризис, 
мы должны знать тот фундамент, на 
котором выстроен день сегодняшний. 
Уроки истории, страницы, исписан-
ные допущенными ошибками, долж-
ны помочь нам выбрать правильный 
путь в развитии.

Наш Президент ещё в 2007 г. с го-
речью сказал: «Подчас просто каша в 
голове: в обществе  - каша и в голове 
преподавателей - каша!». Наличие 
каши в голове способствует тому, что-
бы манипулировать человеком, при-
вивать ему инфекции ложных знаний, 
антипатриотизма и эгоизма. Решение 
этой проблемы и есть приснопамят-
ное главное звено, взявшись за кото-
рое можно поднять всю цепь из целей 
и задач, стоящих перед обществом и 
государством.
Результаты предыдущего 
расследования
Начатое газетой историческое рас-

следование («Прошлое порождает 

будущее»; «Дед Мороз и Санта Кла-
ус»; «Тайны крещения»; «Библия 
– сборник мифов или исторический 
документ»; «Второе пришествие»; 
«Там русский дух»; «Какая Библия 
древнее»; «Кто первый царь»; «Ии-
сус Христос похоронен в Кремле») 
выявило ряд подкреплённых до-
кументальными свидетельствами 
и артефактами гипотез, которые НЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ официальной 
историографией, а исторические сви-
детельства ОБЪЯВЛЯЮТСЯ МИФА-
МИ И ЛЕГЕНДАМИ.

В нынешней истории игнорирует-
ся существование документов, под-
тверждающих историческую досто-
верность крещения Руси Андреем 
Первозванным, а ведь существуют 
письменные источники, что он не 
только крестил Древнюю Русь, но и 
правил там, т. е. его можно с полным 
основанием назвать ЦАРЁМ Руси 
либо её части. 

В нынешней русской истории стара-
тельно замалчивается то, что в ЗА-
ПАДНЫХ исторических текстах (Ори-
ген, 200-258 гг.н.э.; святой  Дорофей, 
307-322 гг. н.э.; Исидор Испалийский, 
570-636  гг. н.э.; Евхерий, епископ Ор-
леанский, VIII в.н.э.; Никита Пафла-
гон, митрополит Макарий, Никифор 
Каллист и многие другие западные 
летописцы) сохранилось  значительно 
больше свидетельств о пребывании 
св. Андрея на Руси-Скифии, хотя они 
и жили вдалеке от указанных событий.

Существуют документы, не только 
зарубежные, свидетельствующие и о 
том, что во  времена Андрея Перво-
званного РИМ НАХОДИЛСЯ НА СЕВЕ-
РЕ Руси. Первым русским историком 
долго считался Татищев (1686-1750), 
он пишет, излагая содержание старых 
летописей: «Андрей… пришёл в Кор-
сунь и, увидав, что близ оного устье 
Днепра, восхотел идти в Рим, и придя 
в устье Днепровское, оттуда пошёл по 
Днепру вверх и по случаю стал под го-
рами на бреге… Сии же горы суть, где 
потом построен Киев, оттуда Андрей 
шёл до самого Рима. Придя же к сла-
вянам, где ныне Новгород… Оттуда 
пошёл к варягам и в Рим… Из Рима 
же снова в Синопию возвратился».

Любая отрасль ЗНАНИЯ только 
тогда СТАНОВИТСЯ НАУКОЙ, когда 
начинает активно использовать ма-
тематический аппарат, но российские 
историки не только его не используют, 
но и на представителей других отрас-
лей знаний, которые применяют этот 
инструмент для исторических процес-
сов, навешивают ярлык шарлатанов и 
дилетантов.

В исследованиях наших соотече-
ственников, которые распространили 
математические методы на историю 
в целом, вышедших почти 20 лет на-
зад, – академика РАН, доктора физи-
ко-математических наук А.Т.Фоменко 
и его партнёра Г.В.Носовского, кото-
рые получили обобщённое название 
Новая Хронология (НХ), на основа-
нии современных методов доказы-
валось, что библейские события 
происходили в средние века и не 
на территории современной Пале-
стины, а в Византии, Италии и…  
на Руси.

Создатели НХ математическими ме-
тодами нашли исторический аналог 
Иисуса Христа. Это - реальная исто-
рическая фигура, рождение и смерть 
которого соответствует научным дан-
ным - византийский император Андро-
Ник Комнин. Его жизнеописания XII в. 
поразительно схожи с библейскими о 
Христе. 

Эта НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА под-
тверждает наши выводы о том, что 
существующие в нынешней истории 
«мифические» Андрей Первозванный 
и Никола Святитель (Угодник, Чудот-
ворец), а также ещё одна реальная 
фигура русской истории – Андрей Бо-
голюбский, являются лишь разными 
летописными отражениями АндроНи-
ка/Иисуса Христа. 

Такая разноимённость имеет ИСТО-
РИЧЕКИЕ АНАЛОГИИ. В «Анналах 
Бертонского монастыря» XIII в. (Ан-
глия) приведены, например, све-
дения, что Чингисхана во многих 
европейских источниках называют: 
Пресвитер Иоанн, Давид, Цесарьцарь 
и многими другими именами.  

Библейское «Царь Иудейский», не 
имеющее логики в нынешнем би-
блейском тексте, подтверждает и 

главная святыня кафедральный со-
бор Святых Петра и Марии в Кёльне 
(Германия) – ковчег Трёх Магов, или 
Святых Царей. Этот собор был ЗА-
ДУМАН И ПОСТРОЕН как гигантская 
усыпальница трех волхвов. На много-
численных изображениях собора и 
саркофага Царей-волхвов отражено: 
крещение Иисуса, апостолы, ВТОРОЕ 
пришествие Христа, а также поклоне-
ние волхвов.

Есть исторические документальные 
сведения и о том, что АндроНика свя-
зывали родственные узы с Русью. 
Учитывая его царское происхожде-
ние, становятся понятными надписи 
на православных иконах И.Х.: НИКА и 
ЦАРЬ СЛАВЫ (ЦАРЬ СЛАВЯН).

Имеются и многочисленные арте-
факты (материальные исторические 
предметы, созданные человеком) 
и письменные источники, которые 
подтверждают средневековое и цар-
ственное происхождение Иисуса, а 
также значительно более раннее су-
ществование христианства на Руси. 

Исходя из нашего исследования, 
можно сделать следующие выво-
ды. БИБЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ, сюжеты 
которой, большей частью, относят-
ся к Древней Руси, но значительно 
фальсифицированы, чтобы СКРЫТЬ 
вклад Руси в мировую культуру. Одна 
из причин фальсификации мировой 
истории, наглядно видимая на изо-
бражениях  КЁЛЬНСКОГО ДОМА, в 
том, что европейцы долгое время 
были ВАССАЛАМИ РУССКОГО ГОСУ-
ДАРСТВА.

Выявлены и многочисленные фак-
ты участия поздних Романовых в 
финансировании и политическом со-
действии искажения русской истории, 
связанной, по-видимому, с легализа-
цией их восшествия на русский пре-
стол.

Для того чтобы разрушить возве-
дённое ЛОЖНОЕ здание истории, 
есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ прове-
сти археологические исследования 
ГРОБНИЦЫ АНДРЕЯ СТАРИЦКОГО 
в Архангельском соборе Кремля, как 
возможного ЗАХОРОНЕНИЯ ИИСУ-
СА ХРИСТА (См. «Иисус Христос  по-
хоронен в Кремле» http://mumis34.
livejournal.com/779123.html).
Ложная хронология – 
главный инструмент 
фальсификации
Понятие парадигмы ввел историк и 

методолог науки Томас Кун. Согласно 
его представлениям, парадигма – это 
совокупность научных положений, 
разделяемых данным научным со-
обществом, вне зависимости от 
того, насколько оно согласуется с 
реальным положением вещей, то 
есть насколько оно истинно. Что 
касается славян или русских, то они 
включены в эту картину на третьих 
ролях: появляются на исторической 
арене очень поздно, даже не в раннем 
средневековье, откуда-то из Азии, ди-
кие и необразованные, и затем очень 
долго впитывают в себя азы цивили-
зации. К России применимы термины 
«немытая» и «лапотная». И эта пара-
дигма возведена Западом с помощью 
Романовых.

Мозаика с изображением Христа Пантократора, 
Софийский собор (Константинополь)
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Русская государственность – от ва-
рягов, вера – от Византии, письмен-
ность – от болгар, наука – из Европы и 
т.д., вплоть до того, что язык свой мы 
тоже заимствовали у других. Ту исто-
рию, которую нам прививают с дет-
ства, грубо, но довольно точно можно 
свести к формуле: «Просвещенная 
свободная Европа и отсталая рабская 
Россия». Вторичность истории по-
рождает и роль Иванушки-дурачка 
в культуре, а затем и в экономике. 
Но эту вторичность отвергают многие 
учёные, не только российские, и про-
следить корни исторических дисси-
дентов можно и в глубине веков.

Вся история Древней Руси и дорома-
новского периода написана иностран-
цами, главным образом немецкими 
историками: Шлецером, Миллером 
и Байером. Имя известного «авто-
ра» двеннадцатитомной монографии 
«История государства Российского», 
писателя-сентименталиста (ныне 
жанр называется «женский роман». 
- Авт.) Карамзина было лишь литера-
турным прикрытием, «художнически-
ми» домыслами, по разработанной 
иностранцами исторической концеп-
ции.

Это в арифметике - от перемены 
мест слагаемых сумма не изменяет-
ся. В истории изменение хроноло-
гии меняет последовательность 
событий, а значит, причинно-след-
ственную связь. Вот на этом, как 
утверждают математики НХ, и стро-
ятся махинации фальсификаторов 
истории, в том числе и в главном для 
России вопросе - о месте русской 
культуры в мировой. И это проблема 
не гуманитарная, оттого, насколько 
правильно эта роль будет отражена 
в школьном учебнике истории, будет 
зависеть будущее России.

По отношению к ключевому для 
истории Древней Руси историческому 
свидетельству – «Радзивилловской 
летописи», лежащей в основе в том 
числе и хронологии «Повести вре-
менных лет» (ХРОНОЛОГИИ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ), по заключению 
академика Б.А. Рыбакова, существу-
ют ОБОСНОВАННЫЕ СОМНЕНИЯ, 
ТРЕБУЮЩИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Внедрённая Тридентским собором 
(1545-1563 гг.), нынешняя истори-
ческая хронология долго (в течение 
двух веков) вызывала сопротивление 
историков того времени. По утверж-
даемым этим собором спискам, в 
эпоху Реформации было уничтоже-
но много книг, в том числе из святого 
Писания, признанных апокрифиче-
скими (не признанными «богодухно-
венными» христианской церковью и 
не вошедшими в библейский канон). 
Обширный список книг, не признан-
ных каноническими и потому уничто-
женных, приведён в монографии Я.А. 
Лецмана «Происхождение христиан-
ства» (М., 1958). Среди этих книг, ко-
торые мы уже никогда не прочтём, 
числится, например, «Летописи о ца-
рях иудейских и израйльских».

Не прочтём никогда потому,  что 
эпоха столетней войны Реформации 
имела под собой главной причиной 
не столкновения протестантов и ка-
толиков, не классовую борьбу зарож-
дающейся буржуазии с феодалами. 
Это была ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В 
ЕВРОПЕ ЗА ВЫХОД ИЗ СОСТАВА 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА.

Справедливое общество – 
не утопия
Идеи построения справедливо-

го общества, которое в нашу эпоху 
стали называть коммунистическим, 
именовали не иначе как утопически-
ми. Рукотворный развал СССР был 
объявлен КРАХОМ УТОПИИ. Как ни 
шокирующе будет последующее для 
читателя, именно это связывает исто-
рию Иисуса Христа и недавние собы-
тия в нашей стране.

И.Х. ведь не зря называли ПЕРВЫМ 
КОММУНИСТОМ. Русская трактовка 
марксизма отличается от европейско-
го. Идея РАЯ НА ЗЕМЛЕ дополнена 
вполне православной идеей форми-
рования, на этой цивилизационной 
основе, нового совершенного челове-
ка. Моральный кодекс строителей 
коммунистического общества ни-
чем, по сути, не отличается от норм 
православной морали.

Сегодня основным источником све-
дений о евангельских событиях счи-

таются четыре канонических Еван-
гелия. В христианской литературе 
также есть много книг, так или иначе 
описывающих евангельские события. 
В частности, на Руси была известна 
книга под названием «Страсти Хри-
стовы», подробно описывающая по-
следние дни (или месяцы) жизни 
Христа. Книга была широко извест-
на и неоднократно переиздавалась 
в старообрядческих типографиях в 
XVIII-XX веках.

Тем не менее из всех этих источни-
ков невозможно понять, почему с И. 
Х. расправились столь жестоким  пу-
бличным способом. Из его библейской 
истории не следует ничего такого,  что 
в те времена заслуживало распятия. 
Казнь через распятие на кресте была 
на Востоке самой позорной, самой 
мучительной и самой жестокой. Так в 
древности казнили только отъявлен-
ных злодеев: разбойников, убийц, мя-
тежников и преступных рабов. Кроме 
нестерпимой боли и удушья распятый 

испытывал страшную жажду и смер-
тельную душевную тоску.

А ведь И.Х. не был убийцей, граби-
телем, не восставал и не призывал к 
восстанию против власти. За слиш-
ком яркие крамольные речи в те вре-
мена просто отрезали язык. За чудеса  
обвиняли в колдовстве и казнили, но 
не распинали, а сжигали на костре 
или топили. 

Вседержитель, или Пантократор 
(греч. παντοκράτωρ — всевластный), 
— центральный образ в иконографии 
Христа, представляющий Его как Не-
бесного Царя и Судию. Это ещё одно 
подтверждение памяти о том, что его 
библейское происхождение намерен-
но искажено.

Распятие же ЦАРЯ – это вопиющий 
случай в мировой истории. Само-
держцев травили, втихую убивали 
при дворцовых переворотах, они по-
гибали в сражениях за престол. Гораз-
до позднее им даже отрубали голову, 
но никто не позволял издеваться над 
царственной особой.

Что же побудило столь жестоко каз-
нить ПАНТОКРАТОРА ХРИСТА - ИМ-
ПЕРАТОРА АНДРОНИКА? В нынеш-
нем фальсифицированном каноне 
Библии ответа на этот вопрос, есте-
ственно, не найти. Но его можно най-
ти, воспользовавшись несколькими 
источниками, описывающими правле-
ние императора АндроНика I Комни-
на, в частности, известной «Истори-
ей» Никиты Хониата.

Он сообщает, что поскольку Андро-
Ник истребил взяточничество, то «от 
этого в короткое время население 
городов возросло, земля принесла 
сторичный плод, жизненные припа-
сы сделались дешевле». Пишет, что 
жители Царь-Града воспринимали 
его правление как ЗОЛОТОЙ ВЕК, 
или как ТРАПЕЗУ СОЛНЦА. А ведь в 
мифологии различных народов долго 
держалось представление о некоем 
Золотом веке. Считается, что он был 
очень-очень давно и сопровождался 
огромными урожаями. По Гесиоду, 
первое поколение людей в правление 
верховного бога Кроноса наслажда-
лось полным блаженством. «Жили 
те люди, как боги... Большой урожай 
и обильный сами давали собой хле-
бодарные земли»... Сходно рисует 
картину Золотого века римский поэт 
Овидий.

Председатель комиссии по исто-
рии культуры Древней Руси Совета 
по истории культуры при президиуме 
РАН профессор В. Чудинов (эпигра-
фист - расшифровщик древних тек-
стов) пишет: «..в Северной Евразии 
от Британии до Аляски люди говорили 
по-русски, писали рунами Макоши и 
Рода и поклонялись русским богам».

Так не от русского ли слова ИЗ РАЯ 
происходит название благословенной 
страны ИЗРАЙЛЬ? А как называлась 
река, с которой символизируют Рос-
сию? Волгу в древности называли РА. 
Известны и родственные связи Ан-
дроНика с Русью и введение русских 
порядков в Византии, а также вспом-
ним «легенду» о том, что Андрей Пер-
возванный правил на Руси.

Так не за воплощение ли в жизнь  
«утопии» РАЯ НА ЗЕМЛЕ был распят 
Христос? Об этом – в следующей пу-
бликации.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета 

по экономической политике,  
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Государственной Думы РФ.

Низложенного императора захватили в Хиле, надели ошейник и в таком 
виде отправили к Исааку. Ангел выдал его на поругание толпе. Чернь 
неистово надругалась над своим прежним повелителем: несчастному 
вырвали все волосы, выбили зубы, отрубили правую руку и вновь 
бросили в тюрьму. Спустя несколько дней Андронику выкололи левый 
глаз, посадили на паршивого верблюда и возили по городу. Потом на 
ипподроме его повесили за ноги между двух столбов. Какие-то подонки 
обнажили Андроника и терзали его детородный член. Один латинянин 
вогнал ему в задние части ятаган, другой — вонзил меч в горло. Нако-
нец, после множества мучений император с трудом испустил дух.

Иллюстрации историка-художника: 
справа — Андроник Комнин, слева – Иисус Христос.
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ВТОРОЙ ФРОНТ
Если вы приготовились 

получить информацию о со-
юзниках СССР по антигитле-
ровской коалиции, открыв-
ших второй фронт в Европе 
против нацистов только в 
1944 г., вместо обещанного 
на конференции в Тегеране 
42-го, то этот материал не 
об этом.
В точной дате окончания Вто-

рой мировой у историков меньше 
сомнений, чем в годе ее начала. 
Благодаря принятому Госдумой 
закону она теперь включена в 
перечень памятных дат. Правда, 
праздник существовал давно. 
Он был учрежден на следующий 
день после капитуляции Японии 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР как День победы 
над Японией. Только он не устра-
ивал нынешнюю власть, как и все 
советские праздники, с которы-
ми продолжают бороться до сей 
поры. С точки зрения современ-
ной дипломатии – такое название 
не политкорректно.
Когда началась 
Вторая мировая
По установившимся в истории 

представлениям, Вторая мировая 
война началась в Европе 1 сен-
тября 1939 года. Однако этому 
событию предшествовали мас-
штабные военные столкновения в 
других частях мира, которые нео-
боснованно рассматриваются как 
второстепенные. Осмыслению 
европейских событий 30 - 40-х го-
дов ХХ века была, например, по-
священа книга, вышедшая ещё в 
2010 г., «Партитура Второй миро-
вой. Гроза на Востоке».
Для большинства европейцев 

кажется неоспоримым факт на-
чала Второй мировой войны в 
результате вторжения нацистской 
Германии в Польшу. А китайская 
историография уже давно ут-
верждает, что пора отойти от ев-
ропоцентризма в оценке этого со-
бытия и признать, что начало этой 
войны падает на 7 июля 1937 года 
и связано с открытой агрессией 
Японии против Китая. Напомним, 
что территория Китая составляет 
9,6 млн кв. км, то есть приблизи-
тельно равна территории Европы 
вместе с европейской частью на-
шей страны.
Однако некоторые китайские 

историки устанавливают отправ-
ную точку войны  18 сентября 
1931 г., когда произошёл Мук-
денский инцидент, во время ко-
торого Квантунская армия, под 
предлогом защиты железной до-
роги, связывавшей Порт-Артур с 
Мукденом от возможных диверси-
онных действий китайцев, в ходе 

«ночных учений» захватила мук-
денский арсенал и близлежащие 
городки. Китайским войскам при-
шлось отступить, и в ходе продол-
жившейся агрессии к февралю 
1932 года вся Маньчжурия ока-
залась в руках японцев. После 
этого, вплоть до официального 
начала Японо-китайской войны, 
шли постоянные захваты японца-
ми территорий в Северном Китае, 
различные по масштабу бои с ки-
тайской армией.
Китай потерял в войне сопро-

тивления Японии 35 миллио-
нов человек, уже к 1939 году 
его потери составляли почти 20 
миллионов человек. Наша об-
щественность, как и европейская, 
в отличие от азиатских стран, за-
была о чудовищных преступлени-
ях японских военных. Так, 13 де-
кабря 1937 года японские войска 
захватили тогдашнюю столицу 
Китая - Нанкин - и учинили массо-
вое истребление мирных жителей 
и ограбление города. Жертвами 
этого преступления стали более 
300 тысяч человек. Чем не Освен-
цим или Треблинка по масшта-
бам? Эти преступления японцев 
были осуждены Международным 
военным трибуналом для Даль-
него Востока на Токийском про-
цессе в 1946-1948 годах. Но он, 
как и Нюрнбергский, целенаправ-
ленно предается забвению.
Причины войны 
и участие других стран
В XX веке мир переходил от 

одного кризиса к другому. После 
Первой мировой войны это очень 
болезненно сказалось на метро-
полиях, которые усилили эксплу-
атацию своих колониальных вла-
дений, чтобы избавиться от того 
тяжелого положения, в которое 
ввергла их война. 
Сталин еще в 30-м году гово-

рил, что есть два очага агрес-
сии: Германия и Япония. Гер-
мания лишилась своих колоний, 
Япония стремилась отобрать у 
американцев Филиппины, у гол-
ландцев - Индонезию, у фран-

цузов - Индокитай. У воюющих 
сторон, кроме СССР, были сугубо 
империалистические мотивы и в 
Первую и во Вторую мировые во-
йны.
Готовя широкую агрессию про-

тив СССР, японские милитари-
сты старались обеспечить свою 
страну необходимым для войны 
промышленным и сельскохозяй-
ственным сырьем, независимо от 
импорта, а также создать важный 
стратегический плацдарм на Ази-
атском материке. Эту задачу они 
надеялись решить захватом Се-
верного Китая.
В этой части страны было со-

средоточено около 35 процентов 
угольных и 80 процентов железо-
рудных запасов Китая, имелись 
залежи золота, серы, асбеста, 
марганцевых руд, выращивались 
хлопок, пшеница, ячмень, бобы, 
табак и другие культуры, постав-
лено производство кож и шерсти. 
Интересно, что в предвоенный 

период Германия и Китай тесно 
сотрудничали в экономической 
и военной сферах. Германия по-
могала Китаю в модернизации 
промышленности и армии в об-
мен на поставки китайского сырья. 
Более половины германского 
экспорта военного снаряжения 
и материалов в период перево-
оружения Германии в 30-е годы 
приходилось на Китай. 
Однако 30 новых китайских ди-

визий, которые планировались 
экипировать и обучить при помо-
щи немцев, так и не были созданы 
из-за отказа Гитлера от дальней-
шей поддержки Китая в 1938 году, 
эти планы так и не были реализо-
ваны. Такое решение во многом 
было связано с переориентацией 
германской политики на заключе-
ние союза с Японией. Политика 
Германии особенно сместилась 
в сторону сотрудничества с Япо-
нией после подписания Антико-
минтерновского пакта. Он был 
заключён Германией и Японией 
25 ноября 1936 г. Спустя месяц 
Япония, идя навстречу пожелани-

ям Германии и Италии, признала 
режим Франко.
В качестве первых практических 

шагов по реализации секретных 
статей заключенного договора 
милитаристы планировали «унич-
тожить русскую угрозу на севере» 
под предлогом «создания проч-
ной обороны Японии в Маньчжу-
рии». При этом отмечалось, что 
военные силы должны быть гото-
вы нанести сокрушительный удар 
по самой мощной армии, которую 
СССР смог бы развернуть вдоль 
своих восточных границ.
СССР, в связи с обострением 

ситуации на Западе, был выгоден 
мир с Японией на востоке, чтобы 
избежать, в случае возможного 
конфликта, втягивания в войну на 
два фронта. В связи с этим Китай 
представлялся хорошей буфер-
ной зоной между сферами инте-
ресов СССР и Японии. Нашей 
стране было выгодно поддер-
живать любую центральную 
власть в Китае, чтобы она как 
можно эффективнее организо-
вала отпор японской интервен-
ции, уводя японскую агрессию 
от советской территории. С 
1937 г. и по окончание войны 
СССР регулярно осуществлял 
поставки вооружения, боепри-
пасов и пр. в Китай по морю и 
через провинцию Синьцзян.
В 30-е гг. британская позиция по 

отношению к Японии была миро-
любивой. Оба государства входи-
ли в Англо-японский союз. Мно-
гие представители британского 
сообщества в Китае поддержи-
вали действия Японии, осла-
бляющие националистическое 
китайское правительство. Это 
происходило из-за отмены ки-
тайскими националистами боль-
шинства иностранных концессий 
и восстановления права устанав-
ливать собственные налоги и та-
рифы, без британского влияния. 
С началом Второй мировой во-
йны Великобритания сражалась 
с Германией в Европе, надеясь, в 
то же время, на то, что ситуация 
на японо-китайском фронте будет 
находиться в патовом состоянии. 
Это дало бы возможность вы-
играть время для возврата тихоо-
кеанских колоний в Гонконге, Ма-
лайзии, Бирме и Сингапуре.
США придерживались поли-

тики изоляционизма до напа-
дения Японии на Пёрл-Харбор, 
однако помогали Китаю добро-
вольцами и дипломатическими 
мерами. США также вводили эм-
барго на торговлю нефтью и ста-
лью с Японией, требуя вывода её 
войск из Китая. Со втягиванием 
во Вторую мировую войну, в част-
ности, войну против Японии, для 
США Китай стал естественным 
союзником. 
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Вторая мировая война обратила 
еще более пристальное внима-
ние на Восток, постольку в Евро-
пе ресурсы были в значительной 
степени использованы. Не слу-
чайно японская эскадра напала 
на Перл-Харбор. У Америки было 
и есть достаточное количество 
собственной  нефти, а у Японии 
её не было и нет. Поэтому она и 
сейчас смотрит на нефтяные бо-
гатства Индокитая и других бли-
жайших государств. Внимание 
человечества и ныне продолжает 
быть обращенным на Восток, по-
тому что появились новые могу-
щественные государства, в част-
ности Китай. «Узелок» на Востоке 
вновь завязывается нешуточный, 
сходный с предвоенным перио-
дом II мировой.
Открытие второго фронта 
против СССР
В результате захвата трех севе-

ро-восточных провинций Китая 
страна-агрессор вышла  на боль-
шом протяжении к дальневосточ-
ным сухопутным границам СССР 
и дружественной ему Монголии. 
Она также выдвинула свою ар-
мию к рубежам Внутреннего Ки-
тая. Создав в 1932 году марионе-
точное государство Маньчжоу-Го, 
превратив его в военно-стратеги-
ческий плацдарм на континенте, 
Япония попыталась прощупать 
прочность советских и монголь-
ских границ у озера Хасан и на 
реке Халхин-Гол. 
К границам Советского Союза 

и Монгольской Народной Респу-
блики из Северо-Восточного и  
Северного Китая форсированны-
ми темпами подводились страте-
гические железные и шоссейные 
дороги, для строительства кото-
рых использовался принудитель-
ный труд миллионов китайских 
рабочих и крестьян.

Целью «большой войны» в Ки-
тае, в Юго-Восточной Азии, на 
Тихом океане было порабощение 
китайского народа, других народов 
региона, использование их мате-
риальных и людских ресурсов 
для дальнейших территориаль-
ных захватов в Азии и, главное, 
для войны против СССР, США 
и Великобритании. Эти планы в 
имперских документах значились 
как «политика построения сферы 
совместного процветания Великой 
Восточной Азии». 
Фактически эта война и послу-

жила началом Второй мировой 
войны. Существенной поддерж-
кой этому курсу Японии явилась 
политика захватов, осуществляв-
шаяся Германией. Войну с Китаем 
правящие круги Японии рассма-
тривали как составной элемент 
подготовки нападения на Совет-
ский Союз. С момента оккупа-
ции Маньчжурии в 1931 - 1932 гг. 
японские милитаристы стали на-
зывать Северо-Восточный Китай 
«жизненной линией» Японии, то 
есть линией дальнейшего насту-
пления на Азиатский континент. 
Их стратегический план предус-

матривал подготовку и развер-
тывание большой войны прежде 
всего против СССР. Захват на-
ших дальневосточных терри-
торий оценивался правящими 
кругами Японии как главное ус-
ловие установления японского 
владычества над всей Азией.
Япония сосредоточила на даль-

невосточных границах СССР 
750-тысячную квантунскую ар-
мию. Кроме того, на севере Ко-
реи дислоцировалась 17-я армия 
численностью до 300 тыс. чел., 
готовая, в случае необходимости, 
прийти на помощь квантунской 
армии.
Япония нашла моральную, ди-

пломатическую и материальную 
поддержку со стороны США, Ан-
глии и Франции. Намереваясь 
удушить национально-освободи-
тельное движение в Китае руками 
японской военщины, они стреми-
лись использовать их как ударную 
силу против СССР. Под ширмой 
традиционного изоляционизма, 
политики «невмешательства» и 
«нейтралитета» США значитель-
но усилили снабжение Японии 
металлоломом, горючим и дру-
гими стратегическими материа-
лами. За первое полугодие 1937 
г., предшествовавшее началу во-
йны в Китае, экспорт товаров в 
Японию возрос на 83 процента. В 
1938 г. Морган и другие финансо-
во-монополистические воротилы 
предоставили японским фирмам 
заем на сумму 125 млн. долларов.
Финансово-экономические круги 

Великобритании и Америки вы-
растили японский милитаризм так 
же, как и немецкий нацизм, чтобы 
затем бросить их в войну ПРО-
ТИВ СССР. Это было и остаётся 
до сих пор ГЛАВНОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ ЗАПАДА – ВО-
ЕВАТЬ ПРОТИВ РОССИИ ЧУЖИ-
МИ РУКАМИ.
Англия защищала Японию в Лиге 

наций. Ее пресса много писала о 
военной слабости Китая и могу-
ществе Японии, о способности 
последней быстро покорить свое-
го соседа, что, по существу, явля-
лось провоцированием агрессив-
ных действий Японии. Совместно 
с США и Францией, позволили 
Германии, несмотря на протесты 
СССР в 1935 г. и в нарушение 

Версальского договора, ввести 
всеобщую воинскую повинность и 
приступить к изготовлению запре-
щённого ей вооружения, занять 
демилитаризованную Рейнскую 
зону, в 1937 г. принять участие 
(вместе с Италией) в мятеже про-
тив всенародно избранного пра-
вительства Испании, в 1938-1939 
гг. оккупировать Австрию и Чехос-
ловакию.
Естественно,  что СССР пред-

принимал в противодействие 
этим планам ряд дипломатиче-
ских, политических и военных 
усилий. Агрессор мог ударить 
по стране с нескольких направ-
лений, а второй фронт также 
мог появиться в любой момент 
и с разных сторон. В таком све-
те событий правомерно возника-
ет нижеследующий вопрос.

Когда Советский Союз 
вступил во 
Вторую мировую войну?
В промежутке между 1937-м, 

когда Япония вторглась в Китай, 
и 1941-м, когда фашистская Гер-
мания напала на нашу страну, в 
СССР УЖЕ было проведено две 
секретные военные операции. 
Первая - это помощь республи-
канской Испании, сражавшейся 
против гитлеровской Германии и 
фашистской Италии. 
Вторая - Советский Союз за-

крыл небо Китая от японской 
авиации. Мы послали на Восток 
наших добровольцев и воору-
жение. Представьте себе такой 
факт: на высоте 5 тысяч метров 
без кислородных приборов совет-
ские летчики скрытно подходят 
к Тайваню и в пух и прах разно-
сят авиационную базу, с которой 
японцы бомбардировали Китай. 
И прекратились налеты на мир-
ное население. Налет советских 
СБ состоялся 23 февраля 1938 
г. Цель была успешно поражена, 
все бомбардировщики вернулись 
на базу.
Это все было не в голливуд-

ском блокбастере типа «Спасти 
рядового Райана», только отече-
ственных фильмов об этих неве-
роятных подвигах наших соотече-
ственников ныне не снимают. А 
ведь в истории нельзя ничего ни 
убавлять, ни прибавлять.

А вот прибавить к вышеприве-
дённым историческим фактам, 
чтобы ответить правильно на за-
данный вопрос, можно ещё мно-
го. Война с басмачами на южных 
границах СССР, например, велась 
с начала Гражданской и прекрати-
лась ПОЛНОСТЬЮ только тогда, 
когда нацисты напали на Польшу 
и Великобритании стало уже на-
пряжно её финансировать.
За два дня до войны на стол 

Сталина лег материал, из кото-
рого следовало, что Великобри-
тания готовится атаковать СССР. 
Черчилль собирается разбомбить 
бакинские месторождения нефти. 
В то время – это основной источ-
ник нефти в Советском Союзе. Не 
напади Гитлер – на нас напал бы 
Черчилль…
Но ведь война с будущими «со-

юзниками» могла начаться ещё 
раньше. Советско-финляндская 
война изменила военно-полити-
ческую обстановку в Европе. Ди-
ректор института современной 
истории Франции Ф. Бедарида в 
своем исследовании «Секретная 
стратегия странной войны» пи-
шет о цели англо-французских со-
юзников, решивших вмешаться в 
войну в Финляндии и нанести се-
рьезное поражение СССР, что, по 
их мнению, «позволило бы сло-
мить коммунизм в международ-
ном и национальном масштабе».
Штабы разработали план «по-

мощи Финляндии», который 
предусматривал высадку англо-
французского десанта в районе 
Петсамо (Печенга) и открытые 
военные действия против со-
ветских войск. Верховный совет 
союзников, учитывая трудности 
операции по захвату Петсамо, не 
утвердил предложение Франции, 
но принял решение об отправке 
англо-французского экспедицион-
ного корпуса в Финляндию через 
Норвегию и Швецию.
Эти планы сорвали успешное 

наступление Красной Армии и… 
оккупация нацистами Норвегии в 
апреле 1940 г.
Подобных планов «союзников» 

по развязыванию войны не толь-
ко против Советской, но и импер-
ской России можно привести мно-
жество. Поэтому можно сделать 
парадоксальный вывод – ВОЙНА 
ПРОТИВ РОССИИ НЕ ПРЕКРА-
ЩАЛАСЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ, НЕ ПРЕКРА-
ЩАЕТСЯ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
За прошедшие 20 лет были сня-

ты грифы секретности со многих 
из подобных планов. Первая пре-
вентивная война против СССР 
начала готовиться в апреле 1945 
г. - операция «Немыслимое», с 
участием США, Великобритании, 
Канады, польских и немецких 
воинских соединений. Следую-
щие войны предусматривали уже 
ядерную бомбардировку городов 
и других объектов нашей страны. 

Сергей БУРЛАК
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g Наше старое кино

Коробки от конфет, печенья и прочих вкус-
ностей многие не выбрасывали.
Их ещё долго использовали для хранения 

всяких бумажных и прочих мелочей: ниток, 
писем, гвоздиков…
Поэтому «вкус, знакомый с детства» ещё 

долго напоминали все эти коробки.
Многие ли его ещё помнят?..

Во-первых, тарифы. 
Однокомнатная квартира 
обходилась 10 рублей в 
месяц + электроэнергия 
по 4 копейки за киловатт. 
В среднем 14 рублей, или 
10% от зарплаты. 

Долгов по коммунальным 
платежам никто не имел, 
потому что 10% каждый 
свободно мог выделить на 
оплату. 

Во-вторых, отопительный 
сезон. Раньше как было? 
Похолодало на улице – 
включили отопление, поте-
плело – выключили. Пом-
ню, май был холодный, так 
у нас и 9 мая батареи были 
теплые. А сегодня строго 
по срокам, с 15 октября по 
15 апреля, независимо от 
погодных условий. А цена 
за эти услуги заоблачная. 
И кто может похвастаться 
высокой температурой в 
квартире? Единицы. А при 
Союзе не жалели тепла 
для населения. 

В-третьих, само исполне-
ние работы. Коммуналь-
ные службы действитель-
но работали! Сделаешь 
заявку в ЖЭК – выполняет-
ся в порядке очереди. Му-
сор вывозили ежедневно. 
Придомовая территория 
убиралась, подъезды мыла 
уборщица. А за 20 лет не-
зависимости я об этом 
успела забыть.

Да, и еще - никогда не ви-
дела, чтобы горводоканал 
забивал колышки в про-
худившиеся трубы. Всегда 
трубы менялись на новые.

При Союзе ЖЭК выпол-
нял ремонтные работы в 
квартире, сантехнику ме-
няли, любого специалиста 
присылали работать бес-
платно, то есть за ту цену, 
которую мы оплачивали 
ежемесячно. А сегодня?..

Если бы мы тогда знали, 
какое будущее сами себе 
готовим…

Диана Г. 

Поменялись ролями
Как и заведено в боль-

шой «актерской семье», 
познакомились начинаю-
щие дарования еще в ин-
ституте в далеком 1948 
г. Ходила легенда, что на 
вступительных экзаменах 
во ВГИК, которые про-
водил режиссер Сергей 
Герасимов, Ларионова 
его, мягко говоря, не впе-
чатлила. Тогда вспыльчи-
вый Рыбников ворвался в 
кабинет, где сидела при-
емная комиссия, и выпа-
лил: «Возьмите Аллочку 
на мое место!» Приняли 
обоих. Дальше веселая 
студенческая жизнь по-
текла ручьем. Коля слыл 
любимцем однокурсниц, 
в него якобы были влю-
блены первые красавицы 
курса Нонна Мордюкова и 
Элина Быстрицкая.
Ларионова же тайком за-

сматривалась на Рыбни-
кова, но чувства скрывала 
от чужих глаз: «Я плакала 
по ночам в подушку, — 
рассказывала Алла Дми-
триевна, — а с его сторо-
ны не было даже намека. 
Потом я успокоилась, а 
Коля, наоборот, загорел-
ся».
Стоило Ларионовой 

«остыть», как Рыбнико-
ва будто подменили. Это 
было не просто увлече-
ние, молодой актер не на-
ходил себе места. На тот 
момент Алла встречалась 
с Вадимом Захаренко, 
однокурсником Рыбнико-
ва. Однажды ребята даже 
подрались из-за зазнобы. 
Рыбников в этой драке 
сломал палец, который 

впоследствии неправиль-
но сросся и напоминал об 
этом эпизоде всю жизнь. 
«Ты лучше 
Софи Лорен!»
2 января 1957 г. Ларио-

нова и Рыбников расписа-
лись. 
Алла не пожалела о сво-

ем выборе. Николай бого-
творил жену и просто не 
замечал красоты других 
женщин. 
«Коля был однолюбом, 

— рассказывала актри-
са. — И точно знаю, что в 
личной жизни я была его 
единственной женщиной». 
Даже когда после родов 
Ларионова отправляла 
мужа сходить на Москов-
ский кинофестиваль, по-
смотреть на признанных 
миром красавиц — Софи 
Лорен и Джину Лолло-
бриджиду, Рыбников воз-
мущенно ответил: «Ты 
что, с ума сошла? Ты луч-
ше!».
Актриса восхищалась 

Рыбниковым, который был 
не только хорошим отцом, 
но и безупречно вел хо-
зяйство. Все вопросы по 
дому решал он: заполнял 
холодильник, ходил на 
рынок, отводил детей в 
школу. Ларионова занима-
лась созданием домашне-
го уюта, выбирала на свой 
вкус занавески, покупала 
мебель, вышивала. 
Главный 
пельменник
На пике карьеры у актер-

ской четы был безумно 
напряженный график. По 
воспоминаниям дочерей 
Алены и Арины, которых 
воспитывала бабушка, в 
один день родители при-
езжали со съемок с огром-
ными чемоданами, пред-
стояла большая стирка, 
на следующий — они сно-

ва разъезжались. Своих 
родителей видели чаще 
на настенных плакатах, 
чем вживую. 

Друзья Рыбниковых-Ла-
рионовых любили прихо-
дить к ним в дом — там 
умели радушно принимать 
гостей, всегда накрыва-
ли стол, ломившийся от 
угощений. К ним захажи-
вали  космонавты, певцы, 
поэты, хоккеисты, шахма-
тисты. Глава семейства 
очень любил готовить свои 
«фирменные» пельмени.

«Он любил праздники, — 
вспоминала Ларионова. — 
Мы обязательно отмечали 
день свадьбы и дни рож-
дения всей семьи. Перед 
каждым праздником Коля 
просил достать из «сунду-
ков» какой-нибудь деше-
вый ситчик, и мы вместе с 
ним шили кучу фартуков — 
штук десять. А потом при-
глашали гостей и готовили 
стол. Особенно здорово 
было, когда все вместе 
пельмени лепили...». 

Гости не садились за стол, 
пока каждый не слепил 
хотя бы с десяток. Потом 
с чувством выполненного 
долга все дружно поедали 
плоды труда. А какие за-
катки делал Рыбников — 
в этом деле ему не было 
равных! Особенно любил 
солить огурцы, помидоры 
и даже арбузы. В семье 
консервацию не открыва-
ли до праздника 7 Ноября. 
Но в 1990 г. эту традицию 
пришлось нарушить. 22 
октября накануне своего 
шестидесятилетия Рыбни-
ков умер во сне. На его по-
минки из закромов достали 
«запрещенные банки». Ла-
рионова ушла за мужем че-
рез десять лет. Тоже во сне. 

Диана КАМИНСКАЯ, 
www.novaya.com.ua

Они прожили как в сказке — 
30 лет и три года
Многие не верили в 

прочность их союза. 
Чтобы два успеш-
ных актера и просто 
красивых человека 
прожили столько лет 
вместе! Это казалось 
немыслимым. Оба-
ятельный Николай 
Рыбников покорил 
не одно женское 
сердце, но сам оста-
вался холодным к 
своим нечаянным 
победам. Ведь его 
собственное давно 
было отдано одной 
единственной — 
Алле Ларионовой.Работа ЖКХ 

в Советском Союзе
С ностальгией вспоминаю работу жилищ-

но-коммунального хозяйства при СССР. Ко-
нечно, эти службы не были идеальными и 
безупречными, но все-таки намного лучше 
работали, чем сейчас.

Советские сладости
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О себе, о СССР и не только
Будь СССР пустышкой 

— о нем бы давно все за-
были! Но СССР не был пу-
стышкой, это была великая 
страна, в которой КАЖДЫЙ 
был хозяином лесов, по-
лей и рек. Это была страна, 
где детская одежда стоила 
смешные деньги, где забо-
левшего ребенка лечили 
совершенно бесплатно.

Я из тех миллионов, которых лиши-
ли Родины так называемые демо-
краты и патриоты, в своей ненави-
сти к Советской власти разорвавшие 
Советский Союз на куски. 

Мы люди если и не одного поколе-
ния, может быть, но одного времени 
с большинством хулителей нашей 
Родины — Советского Союза, ходи-
ли в одни и те же советские школы, 
учились в одних и тех же советских 
институтах и университетах, может 
быть, с некоторыми рядом работали 
на целине и в стройотрядах, почему 
же такое разное отношение сейчас у 
нас к нашей истории и стране? 

Я думаю, что наши пути начали 
расходиться еще в далекие 60-е 
годы, когда одни работали на заво-
дах и стройках, вкладывая свой труд 
в промышленный и научный потен-
циал страны, создавали ракетно-
ядерный щит и сами были частицей 
этого щита, неся службу в разных 
концах нашей необъятной Родины, 
а другие, будущие «демократы», за-
нимались трепом в различных ком-
паниях и кабаках, постепенно нака-
пливая ненависть к своей стране.

Мы не защитили нашу Великую Ро-
дину, Родину наших предков, Роди-
ну, созданную кровью и потом наших 
народов.

Наш советский строй, несмотря на 
все страшилки, на него навешан-
ные, был очень гуманным, судя по 
количеству недобитых потомков 
помещиков, капиталистов, кулачья 
и прочих полицаев – «демократов» 
и «патриотов», повылазивших из 
антисоветских щелей и расплодив-
шихся на пепелище страны.

Ошибка была в том, что не добили 
антисоветскую сволочь, а народная 
мудрость гласит — недорубленный 
лес вырастет. Вот и пожинаем пло-
ды своей глупости — страну потеря-
ли.

Современные гробокопатели-ма-
родеры на пепелище Родины бе-
рутся судить наших вождей и наших 
героев, повторяя избитые пошло-
сти. Да, расстреляли гражданина 
Романова, разгромили атаманов, 
разогнали воевод, провели коллек-
тивизацию и индустриализацию, 
победили нацистскую Германию, 
создали сверхдержаву, покорили 
космос и защитили страну ракетно-
ядерным щитом от внешнего врага.

К сожалению, защищая нашу Ро-
дину от внешнего врага, упустили 
врага внутреннего.

Как прав был Ленин: «Всякая рево-
люция чего-нибудь стоит, если умеет 
защищаться»! Перестали защищать-
ся, пожалели недоносков и недорос-
лей в 1991 году — потеряли страну 
в декабре 1991 года и получили ок-
тябрь 1993 года и все остальные пре-
лести антисоветской власти. 

Банда предателей, ворья и мошен-
ников разрушила и разграбила вели-
кую страну, лишила миллионы людей 
Родины и убила многие тысячи. Да 
все деяния, совершенные в прошлом 
белыми и красными, даже гитлеров-
ской Германией, какими бы трагиче-
скими они ни были, не перевесят пре-
ступление, совершенное на наших 
глазах. 

Но находятся люди, которые на раз-
валинах страны все еще продолжают 
бубнить об «ужасах» Советской вла-
сти и «миллионах уничтоженных Ста-
линым рабов». Они скорбят о якобы 
«миллионах уничтоженных» Стали-
ным десятки лет назад, но, поддержи-
вая разрушителей Советского Союза, 
считают нормальным разделение 
русского народа, когда 25 миллионов 
человек были лишены Родины и бро-
шены в бывших республиках Союза 
на произвол судьбы и издевательство 
русофобских режимов. Для них, не-
навидевших нашу Советскую Родину, 
мы, советские люди, действительно 
не нужны. А такая мелочь, как умень-
шение русских на 1 миллион каждый 
год антисоветчины, плакальщиков по 
«убиенным Сталиным миллионам» 
не волнует вообще.

Я, русский советский офицер, в отли-
чие от «демократов» и «патриотов», 
не лил по кухням и кабакам грязь на 
свою Родину и народ, обвиняя их во 
всех грехах, а Родину защищал в пря-
мом смысле этого слова - на боевом 
дежурстве в РВСН в течение почти 
30 лет. И смею всех уверить, что моя 
рука не дрогнула бы, нажимая кнопку 
«Пуск». Был бы еще один повод по-
бесноваться «общечеловекам», если 
бы остались живы, над бесчеловеч-
ными коммунистами, посмевшими за-
щитить свою страну.

Я и мои товарищи не по рынкам и 
магазинам ошивались и не по бесчис-
ленным НИИ околачивались, обсуж-
дая «сладкую» жизнь за бугром и свои 
неоцененные таланты у нас, а созда-
вали ракетно-ядерный щит нашей 
Родины и несли боевое дежурство не 
в самых комфортабельных местах на-
шей великой Родины, руководствуясь 
понятиями ДОЛГА и ЧЕСТИ. Поняти-
ями долга и чести, «демократам» и 
«патриотам» не ведомыми.

Мы свой воинский и гражданский 
долг перед страной выполнили, отдав 
лучшие годы защите и укреплению 
нашей Родины, как выполнили его 
наши отцы в годы войны. 

А что сделали со страной антисовет-
чики? Это называется погружением 
во тьму, не возрождением, а дегра-
дацией, сколько бы они ни пытались 
убедить всех в обратном.

Сергей ЕРМОЛИН, 
советский офицер
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g Иностранцы о СССР

g Советское ТВ

Человек большой культуры, 
трепетно относившийся к каж-
дой съемке, к каждому участнику 
передачи, Юлия Васильевна для 
тысяч и тысяч телезрителей ста-
ла добрым домашним доктором. 
Они верили ей, ждали каждую 
встречу с ней, писали письма. В 
месяц приходило до 100 тысяч 
откликов, просьб, благодарно-
стей. На письма зрителей про-
граммы «Здоровье» отвечала це-
лая группа врачей. 
Первая передача под названием 

«Здоровье» вышла в эфир еще в 
1960 году. Это был тележурнал 
из пяти-шестиминутных сюжетов, 
иногда в качестве приложения к 
нему выходили более продолжи-
тельные выпуски, посвященные 
какой-то одной теме. Сюжеты 
снимались не только в студии, но 
и в больницах, научно-исследо-
вательских институтах. Главными 
их героями были врачи — от ря-
довых практиков до академиков, 
светил мировой медицины. 
С 1961 года в тележурнале 

«Здоровье» появился «Горчич-
ник». Он «щипал» нерадивых 
руководителей общественного 
питания, директоров тех заводов 
и фабрик, которые загрязняли 

воду, воздух, ландшафт отходами 
производства; высмеивал мало-
подвижный образ жизни, страсть 
к алкоголю, курению...
Был в журнале «Здоровье» и 

свой «театр теней»: на экране 
сменяются картинки-силуэты из 
черной бумаги, наклеенные на 
серый ватман, а за экраном зву-
чат два знаменитых голоса — Ро-
стислава Плятта (папа) и Рины 
Зеленой (девочка лет четырех 
Наташа). Вот папа укладывает 
дочку спать: ведет чистить зубы, 
сажает на горшок, поправляет по-
душку. Из их «очень ненарочного 
диалога» зритель узнавал, как 
прошел у Наташи день, как она 
гуляла с бабушкой и та на каждом 
углу угощала внучку то булочкой, 

то пряником, а за обедом девоч-
ка не хотела есть и плакала, как 
мама сначала грозилась поста-
вить Наташу в угол, а потом вме-
сте с бабушкой танцевала и пока-
зывала фокусы, чтобы она ела...
Первыми ведущими «Здоровья» 

были журналисты, но постепенно 
стало ясно, что циклы научно-
популярного характера должны 
вести специалисты — гиды зри-
телей, знакомящие их с людьми, 
фактами, проблемами так, как 
это делает экскурсовод-профес-
сионал. Таким высоким профес-
сионалом и была Ю. Белянчико-
ва.

 http://www.mad-love.ru/

- Знаете ли Вы, что у Ленина 
очень длинное имя? - задал он 
вопрос.
- Давайте я расскажу Вам: 

Владимир Ильич Ульянов-Ле-
нин родился в Симбирске, - от-
ветил я.
Глядя на меня не без удивле-

ния, молодой человек повел 
нас через длинный коридор и 
тихонько отворил дверь в каби-
нет Ленина.
Давно ушел из жизни великий 

вождь, но в этом кабинете пло-

щадью в 15 кв. м по-прежнему 
царит необычная атмосфера, 
будто прямо за стеной в со-
седней комнате стоит сам Вла-
димир Ильич. Перед нами ра-
бочий стол из дуба, телефон 
с медной трубкой, настольная 
лампа светло-зеленого цвета, 
золотистая чернильница, все 
без единой пылинки и сохра-
нено в первоначальном виде. 
Фильм «Ленин в Октябре» я 
смотрел, по крайней мере, раз 
20, поэтому мне хорошо знаком 
каждый уголок этой комнаты.

В ясном контрасте с роскош-
ными царскими дворцами каби-
нет Ленина отличается крайней 
простотой, без единого дра-
гоценного предмета. Однако 
именно это место было серд-
цем Октябрьской революции. 
Именно отсюда началась но-
вая историческая эра первого 
в мире социалистического госу-
дарства. 
С тех дней и ночей в Смольном 

миновало много лет. История, в 
конце концов, все же даст нам 
ответ, но она с большей охотой 
сказала бы, что именно в стол-
кновении мечты с действитель-
ностью, переплетении побед и 
неудач, обмене между слабым 
и сильным и выстраивается из-
вилистое русло исторического 
развития. В этом же и заключа-
ются закономерности.

Жэнь Минь ЖИ БАО, КНР
xpressa.ru

g Ностальгия

Подводя итоги определенного 
периода в жизни, я для себя поня-
ла, что то воспитание, которое мне 
дали родители, школа, пребывание 
в октябрятах и пионерах, было го-
раздо более правильным чем то, как 
мы ныне воспитываем своих детей. 
Самое главное качество, которое 
удавалось прививать при советском 
режиме, – это совесть. Может быть, 
просто я была таким восприимчи-
вым и послушным ребёнком, но 
точно помню, что плохо учиться или 
обижать кого-нибудь я не хотела и 
не умела.

Все примеры, которые мы видели 
в советских мультиках или фильмах, 
были исключительно правильными 
и положительными. Именно благо-
даря этому в детских головах вы-
рабатывались правильные понятия 
и стереотипы, чего нельзя сказать 
о наших современных детях. Теле-
видение просто уничтожает в корне 
любые понятия наших потомков о 
вежливости, доброте и лишает же-
лания учиться и развиваться. За-
чем? Человек-паук и феи Винкс – не 
ходят в школу и не приносят мамам 
домой хорошие отметки. Они не 
стремятся стать умными и добить-
ся чего-то в жизни. Идеология же 
информации, которую подрастаю-
щее поколение получает сегодня 
из «ящика», просто пугает – даже в 
мультфильмах есть намеки на секс 
и наркотики, а что уже говорить о 
современном кинематографе и все-
возможных реалити-шоу. Как они 
могут научить современного ребен-
ка нормальному восприятию мира? 
Вот поэтому совесть подрастающе-
го поколения уже не в курсе, что бы-
вают мучения и угрызения от плохо-
го поступка. 

…Так получилось, что в магази-
не я стащила булочку за 3 копейки. 
Сейчас даже не помню, зачем я это 
сделала, но точно помню одно – всю 
жизнь мне эта булочка покоя не даёт. 
О совершенном поступке я пожале-
ла еще тогда, но изменить ничего 
нельзя. Много раз я пыталась себя 
убедить, что люди воруют вагонами 
и со злым умыслом, а я только ма-
ленькую булочку, да и то – случайно.

Воспитание того времени было бо-
лее жёстким, и если его сравнивать 
с теми трактатами, которые пишут 
современные психологи, то в корне 
неправильным. Но моё личное мне-
ние — совесть советского человека 
была настоящей. И именно поэтому 
я свою горькую булочку буду пом-
нить всегда – так уж меня воспитали 
в СССР.

Автор: vik_toria
http://20th.su

Программа «ЗДОРОВЬЕ»
Одной из самых популяр-

ных на канале ЦТ была 
еженедельная передача 
«Здоровье», которую вела 
заслуженный врач России 
Ю. В. Белянчикова. 

Китайцы в гостях у Ленина
Молодому служащему го-

родской администрации 
города Санкт-Петербурга, 
может быть, трудно по-
нять, почему «китайские 
товарищи» всегда с боль-
шим почтением посещают 
кабинет Владимира Ленина 
в Смольном. Как он расска-
зал, «ежегодно принимаем 
много китайских друзей».

Моя 
советская 
совесть
Советское время запомни-

лось мне многими яркими 
событиями – иногда хоро-
шими, а иногда и не очень.
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Дорогой Леонид Ильич…
Не было бы Брежнева с его 

нефте- и газопроводами, си-
стемой ЖКХ, транспортной 
инфраструктурой, гигантами 
индустрии, в лихие годы стра-
на просто не сохранилась бы. 
Да и сегодня мы во многом 
еще продолжаем пользовать-
ся плодами той эпохи.
Понравился Сталину
Молодой Брежнев  был, если угод-

но, высокоэффективным кризис-
менеджером. Пара суток без сна и 
еды  были для тогдашнего Брежне-
ва в порядке вещей, благо здоровье 
пока позволяло. Детей мог не ви-
деть неделями. Ночевал в машине 
и кабинете.

Сталин редко баловал кого-то на-
градами, однако ж и он оценил за-
слуги Брежнева. В декабре 1947-го 
Леонид Ильич получил за восста-
новление буквально из руин «За-
порожстали» первый в своей жизни 
орден Ленина — высшую тогда на-
граду страны.

Брежневу так не терпелось погля-
деть вблизи на живого Сталина, что 
на праздничный прием он примчал-
ся одним из первых и заранее по-
дошел к тому месту, откуда должен 
был появиться Вождь.

«Когда он вышел, — со смехом 
рассказывал Брежнев в узком кругу 
многими годами позже, — я рванул-
ся и опрокинул столик с бутылками 
и запасными тарелками. Штук трид-
цать их, наверное, было. Все — 
вдребезги. Но сошло».
Главное – спокойная жизнь
В первый же день своего прав-

ления, едва закончился Пленум 
ЦК, вернувшись в кабинет, Леонид 
Ильич изрек: «Советский народ 
должен получить в дальнейшем 
спокойную жизнь для плодотворной 
работы».

В июле 1965-го на встрече с ленин-
градским партхозактивом Брежнев 
заявлял: «… Я не хочу превратить-
ся в человека, который действовал 
бы по принципу — раз при Хрущеве 
так было, давай я переверну; это 
глупо».

Генсек хорошо помнил, как лихо-
радило аппарат во времена Стали-
на и Хрущева, и повторять чужие 
ошибки не хотел. 

Красивым обещаниям про ком-
мунизм молодой Брежнев предпо-
читал конкретные дела. С его при-
ходом было принято множество 
важнейших социальных решений. 
С шестидневной рабочей недели 
страна перешла на пятидневку. 9 
Мая и 8 Марта стали выходными 
датами, а ветераны и семьи погиб-
ших получили льготы. Колхозникам 
установили пенсии и зарплату, вы-
дали паспорта. Пенсионный воз-
раст был уменьшен до нынешнего 
предела. Зарплаты, пенсии, детские 
пособия увеличены. МРОТ в 1971 
году вырос до 70 рублей; этих денег 

вполне хватало для обычной жизни. 
Доходы с минимальных зарплат пе-
рестали облагаться налогами. Уво-
лить в те времена работника  было 
практически невозможно, суды при-
нимали сторону «обиженных».  На 
год сократился срок службы в ар-
мии и на флоте. «Пока я жив, — го-
ворил Брежнев, — хлеб дорожать 
не будет».
Любил женщин
Брежнев стал первым советским 

политиком западного типа: белозу-
бая улыбка, ямочки на щеках, одеж-
да с иголочки. Женщины были от 
него без ума.

Однажды во время отпуска Бреж-
нева к нему в крымскую резиденцию 
проникла какая-то женщина — всю 
ночь она пряталась в море, убегая 
от пограничных катеров. Схватили 
ее уже на берегу. Оказалось, что 
«лазутчицу» выгнал с дочкой из 
дома муж-офицер; жить им было 
негде, отсутствовала даже пропи-
ска. Не отходя от бассейна, Бреж-
нев мгновенно позвонил первому 
секретарю Одесского обкома:

— Ты там разберись…
Через три дня женщине дали од-

нокомнатную квартиру, выправили 
новый паспорт…

Бовин вспоминал, как в Завидове, 
где шла бурная работа над текстами 
речей, в творческом порыве один из 
спичрайтеров крикнул генсеку:

— А ты, дурак, молчи! Ты-то чего 
встреваешь?

Над столом зависла тишина. 
Брежнев же лишь вышел за дверь 
и долго ходил по коридору, бормоча 
под нос:

— Нет, я не дурак! Я Генеральный 
секретарь!.. Это, ребята, вы зря…

Какой, скажите, другой русский 
правитель мог позволить себе та-
кую доступность?

Очень характерный для него и не-
типичный для других вождей слу-
чай описывает патриарх советской 
журналистики Мэлор Стуруа.

В 1972-м Стуруа пригнал из Шта-
тов, где работал много лет собко-
ром «Известий», красный спортив-
ный «Крайслер-Чарджер» — для 
тогдашней Москвы это было равно-
ценно прилету космической раке-
ты. Машину случайно заприметил 
Брежнев, который всегда отличал-
ся любовью к дорогим иномаркам.

Чего только не сулили Стуруа по-
мощники генсека в обмен на при-
глянувшийся шефу «крайслер», 
даже возили его несколько раз в 
цековский гараж, предлагая на вы-
бор любой брежневский лимузин. 
Журналист был непреклонен.

Брежнев же, получив от ворот по-
ворот, безмолвно с этим смирился. 
Более того, узнав, что «чарджер» 
нуждается в ремонте, приказал — 
сам, никто его не просил! — ото-
гнать машину в кремлевский гараж 
на починку.
Назначил преемника
Когда мы смеемся над шамкаю-

щим «бровеносцем в потемках», 
неплохо было бы вспомнить, что 
силы свои растерял Брежнев не на 
пьянках и гулянках. Все его недуги 
— результат колоссальных нагру-
зок. Недолеченные болезни, фрон-
товые ранения и контузии… 

Мало кто знает, что к концу жизни 
Брежнев решил добровольно поки-
нуть свой пост, передав власть пре-
емнику. Это должно было произой-
ти 15 ноября 1982 года на Пленуме 
ЦК. Но 10 ноября генсек неожидан-
но скончался при таинственных об-
стоятельствах. Если б он прожил 
еще пять дней, история пошла со-
всем по другому пути.

Уйди Брежнев вовремя, всё в стра-
не сложилось бы — я уверен — со-
вершенно иначе. Может, и Союз до 
сих пор бы существовал. Об опера-
ции «Преемник» известно у нас по-
разительно мало.

 К концу 1970-х Брежнев оконча-
тельно уверился в мысли, что ему 
нужен сменщик. После долгих раз-
думий выбор его пал на Владимира 
Щербицкого — первого секретаря 
ЦК КП Украины.

Виктор Голиков, бессменный по-
мощник генсека, один из самых 
близких к нему людей, говорит: 
«Пусть мне вторую руку отрежут, но 
я убежден, что Леонид Ильич умер 
не от инфаркта. Его напичкали этой 
дрянью».

21 августа 1979 года Брежнев не-
двусмысленно пишет в дневнике: 
«Получил от Чазова 8 штук». За-
пись от 3 декабря: «Переговорил с 
Андроповым. Получил». Запись от 
25 января 1982 года: «Получил от 
Юрия Владимировича желтенькие».

В свой последний день, 9 ноября, 
Брежнев до вечера находился в 
рабочем кабинете. Последним из 
членов Политбюро, кто видел Бреж-
нева в живых, был Андропов. И он 
же оказался первым, кто увидел его 
бездыханным…

Подготовил С.ВЕТЛОВ.

Информация к размышлению
Либеральные историки любят 

подчеркнуть  брежневскую лег-
ковесность и недалекость. Но 
все бесчисленные рассказы о 
брежневской примитивности – 
не более чем очередной миф.

В реальности отличался он 
умом и сообразительностью, в 
проблемы умел вникать глубо-
ко, был поразительно работо-
способен.

Ну, скажите на милость, мог ли 
серый, бездарный человек, ка-
ковым обычно рисуют Брежне-
ва, с отличием отучиться в гим-
назии, в техникуме (за отменную 
успеваемость получал повы-
шенную стипендию), в инсти-
туте (его диплом был признан 
лучшим на курсе), в считанные 
годы сделать головокружитель-
ную карьеру? 

В 22 года – депутат райсове-
та. В 25 – директор рабфака. За 
9 лет от красноармейца дослу-
жился до генерала. 

И при этом – заметьте! – безо 
всякого блата, волосатой руки и 
особых интриг. 

Брежнев был совсем не таким, 
каким его привыкли считать. 

Итоги брежневских пятилеток
Итогом трех брежневских пятилеток стали 1,6 млрд. квадратных ме-

тров новостроек: 44% всего жилого фонда СССР. В новые дома пере-
селились 161 миллион человек.

Только одно сопоставление. К концу 1968 года канализацией было обе-
спечено 68% многоквартирных жилых домов, центральным отоплением 
– 66%. А в 1980-м – через 12 лет – канализировано будет уже 90% квар-
тир, газифицировано – 80%, от центрального отопления грелись 87%.

2/3 инфраструктуры городов и поселков – почитай, все ЖКХ страны 
– было создано именно при Брежневе. Его суммарная стоимость тако-
ва, что даже нынешняя экономика не в силах элементарно содержать 
такую махину. Не будь этого наследства, жилой фонд в 1990-е попро-
сту бы рухнул; ни копейки в ремонт и содержание тогда не вкладыва-
лось. На брежневских запасах и дотянули кое-как до 21 века. 

За годы его правления объем ВВП вырос втрое (в среднем – на 10,8% в год)!
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Часть первая 
Наследство растраченное 
и разрушенное
Март 1953 года. Не прошло и меся-

ца после смерти (я считаю - убийства) 
Сталина. Совет Министров постановле-
нием №895-385 от 25 марта 1953 пре-
кращает строительство 25 важнейших 
стратегических объектов.

Среди них - тоннельно-мостовой пере-
ход с материка на остров Сахалин и 
приполярная железная дорога от Ворку-
ты до устья Енисея. 

Сейчас США в открытую говорят о сво-
ём военном присутствии в Северном 
Ледовитом океане, а японцы в который 
раз муссируют проблему северных тер-
риторий. Как изменились бы наши ны-
нешние позиции, будь эти стройки за-
вершены 50 лет назад?

Приполярная железная дорога обе-
спечила бы круглогодичный грузопоток 
вне зависимости от навигационных ус-
ловий на Северном морском пути. Воз-
можность освоения Сибири со стороны 
севера, по Енисею и другим северным 
рекам, доступность Таймыра, шельфо-
вой зоны Северного Ледовитого океана 
открывали потрясающие перспективы!

Дорога была практически достроена, 
с неё даже начали понемногу вывозить 
строительную технику. По ней было от-
крыто рабочее движение, не охватывав-
шее только центральный, строящийся 
участок. На постройку дороги было затра-
чено 42 млрд. рублей. На достройку, по 
самым недоброжелательным прогнозам, 
требовалось не более 2,5 млрд. рублей.

Строительство было закрыто. Броше-
ны паровозы, сотни километров желез-
нодорожного полотна и насыпи. Оста-
лись брошены депо, разъезды, паромы. 
Стройка была забыта - а впоследствии 
и оболгана. Найдено множество оправ-
даний решению «не доделывать» - от 
нерентабельности железной дороги до 
ошибок в постройке, но они не выдер-
живают критики. Тем более, когда речь 
идёт о стратегических вопросах. Там 
рентабельность вложений определяет-
ся отнюдь не сиюминутной выгодой.

В дальнейшем количество «странных» 
решений, которые обесценивали дости-
жения предыдущих лет, только росло.

В 1953 году прекращена политика еже-
годного снижения цен на основные про-
дукты потребительской корзины.

Сельскохозяйственные эксперименты 
Хрущёва аукаются до сих пор. Непро-
думанное освоение целины, тотальное 
насаждение кукурузы и при этом вытес-
нение традиционных культур. Многие 
«льняные» районы Тверской области, 
к примеру, после кукурузной кампании 
так и не смогли восстановить льновод-
ство.

В 1956 году Хрущевым взят курс на 
разрушение системы частного предпри-
нимательства в СССР. Ликвидируются 
артели, кооперативы. Отлаженная си-
стема производства товаров народного 
потребления, наиболее гибко реагирую-
щая на реальный рыночный спрос, лик-
видирована. 

Чуть позже взят курс на ликвидацию 
приусадебных хозяйств в деревне. 
Вводятся налоги на крупный рогатый 
скот, на плодовые деревья. Приусадеб-
ные хозяйства, доходившие при Стали-
не до 1 гектара, были урезаны, земли 
переданы в общеколхозное пользова-
ние. Началось наступление на сель-
скую производственную инициативу.

Технический парк машинно-трактор-
ных станций был передан колхозам с 
обременением по его выкупу и обслу-
живанию. Резко упала обновляемость 
техники, колхозы не были заинтере-
сованы в её приобретении, тут бы за 
старую расплатиться. Сократились 
разработки новых образцов сельхозо-
борудования.

В январе 1957 года Хрущёв лично 
предложил отменить ведомственное 
подчинение предприятий, а предпри-
ятия отдать в ведение регионов. На 
местах создали советы народного хо-
зяйства - совнархозы. Министерства 
переименовали в комитеты, сократили 
и оставили им функцию технического 
контроля над предприятиями.

Разумеется, были разрушены и про-
изводственные, и межотраслевые 
связи. Госплан СССР, осуществляя 
планирование, не мог осуществлять 
межотраслевое руководство!

ХХ съезд партии, оболгав Сталина, 
положил начало расколу в мировом 
коммунистическом движении. А уж 
негативные психологические послед-
ствия этой подлости для советского 
народа требуют отдельных исследо-
ваний. Несомненно, что это явилось 
одной из причин потери доверия к вла-
сти.

В наши дни либерасты и демшизо-
иды твердят о неэффективности эко-
номики СССР. Однако, при том коли-
честве необоснованных, ошибочных 
решений, которые были приняты во 
время правления Хрущёва, возникает 
удивление - а как вообще смогла вы-
жить советская экономика и даже раз-
виваться вплоть до гибели СССР?

Процитирую тут видного государ-
ственного деятеля СССР И.А. Бене-
диктова:

«Если компетентное руководство 
резко ускоряет развитие страны, то 
некомпетентное в такой же степени 
резко тормозит и даже поворачивает 
его вспять. Сталин доказал первое, 
Хрущёв второе. Всё зависит от того, 
кто придёт на смену нынешнему, про-
межуточному по своей сути руковод-
ству. Если Сталин со своей командой 
- пойдём вперёд такими шагами, что 
лет через десять-пятнадцать все оста-
нутся позади, включая и хвалёную 
Америку. Ну а если руководители мел-
кобуржуазной закваски типа Хрущёва 
- плохо будет. Второго Хрущёва стра-
на просто не выдержит. И не потому, 
что строй плох или государство сла-
бое. Никудышный капитан способен 
разбить о скалы самое современное 
судно. Достаточно выпустить руль из 
рук».

Часть вторая 
Неизвестная битва, 
или Переписанное завещание
В октябре 1952 года (за пять меся-

цев до смерти Сталина) состоялся XIX 
Съезд КПСС, первый за 13 прошедших 
лет. Обсуждались многие вопросы, для 
нас же важно, что в результате съезда 
вся полнота законодательной власти в 
стране передавалась Верховному Со-
вету, а исполнительной власти - Совету 
Министров, Правительству СССР. На 
местах полнота власти передавалась 
исполнительным комитетам местных 
советов.

Все решения Верховного Совета 
должны были подготавливаться рабочи-
ми комитетами Верховного Совета, при 
этом решения должны были проходить 
юридические и административные со-
гласования, а также обсуждение в СМИ 
и на предприятиях. 

Таким образом, партия была отстра-
нена от хозяйственного, администра-
тивного и законотворческого управле-
ния страной.

Собирался ли Сталин упразднять 
КПСС (переименованную из ВКП(б) на 
том самом XIX съезде)? 

Нет. Но функции Партии должны были 
быть существенно изменены.

Из параллельной системы управления 
страной Партия должна была стать сво-
его рода нейронной сетью, связующей 
Советское государство. Партия долж-
на была обеспечивать обратную связь 
властным органам, давать рекоменда-
ции и оценки процессам, происходящим 
в стране, позволять оперативно реаги-
ровать властным органам на вызовы 
времени. По сути Партия должна была 
стать основой и опорой гражданского 
общества.

Партия должна была взять на себя 
рекомендательную кадровую полити-
ку, а также участвовать в разрешении 
производственных и административных 
конфликтов.

Безусловно, у Сталина были причины 
так реформировать Партию. Народное 
хозяйство требовало руководителей-
профессионалов. Партийное руковод-
ство, вмешиваясь в хозяйственную де-
ятельность на разных уровнях, часто не 
обладало надлежащей компетенцией в 
решении вопросов.

И, возвращаясь к первой части моего 
повествования, с горечью приходится 
констатировать правоту Сталина. Сразу 
после его устранения прежняя парал-
лельная структура партийного управле-
ния была восстановлена.

Часть третья
Заключительная, но не последняя
Принцип единоначалия - один из важ-

нейших принципов управления. Тот, кто 
руководит делом, тот за него и отвеча-
ет. Само параллельное существование 
двух управленческих структур создаёт 
основания для сбоев в работе.

Тем более если одна из этих струк-
тур, обладая всей полнотой власти и 
отдавая решения, не несёт за них от-
ветственности. Если же такая структура 
обладает идеологическими преферен-
циями, то она неизбежно становится 
прибежищем для ищущих выгоду.

Иными словами - привлекает в себя 
паразитов.

Именно такой структурой стала КПСС 
к 80-90-м годам.

Организация, которая должна была 
стать выразителем воли передовой 
части общества, стала инструментом 
узурпации общественной воли относи-
тельно небольшой партийной верхуш-
кой.

Появившийся из недр Политбюро 
Горбачёв успешно запустил процессы, 
во многом аналогичные хрущёвским. 
Правда, вектор внешней политики был 
кардинально противоположным. Проще 
говоря, во внешней политике Горбачёв 
просто сдал многие позиции СССР. А 
внутри страны борьба за власть среди 
партийной паразитической элиты пере-
росла в предательство - разделение 
страны, ликвидацию экономики под ру-
ководством экономических советников 
США, приватизацию Государственного 
банка и прочие малоприятные вещи.

Последствия пересказывать не надо - 
их мы расхлёбываем до сих пор.

Алексей АЛЕКСЕЕВ
odnako.org

ПОЗДНИЙ СССР
как пролог к предательству
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ПАМЯТЬ О ГЕРОИЗМЕ ДЕСАНТНИКОВ
(Окончание. Начало в № 10)
Контрнаступление Красной Армии под 

Москвой, успехи на других участках со-
ветско-германского фронта создавали 
уверенность в благоприятном развитии 
ситуации в случае быстрого перехода 
Красной Армии в масштабное наступле-
ние на многих направлениях.

С такой целью велась скрытая под-
готовка к операции Юго-Западного и 
Южного фронтов по освобождению Дне-
пропетровска, Запорожья и Донбасса. 
В операции предполагалось задейство-
вать огромное количество войск и тех-
ники, осуществлялась перегруппировка 
целых армий. Начало операции перво-
начально было запланировано на 12 ян-
варя 1942 года.

В таких условиях одержанная победа 
в Крыму имела огромное политико-вос-
питательное значение для поднятия бо-
евого духа и сама по себе вселяла глубо-
кую уверенность в скором освобождении 
всего Крыма.

Однако предполагавшееся в Крыму на-
ступление оказалось не готовым в сво-
ем практическом воплощении. Одной из 
причин этого оказалось недостаточно 
боеспособное состояние 51-й армии, ко-
торая в ходе высадки десанта на Керчен-
ский полуостров понесла очень большие 
потери. Армия, которая, согласно плану, 
должна была наступать на Перекоп, не 
была к этому подготовлена. Танковая 
группа, которая уже 8-го января должна 
была начать наступление, всем соста-
вом находилась на Таманском полуо-
строве и в Новороссийске. Транспортных 
средств для перевозки катастрофически 
не хватало, сказывались большие поте-
ри от налетов вражеской авиации.

В результате огромных потерь в ходе 
отражения декабрьского наступления 
немцев на Севастополь Приморская ар-
мия также не могла начать наступление.

В Феодосийском регионе сил не хвата-
ло не только для наступления, но и для 
защиты города. Высадка десантников 
в различных пунктах Крымского полу-
острова, в частности в Евпатории, Суда-
ке, преследовала главную цель отвлечь 
внимание противника от феодосийского 
направления. Чтобы оттянуть наступле-
ние немцев, командование фронта ис-
пользовало все что могло, в том числе и 
высадку таких десантов для рассредото-
чения сил противника.

Отсутствие транспортов, сложные по-
годные условия препятствовали быстрой 
доставке войск и тяжелого вооружения 
на завоеванный с такими огромными 
жертвами плацдарм. В то же время не-
мецкая авиация, из-за отсутствия на-
дежного прикрытия десанта, продолжа-
ла безнаказанно наносить бомбовые 
удары, число потерь от этого постоянно 
росла. Противник, получив подкрепле-
ние, перешел в наступление. Феодосию 
не удалось удержать.

Советские войска вынуждены были 
отойти на Акмонайские позиции и закре-
питься там на несколько месяцев.

В свое время обстоятельства заставля-
ли обходить стороной или полностью иг-
норировать факты, считавшиеся непри-
емлемыми по определенным причинам. 
К сожалению, при этом большое количе-
ство участников событий предавалось 
забвению, а их подвиги оставались нико-
му не известными.

Десант в Феодосию в ночь на 29 де-
кабря 1941 года явился одним из ярких 
событий Великой Отечественной войны. 
Высадка войск в Феодосию дала воз-
можность очистить от противника весь 
Керченский полуостров. Значение этого 
факта оказалось огромным. Десантники, 
высадившиеся в Феодосии в холодную 
декабрьскую ночь, приближали нашу по-
беду.

Весьма скудная информация о десан-
те после его высадки не дает возможно-
сти представить полную картину боевых 
действий 29 и 30 декабря 1941 года. Это 
объясняется тем, что командование в 
тот момент само не представляло в пол-
ной мере ход боевых действий, отрица-
тельные моменты на этот счет усугуби-
лись отсутствием командиров и штабов 
высаженных соединений. Так, коман-
диры 9-го стрелкового корпуса и 236-й 
стрелковой дивизии вместе со своими 
штабами высадились с опозданием бо-
лее чем на сутки.

Наступление на север от Феодосии 
осуществлял 814-й стрелковый полк 
236-й стрелковой дивизии (командир 
полка майор А.А. Ламбин). К вечеру 
29-го декабря подразделения полка по-
дошли к Владиславовке, однако взять 
населенный пункт и железнодорожную 
станцию не смогли. Противник успел 
создать плотное заграждение силами 
97-го пехотного полка немцев и 8-й ка-
валерийской бригады румын. Владисла-
вовка была взята только 31-го декабря 
подразделениями 291-го горнострелко-
вого полка 63-й горнострелковой диви-
зии (командир полка майор Г.И. Щадин).

Если вы, дорогие читатели, возьмете 
в руки книгу под названием «Освобож-
дение городов», изданную в 1985 году 
Воениздатом как справочник по осво-
бождению городов в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, то, 
открыв ее на странице 246, найдете там 
информацию о г. Феодосия. Согласно 
приведенным данным, Феодосия была 
освобождена 29 декабря 1941 года во-
йсками Закавказского фронта и силами 
Черноморского флота в ходе Керчен-
ско-Феодосийской десантной операции. 
Указанно также, что Феодосию освобож-
дала 44-я армия силами 157-й стрелко-
вой дивизии (полк Д.С. Куропатенко) и 
9-й горнострелковой дивизии (полк В.С. 
Дзабахидзе). Черноморский флот пред-
ставлен довольно большим составом 
кораблей эскадры флота и десантным 
отрядом моряков под командованием 
ст. лейтенанта А.Ф. Айдинова. 

Давайте попробуем разобраться с этой 
информацией.

Действительно, о 44-й армии сказано 
верно, но не в полном объеме. А что ка-
сается Черноморского флота, то здесь 
произошла некоторая замена теми кора-
блями, которые были заранее заплани-
рованы еще до переноса срока начала 
операции с 21-го декабря на 29-е дека-
бря и фактически в операции участие 
не приняли. Те же корабли, которые 

высаживали десант, в перечень не вош-
ли, например, эсминец «Бойкий» и др. 
Отсутствует упоминание и о том, что в 
десанте принимала участие 9-я бригада 
морской пехоты, которая в ходе высад-
ки и боя в южной части города понесла 
очень тяжелые потери.

157-я стрелковая дивизия была за-
действована частью сил (633-й стрел-
ковый полк в полном составе и 716-й 
стрелковый полк двумя батальонами с 
двумя полковыми батареями), 9-я гор-
нострелковая дивизия из своего состава 
выделила только 251-й горнострелко-
вый полк и 2-й дивизион 256-го артилле-
рийского полка. Таким образом, и 157-я, 
и 9-я  были задействованы в операции 
29-го и 30-го декабря только частью сил, 
в отличие от 236-й, которая высажива-
лась почти в полном составе двумя эше-
лонами, начиная с ночи 29-го декабря с 
интервалом менее суток.

К сожалению, в справочнике о 236-й 
артиллерийской дивизии информация 
отсутствует. Безусловно, что это не-
справедливо по отношению ко всей ди-
визии, а не только к ее командованию. 
Командир дивизии генерал-майор В.К. 
Мороз после оставления Феодосии был 
репрессирован.

Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что исследователям, которые будут 
заниматься Керченско-Феодосийской 
операцией, предстоит трудная, но ув-
лекательная работа по раскрытию всех 
тонкостей этой удивительной операции. 
Как в капле воды, отразились в этой опе-
рации достоинства и недостатки перво-
начального периода Великой Отече-
ственной войны. Познавая отдельную 
операцию, можно будет находить отве-
ты на многие вопросы войны в целом.

Сегодня история Великой Отечествен-
ной войны становится полем идеологи-
ческого сражения за умы новых поколе-
ний. Силы, которые стремятся очернить 
исторический подвиг советского народа 
в информационной войне, пытаются 
действовать на неосведомленности лю-
дей, особенно молодежи.

Преследуя свои эгоистические цели, 
наши противники стараются сравнить 
коммунизм с фашизмом, Советский 
Союз и Россию с нацистской Германией, 
Сталина и Путина с Гитлером. Многие 
поддаются на эти уловки, бездумно ве-
рят в открываемый перед отравленным 
сознанием кажущийся мираж всеобщего 
благополучия европейского рая.

Полки книжных магазинов заполняют-
ся низкопробной литературой о войне. 
Находятся люди, которые верят таким 

авторам, как небезызвестный Резун-
Суворов. Появляются фильмы, где но-
воявленные умники доказывают, что 
Советский Союз в июле 1941-го года 
готовился напасть на Германию. Можно 
ли противостоять такой лжи? Необходи-
мо прежде всего не дать возможность 
идеологическому противнику использо-
вать в своих целях пробелы на истори-
ческом поле. На нашей стороне должно 
быть мощное оружие – подлинная прав-
да о войне.

Ведь Советский Союз оказался победи-
телем в ней, и это неопровержимый факт. 
Фундамент победы был заложен в самые 
трудные годы войны 1941 и 1942 г.

Самая главная наша задача – откры-
вать правду и сообщать потомкам, как 
была достигнута победа и какой великой 
ценой она нам досталась.

В этой связи Феодосии и феодосийцам 
открывается уникальная возможность 
на примере героического десанта вне-
сти достойную лепту в столь благород-
ное дело. Трудным путем надо идти по 
нескольким направлениям:

- постоянно осуществлять многогран-
ную исследовательскую работу силами 
профессионалов и любителей с привле-
чением спонсоров;

- выступить с инициативой соорудить в 
городе памятную доску с перечнем всех 
соединений и частей, принявших уча-
стие в десанте;

- необходимо также идти к тому, чтобы 
в городе был открыт музей боевой сла-
вы десанта. Так мы будем хранить веч-
ную память о десантниках и передавать 
ее потомкам.

Виктор ТОЛМАЧЕВ

***
На берегу залива
В весенний майский вечер
Бродя без всякой цели
Средь редких рыбаков,
О жизни размышляя,
Природою любуясь,
Наткнулся на двух старых
Военных моряков.

Немного посидели,
Стаканчики налили,
Разговорились с ними
Под первые сто грамм,
И мне они сказали:
«Другим не пожелали
Той доли, что в начале
Войны досталась нам!»

Рассказ их плавно длился,
Лишь кое-где разнился,
И солнышком светился
Весенний месяц май.
Они всё вспоминали,
Качали головами,
И всё слова звучали:
«Крым, Керчь, Аджимушкай!»

Уж облака сгустели,
Стоят неслышно ели,
Салюты отгремели
По восемь-десять раз.
Глаза я закрываю,
И вроде засыпаю,
И снова вспоминаю
Тех моряков рассказ.

И вижу катакомбы,
И слышу грохот бомбы,
И тени партизан
Мелькают на скале.
Кругом вода сочится,
В воронку свет струится,
И надпись: «Не сдадимся!»
В холодной мрачной мгле.

Сергей МИНАКОВ 

Последние участники  Феодо-
сийского десанта, проживавшие 
в нашем городе:

Бабий Дмитрий Фёдорович
Барков Герхард Яковлевич
Боханов Виктор Уколович
Вакуленко Дмитрий Николаевич
Вдовиныш Н.В. 
Гильман Иосиф Шлемович
Горелов Василий Алексеевич
Гуйда Иван Степанович

Дегтярёв М.З. 
Капитан 1-го ранга в отставке 

Десюк Георгий Иванович
Захаров К.П. 
Русак Евгений Сергеевич
Смага 
Филипских Яков.
Последний участник  Феодо-

сийского десанта, проживаю-
щий  в нашем городе, -  Семёнов 
Иван Николаевич. 



16 -2
№11 (40), июнь 2016 г. МОЯ РОДИНА - СССР!

g 1 июня – День защиты детей

Закончилась Вторая мировая 
война. Слово «выжить» в со-
знании людей постепенно заме-
нялось словом «жить». Именно 
тогда впервые прозвучала клят-
ва: «Мы торжественно клянемся 
бороться за создание условий, 
необходимых для счастливого 
и гармоничного развития наших 
детей и будущих поколений...». 
С того самого времени каждый 

год именно 1 июня мы, взрос-
лые, обещаем всем детям мира 
рай на земле. Однако войны так 
и не утихают, дети по-прежнему 
умирают от холода и голода, и 
даже появились новые, еще бо-
лее страшные беды, о которых 
и не предполагали участники 
Международной демократиче-
ской федерации женщин, когда 
писали свою клятву: детская 
наркомания, детская проститу-

ция, детоубийства. И наша стра-
на в этом скорбном списке дет-
ских бед, увы, не исключение. 

Защищать детей надо и от... 
нерождения. Из числа будущих 
мам до 18 лет, которых с каж-

дым годом все больше, практи-
чески здоровы только 10-15%, 
остальные страдают различны-
ми заболеваниями, влияющими 
на репродуктивную функцию. 
Ежегодно теряются тысячи же-

ланных беременностей, абор-
тами заканчивается семь бере-
менностей из десяти.
Говорить о незащищенности 

наших детей накануне и после 
1 июня будут много и на всех 
уровнях. Делать - гораздо мень-
ше. На самом деле и делать-то 
ничего бы особенного не при-
шлось, если бы государство 
бесперебойно осуществляло 
свои социальные функции. А 
семья - то самое место, откуда 
берут происхождение все дети 
на свете, - была бы пусть и не-
полной, но доброй и теплой по 
отношению к своим чадам, где 
детей любили бы, жалели и ба-
ловали. 

Любить, жалеть и баловать! 
У Международного дня 

защиты детей  есть своя 
история. 

А вы помните наше советское 
детство? Вы помните молочные 
бутылки с разноцветной фольгой 
вместо крышки? А бидончики? Би-
дончики помните? С ними ходили 
за молоком и квасом. А кто из вас 
(поднимите руки) не выпрашивал у 
прохожих 2 копейки, для того что-
бы «позвонить маме на работу», а 
потом бежал с зажатыми в кулач-
ке монетами за эскимо (11 копеек) 
или за билетом в парк аттракцио-
нов (15 копеек)?

Вы помните: черный дым по квар-
тире от дощечки для выжигания, 
черно-белая фотография с над-
писью «С приветом из Крыма», 
пластмассовый дипломат у папы, 
автобусы с компостерами и про-

ездной, который надо было проде-
монстрировать всем пассажирам? 
Вы это помните? Вы счастливый 
человек. И как бы ни ругали то 
время, оно постоянно всплывает 
в нашей памяти: 60-е, 70-е, 80-е… 
Счастливое детство…  Которого 
так сегодня не хватает нашим де-
тям. Не хватает бесконечных «ка-
заков-разбойников», «резиночек», 
«классиков», печеной в костре 
картошки, настоящей дружбы, и 
чтобы летом – босиком по лужам, 
а в пионерский лагерь – не пробле-
ма…

Вам не кажется, что нам, взрос-
лым, крупно повезло в этой жизни 
– у нас всё это было.

Ирина БАГРИЧ.

Вы спросите, а что делает поли-
ция? Да с полицией все в порядке. 
Патрульные каждый час контро-
лируют территорию, кого-то заби-
рают, выходят новенькие на про-
гулку в песочницу. И так до утра. 
Я не скажу, что район бандитский. 
Я, к примеру, могу выйти ночью в 
магазин, и никто даже не попыта-
ется нападать, грабить. Но я хочу 
сказать о другом - эти дети, может, 
по сути и неплохие, но запущенные 
и никому не нужные. Их никто не 

зовет домой, не ищет. И, глядя на 
них, я вижу, что их медленно уби-
вают. Убивают взрослые, родители, 
школа, не говоря уже о власти, ко-
торой, в погоне за наживой, просто 
плевать на чужих детей. И можно 
вспомнить только одну фразу - чу-
жих детей не бывает. Вот только 
фраза эта осталась в Советской 
стране. В «счастливое капитали-
стическое будущее» её не взяли…

Людмила ШЕРЕМЕТЬЕВА

Есть такое правило, проверенное 
временем: как взрослые относятся 
к детям, так и дети будут относить-
ся к ним, когда вырастут. Если пе-
рефразировать, то можно сказать: 
как государство наплевательски 

относится к беспризорникам, допу-
ская их существование, так и они 
в дальнейшем ответят ему тем же. 
Не будет у них Родины, которую 
они любили бы, как родную мать.

Татьяна П.

В 4 классе, где учится моя дочь, 
учительница выводила годовую 
оценку по рисованию детям за 
рисование монстров. Они абсо-
лютно не могут рисовать натюр-
морт или пейзаж, и даже просто 
не могут срисовать предметы. 
Посмотрите, как играют сегодня 
наши дети, вы наверняка будете в 
шоке. Недавно я, в прямом смыс-
ле слова, спас мальчика от такой 
игры. Игра заключалась в том, кто 
кого сильнее стукнет по голове. 
Большой мальчик бил по голове 
маленького с такой силой, что 

я думал - голова его разлетится 
вдребезги. Когда же бил малень-
кий мальчик, то тот живодёр толь-
ко смеялся. Девочек избивают так 
же, как и мальчиков. Разорванные 
портфели, одежда, поломанные 
пеналы и содержимое их, синяки 
на ногах и на всём теле - это обы-
денная вещь в школе. Насилие 
и хамство - вот спутники наших 
детей. Нужно спасать детей от са-
мих себя. Но в рамках капитализ-
ма это невозможно…

Константин РЫНГАЧ.

Советская власть начала с детей 
и молодежи, стала растить новое 
поколение, приобщая их к знаниям 
и культуре. Они потом и выиграли 
войну.

Сейчас мы встали на путь дегра-
дации, отказавшись от достижений 
советского периода. Под влиянием 
западной культуры выросло поко-
ление молодежи, которое живет 

по законам индивидуализма, когда 
деньги, прикид, положение в обще-
стве важнее многого того, чем до-
рожила советская молодежь. 

Но так бесконечно быть не может. 
Законы природы не позволят, не-
зависимо от того, хотят этого люди 
или нет.

Евгения АБРАМОВА.

Привет из детства
Дети советской поры, вспоминайте! Как не удариться в 

ностальгию, когда вот он -  День защиты детей!

Наших детей убивают
Я живу сейчас  на пятом этаже в доме с большим дво-

ром. Долго не сплю. Каждую ночь (акустика ночью хоро-
шая) я слышу пьяные разборки молодежи, крики, визг 
девушек, брань, звуки драк. 

Насилие и хамство - спутники наших детей
Защита детства заключается не просто в прекращении 

продажи детей за границу и лечении их. Идёт полная де-
градация детей уже с пелёнок. 

Будет ли у них Родина?

Живем по новым законам
Советская власть строилась не на пустом месте – была 

борьба с беспризорностью, был ликбез. И ведь каких 
высот достигли! И какие трудности преодолевали! 
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А надо сказать, что город этот N, 
в котором мы сейчас живём, име-
ет особенную историю. Годами его 
делили, кроили, он принадлежал 
разным государствам. То России, 
то Австро-Венгрии, то Румынии. В 
1939 году по пакту Молотова- Риб-
бентропа город отошёл к Советской 
Украине.

Ребёнок Л. брала интервью у тех, 
кто ещё помнил годы войны. Ре-
бёнок Л. беседовала с местными 
краеведами и преподавателями 
истории. За каждое слово в своей 
творческой работе она отвечала 
головой, потому что ничего не вы-
тащила из интернета, не списала из 
книг, выводы делала сама.

И, наконец, ребёнок Л. в своем вы-
ступлении перед жюри, или как там 
их - научным советом, использова-
ла отрывок из моей новой книги, ко-
торый привожу. 

Ребёнку Л. по её работе были за-
даны всего два вопроса. Вопрос 
по факту – год, месяц, какое согла-
шение было заключено. А второй 
вопрос был несколько странным: 
а почему вы рассмотрели Вторую 
мировую войну только с одной во-
юющей стороны?

Что имели в виду члены жюри? 
Что ребёнок Л. должна была интер-
вьюировать представителей фа-
шистской Румынии, которых здесь 
уж давно как нет, а кто есть, шифру-
ется? Или всё-таки воровать тексты 
из сети, из книг и компилировать 
их? На второй вопрос жюри ребёнок 
Л. ответила так:
– Господа, я рассматриваю 

военные события в нашем  
городе только из нашего окопа.

Резюме жюри было следующим:
1. Подход к работе советский.
2. Не рассмотрена роль УПА в во-

енных действиях по освобождению 
города N.

К слову, УПА в нашем городе, на 
нашей территории не было, по-
скольку территория эта всегда 
была румынской. Сопротивление 
фашистским румынам в городе ока-
зывали только местные жители. В 
основном это были молодые еврей-
ские парни, которых потом расстре-
ляли. 

А теперь отрывок из новой книги, 
который ребёнок Л. пересказала 
близко к тексту.

* * *
Когда мы только начали стро-

ить этот наш дом, когда разбивали 
старый, сын Данька вдруг нашёл 
огромный ключ. С резной головкой 
и полустёртым клеймом с латин-
скими буквами. Видимо, ключ при-
надлежал владельцам разрушен-
ного в свое время большой водой 
дома. Он, этот удивительный ключ, 
хранится сейчас у нас в шкатулке 
в книжном шкафу. Правильно это 

или неправильно, но мы храним его 
для того, чтобы бывшие владельцы 
этого ключа, или, может быть, их по-
томки, смогли вернуться в свой дом 
– дом – в широком, очень широком 
понятии этого слова.

Этот маленький городок, которому 
уже 600 лет, издавна был еврей-
ским местечком. Как и откуда сюда, 
в Бессарабию, попали евреи, неве-
домо. Кто-то из стариков говорил, 
что они пришли из Европы, откуда-
то из Испании, когда на евреев там 
начались гонения. Уходя из родных 
мест, часто в спешке собирая са-
мое необходимое, они обязатель-
но брали с собой ключ от входной 
двери своего дома. От какого дома 
хранится у нас ключ, завёрнутый в 
холст, так и не довелось нам узнать. 

Когда сюда пришли румынские фа-
шисты, всех евреев нашего городка 
собрали в одном месте, на сбор-
ном пункте, как объявляли тут же 
появившиеся полицаи из местных. 
Всех отвели в рощу у реки Прут, 
отобрали взятые с собой вещи и 
расстреляли. А кто не подчинился 
и не пришёл на сборный пункт, тех 
искали в городе, приходили прямо к 
ним домой…

Неожиданно, к удивлению жи-
телей городка, где все друг друга 
знали, появились осведомители из 
местных. Они помогали, с готовно-
стью указывали дома, где жили ев-
рейские семьи и родственники тех, 
кто воевал на стороне Советской 
Армии.

***
Вот Бояны. Такое живописное село 

по соседству. Мы ездим через это 
село в Черновцы и обратно. Краси-
вое, богатое село. Люди трудолюби-
вые, старательные. Дома-дворцы. 
Лужайки. Бассейны. И вдруг как-то 
сын мой, тогда ещё совсем малень-
кий, задал неожиданный вопрос: 
мама, а где здесь, в Боянах, камен-
ный солдат? Почему в этом селе, 
как в других, нет памятника погиб-
шим на войне односельчанам?

Так ведь принято было. Памятник. 
На нём список. Чтобы Девятого мая 
прийти, положить цветы… Чтобы 
почётный караул. Чтобы ветеранам 
было где собраться, вспомнить, по-
мянуть. Чтобы дети, внуки знали 
историю семьи… И вдруг в селе Бо-
яны такого памятника не оказалось. 
Если мне непонятно, я обязательно 
иду и спрашиваю. Словом, я сра-
зу заехала в сельсовет и спросила 
прямо: «Где ваш памятник?».

Оказалось вот что: село, такое 
мирное, цветущее, очень богатое, 
воевало на стороне фашистской 
Румынии.

Там, в центре, раввин жил. Семь 
дочерей. Как было принято, помо-
гал всем: соседям, знакомым, да и 
всем, кто приходил или в синагогу, 
или прямо к нему домой, всем, кто 
просил. Ещё румынские войска не 
вошли, только слухи пошли об их 
наступлении, а соседи уже заколо-
ли всех. Девочек. Раввина. Вилами.

Как понять, как это понять?..
Мне часто снится сон, что я, в 

длинном сером платье, в платке 
поверх длинных чёрных волос, за-
плетённых в косу, босая, убегаю от 
кого-то и прячу у себя чьих-то ма-

леньких детей. Я боюсь, чтобы дети 
не заплакали от голода или устало-
сти. Чтобы нас не нашли. И в пани-
ке я всегда просыпаюсь. А руки мои 
ещё долго помнят потную ладошку 
девочки и тугую тяжесть мальчика.

Почему мне снится этот чужой 
сон? Что в моем доме принимает, 
как антенна, этот повторяющийся, 
ужасный заблудившийся в космосе 
сон?

Ключ!
Возможно, мне следовало бы, по 

всем вселенским канонам, оплакать 
тех, кому принадлежал тот, найден-
ный нами, старинный ключ? Тех, кто 
пришёл сюда издалека, жил здесь у 
реки, посадил ореховое дерево, под 
которым мы часто сидим летом, и те 
дубы, где весной поселяются пти-
цы, поют, галдят и выводят птенцов. 
Тех, кто растил здесь своих детей... 
И отсюда, где стоит сейчас наш 
дом, с этого места их всех, взрос-
лых и детей – совсем маленького 
мальчика и девочку постарше, уве-
ли туда, на сборный пункт, на берег 
Прута. Возможно, мне надо опла-
кать их. И этот кошмар перестал бы 
мне сниться…

* * *
Галина Владимировна Дроздов-

ская, восхитительная женщина, 
смешливая, всегда оживлённая и 
радостная… Однажды мы пили чай 
у нас на работе. И она рассказала 
о бутылке. Просто так рассказа-
ла, без надрыва, без пафоса. При-
шлось к слову. Я смотрела на неё и 
думала, что вот она такое пережила 
в детстве, что уже неважно, какой 
она стала, как она жила свою жизнь, 
хотя она была очень хорошей, и я 
её очень любила.

Маленькая Галя, дочка железнодо-
рожника, дружила с Фридкой. Они 
вместе ходили в румынскую школу, 
вместе играли во дворе. И однажды 
почтальон Бадян проезжал мимо 
их, Дроздовских, дома. Он оста-
новил коня, спешился, прошёл во 
двор и сказал Галиной маме:

– Здравствуйте, мадам Дроздов-
ская, писем для вас сегодня я не 
имею, но имею к вам один хороший 
совет. Закройте детей в доме на 
большой и крепкий замок. Я слы-
шал, что евреев ищут. И Гица Со-
акра, этот разбойник, водит фаши-
стов по адресам. Уже повязку ему 
дали, ихнюю фашистскую кепку ему 
дали, деньги тоже ему дали. Такие 
страшные времена. Будут стрелять, 
мадам Дроздовская, будут стре-
лять кругом. Чтобы ваши дети под 
шальные пули не попали, мадам 
Дроздовская, вы поняли меня про 
замок?

Галя услышала всё, что сказал по-
чтальон Бадян, схватилась с поро-
га, прошмыгнула под распахнутые в 
тревоге мамины руки и помчалась к 
подруге Фридке предупредить, что-
бы тоже закрылись на большой и 
крепкий замок.

Фридка лежала на молодой тра-
ве и хотела пить. Она скорчилась 
на боку, поджав под себя босые 
ноги, и хотела пить. Она повторя-
ла, зажимая руками живот, она тихо 
повторяла звонким и тоненьким 
голоском, как будто чирикала птич-
ка: «Тринькн. Тринькн! Тринькн!!! 

Тринькн!!!» Галя ахнула и полетела 
обратно домой, опять прошмыгну-
ла мимо стоящей на пороге мамы, 
схватила бутылку с водой, прозрач-
ную бутылку с узким горлышком…

Когда она вернулась туда – в тот 
двор, где в нелепых позах лежали 
убитые Фридкины старшие братья 
и мама, когда она принесла эту бу-
тылку с водой, Фридка уже молча-
ла. Смотрела в небо серым лицом. 
И всё. И Галя стала лить ей акку-
ратно по чуть-чуть воду в приот-
крытый рот. Лила, лила, лила… По 
чуть-чуть, чтобы Фридка не захлеб-
нулась. Ещё лила. Потом Галю отту-
да кто-то увёл. Кто – она не помнит. 
Кто-то увёл домой, усадил дома на 
стул, что-то ей говорил. И два дня 
никто – ни родители, ни соседка, 
сестра милосердия, – не могли раз-
жать Галины пальцы. Лили горячую 
воду, сделали какой-то укол, но 
пальцы так и держали узкое гор-
лышко бутылки...

На следующий день оставшихся 
в живых евреев закрыли в подвале 
синагоги. Этих, закрытых в подвале 
синагоги, было тридцать семь че-
ловек взрослых и две девочки. В ту 
ночь те самые согнанные в подвал 
синагоги евреи собрали всё золото 
и серебро, которое было у них с со-
бой, и подкупили конвоира. И тот 
отпустил девочек. Одной было семь 
лет, второй двенадцать. На следую-
щее утро пленные были расстреля-
ны, небрежно… Земля дышала по-
том долго, говорили старики.

Как понять, как понять?..
Чтобы смириться…

* * *
Хороший мой знакомый, Яков 

Абрамович Бондарь, журналист, 
говорил мне, что горел в подби-
том танке. И его, тяжело раненно-
го, обгоревшего, спасла литовская 
женщина. Прятала и от немцев, и 
от своих. Выходила. А в то самое 
время дома, здесь у нас, на родине, 
когда его семью вели на расстрел, 
его мама незаметно пихнула в тол-
пу зевак на обочине своего младше-
го сына. И следом туда же кинула 
небольшой свёрток с серебряными 
ложками. Ложки взяли. Ребёнка вы-
толкнули назад. В расстрельную ко-
лонну.

* * *
Мама и папа ездили на открытие 

памятника расстрелянным мест-
ным евреям. И стояли там, и рав-
вин читал. И потом все молчали. 
И смотрели себе под ноги. Сбоку 
от памятника была свалена кем-то 
небольшая кучка белых ягод. Вро-
де как черешня. Потом оказалось, 
что это новорождённые мышата. И 
мышь-полёвка, не страшась огром-
ной толпы людей, переносила в зу-
бах одну черешенку за другой, одну 
за другой, бегала и бегала туда-сю-
да, пока не перенесла их всех куда-
то в безопасную норку.

И все смотрели. И боялись сде-
лать шаг, чтобы не наступить слу-
чайно. И шептали: «Осторожно. 
Осторожно. Пусть уже перенесёт 
их всех. Перенесёт – тогда пойдём. 
Куда спешить. Пусть перенесёт. По-
дождём».

Марианна ГОНЧАРОВА.

Ребенок из нашего окопа
Ребёнок Л. писала творче-

скую (подчёркиваю, творче-
скую) работу по истории на 
Всеукраинский конкурс твор-
ческих работ. Тема - «Мой го-
род N в годы Второй миро-
вой войны».
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g Дела домашние

Подкормка касторовым маслом. 
На литр воды вливают чайную 
ложку касторового масла и хо-
рошо взбалтывают. Удобряют во 
время цветения и плодоношения. 
А вот, например, полив растений 

водой, настоянной на яичной скор-
лупе, вызывает у восприимчивых 
к солям кальция и магния расте-
ний (гидрангея, азалия) хлороз и 
другие заболевания. Существую-
щее в народе мнение, что полив 
растений чаем или кофе стимули-
рует рост растений, глубоко оши-
бочно. Также малодейственно и 
растительное масло, которое, бу-
дучи нанесено на листья, только 
закупоривает поры, нарушая тем 
самым процесс дыхания. 
Некоторые умельцы удобряют 

цветы молоком, рыбным бульо-
ном и имеют неплохие результа-
ты, но гораздо чаще удобренные 
таким образом растения погибают. 
Сухая подкормка. Может со-

стоять из перегноя, торфа, листо-

вой земли, птичьего помета. При 
подкармливании предварительно 
снимают верхний слой земли из 
горшка толщиной 1–2 см. Пита-
тельные вещества равномерно 
распределяют по поверхности по-
чвы, а затем засыпают их слоем 
снятой земли. 
Жидкие подкормки самые эф-

фективные, так как разводятся в 
воде, полив и подкормка произ-
водятся одновременно. Эффект 
от жидких удобрений наступает 
быстрее, чем при внесении их в 
сухом виде. Для приготовления 
жидких органических подкормок 
используют коровяк либо птичий 
помет, которые разводят водой и 
настаивают. Получившийся рас-
твор разбавляют водой. Перед 
внесением удобрений растения 
поливают, а после внесения опры-
скивают, чтобы избежать ожогов 
листьев от попавших на них удо-
брений. Но если использовать та-

кой вид удобрения, горшки с 
цветами (из-за неприятного 
запаха) придется выставить 
для проветривания на бал-
кон.
Совет. Розы полезно на 

ночь накрывать полиэтиле-
новым влажным пакетом. 
В пакет налейте воду и вы-
тряхните ее. Капельки воды, 
оставшиеся на стенках паке-
та, создадут эффект тепли-
цы и оживят даже сильно 
увядшие цветы. 

• Масло в жаркую погоду не тает, 
если масленку обернуть салфеткой, 
смоченной в соленой воде. 

• Жир при жарении меньше раз-
брызгивается, если на сковородку 
насыпать немного соли. 

• Чтобы печенье в духовке не при-
горело, под формы надо сыпать не-
много соли. 

• При чистке скользкой рыбы сле-
дует опустить пальцы в соль – это 
облегчит труд. 

• Яйца с надтреснутой скорлупой 
не вытекают, если варить их в соле-
ной воде. 

• Раствор соли в нашатырном спир-
те прекрасно выводит жирные пятна 
даже на нежных шелковых тканях. 

• Смесь соли и скипидара изба-
вит ванну или раковину от желтых 
пятен. Эта смесь вернет прежний 
блеск меди и жести, а также избавит 
руки от неприятного запаха после 
резки репчатого лука. 

• Крепкий солевой раствор, слитый 
в раковину, избавляет кухню от не-
приятного запаха. 

• Чтобы утюг легче скользил по вы-
стиранному белью, добавьте немно-
го соли к стиральному порошку. Тон-
кие ткани (лен, хлопок) после такой 
стирки становятся как новые. 

• Солевой раствор поможет из-
бавиться от пятен пота и крови на 
натуральных тканях. А смесь ли-

монного сока и соли очищает пятна 
ржавчины. 

• Белые пятна от горячей посуды 
на деревянных поверхностях можно 
удалить, смешав соль и раститель-
ное масло в жидкую пасту. 

• Соль – верное средство изба-
виться от муравьев и моли в доме. 

• Потерев сковородку солью, вы 
предотвратите пригорание пищи во 
время жарки. 

• Если ужалила пчела или оса, 
приложите к месту укуса соль, сме-
шанную до густоты кашицы с водой, 
– это снимает боль и не допускает 
образования опухоли. 

• Пропитывание солевым раство-
ром дерева предохраняет его от 
гниения. 

• Чтобы продлить срок службы ве-
ника, его еще новым погрузите в го-
рячий солевой раствор и выдержите 
в нем 2 часа.

Чем «кормить» 
комнатные цветы?
Подкормка сахаром. На горшок – 1 чайную ложку сахар-

ного песка. Песок насыпают на поверхность земли перед 
поливкой один раз в неделю. Можно в растворе – 2 чайные 
ложки на стакан воды, раз в неделю. Особенно любят сахар 
кактусы. 

Белая помощница
Злоупотребление солью вызывает у человека болезни серд-

ца и почек. Зато соль прекрасно может пригодиться в хозяй-
стве! В первую очередь это отличное чистящее средство. 

Совет. Укрепление ног-
тей с помощью ванночек 
из морской соли: чайную 
ложку соли растворите в 
половине литра воды, до-
бавьте капельку йода. Вре-
мя процедуры – 15 минут. 
Особенно полезно это де-
лать весной! 
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Подготовила Ольга МАРКИНА.

g Сам себе доктор

Начнем с температуры ваших рук. Если ваши руки всег-
да холодные, то это признак недостатка в организме нико-
тиновой кислоты. Для ее повышения принимайте в пищу 
больше молочных продуктов, рыбы, грибов, капусты, 
гречки. Холодные руки говорят и о нарушении кровообра-
щения.

Если кисти рук, наоборот, слишком горячие, то у вас, 
скорее всего, проблемы с печенью. Она не справляется с 
интоксикацией, идет отравление организма.

Теперь давайте рассмотрим ладони. Красные ладони 
тоже указывают на непорядки с печенью. А желтоватый 
оттенок предупреждает о поражении желчного пузыря.

Если ладони шелушатся, то в организме не хватает ви-
таминов А и D. Но это может  указывать и на наличие 
грибка. Самое время обратиться к дерматологу.

О проблемах с эндокринной системой говорят влажные 
ладони, а также ощущение бегающих по ладоням «мура-
шек».

Темные пятна на тыльной стороне кисти - у вас пробле-
мы с желчным пузырем. К тому же появление темных пя-
тен – признак старения организма.

Состояние ваших пальчиков тоже может рассказать о 
происходящем в организме. Если у вас немеют мизин-
цы, это проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если 
большие пальцы – непорядок с дыхательной.

На сахарный диабет могут указывать глубокие складки, 
появившиеся на кончиках пальцев. Если кончики пальцев 
приобрели пурпурный оттенок, то у вас что-то не то с пи-
щеварительной системой, а при темно-красном цвете об-
ратите внимание на почки и печень.

Многое о здоровье может рассказать состояние суста-
вов пальцев. Если суставы плохо сгибаются, то возможны 
неполадки в работе желчного пузыря и печени. На эти же 
проблемы указывают и, наоборот, слишком гибкие суста-
вы.

Если организм испытывает недостаток кальция, то ваши 
суставы будут при работе издавать хруст.

Деформация суставов свидетельствует о начинающем-
ся артрите или артрозе. А если суставы еще к тому же на-
чали опухать, отекать и на них появилась краснота, сроч-
но направляйтесь к врачу – болезнь уже набирает силу.

Ну что, рассмотрели свои руки? Ничего не обнаружили? 
Так это же отлично. Значит, вы здоровы, и беспокоиться 
нечего.

Но если вас что-то насторожило, возьмите на заметку 
и обратитесь к врачу. Только он может поставить оконча-
тельный диагноз и назначить лечение. Сами же ни в коем 
случае, даже при подозрении на болезнь, не занимайтесь 
самолечением. 

Светлана ГУБАНОВА.

Для начала нужно при-
нести грибницу из леса на 
свой садовый участок. Гри-
бы обычно растут кругами 
вокруг деревьев. Выкопайте 
часть почвы с корнями гри-
бов (мицелий) и привезите 
на дачу. Выберите на участ-
ке затененную территорию, 
уложите на нее субстрат 
– увлажненный материал, 
на котором будут расти гри-
бы. Это может быть соло-
ма или древесные опилки, 
субстрат легкой основы, ко-
торая будет идентична род-
ным условиям грибницы. 
Теперь поместите мицелий 
на место посадки и сверху 
прикройте соломой. По про-
шествии нескольких недель 
можно снимать урожай. 

Также можно принести из 
леса часть старого дере-
ва, зараженную грибницей. 
Важно быть осторожным, 
ведь с грибницей можно 
перенести на дачу не толь-
ко съедобные грибы, но и 
ядовитые. Перенеся дерево 
с грибницей к себе на уча-
сток, остается положить его 
на специально отведенное 
место и поддерживать там 
благоприятные для роста 
грибов условия. 

Еще можно просверлить 
в куске дерева или пне от-
верстие и положить туда 

мицелий. Затем остается 
только поливать и собирать 
урожай. 

Есть способ, заключаю-
щийся в выращивании гри-
бов через споры. Можно ис-
пользовать шляпки старых 
сухих грибов: необходимо 
на участке подготовить по-
чву, покрошить шляпки, ув-
лажнить почву и ждать по-
явления всходов. 

Съедобные грибы мож-
но вырастить и с помощью 
спор свежих грибов. 

Для этого шляпки разла-
мывают на кусочки, затем 
кладут на заранее подготов-
ленную и увлаженную по-
чву. Через пару дней шляп-
ки можно убрать. 

Если грибы в огороде ра-
сти не хотят, попробуйте 
купить готовый мицелий 
в специальных магазинах 
или заказать по почте. Этот 
вариант дает возможность 
выращивать грибы даже в 
помещениях: в подвале или 
сарае. В качестве субстрата 

используйте опилки или со-
лому. Смешайте их с мице-
лием и положите в мешок 
из полиэтилена. Затем про-
делайте в мешке дырки, че-
рез которые как раз и будут 
расти грибы. 

Помните, что грибы любят 
темноту и температуру око-
ло +20 градусов. Примерно 
через 2–3 недели появляют-
ся первые грибы. После это-
го необходимо перенести их 
в помещение, где больше 
света. В нем необходимо 
поддерживать постоянную 
влажность, например с по-
мощью опрыскивателей, и 
температуру +15 градусов. 
Примерно через неделю 
грибы вырастают до своего 
стандартного размера.

Помните: если вы пере-
носите мицелий из-под со-
сны, то и укладывать его 
следует опять под сосну, а 
не под яблоню или березу. 
Тогда вероятность дружных 
всходов будет существенно 
выше. 

В основании овощной 
клумбы помещают вет-
ки кустарников, стружки, 
опилки и прочий органи-
ческий материал, а сверху 
засыпают его слоем компо-
ста (30-35 см) и тщательно 
утрамбовывают, придавая 
необычной грядке форму 
овала размером 2 х 3,5 м с 
покатыми склонами. После 
этого добавляют еще слой 
земли (20-25 см), смешан-
ный с перепревшим навоз-
ом, и опять утрамбовыва-
ют. 

На образовавшейся по-
верхности сооружают та-

ким же образом другую 
грядку-клумбу, но мень-
шего размера. Затем по-
ливают всю клумбу водой 
и высевают семена. По 
периметру нижней части 
размещают морковь, за 
ней свеклу. В промежутках 
между ними сажают ногот-
ки, они отпугивают вреди-
телей. Ближе к середине, 

на склонах и по верхней 
части, высаживают цук-
кини, кабачки, патиссоны. 
Успешно растут на такой 
"теплой" грядке кольраби, 
петрушка, укроп, фенхель, 
всевозможные салаты, ло-
фант, портулак, базилик. 
Все растения не требуют 
частого полива, прополки и 
рыхления. 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
ПРО СВОИ БОЛЕЗНИ?
Посмотрите на руки
А вы знаете, что по рукам человека можно уз-

нать очень многое? Например, состояние здо-
ровья. Достаточно только внимательно рас-
смотреть руки и сделать выводы.

Клумба не простая, а овощная 
На небольшом участке 

вместо традиционной 
овощной грядки не-
сложно соорудить жи-
вописную грядку-клум-
бу, соперничающую с 
иным цветником. 

Выращиваем грибы на даче
Не каждый из нас 

имеет возможность и 
время собирать гри-
бы в лесу. Так поче-
му же не посадить их 
прямо на огороде? 
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n n n

На Евровидение-2017 от России 
поедет Янукович с песней о депор-
тации украинских президентов.

n n n

Проблемы начинаются не тогда, 
когда чиновники воруют и берут 
взятки.

А тогда, когда они больше ниче-
го не умеют, кроме как воровать и 
брать взятки.

n n n

В Крыму появился новый аттрак-
цион: суешь монетку - и в бинокль 
пытаешься разглядеть непобеди-
мый украинский флот.

n n n

- А правда ли, что все войны на 
Земле из-за женщин?

- Конечно. Нарожали дураков!
n n n

Я устраивался работать в мили-
цию, потом очутился в полиции, 
теперь переводят в Нацгвардию. 
Чувствую, что уйду на пенсию 
мушкетером.

n n n

"Титаник" стоил $7,5 млн. Фильм 
о нём - $200 млн.

n n n

Объявление в кабинете врача в 
больнице: "Доктор цветы и конфе-
ты не пьет".

n n n

Чтобы полностью избавиться от 
финансовых проблем, надо просто 
избавиться от всех финансов.

n n n

Только наш человек, услышав 
слова "Сто грамм", не спрашивает 
"Чего?"

n n n

- На Украине изобрели вечный 
двигатель. 

- И по какому принципу он рабо-
тает? 

- По принципу "одни и те же граб-
ли".

n n n

Пенсионеры на лавочке:
- По телику что ни новость, то кор-

рупция, криминал, наркотики. Вся-
кие ужасы!

- Говорят, это все Обама виноват.
- Правильно! При Рейгане поря-

док был.

n n n

Причиной решения Верховной 
Рады переименовать Днепропе-
тровск в Днепр стало то, что по-
ловина депутатов Рады просто не 
могут выговорить это название.

n n n

Мы живем в правовом государ-
стве. Просто у кого-то прав боль-
ше, а у кого-то их меньше.

n n n

Вместо российского сериала 
«Ликвидация» (режиссер Сергей 
Урсуляк) украинцы смотрят реали-
ти-шоу «Самоликвидация» (про-
дюсеры Вальцман и Гройсман).

n n n

Генпрокуратура Украины вызвала 
на допрос в Киев командующего 
Черноморским флотом России. Те-
перь каждый день сидят, трясутся 
– а вдруг приедет?!!

В июле исполняется один год телепроекту "Дела давно ми-
нувших дней". По задумке авторов - это своеобразная лето-
пись событий прошлого. Основные темы выпусков посвящены 
истории городов и крепостей, событиям прошлых лет, быту и 
артефактам прошлого, истории кинематографа и телевидения.
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС 
"ЛИАЗ-677"
Легенда Отечественного ав-

томобилестроения - городской 
автобус ЛиАЗ-677. В свое время 
такую машину можно было встре-
тить в любом городе страны. О 
легендарном автобусе в проек-
те "Дела давно минувших дней", 
смотрите на сайте deladavno.ru 
или сканируйте qr-код.

Дела давно минувших дней. 
Ностальгия в телеэфире

Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими аген-
тами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).
• Москва, тел. +7-495-502-48-71 • Санкт-Петербург, Лавка «Слово» 
• Каменноостровский пр., д. 10, литер. Б., тел. 923-71-09.
• Луга, тел. +7-953-373-60-11 • Пикалево, тел. +7-962-707-51-47
• Гатчина, Спортивный магазин "Спартак", пр-т 25 Октября, 
д. 10 (стадион "Спартак"), тел. +7-950-034-34-52
Газета «Хочу в СССР-2» поступила в продажу в магазины 
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