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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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       «НЫНЧЕ ВÑЕ ÀНТИÑОВЕТЧИКИ 
НОÑТÀЛЬГИÐУЮТ ПО ÑОВЕТÑКОМУ ÑОЮÇУ»

     Умида 
АХМЕДОВА, 
кинооператор 
Узбекистана

Из фильма Ирины Поповой об Умиде Ахмедовой

    КРАСКИ 
   ОКТЯБРЯ
В перелесках, у дорог — 
                                  повсюду, 
Над стеклом грузовиков 
                                    кабин —
Мир, уподобляясь в красках
                                          чуду, 
Всюду кисти спелые рябин!
Искромётны, ясны и лучисты, 
Праздник света в сердце 
                                   сотворя... 
Мы глядим, глядим в огонь
                                   неистов, 
Что в листве пылает Октября!
Что окрасил яркою каймою 
Синь дорог, ведущих в леса
                                          храм. 
Будет, будет что поесть 
                                      зимою 
Красногрудым, славным 
                               снегирям!
Снегирям, чечёткам, прочим 
                                   птицам. 
Но решусь — и в мыслях буду
                                       храбр. 
Знаю: в городах и по столицам 
Зашагает снова наш Октябрь!
Запылает огненным пожаром
И сметёт всю мерзость, грязь
                                        и зло.
На борьбу! Дорогу 
                           комиссарам! 
Время новых лозунгов 
                                   пришло!
                 Александр ГРЕКК

Паула Вилея: Политики управ-
ляют кризисом в Европе с помощью 
фраз о необходимости жертв со сто-
роны народных масс.

Эдуардо Галеано: Это все та же 
риторика госбюрократии, приказыва-
ющей солдатам умирать. Порохом не 
пахнет, но насилие все то же. Систе-
матически реализуется глобальный 
план выбросить на свалку два сто-
летия завоеваний рабочего класса, 
заставить человечество вернуться в 
прошлое во имя «выхода страны из 
кризиса». Мы живем в мире, органи-
зованном для истребления челове-
ческих существ.

Они продолжают осуждать наси-
лие со стороны бедноты, насилие 
умирающих с голоду. Насилие со сто-
роны богатых получает аплодисмен-
ты и награды.

Паула Вилея: Но политику за-
тягивания поясов представляют как 
единственное возможное решение, 
разве это не так?

Эдуардо Галеано: Единственно 
возможное — для кого? Для банки-
ров, виновных в этой катастрофе, ко-
торые и есть главные грабители? За 
это им выдали компенсацию в мил-
лиарды евро... Это мир фальши и 
насилия. Политика затягивания по-
ясов — давняя знакомая в Латин-
ской Америке. В Европе мы сейчас 
наблюдаем спектакль, впервые по-
ставленный у нас и слишком хорошо 

ДВÀ ÑТОЛЕТИЯ ÇÀВОЕВÀНИЙ 
       ÐÀБОЧЕГО КЛÀÑÑÀ 
  ВЫБÐОШЕНЫ НÀ ÑВÀЛКУ

Глава крупнейшей в США 
страховой компании American 
International Group (AIG) Роберт 
Бенмош заявляет, что нынешний 
кризис Еврозоны подтверждает 
необходимость поднять пенси-
онный возраст до 80 лет в свя-
зи с растущей продолжительно-
стью жизни.

«Пенсионный возраст при-
дется повысить до 70–80 лет», 
— сказал в интервью Bloomberg 
Бенмош, которому на прошлой 
неделе исполнилось 68 лет.

«Это позволит сохранить пен-
сии и медицинскую страховку на 
приемлемом уровне. В результа-
те люди будут дольше работать, 
и это снизит нагрузку на моло-
дежь», — объяснил он.

По мнению Бенмоша, выход 
Греции из Еврозоны станет ката-
строфой, поэтому другие страны 
обязаны сделать все, что предот-
вратить это.

«Люди в Греции должны при-
выкнуть к тому, что из этой ситу-
ации нет простого выхода... Если 
они введут свою национальную 
валюту, это приведет к огромной 
инфляции и разрушительным по-
следствиям для людей, имеющих 
фиксированный доход», — уве-
рен Бенмош.

Средняя продолжительность 
жизни греков составляет 81,3 
года, а пенсионный возраст – 
59,6 лет, то есть является од-
ним из самых низких среди стран 
— членов Еврозоны, отмечает 
Bloomberg.

Американские буржуи призы-
вают повысить пенсионный воз-
раст.         http://lenta.ru/news/ 

    ПЕНСИЯ 
С 80-ТИ  ЛЕТ

Книги, которыми завалены пол-
ки в магазинах, – мне не очень ин-
тересны. Они, с моей точки зрения, 
написаны для того, чтобы нормаль-
ных людей превратить в дебилов. Их 
расхваливают в Интернете и превоз-
носят на все лады.

А вот книгу Феликса Горелика «Я 
люблю тебя, Советский Союз. Анти-
учебник к учебникам истории и есте-
ствознания. Правда против лжи» я 
прочитала с удовольствием, хотя о 
ней нигде не услышишь. 

Это издание адресовано моло-
дым поколениям, родившимся и жи-
вущим в годы развала Советского 
Союза, которые уже не видели нор-
мальной жизни. И хуже того, им вну-
шают, что таковой раньше и не было. 
Мол, в советское время людям при-
ходилось очень плохо, просто ужас-
но. Мол, все влачили одинаково бед-
ное существование, а нынче у каждо-
го есть великолепная возможность 
стать богатым.

Жаль, что такие сторонники ка-
питализма забыли, а, скорее все-
го, и вовсе не читали книгу Теодо-
ра Драйзера «Американская траге-
дия», в которой хорошо показано, к 
чему приводит человека погоня за 
богатством. Отнюдь не к счастью. К 
гибели. Страшно звучит? Но верно. 

К обществу это тоже относит-

ся. Наше общество бойко топает к 
собственному уничтожению, жуя по 
пути сникерсы, употребляя неверо-
ятное количество спиртного и нар-
котиков. Но опрыскивая себя дезо-
дорантами, чтоб без омерзительных 
запахов при этом бы. Зато отличать-
ся глупостью считается достойным и 
даже необходимым.

В произведении Феликса Горели-
ка всё встаёт на свои места. Он пове-
дал молодёжи о прекрасных и герои-
ческих страницах истории нашей Ро-
дины – эпохи Союза Советских Соци-
алистических Республик. Перед чи-
тателем встаёт замечательный об-
лик советского человека — созида-
теля, труженика, мечтателя, стремя-
щегося к высоким и тонким целям… 
В отличие от современного человека, 
взращенного капитализмом, с его, по 
большей части, куцым разумом, не-
достаток коего с лихвой заменяют 
усилившиеся инстинкты — обжор-
ство, беспорядочные половые связи 
и существование по принципу — сож-
ри ты или сожрут тебя. 

Автор восстанавливает правду 
трудного и непривычного для лю-
дей времени — строительства со-
циализма — со всеми его плюсами 
и минусами.

Но больше всего мне пришлась 
по душе убеждённость автора в том, 
что теперешняя реставрация капита-
лизма – это явление временное, ибо 
Историю не повернуть-таки вспять. 
И придет время — все равно грянет 
новая социалистическая революция! 

Я тоже в это верю. Только мне 

Наша революция доказала возможность построения общества тру-
дящихся без эксплуатации человека человеком и послужит Маяком 
для всей последующей истории человечества. В годы жизни СССР 
была создана новая, невиданная в истории цивилизация.

 История развивается зигзагами, по спирали, с временным отсту-
плением к пройденным ступеням. Так уже бывало в истории челове-
чества не раз.Победы революции сменялись поражениями, перио-
дами Реставрации старого. Однако это отступление назад оказыва-
лось временным!  

Нисходящие витки спирали сменялись восходящими! Законы исто-
рии прокладывают себе дорогу через все зигзаги! Я обращаюсь к мо-
лодому поколению. Победивший на время капитализм приговорил 
вас, миллионы молодых людей, вступающих в жизнь, к преждевре-
менной гибели! Не дайте себя убить безработицей, нищетой, болез-
нями, алкоголем, наркотиками, неравенством! Спасите и свою жизнь, 
и жизнь своих будущих детей! 

Спасение в одном — в свержении этого античеловеческого строя, 
основанного на господстве частной собственности, эксплуатации че-
ловека человеком! Испытав на собственном опыте ужасы капитализ-
ма, трудящиеся неизбежно придут к классовому самосознанию, из их 
среды выделятся новые альтруисты, истинные коммунисты, которые 
поднимут Красное знамя классовой борьбы. 

Опыт Истории доказывает, что период Реставрации менялся новы-
ми формациями! Река Истории прокладывает путь вперед через все 
завалы на своем пути! Период Мракобесия, черной Реакции непре-
менно сменится новым периодом, когда идеи социализма, возвысив-
шие СССР, проложат себе дорогу, и капитализм рухнет в пропасть, 
которую он готовит человечеству. Будущее человечества за социа-
лизмом! И История это докажет рано или поздно!

Феликс ГОРЕЛИК, из кн. «Я люблю тебя, Советский Союз!»

ДИКТАТУРА РАЗУМА

СЛЫШАЛ, РОНАЛЬД? ЭТИ ПРИДУРКИ ПОВЕРИЛИ В ТО, ЧТО МЫ ЖЕЛАЕМ ИМ ДОБРА, 
                                     И РАЗВАЛИЛИ СОБСТВЕННУЮ СТРАНУ

КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ…

хочется добавить, прежде всего, она 
будет РЕВОЛЮЦИЕЙ СОЗНАНИЯ. 
И его уже давно пора обновить, что-
бы не восстановился ни один обще-
ственный строй, основанный на эго-
изме с его кошмарным следствием 
— эксплуатацией человека челове-
ком. Потом последует вторая, Куль-
турная революция, утверждающая 
новые, более высокие по сравнению 
с предыдущим социалистическим 
обществом, идеалы и понятия. Лю-
дям предстоит уяснить такие вещи, 
как глубокое единство всех граждан 
страны, единство человека и мира.

Мы и мир – монолитный блок.
Но об этом люди не знают.
Отгрызая от мира кусок,
От самих себя отгрызают.
Никакого эгоизма такое миро-

воззрение не допускает. И в отли-
чие от старой, материалистической 
системы взглядов, эта будет систе-
ма взглядов нематериалистических.

В ее основе – творчество. Ведь 
именно оно создало весь матери-
альный мир вокруг нас и нас самих. 
Оно вывело человека из пещер, по-
строило дворцы и вырастило сады. 
Оно породило из полового инстинкта 
одно из самых необыкновенных чу-
дес на свете – любовь. 

Эти революции будут проводить-
ся в жизнь, конечно же, с помощью 
диктатуры – самой суровой и жест-
кой из всех – внеклассовой диктату-
ры Разума. 

Об этом и рассказано в книге Фе-
ликса Горелика «Я люблю тебя, Со-
ветский Союз».

   Татьяна ВЕЛЕСОВА

нам известный. Мы знаем буквально 
все в этом спектакле: все общие ме-
ста, волшебные рецепты и ведущих 
исполнителей — Международный 
валютный фонд, Всемирный банк...

Паула Вилея: Обнищание насе-
ления — форма насилия?

Эдуардо Галеано: Если бы ве-
лась подлинная война с террориз-
мом, а не фальшивая, как предлог 
для достижения иных целей, весь 
мир был бы обклеен такими объяв-
лениями о розыске и поимке пре-
ступников: «Разыскиваются похити-
тели стран, экстерминаторы наем-
ных рабочих, убийцы рабочих мест, 
торговцы страхом». Это самые опас-
ные террористы. Они обрекают нас 
на паралич.

Это мир, который лепит из тебя 
человека, неспособного к солидар-
ности с такими, как ты. Ты должен 
не доверять своему соседу, видеть в 
нем потенциальную угрозу себе, а не 
соратника в общем деле. Тебя учат, 
что где-то прячется некто, кто желает 
тебе зла, и поэтому ты должен быть 
готовым к защите. В этом оправда-
ние «оборонной» промышленности, 
если использовать словцо, которым 
называют этот преступный бизнес. 

Паула Вилея: В отношении сме-
щения Фернандо Луго в Парагвае. 
Можно ли здесь говорить о пере-
вороте, если это произошло закон-
ным путем?

Эдуардо Галеано: Конечно, 
это был самый настоящий перево-
рот! Они устроили переворот про-
тив Фернандо Луго не за то, что 
он сделал, а за то, что мог сде-
лать. Ничего особенно значитель-
ного Луго не сделал, но он предло-
жил провести аграрную реформу в 
стране с наивысшей концентраци-
ей земельной собственности в Ла-
тинской Америке и соответствен-
но с высочайшей степенью нера-
венства. Кроме того, некоторые из 
его позиций отличало чувство на-
ционального достоинства по отно-
шению к всемогущим транснацио-
нальным корпорациям вроде Мон-
санто — он наложил запрет на ввоз 
семян с измененной генетикой...

Это был превентивный перево-
рот, так сказать, на всякий случай. Не 
потому, кем Луго был, а кем он мог 
бы стать в один прекрасный день.

Паула Вилея: Вас не поражает, 
что у нас продолжают возникать по-
добные ситуации?

Эдуардо Галеано: Меня поража-
ет сегодняшний мир. Большинство 
европейских стран, казавшихся неу-
язвимыми для переворотов, теперь 
находятся во власти технократов, за 
которых никто не голосовал. Их ото-
брали и назначили Голдман Сакс 
и другие финансовые корпорации.

Это отражается даже в язы-
ке. Казалось бы, суверенные, не-
зависимые страны садятся за пар-
ту и зубрят уроки, как непослуш-
ные дети, которых дергают за уши 
учителя-технократы.

(Испанский оригинал интервью 
"Eduardo Galeano: 'A la basura dos 
siglos de conquistas'" опублико-
ван Би-Би-Си 23.07.  2012. Русский 
перевод с английского перевода 
Йоши Фурухаши Ириной Маленко).

В марте 1993 г. во время 
голосования по импичменту Ельци-
ну на балконах Госдумы были рас-
ставлены канистры с хлорпикрином 
для выкуривания депутатов в случае 
успешного голосования. Вокруг Гос-
думы стояли машины, набитые сол-
датами с автоматами в руках. 

По поступившей в редак-
цию информации, после разруше-
ния СССР на юге Таджикистана все 
время идет война. В итоге Бадах-
шан вскоре должен отойти к Китаю.

В с л е д  з а  С и р и е й 
«Братья-мусульмане» попытают-
ся свергнуть еще один светский ре-
жим – короля Абдаллы II в Иорда-
нии, едва ли не самый умеренный в 
арабском мире. 

«Мы всегда знали, что 
бездумное стремление к прибыли 
—  плохая мораль, теперь мы все 
знаем, что это еще и плохая эконо-
мика». Франклин Рузвельт, 32-й пре-
зидент США.

И г у м е н  С п а с о -
Преображенского Валаамского мо-
настыря Мефодий во время посе-
щения храма президентом поцело-
вал ему руку. Путин оттолкнул мо-
наха. Президенту бы еще оттол-
кнуть от себя финансирование стро-
ительства никому не нужных «гундя-
евок», и потратить эти средства на 
строительство новых детских садов.

Во время одного из за-
седаний Госдумы была озвучена 
информация о том, что российским 
предприятиям Газпром гонит газ по  
450 долларов за тысячу кубометров, 
а на Запад — по 100-200 долларов 
за тот же объем. Выходит, что гра-
беж российского населения санк-
ционирован собственным прави-
тельством.

«Грузинская Мечта»… 
Программа, с которой Бидзин (Бо-
рис) Иванишвили, богатейший чело-
век Грузии, в списке миллиардеров 
Forbes — №153, пришел к власти в 
Грузии. Деньги приобрел на грабеже 
российского населения. Ему принад-
лежали банк «Российский Кредит», 
аптечная сеть «Доктор Столетов», 
несколько девелоперских проектов 
в центре Москвы... Насколько же на 
все его услуги были завышены цены, 
коль его состояние — 6,4 млрд. дол-
ларов? Так что у грузинских трудя-
щихся никакая мечта не исполнит-
ся. Их будут грабить точно так же.

В годы ВОВ  практиче-
ски все дети руководителей страны 
воевали и погибали на фронтах во-
йны. Внук Ельцина — Борис и дети 
прочих крупных и не очень крупных 
российских чиновников на чеченской 
войне не воевали.

Комитет Госдумы по де-
лам общественных объединений 
и религиозных организаций зани-
мается подготовкой законопроек-
та, направленного на ужесточение 
наказания за ущемление религиоз-
ных чувств, вплоть до лишения сво-
боды. Вскоре, гляди, заработает и 
инквизиция.

Испанская газета «El 
Pais» увольняет журналистов. Бра-
зильская газета «Diário de Natal» 
прекращает выпуск печатной вер-
сии. Читатели выкупают последний 
номер газеты «Экспресс» в Украи-
не. Старейшая газета Израиля «Ха-
аретц» забастовала. Израильская 
пресса переживает тяжелый пери-
од. Интернет отнял у писателей и 
журналистов возможность зарабо-
тать своим трудом кусок хлеба. Со-
стояние миллиардеров мира в это 
время превысило 6 трлн. долларов.

Власти Турции обвинили турец-
кого пианиста и композитора Фази-
ля Сая в оскорблении религиозных 
ценностей и разжигании вражды. 
Как сообщает Agence France-Presse 
со ссылкой на адвоката музыканта, 
суд по этому делу вскоре начнется  
в Стамбуле.

Если Сай будет признан вино-
вным, ему грозит до полутора лет 
тюрьмы. Адвокат сообщил также, что 
42-летний пианист намерен присут-
ствовать на слушаниях.

Недовольство в консервативных 
исламских кругах Турции вызвали 
замечания Сая об исламе, которые 
композитор публиковал в своем твит-
тере. Кажется, эти господа прочно за-
стряли в XVII веке.

Ранее Фазиль Сай в интервью 
газете "Хюрриет" рассказывал, что 
подвергается на родине активной 
критике с тех пор, как заявил, что 
является атеистом, и что это гово-
рит о росте нетерпимости в турец-
ком обществе. Кроме того, компози-
тор сообщил, что думает о переез-
де в Японию.

Сай отметил, что он, возможно, 
первый человек в мире, подвергаю-
щийся уголовному преследованию за 
то, что назвал себя атеистом. 

Кажется, у нас в России тоже ско-
ро до этого дойдет...

         http://lenta.ru/news/ 

ТУРЕЦКОГО ПИАНИСТА 
        БУДУТ СУДИТЬ 
           ЗА АТЕИЗМ

Обращаясь к вам, как россиянин, родившийся и выросший на Вол-
ге, и  как гражданин Украины, проживший в ней более 60 лет.

Моё письмо президентам СНГ — это крик души гражданина, ныне 
юридически-таки существующего государства СССР.

Я, воспитанный средней школой, Корчагинским комсомолом, Ком-
мунистической партией сталинского периода, кадровой службой в Ар-
мии и ВУЗОМ, сегодня смотрю на буржуазное преступление по раз-
рушению Советского Союза с величайшей ненавистью и искренне 
переживаю за будущее своего народа и продолжающуюся трагедию 
Советской державы. 

Поэтому я, как гражданин России и Украины, обращаюсь к  Пре-
зидентам всех новоявленных государств с призывом: вернуть в пра-
вовое  поле юридически все-таки существующее государство СССР, 
сверху, мирным и бескровным путем. Вовсе не ожидая всенародно-
го гнева, который назовут очередной социалистической революцией. 

Другого пути у народа нет. Нет его и у вас — президентов. Он только 
один, этот путь на всех. Мирно, бескровно возродить советскую власть.

Мы все плывем в одной космической лодке — Земля, потому тра-
гедию советского народа необходимо прервать возрождением СССР. 
Ведь гибель величайшей державы и советского народа началась имен-
но с развала Советского Союза. 

Наш многонациональный Советский народ должен быть полити-
чески самостоятельным и независимым от любого вмешательства 
извне. Советский народ, добившийся величия на земле и в космосе, 
сможет сам проложить путь в прекрасное светлое будущее, а это про-
изойдет только с восстановлением Советской конституционности, а 
также с возрождением многонационального СССР.

Как ветеран отечественной войны и труда, как гражданин-патриот 
украинско-российского и всего социалистического отечества, про-
шу вас, господин Президент России, проявите личную инициативу: 
на очередном саммите СНГ поставьте на обсуждение этот вопрос. 

Я предлагаю следующий вариант возрождения СССР: передать 
функциональные обязанности СНГ ныне действующему Верховному 
Совету СССР, так как СНГ нелегитимен. 

Последующее проведение организационного оздоровления госу-
дарственных институтов — в рамках конституции СССР 1977 года. 
Для вас, президентов, подобный шаг по возрождению Советского Со-
юза станет великим патриотическим действом и прекрасным итогом  
всех ваших жизней во имя спасения и возрождения Советского спра-
ведливого конституционного строя. Почетнее и исторически значи-
мее такого подвига ничего в жизни быть не может. 

Ради такого благородного поступка стоит жить! 

              А. АРТАМОНОВ,  ветеран отечественной войны и труда, 
      Заместитель председателя совета Всеукраинского движения 
  «За СССР», депутат Верховного совета СССР текущего созыва

К МОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
        И ПРЕЗИДЕНТАМ СНГ !

Федеральная служба государ-
ственной статистики РФ в 2010 г. 
провела аналитическое исследова-
ние распределения доходов среди 
населения страны. 

В крайней нищете находятся 
13,4% с доходами ниже 3.422 рубля 
в месяц. В нищете существуют 27,8% 
с доходом от 3.422 до 7.400 руб. В 
бедности перебиваются 38,8% с до-
ходами от 7.400 до 17.000 руб. Выше 
бедности проживают 10,9% с ежеме-
сячным доходом от 17.000 до 25.000 
руб. Со средним достатком живут 

ЦИФИРКИ... 7,3%, их доходы от 25.000 до 50.000 
руб. в месяц. К состоятельным отно-
сится 1,1%, они получают от 50.000 
до 75.000 руб. в месяц. И только 0,7% 
богатых имеют доход свыше 75.000 
руб. в месяц.

Иными словами 90,9% населения 
с переменным успехом балансирует 
на черте бедности. 

Содержание одного заключенно-
го в колонии строгого режима обхо-
дится в 6.800 руб/мес. 

Средний размер пенсии, в сред-
нем по России —  6.629,76 руб.
http://kolobok1973.Livejournal/com

 В Тернополе на про-
тяжении девяти дней 
будут молиться за пре-
одоление безработицы 
и достойную оплату тру-
да, сообщил настоятель храма Непо-
рочного зачатия Пресвятой Богоро-
дицы Украинской греко-католической 
церкви отец Андрей Романкив.

«На протяжении этого време-
ни мы ежедневно будем молиться и 
просить заступничества святого в ре-
шении проблем безработицы в Укра-
ине. Святой Хосемария был осново-
положником нового пути к святости 
в католической Церкви. Он напом-
нил христианам, что все люди могут 
найти святость, если они выполня-
ют свои ежедневные дела в христи-
анском духе. Многие люди, которые 
молились Хосемарии Эскриве, полу-
чали достойную работу. Поэтому мы 
приглашаем к молитве как безработ-
ных, желающих найти работу, так и 
людей, которые надеются получить 
достойную плату за свой труд», — 
рассказал настоятель.

В одном из львовских соборов 
состоялось первое богослужение на 
английском языке. 

                    http://news.online.ua 
Комментарий от г-ты «За СССР». 

В 1993 г. около здания тюрьмы «Ма-
тросская Тишина» во время митин-
га в защиту арестованных защитни-
ков Дома Верховного Совета, когда в 

центре Москвы были расстреляны  
сотни безоружных людей,  американ-
ский журналист из рабочей газеты-
Майкл Давыдоу, ныне покойный, ска-
зал: «Автоматы берите в руки! Они 
же с каждым днем укрепляются!».

Тогда не все отреагировали на 
эту подсказку. Нынче: молись не мо-
лись! Права не дают. Права берут. 
Святой Хосемария никакого отноше-
ния к славянам не имеет, и у себя в 
католических епархиях никому с ра-
ботой не помог, коль по всей Евро-
пе, будто война, разгорелся жесто-
чайший кризис. Отчего по каналу Ев-
роньюс позволили сказать в эфир на 
весь мир весьма крамольное от ис-
панского забастовщика: «С этим ка-
питализмом пора кончать! Он уже 
весь мир достал». Да и в транснацио-
нальных корпорациях не очень-то со 
святым Хосемария Эскриве счита-
ются, когда речь заходит о прибыли 
и когда надо послать войска в Ирак, 
Ливию, Сирию, чтоб задушить любое 
сопротивление капиталу.

И ЭТО     
БОРЬБА С... КРИЗИСОМ?

Наш друг — редакция газеты «За 
СССР»!  Сердечно благодарны ва-
шим товарищам за посылку пись-
ма солидарности 50-ой интернаци-
ональной антивоенной ассамблее. 
Оно  воодушевило всех участников. 
Они увидели интернациональную со-
лидарность с зарубежными товари-
щами. Из Японии — в самый разгар 
борьбы против возобновления экс-
плуатации АЭС и против укрепле-
ния нового японо-американского со-
юза Мы, революционные японские 
марксисты, против военного сопер-
ничества между США, Россией и Ки-
таем. Против новой гонки ядерных 
вооружений. Против принуждения 
сотен народов к нищете. Для этого и 
провели интернациональную ассам-
блею в семи городах Японии и пред-
лагаем от имени всех участников ас-
самблеи противостоять всем вместе 
бессовестному наступлению буржу-
ев во всем мир, вынуждающих тру-
довой народ оплачивать развязан-
ный ими же кризис.

Японское правительство возоб-
новило эксплуатацию АЭС «Фукуси-
ма», наплевав на горестные крики 
пострадавших. Давайте укреплять 
интернациональную солидарность 
трудящихся  и в этом вопросе.

Передайте, пожалуйста, привет 
депутату Госдумы Ивану Игнатьеви-
чу Никитчуку, разбирающемуся в во-
просах ядерной энергетики.

С товарищеским приветом, 2012 г

              Масао ЙОСИДА

ОТ ЯПОНСКИХ 
 ТОВАРИЩЕЙ
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В 1957 году Советская Вселенная 
отметила сороковую годовщину со 
дня своего рождения. И вот теперь, 
обеспечив себе и внешний мир, и 
внутренние материальные условия 
для успешного развития, Россия, ка-
залось бы, могла смотреть в буду-
щее уверенно, увлечённо работать 
и петь весёлые песни. 

Надо сказать, что она это тогда и 
делала! И как делала! 

В 1962 году Государственное на-
учное издательство Советская эн-
циклопедия» предприняло изда-
ние первой советской Экономиче-
ской Энциклопедии в трёх томах. 
Это было чисто научное справоч-
ное издание, в котором нет места 
эмоциям, мнениям, аргументам, а 
есть лишь сведения, цифры и фак-
ты. Однако сама эта энциклопедия 
стала убедительным м весомым 
(даже по весу трёх томов) аргумен-
том в пользу социализма как новой 
социально-экономической форма-
ции. В более чем 2000 статей Эконо-
мической Энциклопедии разворачи-
валась строго документальная, ста-
тистически выверенная, внешне су-
хая, а по сути – волнующая и вели-
чественная картина многообразной 
материальной жизни Советской Все-
ленной. О достижениях Духа в этой 
Вселенной в томах энциклопедии не 
говорилось ничего – это было бы не 
по «профилю» издания. Однако само 
это издание стало одним из прояв-
лений не только материальной, но и 
духовной жизни Страны Добра. Се-
годня эту Энциклопедию можно чи-
тать как позабытую поэму о тех слав-
ных годах, когда Советская Вселен-
ная лишь расширялась, и её обита-
тели были уверены, что до счастья 
остался «всего лишь один поворот». 

Первый том этого мощного до-
кумента давней эпохи снабжён 12-ю 
скромно, но со вкусом оформлен-
ными диаграммами, иллюстрирую-
щими различные стороны матери-
ального производства в СССР. На 
каждой диаграмме кривая роста не-
уклонно идёт в гору, резко взлетая 
вверх с рубежа 40-х–50-х годов. На 
каждой диаграмме,  кроме одной, 
есть резкий провал вниз – с 1941 по 
1945 годы. Лишь на одной диаграмме 
кривая полностью положительная – 
темпы роста валовой продукции ма-
шиностроения и металлообработки 
в СССР всегда только возрастали, 
даже во время войны. Но это и по-
нятно – война моторов каждый день 
требовала всё больше машин, при-
боров, военного металла... 

Вот некоторые цифры, взятые из 
этих диаграмм.

Производство автомобилей в 
СССР: 1928 г– 800 штук; 1937 г– 
199,9 тыс штук; 1945 г – 74,7 тыс 
штук; 1950 г – 362,9 тыс штук; 1961 
г– 555,1 тыс штук.

Темпы роста валовой продукции 
машиностроения и металлообработ-
ки в СССР (1913 г - 1): 1928 г – 1,8; 
1937 г – 20; 1940 г – 35; 1945 г – 45; 
1950 г – 75; 1960 г – 300. 

Добыча и производство газа в 
СССР (в миллиардах кубометров): 
1913 г – 0,02; 1928 г – 0,3; 1940 г – 3,4; 
1950 г – 6,2; 1960 г– 60,9.

Рост жилищного строительства в 
СССР. Ввод в действие жилых домов 
государственными и кооперативны-
ми предприятиями и организациями, 
без колхозов, а также городским на-
селением (в среднем за год в милли-
онах м2 общей площади):

1918-28 годы – 3,9;
За довоенные пятилетки (1929 – 

июнь 1941) – 9,8;
С 1 июля 1941 до 1.01.1946 – 11,1.
Четвёртая пятилетка – 20,6.
Пятая пятилетка – 30,4.
1959-1961 – 81,2 млн. кв.м  за год. 
Даже во время войны СССР 

строил нового жилья даже больше, 
чем до войны. А к началу 60-х годов 
СССР вышел на первое место в мире 
по темпам роста жилищного строи-
тельства на душу населения! В 1960 
году мы строили 14 квартир на 1000 
жителей, ФРГ – 10,7 квартиры, Шве-
ция – 9,3; США – 7,2; Франция – 7,1; 
Англия – 5,9 квартиры. 

Производство консервов в СССР 
(в миллионах условных банок):

1913 г – 116; 1928 г – 125; 1940 
г – 1113; 1945 г – 558; 1950 г – 1535; 
1961 г– 5555!

Производство масла животного 
в СССР (без производства в хозяй-
ствах населения, в тысячах тонн): 
1913 г – 104; 1928 г– 82; 1932 г – 72; 
1937 г – 185; 1940 г – 226; 1945 г– 117; 
1950 г – 336; 1961 г – 782.

За этой сухой статистикой – и 
эпопея подвигов в труде и на фрон-
те, и трагедия разрухи, и драма ре-
конструкции России. Причём даже из 
этой, далеко не полной, статистики 
видно, что у советского народа к на-
чалу 60-х годов были все основания 
надеяться в будущем лишь на сча-
стье и на всё более умную и бога-

тую жизнь. 
Между прочим, для тех, кто любит 

обувать среднего жителя Российской 
империи в сапоги, сообщаю, что или 
они сами обувают других – в лапти, 
или кто-то обувает их, потому что в 
России в 1913 году производилось 
всего 60 миллионов пар кожаной об-
уви при населении более чем вдвое 
большем. То есть, на одного жителя 
приходился в среднем всего один 
сапог, а не пара их. Только к 1937 
году средний житель СССР получил 
одну полную усреднённую пару, по-
скольку в том году было произведе-
но 182,9 миллиона пар кожаной об-
уви – в среднем чуть более одной 
пары на душу населения. 

В 1945 году производство упало 
до 63,1 миллиона пар, но к 1950 году 
поднялось до 203,0 миллиона пар. В 
1961 году СССР произвёл уже 442,4 
миллиона пар кожаной обуви. 

Я НЕ БУДУ далее оперировать 
цифрами нашего роста в шестиде-
сятые, в семидесятые и даже в пер-
вой половине восьмидесятых годов. 
Скажу лишь, что какой-то умный не-

той ключ от города, и они заслужи-
вали этого! Попав в нечеловеческие 
условия – Зиганшин после спасения 
весил 40 килограммов вместо нор-
мальных 69-ти – они полностью со-
хранили себя как люди. Журналисты 
на пресс-конференциях то и дело 
удивлялись, а уж выигрышных де-
талей в рассказах спасённых было 
хоть отбавляй. У одного из них в том 
драматическом плавании была с со-
бой гармошка, и он рассказывал, как, 
желая подбодрить себя и товарищей, 
он играл на ней...

– О, где же эта историческая гар-
мошка? – тут же оживилась газетная 
братия, и в ответ услышала:

– А мы её съели! 
Испытывая дикий голод, ребята 

разрезали кожаные мехи гармони на 
тонкие полосы и часами разваривали 
их, а потом часами жевали...

На Западе потерпевшие кора-
блекрушение или оставшиеся в от-
крытом море без пищи моряки име-
ли точное представление о том, 
что надо в этом случае делать. Ког-
да начинался голод, бросали жре-
бий – кому пойти на корм осталь-
ным. Эта практика у западных море-
плавателей была настолько извест-
ной и обычной, что её шутливо обы-
грал в своей «мушкетёрской» трило-
гии Дюма-отец. Читатели его «Двад-
цати лет спустя» безусловно помнят, 
как, оказавшись после гибели фелу-
ки с их злым гением Мордаунтом в 
ночном море, четвёрка мушкетёров 
дружно подшучивала над верным и, 

в то же время, жирным слугой Пор-
тоса Мушкетоном, опасавшимся, что 
его-то как раз и пустят на жаркое в 
первую очередь. 

Будучи типичными продуктами 
западной цивилизации, журналисты, 
естественно, поинтересовались у ре-
альной, а не литературной четвёрки 
спасенных, – не подумывали ли они 
о чём-то подобном, не было ли на 
сей счет каких разговоров? 

Однако молодые советские ребя-
та – тоже будучи вполне типичными 
продуктами новой советской циви-
лизации, вопроса западных журна-
листов не поняли! 

Журналисты повторили вопрос 
и дополнительно пояснили, что так, 
мол, и так, вас было четверо, одно-
го можно было бы и того...

Однако ребята и после таких по-
яснений были в искреннем недоу-
мении – а что, разве такое может 
кому-то прийти в голову? 

И вот уж тут их не поняли даже 
видавшие виды западные журна-
листы.

В этой – абсолютно «знаковой» 
– детали мне видится мало с чем 
сравнимая философская и мировоз-
зренческая глубина! Этот момент я 
расцениваю как абсолютный «мо-
мент истины» для старого как Зло 
частнособственнического общества 
и нового социалистического обще-
ства Добра. 

Страна Добра и Империя Зла, 
оказавшись лицом к лицу, сами себе 
не отдавая в том отчёта, показали 
миру – кто есть кто! 

 «Остаться до конца человеком 
в любых условиях!» – так воспиты-
вала своих обитателей Советская 
Вселенная. 

«Не гнушаться быть зверем, если 
это тебе выгодно, даже в обычной 
жизни, а уж тем более – в экстре-
мальных условиях», – так воспи-
тывал людей мир капиталистиче-
ского Зла. 

Кто-то, возможно, вспомнит и за-
падные волнующие примеры. Напри-
мер, трагедию «Титаника», на кото-
ром оркестранты так и ушли на дно, 
играя бравурную музыку, или само-
отверженно отказавшихся тогда от 
спуска в спасательные лодки некото-
рых богачей. Однако на том же «Ти-
танике» – когда это выяснилось, воз-
мущение было огромным – процент 
спасённых женщин и детей из пер-
вого класса превысил процент спа-
сённых женщин и детей из третьего 
класса примерно втрое! 

О тихоокеанской четвёрке у нас 
писали много. Когда они через Сан-
Франциско, Нью-Йорк и Париж до-
брались до Москвы, в аэропорту ре-
бят ждали толпы народа, плакаты, 
цветы. Встречал генерал армии Го-
ликов. Министр обороны маршал 
Малиновский подарил всем четве-
рым штурманские часы – «чтобы 
они больше никогда не блуждали». 

  

Я ПОМНЮ газетные репортажи, 
хронику... Был даже фильм снят – 
«49 дней»... При этом парней не по-
давали у нас как суперменов – мол, 
«когда страна прикажет быть геро-
ем, у нас героем становится любой». 

Так-то так, но, во-первых, на ге-
ройство способен, всё же, не любой. 
Даже в Стране Добра трусов и заве-
домых подлецов всегда хватало, не 
говоря уже о людях малодушных. 

Во-вторых, ребята не готовились 
ведь к геройскому поступку. Но, ока-
завшись в условиях, когда надо было 
становиться или героем, или трусом, 
все четыре стали героями, хотя сами 
так себя, вообще-то, не восприни-
мали. Они вели себя, как их учили, 
как они с детства привыкли, искрен-

не считая, что иначе-то вести себя 
невозможно. 

А Запад изумился – неужели мож-
но вести себя так? 

Через пару лет после описанной 
выше тихоокеанской драмы жизнь 
поставила ещё один «знаковый» экс-
перимент. 

Во время Карибского кризиса 
1962 года на Кубу тайно и в спешке 
перебрасывались наши части – не 
элитные, не спецназовские, а обыч-
ные строевые с личным составом 
срочной службы. Перевозили их в 
трюмах сухогрузов, запрещая в днев-
ное время выходить на палубу, так 
как советские корабли постоянно об-
летали и фотографировали само-
лёты ВВС США. Тропическая жара, 
усугубляемая постоянным нахожде-
нием в душном трюме, сухой паёк, в 
котором масло и шоколад растаяли 
в первые же дни перехода, нехватка 
пресной воды, невозможность опо-
лоснуться... В таких условиях тыся-
чи молодых советских ребят прове-
ли более недели и всё выдержали! 

По окончании Кризиса, когда мно-
гие его детали стали так или иначе 
известны обеим сторонам, руковод-
ство «зелёных беретов» США реши-
ло оттренировать своих суперменов 
по той программе, которую неволь-
но прошли обычные советские пар-
ни, часть из которых была вообще 
салажатами». 

Хватило «беретов» на три дня. 
Они ведь были всего лишь «зе-

лёными» и их усилия оплачивались 

тоже «зелёными». А наши ребята 
прошли пекло под Красным знаме-
нем нашей Советской Родины, и их 
усилия были оплачены всего лишь 
скромной благодарностью, объяв-
ленной в приказе по части. 

Но это была благодарность Роди-
ны! И, в то же время, благодарность 
Советской Вселенной! 

Об этом тогда мало кто думал – 
тем более в таком вот высоком сти-
ле... Но этим жили – как живут возду-
хом, замечая его только тогда, когда 
его не хватает.

С тех пор прошло почти полвека.  
2009 год... Случайное включение 

телевизора... Идёт фильм о пожаре 
в гостинице «Россия» в 1977 году. 
Свидетель пожара рассказывает, как 
на его глазах сорвался со связанных 
вместе простыней человек и разбил-
ся насмерть, как к нему подошёл ми-
лиционер, деловито осмотрел и снял 
с погибшего часы. 

«По тем временам это было дико, 
– резюмирует рассказчик и прибав-
ляет. – По сей день этого милицио-
нера помню». 

Так было тогда. 
Теперь же некий «литературный» 

корреспондент, подвизавшийся в те 
поры на «идеологическом фронте ЦК 
КПСС» в том же фильме о пожаре 
безапелляционно заявляет: «Обыч-
ный советский бардак». 

И язык у него не отсыхает! Ведь 
самый гнусный и безобразный совет-
ский бардак на фоне нынешнего ан-
тисоветского бардака выглядит об-
разцом чуть ли не прусского поряд-
ка и англосаксонской деловитости. 
Между прочим, в том мощном пожа-
ре, который назвали позднее «по-
жаром века», в огромном здании, 
где находились тысячи человек, по-
гибло 42 человека и 53 пострадало. 

По сравнению с масштабами бед-
ствия и его возможными последстви-
ями – вообще-то, немного. В этом 
– заслуга советских пожарных и тех, 
кто ими руководил, но тогда это не 
воспринималось как выдающийся 
подвиг. Это была работа. 

Общая работа в одной на всех 
державе... 

Как досадно и несправедливо, 
что многое из этой державной ра-
боты было скрыто из-за излишней 
секретности. Мы сами не знали, как 
много мы делали, что мы делали и 
чего достигали...

Скажем, в последние годы из-
даётся капитальная энциклопедия 
«XXI век. Оружие и технологии Рос-
сии». Есть в её составе и том «Ко-
рабли ВМФ». К слову сказать, вни-
мательное изучение всех томов эн-
циклопедии приводит к выводу о том, 
что надо бы назвать это издание «ХХ 
век. Оружие и технологии СССР», по-
тому что практически все образцы 
военной техники и вооружений или 
разработаны с передачей в серию до 
1991 года, или являются позднейшей 
реализацией идей, впервые возник-
ших добрых два десятка лет назад. 

Лишнее доказательство тому – 
раздел «Нереализованные проекты» 
упомянутого выше тома. И в нём при-
ведены данные о настолько малоиз-
вестных, но перспективных во всех 
отношениях проектах, что не меша-
ет о них и напомнить. 

Так, в СССР разрабатывался про-
ект подводного бурового комплекса 
для всесезонного подводного буре-
ния в глубоководных (более 70 и до 
400 метров) районах шельфа аркти-
ческих морей, закрытых тяжелым 
дрейфующим льдом. Подводное бу-
ровое судно нормальным водоизме-
щением 19 200 тонн в течение года 
могло пробурить куст из 6...8 скважин 
глубиной до 3 500 метров. 

Обычная плавучая буровая, вы-

нужденная использовать лишь корот-
кий межледовый период в 2-3 меся-
ца за год бурит одну скважину. Под-
водное судно обеспечения (ПСО) 
имело нормальное водоизмещение 
2 500 тонн Автономность для подво-
дной буровой составляла 60 суток, 
для ПСО – 10 суток.

Разрабатывался проект комплек-
са подводных технических средств 
добычи газа и конденсата на Аркти-
ческом глубоководном месторожде-
нии для промысловой обработки, 
сбора и транспортировки газа и кон-
денсата с арктических месторожде-
ний с подводными блоками управ-
ления, энергетики; промысловой 
обработки, с подводными танкера-
ми,  терминалами, емкостями для 
конденсата.

Имелся проект комплекса пла-
вучих технических средств для за-
глубления морских трубопроводов и 
дноуглубительных работ на шельфе. 
В состав комплекса входили судно-
земснаряд проекта 19 000, грунто-
отвозное судно проекта 19020 и ряд 
средств обеспечения для разработ-
ки и отвоза грунта, разработки под-
водных траншей с глубиной грунто-
извлечения до 30 метров и точно-
сти прокладки относительно задан-
ной географическими координатами 
оси 2-3 метра, углубления и расши-
рения фарватеров и намывки дамб 
и искусственных островов. Произво-
дительность загрузки грунтоотвоз-
ных судов с обоих бортов земснаря-
да составляла 3000 м3/час для грун-
тов III категории (при возможности 
разработки грунтов до VI категории 
включительно). 

Я привёл лишь ряд примеров из 
одной лишь сферы жизни СССР, а 
их можно привести тысячи – таких 
же первоклассных, таких же неиз-
вестных. 

И – таких же нереализованных. 
Нереализованных не потому, что их 
нельзя или невыгодно было реали-
зовать, а потому что Страна Добра в 
одночасье отказалась сама от себя.

Вот ещё один проект из той же 
морской сферы, технический блеск 
которого должен быть понятен и не-

профессионалу. В 70-е годы в СССР 
разрабатывались проекты больших 
быстроходных кораблей на воздуш-
ной подушке – катамаранов с аэ-
ростатической разгрузкой. Корабль 
проекта 10210 «Бизон» должен был 
иметь водоизмещение 5100 тонн и 
скорость – 60 узлов. Иными слова-
ми махина длиной 133 м – больше 
футбольного поля, и шириной 30 м, 
летела по океану со скоростью 111 
км в час! 

Тогда никто в мире, кроме нас, 
ничего подобного не задумывал и 
реализовать не мог. А сегодня Ки-
тай строит собственный ледоколь-
ный флот. Строил бы он его, если бы 
Страна Добра реализовала все свои 
нереализованные проекты и самый 
главный среди них – сохранение и 
укрепление себя как великого, могу-
чего Советского Союза? 

ОН ТОГДА занимал шестую часть 
Земли и хотя назывался Союзом Со-
ветских Социалистических Респу-
блик, имел и ещё одно название. 
«Шестая часть земли с названьем 
кратким – Русь», – написал Сер-
гей Есенин. 

И Русь — Советский Союз была 
широка и необъятна.

Самой западной точкой СССР 
была Балтийская коса в Гданьском 
заливе Балтийского моря. Самой 
восточной – остров Ратманова в Бе-
ринговом проливе. Самой южной – 
аул Чильдухтер вблизи города Куш-
ка в Туркменской ССР.

А самой северной – мыс Флиге-
ли на острове Рудольфа в Баренце-
вом море (81°49' северной широты).

В состав СССР входили 15 со-
юзных республик, и я – возможно и 
утомляя читателя, предельно крат-
ко напомню о том, что они из себя 
представляли в год 70-летия Октя-
бря, цитируя юбилейный статисти-
ческий сборник «Народное хозяй-
ство СССР за 70 лет». 

  

Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Ре-
спублика: промышленность респу-
блики в 1987 году менее чем за два 
дня выпускала столько продукции, 
сколько её было произведено в Рос-
сии за весь 1913 год. За годы Совет-
ской власти в республике было по-
строено и восстановлено около 27 
тысяч промышленных предприятий. 
РСФСР давала стране половину зер-
на и кормовых культур, 49% картофе-
ля, 50% мяса, 51% молока, 45% под-
солнечника и 40% овощей.

Украинская ССР: важнейшая 
топливно-металлургическая база 
СССР. Здесь добывается значи-
тельная часть угля, около половины 
железной руды, сосредоточено бо-
лее трети общесоюзного производ-
ства готового проката чёрных метал-
лов. Украина – крупный район мно-
гоотраслевого машиностроения, хи-
мической и нефтехимической про-
мышленности, выпускающий почти 
половину металлургического обо-

рудования и силовых трансформа-
торов, все свеклоуборочные маши-
ны и кукурузоуборочные комбайны, 
большое число металлорежущих 
станков, тракторов, энергетическо-
го электротехнического, химическо-
го, подъемно-транспортного и друго-
го оборудования.

В республике создано высокораз-
витое  и многоотраслевое социали-
стическое сельское хозяйство. На её 
долю приходится пятая часть обще-
союзного производства зерна, 54% 
государственных закупок сахарной 
свёклы, половина выращиваемого 
в стране подсолнечника, почти чет-
вёртая часть производства мяса, мо-
лока и яиц.

Белорусская ССР: в республи-
ке созданы станкостроительная, ав-
томобильная, тракторная, радиоэ-
лектронная и приборостроительная 
отрасли. Белоруссия выпускает каж-
дый шестой трактор страны, восьмой 
металлорежущий станок, 64% кормо-
уборочных комбайнов, каждый пятый 
мотоцикл и шестой телевизор цвет-
ного изображения. Здесь произво-
дится 53% всех калийных удобрений, 
36% волокон и нитей синтетических.

Узбекская ССР: созданы круп-
ная топливно-энергетическая база, 
чёрная и цветная металлургия, хи-
мическая промышленность и маши-
ностроение. Производятся тракторы 
и все виды машин для возделывания 
и уборки хлопчатника, дизели, экска-
ваторы, химическое оборудование.

Узбекистан – крупнейший произ-
водитель хлопка-сырца. Общесоюз-
ное значение приобрели каракуле-
водство, шелководство, садовод-
ство и виноградарство, возделыва-
ние риса и кенафа.  

Казахская ССР: на базе бога-
тейших запасов природных ресур-
сов, разведанных преимуществен-
но в годы Советской власти, создана 
крупная современная промышлен-
ность, которая ныне производит про-
дукции больше, чем вся дореволю-
ционная Россия. Казахстан – одна из 
основных баз цветной металлургии.

Колхозы и совхозы поставляют 
почти пятую часть всего товарного 
зерна страны.

Грузинская ССР: располагает 
современной многоотраслевой ин-
дустрией. На долю республики при-
ходится, например, около четвер-
ти общесоюзной добычи марганце-
вой руды. 

Грузия является основным про-
изводителем чая и цитрусовых. Важ-
нейшее значение имеют виноградар-
ство, плодоводство, возделывание 
эфирно-масличных культур.

Азербайджанская ССР: это ре-
спублика не только нефти и газа, но 
и чёрной и цветной металлургии, хи-
мии и нефтехимии, нефтяного ма-
шиностроения, электротехнической, 
приборостроительной, лёгкой и пи-
щевой промышленности.

Республика является одним из 
крупных производителей овощей, 
винограда и плодов.

Литовская ССР: В Литовской 
ССР по сравнению с 1940 годом до-
стигнуты самые высокие темпы ро-
ста промышленного производства. 
Теперь за 5 дней промышленность 
Литвы выпускает продукции столько 
же, сколько за весь 1940 год. 

Достигнут высокий уровень раз-
вития сельского хозяйства, особен-
но животноводства. 

Молдавская ССР: один из важ-
нейших районов пищевой промыш-
ленности. По производству консер-
вов республика занимает третье 
место в СССР. Выращивается поч-
ти одна пятая часть всего виногра-
да, производимого в СССР. 

Заново созданы электротехни-
ческая и цементная промышлен-
ность, приборостроение, чёрная ме-
таллургия...

Латвийская ССР: ведущими от-
раслями являются электротехниче-
ская промышленность и промышлен-
ность средств связи. Каждый пятый 
трамвайный вагон в стране, каждая 
вторая доильная установка, пятый 
радиоприёмник, восьмая стираль-
ная машина, второй мопед имеют 
латвийскую марку. 

Сегодня комментарием к этой 
информации 1987 года стали разру-
шенные цеха Рижского вагоностро-
ительного завода – крупнейшего в 
СССР производителя электропоез-
дов и трамвайных вагонов, развали-
ны завода мопедов «Саркана згвайз-
не», электротехнического завода 
«ВЭФ», уникальное оборудование 
которого распродано по дешёвке. 

Впрочем, подобная судьба по-
стигла большинство крупных пред-
приятий и в других союзных респу-
бликах, так что продолжим воспо-
минания о 1987 годе, когда мы от-
метили 70-летний юбилей Октября...

Киргизская ССР: добываются 
нефть, газ и уголь, производятся 
цветные металлы, приборы, элек-
тродвигатели, цемент, сборный же-
лезобетон. За день республика про-
изводит больше продукции, чем за 
весь 1913 год. 

Таджикская ССР: располагает 
многими отраслями современной ин-
дустрии. Производит электроэнергии 
столько же, сколько её производили 
электростанции всего СССР в конце 
первой пятилетки. 

Армянская ССР: быстро разви-
ваются электротехническая, элек-
тронная, химическая и нефтехими-
ческая промышленность. Главные 
отрасли растениеводства – виногра-
дарство и плодоводство, возделыва-
ние технических (герани и сахарной 
свёклы) и овощебахчевых культур. 

Туркменская ССР: общесоюзное 
значение имеет добыча газа, серы, 
сульфата натрия, а также производ-
ство хлопка-сырца. Производится 
почти одна пятая часть всех кара-
кульских шкурок в стране.

Эстонская ССР: Созданы энер-
гетическая база, машиностроение и 
приборостроение, развивается лес-

ная, деревообрабатывающая, лёгкая 
и пищевая промышленность.

И это – даже не беглый очерк 
многонациональной общей экономи-
ки, а лишь мгновенный его набросок! 
Только список крупнейших предприя-
тий общесоюзного значения, постро-
енных в 15 республиках и упомяну-
тых в юбилейном сборнике, занял бы 
в этой книге добрых две страницы! 

Ну, что ещё надо было народам 
15 республик для счастья, до которо-
го оставался «один поворот»? Доста-
точно было честно работать – пусть 
даже в брежневские времена это 
было уже и непросто. Достаточно 
было любить, ценить и развивать 
общую Родину.

Но даже на моей родной Украине 
с какого-то момента это многие по-
нимали плохо. И я остановлюсь на 
Украине особо, ибо особым является 
её значение для воссоздания Совет-
ской Вселенной. Сейчас враги СССР, 
враги России и Украины стараются 
вытравить из нашей общей памяти 
всё то, что всё равно не вытравить 
навсегда! Но что-то уже и забывает-
ся, поэтому напомню, что Советская 
Украина – это Донбасс и Кривбасс, 
«Запорожсталь» и «Азовсталь», Но-
вокраматорский машиностроитель-
ный «завод  заводов» (в Союзе их 
было только два – НКМЗ и Уралмаш), 
Днепропетровский и Ждановский ме-
таллургические комбинаты, Харьков-
ский тракторный завод и Днепрогэс, 
киевский завод «Арсенал» и дне-
пропетровский «Южмаш» – основа 
Днепропетровско-Павлоградского 
ракетостроительного комплекса.

Советская Украина – это Запо-
рожский автомобильный и авиамо-
торный заводы, Львовский автобус-
ный завод, Ждановский, Одесский и 
Ильичевский морские порты...

Советская Украина – это крупней-
шее коксохимическое производство, 
это харьковские самолёты, турбины 
(турбоагрегаты всех атомных стан-
ций Союза были сделаны в Харь-
кове) и танки, харьковские и луган-
ские тепловозы, феодосийские суда 
на воздушной подушке и парашюты, 
ждановские цистерны, космическая 
электроника, производство ртути и 
циркония, марганец и титан, графит 
и шагающие экскаваторы...

Это – крымская «Массандра» и 
комбинат эфирных масел «Крым-
ская роза».

Харьков, Запорожье и Киев – 
крупнейшие центры союзного авиа-
строения. В Союзе не производилось 
авиадвигателей, долговечнее запо-
рожских, самолётов, крупнее знаме-
нитых антоновских «Антея», «Русла-
на», «Мрии», сделанных в Киеве... В 
Союзе не производилось судов круп-
нее, чем супер-танкеры типа «Крым», 
построенные в крупнейшем сухом 
доке Союза на Керченском судо-
строительном заводе. Это – не счи-
тая старейшей, с потёмкинских вре-
мён служившей флоту России, груп-
пы Николаевских и Херсонских вер-
фей мирового класса. 

Говоря об общесоюзном зна-
чении науки Украины, достаточ-
но вспомнить созданный для нужд 
всего Советского Союза Киевский 
центр сварки имени Патона, а ведь 
он – лишь наиболее известная, но 
не самая главная, не единственная 
украинская жемчужина в сокровищ-
нице советской науки! Скажем, без 
особого шума в Харькове был соз-
дан специализированный научный 
центр криогеники общесоюзного зна-
чения – Физико-технический институт 
низких температур. 

Там же в Харькове, расположен 
знаменитый ещё со времён Лан-
дау УФТИ – Украинский физико-
технический институт. 

И разве можно забывать о Киев-
ском кардиологическом центре Амо-
сова, о глазной клинике Филатова в 
Одессе?

Вряд ли необходимо что-либо 
иное кроме перечисления, для того, 
чтобы вспомнить, чем была для на-
родов СССР курортная Украина: Юж-
ный берег Крыма, Евпатория, Саки, 
Феодосия, Судак, Старый Крым, 
Одесская группа курортов, Сваляв-
ская группа курортов, Моршин, Си-
няк, Трускавец, Миргород, Белая 
Церковь, Берёзовские Минеральные 
Воды, Бердянск, Славянск, Хмель-
ник, Ворзель...

  
ВОТ ЧТО отсекают от гаснущей 

Советской Вселенной, вот о чём пы-
таются  заставить нас забыть! И вот 
что без сверхновой вспышки обнов-
лённой Советской Вселенной обре-
чено на дальнейшее медленное уга-
сание и развал. 

Когда же мы задумаемся обо 
всём этом? Наверное, всё же, заду-
маемся скоро. Ведь о каждой союз-
ной республике можно сказать такие 
же яркие слова! Вот только предпри-
ятия только цветной металлургии Ка-
захстана, построенные всей боль-
шой страной: Лениногорский (ранее 
Риддерский) полиметаллический 
комбинат, Балхашский и Джезказган-
ский горно-металлургические, Качар-
ский горно-обогатительный комбина-
ты, Усть-Каменогорский свинцово-
цинковый и титано-магниевый ком-
бинаты (там же производился и со-
ветский бериллий – «космический» 
металл), Павлодарский алюминие-
вый завод...

Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Киргизия вместе с Россией 
и Украиной давали большой стра-
не уран и редкоземельные металлы! 

Да, счастье было уже за пово-
ротом...

При этом Советский Союз был 
единственным государством мира, 
способным обеспечивать и обеспе-
чивавшим своё существование за 
счёт преимущественно (или даже 
исключительно) внутренних ресур-
сов: природных, цивилизационных, 
экономических, технологических, че-
ловеческих.

У одних крупных стран есть пер-
воклассный технологический и ин-
теллектуальный потенциал, но нет 
сырья; у других – наоборот; у третьих 
нет самодостаточной структуры эко-
номики и науки; у четвёртых – адек-
ватных территорий, и т.п.

У нас было всё вместе! И мы всё, 
собственно говоря, умели!

Причём, умели сами! В распоря-
жении Запада и особенно США всег-
да были лучшие интеллектуальные 
силы Планеты. Понятие «утечка моз-
гов» давно стало синонимом легаль-
ной кражи более богатыми Соеди-
нёнными Штатами толковых специа-
листов, подготовленных и выращен-
ных в других, менее богатых, стра-
нах. В том же «Манхэттенском проек-
те» по созданию американской атом-
ной бомбы было занято большинство 
крупнейших физиков мира – кроме 
советских. А мы всё и всегда – даже 
когда пользовались внешней разве-
дывательной информацией – вынуж-
дены были делать сами. 

И делали!  
Лишь один пример – железные 

дороги... В этой сфере СССР всё де-
лал сам – от изыскательских и про-
ектных работ на отечественной на-
учной и инструментальной базе, от 
рельсов, которые мы сами рассчиты-
вали и производили из сталей отече-
ственной разработки и производства, 
до подвижного состава, магистраль-
ных тепловозов и средств сигнализа-
ции, централизации и блокировки.

Подобные чисто «отечествен-
ные» цепочки прослеживаются прак-
тически по всем сферам жизни об-
щества. Мы даже электронные вы-
числительные машины умели тогда 
разрабатывать на мировом уровне. 
Мы даже первые в мире «персонал-
ки» придумали! 

Так чего нам не хватало!? 
Откроем статистический сбор-

ник «Внешняя торговля СССР в 1981 
году» и посмотрим на структуру экс-
порта СССР в начале 80-х годов.

Тогда СССР уже «сажали» на 
«нефтяную иглу», и если в 1980 году 
мы поставили за рубеж нефти и не-
фтепродуктов на 18 085 152 тыс ру-
блей, то в 1981 году эта цифра вы-
росла до 21 603 845 тыс рублей.

Но вторую экспортную позицию 
на уровне под 9 млрд рублей, удер-
живала статья «Машины, оборудо-
вание и транспортные средства». 
В 1980 году – году 100-летия со дня 
рождения Ленина и 58-летия СССР, 
мы экспортировали электростанции 
и дизели, электромоторы крановые 
и трансформаторы, кабель морской 
и кабель телефонный, прокатные 
станы и турбобуры, станки дерево-
обрабатывающие и компрессоры, 
скреперы и подшипники, тракторы 
и комбайны, вагоны метрополитена 
и суда на подводных крыльях, агре-
гаты доильные, пальто и обувь, нит-
ки и холодильники, табак «Дунза» и 
электроды сварочные…

Мы экспортировали 500 тыс  
тонн рыбы (сейчас даже хек нам 
везут из Китая), почти 20 тыс тонн 
чая и 45 тонн продуктов тибетской 
медицины. 

Мы продали в 1980г. за рубеж 
3003 электровоза и тепловоза, 77 
самолётов, 92 вертолёта, 35 тысяч 
мотоциклов,328 782 легковых авто-
мобилей… Всё это мы сегодня поч-
ти полностью импортируем. Тогда 
нам не хватало немного – социально-
го ума. Сегодня нам не хватает все-
го, в том числе – и ума. Но почему? 

годяй назвал семидесятые годы го-
дами застоя, и словцо привилось. 
Однако если иметь в виду и темпы 
роста, и абсолютные, и душевые 
показатели развития советской эко-
номики даже в «брежневские» годы, 
то можно сказать одно: дай бог та-
кого «застоя» не то что малахоль-
ной «Россиянии», но любой вполне 
развитой стране. Одних квартир, на-
чиная с шестидесятых годов, СССР 
строил по два с лишним миллиона 
в год, и хотя к 1985 году количество 
сдаваемых за год квартир несколько 
снизилось, но всё равно находилось 
на отметке примерно в два миллио-
на квартир в год! 

В 1975 году только в РСФСР 
было сдано почти 62 миллиона ква-
дратных метров жилой площади. В 
«Россиянии» в 2000 году было сда-
но 30 миллионов, и лишь в 2007 году 
была достигнута цифра в 61 милли-
он – через тридцать лет после того, 
как эта цифра стала нормой в совет-
ской Российской Федерации! 

Впрочем, довольно цифр! Обра-
тимся к некоторым фактам...

Я уже говорил, что в России всег-
да считалось, что для успешного и 
непрерывного развития ей нужен, 
прежде всего, внешний мир. «Толь-
ко бы не было войны!» – с этим реф-
реном мы знакомы ещё со Столы-
пина. Но уже Карибский ракетный 
кризис доказал надёжность русско-
го ракетно-ядерного Щита, нали-
чие которого само по себе делало 
агрессию против СССР невозмож-
ной в любом варианте – неядерном 
или ядерном!

Пока же всё шло хорошо и пре-
красно: Первый Спутник, первый 
атомный ледокол «Ленин», первый 
полёт человека в космос...

Эти успехи и общее улучшение 
жизни не могли омрачить даже «ку-
курузные» и прочие социальные 
и экономические «эксперименты» 
Хрущёва, которые задумывал, впро-
чем, конечно же, не сам Хрущёв, а 
его лукавые «референты» и «совет-
ники», уже косившие левым глазом 
на Запад. 

Страна Добра всё еще остава-
лась Страной Добра и даже расши-
ряла представления о Добре и Зле, 
доказывая великую силу Добра каж-
дым, даже самым обычным днём 
своей жизни! 

А нередко она доказывала эту 
силу ярко и самобытно на глазах 
всего мира! Так, на рубеже 50-х и 
60-х годов произошло событие, ко-
торое в бывшей Стране Добра поч-
ти забыто, но которое, говоря совре-
менным языком, имело выдающийся 
«знаковый» смысл. Пожалуй, поэто-
му оно сегодня замолчано настоль-
ко прочно, что уточнить его детали 
по литературным источникам поч-
ти невозможно, и я намеревался из-
ложить обстоятельства его по памя-
ти – так, как оно тогда мне, девяти-
летнему мальчишке, запомнилось. 
Книгу надо было сдать в издатель-
ство в короткие сроки, и я не мог вы-
кроить времени для того, чтобы до-
браться до газетных подшивок поч-
ти полувековой давности. 

         

17 ЯНВАРЯ 1960 года на Тихоо-
кеанском флоте унесло в штормовой 
открытый океан маленькую десант-
ную баржу с отказавшим двигателем. 
На борту был лишь береговой экипаж 
из четырёх человек: старшина катера 
Ахмет Зиганшин, мотористы Филипп 
Поплавский, Анатолий Крючковский 
и матрос Иван Федотов. Четыре мо-
лодых парня срочной службы – обыч-
ные советские ребята. 

Их носило в океане 49 (сорок де-
вять) дней – все ближе к Гавайским 
островам, и почти всё это время они 
голодали – продовольствия на бор-
ту почти не оказалось, как и рации в 
рабочем состоянии. 23 февраля на 
борту отметили день Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, но 
главным «блюдом» за столом были 
разговоры и воспоминания. 24 фев-
раля съели последнюю картофели-
ну. Лишь 7 марта в 16 часов баржа 
была замечена с американского ави-
аносца и четвёрку спасли. 

Процесс спасания и перевода ре-
бят на борт «американца» снимал-
ся на плёнку, были крупные планы 
и круговые панорамы – всё на высо-
ком и богатом американском уровне. 
Потом хроника демонстрировалась с 
киноэкранов, фото четвёрки заполня-
ли первые полосы газет мира... Че-
тыре обросших бородами наших сол-
дата выглядели там крайне уставши-
ми, измотанными и, понятное дело, 
исхудавшими. Но вот жалкими они 
не выглядели – герои так не выгля-
дят никогда, а ребята были, конеч-
но, героями. 

Четыре советских парня в одно-
часье стали мировой сенсацией, мэр 
Сан-Франциско вручил героям золо-

СТРАНА Добра в одночасье от-
казалась сама от себя. Это – факт. 
Но в чём причина того, что он стал 
возможным?

Ильф и Петров в «Одноэтажной 
Америке» писали, что наши стаха-
новцы перекрывают американские 
нормы, наши инженеры часто не 
уступают американским, о чём гово-
рят  американцы, а вот «многие наши 
деловые люди  значительно отстали 
ещё от американских деловых людей 
в точности и аккуратности работы»… 

Хотя Россия, по оценке Сталина, 
и отстала от передовых стран на век, 
это отставание наши технические 
специалисты быстро ликвидирова-
ли и даже в чём-то, как видим, уже 
к концу 30-х годов вырывались впе-
рёд. Немец Юнкерс, попав на совет-
ский авиационный завод, признался, 
что даже ему тут есть чему поучить-
ся, хотя завод был недавно постро-
ен при содействии того же Юнкерса.

А на сколько досоциалистическая 
Россия отстала от передовых стран 
по уровню управления? И насколь-
ко отставала от них Россия, занятая 
социалистическим строительством? 
Писатели Ильф и Петров с их острым 
пером уловили, что это отставание 
было более значительным, чем от-
ставание в технике, но насколько оно 
было более значительным? 

Если в технике мы отстали на 
век, то в уровне управления – бо-
лее чем на век! Увы, до 1917 года 
мы отставали здесь от других не 
менее, чем на два века! И это от-
ставание Стране Добра ликвидиро-
вать было намного сложнее – че-
ловеческое общество не трактор-
ный завод, а человеческая психо-
логия – не технологический про-
цесс, регламентированный точной 
технологической картой.

            Сергей КРЕМЛЕВ,
из кн-ги «СССР — страна добра» 
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В конце концов, любой из нас
            на два способен дела:
Иль принимает он удар, 
                   иль ударяет смело.
Нет ничего, что до конца 
           познало б разрушенье,
Нет никого, кто б сразу был
             разрушен до предела.
                                   РУДАКИ

 «Бескровный» распад СССР на 
самом деле стоил жизни сотням ты-
сяч его граждан. И это – только под-
считанные (насколько это вообще 
можно было сделать) потери. Если 
же к ним приплюсовать утраты кос-
венные, которые поддаются учету 
гораздо труднее, то крушение Со-
ветского Союза обернулось гибе-
лью миллионов его граждан. Круп-
нейшая геополитическая катастро-
фа XX века, таким образом, стала и 
одной из крупнейших катастроф гу-
манитарных.

Такие невеселые данные привел 
накануне Нового года журнал «Экс-
перт», отметив при этом, что в са-
мом нашем обществе до сих пор не 
сложилось сколько-нибудь близкой к 
консенсусу оценки человеческих по-
терь, вызванных крушением 20 лет 
назад великой державы.

 Наши доморощенные либера-
лы (как, впрочем, и националисты 
из бывших республик СССР)  до сих 
пор продолжают уверять всех в том, 
что распад великой державы, кото-
рый, дескать, был неизбежен, прои-
зошел на редкость «миролюбиво», 
почти без жертв. Да и основной мас-
сив (так сказать, мейнстрим) отече-
ственной историографии придержи-
вается, по сути, той же «почти бес-
кровной» версии распада Советско-
го Союза. А между тем это совсем 
не так. Крушение советского проек-
та, отмечает издание, обернулось 
тяжелейшими людскими потерями. 

И, к сожалению, за истекшие 20 
лет это так и не стало фактом обще-
ственной памяти.

Сколько же людей пострадало 
в 90-е годы прошлого века? Снача-
ла – о погибших в многочисленных 
вооруженных конфликтах, по сути, 
в гражданских войнах. А таких войн 
было много: Приднестровье, Кара-
бах, Абхазия, Южная Осетия, Тад-
жикистан, Чечня... «На обложке это-
го номера, – говорится в публика-
ции, – мы написали: 300 000 жертв. 
Но это – неверная цифра: точных 
данных нет, это – всего лишь мас-
штаб потерь. Оценки простирают-
ся в огромном диапазоне – пример-
но от 100 000 до 600 000 погибших».

При этом важно понимать, что 
даже если погибло не 600 000, а 100 
000 человек, это все равно очень 
много: количество жертв нашей не-
давней истории сопоставимо с жерт-
вами «обычной» гражданской во-
йны. Конечно, Гражданская война 
1918-1920 гг. в России стоит особ-
няком, она была чрезвычайно кро-
вопролитной. Но в других граждан-
ских войнах, в частности, в США, Ис-

пании и в недавней войне в Югосла-
вии, число жертв было сопоставимо с 
«бескровным» распадом СССР. Вот 
данные о потерях в некоторых граж-
данских войнах в XIX-XX вв.

Каковы прямые людские потери 
в результате «бескровного» разва-
ла СССР? Вряд ли точная и исчерпы-
вающая информация о количестве 
жертв на сей счет когда-то появит-
ся, отмечает издание. Людские поте-
ри и число беженцев в позднесовет-
ских и постсоветских вооруженных 
конфликтах демографы подсчитали. 

Источник: Владимир Мукомель. 
«Демографические последствия эт-
нических и региональных конфлик-
тов в СНГ. Население и общество». 
Информационный бюллетень Цен-
тра демографии и экологии чело-
века Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН. № 27. 
Апрель 1997 г.

Итак, минимальное число люд-
ских потерь – сотня тысяч жизней. 
Но эта цифра явно неполная. Во-
первых, отмечает издание, во мно-
гих конфликтах у сторон не было воз-
можности вести точный учет потерь. 
Одно дело – осетино-ингушский кон-
фликт, вооруженная фаза которого 
длилась меньше недели и была пре-
кращена усилиями центральных вла-
стей России. Все события здесь были 
локализованы и по месту, и по време-
ни, имелась нейтральная сила, спо-
собная более или менее непредвзя-
то установить факты (правда, мне-
ние о непредвзятости российских 
властей разделяют далеко не все 
участники конфликта). 

И другое дело – конфликт в На-
горном Карабахе, в котором воо-
руженное противостояние длилось 
практически четыре года, превратив-
шись после распада СССР в полно-
масштабную войну между Арменией 
и Азербайджаном. Оба государства 
явно не отличались эффективностью 
своих бюрократических структур, 
которые, по логике вещей, должны 
были вести учет потерь. Кроме ре-
гулярных частей (регулярность ко-
торых часто была относительной), в 
боях участвовали нерегулярные во-
оруженные группы; значит, рассчи-
тывать на точность армейской ста-
тистики тоже не приходится. Мно-
гие азербайджанские солдаты оста-
лись на территории, контролирую-
щейся их противником, – либо уби-
тыми, либо пленными. Многие плен-
ные были убиты: о Женевской кон-
венции в постсоветских войнах ни-
кто не вспоминал. 

Известны и описаны случаи мас-
совой гибели мирных жителей, но 
едва ли в том кровавом хаосе воз-
можно было документировать все 
потери среди гражданского населе-
ния с обеих сторон. 

Другой аналогичный пример – 
гражданская война в Таджикистане, 
продолжавшаяся, если считать от на-
чала вооруженных столкновений и до 
подписания соглашения о примире-
нии, пять лет и сочетавшая в себе 

свойства полномасштабной войны 
с традиционной резней.

Во-вторых, продолжает изда-
ние, и число жертв, и число бежен-
цев были и остаются предметом по-
литических манипуляций. 

Пример – заявления властей 
Чечни (как сепаратистских, так и ло-
яльных) о 250 000 – 300 000 убитых в 
республике в ходе двух войн. 

Демограф Сергей Максудов пи-
шет по этому поводу, что среднее 
соотношение убитых и раненых в 
ходе боевых действий – 1:3, т. е. 
если цифра 200 000 убитых, на-
званная председателем парламен-
та Чечни Дукувахой Абдурахмано-
вым, верна, то убит или ранен дол-
жен быть каждый чеченец. Сам Мак-
судов, основываясь на расчетах по 
косвенным данным, полагает, что 
жертвами дудаевского режима, двух 
войн в Чечне и терактов стали около 
50 000 человек.

В-третьих, во многих случаях не-
понятно, где начинать отсчет, а где 
ставить точку. 

В подсчете Владимира Мукоме-
ля данные о числе жертв чеченско-
го конфликта даны только с 1994 
года, но кровь лилась в республи-
ке и раньше. Несколько человек 
были убиты во время «чеченской 
революции», когда Верховный со-
вет Чечено-Ингушетии был распу-
щен и к власти пришел Джохар Ду-
даев. Затем начались вооруженные 
столкновения между сторонниками 
Дудаева и оппозицией. Наконец, в 
первые годы фактической независи-
мости Чечни ее были вынуждены по-
кинуть многие русские, столкнувшие-
ся с насилием вооруженных группи-
ровок, которые Дудаев не мог или не 
хотел сдерживать. 

Вероятно, подсчет прямых по-
терь русских жителей Чечни и вовсе 
уже невозможен. Учет преступлений 
в де-факто независимой республи-
ке не велся. Сергей Максудов счи-
тает, что от насилия со стороны со-

седей погибло от 4000 до 8000 рус-
ских, и отмечает, что между перепи-
сями 1989 и 2002 гг. численность рус-
ского населения Чечни сократилась 
с 300 000 до 20 000 человек.

Но если такие проблемы возника-
ют с подсчетом прямых потерь, что 
уж говорить о потерях косвенных! А 
между тем они в разы превышают 
утраты, так сказать, учтенные.

Распад Советского Союза озна-
чал и распад элементарного государ-
ственного порядка. Если число жертв 
политического насилия выясняют и 
публикуют, то с жертвами насилия 
неполитического все обстоит гораз-
до хуже. С конца 1980-х до начала 
1990-х гг. в России число убийств, 
выросло в 2 раза (в крупных горо-
дах рост насильственных престу-
плений мог быть многократным), а с 
1992 по 1997 гг. в стране было уби-
то 169 000 человек.

По данным «Демоскоп-Weekly», к 
началу 2000-х в России смертность 
от внешних причин (т. е. не от болез-
ней, а от убийств, самоубийств, не-
счастных случаев) составляла свы-
ше 200 смертей на 100 000 населе-
ния и 15% всей смертности. 

В предыдущее десятилетие 
смертность от внешних причин дваж-
ды (в 1993-1996 и в 1999 гг.) превы-
шала число смертей от рака. Среди 
смертности от внешних причин пер-
вое место – до четверти всех случа-
ев у мужчин! – в 1990-е занимали са-
моубийства. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в се-
редине 1990-х первые пять мест по 
числу самоубийств на 100 000 насе-
ления занимали постсоветские стра-
ны: Литва, Россия, Латвия, Эстония 
и Казахстан.

Общая смертность с 1989 по 
1994 гг. выросла с 10 до 16 случа-
ев на 1000 населения в год. Такой 
рост считается беспрецедентным 
для мирного времени. По мнению 
профессора Российской экономиче-
ской школы Владимира Попова, этот 

скачок смертности объясняется мас-
совым стрессом, пережитым людьми 
на историческом переломе. 

Смертность резко выросла на 
всем постсоветском пространстве 
и в странах бывшего соцлагеря. Су-
ществуют оценки, согласно которым 
этот всплеск унес жизни в общей 
сложности 3-3,5 млн граждан быв-
шего Советского Союза.

Распад СССР породил не толь-
ко вооруженные конфликты, а кон-
фликты вели не только к прямым по-
терям. Экономический спад в респу-
бликах, переживших конфликты, ока-
зался особенно велик. ВВП Таджики-
стана сократился на 65% по сравне-
нию с уровнем 1990 года. 

Сопоставимый спад был в Гру-
зии, где помимо конфликтов в Аб-
хазии и Южной Осетии, произошла 
гражданская война. Армения и Азер-
байджан потеряли больше половины 
своих экономик.

Эти потери означали не просто 
провал в бедность. Постсоветская 
экономическая катастрофа нанес-
ла удар по самым высокотехноло-
гичным промышленным отраслям. 

Армения потеряла свою элек-
тронную промышленность, ранее ра-
ботавшую на советский ВПК; Азер-
байджан – нефтяное машинострое-
ние, которое, по данным экспертов 
Российского института стратегиче-
ских исследований, в советские вре-
мена обеспечивало до 80% потреб-
ностей всей нефтедобывающей про-
мышленности СССР.

Крах промышленности означал 
и крах прежнего жизненного уклада 
для миллионов бывших советских 
граждан. По сути, новые независи-
мые страны утратили тот «советский 
средний класс», который составлял 
либо большинство, либо значитель-
ную долю их населения до распада 
СССР. Этот класс читал книги и га-
зеты, интересовался политикой, со-
ставил массовую базу перестройки, 
а потом – массовую базу националь-
ных движений. От прежних привычек 
ему пришлось избавиться. 

Инженеры или переквалифици-
ровались в крестьян, как это было 
в Армении (правительство догада-
лось быстро раздать землю в част-
ные руки, не без оснований посчитав, 
что часть людей сама себя прокор-
мит, после чего демографы зафикси-
ровали отток населения в сельскую 
местность), или уехали на заработки.

Началась повальная эмиграция: 
люди бежали либо от войны, либо от 
безработицы. 

Азербайджан и Армению покину-
ло, по данным Арифа Юнусова, до 
четверти населения. 

Грузия потеряла до пятой части 
своих жителей, и впервые в своей эт-
нической истории грузины образова-
ли массовую диаспору. 

По данным демографа Жанны 
Зайончковской, миграция между 
странами СНГ в 1992 году состави-
ла 1,9 млн. человек, а в 1994-м – 1,55 
млн. За время между переписями 
1989 и 2002 гг. одна Россия приня-
ла 11 млн. иммигрантов, подавляю-
щее большинство которых состави-

ли выходцы из постсоветских стран.
Помимо тех, кто уехал насовсем, 

были и те, кто уезжал на заработки. 
К началу 2000-х гг. до 2 млн. граж-
дан Азербайджана постоянно нахо-
дились за границей, переводя домой 
до 2,5 млрд. $ в год (данные Арифа 
Юнусова). Это означало разорван-
ные семьи и, как правило, работу на 
износ вдали от дома. 

Уезжали, в основном, люди тру-
доспособного возраста. Для их стран 
это означало старение населения, 
падение рождаемости, сокращение 
налогов при росте потребностей в 
социальном обеспечении. 

По оценке демографа Иосифа 
Арчвадзе, на каждого пенсионера в 
Грузии приходится 0,75 занятого. В 
России, где старение населения и 
перенапряжение пенсионной систе-
мы – одна из острых политических 
тем, этот показатель составляет 1,7.

Есть парадокс общественной па-
мяти о трагедиях, которыми сопро-
вождался распад СССР, резюмиру-
ет издание. Политически мотивиро-
ванных версий – в избытке. А на том 
месте, где должно быть осмысление 
пережитой нами катастрофы, – боль-
шое белое пятно.

                Иван ГЛАДИЛИН,
           http://forum.comunicom.ru/

МНЕНИЕ НАРОДА 
       В ИНТЕРНЕТЕ

Светлана: — Если бы вы знали, 
как я с вами Согласна!!!  

Марина: — Мы потеряли своих 
близких, свою родину, маленький 
город, сад, наш Табошар. Сколько 
нас по всему свету, сердце осталось 
там, а мы словно сироты, выгнанные 
из маленького уютного дома. И все 
это просто политические игры поли-
тиков. Интересно, а им сейчас хоро-
шо от того, что они сделали с без-
защитными и мирными людьми? я 
знаю —  им еще долго будут снить-
ся кошмары с лицами убитых и тех? 
Кто никогда не сможет вернуться в 
родной дом. На могилах таких надо 
написать: палачи. 

Владислав. — Кто выиграл, а кто 
проиграл от распада СССР?  В выи-
грыше от независимости лишь Азер-
байджан, Туркменистан, Казахстан и 
Эстония? Политологи за 20 лет не-
зависимости окончательно запутали 
население и друг друга, так и не дав 
четких критериев.

В кинозале Юридической шко-
лы Нью-Йоркского университета со-
стоялся показ нового документаль-
ного фильма «Век безумия. Распад 
и крушение Советского Союза». Ав-
тор – журналист Дэвид Саттер, много 
лет работавший в Москве корреспон-
дентом газет «Файнаншл Таймс»,…

Над образом таджикских ми-
грантов поработают имиджмейке-
ры Таджикистан намерен изменить 
образ мигрантов. Страна готова на-
чать беспрецедентную акцию по соз-
данию положительного имиджа тад-
жикских рабочих за рубежом. Меха-
низмом тому станет информацион-
ная кампания…

"БЕÑКÐОВНЫЙ" ÐÀÑПÀД ÑÑÑÐ БЫЛ
      ОЧЕНЬ ДÀЖЕ КÐОВÀВЫМ

 Что осталось в Узбекистане от 
советского прошлого?

Недавно на российском ТВ был 
показан фильм о положении русских 
в Средней Азии. Говоря об Узбеки-
стане, автор фильма заявлял, что 
из этой республики "постепенно ис-
чезают русские" и что "вымывает-
ся память о некогда общей исто-
рии". Сюжет вызвал волну критики 
в узбекских СМИ, которые обвини-
ли российских телевизионщиков в 
тенденциозности и концентрации на 
негативных явлениях. Группа деяте-
лей культуры даже обратилась с от-
крытым письмом к российскому ТВ. 
Можно ли назвать типичными для 
Узбекистана истории о тяжелой жиз-
ни русских, показанные в фильме? 
Как сложились в республике меж-
национальные отношения за годы, 
прошедшие после распада СССР? 
Какие черты советского строя сохра-
нились в независимом Узбекистане? 

На эти и другие вопросы чи-
тателей "Ленты.Ру" ответила на 
пресс-конференции фотограф-
документалист Умида  Ахмедова. 

— Отношение к туристам, в том 
числе, и к российским, в Узбекиста-
не традиционно хорошее. Простые 
узбеки крайне гостеприимны, дру-
гое дело — представители власти, 
милиционеры, таможенники: если 
у них будет хоть малейшая возмож-
ность заработать на вас деньги, они 
непременно этим воспользуются.

— Образование, как система, в 
Узбекистане, по сути, уничтожено. 
Все держится на энтузиазме людей 
предпенсионного возраста, от кото-
рых повсеместно стараются избав-
ляться. Культуры и искусства это ка-
сается, может быть, в первую оче-
редь. Естественно, какие-то люди 
еще остались, и молодежь вокруг 
них концентрируется, но это суще-
ствует вопреки государственной по-
литике. Все государственные про-
граммы приводят к прямо противо-
положным результатам и носят ими-
тационный характер.

Интеллигенция Ташкента боль-
шей частью реагирует на все тра-
диционным интеллигентским спо-
собом — старается всего этого не 
замечать, по крайней мере, публич-
но. Что власть вполне устраивает.

Стабильность Узбекистана — это 
стабильность рабовладельческого 
государства. Путем различного рода 
манипуляций видимость стабиль-
ности удается поддерживать, в том 
числе, и среди русскоязычной части 
населения. Но вырубку ташкентского 

сквера русские не простят 
Каримову никогда.

— После распада 
СССР Узбекистан поти-
хоньку вернулся в 15 век, 
не зря его символом стал 
Амир Темур. 

— Воссоздание нового Союза не 
только возможно, но и является, на 
мой взгляд, единственно возмож-
ным вариантом, позволяющим пре-
дотвратить превращение всей Цен-
тральной Азии в один большой Аф-
ганистан.

— Все упоминания о советской 
и русской истории старательно под-
чищаются, убираются памятники, на-
звания улиц, полно всяких глупостей 
в учебниках истории. День Победы 
и тот переименован в абстрактный 
День памяти и почестей. 

 Молодежь почти  не знает нашей 
истории, хотя родители, в большин-
стве случаев, о ней рассказывают. 
Те, кому это интересно, всегда мо-
гут найти информацию в Интернете.

— Возвращение Ташкента в рус-
ло российской политики зависит, в 
большей мере ,от самой России. Вос-
ток уважает силу, и только с ней он 
будет считаться.

— Про Университет дружбы на-
родов в Ташкенте ничего сказать не 
могу, не знаю.Существуют культур-
ные центры различных стран, но, в 
большинстве своем, их деятельность 
носит показушный характер. Пло-
щадь и станцию метро "Дружба на-
родов" переименовали, а памятник, 
стоявший там и символизировавший 
эту самую дружбу, вынесли за черту 
города. Хотя на бытовом уровне меж-
национальные отношения достаточ-
но стабильные. 

— В советское время Ташкент 
был южными воротами Советского 
Союза, и на это работала вся страна. 
После независимости амбиции со-
хранились, а былых ресурсов — как 
интеллектуальных, так и прочих — не 
стало. Поэтому современные пре-
тензии Узбекистана на лидерство в 
регионе смешны. Отсюда и напря-
женные отношения с соседями.

— О русских, которые живут не-
плохо, мы всегда можем посмотреть 
по узбекскому телевидению, там 
только такие и присутствуют. Впро-
чем, как и узбеки. Меня больше уди-
вило то, что ничего не было сказа-
но о русских, сидящих в узбекских 
тюрьмах по надуманным обвинени-
ям (Максим Попов, Юрий Корепа-
нов, амнистированный Березовский).      
 20 лет назад Россия избавилась от 

150 миллионов своих граждан — что 
на  этом фоне судьба одного Юрия 
Корепанова? Узбекистан прощупы-
вал, насколько сильна Россия, и он 
оказался прав — слаба. Россия ре-
гулярно предает своих граждан по 
всему миру. Интересно, зачем тогда 
ей нужен статус ядерной державы?

 — В среднем русские здесь жи-
вут не хуже узбеков, только уровень 
жителей Узбекистана намного ниже 
уровня жизни в России и один из са-
мых низких по СНГ. Многие русские 
считают Узбекистан своей Родиной, 
и их менталитет сильно отличается 
от российского. Кроме того, жилье 
в Узбекистане в 10 дешевле, чем в 
России, и существуют проблемы с 
вывозом имущества, которое не хо-
чется продавать за бесценок.

И потом, люди не уверены, что 
смогут найти себе достойную рабо-
ту в России. Поэтому сейчас уезжа-
ет, в основном, молодежь, которой 
все равно, где начинать.

— Узбекистан никакая не му-
сульманская страна, это заблужде-
ние. Мусульмане стали появляться 
у нас только после объявления не-
зависимости, а до этого их практи-
чески не было, были коммунисты и 
комсомольцы. 

— Узбеки не хотели выхода из 
СССР, их оттуда выгнали насильно. 
И сейчас отношение достаточно но-
стальгическое, по крайней мере, сре-
ди людей постарше.

— В период СССР народы Сред-
ней Азии жили достаточно дружно. Я 
не помню никаких особых конфлик-
тов, за исключением тех, что нача-
лись в период распада.

В настоящий момент Узбеки-
стан — это рабовладельческое го-
сударство 15 века. И то, что здесь 
есть телефон и телевизор, принци-
пиально ничего не меняет. Как го-
ворил Герцен, Чингисхан с телегра-
фом куда страшнее, чем Чингисхан 
без телеграфа.

— Узбекистан и Россия доста-
точно долго были одной страной. И 
ощущение единой страны у боль-
шинства узбеков осталось. Это то же 
самое, что взять и расчленить чело-
века, конечно, каждая из его частей, 
может быть, и будет жить, но не так 
счастливо.

Волна национализма начала 
1990-х годов давно прошла, а от-
ношение к Союзу ностальгическое.

— В Узбекистане действительно 
есть некоторое количество людей с 
красивыми домами и бассейнами, 
и им действительно очень хорошо 
живется, как правило, это милицио-
неры, таможенники, работники про-
куратуры, налоговики, СНБшники. 

А те, кого в России называют га-
старбайтерами, — это, скорее, бе-
женцы, которые вынуждены поки-
нуть Узбекистан, чтобы не умереть 
с голоду. И будь у них возможность 
получить российское гражданство, 

кументальное кино. До властей эти 
фильмы не доходят, но в интелли-
гентской среде циркулируют доста-
точно активно. Это направление 
даже получило название — "узбек-
ский арт-джихад".

     

ФРОНТ-ПРОЕКТ KM.RU  «РАЗВАЛ СССР: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

LENTA.RU 
Умида Ахмедова — узбекский кинодокументалист и фотограф. Окончила ВГИК 

в 1986 году. Работала видеооператором в «Узкинохронике», позже начала про-
фессионально заниматься фотографией.

В конце 2009 года власти Узбекистана обвинили ее в «оскорблении узбекско-
го народа» за ее фильмы «Мужчины и женщины в обрядах и ритуалах» и «Бре-
мя девственности», а также фотоальбом «Женщины и мужчины: от рассвета до 
заката». Судебные эксперты пришли к выводу, что Ахмедова в своих произведе-
ниях «специально подчеркивает жизненные трудности» и не уделяет должного 
внимания «красивым местам, современным зданиям, благополучным кишлакам». 
10 февраля 2010 года суд признал Ахмедову виновной в клевете и оскорблении 
узбекского народа, но от наказания освободил по амнистии.

«Когда развалился Советский 
Союз, мне было 36 лет. Как? Меня 
никто не спрашивал, хочу я стать 
независимой или нет? Нынче все 
антисоветчики ностальгируют по 
Советскому Союзу.

Часть людей, которые давали 
присягу Советскому флагу, их потом 
заставили давать присягу другому 
флагу, они тоже этого не поняли.

ЦХИНВАЛ

они никогда не вернулись бы обрат-
но. Русскому языку учат все меньше 
и хуже. Про наркотики ничего сказать 
не могу, наркоманы сильно в глаза 
не бросаются. Про Узбекистан много 
пишут такие сайты, как Fergananews.
com, Centrasia.ru.

— Русский язык в больших го-
родах пока еще популярен, в рус-
ских школах учится большое коли-
чество узбеков.

— Средняя пенсия у нас состав-
ляет порядка 50 долларов США. Про-
жить можно долларов на 100, многие 
живут и на существенно меньшие 
суммы, но это уровень нищеты. Бес-
платное медицинское обслуживание 
есть, но его уровень теперь во много 
раз ниже, чем был при Союзе. Цены 
на лекарства крайне высоки. 

Конечно, жизнь у пенсионеров не-
сладкая, и боюсь, что это касается 
большей части постсоветской терри-
тории. И русские, и узбекские пенси-
онеры находятся в одинаково тяже-
лом положении, без поддержки род-
ных им просто физически не выжить.

— Практически везде вы сможе-
те общаться на русском языке, ситу-
ация здесь резко отличается от той, 
которую мы наблюдаем в прибалтий-
ских странах.

Большая часть Узбекистана смо-
трит русское телевидение. Сама я 
уже года три не смотрю никакое те-
левидение, просто неинтересно. 
Все, что мне интересно, нахожу в Ин-
тернете. В последнее время замети-
ла, что среди молодежи смотреть те-
левизор — дурной тон. Народ ходит

 в русские театры, смотрит в киноте-
атрах американские фильмы на рус-
ском языке.

— Думаю, что простой сменой ли-
дера не решить всех проблем.

— Как это ни парадоксально, в 
Узбекистане снимают правдивое 
кино, существенно более правди-
вое, чем "Бумер" ("Баксы" не виде-
ла). Только это не игровые филь-
мы, а видеоарт и безбюджетное до-

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

УЗБЕКИСТАН В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

С О В Е Т С К О Е  Г О Р Д О Е 
      ПОКОЛЕНИЕ. РАЗНИЦА ЕСТЬ?

Причем тут моя земля, узбеки, 
причем тут моя родина, мои глино-
битные дувалы, если у власти ока-
залось так много тупых людей? Ко-
торые додумались до такого. Они уй-
дут, а я же останусь.Помощник ми-
трополита в Ташкенте, русак, дал от-
рицательное экспертное заключение 
по поводу моего фильма. Я его спро-
сила: — Вы знаете, что по вашему за-
ключению уголовную статью дают?».

     ГОВОРИТ УМИДА 
          В ФИЛЬМЕ 
И Р И Н Ы  П О П О В О Й : 

В учебнике английского языка для 
5-го класса, который был выпущен 
казахстанским издательством "Ата-
мура", некорректно указаны данные о 
происхождении советского летчика-
космонавта Юрия Гагарина. Об этом 
сообщает Tengrinews.kz. Книга была 
переиздана в 2010 г. тиражом в 43 
тыс. экз., однако известно об ошиб-
ке стало только сейчас. Агентство 
приводит отрывок из теста, который 
предложено выполнить школьникам. 
В одном из заданий авторы учебника 
просят указать происхождение Гага-
рина. Далее следуют варианты отве-
та, один из которых необходимо вы-
брать: он англичанин, испанец или 
американец? 

По словам вице-президента кор-
порации "Атамура" Гульбаршын Жа-
рылгасимовой, издательство не име-
ет отношения к допущенной в кни-
ге ошибке. Она пояснила также, что 
неточность можно будет исправить 
лишь в 2014 г, когда учебник будет 
переиздан в очередной раз.

"Да и то, впереди 12-летнее об-
учение будет и уже учебники дру-

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ 
    ПРОИСХОЖДЕНИИ 
           ГАГАРИНА?..

гие будут, и программа другая, воз-
можно, учебник последние годы су-
ществует", — отметила Жарылга-
симова.

Она подчеркнула также, что все 
пособия для школьников в Казахста-
не проходят экспертизу в министер-
стве образования и науки.

          ДИВЕРСИЯ ЛИТОВСКИХ 
        КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ

Диверсия коллаборационистов из Литовского Фронта Активистов, подго-
товленная агентами 3-го Рейха на территории Литовской ССР 23 июля 1941 
года, в сегодняшней Литве отмечается как „народное восстание 23-го июня“. 
Это была диверсия нацистов Германии и их литовских коллабарантов, при-
званная облегчить экспансию „Великой Германии“ в Прибалтику.

„Попытка действующего циничного правительства Литвы найти героев 
там, где их никогда и не было, — это неонацистская провокация со сторо-
ны властей Литвы. 

Задача — и дальше компрометировать нынешнюю Литовскую Республи-
ку в глазах мировой общественности, умышленно представить ее, как пре-
емницу фашистских, антисемитских, ксенофобских традиций, и тем самым 
углубить степень изоляции Литвы“, — комментирует Лидер СНФ Альгирдас 
Палецкис, считая, что „Истинные патриоты своей Родины должны не допу-
скать  подобных действий.“

Уже после „восстания“ 23 июля 1941 года представитель ЛФА Леонас Пра-
пуоленис  декларирует абсолютную преданность „восставших“ фюреру и иде-
алам нацистской Германии. Он подчёркивает, что „восстание“ значительно 
помогло победному продвижению Германии.

Другие документы Литовского Фронта Активистов полны нечеловеческих 
заявлений об антисемитизме и ненависти к инакомыслящим, которых „очи-
стят“ „литовские арийцы“, – это лишь незначительная часть словаря ЛФА. 

В этих документов, составленных незадолго до „восстания»,— прямое обе-
щание коммунистам и евреям в том, что, после „восстания“ их ждёт смерт-
ная казнь. Кроме того, местным коллабарантам обещали еврейское имуще-
ство за преданное служение немцам. 

Так оно и случилось. Как только началась диверсия 23-го июня, еще до 
того, как немцы вошли на некоторые части Литовской ССР, местные колла-
баранты уже начали убивать мирных жителей.

«Социалистический Народный Фронт требует немедленно отменить празд-
нование диверсии 23-его июня и вычеркнуть этот день из списка памятных 
дней“, —  говорит Альгирдас Палецкис. — Эта дата в наши дни свидетель-
ствует о том, что нынешняя правящая номенклатура очень склонна к реаби-
литации фашизма».

Инфоцентр СНФ, www.slfrontas.lt; polit-labs <polit-labs@narod.ru>

Обращение Социалистического Народного Фронта 

"Родственники от меня  отказались. Стал жить на улице, в подвале 
и на базаре, – говорит восьмилетний Вася, сейчас живущий в одном 
из частных детских домов Киргизии. – Я работал, убирал мусор, со-
бирал бутылки, железо. На деньги покупал хлеб и лимонад. Деньги 
на еду не всегда были".

Другой воспитанник детского приюта, 10-летний Саша, тоже гово-
рит, что от него отказались родители. "Я воровал, чтобы купить себе 
еду", – признает мальчик, добавляя, что на украденные из сумок про-
хожих деньги покупал хлеб и чай, а всё, что оставалось, тратил "на 
компьютеры", как он называет игровые автоматы.

"Если ловили, кусал за руки и убегал, – говорит Саша. – Назад не 
хочу. На улице, конечно, веселей, можно на компьютерах играть, но 
там холодно и кушать хочется".

Сейчас в Киргизии насчитывается около 70 государственных и 
частных детских домов и приютов.

Основатель детского благотворительного фонда ЯВНА Вадим 
Яшин говорит, что ситуация действительно кризисная.

"Мы работаем с детьми, которые попадают к нам с улицы. Можно 
сразу отметить, что внешний вид детей часто не соответствует их воз-
расту, так как дети не получали должного питания", – говорит Яшин.

"На те деньги, которые им давали взрослые, они покупали свой 
"джентльменский набор" – мороженное, хлеб, сигареты, клей и пиво, 
– продолжает глава благотворительного фонда. – Даже сейчас у нас 
в детском доме, если появляются личные деньги, они сразу бегут по-
купать еду, так как боятся снова остаться голодными".

По словам Яшина, государство в судьбах беспризорников участия 
почти не принимает, а занимаются этой проблемой неправительствен-
ные или международные организации.

В правительстве Киргизии заявляют, что прилагают все усилия с 
целью обеспечить всем гражданам страны "достойную жизнь", одна-
ко отмечают, что для этого нужно время.

На протяжении всей новейшей истории Киргизии благосостояние 
граждан неуклонно снижалось, в стране росло число бедных и увели-
чивалось число детей, называемых социальными сиротами. 

«Неполноценное питание в Киргизии, помимо потери жизней, так-
же ведет к экономическим потерям – 32 млн. долларов ежегодно, – го-
ворит ведущий специалист в области здравоохранения Всемирного 
банка Тамер Раби. – Из них 4,5 млн. долларов – из-за потери рабочей 
силы, а оставшиеся – из-за снижения производительности труда». По 
На питании жителей Киргизии сказался продовольственный и финан-
совый кризис 2008 г., после чего в стране резко выросли цены на еду.

В докладе ЮНИСЕФ и Всемирного банка отмечается, что особенно 
остро эта проблема стоит в отдаленных регионах Киргизии.

                      Айзатбек БЕШОВ, Русская служба Би-би-си, Бишкек

 

ПРОБЛЕМА КИРГИЗИИ — БЕСПИЗОРНИКИ

Глава Роскосмоса Владимир Поповкин, выступая перед студентами тех-
нических ВУЗов, заявил, что отрасль ожидает неконкурентноспособность на 
мировом уровне уже через 3-4 года.  Владимир Поповкин изложил проект 
преобразований, предусматривающий сокращение до трети личного соста-
ва ведомственных предприятий и перевод части производственных цепочек 
на баланс частного бизнеса, передает "Эхо Москвы". "Роскосмос" будущего 
его руководитель видит холдиноговой структурой.

Чиновник рассказал о будущем лунной программы: отправка человека на 
Луну на нынешнем технологическом уровне не имеет смысла. Дешевле про-
водить исследования Луны посредством управляемых аппаратов.

В 2011-2012 гг. российскую космическую отрасль преследуют неудачи. В 
нынешнем году ракета "Протон-м" не смогла вывести на переходную орбиту 
космические спутники связи "Экспресс-МД2" и Telkom-3. Провалом закончил-
ся запуск спутника двойного назначения "Меридиан". В ноябре того же года 
свою миссию не смог выполнить самый дорогостоящий российский космиче-
ский проект последних лет — межпланетная станция "Фобос-грунт".

— Поповкин прав в том, что космической отрасли трындец настает, — от-
метил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. -—А где вы виде-
ли страну третьего мира с экономикой сугубо сырьевой направленности, ко-
торая бы исследовала космос наравне с развитыми странами? Космос — это 
технологии, а в "сырьевой империи" могут быть только потребности, причем 
сильно завышенные. И Луну исследовать дешевле не посредством посылки 
туда пилотируемых экипажей, и даже не с помощью автоматов, а при помо-
щи домашнего телескопа - дешевле просто некуда! Правда, технологическое 
развитие благодаря таким исследованиям, навряд ли, произойдет, но и бог с 
ним. Чем посылать одного человека на луну, дешевле всем министерством 
съездить на Багамы. И приятней, черт возьми! Ну, зачем папуасам космос? 
А на предприятия Лучше запустить частный бизнес, который сдаст оборудо-
вание в металлолом, а землю под торговлю и склады.

                                                              http://forum-msk.org/material/news

ЗАЧЕМ ПАПУАСАМ КОСМОС?
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щины (я росла среди них) когда-
то скулили по поводу того, как им 
тяжело пришлось во время вой-
ны и после нее. 

Они вынесли все, эти святые 
трудолюбивые женщины, наро-
жали еще детей, всех поставили 
на крыло. Но на старости лет им 
выпало еще одно страшное ис-
пытание: с котомками за плеча-
ми, как и во время войны, уходить 
из взбесившихся от национализ-
мов южных республик. В никуда.

А что в девяностые случи-
лось с русскими жителями в той 
же Чечне? Да опять то же самое, 
что и в Великую Отечественную 
войну. Их насиловали, убивали, 
захватывали в рабство. Ибо неко-
торые сепаратисты на югах опять 
разгулялись безудержу. 

Иногда кажется, что нашим 
националистам крупно повезло, 
что они родились не в США, а в 
Советском Союзе. История ин-
дейских племен —  тому свиде-
тельство. Маловато их осталось, 
все в резервациях, не при деле, 
спиваются, бузят, вокруг нарко-
та, молодежь погибает ни за что.

В Советском Союзе все нации 
жили, как белые люди.Так нет, 
большего захотелось, пожить бы 
еще как миллиардерам в Саудов-
ской Аравии. Жадность и подве-
ла. Многим лидерам своего лич-
ного, персонального бантустана 
захотелось, захотелось на крови 
других народов создать свой лич-
ный халифат.

Возмездие никому не нравит-
ся. Так не создавайте условий 
для возмездия. Не притесняйте и 
не уничтожайте других. Живите, 
как все. Рожайте, сколько хотите. 

В СССР за рождение пятерых 
детей давали звание Матери-
героини — какой почет был! Плюс 
бесплатная медицина, санато-
рии, пионерские лагеря...  Все 
граждане страны работали, у 
всех — квартиры, дома, никто не 
погибал от спрятанного коварной 
рукой в траве фугаса.    

В день, когда началась депор-
тация жителей Чечни в другие ре-
гионы страны, я хочу почтить и 
память тех, кто погиб на ее тер-
ритории за все периоды оголте-
лого местнического шовинизма, 
защищая там порядок и жизнь 
нормальных, не воинственных и 
не нахрапистых граждан нашего 
государства.

      Лариса БАБИЕНКО

 ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

В современном мире двад-
цать лет — срок уже большой. 
Истекшие годы вместили в себя 
много драматических и глобаль-
ных процессов. Дело в ускорении 
разнонаправленных трансфор-
маций глобальной и региональ-
ной экономики, стран, социума 
и самого человека. Сегодня тот, 
кто вырывается вперед, имеет 
все шансы закрепить лидерство, 
и, напротив, тот, кто отстает, ри-
скует отстать навсегда. Сегодня 
наше Отечество и, в частности, 
Украина в опасном положении.

Двадцать лет назад, на исхо-
де 80-х многое было иным. По ин-
дексу человеческого развития в 
1990 г. СССР — на 26 месте, се-
годня его республики — от 65 до 
85 места. Евросоюзные прибал-
ты не выше 40-го места. 

Уже в 1975 доля СССР в ми-
ровой промышленном производ-
стве достигла 20% , а ВВП —10% 
от мирового. До 1985 СССР зани-
мал 2-е место в мире и 1-е в Ев-
ропе по промышленному произ-
водству. Единый народнохозяй-
ственный комплекс (ЕНК) СССР 
обладал самодостаточностью, 
всеми ресурсами для развития, 
к началу 80-х СССР вместе со 
странами СЭВ производил око-
ло трети мировой промышлен-
ной продукции. …СССР запустил 
беспилотный космоплан "Буран", 
приступил к созданию системы 
ГЛОНАСС, обеспечил мирное 
развитие Афганистана и избавил 
себя и Европу от наркоугрозы. 

Население Украины превыси-
ло 52 млн., урожай зерновых на 
Украине — 52 млн. тонн. ЕНК был 
достижением и преимуществом 
социализма и, как определяла 
Конституция СССР, представлял 
собой "органическое единство и 
взаимосвязь всех отраслей на-
родного хозяйства, звеньев об-
щественного производства и не-
производственной сферы на тер-
ритории страны. 

Основой единого народнохо-
зяйственного комплекса являют-
ся общественная собственность 

на средства производства, цен-
трализованной планирование и 
управление, общегосударствен-
ная кооперация труда, общность 
интересов всех республик, про-
изводственных коллективов и ра-
ботников". Эти особенности ЕНК 
СССР обеспечивали устойчи-
вость развития и синергетическое 
влияние на рост производства. 

Вторым нашим преимуще-
ством была политическая орга-
низация общества, позволявшая 
(как и ЕНК) в критические перио-
ды использовать мобилизацион-
ную стратегию развития.

Кризис 80-х не был кризисом 
экономики и социализма, обла-
давшим высокими адаптацион-
ными возможностями. Кризис по-
разил прежде всего КПСС, утра-
чивавшую по мере все большего 
превращения партии де-факто в 
структуры власти и управления 
политическое содержание сво-
ей деятельности — от развития 
теории социализма и советско-
го государства до политического 
влияния на руководство страны. 
Дошло до того, что Генеральный 
секретарь ЦК КПСС и часть его 
окружения сознательно следова-
ли воле и планам внешних враж-
дебных сил по дезорганизации 
партии и разрушению союзного 
социалистического государства.

В силу своей внутренней при-
роды кризис привел, прежде все-
го, к краху КПСС, затем к кра-
ху государства — СССР, кра-
ху ЕНК. Последовал длящийся 
уже 20 лет системный полномас-
штабный кризис, переходящий 
в настоящее время на Украине 
в социально-экономическую де-
градацию и социума, и человека.

Закономерный результат про-
цессов последнего двадцатиле-
тия — чем сильнее разрушения 
советского социалистическо-
го фундамента, тем глубже про-
вал экономики, нищета населе-
ния, тем глубже деградация об-
щества. Меньше внутренних ре-
сурсов. Особенно красноречиво 
сравнение Украины с Белорус-

сией, единственной республикой, 
которой удалось сохранить эле-
менты социалистического укла-
да, внутренний рынок и после 
провала превысить ВВП совет-
ского периода. А ВВП Украины и 
сегодня составляет лишь 63% со-
ветского уровня при том, что вну-
тренний рынок и платежеспособ-
ный спрос населения чрезвычай-
но ограничены.

Даже при сохранении основ 
экономического уклада и произ-
водственных мощностей малая 
часть, отделившись от целого, 
утрачивает качество и уровень 
развития, достигнутый в более 
сложной системе. В современном 
мире вообще часто трудно гово-
рить об экономике страны как та-
ковой — уже давно развитые эко-
номические системы вышли за 
государственные границы. Весь-
ма высок был уровень экономи-
ческой интеграции республик Со-
ветского Союза, значительна ин-
теграция Евросоюза и наднаци-
ональные полномочия его орга-
нов, политическая интеграция 
стран Евросоюза как таковая. Со-

временная экономика возможна 
лишь при высокой степени поли-
тической интеграции государств, 
при создании институциональных 
механизмов экономической инте-
грации с наднациональными пол-
номочиями. Как отметил Ленин, 
"политика есть самое концентри-
рованное выражение экономики". 
И, если экономика требует инте-
грации, то современная политика 
должна обеспечить союз, должна 
быть только союзной политикой.

Убогие украинские политики, 
на голову которых неожиданно 
свалилась "незалежность", уча-
ствовавшие в разрушении Сою-
за ССР в 1991, и правящие кланы 
Украины, отказываясь и сегодня 
от союзной политики, отказались 
тем самым и от современной эко-
номики. Их политика может выра-
жать все что угодно: от глупости 
и безволия до корыстных инте-
ресов, но весьма далека от ин-
тересов Украины. Сегодня Яну-
кович говорит о невозможности 
участия Украины в Едином эконо-
мическом пространстве и вместе 
с тем — о необходимости евро-
интеграции. Но евроинтеграция 
для нас невозможна в силу це-
лого ряда причин от геополити-
ческих до прозаических, связан-
ных с нашей бедностью и эко-
номической разрухой, а также с 
внутренними проблемами самого 
ЕС. Евросоюз уже добился "инте-
грации" с Украиной, какой хотел. 
Отказывая в серьезных инвести-
циях в промышленное производ-
ство, в совместные проекты, Ев-
росоюз постепенно превращает 
Украину в придаток, обеспечива-
ющий Европу пшеницей, подсол-
нечником, техническими культу-
рами и продукцией экологически 
грязных металлургических и хи-
мических производств.

Последствия стратегических 
провалов экономической поли-
тики Украины усугубляются не-

лепыми попытками конкуриро-
вать с Россией в тех сферах, где 
преимущества кооперации, со-
вместного производства, сохра-
нения позиций на внешних рын-
ках можно обеспечить совмест-
ными усилиями при относитель-
но невысоких капиталовложени-
ях. До сегодняшнего дня не со-
гласованы позиции сторон в ави-
астроении, где Украина и Рос-
сия рискуют стать конкурента-
ми на внешних рынках, умень-
шив тем самым свои шансы на 
успех, и могут даже потерять 
свой общий рынок. Не лучше си-
туация в производстве танков и 
некоторого другого вооружения. 
Здесь наш танк "Оплот" не мо-
жет конкурировать с российским 
хотя бы потому, что сама Украи-
на не в состоянии их закупить в 
сколько-нибудь значительном ко-
личестве. В двухсторонних отно-
шениях нет согласованных реше-
ний в горнометаллургической, не-
фтехимической отраслях, маши-
ностроении и других.

Такое прохладное отношение 
к кооперации, совместной дея-
тельности на рынках, освоенных 
еще Советским Союзом, неже-
лание инвестировать совмест-
ные проекты, выглядит довольно 
странным, но объясняется приро-
дой и украинского, и российско-
го капитала. 

И тот, и другой имеют пара-
зитический характер. В руки но-
воявленных капиталистов и оли-
гархов попали производственные 
мощности, созданные не их уси-
лиями, инвестициями, эффек-
тивной конкуренцией, а трудом 
советских поколений. Этого хва-
тило для паразитического обо-
гащения некоторых даже за счет 
"проедания" основных фондов и 
ресурсов. 

За двадцать лет на Украине 
не создано ни одно крупное со-
временное предприятие. Уни-

чтожена радиоэлектронная от-
расль, где необходимая для раз-
вития производства скорость об-
новления фондов весьма велика.

Возможна ли вообще широ-
комасштабная и эффективная 
интеграция экономик Украины и 
России, требующая так или ина-
че крупных инвестиций и долго-
срочных проектов? И не являют-
ся ли самыми активными против-
никами интеграции нынешние ну-
вориши, собственники, капитали-
сты и олигархи, паразитирующие 
на производственном потенциа-
ле и мощностях, попавших в их 
руки? Не их ли экономическая 
с позволения сказать политика 
привела Украину к деградации 
и нищете?

Реалии таковы, что без воз-
вращения государству роли мощ-
ного субъекта экономических от-
ношений, без национализации 
интеграция Украины в Единое 
экономическое пространство или 
невозможна в силу политическо-
го влияния паразитических кла-
нов и олигархов или неэффектив-
на в связи с отсутствием инвести-
ционных возможностей. 

Если же коснуться отдален-
ной перспективы и поставить за-
дачу ускоренного развития, за-
дачу приближения к лидерам ми-
ровой экономики, к уровню Ев-
росоюза, США, Японии или хотя 
бы Китая необходимо отказать-
ся от рыночного экономическо-
го уклада. Ибо рыночная эко-
номика, в особенности ее либе-
ральная модель открытого рын-

ка в современном мире, эффек-
тивна как инструмент развития (в 
том числе, за счет неэквивалент-
ного обмена и грабежа отстаю-
щих стран) лишь для уже раз-
витых — лидирующих экономик.

Мировой опыт, насчитываю-
щий сотни лет, и опыт современ-
ный показывают, что догоняю-
щие страны лишь тогда прибли-
жались к лидерам, когда исполь-
зовали протекционизм, защиту 
внутреннего рынка и производи-
теля, активное государственное 
регулирование, планирование и 
инвестиции, а в нашей стране — 
социалистический уклад и моби-
лизационную стратегию разви-
тия. И как показывает опыт пост-
советского, несоциалистическо-
го курса, эффективная интегра-
ция постсоветских стран, отста-
ющих стран вообще, действен-
ная стратегия догоняющего раз-
вития невозможны без перехода 
на социалистический уклад. И, 
тем более, — стратегия опере-
жающего развития.

Для преодоления сегодняш-
ней разрухи, деградации во всех 
ее проявлениях — в экономиче-
ских отношениях и в отношени-
ях между людьми — необходи-
ма смена курса и утверждение 
социалистических обществен-
ных отношений. А в жизни че-
ловека — ценностей и преиму-
ществ социалистического совет-
ского строя. Украина только тог-
да имеет будущее, когда она — в 
будущем социалистическом со-
ветском союзе с Россией, Бело-
руссией. Со всеми, кто вместе с 
нами будет идти по пути социа-
лизма и прогресса.

      Леонид СТРИЖКО, 
кандидат физико-матема-

тических наук, старший науч-
ный сотрудник, народный депу-
тат Украины 3 созыва,депутат 
Харьковского областного сове-
та (фракция КПУ). Сайт "Уче-
ные Харьковщины социалистиче-
ской ориентации" <redexistence@
rambler.ru>

ИНТЕГÐÀЦИЯ ТÐЕБУЕТ ÑОЮÇÀ ÑОЦИÀЛИÑТИЧЕÑКОГО 

УКРАИНА ШУТИТ

С 1 января меняются правила 
предоставления платных медицин-
ских услуг

С первого дня 2013 г. в России 
начнут действовать новые прави-
ла оказания платных медицинских 
услуг. Соответствующее постанов-
ление правительства РФ опублико-
вано 10 октября в «Российской газе-
те». Платить теперь придется за все, 
что не предусмотрено стандартами 
медпомощи, а также - за дополни-
тельный комфорт.

Проще говоря, с будущего года 
для пациентов, или как они названы 
в постановлении — потребителей, 
платным станет всё, что не входит в 
программы обязательного медицин-
ского страхования. Бесплатной оста-
нутся только скорая медицинская по-
мощь, первичная медико-санитарная 
помощь, амбулаторный прием и ле-
чение в поликлинике. А вот если че-
ловек решит самостоятельно, без на-
правления, обратиться за получени-
ем медуслуг, ему придется платить.

Напомним, что документ разра-
батывался в Минздраве: как было 
заявлено, с целью приведения пра-
вил предоставления платных медус-
луг в соответствие с нормами ново-
го федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ». 
С самого начала многими эксперта-
ми высказывались опасения, что эти 
правила будут способствовать лишь 
коммерциализации государственных 
и муниципальных медучреждений. 
В сентябре законопроект вернули в 
Минздрав на доработку. Но суть его 
в окончательном варианте, как счи-
тает президент Лиги защиты паци-
ентов Александр Саверский, изме-
нилась мало:

— К сожалению, на качество мед-
помощи в стране этот документ вряд 
ли повлияет, к качеству он не име-
ет никакого отношения. Больше — к 
усилению хаоса. Вместо того, что-
бы однозначно сказать, что в госу-
дарственных учреждениях у нас нет 
и не должно быть платных услуг (они 
могут быть только в негосударствен-
ных), постановление этого не дела-
ет. Тем самым дает сигнал к продол-
жению того бардака, который у нас 
есть: никто не знает, что платно, что 
бесплатно. И объяснение типа того, 
что в постановлении все написано – 
неправда. По-прежнему присутству-
ющие в тексте противоречия и раз-
мытые формулировки позволят ме-
дучреждениям толковать документ в 
произвольной форме. Как следствие 
— устанавливать свои правила игры.

Может, разумнее и правильнее 
было бы сначала навести порядок с 
бесплатной медицинской помощью? 
Ведь из бюджета на развитие здра-
воохранения выделяются немалые 
средства?

Но нам все время говорят, что их 
не хватает. При этом заявляют, что 
на программу модернизации потра-

чено только 41% бюджетных ассиг-
нований. Стало быть, 59% освоить 
так и не смогли. Хочется посовето-
вать: разберитесь – есть у вас день-
ги или нет? Необходимо по-другому 
распределять средства: выделять 
их не на открытия бесконечных но-
вых Центров высоких технологий, а 
сделать нормальной амбулаторно-
поликлиническую помощь. А пока мы 
видим то же самое, что в 1996 году. У 
нас ведь сейчас (до первого января) 
действует постановление от 13 янва-
ря 1996 г. «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицин-
ских услуг населению медицински-
ми учреждениями». В нем тоже го-
ворится о дополнительных платных 
услугах. Ну и что, кто-нибудь знает, 

что это такое? Теперь будут новые 
правила. Только что они меняют?

Сначала стоило подумать о базо-
вой программе бесплатных сервис-
ных услуг в медучреждениях. Ведь 
до смешного доходит. В моей практи-
ке встретился почти анекдотический 
случай, когда в одном медучрежде-
нии была попытка создать платный 
туалет. Да что туалеты! Даже пред-
лагали пациентам или родственни-
кам самостоятельно мыть палаты 
или платить за это сестре-хозяйке.

 А как само понятие «платная ме-
дицина» соотносится с тем, что га-
рантирует гражданам Конституция?

В том-то и дело, что никак. Ста-
тья 41-я гласит, что медицинская по-
мощь оказывается гражданам бес-
платно в государственных и муници-
пальных учреждениях. Но в Прави-
лах очень хитро записано: «Платные 
медицинские услуги государственны-
ми и муниципальными медицински-
ми организациями осуществляются 
в случае, если оказание указанных 
услуг предусмотрено учредительны-
ми документами». Получается, что 
разрешение платных услуг диктует-
ся не Конституцией РФ, а усмотре-
нием учредителя государственного 
или муниципального учреждения. А 
существующие тенденции в здраво-
охранении не оставляют сомнений в 
том, что такие разрешения будут по-
лучены практически всеми учрежде-
ниями здравоохранения. Каждый бу-
дет писать свои правила, которые по-
том крайне сложно оспорить в суде.

К чему все это приведет?
Пациент окажется один на один 

с государственной машиной, которая 
хочет от него одного - денег. Возмож-

ность и даже необходимость, дикту-
емая конкуренцией на рынке любых 
услуг, зарабатывать деньги в усло-
виях страха людей перед болезня-
ми, в условиях недостатка у них ме-
дицинской информации и знаний, 
превращают медицину в ненасыт-
ное чудовище, убивающее и людей 
и свою основу - «Не навреди!» Услуг 
надо оказывать все больше, за все 
большие деньги, иначе тебя погло-
тят конкуренты. При этом - лечить, 
но не вылечивать.

Профессор Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова Па-
вел Воробьев:

- Замечания, которые высказы-
вались по проекту этого документа, 
в большинстве не учтены. Осталась 

масса лазеек для недобросовестных 
исполнителей. Что положено бес-
платно? Нет никакого понимания на 
этот счет ни у больных, ни у врачей. 
Значит, будут делать за деньги все. 
Идея, как мне кажется, порочна из-
начально. Как и само это постанов-
ление, которое, по сути, просто пере-
водит все в состояние платной меди-
цины. Шаг за шагом, но к этому все 
идет. Хотя лично я не понимаю, по-
чему в государственных организаци-
ях здравоохранения должны оказы-
вать платные услуги?

Из досье «СП»
Согласно опросам РОМИР, в 

2005 г. платными медуслугами поль-
зовались 62% населения, а в 2012 
г. — 67%. А по данным опроса, про-
веденного в 2011 г. фондом «Новая 
Евразия», врачам «в карман» пла-
тят 22% обратившихся за медицин-
ской помощью. «Левые» доходы ме-
диков составляют до 37% их легаль-
ного заработка.

За последние несколько меся-
цев цены на лекарства выросли в 
России на 330 процентов. Недавно  
российская власть говорила, что со 
вступлением в ВТО цены на лекар-
ства упадут. Но упали пока что до-
ходы граждан, а не фармацевтиче-
ских компаний.

     

МЕДИЦИНÀ ПÐЕВÐÀЩÀЕТÑЯ В ЧУДОВИЩЕ
В аптеки поступил разработан-

ный в МГУ имени М.В. Ломоносова 
препарат против вызванных старени-
ем глазных болезней. Как сообщает 
РИА Новости, препарат против вы-
званных старением глазных болез-
ней, созданный на основе разрабо-
ток российского ученого из МГУ име-
ни М.В. Ломоносова академика Вла-
димира Скулачева, поступил в про-
дажу в российские аптеки. «Акаде-
мик Скулачев разобрался в процес-
се старения клетки, в данном случае, 
сетчатки глаза… нашел ион, который 
доставляет лекарство, и создал кап-
ли», — сказал ректор Московского го-
сударственного университета Виктор 
Садовничий. 

По его словам, средство уже про-
шло все клинические испытания и по-
ступило в продажу под названием 
«Визомитин». «Не хочу, чтобы мои 
слова расценивались как реклама, но 
в аптеках МГУ его раскупают», — от-
метил Садовничий. 

Профессор института физико-
химической биологии МГУ имени М. 
В. Ломоносова Владимир Скулачев 
разработал антиоксидант, замедля-
ющий процессы старения. Антиокси-
дант, получивший название «ионы 
Скулачева» нейтрализуют опасную 
форму кислорода внутри клетки и, 
обладая направленным действи-
ем, способны проникать в нее с точ-
ностью в несколько нанометров на 
ту позицию, в которой они произве-
дут наибольшее положительное воз-
действие. 

Основу лекарства, изготовленно-
го в форме глазных капель, состав-

ПРОТИВ ГЛАЗНЫХ
  БОЛЕЗНЕЙ 

ляет митохондриальный 
антиоксидант SkQ1. Это 
вещество обладает спо-
собностью накапливать-
ся в энергетических цен-
трах клеток – митохон-

дриях и нейтрализовывать активные 
формы соединений кислорода, кото-
рые разрушают ткани и отвечают за 
многие виды возрастных изменений. 
SkQ1 был синтезирован и охаракте-
ризован по заказу компании «Мито-
тех» специалистами НИИ Митоинже-
нерии МГУ, НИИ физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского МГУ 
и других научных организаций, уча-
ствующих в биомедицинском про-
екте «Ионы Скулачева». Другие из-
вестные антиоксиданты не могут на-
капливаться в митохондриях, и по-
этому для лечебного эффекта тре-
буют больших доз и имеют побоч-
ные эффекты. Многочисленные экс-
перименты на животных показали, 
что SkQ1 увеличивает продолжи-
тельность жизни, эффективен при 
профилактике и лечении возраст-
ных болезней, таких как некоторые 
сердечно-сосудистые заболевания, 
остеопороз и ревматоидный артрит, 
некоторых форм рака. 

ООО «Митотех» – инновацион-
ная компания, созданная при МГУ 
им. М.В. Ломоносова и работающая 
в области медицинских нанотехно-
логий. Компания создана для раз-
работки и выведения на рынок ин-
новационных препаратов на осно-
ве митохондриально-адресованных 
антиоксидантов класса SkQ («ионы 
Скулачева»). Проект по созданию 
лекарств нового типа, предназна-
ченных для борьбы с различными 
возрастными заболеваниями, был 
поддержан тогда еще госкорпораци-
ей «Роснано» в феврале 2010 года.

                                MsuNews.Ru

Врачей становится меньше. К 2015 г. госрасходы на здравоохра-
нение в стране снизятся почти на 22 процента по сравнению с уров-
нем текущего года. Такие цифры содержатся в документе Минфина 
под названием "Основные направления бюджетной политики на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов". При этом сокращение рас-
ходов на медицину эксперты связывают не столько с нехваткой бюд-
жетных средств, сколько с дефицитом учреждений, оказывающих услу-
ги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Дина-
мика их сокращения такова:2009 — 11,5 тысячи. 2010 — 11,3 тысячи. 
2011 — 11 тысяч.Также, по данным Росстата, за последнее десяти-
летие — с 2000 по 2010 год — количество больниц в стране умень-
шилось на 40 процентов, а поликлиник — на 20 процентов. При этом 
население России за этот период уменьшилось лишь на 2 процен-
та (Самотаева Э., Макарская С., Огонек, 2012, №37, 17 сентября).

Врачи массово увольняются из Самарского кардиодиспансера.
В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере 
17 сентября три врача отделения детской реанимации и интенсив-
ной терапии написали заявление об увольнении. На брифинге в ми-
нистерстве здравоохранения Самарской области, посвященном этой 
проблеме, главный врач областного главный врач ГБУЗ «Самарский 
областной клинический кардиологический диспансер» Сергей Хохлу-
нов пообещал, что детская кардиохирургическая служба сохранится. 
Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей 
Кузнецов сказал что кадровая проблема — «это проблема общая, 
это проблема системы, и решать ее надо системно». По его словам, 
средняя зарплата врача в кардиодиспансере почти 40 тыс. руб., мед-
сестры — почти 20 тыс. рублей.

С 2005 г. в детской кардиохирургии удалось ликвидировать очередь 
на сложные операции - их стало на 40% меньше. Собственно имен-
но поэтому и снизилась зарплата. Правда зарплаты у врачей сокра-
тилась на 4-5%, у медсестер - на 10%. И это при том, что благодаря 
усилиям врачей, дети теперь не ждут операции годами Получается, 
что система такова: чем лучше работают врачи, тем больше шансов 
на снижение зарплаты. Сергей Хохлунов рассказал о том, что в этом 
отделении оперируются дети, включая новорожденных. «Они требу-
ют особого ухода. Работа там просто адская. Я разговаривал с дву-
мя врачами, написавшими заявление. Один просто по-человечески 
устал от этой работы» (REGNUM, 2012, 20 сентября).

Журналист Аким Богатырев 
отметил дату депортации че-
ченцев в республики Средней 
Азии. В материале у Акима все, 
как нынче принято: вагоны, в ко-
торых прежде перевозили скот, 
слезы невинно пострадавших, 
трудная жизнь на новом месте. 

Мне захотелось в эти дни по-
мянуть других людей. Тех, кто 
погиб от рук бандитов, когда пе-
ревозили в воинских эшелонах 
оружие и продовольствие для 
действующей армии по террито-
рии Чеченской республики. 

Когда-то вместо Турции была 
Византия, то есть, государство с 
православной верой.

В результате кровавой экс-
пансии магометан и безразли-
чия коренных жителей к судьбе 
своей Родины государство это 
было захвачено, местные люди 
порабощены, отчего и греки, и 
армяне считали свои земли ок-
купированными, а себя унижен-
ными нациями, веру и жизни ко-
торых многие годы уничтожали 
безжалостно.

Но вот пришли в Первую ми-
ровую русские войска на турец-
кую территорию, считавшуюся 
когда-то  частями армянского го-
сударства. Вот тут армяне, уже 
порядком настрадавшись из по-
коления в поколение, горой вста-
ли за свою веру и стали активно 
помогать русским войскам. А ког-
да полки Юденича оттуда ушли, 
что случилось с несогласными?

Полтора миллиона армян тур-
ки подняли на штыки. Были сбро-
шены в пропасти дети и старики, 
вырезаны целые деревни. Это и 
есть настоящий геноцид, кото-
рый до сих пор, кстати, в Турции 
не признают.

Некоторые чеченцы во время 
Второй мировой войны попыта-
лись было повести себя преда-
тельски по отношению к совет-
ским войскам, то есть, начали 
служить интересам наступаю-
щей фашистской армии. В ито-
ге их вежливо посадили в ва-
гоны, позволили взять с собой 
скарб, каждый эшелон сопрово-
ждал врач. Всем выдали справки 
о том, кто сколько сдал имуще-
ства в Чечне, чтобы возместить 
убытки на том месте, куда по-
том приедут те или иные семьи.

В совхозах и колхозах Сред-
ней Азии всем дали крышу над 
головой, пусть не совсем подхо-
дящую, но дали.

Также выдали желающим 
беспроцентную ссуду для стро-
ительства собственных домов. 
Дети учились в школах нарав-
не с другими. Все работали. В 
поздние годы советской власти 
работали даже в обкоме партии 
и в системе управления.

Отец знаменитого журнали-
ста Шамиля Султанова, кстати, 
крымский татарин, возглавлял в 
г. Андижане Узбекской ССР парт-
госконтроль. Все, кто хотел, по-
лучили в советское время бес-

платное высшее образование, 
и даже не одно, а как, положим, 
господин Хасбулатов, несколько 
высших образований.

В советское время в очень 
трудный для страны период се-
паратистов талантливо рассре-
доточили — благо страна огром-
ная, и дали им возможность спо-
койно трудиться на благо своих 
семей и страны.

А когда разрешили чеченцам 
покинуть Среднюю Азию, многие 
из них вывозили из Узбекиста-
на вагоны со стройматериалами 
и прочим личным имуществом.

Можно еще упомянуть о том, 
что чеченцы и крымские татары 
имели свой негласный общак — 
подпольные стада овец в горах 
Средней Азии. Оттого и строили 
большие дома, а чеченские жен-
щины ходили в панбархатных и 
крепдешиновых платьях, и были 
одеты куда лучше остальных. По-
тому что отцы их и мужья не по-
гибли сплошь на фронтах, как это 
было в русских семьях. И в доме 
были две зарплаты, а не одна.

И в день, когда началась эва-
куация чеченцев в другие регио-
ны страны, я скорблю о тех сол-
датах, которые во время войны 
сопровождали воинские грузы 
и были вырезаны во время про-
хождения эшелонов по террито-
рии Чечни, ведь это были наши 
отцы и братья.  Я скорблю об уни-
чтоженных там партийных работ-
никах, которые организовывали 
другие жизни, но потеряли свои. 
О тех, кому стреляли в спины не-
которые агрессивные жители гор.

И я рада, что наша советская 
разведка открыла в то время не-
мало агентур от кавказских и за-
кавказских орлов, которые тог-
да были связаны с абвером. Все 
это теперь опубликовано, все в 
открытом доступе.

Нет, геноцида в советское 
время по отношению к чеченцам 
не было. Как, положим, в Турции 
по отношению к армянам. Наши 
русские и украинские матери так-
же ехали в эвакуацию в товарных 
вагонах, потому что других ваго-
нов у истекающих кровью страны 
в то время не было. Нашим ма-
терям, прибывшим в Среднюю 
Азию абсолютно без вещей, при-
шлось много работать и к тому же 
в одиночку тащить своих детей. 
Нашим матерям также пришлось 
хоронить малых детей по дороге 
в эвакуацию и в тех городах, куда 
они потом прибыли.

Когда-то на Садовом клад-
бище в г. Андижане в Узбеки-
стане вдоль центральной аллеи 
сплошь были могилы русских де-
тей одного-трех лет, умерших от 
того, что их нечем было кормить, 
некому за ними ухаживать, неко-
му пожалеть, потому что матери 
их сутками вкалывали на пред-
приятиях, чтобы помочь не толь-
ко своей семье, но и, в первую 
очередь, фронту.

Но я не помню, чтобы эти жен-

МОЯ ÑКÐОМНÀЯ ПÀМЯТЬ О ПОГИБШИХ
(Эссе о тех, кого в наши дни не вспоминают вовсе)

Красный цвет — для народа 
                                          добро, 
Красный цвет— для людей 
                                       красота! 
Называют красивым давно 
Цветок розы и отблеск костра.
Им народ украшал города,
О красивом ходила молва,
Ведь «красивый» и «красный» 
                                         всегда
Одного были корня слова.
И заря на восходе красна, 
Она миру приносит рассвет. 
И красна, как девица, весна,
И в году лучше времени нет»
Красный цвет, как надежда 
                                          в пути, 
Им сияет созвездье Кремля. 
Красный цвет, как маяк 
                                      впереди, 
Когда близко по курсу земля.
Красный галстук носил пионер, 
Красным был комсомольский 
                                         значок, 
Красным был наш партийный 
                                          билет, 
Красный цвет — это правды 
                                          глоток.
Наше Знамя Победы — кумач,
Окрапленное кровью бойцов. 
Красный крест означает, 
                                     что врач 
Оказать тебе помощь готов.
Величайшую площадь Земли 
Тоже Красной народ окрестил, 
Здесь Знамена Победы несли, 
Кто с парада на фронт уходил.
МАВЗОЛЕЙ — это красный 
                                         гранит 
В усыпальню — священный 
                                          порог.
Гениальный провидец 
                                   здесь спит 
В океане борьбы и тревог.
Но его ненавидят все те, 
Кто готов мир в крови утопить, 
Кто в ничтожной своей суете 
Паразитам готовы служить.
Зная мощь пролетарской руки, 
Осознав обреченность свою, 
Ненавидят его, как быки, 
На испанской корриде в бою.

            Юрий ПЕС0ЦКИЙ

КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Калантай — 1000 руб., А.В. Ку-
ценко (Шкотово) — 500 руб., А.А. Ва-
литов (Белгород) —1400 руб.) А.И. 
Беспамятнов (Астрахань) — 200 
руб., О.В. Чупрунов (Москва) — 100 
руб., Л.П. Шведов (Астрахань) — 
250 руб., Х.А. Сафиуллин (Москва) 
— 300 руб.,Ю.М. Арутюнов (Крас-
нодар) — 100 руб.. В.В. Чувиляева 
(Кострома) — 200 руб.,  В.С. Спи-
цевский (Москва) — 1000 руб., Н.П. 
Хворостенко (Мытищи) — 200 руб.,  
А.И. Сирица ( ( «Рассвет) — 200 руб., 
Н. С. Бугорский (Украина) — 300 
руб, Ю.М. Слободкин ( Солнечно-
горск) — 1500 руб.,С.М. Филатова 
(Москва) — 300 руб., С. Брезкун (Ни-
жегородская обл.) — 5000 руб., З.Г. 
Тановицкий (Москва) — 1000 руб.

Продается книга Ларисы Баби-
енко «Зачем же люди расстаются?» 
— художественное и публицистиче-
ское полотно о разрушении Совет-
ского Союза. Цена — 150 руб. Объ-
ем — 432 стр. Писать на адрес ре-
дакции, указанный на страницах га-
зеты «За СССР». 


