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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!

ÑÑÑÐ
композитор, классик детской песни,
в радиопередаче «Подъем», 7 марта 2015 г., 19.30 ч.

«ÑОВЕТÑКÀЯ ИДЕОЛОГИЯ БЫЛÀ ИДЕОЛОГИЕЙ ИДЕÀЛЬНОГО,
ИДЕОЛОГИЕЙ, УÑТÐЕМЛЕННОЙ ВВЫÑЬ». 

Ирина БОГУШЕВСКАЯ,

События последних месяцев 
на Украине показывают, что раз-
вал СССР в 1991 году был не про-
сто ошибкой, а настоящим престу-
плением, кровавые результаты ко-
торого мы будем ощущать ещё мно-
го лет. Олигархический переворот, 
произошедший на Украине и после-
довавший за ним вооружённый кон-
фликт между новыми киевскими 
властями и юго-востоком Украины, 
были бы невозможны, если бы Со-
ветский Союз продолжал существо-
вать. Также не было бы и кровопро-
литных конфликтов начала 90-ых го-
дов в Приднестровье, Таджикистане, 
Нагорном Карабахе.

Развал Союза ССР был тщатель-
но спланированной акцией запад-
ных спецслужб совместно с пятой 
колонной из числа руководящих ка-
дров КПСС. Раньше, когда ещё су-
ществовал Союз, большинство со-
ветских граждан надсмехалось над 
так называемой советской пропа-
гандой. Люди смеялись над крити-
кой капиталистического мира, сме-
ялись над критикой таких стран, как 
США, Израиль, Федеративная Респу-
блика Германии. 

И вот пал так называемый же-
лезный занавес. В России и в других 
бывших уже союзных республиках 
разрешена частная собственность, 
полки магазинов заполнились огром-
ным количеством товаров, появился 
долгожданный капитализм… И тогда 
россияне, украинцы, жители других 
республик поняли, что если не всё, то 
почти всё, что советская пропаганда 
говорила о капитализме, оказалось 
правдой. Но было уже поздно, Совет-

ский Союз перестал существовать. 
Сегодня мы все уже знаем, что 

при капитализме и впрямь существу-
ют эксплуатация, бедность, социаль-
ные взрывы в обществе. Запад спе-
циально подкупал советские элиты, 
чтобы те искусственно создавали де-
фицит товаров и дестабилизировали 
социальную ситуацию. К сожалению, 
рядовые советские граждане клюну-
ли на обещания красивой жизни при 
условии, если страна откажется от 
социализма. К сожалению, большин-
ство жителей страны соблазнилось 
фото с видами витрин американских 
и японских магазинов, полки которых 
и впрямь ломились от изобилия, но 
содержимое которых могут позво-
лить себе далеко не все посетители. 

Сегодня и в России, и в Казах-
стане, и на Украине полное изоби-
лие товаров, уже не нужно куда-то 
ехать, чтобы приобрести заморские 
консервы и конфеты, но вопрос: всем 
ли это доступно? В советское время 
были на полках пара видов колбасы 
и сыра, но они было доступны абсо-
лютно всем. Нынче сотни видов кол-
басы, конфет, но далеко не каждый 
может это купить.

Сегодня уже ясно, что развал Со-
юза ССР был преступлением против 
человечности, результаты которого 
мы пожинаем до сих пор. 

Только возродив СССР, можно 
решить тот глубочайший кризис, в 
котором пребывает все постсовет-
ское пространство. Только возро-
див СССР, можно будет решить се-
рьёзнейшие социальные и экономи-
ческие проблемы бывших советских 
республик.

   ДÀЖЕ В ИÇÐÀИЛЕ ПОНИМÀЮТ: НЕОБХОДИМО 
ВОÇÐОЖДЕНИЕ ÑÑÑÐ, À НЕ ÐОÑÑИЙÑКОЙ ИМПЕÐИИ

В Закарпатском городе Мукаче-
во арестован главный редактор  га-
зеты «Рабоче-крестьянская правда» 
— Анатолий Маевский. Об этом со-
общил телеканал СТБ. Он арестован 
СБУ по доносу местных активистов-
патриотов за то, что газета выступа-
ла против украинской власти, печа-
тала коммунистические символы и 
портреты Сталина. Как сообщает 
в интервью одна из правых активи-
сток, газета «призывала поддержать 
сепаратистские настроения людей в 
восточных регионах».

СБУ потребовалось полгода, что-
бы в ходе тщательнейшей эксперти-
зы найти в материалах газеты угро-
зу целостности Украины, и решить, 
что они унижают достоинство укра-
инских граждан и разжигают наци-
ональную вражду (ч. 2 ст. 110 и ч. 
1 ст. 161).

Теперь главному редактору укра-
инской газеты «Рабоче-крестьянская 
правда» А.Маевскому грозит до 10 
лет заключения и запрет на журна-
листскую деятельность. 

Суд проходил за закрытыми 
дверьми. Анатолий Маевский гово-
рит, что он выступал за единую Укра-
инскую Советскую Социалистиче-
скую Республику, а сидеть в тюрь-
ме должны те, кто ограбил страну 
— олигархи и нынешние власть иму-
щие. И когда его посадят, он все рав-
но будет продолжать борьбу.

Журналистов СТБ особо возму-
тил тот факт, что коммунистическая 
газета издавалась на Западной Укра-
ине, и целых 18 лет распространя-
лась через «Укрпошту».

Преследования Анатолия Маев-
ского началось после того, как он дал 
интервью телеканалу "Интер". Жур-
налисты канала показали это интер-
вью, намеренно исказив слова авто-
ра, представив его пророссийским 
пропагандистом и сепаратистом.

Суд над редактором коммунисти-
ческой газеты тиражом в 2 тыс. про-
ходил скрытно и его стерегут как осо-
бо опасного преступника, а вчераш-
них чиновников, похитивших мил-
лиарды, и обычных бандитов спо-
койно отпускают под заставу, хотя у 
них очень много возможностей по-
кинуть страну.  

Служба безопасности Украины 
грубейшим образом нарушает ст. 
34 Конституции Украины: «Каждо-
му гарантируется право на свободу 
мысли и слова, на свободное выра-
жение своих взглядов и убеждений. 
Каждый имеет право свободно со-
бирать, сохранять, использовать и 
распространять информацию устно, 

письменно или иным способом – по 
своему выбору.

Осуществление этих прав может 
быть ограничено законом в инте-
ресах национальной безопасности, 
территориальной целостности или 
гражданского порядка с целью пре-
дотвращения беспорядков или пре-
ступлений…».

СБУ препятствует праву газеты 
выражать свои взгляды на происхо-
дящие в Украине события, преследу-
ет редактора за то, что газета выра-
жает свою точку зрения и сионистов 
называет сионистами, фашистов 
— фашистами, бандеровцев — бан-
деровцами, бандитов, насильников, 
садистов и убийц — бандитами, на-
сильниками, садистами и убийцами .

СБУ и органы прокуратуры гру-
бейшим образом нарушают и поло-
жения Уголовного кодекса Украины, 
в частности ст.171, которая устанав-
ливает уголовную ответственность 
за «препятствие законной профес-
сиональной деятельности журна-
листов». 

Совместное Заявление Бюро 
ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии 
и Приднестровью и редакции 
«Рабоче-крестьянской правды» .

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ТОВАРИЩА
  МАЕВСКОГО!70 лет тому назад передовые ча-

сти Красной Армии, вступив в Киев, 
сразу же развесили по городу по-
чтовые ящики синего цвета с ярким 
Гербом Советского Союза и надпи-
сью: «Дорогие киевляне! Вы имее-
те возможность отправить письмо в 
любой населенный пункт Советско-
го Союза».

Передать словами чувства, охва-
тившие жителей освобожденного Ки-
ева при виде этой надписи, невоз-
можно. Измученные фашистской ок-
купацией, люди подходили к почто-
вым ящикам, гладили их и плакали...

И также 70 лет тому назад, когда в 
ночь на 1 января 1944 года по радио 
впервые грянул Государственный 
Гимн Советского Союза, вся страна 
замерла у радиоприемников, заво-
роженная величественной музыкой и 
великими словами об Отечестве, за 
освобождение которого предстояло 
сражаться еще почти полтора года.

«Уважаемый маршал Сталин,— 
писал У. Черчилль,— я получил от 
Советского Посла текст и ноты Со-
ветского Государственного Гимна, 
которые Вы соблаговолили послать 
по моей просьбе. Волнующая музы-
ка этого Гимна несколько раз переда-
валась Британской Радиовещатель-
ной Корпорацией и будет и в даль-
нейшем передаваться в ознамено-
вание русских побед. Поэтому я не 
сомневаюсь, что британский народ 
в скором времени очень хорошо бу-
дет знать Гимн. Я горжусь тем, что яв-
ляюсь обладателем экземпляра это-
го Гимна.   Искренне Ваш, 

               Уинстон Черчилль, 
                  10 февраля 1944 года».

Еще в тридцатых годах про-
шлого столетия был объявлен кон-
курс на написание гимна Советско-
го Союза. В конкурсе приняли уча-
стие композиторы Д.Д. Шостакович и 
В.И. Лебедев-Кумач. Но их варианты 
уступили музыке А.В. Александрова.

Текст гимна, включающий упоми-
нание о Сталине, был утвержден по-
становлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 14 декабря 1943 года и просу-
ществовал до 1955 года. С 1955 по 
1970 год гимн исполнялся без слов. 
А 27 мая 1977 года указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была 
утверждена новая редакция гимна 
без упоминания о Сталине, без упо-
минания о счастье, славе и победах.

Но как бы ни изменяли гимн в уго-
ду веяниям новой власти, он для нас, 
советских людей, навсегда останет-
ся в памяти на музыку А.В. Алексан-
дрова и слова С.В. Михалкова и Г.А. 
Эль-Регистана в редакции 1944 года: 
«Сквозь грозы сияло нам солнце сво-
боды, И Ленин великий нам путь оза-
рил: Нас вырастил Сталин — на вер-
ность народу, На труд и на подвиги 
нас вдохновил! Славься, Отечество 
наше свободное, Счастья народов 
надежный оплот! Знамя советское, 
знамя народное, Пусть от победы к 
победе ведет!».

Это гимн о двух великих людях 
XX века — Ленине и Сталине, сде-
лавших то, чему нет аналогов в ми-
ровой истории, — разваленную Им-
перию превратили в сверхдержаву.

И потому, что это гимн во славу 
нашей великой Родины — СССР, ко-
торая непременно возродится.

         Галина САВЧЕНКО 

  КИЕВ:1944г.ПИСЬМО С ФРОНТА. 
    ПУБЛИКУЕТСЯ 
        ВПЕРВЫЕ. 
       РЕЛИКВИЯ

НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ 
ФОТОГРАФИИ НАДПИСЬ:
Брату 
Герасиму Трофимовичу 
Афанасьеву. 
Крым. 04. 10. 1944 г.
Офицер артиллерийских 
войск Трофим Григорьевич 
Афанасьев погиб на Украине
  24 ноября 1944 г.

В этой связи мне совершенно не-
понятна позиция части командиров 
народного ополчения Юго-Востока 
Украины, которые придерживаются 
белогвардейских взглядов и поддер-
живают всяких белых офицеров. Они 
должны бы знать, что Белая гвардия 
сотрудничала с Западом и была го-
това продать Россию с потрохами за-
падным банкам и финансовым кор-
порациям. Только лишь члены Со-
ветского правительства было насто-
ящими патриотами России, подняв-
шими войну против сил западной Ан-
танты. Поэтому всем участникам со-
противления киевской хунте следует 
понять, что нужно поддерживать не 
белогвардейцев, а быть за возрож-
дение СССР с учётом ошибок допу-
щенных в советскую эпоху. 

          Шмуэль ЕРУШАЛМИ,
израильский поэт,  революционер 

Я всегда сочувствовала русским 
эмигрантам, кто неподдельно тоско-
вал по России, но уважала только та-
ких, как бывший царский подполков-
ник Дмитрий Михайлович Карбышев, 
который в 17-м году не покинул Рос-
сию, а перешел на сторону рабочих и 
крестьян и встал под красное знамя.

Можно ли не восхищаться поступ-
ком Сергея Рахманинова, который в 
1943 году, уже смертельно больной, 
дал в Америке несколько концертов, 
сбор от которых направил в фонд Со-
ветской Армии со словами: «Верю в 
полную победу!». Это он говорил о 
себе: «Уехав из России, я потерял 
желание сочинять. Лишившись ро-
дины, я потерял сам себя».

«Когда родине угрожает смер-
тельная опасность, для ее спасе-
ния цвет флага не имеет значе-
ния!» — написал Деникин А. Керен-
скому. И был готов возглавить ар-
мию из молодой зарубежной эми-
грации, когда фашисты подходили к 
Москве. Но Сталин отказался от по-
мощи Деникина.

Осенью 1919 года более 200 тыс. 
рабочих, крестьян и красноармейцев 
стали коммунистами, зная, что в слу-
чае победы Деникина всех коммуни-
стов ждут тюрьмы, пытки и казни.

«Это моя армия», — говорил Уин-
стон Черчилль о деникинцах. Потом 
генерал Деникин бежал из России 
на английском корабле от народно-
го гнева. Белый террор Деникина ре-

абилитации не подлежит!
Победа «красных» над «белыми» 

в гражданской войне не была случай-
ной или военным счастьем. Октябрь 
с его идеалами социальной справед-
ливости был в духе русской истории. 
Народ пошел за большевиками с их 
социальностью, а не с белыми с их 
западными лозунгами политических 
свобод (Вл. Нилов. «В борьбе за 
Россию». М.: Форум, 2002. Стр. 112).

Россияне! Кто-то уже нащупал, 
как взорвать Россию по украинско-
му сценарию. Началось взращива-
ние силы, которая может разнести 
Россию изнутри так же, как русофо-
бия и бандеровщина, возвеличен-
ные до паранойи, навсегда расколо-
ли многострадальную Украину и тол-
кнули ее на путь самоуничтожения.

В Интернете многие люди всех 
национальностей забили тревогу: в 
России началось навязчивое возве-
личивание героизма белогвардейцев 
со всеми аристократическими атри-
бутами "воинской чести и морали" 
с целью привлечения на их сторо-
ну существенного числа оболванен-
ной молодежи. А потом на россий-
ской сцене развернут сценарий по-
втора гражданской войны, которая 
не без военной помощи извне и на-
ционального капитала разорвет Рос-
сию в клочья...». Нельзя дожидаться 
прихода войны в  дом. А она уже сту-
чится в двери!

     Галина САВЧЕНКО 

ЗОМБИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ БЕЛОГВАРДЕЙЩИНОЙ 

Соглашение об отказе  
использовать доллар США во вза-
имных расчетах, подписано прези-
дентами Центральных банков Бра-
зилии и Уругвая. Нынче система рас-
четов в местной валюте: бразиль-
ский реал и уругвайский песо. Бра-
зилия подписала аналогичный дого-
вор с Аргентиной.

В Узбекистане на 93-м 
году жизни скончался последний за-
щитник Дома Павлова в Сталингра-
де Камолжон Тургунов. Узбекский 
паренек был призван в 41-м. После 
Сталинградской битвы принимал 
участие в освобождении Украины, 
Белоруссии, Румынии, Венгрии. У 
Камолжона Тургунова 14 детей, 62 
внука и 85 правнуков. 

Из Афганистана Борис 
Федорович Еременко-Бугаев вер-
нулся контуженный, но живой. По-
зади полтора года поездок под пуля-
ми «духов», подорванный в момент  
прыжка с брони БТР. Переговоры с 
Ахмад Шах Масудом, встречи и по-
ездки на территории боевиков, пе-
редача от советской стороны в по-
дарок Масуду пистолета-пулемета 
Стечкина и т.д. От Бориса Федоро-
вича, получившего 2 ордена «Крас-
ной Звезды»и орден Славы I от Над-
жибуллы, лучшие пожелания здо-
ровья и долгих лет жизни его бо-
евым товарищам: полковнику Ка-
молову, капитану II-го ранга Басо-
ву, переводчику капитану Курбоно-
ву, радисту-шифровальщику Иго-
рю Сокало, водителю БТР «Рыже-
му» из Тамбова, стрелку Лёше и 
многим-многим другим.

Боевики Боко Харам ис-
пользовали 10-летнюю девочку в ка-
честве детонатора бомбы. Это про-
изошло сразу после зверского убий-
ства 2000 человек. В Северной Ни-
герии установилось царство терро-
ра. Но президент Нигерии Джонатан 
ничего не сказал по этому поводу в 
рамках своей предвыборной кам-
пании, а жестокость военных толь-
ко подталкивает местное население 
к мятежам. Мир отложил этот кон-
фликт в ящик «слишком сложных 
для разрешения» проблем.

Александр Сорокин про-
сит не закрывать детский дом. №2 
в Саратове. Также он сообщает о 
том, скоро в Саратовской области 
перестанут ходить пригородные ав-
тобусы.

«Если поднимется свист 
и гам по поводу властолюбия и 
завоевательной похоти России, 
знайте, что какая-либо западно-
европейская держава готовит бес-
совестнейший захват чьей-либо чу-
жой земли! И.С. Аксаков

В Каракалпакии все 
громче раздаются требования о вы-
ходе республики из состава Узбеки-
стана и о сближении с Россией.

«Дикость, подлость и не-
вежество не уважают прошлого, пре-
смыкаясь перед одним настоящим». 
А.С. Пушкин

Юрий Петрович Соло-
матин, советский патриот, народ-
ный депутат Украины двух созывов: 
«Мне приятно ознакомиться на офи-
циальном сайте Киевского горкома 
КПУ с замечательной акцией Ленин-
ского Комсомола Украины «Сделай 
Знамя Победы своими руками». По 
задумке организаторов акции имен-
но дети должны изготовить Знамя 
Победы. У бойцов победоносной 
Красной Армии не было возможно-
сти купить или заказать себе крас-
ное боевое знамя, и   они делали его 
своими руками в боевых условиях.

-
Александр ВЕРТИНСКИЙ

Чуть седой, как серебряный 
                                     тополь, 
Он стоит, принимая парад. 
Сколько стоил ему 
                           Севастополь, 
Сколько стоил ему 
                            Сталинград!

И в слепые морозные ночи, 
Когда фронт заметала 
                                    пурга, 
Эти ясные, яркие очи 
До конца разглядели врага.

В эти черные, тяжкие годы 
Вся надежда была на него. 
Из какой сверхмогучей 
                                     породы 
Создавала природа его?

Побеждая в военной науке, 
Вражьей кровью окрасив 
                                       снега, 
Он в народа могучие руки 
Обнаглевшего принял 
                                    врага.

И, когда подходили вандалы 
К нашей древней столице 
                                     отцов,
Где нашел он таких 
                              генералов 
И таких легендарных 
                                бойцов?

Он взрастил их. Над их 
                           воспитаньем 
Много думал он ночи и дни. 
О, к каким грозовым 
                            испытаньям 
Подготовлены были они!

И в боях за Отчизну суровых 
Шли бесстрашно 
                    на смерть за него,
За его справедливое слово, 
За великую правду его.

Как высоко вознес он 
                                   державу, 
Вождь советских народов-
                                     друзей, 
И какую всемирную славу 
Создал он для Отчизны 
                                      своей!

...Тот же взгляд. Те же речи 
                                 простые. 
Так же скупы и мудры 
                                  слова... 
Над военною картой России 
Поседела его голова.

ПЕСНИ О СТАЛИНЕ

Скандал в Одессе: преподава-
тель университета влепил пощечину 
студенту прямо на занятиях. Препо-
даватель Юрий Шахин, проводя пе-
рекличку, опознал в одном из сту-
дентов (некоем Зайцеве) челове-
ка, с которым у него был конфликт 
в социальных сетях. Молодой чело-
век, зная, что преподавателя многие 
называют «пророссийски настроен-
ным», оскорблял его и угрожал рас-
правой, а также хвалился тем, что 
принимал активное участие в собы-
тиях 2 мая на стороне «евромайда-
новцев» и лично сжигал и добивал 
«куликовцев».

        В ЗАЩИТУ 
    КУЛИКОВЦЕВ

  По данным Росстата, большинство россиян с начала 2015 г. начали активно 
экономить на еде. 29% стали покупать меньше продуктов, как советовал де-
путат Зак. собрания Свердловской обл. Илья Гаффнер. Еще 15% стали реже 
ходить по магазинам. 43% — теперь экономят на непродовольственных това-
рах: на одежде и обуви (24%), парфюмерно- косметических товарах и развле-
чениях (по 14%), туристических услугах и походах в кафе (по 10%). В 2014 г. 
число людей, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, со-
ставило 16,1 миллиона человек. По сравнению с уровнем 2013 г. (15,5 мил-
лиона), это количество значительно увеличилось — на 600 тысяч человек. 
Хотя прожиточный минимум в РФ в IV квартале 2014 г. увеличился до 8234 
рублей на человека (год назад эта сумма составляла 7326 рублей в месяц). 
В долларовом исчислении прожиточный минимум понизился практически в 
два раза. В итоге количество бедных будет расти.           АНДРЕЙ ВЕСЕЛОВ

         СТАТИСТИКА ГОДА 
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Чем дальше мы уходим от даты 
17 марта 1991 года, тем отчетливее  

осознаем правильность 
выбора Советского наро-
да в пользу сохранения 
СССР. Это был референ-
дум не просто о сохране-

нии СССР, это был референдум о со-
хранении социализма. 

С м е н а  о б щ е с т в е н н о -
экономической формации прошла 
без участия народа.Теперь мы имеем 
возможность сравнивать социально-
экономические завоевания социа-
лизма и нынешние лицемерные бур-
жуазные свободы. Если социализм 
гарантировал нам право на нормаль-
ную жизнь, нормальную старость и, 
простите, на достойную смерть, то 
капитализм нам гарантирует унизи-
тельную жизнь, унизительную ста-
рость и унизительную смерть, кото-
рая заключается в том, что любой 
трудящийся в последние дни сво-
ей жизни может подвергаться иезу-
итским чиновничьим медицинским 
формальностям при отходе в лучший 
мир. Если раньше человек умирал в 
больнице, то сейчас его отправляют 
умирать домой. 

Проблема безработицы молоде-
жи совершенно неподъемна даже 
для самых благополучных в эконо-
мическом отношении стран. Получе-
ние высшего образования абсолют-
но не гарантирует трудоустройство. 
Несметное количество молодых та-
лантливых людей с Красными ди-
пломами скитаются в поисках рабо-
ты по всему миру. Но сильные мира 
сего приучают молодежь к мысли о 
том, что безработица — это обяза-
тельный этап в карьере любого мо-
лодого специалиста. 

В СССР плановая экономика 
была подкреплена плановой под-
готовкой специалистов. Сейчас же 
анархия мирового производства ав-
томатически порождает анархию 
подготовки специалистов. Плано-
вость подготовки молодых специали-
стов особенно необходима в период 
научно-технической революции. Сей-
час каждый человек в течение своей 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
солидарности трудящихся в связи с 24-й годовщиной 
Референдума о сохранении СССР, 17 марта 2015 г. 
Караганда, республика Казахстан, стадион «Литейщик»

жизни должен несколько раз менять 
свою профессию. 

По национальному вопросу. Ни-
кто, кроме СССР, не сделал для тер-
риториальной целостности Союзных 
республик больше, чем СССР. Для 
успешного и гармоничного развития 
народно-хозяйственных комплексов 
республик Украине были присоеди-
нены Крым и Донбасс, Молдавии 
было присоединено Приднестровье, 
Литве — присоединен Вильнюсский 
Край и важный морской порт Клай-
педа. Можно привести много дру-
гих примеров. 

Буржуазная пропаганда совер-
шила вселенское насилие над не-
окрепшими умами молодежи анти-
коммунистическими мифами. Это 
сродни омерзительному акту педо-
филии. Подумать только, молодежь 
Украины, которая архи нуждается в 
социальных гарантиях, вопреки соб-
ственным интересам разрушила 500 
памятников Ленину на Украине, кото-
рые являлись форпостами социаль-
ных завоеваний Советского Союза. 
Основная масса активистов Евро-
майдана — это молодые безработ-
ные, которые получали 700 гривен 
в сутки за службу (10 тысяч тенге). 

Сейчас Украине навязано кабаль-
ное соглашение, согласно которому 
многочисленные американские госу-
дарственные служащие, в том числе, 
и военные, имеют иммунитет непри-
косновенности такой же, как и депу-
таты Верховной Рады. 

Территориальная целостность 
любой из бывших союзных респу-
блик не жизнеспособна вне террито-
риальной целостности СССР, гаран-
тированной Заключительным Актом, 
подписанным в Хельсинки 1 августа 
1975 г. руководителями 33-х евро-
пейских государств, США и Канады. 

Даешь территориальную целост-
ность Советского Союза! Защитим 
СССР и социализм от вероломной 
клеветы!.

Результаты голосования: 
            все — «За».
П р е д с е д а т е л ь  м и т и н г а :                                   

Бондаренко А.Ф. тел. 8 7212 564808, 

В 2004 г. в Ашхабаде снесли по-
ловину города и пригороды — подъ-
езжал бульдозер, давали 5 минут 
на сборы и сносили все подчистую.

Было даже массовое восстание 
населения в посёлках в 5 км от Аш-
хабада — Киши, Багир, Гёкча. Воз-
мущенные люди стреляли по хяки-
му (по джипу, где он был) и его слу-
гам, сжигали и портили бульдозе-
ры, избивали трактористов. Немало 
было случаев, когда люди от бесси-
лия, облившись бензином, сжигали 
в домах себя вместе с детьми — им 
ехать было некуда.

На месте снесённых посёлков 
частично посадили ёлки, но главное 
— «освободили» землю для ипотеч-
ного строительства со всеми его кор-
рупционными прелестями (распил/
откат, дележка прибыли с турками).

В Туркмении земли (пустыни) 
много, в любую сторону — тысячи ки-
лометров безлюдной степи. Но зем-
лю не дают в принципе, так как тур-
кмены запросто построят бесплат-
но или за копейки дом из обожжё-
ной глины или из местного дешёво-
го кирпича. Себестоимость такого 
дома от 100 $ (шифер, окна, двери 
всё-таки купят или старые приспо-
собят) до 1000 $ (если из кирпича с 
простеньким ремонтом). Неказисто, 
но жить можно. Лет через 5 лет, под-
накопив денег, можно и ремонт сде-
лать или достроить недостающее. Но 
тогда министры с президентом не бу-
дут иметь навар!

За ипотеку платить нужно 30 лет 
по 6-10 млн. манат в месяц. Стои-
мость ипотеки — от 200 тысяч долла-
ров. Старыми деньгами это 400-800 
$ при средней зарплате в столице 3 
млн., максимум 5-6 млн.манат. В об-
щем, нереально.

Землю нелегально продают. Пу-
стой участок в 6 соток на периферии 
стоит от 10 000 $, в столице и окрест-
ностях лучше не покупать — снесут 
200% . В Туркмении нет частной соб-
ственности на землю. Тут даётся бу-
мага на аренду земли, а затем комис-
сия смотрит:  если за 2 года не нача-
то строительство дома или его мень-
ше 50% готовности,  землю отбирают.

Сейчас «белый город» из мрамо-
ра (дома, выстроенные на продажу 
по ипотеке) местные жители называ-
ют «мёртвым городом». Из названия 
понятно, как много людей не спра-
вились с такими дикими выплатами 
и их выселили. При этом они ещё 
остались должны банку, поскольку 
банк — собственник жилья — тут же 
продает жилье подешевле, а разницу 
требует с уже выселенного и лишен-
ного жилья человека (бомжа). Кста-
ти, за невыплату кредита в Туркме-
нии полагается 6 лет тюрьмы.

По поводу коррупции. В отличие 
от России в Туркмении практически 
все министры, директора заводов и 
фабрик, главные бухгалтера и инже-
неры почти гарантированно через не-
которое время отправляются за ре-
шётку. Некоторые успевают убежать 
и потом частенько становятся либе-
ральной оппозицией.

Неприкасаемых практически нет, 

за исключением Геок-Тепинского кла-
на президента, которых никто не тро-
гает, что бы они не сделали, хотя, ко-
нечно, особо зарвавшихся тоже «ста-
вят в угол».

Сравнивать туркменских воров с 
российскими миллиардерами и во-
рами нет смысла, наши местные 
многократно меньше — максимум у 
местного олигарха в кармане 1 млн. 
долларов.

В Туркмении практически нет 
частных заводов и фабрик. Исклю-
чение составляют пивзаводы Berk 
и Zip, мороженное Salkyn (частный 
монополист), небольшие заводики 
по производству кирпича, стройма-
териалов, изготовления окон и две-
рей, продуктов питания. Последние, 
надо сказать, очень качественные 
и вкусные — хоть тут государство в 
правильном направлении проявило 
во всю силу свой тоталитаризм и ре-
прессивный аппарат, боясь, не дай 
бог, покупатель пожалуется.

В Туркмении — восточный госка-
питализм с частично сохранившим-
ся социализмом, чтобы народ силь-
но не бузил. То есть, еще цветочки. 
Но что будет дальше, совершенно 
неизвестно? С 1 января 2014 г. вво-
дится МСФО. До этого действова-
ла полностью советская система бу-
хучёта. Думаю — тогда и начнётся 
по-настоящему.

Сейчас бухгалтера, в 99% еще с 
частично советским мировоззрени-
ем, с ужасом смотрят на дикие для 
них счета, где есть частная собствен-
ность на большие заводы, землю, 
инвестиции, акции, облигации, ди-
виденды, прибыль-убыток от курса 
доллара, финансовая аренда, вы-
плата валюты иностранным гражда-
нам. Курс доллара, кстати, в Туркме-
нии стабильный и ни на копейку не 
менялся с 2008 года. МСФО внедряет 
в Туркменистане организация USAID, 
которая известна всему миру как под-
разделение АНБ или ЦРУ.

Туркменские бухгалтера поняли, 
что теперь начинается полный бар-
дак и беспредел, где можно списы-
вать целые заводы неизвестно кому 
и куда. Они пока не въехали, куда 
исчезли все фонды, почему зарпла-
та теперь не входит в себестоимость 
продукции? Теперь это просто рас-

ходы. (Просто обалдеть, товар (про-
дукт) сделан без применения труда!!! 
К.Маркс плачет.) 

Только материалы и амортиза-
ция, даже такие, как газ, электриче-
ство, вода — тоже обычные расходы.

Зачем вообще потребовалась 
вся эта неконкретная философская 
хрень с размытыми формулировка-
ми и  восьмизначными бухсчетами, 
которые и запомнить-то практиче-
ски невозможно, а тем более с ними 
работать?

Бухгалтера массово хотят уволь-
няться. Одна из самых грамотных в 
Туркмении — в концерне Небитгаз, 
даже слегла с сердечным присту-
пом, ибо не смогла переварить уви-
денный буржуазный маразм под на-
званием экономика и бухучет.

Так создается база для «прихва-
тизации» активов республики абра-
мовичами. Хотя местному населе-
нию никакой разницы  —Туркменба-
ши это будет или абрамовичи: что 
так нищета и бесправие, что эдак. 
Все равно — не Советская власть.

Что еще можно добавить из реа-
лий туркменской жизни? На ю-тубе 
есть видео, как президент Туркмении 
недавно грохнулся на скачках с ло-
шади прямо лицом в грязь — и остал-
ся так лежать. Само провидение опо-
зорило его, показав всем его «ве-
личие». Приз этих «скачек» — свы-
ше 10 млн. долларов. Разумеется, 
«солнцеликий» пришёл первым (!!!), 
сделав сальто на финише. В наро-
де сразу появились анекдоты: «Вы-
пустили новую колбасу — «Ахал-
текинская»», «Лошадь уже во всём 
призналась и даёт признательные 
показания».

Когда это видео посмотрел зна-
комый хирург, он сказал однознач-
но — всадник сломал себе шею. Но  
«президент» через полчаса без еди-
ной царапины уже позировал на пу-
блике. То ли двойник расшибся, то ли 
в Туркмении сейчас двойник «прези-
дентствует».

Бердымухаммедов постоянно ко-
пирует Путина. В газетах, журналах 
и местном ТВ он управляет самолё-
том, вертолётом, гоночным Камазом, 
занимается дзюдо. То он в танке под 
водой, яхтой рулит, на жеребце гар-
цует, то он грозный военачальник на 
учениях. В армии не служил, как вёл 
себя во время взрывов — все виде-
ли. Как он боится собственного наро-
да — тоже все в курсе: хотел запре-
тить кондиционеры, типа динамит 
могут подложить, и спутниковые та-
релки. Позволил только кабельное 
«туркменбаши-гурбангулы тв».

Окна домов в Ашхабаде (и во 
время его приездов в другие горо-
да) открывать запрещено, нельзя 
подходить к ним и выглядывать из 
них — вдруг снайпер. Со всех жи-
телей взяли письменное обязатель-
ство по этому поводу.

О том, что он трусливо объявил 
противников режима, устроивших 
перестрелку в центре  Ашхабада (2 
дня стрельбы из всех видов оружия, 
включая гранатомёты) наркоманами, 
тоже известно всей стране.

 Произошли эти события 13 сен-
тября 2008 г. Официальная вер-
сия Генпрокуратуры республики та-
кова: «в результате проведенных 
оперативно-розыскных действий в 
городе Ашхабаде была выявлена 

преступная группа лиц, занимавших-
ся незаконным оборотом наркотиков. 
В этой связи специальными подраз-
делениями правоохранительных ор-
ганов Туркменистана была проведе-
на операция по задержанию, в ре-
зультате которой указанная преступ-
ная группа была обезврежена».

Оппозиционное издание «Тур-
кменская искра» настаивает, что тог-
да имело место подавление восста-
ния, которое готовила группа «ради-
кально настроенных оппозиционе-
ров. Туркменские спецслужбы узна-
ли о готовящемся восстании, после 
чего президент отдал приказ о штур-
ме здания (в котором располагалась 
база оппозиционеров, хранились 
оружие и боеприпасы) и уничтоже-
нии мятежников. 

В ночь на 13 сентября здание, в 
котором находились оппозиционе-
ры, «обстреливали из танков пря-
мой наводкой». После завершения 
операции, силовые структуры заня-
лись поиском оставшихся участни-
ков заговора. В столице и других го-
родах прошли массовые обыски, до-
просы и аресты. Версию о «наркотор-
говцах», выдвинутую властями, «Тур-
кменская искра» расценивает как по-
пытку скрыть от народа правду.

Точка зрения «Туркменской ис-
кры» ближе к истине, она соответ-
ствует тому, что рассказал наш това-
рищ из Туркмении. 13 сентября 2008 
года в Туркменистане действительно 
имело место вооруженное столкно-
вение туркменских спецподразде-
лений с радикальной политической 
оппозицией, но какие политические 
силы ее представляли, нам, к сожа-
лению, пока неизвестно.

      www.ia-centr.ru/expert 

    ТУРКМЕНИЯ… 
«ИЗ ПЕРВЫХ РУК»

Шёл четвёртый час утра 22 июня 
1941 года. Примерно в 03 часа 45 
минут были включены все имеющи-
еся прожектора: береговые, кора-
бельные, зенитные. И начали поиск 
по небу. Послышался гул самолётов. 
В лучах прожекторов я увидел само-
лёты, идущие довольно низко... Это 
было в 03 часа 48 минут 22 июня 
1941 года. Я подумал, что началось 
Общефлотское учение(!?). Но зачем 
на плоскостях самолётов нарисова-
ны чёрные кресты, которые были от-
чётливо видны? В лучах было уже 4 
или 5 самолётов... От света прожек-
торов на посту — как днём!

И в одно мгновение, как будто от 
взмаха дирижёрской палочки, удари-
ла зенитная артиллерия: корабель-
ная и береговая, «заговорили» пуле-
мёты. От стрельбы сыпались стёкла 
из окон зданий.

Подумал: ну, если учения и ко-
мандующий проверяет готовность, 
пустил самолёты, разрисовав на них 
«кресты», а как же стрельба? Ведь 
лётчики погибнут. Нет, думаю, само-
лёты, видимо, радиоуправляемые...

А на брусчатку рядом со мной 
буквально сыпалась шрапнель от 
разорвавшихся в воздухе снаря-
дов. И если бы одна из них стукну-
ла по голове — едва ли выжил бы! 
Заметил, как от одного самолёта от-
делился какой-то «груз», раскрылся 
парашют, «груз» пошёл на снижение 
в бухту Южную и скрылся за горой. 
Его сопровождал, видимо, до воды, 
один из прожекторов.

Двигаясь вдоль охраняемого 
склада, я услышал, а вернее, «ощу-
тил» на себе, мягко выражаясь, силь-
нейший взрыв! Взрывом меня отбро-
сило на стену склада, и тут же поле-
тели, наверное, сотни и тысячи кир-
пичей и осколков от них. Кирпичами 
изрешетило всю стену склада, и ког-

да закончился град кирпичей, я уже 
ходил по кучам кирпичей высотой 
до полуметра.Несколько мгновений 
спустя я услышал второй взрыв в 
райне Приморского бульвара. Взры-
вов больше не было. Но видел, как 
самолёты, задымив, падали в воду 
либо на землю. Стрельба по само-
лётам постепенно стихла. Наступал 
рассвет. Часовой стоит на посту два 
часа. После чего — смена. Мне пока-
залось, что меня не меняют уже часа 
три. Но пришла смена, и я ушёл с на-
чальником караула в караульное по-
мещение. Два часа бодрствования.

И только после этого — отдых 2 
часа. После отдыха вновь заступил 
на пост. Видел, как в море вышел 
из бухты Северная паровой буксир, 
за ним вышла в море подлодка. За-
тем выходил в море эсминец типа 
«Б» (букиз). По-моему, «Бойкий». И 
тут — огромной силы взрыв под по-
лубаком эсминца. И ещё не успел 
эсминец «хлебнуть» воды огромной 
пробоиной, он резко повернул вле-
во, уткнулся носом в мель, но не лёг 
на грунт на фарватере. Чёткая рабо-
та командира и команды эскадренно-
го миноносца!!!

Днём я у знал, что магнитная 
мина упала на здание школы, рас-
положенной от моего поста в 40-50 
метрах. Взрыв разрушил половину 
здания и по ту сторону школы раз-
рушен домик, в котором погибли ба-
бушка, её дочь и внучка. Это были 
первые жертвы Великой Отечествен-
ной войны.

Меня же (с этой стороны шко-
лы) даже не поцарапало! Почему 
я остался жив и даже не получил 
ни одной царапины от летевших с 
огромной скоростью и силой кирпи-
чей — до сих пор понять не могу? 
Видно, не судьба была умереть в на-
чале войны...

Днём в наш караул приехал по-
литрук и сказал, что ночью налет на 
Севастополь совершили немцы. И 
что выступал по радио Молотов, ко-
торый сообщил о вероломстве Гер-
мании и начале Великой Отечествен-
ной войны.

Вторая магнитная мина упала 
между Приморским бульваром и па-
мятником Погибшим кораблям в во-
йне 1855-56 гг. Раньше  там (от бе-
рега до памятника порядка 10-15 ме-
тров) воды было сантиметров 10, не 
более. Но после взрыва образова-
лась глубокая воронка, которая су-
ществует до сих пор. 

Севастополь немцы в первый 
день войны не бомбили, а забро-
сали магнитными минами, о суще-
ствовании которых нам не было из-
вестно. Мины имели до 8-ми «поло-
жений. Вот эсминец типа «Б» подо-
рвался на 3-ем «положении» (прохо-
дил под один над миной третьим ).

Вскоре в Севастополь прибыли 
молодые учёные. Я их встречал в 
штабе ЧФ. Их было трое: Курчатов, 
Александров, а фамилии третьего не 
помню. Они разработали систему за-
щиты от мин: размагничивание кора-
блей. Провели эту работу и убыли на 
Северный флот. Может, до сих пор 
лежат немецкие мины в бухтах Сева-
стополя, но больше ни один корабль 
никогда не подрывался ни во время 
войны, ни после неё.

Вот так началась Великая Оте-
чественная война 194-1945 гг. Ведь 
в конце июля 1941 г. должен быть 
долгожданный курсантский отпуск: 
поездка на родину, домой... Теперь 
об этой мечте нужно было забыть!

… В каждом жилом доме, в подъ-
ездах (не выходя на улицу) дежурили 
еженощно жильцы домов. Частень-
ко майор Дэриелишвили (особенно 
после налётов авиации) спрашивал 
у дежуривших в подъездах — всё 
ли в порядке? Хуже бывало, когда 
майору отвечали: «Что-то подозри-
тельное на крыше (чердаке). Вроде 
кто-то ходит...». Естественно это спу-

15 ноября 2014 года в Москве 
прошёл очередной XIX съезд 
Общероссийского обществен-
ного движения (ООД) «Трудовая Россия»..

На съезде присутствовали 32 делегата из 26 региональных отде-
лений Движения, что, в соответствии со ст. 57 Устава Движения, яв-
ляется правомочным для проведения съезда.

Съезд подтвердил правомочность Устава Движения, принятого 
ХVIII съездом и представленного 12.12.2014 г. в Минюст РФ для ре-
гистрации.

Съезд принял постановление о признании работы Исполкома ООД 
«Трудовая Россия» за отчётный период удовлетворительной и об 
основных программных задачах Движения на последующий период.

Съезд избрал новый состав руководящих и контрольных органов 
Движения: Исполком и Контрольную комиссию в соответствии со ст. 
63, 65 Устава Движения.

На заседании Исполкома и Контрольной комиссии избраны их ру-
ководители.

Съезд утвердил численность 44-х региональных отделений в со-
ставе ООД «Трудовая Россия».

Пресс-служба Исполкома ООД «Трудовая Россия»

О ТОМ, ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ...

стившийся на  парашюте диверсант. 
В таком случае следовало распоря-
жение майора:

— Курсант Шведов, курсант Чехов 
— проверить! И вот идёшь по лестни-
це к чердачному проёму... Открыва-
ешь крышку проёма, лезешь на чер-
дак. Ощущение не из лучших. Ведь 
лезть неудобно, т.к. в одной руке вин-
товка... И потом, если «враг» на чер-
даке, ему ничего не стоит огреть по 
голове чем-то тяжёлым... и «будь здо-
ров!». Покатишься вниз. 

…Идём по улицам. Город во мгле. 
Полнейшая светомаскировка. И вдруг 
в одном из окон жилого здания зажёг-
ся свет. Майор Дзриелишвили прика-
зывает: «Курсант Шведов, погасить!» 
«Есть!» — отвечаю. Досылаю патрон 
в патронник, прицеливаюсь — вы-
стрел! Зазвенело оконное стекло, 
свет погас. Донимали нас диверсан-
ты, которые стреляли в воздух осве-
тительными ракетами над важными 
объектами города перед самым по-
явлением вражеской авиации над го-
родом, тем самым наводя немецких 
лётчиков на эти объекты. Слышишь 
где-то «рядом» выстрел, но ведь ра-
кета начинает давать свет полёта 
своей траектории на высоте... Да что 
там... Разве все опишешь!..

…Через пару-тройку дней из ста-
ницы решили уходить на Восток и 
подростки-одноклассники: брат мой 
Вадим, его друг Сергей Бернасов-

ский, Варнавский и др. В школе из-
учали трактор СТЗ и его вождение. 
Вот и решили друзья уехать от нем-
цев на Восток на тракторе теперь 
уже брошенной МТС. Не знаю, да-
леко ли они уехали, но к октябрю 
добрались до города Махачкала. В 
Махачкале друзья решили идти во-
евать с немцами. Всем им подходил 
лишь 17-летний возраст. Документов 
у ребят не было, и они решили «до-
бавить» себе год. Короче, соврали, 
сказав, что они не 1925, а 1924 года 
рождения. А в Махачкале формиро-
вался полк морской пехоты. Вадим 
заявил, что старший брат у него слу-
жит в военно-морском флоте и он хо-
чет быть военным моряком. И ребят 
зачислили краснофлотцами 671-го 
стрелкового полка морской пехоты. 

Я получил коротенькое письмецо 
от Вади, где он сообщал, что зачис-
лен в кадры и теперь краснофлотец. 
Выдали ребятам форму одежды б/у 
с бескозыркой и лентой «Черномор-
ский флот». Больше писем от брата 
Вадима я не получал до середины 
1943 года. Отец оказался рядовым 
в полевой артиллерии и находился 
с частями Красной Армии в Иране. 

571 стрелковый полк морской пе-
хоты через полтора-два месяца по-
сле сформирования бросили под го-
род Моздок. И сразу полк вступил в 
бой. Что могли сделать вчерашние 
дети, без подготовки, в 17-летнем 
возрасте, против наступающей ар-
мады немцев? Обстановка. Засне-
женное поле, и на нем в черной ма-
тросской форме одежды на снегу ви-
ден буквально каждый этот «воин». 
Задержать-то немцев задержали, но 
полк понёс огромные потери. Вадим 
рассказывал, что когда немцы удари-
ли по их полку из миномётов и артил-
лерии, то везде слышны были плач 
и возгласы: «Ой, мамочка, роднень-
кая!..». Дети есть дети!

После боя собирали убитых. По-
добрали и Вадима. Оказалось, что 
он живой... Это было 23 декабря 
1942 года. Раненного в левый висок 
осколком мины, его отправили в эва-
когоспиталь № 1418 в Грузию. В те-
чение двух суток братишка мой те-
рял сознание на 30-40 минут перио-
дически. Забегая вперёд скажу, что в 
то время, когда Вадя был в этом го-
спитале, отец был со своей батареей 
на территории этого госпиталя — пе-
ред отправкой в Иран, и, конечно, не 
знал, что сын на грани смерти.

Лишь 8 марта 1943 года брат 
был оперирован по поводу удаления 
осколков из левого виска. Один оско-
лок находился на расстоянии сотых 
долей миллиметра от головного моз-

ИНФОÐМÀЦИОННОЕ 
     ÑООБЩЕНИЕ

По Болгарии прокатилась вол-
на протестов, приведшая к отстав-
ке правительства премьер-министра 
Бойко Борисова и ряда муниципаль-
ных администраций. Поводом ста-
ло повышение цен на электроэнер-
гию (официально на 14%) и отопле-
ние (7%). Речь шла о счетах, увели-
ченных на гораздо большую сумму. 
Однако фактическая причина глуб-
же — Болгария демонстрирует все 
характерные симптомы постсовет-
ских стран, превративших сближе-
ние с Западом в самоцель. Страна 
реализовала мечту изрядной части 
постсоветского населения, вступив в 
ЕС, но результат получился... неод-
нозначный. Так что недавние проте-
сты — это только начальная стадия 
политического кризиса.

С 1970-х Болгария — экспортёр 
электроэнергии благодаря постро-
енной СССР АЭС "Козлодуй". Од-
нако в 2003-м и 2006-м она, как кан-
дидат в члены ЕС, была вынуждена 
прекратить работу четырёх блоков 
из шести (по мнению американцев, 
это стоило весьма небольшой бол-
гарской экономике $1,7 млрд). Па-
раллельно прошла частичная при-
ватизация энергетики, в ходе кото-
рой операторами распределитель-
ных сетей стали европейские компа-
нии. В 2001-м американские AES (в 
свое время весьма неудачно управ-
лявшие электрическими сетями в 

ЦЕНА СБЛИЖЕНИЯ С ЗАПАДОМ

Грузии) и Contour Global получи-
ли две ТЭЦ — "Марица-Восток 1" и 
"Марица-Восток 3".

Итак, экономические связи с Ев-
росоюзом и США неуклонно крепли. 
Но прибыль энергетических компа-
ний ЕС устойчиво падает, а сниже-
ние цен в Центральной Европе дол-
жен кто-то оплатить. "Энергичная" 
дружба с США стоит дорого — пра-
вительство Борисова заключило кон-
тракт, предусматривающий покуп-
ку электроэнергии у "американизи-
рованных" теплоэлектростанций по 
цене, впятеро большей, чем у АЭС. 
ЕС стоит ещё дороже: согласно ди-
рективе Евросоюза, 16% генерирую-
щих мощностей должны быть пере-
ведены в "зелёный" режим — тради-
ционную энергетику надлежит заме-
стить ветрогенераторами и солнеч-
ными электростанциями. Посколь-
ку "эрзацы" намного более затрат-
ны, чем нелюбимые Еврокомисси-
ей атомные электростанции, госу-
дарственная Национальная энерге-
тическая компания (НЭК) Болгарии 
до 1-го июля 2013-го платит произво-
дителям "зелёной" энергии 250 евро 
за мегаватт-час против 21 у АЭС. Да-
лее разрыв будет уменьшен — до 
120 евро против 21, однако, разни-
ца остаётся почти шестикратной. На-
конец, в феврале этого года Евроко-
миссия предприняла атаку на НЭК, 
заключавшую "кабальные" контрак-
ты, предусматривавшие преимуще-
ственные поставки электроэнергии 
в Болгарию. Между тем, свободный 
рынок электроэнергии автоматиче-
ски предполагал доведение цен до 
среднеевропейских.

Альтернатива заключалась в 
строительстве АЭС "Белене", нача-
тое ещё в период существования 

СССР. В 2011-м "Атомэнергострой", 
экспортное подразделение "Росато-
ма", предложил Болгарии гиперком-
фортные условия — полностью опла-
чиваемое Россией строительство при 
сохранении за Софией 51% акций. 
Сделка была выгодной — даже 49% 
акций обеспечивали весьма нетри-
виальную прибыль.

Но США, которым решительно 
не нужны конкуренты на болгарском 
энергетическом рынке (хотя в мас-
штабах их экономики он составля-
ет десятые доли процента), оказали 
давление на правительство —  в ито-
ге оператором атомного проекта, го-
раздо более ограниченного в возмож-
ностях, стала Westinghouse Electric. 
РФ была готова простить долг за со-
бранный и почти наполовину опла-
ченный реактор в обмен на заклю-
чение соглашения по трубопроводу 
Бургас-Александруполис, но прави-
тельство и парламент Болгарии от-
казались заключать и этот контракт.

Протесты смели правительство 
Борисова (бывший пожарный и 
охранник последнего генсекретаря 
социалистической Болгарии и одно-
го из предыдущих премьеров), одна-
ко на его место пришла команда, на-
меренная двигаться ровно тем же пу-
тём. По крайней мере, один из трёх 
поставщиков электроэнергии, ав-
стрийская EVN, намерена настаи-
вать на дальнейшем повышении цен, 

и с этой целью подаёт иск в Между-
народный арбитражный суд. "Оби-
женный" "Атомэнергострой" намерен 
предъявить НЭК миллиардный иск. 
Между тем, НЭК и без того оказал-
ся на грани банкротства, и ему сроч-
но нужен полумиллиардный кредит. 
Как следствие, на очереди — присо-
единение к третьему энергетическо-
му пакету ЕС, на чём настаивает ны-
нешний президент Болгарии Росен 
Плевнелиев. Пакет предусматривает 
либерализацию рынка электроэнер-
гии, которая всегда вела к росту цен.

Иными словами, болгары могут 
свергать правительства, но бизнес 
идёт своим чередом, и им так или 
иначе придётся пережить повыше-
ние цен на электроэнергию. Энерге-
тический кризис — это частный слу-
чай весьма оригинального стремле-
ния двигаться "европейским путём" 
любой ценой.

К началу 1990-х Болгария была 
вполне индустриальной страной — 
промышленность производила 59% 
ВВП. Существовал автопром, стра-
на была экспортёром стали. 

Болгария тяжело пережила "пост-
советский" кризис, но первые призна-
ки оживления экономики проявились 
рано — уже в 1993-94 гг. В 1996-97 
страна пережила ещё один кризис, 
однако затем экономика достаточно 
устойчиво росла. Параллельно нача-
лась интеграция в "мировое" сооб-
щество. В 1994-м был подписан до-
говор об ассоциации с ЕС, предусма-
тривавший создание зоны свободной 
торговли к 2004-му. В 1996-м Болга-
рия вступила в ВТО. В 2005-м было 
подписано соглашение о вступлении 
Болгарии и Румынии в ЕС, и в 2007-
м, в обстановке всеобщей эйфории 
и самых радужных ожиданий, стра-

на стала членом "клуба избранных". 
Для оптимизма были и фундамен-
тальные основания — средние тем-
пы роста экономики в 2000-2007-м 
составляли 5,7%.

Однако это процветание имело 
и обратную сторону. Производство 
собственных автомобилей умерло в 
год присоединения к ВТО, и не соби-
ралось возрождаться, ибо страна об-
завелась самой большой коллекцией 
подержанных автомобилей в Европе. 
В сталелитейной отрасли, дававшей 
до 20% болгарского экспорта, про-
исходили не самые радужные сдви-
ги. Проданный Global Steel Holdings 
(контролируется братьями главно-
го акционера ArcelorMittal Лакшми 
Миталла) и реструктурируемый под 
чутким руководством Еврокомиссии 
крупнейший в стране металлургиче-
ский завод Кремиковцы почему-то 
"чувствовал" себя не лучшим обра-
зом. Реструктуризация закончилась 
банкротством в 2008-м с миллиард-
ными долгами и превращением в по-
стапокалиптические руины к 2013-му.

Прямые иностранные инвести-
ции после вступления в ЕС почему-то 
не продемонстрировали феериче-
ского роста, а их довольно актив-
ный приток до 2007-го был направ-
лен в основном на рынок недвижи-
мости и создал на нём вполне оче-
видный "пузырь".

Наиболее неприятным фактором 

оказались внешнеторговые дисба-
лансы. Уже в начале нулевых Бол-
гария имела быстро росшее отрица-
тельное сальдо внешней торговли и 
отрицательный платёжный баланс. 
После "полноценного" вступления 
в зону свободной торговли в 2004-м 
процесс приобрёл обвальный харак-
тер — между 2004-м и 2008-м отри-
цательное сальдо торгового баланса 
в долларовом выражении выросло 
вдвое. Страна жила, по сути, в кре-
дит, ввозя почти на четверть боль-
шую сумму, чем вывозя.

Экономики с крупным отрица-
тельным сальдо торгового и пла-
тёжного баланса наиболее уязвимы 
во время кризисов. 2008-й год с бле-
ском подтвердил это: в 2009-м про-
мышленное производство в Болга-
рии снизилось на 14%.

В итоге... средняя зарплата в 
стране вдвое ниже российской. Без-

работица 12,4% по официаль-
ным данным. Димитр Бран-
ков, заместитель председа-
теля Болгарской промышлен-

ной ассоциации, называет цифру в 
18%. Смертность превышает рожда-
емость в полтора раза. В РФ рожда-
емость чуть выше смертности. Эми-
грация массовая. Пути болгарских 
гастарбайтеров причудливы — пока 
латыши едут на заработки в Англию, 
болгары едут на заработки в Лат-
вию, ибо Лондон не жаждет пускать 
к себе болгар и румын. Ограничения 
обещали снять к 2014-му, но запад-
ноевропейская пресса хором рису-
ет апокалиптические картины наше-
ствия с Балкан, поэтому фактически 
ограничения продлят. В Шенгенскую 
зону Болгарию не пускают, ссылаясь 
на высокий уровень преступности и 
коррупции.

Каковы перспективы? В 2012-м 
темпы роста болгарской экономи-
ки  — 0,8%, промышленное произ-
водство упало на 4,2% (третий ре-
зультат по ЕС). МВФ пророчит Бол-
гарии рост в 1,5%, но это почти неве-
роятно. Страна балансирует на гра-
ни полноценного долгового кризиса, 
хотя и своеобразно "оформленного". 
Госдолг Болгарии невелик — менее 
15% ВВП, золотовалютные резервы 
достаточно серьёзны, правитель-
ство Борисова "экономило". Кавыч-
ки необходимы потому, что государ-
ственные и муниципальные структу-
ры снижали расходы, просто не рас-
плачивались с бизнесом по заклю-
чённым контрактам. В итоге, фор-

мально страна ничего не должна, но 
под глянцем резервов и госбюджета 
скрывается чудовищный корпоратив-
ный долг в 227% ВВП, просроченный 
на 80%, и половину из него создало 
государство. Результат предсказу-
ем — в 2011-м Болгария с гигантским 
отрывом лидировала в ЕС по темпам 
роста числа банкротств (114%, бо-
лее чем вдвое). О техническом бан-
кротстве сообщили "Болгарские же-
лезные дороги". Количество "плохих" 
долгов банкам — 26%.

Шансов выбраться из долговой 
ямы у страны нет. Отрицательное 
сальдо торгового баланса, снизив-
шееся из-за кризиса и падения пла-
тёжеспособного спроса, снова ра-
стёт — если экспорт увеличился на 
2,3%, то импорт на 10,8%. Величина 
разрыва достигла 7,8% ВВП — при-
мерно столько же было перед ази-
атским кризисом у Таиланда. В пер-
спективе Болгария успешно импор-
тирует разворачивающийся европей-
ский кризис. С притоком денег всё су-
щественно хуже — например, пода-
вляющее большинство присутствую-
щих в стране германских инвесторов 
не планирует новые вложения. Един-
ственными оптимистами пока выгля-
дят китайцы, возрождающие мест-
ный автопром, однако с учётом кри-
зисных тенденций в Еврозоне и сла-
бого внутреннего спроса судьба про-
екта может оказаться не блестящей. 
Отказ от проекта "Белене" и трубо-
провода Бургас-Александруполис в 
такой ситуации выглядит почти фа-
тальной ошибкой, но София предпоч-
ла молча исполнить указания Брюс-
селя и Вашингтона.

В Болгарии могут свергать прави-
тельства еженедельно, но от сниже-
ния уровня жизни страну это не спа-
сёт. Экономический кризис спровоци-
рует новый виток политической ра-
дикализации.

Таков конечный пункт "европей-
ского пути" в исполнении относитель-
но благополучной страны. В Болга-
рии он был хотя бы вымощен 8 млрд. 
евро. Другим странам на постсовет-
ском пространстве предлагают прой-
ти его совершенно бесплатно.

Болгария — одна из многих на ла-
дан дышащих доходяг. Но при всей 
безвыходности ситуации, нет пони-
мания того, что повышение цен на 
энергию приводит к массовым про-
тестам и радикализации населения. 

http://www.regnum.ru/news

га, и хирург его оставил (не решился 
трогать) в надежде, что он сам вый-
дет наружу...

27 апреля 1943 года брата вы-
писали из госпиталя со справкой 
об инвалидности 1-й группы. И это 
в 17 лет!

Территория, на которой находит-
ся наша станица, была  под оккупа-
цией около трёх месяцев. И к момен-
ту выписки Вадима из госпиталя тер-
ритория Ставрополя от немцев была 
очищена. Брат вернулся домой с за-
бинтованной головой. Во время окку-
пации матери было запрещено рабо-
тать учительницей в школе, т.к. мол, 
муж и два сына в Красной Армии и 
воюют против немцев, а две дочери, 
одной из которых 15, а второй 14 лет, 
— комсомолки. После изгнания нем-
цев в управлении «Старосты» были 
обнаружены списки подлежащих к 
расстрелу, среди которых были моя 
мама и сестры Нина и Екатерина.

Врачи, выписывая из госпиталя 
Вадима, предупредили его о состо-
янии раны: непременно вести спо-
койный образ жизни. Ни в  коем слу-
чае не переутомляться, дабы избе-
жать фатальной неизбежности. Но 
Вадим — комсомолец, патриот своей 
Родины! «Как же я буду сидеть дома, 
когда нужно ковать победу над вра-
гом? Нужно помогать восстанавли-
вать технику местной МТС». Никакие 
уговоры матери не повлияли.

Вспоминала мама: «Получим, 
Лёва, твои 500 рублей, купим две 
булки хлеба на них, и всё! Идёт Вадя 
утром на работу в МТС, а поздно ве-
чером возвращается. А есть-то не-
чего!..». От переутомления осколок 
стал давить на головной мозг. Нача-
лись приступы эпилепсии... И в ре-
зультате 27 мая 1944 года, не дожив 
до 19-ти лет, Вади не стало!.. А какое 
горе матери! И это печальное изве-
стие получил я только через два или 
три месяца! Скорбь разрывала мое 
сердце! Вспомнил, как в 1939 году 
мы с Вадей на велосипеде доехали 
до станции Эркен-Шахар, как махали 
рукой друг другу, когда я уезжал в Се-
вастополь. И вот!.. Я его больше не 
увижу... Слезы у меня текли рекой...

Подал рапорт с просьбой отпра-
вить меня на фронт —  отомстить 
за брата. Отказали! Но боль утраты 
брата — патриота Родины никогда 
не уходила из моего сердца! И, вид-
но, не уйдёт до самой моей смерти!

На примере брата и его сверстни-
ков нужно воспитываться нынешней 
молодёжи!!!

                   Лев ШВЕДОВ,              
                             Астрахань ,
  воспоминания читателя газеты 
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    «ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО
ВСЯКОМУ ЯСНО ВИДНА БЫЛА»

Передо мной фото на первой по-
лосе «Советской России» — в ро-
скошном мраморно-гранитном зале 
под блицами — «нормандская чет-
вёрка» и пристяжной — президент 
Белоруссии Лукашенко… Сняты 
они то ли накануне 16-часового «ру-
ководящего» балагана в Минске, то 
ли — после… 

Это был именно балаган, ибо 
лишь результатом балагана, а не 
конструктивного обсуждения могут 
быть те якобы «договорённости», 
которые в очередной раз «достигну-
ты» в Минске… 

Впрочем, я не об этом…
Нечасто и ненадолго включает-

ся у меня телевизор — утром про-
верил время, увидел в правом верх-
нем уголке экрана на канале «Звез-
да» вместо красной звезды эмблему 
какого-то «штатовского» супермарке-
та, и всё ясно: путинским путём идём, 
товарищи… 

Однажды, глядя на включённый, 
телевизор, я был поражён сценой, 
увиденной в том же минском роскош-
ном круглом зале… Посреди зала 
стояли две крупные (по габаритам) 
фигуры — Лукашенко и Порошенко, 
и дружески о чём-то разговаривали... 

Пётр Порошенко исключительно 
гнусен и отвратителен во всех смыс-
лах — даже внешность его, несмотря 
на стандартную политиканскую «фо-

тогеничность», отвращает. Посколь-
ку население Украины, приведённое 
в состояние уже не социального иди-
отизма, а социальной паранойи, «из-
брало» его «главой государства» и не 
свергает его, с ним надо, конечно, ве-
сти переговоры и пытаться о чём-то 
договориться… Но беседовать с ним, 
имея на лице приязненную улыбку? 
Дружески похлопывать его по плечу? 

Для нормального человека даже 
официальное рукопожатие с По-
рошенко должно быть испытани-
ем — как к гадюке прикоснуться… А 
«батька» Лукашенко толкует с ним 
о чём-то как с добрым приятелем… 

Показательно, что когда москов-
ский журналист — я бы за это ему с 
удовольствием дал конфету «Мишка 
на севере», и даже две — несколь-
ко раз громко выкрикнул вопрос: «Го-
сподин Порошенко, зачем вы бомби-
те мирных жителей?», на лице Поро-
шенко не дрогнула ни одна жилочка. 
И дело не в умении «держать удар», 
а кое в чём ином… Глядя на абсолют-
но неподвижное лицо Порошенко, я 
впервые понял до конца суть выра-
жения «олимпийское спокойствие»… 

Гора Олимп — это место оби-
тания богов Древней Эллады. Они 
— боги, живущие в заоблачных вы-
сотах… А где-то там внизу — у под-
ножия Олимпа, копошатся ничтож-
ные смертные, на которых боги-

олимпийцы взирают даже не презри-
тельно, а с олимпийским спокойстви-
ем, поскольку сознают полную несо-
вместимость судьбы и интересов бо-
гов с интересами и судьбой двуногих 
«муравьёв». 

Вот так же и «олигарх» Порошен-
ко — «владелец заводов, шахт, паро-
ходов»… Что ему до… хоть до жур-
налистов, хоть — до мирных жите-
лей!? Ему даже не плевать на них – в 
Донбассе, Харькове, Львове, Терно-
поле… Он просто ничего общего с 
ними не имеет, у него даже физиоло-
гия и генетика иная… А его «электо-
рат» — после того, как этот «электо-
рат» его «избрал», значит для Поро-
шенко даже меньше, чем люди для 
богов Эллады… 

Интересно — президент Лука-
шенко тоже ощущает себя причаст-
ным к элитарной элите современных 
«олимпийцев»?

Впрочем, я не об этом… 
Ни о какой стабильности на Укра-

ине не может быть и речи до тех пор, 
пока в политической ситуации не 
произойдут два изменения. 

Во-первых, Россия должна отка-
заться от отношения к проблемам 
Украины как к проблемам «сосед-
ней страны». 

Россия должна рассматривать 
проблемы Украины как собственные, 
и рассматривать их через призму но-
вого добровольного объединения на-
родов в единый Советский Союз… 
Во-вторых, США и Европа должны 
быть отстранены от вмешательства 
в проблемы Украины…

Пока этого не будет, ситуация 
останется кризисной. Но это не бу-
дет обеспечено, пока Россия будет 
идти «путём Путина», пока она бу-
дет не «красной», а «триколорной»…

Запад однозначно планирует фи-
нишное уничтожение России… Сму-
та на Украине — один из этапов это-
го плана. И пока этот план выпол-
няется — и на Украине, и в России. 
Даже воссоединение с Россией Кры-
ма — при всей естественности такого 
акта, при нынешней политике Кремля 
работает на планы Запада… 

Но я и не об этом… И даже — не 
о том, что путь, которым идёт Россия 
Владимира Путина — это путь к за-
планированной Западом катастрофе 
в перспективе ближайших 3-4-х (если 
не меньше) лет… Восторженный воз-
глас: «Нет Путина — нет России» 
заглушает спокойную констатацию: 
«Есть Путин — нет России». 

Конечно, имеется в виду нынеш-
ний Путин — упорно не желающий 
заявить о крахе капитализируемой 
России, отправить в отставку прави-
тельство Медведева, провести наци-

онализацию основных объектов эко-
номики и банков, отдать ключевые 
посты в правительстве кандидату-
рам КПРФ и т.д. Но может ли быть 
иным Путин? Нет, конечно!

Я слышу заявления, мол, если 
не будет Путина, то Медведев и ли-
бералы быстро добьют Россию… А 
при Путине её не добивают? Назо-
вите хоть одно крупное предприя-
тие, которое восстановлено как госу-
дарственное, и при этом восстанов-
лено за счёт оснащения отечествен-
ным оборудованием — как это было 
в 50-е, 60-е, 70-е годы…

Назовите хоть одну сферу обще-
ственной жизни, где ситуация оздо-
ровляется, а не загнивает? Их просто 
нет, включая сферу спорта. У нынеш-
него рекламного «спорта высших до-
стижений» и близко нет той массовой 
детской и юношеской базы, которая 
была в СССР. 

Зачем Вашингтонскому обкому 
устранять или заменять Путина? Ма-
стера манипуляции общественным 
сознанием вложили в его «имидж» 
так много, что сегодня у тех или 
иных отечественных или «импорт-
ных» «обкомов» и «клубов» просто 
нет мало-мальски подходящей ре-
зервной фигуры. 

Ну, устроят Путину катастрофу 
или — совершат успешное покуше-
ние… Ну, станет Медведев по кон-
ституции и.о. президента, и что? И.о. 
президента Медведев стать может, 
но сможет ли он стать в глазах обол-
ваненных «дорогих россиян» и.о. 
Путина? Сможет ли Медведев, или 
кто-либо иной светлый образ ВВП в 
спинном мозгу российской «электо-
ральной» «скотинки? «Боливару не 
снести двоих». И даже терпеливо-
му российскому «Боливару» не сне-
сти Медведева или кого-то другого, 
если исчезнет Путин. Так и до срыва 
планов Запада недалеко…

Так что тревожащиеся за здоро-
вье и жизнь ВВП могут быть спокой-
ны — над ним парит и хранит его не-
зримое «Всевидящее око»… 

Он нужен — пока. Кому? А вот 
угадайте! В Донбассе то ли глупцы, 
то ли провокаторы поют: «За нами 
Путин и Сталинград!»… 

С провокаторов что взять! 
Глупцы упускают из виду, что Ста-

линград был за Сталиным, а Путин 
«начальствует» в стране, где на реке 
Волге стоит город, по сей день безли-
ко именуемый Волгоградом. И не Пу-
тин вернёт ему гордое историческое 
имя… А если вернёт — в «имидже-
вых» целях, не он поднимет над Ста-
линградом то знамя, под которым 
рождался подвиг сталинградцев, и 
которое они подняли над освобож-

дённым Сталинградом. 
Давно сказано, что скорлупа без-

закония плавает в океане глупости. 
За последние четверть века в Рос-
сии образовался настолько глубо-
кий и бескрайний «океан» глупости, 
что по нему без опаски могут пла-
вать все флоты Соединённых Шта-
тов с их атомными авианосцами. И 
все эти четверть века непонимание 
сменяется не пониманием, а просто 
новым типом непонимания. 

Говорю с парнем, давно знако-
мым… Инженер, интересуется по-
литикой, возраст — за сорок, на по-
нятиях «Советская власть» и «соци-
ализм», вроде бы, раньше не споты-
кался… И вдруг слышу от него: — Пу-
тин по сравнению с предшественни-
ками сделал много… 

— Да, — соглашаюсь я. — По 
сравнению с Горбачёвым и Ельци-
ным он ещё более усилил темпы раз-
вала России…

Ответ меня даже не поразил, а 
сразил, ибо ответ был страшен: 

— Это большевики развали-
ли страну… Это они устроили в 
1922 году зверинец под названи-
ем СССР…

Откуда, откуда у него вдруг воз-
никла такая формула? Неужели 
«25-й кадр» вклинивают даже в пе-
редачу «Спокойной ночи, малыши»? 

Но даже если и не вклинивают, 
то всё равно — по его поведению и 
заявлению видно, что социальное 
зомбирование в России вышло на 
какой-то иной, более высокий уро-
вень эффективности. Так имеет ли 
смысл приводить моему знакомцу 
в который уже раз! — цифры, аргу-
менты, факты, если ему, как и мил-
лионам моих сограждан, достаточно 
«Аргументов и фактов», которые он 
покупает в газетном киоске? Впро-
чем, я и не об этом, а о другом…

Незабвенный царь Пётр в своё 
время издал Указ: «Указую госпо-
дам сенаторам держать речь в при-
сутствии не по написанному, а токмо 
своими словами, дабы дурь каждого 
всякому ясно видна была»… (Цити-
рую по памяти):

Я это вот к чему… Почему бы не 
предложить «электорально» «из-
бранным» «народным избранни-
кам» — Меркелям, Обамам, Оллан-
дам, Путиным, Порошенкам и Лука-
шенкам, вести все переговоры в «от-
крытом» «формате» — не за закры-
тыми дверями, а в «прямом», так ска-
зать, «эфире»? Это ведь не пресло-
вутая «коммерческая тайна»! А эти 
Меркели и Олланды — не банкиры…

Ну, ладно бы, Путин и Обама с 
Порошенко и Лукашенко были бы 
президентами АО «МММ» или пре-

зидентами крупных промышлен-
ных частных корпораций. Тогда тай-
на, закрытые двери, и т.д. были бы 
оправданы. 

Но ведь все руководящие поли-
тики мира — даже если их кандида-
туры одобрены «Вашингтонским об-
комом», формально, юридически, в 
правовом отношении, являются вы-
борными лицами. Если бы президен-
том России был избран Геннадий Зю-
ганов, Владимир Путин был бы се-
годня кем-то… Но одним бы он не 
был — государственным деятелем! 

Политиком, а точнее — политика-
ном, он быть мог. Но к делам управ-
ления государством допущен не был 
бы. Государством управляли бы дей-
ствительно государственные люди. 

Путина — как Олланда, Поро-
шенко, Обаму, сделали главой госу-
дарства их сограждане в ходе пря-
мых выборов. Вот пусть «народные 
избранники» и ведут свою внешнюю 
политику тоже открыто – в прямом 
эфире. Мы должны точно и сразу 
знать – о чём они договариваются, 
как договариваются, как отстаивают 
интересы избравших их народов?.. 

Мы должны знать – владеют ли 
они предметом и логикой? Стоят ли 
на принципиальной позиции, исходят 
ли в дискуссиях только лишь из ин-
тересов тех, кто их избрал, или ещё 
из чьих-нибудь интересов? 

Все «нормандские четвёрки», 
«большие семёрки» и прочие руко-
водящие шестёрки решают, собрав-
шись в одном месте, судьбы наро-
дов, их избравших. Почему же на-
роды лишают законного права знать 
— без «испорченных телефонов», в 
полном объёме и сразу, в реальном 
масштабе времени, как решаются 
их судьбы? 

В ином случае велик шанс, что 
судьбы народов будут решены за 
спиной народов вопреки интересам 
народов! И решены теми, кто оказал-
ся в руководящих креслах исключи-
тельно в силу выбора народа…

Да, в прошлые времена дипло-
матия была искусством тайны. Иде-
алом дипломата даже для проле-
тарского вождя Ленина был тот, кто 
умел говорить, держа язык за зуба-
ми, умел говорить, не сказав ниче-
го. Но времена меняются, и не пора 
ли измениться и нормам диплома-
тии, по крайней мере, в сфере выс-
ших межгосударственных контактов? 

Что было бы, если бы народы, 
например, Украины и России услы-
шали в прямом эфире, что говорят их 
президенты за закрытыми дверями? 
Может быть, я и сам — зная, что и к 
чему там говорится, костьми лёг бы 
за Владимира Путина… А послед-

ний житель Донбасса — за Петра 
Порошенко…Но, может, и наоборот? 

Может даже мой, уверовавший в 
Путина, знакомец, узнав, что пред-
ставляет из себя его кумир за закры-
тыми дверями, воскликнул бы: «Ну и 
дурак я был! Слушай, а в городе есть 
горком КПРФ? Надо же действовать, 
а то с этим ВВП скоро окажешься в 
трубе…».

И, может, «массовка» Майдана, 
ознакомившись с речами и делами 
«олигарха» Петра Порошенко — за 
теми же закрытыми дверями, ри-
нулась бы искать по всей Украине 
оплёванного ею коммуниста Петра 
Симоненко? А солдаты вооружён-
ных сил Украины, может быть, пусти-
ли бы «жовто-блакытни» «прапоры» 
на портянки, и под Красным флагом 
вместе с ополченцами Донбасса дви-
нули бы на Киев? 

Но для того, чтобы стал возможен 
подобный «момент истины», необ-
ходим, как уже сказано, совершенно 
новый формат переговоров и встреч, 
прежде всего, на «высшем уровне»… 
Который выше предложен…Пусть 
обсуждение и решение судьбы наро-
дов идёт на глазах народов. 

Пусть избранная ими высшая 
Власть предстанет перед народами 
в своём истинном облике — дабы 
дурь или ум каждого всякому ясно 
были видны.

Конечно, можно обойтись и без 
«открытого формата»,  достаточно 
осушить тот океан глупости, в кото-
ром нынешние «народные избранни-
ки» чувствуют себя как рыбы в воде…

В мутной воде. 
P.S. Уже после написания этой 

статьи почти одновременно произош-
ли два события…

В Москве убит Борис Немцов, а в 
бывшей номерной «Москве-300» — 
«атомном» Сарове, состоялся кон-
церт четырёх студентов Московской 
консерватории имени П.И. Чайков-
ского... Ребята не старше 20-ти лет, 
все — талантливы, на всех радост-
но смотреть… олицетворение умной 
и талантливой юности. В програм-
ме — Бах, Бетховен, Шуберт, Рах-
манинов… 

Эти юные музыканты — уже ве-
ликие труженики, уже сейчас имеют 
огромный репертуар, уже нынче они 
высокопрофессиональны… 

Они лишь начинают жить, а уже 
оправдали свой приход в этом мир… 
Ои талантливы и в своём отношении 
к жизни и к тому делу, в котором жи-
вут и которым живут… И чем доль-
ше они будут жить и работать, тем 
больше светлого и доброго они да-
дут миру своим талантом и трудом.   

Невольно напрашивается парал-
лель между ними и Немцовым, лежа-
щим на московском мосту. 

Проживший на свете 56 лет Нем-
цов не совершил ничего, достойно-
го человека. Он и в 20 лет был дря-
нью, и умер дрянью. И чем доль-
ше он жил, тем больше умножал в 
мире — как и любой другой буржу-
азный политикан — дряное, подлое, 
глупое и кровавое. 

Смерть человека — каким бы он 
ни был, событие, которое радовать 
не может. Однако и скорбеть по Нем-
цову невозможно — очень уж гнусную 
жизнь он прожил. 

Когда был убит Влад Листьев 
– сеятель на ниве «Поля чудес» в 
Стране Дураков, один из авторов га-
зеты «Завтра» сложил точную эпи-
тафию:

Он делал шоу, славил капитал. 
Тот капитал его и укатал. 
Вполне закономерная мораль…
Хотя, конечно, человека, жаль. 
Был, ли правда, человек – как 

в случае Листьева, так и в случае 
Немцова? 

Мелкий, по сути, политикан, он 
удостоился огромного внимания те-
леканалов, личного соболезнования 
Владимира Путина… А ведь заслу-
живал не более чем пары коротких 
фраз в бегущей строке. Нынешний 
режим не понял, насколько самора-
зоблачился, назначая 3 миллиона за 
сведения по делу Немцова… 

В конституционном, правовом, 
юридическом отношении убийство 
Немцова ничем не отличается от 
убийства последнего «бомжа». Но 
режим открыто, официально демон-
стрирует, что для него одни гражда-
не РФ — первого сорта, и за раскры-
тие их убийства налогоплательщики 
обязаны выложить огромную сумму, 
а другие граждане — второго, третье-
го и десятого сорта… 

Не лучше ли было бы отдать эти 
3 миллиона на гранты способным 
ребятишкам, которые уже в нача-
ле своей жизни сделали для обще-
ства больше, чем все немцовы и ха-
камады за всю их бездарную жизнь? 

И почему-то всплывает в памяти 
минский мраморно-гранитный зал, 
высшие «народные избранники» Ол-
ланд, Меркель, Порошенко, Путин и 
Лукашенко, их радения об нас дура-
ках за закрытыми дверями. 

А где-то, тоже за плотно закры-
тыми — чтобы не мешали посторон-
ние звуки, — дверями консерватор-
ских аудиторий, юные студенты осва-
ивают Моцарта, Бетховена, Шопена, 
Чайковского, Грига, Рахманинова… 

Неужели сложно понять, что нем-
цовы и умная жизнь России — вещи 
несовместные? Неужели так слож-
но поумнеть?

           Сергей КРЕМЛЕВ, 
                          (Брезкун)

В этом году исполняется 300 
лет со дня рождения Клода Адрие-
на Гельвеция, французского фило-
софа-материалиста, отстаивающе-
го в своих основных произведени-
ях «Об уме» и «О человеке» взгля-
ды французских просветителей 18-го 
века преимущественно в области со-
циальных проблем, касающихся че-
ловеческого общества, морали, вос-
питания. 

На деньги Екатерины II, либе-
рально настроенный князь Голицын 
издал на французском языке книгу 
«О человеке». Однако императрица, 
выставлявшая себя в Европе в каче-
стве покровительницы философии и 
свободомыслия (ее переписка с Ди-
дро и Вольтером), не была склонна 
осуществлять идеи французских фи-
лософов у себя дома и запретила из-
давать Гельвеция в России. 

И только при «тиране» Сталине 
эта книга впервые вышла в свет на 
русском языке. Как же современны, 
созвучны нашему времени сочине-
ния Гельвеция! Особенно, в вопро-
сах религии, роли труда в жизни че-
ловека, распределении социальных 
благ между людьми. Небезынтерес-
ны читателю темы религиозного ра-
дикализма, фанатизма, церковного 
мракобесия. 

Нападение на синагогу, убийство 
христиан в мусульманской стране, 
столкновение суннитов и шиитов… 
Католики и протестанты, православ-
ные и униаты, старообрядцы, моло-
кане, бесконечные секты, направле-
ния, а ещё буддизм, даосизм, кон-
фуцианство… Всего не перечислить. 

Религия никогда не объединя-
ла народы — только разъединяла. 
В основе всех религиозных войн на 
протяжении веков была, если коп-
нёте, — экономика. Класс имущих, 
затевая войны за новые рынки сбы-
та, грабежи, с помощью церковников 
(всегда в тесном союзе с властями) 
умели направлять возмущение из-
мученных непомерными налогами 
бедняков, в нужное русло, обвиняя 
во всех бедах иноверцев и еретиков.

Гельвеций приводит в своей книге 
«О человеке» слова философа Гоб-
бса: «Всякая религия, основывающа-
яся на страхе перед невидимой си-
лой, есть вымысел, который  в слу-
чае её признания каким-нибудь наро-
дом называется религией, а в случае 
непризнания её этим самым наро-
дом, называется суеверием. Девять 
воплощений Вишну — это религия 
в Индии и вымысел в Нюрнберге».

Гельвеций говорит: «Я не стану 
опираться на это определение, чтобы 
отрицать истину религии. Если я буду 
верить своей няне и своему воспита-
телю, то всякая чужая религия для 

меня ложна, только моя — истинна». 
Но остальной-то мир так не считает. 

Гельвеций пишет, что земля сто-
нет под тяжестью множества храмов, 
посвящённых заблуждению. Нет та-
кого заблуждения, которое не было 
бы религией в каких-нибудь стра-
нах. Гельвеций — воспитанник като-
лического университета, выступает 
против папизма, католических свя-
щенников и говорит о том, что поч-
ти нет ни одного святого, который 
хоть раз не выкупался бы в челове-
ческой крови.

Не берусь судить, насколько это 
верно, но Николай II, которого Цер-
ковь причисляет к святым, не оди-
ножды выкупался в человеческой 
крови (Ходынка, 9-е января…). Кста-
ти не очень-то он нравился Господу: 
тут и поражения в войнах, и полный 
хаос в стране, чехарда в правитель-
стве, падение самодержавия и, нако-
нец, страшная гибель его семьи. А уж 
как царь соблюдал все обряды, как 
буквально часами молился со своей 
Алекс Господу.

Гельвеций хорошо знал всё, что 
касается папизма. Римская Церковь, 
несомненно, помогала преступным 
планам пап, которые сделали её 
орудием своей жадности и честолю-
бия. Гельвеций призывал к веротер-
пимости, но как честный философ 
не мог не сказать правды: «Какие из 
различных религий относятся с осо-
бенной ненавистью к другим веро-
исповедованиям? – католическая и 
еврейская». Только в одном случае 
веротерпимость может стать пагуб-
ной — это тогда, если она терпит у 
себя религию, отличающуюся своей 
нетерпимостью, вроде католической. 
Когда религия становится самой мо-
гущественной в этом государстве, 
она проливает кровь и своих глупых 
покровителей, это – змея, жалящая 
согревшую её грудь». 

Главы монашеских орденов счи-
тали свою религию божественной, 
писал Гельвеций, а для обогащения 
себя и своих монастырей запреща-
ли монахам хоронить на освящен-
ной земле всякого, кто ничего им не 
оставил. А ведь они, завладев этим 
имуществом, должны были распре-
делять его в качестве управителей 
домов для бедных. 

Философ возмущался тем, что 
папы делили области Америки, на 
которые не имели никаких прав, и, 
разделив эту часть света между ис-
панцами и португальцами; всегда 
стремились повелевать  государя-
ми, распоряжаться их светской вла-
стью и тронами. 

«О, паписты, подумайте о том, 
каким было поведение вашей Церк-
ви во все времена!», — восклицает 
Гельвеций. 

Желая увеличить число бело-
го духовенства, Церковь увеличила 

число таинств. Чтобы приобщить-
ся к ним, народы были вынуждены 
увеличить у себя число священни-
ков, которое вскоре сравнялось по 
численности с египетской саранчой. 
Белое и чёрное духовенство содер-
жалось за счёт католических наро-
дов. Чтобы связать это духовенство 
ещё крепче с церковными интереса-
ми, пользоваться его преданностью, 
Церковь допустила далее, чтобы свя-
щенники — эти вынужденные холо-
стяки – жили без жён и детей, но зато 
в роскоши и довольстве, которые за-
ставляли их дорожить своим состоя-
нием. Но природа брала свое. Толь-
ко недавно все мировые СМИ были 
заняты шумным разоблачением пре-
ступлений католических священни-
ков, насиловавших и калечивших 
детство своих воспитанников.

Римская Церковь всегда была 
одержима страстью накопления бо-
гатства и ростом своего могущества. 
Она даже собирала под названием 
лепты святого Петра (или под дру-
гим названием) налоги во всех го-
сударствах. Помню, как ещё в шко-
ле на уроке истории мы были оша-
рашены рассказом о продаже като-
лическими священниками индуль-
генций, т.е. они заставляли  оплачи-
вать наличными деньгами на этом 
свете векселя — пропуска, выдава-
емые прямо в рай. 

Нынешний папа, пользующийся 
авторитетом у себя на Родине, был 
просто поражён неслыханной ро-
скошью ватиканских апартаментов 
и удивился, как можно жить и рабо-
тать первосвященникам в окружении 
таких богатств, когда в мире столько 
бедных, голодных? 

Он напомнил о Франциске Ассиз-
ском, о том, что христианство — ре-
лигия бедных. А многочисленные та-
инства — это огромная статья дохо-
дов Церкви. Ни покреститься, ни по-
жениться, ни умереть — без оплаты. 

Больше всех таинств в католиче-
ской и православной вере. Лютеране 
признают крещение и причащение, 
англиканская Церковь — крещение, 
причащение, церковный брак. Войди-
те в любую Церковь. Первое, что вы 
встретите — ‘это киоски с различны-
ми атрибутами религиозного культа, 
в которых во всю идёт торговля ими. 

Что касается «таинств», то «глы-
ба», «матерый человечище», вели-
кий писатель и истинный христиа-
нин Лев Толстой, живший век спустя 
после Гельвеция, писал об извраще-
нии учения Христа, о том, что даже 
те, кто считают себя верующими, на 
самом деле не являются христиана-
ми. «Если когда какой человек по-
пытается напомнить людям то, что 
не в этих волхованиях, не в молеб-
нах, обеднях, свечах, иконах – уче-
ние Христа, а в том, чтобы люди лю-
били друг друга, не платили злом за 

зло, не судили, не убивали друг дру-
га, то поднимется стон негодования 
тех, кому выгодны эти обманы».  И 
ещё. «Ужасно, главное, то, что люди, 
которым это выгодно, обманывают 
не только взрослых, но, имея на то 
власть, и детей, тех самых, про кото-
рых Христос говорил, что горе тому, 
кто их обманет».

Может ли существовать универ-
сальная религия, о которой всё чаще 
нынче говорят? Бог наделил челове-
ка пятью чувствами и памятью, сле-
довательно, разумом. Сначала че-
ловек, подстрекаемый нуждой, пи-
шет Гельвеций, потом опытом, за-
ботился о своём пропитании. Потом 
научился оплодотворять землю, со-
вершенствовать орудия её возделы-
вания. Затем научился наукам, удо-
влетворяющим основным потребно-
стям. Бог хотел, чтобы совершен-
ствуя разум, человек достиг знания 
нравственных требований Бога, т.е. 
своих обязанностей к обществу, спо-
собов поддерживать в нём порядок и, 
наконец, знания наилучшей возмож-
ности законодательства.

Если религия является радост-
ной, то её радостность, считает Гель-
веций, предполагает благородное до-
верие к благости верховного суще-
ства. Зачем изображать бога, осуж-
дающим за те или иные мелкие пре-
грешения на вечные муки, зачем пре-
вращать бога в восточного тирана? 
«Почему нужно сжимать души тяже-
стью страха, разрушать их движущие 
силы и из поклонника Иисуса делать 
жалкого и малодушного раба? Толь-
ко злые люди изображают бога злым. 
Что представляет собою их набож-
ность? Покров для их преступлений».

Вспомните, как в былые време-
на ханжи калечили жизнь близких, 

вспомните Кабаниху, которая «до-
машних заела совсем»? Жертвами 
ее ханжества стали сын и невестка. А 
ведь считала себя набожной, и в цер-
ковь ходила, и свечи ставила, усер-
дно молилась, странниц у себя при-
нимала… и всех держала в страхе 
наказания божьего за грехи. 

Помещики-крепостники, прода-
вавшие и покупавшие души, кото-
рые секли своих крестьян, развра-
щали дворовых,тоже усердно по-
сещали церковь, зажигали лампад-
ки перед иконами в красных углах. 
Отцы-офицеры насмерть засекали 
солдат шпицрутенами, выбивали им 
зубы, а когда солдат умирал от по-
боев, писали в документах просто: 
«волею божию помре». И все. Чего 
стоит Иудушка Головлев с его «бог 
дал — бог взял»?

В наше время мафиози, рэкетиры 
пытают свои жертвы столь изощрен-
но, что в этом могут поспорить с фа-
шистами: убивают сотнями, тысяча-
ми. Но все те же мафиози идут в цер-
ковь, чтобы помолиться, поставить 
свечи, да и деньги кое-какие пожерт-
вовать. Затем снова идут убивать, 
пытать, насиловать.

Поклоняются «мощам», поясам, 
чему угодно, но только не тому, чему 
учил Христос: «Небесные награды не 
должны быть в религии наградой за 
какие-то мелочные обряды, дающие 
жалкое представление о всевышнем 
и ложное представление о доброде-
тели. Это воздаяние не должно быть 
наградой за пост, за ношение влася-
ницы, слепое послушание и соблю-
дение дисциплины». И еще: «Поче-
му, наконец, нужно выдавать само-
отречение за возвышенную добро-
детель? Только гуманность является 
в человеке единственной и подлинно 

возвышенной добро-
детелью; это первая 
и, быть может, един-
ственная добродетель, 
которую религии долж-
ны внушать людям: 
она заключает в себе 
почти все прочие до-
бродетели».

Гельвеций считал, 
что религия должна 
не осуждать, а укре-
плять в человеке при-
вязанность к земным 
делам. Церковь долж-
на поддерживать вся-
кий закон, выгодный 
для народа.

К а ж д ы й  д е н ь , 
включив телевизор, 
мы только и слышим 
(кроме сообщений о 
разгуле террора) о 
том, что люди во всех 
странах отказываются 
«затягивать пояса». 
Почему все тяготы кри-
зиса, спрашивают вы-
ходящие на протест-
ные акции, ложатся на 

плечи бедняков, которые ведут борь-
бу за выживание, а несметные богат-
ства сосредоточены в руках тех, кто 
и является виновником этого кризи-
са? Разрыв между доходами олигар-
хов, банкиров, власть имущих и про-
стым людом просто колоссальный. 

Как же философ-материалист от-
носился к богатству?

Потребность в богатстве сильнее 
всего испытывают богачи. Богач ни-
когда не считает себя достаточно бо-
гатым, пишет философ. Для счастья 
трудолюбивого гражданина достаточ-
но небольшого состояния: «Большие 
богатства создают иллюзию счастья, 
а не реальность его. Подлинной ра-
дости больше в доме человека со 
средним достатком, чем в доме бо-
гача, и в кабачке ужинают веселее, 
чем у президента Гено. Тот, кто тру-
дится, избавлен от скуки. Поэтому 
рабочий в мастерской, купец за сво-
им прилавком часто счастливее сво-
его государя. Скромное состояние 
вынуждает нас ежедневно трудить-
ся». Всякий, кто путем такого труда 
(он должен быть не чрезмерен и нра-
виться) может удовлетворить свои 
физические потребности и свои по-
требности в развлечениях, счастлив 
почти настолько, насколько он толь-
ко может быть счастлив. И если ра-
бочий или адвокат, покидая свое ра-
бочее место, например, идет в театр, 
он получает большее удовольствие 
от спектакля, чем скучающий, пресы-
щенный удовольствиями, развлече-
ниями всякого рода богач.

Но, пожалуй, самое большое удо-
вольствие испытываешь, когда на-
ходишь у Гельвеция такое утверж-
дение: «Труд, на который, как гово-
рят, человек был некогда осужден, 

был не наказанием небес, а благо-
деянием природы». Труд предпола-
гает наличие желаний, утвержда-
ет далее философ. Если у нас нет 
желаний, то мы прозябаем, лишен-
ные источника деятельности. За-
нятие — счастье для человека. 

Но что нужно, чтобы быть за-
нятым? Какое-нибудь побуждение. 
Какое побуждение является наибо-
лее сильным и наиболее общим? Го-
лод заставляет в деревнях земле-
пашцев обрабатывать землю, а в 
лесах дикаря охотиться и ловить 
рыбу. (Вспомните Некрасова: «… в 
мире есть царь, этот царь беспоща-
ден. Голод названье ему!»). 

Постепенно у человека возника-
ли новые побуждения. Потребность 
у художника, писателя воодушевляет 
их на создание своих полотен. Вся-
кая потребность заставляет челове-
ка трудиться. Если человек с ранних 
лет усвоил привычку к труду, труд ему 
приятен. Если же у него нет этой при-
вычки, то лень делает труд ненавист-
ным. Безработица — визитная кар-
точка капитализма. Даже в странах 
с высоким уровнем жизни люди, по-
лучающие пособие по безработице, 
часто кончают жизнь самоубийством.

Еще не было дедушки Маркса, 
не было Ленина, но философ 18-го 
века понимал, что для счастья чело-
вечества правительства не должны 
допускать слишком неравномерно-
го распределения богатств. Счастье 
не должно ассоциироваться с пред-

ставлением о богатстве. В той стра-
не, где граждане не уверены в обла-
дании своей собственностью, своей 
жизнью, своей свободой, там пред-
ставления о счастье и богатстве со-
впадают. В такой стране люди нуж-
даются в покровителях, а богатство 
дает им такое покровительство. Кста-
ти, люди, потерявшие свое богатство 
и вынужденные жить скромно, чув-
ствуют себя, естественно, несчаст-
ными и кончают жизнь самоубий-
ством. При капитализме это есте-
ственный и далеко не редкий случай 
при разорении и банкротстве. «Так 
как счастье общества складывается 
из счастья всех индивидов, то, чтобы 
узнать, что составляет счастье всех 
людей, надо было узнать, что состав-
ляет счастье каждого отдельного че-
ловека…..равномерное распределе-
ние счастья между гражданами пред-
полагает менее неравномерное рас-
пределение национального богат-
ства. А в какой европейской стране 
можно было бы установить теперь 
такое распределение? В ближайшем 
будущем это, несомненно, невозмож-
но. Однако перемены, происходящие 
ежедневно в строе всех государств, 
доказывают, что возможность этого 
не есть какая-то платоновская хи-
мера. Как утверждают мудрецы, все 
возможности должны в течение бо-
лее или менее долгого времени осу-
ществиться. Почему же отчаиваться 
в будущем счастье человечества?»

    Галина ЗНАМЕНСКАЯ,
                                   Архангельск 

ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ГЕЛЬВЕЦИЯ

В Новороссии все активнее проявляются элементы левой идеологии, по-
мимо советских флагов и советской символики, все активнее воюет батальон 
«СССР» из Луганского городка Брянка.

Это, так сказать, немой укор тем левым товарищам, кто истерил весной 
на тему «венгерские правые» поехали на Донбасс, а коммунистов все нет.

Кто хотел, поехал и теперь воюет уже не только легким стрелковым ору-
жием, но и бронетехникой», — пишет севастопольский блогер Борис Рожин.

Видео с комбатом СССР, с позывной которого — «Лютый» появилось око-
ло месяца назад. С тех пор это подразделение все чаще мелькает в сводках 
войны. Батальон еще не получил такой «популярности», как «Призрак» или 
«Заря», но, судя по трофейным БТР,, воюет весьма достойно.

Символично и само название батальона, по словам многих, кто лично по-
бывал в республиках Новороссии, там очень сильны левые идеи, а многие 
ополченцы приезжают с мыслью «восстанавливать Советский Союз».

Пробыв в заключении 2 года — с 9-ти до 11-ти лет, мальчик был этапи-
рован в концлагерь Берген-Бельзен. Тут он потерял свою мать, попавшую в 
Освенцим. Невозможно без слез слушать рассказ о том, как его, еврейского 
мальчика Моше Пиру, раз за разом отправляли в газовую камеру на верную 
смерть. Испытывая невероятные мучения не только от смертоносного газа, 
но и видя, как рядом с ним в агонии умирают люди, он все свои силы скон-
центрировал на желании выжить в этом аду, чтобы рассказать людям, что та-
кое делать нельзя. Пиру 6 раз удалось выжить в газовой камере. В своем по-
слании к мировой общественности Моше Пиру декларирует, что подобного не 
должно повториться, и мир не должен давать свое молчаливое согласие на 
подобные зверства. Вот его слова: «Никто не сказал немцам, что всего это-
го делать нельзя — у них было молчаливое согласие мира».  Игорь МОЛД. 

Комментарий от газеты «За СССР». Советский Союз такого согласия не 
давал, напротив, спасал евреев, которые жили на украинско-польской грани-
це, срочно эвакуировав многих из них в глубину страны. (http://myhistori.ru/) 

ВЫЖИЛ В ГАЗОВОЙ КАМЕРЕ

В НОВОРОССИИ ВОЮЕТ 
     БАТАЛЬОН «СССР»

Заблуждения перестают 
быть опасными, когда дозво-
лено их опровергать.
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 ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

В российской прессе Китай назы-
вают социалистическим. И восторгам 
по поводу «грандиозных успехов» в 
экономике нет конца. Но Китай дав-
но не социалистическая страна, а 
экономическое развитие не синоним 
социалистического, так зачем чита-
телям «пудрить» мозги?

Такая дезинформация вполне 
объяснима. Оппортунисты сами за 
«улучшение» капитализма в России, 
а не за его ликвидацию. А чтобы не 
напугать и не оттолкнуть от себя по-
литически малограмотный электо-
рат, словечко «капитализм» вожди 
стараются не употреблять.

У нас же любимое выражение ки-
тайских товарищей о строительстве 
«социализма с китайской специфи-
кой» давно ничего, кроме ирониче-
ской улыбки, не вызывает. По Китаю 
уже более двадцати лет шагает ка-
питализм… с китайской спецификой.

Успехи в китайской экономике 
мало кто ставит под сомнение. Фак-
ты — вещь упрямая. 

П р е д с е д а т ел ь  О б щ е с т в а 
российско-китайской дружбы ака-
демик М.Л. Титаренко неоднократ-
но уже говорил, что «успехи КНР в 
различных сферах экономического 
и социально-культурного развития 
за последние три десятилетия носят 
феноменальный характер… Страна 
совершила мощный экономический 
рывок». ВВП увеличился в 16,5 раза, 
составив в 2008 г. по данным китай-
ской статистики, более 30 трлн. юа-
ней (4,6 трлн. долл. США). По этому 
показателю КНР ныне вышла на 3-е 
место в мире, уступая только Япо-
нии и США». 

Страна стала «всемирной фа-
брикой по выпуску ширпотреба за-
падных брендов, мировым сбороч-
ных цехом. КНР входит в число ми-
ровых лидеров по производству ста-
ли, угля, цемента, телевизоров, пер-
сональных компьютеров, мобильных 
телефонов, часов, велосипедов…».

В 2008 г.  агентство «РИА-
НОВОСТИ» сообщило, что в 2007 г. 
объем промышленного производства 
КНР был примерно в 2 раза боль-
ше, чем в США. Совокупный капи-
тал банковской системы превысил 
9 трлн. долларов. Валютные резер-
вы страны превышают 2 трлн. дол-
ларов. Производство легковых авто-
мобилей в 2008 г. составило 8,3 млн. 
шт. Успешно развивается самолето-
строение. Одна за другой открыва-
ются современные скоростные же-
лезнодорожные линии. Информа-
ционная индустрия тоже развивает-
ся большими темпами. В 2007 г. Ки-
тай произвел 121 млн. компьютеров, 
в несколько раз больше, чем в США. 
В настоящее время 40% мобильных 
телефонов, 40% компьютеров и 45% 
цветных телевизоров производятся 
в Китае. На науку Китай тратит 160 
млрд. долларов в год. Вышел на 2-ое 
место в мире после США. За послед-
ние 10 лет Китай приобрел у Запада 
более 12 тысяч современных полно-
комплектных заводов.

Всемирная история подтвержда-
ет факт высочайших темпов разви-
тия стран на разных континентах пла-
неты, вставших после антифеодаль-
ных буржуазно-демократических ре-
волюций на путь капитализма. В 
«Манифесте коммунистической пар-
тии» в 1848 г. Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс писали, что «буржуазия ме-
нее чем за сто лет своего классового 
господства создала более многочис-
ленные и более грандиозные произ-
водительные силы, чем все предше-
ствовавшие поколения, вместе взя-
тые» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 

2-е. Т. 4. с.429).
Но капиталистический прогресс с 

момента своего рождения — всегда с 
вопиющими антагонистическими про-
тиворечиями. Развивались техника и 
наука, но падали нравы и загрязня-
лась окружающая среда. Происходи-
ла поляризация общества. Кто созда-
вал материальные богатства, стано-
вились беднее, а кто ничего не произ-
водил, но успел урвать в период пер-
воначального накопления капитала, 
становились богаче. Об этом пре-
красно написал еще в XVIII в. фран-
цузский философ Жан-Жак Руссо в 
своей знаменитой диссертации.

История Китая подтверждает эту 
закономерность. Не одно столетие 
Китай был феодальной слабораз-
витой страной, в которой 90% на-
селения занималось сельским хо-
зяйством. Крестьяне жили в тяже-
лейших условиях, влачили нищен-
ское полуголодное существование. 
Потому Китай и был пропитан мя-
тежным духом, ибо свободномысля-
щие понимали — нельзя, чтобы вся 
жизнь народа держалась на угнете-
нии и страдании. 

В 1648 г. — восстание против 
маньчжурских завоевателей. В 1851-
1864 Тайпинское восстание, потом 
Ихэтуаньское восстание. Только за 
50 лет XX века произошли десятки 
восстаний, несколько революций. 
Были победы и поражения, сотни 
восставших казнены или брошены 
в тюрьмы, на пути борьбы соверше-
но немало ошибок и принято много 
мудрых решений. Имя выдающего-
ся революционера Сунь Ятсена обо-
шло весь мир.

Гражданская война сороковых 
годов закончилась победой народа. 
1 октября 1949 г. была провозглаше-
на Китайская Народная Республика. 
Нелегко давались демократические 
и социалистические преобразова-
ния. Феодальная отсталость, послед-
ствия многолетней колониальной 
политики разграбления иностран-
цами природных ресурсов страны, 
японо-китайская война 1937-1945 гг., 
безграмотность населения, сложная 
демографическая ситуация создава-
ли много острых проблем в устрой-
стве новой жизни.

В связи с грандиозностью задач, 
сложностью стоящих перед КПК со-
циальных проблем, при верной стра-
тегической линии в политике не всег-
да удавалось избежать тактики «проб 
и ошибок». Тогда неверные волюнта-
ристические решения приводили к 
отрицательным экономическим и по-
литическим последствиям. Но стра-
на шла по пути строительства соци-
ализма — справедливого общества, 
социального равенства, без эксплу-
атации и угнетения. (Развитие Китая 
под руководством Мао Цзэ-дуна нуж-
дается в специальной публикации).

После смерти Мао Цзэ-дуна в 
1976 г. КПК при идейном руководстве 
Дэн Сяопина широко открыла ворота 
для вхождения в страну рынка. На-
чалась модернизация социалистиче-
ского способа производства с помо-
щью капиталистических элементов 
хозяйствования. В 1978 г. на «исто-
рическом» III Пленуме ЦК КПК Дэн 
стал инициатором экономических ре-
форм, провозгласил концепцию «со-
циализма с китайской спецификой».

С 80-х годов началась «полити-
ка открытых дверей» — была раз-
решена международная торговля и 
прямые иностранные инвестиции. 
Принято решение о создании «от-
крытых экономических зон». В 1992 
г. Компартия Китая на XIV съезде 
провозгласила курс на РЫНОК, на-

звав его «социалистическим», хотя 
по сути, рынка не капиталистиче-
ского не бывает. Если, конечно, речь 
идет не о базаре, а о купле-продаже 
вещей, капиталов и рабочей силы. 
http://work-way.com/ne-nazyvajte-kitaj-
socialisticheskim

КПК поставила под сомнение не-
обходимость централизации в эконо-
мике. Начался отказ от плановых на-
чал. Частной предпринимательской 
деятельности негласно была дана 
зеленая улица. И с 1989 г. по 2003 г. 
число таких предприятий возросло в 
33 раза, с 91 тыс. до 3 млн. Числен-
ность занятых в них работников уве-
личилась в 24 раза. В 2004 г. Всеки-
тайское собрание народных предста-
вителей провозгласило — «Закон-
ная частная собственность граждан 
неприкосновенна». Идет полным хо-
дом приватизация банковской систе-
мы. Давно уже разогнаны «народные 
коммуны». Капитализм получил пра-
ва гражданства.

Сдача социалистических позиций 
происходила в Китае не без идеоло-
гической борьбы между коммуниста-
ми и реформаторами-рыночниками. 
Однако победа, оказалась за моло-
дыми сторонниками Дэна. Они по-
вторяли вслед за архитектором ре-
ставрации капитализма: «Неважно, 
какого цвета кошка, главное, чтобы 
она ловила мышей».

В 1987 г. Дэн Сяопин открыто за-
явил, что рынок нельзя отождест-
влять с капитализмом, а план с со-
циализмом. И стоящее сейчас у вла-
сти поколение китайских руководите-
лей, с партийными билетами в кар-
мане и американскими (или фран-
цузскими) дипломами, полностью 
приняло так называемый «рыноч-
ный социализм», хотя, фактически, 
это государственный «капитализм 
с китайской спецификой». А «китай-
ская специфика» — это слово «ком-
мунистическая» в названии правя-
щей партии, социалистическая фра-
зеология лидеров, наличие остатков 
общественной собственности, пока 
еще государственная собственность 
на землю и не до конца ликвидиро-
ванная плановость наряду с финан-
совым рыночным регулированием 
экономики.

Юрий Соломатин в статье «Со-
временный Китай: «Чьи вы, хлопцы, 
будете, кто вас в бой ведет?» приво-
дит слова Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Китая на Украине Яо 
Пэй-шэна: «В 1992 г. Компартия Ки-
тая разработала программу рыноч-
ных преобразований, которая уже 
10 лет успешно реализуется. У нас, 
можно сказать, рыночная экономи-
ка с социалистической спецификой. 
Для Китая, я считаю, это большой 
успех… В последнее время прави-
тельство очень поощряет развитие 
частного сектора, старается создать 
для него все необходимые условия. 
Раньше, надо заметить, это было не-
мыслимо».

«Наша политика заключается в 
том, чтобы позволить части населе-
ния раньше обогатиться и призывать 
зажиточных граждан помогать бед-
ным. Мы не проводим дискримина-
ционной политики в отношении этих 
людей. Они даже могут становиться 
членами Коммунистической партии. 
И это серьезное изменение в нашей 
концепции. А с другой стороны, по-
чему нельзя? Если человек — на-
стоящий патриот, признает Устав, 
программу партии и хочет вступить 
в партию, почему ему надо запре-
щать только из-за того, что у него де-
нег больше, чем у других?».

Для КПК и коммунистическая иде-

ология имеет «китайскую специфи-
ку». Во многих партийных докумен-
тах провозглашено, что идеологией 
КПК является «Марксизм-ленинизм, 
идеи Мао-Цзэдуна и теория Дэн Ся-
опина». Хотя попытки отыскать эле-
менты первой составляющей к успе-
ху не привели.

В «китаизированном марксиз-
ме» — полный отказ от основной 
идеи Манифеста Коммунистической 
партии: «Коммунисты могут выра-
зить свою теорию одним положени-
ем УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ».

«Устарела» для китайских «това-
рищей» открытая Лениным законо-
мерность, согласно которой сила ка-
питализма заключатся в «силе мел-
кого производства…, а мелкое про-
изводство рождает капитализм и бур-
жуазию постоянно, ежедневно, еже-
часно, стихийно и в массовом мас-
штабе».

КПК взяла на вооружение «кон-
цепцию трех представительств» 
Цзян Цзэ-миня. Согласно ей партия 
защищает интересы «абсолютного 
большинства народа», то есть бур-
жуазии, заодно рабочих и крестьян, 
и уже не является авангардом рабо-
чего класса. Потому и открыты две-
ри партии для буржуазии. 

По статистике 30% капиталистов 
— члены КПК. Из 100 самых крупных 
бизнесменов КНР одна треть состоит 
в КПК. А из 100 самых богатых людей 
19 входят в состав Всекитайского со-
брания народных представителей. И 
в самом деле «красный флажок КПК, 
стоящий у новоявленного мандарина 
на столе в кабинете, выглядит таким 
глумлением над коммунистическими 
идеалами, какого вовек не придумать 
самому злобному антикоммунисту». 
(«Мысль», 2009, № 11)

В 1985 г. Дэн Сяопин говорил: 
«Материк будет поддерживать со-
циалистическую систему и не свер-
нет на ложный путь — путь к капи-
тализму. Одна из особенностей, от-
личающих социализм от капитализ-
ма — то, что социализм означает 
общее процветание, а не поляриза-
цию доходов. Созданное богатство 
сначала принадлежит государству, 
а затем людям; поэтому появление 
новой буржуазии невозможно. При-
быль, поступающая государству, бу-
дет потрачена на благо людей, малая 
часть на укрепление национальной 
обороны, а остальное — на разви-
тие экономики, образования и науки 
и подъем жизненного и культурного 
уровня людей» (http://www.1917.com/
International/China/1130506406.html).

Это лукавство убеленного седи-
нами восточного мудреца или воз-
растная утрата способности суж-
дения, политическая близорукость 
и бессилие в решении сложнейших 
задач социалистического строитель-
ства в условиях глобального импе-
риализма? Что заставило не рядо-
вого коммуниста, всю жизнь отдав-
шего революции, свернуть на кон-
трреволюционный путь? На этот во-
прос, думаю, рано или поздно вынуж-
дены будут ответить настоящие ки-
тайские коммунисты. Нет сомнения, 
что они есть в 70-миллионной ком-
партии Китая.

Для буржуазных политологов, 
вроде М. Титаренко, — «КНР шаг за 
шагом обретает статус великой не 
только региональной, но и глобаль-
ной экономической державы». Они 
определяют величие только коли-
чеством произведенного, цифрами 
ВВП и прибыли. С таким подходом 
никак нельзя согласиться. А вот фи-
лософ Гегель был прав, когда гово-
рил о великих личностях: «Они были 
великими людьми именно потому, что 
они хотели и осуществили  великое 
и притом не воображаемое, а спра-
ведливое и необходимое».

Если величие определяется спра-
ведливостью и необходимостью (за-
кономерностью), то разве государ-

ство, производство которого ориен-
тировано лишь на увеличение при-
были для обогащения немногих за 
счет нещадной эксплуатации, выжи-
мания всех соков из большинства на-
рода, можно назвать великим? Разве 
правители такой страны мудры, раз-
ве их политика справедлива и необ-
ходима? Тысячу раз нет!

Сам же Титаренко, наградив Ки-
тай словом «великий», перечисля-
ет кричащие противоречия, разры-
вающие общественный организм 
страны. Рост безработицы: около 30 
млн. в городе и 200 млн. в деревне. 
Социальная и имущественная поля-
ризация общества. Существенный 
разрыв в развитии города и дерев-
ни, восточных и западных регионов 
страны. Катастрофическое разруше-
ние среды обитания населения. 200 
млн. граждан абсолютно безграмот-
ны. Он только не стал давать клас-
совую оценку этим противоречиям, 
чтобы его хозяева не заподозрили в 
симпатиях к коммунистам…

Мы сами это сделаем… Какое же 
«общее процветание» принесли эко-
номические реформы, что дал на-
роду «социализм с китайской спец-
ификой»?

Предприятия в «свободных эко-
номических зонах» подчиняются ры-
ночным законам. В Гонконге, который 
уже 10 лет входил в КНР, — чистый 
капитализм. Частное производство 
занимает значительное место в эко-
номике Китая и никакого отношения 
к социализму не имеет. 80% экспор-
та в Китае контролируется иностран-
ным капиталом. Из 500 транснацио-
нальных корпораций 470 сейчас ра-
ботают в Китае и находятся под па-
тронажем этого капитала. А почему 
нет? Условия для капитала льгот-
ные. Прибыль для владельцев бас-
нословная. Рабочая сила самая де-
шевая на планете. Система труда по-
тогонная и чудовищная, почти закон-
ная эксплуатация.

По данным журнала «Хужунь», 
число людей в Китае с личным со-
стоянием свыше 1,5 млн. долларов 
составляет 825 тысяч человек. Ки-
тай вышел на второе место в мире 
по числу миллиардеров (130 чело-
век). Этих людей в Китае называ-
ют «да куань» — «большие деньги». 
Марксисты же этот сформировав-
шийся класс собственников называ-
ют — БУРЖУАЗИЯ. Они, как и все бо-
гачи мира, купаются в роскоши… И 
партийным боссам от них щедро пе-
репадает, не случайно же пишут, что 
такой коррупции, как в Китае, еще по-
искать надо… Тесная связь капитала 
с властью уже очевидна.

А 150 миллионов живут за чертой 
бедности, менее чем на один доллар 
в день. По количеству бедного насе-
ления Китай стоит на втором месте 
после Индии. В статье «Богачи Под-
небесной: парадоксы под красным 
знаменем» (журнал «Элита обще-
ства») сообщается, что в 2003 г. «в 
100 сельских уездах с наиболее низ-
ким уровнем жизни около 36% семей 
испытывали нехватку еды, проще го-
воря, голодали». И власть признала, 
что в районах центрального и запад-
ного Китая «фундаментально не ре-
шена даже проблема обеспечения 
населения продовольствием».

Скандальная история о рабском 
труде на частном предприятии по 
обжигу кирпича в провинции Шанси 
уже обошла весь мир. Управляющий 
и его подчиненные попали под суд за 
то, что их фабрика была настоящей 
тюрьмой со сторожевыми псами, ре-
гулярными зуботычинами, плетьми и 
побоями от охранников тем, кто пы-
тался бежать. Рабский труд с пяти 
утра в течение 16-20 часов. 34 ра-
бочих жили в почти голой комнате. 
Кормили их один раз в день хлебом 
и водой. За попытку побега 19 рабо-
чих были искалечены, еще 13 умер-
ли от непосильного труда…

Но если бы это был единичный 

случай… Уже и в китайской прессе 
пишут о том, что «труд в ужасных, 
а иногда и в действительно рабских 
условиях, стал обычным делом, если 
не во всем Китае, то, по крайней 
мере, в отдельных внутренних про-
винциях, таких, как Хэнань и Шанси». 

Сообщается о воровстве детей и 
продаже их хозяевам кирпичных за-
водов… Профессор экономики Ху 
Джин-до из Пекинского техническо-
го университета смело заявил: «При-
нудительный или детский труд — да-
леко не изолированный феномен. Он 
глубоко проник  в современную дей-
ствительность Китая — комбинацию 
капитализма, социализма, феода-
лизма и рабства«(http://www.ataka-
zine.narod.ru/Rabskij trud v kitae.htm). 

Вот только слово «социализм» в 
его высказывании вряд ли на месте…

А в остальном, точнее не ска-
жешь, комбинация капитализма, фе-
одализма и рабства. Один китаец да-
рит своей возлюбленной букет из 99 
999 роз за 12 тысяч долларов, а де-
сятки миллионов перемещаются по 
стране, чтобы найти работу и не уме-
реть с голоду… 

Молодежь работает по 16 часов в 
день без всякой социальной защиты 
и оплачиваемого отпуска… 

В провинции Гуандун на фабрике 
по производству клавиатуры для ПК 
работает 2000 женщин, живут в об-
щежитии тут же при фабрике по 20 
человек в небольшой комнате, ра-
ботают по 12 часов 7 дней в неде-
лю, имеют 15-минутный перерыв в 
день и два выходных в месяц. Вы-
ход с фабрики невозможен без спе-
циального разрешения.

Высочайший уровень эксплуата-
ции, бесправие, запрет на деятель-
ность профсоюзных организаций и 
невозможность защитить свои эле-
ментарные права, но создание бла-
гоприятных экономических и полити-
ческих условий для класса буржуа-
зии, которая не может существовать 
иначе, как эксплуатируя наемную ра-
бочую силу. Закрытие неприбыльных 
предприятий. Рост безработицы. Со-
циальное неравенство, дошедшее 
до предельной поляризации в об-
ществе. 5% населения Китая владе-
ет 80% богатства страны.

Кто может восторгаться таким 
«экономическим чудом» в «социа-
листическом» Китае и петь дифирам-
бы КПК, руководство которой уже 30 
лет совершает ползучую контррево-
люцию под красными знаменами? 
Только враги трудящихся, на каком 
бы языке они не говорили — китай-
ском, русском или английском.

КПК много сделала для уничтоже-
ния социализма и давно не является 
коммунистической. Она, фактически, 
ведет народ к катастрофе… Возврат 
к справедливым временам мирными 
средствами уже вряд ли возможен…

Классовая ненависть растет. В 
1993 г. в стране было зафиксирова-
но 9000 протестных выступлений. В 
2003 — уже 58000, в них участвова-
ло 3 млн. человек. В 2001 г. 30 тысяч 
крестьян в провинции Куангси забар-
рикадировали въезды в свои села и 
забрасывали камнями полицейских. 
В городе Янду тысячи демонстрантов 
забрасывали камнями здание город-
ской администрации и резиденцию 
компартии, требуя снижения нало-
гов… В стычке с полицейскими в ход 
пошли топоры и вилы (http://www.left.
ru/2001/2/news15.html).

Набирает обороты стихийный 
протест. Хотя пролетариат еще не 
готов к осознанной классовой борь-
бе, но сомнения нет, впереди у тру-
дящихся Китая — новая Революция.

Рабочее движение в Китае ши-
роко известно с 1989 года (тогда, 
помимо студенческих акций проте-
ста, проходили и акции протеста ра-
бочих).Забастовки отмечались и в 
90-е годы. В Китае рабочее движе-
ние очень развито, хотя независи-
мых профсоюзов не допускается и 

забастовки официально запрещены. 
Тем не менее, информация о заба-
стовках на заводах Apple в Китае в 
2011-2014 гг. неоднократно попада-
ла на страницы мировых новостей. 
Массовым является и крестьянское 
движение. В октябре-декабре 2014 г 
в Китае проходило около 100 тысяч 
акций протеста в год.

Из-за кризиса закрылась обувная 
фабрика в городе Дунгуане провин-
ции Гуандун. Около 700 рабочим не 
выплатили зарплату за 2 месяца. 
26 октября сотни рабочих захвати-
ли офисное здание, требуя выплаты 
зарплаты. 31 октября более 600 ра-
бочих устроили демонстрацию око-
ло местной администрации, но их 
разогнала полиция. 3 ноября состо-
ялась новая демонстрация. В каче-
стве компенсации рабочим предло-
жили по 2620 юаней ($428), хотя обу-
вная компания должна некоторым до 
7010 юаней ($1145). Только в октябре 
2014 г. в Дунгуане закрылось 8 обу-
вных фабрик, на всех — задолжен-
ность по зарплате.

10 ноября рабочие государствен-
ного химического предприятия в го-
роде Чжучжоу провинции Хунань 
устроили демонстрацию из-за закры-
тия предприятия, на котором работа-
ло 6800 человек. Большинство из них 
получало зарплату немногим больше 
1000 юаней ($160) в месяц, после за-
крытия им предложили компенсацию 
в размере 718 юаней ($115), но ра-
бочие требовали выплатить им ком-
пенсацию в соответствии с их стажем 
из расчёта 10 000 юаней ($1600) за 
год, организовать им курсы переква-
лификации, а также обеспечить ме-
дицинской и социальной страховкой, 
которая в Китае имеется далеко не у 
всех рабочих, а только у рабочих го-
сударственных предприятий. С за-
крытием предприятия рабочие это-
го вредного производства остались 
не только без работы, но и без ме-
дицинской страховки.

9 ноября 4-5 тысяч 2014 г. кре-
стьян деревни Мачжа и окрестных 
деревень в провинции Гуандун бло-
кировали здание местной админи-
страции, требуя освободить кре-
стьян, арестованных за участие в 
более ранних акциях протеста. Кре-
стьяне обвиняли чиновников в том, 
что они продали их землю без их 
согласия, а деньги положили себе 
в карман, и требуют компенсации. 
Массовый протест вынудил власти 
освободить задержанных без предъ-
явления обвинений.

21 ноября в деревне Наньпо про-
винции Ганьсу произошло столкнове-
ние крестьян с наёмниками, которых 
наняли чиновники для отъёма земли. 
Изъятия земли у крестьян происхо-
дят в этом уезде с 2011 г., крупные 
акции протеста проходили там ещё 
в 2012 г. На этот раз местные власти 
сдали в аренду бизнесменам 28 га 
пахотной земли, предложив крестья-
нам в качестве компенсации 42 юаня 
($6,8) за кв. метр. Застройщикам эту 
же землю сдали по цене от 1000 до 
3000 юаней ($160 – 484) за кв. метр).

Во второй половине ноября про-
изошли массовые забастовки учите-
лей в провинции Хэйлунцзян. 14 ноя-
бря учителя устроили демонстрацию 
в городе Чжаодун, требуя прекраще-
ния вычетов из зарплаты, повыше-
ния зарплаты и социальных гаран-
тий. Власти пригрозили им ареста-
ми, но учителя не прекращали заба-
стовку до тех пор, пока им не пообе-
щали увеличить зарплату с 1 января. 
24-25 ноября с аналогичными требо-
ваниями выступили около 3000 учи-
телей в городе Шуанчэн; учительская 
зарплата там составляет 2032 юаня 
($325), а расходы на лечение учителя 
вынуждены оплачивать из собствен-
ного кармана. 26-27 ноября учителя 
городов Шанчжи, Шуанчэн и уезда 
Илань в городе Харбине вновь устро-
или демонстрации у здания местных 
администраций. В одном только уез-

де Илань в демонстрации учителей 
участвовало свыше 1600 человек, 
там произошла стычка с полицией, 
избившей 50-летнюю учительницу. 
Один из учителей был арестован, но 
коллеги добились его освобождения, 
блокировав администрацию. В горо-
де Шанчжи в демонстрации участво-
вало более 3000 человек. Родите-
ли школьников поддерживали заба-
стовку, предлагали посидеть с деть-
ми и проследить, чтобы они выпол-
няли задания, пока учителя бастуют. 

25 ноября забастовали и заблоки-
ровали улицу несколько сот рабочих 
электрической компании «Шеньюэ» 
в СЭЗ Шэньчжэнь. Им объявили, что 
компания переносит производство 
в Дунгуань провинции Гуандун, где 
зарплаты ниже, чем в Шэньчжэне, а 
тех, кто не захотел туда ехать, уволи-
ли без всякой компенсации. Рабочие 
утверждают, что компания давно на-
ладила связи с чиновниками и пото-
му на помощь местных властей они 
не надеются. Демонстрация была ра-
зогнана, несколько рабочих в резуль-
тате избиения попали в больницу.

— 9 декабря в посёлке Сюнши 
провинции Цзянси несколько сотен 
крестьян провели демонстрацию 
против изъятия у них 2500 му (175 
га) земли под строительство без ком-
пенсации. В столкновениях с полици-
ей пострадало несколько крестьян.

Таков неполный перечень восста-
ний рабочего и крестьянского движе-
ния в Китае.

            Ирина МАЛЕНКО
Комментарий от г-ты «За 

СССР»: недавно на радиостани-
ции «Говорит Москва» прозвучало 
сообщение, что госдолг Китая (вну-
тренний и внешний) таков же, как и 
в США, что тщательно от всех скры-
вается. В Китае также не платят пен-
сию жителям сельской местности.В 
стране и не думают лечить больных 
детей и стариков. То есть, Китай аб-
солютно не социальная страна. 

Так о каком социализме идет 
речь?

НЕ НАЗЫВАЙТЕ КИТАЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 

Увы, печально, что у нас 
                                      культура, 
А с нею и литература 
Пестреют желтизной 
                                 и чернотой, 
И даже откровенной наготой, 
Безнравственностью, 
                  пошлостью и матом, 
И всяким бредом, да еще 
                                       и ядом. 
На сцене — трескотня, одна 
                                  похабщина, 
А в книгах и в театре — 
                             иностранщина. 
Не от того ль в стране у нас 
                                           ребята 
Порой развязны очень, что 
                                        зверята? 
И молодёжь своё проводит 
                                           время 
В безделии, как зомби 
                                 диких племя.

Да, жизнь полна и таинств и 
                                      вопросов,
И всё сложней становится 
                                      нам жить,
Пока такие же, как Ломоносов,
Не могут нас прозреньем 
                                           одарить.
Не мы одни у пропасти 
                                   бездонной,
Не нам одним у райских врат
                                          не быть.
Ужели так придется в царстве
                                         сонном
Нам угасать, а не достойно жить?
И ничего из жизни для потомков
Так, не оставив, тихо уходить?
Лишь крест, прогнивший на 
                                погосте только
О нас пока что будет говорить.
     Идеал БИКБУЛАТОВ,
         Офицер запаса, коммунист, 
                           Саратовская обл.

                                 Уважаемая редакция!
Мы в нашем селе получаем газету «За СССР». Очень сильная, правди-

вая газета. Читая ее материалы о том, как трудно живут люди во всех быв-
ших республиках Советского Союза, мы не теряем надежду еще все же по-
жить в нашей чудной, замечательной, доброй и братской стране в атмосфе-
ре человечности и взаимовыручки, равенства и справедливости.

Когда заработала социалисти-
ческая экономика и вступил в права 
Народный коммисариат торговли, то 
Устрялов, прибывший из Шанхая, до-
казывал, что произойдет сменовехов-
ство. Партия большевиков говорила: 
пусть Устрялов мечтает о сменове-
ховстве, но воду пусть льет на нашу 
мельницу. Устрялов — стратег цар-
ской России, заодно и Колчака, меч-
тавший о перерождении общества, 
работал в СССР на железной дороге. 

Мы, старшее поколение, помним, 
как до второй Мировой войны шло 
разграбление товарных составов на 
полустанках, совершались крушения 
в глухих таежных местах, а желаю-
щие поживиться разворовывали всё. 
О том, что это было, подтверждают 
такие факты: все составы с товаром 
охранялись военизированной охра-
ной с головного вагона и с послед-
него, замыкающего состав, вагона. 
О таком грабеже был создан фильм 
«Коммунист», когда саботировали 
продвижение продуктов, остановив 
состав в тайге, как коммунист один 
пилил дрова для топки паровоза, а 
в это время весь состав разграбили. 

Да и я помню, как наш сосед на-
таскивал тюки мануфактуры с поез-
да, попавшего в крушение. А второй 
сосед попросился к нам в недостро-
енную часть дома сложить имуще-
ство своего родственника, за кото-
рым должны приехать из деревни, и 
это явно были не какие-то домашние 
вещи, а также товар с поездов, по-
павших в крушение. Неразворован-
ные остатки в избытке завозились в 
такие места, как Сахалин. 

Между тем, когда мы выезжали 
на работу на Сахалин, нечего было 
обуть, и нам заказали тапочки из ло-

сосиной кожи, в которых мы приеха-
ли на место с голыми пальцами на 
ногах. А какая порча продуктов тво-
рилась по пути на железной дороге! 
Колхозы разорены. Сельское хозяй-
ство перебралось в города. Продук-
тов катастрофически не хватало. ЖД 
снова стала разворовывать и пор-
тить продукты. 

К вопросу о порче продуктов вер-
немся в то время, когда я работала 
директором базы. Помню, пришло 
яйцо в крытом товарном вагоне, упа-
кованное в деревянные ящики с пе-
рекладкой сырой стружкой по 720 
яиц в ящике. При вскрытии из  ва-
гона тошнотворный запах, ползают 
опарыши в палец толщиной, рабо-
чие разгружать отказываются, ока-
зывается этот вагон около месяца 
находился в пути. Я всех заведую-
щих складами предупредила, чтобы 
в случае порчи груза при вскрытии 
вагонов немедленно ставили меня в 
известность и не допускали никако-
го простоя. Предупредила: в случае 
простоя убытки за порчу будут ло-
житься на базу. 

Вскрыли ледник с мясом птицы, 
который не был заправлен льдом, 
аналогичная картина, что и с яйцом. 
Снимаю в диспетчерской машину, 
еду за город, до винного склада, там 
у завскладом личная «Волга» и ему 
все до лампочки, его семья не голо-
дает. Прошу закрыть склад и срочно 
везти меня на станцию Базаиха, что-
бы разобраться, почему ледники не 
заправляли льдом?

В советское время находилась 
на лечении в ВЦНХ, где были люди 
и из наших советских республик. Там 
же лечились иностранцы, к которым 
были приставлены переводчики. 

Правда, зачастую людям из наших 
республик тоже нужен был перевод-
чик. В нашей палате лежала чечен-
ка. Машет как-то руками и трет их. 

Я спрашиваю: — Что надо? 
А она: — Выстырать руки. 
Я помыла ей руки, потом мы дол-

го и весело смеялись. 
Когда наш профессор Олег Бо-

рисович Милонов шел на обход со 
свитой, мы знали, что его сопрово-
ждают врачи-иностранцы, практику-
ющиеся в СССР. Такая же была кар-
тина и в 3-й терапии на улице Пес-
цовой. Много врачей из других стран 
или из наших республик практикова-
лось тогда в Москве. 

Нашу палату вела практикантка 
из Болгарии. Я ее спросила: — Ни-
колетта Георгиевна, скажите, и у вас 
в Болгарии происходит такое же? 

Отвечает: — И у вас, и у нас все 
посходили с ума. У нас турки живут 
300 лет, а теперь им говорят: «уби-
райтесь к себе в Турцию». 

Больные, лечившиеся как в 
ВЦНХ, так и в 3-й терапии месяца-
ми, чувствовали себя в больнице 
свободно, могли отпроситься погу-
лять по Москве в выходной день. 
Многие больные из ВЦНХ, который 
находился на Б. Пироговке рядом с 
Новодевичьим кладбищем, побыва-
ли на этом кладбище даже в боль-
ничных халатах.

У тяжелобольных находились 
родственники, которые здесь же в 
коридорах спали на диванах. Одним 
словом, все делали для быстрейше-
го выздоровления людей . 

Но совсем по-другому стало, ког-

да 3-я терапия оказалась на Страст-
ном Бульваре, а в 20-й больнице зам. 
главного врача был назначен Бори-
совский, который за малейшее на-
рушение выписывал из больницы. 
Так были выписаны двое больных 
из далекой тундры, которые отлучи-
лись посмотреть Красную Площадь. 
Эта площадь находилась недалеко 
от больницы.

После отдыха опять выезжаю на 
лечение. В нашем поезде раньше 
был один вагон, где иногда демон-
стрировались фильмы эротического 
толка, а на этот раз в течение трех 
дней пути показывали эти фильмы, 
и, что характерно, все увлеклись этой 
диковинкой «цивилизации».

В Москве нашу терапию переме-
стили в маленькие палаты. Не обна-
ружила я и больных из наших респу-
блик. Оказывается, прием в москов-
ские больницы начали проводить че-
рез участки уполномоченных Мини-
стерства Здравоохранения. 

Проходила я такой прием дваж-
ды, чтобы попасть в свою больницу. 
Со мною в палате оказалась некая 
Регина из Москвы. У нее уже девя-
тиэтажка в собственности, которую 
свои слесаря обслуживают. В Поль-
ше свой магазин. Свободно ездит за 
границу. Недавно была во Франции 
— показала мне, какими дозами там 
упакован сыр, а повидла из апельси-
новых корок в банке — чайная ложка. 
Я удивилась и сказала ей, что это же 
на один зубок мне. 

— Что вы! — возразила она. — На 
кусочек хлеба вполне хватает с чаш-
кой кофе. 

Я попросила дать мне эти дозы, 
чтобы показать моим друзьям в Си-
бири. И показывала потом всем эту 
рыночную торговлю, в которую уже 
начали втягивать нас. А о том, что 
втягивали, мы знали от нашей боль-
ной, которая работала в Банке с Пав-
ловым. Их уже переучивали. Значит, 
на этот поток поставили и болезни. 
И мне стало ясно, почему госкапи-
тализм имперской России оттолкнул 
от себя больных наших республик. 
На пути была перестройка по об-
разу и подобию Имперской России: 
все только для богатых, а лишние 
рты не нужны.

Как видим, устряловщина не зря 
надеялась на сменовеховство. Пере-
рождение элиты и разрушило Совет-
ский Союз, породило миллионы бе-
женцев, отняло у миллионов граждан 
социальные льготы, погубило жизнь 
в тысячах малых городах и поселках, 
сделало страну территориально го-
раздо меньше, чем никогда за всю 
историю цивилизации не гордился ни 
один лидер государства, за что таких 
«вождей» унижали и даже вешали. 

А ведь было много других заме-
чательных моментов в жизни страны. 
Вот передо мной книга Д. В. Панова 
«Стойкость». Открываю обложку, чи-
таю: «Ленинград. Карточка на хлеб 
на октябрь 1941 года. Норма 200 гр. 
в день. При утере карточка не возоб-
новляется». В  этой же книге сообще-
но: когда везли хлеб в магазин, в по-
возку угодил снаряд и хлеб разброса-
ло по улице. Прохожие оцепили коль-
цом разбросанный хлеб, не дав про-
пасть ни одной булке.  И такой  народ 
потом сумели развратить!         

               Таисия КАЦЮК, 
                        Красноярский край

КÀК МЫ ТОПÀЛИ В ÐЫНОЧНУЮ ТОÐГОВЛЮ

Автомобиль, работающий на то-
рии, будет требовать заправки все-
го один раз в сто лет.

На сегодняшний день по дорогам 
планеты ездит более одного милли-
арда автомобилей, которые прямо 
или косвенно стоят триллионы дол-
ларов в материальных ресурсах, 
времени и ядовитых выбросах. А 
теперь представьте, что все эти ма-
шины смогут работать абсолютно 
экологично в течение 100 лет всего 
лишь на 8 граммах топлива каждая. 

Компания Laser Power Systems из 
Коннектикута разрабатывает новую 
двигательную систему для одного из 
самых плотных материалов, извест-
ных в природе: торий. Из-за чрезвы-
чайной плотности торий способен 
производить невероятные объёмы 
тепла. Компания в настоящее вре-
мя экспериментирует с маленькими 
кусочками материала, способными 
создавать лазерный луч, который на-
гревает воду, генерирует пар и вра-
щает мини-турбину. 

Текущая модель ториевого двига-
теля весит 200 кг и легко умещает-
ся под капотом традиционного авто-
мобиля. А по заключению экспертов, 
один грамм тория содержит больше 
энергии, чем 28 тысяч литров бен-
зина и 8 грамм этого вещества будут 
питать автомобиль в течение века. 

По словам эксперта Роберта Хар-
грейвса, «источники энергии с ма-
лым или нулевым выбросом СО2 
должны быть дешевле, чем уголь, 
или они провалятся в своей попыт-
ке заменить ископаемое топливо». 

К примеру, США потребляют 20 
процентов мировой энергии. По сло-
вам Харгрейвса, даже если снизить 
их эмиссию СО2 до нуля, 80 про-
центов, производимых остальными 
странами, по-прежнему будут про-
блемой. Поскольку выброс углекис-
лого газа переходит уже все мысли-
мые границы, нам крайне нужны не-
тривиальные идеи. А торий в данном 
случае еще и ответ — на вопрос о 
мировой ядерной энергетике. 

Взглянем на сухие факты: торий 
производит от 10 до 10 тысяч раз 
меньше долгоживущих радиоактив-
ных отходов. Добыча тория даёт все-
го один чистый изотоп, в то время 
как смесь природных урановых изо-
топов требует обогащения для ра-
боты в большинстве обычных ядер-
ных реакторов. 

Торий не может поддерживать 
цепную ядерную реакцию без специ-
альных кондиций, так что, в случае 
необходимости, его распад в реак-
торе прекращается автоматически. 

Харгрейвс предсказывает также 
переход на торий фабрик и промыш-
ленных концернов. И в самом бли-
жайшем будущем мы можем увидеть 
это собственными глазами. 

              Артур АНДРЕЕВ

Мнение читателей 
      на Фейсбуке:
1. Лобби нефтяных корпораций. 

Они не откажутся от свои прибылей 
и похоронят этот проект. 2. Сдела-
ют замену, как только поймут, что на 
тории заработают больше. Да еще 
при меньших затратах на перера-
ботку. 3. В мире уже 40% городского 
транспорта — гибриды. 5% — пол-
ная электрика. Ещё 20% — на сжиж-
женном газу. Великий ученый Нико-
ла Тесла считал, что рано или позд-
но все машины перейдут на элек-
трику. Никакого топлива. 4. Неуже-
ли и впрямь мы когда-нибудь пере-
станем загрязнять  планету отхода-
ми нефти, угля и газа?

   АВТО И ТОРИЙ 

Л. Д. Калантай (Белоруссия) — 
1000 руб., Т. Абрамский (Украина) 
— 685 руб., Гуцалов (без адреса) — 
160 руб., И.Н. Солодовченков (Меж-
дуреченск) — 100 руб., Л.П. Шведов 
(Астрахань) — 500 руб., Ю. М. Ару-
тюнов (Краснодар) – 100 руб., В.И. 
Черноухова (Екатеринбург) — 200 
руб., М.Н. Заморская (Анапа) — 200 
руб., Г.Н. Рузаев (Норильск) — 1000 
руб., Н.И. Щербак (Туапсе) — 500 
руб., М.И Знаменский (Северод-

винск) — 200 руб., М. Г. Бондарь (Во-
логда) — 200 руб., Э. В. Платонова 
(Великие Луки) — 820 руб., Х. А. Са-
фиуллин (Москва) — 1000 руб., А. 
Максимов (Камышлов) — 200 руб., 
Е.Г. Эндек ( Барнаул) — 1000 руб., 
Л. Х. Усманова (Ейск) — 500 руб., Л. 
В. Бабошкина (Химки) — 300 руб.,  
В.В. Чувиляева (Кострома) — 1000 
руб., Н.И. Щербак ( Туапсе) — 810 
руб.,  А.Н. Синдецкий (станица «Аг-
роном») — 400 руб., В. Е. Мингалев 
(Казахстан) — 1130 руб., С.Ф. Танга-
таров (Уфа) — 500 руб.


