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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
ИÑТЕÐИЧНЫЙ ÀНТИÑОВЕТИÇМ БУÐЖУÀÇИИ ПОÐОДИЛ 
ОГОЛТЕЛУЮ ÐУÑОФОБИЮ ВО ВÑЕМ МИÐЕ 

Художник рисует рябинку, 
Устав от плохих новостей, 
А я переехал в глубинку, 
Здесь чаем встречаю гостей. 

На юго-востоке державы   
Я слушаю "Летний прибой"
И "Марш ВДВ" Окуджавы,         
Надев свой берет голубой.

 С высоких трибун демагоги
Смешат сталеваров до слёз. 
Узнав, как живут педагоги, 
Составил я точный 
                             прогноз—
 Рабочие фабрик Урала  
Шахтёров Кузбасса не ждя, 
Заставят служить либерала 
Бессмертным идеям вождя. 
 Напишут багровые маки 
В начале июня "Ильич", 
Из лодыря выведет шлаки 

На стройке ударной кирпич. 
 Все бюсты потомка Аттилы 
От грязи отмоет Хопёр,  
У чёрного джипа кутилы
Фугас обезвредит сапёр. 
                     
Подскажут мне опуса тему
Десантник, танкист и морпех,
Сменив сообща капсистему,
Мы шумно отметим успех.
            Василий КУРГАНОВ,
                                    Кузбасс

ПРОГНОЗ

И  ГРАЖДАНСКУЮ  ВОЙНУ  В  СЕМЬЯХ,  
КОГДА МИЛЛИОНЫЧЕСТНЫХ ТРУДОЛЮБИ-
ВЫХ  ЛЮДЕЙ, СТОЛКНУВШИСЬ С ОТТОРЖЕ-
НИЕМ СВОИХ ПОТОМКОВ, ОКАЗАЛИСЬ В МО-
РАЛЬНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ОДИНОЧЕСТВЕ.  

Благодаря Ленину мечта о справедливом обществе — где дости-
жения науки и цивилизации принадлежат не денежным мешкам, а 
любому члену общества, где люди имеют возможность не бороться 
за выживание, не бояться голода, лишений, потери работы, а зани-
маться самосовершенствованием и самореализацией — из бесплод-
ной мечты превратилась в реально достижимую задачу. 

Да, сейчас происходит откат назад, во времена экономики и зако-
нов диких джунглей, да, мы сейчас, можно сказать, живем на руинах 
нашей великой Родины. И, конечно, Ленин не был богом, в которого 
его пытались превратить пропагандисты, а был живым человеком и 
делал ошибки под влиянием тогдашних объективных обстоятельств. 

Но главное, стремление к справедливому обществу и стране, 
принадлежащей всем людям, благодаря ему, навсегда стала ча-
стью нашего национального сознания. И как бы не складывались 
сейчас события, эта мечта победит, и русский народ освободит-
ся от рабской сущности потребительского капитализма и освобо-
дит остальной мир. 

ЕЛЕНА ТКАЧ

Думаю, все понимают, что американцы не бомбят сейчас наши 
города, как ранее Сербию или Ливию и Ирак, только потому, что у 
нас есть ядерная бомба. Только благодаря ядерной бомбе над на-
шими домами не летают Б-2 и мы можем жить, не боясь, что «бор-
цы за демократию» начнут убивать нас в наших домах. Наша бом-
ба, кстати, добрая, она никого никогда не убивала, а только защи-
щала жизнь мирных людей. 

Вообще-то советская бомба должна быть объектом всенародной 
любви. По улицам должны ходить люди в майках с ее изображени-
ем и надписью «Спасибо, родная, за защиту». Юноши должны да-
рить девушкам кулончики в виде маленьких изящных бомб. Роди-
тели должны покупать детям мягкие плюшевые бомбы. 

А лучше сделать всенародный праздник «День любимой отече-
ственной ядерной бомбы». Вместо странных дат:«годовщина пер-
вого избрания Ельцина президентом» (12 июня), «день ельцинской 
конституции» (12 декабря) или «день победы Ельцина над ГКЧП» 
(22 августа). Поставить памятники бомбе, первый — на месте па-
мятника Е.Гайдару, к примеру. А бомба у нас есть благодаря лично 
Иосифу Виссарионовичу. Вот и получается, что хотя Сталин умер  
много лет назад, но и сегодня именно он защищает наши города и 
жизни. И не в метафизическом смысле, а в самом прямом. 

Так что — спасибо товарищу Сталину за возможность жить! 

        ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ЦЕННОСТИ

  ВОПЛИ В.В. ЖИРИНОВСКОГО О ТОМ, ЧТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИКИ, 
            НА ГРАЖДАН КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ПОЧЕМУ-ТО НЕ ДЕЙСТВУЮТ.

                 В связи с Днём единения 
      народов Беларуси и России
                                      
                                 

Дважды народ Беларуси приглашали  сказать своё слово на референду-
ме по вопросу о его государственном единении с россиянами и советскими 
людьми других республик на территории СССР: в марте 1991 года, когда боль-
шинство высказалось за сохранение Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, и в мае 1995 года, когда большинство выступило за союз с Россией. 

И хотя  результаты референдумов имеют высшую юридическую силу, ито-
ги первого референдума до сих пор не реализованы, а итоги второго приве-
ли на сегодня к действующему Договору о создании  Союзного государства 
Беларуси и России, который, однако, пока реализован далеко не полностью, 
даже отсутствует Конституционный акт. 

В чём причина? В сопротивлении единению советских людей глобального 
капитала, который не для того разрушал государственные структуры Совет-
ского Союза, чтобы дать воспрянуть ему вновь. Запад не устраивает любое 
наше государственное единение — ни буржуазное, ни социалистическое, ни 
политическое, как Союзное государство, ни экономическое, как Евразийский 
экономический союз, а тем более, оборонное, как Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ).

Устремившись по стопам Гитлера к мировому господству, к захвату всех 
природных и рукотворных богатств и человеческих ресурсов, мировая финан-
совая олигархия, действуя безграничным обманом, разнообразным подкупом 
и силой современного оружия, намерена на территории СССР идти даль-
ше — максимально ослаблять наши республики, сталкивать их, расчленять  
и уничтожать, чтобы иметь гарантии против возрождения мощного Отечества 
советских людей, способного сорвать их бесчеловечные планы. 

К сожалению, помимо патриотических сил, в республиках действуют и 
противоположные силы – те, кто, ограбив советских людей, связывает со-
хранение наворованной собственности и властных привилегий с услужени-
ем экспансии глобального капитала в лице элит США, других государств Ев-
росоюза и НАТО. Они помогают Западу осуществлять экспансию на терри-
тории СССР. Сегодня они вместе бесчинствуют в крупнейшей республике 
Советского Союза — на Украине, осуществляя агрессию с использованием 
фашистских организаций и их бесчеловечных методов и стремясь подавить 
национально-освободительное и народно-демократическое (антиолигархи-
ческое) движение трудящихся. 

Те же силы всемерно тормозят  полную реализацию Договора о создании 
Союзного государства Беларуси и России, присоединение к нему других ре-
спублик бывшего СССР, препятствуют полновесному взаимовыгодному со-
трудничеству в Евразийском экономическом союзе и превращению его в по-
литический.  Поэтому дело интеграции идёт по типу движения машины, в ко-
торой одновременно включены скорость и тормоз.

И так будет до тех пор, пока сами советские люди, вне зависимости от их 
республиканского гражданства и национальности, не посчитают  дело госу-
дарственного единения своим первостепенным делом, не заставят правящие 
круги уважать свою волю, недвусмысленно выраженную на референдумах, 
или не заменят их патриотическими правителями. Только тогда появится воз-
можность прекратить непрерывный разбой на нашей территории зарубежных 
и местных нуворишей, несущих геноцид и разрушение. 

В День единения мы призываем Президентов Беларуси и России 
А.Г.Лукашенко и В.В.Путина в ближайшее время проявить политическую волю 
и снять тормоза в деле  полной реализации Договора  о создании Союзно-
го государства, открыв тем самым путь для вступления  в него других респу-
блик бывшего СССР. 

Как и прежде, мы провозглашаем: да осуществится Союзное государство  
Беларуси, России и других республик бывшего СССР! Да возродится на его 
основе Союз Советских Социалистических Республик! Да здравствует Совет-
ский народ  и его неотъемлемая часть — народ Беларуси!

Долой глобальный капитал, сосущий кровь человечества и ведущий его к 
гибели в термоядерном катаклизме!

Да здравствует мир и социализм в нашем доме  и на всей Планете!
Заявление принято на заседании Секретариата РОО СКПС. Минск 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Республиканского общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) 

Доступ населения к услу-
гам врачей в Греции снизился на 
40% из-за сокращений в системе 
здравоохранения. 

Яценюк солгал итальян-
ским журналистам, сказав, что Укра-
ина продолжает платить пенсии жи-
телям Донбасса.

Лидер группы «Алиса» 
посвятил песню Олесю Бузине.

Российские военные на-
чали строить железную дорогу в об-
ход Украины.

Флаг Российской Феде-
рации впервые принял участие в 
посвященном Дню Победы параде, 
который состоялся накануне в Рио-
де-Жанейро, сообщает агентство 
Sputnik со ссылкой на местные СМИ. 

В Харькове национали-
сты сорвали табличку со станции 
метро Маршала Жукова. 

Согласно отчету Всемир-
ной организации здравоохранения, 
половина новых случаев инфициро-
вания вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) в Греции вызвана са-
мозаражением. «Люди сами заража-
ют себя, чтобы получить от Евросо-
юза выплаты в 700 евро и быстрый 
доступ к программам заместитель-
ной терапии», — цитирует сообще-
ние организации Russia Today .

Андрей Веселов со-
общает о размерах зарплат топ-
менеджеров: Игорь Сечин гос. ком-
пании "Роснефть" — 4,5 млн. руб. в 
день! Алексей Миллер в гос. компа-
нии "Газпром" — 2,2 млн. руб.в день! 
Владимир Якунин в гос. компании 
"РЖД" — 1,3 млн. руб в день! Трудо-
вой человек за всю жизнь в России 
не сможет накопить денег на кварти-
ру. При этом правители клеймят по-
зором всё советское, а ведь в совет-
ское время большинство были пере-
селены из коммуналок, пусть в «хру-
щёвки», но таки в отдельные кварти-
ры. И это было бесплатно! 

В Финляндии на глуби-
не 500 м. в базальтовых породах, 
которым 2 млрд. лет, строится хра-
нилище ядерных отходов. Закончит-
ся оно в 2100 г., после чего будет за-
крыто огромной бетонной плитой, 
ибо ядерные отходы станут безо-
пасными лишь через 100 тысяч лет.

По подсчетам ученых, 
новый ледниковый период начнется 
на Земле через 60 тысяч лет.

В Мурманске в магазине 
товаров для детей продаются «На-
бор для дуры» и шоколад «Ораль-
ное удовольствие».

В России 90% процен-
тов сверхдоходов принадлежат 15% 
процентам населения, то есть лишь 
богатым олигархам.

Основное гос. пособие 
для ребенка из необеспеченной се-
мьи до 16-ти лет в России — это по-
собие из регионального бюджета от 
100 до 300 руб., в зависимости от ре-
гиона. Чтобы получить другую под-
держку, надо собрать массу справок, 
и это, как правило, разовая помощь. 
В странах ЕЭС пособия на ребенка 
составляют 60-80 % от средней зар-
платы и выплачиваются до 18-19 лет. 

В Киеве уже каждая чет-
вертая вывеска на англ. языке.

Противники акции «Бес-
смертный полк» —  певица Вероника 
Долина, журналисты — Сергей Пар-
хоменко и Андрей Малыгин, а также 
бессменный гость американского по-
сольства -— Константин Боровой.

Астрономы в созвездии 
Волос Вероники нашли самые ма-
лонаселенные Галактики. 

Тысячи людей в Катаре вынужде-
ны трудиться под палящим солнцем 
пустыни в крайне тяжелых услови-
ях, не имея возможности вернуться 
домой, что, по сути, превращает их 
в современных рабов. 

Людей из Непала и Шри-Ланки за-
манивают обещаниями хорошей ра-
боты, но когда они приезжают, рабо-
тодатели конфискуют их паспорта и 
принуждают работать по ненормиро-
ванному графику в условиях 50-гра-
дусной жары без права на добро-
вольное увольнение.

В прошлом году, в среднем, при 
реализации миллиардного проекта в 
Катаре для Чемпионата мира по фут-
болу в 2022 году каждый день поги-
бал человек. Управление значитель-
ной частью этого проекта осущест-
вляется американской компанией, 
генеральный директор которой жи-
вет в тихом уголке штата Колорадо. 
Люди во всем мире могут выступить 
в защиту справедливости, чтобы ли-
шить покоя генерального директора 
компании всякий раз, когда она бу-
дет выходить из дома, отправлять-
ся на работу или кататься на лыжах. 
Это должно продолжаться до тех пор, 
пока она не предпримет меры. Хотя 
представители корпорации «CH2M 
Hill» утверждают, что вина за подоб-
ные бесчеловечные условия труда 

лежит на местных подрядчиках и го-
сударственных законах, однако ком-
пания является «лицом» подготовки 
к Чемпионату мира и может повли-
ять на изменение ситуации. Корпо-
рация может пригрозить сворачива-
нием бизнеса в стране, пока систе-
ма не будет изменена.

Наш коллективный протест со-
всем недавно убедил руководство 
сети отелей Хилтон защитить жен-
щин от сексуальной эксплуатации.. 
Когда руководство сети отелей Хил-
тон не предпринимало достаточных 
мер для защиты женщин и девушек 
от сексуальной эксплуатации в сво-
их отелях, сотрудники Авааз пришли 
с нашим призывом прямо к дверям 
руководства, и уже через несколько 
дней оно изменило свою позицию.

Руководитель корпорации обяза-
на взять сделать все, чтобы рабочие 
не погибали следующие семь лет. 
Большой глобальный протест, орга-
низованный в нужное время, может 
спасти тысячи жизней. 

    КОМАНДА АВААЗ,  
       Avaaz <avaaz@avaaz.org
Комментарий от газеты «За 

СССР». Как видим, капитализм, в 
любой точке земного шара одина-
ков: для рабочего человека везде 
рабство, криминал, невозможность 
создать хорошую стабильную семью.

  КÀТÀÐ — ÑМЕÐТЕЛЬНÀЯ ЛОВУШКÀ

Окончание войны когда-то объ-
единило все нации на Земле, Люди 
стали строить, а не разрушать. Ме-
мориал Советским Войнам, участни-
кам Второй Мировой, в 2005 г. уста-
новлен в Западном Голливуде. 

Деньги на мемориал — около 100 
тысяч долларов, были собраны в ре-
зультате кампании, проведенной мэ-
рией. 7-тонная гранитная плита была 
доставлена из Индии, а в мастерских 
знаменитого кладбища "Hollywood 
Forever" был изготовлен мемори-
ал с изображением клина белых жу-
равлей, который нынче расположен 
в Пламмер-парке (неформально на-
зывается Русским парком), недалеко 
от Беверли-Хиллз и голливудской ал-
леи звезд, в центре проживания рус-
ской общины. Здесь советские вете-
раны, живущие в Лос-Анджелесе, 
а их несколько сотен человек, еже-
годно празднуют 9 мая. У основания 
плиты крупная надпись: "Сооружено 
в честь и дань уважения советским 
воинам — участникам Второй Миро-
вой войны. 1941-1945." 

Слева, под летящим клином, зна-
менитые строки советского поэта Ра-
сула Гамзатова. 

На обратной стороне мемори-
ала закреплена памятная таблич-
ка, сообщающая о его создателях: 

это скульптор Михаил Нарузецкий и 
Лос-Анджелесская ассоциация вете-
ранов Второй Мировой войны. 

Западный Голливуд — можно 
сказать, почти русский город — точ-
нее, место проживания родившихся 
в СССР. Здесь живет несколько со-
тен советских ветеранов. 

Американцы — это смешение 
различных наций, потому здесь ува-
жают традиции граждан всего мира 
и говорят на разных языках. В Запад-
ном Голливуде, к примеру, многое на 
русском языке, тут и халаты ситце-
вые продаются и шоколад Аленка) 
В соседнем городке живут китайцы... 
у них в центре общины стоит памят-
ник Сунь Ятсену, и весь город отме-
чает китайский Новый год в феврале. 

Памятник достойный, в меру тор-
жественный и сдержанный. Скамееч-
ки рядом... А образ журавлей, види-
мо, навеян кадрами фильма "Летят 
журавли", который, конечно, изве-
стен в и в Голливуде. Значит это па-
мятник еще и фильму — советскому 
шедевру мирового кино. 

Очень приятно видеть слова да-
гестанского поэта Расула Гамзатова 
на таком важном мемориале. Душа 
всегда тепло отзывается на образ бе-
лых журавлей. Спасибо ветеранам 
Лос-Анджелеса.        Сalifornista 

МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ 
   ВОИНАМ В ГОЛЛИВУДЕ

В Госдуму внесли предложение 
лишать россиян, не работающих по 
трудовому договору и не зарегистри-
рованных на бирже труда, полиса 
обязательного медицинского стра-
хования. Соответствующий законо-
проект опубликован на сайте ниж-
ней палаты Федерального собрания. 

Его автор — депутат-единоросс Ильдар Гильмутдинов. Он призывает ис-
ключить из федерального закона «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» подпункт, согласно которому к застрахованным 
лицам не относятся «не работающие по трудовому договору граждане». На 
детей до 18 лет, граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами 
первой группы, а также военнослужащих подобная инициатива распростра-
няться не будет. В пояснительной записке к законопроекту Гильмутдинов от-
мечает, что благодаря данному изменению в закон будет сокращена нагруз-
ка на бюджеты субъектов РФ, обязанных уплачивать страховые взносы ОМС. 

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что, в Рос-
сии по данным на 1 ноября 2014 г. суммарная задолженность по заработной 
плате составила 2608 млн. руб. и по сравнению с 1 октября 2014 года увели-
чилась на 76 млн. руб. (на 3,0%). РИА Новости 

Комментарий от газеты «За СССР». Вначале надо решить проблему без-
работицы, открыть в стране тысячи предприятий, успешно работавших в со-
ветское время и безосновательно обанкроченных при либералах. А без ком-
плексного решения подобных проблем этот закон будет людоедским.

  ЛИШАТЬ БЕЗРАБОТНЫХ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ

В Госдуме начат сбор депутатских 
подписей за изменение Конституции, 
чтобы в п. 2 ст. 13 Конституции полу-
чить такой текст: «Никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в ка-
честве обязательной». Предлагается 
также исключить из п. 4 ст. 15 слова 
«Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права», чтобы в 
результате четко звучало, что «Меж-
дународные договоры Российской 
Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. 

Если международным договором 
Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются пра-
вила международного договора». 
Таким образом, не сформулирован-
ные точно, а всего лишь «общепри-

знанные» нормы и принципы пере-
станут довлеть над российским за-
конодательством.

Автор всех этих поправок – де-
путат Госдумы Евгений Федоров 
(ЕР) пояснил: «Мы убираем между-
народные нормы и правила, кото-
рые доминируют над Конституцией 
и над государством, над правитель-
ством России». 

Он посетовал, что российская 
правовая система и так пронизана 
англосаксонским духом – «вплоть до 
названий должностей – президенты, 
муниципалитеты, мэры и так далее.
Федоров уверен, что сегодня стране 
нужно держать курс на развитие на-
циональной идеологии, а запрет го-
сударству ее даже выработать это-
му мешает. http://www.ng.ru/politics

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 

9 мая 2015г.  Украина Советская. 
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Сайт «Офигенно» в соцсетях: 
Кто этого не видел, тот вряд ли по-
верил бы... 25 фотографий о торгов-
ле в Советском Союзе! Уже больше 
20-ти лет не существует страны под 
названием Советский Союз, но вос-
поминания остались. Сегодня хочу 
показать одну сторону жизни в этой 
стране — торговлю. Она в Союзе не 
отличалась разнообразием и буй-
ством выбора. Это самый обычный 
продуктовый отдел в 1959 году. При-
лавок и витрина пусты, что-то непо-
нятное висит за спиной у продавца, 
кажется, это мясо. 

1987. Продажа мороженого. Вы-
бор не велик. Точнее, его совер-
шенно нет. Зато оно вкусное. 1965 
год. Дизайн? Зачем что-то выдумы-
вать? Магазины назывались просто: 
«Хлеб», «Молоко», «Мясо», «Рыба». 
1966 год. Это универсам. На пол-
ках — пачки с чаем, печеньем . Даль-
ше — бутылки с чем-то загадочным 
и строения из рыбных консервов, 
без них в Советском Союзе никуда. 
1968 год. Прошло всего 2 года, а на 
кассах появились кассовые аппара-
ты. На полках — консервные банки 
и бутылки с подсолнечным маслом. 

1972 год. На этой фотографии 
можно увидеть выбор товара в СССР. 
Шпроты, подсолнечное масло, и 
что-то вроде сгущенки. Наименова-
ний — минимум, зато банок много. 
1967 год. Это не музей, а обычный 
отдел в Доме книги. Сейчас, они за-
биты томами всевозможной литера-
туры, а тогда это были портреты Ле-
нина и Политбюро. 

1967 год. Игрушечные космонав-
ты. Цена приемлема — всего 70 коп. 
1979 год. Москва. Люди ожидают от-
крытия овощного магазина. На витри-
не — банки с джемом. 1980 год. Ме-
бель не удивляет разнообразием. По 
дороге идут люди с ужасно дефицит-
ными детскими импортными коляска-
ми. 1983 год. Очередь за обувью. Об-
увь сметали с прилавков, особенно 
импортную. 1987 год. Электротова-
ры. Просто нет слов. Мясной отдел. 
В Союзе каждый мечтал иметь знако-
мого мясника, так как мясо было до-
стать дико трудно. Смотреть на эти 
фото немного дико, ведь мы привык-
ли к совершенно другой реальности. 
Мы принадлежим к обществу потре-
бления, которое разбаловано изо-
билием товаров и их ассортимента. 
Но, как ни странно, старшие поколе-
ния частенько скучают по СССР, а 
это значит, что счастье совершенно 
не в потреблении. В чем же дело?»

            ФЕЙСБУК (затеял спор)
Аля Ханнанова отвечает. Это   с 

одной стороны ужасно, а с другой  — 
каждая покупка, неважно чего, прино-
сила радость, с привкусом горечи, но 
все же... и на 25 рублей можно было 
месяц кормить семью. 

Эльвира Хусаинова. Не знаю, 
как вы семью кормили на 25 рублей. 
Я работала учительницей и на мои 
85 рублей после налогов и всяких ма-
рок... почти голодала. Без конца друг 
у друга занимали рубль до получки. 
Одевались очень скромно. Ну... тор-
гаши и тогда прекрасно жили. Кумов-
ство, спекуляция процветали, а в 80-х  
не могла купить коляску для ребен-
ка. У спекулянтки купила за 120 руб.! 

Аля Ханнанова. Торгаши и чи-
новники и сейчас живут припеваючи, 
а мы на том же уровне, разве что все 
есть в магазинах.... 

Эльвира Хусаинова. Верно! 
Лариса Бабиенко. Какие мело-

чи, коляску купили у спекулянтки! Я 
почему-то коляску купила в обыч-
ном Детском мире, кстати... Многое 
сейчас видится более драматичным, 
нежели и было на самом деле. Зато 
высшее образование, жилье, безра-
ботица — самые фундаментальные 
ценности в жизни каждого человека, 
пожалуйста, в свободном доступе. 
Медицина — величайшая советская 
ценность. А сейчас по врачам дав-
но не ходили? До чего же стыдно за 
всех мещан страны, даже если эпо-
ха и в прошлом! 

Эльвира Хусаинова. В отноше-
нии образования и медицины полно-
стью согласна.  Никто и не говорит, 
что сейчас живем в раю. Выживали 
и выживаем, думаю, не скоро будем 
достойно жить. 

Лариса Бабиенко. Когда у чело-
века есть работа, жилье, медицина и 
образование, он не выживает, а жи-
вет... почти на уровне среднего аме-
риканского класса. Шмоток не хвата-
ло? Тканей в магазинах было зава-
лись, да таких, какие нынче на Запа-
де 600-800 долларов за метр стоят. 
Собственными глазами видела в Ка-
наде стоимость креп-жоржета и пан-
бархата, в которых когда-то ходили 
наши мамы. Они шили у портних и 
выглядели красиво. Но наше поко-
ление потянуло на готовое, стандар-
тно сшитое. Сами ничего не любили 
шить, мастерить, придумывать. А те 
женщины, которые вязали, хоть не-
много  шили, выглядели безукориз-
ненно... Но чтобы наш советский ме-
щанин да не ныл и не жаловался все-
му человечеству на отсутствие мас-
сового ширпотреба? Такого в нашей 
жизни быть не могло. Да и по сей 
день нытье — лучшее самовыраже-
ние нынешних поколений... 

Достойно жить — это уметь мно-
гое делать самим. Даже в политике. 
Вернемся к фотографиям... Да, мага-
зины назывались "Рыба" либо "Оке-
ан", но там была настоящая рыба, а 
не те вонючие ошметки, которыми в 
портах, как правило, в портах чай-
кам скармливают. И консервы мож-
но было есть, а не выбрасывать тут 
же, лишь ковырнув вилкой, потому 
что если по советскому госту сде-
лает собственник, много доходов не 
досчитается. 

А мясо было на рынках, и все че-
ловечество отоваривается мясом на 
рынках. В советских же магазинах на 
порядок было дешевле, потому и не 
шел наш народ на рынок. Не зря же 
нынче в Венесуэле вновь возвраща-
ются к государственным магазинам 
торговли, ибо и за океаном частни-
ки весь народ задушили своей ал-
чностью. Мороженого было от пуза 
везде, из подлинных продуктов, луч-
ших, а не из пальмового масла, ко-
торым только технику смазывать. А 
еще лучшие в мире детские пионер-
ские лагеря и санатории для детей... 

Как жаль, что дожить свою жизнь 
в таком раю уже нам не выпадет. Но 
может будущие поколения поймут 
ценность социальной защиты и вер-
нутся к главным принципам социа-
лизма — добро на земле для каж-
дого? Не на небе — хорошая жизнь, 
куда всех звал такой странный про-
рок как Христос, а на Земле — кон-
кретно для каждого. При жизни, а не 
после смерти, где еще ни одно ЦРУ, 
ФСБ или Ми-6 ни одного отчета не 
проверили. 

Эльвира Хусаинова. Всегда 
шила, вязала, а сегодня увлеклась 
текстилем и куклами, смолоду не на-
деялась на государство, были хоро-
шие сбережения в сбербанке... тру-
дилась, детей растила. ...Вы тут на-
кидали красивые общие фразы, по-
лучилось, что народ наш не может 
достойно жить, не заслужил. Если в 
стране была и есть система воров и 
казнокрадов, мы просто обязаны не 
ныть, а вопить уряяяяяя ? 

Андрей Кирюшкин. "Настоящая 
рыба". А многим ли из этой очереди 
рыба достанется? 

Эльвира Хусаинова. О каких 
прекрасных продуктах пишет Лари-
са Бабиенко? Пустые прилавки и 
очереди бесконечные в магазинах 
за молоком и мясом. Москвичка, на-
верное....москвичи знать не знали, 
что вся страна их кормит. Ни мебе-
ли, ни продуктов, ни одежды . ..а что 
было в магазинах… убогое и грубое. 
Хватит уж описывать рай советский. 

Лариса Бабиенко. Да, нынче то-
варов больше, однако они сделаны в 
других странах, а свое производство 
полностью задавили и лишили рабо-
ты самих же себя. Эльвира, разни-
ца между мною и вами в том, что вы 
зациклены на частностях, не можете 
оторваться от мелочей, а я разгляде-
ла общий проект, а он был в том, что-
бы обустроить жизнь каждого челове-
ка с крышей над головой и работой, 
а не в том, чтобы создать прослойку 
олигархов и на их примерах замани-
вать людей в бесперспективное бу-
дущее: видите, мол, и вам также по-
везет когда-нибудь. 

Я проехала Советский Союз от 
Бреста до Владивостока, от Коль-
ского полуострова до пика Комму-
низма в Таджикистане и голодных ни-
где не видела. А также бомжей. И уж 
тем более в морозную зиму не валя-
лись в районах московских вокзалов 
трупы замерзших бездомных детей, 
как это было лет 10 назад. В 1917 
году отняли и поделились со всеми. 
В 1991 году отняли — и ни с кем не 
поделились 

Эльвира Хусаинова. Лариса! 
Мне лень с вами спорить  Всегда не-
навидела одурманенных людей, ком-
муняки лгали...лгут...и будут лгать! И 
разница между вами и мной одна...
Вы зомби! 

Лариса Бабиенко. Не чванство 
ли это собеседника считать глупее 
себя? Вы же сами пишете, что в со-
ветское время у вас были хорошие 
сбережения, значит, не так уж плохо 
и жили. Так кто из нас лжет?Прежде 
человек находился в системе и про-
сто так погибнуть не мог, если только 
случайно. А нынче мы все выпали из 
системы, кувыркаемся, барахтаемся, 
кто-то и выплывает, но в основном 
лишь те, жизнь коих покоится еще 
на советском фундаменте: квартира 
от советского времени, образование, 
полученное в советское время, долж-
ность, полученная отцом тогда, а зна-
чит,  и наследие опыта, навыка, про-
фессионализма, которые приобрета-
ются годами. Начинать жизнь нынче 
с нуля, без какой-либо поддержки, 
без оставленной в наследство квар-
тиры, значит, десятилетиями бол-
таться в невесомости. В той неве-
сомости, в какой нынче живут мил-
лионы мигрантов, тележечники, ла-
речники и молодые девушки, кото-
рым не за кого выходить замуж, пото-
му что наркота и житейская беспер-
спективность вывела уже из жизни 
миллионы молодых мужчин. Я бла-
годарна судьбе за то, что моя первая 
половина жизни прошла в системе. 
Я в ней получила образование, жи-
лье и успела дать высшее образова-
ние своему ребенку. Сейчас я этого 
не одолела бы. Скорее всего, не ро-
дила бы ребенка. И сама болталась 
бы кое-как и кое-где. Разница есть? 
А вы... о какой-то коляске, которую 
очень давно купили с рук у лихих лю-
дей. Тогда лихие были одиночками, а 
нынче их — бешеный поток. Жить в 
таком грязном потоке лично мне не 
очень интересно. Каждого человека 
ставить на крыло — в этом была за-
дача Советской власти. Бывало, что 
и срывались с крыльев некоторые. А 
нынче молодому человеку до олигар-

хического крыла на протяжении всей 
жизни не дотянуться. 

Эльвира Хусаинова. Вы утоми-
ли меня. Никто не утверждает, что 
сегодня живем в раю. Ужасно живем, 
просто выживаем. Если ты не вор, 
торгаш и не казнокрад…то все!  Об-
речен на выживание. В России народ 
никогда не жил достойно. И сегодня 
не живет... просто существует. Рабы. 
А вы как живете, рупор советизма? 
Судя по многословию вашему, вряд 
ли созидали, все больше болтовней 
занимались. Рупор коммуняк! 

Лариса Бабиенко. Эльвира, спо-
рить и впрямь нечего, когда человек 
зациклен только на себе. Вы сами 
говорили, что вам лень, вы утоми-
лись... Отдыхайте. Что ж тогда жа-
ловаться, что кое-кто живет и нынче 
как раб? Раб всегда ленив. 

Эльвира Хусаинова. Дело не во 
мне и не в вас! Молодежь вся в кре-
дитах и ипотеке, безработица. Раз-
ве это не рабство? А время совет-
ских несунов я хорошо помню, тогда 
тоже прекрасно жили те, кто у кор-
мушки. Закон джунглей! 

Лариса Бабиенко. Несуны ра-
ботали за станками и что-то масте-
рили тайком из металла для прода-
жи. На молочных заводах — тащили 
сливочное масло, на швейных фа-
бриках — воровали нитки. И никако-
го отношения к кормушкам не имели. 
Это были вороватые мелкие мещане. 

Андрей Кирюшкин. Возвраще-
ние сталинизма.Тогда убивали за три 
колоска — теперь за три пачки мас-
ла. А укравший миллионы уходил от 
ответственности и тогда, и сейчас. 

Лариса Бабиенко. Директора 
Елисеевского магазина в Москве рас-
стреляли. Однако никого не убивали 
за три колоска. С колхозных неохра-
няемых полей тащили подводами. 
За это и сажали. А миф про три ко-
лоска придумали те, кто и тащил под-
водами. А насчет рупора коммуниз-
ма...Многое мною обдумано, навер-
но, потому есть что вам сказать. И го-
раздо квалифицированнее, осведом-
леннее, чем те, кто эпоху видит лишь 
в мелких частностях. А коммуняки... 
Это были великие трудяги, отличные 
защитники своей Родины. Либералы 
же собственную страну выгнали из 
собственной же страны. Целый го-
род —  мои одноклассники, учите-
ля, соседи... все вдруг стали бежен-
цами. И им никто не помог. А ведь в 
это время либералы вывозили на За-
пад миллиарды. Кто такой Ельцин? 
Внук и сын кулака, из тех, кто толь-
ко о своей кубышке думает. Из тех, 
кто и тащил прежде с колхозных по-
лей подводами. Из породы несунов. 
Отца ведь его посадили за воров-
ство. И кого ни возьми из его окру-
жения — у всех в биографии было 
что скрывать. Ельцин, к примеру, в 
школьные годы убил своего ровес-
ника, а сам из-за взрыва гранаты в 
руке стал беспалым. Такими грязны-
ми людьми и придумано много гряз-
ных и нелепых мифов, которые мно-
гие нынче охотно подхватывают, не 
желая знать хоть что-то правдивое 
и реальное. И наворочено ими в по-
литике и в жизни много сволочного. 

Ибо у них... ненависть за утерян-
ную 70 лет назад лошадку тайком и 
пожизненно зашкаливала все преде-
лы. Уже 3-4-е поколение пошло, а все 
дедову "лошадку" помнили.. 

Лучше — к знаниям, к чему и 
была открыта дорога для всех, чем 
к злой памяти.

Эльвира Хусаинова. Вы все по 
книгам, а я по жизни. Моему отцу 
было 4 месяца, когда его отца уби-
ли большевики . Ребенок рос в нище-
те у добрых людей и всю жизнь был 
изгоем!  Его в пионеры не принима-
ли и в комсомол тоже — "сын вра-
га народа". Уехал в большой город и 
поступил в институт...через 3 меся-
ца узнали, чей он сын . ..отчислили. 
Моя свекровь рассказывала про "ко-
лосок, за который давали срок", ма-
ленький ребенок умер от голода. С 
людьми надо общаться, больше зна-
ний получите. Начитанность не озна-
чает наличие мудрости! 

Путь к знаниям это общение с на-
родом, анализ происходящего и кни-
ги, серьезные книги… не советско-
го издания , где ложь и пропаганда! 

Лариса Бабиенко. Эльвира, по-
што ругаетесь? У Симонова и Шоло-
хова ложь? Чтобы понять, что проис-
ходит в мире, надо читать и левую, 
и правую литературу, и даже запад-
ную. А ругаться и оскорблять, как-то 
не очень достойно вашего красиво-
го имени. Общаюсь с народом много, 
до сих пор — в самой гуще всех со-
бытий в стране. И знаю, как некото-
рые любят вытаскивать свой послед-
ний козырь из рукава, говоря с уко-
ризной: а мой родственник  в совет-
ское время сидел... Отвечаю: если 
вашего деда убили большевики, если 
они и впрямь его убили, где гаран-
тия того, что он не нарушал законы 
своего времени, даже если он и ваш 
родственник? Если человек ваш род-
ственник, значит, непременно безгре-
шен? Мне искренне жаль, что чело-
век преждевременно ушел из жизни, 
но это не причина для отказа объек-
тивно разобраться во всем. 

У моем роду тоже двоюродный 
дед сидел, и даже копал Беломоро-
Балтийский канал. Так как наш полу-
грамотный дед Митя по дури весной 
1933 года призывал народ в украин-
ской деревне не пахать, не сеять. 
Из-за таких и случился потом голод. 
И что же, мне сейчас оправдывать 
своего двоюродного деда, если пре-
ступление и впрямь было?

Я читала книгу Федора Парфе-
ньевича Богатырчука, в свое вре-
мя известного шахматиста, который 
ушел с немцами, мало того, вывез 
из Киева два вагона барахла, пото-
му что возглавлял немецкий госпи-

таль. Он в своих мемуарах с удив-
лением пишет, что, приехав на За-
пад, убедился в том, что советская 
литература и журналистика писали 
правду и про американские кризисы 
и про жизнь простых людей на Запа-
де. Опять ругаться, Эльвира, буде-
те? А ведь это был лютый, как и вы, 
антисоветчик, и жизнь свою с выве-
зенным из Киева золотом доживал в 
Канаде. Книгу его мне подарила его 
внучка. Богатырчук врал? 

Повторяю, телегами тащили... И 
не надо оскорблять людей за то, что 
они знают больше, чем вы, и охотно 
делятся с вами своими знаниями.  
Жалобы бабушек… они тоже анга-
жированные и не совсем честные. В 
жалобах человек никогда не скажет, 
что и он не совсем прав. Это нож 
в собственное сердце — признать 
свою неправоту. Кто ж на такое пой-
дет? Конечно, страшилка, что "из-за 
колоска сажали", пожизненно будет 
жить в душе вора, чтобы не признать-
ся хотя бы самому, что, пардон, я-то 
сам каков? 

Андрей Кирюшкин. Воры, конеч-
но, и тогда были разные. Наверняка, 
были и те, кто таскал телегами. Но 
случаи расстрела за те самые три 
колоска — это такой же факт, как 
смерть блокадницы в Кронштадте. А 
с другой стороны, до Рашидова, во-
ровавшего отнюдь даже не телегами, 
при жизни так и не докопались. Ста-
линизм возвращается. 

Лариса Бабиенко. Приведите, 
пожалуйста, хоть один конкретный 
факт расстрела за три колоска со 
ссылкой на документы... Это миф ку-
лацкого сарафанного радио, чтобы 
обгадить всю жизнь вокруг, а себя, 
хотя бы в памяти потомков оправ-
дать, чтобы выглядеть несчастнень-
кими и несправедливо обиженны-
ми. Во-вторых, до Рашидова доко-
пались при жизни. Об этом ему со-
общил Гейдар Алиев, который летел 
в Индию и совершил посадку в Таш-
кенте. После этого с Рашидовым слу-
чился инфаркт со смертельным ис-
ходом. Конечно, удар был большой... 
Писатель, поэт, первое лицо в респу-
блике... Всё летело в пропасть. Так 
и случилось. Потом комиссия, в со-
ставе которой следователи Гдлян и 
Иванов тоже нашебаршили много не-
добрых дел, потому что были либе-
ралами и стремились использовать 
создавшуюся ситуацию в свою поль-
зу: арестовывали беременных, преу-
величивали хищения, доводили лю-
дей до самоубийства. Гдляны, собча-
ки тогда рвались к власти и ужо по-
старались обгадить всех, кого только 
могли. Главное, им надо было опоро-
чить и убрать из правительства Лига-
чева. Потом оказалось, что у Лигаче-
ва совесть была чиста. 

В-третьих, сельское хозяйство... 
Самая неточная отрасль. Посеяли, 
и вдруг непогода... Не взошло. Надо 
пересеивать. Один клин в порядке, 
другой, хоть и рядом, там неудача. 
Кто из села, это знает. Потом отходы. 
Урожай можно считать реальным,  
когда он в закромах, если при этом 
его и там "друзья" народа не сгнобят. 

Насчет блокадницы... Мой зна-
комый работает в огромном магази-
не — «Седьмой горизонт». Рассказы-
вает, что в них воровство многоуров-
невое. Вначале начальство — ваго-
нами, затем обслуживаюший персо-
нал, как правило, гастарбайтеры.... 
Эти карманничают все, что плохо 
лежит. А списывают на подобных 
забывчивых бабушек. Для них такая 
бабушка — просто находка. Так при-
чем тут сталинизм? Зачем все пере-
вирать? Может Сталин виноват и в 
цунами на Бали?

У блокадницы, кстати, — соци-
альный работник и куча родствен-
ников. Какая была необходимость 
в том, чтобы старушка с плохой па-
мятью оказалась в магазине, где за 
кассой лютые плуты: цена одна, а 
выбивают совсем другую? Это вол-
ки, те же несуны. Несуны из наших 
карманов, и никто с этим не борется. 
В советское время с несунами хоть 
как-то боролись, а нынче в частную 
торговлю не очень-то проверяющий 
сунет нос: убьют. Так что посадить за 
воровство или контролеру погибнуть 
от воров... Какое государство гуман-
нее? В каком больше правды? 

Эльвира Хусаинова. В чем была 
вина 4-месячного ребенка? Почему 
18-летний парнишка попал в штраф-
ной батальон? Я имею в виду своего 
отца. Он не был уголовником, зако-
нопослушный мальчишка… Тут уж... 
сказок и пересудов нет. Отец моего 
мужа пропал без вести под Ленингра-
дом, почему советское государство 
за столько лет не нашли его остан-
ки, не поддержали детишек его? Все 
льготы только выжившим.. Смотрела 
фильм «Ленинград 46»... правдивый 
фильм! Жила в Питере 5 лет у ста-
рушки на квартире. Фильм как под-
тверждение всего того, что она рас-
сказывала вечерами за чашкой чая. 

Коммунисты изначально были и 
есть преступники. Ленин исчез ада! 
Его земля не принимает до сих пор, 
столько крови на нем. Исчадие… 
пардон! 

Лариса Бабиенко. Почему попал 
в штафбат, надо спрашивать с коман-
дира той части, а не с меня. И еще 
спрашивать с войны. Песни об этом 
хорошо рассказывают: "Ах, война, 
что ж ты, подлая, сделала?" 

Помнится, я как-то ехала в ваго-
не с начальником Севастопольского 
морского порта. Жена, как увидела 
меня в купе, сразу побежала к про-
воднице и скомандовала: "Пересе-
лить женщину!" 

Начальник порта вместе с про-
водницей обещали непременно это 
сделать, как только поезд тронется, 
и женушка ушла домой со спокойной 
душой. А попутчик мой после этого 

достал бутерброды с красной икрой 
и до самого Харькова рассказывал о 
своей военной судьбе. Его послали 
с донесением... А он, восемнадцати-
летний пацан, его потерял по доро-
ге. В итоге штрафбат. В этом страш-
ном бою на самой жуткой передо-
вой он остался жив, и его вернули в 
нормальную часть. Потом еще раз 
попадал в штрафбат. И после это-
го боя его наградили. Да не просто 
наградили. Он стал Героем Совет-
ского Союза. Не нам с вами, Эльви-
ра, судить законы военного времени. 

Нас , к счастью, эта эпоха миновала. 
 Мой отец тоже погиб на фрон-

те, Советское государство не смог-
ло найти, где он захоронен. В стране 
молодежь была после войны с тубер-
кулезом, миллионы раненных, изуве-
ченных, сотни разрушенных городов. 
Люди жили в землянках, по стенам 
которых струилась вода. Надо было 
спасать живых. Много лет было не до 
мертвых. Я тоже из-за гибели отца 
ничего не получила от государства, 
кроме, конечно, школы, университе-
та, бесплатной медицины, бесплат-
ных школьных кружков, а потом, спу-
стя много лет, и бесплатной кварти-
ры. Люди как-то не совсем правильно 
загибают пальчики: обижаются из-за 
какого-то недополученного мелкого 
подарка, однако не видят и не учи-
тывают того грандиозного главного, 
которое получили все. И что нынче 
не всем доступно. 

Ленин... Вы вначале верните в 
фонд хотя бы детских домов сто-
имость всего того, что в советское 
время весьма незаметно и тактично 
вам было дадено: стоимость кварти-
ры, образования, бесплатного посе-
щения родильного дома, стоимость 
путевок в пионерский лагерь, и тогда 
будете иметь право обливать помо-
ями тех, кто создавал Советское го-
сударство. Пальчики надо загибать 
честно: что получили, то и отдайте. 
В Канаде высшее образование сто-
ит 100 тысяч долларов. Вот сколько 
вам ни за что ни про что подарено. 
Или вашим близким. Куда больше во 
всем этом лошадиных сил от цело-
го государства, нежели одна-две ло-
шадки в собственности у вашего де-
душки или прадедушки. Потомки ку-
лаков или, по нынешнему, гопники от 
трехпалого, и были  питательной сре-
дой тех реформ, которые уничтожили 
страну, ибо до сих пор давнюю свою 
лошадку или «сто курей» забыть не 
могут, а что в каждого был вложен 
целый табун, как-то невзначай не за-
метили. Теперь все остались с одной 
лошадиной силой. Эх, право, Исто-
рия умеет смеяться над людьми: не-
дальновидными, живущими мелки-
ми частностями, а не восприятием 
крупных цивилизационных проектов. 

Прежде чем нести Ленина по коч-
кам, напишите хотя бы один том ста-
тей  и тогда обливайте помоями кого 
хотите. А пока этого нет, следовало 
бы заметить, что сейчас не каждый 
может учиться даже в школе, и нико-
го это не волнует. 

Эльвира Хусаинова. Нисколько 
не считаю себя должницей государ-
ства. Я отработала в глуши два года, 
где по веревочке в туалет ходят.  Я 
работала по 12 часов, а платили ко-
пейки как за 8 часов! Я была вынуж-
дена постоянно оплачивать какие-то 
марки.  Как зарплата... так марки из-
вольте купить! Ничего бесплатного не 
было! За все мы платили маленьки-
ми зарплатами…особенно учителя, 
медики, служащие. А это уравни-
ловка, когда алкаш получает нарав-
не с прекрасным работящим специ-
алистом ...Вообще вспоминать про-
тивно, товарищеские суды...да мы 
были зомби! В то время, когда ленин-
градцы умирали от голода, чиновни-
ки жировали в этом же городе! Нет... 
не было рая! 

Лариса Бабиенко. Певица Ли-
дия Русланова сидела за спекуляцию 
хлебом в блокадном Ленинграде. Ее 
муж отвечал за снабжение продо-
вольствием частей Советской армии, 
находившихся под Ленинградом, а  
его супруга Русланова обменивала 
хлеб на черной барахолке на карти-
ны и драгоценности. Три года шло 
следствие. Кого могли поймать, тот 
и сидел. И многое о них не публико-
вали. Нужно было людей вести впе-
ред, к лучшему, а не зацикливаться 
на том скверном, что могло происхо-
дить в любое трудное время.

Эльвира Хусаинова. Не лгите 
себе и людям! 

Лариса Бабиенко. Эльвира, если 
вам так нравится ваша заточенность 
на злобе, и живите с нею на здо-
ровье! Ешьте себя с утра до ночи. 
В американской печати я когда-то 
встретила фразу: "Иудей за прошлое 
ничего не дает". Я, например, не се-
тую на свои небольшие заработки в 
советское время. Ибо не открыла но-
вого закона в физике или в энергети-
ке. Не создала ни одного гениально-
го фильма, чтобы помнился десяти-
летиями. Не написала 55 томов, как 
Владимир Ильич Ленин. Я не руко-
водила огромным государством. Не 
открыла лекарство от рака, которое 
спасло бы треть человечества. Не 
поняла по сей день, как предсказать 
цунами, чтобы уберечь миллионы 
людей от трагедий. Почему я долж-
на жить лучше других? Жила, как и 
все, в формате  возможностей свое-
го государства. А в обиде на Родину 
— только наглая посредственность. 
Это гремучая смесь наглости, пре-

тенциозности, обиды... 
Я встречалась с власовцами в Ка-

наде. Именно такой горячительный 
напиток и привел их к предательству 
во время войны. Все считали себя 
исключительными и как будто толь-
ко они имели уникальное право на 
жизнь в любой ситуации. Хотя Тес-
лой на Западе никто из них не стал. 

Вначале станьте Эйнштейном,  
Пушкиным, Львом Толстым, Сарой 
Бернар, Шекспиром, постройте город 
в точке Лагранжа за Луной, и лишь 
после этого вы имеете право требо-
вать исключительного к себе отноше-
ния от государства: чтоб оно золото 
пригоршнями сыпало вам в ладони. 

Эльвира Хусаинова. Я вела речь 
о своем отце, который искалеченным 
вернулся с фронта и вела речь об 
отце  мужа...который пропал без ве-
сти, и мы уже десятки лет ищем его 
место захоронения. Это вот такие 
ораторы и лгуны, как вы, развалили 
страну и ввергли российский народ 
в хаос. В думе сидят коммуняки или 
их сыновья... бывшие и настоящие, 
прикормленные. Олигархи, что огра-
били страну, тоже были коммуниста-
ми. А про злобу нет речи. Да и доброй 
вас не вижу. Радуйтесь жизни, толь-
ко мозги не пудрите людям. Это мы 
уже проходили: шей для лапши уже 
не хватает. Прощайте! 

Лариса Бабиенко.  Ну, это уже 
бред… То у вас всех расстреляли, 
то, оказывается, не всех... Откуда мне 
знать, кто у вас и в какой форме вер-
нулся с фронта? Одно пишем, два в 
уме, три за кадром... Ну, не стали вы 
ни коммунистом, ни олигархом, что, 
кстати, вовсе не идентично, жаль, 
что вы такой большой разницы не 
заметили, или сознательно приви-
раете. Вы — самый обычный чело-
век, кто в этом виноват? Вот предо-
ставьте ей прах... и все тут! Освобо-
дите космическую станцию, брось-
те работу в операционных, закройте 
школы, детские сады, министерства 
и делайте только то, что требует Эль-
вира Хусаинова: немедленно займи-
тесь поисками... "почему советское 
государство за столько лет не нашло 
его останки, не поддержали детишек 
его?" Бутерброд протянуть, что ли... 

Шло огромное строительство 
ради того, чтобы не только несколь-
ко детишек, но и вся страна жила в 
нормальных условиях. Это и была по-
мощь вашим детишкам. Вы — обыч-
ный человек, а претензий у вас на ис-
ключительное к себе отношение... ну, 
даже Обама отдыхает. 

Научитесь не злиться на тех, кто 
в жизни добился больше вас и кто на 
вас просто не похож.  

Эльвира Хусаинова. У вас мания  
величия, Лечитесь, дорогая! Тут яв-
ная шизофрения. Вы же самая умная 
тут... остальные все идиоты. 

Лариса Бабиенко. Когда-то Нико-
лай Коперник говорил, что Земля кру-
тится вокруг Солнца, а не наоборот. 
За что и хотели возвести его на ко-
стер. Вокруг также ему кричали: «Ты 
что, самый умный, а остальные идио-
ты… У тебя мания величия. Тут явная 
шизофрения». За правду люди всег-
да расплачивались жестко.

Вы, Эльвира, пишете: «Моему 
отцу было 4 месяца, когда его отца 
убили большевики. Ребенок рос в 
нищете у добрых людей и всю жизнь 
был изгоем. В чем вина 4-месячно-
го ребенка?». А ребенка что, судили 
или посадили? А где его мать? И как 
он поступил в институт при его изго-
итости, если учеба в 9-10 классе и в 
вузах с 3-го октября 1940 года из-за 
надвигающихся событий и до 1955 
года была платной? Из-за чего мно-
гим молодым людям пришлось вузы 
оставить. Леонгард Вольфганг, сын 
немецкой эмигрантки, во время вой-
ны учившийся в Учительском инсти-
туте Караганды, в своем труде «Ре-
волюция пожирает своих детей», пи-
шет, что «студенты института были 
сыновья и дочери кулаков, сослан-
ных в 1930–1931 годах в Караган-
динскую область. Со времени на-
чала коллективизации прошло две-
надцать лет. И теперь, когда кулаков 
уже не было, когда главным врагом 
считались «троцкисты», дети раску-
лаченных получили право на обра-
зование». 

Леонард Вольфганг на тот момент 
запамятовал, что и его мать была 
арестована как троцкист, сам же он, 
тем не менее, в Москве учился даже 
в привилегированном Институте ино-
странных языков, а на фронт ни он 
сам, ни известные ему дети кулаков 
не ушли, хотя в это время сын пла-
менной Ибарурри уже погиб.

Так что отца вашего, Эльвира, от-
числили не как сына кулака, а, ско-
рее всего, за то, что не смог запла-
тить за учебу. 

Вы, Эльвира, многое пишете с 
кондачка, не догадываясь вовсе, что 
в ваших загогулинах вполне можно 
разобраться. После этого вы объ-
являете: "Тут явная шизофрения".... 

Слезы бабушек — не отражают 
подлинного положения вещей. Их 
уровень — эмоции, а не знания ре-
альной жизни, в которой десятки пла-
стов надковерных и подковерных. К 
сожалению, в свое время только Ко-
перник на всей земле был умным че-
ловеком. Бывает и такое. А каково 
пришлось тем, кого в Средневековье 
все-таки сожгли на костре? Ведь они 
тоже были весьма осведомленны-
ми людьми. К счастью, жизнь не без 
умников и умниц... Притом, честных 
умников. Потому и двигаемся вперед. 
Радуйтесь этому, а не огорчайтесь.

Эльвира Хусаинова. Да вы про-
сто демагог... а не журналист, из гов-
на конфетку сделаете. 

Андрей Кирюшкин.  Насчёт "в 
институтах тогда учились только дети 
кулаков"... Насколько я помню, Сол-
женицын окончил институт и полу-
чил профессию учителя математики 
как раз перед войной. При том, что 
он был никаким не сыном кулаков. А 
уж сесть на хлебную должность сыну 
кулаков в 30-е годы — это вообще из 

области фантастики. Только во вре-
мя войны некоторые кулаки и их дети 
получили свободу и защищали Ро-
дину, между прочим, получше ком-
мунистов; и даже тогда к серьёзным 
должностям бывших раскулаченных 
не допускали. 

Лариса Бабиенко. А кто такой 
Бакатин, в советское время зани-
мавший высокие посты, тем не ме-
нее сдавший США секреты здания 
для американского посольства? 
Внук командира карательного отря-
да Колчака.Вы, Андрей, плохо знае-
те и биографию Солженицына. Алек-
сандр Исаевич — внук богатейшего 
помещика на юге России. Когда-то в 
России было лишь три автомобиля, 
один из них принадлежал деду Сол-
женицына, много пахотной земли, 
а также несколько доходных домов 
домов. Отчество Солженицына так-
же иное: Исаакович, его переделали 
в паспортном столе то ли по неведе-
нию, то ли по просьбе самого Солже-
ницына. И эта "совесть" нации при-
зывала бросить на Советский Союз 
атомную бомбу, то есть, Андрей, и на 
ваших родителей, в том числе. Так он 
ненавидел Советскую власть. Поэто-
му все передергивал, врал, все дово-
дил до абсурда. Но когда в Америке 
попробовал вести себя также и по 
отношению к Америке, ему быстро 
указали его место: сиди и не вякай, 
если не хочешь, чтобы тебя повтор-
но выслали. 

«Некоторые кулаки защищали Ро-
дину получше коммунистов…». Пять 
миллионов в Канаде появилось рус-
ских после войны — бывших кулаков.

Эльвира, конечно, могла бы и 
сама спросить у отца, который вер-
нулся с фронта, как тот оказался в 
штрафбате, а не вгонять общество в 
вину. Потом, оказалось, что у  4-ме-
сячного ребенка, у которого больше-
вики убили отца, вероятно, за сопро-
тивление Советской власти (в лю-
бом государстве мира и во все века 
власть уничтожала противника, ока-
зывавшего ей военное или саботаж-
ное сопротивление), было настоль-
ко справедливое государство, что 
позволило потомку белогвардейца 
закончить 10 классов и даже посту-
пить в институт. 

А Эльвира, как подлинный пред-
ставитель сарафанного прокулацкого 
радио, все передергивает, как и Сол-
женицын, преувеличивает страдания  
своего рода. Конечно, ходить в веч-
но обиженных выгодно. Не надо ви-
нить себя за свои ошибки или про-
махи. За то, что природа чего-то не 
дала. Что-то сама не доработала. Ле-
нин ведь написал 55 томов, Эльви-
ра за свою жизнь сделала 55 кукол. 
Чей интеллектуальный вклад в Рос-
сию больше? Кого в этом будем ви-
нить? Конечно, Ленина. 

 А насчет оценки меня, как оппо-
нента, искренне жаль, что Эльвира 
не воспринимает вежливого спора 
и кредо ее жизни из любой конфет-
ки сделать дерьмо, если ей смеют в 
чем-то перечить. 

Эльвира Хусаинова. Кукольные 
мастером я стала, будучи пенсио-
неркой! Дарю людям радость и кра-
соту. Что плохого в этом? Пенсия не 
позволяет расслабляться, да и нра-
вится мне эта творческая работа. И 
цветы выращиваю, люблю природу. 
Нравится мне общаться с престаре-
лыми людьми, у каждого своя судь-
ба, и много интересного они расска-
зывают. Это я так...к сведению , а то 
выставили меня тут быдлом. Что вы 
хотите мне доказать? Что кровавая 
революция оправдана вами? Сталин-
ские репрессии тоже? Голод, холод, 
смерти от голода тоже нормальный 
процесс? Тогда почему развалилась 
такая могучая страна? Кто ее разва-
лил… один человек? Впрочем, може-
те не отвечать, ответы я без вас знаю. 
Кстати, обещание «земля — крестья-
нам»... так и не было выполнено! А 
кровь народа лилась за это рекой.

Лариса Бабиенко. Могу и отве-
тить. Не поленюсь.Каждый крестья-
нин имел около дома участок, кото-
рый мог обработать собственными 
руками без наемных работников, то 
есть, без рабов. И огород в поле да-
вали. До 25 соток. Это что, не земля? 
Или не выдали ровно столько, чтобы  
гектарами можно было спекулиро-
вать? Остальной пахотный клин в со-
ветское время остался в коллектив-
ной собственности. Или в собствен-
ности у государства. Землей никто 
не торговал.

Второе. Гражданскую войну раз-
вязали белые, которые притащили на 
территорию своей страны 14 стран 
Антанты, вот и лилась эта кровь. А 
потом было много диверсий. Тем не 
менее, население Советского Союза, 
несмотря на войны, росло, и продол-
жительность жизни выросла. В цар-
ской России средняя продолжитель-
ность жизни была 35 лет. И ежегод-
но умирало от чахотки 500 тысяч лю-
дей. А свержение царской династии, 
насколько я помню, спровоцировала 
русская буржуазия во главе с Милю-
ковым и Гучковым, отчего и возникло 
Временное правительство. Оно-то и 
издало во время войны закон о том, 
что украинцы должны служить в укра-
инской армии, прибалты в прибал-
тийских частях, что было здорово на 
руку националистам, которые тут же 
начали объявлять о независимости. 

После Первой мировой войны 
распались три империи: Австро-
Венгерская, Османская и Российская. 
Российскую большевики собрали. А 
разваливали страну в девяностые, 
помимо разведок всех стран, проку-
лацкие гопники во главе с Ельциным, 
националисты из республик, которые 
усекли, что можно здорово поживить-
ся на притеснении других, и та легко-
мысленная часть народа, которая не 
понимала, что с приходом капитализ-
ма советская социалка исчезнет как 
ежик в тумане. 

Кстати, все промышленники Рос-
сии, уехавшие после революции, на 
Западе так и не смогли развернуть-

ся, ибо там не было такой массовой 
дешевой рабочей силы, как в рус-
ских деревнях. Там на чужих спинах 
не больно-то поездишь. Потому  сло-
во "граф" осталось лишь на бумаге. 
И пришлось нашей «элите» пойти в 
таксисты и на жизнь зарабатывать 
собственным горбом. 

Эльвира Хусаинова. Мне нра-
вится, как люди всю жизнь занима-
лись болтовней и верят в ту ложь, 
которую несли в массы! Верят неис-
тово и продолжают по привычке ве-
шать лапшу людям на уши заумны-
ми речами — лозунгами! А по жизни 
все было реально не так! 

Елена Атлуева. Я не уверена, 
что здесь идет общение с человеком, 
который верит в ложь...больше похо-
же на фейк, который разводит людей 
на споры ни о чем. 

Эльвира Хусаинова. Возможно! 
Только интересный фейк! Грамотный 
и здорово подготовленный. На все 
вопросы есть ответы. 

Лариса Бабиенко. Да, на многие 
вопросы есть ответы. Не хотелось 
вас обижать, Эльвира, но уж больно 
вы такой предмет, как История, не 
знаете. А чужие познания выдаете за 
фейк, то есть, розыгрыш. Практиче-
ски же излагаете одно: лишь свое... 
обидели! Вах... Отняли когда-то! 
Вах, истерика на несколько поко-
лений вперед. Вы пытаетесь ду-
шами своих мертвых родствен-
ников накрепко захватить созна-
ние будущих поколений, чтобы и 
их вогнать в вину перед собою, 
чтобы и им навязать идеологию 
частной собственности, то есть 
идеологию одиночки, идеологию 
преимущества одной лошадки пе-
ред идеологией коллективного ис-
пользования целых табунов.

Положим, вы сказочно разбогате-
ли, а рядом голодный подросток. Он 
что, не влезет в ваш дом и не разгро-
мит его? Потому мы и видим нынче 
на экранах десятки фильмов о крими-
нальных разборках с теми, кто что-то 
в наши дни отхватил, но не поделил-
ся с теми, кто помогал создавать эти 
накопления. Потому-то Ленин, кото-
рого вы так ненавидите (типичное 
отношение к вождю подкулачников), 
когда-то для общества избрал другую 
концепцию, по которой важнее целый 
народ поднять на сантиметр, чем от-
дельную личность на целый метр.

Андрей Кирюшкин. Не претен-
дую на глубокое знание биографии 
Солженицына, но вот чего он никогда 
не стал бы делать — это призывать 
сбросить на кого-то атомную бомбу. 
Да, в запале он мог кого угодно обру-
гать, но всерьёз атомной войны явно 
не желал — не такой это был чело-
век. И обратите внимание: Амери-
ку он ругал, находясь в Америке, а, 
вернувшись в Россию, стал ставить 
Америку нам в пример. То есть была 
у него привычка плыть против тече-
ния, а не поддакивать за чужой спи-
ной. И, если уж он в России не вы-
сказывался насчёт атомной бомбы, 
то в Штатах он бы и подавно не стал 
к такому призывать.

Лариса Бабиенко. Солженицын 
любил льстить Америке. «На 34 ми-
нуте антисоветского фильма в США 
«Власть кошмаров» на американ-
скую сцену выходит Солженицын и, 
обращаясь к американским властям, 
взывает к немедленной борьбе про-
тив его Родины: «Зло, ненавистное 
человечеству, и оно полно реши-
мости уничтожить ваш строй. Надо 
ли ждать, что американская моло-
дежь, должна будет погибнуть, защи-
щая границы вашего континента?!». 
Ждать, по Соженицыну, не надо. Как 
в Японии однажды...

Еще цитаты. «Англия, Франция, 
США — державы победительницы 
во Второй мировой войне», (Речь в 
Нью-Йорке 9 июля 1975 г., Солже-
ницын А.И. Американские речи. — 
Париж:YMKA-PRESS, 1975.YMCA 
PRESS, с.27) .

Куда делся Советский Союз? Где 
наши жертвы и наши воинские уси-
лия? А вот устами своего героя Сол-
женицын угрожает нашему народу:  
«Подождите,гады! Будет на вас Тру-
мен! Бросит вам атомную бомбу на 
голову!» (Архипелаг Гулаг. т.3.с.52.)

Этот «пророк»призывал в Гос-
думе также «отбросить подбрю-
шье России», что и было американ-
ской политической мечтой – уничто-
жить Советский Союз. То есть, при-
зывал отбросить республики. Демо-
краты выполнили его просьбу. В ито-
ге… миллионы беженцев. А где есть 
беженцы, есть и война, только… как 
сказал Ленин, «война переменила 
фронт и формы».

В итоге тысячи конфликтов по 
всем окраинам. Резня в Азербайджа-
не, жестокая война в Таджикистане 
на протяжении 10 лет. Лютая стрель-
ба в Приднестровье. Миллионы «се-
рых» граждан в Прибалтике, а это же 
все наши соотечественники.

Что еще, к примеру, потеряла 
Россия, в том числе вы, Андрей, и 
ваши будущие внуки? Месторожде-
ния урана, в разработку которых в 
республиках Советский Союз вложил 
огромные средства, и без которого не 
могут работать наши атомные стан-
ции. Теперь Россия уран закупает в 
Австралии и Венесуэле. За огромные 
деньги.Вот что значит жить по курсу 
Солженицына.

То есть, мы пришли к тому, к чему 
пришла старуха из сказки Пушкина 
«О рыбаке и рыбке»: была у нее из-
бушка лубяная, а стала ледяной. И 
оказывается, зря избушку прежде 
натапливали: можно ведь и в холод-
ной жить. Да еще нахваливать себя 
за свой же "умный" выбор, дабы не 
признать собственную  недальновид-
ность. Жаль, что Пушкин не описал 
дальнейшее поведение той старухи: 
наверно, был бы описан страт всем 
недовольной подкулачницы в совет-
ское время.

Лариса Бабиенко. Ваша подру-
га, Эльвира удивляется, почему мы 
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        Все хочу понять: зачем мы убили Советский Союз? Что именно послужи-
ло центром нашей ненависти к тому, чем мы еще недавно гордились? Все. Я 
не говорю об одной тысячной процента т.н. диссидентов. В любом здоровом 
организме есть болезнетворные бактерии. Они необходимы для того, чтобы 
постоянно совершенствовалась иммунная система. Я говорю о миллионах 
граждан Страны Советов, которые совершали неслыханные военные и тру-
довые подвиги. Это наши деды и отцы. Это мы сами -— те, кто кому сейчас 
от 40 до 60-ти. Что именно мы отрицали? 

Сталинизм? Так ведь он был осужден нашими отцами в 50-х годах. Лек-
ции по марксизму-ленинизму? Так мы потешались над этим всей страной и 
рассказывали анекдоты прямо на этих самых лекциях. Нам не нравилось то, 
что была уголовная ответственность за тунеядство? Теперь вообще не мо-
жем найти  работу. 

Что именно мы приобрели за последние 24 года? Жилой фонд Украины-
на сегодняшний день составляет 19,5 млн. квартир. Из них 19 млн. были по-
строены в Советской Украине и бесплатно розданы гражданам. За 24 года не-
зависимой Украины в стране было построено полмиллиона квартир и за бас-
нословные деньги проданы украинцам. 

Что еще мы приобрели, разрушив Страну Советов? Медицину? Обра-
зование? Так нет же. В Советской Украине в каждом дальнем селе рабо-
тал  фельдшерско-акушерский пункт. А в нем все необходимые медикамен-
ты и медицинские материалы. Бесплатно. Если селянин заболел или полу-
чил тяжелую травму, его в кратчайшее время доставляли в районную боль-
ницу. Если там не могли помочь, скорая неслась в областной центр. Если в 
области не было необходимой аппаратуры и специалистов, ближайший са-
молет доставлял больного в республиканскую больницу... И все это бесплат-
но. И не дай Бог пациент умрет. Ответственность за больного была жесткой, 
вплоть до уголовной. 

Образование? Мы были самой читающей страной мира. Причем, что уди-
вительно, книг на украинском языке в Советской Украине издавалось в 14 раз 
больше, чем в сегодняшней независимой Украине. Сейчас мы не читаем во-
обще. Хорошее образование – нынче только за большие деньги. В 80-е годы, 
по данным ЮНЕСКО, Украина была самой образованной страной мира. Се-
годня мы опустились на 30-е место. 

Культура? Я стараюсь следить за новинками в области литературы, теа-
тра, кино. Может быть, я не те книги читаю или не в тот телевизор смотрю? 
Но уж никак Богдан Бенюк не тянет на Баталова. А в области литературы сим-
волом современной Украины стал Лесь Подеревянский, который пишет стихи 
матом. Где Есенин и Довженко? Где Рождественский, Шолохов и Якуб Колас? 

Наука? Те из ученых, которые еще не эмигрировали, находятся в нищен-
ском положении и готовы продаться любому шпиону, лишь бы заплатить за 
коммунальные услуги. 

Так что же мы приобрели? Один из героев романа Достоевского «Бесы» 
Павел Верховенский дал точный и жестокий рецепт уничтожения самосозна-
ния народа: «Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; раз-
врата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трус-
ливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще «свежень-
кой кровушки», чтоб попривык». Именно это мы и позволили сделать с собой, 
с Украиной. Так что же мы приобрели?  

                                               Василий Волга, https://www.facebook.
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в Фейсбуке в друзьях? Не в друзьях, 
а в оппонентах на просторах Интер-
нета. Это никому не возбраняется. 

Вы, Андрей и Эльвира, типичные 
представители пятой колонны, поэто-
му для вас все, что хорошего было  
в Советском Союзе, не имеет значе-
ния и все вам хочется вымазать гря-
зью. На той фотовыставке, на кото-
рой не совсем богатые прилавки со-
ветского времени, надо бы еще вы-
ставить фото дипломов о получении  
бесплатного высшего образования, 
путевки в бесплатные детские пио-
нерские лагеря и санатории, ордера 
на бесплатные квартиры. Я за свой 
ордер заплатила, помнится, два ру-
бля пятьдесят копеек. На Западе та-
кого и в помине нет. 

Почему вы любую правду, любое 
прочитанное в даже редких источ-
никах, стараетесь принизить, пере-
вернуть, что как-то неловко общать-
ся с людьми, которые из-за мелко-
го упрямства ничего не хотят знать, 
лишь бы не согласиться? 

Эльвира Хусаинова. Это ваша 
правда. И она мне не нужна. Вы про-
сто зомбированная. Мне тоже совер-
шенно с вами не интересно спорить. 
Жаль своего времени. А "редкие ис-
точники" оставьте себе. Мои источ-
ники — люди! Свидетели всех собы-
тий. Многие из нас верили... Мы ду-
мали, что после войны все изменит-
ся... Сталин поверит своему народу. 
Но еще война не кончилась, а эше-
лоны уже пошли в Магадан. Эшело-
ны с победителями... 

Арестовали тех, кто был в плену, 
выжил в немецких лагерях, кого увез-
ли немцы на работу — всех, кто ви-
дел Европу. Мог рассказать, как там 
живет народ. Без коммунистов. Ка-
кие там дома и какие дороги. О том, 
что нигде нет колхозов... 

После Победы все замолчали. 
Молчали и боялись, как до войны... 
Из документальных записей Светла-
ны Алексиевич... и этим все сказано! 

Лариса Бабиенко. Опять буржу-

азный миф. Победители поехали к 
семьям, где их по месту жительства 
через военкоматы помогали с жи-
льем и работой. А кто хотел учиться, 
еще и получил образование. Фрон-
товиков зачисляли в институты вне  
конкурса.В Сибирь поехали, в основ-
ном, бывшие власовцы и такие же се-
паратисты, как нынче, которые боро-
лись за то, чтобы разбить страну на 
мелкие непроизводительные терри-
тории. Прежде чем пленных отпра-
вить домой, международные комис-
сии не территории Германии, кста-
ти, всех проверяли в лагерях Ди-пи.

Андрей Кирюшкин. Расправля-
лись с людьми не только путём аре-
стов. В послевоенные годы кому-то 
пришла в голову "гениальная" мысль 
обязать инвалидов каждый год под-
тверждать, что у них не выросли но-
вые руки-ноги. Мотив понятен: в то 
время города кишели инвалидами 
войны, и властям хотелось как-то 
поубавить себе головной боли. Сей-
час инвалидов у нас осталось не так 
уж много, но этот позор с ежегодны-
ми "подтверждениями" фактически 
не прекратился. Наши власти могут 
"гордиться" тем, что никто в мире не 
додумался до такого изощрённого 
свинства, кроме Советского Союза. 

Лариса Бабиенко. Могло быть и 
другое: человек умер, а кто-то за него 
получает пенсию.

Насчет арестов... "Мы думали, 
что после войны все изменится. Ста-
лин поверит своему народу"... А он и 
верил своему народу. Потому и под-
нял с Элеонорой Рузвельт тост за 

русский народ-победитель. "Но еще 
война не кончилась, а эшелоны уже 
пошли в Магадан. Эшелоны с побе-
дителями"... 

Опять прокулацкий миф. Победи-
телями были мои соседи: дядя Вася, 
дядя Иван, Федор, помню его еще в 
военной форме. Хорошие трудолю-
бивые люди. Никого из них в Сибирь 
не отвезли. 

Кто поехал в Магадан? Ярослав 
Панский "Возвращение на родину": 
"По выражению Солженицына, эта 
"операция стала последней тайной 
Второй мировой войны". Наиболее 
известный ее эпизод — депортация 
донских, кубанских и терских каза-
ков, принимавших участие в войне 
на стороне гитлеровской Германии. 
Казаков нельзя считать невинными 
жертвами. Немецкое командование 
позволило им формировать полуне-
зависимые отряды в составе гитле-
ровской армии раньше, чем власов-
цы. ... Входя в деревню, в которой, 
как считали казаки, укрывались пар-
тизаны, они сравнивали ее с землей. 
В последний год войны многие каза-
чьи части оказались под прямым кон-
тролем СС... Сдавшись... они пола-
гали, что Союз Англии и Америки со 
Сталиным всего лишь уловка и были 
уверены, что вскоре война перейдет 
в новую фазу — Запад против Совет-
ского Союза. И рассчитывали при-
нять в ней участие». 

Вот такие "казаки" и поехали в 
Магадан. И прочие, о ком пишет Бо-
рис Хольмстон-Смысловский, соз-

дававший лжепартизанские отря-
ды во время войны: "Если первона-
чально абвер и СД организовыва-
ли лжепартизанские отряды, гово-
ря словами К.Ф. Фирсанова, " из уго-
ловников, бывших кулаков и их при-
хвостней", с целью очернить парти-
зан и отторгнуть население от них, то 
в дальнейшем тактика изменилась. 
С весны 1942 года упор делался на 
людей, прошедших подготовку в не-
мецких разведшколах (в основном из 
военнопленных, сотрудников вспо-
могательной полиции) перед кото-
рыми ставились задачи по выявле-
нию мест дислокации партизанских 
отрядов и бригад, внедрению туда, 
разложению их изнутри и уничтоже-
нию командного состава". Такие "пар-
тизаны" тоже оказались в Магадане. 

"20 апреля 1945 года навсегда 
остались в памяти жителей горного 
чехословацкого поселка Семетеш. 
Двигавшиеся через село Турзовка 
на Маков власовские вояки выгнали 
из домов всех мужчин, женщин и де-
тей поселка Семетеш, на месте рас-
стреливая тех, кто не мог или не за-
хотел покинуть своих домов. Запы-
лали 13 домов... В этот день власов-
цы расстреляли 21 мужчину, из кото-
рых двум не было 16-ти лет. Грабежи 
шли и в деревне Велке Ровне, и про-
должались бы все следующие дни, 
если бы не быстрое продвижение 
частей Красной Армии. По жестоко-
сти и зверствам власовцы равнялись 
на войска СС"... Ирена Сухомелева, 
г-та "Чешская республика", г. Прага. 

Лариса Бабиенко Таких "шу-
стрых ребят тоже отправили в Мага-
дан. А кто достойно вел себя в пле-
ну, поехали к семьям, но несколь-
ко лет были под наблюдением орга-
нов, которые были обязаны думать 
о безопасности страны, чтобы изба-
вить ее от ударов изнутри в том слу-
чае, если Запад (по плану коварного 
Черчилля) начнет новую войну про-
тив СССР, о чем руководство страны 
было осведомлено. 

Кстати, в воспоминаниях пле-
мянника Краснова, который во вре-
мя войны вместе с дядюшкой при-
был на Дон с немецким оружием в 
руках, есть такой эпизод. Племян-
ник на просторах Казахстана проси-

дел 10 лет, освободился, собирался 
уехать в Стокгольм и предложил сво-
им бывшим соратникам уехать вме-
сте с ним на Запад, на что простые 
мужики, по неведению оказавшиеся 
во власовских отрядах, ему ответи-
ли: «Пусть лучше сечет нас русский 
кнут, чем опять стать предателями 
и слоняться по чужбине». Генерала 
Краснова, Власова и их ближайшие 
команды расстреляли. Может, надо 
было пожалеть... за то, что стреляли 
в наших солдат? Опять ваши возра-
жения, Эльвира, не отличаются кон-
кретикой. 

Вы утверждаете, что изучаете 
жизнь по общению с живыми людь-
ми. Это, смотря с какими людьми... 
Если вас окружали бывшие преда-
тели, уголовники, те, кто поднимал 
оружие против советских людей во 
время войны, то понятно, отчего это 
вы — оголтелый рупор давно сгинув-
ших теней. 

Эльвира Хусаинова. Вы ничего 
не поняли, я вам цитировала отрыв-
ки из книг Светланы Усиевич. 

Лариса Бабиенко. Усиевич — ро-
дом из Ивано-Франковска, где непри-
язнь ко всему советскому, заодно и 
русскому, как показала и нынешняя 
жизнь, была разлита в каждом ме-
тре пространства. С моей точки зре-
ния, поэтому Светлана Усиевич, не 
удосужившись как следует порабо-
тать в архивах, чтобы узнать точ-
но, кто же сидит в лагерях после во-
йны, отправила туда и честных за-
щитников Родины. Освободившие-
ся же бандеровцы всегда выдавали 
себя за невинно пострадавших. Ве-
роятно, этим грязным типам, кото-
рые Светлану окружали с детства, 
писательница по наивности и пове-
рила. Однако политология под назва-
нием «Валить Советскую страну все-
ми способами», нынче уходит в про-
шлое. Слишком много из-за этого по-
терь: людских,  территориальных, на-
учных, производственных. И памят-
ники подлинным защитникам Роди-
ны летят вниз головой, и книги жгут 
варвары-националисты, и выкиды-
вают советские издания на помойки 
миллионами. И пожилое советское 
поколение во многих семьях безжа-
лостно вытаптывается как бурьян от-

мерший. Вот куда привела клевета на 
свою Родину. Гитлер на том свете по-
тирает радостно руки. Как же не по-
везло стране, в которой такие под-
лые по отношению к ней некоторые 
пласты населения!

Лариса Бабиенко. Андрюша, 
подтверждать инвалидность ежегод-
но — это самая большая трагедия со-
ветских людей? Пенсию-то все рав-
но давали. В советское время можно 
было получить инвалидность на всю 
жизнь по совершенно плевым забо-
леваниям. Сейчас даже при злостной 
онкологии дают только на год. Если 
ты не скончался, подтверждай вновь. 
И то лишь третью группу дают, и тут 
же норовят отнять. И всю медицину 
уже норовят отнять. Хотя глобальной 
войны страна не ведет. 

Что вы еще из своих запасников 
выковыряете, чтобы доказать, как 
была плоха жизнь в Советском госу-
дарстве, и как вы правы, что ее, уже 
убитую, гнобите по сей день?

Евгению Носову переписать бы 
сказку "Незнайка на Луне", чтобы в 
образ Незнайки добавить ненависть 
малограмотного самоуверенного 
фанфарона, который умеет отрица-
тельно мотать головой, не прием-
ля ни одного разумного довода. Не-
знайка... на уроках только хихикал, 
а когда не поступил в институт из-за 
полного отсутствия знаний, страшно 
обиделся на своих учителей и начал-
подвергать обструкции все,что его не 
устраивало. Луна такого Незнайку тут 
же выкинула бы обратно на Землю 
доучиваться хоть чему-то. 

Свинства, кроме Советского Со-
юза, везде полно. Нигерия... страна 
высочайшей африканской литерату-
ры... Что там ? Выкрали 200 девчонок 
из школы и продают по 10 долларов 
за штуку. Вот это ужас... Настоящий, 
а не поддельный.

А к колхозам, которых нет на Зап-
де, страна будет возвращаться. Та-
кую трудную землю, как в России, 
зону вечно неустойчивого урожая, 
можно толком обрабатывать толь-
ко коллективно. Поэтому у нас и нет 
обещанного импортозамещения. 
Одиночками мало что заменишь. С 
одной лошадкой не напашешься. 
Настоящее импортозамещение бу-

дет лишь тогда, когда страна вновь 
вернется к коллективному труду поч-
ти во всех областях.  

Эльвира Хусаинова. Смотрите 
фильм "Белые ночи"... там реаль-
но героев войны сломали тыловые 
крысы и превратили в преступников. 
Правдивый фильм. 

Лариса Бабиенко.  Фильм "Бе-
лые ночи" — художественный, то 
бишь, вымысел. Кстати, тыловые 
крысы не были основой советского 
государства, они из древней как мир 
породы несунов, которые нынче при 
помощи Ельцина и его кап. системы 
вынесли из страны всю страну. Те-
перь с ними никто и не борется.

Эльвира Хусаинова. Еще раз 
убедилась... Вы очень не внима-
тельны! Это была цитата... блин, на-
звать героев войны предателями мо-
гут только зомби! Из-за таких, как вы, 
столько страданий перенес совет-
ский народ! Обычно, такие как вы, 
сидели председателями товарище-
ских судов... именно на вас опира-
лась преступная власть. И сейчас 
таких развелось, как клопы! 

Лариса Бабиенко. Насчет това-
рищеского суда... С обвинительным 
уклоном всегда выступаете вы, а я с 
доказательной базой. Так что не по 
адресу выступили. Из меня адвокат, 
из вас — кое-какой прокурор. 

Несуны. Сама слышала, как Вла-
димир Владимирович Путин в Госду-
ме сказал, что "даже в кризис мы со-
хранили свободное движение капи-
талов". Только  президент почему-то 
не заметил, что движется этот капи-
тал лишь из страны. Значит, созда-
на утвержденная государством си-
стема несунов, которые вынесли из 
страны и фундаментальные ценно-
сти — бесплатную медицину (даже 
онкология, будто в нищем Судане, 
лишена теперь гос. поддержки), до-
ступное жилье, безработицу, и это 
несмотря на крошечные зарплаты 
нынче для большинства, куда мень-
ше, чем в советское время. То есть, 
пусть один поднимается хоть на метр, 
хоть на высоту целого дерева, пусть 
заслоняет других, пусть отнимает у 
общества его коллективные накопле-
ния и возможности, никого это не вол-
нует, в том числе, и органы нынеш-

ней странной государственной безо-
пасности, которые ни одного лютого 
несуна толком и не ухватили за при-
чинное место. Вот что такое дикта-
тура частника. Это и есть классовая 
борьба, в которой рабочий и крестья-
нин пока что проиграли, а выиграл  
современный мерзкий кулак. Только 
в этой победе нет красоты и досто-
инства, ибо в ней нет движения впе-
ред. Победа эта бесполезна для Рос-
сии. Это —  не находка, а реальный 
ее проигрыш. И в народе, и наверху, 
видно по всему, уже идет серьезная 
переоценка ценностей. Кстати, и во 
всем мире. Просто эта переоценка 
пока до вас не дошла. А как дойдет, 
тогда  и вы поймете все то, что я вам 
терпеливо объясняю. И сами себя 
обозначите как Зомби. Ибо все надо 
производить самим, а не употреблять 
картошку из... Израиля, молоко из Да-
нии, семенной фонд из Голландии. 
Жить по Конституции, списанной с 
американской, в 15-й статье которой 
признан приоритет международного, 
то есть, чужого права над всей на-
шей жизнью и законами, это уже яв-
ная шизофрения... восхищаться по-
добным потреблением.

Итак, время пошло! Как бы вы 
меня не обзывали, как бы не зли-
лись на советскую эпоху, но время 
пошло... С каждой минутой дальше. 
От идеологии одиночек как можно 
быстрее. Ибо частная собственность  
пригодна для нашей страны как коз-
лу горшок. Все летит мимо. При сло-
жившейся конъюнктуре в мире. Лишь 
на пользу чужим. Извините за грубое 
сравнение. И перемены — просто 
вопрос времени... Как видите, Свет-
ланой Алексиевич не все сказано. 
Жизнь ушла на следующую спираль  
и теперь показывает "творения" де-
мократов с другой стороны. Как коп-
нешь документы, так сразу видно, 
что они многое сознательно не до-
говаривали, вводили общество в за-
блуждение, художественно  шарлата-
нили, художественно юродствовали. 
Во имя момента, а не фундаменталь-
ной истины. 

Итого, Эльвира, вам не нужна 
правда. А кому нужны ложь и полу-
правда, которые, будто от рук врагов, 
уже принесли столько беды стране? 

 

    ОТВЕТЫ ВАСИЛИЮ 
Очень удобен Интернет. Он пришел на помощь людям, когда 

стоимость почтовых расходов стала неподъемной для многих. 
И то, что мы читаем в Интернете мнение тех или иных авторов, 
нас очень радует и напоминает те времена, когда отклики на ста-
тьи приходили в редакцию мешками. Живо, остро, своевременно.

Александр. Наши соседи были 
в Японии. Привезли оттуда станок 
для вязки капроновых колготок, ста-
ли очень состоятельными. Именно 
с появлением незаконного предпри-
нимательства уголовники и расцве-
ли. Появился рэкет. Честно говоря, 
я не знаю людей, кто бы радовался 
распаду СССР. Сегодня просто все 
свыклись с этим и не более. У нас не 
было и нет одинаково живущей стра-
ны. В этом проблема. 

Игорёха. Ну, самому сшить пару 
туфель или платье, и продать его, 
было запрещено... 

Алла. Вот с этих цеховиков-
барахольщиков, с мечты о "слад-
кой заграничной" жизни все и нача-
лось — весь этот капиталистический 
бред... Да, насчёт "сшить платье и 
продать — было запрещено"... Это 
вы явно перегнули — и шили друг 
другу, и вязали, и продавали друг 
другу совершенно свободно... И на-
счет "всех продуктов питания из-под 
полы" тоже явный перегиб. В нашей 
семье никаких контактов с продавца-
ми не припоминаю, однако никто не 
голодал, и питались не хуже, чем те-
перь. Может, и лучше, если принять 
во внимание нынешнее качество про-
дуктов. Овощи и фрукты при социа-

лизме были не такие красивые, зато 
натуральные. Упаковок красивых не 
было, зато и отравы на прилавках 
не было столько, сколько сейчас... 

В отношении одежды — гляжу во-
круг себя и..., несмотря на то, что в 
магазинах завались одежды, увы, не 
кажется мне, что народ одет красиво. 
Все одинаковые — джинсы, сверху 
что-то чёрное. Как из инкубатора. 

Иван. Ощущение, что Вы, Иго-
реха, рассказываете старшилки с 
чужих слов. Мой дед (бывший моряк-
подводник) на пенсии тачал санда-
лии и туфли всем соседям — ничего 
ему не было. Мама умела вязать и 
шить. И шила всем подружкам, знако-
мым по работе — за деньги, конечно. 
Если кто что умел делать — тот и про-
давал свои поделки. Я паял усили-
тели для цветомузыки. Всех школь-
ных приятелей радовал.Никто меня 
в ссылку в Сибирь не упёк. И даже 
слова никто не сказал злого.

У кого был огород — на рынке мог 
продать излишки своей продукции. 
Наиболее предприимчивые везли 
свои яблоки или картошку на север. 
Главное, было оформить положен-
ные документы, иначе могли быть 
проблемы с ГАИ.

При Союзе никому не запреща-

лось продавать то, что у него име-
ется. Хочешь по знакомым, хочешь 
— по рынкам. И даже были комисси-
онные и букинистические магазины, 
если не хочешь сам искать покупате-
ля. Что не приветствовалось, так это 
бизнес на фарцовке: съездил, привёз 
джинсы и продал вдесятеро дороже, 
вот за это можно было сесть. При-
чем именно за бизнес. Сначала таких 
"жучков" отслеживали, что они имен-
но на регулярной основе этим зани-
маются. Если ты съездишь за бугор в 
турпоездку или по работе, привезёшь 
оттуда (в разрешённом количестве) 
сувениры и продашь лишнее, никого 
ты интересовать не будешь. Наказы-
валась фарцовка и валюта. Осталь-
ное сказки… 

Игорёха. КГБ было для того, что-
бы контролировать уголовный мир, 
который цвел абсолютно пышным 
цветом — цеховики! Слишком долго 
здесь рассказывать, положим, о ша-
рагах, в которых при сталинизме за-
ставляли творить интеллигенцию, ... 

Олег. Вы путаете времена и 
смыслы. Скорее всего, вы просто 
не знаете, о чём рассказываете и не 
помните СССР. КГБ и шараги не су-
ществовали вместе. Шараги были пе-
ред войной, в труднейшее для стра-
ны время, когда Сталин в кратчай-
шие сроки перед войной восстанав-
ливал военный потенциал страны. 

Про шараги либералы много ска-
зок рассказали. Сам я в таких не был, 
не могу всё опровергать. Но были 
у шараг положительные стороны. 
Во-первых, работа в них позволяла 
создавать технику в кратчайшие сро-
ки. Это как стройотряд. Если когда-
нибудь были в нем, то поймёте ана-
логию. Это был как мозговой штурм 
или лучше — как синектика (так поз-
же буржуйские спецы назвали метод 
прорывного решения сложных объ-
ёмных задач). В шарагах была чи-
стая синектика. 

Во-вторых, только шараги позво-
лили достичь такого уровня секрет-
ности, когда ни немецкая, ни амери-
канская, ни английская с японской 
разведками ни сном, ни духом не 
знали о последних разработках ору-
жия в СССР. Немцы были в шоке от 
первой встречи с новыми русскими 
танками, "Катюшами". Кстати, совре-
менные научные роты — ближайший 
аналог этих шараг. 

А что до крутых методов предво-
енной эпохи и зажима "личных сво-
бод" "интеллигенции"... что ж, вре-
мя было суровое, предгрозовое с 
необходимой мобилизацией всех 
сил страны. Без этого не было бы 
Победы. 

Кузьма. В СССР не было поня-
тия "терроризм" и терроризма не 
было. Можете предъявить хотя бы 
один дом, взорванный террориста-
ми в каком-нибудь советском городе? 

Я и мои сослуживцы в армии не 
курили анашу. В школах и на диско-
теках, в общественных туалетах ана-
шу не втюхивали. В Советском Сою-
зе вполне успешно боролись и с от-
дельными наркоманами и с сетью 
наркодиллеров! 

Не забудьте, что в СССР ваши ро-
дители не могли себе позволить по-
ездку в Минводы на выходные лишь 
потому, что благосостояние населе-
ния повышалось равномерно, чтобы 
никто не остался обделенным. Но по-
вышалось неуклонно. А  сейчас моя 
соседка пенсионерка, ограбленная 
дочиста нынешними пенсионными 
реформами, проведенными в инте-
ресах бандитов и отжимальщиков, 
даже поездку на другой конец горо-
да себе позволить не может! Не по 
карману, хоть и работала всю жизнь.

Игорёха.  Вы забыли упомянуть, 
что образование — это получить ди-

плом, а не знания. Работа на пред-
приятиях шла кое-как, спустя рукава. 

Кузьма. Да, всегда находились 
лентяи, халявщики, лодыри. Если 
вы заряжены негативом изначально, 
ваш глаз видит только недостатки, и 
вы наливаетесь желчью и злобой к 
"системе" и ненавистью к тем, кто 
её защищает. Но если бы желчь гла-
за не застила, можно было бы вспом-
нить, что, несмотря на разгильдяев и 
лодырей, советская система образо-
вания была лучшей в мире. Сколько 
бы сейчас ни писали уничижающих 
статей с противоположным мнением, 
это факт. Советская фундаменталь-
ная наука признана во всём мире, и 
советские учёные были нарасхват в 
любой стране мира. 

Думаю, большой ошибкой Со-
юза был железный занавес. Нуж-
но было обеспечить выезд желаю-
щим. Кого не устраивал социали-
стический строй, могли бы спокойно 
свалить туда. Чтобы на своей шкуре 
оценить западные "ценности" и, на-
сытившись досыта, вернуться на Ро-
дину уже с другими глазами. Как сей-
час возвращается часть эмигриро-
вавших русских, даже из тех, кто до-
статочно успешно устроился на За-
паде. Наелись, насмотрелись. Пожи-
ли и поняли. Турист никогда не видит 
и не понимает страну и её жизнь. Он 
видит декорации, "потёмкинские де-
ревни". Та же Италия, к примеру: чуть 
в сторону от туристических маршру-
тов — "пейзаж" уже другой. Кто там 
жил, меня поймёт.

Олег. Я хочу, чтобы жизнь цени-
лась не наличием колбасы и авто-
мобиля, а наличием совести. Ее в 
СССР было больше, и это факт. Труд 
был не только правом, но и обязанно-
стью — это многим и не нравилось. 

Игореха. Было несоответствие 
между уровнем потребности и уров-
нем возможности. Всегда хочется 
больше, чем имеешь в данный от-
резок времени. Все хотели больше 
прав, но поменьше обязанностей. 

Кузьма. Что еще, по вашему мне-
нию, плохого было при Советской 
власти? Все плохое было вызвано, 
прежде всего, тем, что нашей стра-
не пришлось ценой неимоверных 
усилий сначала как-то восстанавли-
ваться после разрушительной вой-
ны, причем, без всякой помощи из-
вне. Потом планомерно решать на-
сущнейшие социальные проблемы, 
думать о планомерном повышении 
благосостояния населения, которое 
реально повышалось прямо у нас на 
глазах — это всем памятно. 

Tаракан. Что еще плохого было 
при Советской власти?  Внедрять со-
циализм в текущей ситуации надо 
было постепенно, бескровно и учи-
тывая все возможные последствия.

Начальный этап  создания 
СССР… Такого соотношения и ко-
личества крови ради достижения 
цели, которое было тогда, непра-
вильно и ужасно. Коллективизация 
(принудительная) — тоже ошибка. 
Настоящих хозяев земли выселили 
или истребили. Что в итоге? Самая 
богатая в плане плодородных земель 
страна осталась без тех, кто её об-
рабатывал. Что сейчас происходит в 
российских деревнях и где они? Рос-
сия только за счет нормального сель-
ского хозяйства могла бы стать самой 
богатой страной в мире. Что сейчас в 
мире самое ценное? Думаете нефть? 
Экологически чистая еда и питьевая 
вода, вот что. При грамотном, куль-
турном и бережном отношении к при-
родным ресурсам, а особенно к рабо-
тающим людям, у России очень боль-
шое будущее. 

Кузьма. Мля? А то количество 
крови — 7 миллионов русских мужи-
ков, ни в чем не повинных, кстати, 

пролитой на абсолютно не потреб-
ной для нашей страны Первой ми-
ровой войне, на которой мы, видите 
ли, "свой союзнический долг" испол-
няли перед Англией и Францией за 
разборки с Германией, ведущих друг 
у друга отжимы колониальных терри-
торий, вас никак не колышет? 

А ведь Временное правитель-
ство, абсолютно беззаконное и до-
рвавшееся к власти в результате 
февральского госпереворота (чем не 
аналог киевского майдана?), кроме 
дележа министерских портфелей и 
призывов воевать до победного кон-
ца да положить еще невесть какую 
кучу народа, больше ничем не зани-
малось, отчего страна уверенно и це-
ленаправленно катилась к пропасти. 

Тут пришли большевики и такой 
вожделенный кусок, как Россия, пря-
мо из-под носа у изготовившихся к 
дележу тогдашних империалистиче-
ских хищников выхватили! Ай-яй-яй!!! 
Как можно клятым большевикам та-
кое простить? 

Партия большевиков, под руко-
водством В.И. Ленина стала един-
ственной политической силой, ока-
завшейся способной спасти целост-
ность России как государства, пере-
форматировать её и построить на ру-
инах царизма новую, социалистиче-
скую страну. 

Вы пишете, что "внедрять социа-
лизм в текущей ситуации надо было 
постепенно, бескровно и учитывая 
все возможные последствия". А кто 
нам, России в то время, да и после 
мог гарантировать сколько-то спо-
койных лет для "постепенного вне-
дрения социализма"? Над нами, 
над Россией-СССР всегда нависала 
и до сих пор висит угроза уничтоже-
ния государства как суверенного об-
разования. 

Алла. Кузьма, успокойся. Недо-
статки есть всегда. Отношение лю-
дей к труду в "брежневские сытые" 
было отвратным, это правда. Потому 
нашим отцам дедов не удалось пре-
взойти. Они в мирное время жили и 
не ценили то, что сделали их роди-
тели. Хотели все и побольше. Так что 
снова возвращаемся к: "труд сделал 
из обезьяны человека". Закон жизни. 

Ион. Мы уже вкусили запрет-
ных плодов реального капитализма. 
Кто-то подсел на них как наркоман и 
живет в адском кумаре, кто-то и рад 
бы слезть с этой "иглы" да не может 
— страна целиком врагу продана. 

Бэкграунд. Лекции по марксизму-
ленинизму? Потешались над этим 
всей страной и рассказывали анек-
доты прямо на этих лекциях. Мень-
ше надо было потешаться, больше 
ума набираться. Глядь, и страну бы 
не развалили. 

Василий Волга. Я все хочу по-
нять: зачем мы убили Советский 
Союз? Что именно послужило цен-
тром нашей ненависти к тому, чем мы 
еще недавно так гордились? 

Олег. А "мы" — это кто? Кого име-
ет в виду автор? Есть "мы", которые в 
Москве, и есть другие "мы", которые 
— остальная страна. Мои родные не 
участвовали в убийстве Советского 
Союза, власть смещали там, в Мо-
скве. Мы не убивали СССР. Нас ни-
кто не спрашивал, нас просто поста-
вили перед "фактом". Мы ж непуган-
ными были, не знали, как надо реа-
гировать, верили в справедливость...
Теперь  поумнели. Жаль, что не все. 

Горстка националистов, горстка 
купленных, горстка интеллигентов, 
горстка "элиты", горстка недоволь-
ных… Остальная страна смотрела, 
чем в Москве закончится. В резуль-
тате нет СССР, а сейчас мы выка-
рабкиваемся. Примерно то же про-
изошло и на Украине. 

Олег. Ничего себе горстка. Лю-

бой генеральный директор доста-
точно значительного промышленно-
го предприятия с радостью становил-
ся капиталистом — прибирал в свою 
частную собственность предприятие, 
принадлежавшее советскому наро-
ду. При этом, не мучаясь угрызени-
ями совести. 

Алла. Когда в Америке процве-
тал махровый расизм, когда для бе-
лых и цветных все отдельно — обще-
пит, транспорт, места обитания и про-
живания — мы сняли самый полит-
корректный (они тогда этого слова-
не знали и не слышали) фильм "Не-
уловимые мстители".  Данька — геге-
мон, Яшка-цыган —  нацмен, Валер-
ка — интеллигент, Ксанка — женщи-
на. И они нас еще смеют учить жиз-
ни, жалкие людишки!!! 

Игореха. Советский Союз убила 
неэффективная экономика. Была бы 
страна в конце 80-х богатой, совре-
менной, развитой, не хуже Европы, 
то и развала не было бы, жили бы 
сейчас в мире, богатстве и радова-
лись бы жизни. 

Кузьма. Вы с какого дуба рухну-
ли? Примерно 45% нашей продук-
ции шло на экспорт. Приведите при-
мер столь же "неэффективной эко-
номики" хоть в одной стране, в кото-
рой разоренная дотла кровопролит-
нейшей войной страна в считанные 
годы смогла оправиться (даже про-
дуктовые карточки отменили на год 
раньше, чем в послевоенной Англии, 
и на 2 года раньше, чем в практиче-
ски не пострадавшей от войны Фран-
ции), стала лидером в космонавтике, 
атомной промышленности, авиастро-
ении, судостроении, в научных раз-
работках, под которые, кстати, тре-
буется мощнейшая экономическая 
база! Мы наступали на пятки в эко-
номике США, которые несметно обо-
гатились на 2-й мировой, а мы ведь 
на ней разорились! 

«Советский Союз убила неэф-
фективная экономика»?.. Не стоит 
утверждать так категорично, тут есть 
серьёзные основания для сомнений. 

Советский Союз, к примеру, 
успешно завершил программу соз-
дания многоразового космическо-
го корабля "Буран"  Кто хоть немно-
го в курсе масштабов этой програм-
мы и уникальности корабля, тот зна-
ет, что это большой экономический 
успех. Социалка в Союзе была та-
кая, что долго ещё никто к этому не 
приблизится. Притом, что в Союзе 
люди работали куда меньше, чем ра-
ботают сейчас. 

Советскому Союзу хватало фи-
нансов поддерживать дотациями 
многочисленных "друзей" по соцла-
герю. Там многомиллиардные сум-
мы, часть из которых была списа-
на совсем недавно. В целом баланс 
у СССР был положительный, соб-
ственные долги были меньше, чем 
сумма того, что должны были ему  
должники. 

Думаю, правильно было бы гово-
рить о масштабной и успешной эко-
номической диверсии, проводившей-
ся за несколько лет до развала. В 
1985 году уже какие-то кроты в Выс-
шем руководстве этим занимались. 

Штаты в конце 90-х были на грани 
глубочайшей экономической рецес-
сии. Если поискать в Инете, можно 
найти аналитическую статью, пока-
зывающую, что только поток денег 
и дешёвых ресурсов, хлынувший из 
развалившегося Союза, спас Штаты 
от глубочайшего кризиса за всю их 
историю. Так что продержись Союз 
ещё 3-4 года, и, возможно, США уже 
не было бы. 

А сказки про неэффективность 
социалистической экономики рас-
пространяют либералы из своих 
ВШЭ по заданию Госдепа. Союзу до-

статочно было провести небольшие 
коррекции, учитывая изменившиеся 
обстоятельства. Тут ничего необыч-
ного: любое работающее предприя-
тие требует периодических коррек-
ций, иначе оно теряет эффектив-
ность и приходит в упадок. 

В 80-е годы и до конца существо-
вания СССР советская экономика и 
промышленность по валовым пока-
зателям занимали 2-е место в мире, 
уступая только США (примерно 50% 
от экономики США). Доля СССР в 
мировой промышленной продукции 
составляла 20 %. Только на рубеже 
1980-х и 1990-х гг. ВВП СССР без учё-
та паритета цен оказался несколько 
меньше, чем у Японии. 

Как же это "неэффективная" эко-
номика занимала 2-е место в мире? 
Развал имел совершенно не эконо-
мические причины. 

Алла. Моё скромное мнение... 
Народ не жил богато... За рубежом 
имели современные машины, и не 
одну, то у нас бедненько всё было, 
выбор в магазинах продуктов был 
скудный, промышленные товары 
тоже, что и развалило Советский 
Союз... Люди посмотрели, как в Ев-
ропе живут и возмутились.

Ион. Да, народ не жил богато... 
За рубежом могли иметь современ-
ные машины, и не одну. Взглянем на 
это с другой точки зрения... Там мог-
ли иметь яхты, самолёты, даже за-
воды. А могли и совсем ничего не 
иметь. На западе, кроме миллионе-
ров, были и нищие. Причём, вторых 
куда больше, чем первых, что ж вы 
про них-то забываете? Правильнее 
бы помнить о другом факте: в СССР 
не было нищих. 

Не было, правда, и миллионе-
ров (официальных). Зато никто не 
кормился из мусорных баков. Никто 
не платил за образование, медици-
ну — забываете? Лекарства стоили 
копейки. Квартплата, вся коммунал-
ка — копейки! Представьте только, 
какая это сейчас статья расходов? 
В СССР за это платить не приходи-
лось вовсе. 

Конечно, квартир не хватало. Сто-
яли в очередях. Но!...  Ордер на квар-
тиру получали бесплатно! Сравните с 
нынешними ценами, это сколько де-
нег нам дарило государство! 

Задумайтесь, сколько лет про-
шло после Великой Отечественной, 
скажем, в 1970-м году? Мы отстояли 
от страшнейшей войны всего на 25 
лет!!!  После разрухи, полного обе-
скровливания страны, экономики, 
гонки вооружений, создания ядер-
ного щита, освоения космоса, стро-
ительства заводов, городов, БАМа и 
прочего — на этом фоне всего за 25 
лет уровень благосостояния между 
1945-м годом и 1970-ым — это же 
пропасть! Это практически столь-
ко же, сколько нас сейчас отделя-
ет от 1991го! 

В начале 90-х окна моей кварти-
ры выходили во двор, на площадку 
с мусорными контейнерами. С рас-
света в них рылись по очереди де-
сятки человек. Большинство из них 
были одеты весьма прилично. Ко-
нечно, были и вида непрезентабель-
ного. Они появились словно ниотку-
да, как-то вдруг. А это город Амурск, 
где в течение года закрылись прак-
тически все значимые предприятия. 
Вот это "вдруг" и сработало. Закон-
чилась власть народа. Начиналась 
власть кровососов. 

«Продам совесть. Дорого!».
Социализм убила бюрократиче-

ская номенклатура — будущие ли-
бералы. 

Кузьма. Право на собственность 
в СССР было всегда. Частные дома, 
кооперативные квартиры, дачи, 
участки земли, автомобили, скот, 

подворья с садами и огородами.А 
вот права на ресурсы страны в соб-
ственности отдельных, весьма алч-
ных и отнюдь не радеющих за ин-
тересы Отечества лиц, в СССР не 
было. И хорошо! Иначе мы так бы 
и не сумели оправиться от послед-
ствий Великой Отечественной, ког-
да вся страна лежала в руинах. Да 
и не победили бы мы никогда в той 
войне, ибо были не только воинская 
мобилизация в Советском Союзе, 
но и промышленная, сельскохозяй-
ственная… Вся экономика обяза-
на была работать на фронт и Побе-
ду, а какой олигарх выдержит рабо-
ту его предприятий не на его бездон-
ный карман? 

Игорёха. Под правом собствен-
ности я подразумеваю не примитив-
ное: дачи/машины/квартиры (это так 
естественно), а возможность созда-
вать свое дело и реализовываться 
на этом поприще. И соответственно 
иметь нормальную конкуренцию на 
рынке труда. ... 

Олег. Давайте называть своими 
словами: не хватало не "возможно-
сти создавать своё дело" и "нормаль-
ной конкуренции на рынке труда", а 
права нанимать и эксплуатировать 
других людей. 

Потому что все другие права бы-
ли. Есть талант — ты мог стать руко-
водителем, начальником цеха, заво-
да, института и пр. Мог творить, соз-
давать уникальные машины и разра-
батывать удивительные научные те-
ории. Ты мог сделать своим делом 
агрохозяйство ближайшего совхоза 
или изобретение полупроводников 
или ракет. Мог заняться новыми со-
ртами стали для народного хозяйства 
страны или физикой низких темпе-
ратур и получить за это премию. Хо-
чешь Ленинскую, хочешь Нобелев-
скую. Можно было ВСЁ! 

Кроме эксплуатации одним прохо-
димцем сотен сограждан, когда "биз-
несмену" — яхты и самолёты, а дру-
гим койко-место, станок и отпуск без 
содержания с перспективой нищен-
ской пенсии. Коломойскому, Поро-
шенко и прочим "талантливым биз-
несменам" в СССР было действи-
тельно очень  неуютно. Знаете, мне 
их как-то не жалко. Не вижу в этом ни-
какой национальной трагедии. Оче-
видно, я чёрствый человек. 

Кузьма. «Возможность созда-
вать свое дело и реализовываться 
на этом поприще»... Не уймусь ни-
как. Смешит меня эта фраза. "Своё 
дело" у 95% заключается в торговле 
китайским барахлом. В лучшем слу-
чае, привезённой по дешёвке кон-
трабандой. Забота о себе,  любимом, 
превыше всего! "Реализация себя 
на этом поприще" означает крутую 
«тачку», в идеале — несколько. Дом 
в престижном районе и квартира (в 
идеале — несколько). Жена-модель 
и крутая любовница (в идеале). На 
счету несколько миллионов, в иде-
але — много, что даёт право разго-
варивать через губу с кем угодно и 
всех вокруг держать за быдло, на-
зывая "планктоном" и "люмпенами". 
Вот оно — "щастье! Достиг — значит 
самореализовался. 

«Мы так хотели жить как в США, 
и это сбылось!!!». Только мы не об-
ратили внимания, что там много лю-
дей живут в фургонах, что там без-
работица (у нас государство реша-
ло эту проблему и не только тюрем-
ным заключением).  В общем, нас не 
обманули, мы получили то, что хо-
тели, когда шли толпой голосовать 
за Ельцина. 

Олег. Я не хотел жить как в США. 
И мои родители не хотели, и мои дру-
зья, и моя жена. Не надо приписы-
вать собственные вожделения все-

ЗАЧЕМ МЫ УБИЛИ СССР?               

(продолжение на 4-ой стр.)
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ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

4
му народу. Да, народ стремился жить 
"не хуже других". А в основной своей 
массе люди честно трудились, рас-
тили детишек, мечтая об их счаст-
ливом будущем, радуясь успехам и 
достижениям страны в науке, стро-
ительству очередного промышлен-
ного гиганта...... И вот к власти при-
шёл горбач-ублюдок, подонок-иуда, 
за ним — алкаш.. Народ никто ни о 
чем не спрашивали. Референдумы 
и выборы провели для проформы и 
приняли нужные им решения.  Кто из 
нас тогда понимал, к чему это приве-
дёт страну? 

Ион. Мы потеряли конституцион-
ное право пользования недрами и ре-
сурсами. Теперь они принадлежат 
олигархам, следовательно, сегодня 
основные права в отношении граж-
дан исполняются благодаря доброй 
воле монополистов, а не на основе 
конституционных прав пользования 
богатствами. Надо Конституцию пе-
реписывать. 

Игореха. Я из тех, кто гордился 
СССР, и мне жаль, что его просви-
стели. Но вот одна из причин утра-
ты: Советский Союз убила ложь. Я 
хорошо помню, как читал книги, кото-
рые до этого не издавались. Как мно-
го оказалось запрещённых хороших 
книг! Реально хороших. Не ерунды 
какой-то конъюнктурной. 

Помню, как мы заново узнавали 
историю своей страны. Не лубочно-
патриотичную, а настоящую. Как 
трудно было всё это принять. Как не 
просто было заново научиться лю-
бить свою страну. Сегодня это ка-
жется ерундой. Что такое правда в 
сравнении с вечностью? Но правда 
нужна. Без неё не получается эффек-
тивно думать, принимать правиль-
ные решения. 

Кузьма. Та вы шо? Назовите 
из этого "великого множества хоро-
ших книг", не издаваемых в Совет-
ском Союзе, хоть одну, которую за-
хотелось бы прочитать во второй 
раз. Неужто "Архипелаг Гулаг" пога-
ненького предателя и русофоба сол-
женичкина? 

Иван. Не ложь убила СССР, а за-
жравшаяся "партноменклатура", ото-
рвавшаяся от народа. Они почув-
ствовали себя высшей расой и ре-
шили, что в национальных квартирах 
будут "королями" и "баями". «Помню, 
как заново узнавали историю своей 
страны. Не лубочно-патриотичную, 

а ту самую, настоящую. Как трудно 
было всё это принять». То, о чем Вы 
пишете с придыханием, было не "на-
стоящей историей", а как раз наобо-
рот — той ложью, которая была вы-
лита на наши головы позже, после 
развала Союза в самом начале 90-х. 

Кузьма. Я — москаль из Москвы 
и не убивал СССР. Я выступал в его 
защиту. И таких, как я, было боль-
шинство. 

Алла. Убили Советский Союз не 
мы, простые люди! Для нас, просто-

го народа, это был огромный удар, 
когда подписали договор в Беловеж-
ской пуще. 

Игореха. Не ищите себе оправда-
ний — виноваты все!  Развал СССР 
начался с утраты идеалов. Разве не 
все с придыханием ловили по ночам 
"Голоса"? Разве не рассказывали про 
20 сортов колбасы на Западе? 

Разве не все, как очумелые, охо-
тились за новыми джинами "Levi's"? 
Советское руководство просто осу-
ществило свою потребительскую 
мечту, пока прочие шли к ней не 
осознанно. 

Ион. Вину Хруща нельзя не упо-
мянуть, он переставил все с ног на 
голову. Целью развития страны было 
не удовлетворение потребностей, а 
построение коммунизма, как совер-
шенного общества. Потребности 
—  одно из условий, но не цель. Когда 
они стали целью, все пошло прахом. 

Алла. «Разве не все с придыхани-
ем ловили по ночам "Голоса"? «Нет, 
не все. Я, например, не слушала. И 
моя мама не слушала. И отчим мой 

не слушал. И моя подруга не слуша-
ла. Думаю, многие могут значитель-
но расширить этот список. «Разве 
не все рассказывали про 20 сортов 
колбасы на Западе? Разве не все как 
очумелые охотились за новыми джи-
нами "Levi's"»? Не все. По Хрущеву 
возражений нет. 

Я не отрицала Советский Союз! 
Мой покойный отец говорил мне еще 
25 лет назад, что лучшего строя, чем 
социализм, не было и не будет. Нас 
предали зажравшиеся руководители. 
Это они нам яду накапали в души. 
Нет им прощения. 

Кузьма. Вот сейчас и находимся 

в стаде глобального капитализма и 
интересны мы нонешним хозяевам 
жизни лишь до тех пор, когда с нас 
можно что-то состричь. Помните, как 
в фильме "Кин-дза-дза" все стреми-
лись иметь малиновые штаны. "Ког-
да у общества нет цветовой диффе-
ренциации штанов..." Мы погнались 
за "малиновыми штанами" и потеря-
ли Родину. 

Мы не убивали СССР!! Никто из 
тех, кто трудился на его благо, этого 
не делал! Нас предали! Купили вер-
хушку в виде Горби, втихую подпи-
сали какую-то писульку в Белорус-
сии... Всё сделали за нашими спи-
нами! Нас обманули и предали! И 
это чувство у каждого в душе оста-
лось. И теперь дело каждого — де-
лать свою работу "на пятёрку", чем 
бы он ни занимался. 

Иван. Мы начали предавать 
СССР ещё во времена Хрущёва, ког-
да партию вывели из-под действия 
советского суда. Когда слуги наро-
да вследствие этого стали новыми 
боярами и стали передавать власть 
по знакомству или даже по наслед-

ству. Когда живой процесс изучения 
и творческого осмысления трудов 
классиков марксизма заменили ту-
пым начётничеством. Когда живое 
движение к идеалу заменили мер-
кантильными потребностями и вы-
кинули идею построения коммуниз-
ма к 1980 году. Тогда мы предали ком-
мунизм окончательно. Как идею, как 
будущее, как путеводную звезду, как 
прекрасную, хотя и недостижимую 
цель. И у нас начался застой. Потом 
и перестройка. Это плата за то, что 
мы предали своё будущее и будущее 
своих детей. Мы её продолжаем пла-
тить по сей день. 

Номенклатурно-бюрократическое 
сословие партийцев, комсомольцев 
и промышленников, обуржуазив-
шись, захотели стать капиталиста-
ми, то есть экономическим классом 
собственников. Политический строй 
был сменен на капитализм. 

Иван. За себя скажу, как в При-
морье распад СССР воспринял. А 
не воспринял, как распад, вот как. 
Тут же СНГ замутили. Мол, все бу-
дет, как при СССР, только название 
другое. Никаких пограничных ограни-
чений, никаких разорванных эконо-
мических связей. Те же братские ре-
спублики, только суверенитету чуть 
больше. Типа, просто страну пере-
именовали. Ничего страшного. По-
этому, возможно, люди и не пошли 
на улицу. Поначалу так и выглядело. 
В первые годы особого разрыва не 
было заметно. Все происходило по-
степенно. И если, допустим, в 94-м 
СССР волевым решением еще мож-
но было страну собрать, то сейчас 
уже — хрен с два. Так что вопрос ста-
вится в корне неверно. Главная тра-
гедия 91-го — это не убитый Совет-

ОТВЕТЫ ВАСИЛИЮ 

МИРНЫЙ БУНТ «ЧЕРНЫХ ШАПОК»

В Каракалпакии раздаются тре-
бования о выходе республики из со-
става Узбекистана и о сближении с 
Россией. Практически вся террито-
рия республики находится в зоне 
бедствия — здесь постоянно ощу-
щается нехватка питьевой воды, за-
болеваемость населения легочными 
болезнями, в том числе, туберкуле-
зом, вдвое выше, чем по Узбекиста-
ну в целом, а уровень жизни, напро-
тив, значительно ниже. Безработица 
достигает 20% населения.

Имеющая статус суверенной ре-
спублики в составе Узбекистана, Ка-
ракалпакия находится на перифе-
рии политической и общественной 
жизни — внимание к ней привлече-
но лишь в связи с экологической ка-
тастрофой, вызванной высыханием 
Аральского моря. 

На огромной площади Каракал-
пакии, а это треть от общей терри-
тории Узбекистана, проживают всего 
полтора миллиона человек. Основ-
ное занятие каракалпаков — хлопко-
водство и животноводство. Когда-то 
здесь было развито еще и рыболов-
ство, но с высыханием моря рыбных 
угодий почти не осталось, кроме ред-
ких озер в дельте Амударьи.

В последние годы на дне Арала 
обнаружились богатые залежи угле-
водородов, разведкой которых зани-
мается, в частности, «Лукойл». Од-
нако вряд ли разработка этих при-
родных богатств благоприятным об-
разом скажется на уровне жизни 
каракалпаков, продолжающих вы-
езжать тысячами на заработки, в 
основном в Казахстан.

Каракалпаки сложились в народ-
ность в Приаралье и по своему про-
исхождению близки многим тюрко-
язычным народам Средней Азии, в 
первую очередь — к печенегам, огу-
зам и кипчакам. Окончательно этно-
генез каракалпаков завершился в со-
ставе Ногайской орды уже в XV веке. 
Столетие спустя каракалпаки рас-
селились практически по всей тер-
ритории, примыкавшей к Аральско-
му морю. В начале XVIII века по те-
чению и в дельте Сырдарьи недол-
гое время существовало даже кара-
калпакское ханство, павшее под на-
тиском джунгаров.

Каракалпаки разделились на две 
части — «верхних» и «нижних»; пер-
вые ушли на юг, к Ташкенту, вторые 
остались в дельте Сырдарьи и у бе-
регов Аральского моря под властью 
казахских ханов. В 1731 году «ниж-
ние» каракалпаки попросили под-
данства у России. Отказ в связи с 

но восстановить историческую спра-
ведливость и гражданство своей ре-
спублики».

Правда, как каракалпаки собира-
ются отстаивать свой суверенитет, не 
совсем понятно. По словам Мамыто-
ва, это можно сделать исключитель-
но путем мирного референдума, как 
это и предполагают конституции обе-
их республик. «Мы хотим законно вы-
йти из состава Узбекистана, на это 
есть все основания. Срок договора 
истек в 2013 году, нового нет. Остает-
ся референдум», — говорит активист. 
Но очевидно, что в Ташкенте не гото-
вы к подобному развитию событий. 

В начале 90-х в Каракалпакии 
была создана партия «Халык Мапи» 
(«Воля народа»), которой руководил 
местный ученый и государственный 
деятель Марат Аралбаев. «Халык 
Мапи» выступала за независимость 
республики и сближение с Росси-
ей — собственно, с этих же позиций 
выступают сегодня и лидеры «Алга, 
Каракалпакстан». 

За полную независимость Ка-
ракалпакии выступал и Даулетбай 
Шамшетов, занимавший с ноября 
1991-го по июнь 1992-го пост прези-
дента автономной республики. Шаш-
метов был снят со всех должностей 
и подвергся уголовному преследо-
ванию. После выхода из тюрьмы по-
литикой не занимался. Марат Арал-
баев умер при невыясненных обсто-
ятельствах, партия «Халык Мапи» 
распущена.

«У Каракалпакстана была своя 
партия и свой президент — Даулет-
бай Шамшетов, — рассказывает Ма-
мытов. — В 1992 году его обманом 
арестовали в Ташкенте, и потом Ис-
лам Каримов совершил, по сути, го-
сударственный переворот, захватив 
власть в Каракалпакстане с помо-
щью СНБ (Службы национальной 
безопасности) Узбекистана. Игнори-
ровав необходимость выборов, он 
назначил руководителем республи-
ки Уббинияза Аширбекова, заставив 
подписать выгодные Ташкенту усло-
вия межгосударственного договора».

К настоящему моменту у кара-
калпаков нет ни одной партии, кото-
рая получила бы официальную ре-
гистрацию. В связи с отсутствием 
каких-либо политических или обще-
ственных рычагов воздействия на 
узбекские власти те, как утверждают 
в «Алга, Каракалпакстан», «творят в 
республике правовой беспредел».

«Каракалпаков держат в поли-
тической и экономической блокаде. 
Люди не могут свободно выезжать 
на заработки или к родственникам в 
Туркменистан, Кыргызстан, Таджи-
кистан. Иногда применяются и огра-
ничения во время выезда в Казах-
стан и Россию, — рассказывает Ма-
мытов. — Каракалпаки, проживаю-
щие в странах СНГ и приезжающие 
на родину, подвергаются незаконной 
слежке или депортации». Между тем, 
масштабы миграции из Каракалпакии 

впечатляют — по данным 2002 г., в 
Казахстан выехали более 250 тысяч 
человек, что составляло пятую часть 
всего населения республики. Такая 
ситуация только радует Ташкент, ко-
торый, как уверяет каракалпакский 
активист, представляющийся Мари-
пом Кунградским, проводит тоталь-
ную политику «узбекизации» регио-
на. Этнические каракалпаки практи-
чески повсеместно вытеснены с ру-
ководящих должностей.

Лидеры движения «Алга, Кара-
калпакстан» направили письмо Все-
мирному банку, попросив отложить 
предоставление очередной ссуды 
Ташкенту, пока не будут осущест-
влены «конкретные шаги по искоре-
нению использования принудитель-
ного труда» на хлопковых полях. Эта 
обычная для Узбекистана практика 
получила широкое распростране-
ние и в Каракалпакии. В письме ука-
зывается, что более 2-х тысяч кара-
калпаков в настоящее время «гниют 
в узбекских тюрьмах» за стремление 
к «свободе и независимости».

В обращении к Всемирному бан-
ку каракалпакские активисты также 
указывали на то, что их республика 
не нуждается в какой-либо финансо-
вой помощи, ибо сможет существо-
вать за счет запасов нефти и газа, об-
наруженных на дне Арала. В Араль-
ском бассейне суммарные прогноз-
ные запасы углеводородов оцени-
ваются в 300 млн. тонн нефти и 480 
млрд. куб. газа.

Сайт UzMetronom посчитал су-
ществование движения «Алга, Ка-
ракалпакстан» профанацией, орга-
низованной на западные гранты. В 
то же время в некоторых районах 
автономной республики были усиле-
ны меры безопасности. В Узбекиста-
не возбуждено уголовное дело про-
тив одного из лидеров «Алга, Кара-
калпакстан» Амана Сагидуллаева. 
Следствие заподозрило его в том, 
что в бытность руководителем ком-
пании «Агроинтехника» он присвоил 
бюджетные средства на сумму свы-
ше двух млрд. сумов (около $1 млн. 
по официальному курсу).

Сейчас Сагидуллаев находится 
за пределами Узбекистана и счита-
ет все обвинения каракалпакской оп-
позиции в сепаратизме клеветой. «В 
реальности Каракалпакстан — суве-
ренная республика, — заявляет акти-
вист. — У нее есть свой Основной за-
кон, свой флаг, герб и другие государ-
ственные отличия. У нас нет наме-
рения ставить требования Ташкен-
ту, вооружаться или выдвигать экс-
тремистские, радикальные требова-
ния. Мы преследуем цель по требо-
ваниям демократии, и, как написано 
в статье 74 Конституции Узбекистана 
и в статье 1 Конституции Каракалпак-
стана, провести референдум, народ-
ным голосованием выйти из состава 
Узбекистана».

В очередной раз каракалпакские 
«сепаратисты» дали о себе знать тог-

да, когда в Варшаве на конференции 
ОБСЕ по «человеческому развитию» 
выступил представитель каракал-
пакской диаспоры Киргизии, прези-
дент общества «Арал-Жайхун» На-
сыратдин Нуратдинов. Назвав Ка-
ракалпакстан «колонией Узбекиста-
на», он вновь поведал о том, что на 
протяжении последних десяти лет 
этнические каракалпаки последова-
тельно вытесняются с ключевых по-
стов в правительстве республики, а 
их места занимают пришлые чинов-
ники. «В то время как основное насе-
ление живет в ужасающей бедности, 
цитируют Нуратдинова в движении 
"Алга, Каракалпакстан", — доходы 
от добываемых в республике нефти, 
газа и золота не поступают в респу-
бликанский бюджет, а присваивают-
ся олигархическими группировками в 
Ташкенте». Завершил свою речь ак-
тивист призывом к ОБСЕ начать мо-
ниторинг ситуации с правами чело-
века в Каракалпакстане.

Рассчитывать на то, что каракал-
пакам удастся провести какой-либо 
референдум при нынешнем узбек-
ском режиме — одном из самых 
жестких и бескомпромиссных на 
планете — вряд ли приходится. Как 
и уповать на то, что сетевая актив-
ность каракалпакских патриотов смо-
жет как-то проявиться в реальности. 
По словам Романа Мамытова, на-
строения на отделение от Узбекиста-
на в республике сейчас «очень мод-
ны, хотя это и страшно».

«Посмотрим, как события будут 
развиваться. Если Узбекистан, как 
братская страна, поддержит нашу 
независимость, мы, каракалпаки, 
всю жизнь будем благодарны узбек-
скому народу. Если Узбекистан будет 
сопротивляться... республика Кара-
калпакстан и ее народ имеют право 
защищаться!».

Один раз узбекские власти уже 
могли убедиться в том, что доведен-
ный до отчаяния каракалпакский на-
род может прибегнуть и к силе.

В 2010 г. в райцентре Чимбай по 
инициативе из центра стали демон-
тировать оборудование на предпри-
ятии, которое занималось производ-
ством хлопкового масла и комбикор-
мов. Завод решено было обанкро-
тить, а производство перенести в 
Узбекистан. В ответ рабочие под ан-
тиузбекскими лозунгами устроили 
драку с приезжими предпринимате-
лями, после чего подожгли предпри-
ятие. Для наведения порядка при-
шлось вызывать спецназ, но демон-
таж был остановлен.

Ответ из Ташкента последовал 
через год: 24 человека были осуж-
дены по статье «Попытка измене-
ния конституционного строя и за-
хват власти» — на сроки от 11 до 24 
лет.  Далеко этапировать осужден-
ных, видимо, не пришлось — имен-
но на территории Каракалпакии рас-
положена наиболее (и печально) из-
вестная узбекская колония строгого 
режима — «Жаслык».

                     Петр БОЛОГОВ, 
                                  РИА Новости

этим платить дань правителям казах-
ского Младшего жуза, в чьем подчи-
нении они находились, навлек на ка-
ракалпаков гнев хана. Подвергшись 
нападению казахов, каракалпаки 
переместились на запад — ближе к 
дельте Амударьи, где живут и поны-
не. Но уйдя от казахов, «черные шап-
ки» (каракалпак — «черная шапка» 
— именно так назывались тюркские 
вассалы киевских князей, расселен-
ные на берегах реки Рось) попали в 
сферу влияния Хивинского ханства. 
Притеснения со стороны хивинцев в 
последующие 150 лет не раз приво-
дили к восстаниям каракалпаков, са-
мое крупное из которых произошло 
в 1850-е годы.

После ликвидации Хивинского 
ханства на части его земель, а так-
же на территории Аму-дарьинской 
области Туркестанской АССР в 1924 
г. была образована Каракалпакская 
автономная область с центром в го-
роде Турткуль. С 1925 по 1930 г. Ка-
ракалпакия в статусе автономной об-
ласти находилась в составе Киргиз-
ской (затем Казахской) АССР, с 1930 
по 1936 гг. — в составе РСФСР (с 
1932 г. в статусе автономной респу-
блики), а уже после была передана 
Узбекской ССР.

После распада СССР Каракал-
пакстан 2 года жил фактически са-
мостоятельно. 14 декабря 1990 г. на 
сессии Верховного совета Каракал-
пакской АССР была подписана Де-
кларация о государственном суве-
ренитете, предполагавшая полную 
независимость государства, которой 
можно было достигнуть через прове-
дение общереспубликанского рефе-
рендума, который так и не был про-
веден — сказалось давление офици-
ального Ташкента, взявшего в итоге 
под контроль всю региональную по-
литическую элиту. Та разделилась 
на 3 группы: первая выступала за 
независимость Каракалпакии, вто-
рая — за присоединение к Казахста-
ну, третья хотела остаться автономи-
ей в составе Узбекистана.

В январе 1993 г. был подписан 
межгосударственный договор сроком 
на 20 лет о вхождении Каракалпакии 
в состав Узбекистана. При этом в до-
кументе оговаривалось право на вы-
ход автономной республики из юрис-
дикции Ташкента через проведение 
референдума. Срок договора истек 
и продлен он не был, что узбекские 
власти предпочли не заметить. Не за-
мечают они и сразу нескольких ста-
тей узбекской конституции, где про-
писан суверенитет Каракалпакии.

«На бумаге мы имеем огромные 
права, — рассказал "Русской плане-
те" один из лидеров движения "Алга, 
Каракалпакстан" ("Вперед, Каракал-
пакстан") Роман Мамытов. — Но жи-
тели Каракалпакстана не были граж-
данами Узбекистана, и сейчас мы не 
являемся ими. В свое время у нас 
отобрали обманом паспорта СССР и 
выдали взамен узбекские. Нам нуж-

ский Союз, а "убитая"  (надеюсь, вре-
менно), социалистическая система. 

Олег. Главное, что идеология 
страны, наши ценности были насто-
ящими, правдивыми, теми, что созда-
ют процветание, которые нужны каж-
дому человеку. Разве вам не нужны 
дружба, мир между народами, спра-
ведливость, равенство, братство, 
поддержка, любовь между людьми?

Ион. Подводим итог дискуссии. 
Что теперь имеем? Мы приобрели 
понимание, что нам врозь с други-
ми народами худо. Мы понимаем, 
что нынче Россия наконец-то обре-
тает силу и уважение. Раньше каж-
дая республика считала, что именно 
она кормит русских, а её обделяют. 
Сейчас стало видно, кто на что спо-
собен. Пришло и устоялось само по-
нятие "русский". Этим стали гордить-
ся. А то каждую республику славили, 
в ответ же каждая могла сказать, что 
её ущемляют и ей нужно больше сво-
боды. Кроме русских. Теперь Я есть, 
и мне это приятно. У нас появилась 
своя экономика. 

Не было России, теперь она есть. 
Дорогую цену мы за такую явь за-
платили. Никто из рядовых граждан 
раздела страны не хотел, о чем ре-
зультаты референдума 1991-го го-
ворят. Но так случилось, и мы прош-
ли страшное чистилище. Вскрылись 
все гнойники. Спасибо «друзьям», 
что нас предали, спасибо врагам, что 
повылазили из всех щелей. Я бы не 
хотел пережить снова то, что пере-
жил. Но Россия уже обретает себя, 
сейчас она никому не должна, ста-
ла сильной, и вокруг неё постепен-
но снова все сплотятся.

 Олег. Конечно, сплотятся… Од-
нако не на основе частной собствен-
ности, в основе которой только сва-
ры, раздор, дележка, эгоизм. 

Хочет этого элита или нет, наро-
ды все равно вырвут у нее свое право 
на социализм. Как это делают граж-
дане Венесуэлы, Боливии, Аргенти-
ны. В жесткой ежедневной борьбе, 
выдвинув в президенты выходцев 
из своей среды, латиноамерикан-
цы борются за доступные квартиры, 
чтобы жизнь детей проходила не на 
матрасах под пальмами или под ак-
ведуками, а в отдельных квартирах. 
Помогают своим лидерам в борьбе 
против хищнической торговли в ма-
газинах, когда спекулянты вздувают 
цены на 1000%, против диверсий на 
электростанциях, отстаивают права 
своих детей на бесплатное высшее 
образование. Когда-нибудь и Россия 
возьмет пример с Венесуэлы.

Князь Отто фон Бисмарк, при-
званный в 1862 году королём 
Вильгельмом I на пост министра-
президента Пруссии, спустя 9 лет 
получил практически неограничен-
ную власть на посту имперского кан-
цлера. Но задолго до этого, с 1859 по 
1862 гг., фон Бисмарк был послом 
Германии в России, поэтому русских   
знал неплохо и, будучи талантливым 
человеком, понимал, в чём сила рус-
ских и в чём их слабость. 

Бисмарк понимал также, что ору-
жием русских не победить, а потому 
при планировании стратегии Герма-
нии канцлер много сил уделял идео-
логической войне. 

Фактически именно он, Отто фон 
Бисмарк, стоял за идеей создания 
Украины и признавал, что термин 
«Украина» ему весьма импонирует. 

На картах Бисмарка Украина про-
стиралась от Саратова и Волгограда 
на северо-востоке до Махачкалы на 
юге. Программа украинизации была 
запушена Австро-Венгрией в конце 
XIX века, и в основе этого лежала 
переидентификация малороссов и 
Галицких русинов в так называемых 
«украинцев». 

Кстати, ни у «умеренного» русо-

Прогерманское правительство 
Скоропадского должно быть лик-
видировано». Французскую сторо-
ну — союзника русских в 1-й Миро-
вой войне — легко понять, потому 
что так называемая Украинская На-
родная Республика (УНР) фактиче-
ски с момента своего создания ста-
ла служкой хозяина Германии в во-
просах стратегического обеспечения 
немцев продовольствием и промыш-
ленным сырьём, а также местом дис-
локации вооружённых сил Германии 
и Австро- Венгрии. 

Аналогично Бисмарку действовал 
Адольф Шикльгрубер (Гитлер), при 
котором украинские «сечи» переро-
дились в структуры УНА-УПА- УНСО. 

Но вернёмся к фон Бисмарку, ак-
тивно поддерживавшему, в том чис-
ле, развитие украинского языка. «Мо-
гущество России, — писал Бисмарк, 
— может быть подорвано только от-
делением от неё Украины… необхо-
димо не только оторвать, но и проти-
вопоставить Украину России, стра-
вить две части единого народа и на-
блюдать, как брат будет убивать бра-
та. Для этого нужно только найти и 
взрастить предателей среди нацио-
нальной элиты и с их помощью изме-
нить самосознание одной части ве-
ликого народа до такой степени, что 
он будет ненавидеть всё». 

                        РИА-НОВОСТИ

7 апреля 2014 г. 8-й Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-
moon) сделал ошеломительное за-
явление, которое запретили к  рас-
пространению в украинских СМИ и 
интернете. 

На повестку дня у Совета Безо-
пасности ООН был вынесен вопрос 
конфликта двух государств. В резуль-
тате пришли к такому выводу: Укра-
ина не зарегистрировала свои гра-
ницы ещё с 25 декабря 1991 года. 
В ООН не были проведены и заре-
гистрированы границы Украины как 
суверенного государства. 

По этой причине можно считать, 
что никаких правонарушений со сто-
роны России по отношению к Украине 
не было и не может быть. Согласно 
договору СНГ, территория Украины 
является административным окру-
гом СССР. Таким образом, нельзя 
обвинять никого в сепаратизме и на-
сильственном изменении целостно-
сти границ Украины. В рамках между-
народного права у страны просто нет 
официально утверждённой границы. 

Чтобы решить эту задачу, Укра-
ина должна завершить демаркацию 
границ с государствами-соседями 
при обязательном согласии погра-
ничных государств, включая Рос-
сию. Требуется все оформить до-
кументально и подписать со всеми 
граничащими государствами дого-
вора. Европейский Союз выразил 

фоба Тараса Шевченко, ни у «мах-
ровой» Леси Украинки нет таких тер-
минов, как «украинец», «украинская 
нация», а есть славяне, малорос-
сы, русины. 

Но планы фон Бисмарка стали 
реализовываться позже и, согласно 
переписи населения 1908 года, укра-
инцами назвались уже до 1% жите-
лей юго-запада России. В Германии 
«научно доказывалось», что рус-
ские — не славяне и даже не арийцы 

В 1898 г. в Германии была запу-
щена идея создания «самостийной 
украинской нации» в рамках автоно-
мии на территории Австро- Венгрии. 
В подконтрольной Вене печати вме-
сто понятий «Русь», «руський» стали 
тиражироваться термины «Украина», 
«украинский» и т. д. 

В мемуарах генерала Гофмана в 
1926 году можно прочитать: «Созда-
ние Украины не есть результат са-
модеятельности русского народа, а 
есть результат деятельности моей 
разведки». 

А вот мнение французского консу-
ла Эмиля Эно (1918 г.): «Украина не 
имела никогда своей истории и наци-
ональной отличительности. Она соз-
дана немцами. 

огромное желание помочь Украине в 
столь важном вопросе и принял ре-
шение об оказании технической по-
мощи. Но станет ли Россия подписы-
вать договор о границах с Украиной? 
Конечно, нет! 

Несмотря на это, срочно были на-
чаты демаркационные работы. Две 
группы квалифицированных экспер-
тов работают над обозначением ли-
нии границы на местности и зани-
маются сверкой фактов с имеющи-
мися картами. 

Исходя из того, что Россия явля-
ется правопреемницей СССР (под-
тверждено решениями международ-
ных судов по спорам о собственно-
сти бывшего СССР за границей), тер-
ритория, на которой сейчас располо-
жена республика Украина в границах 
СССР (Малороссия и Новороссия), 
является собственностью России. И 
никто не вправе сейчас распорядить-
ся указанной территорией без согла-
сия России, законного правооблада-
теля указанной территории. 

По существу сейчас России до-
статочно лишь сделать заявление об 
этом и объявить указанную террито-
рию территорией России, предупре-
див, в том числе, что всё происходя-
щее на указанной территории явля-
ется внутренним делом России. Лю-
бое вмешательство будет рассматри-
ваться как действия против России.

                   РИА-НОВОСТИ

Пусть я буду последним 
                                   ребенком, 
Что украла у мамы война. 
Мое фото теперь, как иконка. 
Мне не страшно. Я здесь —
                                    не одна. 
Со мной рядом —
                   из Горловки Кира, 
Еще дядя и тетя с детьми. 
Из Славянска — Василий 
                                     да Ира. 
Нас здесь тысячи… 
                            Ангелы — мы… 
Я не знаю, за что нас убили. 
Даже Бог не дает нам ответ. 
Мы мечтали, играли, любили 
Наших близких и 
                      солнечный свет. 
Я — Полина. Мне было 
                         лишь восемь… 
Мишке — пять… Вите — два… 
                           Лене — шесть. 
Прекратите войну! 
                    Мы вас просим… 
Столько слез пролилось, 
                          что не счесть. 
Пусть я буду последним 
                              ребенком, 
Что украла у мамы война. 
Мое фото, теперь, как иконка. 
Мне не страшно. 
                  Я здесь — не одна...
               Снежана АЭНДО,  
             почетный член Союза 

"Богдан Хмельницкий сам ездил 
послом к королю Франции и к коро-
лю Польши, а потому был хорошо 
знаком с этикетом и правилами по-
ведения посла: - Зайдёте в ханскую 
светлицу, поклонитесь учтиво, но не 
ползайте, как рабы его,  держитесь 
так, чтобы почувствовал, что за нами 
стоит весь народ... А коли спросит, 
кто вы есть, скажите: "Мы русские, 
а земля наша — Украина Русская, 
Киевская, Волынская, Подольская и 
Брацлавская". А станет вас называть 
поляками, скажите: "То — иные. Мы 
-— казаки и испокон веку в Придне-
провье жили, жили ещё рязанские 
казаки подальше, про то мы слы-
шали, слышали и про чёрные кло-
буки, а чтоб хоть когда-нибудь тут 
жили поляки, никто о том не слыхи-
вал и не знает." 

Александр ПОРОХОВЩИКОВ,  
Народный артист России. «АиФ», 

ИСТОРИЯ НАПОМИНАЕТ О ТОМ, ЧТО

ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦ НЕ БЫЛО

  ОЛЬГА 
СОЛНЫШКО 
    ПРОСИТ

Берлин, 12 ноября 1937 г., Фелькишер Беобахтер» . Гитлер выступил 
с новым лозунгом. Он хочет создать независимую Украину и сделать в Ев-
ропе «Новый», как он это называет, «барьер против Коминтерна». Фюрер 
желает отторгнуть «житницу России» от Москвы и «превратить ее в герман-
скую колонию, или, в лучшем случае, в «кукольное государство» под про-
текторатом Германии.

…Официальный номер «Фелькишер Беобахтер» посвящает Украине зло-
вещую по своей откровенности статью: «Независимая Украина  — барьер 
против России». Украина может, если она этого желает, отделиться от осталь-
ной России. И в доказательство «Фелькишер Беобахтер» приводит советские 
конституции: новую и старую. Перечисляя великие богатства Украины, газета 
заявляет: «Освобождение Украины явилось бы решающим фактором в по-
литической и экономической жизни Европы, Освобождение Украины облег-
чит борьбу против эпидемии коммунизма и оживит парализованные европей-
ские рынки — положение, созданное коммунистическим хаосом на Востоке.

Публикация повторена в г-те «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1937 г.

 Юго-Восток продан западным 
газовым компаниям. Пять областей 
Украины отданы компаниям «Shell» 
и Шеврон на 50 лет с правом продле-
ния с 24 января 2014 г.. Так что вой-
на ведется Америкой руками украин-
ских олигархов за выполнение дого-
ворных условий перед компаниями. 
Свет на деятельность компании мо-
жет пролиться очень не скоро: все 
данные этого договора можно будет 
рассекретить лишь через 55 лет, если 
«Shell» через полвека не захочет за-
крепиться еще на некий на неопре-
делённый срок. Причём, по Статье 
2.5.3 соглашения украинское прави-
тельство не имеет права отказаться 
от продления этого договора. 

Точные координаты участка, вы-
деляемого для добычи сланцевого 
газа под словами «Договорной Уча-
сток» — это территория преимуще-
ственно Донецкой и Харьковской об-
ластей площадью 7.886 квадратных 
километров.            politikus.ru 

      
«Украину ждет судьба Греции, 

— заявил американский эксперт Ро-
бертс. — Ее предприятия, природ-
ные ресурсы, сельскохозяйствен-
ные угодья — все это будет принад-
лежать Западу». 

По прогнозам аналитика, эконо-
мическая ситуация на Украине бу-
дет только ухудшаться: Киеву при-
дется прекратить социальные вы-
платы, сократить финансирование 
школ и здравоохранения. Единствен-
ный способ для Киева расплатить-
ся с кредитами МВФ — продать зем-
ли западным компаниям, в частно-
сти транснациональной корпорации 
«Монсанто», которая производит ге-
нетически модицифированные се-
мена сельскохозяйственных культур. 

Пол Крейг Робертс — авторитет-
ный американский экономист, совет-
ник по вопросам экономики прези-
дента США Рональда Рейгана

                        Facebook 

«Жители юго-востока Украины должны прекратить покупать то-
вары фирм, принадлежащих украинским олигархам, которые через 
свои СМИ или каким-либо другим образом оказывают поддержку 
нацистам, отказывающим в праве на использование родного язы-
ка половине жителей страны.

В ответ востоку Украины нужно прекратить платить налоги. Хва-
тит платить западу Украины. Полный бойкот товаров. Я призываю 
к бойкоту всех галицких товаров: кофе, конфет «Свиточ».... Я от-
казываюсь от любых поездок во Львов.Полный бойкот городу и ре-
гиону. Не кататься в Карпатах на лыжах.

Мы — два разных народа. Галичане — не украинцы. Не забывай-
те этого. Полный бойкот Галичины. По ним нужно ударить рублем. 
От поездки во Львов может отказаться любой житель юго-востока. 
Пусть они сами заливают свою глотку своей вонючей водкой в сво-
их вонючих львовских кнайпах. Я туда не поеду никогда. Я не куплю 
ничего галицкого. Пусть целуются с портретами своего Бандеры». 

Интервью Олеся Бузины накануне его гибели информагентству 
«Новый регион». Украинские националисты безжалостно уничто-
жили своего гения в  журналистике.

«ПУСТЬ ЦЕЛУЮТСЯ 
С ПОРТРЕТАМИ 
СВОЕГО БАНДЕРЫ»

    УКРАИНА 
    ПРОДАНА

   ЭКСПЕРТ 
     РОБЕРТС 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ

В.И Вагин (Москва) — 300 руб., 
М.И. Знаменский (Северодвинск),— 
200 руб., З. Н. Юрчак (Черноголов-
ка) — 150 руб., С.П. Пименов (Мо-
сква),— 400 руб., Л.В. Бабошкина 
(Химки) — 300 руб., Н.И. Хот (Крас-
нодар) — 1000 руб. К.Ф. Солодуб 
(Москва) — 200 руб., З. В. Платоно-
ва (Великие Луки) — 450 руб., В. В. 
Керцелли (Москва, последний взнос, 
посмертно) —  540 руб., В. Худякова 
— 3000 руб. Итого: 6540 руб. 

Типографские расходы на газету 
— 10.000 руб., перевозка — 600 руб.,

Компьютерные расходы —700 
руб.Макет, верстка, редактирова-
ние — работа добровольная. Из-за 
повышения цен на типографские рас-
хлды газета будет выходить по мере 
поступления средств.


