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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

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

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

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В середине мая 2013 г.  по 
приглашению Всемирной Феде-
рации профсоюзов (ВФП) и Ев-
ропейского парламента мне до-
велось участвовать в конферен-
ции профсоюзных организаций 
по вопросам миграции. Конфе-
ренция проходила в Брюсселе 
в здании Европарламента. При-
нимали участие профсоюзные 
лидеры из разных стран, в том 
числе, четыре человека из госу-
дарств, которые раньше были со-
ветскими республиками — Рос-
сия, Украина и Грузия.

Конференция обсудила мно-
гие вопросы международной тру-
довой миграции и роль профсо-
юзов в ней.

После завершения перво-
го дня участникам конферен-
ции пришлось подождать авто-
бус, который должен был подъ-
ехать в течение часа. Это время 
всем было предложено прове-
сти в одном из залов здания Ев-
ропарламента. 

Немного задержавшись и, 
входя в зал через пять минут, 
я услышал звуки классической 
музыки. Очень красивой и пре-
красно исполняемой музыки. 
Подумалось — включили запись 
какого-то концерта. Но оказалось 
все не так!

Навстречу мне поднялся Ге-
неральный секретарь ВФП Герги-
ос Маврикос и улыбаясь, на рус-
ском языке воскликнул: «Это со-
циализм!». 

И тут я увидел, что на рояле 
играет Тамара Гоцадзе — участ-
ница конференции из Грузии!

Я понял мысль Георгеоса 
Маврикоса — только при социа-
лизме люди получали такое раз-
ностороннее образование, что 

так свободно могли играть на ро-
яле! На деле реализовывался де-
виз — свободное развитие каж-
дого — есть условие свободного 
развития всех! 

Есть, безусловно, и в дру-
гих странах профессиональные 
музыканты высочайшего уров-
ня — но это профессиональные 
музыканты! А в Советском Сою-
зе превосходное дополнительное 
музыкальное образование было 
общедоступным и широко рас-
пространенным. Мы это считали 
само собой разумеющимся, а на 
самом деле это было достижени-
ем социализма.

Продолжая свою мысль, хочу 
заметить еще один признак соци-
ализма, который виден только из-
далека, из другой страны. 

Брюссель — очень красивый 
город. Но! В центре все краси-
во, ухожено, вежливые люди. 
Чуть дальше — не так красиво, 
погрязнее, попроще население. 
Еще дальше — совсем трущобы, 
грязь, угрюмые лица, криминаль-
ные проявления. 

То есть люди рассортирова-
ны по материальному достатку. 
Есть деньги — живешь в хоро-
шем квартале. Нет — опускаешь-
ся по социальной лестнице вниз.

Не так в наших городах, до-
ставшихся нам от социализма. 
Дома и люди всюду одинаковые 
— в центре и на окраинах. Пол-
ное равенство городской жизни!

Пройдет время и в Москве мо-
гут появиться такие криминаль-
ные окраины — но в этом уже 
нельзя винить социализм.

                Р. КАРИМОВ,
      Профессиональный союз 
           трудящихся мигрантов

ЭТО —СОЦИАЛИЗМ! «После референдума о сохранении СССР, на котором более семидесяти процентов граждан Советского 
Союза проголосовало за сохранение страны, только политически недалекие люди всерьез относятся к 
Беловежским соглашениям. Это по принципу иудейской притчи Соломона: надоело жить хорошо, введи
в дом душного козла. 
В 1991 году и ввели этого козла — Беловежские соглашения. Нынче этот козел так всех достал, что мно-
гим хочется опрометью ринуться обратно в Советский Союз. Хотя как-то и неловко еще за свою прежнюю 
глупость и неосмотрительность.
Однако уже недалек тот день, когда стыдиться своей давней глупости будет недосуг, лишь бы как-то
спасти жизни свои и детей своих. Хотя родителей уже угробили.
Итак, пришла пора всем нам душного козла вышвырнуть из нашего дома сообща, после чего перевести 
дух и вздохнуть всей грудью: "Как же легко и хорошо теперь дышится!"
И после присоединения Крыма надо еще присоединиться к бесплатной медицине, бесплатному образованию, 
доступному, как в СССР, жилью, и ко всем тем социальным гарантиям, без которых страна — просто 
мелкая злая феодальная вотчина».             Из письма в газету «За СССР» 

     ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В.В.ПУТИНУ 
     ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г. ЛУКАШЕНКО 
Совместная делегация членов левых организаций Республики Беларусь посетила Посольство 

Российской Федерации в Республике Беларусь и передала текст своего послания 
Президентам России и Беларуси) 
                        Уважаемые Александр Григорьевич и Владимир Владимирович!
Члены Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Республиканского общественного 

объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), Международного Союза Со-
ветских Офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина (МССО имени Ховрина) и Меж-
дународного общественного объединения «За Родину! За Сталина!» (МОО «За Родину»! За Сталина!») 
поддерживают Ваши заявления и действия, направленные на помощь братскому украинскому народу в 
отражении агрессии глобального империализма и фашизма. 

Мы считаем, что в свете известных событий на Украине и возможной попытки их распространения на 
Беларусь и Россию, чрезвычайно важно как можно скорее до конца реализовать Договор о создании Со-
юзного государства Беларуси и России и, прежде всего, согласовать и утвердить Конституционный акт 
Союзного государства. 

Одновременно выступаем с предложением официально, от Беларуси и России, пригласить легитим-
ные демократические власти Украины, чтобы  привести свою республику в Союзное государство Бела-
руси и России. 

                   И.И.АКИНЧИЦ — За членов БКПТ первый секретарь ЦК БКПТ,
                  Л.Е.ШКОЛЬНИКОВ — За членов РОО СКПС Секретарь-координатор РОО СКПС,
                  С.А.ОКРУЖКО — За белорусских членов МССО имени Ховрина,
                  В.В.ДРАКО — За белорусских членов МОО «За Родину! За Сталина!».
Представитель Посольства обещал передать данное послание в Администрацию Президента 
Российской Федерации. В тот же день аналогичное послание передано в Администрацию
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Фашистский путч, совершенный 
в Киеве в феврале 2014 г. «мирны-
ми протестующими», в основном, 
вооруженными боевиками «Пра-
вого сектора», организован и под-
держан, в том числе, и финансово, 
американскими и европейскими го-
сударственными и частными струк-
турами и рядом олигархических 
кланов Украины. Этот путч — одно 
из многих трагических последствий 
преступного развала СССР, личная 
ответственность за инициирование 
которого лежит на Горбачеве, Ель-
цине, Кравчуке и Шушкевиче.

Главными целями геополитиче-
ской операции «Майдан» являются: 
разрыв экономических и иных от-
ношений Украины и России, усиле-
ние крайнего национализма в обе-
их странах, установление контро-
ля над украинской экономикой, в 
т.ч. скупка быстро и задешево еще 
неприватизированных предприятий 
обеих стран. Также лишение госу-
дарственной независимости обеих 
стран,  внешнеполитическая изоля-
ция России, создание условий для 
проведения аналогичной операции 
«Майдан» и в России, война между 
Украиной и Россией.

Председатель Объединенно-
го комитета начальников штабов 
США Мартин Демпси заявил, что 
вооруженные силы США готовы вы-
полнить свои обязательства перед 
НАТО, если кризис на Украине это-
го потребует, то есть, признался в 
готовности к фактической частич-
ной или полной оккупации Украи-
ны. Эта военная «помощь» нужна 
также для того, чтобы окончательно 
подавить мощнейшие акции проте-
ста против «майдановской» власти, 
которые проходят на Юге и Восто-
ке Украины, несмотря на угрозы и 
прямое насилие. 

Металлурги Мариуполя на ми-
тинге 10 марта выдвинули следую-
щие требования: вернуть крупные 
предприятия города —  металлур-
гические комбинаты им. Ильича, 
"Азовсталь", концерн "Азовмаш" 
в собственность государству. Воз-
родить канувшие в лету Азовское 
морское пароходство и мариуполь-
скую кондитерскую фабрику. Запре-
тить деятельность националисти-

ческих организаций. Провести ре-
ферендум по федерализации и от-
стоять право жителей Донецкой об-
ласти на собственный выбор меж-
ду Таможенным или Европейским 
союзом. Выразить недоверие де-
путатам горсовета Мариуполя, не 
поддерживающим своих избирате-
лей, отказавшихся принять участие 
в митинге и обсудить наболевшие 
проблемы. Освободить из-под стра-
жи Народного губернатора — Пав-
ла Губарева. Не признавать власть 
назначенных олигархов и легитим-
ность Верховной Рады. Прекратить 
угрозы увольнения сотрудников 
предприятий, принимающих уча-
стие на митингах для волеизъяв-
ления. Запретить легализацию во-
оруженных формирований «Пра-
вого сектора». Осудить отстране-
ние от занимаемых должностей 
офицеров, отказавшихся реализо-
вывать внедрение в вооруженные 
силы отрядов «Правого сектора». 
Приветствовать сотрудничество с 
Россией. Осудить планы вступле-
ния Украины в НАТО. Провести пол-
ное расследование провокации со 
снайперами, стрелявшими в про-
тестующих и в «Беркут», привед-
шей к многочисленным жертвам с 
обеих сторон. Найти и наказать ви-
новных. Ввести в состав гориспол-
кома трёх представителей обще-
ственности, которые бы осущест-
вляли контроль над решениями чи-
новников с правом вето. Создать во 
всех районах Советы рабочих депу-
татов. Провести досрочные выборы 
в Верховную Раду.

Мы, представители нескольких 
левых организаций России, выра-
жаем свою солидарность с наши-
ми братьями на Украине, поддер-
живаем требования рабочих Ма-
риуполя, Харькова и др. городов и 
требуем: предоставить максималь-
ную автономию для Донецкой обла-
сти, всему Югу и Востоку Украины 
в соответствии с волеизъявлением 
населения этих регионов. Отставку 
администраций, которые исполня-
ют распоряжение фашистской вла-
сти или колеблются — в Мариупо-
ле и других городах Юга и Восто-
ка Украины. Начать уголовное пре-
следование тех участников майда-

на, в первую очередь, его руково-
дителей, которые отдавали пре-
ступные приказы о насилии, а так-
же всех фашистов-бандеровцев, 
избивавших сотрудников подраз-
деления «Беркут» или убивавших 
их. Начать уголовное преследо-
вание всех бизнесменов, которые 
спонсировали майдан, и всех ино-
странных граждан, которые помога-
ли майдану. Перевести заводы, не-
дра и банки в муниципальную соб-
ственность.

Мы призываем шахтеров Дон-
басса и всех рабочих Юга и Восто-
ка Украины начать всеобщую бес-
срочную забастовку за отставку фа-
шистского правительства и разору-
жение «Правого сектора».

Мы требуем от ООН, США и 
ЕС прекратить сотрудничество с 
фашистской властью на Украине, 
убрать из Украины всех иностран-
ных наемников. 

Требуем от США и ЕС прекра-
тить разжигание войны между Рос-
сией и Украиной. Призываем сол-
дат Украины служить своему наро-
ду, а не фашистской власти. Напо-
минаем, что их отцы вместе с рус-
скими солдатами защищали на-
род Украины от нацистов и бан-
деровцев.

Мы призываем народ Юга, Вос-
тока и Запада Украины создавать 
действительно народную власть 
— Советы депутатов трудящихся 
и Военно-революционные комите-
ты, самим проводить референдумы 
и досрочные выборы, брать власть 
в свои руки явочным порядком, сле-
довать примеру Крыма.

Призываем трудящихся России 
поддержать наших товарищей на 
Украине. Нужно сделать все, чтобы 
остановить войну и фашизм, пре-
дотвратить империалистическую 
агрессию против братских народов 
Украины и России, от кого бы и в 
какой бы форме она ни исходила.

Совет СПб отделения Ассо-
циации марксистских объедине-
ний, Российское политическое 
объединение «Рабочий», Перм-
ский краевой рабочий профсоюз 
«Защита, занятость, законность», 
Пермская краевая межпартийная 
группа, С.-Пет. (Ленинград), 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ!

"Правый сектор полностью контролируется американским посольством. 
Ярош и Пайетт в очень тесном постоянном контакте, при Яроше — офи-
цер по связи с посольством.

Причем, не очень ясно, кто отдает приказы — Ярош Наливайченко 
или Наливайченко Ярошу. Сейчас Правые Силы и и СБУ — одна контора.

На Майдане работали три снайпера. На "работу" они вышли из по-
сольства США(!).

В срочном порядке во всех областях, граничащих с Россией развер-
тываются штабы и базы. Правым Силам, СБУ и милиции дано указание 
по максимальному содействию ПС. С учетом подготовки боевиков ПС на 
упор в разведывательно-диверсионной деятельности, полагаю, речь идет 
об организации терактов в сопредельных областях России. Отряды ПС из 
Киева отправляют в восточные области, но в ПС идет постоянный приток 
новых боевиков, так что в Киеве их численность не снижается.

Все новые губернаторы, назначенные на Юго-Восток, приезжают в 
сопровождении бойцов ПС, вооруженных автоматическим оружием. Для 
них уже во всех восточных областях готовы базы. В Донецке такие базы 
предоставил Ахметов.

Вчера выступил Наливайченко и заявил, что в стране действует ино-
странная разведсеть и что пойманных шпионов они скоро предоставят 
стране. Сегодня это же повторил Парубий. Чьи это будут шпионы, вы же 
сами понимаете.

Подтверждается прибытие из Европы через Борисполь крепких парней 
с сумками «мечта оккупанта». Процесс не останавливается.

Подтверждается нахождение в Киеве иностранцев с опытом «рабо-
ты» в Ираке, разбитых на отряды. Некоторые из них успели засветить-
ся в СМИ. Есть израильские, французские, немецкие отряды «вежливых 
людей». Много парней из Восточной Европы, много сербов. Сейчас их 
рассредоточивают вокруг Киева с приказом не выходить из помещений.

После 23 февраля срочно прибыло 25 цэрэушников, засели на Вла-
димирской, избушка прямо управляется ими.

Видела Юлю — опять залита коксом по самую косу, сидела в кресле. 
Однако на ногах — туфли на высоких каблуках. Обещает вернуть Крым 
под бандеру за месяц. Так и кричит: «Крым — на место!». Бодра и уве-
ренна — получила гарантии от амеров. Какие? Никто не знает: ее «баб-
ский батальйон» не колется, но всех прямо-таки распирает от счастья. 

Реальный руководитель Украины — Пайетт, жестко настроен на кон-
фронтацию с Россией.

Амеры и немецкое посольство работают в теснейшем контакте. Это 
информация для тех, кто верит в какие-то «союзнические» отношения 
между Россией и Германией.

Цель амеров — вся энергетика Украины, включая ГТС. Немцы плани-
руют тоже откусить чуток. Яценюку поставлена задача — приватизиро-
вать ВСЕ АЭС. «Покупателем» будет Westinghouse Electric.

Виталик Кличко (у нас его называют Педалик Клячко) в жесточайшем 
запое, давно уже хочет свалить, но немцы не дают.

Абсолютно ВСЕ депутаты, вне зависимости от фракционной принад-
лежности, — на связи с посольством США в той или иной степени. Там 
на ВСЕХ есть своя папочка...".   Анна НОВА

НОВОСТИ ИЗ КИЕВА

События на Украине поражают 
невероятно: молодые парни в ма-
сках, старики с кастрюлями на го-
ловах, толпа, скачущая под крики 
«Кто не скаче, той москаль»; като-
лические священники, призываю-
щие к убийствам; поваленный па-
мятник Ленина и люди, рвущие его 
на части; горящий сотрудник Бер-
кута и трупы, лежащие на тротуа-
ре. Страна разделилась не просто 
на Запад и Восток. Линия разло-
ма прошла через пространство и 
время, прошлое и настоящее. Она 
прошла через каждую семью. И на 
фоне нарастающей злобы и нена-
висти на фоне горячих споров и 
ожесточения мне вдруг вспомнил-
ся советский фильм «Память серд-
ца» киностудии им. Горького, сня-
тый в 1958 г.

Этот Фильм стал первой само-
стоятельной работой режиссера 
Татьяны Лиозновой. Ленту она по-
ставила по сценарию, написанно-
му при участии Тамары Макаро-
вой, сыгравшую в ней одну из глав-
ных ролей.

В основе сюжета — воспоми-
нания английского летчика Раль-
фа Чадвика, в 1944 г. оказавшегося 
на территории Советского Союза. 
После того, как его бомбардиров-
щик был сбит фашистами, Чадвик 
очнулся в лесу. Из последних сил 
он добрался до небольшой дерев-
ни, где тяжелораненого летчика по-
добрала русская учительница Ека-
терина Ивановна. Она и ухажива-
ла за больным, пряча его в подвале 
школы. Помогал ей в этом школь-
ник Федя Васюков. Когда Чадвик 
окреп, они втроем ушли к парти-
занам. Пробиваясь через немец-
кий заслон, герои вступили в бой, 
в котором женщина получила тя-
желое ранение. И все же они до-
брались до отряда. Чадвика вско-
ре переправили в Москву — и ге-
рои расстались навсегда...

Слова Чадвика вдруг ясно вста-
ли в моей памяти. Летчик, обра-
щаясь к советским детям, сказал 
следующее: «Дети. Я жил в вашей 
школе несколько дней. Я сказал: 
жил. Я выразился неточно. Я уми-

рал. И меня вернули к жизни два 
русских человека. Учительница 
Екатерина Ивановна и маленький 
мальчик Федя Васюков. Это было 
больше 10 лет назад. И все эти 10 
лет, каждый день я помнил о них. 
Потому что человек не может и не 
должен забывать сделанное ему 
добро. Вы не знаете войны. Это хо-
рошо. Но если вы забудете людей, 
которые ради вас отдали всё, это 
будет плохо. Очень плохо. Я гово-
рю это так, потому что видел мно-
гих, которые уже забыли. Есть па-
мять головы, а есть память серд-
ца. Эта память крепче».

Сегодня эти слова имеют боль-
ший смысл. Наверняка, в совет-
ское время эти слова были обра-
щены к народам Европы, которые 
после создания социалистическо-
го лагеря стали считать себя окку-
пированными. Однако сегодня эти 
слова можно сказать и о нас, граж-
данах СССР.

Мы 22 года наблюдаем преда-
тельство вокруг. Опускаем глаза и 
молчим. Рушатся памятники со-
ветским воинам. Снимают памят-
ные доски замученным подпольщи-
кам. Мы отказываемся от советско-
го прошлого, от советских героев. 
На смену им приходят новые, на-
циональные «герои».

Я говорю и пишу о СССР. Я пы-
таюсь говорить о необходимости 
возрождения СССР, хотя мне сове-
туют молчать, учитывая сегодняш-
нюю ситуацию на Украине. Мне со-
ветуют молчать о Советском Сою-
зе, скрывать свои мысли и молчать, 
потому что новая власть не потер-
пит советских настроений.

Я теперь молчу. Молчу на ра-
боте, не пытаясь больше никому 
ничего доказывать. В обществен-
ном транспорте, где меня обзыва-
ют москалькой. Впрочем, в обще-
ственном транспорте теперь пред-
почитают молчать все.

Я могу молчать, но не могу за-
быть. Не могу забыть красноар-
мейцев, погибших в годы Граждан-
ской войны. Не могу забыть первых 
коммунистов и комсомольцев, рас-
стрелянных в годы Гражданской 

войны. Не могу забыть строите-
лей первых советских строек. Не 
могу забыть советских погранич-
ников, принявших первый удар фа-
шистов. Не могу забыть стоявшей 
насмерть Брестской крепости. Не 
могу забыть надписей на её сте-
нах. Не могу забыть 14-летних под-
ростков, ставших к станкам нарав-
не со взрослыми в годы войны. Не 
могу забыть всех людей, приняв-
ших эвакуированных в свои семьи 
и деливших с ними кусок хлеба. Не 
могу забыть зверски замученных 
молодогвардейцев. 

Не могу забыть умерших от го-
лода ленинградцев. Не могу за-
быть сожженную Хатынь. Не могу 
забыть печи Освенцима. Не могу 
забыть колючую проволоку кон-
цлагеря Озаричи. Не могу забыть 
маленького ребенка возле мертвой 
матери. Не могу забыть сгоревше-
го заживо Александра Мамкина. 
Не могу забыть донецких шахте-
ров, сброшенных фашистами жи-
выми в шахты. Не могу забыть со-
ветских людей, живьем закопан-
ных в землю фашистами. Не могу 
забыть солдат Сталинградской 
битвы. Не могу забыть 27 милли-
онов советских людей, погибших в 
годы Великой отечественной вой-

ны. Не могу забыть Зою Космоде-
мьянскую. 

Не могу забыть гимн Советского 
Союза. Не могу забыть звёзд Крем-
ля. Не могу забыть Советской Ро-
дины. Не могу забыть... Потому что 
не имею права забыть!

«Человек не может и не должен 
забывать сделанное ему добро. Вы 
не знаете войны. Это хорошо. Но 
если вы забудете людей, которые 
ради вас отдали всё. Это будет пло-
хо. Очень плохо».

Насколько сегодня эти слова яв-
ляются пророческими для народов 
СССР! Для тех, кто забыл людей, 
отдавших ради нас всё. Когда се-
годня по улицам Москвы идут ко-
лонны русских фашистов. Когда по 
улицам Украины идут бандеровцы. 
Когда власть в руках воров и преда-
телей. Когда Украина и Россия сто-
ят на пороге междоусобной войны.

Нет прощения тем, кто вырас-
тил людей без памяти. Нет проще-
ния тем, кто молчал все эти годы. 
Нет прощения тем, кто забыл. Нет 
прощения тем, кто предал. Нет про-
щенья тем, кто и сегодня молчит. 
Нет нам прощения…

          Рита ШЕВЧЕНКО
http://www.vremia-vpered.org/

index.php/stati/na-zlobu-dnya/

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

 "Просто немыслимо, что 
в XXI столетии можно вести себя так, 
будто на дворе XIX век, - вторгаться 
в другую страну под абсолютно на-
думанным предлогом". Госсекретарь 
США Джон Керри.

 — Да что Вы говорите, мистер 
Керри! Надо же!

Японская валюта поте-
ряла около 21% с начала года. Зна-
чит, заработные платы будут расти в 
5 раз медленнее уровня цен. Это со-
кратит покупательную способность 
японцев. Но чистая прибыль 1280 
крупнейших нефинансовых компа-
ний Японии выросла до 5,5 трлн. иен 
($55 млрд) . Итого: толстый кошелек 
сохнет, а тощий дохнет. 

В Боснии — 45 % безра-
ботных. Вот тебе и Евросоюз!

Десятки тысяч человек 
в Барселоне протестовали против 
планов Евросоюза по либерализа-
ции энергетических и финансовых 
рынков. Протестующие перекиды-
вали мусорные баки и бросали кам-
ни. Полиция применила против них 
резиновые дубинки. 

Антиевросоюзовские на-
строения возрастают в Британии, 
Ирландии, Греции, Португалии: Бол-
гарии, Финляндии... Причина — бед-
ность, из-за которой страдают более 
124 млн. европейцев (по результа-
там исследований Европейского ста-
тистического агентства). 

Парламент Эстонии 
утвердил поправки, разрешающие 
применять войска для подавления 
массовых волнений населения. 

В Непале операцию по 
зрению знаменитый на весь Ближ-
ний Восток профессор-окулист, док-
тор Ройт делает за 20 долларов. Хру-
сталик стоит 5 долларов. В России 
эта же операция обходится на каж-
дом глазу по 1000 долларов США.

Митинг протеста про-
тив строительства нового вокзала 
в Штутгарте и вырубки деревьев в 
парке собрал около 3 тысяч чело-
век. Полиция применила водометы, 
слезоточивый газ и дубинки, хотя де-
монстрация проходила мирно, в ней  
были дети и пожилые люди. С ране-
ниями к медикам обратились около 
400 демонстрантов, из них 50 — не-
совершеннолетних с химическими 
ожогами глаз, синяками, сломанны-
ми носами. Были и серьезно ранен-
ные: на экране телевидения все ви-
дели пожилого демонстранта с раз-
битым в кровь лицом и полностью 
заплывшими от гематомы глазами. 

Открыто нефтегазовое 
месторождение в вблизи сел Верх-
няя Ольховая, Пшеничное, Макаров 
в Старолуганском районе Луганской 
области. По оценке специалистов 
УкрНИИгаз (Харьков) перспектив-
ные ресурсы углеводородов блока, 
который разведывается скважиной 
№ 1, составляют около 500 тыс. т. 
условного топлива месторождения. 

Талибы в Афганистане 
били женщин по ногам плеткой лишь 
потому, что среди жаркого лета на их 
ногах не было носок.

«Мировое варварство 
еще возможно. Зверь не умер. Он 
даже не уснул. Все эти годы он лежа 
л здесь и следил за нами во все гла-
за. Для человека моего возраста это 
самое чудовищное открытие». Из по-
вести английского писателя Марджо-
ри Эллингема «Кошелек предателя».

«Зверь не умер»...И впрямь 
очень похоже на события по разру-
шению СССР.
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В телефонном разговоре меж-
ду депутатом Верховной Рады 
Украины Нестором Шуфричем и 
Юлией Тимошенко 18 марта 2014 
г., обсуждается положение Укра-
ины. Шуфрич заявляет, что он 
готов взять автомат и идти вое-
вать, а Тимошенко сначала гово-
рит о том, что она очень возмуще-
на всем этим и, мол, пора мочить 
кацапов вместе с их руководите-
лем, потом затрагивается вопрос 
того, что делать с 8 млн. русских, 
которые живут в Украине? Тимо-
шенко отвечает, что надо скинуть 
ядерную бомбу на них. 

Тимошенко: — Я сама готова 
брать автомат и идти стрелять 
этому подонку в лоб. ...Если бы 

МЕЖДУ ШУФРИЧЕМ
 И ТИМОШЕНКО

П р а в ы й 
сектор при-
з в а л  п р е -
кратить де-
ятельность 
Партии Ре-
г и о н о в  и 
КПУ любы-
ми доступ-
н ы м и  м е -
тодами. Об 
этом на сво-
ей странице 
в Фейсбуке 
сообщил ли-

дер организации Дмитрий Ярош. 
Центральный штаб Правого сек-
тора признал Партию регионов и 
КПУ преступными группировка-
ми, деятельность которых долж-
на быть прекращена: "В течение 
не одного года в Украине действу-
ют две антинародных, антиукра-
инских силы, на совести которых 
лежат многочисленные несчастья 
украинского народа. Речь идет о 
Партии регионов и КПУ, — пишет 
он в соцсети.

"Первая является костяком 
нынешнего уголовно- олигархиче-
ского режима и, слившись с госу-
дарственным аппаратом, факти-
чески обеспечивает господство в 
стране отчетливо авторитарной 
диктатуры. Вторая является пра-
вопреемницей оккупантов боль-
шевиков и ныне представляет со-
бой важный элемент преступной 
олигархической системы", — го-
ворит Ярош.

В связи с этим Центральный 
штаб Правого сектора приказал 
всем своим локальным отрядам 
приложить максимум усилий для 
прекращения деятельности ан-
тинародных преступных группи-
ровок.

"Действовать при этом, — под-
черкнул он, — нужно всеми до-
ступными методами".

Также Ярош призвал сторон-
ников правого сектора действо-
вать аналогично и в зависимости 
от имеющихся сил и возможностей 
прекращать деятельность указан-
ных группировок.

«Украинская правда»:
«Ленинопад» в Украине: 21 

февраля 2014 г. снесено 12 памят-
ников вождю. Где комсомол, совет-
ские офицеры, коммунисты, вооб-
ще все левые? Коммунисты, поче-
му вы разрешаете этот произвол? 
Если бы вы кинули клич – многие 
люди, не обязательно коммуни-
сты, пришли бы – и встали живым 
щитом около памятников.

В Чернигове боевики уничтожи-
ли офис компартии: разбили бюст 
Ленина, сожгли портрет Сталина

Товарищи из Украинской огра-
низации «Об’єднання БОРОТЬБА» 
сообщают, что в Чернигове был 
уничтожен офис Коммунистиче-
ской Партии Украины, помещение 
было разгромлено, вся символика, 
книги, газеты и листовки сожжены 
перед зданием офиса.

h t t p : / / o b o z r e v a t e l . c o m /
politics/

Киевская Русь — начало и 
центр русской государственности. 
Бандеровские фашисты и нацио-
налисты не знают и не хотят знать, 
что именно русский князь Дани-
ил Галицкий основал и построил 
Львов в честь своего сына Льва. 
Именно в честь князя Галичина на-
зывается так.

Украина добровольно вошла в 
состав России в 1654 году, спаса-
ясь от польско- литовской и турец-
кой оккупации. 

Сейчас мы опять живем раз-
дельно. Но общее происхождение 
и вековую дружбу ни бандеров-
цам, не их вдохновителям с Запа-
да не удастся разрушить, как бы 
они не старались. И никто за граж-
дан Украины не решит их пробле-
мы. Верьте, что уже в ближайшее 
время после провала всех враж-
дебных России и украинскому на-
роду сил организовать дееспособ-
ное правительство и решить эконо-
мические и межнациональные про-
блемы, маятник политической ак-
тивности качнется в сторону Рос-
сии. Люди убедятся, что только 
наша страна и её граждане являют-
ся истинными друзьями. Ведь для 

восстановления экономики Украи-
ны немаловажную роль могут сы-
грать и наша финансовая, эконо-
мическая помощь и наши военные 
заказы. Ведь в Николаеве строи-
лись наши авианосцы и крейсера, 
в других местах производились ра-
кеты, самолеты, танки, бронетран-
спортеры и т.д. 

И эта помощь будет реальная, а 
не мифическая, обещанная Запа-
дом. Я обращаюсь к обманутым за-
падной пропагандой и бандеровца-
ми гражданам Украины: «подумай-
те прежде, чем рвать братские свя-
зи с Россией и русским народом, 
кому это принесет пользу». 

Я обращаюсь ко всем патрио-
там Украины, к российским совет-
ским офицерам, спецназовцам, 
десантникам, морпехам и про-
сто крепким мужчинам и юношам, 
прошедшим военную подготовку: 
настало наше время спасти и за-
щитить Украину от бандервоского 
фашизма, уничтожить его в заро-
дыше, иначе он станет угрозой и 
для России». 

            ЕРЕМЕНКО (БУГАЕВ),
Руководитель МССО «За 

Честь и Достоинство Родины»,

УКРАИНА, БОЛЬ МОЯ! 

(Закарпатские русины)

Открытое обращение 
       к Президенту 
Российской Федерации 
       Владимиру
Владимировичу Путину

    Глубокоуважаемый 
    господин Президент 
Российской Федерации!

Обращаемся к вам — Прези-
денту великой страны.

Мы всегда чтим очень высокий 
уровень цивилизационных ценно-
стей (образование, наука, заня-
тость, стабильность и социальные 
блага для русинов, которые были 
принесены братским русским наро-
дом в Подкарпатскую Русь с осени 
1944 года, и уничтожены на Украи-
не за последние 22 года.

Экстренность этого Обращения 
вызвана незаконным захватом вла-
сти националистами Галиции и в 
прилегающих к Закарпатью обла-
стях. В настоящее время над За-
карпатьем, как последним запад-
ным оплотом Русского Мира, на-
висла опасность беспредела га-
лицких националистов.

Депутаты Закарпатского об-
ластного совета, купленные кла-
ном прогалицких нацистов Балог, 
проголосовали 29 января 2014 года 
за упразднение законной власти 
Украины в Закарпатской области.

Официально, действующая 
украинская власть и Конституция 
Украины с 29 января 2014 года пе-
рестала существовать под Карпа-
тами и автоматически вступает в 
силу неуничтожимый автономный 
статус Подкарпатской Руси. Оче-
видно, что власть в Закарпатье 
захвачена насильственно, под вы-
веской «несения демократических 
европейских ценностей и преоб-
разований».

Началась гуманитарная катаст-
рофа для русинского народа и всех 
жителей Закарпатья от рук галиц-
ких нацистов и местных коллабо-
рационистов. Захватчиками офи-
циально все государственные ор-
ганы правопорядка подчинены ими 
созданной так называемой некон-
ституционной Народной Раде За-
карпатья. Назревает возможная 
новая трагедия с массовым уни-
чтожением русинов, как это случи-
лось100 лет назад в австрийских 
концентрационных лагерях смер-
ти в 1914 году (Терезин, Талергоф).

Подкарпатская Русь — земля, в 
которой сконцентрировано управ-
ление энергетическими узлами 
Российской Федерации и Украины, 
насильственным путем перешла 
под управление клана Балог и их 
приспешников из Галиции.

В этой ситуации Правительство 
Подкарпатской Руси, Русинская об-
щественность просят Президента 
РФ, в духе братских договоренно-
стей с Украиной, (которой сегодня, 
по причине разрушения ее галиц-
кими нацистами, почти нет), произ-
вести миротворческую операцию 
и возобновить досоветский статус 
Республики Подкарпатская Русь.

Советско-украинское название 
с 26 ноября 1944 года — Закар-
патская Украина. Наличие резуль-
татов референдума 1 декабря 1991 
года, как политической воли наше-
го народа поддержать восстанов-
ление русинской государственно-
сти, и заставило нас написать это 
обращение к Вам, господин Прези-
дент. Оно опирается на Решения 
2-го Европейского Национального 
Конгресса Подкарпатских Русинов 
от 25 октября 2008 г., Акта провоз-
глашения воссоздания Республи-
ки Подкарпатская Русь, избрания 
русинского национального Прави-
тельства Подкарпатской Руси и Ре-
шений Первого Всемирного Кон-

гресса Подкарпатских русинов 25. 
04. 2009 г. в чешских Пардубицах.

Мы, русины, как и все жители 
Закарпатья, имеем все междуна-
родные правовые основания об-
ратиться к Вам, господин Прези-
дент, для признания восстановлен-
ной государственности Республики 
Подкарпатская Русь, проведения 
на это время миротворческой опе-
рации и нейтрализации галицкого 
нацизма в Закарпатье. Миротвор-
ческая роль России в мире чётко 
прояснилась при решении сирий-
ского кризиса.

Верим, что миротворческая 
роль Российской Федерации на 
Украине будет также успешной и в 
интересах страны.

С уважением. 
                          Пётр ГЕЦКО,
Премьер министр Республи-

ки Подкарпатская Русь, координа-
тор Сетевого Русинского Движения 

  

Сетевое Русинское Движение 
обращается ко всем Русским и про-
русским объединениям и органи-
зациям Украины — давайте под-
ниматься, иначе распоясавшиеся 
фашисты всех поодиночке зада-
вят. Надо начинать, в любой фор-
ме создавать нетерпимость к лю-
бому проявлению галицкого фа-
шизма, физического, информаци-
онного, на уровне семьи, коллек-
тива по месту работы, соседей по 
лестничной площадке, по подъез-
ду. Время постороннего наблюда-
теля проходит, настало время ак-
тивных участников.

Необходимо создать единую 
сеть сопротивления и координа-
ции действий, способную сдержать 
распространяющиеся по всей Укра-
ине метастазы.

*Скажем все дружно — нет га-
лицийскому фашизму в любых его 
проявлениях, в любом месте!

                  Пётр ГЕЦКО,
Премьер министр Республи-

ки Подкарпатская Русь, координа-
тор Сетевого Русинского Движения 

ГАЛИЦКИЕ БАНДЫ — 
ВОН ИЗ НЕГАЛИЦКИХ 
      РЕГИОНОВ!
Алексей Геровский в 1945 г. 

написал письмо И.В. Сталину с 
просьбой о защите русского анкла-
ва на Карпатах. В письме, в част-
ности, были следующие строчки:

«Не дайте в обиду самую за-
падную окраину Земли Русской. 
Защитите ее. Не допустите, что-
бы наше маленькое русское пле-
мя, удержавшееся в течение ты-
сячи лет на юго-западных склонах 
Карпат, было стерто с лица земли 
в момент величайших побед рус-
ского оружия.

Спасите русский край, который 
русские ученые (профессор Клю-
чевский) считают колыбелью рус-
ского народа. Русская история Вам 
этого никогда не забудет”.

http://livejournal.com

ВОССТАНОВЛЕНИЕ               
        СМЫСЛОВ

    К РУССКИМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМ 
     УКРАИНЫ

 ПРАВЫЙ  ПОВОРОТ 

Совет села Стрелкового в Хер-
сонской области, на южной окраине 
которого стоят как украинский, так и 
российский блокпосты, принял реше-
ние о переносе украинского блокпо-
ста на северную окраину. Прокурату-
ра Херсонской области открыла уго-
ловное производство по ч.1 ст. 367 
ККУ (Служебная халатность).

Материалы этого уголовного про-
изводства переданы в управление 
СБУ Херсонской области для соот-
ветствующей проверки. Тем време-
нем, депутаты горсовета города Ге-
ниченск Херсонской области реши-
ли провести внеочередную сессию, 
на которой рассмотрят вопрос при-
соединения города к Крыму.

Село находится на косе Арабат-
ская стрелка. На территории села 
есть месторождение природного газа 
и источник термальных вод. Стрел-
ковое газовое месторождение распо-
ложено на шельфе Азовского моря в 
5-ти км. юго-западнее села. Это ста-
рейшее месторождение —на нынеш-
ней территории Украины: разработка 
месторождения началась в 1970 г. В 
1976г . месторождение было подклю-
чено к магистральной системе газос-
набжения — таким образом, крым-
ская сеть газопроводов была объеди-
нена с магистральной. В 1981 г. ме-
сторождение получило ледостойкую 
платформу, а в 2011 г. был проведен 
капитальный ремонт скважин, что по-
зволило повысить добычу газа в 13 

раз — с 10 до 130 тысяч куб. в сутки.
Для обслуживания газового ме-

сторождения в селе установлена 
компрессорная станция, которая 
обеспечивает газом часть Крыма. В 
Стрелковом также есть ценный для 
региона источник воды. В самом 
селе и на юге от него находятся ар-
тезианские скважины и колодцы, на 
которых базируется все водоснаб-
жения района, включая г. Геническ. 
Вода вблизи села находится в закар-
стованных известняках на глубине в 
несколько десятков метров. Эти ис-
точники входят в неогеновый водо-
носный комплекс, который прости-
рается на север Херсонской области. 

Первый водозабор, который 
снабжает водой Геническ, был по-
строен в селе еще в 1893 г., позже 
на Арабатской стрелке был постро-
ен еще один водозабор и ряд оди-
ночных скважин. Вода из артезиан-
ских скважин в Стрелковом питье-
вая и чистая, в отличие от колодцев, 
где вода солоноватая. Кроме того, 
вблизи Стрелкового есть и ценные 
месторождения термальных йодо-
бромных вод.

Район села входит в Северо-
Сивашское месторождение термаль-
ных вод, которое простирается до се-
верного Крыма. Вода при температу-
ре 55-65° из скважин на глубине бо-
лее 1,5 км. имеет ценные свойства.

<http://gleb1368.livejournal.com 

ИЗ УКРАИНЫ БЕГУТ СЕЛАМИ

Павел Губарев находится в 
СИЗО СБУ Киева в коматозном 
состоянии. Об этом редактору 
сайта «Антифашист» сообщил 
источник из СБУ. «Павла Губа-
рева жестоко избивали после за-
держания. Как по дороге из До-
нецка на столицу, так и непосред-
ственно в следственном управ-
лении СБУ. Пять дней назад Па-
вел впал в кому. По этой причи-
не к нему не допускают адвока-
та — боятся разглашения», — от-
метил источник.

Также он подчеркнул, что Пав-
ла Губарева пытаются вывести из 
состояния комы усилиями ведом-
ственных врачей. «Врачи — не по 
профилю, необходимая аппара-
тура отсутствует. Он нуждается 
в срочной госпитализации, но в 
специализированную клинику, в 
реанимацию его не доставляют 
по той же причине: боятся огла-
ски. Надеются, что всё обойдёт-

            ПАВЕЛ ГУБАРЕВ 
  ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЙ — В КОМЕ

ся, и донецкий активист выживет. 
Но, боюсь, случится непоправи-
мое, — Губарев в прямом смыс-
ле слова на грани жизни и смер-
ти», — сообщили из Киева.

Напомним, 30-летнего Павла 
Губарева арестовали в Донецке 
6 марта 2014 г.. У Павла трое ма-
лолетних детей, с которыми жена 
Екатерина была вынуждена поки-
нуть Украину после ареста мужа.

Также отметим, что с 14 мар-
та под арестом в СИЗО СБУ на-
ходится народный губернатор Лу-
ганщины, лидер «Луганской гвар-
дии» Александр Харитонов, судь-
ба которого на данный момент 
не известна. А 17 марта в Одес-
се сотрудниками СБУ был задер-
жан лидер «Народной альтерна-
тивы» Антон Давидченко, кото-
рый также находится в СИЗО СБУ 
Киева и судьба которого также не 
известна.

Наташа КУЗЬМЕНКО

КОММУНИÑТКÀ ОКÑÀНÀ КÀЛЕТНИК 
пожаловалась Авакову, что "Самооборона" забирает
 ее ресторан "ТРИПОЛЬЕ" им. П.Симоненко

Нардеп от Компартии Украины 
Оксана Калетник обратилась за по-
мощью к министру МВД с просьбой 
разобраться с Самообороной Май-
дана, которая, по ее мнению, зани-
мается рэкетом.

"Позвонили из ресторанно-
гостиничного комплекса "Трипо-
лье". Приехали четверо, были оде-
ты в дутые куртки и спортивные 
штаны. Зашли в ресторан, потре-
бовали администратора. Сказали, 
что они пришли от имени "Самоо-
бороны" национализировать этот 
комплекс и выдвинули ультима-
тум, чтобы в течение суток были 
подготовлены документы для "пе-
редачи народу.

Продемонстрировав автомат 
Калашникова, отдали админи-
стратору две бутылки с "коктейля-
ми Молотова". Сказали передать 
их руководству", — написала нар-
деп от компартии на своей страни-
це в Facebook.

У Калетник возникли вопросы к 
министру внутренних дел Авакову.

"Вы заявляли, что милиция вме-
сте с Самообороной обеспечивает 
правопорядок. Как расценивать по-
добные ситуации? Теперь милиция 
"крышует" бандитов, которые, угро-
жая оружием, будут отбирать у лю-
дей бизнес? Или это обнаглевшие 
босяки-самозванцы, прикрываю-
щиеся Самообороной? Или мили-
ция попросту боится предприни-
мать адекватные меры по защите 
правопорядка, дабы "не дать по ру-
кам" кому не следует? Если уж взя-
лись управлять МВД, тогда пред-
принимайте конкретные меры, что-
бы прекратить подобный беспре-
дел и разгул бандитизма!" — зая-
вила нардеп.

Ресторанно-гостиничный ком-
плекс "Триполье"... воссоздает ат-
мосферу древней Трипольской 
культуры. Интерьер — в лучших 

традициях этой культуры. Украин-
ские мастера украсили стены и по-
толок лепниной и росписью. Про-
сторное помещение ресторана, 
максимально открытое для благо-
творного влияния солнечного све-
та, соединение натуральных ма-
териалов — дерева, глины, камня, 
железа, создают желаемые гармо-
нию и уют.

Основу меню составляют укра-
инские и европейские блюда, от-
дельно выделяется кухня откры-
того огня. Для приготовления блюд 
ресторан использует только нату-
ральные и экологически чистые 
продукты собственного производ-
ства. Блюда из дичи готовятся из 
мяса диких животных собственно-
го охотничьего хозяйства, которое 
находится в Винницкой области.

В гостинице «Триполье» есть 22 
комфортабельных номера, два из 
которых VIP-уровня, а также обо-
рудованный конференц-зал для 
проведения тренингов, семинаров 
и деловых встреч. Концепция заго-
родного комплекса «Триполье» от-
вечает всем требованиям комфорт-
ного семейного и делового отдыха.

Петр Симоненко и его молодая 
супруга сыграли свадьбу в ресто-
ране ТРИПОЛЬЕ 

Полгода назад лидера КПУ об-
виняли едва ли не во всех смерт-
ных грехах: бросил жену, ушел к мо-
лодой журналистке, которая роди-
ла ему внебрачную дочь. В общем, 
нарушил коммунистические прин-
ципы. Наконец 57-летний Симонен-
ко и его молодая избранница Окса-
на Ващенко 31 года поженились.

По словам Оксаны, свадьба 
прошла тихо и скромно. Мини-
мум гостей (этот дорогой ресторан 
«Триполье», кстати, любил и прези-
дент Ющенко), съехались около 20 
человек и никакого пафоса.

                Иван БУРЦЕВ

Из СМИ поступает тревожная ин-
формация о том, что золотовалют-
ные резервы Украины и ценнейшие 
экземпляры из собраний отечествен-
ных музеев начинают потихоньку по-
кидать территорию Украины. Якобы 
ради «сохранности» наиболее цен-
ные экземпляры культурного насле-
дия переданы на «хранение» в по-

         ТЕРЯЕМ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Более 100 тыс подписей собра-
но на проходившем в Луганске "на-
родном референдуме" по вопросу 
присоединения Луганской обла-
сти к России. Результаты "народно-
го референдума Луганщины" были 
оглашены на многотысячном ми-
тинге в центре города. Референ-
дум проводится в форме социоло-
гического опроса.

Кроме того, у здания областной 
Службы безопасности митинговали 
около 1 тыс. человек. Одна из акти-
висток зачитала со сцены обраще-
ние жителей  Луганской области к 
Виктору Януковичу, в котором они 
просили у него, как законного пре-
зидента, защиты, а также требова-
ли, чтобы он вернулся и навел по-
рядок в стране. 

        Дмитрий РОГУЛИН
                              
Тысячи одесситов протестова-

ли против узурпации власти и ре-
прессий на Украине. Жители го-
рода выходили на улицы города 
с лозунгами «Украина и Россия 
вместе», «Одесса — русский го-
род», «Одесса — против наци-
стов и олигархов», «Одесса, сме-
лее — гони Бандеру в шею».

На многотысячном митинге в 
центре Одессы горожане потре-
бовали освободить арестован-
ного украинскими спецслужбами 
лидера координационного сове-
та одесских общественных орга-
низаций региона «Народная аль-
тернатива» Антона Давидченко и 
прекратить преследования дру-
гих активистов, обвиняемых ки-
евскими властями в сепаратизме. 

Участники митинга в Одес-
се просят Януковича вернуться 
на Украину.   

                         ИТАР-ТАСС

ОВРУЧ: КПУ нужно переходить 
к подпольной активной работе по 
борьбе с украинским фашизмом. 
Бандеровский майдан приведет к 
краху Украины.

АНДРЕЙ: В Украине на дан-
ный момент нет единого лидера, 
который смог бы сплотить народ 
юго-восточной части Украины в 
борьбе с фашистской чумой! По-
стоянные торговые войны с Рос-
сией, ужасная коррупция, неуме-
лая политика в вопросе снижения 
цены на газ, отсутствие закрепле-
ния на законодательном уровне 
статуса русского языка в качестве 
второго государственного, процесс 
подписания ассоциативного член-
ства с ЕС, а затем резкий разворот 
на 180 градусов... 

Президент не оправдал наших 
надежд, подставив бойцов МВД 
под пули боевиков и в решающий 
момент, когда можно было покон-
чить с майданом, дал команду на 
отступление. Он подставил всех 
нас. Теперь на юго-востоке стра-
дают рядовые члены Партии реги-
онов, КПУ и простые люди, отстаи-
вавшие свои идеалы.За 23 года не-
зависимости выросло малочитаю-
щее поколение невежд, для кото-
рых деньги, а не идеалы — превы-
ше всего. Западная идеалогия сде-
лала своё дело через интернет и 
телевидение. Мы — свидетели не-
бывалого разгула вандализма, ког-
да рушат мемориалы Славы совет-
ских воинов, пьедесталы русских 
поэтов, ученых, писателей. 

Нам уже запрещают общаться 
на родном языке, уничтожают нашу 
культуру, в которой органично сое-
динены традиции русских и украин-
цев. Мы должны осознавать угро-
зу! Я надеюсь на поддержку ком-
мунистов! Не отдадим на поруга-
ние нашу землю!

ДМИТРИЙ: Власть сейчас в ру-
ках не у “бандеровцев”, не надо их 
так называть, будьте умнее, не иди-
те на конфликт, чтобы не нагнетать 
и так сложную политическую ситуа-
цию. Не злите людей! Они верят в 
то, что делают! Власть у народа на 
Майдане, а не у какой-то политиче-
ской партии. Компартия! Вы долж-

ны пытаться вести диалог с оппози-
цией и людьми на Майдане. Не об-
ращайте внимания на памятники, 
это провокации! Смотрите в буду-
щее и не отступайте от своих идей 
и предложений. Ни шагу назад! Не 
покидайте Украину! Вас винить не 
в чем. Сейчас главное — остано-
вить кровопролитие.

ГРИГОРИЙ: Время разбрасы-
вать камни, время их собирать. 
Украина перед дефолтом. Не бу-
дет зарплат бюджетникам, пенсий, 
соц выплат. Остановятся оставши-
еся заводы и фабрики. Такое про-
изошло с людьми на западе Укра-
ины, вот они и вышли (хотя ни к 
чему отрицать то, что готовил эти 
мероприятия госдеп и ЦРУ). Но 
вот поднимется Юго-восток — ибо 
наш товар покупает только СНГ. В 
общем, приближается общий пу-
шистый зверёк. А насчёт памятни-
ков — пусть еще разрушат Днепро-
гэс, и всё то, что было построено 
при СССР... Не паникуем, а вперёд 
к пролетариям умственного и фи-
зического труда. Они еще должны 
сказать своё слово!

ЛЕОПОЛЬД: По поводу бездей-
ствия КПУ скажу кратко: пока “Бер-
кут”, внутренние войска и армия го-
товы были громить бандеровцев, 
Компартия должна была обеспе-
чить получение войсками необхо-
димых команд: договориться с ар-
мейской верхушкой, с генералите-
том. Выражения типа “коммунисты 
против насилия” лишены смысла. 
Это всё равно, что говорить: “Ста-
лин должен был сдаться Гитлеру, 
чтобы не допустить войны и кро-
вопролития”. 

Коммунисты должны были сде-
лать всё возможное и невозмож-
ное, чтобы не допустить переворо-
та. Но они допустили. В этом и есть 
бездействие Компартии.

ГЕННАДИЙ: Не бойтесь, Витя и 
Петя! Вас не больно зарежут!

СЕРГЕЙ: Червонец, в чем Вы 
видите “бездействие”? В том, что 
не вывели людей на Майдан и не 
поставили под дубинки «Беркута» 
или под пули снайпера? А основ-
ной законопроект о смене Консти-
туции, принятый сегодня, это ведь 
инициатива красных, а Вы говори-
те “бездействуют”…

ОЛЬГА: В это сложное неодно-
значное время красные показали 
себя человечной и более демокра-
тичной партией, нежели власть и 
оппозиция вместе взятые. Отсюда 
и вывод: именно их представите-
лей надо избрать в правительство: 
они имеют план и программу выхо-
да из кризиса, они к тому же не бро-
саются в радикальные крайности.

КОНСТАНТИН: Заявление Ком-

партии просто душераздирающее. 
Сдались на милость фашистам, 
даже не оказав сколь-нибудь зна-
чительного сопротивления. Я очень 
разочарован бездействием Ком-
партии. Сегодня фашизм в Укра-
ине фактически победил, терро-
ристическая оппозиция при актив-
ной поддержке Запада захватила 
власть. А коммунисты так спокой-
но пишут “…ми звертаємося до “по-
льових командирів” і керівників си-
лових структур із закликом зроби-
ти все, аби жодна людина більше 
не постраждала…”. 

То есть полевые командиры и 
их террористы снесли памятники 
Ленину, разгромили офисы КПУ, 
разнесли центр Киева, разграби-
ли музей, мародёрствовали, стре-
ляли в солдат и избивали простых 
людей, а Компартию это уже не 
волнует? Вместо того, чтобы тре-
бовать вмешательства армии для 
подавления фашистского путча, 
коммунисты фактически признали 
победу фашизма. 

Близится народная беда. Что 
дальше? Ассоциация с ЕС добьёт 
промышленность и село, трудовой 
народ окажется без работы, бан-
деровцы будут рвать отношения с 
Россией. Вы понимаете, товарищи 
коммунисты? Думаете договорить-
ся о том, чтобы Компартию не за-
претили? Даже если это получит-
ся и КПУ будет продолжать работу, 
народное доверие вернуть сложно. 
КПУ оказалась «бумажной парти-
ей», на деле не способной обеспе-
чить верховенство народа. С кем 
вы вообще собираетесь работать, 
коммунисты? С бандитами, терро-
ристами и с убийцами, проплачен-
ными Западом? Вы понимаете, что 
на руках у “майданщиков” осталось 
много оружия и неизвестно, где оно 
заговорит? А кто ответит за жертвы 
среди героических внутренних во-
йск, “Беркута” и милиции? 

Ваше поражение, коммунисты, 
оставляет безнаказанными зачин-
щиков этого ужасного конфликта и 
оставляет базу для новых конфлик-
тов. А в итоге проиграл народ.Ком-
партия не смогла организовать лю-
дей, объединить, победить, несмо-
тря на боеспособную армию и вну-
тренние войска. Это позор. Компар-
тия показала себя с наихудшей сто-
роны. Может быть, есть шанс, что 
армия захватит власть в свои руки, 
но, к сожалению, у нас генералитет 
не такой решительный как, к при-
меру, в Египте.Нет в Украине таких 
мужиков, как в Египте. Потому фа-
шистская диктатура стала реально-
стью, и бездействие КПУ — одна из 
причин этого.

Червонец: Может это вызвано 

тем, что коммунисты увлеклись 
парламентаризмом, этой безобид-
ной для себя и страны формой по-
литического существования? Еще 
никому не удалось путем голосова-
ния сменить общественный строй, 
кроме контрреволюционных преоб-
разований иуды Горбачева.

ВЛАДИМИР: Вот же он, шанс 
для компартии! Юго-Восток пре-
дали регионалы. Народ напуган, 
люди пытаются найти лидера, ко-
торый возглавит антифа!!! 

АНТОН: Призываю снести па-
мятники Степану Бандере за-
конным путём, чтоб без наруше-
ний. Мой прадед и народ бывшего 
СССР лили свою кровь во время 
войны не для того, чтоб эти типы 
топтали и искажали историю.

ЕВГЕНИЙ: Никто ни за что не 
возьмется! Кабинетная риторика 
результатов не даст! Активность 
КПУ в регионах «бумажная»!  Ве-
рить им — это утопия, равносиль-
ная самоубийству! 

ВЛАДИСЛАВ: Опомнитесь, 
коммунисты! Народ требует ва-
ших  активных действий. Украина 
ждёт защиты!

АЛЕКСАНДР: Мне было про-
тивно видеть, как валили па-
мятники Ленина в моём родном 
Хмельницком.  В моём городе 
деятельность компартии  рав-
на нулю. Возникает вопрос: за-
чем существует КПУ, если ру-
шат историю, которая связана не 
только с партией, но и трудовым 
народом? Желаю вам в ближай-
шее время активизироваться, а 
не действовать, как в пословице: 
“Моя хата з краю, нічого не знаю”.

АЛЕКСЕЙ: Разгромлены Во-
лынский, Полтавский и Чернигов-
ский обкомы КПУ. Такое потря-
сает: ”ми звертаємося до “польо-
вих командирів”.”Надо понимать к 
структурам “правого сектора”, бо-
лее правого, чем “Свобода”.?

СТАНИСЛАВ: Опять “ребята, 
давайте жить дружно”. Где при-
зыв к народу о всеобщем анти-
фашистском сопротивлении? Где 
требование наказать депутатов, 
заваривших эту кашу, запретить 
фашистские партии согласно за-
кону и арестовать их членов? Где 
протест против прекращения кон-
тртеррористической операции? 
Такие беззубые заявочки никто 
не будет слушать. Одна надеж-
да, что армия самостоятельно 
возьмётся за наведение порядка.

РЕЗЮМЕ от НАРОДА: До 
встречи в концлагере? 

РЕЗЮМЕ от редакции: В дис-
куссии участвовали все те, кто 
компартии никогда и ни в чем 
не помог. 

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Донецкий горсовет предло-
жил областному совету прове-
сти референдум «О дальней-
шей судьбе Донбасса», считать 
русский язык официальным на-
равне с украинским, ввести мо-
раторий на рост цен и сниже-
ние социальных выплат, считать 
Россию стратегическим партнё-
ром Донбасса, создать муници-
пальную милицию и «до выясне-
ния легитимности принятых Вер-
ховной Радой Украины законов 
и признания новых органов го-
сударственной власти всю пол-
ноту ответственности за жизне-
обеспечение территорий возло-
жить на органы местного самоу-
правления». 

                        ИТАР-ТАСС

сольство США. Киевляне говорили 
о том, что они наблюдали, как бое-
вики самообороны подогнали грузо-
вики к Киевскому национальному му-
зею русского искусства и загружали в 
них ящики. Экспонаты для музеев со-
бирались десятилетиями и являются 
нашим общим достоянием. Обосно-
ваны ли обвинения в адрес Арсения 

Яценюка в том, что он летал в США 
не с пустыми руками? Новая власть 
пытается получить кредит под залог,  
вынося ценные вещи из дома?

Я направлял запросы в СБУ, Ми-
нистерство культуры и Нацбанк, что-
бы они подтвердили или опровергли 
эту информацию. Власть должна от-
читаться о состоянии золотовалют-
ных резервов и ответить — вывози-
лись ли они из Украины?     

                    Олег ЦАРЕВ, 
депутат Верховной Рады Украины

Протестные акции, сбор людей 
на Майдане, борьба за идею — все 
это, по сути, ложится на плечи оп-
позиции. Но, как оказалось, за ор-
ганизацией противостояния власти 
стоит подготовленная группа аме-
риканских граждан.

Как сообщает на своей страни-
це Фейсбук народный депутат Олег 
Царев (ссылаясь на источник ин-
формации из СМИ), все беспоряд-
ки в центре Киева проходят при со-
действии американского граждани-
на Финка Брайна.

Американец постоянно курси-
рует между офисом «Батькивщи-
ны» на ул.Туровской и «Ударом» 
на Мечникова или посольством 
США. Под руководством Финка 

ВЫ  УПАДЕТЕ СО СТУЛА
(узнав, что Майданом руководил этот человек)

я была, то Крым не отдали бы.
Тимошенко:— Блин, надо 

брать оружие в руки и идти мо-
чить кацапов этих, вместе с их 
руководителем, если бы я была 
на месте, хрен бы они Крым по-
лучили.

Тимошенко:— Я включу все 
свои связи, подниму весь мир, 
как только смогу, чтобы от России 
не осталось и выжженного поля.

Шуфрич.— А что делать 8 
млн. русским, оставшимся на 
Украине, они же изгои? 

Юлия Тимошенко в своем ми-
кроблоге в Twitter признала факт 
телефонного разговора с быв-
шим зам. секретаря Совета без-
опасности Нестором Шукричем.   

               РИА НОВОСТИ 

Брайна работает группа американ-
цев (30 человек) сербского проис-
хождения. 

Технологии революции у аме-
риканских «специалистов» доста-
точно отработаны, поскольку на их 
счету числится организация рево-
люции в Грузии. Главный руководи-
тель Финк Брайн настаивал на за-
хвате митингующими 90 (!) зданий с 
применением насилия и жертвами. 

Финк Брайн — гражданин США, 
1983 года рождения. 27 октября 
2013 г. прибыл в Борисполь рейсом 
Париж-Киев. Дипломатический па-
спорт 910104001.

П о  м а т е р и а л а м  с а й т а 
sharpnews.ru <http://sharpnews.ru/>

Продаются  книги  Ларисы 
Бабиенко “Зачем же люди рас-
стаются?” и “Как живется вам 
без СССР?”— публицистические 
полотна о разрушении Советского 
Союза. Цена первой книги— 200 
руб. Объем — 432 стр. Цена второй 
книги — 300 руб.Объем -524 стр.

Писать на адрес редакции. 

ЦИТАТА ДНЯ: «Есть только 
один путь постижения истины  — 
действовать». Пауло КОЭЛЬО, 
Бразилия, прозаик , 24.08. 1947г.

   ВЕТВЬ
ДИСКУССИИ
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      В чем должен быть 
" Наш ответ Чемберлену"?

Тема слишком серьёзная, что-
бы от неё просто так отмахнуться. 
Не только "отдельно взятые това-
рищи" или даже "группа товари-
щей" просто-напросто не понима-
ют важность понятия ресурс Совет-
ской идентичности. Редакционная 
комиссия 44-го съезда КПУ не по-
няла, а вместе с ней и весь съезд 
не приняли мою поправку в новую 
редакцию Программы КПУ о том, 
что партия защищает и возрождает 
Советскую идентичность. А если не 
советская, то какая идентичность 
будет культивироваться Компар-
тией Украины? Смею думать, что 
Съезд ошибся, отказавшись от за-
щиты, возрождения и культивиро-
вания Советской идентичности. 
Впрочем, такая ошибка съезда уже 
была в нашей Истории. Вспомним 
хотя бы антиСТАЛИНские ХХ и ХХІІ 
съезды КПСС, с которых начинал-
ся дрейф КПСС и советского об-
щества к контреволюционнуму ав-
густу 1991 года.

Главный вопрос состоит сейчас 
не в пикировке "жилетов" о том, кто 
после августа 1991 г. "стоял у ис-
токов" защиты понятия Советская 
идентичность и является её "совре-
менным хранителем", а в том, ка-
кая политическая сила использу-
ет этот великий ресурс Советской 
идентичности?

Горько, но факт: постсоветские 
парламентские компартии, входя-
щие в состав СКП-КПСС, да и сама 
СКП-КПСС, оказались на обочине 
этого процесса, что ярко продемон-
стрировал Международный форум 
в Донецке.

КПРФ приехала на него с лозун-
гом " Возрожденный Союз -— путь 
к спасению братских народов", а 
уехала с местечковым призывом 
от КПУ: "Единство — путь к спасе-
нию братских народов". Одним до-
роже " русский вопрос" и РУССКИЙ 
ЛАД, другим — "українське питан-
ня" (украинский вопрос) и мелко-
буржуазная абсолютизация госу-
дарственного суверенитета. 

Горько, но факт: националь-
ный суверенитет и национальная 
идентичность взяли верх над про-
летарским интернационализмом и 
СОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ.

Но свято место пусто не быва-
ет. И тут "наши лютые друзья" под-
бросили изголодавшимся сладкую 
косточку новой евразийской иден-
тичности — от Лиссабона до Вла-
дивостока.

Так в чем должен состояться " 
Наш ответ Чемберлену?" Кто при-
мет брошенную в лицо пречатку?

Ответ наш прост: "Да здравству-
ет новый Советский Коминтерн!" 
Третьего не дано.

Еду в плацкарте и слушаю при-
читания бабушки из сибирского го-
рода атомщиков: «Всё везут от нас 
нефть да лес, нефть да лес...». 

Именно причитания... Понять 
бабушку можно. Советские люди 
строили для всех, но воспользова-
лась этими плодами только элита. 
Однако и те, кто рождён в самые 
последние, перестроечные годы 
СССР, могут сегодня спросить у 
олигархов: а где наше? Законы о 
недропользовании, принятые ель-
цинскими и последующими думака-
ми, — все для олигархов. Эти са-
мые законы профессиональных, 
многих созывов слуг народа — вот 
что кто непосредственней грабит 
нас, нежели конкретные олигархи. 

Что же и как требовать тем, у 
кого для этого нет ни понятий, ни 
общественных институтов? К ни-
щенским зарплатам — прибавить 
природную ренту, как минимум. 
Требовать полной прозрачности 
окладов всех сотрудников сырье-
вых монополий и добывающих 
компаний. Если государственная 
верхушка пойдёт здесь на уступ-
ки — не останавливаться, изучать 
своё и их бытие дальше. Ведь толь-
ко сравнение рождает знание.

Чтобы вернуть украденное, 
нужны крепкие руки НКВД. Нет их? 
По крайней мере, есть повод за-
думаться, кто разведывал нефтя-
ные месторождения, строил заво-
ды, дома — и кто получил их за-
даром после контрреволюции? И 
главное — как получил? 

Такие размышления — рабо-
та контрэлиты, наша работа. По-
добная той титанической работе 
марксиста-практика, которую про-
делал Ленин в эмиграции. Но они 
станут востребованными — уже не 
в виде вопросов, а с исторически 
аргументированными ответами, 
—  в революционной ситуации, ко-
торая, по оценкам даже самых от-
далённых от марксизма и патрио-
тизма либерально-западных ана-
литиков, приближается…

И вот тут новая классовая борь-
ба — возвращение Советской 
идентичности может  сильно упро-

стить процесс деприватизации. 
И тогда конкретно-историческое 
представление о справедливости 
станет частью мотивации пере-
мен — надо упростить этот шаг на-
зад, который будет двумя шагами 
вперёд, минующими период без-
временья — регресса. 

Увы, пока Советский ресурс 
идентичности никем не использу-
ется: ни теми, кто строит свой ана-
лиз общественной ситуации на па-
триотизме, ни теми, кто видит в об-
ществе непрекращающуюся клас-
совую борьбу. Аргумент в пользу 
Советской идентичности должен 
строиться не по принципу «а при 
Советах было»... Нет! 

Смысл опоры на советский 
опыт в том, что он доказывает не-
обходимость справедливого разде-
ления доходов хотя бы от эксплу-
атации недр. Это — самое малое, 
но эта доплата к каждой нищенской 
зарплате россиян — ясный довод 
в агитации. 

Однако тему природной ренты 
заболтали и думаки, и Путин. Став 
фигурой президентской речи, она 
растворилась за ненадобностью 
ее лично для них. 

Тем не менее, не только при-
бавку к зарплате в виде доходов от 
ренты  ждет Советский народ. Он 
ждет полной экспроприации своих, 
а не чьих-то чужих богатств. Пол-
ного возврата того, что у него было 
украдено. Не поделить. А вернуть!

Хотя соблазн мелкого собствен-
ничества коснулся уже многих. Кон-
трреволюция 1991-го была лишь 
следствием потери субъектности 
: общее — ничьё, значит, обще-
ство — никто, некто, кто угодно, 
кто мы? «Мы, мы — русские», как 
говорит Караулов и это повторяют 
даже некоторые члены коммуни-
стических партий. 

Советский период — противо-
положен такой идентичности. И 
приемлем только в нарочницко-
буржуазном искажённом виде. Вот 
почему советский народ распал-
ся на индивидуумы, а тут уж на-
перегонки все рванули в буржуи. 
Понятно, что стартовые позиции 
были неравными, а посему ника-
кой справедливости с тех пор не 
может быть даже в речевом плане.

Путь к справедливости — ре-
волюция. Но как и кого раскулачи-
вать -—решает не отдельный поли-
тический субъект, а народ, ставший 
субъектом, то есть объединённый 
вокруг единого восприятия матери-
ального наследия... 

Ответом, надеюсь, будут уже 
действия.

          Ю.П.СОЛОМАТИН,
                    советский человек, 
        делегат 44-го съезда КПУ,
(http://forum-msk.org/material/

ÐЕÑУÐÑ ÑОВЕТÑКОЙ ИДЕНТИЧНОÑТИ 

           ПРАВО 
РОЖДЕННЫХ В СССР

В своем интервью луганским-
журналистам, лидер Луганской об-
ластной организации КПУ, нардеп 
от КПУ Спиридон Килинкаров, отве-
чая на вопрос, почему в списках от 
КПУ в Луганский горсовет появились 
крупные бизнесмены, заявил следу-
ющее: «Мы поставили перед собой 
цель взять власть. И ради достиже-
ния этой цели я буду объединять 
всех, кто готов сотрудничать с нами 
и дать хоть какую-то возможность се-
годня усилиться и решить эту глав-
ную задачу».

Во время выборов 2010 г. в Лу-
ганский горсовет прошли 10 пред-
ставителей КПУ, в том числе, из-
вестный в городе бизнесмен Влади-
мир Медяник.

Оказывается, С. Килинкаров со-
брался брать власть вместе с пред-
ставителями буржуазии. А зачем? 
Ведь буржуазия и так при власти. Или 
КПУ, используя свой брэнд, решила 
поменять во власти одних буржуев 
на других? И что от того изменится 
для простого труженика? Ничего… 
Как заявил С. Килинкаров — «Стро-
ить социализм в условиях оппозиции 
невозможно и нереально». 

Оказывается, КПУ, будучи союз-
ником Партии регионов и находясь в 
нынешней власти, строит социализм. 
Кто бы мог подумать???

Можно было бы посмеять -
ся над убогим мировоззрением 
С.Килинкарова, если бы не было так 
грустно. Ведь это говорит не просто 
член КПУ, а лидер областной органи-
зации КПУ, нардеп от КПУ, член ЦК 
КПУ, человек, который исключает из 
КПУ убежденных коммунистов, не со-
гласных с извращением коммунисти-
ческой идеологии.

Человек, который сейчас, под ру-
ководством П.Н. Симоненко прини-
мает участие в погроме Крымской 
республиканской организации КПУ.

Все это очередной наглядный по-
казатель того, что руководящие орга-
ны КПУ поражены неизлечимой бо-
лезнью оппортунизма и ревизиониз-
ма. С благословения Симоненко ме-
тастазы этой болезни поразили все 
руководящие органы КПУ от Прези-
диума ЦК КПУ, до горкомов и райко-
мов КПУ. Идеология руководства КПУ 

В октябре 1917 года в Петрограде, как заявляют историки, власть якобы валялась на земле. Влади-
мир Ильич Ленин, не имея никакого правительственного, ресурса, не имея в наличии армий генерала 
Корнилова или Краснова, не только поднял ее с тротуара из-под множества ног, но и доказал всему миру, 
что «есть такая партия», которая и власть возьмет, и даже во время агрессии 14 государств Антанты су-
меет удержать ее в своих руках. Можно твердо нынче сказать, что это был неимоверный в Истории ци-
вилизации Подвиг, совершенный коммунистами по имя блага миллионов, которые в буржуазной Рос-
сии имущественными классами были напрочь отстранены от достойной жизни.

Почти 100 лет спустя в Киеве сложилась такая же ситуация: усилиями Запада власть в Украине тоже 
мгновенно шлепнулась на пол. Почему же Коммунистическая партия Украины не только не подхвати-
ла ее вовремя, но даже не сумела защитить свои офисы, в том числе, дом лидера Петра Симоненко от 
поджогов? Почему КПУ проиграла, имея в наличии такой мощный ресурс, как легальные партийные ор-
ганизации в десятках областей и в тысячах поселков республики?

Выяснению причин подобной политической несуразности и саморазгрома и посвящена подборка 
статей из СМИ и Интернета на этой полосе.  

        В ХÀÐЬКОВЕ ÇВЕÐÑКИ УБИЛИ 
           ÇÀЩИТНИЦУ ЛЕНИНÀ
В Харькове, в одной из квартир дома по улице Космической обнару-

жено тело 65-летней женщины с многочисленными колото-резаными ра-
нениями. 

Информация об этом поступила в дежурную часть Дзержинского рай-
отдела милиции от врачей скорой медицинской помощи вечером 26 фев-
раля. Прибыв по адресу, правоохранители установили, что тело пенсио-
нерки обнаружила знакомая сына погибшей. Он попросил женщину наве-
стить мать, которая в последнее время не выходила на связь.

Позже стало известно, что убитая — одна из активных защитников 
памятника Ленина Мария Артуровна Бломериус, член Партии регионов, 
сестра Генриха Алтуняна, бывшего диссидента. Она была известна чет-
кой жизненной позицией, работала с молодежью в общественном дви-
жении "Вместе — вперед!", основанном Евгением Кушнаревым, а также 
неоднократно была членом избирательных комиссий от Партии регио-
нов. Узнать ее адрес не составляло труда, считают единомышленники.

Данное событие было внесено в Единый реестр досудебных расследо-
ваний, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убий-
ство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранителями проводятся все 
необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к совер-
шению тяжкого преступления.

Сюжет новостей, где Мария Бломериус высказвает позицию горожан: 
"Для харьковчан, которые родились в этом городе Ленин — это не идол, 
это просто наша история. Я знаю что у многих харьковчан с этим местом 
с этим памятником связано многое. Это наша память, нельзя память раз-
рушать".         http://mignews.com.ua/ru/articles/156833.html

В Доме Украины 19. 07.2013 г. от-
мечали 20-летие КПУ. Увидев, что в 
зал заходит Петр Симоненко, секре-
тарь ЦК КПУ Г. Буйко накинулся на 
членов ВУССО Галину Савченко и 
Ивана Царского, который  держал 
руках портрет Сталина, и закричал: 
«Убирайтесь отсюда!». Чтобы, не дай 
Бог, П.Н.Симоненко не застал Ста-
лина в зале.

30.12. 2013 г., в день 91-й годов-
щины образования СССР, я пришла 
к разрушенному памятнику Ленина 
на Бессарабке с портретом Ленина 
канадских коммунистов, чтобы пока-
зать: «Вот он, «Человек с ружьем»! 
Он жив, он среди нас! И сейчас ве-
дет нас к будущей победе!». 

I-ый секретарь обкома КПУ А. 
Медведев и 2-ой секретарь Киевско-
го Горкома КПУ депутат О. Левчен-
ко в приказном порядке потребова-
ли свернуть этот плакат. 

21 января 2014г. на территории 
завода «Большевик» собрались 
представители левых организаций 
Киева, чтобы отметить 90-летие со 
дня смерти Ленина. Вдруг предсе-
датель ЦК КПУ Г. Пономаренко с по-
дачи секретаря ЦК КПУ Г. Буйко вы-
хватил у Галины Савченко портрет 
Ленина и порвал его. 

Этот акт вандализма совершен 
на глазах секретарей ЦК КПУ В. Пу-

               

так же далека от идеологии марксиз-
ма, как и идеология Партии регионов, 
а сама партия фактически преврати-
лась в буржуазную партию.

Но главная беда в том, что П.Н. 
Симоненко и его команда бессовест-
но торгуют брендом под названием 
«Коммунистическая партия Украи-
ны» и дискредитируют гордое зва-
ние — коммунист. 

Используя материальную под-
держку буржуазии, а также с помо-
щью своего словоблудия и демаго-
гии, они уже много лет обманывают 
трудящихся Украины и всячески де-
зорганизовывают их классовую борь-
бу. Более того, являясь фактически 
пособницей буржуазии и отрабаты-
вая ее материальную поддержку, 
КПУ во главе с Симоненко  уже мно-
го лет ведет непримиримую войну с 
марксистско-ленинским коммунисти-
ческим движением в Украине, осла-
бляя тем самым его борьбу с буржу-
азным строем.

Поэтому, всем коммунистам, всем 
трудящимся, всем сторонникам соци-
ализма пора понять, что Симоненко 
П.Н. превратил КПУ не просто в про-
вокационную организацию, а в на-
стоящего врага коммунистического 
движения и классового врага трудя-
щихся Украины.    В. БОБУХОВ

Левые партии в Украине сегодня 
испытывают глубокий кризис, хотя 
крупная доля электората, даже боль-
шая его часть, поддерживает левые 
идеи, примерно 60% избирателей 
так или иначе разделяют социали-
стические и коммунистические или 
же социал-демократические взгля-
ды. Однако в парламенте интере-
сы левых представляет только КПУ. 

В 90-х годах Компартия была са-
мой популярной в Украине. Ей уда-
валось получать наибольшее коли-
чество голосов. Но все изменилось 
в 2002 г.. Мрачные перспективы КПУ 
стали четко проявляться после того, 
как Компартия проиграла буржуазной 
«Нашей Украине», набравшей более 
20% голосов. 

Еще больший перелом обозна-
чился для КПУ в 2004 г. во вре-
мя президентских выборов. Лево-
популистское направление перетя-
нула на себя Партия регионов, в ре-
зультате большая часть левых изби-
рателей поддержала В. Януковича. 

В 2006 г. регионалы продолжа-
ли раскручивать эту линию, что ста-
ло причиной потери Компартией по-
ловины голосов, которые они полу-
чили в 2002 г. С тех пор коммунисты 
постоянно находятся на грани, по-
стоянно рискуя потерять свое парла-
ментское представительство. На до-
срочных выборах в 2007 г. их едва не 
постигла печальная участь социали-
стов, выбывших их Верховной Рады. 

Хотя КПУ смогла пройти в парла-
мент, она однозначно потеряла свои 
прошлые возможности для активно-
го участия в большой политике.Впо-
следствии Компартия смогла сыграть 
роль золотой акции, раздавая голо-
са в обмен на получение должно-

"Это раньше коммунисты прики-
дывались бедными, теперь в этом 
нет необходимости, — объединив-
шись с олигархами, делают тоже са-
мое ", — пишет на своей странице в 
facebook Дмитрий Король.

"Борец с олигархами" комму-
нист Симоненко в часах за 800 000 
гривен."Сложно представить себе 
масштабы коррумпированности КПУ, 
лидер которой единовременно таска-
ет на себе почти 160 тысяч долла-
ров без учета предметов гардероба, 
не имея при этом сколь-нибудь ле-
гального бизнеса. По крайней мере, 
иного объяснения этому я не нахожу. 
Либо КПУ действительно живет за 
счет взяток, которые выплачивают им 
за тотальное соглашательство, либо 
кто-то из коммунистов тайно владе-
ет контрольным пакетом компании. 

A p p l e " , — п и ш е т  б л о г г е р 
applecrysis.

стей во власти. После целой серии 
выборных поражений коммунисты 
смогли немного улучшить свои пози-
ции, приняв участие в создании пар-
ламентского большинства после вы-
боров президента 2010 г. Им удалось 
добыть для Игоря Калетника долж-
ность руководителя таможни, а также 
получить хорошие позиции для сво-
их представителей на других направ-
лениях. Благодаря этому КПУ смогла 
понемногу наполняться финансовы-
ми ресурсами. В то же время, несмо-
тря на участие во власти, Компартия 
пытается удерживать позицию кон-
структивной критики этой власти. 
Иначе поступить она не может, ведь 
у Партии регионов курс на неолибе-
ральные реформы, шедшие в разрез 
с идеологической позицией КПУ. Это 
привело к достаточно странной ситу-
ации, когда коммунисты ругали и ра-
зоблачали олигархов, а фактически 
активно сотрудничали с ними. 

На сегодняшний день КПУ доста-
точно оторвана от масс, а для свя-
зи с избирателем использует лишь 
СМИ. Реального контакта с электо-
ратом у КПУ нет.

Также имеется серьезный разрыв 
между партийной элитой и рядовыми 
членами. Реальное участие в полити-
ке принимает лишь верхушка партии, 
которая понимает политические тен-
денции и может влиять на ситуацию, 
однако, похоже, не хочет. Что касает-
ся среднего и нижнего уровня, то ря-
довые коммунисты оказать воздей-
ствие на всеукраинскую политиче-
скую жизнь просто не могут. 

Участие же в политике местного 

регионального уровня создает ситу-
ацию когда, используя партийные ре-
сурсы и идеологию, во власть попа-
дают люди, реально не разделяющие 
левых взглядов, а идущие наверх 
только с целью зарабатывать деньги. 

Это привело к тому, что на ме-
стах практически все представите-
ли КПУ являются пришлыми бизнес-
менами, не поддерживающими кон-
тактов с партией. В итоге происходит 
некая разрозненность, создающая 
большой провал между программой 
и действиями.

Партии не хватает молодежи, 
причем не только по возрасту, но и 
по прогрессивности мышления. Не-
смотря на это, КПУ искусственно под-
держивает консерватизм и не стре-
мится заинтересовывать молодежь. 
К этому привело то, что партия более 
не является авангардом общества. 

Таковым можно стать, лишь под-
держивая передовые социальные 
классы, что нынче достаточно за-
труднительно. Ввиду длительно-
го разрушения экономики и деинду-
стриализации, численность пролета-
риата резко сократилась. Общество 
делится на бедных, очень богатых и 
едва заметную прослойку буржуазии. 

Что касается очень бедных и по-
жилых, они скорее испытывают к 
Компартии неприязнь в связи с от-
сутствием активной деятельности, 
активной борьбы, чрезмерным по-
клонением религии и превращени-
ем верхушки КПУ в капиталистов.

И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитический портал job-sbu.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У КПУ?

ÇÀЧЕМ В КПУ БИÇНЕÑМЕНЫ?

(Ответ на статью одного из 
первых лиц КПУ А.И. Мартыню-
ка «Компартия никогда не преда-
вала народ») 

Многие товарищи упрекают нас: 
мол, зачем вы критикуете КПУ, у нас 
и так мишеней для критики предо-
статочно: БЮТ, «Наша Украина» и 
Партия Регионов, а вы все — КПУ, 
да КПУ… 

Что собой представляют БЮТ, НУ 
и ПР? Это партии крупного капитала, 
представители которого находятся 
друг с другом в непрерывной конку-
рентной войне. Никто из политиков 
в этих партиях и не скрывает, что яв-
ляется апологетом частной собствен-
ности и так называемой буржуазной 
демократии, которая, на самом деле, 
ничто иное, как диктатура буржуазии. 

Классовая сущность этих полити-
ческих сил лежит, как говорится, на 
поверхности и не видна, разве что, 
слепым. И лживыми являются лишь 
их предвыборные обещания в виду 
полной невозможности их реализа-
ции в условиях господства частной 
собственности. И голосуют за них те, 
кому, так или иначе, выгоден или удо-
бен капитализм.

Совсем иное дело – КПУ, которая 
лжет о своей классовой сути актив-
ным и пассивным сторонникам соци-
ализма, прикрываясь знаменем борь-
бы за рабочее дело и коммунистиче-
скими названиями, а на самом деле 
является такой же буржуазной парти-
ей, как и остальные. Красные флаги 
и коммунистические вывески — лишь 
фиговые листки, призванные скрыть 
от рабочих тот факт, что на сегод-
няшний день у них нет своей партии.

Так ли уж никогда не предаете, го-
сподин Мартынюк? Да в каждом Ва-
шем слове сквозит предательство. 
…И в хвастовстве об успехах так на-
зываемого коалиционного правитель-
ства, создание которого само по себе 
является предательством интересов 
рабочего класса, потому что это сго-
вор с бандитами с тем, чтобы уча-
ствовать в дележе выжатой ими из 
украинских трудящихся добычи. И 
«успехи» этого правительства, на 
самом деле, не больше, чем пустой 
звук. Хоть бы Вы прежде, чем это пи-
сать, глянули из окна своего «Мерсе-
деса» на выросшие за последние не-
сколько месяцев в 2-3 раза цены на 
продукты и предметы первой необхо-
димости. Понятно, что это повыше-
ние больно ударило не по Вам, не по 
Ахметову и не по Вашим сегодняш-
ним политическим противникам (ко-
торые завтра, кстати, могут оказаться 
союзниками), а по трудовому народу. 

Не фракция ли КПУ наряду с дру-
гими буржуазными партиями проголо-
совала в парламенте за снятие мора-
тория на повышение цен?

В Вашем «прозрачном» тезисе, 
направленном не против самой идеи 
вступления в ВТО, а лишь против по-
спешности, с которой она проводит-
ся в жизнь Вашими оппонентами. 
Или Вам не известно, что ВТО, как и 
НАТО, — это инструмент в деле вы-
качки ресурсов из стран, не входящих 
в «золотой миллиард», в пользу это-

стовойтова, В. Оплачко, нардепа О. 
Левченко, I-го секретаря Киевского 
горкома КПУ А. Комнацкого.  

Случаи, мягко выражаясь, неа-
декватного отношения некоторых 
членов ЦК Компартии Украины к вож-
дям пролетариата Ленину и Сталину 
для ЦК стали нормой!

На VI съезде ВУССО генерал-
майор А. Доманский в грубой фор-
ме потребовал убрать портрет Ста-
лина, увидев, что П.Н. Симоненко 
входит в зал.

Я понимаю, что члены ЦК КПУ, 
представители партии истинно пар-
ламентского типа, верят в идеальный 
парламентаризм и что Украину спа-
сет парламентская демократия. Но я 
знаю примеры из истории, чем закон-
чилась судьба таких партий.

1924-й год: IX съезд Коммунисти-
ческой партии Германии взял курс на 
«легальность», и с того момента КПГ 
стала парламентской партией. За 
власть боролась только путем уча-
стия в выборах, отказавшись от под-
готовки революции. Коммунисты за-
нимались агитацией, устраивали де-
монстрации и митинги, шили красные 
флаги, выпускали газеты и листовки. 
И даже имея штурмовые отряды, ни-
какого переворота партия не готови-
ла. Коммунистическая угроза в Гер-
мании потеряла свою остроту: макси-

го самого миллиарда? 
Ваше утверждение в переводе 

на действительно прозрачный язык 
означает, что нас, трудящихся, за 
ближайшим поворотом будут грабить 
еще сильнее, чем сейчас, но мы, не-
смотря на данное обстоятельство, не 
будем сворачивать с рыночной доро-
ги, а просто замедлим шаг и станем 
приближаться к грабителям не спе-
ша, и, прежде, чем они нам вывер-
нут карманы, вежливо раскланяем-
ся с ними.

И, наконец, в разглагольствова-
ниях о религии. Такое большее ли-
цемерие и предательство интере-
сов трудящихся еще поискать надо!

«Многие века украинский народ 
жил верой в Бога» — и далее по тек-
сту… Удивительно глубокая мысль! 
А другие народы — очевидно — ве-
рой в дьявола, потому что многие 
века трудовому люду, к какому бы на-
роду он ни принадлежал, без веры, 
порождающей надежду на чудо, вы-
жить было практически невозможно. 
Феодализм, крепостничество, пол-
ное бесправие, тотальное невеже-
ство, зависимость от капризов при-
роды, бесконечные междоусобные 
разборки, эпидемии чумы и холе-
ры… И, как закономерное порожде-
ние всех этих «прелестей» — религи-
озное мракобесие со стороны идео-
логической обслуги господствующих 
классов — церковников, паразитиру-
ющих на стремлении простолюдинов 
к отдыху от всего этого насилия, пахо-
ты и нужды, хотя бы на небесах. Мо-
жет быть, господину Мартынюку не-
известно, что для того, чтобы народ 
продолжал жить верой в Бога, как 
делал это много веков подряд, надо 
возвратить его в общественно- эко-
номические условия феодализма. 

Т.е. посадить ему на шею, поми-
мо капиталистов, еще и помещиков с 
батюшкой царем во главе, полностью 
лишить его образования и медицин-
ской помощи и т.д.? За что, кстати, 
и ратует Православная церковь аб-
солютно всех патриархатов, но, осо-
бенно, Московского… Значит, КПУ 
выступает за то же самое? 

Премного благодарны за такую 
«радостную» перспективу, но она 
нас не устраивает. Вообще надо за-
метить, что в буржуазном государ-
стве для нас, трудящихся, открыты 
все подобные направления движе-
ния: открыт капитализм, феодализм, 
и рабство есть, но нам туда не надо.

Однако дальше хуже: «…мы ка-
тегорически выступаем против гоне-
ний, против атмосферы нетерпимо-
сти к верующим, принадлежащим 
к канонической Украинской Право-
славной церкви». Значит, гонения на 
верующих других исповеданий допу-
стимы? И лишь прихожан Московско-
го патриархата «трогать не смей и не 
моги», потому что они де верные, а   
остальные — басурмане неверные. 
Подстрочный перевод туманных по-
литизированных изречений господи-
на Мартынюка читается именно так. 

Отсюда один шаг до побития кам-
нями одних трудящихся другими за 
неверную веру. Оно рабочим надо? 
Ну, вы мне скажите!

Далее идут возмущения прези-
дентской властью за то, что она соз-
дает поместную церковь Киевско-
го патриархата. Президентской вла-
стью возмущены все прогрессивно 
мыслящие люди в стране. Но вовсе, 
должна заметить, не из-за созда-
ния какой-то поместной церкви оче-
редного патриархата, а в связи с ее 
буржуазной беспринципностью, про-
дажностью и коррумпированностью, 
а еще потому, что трудовому народу 
при ней живется с каждым днем все 
хуже и беспросветней, а капитали-
стам всех мастей и оттенков — жир-
нее и вольготней.

…Вернемся к религиозному во-
просу: «Коммунистическая партия 
Украины первой из всех политиче-
ских партий на постсоветском про-
странстве попросила прощения у ве-
рующих за те страдания, которые вы-
пали на их долю. Мы осудили имев-
шие место репрессии против духо-
венства и верующих».

Кто это «мы», позвольте спро-
сить, господин Мартынюк? И кто Вам 
дал право говорить от имени мно-
готысячной партии, состоящей, в 
основном, из неверующих? Напри-
мер, ни я, ни мои многочисленные 
товарищи, которые в период этих 
пресловутых извинений состояли в 
партии, не уполномочивали кого бы 
то ни было извиняться перед попами 
и не осуждали никаких «репрессий». 
Вопрос об извинениях перед церков-
никами в низовых структурах партии 
не обсуждался, а был решен кулуар-
но узкой группой лиц. После чего вся 
партия была поставлена перед фак-
том публичного извинения Петром  
Симоненко. Что, в свою очередь, 
ускорило, с одной стороны, процесс 
выхода из партии теоретически гра-
мотного и атеистически настроенно-
го актива, а с другой — окончатель-
ного превращения партии в подстил-
ку крупного капитала.

За что извиняться? За то, что цер-
ковники на протяжении многих веков, 
о которых написано выше, держали 
народ при помощи лжи, страха и кро-
вавого террора в дремучем невеже-
стве, во «тьме египетской»? За то, 
что прислуживали «верой и правдой» 
крепостникам-помещикам и царю-
батюшке. И сосали последние соки 
из запуганного ими же народа? За то, 
что во времена Великой Октябрьской 
революции и гражданской войны, да 
и до них тоже, благословляли свои-
ми пухлыми ручками в драгоценных 
перстнях кровавые расправы власть 
имущих над восставшими рабочими? 
За то, что угрожали верующим про-
клятием в том случае, если они бу-

О МРАКОБЕСИИ

мального результата КПГ добилась в 
1932 г., собрав 16,9 % голосов изби-
рателей. Адольф Гитлер отдал рас-
поряжение, чтобы таких коммуни-
стов беспрепятственно принимали 
в его НСДАП, где их потом называли 
«бифштексами»: «коричневые» сна-
ружи, «красные» — внутри.

Горько осознавать, что прошло 22 
года, а мы все боремся. КПУ сосре-
доточилась исключительно на пар-
ламентских формах борьбы и не ве-
дет никакой подпольной работы. Не 
учит молодежь идти «стенка на стен-
ку» и драк не бояться, если надо. Та-
кая партия еще 100 лет будет раство-
ряться 30-ю голосами в Раде «у ко-
рыта» — это в лучшем случае! В худ-
шем — сойдет с политической сцены 
вслед за Социалистической и Про-
грессивной социалистической пар-
тиями Украины.

За моей спиной рядового совет-
ского человека 22 года изнуритель-
ной борьбы: не единожды битая бан-
дерами, немало я выслушала угроз, 
были приводы в СИЗО. Однажды так 
«замели», что освобождали меня по 
депутатскому запросу М. К. Роди-
онова. И я имею полное право по-
требовать исключить из ЦК КПУ се-
кретарей Г. Буйко и В. Пустовойто-
ва из партии КПУ за дискредитацию 
партии, за дискредитацию понятия 
«коммунист». Считаю, что этот во-
прос резко и определенно назрел и 
нынче пора задуматься об улучше-
нии качественного состава ЦК КПУ.

              Галина САВЧЕНКО 

дут сдавать хлеб голодающей Совет-
ской республике? За то, что тогда у 
каждого священника под рясой был 
обрез, и не было ни одного контрре-
волюционного мятежа, в котором бы 
активно не участвовали церковники? 
За то, что они, опять же под страхом 
Божьей кары, запрещали верующим 
получать образование? Эти вопросы 
можно множить и множить. И пусть 
представители духовенства каются 
перед народом за все эти престу-
пления, а уж потом мы решим, пока-
яться ли нам за то, что наши деды и 
прадеды их пресекали.

Верхушка КПУ в погоне за де-
путатскими мандатами, пользуясь 
тем, что большинство рядовых чле-
нов партии не читает опусы церков-
ных мракобесов, заставляет их, об-
разно говоря, целовать подол рясы 
у тех, кто не постеснялся канонизи-
ровать Николая Кровавого с семей-
кой и агитирует за восстановление 
великодержавной русской монар-
хии, против которой так самоотвер-
женно боролись большевики; у тех, 
кто в своих богословских писаниях 
называет Ленина — антихристом, а 
большевиков — слугами дьявола, а 
Советскую власть, которая вырва-
ла из многовекового церковного не-
вежества все народы бывшей Рос-
сийской империи, — царством ан-
тихристовым. 

Неужто господа «парламентские 
коммунисты» думают, что им удаст-
ся утаить в своем дырявом идейном 
мешке это ржавое поповское шило?

И последнее. О выдвигаемом 
КПУ якобы от имени избирателей 
требовании вернуть Украинской 
Православной церкви Московского 
патриархата Киево-Печерскую Лав-
ру. Разве она и так не принадлежит 
ей? Разве «батюшки», приезжаю-
щие в Лавру на шикарных иномар-
ках, приобрели их не на деньги, со-
дранные с нищих и тяжело больных 
православных паломников, за посе-
щение ими Ближних и Дальних Лавр-
ских пещер? Разве не православные 
священники служат службы в цен-
тральном лаврском соборе? Что еще 
необходимо передать в их загребу-
щие руки? Ах, да! Оказывается, на 
территории Лавры до сих пор еще 
ютятся музеи и несколько научных 
институтов по изучению культурного 
наследия старины. Понятно, что уче-
ные церковникам, как и гуси — сви-
ньям, — не товарищи. И, если б это 
было возможно сейчас, попы, к ка-
кой бы конфессии они ни принадле-
жали, давно бы отправили их на ко-
стер или сгноили в монастырском 
подвале. Но чтоб политическая сила, 

всуе именующая себя «коммунисти-
ческой», преследовала ученых в ин-
тересах церковников?! Это, извини-
те, уж слишком!

Для справки. Сановные предста-
вители канонической Православной 
церкви периодически совершают по-
пытки захвата помещений музеев и 
НИИ и нападают на ученых, рабо-
тающих в стенах Лавры, избивая их 
своими «освященными» посохами. В 
конце прошлого года после очеред-
ного такого, по христиански братолю-
бивого избиения, несколько ученых 
были доставлены в реанимацию с 
тяжелейшими телесными поврежде-
ниями, и долгое время их жизни ви-
сели на волоске. Инцидент всколых-
нул всю осведомленную о нем обще-
ственность. Но официальные СМИ, 
представляющие, как президентскую 
власть вместе с ее голубой оппози-
цией, так и официальную Компартию 
в лице газеты «Коммунист», на этот 
счет дружно помалкивали.

Президентская власть поддер-
живает Киевский патриархат, БЮТ 
— униатов, Черновецкий — запад-
ных протестантов, а Янукович и Ком-
партия — каноническое правосла-
вие. Но все были едины в этом по-
рыве молчания, потому что работают 
на один результат — на укрепление 
института частной собственности и 
буржуазного государства.

Не надо особой теоретической 
подготовки, чтоб заметить, что, чем 
больше строится церквей разных па-
триархатов и конфессий, тем бед-
нее, забитей и беспросветней ста-
новится жизнь трудового народа. 

  Наталия ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
Интернет-газета «Коммунист.Ру» 

Много лет на страницах почти 
всех коммунистических газет Укра-
ины мелькали поздравления с днем 
Пасхи или рождества Христова. То 
есть лидеры компартии Украины вме-
сто пропаганды идеи восстановле-
ния Советского Союза и социализ-
ма спрятались за религию и усилен-
но пропагандируемые ею идеи не-
противленчества.

Но в трудную минуту, когда в го-
родах Украины буйствовали погром-
щики, которые жгли офисы компар-
тии и даже, в частности, дом лидера 
КПУ Петра Симоненко, Бог почему-то 
не встал на защиту богобоязненных 
коммунистов, а рабочих отрядов, ко-
торые могли бы реально оказать со-
противление бандитам, не оказа-
лось. Их никто и не стремился в свое 
время создать.

Так что пренебрежительное от-
ношение украинских коммунистов 
к своему прямому предназначению 
— пропаганде социализма и необ-
ходимости его защищать даже с по-
мощью военной силы, обернулось 
огромной бедой по отношению к мил-
лионам людей. 

На защиту офисов КПУ, памят-
ников Ленину, на защиту людей, ко-
торых публично избивали на пло-
щадях,  не встали олигархи из КПУ, 
владеющие гостиницами, особняка-
ми, дорогостоящими должностями, а 
также религиозные терпилы партии.

   Религия -— это тоже идеология. 
Но идеология рабовладельческо-
го класса. О вреде увлечения чуже-
родными и враждебными рабочему 
классу и коммунистическому движе-
ния идеями уже несколько лет пред-
упреждали Петра Симоненко многие 
авторы, на наш взгляд, настоящие 
коммунисты, а не их кожзаменители.

На этой полосе опубликованы  
статьи из украинской печати, авторы 
которые давно объясняли, что Ком-
патия Украины задолго до ппредсто-
ящей битвы битву эту проигрывает, 
что позднее доказала и сама жизнь, 
когда спустя почти 100 лет в такой же 
революционной ситуации большеви-
ки Ленина выиграли борьбу с капи-
талом, а партия Петра Симоненко, 
жившие в неге и роскоши ее лидеры,  
этот час Х всенародно проиграли.

КОММЕНТАРИЙ 
ОТ ГАЗЕТЫ 
 «ЗА СССР»

       À НÀКИНУТЬÑЯ НÀ ПОÐТÐЕТ 
    ЖИВОДЕÐÀ БÀНДЕÐЫ — ÑЛÀБО?!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

******************************

И з  р е з о л ю ц и и  н а у ч н о -
практической конференции «Как 
создать Советскую власть», по-
священной 80-ой годовщине Ве-
ликой Октябрьской революции

Советскую власть можно возро-
дить только через забастовочную 
борьбу трудовых коллективов, созда-
ющих в процессе этой борьбы свои 
органы управления, через объеди-
нение их посредством городских, об-
ластных советов и российского съез-
да советов для обеспечения един-
ства действий и взятия ими власти 
революционным путем. Лимитов на 
ревоюцию быть не может.Только в 
борьбе рождается сознание класса, 
крепнет его сила и постепенно при-
водит в ужас капиталистов.

«Ленинградская правда, № 47 
(22293), декабрь, 2013 г. 
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Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

 ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

Межпланетная автоматическая 
станция «Фобос-Грунт», которая 
должна была привезти пред свет-
лые очи мистера Путина «землю» 
с марсианского спутника Фобос, 
накрылась с прибором не 9 ноя-
бря 2011 г., как принято считать. 
Не тогда, когда новый начальник 
«Роскосмоса» Поповкин взял сво-
им пресс-секратерем молодень-
кую фотомодель Аню Ведищеву. 
Станция навернулась еще в авгу-
сте 91-го, когда «всенародно пью-
щий» президент Ельцин приказал 
арестовать и бросить в тюрьму 
экс-министра ракетно-космической 
отрасли СССР, создателя ядерного 
щита страны, «отца» орбитальной 
космической станции «Мир» и си-
стемы «Энергия-Буран» Героя Со-
циалистического Труда Олега Дми-
триевича Бакланова, вошедшего в 
состав ГКЧП.

А потом пьяные от узурпации 
власти «гвардейцы августа» нача-
ли громить космическую отрасль, 
и результаты этого погрома ощу-
щаются по сей день. Нашумевшие 
космические катастрофы — это 
ее агония.

...Я познакомился с Олегом 
Дмитриевичем заочно — в томи-
тельные месяцы его заключения 
в СИЗО. После захвата Ельциным 
союзной власти и развала СССР 
мы в «Правде» все время стара-
лись насолить его банде. Одним из 
таких способов стали заочные ин-
тервью с политзаключенными «Ма-
тросской тишины», от которых мы 
ждали четких и ясных разъяснений 
целей и задач ГКЧП…

Помнится, первым был гене-
рал армии Герой Советского Сою-
за, фронтовик Валентин Варенни-
ков, вторым — экс-член Политбю-
ро ЦК КПСС Олег Шенин, третьим 
— Олег Бакланов. Один из самых 
секретных министров СССР, указы 
о награждении которого орденами 
даже не публиковались. Я через 
адвоката послал ему в тюрьму во-
просы и вскоре получил четкие и 
ясные ответы арестованного мини-
стра ракетно-космической отрасли.

Первое впечатление: обилие 
конкретных цифр и выкладок. Ни-
какого лукавства, стремления вы-
городить себя, отмежеваться от то-

варищей по Советскому руковод-
ству. И только в январе 1993 г. со-
стоялось наше с Олегом Дмитри-
евичем личное знакомство. Когда 
Военная коллегия Верховного суда 
изменила политзаключенным "Ма-
тросской тишины" меру пресечения 
на подписку о невыезде и отпусти-
ла до суда по домам.

Врезалась в память первая 
фраза Олега Дмитриевича, когда 
мы с нашим легендарным фото-
кором Майей Скурихиной приш-
ли к нему на квартиру за интер-
вью. Высокий, несколько углова-
тый, открыв дверь, он тут же при-
нялся что-то искать в углу.

— Я дам вам свои домашние та-
почки, — сказал он, — в которых хо-
дил по камере.

«Ядерный» министр, подаю-
щий тапочки журналистам, — это 
как? Зрелище для Богов, как гово-
рится… «Прост, как правда». Это и 
про него — Олега Дмитриевича Ба-
кланова сказано.

Интернет избавляет меня от 
необходимости пересказывать его 
биографию. А секреты у него бес-
полезно было выпытывать. Госу-
дарственные тайны даже исчез-
нувшей страны они все равно уме-
ли хранить.

В.Путин, очевидно, выполняя 
свои обязательства перед США, 
утопил уникальную орбитальную 
станцию «Мир». До этого она про-
работала на благо страны 15 лет. 
Никаких видимых причин народу 

названо не было. Ссылки на «не-
хватку средств» на ее содержа-
ние в годы «нефтяного изобилия» 
выглядели просто издевательски. 
О создании аналогичной станции 
мистер Путин с тех пор даже не 
заикается.

Потому из всех наших бесед 
с Олегом Дмитриевичем приве-
ду фрагменты о целях и задачах 
«Мира» — этого выдающегося 
достижения советской научно-
технической и конструкторской 
мысли. Вот что он сказал:

— Я не раз говорил, что считаю 
космос новой средой обитания че-
ловека. И орбитальный комплекс 
«Мир» нами мыслился как новая 
ступень в его освоении. Как посто-
янно наращиваемый модулями го-
род. Когда я стал министром обще-
го машиностроения, начал бороть-
ся за то, чтобы вышло Постанов-
ление ЦК КПСС и Совмина СССР, 
которое открыло бы «Миру» доро-
гу в небо.

Первый блок появился благода-
ря самоотверженному труду кон-
структоров и рабочих НПО «Энер-
гия», завода им. Хруничева, мно-
гочисленных КБ, НИИ и заводов. 
Он весил 20-22 тонны. А на опор-
ную орбиту был выведен ракетой 
«Протон» с советского космодрома 
Байконур. Насколько я помню, на 
«Мир» было доставлено 7 блоков. 
Станция представляла непреходя-
щую интеллектуальную и научную 

ценность. После 15 лет работы на 
орбите первый модуль для науки 
был просто неоценим.

Мы до сих пор не знаем, как экс-
тремальная среда космоса в тече-
ние столь длительного времени 
действует на материалы. Только 
поэтому хотя бы первый блок сле-
довало вернуть на землю для ис-
следований. После смерти чело-
века вскрывают, чтобы узнать, от-
чего он умер. Набираются опыта. 
А здесь вполне работоспособную 
станцию утопили с закрытыми гла-
зами, не зная болезней, с которыми 
придется встречаться в будущем.

Если бы не ликвидация СССР, 
чего мы стремились не допустить, 
и разгром космической отрасли, то, 
убежден, мы бы уже побывали на 
Марсе. Совершенно уникальной 
ракетой «Энергия» могли послать 
человека туда и вернуть обрат-
но. Вот на что мы замахивались! 
И проработки такие были, и техни-
ка позволяла. Этой ракетой вооб-
ще мы создавали другую размер-
ность: один блок массой 105 тонн! 
Представляете систему «Мир-2», 
собранную из таких модулей?! Это 
и целый космический город, и стар-
товый комплекс.

Мы планировали модернизиро-
вать эту ракету, чтобы она могла 
выводить на орбиту 200 тонн. Но 
после нашего ареста к власти при-
шел Ельцин с бандой неандерталь-
цев, которые начали все крушить и 
громить. Как шакал на мертвечину, 
в Россию прибежал Сорос и при-
нялся за гроши скупать заложен-
ные в системе «Энергия-Буран» 
ноу-хау.

Что получила Россия взамен 
«Мира»? Ничего. Пошли в услу-
жение к американцам. На их Меж-
дународной комической станции 
нам отведена роль подручных. Да 
и сама эта станция — в сущности, 
копия нашей.

Сегодня Россия в области раз-
вития ракетно-космической техни-
ки и освоения космического про-
странства отстает от ведущих зару-
бежных стран примерно на два де-
сятилетия. Если финансирование 
отечественной космонавтики бу-
дет таким же, как сейчас, мы окон-
чательно потеряем опытные ка-
дры, и в будущем нашу космонав-
тику придется возрождать с нуля.

Александр ГОЛОВЕНКО

«ÑЕГОДНЯ МЫ БЫЛИ БЫ НÀ МÀÐÑЕ»

С середины 1940-х годов Миха-
ил Клавдиевич Тихонравов рабо-
тал над проблемами проектирова-
ния высотных ракет и в тесном кон-
такте с Сергеем Павловичем Коро-
левым участвовал в создании пер-
вых ИСЗ, космических кораблей и 
межпланетных станций. Его проект 
полета человека в космос (на вы-
соту до 200 км) рассматривался на 
самом высоком уровне уже через 
год после окончания Великой От-
ечественной войны, летом 1946 г. 

Впервые публикуется (в со-
кращении) докладная записка 
М.В.Хруничева И.В.Сталину по по-
воду возможности осуществления 
полета человека в космос.

Идея М.К.Тихонравова в те 
годы реализована не была, но его 
предложения легли в основу подго-
товки к первому космическому по-
лету, состоявшемуся через 15 лет 
(в апреле 1961 г.).

Свои предложения М.Тихо-
нравов совместно с коллегой по 
работе Н.Г.Чернышевым через Ми-
хаила Васильевича Хруничева (в 
то время — министр авиационной 
промышленности СССР) адресо-
вал самому Сталину.

И з  д о к л а д н о й  з а п и с к и 
М.В.Хруничева Председате -
лю Совета Министров СССР 
И.В.Сталину от 20 июня 1946 г. 
«О рассмотрении предложения 
Тихонравова и Чернышева о соз-
дании ракеты для полета чело-
века на высоту 100–150 киломе-
тров» (орфография и стилистика 
сохранены):

«…По Вашему поручению 
мною рассмотрено предложе-
ние группы инженеров, руководи-
мой товарищами Тихонравовым и 
Чернышевым, о создании ракеты, 
предназначенной для полета с дву-
мя человеками и аппаратурой на 

высоту 100–150 километров.
Для рассмотрения этого пред-

ложения мною была создана экс-
пертная комиссия под председа-
тельством заместителя началь-
ника ЦАГИ, академика Христиа-
новича. Комиссия дала положи-
тельное заключение по идее, изло-
женной в предложении этой груп-
пы инженеров.

Кроме того, предложение было 
вторично рассмотрено совместно 
специалистами авиапромышлен-
ности, Министерств Вооружения 
и Электропромышленности…».

Выводы экспертных комиссий 
были достаточно обнадеживаю-
щими: — представленный проект 
ракеты несколько тождественен с 
немецкой ракетой «Фау-2», но с 
удлиненным корпусом, герметиче-
ской кабиной для пилотов и прибо-
ров и увеличенными баками, с рас-
четом заливки горючего 9т вместо 
8т на «Фау-2»;

— полет ракеты технически воз-
можен. По имеющимся сведениям, 
в Германии были полеты ракеты 
подобного типа на высоту до 30 км;

—вторая часть проблемы — 
спуск ракеты — связана с больши-
ми техническими трудностями, по-
скольку не исследованы такие во-
просы, как спуск герметичной ка-
бины без ракеты, работа различно-
го рода автоматических устройств, 
управляющих полетом, отцепле-
ние корпуса двигателя от ракеты 
в момент начала спуска и другие.

Исходя из заключений экспер-
тов, М. Хруничев предложил «для 
проведения нужных расчетов и 
всех конструкторских и проект-
ных работ создать конструктор-
ское бюро при заводе, который 
подготавливался, как база по се-
рийному производству жидкостно-
го реактивного двигателя для ра-

кеты Фау-2».
В докладной записке Сталину 

говорится: «Если же представля-
ется возможным, то целесообраз-
но изучить все работы по исследо-
ванию испытаний Фау-2, проводи-
мых в Германии, и первую стадию 
работ по созданию самой ракеты, а 
также первоначальные ее испыта-
ния на стендах и в полете (без пи-
лота, только с приборами) прове-
сти в Германии, т.к. там существу-
ют условия для успешного прове-
дения этой части работ».

М.Хруничев предлагает:
«На Министерство Авиапро-

мышленности следует возложить 
изготовление герметической ка-
бины.

Поставку 10–15 корпусов раке-
ты Фау-2 со всеми изменениями по 
чертежам конструкторского бюро 
тов.Тихонравова, а также проек-
тирование и изготовление старто-
вых стендов для испытания и пу-
ска ракет следует возложить на 
Министерство Вооружения, как на 
головное министерство по произ-
водству ракеты Фау-2.

Проектирование и изготовле-
ние необходимой измерительной 
аппаратуры по заказу конструктор-
ского бюро следует возложить на 
ряд других Министерств».

Далее их перечисление.
«Одновременно докладываю, 

что в письме, адресованном на 
Ваше имя товарищами Тихонра-
вовым и Чернышевым, назывался 
срок строительства высотной ра-
кеты близкий к году, после же рас-
смотрения всех материалов авто-
ры называют уже срок два года.

Следует отметить, что срок два 
года является минимальным и 
весьма напряженным. Группа ин-
женеров, возглавляемая тов.Ти-
хонравовым, по своему инженер-
ному опыту в этой области не яв-
ляется достаточно сведующей, за 
исключением тов.Тихонравова, ко-
торый в области реактивной техни-
ки имеет опыт и навык».

И, наконец, он заключает:
«В связи с этим, если будет 

предрешен вопрос об организации 
бюро, эту группу придется усили-

вать за счет более опытных спе-
циалистов.

При наличии Вашего согласия 
организовать работу по созданию 
высотных ракет и конструкторское 
бюро для этой цели на заводе Ми-
нистерства Авиапромышленно-
сти, прошу утвердить прилагае-
мый проект постановления Сове-
та Министров Союза ССР».

Итак, проект полета человека в 
космос, судя по всему, заинтересо-
вал самого «хозяина».

Приходится только догады-
ваться, какая резолюция была на-
ложена вождем на докладной за-
писке министра, но, стало быть, с 
полетами человека в космос реше-
но было повременить. Половина 
страны — в послевоенных руинах, 
еще не отменена карточная систе-
ма на продукты и предметы первой 
необходимости, набирает первые 
обороты «холодная война», а ра-
кеты нужны в первую очередь для 
военных целей — вот очевидные 
резоны в пользу такого решения.

Но чем же смог так заинтриго-
вать генералиссимуса фантасти-
ческий план Тихонравова? Воз-
можностью разработки ракет для 
полета на высоту более 200 км, 
что позволяло на их базе еще при 
жизни Сталина создать, испытать и 
принять на вооружение баллисти-
ческие ракеты Р-1, Р-2, Р-5 с даль-
ностью полета от 200 до 1500 км.

Лишь 13 февраля 1953 г., за 
20 дней до своей смерти, Иосиф 
Сталин подписал документ, опре-
деливший пути развития ракет 
«сверхдальнего действия» (Р-7), 
которые и стали затем основной 
«рабочей лошадкой» советской и 
российской космонавтики.

А к вопросу о полетах в космос, 
вначале беспилотных, а затем и 
пилотируемых, М.Тихонравов вер-
нулся уже в 1950-е годы, когда его 
предложения и начали реализовы-
ваться — вначале в виде запуска 
первого спутника в 1957 г., а затем 
и пилотируемых космических кора-
блей «Восток» в 1961 г.

               С.ДЕРЕВЯШКИН,
«Новости  космонавтики» 

7-2003, http://www.rusproject.org

ПОЛЕТ В КОСМОС 
     ГОТОВИЛСЯ
ПО ПЛАНУ СТАЛИНА

АНЕКДОТЫ

— Миша, что творится у вас 
на Украине?

— Сережа, у нас таки дурдом. 
Русские окружили военную часть 
украинцев и требуют: "Сдавай-
тесь!", — a украинцы кричат: 
"Русские — не сдаются!"

         **********
Украина уже вступила в ЕС. 

Сидят два кума-хохла на лавоч-
ке и выпивают. Один спрашива-
ет: — Ну, шо?

Второй отвечает: — Да ерун-
да этот ЕС. Я — без работы, 
жена — в Италии полы моет, 
сын — вышел замуж за немца, дочь 
— девушка легкого поведения во 
Франции! А во всем виноваты эти 
москали! Говорили нам: —Не всту-
пайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!! 
Знали, шо мы назло им зробимо!

**************************
Одесская домохозяйка просит 

Жванецкого на передачу:
— Очень прошу дать слово 

Михаилу Михайловичу! И шо он 
обо всей этой кутерьме думает? 
МИША! Народ требует! Без тебя 
стало невозможно жить. Мы уже 
отвыкли думать. Надо слушать 
умнейшего россиянина одесско-
го розлива и посмеяться до слёз 
над тем, шо у нас происходит...

***************************
Спецкор «КП» Дмитрий Сте-

шин сообщает в редакцию: «На 
границе с Ростовской областью 
украинские погранцы выставили 
5 БМП. Вот и вся сила. Погранцов 
кормят местные... Из жалости».

***************************
— Крым? Ничего личного. Про-

сто бизнес. Там полно владений 
наших олигархов. 

   **************************
США выделили Украине 45 млн. 

долларов. На борьбу с коррупцией. 
Все купюры... помечены. 

  *****************************        
В древности за кражу отруба-

ли руки. Если бы в Украине и Рос-
сии также поступали, то в орга-
нах власти вместо кнопок для го-
лосования были бы педали. 

КРИСТИНА. Может быть мое 
мнение — идеализировано, но мне 
кажется, что СССР это — лучшее, 
что "случалось" с Россией. 

В СССР хотели, чтобы все 
граждане были культурными и об-
разованными. 

Всем давали всеобщее сред-
нее образование и бесплатное 
высшее. Строили бесплатное жи-
лье, больницы и роддома, детские 
садики и школы. 

Наши дети ходили во Дворцы 
пионеров, станции юных техни-
ков, кружки и спортивные секции. 
Летом бесплатно отдыхали в пио-
нерлагерях. 

В СССР издавали миллионны-
ми тиражами Пушкина и Достоев-
ского, Лермонтова и Тургенева. 
Открывали консерватории и му-
зеи. Выпускали литературные и 
научно-популярные журналы. 

В СССР создали ракетно-
ядерный щит, чтобы бюрократы-
педофилы из Европы и недале-
кие ковбои — поедатели «гамбур-
геров» из Америки не учили нас 
дерьмократии с помощью своих 
ракет «томагавк» и самонаводя-
щихся бомб. 

В СССР открыли дорогу в Кос-
мос. Строили синхрофазотроны и 
циклотроны, открывали научные 
институты и академгородки. 

В СССР учили не воровать, не 
жрать беспробудно водку, а чест-
но работать. 

Хотели, чтобы главным досто-
инством человека был труд, а не 
деньги. 

В СССР не могли сделать всех 
богатыми, однако делали все, что-
бы не было нищих. 

В СССР хотели, чтобы не было 
москалей, хохлов, чурок, жидов, 
черножопых, узкоглазых, а чтобы 
все были добропорядочными со-
ветскими гражданами. Значит хо-
тели убить зверя, сидящего в каж-

дом человеке. 
Было безопасно ходить по ули-

цам. В 3 ночи идешь, тебя пальцем 
никто не тронет. Двери в квартирах 
были деревянные и — никаких ре-
шеток на окнах. Мало было наглых 
и злых людей. Много уважения у 
людей друг к другу. Старались по-
мочь. Теперь каждый сам за себя. А 
молодежь нынче какая жестокая!! ! 

Раньше если кто-то подерется, 
в школе настоящее чэпэ, а сей-
час убить человека стало легко. 
Почему? 

Семья и порядочный облик в 
быту ценились при карьерном ро-
сте! Дошкольное воспитание — на 
высочайшем уровне. Детей всесто-
ронне развивали, а не пасли! 

Учитель — это было престиж-
но.. и не было слова.. Училка. 

Тунеядцев и бомжей столько 
не было! 

Равнодушия как сейчас — тоже 
не было. Никто не проходил спо-
койно мимо умирающего. Помога-
ли до последней минуты. 

Короче, мир был добрее, свет-
лее и объемнее.

Дерьмократы же предложи-
ли взамен американские джинсы, 
жвачку, подержанные автомоби-
ли, дешевые отели в Турции, сое-
вую колбасу, карьеру офисных ра-
бов и проституированных певи-
чек, низкопробный телевизионный 
юмор, пиво и наркотики. 

Наверное, СССР уже не вер-
нуть. Но его не "победили". Он 
ушёл. Мы сами проводили его. Он 
ушёл с развёрнутыми знамёнами 
и под звуки оркестра. И только тог-
да, когда он ушёл, безликое стадо 
накинулось на то, что осталось от 
него и, жадно чавкая, сожрало, ис-
пражняясь прямо там, где жрало. 

Потом, когда огляделись и поня-
ли, что не осталось ничего, кроме 
собственного дерьма, придумали 
выход, как оправдаться перед сво-
ими детьми и в своих собственных 

глазах — начали лгать, что ничего 
и не было хорошего. 

Конечно, перемен хотели, но хо-
тели перемены именно — в СССР! 

Однако ничто не уходит навсег-
да. Вся эта сила, мощь и красо-
та — вернутся. Пусть вернувшая-
ся страна будет называться иначе. 
Пусть будут другие имена и другие 
символы. Но это будет всё равно 
— Наша Страна. Потому что Роди-
на, как бы она ни называлась, это, 
прежде всего — Люди. Это — Мы. 
Неалчные, трудолюбивые. И глав-
ное — очень честные. 

Да, много чего было хорошего. 
Жаль, что это все хорошее нель-
зя забрать в нынешнюю жизнь. 
Потому что формы собственно-
сти — разные, а они-то и диктуют  
иные форматы экономических и че-
ловеческих отношений.

При частной собственности 
вернуться в СССР невозможно. Но 
можно сменить форму собственно-
сти. И тогда вместо алчного чело-
века, будет ходить по нашим ули-
цам  — Человек советский, подель-
чивый и внимательный к другому!

В.Е. Мингалев (Казахстан) —673 руб., Х. А. Сафиуллин (Москва) — 700 
руб., М.Ф.Ломаков (Калуга) — 200 руб., В.Г. Рудаков (Благовещенск) — 500 
руб., С. Д. Зарипова (Кашира) — 200 руб., Н.И. Щербак (Туапсе) — 480 руб., 
Анищенко П.В. (Астрахань) — 300 руб.,  А.В. Куценко (Шкотово) — 500 руб.,  
П.В. Васильевич ( Великие Луки) — 500 руб., Фарафонов И. З. (пос. Мир-
ный) — 100 руб., Е. В. Ивановой (Тапья) — 100 руб., О.В. Чупрунов (Москва) 
—300 руб.,) С.Ф. Тангатаров (Уфа) — 100 руб., Н.Н. Шахмаев (Красная По-
ляна) — 2000 руб., Г.Г. Лось (Москва) — 500 руб., В. В. Чувиляева (Костро-
ма) — 500 руб.,  Л. В. Бабошкина (Химки) — 300 руб., З. Н. Юрчак (Ногинск) 
— 180 руб., Ю. М. Слободкин (Солнечногорск) — 1500 руб.

ЛУЧШЕЕ В ТОЙ СТРАНЕ
(Интернет-опрос) 

**************************
Накануне визита президента 

Обамы в Киев все прогрессивное 
человечество возлагает большие 
надежды на украинские силы ПВО.

******************************** 
— Фима, я тебя умоляю... 

Надо срочно переезжать в Крым! 
Тут таки совсем рядом!  Если он 
отойдёт России, мы будем полу-
чать российскую пенсию, а так 
как новые власти Киева итоги ре-
ферендума не признают, то ещё 
и — украинскую! 

Все мы с детства когда-то 
                                 мечтали 
Как однажды Москву 
                                посетим,  
Все мы знали: Москва — 
                                 это Сталин,
С ним любого врага 
                              разгромим.

Вот пришел я под древние 
                                          стены, 
Где вожди и герои лежат. 
Здесь история нашей арена, 
Здесь гремел небывалый 
                                          парад!

Шли герои под знаменем 
                                   алым, 
Половину Европы не зря. 
Звук шагов тех солдат 
                                 небывалых 
Отражался от башен 
                                 Кремля.

С этой площади Красной, 
                                  столичной, 

Всего мира ПРОСТОРЫ 
                                   видны, 
Здесь в стене монолитно-
                                  кирпичной 
Похоронена слава страны.
Как струна здесь натянуты
                                  нервы, 
Здесь шумели тайфуны 
                                 веков, 
Караул шел на пост номер 
                                     первый, 
Проходя двести десять 
                                    шагов.

К ИЛЬИЧУ шел народ 
                           отовсюду, 
Унося свет надежды 
                                с собой. 
И поток всепланетного люда 
Тек к нему непрерывной
                                   рекой.

В эпицентре  надежды 
и света 
Здесь Кремлевские звезды 
                                          горят 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И отважный  спаситель 
                                 планеты —
Погребен Неизвестный 
                                   солдат.
Здесь колонны 
                      приветствовал
                                      Сталин
Вместе с группой военных 
                                   вождей, 
Знаменитой  улыбкой 
                                    Гагарин 
Улыбался потоку людей.
Здесь сходились все 
                          стороны света 
Сюда люди за истиной шли, 
В эту главную точку 
                                 планеты, 
На центральную площадь 
                                      Земли!
И я знаю, что все так 
                                 и будет, 
Когда сбросим насилия 
                                       груз, 
Когда правда народы 
                                  разбудит 
И из пепла восстанет
                              СОЮЗ!
         Юрий ПЕСОЦКИЙ

Исследования социологов пока-
зывают: советское прошлое сейчас 
в моде. «Хочу обратно в СССР. Как 
хорошо тогда было — наверное, 
лучшее время моей жизни…  Это 
можно услышать не только от ве-
теранов, чья биография накрепко 
связана с советскими временами, 
но и от тех, кому нынче едва испол-
нилось тридцать. 

Люди, которым в 1991-ом было 
по 13-15 лет, с любовью коллекци-
онируют советские фильмы, обме-
ниваются воспоминаниями о пио-
нерском детстве. Ностальгия по 
советскому прошлому становит-
ся распространенным явлением и 
среди тридцатилетних.

В конце 80-х годов мало кому 
из них пришло бы в голову восхи-
щаться песнями советской эстра-
ды или советскими фильмами 
— уж слишком примитивно. Важ-
нее было понять, как быстрее раз-
богатеть, получить максимум раз-
нообразия в сексе, добиться успе-
ха и признания в большом городе. 

Но время проделало с ними 
обычный трюк: сполна получив то, 
о чем они мечтали на заре туман-
ной юности, современные тридца-
тилетние стали мечтать о том, что 
так безжалостно когда-то прези-
рали. И старые советские фильмы 
про войну и освоение целины вдруг 
обрели в их глазах смысл, который 
когда-то они видеть категорически 
отказывались.

Анализ молодежных ресурсов 
Интернета и других текстовых ис-
точников показывает: отношение к 
жизни в СССР поменялось с резко 
негативного на резко позитивное. 

Для нынешнего поколения 
тридцатилетних ностальгия стала 
своеобразной религией, во мно-
гом определяющей их отношение 
к жизни вообще. Они гордятся тем, 
что им довелось жить в Советском 
Союзе, и считают, что именно со-
ветский опыт делает их несрав-
нимо лучше современной моло-
дежи, которая выросла уже после 
91-го года.

Почему люди, отвергавшие все 
советское, вдруг стали ностальги-
ровать по времени, которое они 
едва успели застать? За послед-
ние пару лет в Интернете появи-
лась масса ресурсов, посвящен-
ных повседневной жизни в Со-
ветском Союзе. «76—82. Энци-
клопедия нашего детства», пожа-
луй, наиболее популярный из них. 
Лишь полтора десятилетия назад 
те же люди, которые сегодня с неж-
ностью вспоминают символы ми-
нувшей эпохи, отвергали все со-
ветское и стремились, как можно 
меньше походить на своих более 
консервативных родителей

 «Мы стали менее свободны-
ми!», — этот крик отчаяния зву-
чит во многих записях читателей 
Интернета. И с грустью вспомина-
ют детство: «Мы уходили из дома 
утром и играли весь день, возвра-

щаясь тогда, когда зажигались 
уличные фонари — там, где они 
были. Целый день никто не мог 
узнать, где мы. Мобильных теле-
фонов не было! Трудно предста-
вить. Мы резали руки и ноги, лома-
ли кости и выбивали зубы, и никто 
ни на кого не подавал в суд. Быва-
ло всякое. Виноваты были только 
мы, и никто другой. Помните? Мы 
дрались до крови и ходили в синя-
ках, привыкая не обращать на это 
внимания».

«Нам повезло, что наши дет-
ство и юность закончились до того, 
как правительство купило у моло-
дежи СВОБОДУ в обмен на ро-
лики, мобилы, фабрики звезд…», 
— это фрагмент из текста под на-
званием «Поколение 76—82». Те, 
кому сейчас где-то в районе трид-
цати, с большой охотой перепе-
чатывают его на страницах своих 
интернет-дневников. Он стал сво-
его рода манифестом поколения.

Вот еще одна цитата: «Вспо-
минаю о том времени, и основное 
ощущение — это чувство полней-
шей свободы. Жизнь не была под-
чинена такому жесткому графи-
ку, как сейчас, и свободного вре-
мени было намного больше. У ро-
дителей отпуск был месяц, а если 
кто-то болел, то спокойно брал 
больничный, а не ходил еле живой 
на работу. Можно было идти, куда 
хочешь, и никто тебе не запретит. 
Не было кодовых замков и домо-
фонов, не было охранников в каж-
дом подъезде, в каждом магазине. 
Аэропорт был интереснейшим ме-
стом, откуда начиналось путеше-
ствие, а не частью зоны строгого 
режима, как сейчас. Вообще, та-
бличек типа „Прохода нет“, „Толь-
ко для персонала“, „Запрещено“ 
почти не было».

Еще один повод для носталь-
гии — воспоминания о чистых и от-
крытых отношениях между людь-
ми.  Вот alta_luna пишет: «Такой 
дружбы, какая была у моих моло-
дых родителей с другими молоды-
ми парами, больше у них в жизни 
и не случалось. Помню интерес-
ное, — мужчины в командировках, 
женщины ждут»...

В другом дневнике читаем: «У 
нас были друзья. Мы выходили из 
дома и находили их. Мы катались 
на великах, пускали спички по ве-
сенним ручьям, сидели на лавоч-
ке, на заборе или в школьном дво-
ре и болтали, о чем хотели. Когда 
нам был кто-то нужен, мы стуча-
лись в дверь, звонили или просто 
заходили и виделись с ними. Пом-
ните? Без спросу! Сами!». «Ско-
ро 30. Времени нет. Тахикардия, 
пульс 90 ударов/мин вместо поло-
женных 70. Пью лекарство, не чи-
тая инструкции, доверяю врачу. 
Некогда ознакомиться с инструк-
цией по эксплуатации купленной 
машины, только отдельные пун-
кты. Договор кредита подписал в 
банке, пробежав глазами. Лишь 

убедился, что там моя фамилия и 
код, служащим тоже некогда. Ког-
да последний раз пил пиво с дру-
зьями? Не помню, больше года на-
зад. Друзья — роскошь. Только для 
подросткового возраста. С мамой 
разговариваю, когда она позвонит. 
Нехорошо это, надо бы самому по-
чаще. Прихожу домой, жена и дети 
спят. Поцелую дочь, постою над 
сыном, обниму жену. На выход-
ных включаю телевизор, медити-
рую в экран, одновременно пере-
щелкивая все каналы, один неког-
да смотреть, да и неинтересно уже. 
Какую книгу я хотел почитать? Ка-
жется, «Анну Каренину», полови-
на осталась. Не дочитаю, слишком 
большая. Не получается. Времени 
нет, бегу. Бегу. Бегу«, — жалуется 
на жизнь contas.

Ностальгия по детству и юности 
порой плавно переходит в носталь-
гию по политическому режиму. Со-
ветский Союз стал ассоциировать-
ся с государственным развитием, 
размахом, имперской мощью, а 
также со спокойной, стабильной 
и счастливой жизнью: «Это было 
время, когда не было безработицы, 
терроризма и национальных кон-
фликтов, отношения людей были 
просты и понятны, чувства искрен-
ни, а желания незамысловаты».

Тридцатилетние страдают отто-
го, что друзей становится все мень-
ше. Большинство тридцатилетних 
недовольны своей жизнью, но не 
видят реальных возможностей ее 
изменить. Чтобы что-то менять, 
нужно время, а его-то как раз и нет. 
Стоит только на минуту приостано-
вить стремительный бег, как сра-
зу тебя отбрасывает на обочину.

«В последнее время очень ча-
сто думаю о том, какую великую 
страну мы потеряли. Страна эта 
называлась СССР. Это была ве-
ликая и свободная страна. Которая 
могла посылать всех и диктовать 
свою непреклонную волю всем на 
нашей планете Земля», — пишет 
в своем дневнике пользователь 
fallenleafs. 

Советский мир позволял людям 
быть человечными, а современ-
ность — нет. После всех социаль-
ных катастроф ХХ века впервые 
становится понятно, что в любом 
политическом устройстве главной 
и единственно важной фигурой 
остается Человек. А буйство по-
требительских инстинктов — это 
обманка. 

Нынешние тридцатилетние, 
похоже, первое поколение рус-
ских людей, оставшееся один на 
один с собой. Без костылей иде-
ологии, без волшебной палочки-
выручалочки в лице Запада. И тут 
воспоминания о Советском про-
шлом действительно начинают 
жечь душу беспощадным огнем 
зависти. Человек оказался перед 
лицом чудовищной бездны само-
го себя, собственного человече-
ского «я».

ДРУЗЬЯ ОСТАЛИСЬ В СССР Поколение тридцатилетних ли-
шилось права на привычное место-
имение «мы». 

Это растерянность не перед 
временем с его экономической 
жесткостью. Человек пытается от-
ыскать ответ на мучительные во-
просы там, где он начинался как 
личность… Вот он и обращается 
в прошлое.

...Однако эта ностальгия в раз-
личные эпохи оказывалась мощной 
движущей силой общественно-
политического развития. Напри-
мер, возвращение социалистиче-
ских партий во власть в восточ-
ноевропейских государствах уже 
в постсоветский период также во 
многом было вызвано ностальги-
ей по советским временам.

 ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ 
 ДРУГУЮ СТРАНИЦУ
Что для меня СССР? Думаю – 

многое. Сильная держава. Не важ-
но, как это достигнуто. Главное 
— уважение в мире. Когда большая 
его часть мира учит не английский 
язык, а — русский. И не из-за бояз-
ни, не по политическим мотивам, а 
потому что просто верит.

Это просто беззаботное дет-
ство. Когда во дворе все равны, все 
одинаковы, когда ты, или твой сын 
не лох — потому, что его папа ез-
дит на мерсе слк, а другие на пор-
ше кайене. 

Не надо было сравнивать шмо-
тье, марки, а верхом шика счита-
лись кроссовки Аддидас москов-
ского производства. Все мерилось 
другими, более мужскими, насто-
ящими критериями. Из развле-
чения — не тупые американские 
фильмы-мультфильмы с крова-
выми играми, а выстрогаешь бы-
вало копье, щит, пару перьев и 
ты уже — Гойко Митич, Айвенго, 
или Робин Гуд, то есть защища-
ешь слабых. 

Подобное со многими нюанса-
ми может вспомнить любой, рож-
денный в СССР.

В прошлом году был в Душан-
бе, зашел в гастроном и в молоч-
ном отделе просто остолбенел. 

Представляете — там молоко в 
«наших» треугольных пакетах. Ке-
фир в старых бутылочках с крыш-
кой из зеленой фольги, а ряженка 
с розовой и везде сырки плавле-
ные «Дружба» и «Орбита». 

Купил все по одной штуке. В го-
стинице один съел все, вкус пока-
зался фантастический.

А тех кто, смеется над таки-
ми, как я, честно, я Вас жалею. У 
меня есть что вспомнить, а у вас? 
ОЧЕНЬ ХОЧУ ОБРАТНО В СССР!!! 
Жаль видеть, как портятся отно-
шения между бывшими республи-
ками, даже война недавно была. 

Если бы все вернуть, не си-
лой, а референдумом! Мне 28 
лет, перестройку и дефицит пом-
ню, но также помню счастливое 
и беззаботнoе детcтво, молодыe 
годы родителей — они работали с 
9 до 18, а не так, как нынче, — це-
лыми сутками.

             САЙТ «ХОЧУ В СССР»


