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Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

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

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

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ÑÑÑÐ

В России нынче мусор 
                         расплодился.
И сам собою слишком 
                         возгордился.
Разрушил то, что создано 
                                  веками.
Людей советских обозвал 
                                 совками,
Решив им досадить 
                    обидным словом.
То поведенье глупости 
                                  не ново!
Но в нём — одна из 
             достоверных истин —
Для мусора совок так 
                           ненавистен!
Старательно во времена 
                                   Советов
Выбрасывал он прочь весь 
                                мусор этот.
Товарищи совки! 
                     Давайте с вами
Мы оправдаем верное 
                                названье!
И мусор соберём 
                с отвагой стойкой,
Чтоб выбросить подальше. 
                           На помойку. 
          Татьяна ВЕЛЕСОВА

 МУСОР 
И СОВКИ

«ÐÀÇВÀЛИВШИЕ ÑÑÑÐ ЯВЛЯЮТÑЯ 
ХОЛУЯМИ ÑШÀ  И НИКЕМ БОЛЬШЕ». 

Сергей 
КУРГИНЯН

У нас в городе есть памятник за-
щитникам г. Лиепая, которые погибли 
в первую же неделю войны. В честь 
70-летия Великой Победы на ми-
тинг, проводившийся около памятни-
ка, пришло много народу, особенно 
много молодежи. Среди участников 
митинга были дети, внуки, правнуки 
павших и не доживших до 70-летия 
Победы солдат.

Я выступил на этом митинге и 
сказал: «Я помню 1942 год, самый 
трудный год для нашей Родины, тог-
да немцы прорвали нашу оборону и 
валом покатились к Сталинграду и 
Кавказу. Я помню, как диктор Всесо-
юзного радио Левитан, обращаясь к 
советскому народу, сказал: «Роди-
на — в смертельной опасности, сто-
ит вопрос быть или не быть Совет-
скому государству. Все, кто спосо-
бен держать оружие, — на защиту 
Отечества.

Я тогда добровольно ушел на 
фронт. Мой отец в гражданскую во-
йну защищал на фронтах Советскую 
власть, ушел добровольцем в рабо-
чем полку Астрахани. Моя мама сама 
пошла в госпиталь ухаживать за ра-
неными красноармейцами. Пришел 
мой черед быть добровольцем. 

Когда я уходил на фронт, мама 
сказала: «Никто и никогда не побеж-
дал Россию. Мой наказ: вернись по-
бедителем!»

В итоге на моих дорогах войны 
— Сталинград, Курская дуга, Укра-
ина, Корсунь-Шевченковская груп-
пировка врага, Ясско-Кишиневская 
группировка, около озера Балатон 
опять мощная фашистская группи-
ровка. Потом освобождение Румы-
нии, Венгрии, Австрии. Все враже-
ские группировки были сметены Со-
ветской Армией.

Не дойдя 50 километров до гра-

ницы Италии, мы встретили англий-
ских солдат. Тут для меня война за-
кончилась. Мне пришлось воевать 
почти три года. Когда вернулся до-
мой, взял под козырек, я был еще 
в солдатской форме, и сказал сво-
ей маме: «Твой наказ я выполнил».

И в заключение на митинге около 
нашего памятника я добавил: «Спа-
сибо товарищу Сталину, что довел 
нас до Великой Победы!».

И как только я сказал эти слова о 
Сталине, митинг взорвался эмоция-
ми, громкими рукоплесканиями. Я 
сам не ожидал такой реакции. Весь 
этот «взрыв» был в честь товари-
ща Сталина.

Как бы либералы, демократы и 
творческая интеллигенция не пле-
вали на Сталина, простой народ, как 
видите, его помнит, любит и никогда 
не забудет!

Мы, ветераны и многочисленные 
жители г. Лиепая, собрали 2 тысячи 
подписей от граждан Русской общи-
ны, членов общества «Война и труд», 
провели собрание, на котором поста-
новили о необходимости переимено-
вания  Волгоград в Сталинград, об-
ращались с этой просьбой в десят-
ки газет, посылали наши письма де-
путатам Волгограда, были обраще-
ния к товарищу В.В. Путину.

Но Президент чего-то боится и ни-
как не решится на смелый поступок, 
хотя все ветераны страны и миллио-
ны граждан стоят за это переимено-
вание. Но ведь это наша страна, кого  
мы должны бояться в таком святом 
деле? Ведь Сталинград — это сим-
вол Победы в страшнейшей войне.

Искренне жаль, что Президент не 
считается с мнением защитников Ро-
дины. Мы наказ своих матерей вы-
полнили, а вы?..
Виктор Иванович   БРИТИКОВ

МЫ НÀКÀÇ ÑВОИХ МÀТЕÐЕЙ 
    ВЫПОЛНИЛИ, À ВЫ?..

Положение дел на пространстве 
бывшего СССР настолько катастро-
фическое для российской государ-
ственности, что невольно из груди 
рвётся этот вопль загнанного в угол 
обездоленного, но пока ещё мысля-
щего существа.

История всех постигших нас 
превращений в имущественном, 
социально-бытовом, нравственно-
культурном отношении ярко и отчёт-
ливо запечатлелась в памяти каж-
дого из нас за эти четверть века. 
Мы хорошо запомнили эти ужимки и 
прыжки либеральных реформаторов 
из отряда первопроходцев, из лиди-
рующей властной элиты и когорты 
штатных пропагандистских крикунов 
и подпевал. Но особенно обескура-
живающим воспринимается сейчас 
клич, прозвучавший в самый разгар 
перестройки, из штаба ЦК КПСС и 
Советского правительства, что аль-
тернативы рынку — нет.

Что мы приобрели, избрав эту 
альтернативу и вступив на рыноч-
ный путь развития, теперь уже оче-
видно, в том числе и ярым рыночни-
кам. Загублено промышленное про-
изводство и сельское хозяйство, мы 
прочно сели на сырьевую торгаше-
скую иглу. Растёт безработица, обе-
сценивается национальная валюта, 
падает уровень благосостояния лю-
дей и их социальная защищённость.

Но эти тревожные симптомы как 
бы невидимы для Кремлёвских вла-
стителей. Они в ускоренном темпе 
проводят реформы в здравоохране-
нии, образовании и науке, от которых 
трясёт и лихорадит все важные сфе-
ры жизнедеятельности государства, 
что только усиливает общую напря-
женность в обществе.

Остались без внимания Кремля 
оценки оппозиции о губительности 
вступления России в ВТО. Несмо-
тря на статус члена ВТО, затеянная 
Западом санкционная война против 
России не получает адекватного ди-
пломатического и международно-
правового реагирования, в том чис-
ле, не слышно даже и намека на вы-
ход из ВТО.

В итоге Россия, пуская большие 
пропагандистские пузыри, продол-
жает стремительно катиться под от-
кос. Для имитации бурной деятельно-
сти в сфере экономической полити-
ки, а больше для самоуспокоения, по 
инерции власть продолжает крутить 
заезженную пластинку о нашем до-
стойном ответе Западу в виде заклю-
чения соглашений БРИКС, ШОС и 
Евразийского экономического Союза.

Какие выгоды получит Россия от 
вхождения в эти экономические ас-
социации, сейчас не рискует про-
считать ни один ответственный эко-
номист. На фоне экономической не-
определённости и отсутствия на-
дёжных перспектив, власть в пол-
ном параличе.

 По сути дела в условиях веду-
щейся западным миром экономиче-
ской войны против России, продол-
жает успешно действовать навязан-
ный блоком НАТО формат междуна-
родного сотрудничества «Партнёр-

ство во имя мира». В рамках этого со-
мнительного партнёрства уже именно 
на территории России в г. Ульяновске 
создана и успешно действует база 
тылового обеспечения НАТО. Граж-
дане России продолжают оставаться 
в полном неведении относительно це-
лей, сроков и перспектив ее дальней-
шего размещения. Любая информа-
ция на этот счёт строго табуирована.

Какое может быть партнёрство во 
имя мира, если вся Европа, как очу-
мелая, от первой же команды Ва-
шингтона, ввязалась в экономиче-
скую войну с Россией? Напрашивает-
ся тогда вывод, что из тактических со-
ображений база НАТО в Ульяновске 
должна быть ликвидирована.

Пора, наконец, власти пощадить 
общественное сознание и имидж го-
сударства от нелепой пропагандист-
ской трескотни о том, что НАТО окру-
жает Россию базами по всему пери-
метру, в то время когда создание та-
кой базы в центре России было раз-
решено Кремлем. Этот вопрос особо 
охраняемого национального сувере-
нитета и должен решаться на всена-
родном референдуме, а не политиче-
ским топ-менеджером, то бишь пре-
зидентом страны.

По Конституции народ — един-
ственный источник суверенитета, и 
надо чтобы народ давал президен-
ту полномочия, а не он присваи-
вал бы их себе. Пора России стрях-
нуть с себя наваждение ельцинско-
го алкогольного дурмана, когда «до-
блестные» министры иностранных 
дел Шеварднадзе, Козырев и про-
чие вели никому не понятную внеш-
нюю политику.

Если кто-то склонен считать, что 
с приходом в МИД Лаврова что-либо 
кардинально изменилось, то пусть 
найдет разумное объяснение, исхо-
дя из каких политических и государ-
ственных соображений, преступные 
силы, насильственно изгнавшие за-
конно избранного президента Укра-
ины Януковича, были признаны ле-
гитимной властью в стране? Теперь 
этот «шедевр» дипломатической ле-
гитимизации бандеровской фашист-
кой хунты перечеркнул все возмож-
ные позитивные перспективы в раз-
решении украинской проблемы.

Факты налицо — Россия русских 
в Украине не защитила, несмотря на 
всю пропагандистскую трескотню. 
Варианты возможных способов за-
щиты на исходе. Гуманитарные кон-
вои — это только видимость защи-
ты. Не принимается никаких мер по 
привлечению международной обще-
ственности к разрешению этой гума-
нитарной проблемы. Положение бро-
шенных русских людей оказывает-
ся психологически более тяжёлым, 
чем в других республиках бывшего 
СССР. Истошные вопли бандеров-
ца П.А. Порошенко о возвращении 
Крыма в состав Украины наводят на 
очень невесёлые мысли.

Такая сумасбродная идея заро-
диться в голове Порошенко само-
стоятельно не могла. Нетрудно до-
гадаться, с чьего голоса он запева-
ет, что конкретно ему обещано и ка-
кой разворот могут принять события 
на этом театре действий. А он обе-
щает быть неожиданным и крутым. 
Насколько готова к нему Россия, по-
кажет ближайшее будущее. Сможет 
ли Россия сохранить своё лицо сре-
ди этих алчущих морд «досточтимых 
цивилизованных партнёров»?

Но какие бы испытания не ожи-
дали в перспективе, это не избав-
ляет нас от необходимости посто-
янно обдумывать стратегию совер-
шенствования общественной жизни.

Общественность России в лице 
Российской народной Академии наук, 
Общественного Совета гражданско-
го общества и других общественных 
организаций провели взыскатель-
ный анализ действующей в России 
Конституции и пришли к выводу о её 
принципиальной недостаточности. 

В Конституции вообще нет раз-
дела о целях и задачах обеспече-
ния гарантированного развития рос-
сийского общества в интересах ко-
ренных народов России. Глубинной 
причиной порочности Конституции 
РФ признана положенная в её осно-
ву либеральная идеология, цель ко-
торой — только получение прибы-
ли, а совесть, мораль, нравствен-
ность, справедливость, оказывают-
ся излишними категориями.

Сделан мрачный прогноз о тен-
денциях к деградации личности к вы-

ОЧНИСЬ, РОССИЯ!

ВРЕМЯ УЖЕ ПОКАЗАЛО
Выступая в эфире программы Первого канала «Время покажет», посвя-

щенной принятию Верховным Советом РСФСР Декларации о независимо-
сти России в 1990 г., Сергей Кургинян, отвечая на вопрос ведущего о развале 
СССР, который начался с принятием этой Декларации, сказал: 

«Эту страну кто-то собирал, да? За неё умирали! Вы вот этих мёртвых 
видите рядом с собой? Соборность — это единство живых и мёртвых. Вот 
эти лейтенантики, которые получали пулю в живот и кричали: „Да здравству-
ет, Советский Союз!“ 

Вот эти русские офицеры, которые это всё собирали, казаки… они всё 
это собрали, они за это умерли, понимаете? И это называется святое. И на 
святое — не замай! А когда у вас нет святого, то вас нет. А когда вас нет, тог-
да нет ни бабок, ни власти — ничего! А все являются холуями Соединённых 
Штатов и никем больше. 

Сначала — святое, сначала — быть, а потом — двигаться в разные сто-
роны. И вот это есть то, что понимают китайцы и все остальные. В тот мо-
мент, когда посягнули на святое — на Державу — оказалось, что для тех, кто 
посягнул, нет святости этой земли и нет любви к ней!». Был только «вот этот 
запах алчности, который мутил ноздри». 

«И теперь все еще говорят: „Мы не знали, что делали“. Все знали, что де-
лали! Все жадно хотели украсть и свалить. И сделали, и реализовали свою 
мечту. Теперь приходится всё собирать заново. Теперь надо умирать в Но-
вороссии. Надо умирать везде, потому что тогда мутила мозги эта алчность 
и жажда власти. 

Никогда нельзя отказываться от Державы и Земли ради имитации вла-
сти и денег. Сначала — Держава и Земля, сначала — все вместе собрали 
её, потом — остальное!».                                                            REGNUM

Несмотря на угрозы, мы, члены ВУССО, полковник Ковальский В.Л. и лейтенант Савченко Г.П., решили в День По-
беды пронести по городу портрет Иосифа Виссарионовича Сталина под музыку песен Великой Отечественной вой-
ны. Нападение на нас «нациков» достоверно показано в видео Донецкой Народной Республики, размещенном в Ин-
тернете 09.05.2015.

Мы выражаем благодарность работникам МВД Украины, которые не позволили молодчикам, преградившим нам 
путь с портретом Сталина, надругаться над портретом и выхватить из рук радиоприемник, из которого в этот момент 
звучала песня «Широка страна моя родная...».

Собравшийся народ дружно защитил нас от нацистов: «Что вы делаете?! Не трогайте ветеранов! Оккупанты! По-
наехали и город оккупировали!». И в надежном оцеплении милиции, под громкое «Фашизм не пройдет!», мы двину-
лись к Вечному огню.

Особую признательность выражаем ректору партийной школы при ЦК КПУ Сергею Александровичу Мнацакано-
ву, который, проявив достойное мужчине мужество и не покинув поле боя, подошел во главе нашей колонны к Веч-
ному огню под «Бухенвальдский набат», где уже собрались десятки фотокорреспондентов.

Но неприятный осадок оставил очерк «Сталин Киевом прошел!» от 15.05.2015 неизвестной нам журналистки Улья-
ны Кащук в адрес РКРП-КПСС: она «приватизировала» наши портрет Сталина и радиоприемник, а нас, организато-
ров акции, не заметила. По непонятной нам причине, талантливая журналистка элементарно сподличала.

Но акция удалась! 09-10 мая 2015 г. мы насчитали в Интернете 29 фотографий различных СМИ с портретом на-
шего великого вождя генералиссимуса И.В. Сталина!

                                                                  Полковник В.Л. КОВАЛЬСКИЙ, лейтенант Г.П. САВЧЕНКО

рождению российской цивилизации. 
Действующая Конституция РФ исчер-
пала свой ресурс в качестве основы 
государственной жизни и стала глав-
ным тормозом общественного про-
гресса страны. Время настоятельно 
требует принятия новой Конституции, 
базовой ценностью которой будет со-
циальная справедливость.

Президенту РФ необходимо со-
звать Конституционное собрание и 
рассмотреть предложения по пере-
смотру действующей Конституции 
РФ, что должно найти самую горячую 
поддержку у Думской фракции КПРФ.
                     Михаил  ВОЛОШЕНЮК

КИЕВ. ЗА ПОБЕДУ СО СТАЛИНЫМ!

Право на 8-часовой рабочий 
день... Впервые в истории челове-
чества получил народ благодаря со-
ветской власти. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск. Впервые в истории 
человечества.

Невозможность увольнения ра-
ботника по инициативе администра-
ции без согласия профсоюзной и 
партийной организации.

Право на работу, возможность 
зарабатывать себе на жизнь своим 
трудом. Выпускники профессиональ-
ных учебных заведений имели пра-
во на обязательное трудоустройство 
по трудовому направлению с предо-
ставлением жилья в виде общежития 
или квартиры.

Право на свободное высказыва-
ние своих взглядов по всем пробле-
мам современной жизни страны. 
Впервые в мире.

Право на защиту государства от 
произвола местных начальников и 
чиновников. Впервые в мире.

Право на бесплатный проезд к 
месту работы или учебы по индиви-
дуальному, оплачиваемому государ-
ством проездному документу. Впер-
вые в мире.

Женщины имели право на це-
лый ряд дополнительных льгот: пра-
во на 3-летний декретный отпуск с 
сохранением рабочего места. (56 
дней — полностью оплачиваемый, 
1, 5 года — пособие, 3 года — без 
прерывания стажа и запрет админи-
страции на увольнение.).

Право на бесплатную патронаж-
ную службу ребенку сроком до одно-
го года, бесплатную молочную кух-
ню для новорожденных до трех лет.

Право на бесплатное медицин-

ское и санаторно-курортное лечение 
при любых детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ниче-
го подобного не было и не могло 
быть даже в помине. Кое-какие со-
циальные блага в зарубежных стра-
нах стали появляться лишь после 
Второй мировой войны в результа-
те мощного рабочего движения, вы-
званного существованием на пла-
нете Советского государства рабо-
чих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные 
cоциальные завоевания, советский 
человек искренне гордился своей 
страной, зная, что его страна обла-
дает колоссальными достижениями 
в развитии своего народного хозяй-
ства, а именно: мы сами, без посто-
ронней помощи восстановили разру-
шенное народное хозяйство страны 
после Первой мировой и Граждан-
ской войны, и после Великой Оте-
чественной войны. Такого народно-
го Подвига история человечества не 
знала никогда.

По всем экономическим показа-
телям развития народного хозяй-
ства страны мы со второй половины 
ХХ-го века занимали прочное второе 
место в мире после США. И не надо 
забывать, что по просторам России 
в ХХ-ом веке прокатились три чудо-
вищные войны, а на территории США 
войн вообще не было в течение по-
следних 150-ти лет.

По количеству зарегистрирован-
ных в год изобретений мы занимали 
второе место после США. Этот пока-
затель говорил о техническом уров-
не нашего промышленного произ-
водства, который был сопоставим 

с американским, с первой экономи-
кой мира!

Мы обладали лучшей в мире си-
стемой общего и специального про-
фессионального образования, на ко-
торую только сейчас начинают пере-
ходить Америка. Наши школьники 
и студенты на всех интеллектуаль-
ных Олимпиадах мира всегда зани-
мали призовые места, далеко опе-
режая представителей остальных-
стран мира.

Вспомните слова американско-
го президента Джона Кеннеди, ска-
завшего с горечью в шестидесятых 
годах о том, что русские выиграли у 
американцев соревнование за Кос-
мос за школьной партой и что нам, 
американцам, пора перенять именно 
русский опыт образования.

Мы обладали лучшей в мире си-
стемой профилактического здраво-
охранения, на которую только сей-
час начинают переходить Амери-
ка и Европа.

Мы обладали лучшей в мире си-
стемой физической и спортивной 
подготовки населения страны, на ко-
торую уже перешел Китай и начина-
ют переходить целый ряд цивилизо-
ванных стран мира. 

Обладали одной из лучших в 
мире систем освоения космоса, с ко-
торой могла соперничать лишь Аме-
рика. Обладали лучшей в мире воен-
ной техникой, с которой могла сопер-
ничать лишь Америка.

Можно еще добавить несколько 
слов о том, что мы имели страну, с 
которой в мире считались и которая 
являлась Великой Державой с Ве-
ликой историей, с великой промыш-

ленностью, великой наукой, великой 
культурой, с великим образованием 
и великими идеями по построению 
нового общества на земле, справед-
ливого для всех людей страны, а не 
только для богатых.

Иностранцы, бывавшие у нас, от-
мечали у граждан СССР чувство глу-
бокого патриотизма и собственного 
достоинства. Ведь Советская власть 
была нашей властью. А не властью 
тех, кто стоит надо нами по социаль-
ной лестнице и кто нас за людей не 
считает. Поэтому слова Маяковского 
«Читайте, завидуйте, я — гражданин 
Советского Союза!» мог с гордостью 
произнести любой гражданин стра-
ны, независимо от своего местожи-
тельства и социального положения.

          Андрей ВЕСЕЛОВ

ВПЕÐВЫЕ В ИÑТОÐИИ ЧЕЛОВЕЧЕÑТВÀ

Не все понимают, но именно 
борьба с советским прошлым окон-
чательно добила Украину и теперь 
весь этой государственный и моле-
кулярный вандализм служит фоном 
продолжающегося гниения. В Рос-
сии, несмотря на умеренный анти-
советизм власти, советское про-
шлое остается важной частью на-
ционального самосознания рядо-

вого гражданина. Кто-то его любит, 
кто-то нет, кто-то относится к нему 
равнодушно – мол, было и было. 
Но это часть нашей общей истории, 
где цивилизационными пиками вы-
сятся Октябрьская Революция, Ве-
ликая Отечественная и полет в кос-
мос, ставшие не просто знаковыми 
событиями отечественной истории, 
а событиями, изменившими мир и 
имеющими мировое значение. С 
точки зрения превращения граждан 
бывшего СССР в атомарную массу 
потребителей, память о цивилиза-
ционных свершениях должна быть 
вытравлена из народной памяти. 
Если нечем гордится в прошлом, к 
чему мечтать о достижениях в буду-
щем? Проще приучить, что наш на-
род — сборище исторических неу-
дачников. Цель всех этих движений 
именно в этом: закрепить цивили-
зационное поражение, которое мы 
потерпели в 1991 году, и сделать 
его окончательным. Советское на-
следие до сих пор мешает но, как 
показал "Бессмертный полк", мно-
гим это не понравилось, поэтому 
атаки на советскую историю акти-
визировались.

Главной целью акции «Бес-
смертный полк» «стало стремле-
ние во что бы то ни стало не дать 
забыть новым поколениям, кто и ка-
кой ценой одержал победу в самой 
страшной войне прошлого века, 
чьими наследниками мы остаём-
ся, чем и кем должны гордиться, о 
ком помнить».

Акция проходила под лозунга-
ми: «Победа деда — моя Победа», 
«Повяжи. Если помнишь!», «Я пом-
ню! Я горжусь!», «Мы — наследники 
Великой Победы!», «Спасибо деду 
за победу!» и другими.

                   Борис РОЖИН
 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, только 

красный, — пройдёт по всей Все-
ленной — по Всемирному Союзу 
ССР, как об этом мечтали Ильич и 
Виссарионович.

          Юрий СОЛОМАТИН, 
комиссар Киевской областной 

организации ВУССО 29.05.2015

ЕСЛИ ПОМНИШЬ!
Информация журнали-

ста Марата Мусина из Сирии: с севе-
ра Латакии в Башкирию отправились 
около 2 тысяч боевиков-исламистов.

«Генерал Потемкин от-
воевал Крым не у Украины. Украина 
не завоевывала Крым. Это сделала 
Россия, и отвоевала его она отнюдь 
не у Украины. И Крым в дальнейшем 
развивался как провинция России», 
—  напомнил бывший президент 
Франции Валери Жискар д'Эстен. 
http://russian.rt.com

Будучи в США, Ельцин 
ночью выбрался в одних трусах из 
резиденции Белого дома и ловил 
на улице такси, чтобы отправиться 
за пивом (из телепередачи Сергея 
Прокопенко «Военная тайна», РЕН, 
30.05.2015 г.). Бабушки у москов-
ских подъездов в это время снисхо-
дительно приговаривали: «Ну, какой 
же мужик не пьет? Вскоре этот пья-
ница неплатежками пенсий и зар-
плат всех их отправил на погост.

Господин Коломойский 
в Крыму потерял собственность 
на 2 млрд. долларов. На Украине у 
него осталось собственность лишь  
на 300 млн. долларов. Крым фак-
тически принадлежал Коломойско-
му, который в дальнейшем мог бы 
превратить полуостров в протекто-
рат Израиля.

В Китае выпустили 
фильм на 20 серий «А зори здесь 
тихие».

В правительстве Гай-
дара смерть от голода считалась 
нормой. Материальные потери го-
сударства в это время в 2,5 превы-
сили военные, ВВП упало в 40 раз, 
бюджет был фактически нулевым и 
держался только за счет получения 
траншей из МВФ. 

Признание Чубайса: 
Создание клана богатых и сверх-
богатых — такова была задача ре-
форм под флагом приватизации.

В Роснано, во главе кото-
рого стоит Чубайс, чиновники украли 
370 миллионов долларов.

За один год президент-
ства на Украине Порошенко стал бо-
гаче в 7 раз. Насколько беднее ста-
ли граждане Украины, статистика 
почему-то не посчитала…

Крестным отцом царе-
вича Алексея, сына Николая II, был 
германский император Вильгельм, 
который развязал Первую мировую 
войну, чем в итоге погубил крестни-
ка Алексея, всю семью Николая II, а 
заодно и 30 млн. граждан из евро-
пейских стран.

 Мэр г. Богота хвастал на 
телеэкране, что столица Колумбии 
вскоре станет первым и единствен-
ным городом в мире, жители кото-
рого ездят только на общественном 
транспорте, совершенно не догады-
ваясь о том, что Москва и вообще 
все города Советского Союза поч-
ти на 100 лет опередили нынешнее 
требование цивилизации во всех 
городах мира развивать в первую 
очередь общественный транспорт.

По случаю крестин ца-
ревича Алексея (11 августа 1904г.) 
был издан манифест, содержавший 
такую законодательную меру, как 
отмену телесных наказаний, пред-
усмотренную прежде законом. Так 
что Россия с великим трудом еще 
в начале 20-го века избавлялась 
от последствий крепостного права.

Территория России рав-
на площади планеты Плутония, а ка-
кой тогда планете равнялась пло-
щадь Советского Союза?

Семейные ссоры и разводы при-
водят нынче к тому, что члены се-
мьи, желающие  больнее ущемить 
своих близких, продают по частям 
свою долю собственности в кварти-
ре. В итоге тот, кто купил несколько 
сантиметров жилья, поселившись в 
квартире целым шалманом, превра-
щает в ад жизнь оставшихся жиль-
цов. Запретить принятием соответ-
ствующего закона подобные изде-
вательские акции пытались депута-
ты Госдумы РФ, но правительство 
РФ не поддержало подобную ини-
циативу, сославшись на то, что част-
ная собственность отчего-то священ-
на. Как видим, при капитализме, да, 
собственность, даже с людоедским 
ее содержанием, священна. А вот 
люди… Люди при диктатуре бур-
жуазии абсолютно ничего не стоят.                  

               Людмила КОНОНОВА

 ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА БУДУТ
        ПРОДОЛЖАТЬСЯ



 4 (204), 2015 г. 2

Наша страна разделилась на два 
государства – бедных и богатых. По 
Центральному ТВ рекламируются 
одетые по последней моде удачли-
вые люди с белозубыми улыбками, 
модными прическами, на дорогих ав-
томобилях и яхтах. Рассказывается 
о комфорте, который окружает этих 
везунчиков, различные интриги из 
их жизни, гламурные свадьбы, свет-
ские тусовки. Все это образ жизни 
богатых, их гимн самим себе, но это 
ведь не вся страна. Сколько их, этих 
избранных? Миллион, может боль-
ше, а ведь в России 140 с лишним 
миллионов человек. Так, где же те, о 
которых не говорят, не вспоминают?

Эти россияне числятся пропав-
шими без вести. Как бы их унесло 
на льдинах, оторванных от матери-
ка, от цивилизации. Одних в поми-
нальных списках госаппарата вели-
чают малоимущими, другие приписа-
ны к разряду «находящихся за чер-
той бедности». Пока богатые греют-
ся под солнцем на Лазурном берегу, 
бедные осваивают жизнь пещерных 
людей, работают на разовых случай-
ных работах. Наши отверженные пи-
таются тем, что бог послал, занима-
ются убийственным самолечением, 
профессиональные медики не хотят 
бесплатно лечить бедных. Ускорен-
ными темпами происходит одичание 
этого «вычеркнутого» из списка на-
рода – уничтожаются школы, клубы, 
кружки и спортивные секции, в кото-
рые они совсем недавно ходили. И 
всему этому официально придан 
статус «естественного хода вещей». 
Современному российскому государ-
ству неинтересны неконкурентоспо-
собные слои населения.

Газеты, журналы, каналы телеви-
дения России обслуживают исключи-
тельно интересы богатых. Стоило бы 
публиковать в информационных под-
борках хотя бы небольшие открове-
ния безработных, пенсионеров, лю-
дей, чьи заработки не дотягивают до 
прожиточного минимума.

Мой приятель Александр Царев 
жил и работал в Кимрах Тверской об-
ласти, а фабрика обанкротилась. Пе-
реехал жить в Воронежскую область, 
в село Чулок, где у него был дом. В 
селе был крупный совхоз: 4 фермы 
крупного рогатого скота, свинофер-
ма, птицеферма, многочисленные 
земляные угодья, огромный пруд.

После перестройки вместо совхо-
за стало ЗАО. Новые хозяева  нача-
ли  почему-то вырубать совхозный 
сад, потом взялись за крупный ро-

гатый скот, резали и вывозили туши 
на машинах. Александр работал на 
ферме скотником, обратился к рай-
онному прокурору, но тот не захотел 
его слушать. Александр, как и боль-
шинство селян, стал безработным в 
селе, где чернозем на метр глубиной. 

Царев поехал на поиски работы 
в город, но нигде не удавалось за-
цепиться. Миллионы таких бродяг 
из деревень и малых городов мигри-
руют сейчас по стране. Где им най-
ти работу, если предприятия банкро-
тятся и закрывается ? Сколько наро-
да сломалось на этой дороге, стали 
бомжами! В последнее время Алек-
сандр работал охранником в Подмо-
сковье. Приехал на несколько дней 
на побывку в село. Двор соседки, 
бабы Маруси был занесен снегом. 
Соседи сказали, что баба Маруся 
жива, каждое утро из трубы ее дома 
валит дым. 

Александр взял лопату, расчис-
тил проходы к дому соседки. Она 
обрадовалась, потом расстроилась 
из-за того, что Александр раскопал 
калитку. Сказала, что ходить ей не-
куда, хлеб печет сама. В марте при-
едут дети и отроют. Пожаловалась, 
что ей теперь покоя не будет от шату-
нов. Будут ходить, требовать в долг.

Официальные данные о безрабо-
тице в стране – лишь подборка лука-
вых цифр. Считают только тех, кто 
встал на учет на бирже труда. Боль-
шинству здесь платят по минимуму, 
850 рублей в месяц. Человека за эти 
гроши, как бы сажают на короткий по-
водок – не отойдешь, не отъедешь, 
заставляют постоянно отмечаться у 
окошка. Вот и отправляются безра-
ботные в поисках работы в дальние 
края без услуг служб занятости. По-
пробуй их пересчитать? 

Ольга Голодец, вице-премьер по 
социальному развитию, заявила в 
прошлом году, что неизвестно чем за-
нимаются 38 млн. человек, почти по-
ловина трудоспособного населения.

Для поездки во внутреннюю стра-
ну бедных оформлять виз не нужно, 
все границы открыты, но что-то никто 
не спешит исследовать это простран-
ство. Представители власти медве-
жьи углы стараются объезжать сторо-
ной. Если в провинциальном город-
ке появляются из центра, так гостя от 
аэропорта в сопровождении эскорта 
служебных машин доставляют пря-
мо в роскошные гостевые дома. Бед-
ных жителей сегодняшняя элита бо-
ится не меньше, чем кавказских бо-
евиков. Воспринимает их, как прита-

ившихся в кустах партизан.
Власть тратит много средств, что-

бы эти униженные и оскорбленные 
люди вдруг не объединились, не ста-
ли вместе искать выход из тупика. 
Власть богатых тщательно отслежи-
вает, чтобы в этой среде, не дай бог, 
не возникли самодеятельные обще-
ственные организации, а если такое  
намечается, немедленно включают-
ся репрессивные меры, стараются 
подвести инициаторов под статью о 
разжигании социальной розни или об 
экстремизме. Поэтому не дают раз-
виваться и свободным профсоюзам.

Гражданское общество, о стро-
ительстве которого у нас так любят 
говорить с трибун, на самом деле  — 
только его подделки, формируется в 
основном на базе различных клубов 
миллионеров. Миллионеры объеди-
няются, избираются в депутаты, по-
купают министерские посты.

Вот люди с других этажей наше-
го общества. Пенсионерка из дерев-
ни Верхние Харазаны Чувашии На-
дежда Афанасьева продала корову 
и телёнка, взяла небольшой кредит. 
На эти деньги решила отремонтиро-
вать заброшенный сельский клуб. 
Подключились к ремонту сельчане. 
Теперь в клубе постоянные посидел-
ки, крестьяне в свободное время чи-
тают здесь газеты, решают общие 
вопросы, работает художественная 
самодеятельность. Деревня ожила.

А другие? У недавно подавшего в 
отставку сенатора Дмитрия Ананьева 
числится 7 квартир, 4 жилых дома, 4 
гаража, 40 земельных участков. Де-
путат Калининградской областной 
думы Алла Войтова перед выбора-
ми имела вместе с мужем 15 квар-
тир. Не стоит перечислять другую 

  ДЕТИ ИЗ БЕДНЫХ СЕМЕЙ 
НЕ ХОТЯТ ХОДИТЬ В ШКОЛУ

В телепрограмме «Время пока-
жет» обсуждался вопрос о том, что-
бы в каждом классе установить виде-
окамеру. Тогда родители, мол,смогут 
в любое время убедиться в том, что 
их дети заняты учёбой и их хорошо 
учат, а оценки им выставляют пра-
вильно. Тогда выступила заслужен-
ная учительница и сказала, что она в 
таком случае не сможет хорошо про-
водить уроки литературы. Дети, зная 
о камере, не будут откровенны, и об-
судить литературное произведение 
по-настоящему не смогут. Правиль-
но сказала заслуженная учительни-
ца. Но только не сказала главное: 
установкой видеокамер в классах го-
сударство даёт пощёчину учителям. 
Именно пощёчину. Лишний раз по-
казывая, как оно не доверяет учите-
лям, что с педагогами можно посту-
пать, как угодно, а они всё проглотят. 
И будут работать за копейки. 

Попробуем установить видеока-
меры в офисах рядом с рабочим ме-
стом каждого инженера, менеджера, 
бухгалтера. Думаю, что это людям 
не понравится. Во всяком случае, о 
спокойной работе можно забыть. За 
тобой постоянно будут следить чу-
жие глаза. Приятно? Почему же надо 
устанавливать видеокамеру, наблю-
дающую за учителем? Или государ-
ство боится, что учителя будут учить 
детей умному, доброму, вечному? 

Подобные предложения звучат 
как вотум недоверия учительству. До-
статочно уже того, что видеокамеры 
устанавливают во время ЕГЭ. Когда 
звучат предложения о видеокамерах 
в классах, то возникает мысль – го-
сударство хочет оправдать слежку 
за учителями, чтобы, не дай бог, чего 
хорошего не сказали! Недоверие, не-
уважение к учителю стало нормой. 

После событий в московской шко-
ле № 263 в Отрадном я на следую-
щий день открыла Интернет — по-
читать, что же пишут люди о случив-
шейся трагедии, когда ученик стре-
лял в классе и убил учителя?

Полторы тысячи откликов — ред-
кий результат. Это событие всколых-
нуло всю страну. Захотелось и мне 
написать о том, что я об этом думаю. 

Начну с родителей. Они, действи-
тельно, сейчас рассматривают учите-
ля, как человека, предоставляюще-
го услуги. Господа министры от об-
разования именно этого и хотели. И 
вдруг какой-то учитель посмел поста-
вить ребенку не ту оценку! Отноше-
ние к учителям идет от родителей. А 
родители часто ненавидят и учите-
лей, и школу. В основном за то, что 
приходится платить: за учебники, за 
подарки учителям. В 80-е годы дети 
вместо подарков подписывали учи-
телям открытки и при этом любили 
учителей гораздо больше.

При этом некоторые родители 
считают учителей людьми низшей 
расы. Ведь они получают за свой 
труд копейки, и, соответственно, за 

дешевые новогодние подарки долж-
ны, нет, просто обязаны ставить де-
тям то, что хотят родители!

Я, по счастью, не работала в 
платных школах, но слышала, что 
именно там у учителей поистине 
рабская зависимость от родителей. 
Вспоминаю случай, который прои-
зошел в одной из школ лет 12 назад. 
На уроке физкультуры один мальчик 
толкнул другого. При падении ребе-
нок сломал палец. Вечером после-
довал звонок от олигарха-родителя, 
который потребовал уволить учите-
ля, а педагогу пригрозил: «Не уволи-
тесь — вас убьют!». 

Конечно, учитель уволился. А по-
скольку преподаватель был хорошим 
специалистом, он тут же прошел кон-
курс, и его взяли тренером в одну из 
зарубежных стран. Повезло! Обыч-
но подобные истории хорошо не за-
канчиваются.

К сожалению, теперь не только 
родителям, но и детям дозволено 
все. Угрозы в адрес учителя — рас-
пространенное явление. Обычно та-
кие ситуации заканчиваются ничем 
— ведь никого же не убили.

В наше время во всем виноват 
учитель. В одной из элитных мо-
сковских школ ученик ударил педа-
гога, и на следующий день избитый  
был уволен. Учитель в наше вре-
мя — самый беззащитный и унижен-
ный человек.

Узнав, что в школе убили молодо-
го преподавателя географии, некото-
рые говорили и так: «В 29 лет он ра-
ботал в школе? Видимо, совсем ду-
рак! Наверное, не смог поступить в 
престижный ВУЗ». 

А в школах катастрофически не 
хватает мужчин! Почему все мужчи-
ны должны быть бизнесменами? Са-
мые великие педагоги — мужчины. 
Макаренко, Сухомлинский, Корчак и 
наш современник Шаталов. Учите-
лем года в позапрошлом году тоже 
стал мужчина. 

Что дальше? Не удивлюсь, если 
на каникулах учителей заставят хо-
дить на многочасовые тренинги по 
безопасности. 

Жаль мне коллектив школы, в ко-
торой случилось несчастье. Навер-
няка, их замучили проверками, а ди-
ректора, скорее всего, уволили. Дали 
выговор социальному педагогу, зав-
учу по воспитательной работе, пси-
хологам, и, конечно, классному руко-
водителю. Словом, коллектив школы, 
наверняка, подвергся репрессиям. 
Хотя вина здесь, прежде всего, роди-
телей. Это они недосмотрели за сы-
ном, вбив в голову ему такое отноше-
ние к учебе, когда главное — оцен-
ка, а не знания, когда учитель — не 
человек вовсе, а средство для полу-
чения отметки. 

Обидно за учителей. До позднего 
вечера их оставляли в школе для об-
суждения. А ведь они были вместе с 
детьми в той ужасной ситуации. От-

вечая за детские жизни, боялись и 
за свои. Притом, никто их не жалел.

Не только не жалели, но еще и за-
говорили о необходимости страхова-
ния жизни учителей. Каково! Препо-
даватели и так нищие, теперь еще 
и за страховку должны платить! Не 
слишком ли?

Вообще инцидент в № 263 школе 
Путина ничему не научил. Он сказал 
о том, что детей надо воспитывать, 
но идеологию менять не надо. А без 
смены идеологии подобные трагедии 
будут повторяться. 

В Интернете пишут о том, что в 
Советском Союзе такого не было, 
быть не могло, и охранники были не 
нужны. А некоторые прямо обвиня-
ют правительство в случившемся. И 
они правы. Люди проклинают Горба-
чева и Ельцина. Воспитывается поко-
ление, забывшее идеалы даже сво-
их предков, погибших в Великой От-
ечественной Войне. 

Из-за войны на Украине стали 
вспоминать подвиги советских сол-
дат. При этом начисто забывают, что 
героев Великой Отечественной вос-
питал именно советский строй, а не 
абстрактная страна с непонятным го-
сударственным устройством.

Помните знаменитую фразу «В 
войне победил сельский учитель»? 
На какой же высоте были учителя 
при советской власти! А сейчас мно-
гие обвиняют погибшего учителя в 
том, что тот пожалел поставить хо-
рошую оценку ученику. 

Вспоминаю свою работу в деся-
тых классах. Я боялась вызывать от-
личника к доске. Вдруг плохо ответит 
при всем классе. Что тогда? Не по-
ставить оценку — неправильно, не-
справедливо, ведь другим ставишь 
же заработанные баллы. Дети стоят 
горой против «любимчиков». А поста-
вишь — администрация и классный 
руководитель сожрут: портишь им 
показатели. Ох, уж эти показатели!!!

Зная, какой это подвиг, поставить 
отличнику-выпускнику четверку, со-
гласна с тем, что географ заслужил 
медали. Нарисованные отметки сча-
стья не принесут.

Сейчас на педсоветах ругают 
учителей, которые хорошистам ста-
вят тройки. А почему я должна натя-
гивать оценку по своему предмету? 
Люди все разные: у одного способ-
ности к математике, у другой — к ли-
тературе... Но по установке (данной 
лет 15 назад) приходилось давать 
хорошистам дополнительные зада-
ния, опрашивать после уроков для 
того, чтобы не было тройки в табе-
ле. И кому это нужно? У детей воз-
никает иллюзия, что учиться посто-
янно необязательно, можно все от-
ветить в конце четверти.

Хорошо написал один посети-
тель Интернета: «А давайте отме-
ним оценки и экзамены в школах и 
в ВУЗах. Дабы не наносить психиче-
скую травму хрупким и неокрепшим 
15-20-летним детям». 

Я бы еще добавила: «Давайте 
всем детям сразу поставим пятерки 
по всем предметам, кроме математи-
ки и физики!». И вообще: «взять все 
книги бы, да сжечь!». Действитель-
но, Грибоедов бессмертен.

Нашлось много и тех, кто обзы-
вал учителей скотами и другими гад-
кими словами. И это про людей, ко-
торые при своей нищенской зарпла-
те вкладывают ежегодно в среднем 
по 7 тысяч личных денег на оборудо-
вание своих кабинетов. 

Почему? Надоели, видите ли, мы, 
учителя, со своим ЕГЭ! Но ведь боль-
шинство учителей против ЕГЭ и про-
тив объединения школ. Только кого 
это интересует? Что в ВТО России 
приказали, то правительство и де-
лает. Учителям же просто заткнули 
рты. Именно «заткнули». 

А в Советском Союзе учителей 
уважали! Однако отсутствие уваже-
ния никакими медалями не компен-
сировать!                Надежда ДИАС 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
     УЧИТЕЛЯ Сын Иосифа Сталина, Василий, ходил в обычную школу. И конечно же, 

всем было известно, чей это сын. Теперь почитаем письмо, которое Сталин 
написал учителю своего сына и подумаем, а возможно ли подобное общение 
между очень или даже не очень высокопоставленным чиновником и простым 
учителем в современной, демократической и свободной России? 

«Преподавателю т. Мартышину: 
Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо. 

Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой. Прошу из-
винения. Василий — избалованный юноша средних способностей, дикаренок 
(тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких “руководи-
телей”, нередко нахал, со слабой или — вернее — неорганизованной волей. 

Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”, то и дело подчеркивающие, что 
он “сын Сталина”. Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий 
себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует 
от нахала подчинения общему режиму в школе. 

Василия портят директора, вроде упомянутого Вами, люди-тряпки, кото-
рым не место в школе, и если наглец Василий не успел еще погубить себя, 
то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, ко-
торые не дают спуску капризному барчуку. Мой совет: требовать построже 
от Василия и не бояться фальшивых, шантажистских угроз капризника на-
счет “самоубийства”. Будете иметь в этом мою поддержку. К сожалению, сам 
я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени 
брать его за шиворот. Привет!"                      Иосиф СТАЛИН, 8.06.1938 г. 

                                                                                          Сергей ФЕДОТОВ 
Комментарий Александра Брагинца:  Бог послал восставшему проле-

тариату России и СССР товарища И.В.Сталина, чтобы он организовал и при-
вёл народ к Победе и спасению. Сегодня перед советским народом, попав-
шим в рабство, время ставит новый вызов. 

Комментарий от г-ты «За СССР». Это письмо демонстрирует правильное, 
невероятно уважительное отношение советского вождя к советскому учителю.

      ПИСЬМО ОТ ВОЖДЯ

Не надо делать вид, что их нет. 
Запретить выбрасывать непро-

данную еду могут на законодатель-
ном уровне магазинам, кафе и ре-
сторанам. Им будет предложе-
но отдавать ее благотворитель-
ным организациям или фермерам-
животноводам. 

Разработать закрепляющий эту 
норму законодательный акт пред-
ложила Минпромторгу член прези-
диума Совета при президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ), глава Со-
юза добровольцев России Яна Лан-
тратова (обращение есть в распоря-
жении г-ты «Известия»). 

В своем письме Лантратова ука-
зывает, что запрет на утилизацию 
непроданных продуктов может ре-
шить проблему питания социально 
незащищенных групп граждан и под-
держит сельхозпроизводителей, ча-
стично избавив их от затрат на кор-
ма. Благотворители и фермеры под-
держивают идею, а предпринимате-
ли и врачи сомневаются в ее раци-
ональности. 

Согласно данным Росстата, толь-
ко в в 2013 г. в России было выбро-
шено 1,93 млрд. тонн непроданной 
еды, что составляет почти 30-35% 

от всех типов отходов производства 
и потребления. 

«В контексте данной проблемы 
видим допустимым создание норма-
тивной базы, направленной на эф-
фективное использование пищевой 
продукции. В частности, считаем це-
лесообразным запретить супермар-
кетам, а также крупным предприя-
тиям общественного питания уни-
чтожать нереализованную продук-
цию», — пишет Лантратова. 

По ее мнению, магазины и пред-
приятия общественного питания 
должны будут безвозмездно отда-
вать такие продукты. В письме она 
уточняет, что «указанные предложе-
ния помогут решить сразу несколько 
социально-экономических проблем: 
утилизацию пищевых отходов, улуч-
шение ситуации в сфере благотвори-
тельности, помощь социально неза-
щищенным категориям граждан, раз-
витие сельского хозяйства, улучше-
ние экологической ситуации». 

Такая практика существуют во 
многих европейских странах. Не-
давно во Франции власти обязали 
хозяев отдавать непроданную еду 
на благотворительность, запретив 
ее уничтожать. Согласно новому за-
кону, супермаркеты, площадь кото-

рых превышает 400 кв. м, должны 
будут заключить договоры с благо-
творительными организациями. В 
противном случае их ждет штраф 
до 75 тыс., а их руководители могут 
угодить в тюрьму на срок до 2 лет. 

Однако Федерация торговли 
Франции раскритиковала решение 
законодателей. Не в восторге от 
идеи и российские бизнесмены, уви-
дев в этом "нарушение норм мора-
ли". Кроме того, считают представи-
тели частников, таких продуктов мо-
жет просто не найтись: в сегодняш-
ней экономической ситуации магази-
ны не закупают таких больших пар-
тий, которые не смогут продать. 

Представители ресторанного 
бизнеса утверждают, что "ведут дело 
так, чтобы ничего не выбрасывать". 

Иначе смотрят на это представи-
тели благотворительных организа-
ций, видя в этом огромное подспорье 
для своей деятельности. В свою оче-
редь, директор НИИ питания Виктор 
Тутельян считает допустимым отда-
вать на благотворительность лишь 
продукты, у которых срок годности 
еще не истек, но подходит к концу. 

Председатель ассоциации кре-
стьянских и сельскохозяйственных 
кооперативов России Вячеслав Те-
легин сообщил, что фермеры будут 
рады получить непроданные про-
дукты. "В крестьянской среде прак-
тикуют кормление животных отхода-
ми, иногда даже забродившими — и 
ничего.       Олег ГАВРЮШЕНКО

Федеральный закон № 34-Ф3 от 
08.03.2015 г. «О внесении измене-
ний в статью 61 Федерального зако-
на «Об обращении лекарственных 
средств» вступил в силу 1 июля 2015 
г. Изменился порядок гос. регистра-
ции (фиксации) предельных отпуск-
ных цен на лекарственные препара-
ты, включённые в перечень жизнен-
но необходимых и важных (ЖНВЛП). 
Производитель на основании заявле-
ния, поданного до 1-го октября каж-

странные аналоги.
Продажа лекарств из списка 

ЖНВЛП по ценам выше зарегистри-
рованных запрещена.

Комментарий от г-ты «За 
СССР». Плевать хотели частные 
аптеки на законы и делают что хотят: 
уменьшают размеры таблеток, коли-
чество их в упаковке. Ибо частная 
медицина — это подлая медицина.

ПÐОÑÐОЧЕННЫЙ ТОВÀÐ МÀГÀÇИНЫ 
    ОБЯЖУТ ОТДÀВÀТЬ БЕДНЫМ

дого года, имеет право раз в год пе-
ререгистрировать предельную от-
пускную цену.

Расчёт предельных отпускных 
цен производится, исходя из соблю-
дения баланса интересов потребите-
лей и производителей жизненно важ-
ных лекарственных препаратов. Учи-
тываются также себестоимость изго-
товленных лекарств и цены на ино-

недвижимость этой семьи. 
Куда же столько в одни руки, ког-

да рядом живут почти бездомные? 
Просто жадные до денег люди не 
знают, что с ними делать. На полу-
ченные доходы они не строят но-
вые заводы, не занимаются иннова-
циями, не улучшают жизнь страны, 
а скупают недвижимость у нас и за 
границей, плодят количество мерт-
вых дворцов. Коллекционеры недви-
жимости, такая вот болезнь.

Возьмите в пример благососто-
яние семьи Болотиных, у которых 
пять малолетних детей. Эти люди 
уже второй десяток лет ютятся в буд-
ке путевых обходчиков площадью в 
24 кв.м. в Курской области. У власти 
нет средств для улучшения жилищ-
ных условий многодетной семье. В 
двух метрах от будки проносятся по-
езда. За водой приходится ходить по 
шпалам на другую сторону. Несут ве-
дра эти жители и все время огляды-
ваются, чтобы не попасть под коле-
са очередного состава.

Поделился бы Ананьев, Войто-
ва с этой семьей излишками пусту-
ющей жилплощади... Не дождетесь. 
Кого бы Вы выдвинули в депутаты, 
сенаторы? По логике тех, кто дума-
ет о людях, Надежду Афанасьеву... 
Так нет, партия власти двигает впе-
ред многоквартирных, таких, как Ана-
ньев, Войтова. Это вовсе не структу-
ры гражданского общества, а опол-
чения богатых, которые создают-
ся, чтобы подавить простолюдинов, 
отобрать у них право голоса, цинич-
но лишить их звания человека, при-
равнять к скоту. Мир богатых обслу-
живает вся правовая система стра-
ны, и поэтому бедный всегда вино-
ват, на работе ему и слова не дают 

сказать. У бедного нет денег, а ад-
вокаты в России бесплатно не рабо-
тают – защищать бедняков ниже их 
высокооплачиваемого достоинства.

Можно ли после этого удивлять-
ся, что в стране невозможно ввести 
прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц, найти действенные 
меры в борьбе с коррупцией?

Особенно трудно сейчас детям из 
малообеспеченных семей. Им чаще, 
чем родителям, приходится сталки-
ваться с представителями мира бо-
гатых, с буржуйскими отпрысками, 
учиться с ними в одних школах. 

Вещизм в этом мире имеет осо-
бую окраску, дети богатых поднима-
ют свой авторитет за счет моднойё 
одежды, за счет дорогих предметов 
обихода, дескать, вот какой у меня 
мобильник! Вот какая авторучка! Вот 
такие клевые красовки! 

Главное — унизить, подавить сво-
им достатком голытьбу, любой ценой 
занять доминирующее положение. 
И они добиваются своего – дети из 
бедных семей не хотят идти в шко-
лу. Учебные заведения превраща-
ются из источников знаний в ярмар-
ку тщеславия, коммерческую компа-
нию, которая рекламирует жизнен-
ные успехи родителей. Для неокреп-
ших душой детей из Мира малоиму-
щих это становится камерой пыток, 
им тоже хочется иметь какую-нибудь 
престижную вещь.

Государства, имеющее пассив-
ное и бедное население, не способ-
ны конкурировать за будущее с дру-
гими народами, не только богатыми, 
но и отличающимися политическим 
единством и национальной сплочен-
ностью. Уже сейчас элита России по-
чувствовала тупик в своем развитии. 
Элегантные на словах инновацион-
ные проекты, перспективные вен-
чурные фонды, не начав работать, 
застопорились. В них некому рабо-
тать, у людей не обнаруживается 
творческой мотивации. Однако, если 
Мир богатых хочет жить в великой и 
независимой стране, следовало бы 
подумать и разобраться с потреби-
тельским минимумом народа. Выяс-
нить, сможет ли российский человек, 
годами живя на нищенской пайке, не 
только продуктовой, но и интеллек-
туальной, информационной, сохра-
нять в себе человеческие качества, 
способность к творчеству? 

Нужно приложить все усилия, 
чтобы простой человек не только чув-
ствовал «патриотизм из-под палки», 
но действительно любил свою стра-
ну. Иначе Россию не поднять – ни в 
2020 г., ни в 2099. Такой страны про-
сто не станет.

            Альберт СПЕРАНСКИЙ,
председатель Совета общерос-

сийской общественной организации 
«Рабочие инициативы»                  

ОБРАЩЕНИЕ 53-ЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
            АНТИВОЕННОЙ АССАМБЛЕИ 

            Исполнительный комитет Дзэнгакурэн, Комитет антивоенной молодежи, 
Союз японских революционных коммунистов (фракция революционных марксистов)

Против увеличения ядерных во-
оружений! Трудовые народы всего 
мира, надо вместе подняться на ан-
тивоенную борьбу!

Мы обращаемся к товарищам во 
всем мире! В августе мы провели 
53-ю интернациональную антивоен-
ную ассамблею в 7 городах Японии. 
Через 70 лет после окончания Вто-
рой моровой войны надо заново за-
печатлеть в памяти народов крова-
вое прошлое японского милитариз-
ма и трагедию Хиросимы и Нагасаки.

В Японии изо дня в день демон-
странты, трудовые массы, выража-
ют горячий протест против законо-
проекта, который меняет полити-
ку безопасности страны и разреша-
ет японской армии проводить агрес-
сивную войну в мире вместе с арми-
ей США. На Окинаве рабочие, сту-
денты и жители упорно продолжают 
борьбу против строительства новой 
огромной американской базы в рай-
оне коралловых рифов.

Сегодня весь мир находится в на-
пряженном положении, как накануне 
войны. Трудящиеся всего мира, под-
нимайтесь на антивоенную борьбу 
вместе с нами! Против создания гло-
бального американо-японского сою-
за для ведения агрессивной войны! 
Против увеличения вооруженных сил 
Китая! Против размещения системы 
ПРО США в Европе! Против увеличе-
ния вооруженных сил НАТО!

Обвиняем США и их союзников за 
воздушную бомбардировку Ирака и 
Сирии! Необходимо препятствовать 
принятию военных законов!

В Азии, в Южно-китайском море 
военно-морские силы США и Ки-
тая противостоят друг другу крайне 
остро. Китай, засыпав рифы, стро-
ит военные сооружения на остро-
вах Спратли. Правительство Си 
Цзиньпина торопит строительство 
огромной военной базы — как бы 
«нетонущего авианосца» — с на-
мерением завоевать господство в 
Южно-Китайском море, в котором 
все время находятся китайские под-
лодки с ядерными баллистическими 
снарядами. США требуют приостано-
вить ее строительство, запугивая Ки-
тай самолетами-разведчиками и во-
енными кораблями, а также прове-
дением морских учений в сопрово-
ждении войск Японии, Филиппин, Ав-
стралии. Японский премьер Абэ го-
тов отправить части японской армии 
в Южно-китайское море с целью над-
зора и ограничения китайских работ. 

На Ближнем Востоке США в со-
провождении союзников — Англии и 
Франции сбрасывают бомбы на рай-
оны, находящиеся под влиянием Ис-
ламского Государства (ИГИЛ). При-
том не только в Ираке и Сирии, но и 
в Афганистане, Пакистане, Йемене и 
Ливии. Беспилотные самолеты США 
бомбят простые деревни, выдавая их 
за террористские гнезды. Это же над-
менный государственный терроризм! 
Нельзя допускать убийство народов. 

Бесспорно, мы обвиняем руко-
водство ИГИЛ в убийстве «неприя-

телей» лишь за то, что они — люди 
другой веры. Однако нельзя забы-
вать, что ИГИЛ появилось из-за гне-
ва мусульман против неоправдан-
ной агрессивной войны, которую на-
чал вести на Ближнем Востоке Буш.

Темные тучи войны собираются 
над 21-го веком. Американский импе-
риализм объявил себя «единствен-
ной сверхдержавой», однако нынче 
явно находится в состоянии упадка. 
Поэтому Обама во имя мирового го-
сподства США спешно мобилизует 
союзников для усиления «военного 
окружения» Китая и России, а так-
же для проведения «борьбы с тер-
роризмом». А для того, чтобы сдер-
жать мощь Китая, сосредотачивает 
новейшее вооружение, в том числе, 
и ПРО, в Японии.

Китайская власть под флагом 
«великого возрождения китайской 
нации» спешно укрепляет ядерную 
военную мощь, особенно военно-
морские силы. В целях сдержива-
ния их Обама старается перестро-
ить и усилить военные союзы и на 
Востоке и на Западе. 

Таким образом, возрастает угро-
за мировой войны. Надо положить 
конец гонке ядерных вооружений 
между США и Китаем, которые мо-
гут все же столкнуться друг с дру-
гом. Эта обязанность лежит на пле-
чах трудящихся всего мира.

СШАзамышляют сделать амери-
кано-японский союз центром транс-
национального военного союза АТР. 
В договоре по американо-японскому 
оборонному сотрудничеству гово-
рится, что японская армия применя-
ет вооруженные силы вместе с аме-
риканской армией везде в мире и в 
любое время. 

Согласно этому договору, Абэ 
стремится утвердить пакет законо-
проектов, которые позволят Японии 
использовать право на коллектив-
ную самооборону, т.е. принимать 
участие в боевых действиях за гра-
ницей вместе с войсками США. Он 
намерен утвердить эти военные за-
коны под названием «законодатель-
ство мирной безопасности» на ны-
нешней сессии парламента, что яв-
ляется обманом. Это не что иное, 
как нарушение действующей консти-
туции Японии, в которой записан от-
каз от войны. Но правительство Абэ, 
не прислушиваясь к голосам проте-

ста народных масс, насильственно 
строит новую американскую военную 
базу на Окинаве, на самой передо-
вой позиции против Китая.

Правительство Абэ усиливает 
давление на СМИ, профсоюзы и ор-
ганизации, стоящие во главе проте-
ста. Но это не все. Правительство 
проводит льготную политику для мо-
нополистов, заявляя, что оно превра-
тит Японию в страну, наиболее угод-
ную хозяевам, но при этом предпри-
нимает реакционные наступления на 
рабочих, борется за отмену 8-часо-
вого рабочего дня, за увольнения без 
вмешательства профсоюзов, расши-
рение форм найма, при которых ра-
бочие считаются временными без 
каких-либо прав, ухудшение систе-
мы социального обеспечения. Не-
смотря даже на то, что АЭС Фукуси-
ма продолжает спускать в море боль-
шое количество загрязненной воды, 
правительство Абэ объявило о воз-
обновлении эксплуатации ряда атом-
ных электростанций.

Против таких реакционных на-
ступлений трудящиеся массы под-
нимаются по всей стране. Мы сто-
им во главе этого движения проте-
ста и боремся за свержение прави-
тельства Абэ. 

Не только в Японии, но и в других 
империалистических странах, а так-
же в развивающих — идет такое же 
наступление господствующего клас-
са на рабочих. Теперь рабочий класс 
каждой страны впадает в бесправие, 
как в 18-ом веке до установления фа-
бричного законодательства. Притом 
правители каждой страны, чтобы от-
влечь гнев трудящихся и сломать их 
борьбу, везде раздувают шовинизм. 

В условиях глубокого кризиса 
правительства империалистиче-
ские государства пытаются спасти 
свои монополии и победить в эконо-
мическом соперничестве. Для это-
го они форсируют неоколониалист-
скую агрессию против развивающих-
ся стран, увеличивают военное про-
изводство и экспорт оружия. 

Китай — не исключение. Под 
лозунгом «социалистической ры-
ночной экономии» так называемые 
«капиталисты-бюрократы» сильно 
эксплуатируют рабочих, экспропри-
ируют все их прежние социальные 
завоевания. Трудящиеся оказыва-
ются в состоянии тяжелой бедности, 
оттого все время проводят забастов-
ки и демонстрации, которые жесто-
ко подавляются под лозунгом «соци-
алистического управления на осно-
ве законов».

Трудящиеся всех стран, подни-
майтесь в борьбе против принужде-
ния рабочих жить в нищете! Соеди-
няйтесь, чтобы ликвидировать такие 
страшные для рабочего класса беды 
в современном мире! Товарищи и 
друзья всего мира! Вместе проведем 
антивоенную борьбу под знаменем 
пролетарского интернационализма!

О ГОÑÐЕГУЛИÐОВÀНИИ ЦЕН НÀ ЛЕКÀÐÑТВÀ

"В течение многих лет одной из проблем "национальных" республик в РФ 
является вопрос изучения родных языков в школах. Суть проблемы в том, 
что "национальные" республики на самом деле – многонациональные, – и 
язык одного этноса, пусть и "титульного", не пригодится в жизни и быту дру-
гого. Тем не менее, во многих регионах приняты законы об обязательном из-
учении "родного языка". 

В середине мая ряд общественников и экспертов обратился к президен-
ту РФ с просьбой обратить внимание на положение русского языка в наци-
ональных республиках. В послании говорится, что в Татарстане, Башкирии, 
Бурятии и Коми детям не дают возможности полноценно изучать русский 
язык. Преподавание родных языков в этих регионах осуществляется в рам-
ках "филологии", поэтому если увеличивается количество часов преподава-
ния национального языка, то урезаются часы преподавания русского языка. 

На практике это приводит к тому, что ученик русской школы в Татарстане 
за время обучения изучает русский язык в течение 700 часов. Его же свер-
стник в соседнем регионе изучает русский язык в течение 1200 часов. Каче-
ство знаний русского языка у жителя Татарстана, естественно, страдает. Уже 
сегодня выпускники школ в национальных республиках, желающие учиться в 
вузах за пределами малой родины, вынуждены обращаться к репетиторам. 

"Чем отличается ученик третьего класса села Покровка Спасского райо-
на Татарстана от ученика третьего же класса села Покровка Борского райо-
на Самарской области? Тем, что учащийся села Покровка в Татарстане не 
имеет права обучаться в своей русскоязычной школе по учебному плану для 
школ с русским родным языком обучения. Здесь русский и литература изуча-
ется лишь 5 часов в неделю, а не 9, как в Самарской области. 

И он не может отказаться от изучения татарского языка, который ему ни-
когда не пригодится и все "изученное" на этих уроках вскоре забудется за не-
надобностью", — рассказали авторы обращения. 

Ситуация уже осознана и на федеральном уровне. На заседании Совета 
по межнациональным отношениям Владимир Путин назвал проблемой уве-
личение часов преподавания "национальных языков" за счет сокращения ча-
сов по русскому языку. 

Но чиновники в регионах сделали вид, что не замечают этой проблемы. 
Вопросы изучения языков всегда притягательны для политических спеку-

лянтов. Если сегодня в национальных республиках русские дети станут де-
монстративно отказываться от изучения местного языка, то найдутся их свер-
стники, которые будут столь же демонстративно отказываться от изучения 
русского. Вернее, всегда найдутся политические проходимцы, которые будут 
подбивать подростков на такого рода акции. Прецеденты в мировой истории 

уже были.                                                              "РОСБАЛТ"
В среднем в Европе ежегодно исчезают более 70 тысяч мальчи-

ков и девочек. В одной России в течение последних пяти лет ежегодно в ро-
зыск объявляют до 55 тысяч детей и подростков. То есть за последние 10 лет 
в одной только России пропало более полумиллиона детей, а за последние 
20 лет демократии — более миллиона детей. И это, не считая доказанных 
убийств детей. Притом, это только пропавшие тела. www/http//news.mail.ru
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Лариса БАБИЕНКО. Сергей, до-
брый день! Что за чушь несет ваша 
Рина, утверждая, что ислам дал ал-
гебру, медицину, Навои, Низами....

И поэзию, и медицину, и алгебру 
создали гениальные люди, родивши-
еся в каждый в свою эпоху в том ре-
гионе. Все, что писал Омар Хайям, 
это вопреки исламу, который везде 
и во все эпохи устраивает сухой за-
кон, возможно, потому такое  широ-
кое распространение на Востоке по-
лучили наркотики.

Также можно бы утверждать, что 
христианство дало Гагарина, кос-
мические корабли и таблицу Мен-
делеева.

Не понимаю и не разделяю это-
го овечьего блеяния перед религия-
ми: в одной написано, что только иу-
деи люди — остальные животные. В 
другой — убей неверного. В третьей 
утверждается, что иудеи распяли 
Христа, соответственно мы этих иу-
деев не любим...

Разлом народов и вечные войны 
— вот что получило человечество в 
результате глупейшего преклонения 
перед мистикой малограмотных пе-
щерных веков.

"Вы увидите гроб господень"... — 
раздавались одно время завывания 
на российском телевидении...

Ну и что? Экое удовольствие смо-
треть на гроб...Пахнет пылью и смер-
тью... Сколько из-за этого гроба было 
войн... Мне жалко всех людей из всех 
веков, которые пали в глупейших ре-
лигиозных войнах, спровоцирован-
ных теми, кому захотелось прибрать 
к рукам все кувшины со жратвой и 
все корзины с барахлом, какие толь-
ко были в те времена на свете. Вме-
сто того чтобы с лопатой в руке па-
хать на ближайшем огороде.

Какая же ничтожная История у 
человечества! Когда же будет соз-
дана История Созидания всех и для 
каждого?

Сергей Баландин. Кладбища 
и гробницы – моя страсть: гробни-
цы периода Первого Храма, Второго 
Храма, Римские, Византийские, му-
сульманские макамы, я всегда смо-
трю на них с большим интересом 
и удовольствием. Они мне многое 
рассказывают о том, как относились 
люди к жизни и смерти, как относи-
лись к своим умершим, какой соци-
альный статус умерших соответство-
вал тем или иным гробницам. Соци-
альный статус Иисуса, например, 
никак не мог соответствовать той 
гробнице, которую ему приписыва-
ют в Храме Гроба Господня. Это все 
равно, что предположить, что рас-
стрелянный Сталиным «враг наро-
да» мог быть похоронен у Кремлев-
ской стены. К тому же и «Кремлев-
ская стена» (Вторая стена Иеруса-
лима) была построена Иродом за-
долго до смерти Иисуса, и ко време-
ни Иисуса хоронить там кого-либо 
было уже невозможно, там был уже 
город, а не кладбище. Другое дело, 
что идолопоклонников ни гробницы 
как таковые, ни их история, ни исто-
рия того или иного храма, даже того 
самого, в котором они молятся, абсо-
лютно не интересует. Их вообще ни-
чего не интересует, и ни от чего они 
удовольствия не получают, даже от 
своего идолопоклонства. Если бы Вы 
видели, как оно выполняется! С таки-
ми постными безразличными ко все-
му рожами, как будто кто-то заставил 
их скушать порцию дерьма, какое уж 
там «удовольствие». 

Вы можете увидеть удовольствие 
на лицах туристов, разглядывающих 
экспонаты в музее или наслаждаю-
щихся красотой природы на турпохо-
де. Но в Храме Гроба Господня Вы 
таких лиц просто не найдете.

Сергей Лёвенгауэр. Я дилетант. 
Ответ мой будет без фундаменталь-
ной научной аргументации: Если 
вы видели фильм Симхи Якубови-
ча, то он вовсе не утверждает, что 
это та самая гробница в саду, в ко-
торую положил тело Иисуса Иосиф 
Аримафейский сразу после распя-
тия. Вероятно, Иисус первоначаль-
но был захоронен где-то, где хоро-
нили казненных преступников, т.е. 
вполне по статусу. Но родственни-
ки и последователи Иисуса быстро 
раскрутились в Иерусалиме, созда-
ли довольно-таки влиятельную об-
щину и уже не бедствовали. Разбо-
гатев, они могли позволить себе по-
строить богатую гробницу, но доста-
точно далеко от города. В городе или 

даже близко от него не мог устроить 
себе гробницу даже первосвященник 
Каяфа. Надеюсь, Вы знаете, где на-
ходится его гробница? В районе Тай-
елет, недалеко от района Армон Ха 
Нацив и Тальпиотской гробницы, что, 
находится совсем не в Тальпиоте, а в 
районе Тальпиот Мизрах, иначе Ар-
мон Ха Нацив. В эту гробницу пере-
несли останки Иисуса (перезахоро-
нения тогда часто практиковались у 
евреев) и там же продолжали хоро-
нить и его близких. Возможно, данная 
гробница никакого отношения к Иису-
су — основателю христианства — не 
имеет, а в ней был похоронен другой 
Иисус, но в самой версии ничего со-
всем неправдоподобного нет. 

Лариса Бабиенко. Сергей, да 
есть такое понятие, как "Исламский 
мир", но насколько я помню из исто-
рии, религия и прогресс не шли рука 
об руку, а религия старалась заду-
шить  науку, а то и поэзию, лишь бы 
ей никто не мешал вдалбливать в 
человека любую чушь: ну, напри-
мер, поначалу, что Земля стоит на 
трех китах.

А кто уничтожил Александрий-
скую библиотеку? Как досталось тем, 
кто утверждал, что Земля вертится 
вокруг Солнца? Кстати, после отме-
ны астрономии в школах, особенно 
исламских, молодежь из этих стран и 
нынче  верит в то, что Солнце вертит-
ся вокруг Земли. Да и в России уже 
находятся молодые люди, которые 
мало знают, как устроена Вселенная.

Так что там, где много религии, 
знаний гораздо меньше, чем в мирах 
иных... Выходит, что религия — это 
религия, наука — это наука, и вме-
сте они почти не сочетались, и лично 
мне не хочется мухам отдавать кот-
леты, которые создавали талантли-
вые и трудолюбивые люди, принад-
лежащие всему человечеству, а не 
той или иной религии.

Сергей Баландин. Не совсем 
чушь несет Рина. Есть такое понятие, 
как «Исламский мир», оно включа-
ет в себя не только религию в узком 
смысле слова, но также и культуру, 
искусство, философию, и науку. Увы, 
это понятие принято не только одной 
Риной, мною и еще кем-то, оно об-
щепринято: вы вправе его не прини-
мать, но это еще не значит, что все, 
кто его принимают, «несут чушь». 
«Точно также можно утверждать, что 
христианство дало Гагарина,  косми-
ческие корабли и таблицу Менделе-
ева».  Так же можно утверждать, что 
сталинизм дал Гагарина,  космиче-
ские корабли и таблицу Менделеева.

Лариса Бабиенко. Не полени-
лась я и заглянула в Википедию, в 
якобы свободную энциклопедию: 
«Наука достигла высокой степени 
развития во время Золотого века ис-
лама (750—1258). Переводческое 
движение, сосредоточенное в баг-
дадском Доме мудрости, перевело 
на арабский язык индийские, асси-
рийские, иранские и греческие науч-
ные труды. Эти переводы дали тол-
чок развитию средневековой науки. 
Среди исламских учёных было мно-
го персов, арабов, мавров, ассирий-
цев и египтян. В конфессиональном 
плане большинство учёных были му-
сульманами, но встречались также 
христиане, иудеи и др». 

Большая Советская энцикло-
педия рассказывает о науке эпохи 
средневековья в арабском мире без 
каких-либо религиозных ярлыков и 
религиозной зашоренности: «Фило-
софия науки и техники: тематиче-
ский словарь. «Наука стран арабско-
го Востока (VII по XIII вв.), восприняв-
шая достижения античного мира, ко-
торая формируется в период прав-
ления Мухаммеда, объединившего 
территории Аравийского полуостро-
ва, Ирана, Ирака, Египта, Сирии, ча-
сти Закавказья, Средней Азии, Се-
верной Африки, Пиренеев, и создав-
шего первое мусульманское теокра-
тическое государство. Багдадские 
халифы покровительствовали нау-
кам. На арабский язык были пере-
ведены сочинения Аристотеля, Пто-
лемея, Архимеда. Активно развива-
лись земледелие и торговля, геоде-
зия и географии, математика и воен-
ное дело астрономия и философия. 
Известным арабским астрономом и 
математиком был Ал-Батани (около 
850-929 гг.), который в своей «Кни-
ге по астрономии» (910 г.) развива-
ет учение Птолемея и вводит  поня-
тие «синус». ...В XII веке арабы соз-
дали особую цифровую систему (от-
сюда «цифра» по-арабски означало 
«нуль»)...  И так далее...

Отчего это Википедия, вроде бы 
энциклопедия нынешних свободных 
людей,  все события древнего и на-
шего времени тщательно закутыва-

ет, будто в кокон, в религии? После 
разрушения Советского Союза бур-
жуазный мир делает все, чтобы не 
возродилась советская идеология, 
поэтому людское сознание активно 
переводит на мир мифов и мистики, 
закупоривая все поры жизни, сквозь 
которые могло бы прорваться атеи-

стическое видение мира. Так что Ви-
кипедия — труд не свободно мысля-
щих людей, а тех, кто живет в мире 
капитала, в той или иной степени за-
висит от него, поэтому во многих ны-
нешних буржуазных изданиях через 
строчку разговор о… религии. Чтобы 
отвести людей от реального мира, в 
котором столько несправедливости, 
чтобы как-то вновь не взвилось бы 
алое полотнище над Кремлем.

Сергей Баландин. Уважаемая 
Лариса! Вы пишете, «мне жалко всех 
людей из всех веков, которые пали 
в глупейших религиозных войнах, 
спровоцированных теми, кому захо-
телось прибрать к рукам все кувши-
ны со жратвой и все корзины с ба-
рахлом, какие только были в те вре-
мена на свете. Вместо того чтобы с 
лопатой в руке пахать на ближай-
шем огороде».

Правда? А тех людей, что сегод-
ня у вас толкают на войну в Украине, 
Вам не жалко? Ну, был бы еще какой-
то территориальный спор, как, напри-
мер, у Израиля с палестинцами, нет, 
у России со всем миром чисто «рели-
гиозная война», война за «духовные 
ценности», т.е. за право прибрать к 
рукам все кувшины со жратвой и все 
корзины с барахлом тех, кто ничего 
не создает и создавать не хочет, кро-
ме, разве что «духовных ценностей», 
разумеется.

Лариса Бабиенко. Россия не во-
юет со всем миром. Это вранье и ти-
пичное диссидентское передергива-
ние. Это мы отдаем всем свои кув-
шины. За годы демократии Украина 
получила помощь от России  более 
чем на 250 миллиардов долларов, 
отпуская газ явно не по рыночным 
ценам, чтобы мой проживающий на 
Украине брат не замерзал зимой от 
холода. Но прозападная рыночная 
элита Украины: Тимошенко, Наза-
ренко и прочие — не позволяли наро-
ду наслаждаться дешевыми ценами. 
Они гнали населению газ за огром-
ные деньги, но эту дороговизну сва-
ливали на коварство России. Разни-
цу клали в свой карман. А потом им 
захотелось получить дешевые кре-
диты и на Западе, потому и потащи-
ли народ в Европу.

Насчет войны на Украине... Это 
не Россия воюет против Украины, а 
США руками украинцев воюют про-
тив Донбасса, так как земля Донец-
кой, Харьковской и Луганской обла-
стей продана Турчиновым амери-
канским компаниям под разработ-
ку сланцевого газа. И выходит, что 
украинские ребята воюют с жителя-
ми Донецка за то, чтобы эти земли от-
дать в руки американцев… И жела-
тельно без враждебного к ним насе-
ления. И помощь военную: оружием 
и долларами США оказывают Украи-
не очень активно. Что в Киеве забы-
ла Америка? Значит, ее задача втя-
нуть Россию в конфликт и разорять 
ее всеми силами. Глядь, американ-
ские военные базы на Донбассе по-
явятся, и будут поглядывать ракеты 
прямо в окна моим внукам.

Мне это надо? А если это были бы 
ваши внуки, вам это надо было бы?

В таком случае, с какой это ста-
ти человечество принимает Бело-
вежские соглашения за незыблемые, 
если их организовывали люди с не-
адекватной психикой, в частности, 
Ельцин и Гайдар? Да еще при помо-
щи американских советников. Тем 
более, что эти соглашения — против 
нормального хода Истории.

По закону перемен никакой не-
зыблемости в этом нет, ибо это все 
– наше русское (или советское) про-
странство. Украина когда-то вступи-
ла в состав России лишь четырьмя 
областями. Остальное  пространство 
ей создала Россия. А коль ребята хо-
тят в Европу, чужое надо отдать... 

И не лезла бы Америка в каждую 
дырку со своими бомбежками, так и 
Украина не воевала бы с Донбассом 
и в Одессе не сожгла бы живьем сво-
их мальчишек и девчонок. Может это 
Россия их сожгла? В прессе с ее сво-
бодой провокационного слова нын-
че любое вранье прочитать можно.

Вам не нравится эта война? Мне 
тоже. Мало того, я ее ненавижу, а мои 
друзья плачут, когда слышат инфор-
мацию из Новороссии. Но по закону 
перемен позвольте напомнить, с кем 
это воюет Израиль с первой же мину-
ты своего существования? Это ведь у 
арабов все отнимают, а не наоборот. 
Почему до сих пор не отдали Сирии 

Голанские высоты?
По закону перемен государство 

Израиль создавали две тысячи лет, 
хотя реально оно никогда не суще-
ствовало. Только в мифах. По заве-
ту Бога, которого никто не видел, не 
слышал, и такого документа никто в 
руках не держал.

Как видим, Бог — не юридиче-
ская инстанция, а людская выдумка, 
все ворошить и переворачивать верх 
дном на Земле во имя выдумки, ну, 
как-то неадекватно обстоятельствам.

Тем не менее, Израиль существу-
ет. Хотя прежде это было малюсень-
кое захудалое, размытое по грани-
цам образование. А огромная Рос-
сия была на планете реально целое 
тысячелетие, и мы ее восстановим 
гораздо раньше, чем за 2 тысячи лет. 

Сергей Баландин. Вы думае-
те, что государство Израиль созда-
но из-за неких мифов иудаизма? А 
как Вы пришли к этим убеждениям? 
Вы изучали иудаизм или сионизм? 
Вы представляете себе отличия иу-
даизма от сионизма, или для вас это 
одно и то же? Вот так: вопросом не 
занимались, а мнение имеете, при-
чем, ошибочное, тем не менее, его 
ошибочность Вас абсолютно не вол-
нует, менять мнение Вы все равно не 
будете, какие бы Вам для того аргу-
менты ни предоставили, я правиль-
но думаю?

Я понимаю, когда-то в советские 
времена можно было еще про Изра-
иль и сионизм гнать любую пургу, и 
пипл все схавал бы, ведь не было 
ни у кого возможности ознакомиться 
с трудами сионистов, узнать факты 
истории Израиля, даже Библию и ту 
никто не читал. Но сейчас, увы, поезд 
ушел, лапшу на уши людям повесить 
уже не так просто, на смех ведь под-
нимут, стыдно будет. Просвещение, 
знаете ли, это такой джин, которого, 
если однажды выпустили из бутыл-
ки, загнать обратно практически не-
возможно. А Вы, Лариса, именно этой 
бессмысленной и безумной работай 
и занимаетесь: пытаетесь загнать 
«джина» до того уровня, в котором 
он сидел в бутылке периода сталин-
ского обскурантизма. Если хотите, 
чтобы над Вами смеялись, продол-
жайте заниматься тем же. Если чув-
ствуете в себе силы на что-то боль-
шее, то попробуйте заняться просве-
тительской деятельностью. Но про-
светительская деятельность состо-
ит не в том, чтобы впаривать людям 
какую-нибудь информацию, с коей не 
все еще достаточно хорошо знакомы, 
или пиарить идеи, даже самые пере-
довые и трижды правильные. Такая 
деятельность называется не просве-
тительством, а пропагандой. Задача 
же просветительства прежде всего 
состоит в том, чтобы побуждать лю-
дей над чем-то задуматься, над чем 
раньше они не задумывались, или, 
по крайней мере, дать им что-то, что 
может пробудить у них сомнения в 
тех знаниях, убеждениях и представ-
лениях, в которых раньше они были 
абсолютно уверены.

Лариса Бабиенко. На этот во-
прос ответят вам, Сергей, сами из-
раильтяне.

«Израильские археологи коррек-
тируют историю.Тель-АВИВ. — К вы-
воду о несоответствии основопола-
гающих положений Библии истори-
ческим реалиям пришли израиль-
ские археологи. По их мнению, би-
блейского периода в истории Изра-
иля… не было, как не было исхода 
из Египта, странствований по Синаю, 
осады Иерихона Иисусом Навиным, 
великих держав Давида и Соломона.

Из сенсационного сообщения га-
зеты «Гаарец», сославшейся на мне-
ние археолога Зеэва Герцога, следу-
ет, что указанного периода в истории 
(Х век до н. э.), судя по результатам 
исследований, «не было». 70 лет 
раскопок на земле нынешних Изра-
иля и Палестины не дали ни единого 
подтверждения фактам, изложенным 
в Ветхом Завете. По словам профес-
сора Герцога, «как с этим ни трудно 
смириться, но народ Израиля не вы-
ходил из Египта, не скитался по пу-
стыне, не завоевывал Эрец Исраэль 
и не жил здесь всеми десятью коле-
нами». Прославленное государство 
царя Давида не было великой реги-
ональной державой, а являлось ма-
леньким племенным княжеством. 

Статью в «Гаарец» прокомменти-
ровал в интервью израильскому ра-
дио другой историк и археолог – Яир 
Камайский: «В отличие от броских за-
головков в газетах, мы говорим о бо-
лее важных и серьезных вещах: ин-
формация Ветхого завета о перио-
де, предшествовавшем IX-VIII веках 
до нашей эры, не является истори-
ческой. Да, мы не можем, основы-
ваясь на данных раскопок, подтвер-

дить исход из Египта, захват Иисусом 
Навином земли Израиля, мы не мо-
жем рассказать о взятии Иерихона, 
не можем доказать существование  
Авраама и огромной империи Дави-
да и Соломона. Так, библия говорит 
о государстве Давида как об Изра-
ильском царстве… Однако найден-
ный в Тель-Дане у горы Хармон обе-
лиск, свидетельствует о существо-
вании только «Государства Дави-
да», то есть княжества, возглавляв-
шегося династией Давида. Иеруса-
лим был «мизерным» городом с на-
селением порядка 3-4 тыс. человек. 
О какой империи можно говорить?

Камайский отверг предположе-
ние, что археологи пока не нашли до-
казательств соответствия Ветхого за-
вета исторической правде. Израиль, 
сказал он, является местом самых 
интенсивных раскопок во всем мире.

Ученый привел еще два приме-
ра. Так, знаменитый Иерихон «копа-
ли» восемь раз, и следы этих раско-
пок видны по всему городу и окрест-
ностям. К сожалению, город не суще-
ствовал во времена Иисуса Навина.

Не найдено никаких свидетельств 
монументального строительства, ко-
торые относились бы к периоду Да-
вида и Соломона, и в Иерусалиме».

«Можно сказать, что рассказ Би-
блии о событиях Х века до н. э. – не 
более чем традиция, легенда, в кото-
рой имеется лишь маленькое раци-
ональное зерно». (Г-та «Новое рус-
ское слово», 2 ноября 1992.). 

Ти хом и р о в  ( 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 ) . 
«Наконец-то подтвердили то, что 
давно уже известно! Из «Настольной 
книги атеиста», М, Изд-во политиче-
ской литературы, 1985, с. 320: «Как 
установлено наукой, в целом евреи 
никогда не были в Египте и никогда 
из него не «исходили». Легенды об 
исходе и странствиях по пустыням, 
по-видимому, влились в народную 
память из рассказов небольшой груп-
пы евреев, которые вместе с кочевы-
ми племенами, известными под об-
щим названием гиксосов («владыки 
чужеземных стран») пришли в Еги-
пет; во время изгнания гиксосов по-
пали к египтянам в плен, а затем бе-
жали. С этими воспоминаниями свя-
заны рассказы о ряде «чудес». Еги-
пет, лежащий вдоль Нила, среди пу-
стынь, зависит от реки и пустыни. 
Здесь бывают различные стихийные 
беды: дует хамсин – ветер, несущий 
пыль пустыни, когда днем становит-
ся темно и «тьма» эта скрипит на зу-
бах; бывают нашествия паразитов, 
саранчи, градобои, бывают эпиде-
мии и эпизоотии, бывают зацвета-
ние воды, которая становится похо-
жей на кровь и непригодной для пи-
тья…». «Евразийство, как русская 
идея» (конференция в МГУ),

Сайт газеты «Комсомольская 
правда». Иисус мог родиться не в 
том Вифлееме. Ученый считает, что 
он появился на свет не на Западном 
берегу реки Иордан, а на севере Из-
раиля. Каждый год сотни тысяч хри-
стиан со всех уголков планеты приез-
жают отмечать день рождения Иису-
са Христа, возможно, не в тот Вифле-
ем. Израильский археолог Ошри счи-
тает, что это знаменательное собы-
тие, скорее всего, произошло в дру-
гом месте. 

«Вифлеем в Галилее уже был на-
селен иудеями в годы жизни Иису-
са,— заявил он,— а вот в отношении 
другого Вифлеема таких данных нет. 
Нет даже подтверждений, что в пер-
вом веке нашей эры там жили люди».

Речь, напомним, идет об обще-
признанном месте рождения Иису-
са Христа –—Вифлееме, располо-
женном на Западном берегу реки 
Иордан. Ошри лично нашел доказа-
тельства того, что в Вифлееме Га-
лилейском в первом веке, то есть, 
примерно, в то время, когда родил-
ся Иисус, совершались иудейские 
обряды очищения. Однако доказа-
тельств того, что там же родился и 
Иисус, тоже нет. Очевидно, приво-
дит Daily Telegraph, объяснение ар-
хеолога, их уничтожили строители в 
последующие века. kp@kp.ru

Лариса Бабиенко. А вот еще 
одно мнение по поводу того, как соз-
даются мифы. 

 Александр Рекант. «А.И. Сол-
женицын в своей книге «200 лет 
вместе» в главе 21 «В войну с Гер-
манией» пишет: «По данным газеты 
"Эйнигкайт" (24 февраля 1945, поч-
ти конец войны): "за "отвагу и геро-
изм в боях"... 59 евреев стали Геро-
ями Советского Союза. — По дан-
ным же варшавской газеты на иди-
ше "Фольксштимме", но уже в 1963: 
евреев … Героев Советского Сою-
за — 10853. — В начале 90-х изра-
ильский автор даёт список, поимён-
ный и с датами Указов о награжде-
нии, где 135 евреев — Героев Совет-
ского Союза и 12 евреев — полных 
кавалеров ордена Славы. (Такие же 
данные — в трёхтомных «Очерках 
еврейского героизма»)». 

Публикация с сайта sem40.ru 
2003 г. уже утверждает: …«147 из них 
(евреев) вернулись Героями Совет-
ского Союза, 13 — полными кавале-
рами Ордена Славы».

Вряд ли у какой-либо другой на-
ции России число только званий Ге-
роя Советского Союза, полученных 
в войну, выросло за послевоенные 
годы почти троекратно». 

Сергей Баландин. «Как видим, 
Бог -—не юридическая инстанция, а 
людская выдумка, все ворошить  и 
переворачивать верх дном на Земле 
во имя выдумки, ну, как-то не совсем 
адекватно», — пишете вы, Лариса.

Все правильно, но в Декларации 
независимости нет никакой апел-
ляции к богу, как к юридической ин-
станции. Государства всегда создают 
люди, а не боги. Может быть, и боги 
тоже, но только где-то там у себя, на 
небе, точно не знаю, меня проблемы 
богов не особо волнуют.

Лариса Бабиенко. Но государ-
ство, тем не менее, создано рели-
гиозное, для блага лишь одного ев-
рейского народа, строго соблюдает-

ся суббота, когда многие не желают 
даже пальцем шевельнуть, ибо этого 
требуют религиозные каноны. Даже 
автобусы в субботу не ходят, а лифты 
останавливаются на каждом этаже, 
чтобы гражданину Израиля кнопку 
не нажимать. И у репатрианта горя-
чо интересуются, нет ли у него неев-
рейской бабушки, то есть, всех вол-
нует так называемая «пятая графа»?

Открываем газету «Вестник ев-
рейского агентства в России, № 118-
1998 год. «Гриша Пейсахович погиб 
во время теракта на иерусалимском 
базаре.15-летний мальчик прошел 
через все унижения после смерти. 
Его останки долго не могли найти по-
следнего приюта». Кто-то из его род-
ственников, видите ли, не был сто-
процентным евреем.

Молодых солдат, погибших за 
Израиль, однако не отличающихся 
чистотой еврейской крови, не хоро-
нят вместе с павшими однополча-
нами. Их предают земле где-нибудь 
на пустыре. 

Какие же циничные отношения 
сложились в стране на государствен-
ном уровне! Надо быть уродами,  что-
бы так подло относиться к тем, кто за-
щищал страну! В Советском Союзе 
такого расизма по отношению к сво-
им гражданам и в помине не было, но 
диссиденты, будто фашистские вой-
ска, громили его, а ныне еще требу-
ют суда над коммунизмом. А когда 
будет осужден лютый расизм на го-
сударственном уровне в Израиле?

«Мы не примем вашего ребенка, 
потому что он араб, — заявила за-
ведующая яслями «Алона» в Биэр-
Шеве супругам Хори, израильским 
арабам. Они записали своего сына 
Васима в эти ясли, но уже на сле-
дующее утро вынуждены были за-
брать его». Ронен Таль, (Новое рус-
ское слово», 6 апреля 1999 г., стр. 8.).

В одном из своих писем, опубли-
кованных на сайте Гайд-парка, Сер-
гей Баландин вспоминает, что Теодор 
Герцль в своем программном произ-
ведении «Еврейское государство» 
писал: «Мы не дадим даже возник-
нуть бессильным желаниям наше-
го духовенства… Всякий может сво-
бодно исповедовать какую ему угод-
но религию, или вовсе никакой не ис-
поведовать, подобно тому, как он ни-
чем не связан с той или другой наци-
ональностью». 

«Герцль полагал, — размышляет  
далее Баландин, — что с образова-
нием еврейского государства исчез-
нут какие бы то ни было религиоз-
ные и националистические пресле-
дования, евреи построят цивилизо-
ванное культурное общество, сво-
бодное от пережитков темного про-
шлого, но на деле оказалось наобо-
рот, «темное прошлое» расцветает 
махровым цветом именно в Израи-
ле. В решении еврейского вопроса 
Герцль ошибся в том, что он пола-
гал, что вся проблема в плохих ан-
тисемитах, которые неизвестно по-
чему питают беспричинную нена-
висть к евреям. Стало быть, нуж-
но евреев от них спасти, предоста-
вив им государство-убежище. Он не 
знал, что евреи нуждались в спасе-
нии прежде всего не от гоев, а от са-
мих себя, от того внутреннего анти-
христа, который в них сидит и порож-
дает конфликт всюду, где бы те не на-
ходились. Воистину от самих себя не 
убежишь». 

Да, государства, о котором меч-
тал Теодор Герцль, создать не уда-
лось, религиозные ортодоксы заста-
вили лидеров Израиля обратиться 
к ценностям, которые были ценны-
ми аж… до новой эры. К позициям, 
которые в своем произведении обо-
значил Герцль, ближе всего был Со-
ветский Союз, тем не менее, милли-
он евреев в свое время с гневом в 
сердце покинули его.

Мария Москвичева, (г-та МК, № 
25790 от 7 ноября 2011г.). «Государ-
ство долго искало национальную 
идею и решило сделать ставку на 
религию. Это выход?» .

Михаил Гутов, художник. Россия. 
«Это безумие, которое только усилит 
конфронтацию. Насколько культура 
объединяет людей, настолько рели-
гия их разделяет. Люди, которые ре-
шили раскручивать православие, не 
могут увидеть последствия на пять 
минут вперед. Это разорвет страну 
на части! Интернационализм должен 
победить — это единственный раци-
ональный путь, иначе наша цивили-
зация погибнет». 

Сергей Баландин. «И кто уничто-
жил Александрийскую библиотеку?»

А кто уничтожил в совдепии все 
библиотеки, содержания которых не 
одобрялись генеральной линией те-
кущего момента? То ж самое произо-
шло и в Александрии, нет ничего но-
вого под солнцем.

Лариса Бабиенко. Почти все, что 
было издано в царские времена, со-
хранено в хранилищах центральных 
и республиканских библиотек, и эту 
литературу можно было заказать, 
даже если и не работаешь над дис-
сертацией. В библиотеках, конечно, 
не совсем охотно вытаскивали эти 
книги, они были хрупкими, их не со-
всем легко можно было найти, часто 
подлежали реставрации, но, когда я 
что-то заказывала, всегда получала.

И много литературы того време-
ни было переиздано, ну, ежели, Бо-
борыкину пришлось подождать, а все 
известные до революции писатели  
были переизданы и даже включены 
в школьные хрестоматии.

И совсем другое — поджог Алек-
сандрийской библиотеки христиан-
скими фанатиками, от источников 
которой не осталось и следа, хотя 
там хранились знания и находки де-
сятков веков.

Сергей Баландин. «А как доста-
лось тем, кто утверждал, что Земля 
вертится вокруг Солнца?».

Чуток поменьше, чем тем, кто 
утверждал, что Сталин не совсем 
Солнце, вокруг которого вращается 
вся вселенная.

Андрей Тихонов (журналист, по-

литолог, 37 лет). С 1953 года и прого-
лосовать не за кого! 

Лариса Бабиенко. Сталинизм 
никогда не был верой. Сталинизм, то 
бишь, социализм, просто иная фор-
ма экономики с иными принципами 
распределения всего того, что зара-
ботала вся страна. Когда народу в 
общей массе достается куда больше, 
чем прежде. В итоге создалась воз-
можность вскоре после тяжелейшей 
войны отправить человека в Космос, 
то есть оставались деньги и на нау-
ку, хотя всех наших матерей еще ве-
тром шатало после той войны, кото-
рую нам устроил Запад, обозначив-
ший свою позицию, как "С нами Бог", 
значит, за ними — Истина... И вся 
Европа тихо работала в оккупации 
на заводах на фашизм. В танках Гу-
дериана каждый второй солдат был 
чехом, а реально не поддерживали 
войну в европейских странах лишь 
коммунисты, то есть, люди идей со-
циализма, которые вам сейчас, Ба-
ландин, не нравятся. И впрямь, Га-
гарин — продукт социализма, пото-
му что деньги на создание космиче-
ской отрасли зарабатывало все со-
циалистическое общество.

Сергей, вы — бывший гражданин 
Советского Союза, в одном из своих 
материалов даже хвастали тем, что 
разрушали Советский Союз, поэтому 
данный ответ — это ответ не только 
лично вам, но и всем диссидентам. 
Ну, не может диссидент не пнуть но-
гой все советское. Диссидент всег-
да  все доводит до абсурда, и в этом 
столь искусен, что даже события на 
Марсе непременно свяжет с совде-
пией. Как правило, в ответах его мно-
го отрицательных эмоций, а доказа-
тельная база одна: плох был Совет-
ский Союз, не зря же я его разру-
шал, а вот в буржуазном мире, в ко-
тором я нынче живу, Америка — всег-
да в тренде, значит, и я вместе с нею.

Утверждение о том, что гражда-
нам Советского Союза досталось 
больше, чем жертвам инквизиции, 
из серии... сценического резонер-
ства. Лишь бы все обсмеять, обо-
ржать, передернуть, выкинуть оче-
редное нелепое словесное колен-
це, положим, сравнить Македонско-
го... с гейшей или индийским рикшей.

Ученых средневековья, сами зна-
ете, попросту сжигали. Вначале здо-
рово пытали, и люди умирали от бес-
человечных мук. А сколько женщин, 
которых выдавали за ведьм, сожгла, 
удавила или утопила невежествен-
ная донельзя христианская церков-
ная власть, те самые здоровые ма-
терые мужики, которых на свет про-
извели женщины. Они даже, было 
дело, спорили, женщина ли чело-
век? Иногда от целого города после 
этого инквизиционного сумасшествия 
оставалось женщин, ну, 6-8 человек. 
Даже девочек пытали. 

В Советское время вначале был 
суд, возможно, не всегда праведный, 
но я при этих разборках не была, лич-
но сама не наблюдала, а дьявол, как 
знаете, кроется в деталях. Вдруг раз, 
да выскакивает случайно правда, что 
знаменитого академика, к примеру, 
ставшего потом знаменем демокра-
тии, судили не за идеи, а за изнаси-
лование. Когда девочку будущий уче-
ный насиловал, он о Сталине вспо-
минал? Был ли вождь знаменем у во-
ров, сепаратистов, у связанных с За-
падом диссидентов? 

Знавала я одного депутата Госду-
мы, дедушку которого, комкора, рас-
стреляли. Как только он стал депу-
татом, тут же — в архив. После это-
го день молчит, неделю, ходит мрач-
нее тучи… Не выдержали товарищи, 
спрашивают: «Что же там, Виктор?» 
«Ну, да, и впрямь был заговор про-
тив Сталина, и дед мой в нем уча-
ствовал».

Один мой знакомый грудь коле-
сом выставлял, рассказывая, как он 
боролся с советским режимом, за что 
его, видите ли, и осудили. Потом на 
печальном примере некоторых се-
мей выявилось, что посадили мер-
завца за педофилию, с чем он и по-
сле выхода из тюрьмы не расстался. 

«…В 60-70-е годы – « население» 
политлагерей в значительной мере 
состояло не из (условно говоря) «чи-
сто политических», а из бывших на-
цистских коллаборационистов и уго-
ловников, по тем или иным причинам 
получивших политическую статью». 
Эдуард Кузнецов и Дымшиц, (Новое 
русское слово», 27.05.1999 г.).

Да, Сталин — герой. Для тех, кто 
воевал, кто вместе с ним отстраивал 
потом города, кто поднимал промыш-
ленность, кто всех детей страны лю-
бой национальности отправил в шко-
лы, открыл дорогу в институты. А со-
зидателей в стране большинство, по-
тому Сталин – и по сей день герой 
для большинства. 

Диссиденты же… Ну, кто они та-
кие? Идеологические полицаи чужих 
вермахтов, бойкое информационное 
войско в подполье, которое создало 
свой изустный «Майн кампф» — раз-
рушение любой ценой всего того, что 
их с детства окружало. Это змеи, каж-
дую минуту поглядывавшие на наш 
мир змеиным взглядом, у которых 
внутренняя установка была одна: ку-
сать и кусать. 

И ради чего? На Западе, видите 
ли, реки из молока и меда, значит, 
в Советском Союзе надо все сло-
мать  и погнать страну по буржуаз-
ному пути. Народ же был не готов к  
подлости тех, кто организовал напа-
дение из-за угла, организовал вой-
ну на опережение, войну без объяв-
ления войны.

А если космополиты и поны-
не сталкиваются с тем, что не все 
их разрушительство принимают за 
норму или геройство, ну, держитесь, 
граждане, сожрут вас как галушку в 
супе, в лучшем случае, обольют сло-
весной кислотой на всех сайтах мира.

Ну, коли разобраться, что в ито-
ге получили диссиденты? Почти все 
обитают на Западе в съемных квар-
тирах, живут, в основном, на посо-
бие, питаются просроченными про-

дуктами, одеваются в секонд-хенд. 
Известный диссидент Малинин, ин-
женер по образованию, долгое вре-
мя работал в США вахтером. Дру-
гой – на территории СССР завербо-
ванный НТС (организация содержа-
лась на средства ЦРУ), там, на За-
паде считает 50 долларов за недо-
ступную сумму. 

«В Америке, как всем известно, 
жизнь тоже не течет молоком и ме-
дом. И здесь десятки тысяч евре-
ев живут не просто за чертой бед-
ности, но и на грани нищеты». (г-та 
«Новое русское слово», Нью-Йорк, 
4.12. 1998 г.).

Известная мне и очень бойкая 
диссидентка, бывшая однокурсни-
ца, все время мотается в Москву и 
даже во сне мечтает, как бы ей на-
всегда вернуться в Россию.

И почему вы, диссиденты, такие 
громогласные и честные, не демони-
зируете на весь мир Арика Шарона, 
(кличка «Бульдозер»), который лично 
принимал участие в резне в Сабре и 
Шатиле? Интересно, как Ариэль гля-
дел в глаза палестинскому мальчиш-
ке, у горла которого будущий лидер 
государства держал нож? Как вы по-
том с этим убийцей на троне хотя бы 
по телевидению общались, как по-
давали ему руку при встрече другие 
члены правительства? 

Что в свою очередь получили мы, 
оставшиеся в своем доме? 

После разрушения Советско-
го Союза от Беловежских соглаше-
ний выиграли на постсоветском про-
странстве только негодяи, а простой 
народ (за редким исключением) всех 
национальностей волком воет без ра-
боты, без медицины, без перспекти-
вы реально честным путем купить 
квартиру и завести семью. Кто такие 
безработные, мигранты, бомжи? Их 
же миллионы... Это те, кто выпал из 
жизни в результате Беловежских со-
глашений.

Беловежские соглашения прерва-
ли поколений нить, у молодых вооб-
ще выбили из-под ног возможность 
жить и чего-то добиваться в масшта-
бах человеческой жизни. Лично мне 
эту молодежь очень жалко. Ради их 
лучшей доли стоит объединять стра-
ну, в которой священна в первую оче-
редь общенародная собственность, 
дающая работу и смысл жизни каж-
дому, что исключает рабство и под-
лую зависимость от владельца кор-
зин с барахлом.

Сергей Баландин. «Лично мне 
эту молодежь очень жалко. Ради 
их лучшей доли стоит объединять 
страну».

Попробуйте улучшить ее долю 
сперва в своей стране, в своем го-
роде, на своем месте работы, тогда, 
может, и другие к вам придут.

Лариса Бабиенко. 

на юге не выключен лишь потому, 
что там еще остались беспомощные 
дети и старики. Да жены, которых в 
Узбекистане и Таджикистане назы-
вают «фронтовичками», ибо каждую 
минуту ждут вестей «с фронта», как 
в России устроился на работу муж 
и сколько пришлет на жизнь денег?

ЛЕТÀЮТ МЫÑЛИ ПО ФЕЙÑБУКУ 

По электронной 
почте пришло письмо 
из Израиля, на которое           
   тут же захотелось 
        ответить

(продолжение на 4-ой стр.)

Сергей Баландин когда-то был гражданином СССР и… диссидентом. То 
есть, разрушителем, хотя ни один диссидент неправоту своих поступков по 
отношению к другим не признает. Затем Баландин переехал в США, где стол-
кнулся с неожиданным: оказалось, что и в Америке много трудно преодоли-
мых препятствий. Создав в Интернете сайт «Гайд-парк», тем самым долгое 
время оказывает подвижническую интернет-поддержку самым неожиданным 
писателям и публицистам, живущим в разных концах планеты, порой и с про-
тивоположными взглядами. На этом сайте опубликованы и некоторые мате-
риалы из газеты «За СССР».

Нынче Сергей живет в Израиле, проводит экскурсии по местам «боев» 
великих небожителей, много пишет на религиозные темы, хотя сам, как мне 
кажется, все же атеист. 

В одном из своих опубликованных на страницах «Гайд-парка» писем Сер-
гей так объясняет нелогичность своих поступков:

«Я думаю, каких бы убеждений ни придерживались люди, если они искрен-
не ищут правду, они всегда будут заинтересованы в общении друг с другом, 
в дискуссиях, спорах, обмене информацией и т. п. Не знаю, как Вы, но я, со 
своей стороны, признаюсь, что здесь, в Израиле, испытываю определенный 
дефицит в духовном общении, ибо почти повсеместно сталкиваюсь либо с 
агрессивной и унижающей меня враждебностью, либо с полным равнодуши-
ем к интересующим меня вопросам, поэтому надеюсь, что в Вашем лице смо-
гу восполнить этот дефицит. Мы же с вами взрослые люди, жизненный опыт 
которых уже должен был бы научить «зреть в корень», а не зацикливаться 
на маловажных деталях, таких как: «различие во взглядах и установках…, 

На страницах сайта «Гайд-парк» не утихает дискуссия по поводу тех или 
иных моментов в истории некоторых стран (а это Россия, Америка, Израиль), 
и поиск истины, как бы правильнее жить другим поколениям?

Однако, несмотря на этот активный поиск, Сергей Баландин глядит на Рос-
сию под западническим, давно чужим для России углом зрения. Вот и при-
шлось вступить с ним в дискуссию. Кто прав из нас, рассудят читатели. Но са-
мый главный и строгий контролер — это Время, которому приходится пребы-
вать во всех веках и эпохах, возможно, и подводить итоги. Авось оно и под-
твердит нашу правоту.                                                       Лариса БАБИЕНКО 

                                 Миллионы 
граждан из других республик давно 
к нам пришли. Галичина, столкнув-
шись с безработицей на Украине, 
возникшей после майдана, уже пе-
ребралась в Россию. Половина Ки-
ева нынче проживает в Москве. А 
что говорить о русофобски настро-
енных таджиках, которые несколько 
лет вырезали сторонников светского 
государства всех национальностей 
в Таджикистане?… Они, забыв свое 
фанатичное религиозное рвение, 
охотно потом торговали трусами на 
Черкизовском рынке в Москве. Неко-
торые из них даже вступили в Союз 
писателей России, как положим, по-
этесса Сафиева…

«В конференц-зале Международ-
ного сообщества писательских сою-
зов на улице Поварской, 52, прошел 
творческий вечер народной поэтес-
сы Таджикистана Гулрухсор Сафие-
вой. «Поэтесса вела действие сама. 
По привычке, сообразно своему тем-
пераменту. В зале было много гостей 
из Таджикистана, а также предста-
вителей Казахстана, Египта, Афга-
нистана, в том числе и в националь-
ных костюмах».

«Гулрухсор в России еще пом-
нят, а в Таджикистане хорошо зна-
ют и всегда ждут».

В журнале Игоря Панина — «Де-
вочки бывают разные, особенно — 
таджицкие» на это отреагировали 
так: «...В 1991 году таджикская поэ-
тесса Гулрухсор Сафиева выступа-
ла перед беснующейся толпой в Ду-
шанбе со стихами, мягко говоря, ке-
росинового содержания. 

Если коротко, то там было о "по-
руганной северными варварами 
моей прекрасной темноглазой Ро-
дине", о том, что "час расплаты на-
ступил, и пусть кровь смоет русскую 
грязь", о "свободе, которая всего 
выше" и тому подобный бред. Не 
она одна, конечно, зажигала, почи-
тай, вся таджикская интеллигенция 
отметилась — актеры, режиссеры, 
писатели. А потом были русские тру-
пы. Много. А потом — гражданская 
война. Сегодня Гулрухсор Сафие-
ва проживает в городе Москве, она 
была депутатом ВС СССР и успела 
подсуетиться с квартиркой. Москов-
ская литературная либеральная эли-
та её любит и всяко поддерживает».

Яростную русофобку Сафиеву за 
ее выступления на площадях Таджи-
кистана, она еще подвозила на авто-
бусах к этим площадям беснующихся 
фанатиков из кишлаков, кто-нибудь 
выдворил из России?

Даже пальцем не тронули. Ду-
маю, что это всепрощенчество про-
исходит во имя, пусть и далекого с 
нынешней точки зрения, но все же 
будущего примиренчества всех на-
ших, еще недавно советских наро-
дов, хотя и яростно несправедливого 
с сегодняшней точки зрения.

Может от того фактически все ре-
спублики съехали в Россию. А свет 
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Сергей Баландин. Вы считаете, 
что все, что принадлежало СССР, 
должно принадлежать России? А по-
чему не Армении? Хорош «союзик», 
причем, «добровольный», с правом 
выхода любой республики в любое 
время, по его же конституции! Рос-
сии что, мало своего пространства, 
на котором никто не может постро-
ить себе нормальную жизнь, потому 
соседей пограбить захотелось? Вам 
бы самим впору отделиться, пока не 
поздно, от всех тех, кто с вами жить 
не хочет, и строить свою совдепию на 
той территории, которая еще под ва-
шем контролем, а то как бы вам пара-
шу в камере не пришлось контроли-
ровать в ближайшем будущем. Поду-
майте о такой возможности, если, ко-
нечно, еще способны думать.

Андрей Тихонов (журналист, по-
литолог, 37 лет.) Наши 90-е на самом 
деле явились попыткой вогнать рус-
ский народ в те условия, в которых 
живут негры за океаном. Новый ми-
ровой порядок хотел, чтобы мы тан-
цевали, грея руки над бочкой с бен-
зином. Но мы перевернули эту бочку 
и решили пустить бензин на пользу 
себе, чем вызвали ненависть со сто-
роны тех, кто возомнил себя Закры-
вающими историю. Никогда еще ве-
ликая Россия на шесте не плясала.

Лариса Бабиенко. Сергей, на ва-
шем сайте часто публикуется фраза: 
«поступай так, чтобы максима твоего 
поступка могла стать всеобщим за-
коном». Я, глядя на вас, тоже долж-
на ругаться как тетя Соня на одес-
ском привозе? С чего бы это такая 
ярость и пожелания таскать пара-
шу? Вдруг и вам придется ее та-
скать? За недальновидность и неу-
мение прочитывать до конца поли-
тическую ситуацию.

Кто вынуждает узбеков и таджи-
ков ехать в Россию? Едут сами, что-
бы заработать кусок хлеба и не уме-
реть с голоду дома. Как говорится в 
недавно возникшей поговорке, не-
зависимость есть, теперь неплохо 
бы и поесть. 

И почему это Европа имеет право 
объединять страны, а советский на-
род не имеет права  жить в прежнем 
социалистическом Отечестве? Поче-
му Сохнут имеет право агитировать 
граждан еврейского происхождения 
во всех странах мира перебираться 
в Израиль и всеми силами перета-
скивает их?

Отчего же вы гневаетесь от моих 
слов, что наша страна может вновь 
объединиться? Может, потому у кос-
мополитов на душе тревожно, что 
не по душе им мысль: вдруг Рос-
сия ослушается, да не пойдет по на-
чертанному ими некогда пути разру-
шения и разъединения всего и вся?

Почему не присоединить все про-
странство к Армении, спрашиваете 
вы? А кого Армения защитила, кому 
протянула руку помощи за эти годы? 
Опять же все не в Армению бегут, а 
в Россию. В Москве живут два мил-
лиона азербайджанцев. Под нашим 
небом армяне с азербайджанцами не 
дерутся. Оно у нас вот такое, россий-
ское небо, всех принимает. Все ме-
сто себе под ним находят.

Израильтяне же с одним един-
ственным народом поладить не мо-
гут. От жадности израильского капи-
тала и международного еврейского 
лобби. Больше земли хочется под-
мять под себя. Потому и не уравнива-
ют палестинцев, живущих на терри-
тории Израиля,  в правах с евреями, 
не отдают им половину Иерусалима, 
как это обозначено в договорах, а Си-
рии не возвращают Голанские высо-
ты. С чего бы это? Следуя вашей ло-
гике, Баландин, я могу тоже сказать: 
хватит израильтянам и пустыни Не-
гев, там места достаточно, тогда не 
будет необходимости выдавливать 
из жизни другой народ. 

Ах, Негев — нежилая зона чело-
вечества… Так бездонные Васюган-
ские болота и тундровые кочки тоже 
держат пальму первенства по невоз-
можности обитания в них.

Нынче ситуация меняется. Наши 
народы так настрадались без социа-
лизма: без регулярной зарплаты, до-
ступного жилья, от безработицы, ран-
них смертей, ненадежности нынеш-
ней вокруг них Ойкумены, что стал 
ближе тот день, когда за любое на-
поминание о личном участии в раз-
рушении Советского Союза, придет-
ся несколько лет в камере мыть па-
рашу. Или пенсию не получать. Сам 
же разрушил государство, в котором 
работал, так за что тебе платить? А 
многие израильские граждане полу-
чают две пенсии, одну от израильско-
го государства, другую — за стаж ра-
боты на территории СССР.

К тому же ИГИЛ на Ближнем Вос-
токе активно наступает. Кто примет 
ситуацию, когда реально поймет, что 
его сын будет валяться в песках с от-
резанной головой, а дочь продадут 
за 10 долларов на рынках арабских 
стран? Пузырь радикального, разъ-
яренного донельзя ислама раздува-
ется каждый день не только за спи-
ной России, но и около Израиля. Его 
атомной бомбой не собьешь, он в 
любой стране неожиданно, будто газ 
иприт, взовьется и поползет от дома 
к дому. Не пришлось бы и вам, Сер-
гей, в Россию возвращаться да меч-
тать об объединении народов, что-
бы коллективно защититься от но-
вой угрозы. Видимо, не зря на засе-
дании Госдумы РФ депутат Калашни-
ков недавно сказал, что израильтяне 

уже возвращаются. Так что лопата в 
руках на 6 сотках российского огоро-
да, глядь, окажется куда лучше, чем 
обагренные людской кровью пески.

Еврейская поговорка. Этого пи-
тон не делал бы, если бы знал, что 
это станет самой большой ошибкой 
в его жизни.

Лариса Бабиенко. Возможно, 
Россию за имперский синдром опять 
придется благодарить всему чело-
вечеству.

Сергей Баландин. «А если это 
были бы ваши внуки, вам это надо 
было бы?».

На моих внуков пока глядят толь-
ко израильские базы, возможно, 
вскоре они сами начнут глядеть от-
туда на свои дома. Но в Европе жи-
вут миллионы других внуков, на ко-
торых глядят базы НАТО и это как-то 
не особо их беспокоит. Почему имен-
но ваши внуки должны быть какие-то 
особые цацы?

Лариса Бабиенко. Да, цацы… 
Россия или Советский Союз никогда 
не были колонией и колониально-
го мышления, то бишь, покорности, 
смирения перед оккупацией у наше-
го народа никогда не было.

Збигнев Бжезинский. «Для 
нас нынешнее население бывше-
го СССР — это всего лишь потомки 
случайно выживших во времена Вто-
рой Мировой».

Лариса Бабиенко. Сколько раз 
«миротворческая» страна США на-
падала на другие страны с 1945 г. по 
2000 г.? Ответ—- 23 раза. Хотя «За-
кон о нейтралитете США от 1794 года 
запрещает американским гражданам 
участвовать в любой военной экспе-
диции, направленной против любого 
княжества, государства или колонии, 
округа или народа, с которыми Сое-
диненные Штаты находятся в мире. 
После 1945 года США никогда офи-
циально не объявляли войны. Со-
блюдается этот закон?

На какие страны нападали  США? 
Китай: 1945 -1946. Корея:1950 -1953. 
Вьетнам:1950-1953. Гватемала:1954. 
Индонезия:1958. Куба:1959-1960. 
Конго:1964. Перу:1965. Лаос:1964-
1973. Гватемала:1967-1969. Кам-
боджа:1969 -1970. Сальвадор:1980. 
Никарагуа-1980. Гренада: 1983. Ли-
вия: 1986. Панама:1989. Ирак: 2003 
год, после чего иракская нефть по-
шла по терминалам Хайфы в Изра-
иле. Босния:1995. Судан:1998. Аф-
ганистан:1998. Югославия:1999. Ли-
вия и еще раз Ирак. (А. Огородников, 
портал Проза.ру ).

Ваше утверждение, Сергей, о 
том, что ничего страшного нет в том, 
что в Европе везде стоят базы НАТО, 
то есть, старательно со всех сторон 
окружают Россию, рядом с этой ин-
формацией цинично. Лично я не хочу, 
чтобы моя страна тоже стала объек-
том для бомбежек. Мне не нравится 
подлейшая идеология, которая гла-
сит: «Он, летчик, во время бомбеж-
ки Югославии сбросил свои бомбы с 
лучшими намерениями»,  в результа-
те чего погибла даже трехлетняя де-
вочка, не говоря уже о беззащитных 
женщинах и стариках.

Когда были взорваны в Нью-
Йорке башни-близнецы, какой вой 
американцы на весь свет подняли? 
Хотя, логично было бы признать, что 
арабские террористы тоже взрывали  
башни «с лучшими намерениями».

Не нравятся нам американские 
военные базы вокруг России, вот та-
кие мы цацы. И мои внуки для меня 
— цацы навсегда.

Израиль создавался как убежи-
ще для евреев.Создатели его тут же 
перешагивают границы своего госу-
дарства: «Параграф 14 «Б» уголов-
ного закона от 1997 года называет-
ся «Зика экстратерриториат пасси-
вит» (экстратерриториальная защита 
граждан) и призван охранять любого 
израильского гражданина или посто-
янного жителя нашей страны, а так-
же любого еврея на территории дру-
гого государства:

«Уголовное право Израиля рас-
пространяется на правонарушения, 
совершенные вне пределов против 
жизни и телесной неприкосновен-
ности, здоровья, свободы или иму-
щества гражданина или постоянно-
го жителя Израиля, а также любого 
еврея в случае, если правонаруше-
ния были напрямую вызваны этими 
характеристиками пострадавших» 
(г-та «Новое русское слово», 20. 11. 
1998 г., Нью-Йорк).

Почему Россия не может взять 
пример с Израиля, чтобы помочь 
в защите гражданам русского про-
исхождения на территории другой 
страны, если их там уже не только 
обижают, но и сжигают, будто в газо-
вой камере?

Информация от 1997 года: «Укра-
инцы первого и второго сорта.

Среди населения Украины ак-
тивно проводится антирусская кам-
пания. При этом на русскоязыч-
ных вешаются ярлыки: «оккупан-
ты», «5-я колонна Москвы» и т. д., 
заявил на состоявшемся во Льво-
ве втором съезде Конгресса русских 
общин западных областей Украи-
ны его президент Анатолий Стро-
гов. Он рассказал, в частности, как 
в некоторых населенных пунктах 
Ивано-Франковской области нацио-
налистические организации в обще-
ственных местах под заголовком "По-
собники русского шовинизма" выве-
шивали списки подписчиков газеты 
"Прикарпатская правда".

На Галичине, по словам Строго-
ва, всех претендентов на государ-

ственную службу условно делят на 
шесть групп: украинцы — коренные 
галичане; украинцы, но не из Ивано-
Франковской, Львовской и Терно-
польской областей; украинцы с Пра-
вобережной Украины; украинцы с 
Левобережной Украины; граждане 
неукраинской национальности, кро-
ме русских; русские. Реально рас-
считывать на должность в структу-
рах госслужбы могут представите-
ли первых трех групп и никаких шан-
сов — у русских.

Русский язык и литература мето-
дично вытесняются из СМИ, сред-
них и высших школ. На территории 
западных областей Украины полно-
стью ликвидирована дошкольная 
подготовка на русском языке, и толь-
ко в Луцке каким-то образом сохра-
нился один русский детский сад. Ко-
личество школ с русским языком об-
учения во Львовской области сокра-
тилось в 6 раз, а в остальных регио-
нах осталось всего по одной школе». 
(«Прикарпатская правда», 1997 г.)

Жители Донбасса, когда земли 
Восточной Украины без их ведома 
были проданы американским фир-
мам на 49 лет для разработки слан-
цевого газа, имели право возмутить-
ся такой бесцеремонностью украин-
ского капитала. Имели право возму-
титься и запретом русского языка на 
их территории. Значит, следуя из-
раильской логике защиты соотече-
ственников в других странах, Рос-
сия даже обязана помогать русским 
отстаивать их право на жизнь. 

По выражению генерала Эдуар-
да Балтина, радиус интересов США 
превышает радиус земного шара. 
Россия тоже имеет право на свои 
интересы на этом же земном шаре, 
тем более — в радиусе русскоязыч-
ной ойкумены.   

Не понравилось вам, Сергей, и 
мое утверждение о том, что при ка-
питализме — собственность священ-
на, а человек вторичен, а то и вооб-
ще никто, и звать его никак. А без 
этой самой собственности — он раб.

Сергей Баландин. Ничего по-
добного. Человек именно при капи-
тализме всегда первичен, ради его 
жизни можно пожертвовать любой 
собственностью, а вот подвергать 
опасности жизнь человека из-за соб-
ственности нельзя. Собственность 
никак не священна: ее всегда можно 
продать, купить, обменять, заложить, 
обратить в деньги и наоборот. Только 
жизнь ни на что не поменяешь. Была 
бы для вас жизнь человека священ-
ной или хотя бы высшей ценностью, 
не было бы никаких проблем.

Анатолий Осмоловский, ху-
дожник. Основа капиталистического 
управления — это создание хаотиче-
ского мира, где невозможно узнать, 
где какие истинные или правильные 
основания. Жизнь — как бы хаоти-
ческая каша. Это и есть основа его 
лживости и неподлинности.

Лариса Бабиенко. В Советском 
Союзе были законы, по которым 
нельзя было отнять у человека жи-
лье, просто так выгнать с работы, 
не выплачивать зарплату, пенсию. 
Сколько при нынешнем капитализ-
ме уже вывезли на помойку в России 
стариков, у которых было отнято жи-
лье? Так что видели мы эту защиту… 
Ну, совсем как в Израиле.

«84-летний Мустафа Дауд предъ-
явил права на землю в израильском 
городе Кочав Яир. На этом месте сто-
ит дом премьер-министра Эхуда Ба-
рака, 24 гектара земли, которой он 
владел, отняли у него в 1948 году. 
Дауд сохранил все документы, под-
тверждающие его право на владение 
участком». («Новое русское слово», 
18.08. 2000 г. стр. 1).

Землю эту Эхуд Барак вернул 
подлинному владельцу участка или 
его наследникам? Интересы старого 
крестьянина, араба, были соблюде-
ны при капитализме, за который вы, 
Баландин, так радеете?

А когда было признано существо-
вание государства Израиль, на цен-
тральных улицах Иерусалима тыся-
чи арабов, армян, сирийцев были вы-
селены из своих домов. Диссиденты 
где-нибудь открыли рты в их защиту?

Конечно, это пример едва из не 
из древней истории. Но переселим-
ся в европейскую страну, там что?

«С 1935 по  1975 год 63 тысячи 
шведских граждан (из них 95% -—
женщины) были подвергнуты прину-
дительной стерилизации. К такому 
выводу пришла комиссия шведско-
го правительства по расследованию 
правонарушений в области медици-
ны после трех лет работы.

Принудительной стерилизации 
подвергались лица, чье здоровье 
или национальная принадлежность 
не устраивала надзирателей меди-
цины, озабоченных чистотой скан-
динавской крови. Так, считалось, что 
не следует иметь детей цыганам или 
людям, чьи родители принадлежат 
разным расам… Женщин не выписы-
вали из больниц до тех пор, пока они 
не соглашались на стерилизацию,

Девушкам в случае отказа не да-
вали заканчивать учебное заведе-
ние. («Новое русское слово», 05.05. 
2000 г.).

Кто-нибудь в Европе защитил 
этих жертв от произвола системы, 
которая веками привыкла убирать с 
земного шара тех, кто ее не устраи-
вает? Где же тут святость человече-
ской жизни? А история умерщвле-
ния индейцев на протяжении веков?

Прав был французский фило-
соф Прудон (1809-1865 гг.), что част-
ная собственность — это кража, ког-
да прибавочная стоимость прибав-
ляется только себе. В США — это 
глобальная кража земли у индей-

ских племен.
Эдуард Ходос,  руководи -

тель еврейской общины Харькова 
(YouTubeRU, апрель 2014), расска-
зывает, как еврейская мафия в Ки-
еве (фашистская-еврейская хунта) 
планирует фальсифицировать пре-
зидентские выборы. Говорится, что 
Украина — это теперь второй Изра-
иль, а Крым — это Сектор Газа, ко-
торый нужно зачистить от русских. 
Русские и русскоязычные, которые 
проживают на территории Украи-
ны — это арабы-сепаратисты, кото-
рых нужно уничтожить. Как уничто-
жить славянский мир, СССР и Укра-
ину и так далее... 

Украина, из письма в газету «За 
СССР». «Нет, еврейскому фашиз-
му!». Эти слова занесла на Огненной 
стене еврейская девушка-акушерка, 
которую вилами закололи двое бан-

деровцев, когда она полем шла в 
село где-то на Западной Украине 
принимать роды.

Кто бы мог подумать, что спустя 
более 70 лет евреи, которых в 1941 
-м бандеровцы расстреливали в Ба-
бьем Яру, «снюхаются» с необанде-
ровцами сегодня?

Евреи Турчинов, Тимошенко, 
Яценюк, Ярош, Парубий, Коломой-
ский, Порошенко насаждают шизоф-
рению на Украине, раздувая пламя 
русофобии и ненависти к России и 
русскому народу.

Для нас нет разницы: русский, 
татарин, украинец, еврей, немец, 
болгарин и т.д. В мире есть только 
две нации: люди и нелюди! Сионо-
необандеровская хунта, создание ко-
торой обошлось США в 5 млрд. дол-
ларов, — это нелюди!

Сионистов-нелюдей, развязав-
ших гражданскую войну и превра-
тивших жизнь Украины в политиче-
ский Чернобыль — под Международ-
ный трибунал!

Галина Савченко, Владимир 
Ковальский, Иван Царский, 

                       Киев, 22.06.2014 г.
Лариса Бабиенко. Себя же не-

сти по кочкам не хочется за то, что 
радиус интересов израильского ка-
питала растет день ото дня, поэто-
му, конечно, во всем виновата Рос-
сия, а в первую очередь — Советский 
Союз. Надо непременно и дальше 
демонизировать СССР (совдепию, 
видите ли), еще попрыгать бы на ко-
стях советских людей, чтобы до кон-
ца своих дней ощущать себя умни-
ками всепланетными. А ведь оста-
вили в советских городах квартиры, 
работу, зачастую должности началь-
ников, творческие ставки, доступные 
театры, институты, поездки в санато-
рии по профсоюзным путевкам, бес-
платное лечение, надежность и ста-
бильность бытия. Но, как говорил пе-
вец Александр Розенбаум в телепе-
редаче «Русские волны» в Торонто, 
«еврей не должен шагать в общей 
колонне, еврей должен быть в сто-
роне от всех». Позиция такого пу-
стозвонного флера и привела «бе-
женцев» в мир войн, террора, чужих 
съемных углов, расистских отноше-
ний, и ничего, терпят. Коллективно 
терпят. Ничем теперь не возмуща-
ются. Куда подевалось мощное пре-
жде диссидентское лобби, которое 
по советским городам неслось, буд-
то вражеская конница, вытаптывая и 
поливая дерьмом даже лучшие циви-
лизационные находки социализма? 

Конница эта рассыпалась мгно-
венно, как только влетела в мир, в ко-
тором плевать хотели на чьи-то сло-
ва и выступления, даже на то, что ты 
вообще есть. Тут главное из главных 
— капитал, его дыхание, его жизнь, 
абсолютно для миллионов недости-
жимая, поэтому барабань руками в 
любую стену, ты здесь никто. Это в 
СССР ценились умная голова, трудо-
любивые руки, доброе отношение к 
другому. А тут…вилла, яхта, частный 
самолет…Кому нужна такая чепуха, 
как твоя священная жизнь? Вон ком-
пьютер, можем дать пособие, чтоб 
не возникал, абы какую школу тво-
им детям… Терпи… Христос терпел 
и вам велел.

Утешение это очень кстати… в 
мире полного игнорирования того, 
кем ты был прежде. Развлекайся 
воспоминаниями о том, какой ты 
был звонкоголосый и наглый. Еще 
кинь комок грязи в несуществующую 
уже страну. Дать же по морде в от-
вет некому.

Лариса Критская, гражданка 
США, композитор, прежде жила в 
СССР — Нине Зотовой: «Нина, до-

рогая... Это осиное гнездо сколоти-
лось из советского еврейства, разъе-
хавшегося по миру... Это — категория 
особая! Они позволяют себе плевать 
в сторону России, ибо это не только 
безнаказанно, но и очень годится их 
новым хозяевам! Пошлость и хам-
ство приняты за хороший тон нового 
патриотизма! Это очень и очень пе-
чально! Но при наличии израильской 
откровенной агрессии — продолжает 
расти по миру при попустительстве 
сильных мира сего... (включая и се-
годняшнюю Россию)». 4, 07. 2015 г.

Сергей Баландин. «Это те, кто 
выпали из жизни в результате Бело-
вежских соглашений».

В результате банкротства вашей 
страны, вашей системы, и сами со-
глашения — результат того же.

Лариса Бабиенко. Эх, Балан-
дин, как же вам наши народы не 

жалко! Ваша страна идеальная, что 
ли? Ваши же соотечественники пи-
шут: «Израиль — страна, большин-
ство граждан которой не хотят в ней 
жить. Израильтяне, отправляющиеся 
за границу, все в один голос говорят, 
что стараются там не встречаться со 
своими соотечественниками. В этом 
есть что-то нездоровое, когда нелю-
бовь к себе перерастает в ненависть 
к себе подобным», Мати Каспи. («Но-
вое русское слово», 10.12, 1999 г.)

А с чего бы это не стало Советско-
го Союза, который вкладывал свои 
капиталы в медицину, образование, 
в холодной стране обеспечил бес-
платным жильем почти весь народ, 
первым отправил человека в космос? 

Это объясняют израильские изда-
ния от 7.03. 2003 г.: «…На днях изра-
ильский премьер Эхуд Ольмерт по-
благодарил советских евреев… за 
развал СССР(!). Как сообщил пор-
тал «Израильский вестник», вечером 
5 декабря в столичном Дворце на-
ции ("Биньяней ха- ума") состоялась 
праздничная церемония, посвящен-
ная 40-летию начала борьбы за репа-
триацию евреев из СССР в Израиль. 
В мероприятии, организованном ми-
нистерством абсорбции и Сохнутом, 
принял участие и премьер-министр 
Израиля Эхуд Ольмерт, чьи родите-
ли в свое время тоже эмигрировали 
из советского государства. 

Выступая перед ветеранами дви-
жения и бывшими "отказниками", 
Ольмерт заявил, что репатрианты, 
добившиеся права на выезд, внесли 
значимый вклад в развал СССР. Кро-
ме того, заметил премьер, советские 
евреи значительно изменили и сам 
Израиль, сделав страну богаче, раз-
нообразнее и более преуспевающей. 
«Это не пустое бахвальство. Совет-
ский режим не смог устоять перед 
мужественными евреями», -— ска-
зал Ольмерт, напомнив, что совет-
ских евреев вдохновила "великая 
победа" Израиля в войне 1967 года 
против арабских стран, "снабженных 
лучшим советским оружием".

По словам израильского премье-
ра, развал СССР показал: «…что ни-
что не может устоять перед мощью 
нашего единства. Все, что нам нуж-
но сделать сейчас — это направить 
громадную силу, заложенную в этом 
народе, в будущее – для достижения 
важных и не менее достойных целей 
и бороться за них также непримири-
мо». Фактически Ольмерт сравнил 
советских евреев с «пятой колон-
ной», целенаправленно работающей 
на разрушение страны. Причем, на-
помним, что это сказал не нацист, не 
черносотенец, не коммуно- фашист, 
а глава еврейского государства. Ин-
тересно, думал ли он над тем, как 
отзовутся его слова на жизни еврей-
ской общины России? Хотя возмож-
но, что таким образом он старается 
стимулировать репатриацию россий-
ских евреев в Израиль».

Конечно, после такого заявле-
ния премьер-министра Израиля Эху-
да Ольмерта всполошился русский 
еврейский мир, который понял, что 
после таких откровений ребятам в 
России будет трудновато, поэтому, 
конечно, возразили: «Оказывается, 
что уничтожение государства, раз-
громившего нацистов и  спасшего от 
уничтожения миллионы представите-
лей иудейской общины Европы, это 
заслуга и огромная радость евреев. 
Воистину: «еврейское счастье – рус-
ские слезы». Распад СССР стал для 
миллионов наших соотечественни-
ков, помимо всего прочего, и личной 
трагедией, напрямую коснувшись их 
судеб. И вот, Эхуд Ольмерт теперь 
подсказал им, кого они должны за это 

благодарить. Более того, думаю, что 
многие россияне, узнавшие об этом, 
зададутся вполне резонным вопро-
сом: «Выполнил ли Израиль все свои 
стратегические планы в отношении 
нашей страны, или за СССР должна 
последовать Россия?». 

Можно ли учитывать утверждения 
Ольмерта, коль он уже сидит в тюрь-
ме (вероятно, за это честное призна-
ние и посадили). Но есть и другие 
свидетельства неблаговидной роли 
в судьбе СССР еврейской иммигра-
ции на прежней родине.

«В 90-х годах иммигранты из 
бывшего Советского Союза привез-
ли в Израиль 2,5 миллиардов дол-
ларов, больше частью через зару-
бежные банковские счета. И изра-
ильские власти не спешили устано-
вить советского типа контроль за ка-
питалами или усомниться в законно-
сти этих трансакций» (газета «Новое 
русское слово», 29.2.2005 г., стр.5, 
Нью-Йорк). 

А ведь это не выплаченные зар-
платы, задержанные пенсии стари-
кам в России, голодные дети.  

Встречала я в израильских газе-
тах информацию и о том, что в Изра-
иле было создано несколько комите-
тов по разрушению Советского Сою-
за с помощью саботажа и диверсий 
через тех, кто лелеял в своей душе 
культ отъезда.

Конечно, Ольмерт явно преувели-
чил роль евреев в разрушении СССР.  
За этим грязным делом стояли более 
мощные силы, в частности, сам Бил 
Клинтон признался:

«Да, мы заплатили многие мил-
лиарды долларов, но они уже сей-
час близки к тому, что мы называем 
самоокупаемостью».

Ну-с, а кому в СССР платили? 
Диссидентам же…

 «Откол России от республик —
это только начало процесса. Ну, а в 
итоге, чтобы окончательно расколоть 
страну, надо ее подготовить: демон-
тировать армию, чтобы люди и го-
лову не могли поднять». Гейтс, ди-
ректор ЦРУ.

«Распад Советского Союза — это, 
безусловно, важнейшее событие со-
временности, и администрация Буша 
проявила в своем подходе к этой про-
блеме поразительное искусство». 
Генри Киссинджер, бывший госсе-
кретарь США.

Как видите, Баландин, это не Рос-
сия грабила и грабит мир, а нас гра-
бят все, кому не лень. В ответ же 
— никого не виним. Сами лохи, кто ж 
виноват? Слушали всяких прощелыг. 

Еврейская поговорка. Когда не 
додумывают головой, докладывают 
из кармана.

Лариса Бабиенко. Учимся, спа-
сибо… Поняли, что частная соб-
ственность — это вирус, которым 
уничтожают племена, нации и даже 
огромные государства. И если допу-
скать в мир частную соственность, то 
в наручниках и кандалах. В наручни-
ках, чтоб не хапала слишком много. 
В кандалах — чтоб не смела убегать 
в другие государства в страхе даже 
от холодного ветерка, не говоря уже 
о тайфуне.И вот когда мы до конца 
освоим этот момент истины…

Сергей Баландин. Мне всегда 
Вас интересно читать, несмотря на 
то, что наши взгляды на многие вещи 
не всегда совпадают, но это неваж-
но. Даже если бы они не совпадали 
нигде и ни в чем, то и в этом случае 
оставалось бы нечто общее между 
нами, причем, более существенное, 
чем взгляды, – это самостоятельный 
поиск истины. Мало кого сейчас во-
обще интересует вопрос: где прав-
да, где ложь? 

Анатолий Осмоловский, худож-
ник, абстракционист, (Телепроект 
Гордон. № 16. «Ленин в современ-
ной культуре», эфир 04.10. 2001 г.). 
Я всегда относился к диссидентам с 
большим скепсисом. В диссидент-
ском движении основной импера-
тив заключался в нормализации об-
щества. Его расхожей фразой было, 
ну, посмотрите, как мы живем? Так не 
живет никто. А вот там живут хорошо, 
то есть, нормально, естественно. И 
указывалось на Запад.

Известная фраза либерально-
го сознания была: капитализм – это 
естественное развитие событий, это 
естественная жизнь. В этом смысле в 
диссидентстве с самого начала была 
гнилая сердцевина. Нужно было по-
нимать ценности Советского Сою-
за, ценности эксперимента, который 
проводился на этой территории, а не 

ЛЕТÀЮТ МЫÑЛИ ПО ФЕЙÑБУКУ 
возвращаться к якобы естественно-
му развитию. Именно возвращение 
к этому якобы естественному разви-
тию и привело нашу страну в то чу-
довищное состояние, в котором она 
пребывает сейчас.

Дмитрий Гутов, художник. Идея 
революции, как сформулировал ее 
Шиллер: «Обнимитесь, миллио-
ны!». Это великая идея. Ей принад-
лежит будущее.

А. Гордон. А я не хочу ни с кем об-
ниматься. Тем более с миллионами.

Анатолий Осмоловский. Когда 
люди начнут обниматься, вам это 
тоже захочется. Мы детерминиро-
ваны теми условиями, в которых ро-
дились и живем. В нынешних усло-
виях не возникает никакого желания 
общаться друг с другом и даже де-
литься мыслями. Все воспринимают 
друг друга как конкурента или врага. 
В этот момент самым важным в твор-
честве и творческой активности ху-
дожника — это делать вопреки тем 
условиям, в которых он пребывает.

Дмитрий Гутов. Ленин – это то, 
что реально входит в культуру. Ле-
нин первый в истории человечества 
продемонстрировал революцион-
ную альтернативу. Продемонстри-
ровал иное. И это произошло в Рос-
сии. Такого реального освобожде-
ния мир не видел. Философы раз-
личным изменяли мир, а его надо 
было уничтожить.

Анатолий Осмоловский. Я про-
тив того, чтобы уничтожать. Тогда 
полезет прежнее дерьмо. Задача   
в том, чтобы создать иной мир, ко-
торый никоим образом не связан с 
прежним и качественно преобразует 
его. Власть разума у власти. У Лени-
на это получилось.

Дмитрий Гутов. Ленин – успеш-
ный пример успешного преобразова-
ния мира. Современный мир абсо-
лютно враждебен культуре.На всех 
направлениях. Ум против искусства. 
В этом мире я как художник отменя-
юсь. Деньги запрещают это, вытал-
кивают меня в мир ложного выбо-
ра. Бизнес и шоу захватывают ис-
кусство. А мы, художники, или игра-
ем по правилам капиталистического 
мира, либо взрываем его.

В классическом марксизме исто-
рия выражена через возвращение. И 
тут важно, к чему ты возвращаешь-
ся. История проходит через огромное 
количество свершений. В чем смысл 
великого Возрождения, смысл Ренес-
санса? Это возвращение к тому, что 
не было осуществлено. Ленин — это 
то, что было задумано, но не было 
осуществлено. Наша задача это 
осуществить. Ленинизм –- как един-
ственная надежда для современ-
ной культуры стать действительной 
культурой, а не этим фантасмагори-
ческим спектаклем, где проходит то-
тальное смешение, тотальная де-
зорганизация сознания. Возвраще-
ние это именно в России.

Сергей Баландин. Цитирую 
строки из вашего письма, Лариса:

«Когда же будет создана Исто-
рия Созидания всех и для каждого?»

Тогда, когда Лариса Бабиенко 
возьмет и что-нибудь создаст. Наде-
юсь, настанет такой момент!

Лариса Бабиенко. Добавлять 
мне что-то от себя нет необходимо-
сти. Правильное открыто еще до мо-
его рождения. Наша задача — идти 
дальше. Куда? 

Дмитрий Гутов: Мы живем в 
мире тотального произвола. Это от-
части произвол денег. В культуре 
– произвол чиновников. Ответом на 
это и будет ренессанс Ленина. И его 
нереализованные идеи будут непре-
рывно возвращаться, хотим мы это-
го или не хотим. А поскольку мы это 
хотим, мы сделаем все, чтобы это 
произошло в самые короткие сроки.

Лариса Бабиенко. Такова задача 
будущих поколений России. 

Дмитрий Гутов. Мы живем в 
очень реальном историческом мире. 
Я считаю, что дело христианства, и 
то, что эта идея, а на весах культу-
ры имеют вес только идеи, оказалась 
сверхтяжелой, и мир был рефор-
мирован благодаря христианству, в 
этом нет никакого сомнения, но каж-
дая идея нуждается в обновлении и 
развитии. Собственно миссия хри-
стианства в мире, положительная и 
великая, по большому счету выпол-
нена. Как в свое время прогрессив-
на была миссия язычества. 

Сейчас наступает время новых 
идей. Художники работают как сейс-
мический прибор, который улавлива-

ет самые первые колебания почвы.
Лариса Бабиенко. Я согласна с 

художником Дмитрием Гутовым, что 
миссия любой религии в цивилиза-
ции фактически исчерпана. Благода-
ря их идеям несколько тысяч лет че-
ловечество, закатав рукава, дружно 
и старательно строило рай на... небе. 
Ну, сколько можно? Наверно, уже все 
выстроили, ни одного уголка не оста-
лось, и каждый получил —Там — по 
72 дворца с десятками благоухаю-
щих мускусом девственниц, как это 
обещает каждому ушедшему в мир 
иной мусульманство. Да и осталь-
ные религии столь же щедры на по-
добные посулы. 

Большевики же начали строить 
рай на Земле: работу и жилье каждо-
му, образование в обязательном по-
рядке. И медицина, как зубная щет-
ка поутру, непременно...

Проект этот насильственно пре-
рван алчностью и глупостью неко-
торых слоев населения,  в сознание 
коих, будто ламехуза, вплоился капи-
тал, который, только едва окреп, тут 
же начал диктовать свою волю. В ре-
зультате наши обогатившиеся нуво-
риши мгновенно вернули народ к тем 
установкам, когда все блага жизни 
большинству — лишь на... небесах. 

Но человек живет на Земле! Око-
ло рек и озер!  И равенство, уважение 
друг к другу ему нужны на Земле, око-
ло этих же рек и озер! Да непремен-
но крыша над головой (без кредитно-
го рабства, конечно). И на Земле во 
имя блага дорогих людей крайне не-
обходимо каждому рабочее место. 
Без образования же ради будущих 
технологических прорывов вообще 
ни одному народу теперь не жить... 

Какой же порядок может дать та-
кое огромное количество рабочих 
и просто нормальных добротных 
человеко-мест под этим Солнцем? 
Тот, при котором во главе — прибыль, 
то есть,обмануть другого, ужать, со-
кратить иную судьбу во всем, а то и 
подвести под монастырь — поближе 
к раю небесному?

Однако не к земному. Поэтому 
я согласна с художником Дмитри-
ем Гутовым, что ренессанс лениниз-
ма — создание как можно лучших 
условий жизни для каждого челове-
ка страны, уже не за горами. 

Но и сейчас ленинизм непрерыв-
но возвращается. В Венесуэле  — в 
деле нового благоустройства жиз-
ни народа стараниями Уго Чавеса. 
В Боливии…

Ведь капитализм, как в обычном 
животном мире, отлично выстраи-
вает заурядную пищевую цепочку, 
когда одни слои населения служат 
для процветания и для пищи другим. 
Буржуазная культура разрушает че-
ловеческую правоту, отрывает одно 
поколение от другого. Превращает 
в сирот тех,  кто освоил буржуазную 
установку: каждый за себя. Отдавли-
вая детей от родителей, растерзыва-
ет жизни и молодых, и пожилых. Уни-
чтожает общество, в котором непре-
менно бы — лишь поддержка и по-
мощь друг другу .

Анатолий Осмоловский. Ле-
нин — наше непреходящее достоя-
ние. Ленин — это человек, который 
открыл альтернативу власти худших 
людей. Это важнейшее фундамен-
тальное вложение Ленина в совре-
менную культуру. 

Лариса Бабиенко. В конце эфи-
ра «Телепроект Гордон. №16» в ау-
дитории раздался звонок из Мурман-
ска. Новый участник передачи ска-
зал: «Благодарю вас, Гордон и ху-
дожников за создание такой смелой 
и такой нужной для нашего време-
ни передачи».

Как видите, Баландин, я не зани-
маюсь бессмысленной и пустой ра-
ботой, как это утверждаете вы. Веро-
ятно, с точки зрения диссидента, Рос-
сия не имеет права не только встать 
на ноги, но и приподняться на коле-
ни. Однако миллионы людей в на-
шей стране бескорыстно работают 
на будущее, в котором наконец-то 
будет созидание. Для всех. Хорошо 
понимая при этом, что истина, цель 
и эпоха, к сожалению, не всегда со-
впадают.Такое бескорыстие в вашем 
буржуазном мире, вероятно, не со-
всем понятно. Но это уже не наши 
трудности. 

И еще... Когда две тысячи лет на-
зад древние иудеи задумывали вос-
становление независимой Палести-
ны, наверно, и тогда находились по-
фигисты, которые считали их идиота-
ми и при этом крутили пальцем у лба.

Н. В. Акатенкова (Северск) — 300 
руб., В. Е. Мингалев (Казахстан) 
— 800 руб., Т. Абрамский (Украи-
на) — 425 руб., М. В. Кондина (Кар-
гополье) — 500 руб., М. Г. Бондарь 
(Вологда) — 250 руб., Н. И. Щербак 
(Туапсе) — 700 руб., И. Л. Кошкин 
(Анапа) — 1000 руб., М. И Знамен-
ский (Северодвинск) — 200 руб., Е. 
В. Иванова (Куенда) — 200 руб. А. И. 
Беспамятнов (Астрахань) — 400 руб., 
Н. А. Бузыцкая (Северск) — 300 руб., 
О.В. Чупрунов (Москва) — 200 руб., 
И. А. Ермоленков (Туапсе) — 500 руб. 
Е. В. Михайловская (Москва) — 1000 
руб., С.Ф.Тангатаров (Башкирия) — 
500 руб., товарищи из Латвии — 2000 
руб., Ю. Н. Гудашев (Шкотово) — 500 
руб., Э.В. Платонова (Великие Луки) 
— 500 руб., И.Н. Солодовченко (Меж-
дуреченск) — 100 руб., Ю. М. Ару-
тюнов (Краснодар) — 100 руб., А. К. 
Стрельникова (Москва) — 200 руб., 
В. И. Черноухова (Екатеринбург) — 
200 руб., И.И. Тесленко (Краснодар-
ский край) — 500 руб., В. В. Чувиля-
ева (Кострома) — 1000 руб.

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

Мне проще вспоминать свою мо-
лодость. Мы мечтали о вузе, чтобы 
овладеть нужной для страны про-
фессией. Для меня, человека с ро-
дословной, где по материнской ли-
нии с четвёртого колена, а по отцов-
ской — мой отец, были педагогами, 
выбора почти не было. Эта профес-
сия в нашем доме уважалась, ею 
гордились, детей у нас любили и хо-
тели помочь им вырасти достойны-
ми людьми. Дома были книги Круп-
ской, Ушинского, Макаренко, поз-
же уже я сама покупала книги Кор-
чака, Сухомлинского, когда работа-
ла в школе учителем. СССР полу-
чил в наследство от России безгра-
мотное население. Большая часть 
его, особенно крестьяне, подписы-
вались крестом. И вот государство 
рабочих и крестьян поставило пе-
ред собой цель: поднять уровень об-
разования населения, прекрасно по-
нимая, что без этого нельзя поднять 
ни промышленность, ни сельское хо-
зяйство в стране. К 1940 г. уже 90% 

жителей СССР имели 4 класса обра-
зования, а в более крупных городах 
было  много людей с семилетним и 
даже десятилетним образованием.

К 1975 г. в СССР было 856 (вклю-
чая университеты) вузов, где обуча-
лись 4,9 млн. студентов. Это было 
больше, чем в Великобритании, ФРГ, 
Франции и Японии. Из них 200 пед-
вузов готовили вместе с универси-
тетами учителей. Кроме того, было 
4404 педучилища. А школ в стране 
насчитывалось 167000 с 48, 8 млн. 
учащихся. Вся молодёжь училась! И 
училась бесплатно! Со всего мира в 
СССР ехали за образованием. 

Когда власть Советов пришла, 
ликвидировала безграмотность, ког-
да ушла — вернула ее обратно. К 
тому же полно таких, кто учиться не 
хочет, и общество не видит в этом 
надобности. Закрывают школы, сли-
вают вузы. Документ об образова-
нии можно купить, как и место в вузе.

Мы мечтали о пользе Родине, вы-
бирая своё будущее. Cейчас выби-
рают выгоду. Какое будущее ждет 
такую страну? 

                        Ирина ХАНУТИНА 

   МЫ МЕЧТАЛИ...


