
СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Почему нужно врать? 
Высокая власть убаюкивает народ 

сладкой ложью. Но надо признать, что 
коммунисты все же имели совесть. Если 
было заявлено, что по займам с населе
нием правительство рассчитается, то так 
и было сделано. Социальная сфера, куль
тура, наука неукоснительно финансирова
лись. Миллионеров среди коммунистов не 
было. Да и у власти они находились вре
менно. Власть по наследству не переда
валась... 

Совсем другое положение у нынешних 
миллионеров. Эти имеют пожизненный 
комфорт. Самая сильная ложь началась с 
приходом к власти Горбачева. Он наобе
щал много, но ничего не сделал. Прези
дент Ельцин тоже без конца обещает и так 
же обманывает народ. Даже такой ярый 
демократ, как Юшенков — и тот признал 
его неспособность управлять. Егор Гай
дар тоже хорошо огорошил народ такой 
«липой»: советское правительство, дес
кать, задолжало иностранным банкам 100 
млрд долларов. Но ведь последний пре
мьер советского правительства заявил 
официально, что долг нашей страны зару
бежным фирмам и банкам составляет 
34,5 млрд долларов. И никто этот факт не 
подвергал сомнению. Но нам иностран
ные фирмы и правительства должны G5 
млрд долларов. Выходит, за три года 
правления демократы во главе с Гайда
ром нахватали огромную сумму —65 млрд 
долларов (фактически Гайдар сумму за
высил — она около 85 млрд долларов). Но 
все равно 40 млрд долларов — сумма 
большая. А куда она ушла — никто не 
знает. 

Продается зарубежным фирмам самое 
ценное, что у нас есть. Завод твердых 
сплавов («Победит» впервые в мире он 
создал), наша гордость, уже попал в руки 
шведов. Скупаются нефтяные и газовые 
месторождения, все сырьевые ресурсы, 
без чего Запад не может жить. Продадут 
со временем и нас всех. Западным стра
нам сильная Россия не нужна. Им нужны 
наша земля и природные богатства, ну и 
рабская рабочая сила, к чему наш народ 
вполне готов, коли он за себя постоять не 
способен. Вдолбили ему в голову страсть 
к наживе, жажду денег, споили вином, 
понастроив на каждом углу лавочки с ви
нами и водкой, расплодив бандитов и 
воришек всех мастей. А теперь осталось 
властям пугать народ лживой фразой: вот 
придут к власти коммунисты — они вас 
прижмут, опять лагеря откроют, всех по
садят, кто против будет. И верят же неко
торые дураки! > 

В данном случае демократы руководст
вуются правилом Геббельса: «Чем больше 
ложь, тем лучше ей верят.» «Демократы» 
взялись за реформу по модели междуна
родного валютного фонда. Этот фонд каж
д о й с т р а н е давал н е м н о г о денег и 
предписывал, какую проводить экономи
ческую политику. Многие страны попали 
в эту удавку и теперь не могут рассчитать
ся с долгами. Пример тому Бразилия, 
Мексика и другие страны. Реформы, ко
торые проводят у нас в стране и в Восточ
н о - Е в р о п е й с к и х странах , вызвали у 
населения резкое неприятие. 

Теперь народ опять призвал к власти 
коммунистов. Какая бы партия сейчас ни 
оказалась у власти, она не в состоянии 
быстро восстановить экономику страны. 
Без воссоединения основных республик 
— Украины, Белоруссии , Казахстана, 
Узбекистана — России одной трудно это 
сделать. Думаю, нам понадобится мини
мум 3-5 лет. Можно и сейчас что-то сде
л а т ь , и с п о л ь з у я з а р у б е ж н у ю 
собственность. Стоимость зарубежной 
собственности составляет около 100 
млрд долларов. Один из депутатов пред
ложил заложить эту собственность и взять 
под нее кредит. Но депутаты от «демокра
тов» заблокировали это предложение. 
Они сами ею пользуются... 

Теперь о приватизации. Наиболее ус
пешно она проведена в Чешской респуб
лике. Чехи провели ее удачно. Только от 
приватизации 25 тысяч предприятий они 
получили в казну 1 млрд 270 млн долла
ров, что составляет около 4-х триллионов 
рублей. А у нас со всей огромной России 
в казну поступит около 500 млрд рублей, 
хотя могло быть в 10 раз больше. А где 

они — эти триллионы? Кто их прикарма
нил? Чубайс на это не ответил... 

Гайдар и Чуба*йс обманули президента 
Ельцина, пообещав ему широкий слой 
собственников — опору президента. На 
самом же деле их оказалось очень мало, 
зато оказалось очень много бедных и го
лодных. Возьмем ученых. У них очень низ
кий заработок. Многие бегут^за границу, 
и им не мешают. Бегите, бегите! Наука 
России не нужна! Так получается. Так вот 
о коммунистах. Среди них в эпоху «за
стоя», как сейчас говорят (хотя никакого 
застоя не было — это ложь, сочиненная 

' «демократами»), появились деятели, ко
торых не устраивало временное пребыва
ние у в л а с т и . М о г у т п е р е и з б р а т ь . 
Попадется на жульничестве или взятке. 
Ведь был контроль. И комиссия партийно
го контроля, и народный контроль. Все же 
рискованно. Тогда они решили совершить 
переворот, а как это сделать — их амери
канский Аллен Даллес давно начал учить. 
Помаленьку, потихоньку нужно было зара
зить молодежь жаждой наживы, красивой 
жизни, развратом.и пьянством. А тогда 
можно и сделать тихий переворот. Кто 
начал — все знают. Ну, а продолжатели 
нашлись. А оболваненный народ понять 
ничего не может. Что же случилось? 

Мы, простые люди, очень пассивны, не 
активны в выборном процессе, во всех 
политических мероприятиях. Нет у нас и 
организующей силы. Народ трудовой стал 
ее бояться. Я забыл фамилию того про
фессора-ученого, которого долго не пус
кали на лечение в Америку (правил тогда 
Брежнев). Наконец, одна мировая обще
ственная организация настояла на выезде 
его на лечение. Отпустили. Он пробыл в 
США года три. И хотя мог остаться там (а 
он по национальности еврей) навсегда, но 
не смог и вернулся на родину в Россию. 
Так вот, он заявил нашим рабочим: «Вы 
еще не знаете, что такое экономическая 
зависимость, финансовая кабала. Это 
очень страшно». Да, сейчас наши рабочие 
попали в экономическую кабалу. Угроза 
остаться безработным многих пугает. 
Очень многих. Поэтому рабочий класс 
молчит, тихим стал. Крестьяне чувствуют 
себя свободнее. У них земля, какое-то 
хозяйство. Но со временем многим из них 
придется на кого-то работать. Так и рабо
чим приходится работать на иноземных 
хозяев. Сделали приватизацию. Теперь 
мы все хозяева. Собственники за 10 руб
лей (старых). Но и все же дело не в этом. 
Все дело в том, у кого власть в руках. Есть 
ли в органах власти рабочие и крестьяне? 
Нет. Их там единицы. Власть в руках у тех, 
кто хотел обогатиться, стать капиталис
том или торговым буржуа, банкиром, ба
р и н о м . В о т и п о л у ч а е т с я у нас 
капиталистическое общество, или как на 
Западе это называют — дикий капита
лизм. Вот для чего и велись так называе
мые реформы. В этом вся их суть. 

Между тем ведь было немало проектов 
по усилению экономики Союза. Можно 
было это сделать, хотя бы продав частную 
собственность за рубежом, сократив 
армию и военные расходы, разумно на
правив научные силы из военной отрасли 
на реконструкцию старых заводов и фаб
рик, на создание новых технологий. Резе
рвы у нас были огромные, и можно было 
все сделать. А теперь, развалив промыш
ленность и сельское хозяйство, наши пра
вители ходят по миру с протянутой рукой 
и просят милостыню. Даже наш город 
стал иметь колониальный вид. Всюду тор
говля На каждом углу. А все вывески на 
лавчонках на английском языке. Теперь 
мы стали каким-то штатом США. А вот 
французы этого не позволяют. Даже Луж
ков в Москве распорядился, чтобы везде 
были надписи на русском языке. И у нас 
есть мэр. Но молчит по этой части. Нужен 
градоначальник, а не мэр. Зачем так уни
жать себя до колонии? Впрочем, есть 
люди — и их сейчас немало, — которым 
наплевать на Родину. Их интересует толь
ко нажива, сладкая жизнь... Вся молодежь 
ударилась в торговлю. А кто будет рабо
тать лет через 10-20? Или встанет вся 
металлургия? А зачем металл? Нам из 
Европы или Америки привезут. Так полу
чится... ' 

Н. ВАСЮКОВ. 

Противоалкогольное 

лучшее в городе! 
Запись: пр. Ленина, 16. 
ДКМ им. Ленкома, 
касса работает с 13.00 до 20.00. 

Переболеть 
бессонницей 

Я стану не облаком, 
даже не тучей — 
я сделаюсь бурей, 
пучиной кипучей. 
И в грозном порыве 
последнего шквала 
о миг разобьюсь, 
чтоб родиться сначала. 

Лишь мимолетною зарницей 
мелькнет на дальнем небосклоне, 
звезда, которая в неволе 
по свету Божьему томится. 
И вот однажды в тишине 
прикроешь ты рукою нежной j 
тот пламень жизни безмятежной'.... 
Как пламень ангельской свечи 
от бури горестной и снежной, 
от стужи ветреной в ночи. 

Ностальгия 
А в субботу на этой неделе 
не ищите меня, как хотели... 
Хоть летите за мной в самолете — 
вы меня все равно не найдете. 
Мне позволит дорога вернуться 
в горный край захмелевшего солнца, 
где хочу на мгновенье забыться 
на ступенях далекого детства, 
Гце хочу и рыдать, и смеяться 
над. земной кутерьмой святотатства, 
где хочу я до боли напиться 
той, колодезной, чистой водицы, * 
и опять с головой окунуться 
в ароматы лесного безумства... 
Гще хочу я, как прежде, влюбиться 
в дорогие и милые лица 
И на празднике жизни остаться 

Елена КУЗЬМИНЫХ 

нельзя 
в сладком запахе летнего царства. 
Гце так хочет навек заблудиться 
от тревог подуставшее сердце. 

Друзьям 
Свечи и канделябры — 
цепь золотых огней. 
В жизни всегда приятно 
видеть своих друзей. 
Будет темно и пусто, 
но сохранит тепло 
светлое это чувство — 
бедам и горю назло. 
Часто меняются краски, 
но в круговерти дней 
нас обступают маски — 
с каждой минутой глупей. 
Так сохраним отныне 
старых и верных друзей, 
и отряхнем от пыли 
сумрак души своей. 

Переболеть бессонницей нельзя, 
когда она глядит так откровенно: 
глаза — в глаза, как моря бирюза, 
из сердца — в сердце, как твоя измена. 
Из ночи — в ночь, под тихий перезвон 
часов судьбы, размеренно и мирно... 
Любовь приходит — и уходит сон. 
Уходит сон. И выступает лира. 

Истины горькой глухие шаги. 
Боже, как мы от нее далеки. 
Стонет и рвется над грешной землей 
всадник спасенья, с ним конь удалой. 
В пене своей, закусив удила, 
мчит он, расправив два белых крыла. 
Ветер свистит, рассекая рассвет... 
Вот и промчался. 

Его уже нет. 

Девчушки-старушки 
ПОЛНОСТЬЮ согласна с опубликованным 

письмом Ждановой «Как быть с ветеранами?» 
Моя биография очень похожа на ее, поэтому и 
решила поделиться с читателями. Ведь мы не 
должны забывать, как все это было. 

Я во время войны была взята от родителей В пятнад
цать лет. Жила тогда в Оренбургской области в селе 
Донецк. Когда забирали, говорили, что на фронт, а 
привезли в Оренбургский военкомат, откуда отправили 
всех на военный завод, который был эвакуирован из 
Ворошиловграда. Жили в землянке на ул. Челюскина, 
спали на двухъярусных нарах, работали по 12-16 часов 
за 500 граммов хлеба (если его так можно было назвать!) 
и два половника баланды из мерзлой картошки. Работа 
была адская! Делали патроны. Вокруг порох и нитро
краска. Я отвозила стокилограммовые ящики от станков. 
Зацеплю крючком и везу в красильный цех. За такую 
работу мне была дополнительная карточка на 100 грам
мов хлеба в день. А хлеб был такой сырой, хоть лепи из 
него. Начальник был такой, что не хватало у него только 
плетки для нас. Бегал по цехам и кричал: 'Быстрей! 
Быстрей!» Было такое, что я от голода падала в обморок-. 
Нас приводили в красный уголок и что-то давали из еды, 
затем мы снова шли на рабочие места. Был рядом с нами 
госпиталь, где мы были обязаны помогать раненым. С 
пустыми руками не идем, ведь они нас тоже ждут. 
Отрезаем от пайка 100 граммов хлеба, а пока идешь — 
невольно отщипнешь от них кроху, так есть хочет
ся. Идем к раненым, а одеты, как чучела: в ботинках на 
деревянной подошве и в бушлатах. Называется — при
шли к ребятам девчонки! Выглядели мы, как старушки, 
обросшие каким-то мхом от голода. От нашего завода 
на станции Акбулак было подшефное колхозное хозяй
ство, а у меня в трудовой написано, что по профессии я 
трактористка. Вот и вызывает нас троих директор завода 

и приказывает со следующего дня ехать в это глзяиство 
работать на тракторе, сеять хлеб. Приехали мы туда, нас 
сразу в поле на трактор. Меня в нем и не видать. А 
училась я на трактористку 1 месяц. Чему можно научить
ся за этот срок? Но меня никто об этом не спрашивал. 
Работали круглые сутки. Как-то ночью зацепила я сеялку 
с зерном, а трактор завести не могу. Как ни кручу 
рукоятку - не заводится! Лежу в борозде и плачу. 
Пришел бригадир — и матом на меня. Но завести помог. 
Привыкает человек ко всяким условиям. Немного осво
ились и мы. Мыли руки керосином, спали и ели на поле, 
работая от зари до зари. 

Когда закончилась война, победу встречали 
на тракторе в поле. Для нас война окончилась, 
когда управились с посевной. Не отпускали 
нас, пока не помогли хозяйству. Приехали в 
Оренбург, а завод уже эвакуировался в Воро
шиловград. Наградили грамотой, записали в 
трудовой, что работали на военном заводе. Но 
сейчас это ничего не дает. А ведь отработала 
на комбинате 30 лет, а общий трудовой стаж 
42 года. Да и сейчас без дела не сижу. Ни у 
кого ничего не прошу, но все-таки обидно. 
Военный завод он везде военный — и в Маг
нитке, и в Оренбурге. 

Детство мое было таким, что не дай Бог во 
сне кому увидеть, не то что пережить. 

М.КАМЕНСКИХ, 
ветеран труда, ветеран ММК. 

КУПЛЮ 

лом цветных 
металлов. 

Т е л е ф о н ы : 3 2 - 3 6 - 2 3 , 
. 3 - 9 4 - 2 2 - 7 9 . 


