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Лариса Бабиенко (Москва) 

НОВЫЕ 
ПОРЯДКИ 
НА 
УКРАИНЕ: 
АРЕСТЫ 
И ЗАХВАТЫ 
ИЗБИТ И УВЕЗЕН В НЕИЗВЕСТНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

«ХОЧУ В СССР!» СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ ДОЛГОВ... 

 
Вот мы и столкнулись с «новым порядком» на Украине. 
Был избит и увезен в неизвестном направлении редактор 
газеты «Хочу в СССР!» Сергей Васильевич Долгов. Его 
судьба до сих пор неизвестна. Это сделали головорезы 
Коломойского из батальона "Азов". По непроверенным 
данным, неугодного журналиста увезли в Запорожье. 
С ерг ей  В ас иль евич  Долгов является также 
редактором газеты "Вестник Приазовья". Вооруженные 
люди забрали всю оргтехнику редакции. Надо спасти 
человека! За него некому заступиться. 

Долгов Сергей Васильевич (18.09.1954 г.р.) родился в г. 
Коспаш Пермской области, вырос в детском доме, после 
службы в армии окончил Орехово-Зуевский 
педагогический институт филологический факультет. 
После института работал в сельской школе учителем 
русского языка и литературы в Володарском районе 
Донецкой области. Затем корреспондентом в редакции 
Володарской районной газеты "Заря Приазовья", в 
мариупольской городской газете "Дневник Приазовья". В 
1992 году создает газету "Вестник Приазовья", в 2000 г. — 
"Вечерний Мариуполь", в 2011 г. — "Хочу в СССР!". 
Сергей Васильевич женат, у него двое детей, два внука. 
Вот, собственно, и вся биография. Да, еще два года на 
Севере, на юге Таймыра, в школе п. Ессей… 

Информацию о похищении прислала жена главного 
редактора — Ольга Анатольевна Долгова с почты. Еще 
Ольга Анатольевна написала: «У нас в Мариуполе 
каждую ночь забирают кого-то (человек по 30 — 50) и 
увозят. Им удалось запугать город». 

Следует заметить, что газета «Хочу в СССР» была 
включена в агентства по распространению СМИ Украины 
и продавалась во многих газетных киосках украинской 
прессы. Читатели это издание охотно покупали и любили. 

Какие же материалы публиковала газета «Хочу в СССР»? 

«Хочу в СССР». №1 — «У нас была великая страна». 
«Кому в СССР плохо жилось?». «Сколько отберут у 
Кучмы?». «Кто пустит японцев?». «Ливия: Кто виноват?». 
«Любимица Гитлера». «А если рухнет Днепрогэс?». 

«Хочу в СССР». №2. «Распада СССР могло не быть!». 
«Страна, которую мы потеряли». «О чем забыла 
Польша». «Каддафи: Кто следующий?». «Позор Украины. 
Коррупция в армии». «Новая беда». «Кто вышел из 
кризиса?». 

«Хочу в СССР». №3. «Когда-то мы были вместе». 
«Считаем деньги президента». «ЕВРО-2012: Вся правда». 
«Опять жаркое лето». «Тайны 1951 года». «Первая 
"хрущевка". «Светлое прошлое». «Последний русский». 
«Пентагон предупредил». «Удовольствие по 16 копеек». 

«Хочу в СССР». №4. «Украина на распутье». «Что готовит 
нам Сорос?». «Одесса выбирает русский язык». 
«Готовимся к пасхе». «Дети пишут о СССР». «2 0 лет 
разрухи». «Япония — это начало». «Экономим бензин».  

«Хочу в СССР». №5. «Украина во тьме». «Распродажа 
Советского Союза». «Дети завода — "детям Арбата». 
«Платим по долгам». «Итоги незалежности». «Далекие 
Первомаи». «1941-2011»: «Накануне». «Молдавия 
сегодня». «Стамбул исчезнет?». 

«Хочу в СССР». №6. «Украина вымирает». «Еда уже не 
будет дешевой». «Сахара хватит только до лета». «Тайна 
"Фукусимы". «Этот день Победы... За что воевали?». 
«Разные немцы». «Золотой запас СССР». 

«Хочу в СССР». №7. «Битва за флаги Победы». 
«Лукашенко против мирового зла». «Коррупция в 
медицине». «Сталин И Черчилль». «ООН всех 
накормит?». «Кто мы? Азиаты?». «Старики — угроза ЕС».  

Как видим, газета «Хочу в СССР» за время своего 
издания опубликовала множество аналитических статей 
политической и политологической тематики, которые 
противостояли распространению западных 
потребительских ценностей и глобализации, 
способствовали возрождению советского патриотизма, 
консолидации славянских народов; борьбе с беззаконием 
и правовым беспределом, царящими на Украине. 

Информацию об аресте Сергея Васильевича Долгова мы 
распространили во многие телевизионные и газетные 
средства массовой информации, однако она нигде не 
была опубликована или озвучена, хотя, как видим, Сергей 
Васильевич все делал, чтобы Россия и Украина 
сближались, а не жили в формате военных действий, 
кощунственных геополитических и экономических 
отношений. 

Вот и верь после этого заявлениям о том, что Россия 
«своих не бросает». 

Еще как бросает! Когда погибают корреспонденты или 
операторы телевидения, российские каналы об этом 
вещают сутками. Но никто не называет имен и фамилий 
тех людей, кому тут же рядом оторвало руки или ноги, кто 
с ранением в голову вывозит несчастных женщин из-под 
огня украинских частей. 

А уж тем более, зачем объявлять об арестованном 
журналисте, если он издает, с буржуазной точки зрения, 
идеологическое неформат-издание? 

Буржуазное, классовое отношение к народу на всех 
телеканалах и во всех российских газетах налицо.  

Так что Россия за эти 20 лет воспитала огромный пласт 
«детей Арбата», людей бездушных, не помнящих 
родства, хотя они по сей день живут в построенных еще в 
советское время квартирах и полученных бесплатно. Да и 
в шкафах у них по сей день дипломы советских вузов, 
также полученных бесплатно. 

Поистине, дети Арбата никогда не дружат с детьми 
заводов и ни в чем им никогда не помогают! И все 
перевороты, случившиеся со страной после 1991 года, 
политические и экономические, неоднократно 
подтверждали этот, основательно проанализированный 
еще Карлом Марксом постулат. 


