
Когда фашизм поднял 
голову, невмешательство 

– преступно!

Сколько можно 
наступать на те же 

грабли ?

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Сегодня - Крым,  завтра -  вся Малороссия
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За жесткую линию 
фронта

Правда о Крыме

Евробардак 
свершилсяобщественно-политическая газета центрального региона

Празднование великого Дня 
Победы, сохраняя неизменными 
старые традиции, превносит 
и немало нового. Все так же 
хороши колонны марширующих по 
Красной площади столицы войск. 
Как не восхищаться блестящей 
выправкой и чеканным шагом 
морпехов-балтийцев или грозно 
улыбающимся в строю десантникам-
тулякам. Не умиление, а надежду 
и гордость вызывают будущие 
герои – курсанты и суворовцы, 
нахимовцы и кадеты. Разумеется, 
с удовольствием смотрим и на 
танки, бэтээры, вездеходы. Но 
поскольку весь бюджет истрачен 
на олимпиаду и Сколково, даю 

правительству бесплатный совет: 
тут можно и сэкономить, достаточно 
провезти по площади на глазах у 
иностранных военных атташе две-
три межконтинентальные ракеты, 
диктор может просветить нас, за 
сколько минут они могут в случае 
необходимости пересечь океан или 
какой-нибудь континент. На память 
о праздничном параде можно 
подарить нашим зарубежным 
друзьям и партнерам и по открытке 
с живописно расположенными на 
природе пусковыми установками. 
А на Дальнем Востоке можно 
и на открытках сэкономить, 
провести наглядную экскурсию для 
американских партнеров, даром 

что-ли они подрядились в нашем 
п а р а д е участвовать.

Отрадно, что хоть и с натягом 
вспоминают в праздничных речах и 
о ведущей роли советского народа 
и его основном вкладе в победу 
антигитлеровской коалиции. 
Ничего не поделаешь, придется 
возвращать и советские победные 
названия корпусов и дивизий. А 
без советской военной музыки 
парад не парад. Хоть слов и нет, 
но мы легко узнаем и радостно про 
себя подпеваем и «артиллеристы, 
Сталин дал приказ», и «заправлены 
в планшеты космические карты», и 
даже «Союз нерушимый». Благо, как 
говорится в Конституции, в России 

– идеологическое многообразие. 
Так что право имеем!

А многообразие, а точнее 
раздрай и разброд зело великое. 
Вот важнейшее из искусств. 
Военное кино можно смотреть 
только советское, ну одно-два 
исключения есть – «В августе 44-го» 
и «Звезда». Остальное как-будто 
снято инопланетянами, лишь вчера 
оказавшимися на нашей грешной 
земле и толком не разобравшимися, 
где свои, а где чужие. Все нам какую-
то новую правду о войне хотят 
показать – правду штрафбатовца 
и репрессированного, власовца 
и полицая, ну, наконец, просто 
сердечного и незлобливого эсэсовца. 

Как празднуем День Победы

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ
На Украине происходит фашистский 

мятеж. Быдло и бандиты захватывают 
общественные здания, стреляют из всех 
видов оружия по милиции и мирным людям. 
Погибших - десятки, ранения получили 
тысячи. Власть практически не реагирует на 
происходящее, проводя скорее имитацию 
борьбы, чем её саму. 

Криминально-клановая система власти 
Украины сгнила, не контролирует ситуацию, 
не обладает силы воли отдать приказ к 
подавлению бардака. Далёкий, чуждый 
народу монстр погибает, рождая на своих 
осколках ещё большего монстра - откровенно 
фашистский, человеконенавистнический 
бандеровский режим, который уже 
фактически захватил запад республики. 

Население юга и востока самостоятельно 
начинает организовываться, не ожидая 
разрешений и поощрений от Партии 
Регионов и миллиардеров-олигархов. 
Попытки распространения бардака на 
юг и восток пресекают местные жители, 
дающий решительный физический отпор 
бандеровским головорезам. Отдельные 
представители региональной элиты в 
Симферополе и других городах уже заявили 
о возможном выходе из состава Украины 
своих регионов. 

Население Киева в большинстве своём 
схоже с биомассой, вяло подтявкивающей 
бандитам, понаехавшим в город из Галиции; 
робкие попытки части киевлян возмущаться 
творящимся уже 3 месяца срачем пока 
тонут в океане дебилизма. 

Режим сам рыл себе могилу вот уже 
более 22 лет, выбрав себе идеологией 
абсурдную русофобскую и коммунофобскую 
идею “украинства”, зомбируя людей через 
СМИ, пропаганду и обучение в школах 
и ВУЗах, героизируя головорезов и 
коллаборационистов времён ВОВ, создавая 
в податливых мозгах плебса мифы о 
героических древних украх, происшедших от 
самих динозавров, всячески охаивая СССР, 
коммунизм, Россию, все их достижения 
и участие в помощи Украине и всё, с 
этим связанное, в противовес восхваляя 
Европу и пресмыкаясь перед ней, втягивая 
туда республику на кабальных условиях. 
Даже после прихода к власти Януковича 
эта пропаганда не прекратилась. Часть 
властной элиты Януковича - предатели и 
перевёртыши, сочувствующие бандеровцам 
и вступившие с ними в сговор, организовали 

в конце 2013 г. ряд провокаций, приведших 
к эскалации напряжённости и массовым 
беспорядкам. 

Запад продолжает выполнять в 
отношении территорий СССР План Даллеса 
в его нынешней фазе - “Управляемом 
хаосе”. Для Украины готовятся применить 
сценарий Ирака, Югославии, Ливии. 
Западные политики внаглую вмешиваются в 
дела Киева, указывают политикам, как и что 
делать, призывают сдаться бандеровским 
зверям. 

Россия, оккупированная Путиным, 
который одной ногой пляшет под западную 
дудку, а другой камуфлирует это потешным 
потёмкинским лжепатриотизмом и 
православным мракобесием, проводит 

фактически политику невмешательства 
и неспособна при такой власти защитить 
свои интересы и отторгнутых новыми 
границами братьев по нации. В отличии 
от Запада, вбухавшего в беспорядки 
более 5 миллиардов долларов, Россия 
отправила миллиарды не на организацию 
сопротивления беспорядкам, а в карман 
желеобразных олигархов, чьё поведение 
подобно флюгеру. Ни копейки денег 
истинным патриотам, ведущим борьбу с 
бандеровской чумой, от властей России не 
поступило. 

Всеукраинский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
требует от властей Украины проявить 
решительность и твёрдость в подавлении 

фашистского мятежа, жёстко ликвидировать 
экстремистов, не обращая внимания на 
вой их и их покровителей с Запада. Если 
придётся - применить армию и вооружить ей 
в помощь сознательную часть населения. 

Всеукраинский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи требует 
от мятежников немедленно сложить оружие 
и сдаться во избежание больших жертв 
и для облегчения своей участи перед 
будущими трибуналами. Отказавшихся 
сдаться - беспощадно ликвидировать! 

Всеукраинский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
требует от Запада - США и их сателлитов 
по НАТО и ЕС - заткнуть свой поганый рот 
и не вмешиваться во внутренние дела 
территорий СССР. В случае дальнейшего 
вмешательства Запад получит новый 
Вьетнам и 11 сентября, и сознательные 
советские патриоты приложат к этому все 
силы, средства и возможности! 

Всеукраинский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
требует от России прекратить молчаливое 
невмешательство и решительно выступить 
на защиту мирного населения и своих 
соотечественников от фашистского мятежа! 
Это обязанность России по договору 90х 
годов о ликвидации ядерного оружия 
Украины, по которому Россия является 
одним из гарантов Украины в поддержании 
безопасности. Если потребуется - ввести 
войска и оказать силовую помощь! 

Всеукраинский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
призывает всех людей доброй 
воли, сознательных и совестливых, 
самоорганизоваться на борьбу с 
майданутыми. Создавайте ополчения 
на местах, берите власть в свои руки, не 
ждите указаний от олигархического режима, 
образовывайте территории, свободные от 
жёлто-голубой заразы! Сейчас для этого 
открылись большие возможности! Трудовой 
народ обязан использовать эти возможности 
для своей победы! 

Настал час положить конец 
недоразумению, случившемуся в 1991 
г., и восстанавливать советскую власть! 
Дави фашистский мятеж! Да здравствует 
Социалистическая Революция! 

Киевское Сопротивление

В матери городов русских русские 
телеканалы, к счастью, кое-где ещё работают, 
часть кабельных сетей просто проигнорировала 
приказ мракобесов заблокировать 1й канал, РТР, 
НТВ, ТВЦ и др. Так что есть ещё совестливые 
операторы. А по хохлоканалам - потоки лжи 
и дезы. Даже противно их смотреть; гляжу в 
основном российские, а местные только мелкими 
урывками, чтоб представлять, на что лжецы давят. 
К примеру, пьяный подполковник украинской 
армии из бахчисарайской части, врезавшийся 
на квадроцикле в автоколонну крымчан, после 
чего задержанный местной ГАИ и самообороной, 
предстаёт в олигархических киевских лживых 
подачах героем, которого “захватили русские 
оккупанты”. К слову, та часть уже практически 
перешла на сторону Сопротивления. Но лжецы 

об этом молчат. Зато пиарят уродов. Сегодня 
перед заботливо согнанной в зал массовкой-
”студентами” выступал Илларионов, бывший 
путинский прихвостень. Озвучил, что якобы Крым 
- это всего лишь часть плана Путина, а дальше 
будет Киев. Дай Дьявол, если так. Друзья, вы 
все меня знаете, как непримиримого критика 
Путина. Но здесь вопрос очень важный - будет 
ли возможность у нас жить свободно (хотя бы 
частично свободно, как в России), или местность 
превратится в концлагерь бандеровский, и тогда 
вопрос будет стоять о физическом выживании, 
а вопросы развития коммунистических структур 
сдвинутся в область заоблачных мечт. Кто не 
любит Путина - очень хорошо, у нас к нему 
тоже много претензий. Но разберёмся позже. 
Потому что в условиях автократии коммунисты 

могут действовать, пусть с оговорками, но в 
условиях откровенного фашизма (а украинский 
фашизм на сегодня наиболее агрессивный 
и опасный на планете) никакого легального 
действия быть не сможет. Поэтому мы выбираем 
- ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК! Путчисты 
слабы, путчисты трусливы. Они хватают только 
безоружных лидеров протеста. От более-менее 
серьёзного сопротивления на полуострове 
они тут же “наложили в штаны”. Поэтому 
- БУДЬТЕ СИЛЬНЕЕ И ВЕРЬТЕ В ПОБЕДУ! 
ВООРУЖАЙТЕСЬ, ДЕЙСТВУЙТЕ СООБРАЗНО 
СИЛАМ. ГДЕ МОЖНО - УСТРАИВАЙТЕ НОВЫЕ 
КРЫМЫ! Не сливайте протест, как это сделали 
в Харькове Добкин и Кернес. Не проявляйте 
преступной халатности, как это сделал в Донецке 
Губарев. Силовая составляющая - неотъемлемая 

часть Победы, а лидеры Сопротивления должны 
быть под круглосуточной охраной соратников. 
ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ НА СВОЮ СТОРОНУ 
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ - МИЛИЦИЮ, АРМИЮ, 
СБУ, ПОГРАНСЛУЖБУ. ОНИ БУДУТ С ТЕМИ, 
В КОМ ПОЧУВСТВУЮТ СИЛУ! ПОКА МАССЫ 
НЕ ДОРОСЛИ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ПОКА ПРЕБЫВАЮТ В 
ПОЛУЖИВОТНОМ СОСТОЯНИИ - СТАНЬТЕ 
АЛЬФА-САМЦАМИ ДЛЯ НИХ! БЕРИТЕ ПОД 
КОНТРОЛЬ ОРУЖЕЙНЫЕ СКЛАДЫ! ВРЕМЯ 
МИРНЫХ СОПЛИВЫХ МИТИНГОВ КОНЧИЛОСЬ. 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ! ВМЕСТЕ 
ПОБЕДИМ!

Киевское Сопротивление

Вести из оккупации
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Такой герой теперь в моде – он 
и помолиться в русский храм 
зайдет, и шоколадку (маленькую) 
деревенскому дитёнку даст 
(а в особенно продвинутых 
фильмах и по головке погладит), 
и пленного ударит не так уж 
больно. Но во всех таких зело 
правдивых фильмах фашист не 
может найти ответ (даже читая 
томик Гёте), что он делает в этой 
заснеженной стране в тысячах 
верст от любезного сердцу 
фатерлянда.

Почти во всех фильмах 
показана правда индивидуума 
– эгоиста и индивидуалиста. 
Лично его война, лично его 
переживания, лично его 
правда. Это маленький отряд 
в тылу врага, одинокий расчет 
последнего бронепоезда, 
всеми брошенная пограничная 
застава. Этим одиноким героям 
приходится вести борьбу против 
всех – и против регулярных 
войск вермахта, и против 

власовцев и полицаев (их в современном кинематографе так много, что 
впору из них «третий фронт» открывать), и само-собой против советских 
политруков и смершевцев. Важно показать трагедию маленького человека, 
не спорю. Но важно показать и силу всего великого народа, частичкой 
которого является и этот-герой одиночка. И силу всей системы, одолевшей 
германский фашизм.

В отличие от кино печатные и электронные СМИ, не опасаясь 
антиэкстремистского закона, режут правду-матку. Пишут теперь о Победе 
и так: «Немецкий империалист и грузинский коммунист схлестнулись, а 
когда пыль улеглась, на 26 миллионов русских стало меньше. Наивно 
предполагать, что хоть один из них мог руководствоваться благом 
русского народа, мог хотя бы раз подумать в такой категории». Немало 
рассуждений и о том, какое бы пиво – мюнхенское или нюрнбергское (а, 
может, английский эль или даже американский виски) – мы бы пили сейчас 
если бы «коммуняки продули». На полном серьезе об этом рассуждают 
журналисты, звучные фамилии которых не оставили бы им шансы окончить 
свои дни кроме как в топках фашистских лагерей смерти. Их коллеги 
окончательно запутались в подсчетах миллионов «обесчещенных» немок. 
В майские дни заснуть счастливым сном мешает и гнусавый реваншистский 
вой, доносящийся из-за прибалтийских, западноукраинских и молдавских 
границ (в карликовой Молдавии законодательно запретили советские 
серп и молот).

Впрочем, в эти дни исчезают тени и их обитатели – наша страна 
заполняется лучезарным светом огней салюта в честь Великой Победы!

Константин Ерофеев
Ленинград№155 апрель 2014 г

Как празднуем День Победы

За жёсткую линию фронта
В Киеве – война. В нескольких центральных кварталах. За пределами центра, 

на окраинах (а мы побывали в нескольких районах Киева), в метро дыхание войны 
не чувствуется. Нет ощущения приближающейся катастрофы. Город живёт своей 
обычной жизнью, и ничто, кроме обновляющихся листовок на стенах, не напоминает 
о том, что в пятнадцати минутах езды на общественном транспорте идёт война. И это 
первая бросающаяся в глаза особенность здешних событий. Говорят, на “Титанике” 
тоже до последнего момента играл оркестр.

В субботу, 8 февраля в длинном переходе со станции метро “Крещатик” на 
станцию “Майдан Незалежности” гармонист играл “Прощание славянки”. Но его 
никто не слышал.

В воскресенье 9 февраля я снова шла через этот переход, но музыкантов там не 
было.

На платформе станции “Майдан Незалежности” стоит стойкий, не выветрившийся 
за неделю хрупкого перемирия запах гари.

Второе. На Майдане нет мирных протестующих. Там вообще нет протестующих в 
том смысле, что означает это слово в русском языке. Нет, там, конечно, встречаются 
праздно шатающиеся люди в гражданской одежде (в тех зонах, куда допускают 
гражданских), но они в меньшинстве, и те, кому принадлежит эта площадь, смотрят 
на них презрительно-свысока.

Товарищ просил меня привезти литературу с Майдана. Но там не раздают 
литературу. Там вообще никого не агитируют. Этот этап давно пройден. Сегодня 
Майдан – это государство внутри государства, находящееся в состоянии войны. 
Государство, где не действуют законы Украины (и не действуют вообще никакие, кроме 
произвола полевых командиров). Со своими вооружёнными формированиями, со 
своими КПП, со своими документами, по которыми происходит проход в захваченные 
здания в соответствии со строгой военной иерархией.

Да, и в качестве доброго совета. Если Вы решили прогуляться по Майдану, 
смотрите внимательно не только по сторонам, но и за личным имуществом. Наш 
товарищ не лишился дорогостоящего фотоаппарата только благодаря хорошей 
реакции.

Утром 8 февраля на Бессарабской площади был организован митинг киевлян 
против Майдана. Дело хорошее, но, увы, уже несвоевременное. Против вооружённых 
боевиков не устраивают митинги, если, конечно, не желать выглядеть посмешищем.

Примерно через полчаса после начала акции несколько сотен человек с флагом 
Украины и флагом Киева двинулись по Крещатику в сторону баррикады.

Мятежники встретили их устрашающим стуком дубинок и бит о щиты и 
бандеровскими маршами из динамиков, установленных на крыше захваченной 
“скорой помощи”.

Они стояли в несколько рядов, только мужчины боеспособного возраста, одетые 
в камуфляж, каски и наколенники, лица плотно закрыты, в руках милицейские или 
самодельные щиты. Журналисты в касках с надписью “пресса” – как положено в 
горячей точке, каковой, собственно, и является сегодняшний Киев.

С другой стороны – несколько сотен безоружных людей. Толпа зрителей. И 
ни одного милиционера – такое впечатление, что вся киевская милиция стоит в 
оцеплении вокруг правительственного квартала, а в полукилометре дальше – хоть 
трава не расти.

Побоища не вышло – да оно сегодня и не планировалось ни одной из сторон 
противостояния. Примерно через полтора часа народ стал отходить. Нашему 
киевскому товарищу удалось дать интервью нескольким СМИ, которые, задав 
несколько вопросов по существу, начали бойко экзаменовать его по географии Киева, 
видимо, надеясь, что наткнулись на приезжего, пришедшего митинговать за деньги. 
Однако товарищ экзамен выдержал, доказав, что он, как и большинство участников 
акции протеста, защищает свой родной город.

Вечером, спрятав подальше символику и георгиевские ленточки, нам устроили 
экскурсию по открытой части Майдана. Как я уже писала выше, далеко не везде на 
оккупированной территории можно попасть “с улицы”. В некоторые места открывает 
путь журналистское удостоверение. Так мы оказались на первом этаже захваченного 
Украинского дома, бывшего Музея Ленина, где расположился штаб мятежников. 
Чай, бутерброды, пункт обогрева, запись добровольцев в самооборону, стрелки с 

надписью “Хiрургия”. Тут же – бесплатная раздача тёплой одежды, а в центральном 
зале – “университет”, в котором была, видимо, музыкальная пауза, и удалось 
послушать песенку про москалей (про жидов в этот раз почему-то не было). Как я уже 
писала, гражданских очень мало, в основном – камуфляж и маски. Другие этажи, к 
сожалению, только для посвящённых. Там, видимо, всё самое интересное, о чём мы 
в ближайшей перспективе услышим. Как пишут в официальных новостях, несколько 
дней назад на одном из верхних этажей случайно подорвались двое сторонников 
европейских ценностей при изготовлении взрывчатки для использования в городе.

Внутри здания, кстати, есть и лозунги, и плакаты, и даже стенгазета с конкурсом 
стихов местных авторов. Ещё примечательны значки, которые носят боевики – герб 
Украины на синем фоне в окружении двенадцати звёздочек Евросоюза. Вообще 
флаги мятежники используют очень разные, но флаг ЕС, как и флаг Украины, и 
жёлто-синие ленточки – обязательно. Так что, если кого интересует идеологическая 
сторона вопроса, здесь не приходится сомневаться, с кем мы имеем дело, и название 
“еврофашисты”, по-моему, очень точно отражает эту смесь крайнего нацизма с 
идеей европейской интеграции. Так что – и это третий важный момент – по моим 
личным впечатлениям, неправы те, кто утверждает, что с началом боевых действий 
и даже раньше идея евроинтеграции уступила место идее отставки Януковича и т. 
д. Хотя последнее, конечно, тоже присутствует. Но что очень чётко проходит – что 
объединяющая линия антисоветская и более того, антирусская. На Майдане это 
выражено намного ярче, чем у наших доморощенных белоленточников. Что логично 
– тут мы наблюдаем гораздо более позднюю стадию, к которой Болотная площадь 
даже не приблизилась.

Выходим на улицу и мимо армейских палаток, сгоревшей техники, бочек-костров 
и заготовленных автомобильных покрышек проходим на ставшую знаменитой улицу 
Грушевского. Смеркается. По правой стороне, у самой баррикады – тот самый дом, 
где на балконах висят простыни с надписью “Здесь живут люди”. Первый этаж 
полностью сожжён, там был какой-то магазин, но от него совсем ничего не осталось. 
Стены закопчены до верха, как живут люди и как они попадают домой – представить 
довольно сложно.

Дальше первой баррикады прохода нет. Слева и справа стоят кордоны из 
боевиков. Вдалеке, в сотне метрах за второй баррикадой видны передовые костры 
“Беркута”. Разворачиваемся и идём к выходу с захваченной территории. Выход, как 
и вход, пока относительно свободный.

Несколько сотен метров – нейтральная полоса, с одной стороны есть даже кусок 
заброшенной баррикады из мешков со снегом, но без шин (шины, как я поняла, 
слишком высоко ценятся, чтобы бросать их посреди улицы). Дальше – кордоны 
“Беркута” в глухой пассивной обороне. Правительственный квартал перегорожен 
техникой, попытки проникнуть внутрь пресекаются, хотя не так жёстко, как это было 
бы в аналогичной обстановке в других странах. Хотя, допустим, возникновение 
вооружённого мятежного анклава в центре Москвы при полном бездействии властей 
мне представить довольно сложно.

Не хотелось бы, конечно, оказаться пророком, но если так пойдёт и дальше – 
прогнозы на события в Киеве складываются пессимистические. Со стороны властей 
не видно ни желания справиться с мятежом, ни осознания уровня опасности хотя 
бы для них самих, не говоря уж о гражданах. Со стороны граждан мы наблюдаем, 
по крайней мере в Киеве, довольно робкие попытки самоорганизации, также уровню 
опасности явно не соответствующие.

Можно было бы закончить какой-нибудь фразой со словами “пока не поздно”, 
но поздно, по-моему, уже сейчас. И чем дальше, тем сложнее будет справиться с 
мятежом и тем большую цену за это придётся заплатить, и к сожалению, всё идёт к 
тому, что в ближайшее время мы увидим ещё один исторический урок на тему того, 
к чему приводит отсутствие политической воли, подобный тому, который мы видели 
на примере ГКЧП. Неусвоенные исторические уроки имеют свойство повторяться. 
Боюсь, что ждать осталось недолго.

P.S. Автор благодарит всех, чьими усилиями этот репортаж стал возможен, и чьи 
имена не называются по соображениям безопасности.

Мария Донченко, Киев-Москва, 8-10 февраля 2014 г.
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Сколько можно наступать на те же грабли?
Противостояние на Украине 

продолжается уже 3 месяца. Причём 
мятежники сами толком не знают, 
чего они добиваются. И тому две 
причины: недостаток ума и избыток 
финансирования. Со второй причиной 
понятно. Раз «революция» продолжается, 
значит это кому-то нужно. Осталось 
только выяснить, кому именно. А почему 
невысокого мнения об умственных 
способностях «майдаунов»? Слишком 
короткая у них память и они очередной 
раз хотят наступить на те же самые 
грабли.

Уже мало кто вспоминает прошлый 
Майдан, когда к власти пришёл Ющенко. 
И где он сейчас? Так что уж говорить 
о прошлых перекосах в сторону 
«незалежнасти» от Москвы, но не от 
Запада? Понятно, живых свидетелей 
деяний Бандеры и его соратников 
осталось немного, а исторические 
материалы можно преподнести по-
разному. Но и современная история, 
которая ещё осталась в памяти 
большинства народа, тоже преподносит 
свои уроки.

Я начну свой экскурс в историю 
даже не с 1991-го, а ещё с середины 
80-х. Так, при запуске в эксплуатацию 
Чернобыльской АЭС власти Украины 
были против специалистов из России и 
начали подготовку на ускоренных курсах 
национальных кадров из работников 
тепловых электростанций. Вот и 
доускорялись!

В 1991-м году сепаратистские 
настроения на Украине, как и в других 
советских республиках резко усилились. 
Так, вслед за референдумом о сохранении 
СССР на Украине прошел референдум 
о независимости, и в августе 1991-го 
Украина даже не собиралась подписывать 
новый союзный договор. А после 
подписания Беловежских соглашений 
именно Украина одной из первых, вслед 
за прибалтийскими республиками ввела 
в обращение денежные суррогаты – 
купоны. Однако, купон ценился больше 
российского рубля очень недолго. Вскоре 
темпы инфляции на отдельно взятой 
Украине превысили общесоюзные, даже 
несмотря на то, что советский рубль уже 
агонизировал. Более того, разрушение 
хозяйственных связей вследствие 
самоизоляции Украины отрицательно 
сказалось на экономике. Был даже 
дефицит стеклотары. Так, весной 1993-
го года любители дешёвой украинской 
водки должны были приезжать на 
Украину со своими бутылками – водку 
давали только в обмен на пустую тару.

Война в Ираке – ещё одна позорная 
страница в истории Украины. Тогда 
украинские солдаты погибали на чужой 
войне за «общечеловеческие ценности», 
а реально за чужие интересы. И при 
этом Украина не получила взамен ничего 
– её так и не взяли ни в ЕС, ни в НАТО, 
а просто использовали, как резиновое 
изделие и выкинули. И не задумываются 
«майдауны», что в случае ассоциации 
с ЕС ЕВРопЕЙСКИЕ «общечеловеки» 
сделают из них ваххабитов и отправят 
воевать в Сирию или куда-нибудь ещё. И 
ладно бы, этих отморозков. А ведь воевать 
придётся солдатам срочной службы, 
ну в лучшем случае, контрактникам. 
А кто пойдёт на службу по контракту? 
Вчерашние рабочие, доведённые до 
отчаяния после уничтожения остатков 
украинской промышленности. А ведь 
история не может бесконечно идти 
вспять. Рано или поздно человечество 
осудит современные колониальные 
войны и объявит НАТО и их пособников 
военными преступниками.

Граждане Украины! Если вы не хотите 
такого будущего для вас, ваших детей и 
братьев, скажите громкое «Нет!» ЕС и 
НАТО прямо сейчас!

И вот настали самые долгие в 
истории Украины президентские выборы, 
проходившие не в два, а в целых 3 тура. На 
первый взгляд, это было противостояние 
Запада и Востока. На самом деле это 
не совсем так. Ведь Украина ввела 
войска в Ирак, когда премьером был 
«пророссийский» Янукович. И ничего, 
стерпел, не сгорел со стыда и не подал 
в отставку. И вот совсем недавно, этот 
«ставленник Москвы» взял курс на 
ассоциацию с ЕС, а потом вдруг одумался. 
И это вызвало бурю возмущения 
у сторонников евроинтеграции, 
вылившуюся в очередной Майдан. Но 
тогда Россия не замечала политической 
бисексуальности Януковича, во многом 
благодаря тому, что в самой России 
политика партии власти, направленная 
на укрепление государства, весьма 
непоследовательна. Разве может Чубайс, 
до этого показавший свой «талант», 

руководя приватизацией, а затем Единой 
Энегросистемой, сделать прорыв в 
области нанотехнологий, а продавец 
мебели укрепить обороноспособность 
страны? А втягивание России в ВТО 
укрепляет могущество лишь отдельных 
россиян, как правило, с двойным 
гражданством. В общем, Янукович чем-
то похож на единоросов – вспоминает о 
патриотизме, когда ему это выгодно, а в 
остальное время думает о себе и своём 
кармане.

Но, как бы то ни было, политика 
Януковича большинство населения 
устраивала, пока он не начал делать 
резких движений – сначала в сторону 
интеграции с ЕС, потом обратно. 
Сторонники сближения с Европой 
расценили это как слабость, а тут ещё 
их зарубежные друзья дали команду: 
«Фас!». И всё началось.

На абсолютную точность 
изложения событий я не претендую, 
ведь непосредственным свидетелем 
всего этого, за исключением одного 
эпизода, описанного ниже, я не был 
и всю информацию черпал из СМИ и 
интернета.

Вначале Майдан был просто 
мирным стоянием на площади. Но со 
временем это конфликтующим сторонам 
надоело. После провокаций с обеих 
сторон была предпринята бездарная 
попытка разгона Майдана, которая 
только подлила масла в огонь. Под 
истеричные крики: «Онижедети!» в Киев 
стали подтягиваться новые сторонники 
Майдана, больше похожие на боевиков, 
а не на мирных демонстрантов. А ничего, 
что эти «дети» со звериной жестокостью 
избивали своих сверстников из 
«Беркута» и просто политических 
противников? Но продажные СМИ об 
этом молчали. Налицо предательство 
в самом окружении Януковича. Власть 
впала в ступор, и этим воспользовалась 
оппозиция. Майдан стал другим.

Мирное противостояние закончилось. 
Началась вооружённая борьба. Боевики 
стали жечь автомобильные покрышки, 
непонятно как доставленные в зону 
боевых действий в таком количестве. В 
ОМОН полетели бутылки с зажигательной 
смесью. Кличко и Яценюк, затеявшие 
Майдан, уже не контролировали ситуацию. 
Сменилась и символика. Вместо флагов 
Евросоюза на баррикадах появились 
красно-чёрные флаги «украинских» (со 
значительной примесью неславянской 
крови) националистов.

Борьба за власть перекинулась на 
регионы. Результаты разные: от полной 
победы бандеровцев на западе до 
полного поражения на юге и востоке.

Однако вскоре хозяева «майданутых» 
поняли, что те перегнули палку. Уж 
слишком агрессивно ведут себя 
«защитники свободы» и это не удаётся 
скрыть. В результате было заключено 
перемирие между силовиками и 
боевиками. Майдан перешёл в фазу 
затяжного противостояния.

Отставка Азарова окончательно 
расставила все точки над ё. Когда 
Кличко, Яценюк и Тягнибок отказались от 
предложенной им должности премьер-
министра, всем стало ясно, кто на самом 
деле на Майдане хозяин.

Так чего же добиваются нынешние 
сторонники евроинтеграции, кроме 
зарплаты за время нахождения на 
Майдане? Возможности работать в любой 
стране ЕС? Заманчиво, но нереально. 
Ведь в Евросоюз входит множество 
маленьких, но «гордых» государств, 
которым выгодно, чтобы их граждане 
ездили в более благополучные страны за 
длинным евро. Тем более, что некоторые 
страны – члены ЕС получили такое 
право совсем недавно. И, естественно, 
на закон о свободном въезде украинцев 
они положат, т. е. наложат своё большое 
вето. А вот украинская промышленность, 
точнее то, что от неё осталось, придёт 
в ещё больший упадок, не выдержав 
конкуренции. Таким образом, сближение 
с Европой невыгодно ни украинскому 
пролетариату, ни ориентированной на 
товарное производство буржуазии. А кто 
от этого выигрывает, кроме Евросоюза, 
которому открывается новый рынок 
сбыта залежалых товаров? И даже 
для ЕС сиюминутная выгода может 
обернуться большими проблемами в 
будущем из-за создания возле своих 
границ очага нестабильности. Всякого 
рода торгаши, которые хотят сделать из 
Украины большой транзитный коридор. 
И при этом они не задумываются, что 
Путин этого не потерпит и ужесточит 
правила перемещения товаров через 
таможенную границу с Украиной. Так что 
сидеть на двух стульях не получится. 

Хотя, учитывая разброд и шатания в 
самой России, всё может быть. Россия 
обеспокоена тем, что Украина может 
войти в НАТО? Так и в самой России 
есть натовская база в Ульяновске! А 
ещё это выгодно тем, кто в условиях 
дестабилизации экономики (проще 
говоря, бардака) рассчитывает урвать 
кусок пожирнее и свалить на запад. Ну, 
не даёт им слава «русских» олигархов, 
чья родина – Израиль, место жительства 
– Англия, а Россия – всего лишь место 
получения прибыли. Зачем вкладывать 
деньги в низкорентабельный завод, когда 
проще купить заграничный футбольный 
клуб? Тем более, что завтра может придти 
«человек с ружьём» и спросить: «Откуда 
у тебя завод?». Ну и, конечно же, победа 
«революции» и последовавший за ней 
раскол страны будут на руку «украинским 
националистам» (в действительности 
таковыми не являющимся), которые не 
могут захватить и удержать власть во 
всей стране, так хотя бы попытаются 
сделать это в её части. И сколько можно 
терпеть такую ситуацию, когда ничтожное 
меньшинство населения терроризирует 
всю страну? Россия это уже проходила, 
когда всей страной управляла Чечня. 
К тому же, львиная доля ВВП Украины 
приходится на южные и восточные 
области, имеющие совсем другую 
политическую ориентацию.

Ситуация на Украине была весьма 
похожа российскую двухлетней давности, 
но есть и свои особенности. В этом я 
убедился воочию, сравнив тогдашнюю 
Москву и сегодняшний Киев. А сейчас 
это больше похоже на Таджикистан 
1992-го года, только вместо ваххабитов 
– бандеровцы.

Город, за исключением зоны 
политических баталий, живёт своей 
обычной жизнью и нет никаких 
признаков кипящих в центре страстей, 
за исключением наклеенных кое-где 
листовок.

Но вот я с товарищами вышел из 
метро на станции «Площадь Льва 
Толстого». Картина изменилась. Какие-то 
люди собираются в группы и строятся в 
колонны. Но кто они? Хочется спросить: 
«Вы за красных или за белых?», но 
хватает благоразумия этого не делать. 
Немного пройдя, мы оказались на 
Бессарабской площади – месте сбора 
противников Майдана.

Первое, что бросается в глаза – это 
свобода собраний. Нет ни ограждений, ни 
турникетов, ни милицейского оцепления. 
Приходи, кто хочет и приноси с собой, 
что хочешь. Вот это свобода! Не то, 
что в Москве. Не нравится? Не умеете 
себя вести цивилизовано? Так это скоро 
прикроют. Полýчите диктатуру.

Но свобода имеет и обратную сторону. 
Так, в Москве можно было придти 
на «белоленточное» мероприятие с 
красной ленточкой и портретом Сталина 
– и ничего. А в Киеве можно и по морде 
получить, и это в лучшем случае, а в 
худшем могут и в плен забрать, как 
это было в субботу 15 февраля со 
сторонниками Ивана Проценко. Вот и я, 
ожидая возможной драки, искал, чем бы 
в случае чего вооружиться. Оказалось, 
что зря. «Майданутые» ходят в касках, 
со щитами и бейсбольными битами. Если 
уж готовиться к «товарищеской встрече» 
по «русскому бейсболу» (с битами, но без 
мячиков), то заранее и целенаправленно. 
А сейчас только остаётся надеяться на 
мирный исход акции.

Участникам акции «Киевляне за 
чистый город» раздали георгиевские 
ленточки, что весьма напоминает 
красные ленточки кургинянской «Сути 
времени». Тогда я не был сторонником 
Кургиняна, но сейчас соотношение сил 
другое и просто нет иного выбора.

Я вместе с другими митингующими 
направился в сторону баррикад. 
Перед баррикадами стояла шеренга 
«майдаунов», вооружённых щитами и 
дубинками, и участники Антимайдана 
остановились. Постепенно участники 
обеих акций смешались. У некоторых всё 
смешалось ещё и в головах. Они ходили 
с двумя ленточками – жёлто-голубой 
и георгиевской. Начались дискуссии и 
просто словесные перепалки, активно 
снимаемые как профессиональными 
журналистами, так и любителями с 
телефонами. До драки не доходило, 
хотя провокации были постоянно. Так 
«майданутые» срывали с участников 
«Чистого города» георгиевские ленточки, 
воровали мётлы и лопаты, а также 
задавали провокационные вопросы: «Из 
какого ты региона?» (чтобы показать, 
что мы – не киевляне, а «титушки» 
из восточных областей, хотя сами – 
понаехавшие «рагули»), «Сколько тебе 

заплатили?» (равняют других по себе, 
убогие. Не понимают, что можно выйти 
на площадь по зову сердца, от любви к 
Родине и ненависти к оккупантам и их 
пособникам), «Зачем тебе это надо?» (а 
тебе, фашист недобитый). В тех редких 
случаях, когда словесные аргументы 
заканчивались и начинались другие, к 
эпицентру событий сворой слетались 
папарацци. На вопросы я отвечал честно, 
правда, не уточняя, откуда я приехал. А 
может и зря? Не мозолит же им глаза 
бело-красно-белый флаг на баррикадах. 
Хоть бы знали, что не все белорусы 
«майдауны».

Кстати, о «майдаунах», что это 
за биологический вид? В основном 
это выходцы из западных областей, 
считающие себя украинцами. А 
поскольку карпатский говор сильно 
отличается от литературного украинского 
языка, вполне правомерно считать 
гуцулов отдельной нацией. Но это не 
только гуцулы, национальный состав 
шире. И жители других областей 
Украины назвали их «рагули». Я же 
из соображений политкорректности 
постараюсь это слово не употреблять 
и назову их «нулюшки» («нуландисты», 
«наландаки») – в честь их «кормящей 
матери» Виктории Нуланд. Маскируются 
под украинских националистов. 
Хотя цели у них противоположные. 
Фактически их действия ведут к расколу 
Украины. Если они это не понимают, то 
они просто глупые, а если прекрасно 
понимают, но всё равно так поступают, 
то подлые. Объяснили бы это вовремя 
проправительственные СМИ – расклад 
был бы другой. Ходят «нулюшки», как 
правило, в масках. Значит, бояться быть 
опознанными, в свою победу не верят. 
Рассчитывают просто получить свои «30 
сребреников» и уйти от ответственности. 
Без масок фотографировать себя не 
разрешают. Позже, сходив на экскурсию 
«за линию фронта», я попытался снять 
одного весьма колоритного персонажа, 
из-за чего вышел небольшой конфликт. 
«Нулюшки» хорошо экипированы. На 
головах у них каски, в руках щиты и 
бейсбольные биты. Любят ляпать битами 
по щитам. Питаются дождевыми червями 
и для их поиска выковыривают брусчатку 
из мостовой. Судя по их девизу «НЕ ЗЛИй 
МАЙДАН», они добрые, просто очень 
нервные. Легко впадают в истерику и в 
состоянии аффекта бьются дубинками 
и швыряются «коктейлями Молотова». 
Пахнут резиной. Значит, сделаны из того 
же материала. Чувствуя себя сильнее 
противника, самодовольно заявляют, что 
слабых бьют, а если перевес на стороне 
врагов, истерично кричат о нарушении 
своих прав. Соответственно, своих 
противников обзывают «вбивцями», а 
себя позиционируют как силы добра.

А ещё «майдауны» любят всякие 
горючие жидкости. Обливают ими других 
и обливаются сами, якобы угрожая 
самосожжением, а на самом деле так 
уничтожают вшей. В этот раз облили 
бензином машину с громкоговорителем, 
которую пришлось срочно эвакуировать.

Захватив власть, «нулюшки» сразу 
запрещают Партию Регионов и КПУ. А 
зачем? Да о такой компартии другие 
антикоммунистические режимы могут 
только мечтать! Если КПРФ во время 
«белоленточного» мятежа имела хоть 
какую крайне невнятную позицию, то 
КПУ сейчас не имеет никакой. А если 
где над Антимайданом и появляются 
красные флаги, то не благодаря, а 
вопреки «руководящей» роли КПУ. Да по 
сравнению с Симоненко даже Зюганов 
– Ленин!

Как ещё не запретили русский язык? 
Ведь они не могут терпеть «москалей». 
Потом, правда, попытались, и это стало 
последней каплей, переполнившей чашу 
терпения жителей юго-востока.

И в этом коренное отличие русских 
националистов от националистов в 
других бывших союзных республиках 
и национальных субъектах РФ. У 
русских националистов присутствует 
великодержавное мышление – Великая 
Россия, возрождение СССР, пусть и на 
иных принципах. Вот только избиения 
«чёрных» совсем не способствуют 
интеграции. Так никогда не «помоют 
сапоги в Индийском океане». 
Националисты же из других народностей 
бывшего СССР страдают комплексом 
колоний – считают себя угнетёнными, а 
русских завоевателями. Хорошо же им 
промывают мозги! Сравнили бы себя 
хотя бы с французскими колониями. 
Вьетнамская Бонапартистская 
Капиталистическая Республика, 
Республика Чад в составе Французской 
Федерации. Смешно? Не говоря уже о 
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Сколько можно наступать на те же грабли?
том, что англичане и вовсе истребляли коренное население своих колоний. И сейчас 
потомки ублюдков, истребивших индейские племена учат нас демократии? Да пошли 
они в Pussy Riot! «Клятые москали», видите ли, угнетали бедных украинцев, требуя 
расплатиться за поставки газа. Зато сейчас «свободная» Украина готова взять кредит 
МВФ на любых условиях. Но там тоже не дураки и прекрасно понимают, что новое 
«правительство» может расплатиться только своей…недвижимостью. Ладно бы так, 
но ведь эти «сионские мудрецы» загоняют в кабалу весь украинский народ.

Конечно, в обстановке Майдана есть какая-то революционная романтика. И 
некоторые из вышедших на баррикады – действительно патриоты и революционеры, 
на этот раз без кавычек. Но это как раз тот случай, когда простота хуже воровства. 
Подумали бы романтики, кому они служат и чего добиваются! Янукович – «вбивця», 
а Юля белая и пушистая? Или, может быть «Удав», простите «Удар»? Может ли 
профессиональный боксёр, у которого за плечами, в лучшем случае, «дурфак» – 
физкультурный факультет, руководить страной? Или это всё-таки подставное лицо? 
Кстати, в самозваное «правительство» его так и не пригласили. У меня, например, была 
бы ассоциация с революциями 1905-го, 1917-го и 1993-го годов, если бы я не понимал, 
кто на чьей стороне. Но эти «майдауны» настоящие революции отвергают, считая 
коммунизм абсолютным злом, и вместе с тем верят в справедливость буржуазного 
переворота, да ещё проводимого на зарубежные деньги. А подумать, зачем им 
платят, слабо? Ведь госдеп США – отнюдь не благотворительная организация, тем 
более, что сейчас американская казна пуста и не хватает денег на войну в Сирии. 
И в случае победы «майданутых» новой власти придётся расплачиваться за всё, да 
ещё с процентами, причём как деньгами, так и «натурой», ложась под американские 
интересы. Иначе как поставили, так и снимут. Так, может быть, поставили и сняли 
Бакиева в Киргизии. Так что лучше бы эти дети Карпат ехали домой и там втирали 
про европейские ценности своим баранам.

Для полноты картины я с товарищами позже совершил экскурсию «за линию 
фронта» – на захваченную территорию. Первое, что бросается в глаза, точнее в 
ноздри – это запах жжёной резины. Он начался ещё в метро и дальше будет нас 
преследовать на протяжении всей экскурсии. Выход из подземного перехода завален 
автомобильными покрышками и затянут колючей проволокой. Пролезши через дыру 
в проволочном ограждении возле рекламного бигборда, которой какой-то остряк 
дополнил надписью: «Всі на Майдан», мы вышли на поверхность. Ощущение, что мы 
на оккупированной территории. Кругом баррикады, мусор, армейские палатки, возле 
которых сложены дрова. В некоторых палатках топятся печки. Кругом какие-то люди 
в камуфляже. Одного из них, занятого рубкой дров, я хотел сфотографировать, но 
после небольшой стычки снимок пришлось стереть. Правда, есть ещё любопытные, 
вроде нас. Отношение к нам и таким же, как мы, безразлично-пренебрежительное. 
Далее мы пошли к сердцу Майдана – Украинскому дому (бывшему музею Ленина), 
где находится штаб мятежников, по пути читая надписи на стенах и рассматривая 
выставку плакатов с карикатурами на Януковича. Судя по объявлению и сложенным 
в кучу метёлкам, у них тоже была своя «Чиста субота», вот только чистоты незаметно. 
В концертном зале, подписанном как «Відкритий університет майдану», артист пел 
песню про москаля на известный попсовый мотив. В самом здании музея Ленина 
на первом этаже находится студенческая ассамблея и там же пункт питания, 
пункт выдачи одежды и ещё какая-то ерунда. Висит указатель на хирургию. А ведь 
тогда их ещё никто не бил, разве что сами друг друга. Верхние этажи только для 
посвящённых.

Дальнейший наш путь – на улицу Грушевского мимо закопченных зданий и 
сгоревших машин. Затем, зайдя в какой-то подъезд и выйдя через другой вход, мы 
оказались за баррикадой на безлюдной улице. Только на перекрёстке боковая улица 
была перегорожена грузовиками, возле которых стояли милиционеры, охранявшие 
въезд в правительственный квартал. Пройдя ещё одну неохраняемую баррикаду, мы 
благополучно дошли до метро.

Так каков смысл нашей акции? Зачем вышли безоружные люди против 
вооружённой толпы варваров? Однозначного ответа нет. Кто-то считает это победой 
– мы показали, что нас много и мы их не боимся, кто-то, что мы стали посмешищем 
для «майданутых». Есть даже мнение, что организатор акции Иван Проценко – новый 
поп Гапон. Лично я ближе к первой точке зрения. Пускай это – далеко не победа, а 
лишь проба сил. И ещё опыт борьбы. Одно дело – смотреть всё это по телевизору 
и интернету, а увидеть противника вживую, лицом к лицу – совсем другое. А там 
были и приезжие из восточных регионов, для которых акция стала первым шагом 
к отстаиванию своей свободы. К тому же у «майдаунов» есть чему поучиться. 
Организованы они хорошо. Сценарий «цветных» псевдореволюций отработан как 
надо. Но их наработки могут пригодиться и настоящим революционерам.

«Чистый город» стал расходиться. Ещё оставшийся народ отходил к Бессарабской 
площади. Освободившееся пространство занимали «майдауны». Мы нашли две 
лопаты, оставленные противниками Майдана. И это вызвало у меня сомнение в 
бесплатности акции. Каким нужно быть чудаком, что бы вот так оставить свою лопату? 
Другое дело, если это – имущество Партии Регионов. Ничего, партия богатая, купит 
ещё. Но не оставлять же их врагам!

Пока мы шли по городу с лопатами, к нам цеплялись всякие «пассивно 
майданутые», т. е. те, кто в протесте не участвует, но сочувствует оппозиции. И я 
заметил, что таких немало. Это объясняется тем, что Киев омосквел. Даже чисто 
внешне – та же уплотнительная застройка с нарушением всех строительных и 
экологических норм и даже свой «Охотный Ряд» на Майдане Незалежнасти. И та 
же социальная политика. Всё меньше людей, занятых в производстве, и всё больше 
мелких чиновников, менеджеров по продажам, представителей коммерческих 
организаций и прочего «офисного планктона» и их обслуги, весьма далёких от 
производства и живущих в своём мирке, весьма далёком от жизни остальной страны. 
Как тогда в Москве, значительная часть киевской «телегенции» одобряет протестное 
движение только потому, что это сейчас модно. Видимо, из октября 1993-го извлекла 
уроки не только Россия. Такое население невозможно поднять на революцию, 
настоящую, разумеется. «Оранжевые», «болотные» и прочие «революции» для 
правящего класса куда менее опасны, поскольку они меняют не систему, а только 
узкую прослойку правящей «элиты», а потому революциями не являются. Просто 
дворцовые перевороты образца России 18-го века, только с подтанцовкой на 
площади.

От Москвы Киев принципиально отличается только отсутствием радужных флагов 
ЛГБТ, хотя противоборствующие стороны обвиняют друг друга в гомосексуализме. 
Нету среди геев настоящих мазохистов, а ведь могли бы примирить всех против 
себя, пожертвовав ради спасения Родины не только тем, чем обычно, но и другими 
частями тела.

А, если серьёзно, общество оказалось расколото на два непримиримых лагеря 
и создавшуюся проблему с наскока не решить. Пока я обдумывал происходящее, 
начался штурм Майдана и события стали стремительно развиваться. А толку? 
Штурм ничего не решит. Майдан не на площади, майдан в головах. Ну, вытеснят 
их с площади, а дальше что? Кто-то потом вернётся опять, кто-то сменит тактику, 
например, перейдёт на теракты, кто-то затаиться до лучших времён. Раньше нужно 
было думать и пресекать фашизм на корню. Что, никто не ездил во Львов и не 
видел, чьими именами там называют улицы? Или военно-«патриотические» лагеря 
проводились исключительно в глубоком подполье? Так слабость, а точнее почти 
полное отсутствие государственной идеологии породило идеологию альтернативную, 
чем не замедлили воспользоваться зарубежные «доброжелатели». В результате всё 
гораздо более запущено, чем с «белоленточниками» в позапрошлогодней России. 
Тем более, что тогда «Единая Россия» всего лишь теряла абсолютное большинство, 
а у Партии Регионов его никогда и не было. А после того, как события приняли иной 
оборот, уже и не будет, как и самой партии.

«Белоленточное» движение в конечном итоге укрепило власть Путина, хоть и 
привело к регистрации новых партий, в том числе, двух коммунистических. Правда, 
и Путину пришлось несколько сменить имидж. На фоне либералов он выглядел 
патриотом. И за последние два года ВВП понял, что казаться патриотом выгодно. 
Хоть власть и продолжает оставаться антинародной, произошли некоторые 

положительные перемены: кадровые перестановки в правительстве, жёсткая 
позиция по Сирии, сбавило обороты чернение советского прошлого – так называемая 
«десталинизация», и даже слово такое забыли. А теперь Путин даже готов ввести 
войска в Крым.

Конечно, в происходящем на Украине виновата и Россия, сразу дав суверенитет 
бывшим союзным республикам в результате Беловежских соглашений, а потом 
всячески пытаясь забрать его обратно. Россия относится к партнёрам по СНГ как 
к своим колониям. Особенно это проявляется в отношении Беларуси. Союзный 
договор постоянно нарушается Россией – происходят так называемые «газовые», 
«сахарные», «молочные» и тому подобные таможенные «войны». В результате 
проевропейские настроения усилились даже в союзной Беларуси, особенно после 
валютного кризиса 2011-го года. Так что ничего удивительного, что Украина не хочет 
вступать в такой «равноправный союз» и смотрит на запад. Российских олигархов 
такой расклад вполне устраивает. Ведь украинским нелегальным эмигрантам платить 
можно меньше, чем почти равноправным работникам из союзной Беларуси, а газ, 
наоборот, продавать дороже.

Но во время мятежа Россия заняла правильную позицию. Пока в этом не было 
необходимости, Россия не вмешивалась, оказывая лишь экономическое давление, 
увязывая получение кредита и скидку цены на газ с политической ситуацией на 
Украине. Извините, но это общемировая практика. Так почему другим можно, а 
России нельзя? Когда же ситуация стала критической, Россия встала на защиту 
своих соотечественников. Опять же, в соответствии со сложившимися традициями 
международных отношений. Почему США защищают своих граждан по всему миру, 
а России нельзя?

События, последовавшие за штурмом Майдана и его прекращением, не 
поддаются никакой логике. Запрет Рады штурмовать Майдан, мирное соглашение, 
которое сразу же было нарушено «нулюшками», захват Киева «майдаунами» и 
бегство Януковича. А как понимать Юлию Тимошенко, которая призвала Майдан не 
расходиться до выборов (а возможно, и после, если выберут не её), а сама укатила за 
границу? Если и это не отрезвило «майданутых», то они стоят явно не за идею. Тогда 
за что? Либо они получают зарплату из итак пустой казны Украины, как ещё одна, 
не прописанная никакими законами палатка парламента, формально утверждающая 
решения правительства, либо финансирование идёт из других источников.

В сложившейся ситуации центральная власть на Украине, какой бы она ни была, не 
сможет сплотить народ, т. е. набрать подавляющее большинство сторонников. Раскол 
в обществе неизбежен, а учитывая, что различие в политических предпочтениях 
совпадает с административным и географическим делением, последует и раскол 
страны, который уже идёт.

Хороший выход – федерализация страны, т. е. предоставление большей 
экономической самостоятельности регионам. Тогда сразу станет понятно, кто за чей 
счёт живёт и дотационные западные регионы не будут навязывать свою волю всей 
стране. Больше денег будет оставаться на местах и меньше идти в центр. Тогда 
и Киев перестанет быть маленькой Москвой и снова станет нормальным городом. 
Правда, центральная власть должна быть достаточно сильной, чтобы сохранять 
свои полномочия и достаточно мудрой, чтобы не требовать дополнительные, иначе 
– окончательный распад страны.

Вот только Карпаты жалко! Ведь «борцы за свободу», опьянённые властью в 
отдельно взятом регионе, ради сиюминутной прибыли вырубят вековые карпатские 
леса. И начнутся природные катастрофы: эрозия почв, сели, оползни и, как следствие, 
наводнения. А новый лес вырастет нескоро. Вот тогда народ поймёт, к чему их 
привели «евроинтеграсты» и захочет спросить за всё со своих бывших «майданутых» 
командиров. Но будет поздно. Те уже будут обживать Татры или Альпы.

Выборы мало что решат и в любом случае вызовут новую волну недовольства. 
От результата будет зависеть только состав недовольных. Тем более, что честные 
выборы невозможны, а если случится чудо и они всё же пройдут без нарушений и 
подтасовок, в это всё равно никто не поверит. А если нынешнее «правительство» 
проведёт люстрацию, как обещало, выбирать придётся только между «хероями 
мандана». Регионы, не признающие «правительство», естественно, не признают и 
такие «выборы». Попытка установить диктатуру лишь усугубит ситуацию и приведёт 
к гражданской войне, как когда-то в Таджикистане.

Сравнение на первый взгляд нелепое. Но бандеровцы, как и ваххабиты являются 
крайними националистами, пользующимися поддержкой из-за рубежа. Различие 
только в национальности. А «цивилизованная» Европа ведёт себя ничуть не лучше 
феодальных ближневосточных монархий. И не только по отношению к Украине. Аль-
Каида теперь – лучший друг ЕС и США. Да они и Гитлера готовы воскресить, если им 
это будет выгодно.

Таджикистан с ваххабитами справился, пройдя через кровь и нищету. Конечно, 
богатыми они не стали в силу сложных природных условий, но живут достойно, к 
представителям другим национальностей относятся хорошо, а своё недавнее 
прошлое вспоминают как страшный сон. Прошлым летом я совершил поездку в эту 
прекрасную страну и ходил без опаски хоть в Душанбе, хоть в отдалённых горных 
районах, совершенно не боясь, что меня ограбят или просто изобьют, приняв за 
москаля или кого-нибудь ещё. Надеюсь, что скоро точно так можно будет погулять по 
Украине, хоть по Крыму, хоть по Карпатам, не думая о том, кто я для них – «титушка» 
или «нулюшка», а памятники фашистам и их пособникам будут стоять только на 
задворках исторических музеев.

Банду НАТО – геть! Здрадникам ганьба!
Дмитрий Станкевич
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15 и 22 марта 2014 г. В столице нашей Родины Москве состоялись 
два митинга по одной теме - Крыму. На первом мероприятии было 
довольно много людей, половина (если не больше) имели красные 
одеяния с некими подобиями погон с надписью «СВ», что означает 
«Суть времени» , которая и организовала данное мероприятие. 
Выяснилось, что людей туда свозили из многих регионов нашей 
Родины, так имеется информация о людях из Нижегородской области, 
специально привезенных для участия в шествии и митинге. Второй 
митинг имел совсем другое звучание. В нем принимали участие 
представители многих левых организаций, причем КПРФ проводила 
митинг отдельно и чуть пораньше в другом месте, что доказывает всю 
капиталистическую сущность партии Зюганова и Ко. Главным лозунгом 
этого митинга был: «Нет фашизму и капитализму!». Он показывает 
реальную, а не показную позицию левых сил, которые, в отличии от 
прикормленных «левых», видят реальную беду нашего теперешнего 
общества.

Вернусь к Кургиняну. По ощущениям его «Суть времени» постепенно 
скатывается на уровень партии «Воля» Пеуновой. Этому есть свои 
причины и предпосылки. Некоторые ораторы несли откровенную чушь 
и небылицы о неких духовных, эфемерных, ментальных и прочих 
малопонятных простому народу вещах. Автор «Поклонной» все больше 
смахивает на покойного генерала Петрова (КОБ «Мертвая вода», КПЕ), и 
вышеупомянутую Пеунову (планета Нибиру, опыты по «оздоровлению» 
людей), также всем известные Ф.А.К.Э.Л. – П.О.Р.Т.О,С. И С.П.А.Р.Т.А.. 
Но есть важное «но»: в отличии от вышеперечисленных движений 
«СВ» ни разу не привлекалось по 282 ст. «экстремисткой» статье 
УК РФ, следовательно, именно оттуда черпает «идеалистическую 
программу» наше правительство, и круги близкие к нему. Не даром 
в прошлом году Путин инициировал установку памятников Сталину, 
в лояльных правительству СМИ нередко упоминается православный 
философ Ильин, подняли голову многие «белогвардейские» группы. 
Отсюда вывод, какие движения видит наша власть, и поддерживает 
их «запудривая» честных людям мозги ахинеей крамольным бредом, 
который тихой сапой превращается в новую государственную 
идеологию.

Перенесясь на наш коммунистический митинг, хочется отметить 
то, что Красным ТВ, дискуссионным клубом «Коломенский куст» 
и другими движениями создан штаб помощи Украине и ее народу, 
который реально помогает людям. На митинге выступали много и 
подробно представители РКРП, РОТ-фронта, Левого фронта, который 
представлял Кузьмин, совершивший провокацию поддержкой майдана 
и «Правого сектора», КПСС, АКМ-ТР, в ходе «свободного микрофона 
наш командир Мария Донченко присоединилась к мнению основной 
части выступавших и рассказа о борьбе наших товарищей в Киеве 

и Ровно, Коломенского куста, Движения общежитий, ЗОВа (Мухина-
Пчелкина), ОКП, Коммунистов России и других партий и движений. 
Красные Знамена реяли над площадью Краснопресненской Заставы, 
звучали и песни старые и новые, актуальные на сегодняшний момент. 
В заключении митинга всеми его участниками была исполнена песня 
«Белла чао».

Вот и судите с кем дальше пути. Конечно у Кургинянов 
здравомыслящим людям делать нечего. Ответ один – с левыми и 
только с левыми, иного нам не дано. Вместе – победим!

Николай Терёшин

Д в а  м и т и н г а

Мы все самым внимательным образом следим за эпохальными событиями 
в Крыму и других юго-восточных регионах т.н. «Украины» (или того, что от нее 
осталось). Мы видим, как в центре Европы разрастается коричневое бандеровское 
пятно. Бандеровцы уже взяли под контроль Киев – мать городов русских. Теперь 
пробуют силы в Харькове, посылая малолетних наркоманов штурмовать здание 
администрации (после этих «европейцев» остаются кучи шприцов и пустых бутылок 
из-под спиртного). Впрочем, рабочий люд харьковщины выкинул штурмовиков из 
здания как нашкодивших котят. Но это первый бой, бандеровцы, уверен, не оставят 
попыток снова ворваться в Харьков, Донецк, Николаев, Одессу, а затем и в Крым. 
А потом и в Россию. По телевизору какой-то гоблин в камуфляже самодовольно 
заявляет, что собирается «дойти до Москвы». Бандеровцы не скрывают своих 
террористических планов.

А что за «европейцы» засели во властных структурах захваченного Киева. Какой-
то сектантский проповедник, объявивший себя президентом. Эта публика много 
любит говорить об отказе присягать и брать в руки оружие по религиозным мотивам. 
Но вот что удивительно, как только в автоматном прицеле сей «проповедник» увидел 
русского, сразу же о пацифизме забыл. Возлюбил военщину, объявляет тотальную 
мобилизацию своему бутафорскому и уже поспешно разбегающемуся войску! Я 
адвокат и ни с чем не спутаю лицо, например, убийцы, мошенника, растлителя. Как 
бы оживился покойный доктор Ломброзо, увидев физиономии лидеров майдана. А уж 
на вторых и третьих ролях просто урки, какие-то «сашки», избивающие прокуроров 
и милиционеров.

Руководством нашей страны принято судьбоносное решение об оказании военной 
помощи братьям в юго-восточных регионах. Мы видим многотысячные митинги в 
поддержку политики нашей страны в Севастополе, Симферополе, Донецке, Харькове, 
Одессе и многих других городах и весях. Немудрено, люди устали от 23-летнего 
бандеровского ига, когда запрещалось говорить на родном языке, приходилось 
выслушивать рекомендации каких-то бандеровских лахудр как называть своих 
детей – машами или «марийками». Устали от прославления палачей украинского, 
русского народов, поляков и евреев – Бандеры, Шухевича, Коновальца. Устали от 
переименований улиц в честь международных террористов типа Дудаева. Устали от 
бредовых «украинских» учебников истории, перевирающих историю так, что кажется, 
что они написаны пациентами психиатрических клиник. Надоело представление 
русских да и самих украинцев, не разделяющих бандеровские идеи, алкашами и 
лентяями. Надоели нищета, коррупция, продажность, надоело пресмыкательство 
перед самыми распоследними представителями «цивилизованных стран», 
раздающих остывшие пирожки на площадях.

В Крыму и других регионах к власти приходит мощное интердвижение, ратующее 
за права и свободы всех жителей, независимо от национальности и религиозной 
принадлежности, за долгожданные правопорядок и социальную справедливость. К 
власти – законно избранной большинством населения – в Крыму пришла команда 
молодых образованных политиков. Они представляют политическую партию 
«Русское единство».

В условиях недостатка информации о бурно развивающихся событиях в Крыму я, 
с разрешения официальных властей Крыма, хочу подробнее рассказать как о самой 
патриотической организации, так и о ее видении современной ситуации. «Русское 
Единство» – это политическая партия и одноимённое общекрымское общественно-
политическое движение.

14 декабря 2009 года в Симферополе общественными организациями 
«Гражданский актив Крыма» и «Русская община Крыма» было объявлено о создании 
Всекрымского общественно-политического движения «Русское Единство». Этим 
русские организации полуострова заявили о своем намерении объединиться.

19 декабря, в День Святого Николая, в столице Крыма состоялся первый 
Всекрымский сход граждан – многотысячный митинг на центральной площади города 
Симферополя. Участники схода, организованного движением «Русское Единство», 
поддержали идею объединения русских организаций Республики Крым в рамках 
единого движения. На митинге был обнародован Манифест движения «Русское 
Единство» и анонсирована программа «Подъём Крыма!» – программа социально-
экономического развития Крымского полуострова по улучшению уровня жизни 
крымчан.

В 2010 году, после создания Всекрымского движения «Русское Единство», русские 
организации, которые участвовали в его создании, пришли к выводу о необходимости 
формирования русской политической партии Украины. Процесс её создания 
шёл непросто. Но эта политическая партия Крыма, которая, как и одноимённое 
движение, получила название «Русское Единство», была создана и официально 
зарегистрирована в сентябре 2010 года. Партия «Русское Единство» выступает 
за такую Украину, где русский человек, как и любой другой, будет чувствовать себя 
полноценным гражданином.

«Русское Единство» - это новая политическая сила, объединившая социально 
активных граждан и политиков разных поколений, желающих изменить жизнь 
людей к лучшему, это партия, символизирующая переход к качественно новому, 
объединительному этапу русского общественно-политического движения в Украине 
и Крыму. Целью политической партии «Русское Единство» является формирование 
политико-правовых механизмов, гарантирующих всестороннюю защиту 
гуманитарных ценностей, политических и социально-экономических прав русских 
и русскокультурных граждан Украины, путем вхождения во властные структуры 
всех уровней и непосредственного участия в определении и реализации основных 
направлений внутренней и внешней политики государства. Партия ставит задачи 
последовательного расширения финансово-экономических и социо-культурных 
полномочий Автономной Республики Крым и других регионов страны; защиты 
русского языкового и культурного пространства, законодательное закрепление 
за русским языком государственного статуса; обеспечение неотъемлемых прав 
русских и русскокультурных граждан на беспрепятственное получение образования, 
официальной и коммерческой информации на родном языке, правильное написание 
их имен и фамилий в официальных документах; решительное противодействие 
попыткам пересмотра нашего исторического прошлого, распространения его 
антирусских и антироссийских версий в качестве «официальных» и героизации лиц, 
запятнавших себя сотрудничеством с фашистскими оккупантами.

Лидер партии Сергей Валерьевич Аксенов недавно был избран Председателем 
Совета Министров Республики Крым. Это 41-летний политик новой волны, получивший 
военно-политическое образование и экономическое образование. Поступив в 
севастопольское военное училище в годы СССР, он не посчитал возможным 
присягнуть «самостийной Украине» после его окончания. Имеет опыт работы 
в сфере предпринимательства, спорте, церковно-государственных отношений, 
антикоррупционной работе. 

В 2010 году Сергей Аксёнов становится одним из организаторов международного 
фестиваля «Великое Русское слово», который приурочен к ежегодным пушкинским 
дням и вот уже на протяжении ряда лет проводится на крымской земле.

Следует отметить несвойственную многим политикам решительность и 
мужество Сергея Аксенова, с первого же дня руководства республикой заявившего 
о необходимости защиты Крыма от бандеровской «революции» и ее эмиссаров. 
Власть в Крыму взята в крепкие руки и уже не будет отдана «европейцам» с 
майдана. Воинские части, военно-морской флот, силы госбезопасности присягнули 
на верность народу Крыма. Созданы многочисленные отряды самообороны русского 
населения. Удалось предотвратить межнациональные столкновения с украинцами, 
крымскими татарами и другими национальными группами Крыма. Выстраивается 
вертикаль власти, демократическая по своей сути, привлекающая для решения 
сложных вопросов широкие народные массы.

Из заявления С.Аксенова 26 февраля: «Нам нужно объединиться и продолжать 
защищать свои права на свободное общение на родном языке, на власть без 
коррупции, на увеличение полномочий Крыма, на тесную интеграцию с братской 
Россией». В те тревожные дни С.Аксенов обратился к России за помощью в защите 
многонационального населения Крыма и эту помощь получил. 

В ближайшие недели ожидается общекрымский референдум, где народы 
Крыма изберут тот статус своей республики, который будет максимально отвечать 
их законным правам и интересам. Тот статус, где никто не запретит говорить на 
родном языке, никто не навяжет чуждое мировоззрение, не попытается разрушить 
многовековые связи Крыма и России.

Константин Ерофеев

П р а в д а  о  К р ы м е
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Когда фашизм поднял голову, невмешательство – преступно!
В феврале 2014 года на Украине в Киеве произошел фашистский переворот. Знаменем 

его стал Степан Бандера, провозглашенный “Героем Украины” президентом Ющенко в 
2010 году. Тот самый гауптштурмфюррер Степан Бандера, который в годы Второй Мировой 
войны создал террористические организации ОУН – УПА, верой и правдой служил Гитлеру, 
боролся против Красной армии, разрушая Советский Союз. 

Многотысячные орды бандеровцев бесчинствовали на Майдане - захватывали 
правительственные здания, разрушали памятники Ленину и Советским воинам, забрасывали 
бутылками с коктейлем Молотова милицию, жгли горы автомобильных покрышек, били 
всех непонравившихся битами, палками. Майдан превратился в громадный пылающий 
костер. Было ранено несколько десятков милиционеров. Во Львове разгромили штаб 
Компартии Украины, зверским пыткам подвергли секретаря ГК КПУ Ростислава Василько. 
Захват власти в Киеве стал возможен благодаря нерешительности президента Януковича, 
этого слабого и безвольного политика, пекущегося лишь о своих счетах в иностранных 
банках. 

Стадо озверевших бандитов вели за собой главарь неонацистской партии “Свобода” 
Олег Тягнибок, лидеры “Батьковщины” Арсений Яценюк и партии “Удар” Виталий Кличко. 
Сегодня наиболее реакционной силой националистического движения стал “Правый 
сектор” Дмитрия Яроша, лютого антикоммуниста и откровенного расиста, открыто 
призвавшего начать террор и на территории России. А их главный куратор находился в это 
время в американском посольстве. 

Попытка распространения своего влияния на Юго-Восточные области Украины 
встретила сопротивление. Начались стихийные массовые акции протеста в промышленных 
городах Днепропетровске, Луганске, Донецке, Харькове. Сейчас к этим городам спешно 
подтягивается военная техника…

По сообщениям Фронта Народного Сопротивления Евроколонизации боевики “Правого 
сектора” избивают граждан, говорящих на русском языке, запугивают и избивают судей и 
прокуроров. Начались массовые аресты активистов мирных акций протеста на Юго-Востоке 
Украины. По всем СМИ Украины идет геббельсовская пропаганда против инакомыслящих. 
Идет настоящая охота за активистами народного сопротивления. Преследуются все, кто 
выступил против Майдана. Спецслужбы передают нацистским бандам их имена и адреса. 
“Правый сектор” уже стал структурным подразделением СБУ Украины. 

Вооруженные группировки “Правого сектора” периодически врываются в 
административные здания городов Восточной Украины с целью дестабилизации обстановки 
и захвата власти. стране объявлена частичная мобилизация. 

Фашизация политической жизни на Украине началась сразу после распада СССР и 
провозглашения Украины независимой. Не препятствовали, а способствовали ей Кравчук 
и Кучма, Ющенко и Янукович, небезызвестная Юлия Тимошенко. С 1991 года началась 
настоящая истерия фашистского реваншизма. 

Горсовет Ивано-Франковска требовал привлекать к уголовной ответственности 
организаторов празднования 9 мая – Дня Победы. В этой области снесли все танки-
памятники, установленные в местах наступления Освободительной Армии маршала 
Рыбалко. Здесь же в 1995г. в школах списали и сожгли всю литературу на русском языке. 
В школьных дворах пылали костры, как в фашистской Германии в 30-х годах. В 1994г. в 
Тернополе и Ровно закрыли русские школы. 

Во Львове снесли все советские памятники, водрузили монументы Степану Бандере 
и эсэсовцам из дивизии “Галичина”. Улицу А. С. Пушкина переименовали в улицу имени 
гауптштурмфюррера СС Романа Шухевича. В этом городе уже много лет на различных 
сборищах беснуются молодые бандеры, коновальцы и шухевичи. Они полны ненависти, 
нетерпимости и вражды к русским. Заполыхала русофобия и антисемитизм. 

9 мая 2011 года молодые нацисты во Львове перекрыли путь ветеранам войны, 
идущим возложить цветы к памятнику погибшим в годы войны. Устроили драку, срывали с 
ветеранов георгиевские ленточки, оскорбляли, выкрикивали бандеровские лозунги. 

Львовские власти не только не пресекали кощунственные действия, но способствовали 
прославлению фашизма, росту профашистских настроений, приняв закон, запрещающий 
отмечать День Победы под Красными флагами, использовать коммунистическую и 
советскую символику. 

Осенью 2013 года правые силы активизировались в Киеве в связи с отказом 
президента Януковича подписать кабальное Соглашение с Евросоюзом и решившего 
переориентироваться на Таможенный союз, на сближение с Россией. Евросоюз не мог 
вынести такого непочтительного к себе отношения. 

Но сейчас и в Евросоюзе последнее слово за США, ибо это государство стоит во 
главе мировой империалистической системы. Именно поэтому своенравное поведение 
Януковича было воспринято Соединенными Штатами, как возмутительное неповиновение 
себе. А с любым неповинующимся у США, этого международного жандарма, разговор 
один. Его лишают жизни, а заодно разрушают страну, которой он правил. Так было в Ираке, 
Югославии, Ливии, Египте. Сегодня добивают Сирию. Теперь на очереди - Украина. 

Схема поддержания мирового порядка, выгодного международному капиталу, теперь 
отработана американцами до совершенства. Глобальный империализм не сегодня встал 
на путь профашистской агрессивной политики. Произошедшая в СССР и странах народной 
демократии контрреволюция, отсутствие мировой социалистической системы лишило его 
сдерживающего фактора и предоставило ему на этом пути зеленую улицу. 

Современный неоколониализм реализуется на планете почти без проблем. Страну, 
попавшую в тяжелую экономическую ситуацию, Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирный Банк (ВБ) и Всемирная Торговая организация (ВТО), функционирующие под 
неусыпным контролем США, душат своими кабальными инвестициями, жесточайшими 
кредитными условиями, экономическими санкциями, загоняют в долговую яму. С 
пытающимися сопротивляться расправляется НАТО военной силой. 

Так что с горевшими на Майдане покрышками все ясно. Сколько их сгорело, столько и 
машин-то в Украине нет. Это к вопросу о том, на чьи деньги профашистский шабаш в центре 
Киева был устроен. Ни одну сотню миллионов долларов и евро потратили США и Запад для 
его организации. Десятки тысяч фашиствующих бандеровцев с западных городов Украины 
на Майдан надо было привозить, снабдить их палатками, питанием, связью и горючими 
материалами. Им на помощь из Европы и Прибалтики обученных боевиков в Киев надо 
было доставить, перед этим обучить, экипировать, вооружить. Сначала палками, битами, 
дымовыми шашками, бутылками с коктейлем Молотова. Потом огнестрельным оружием. 
Без снайперов тоже не обошлось. 

Многие знают, что родной матерью фашизма является империализм. Рождается он, 
когда в той или иной стране до предела обостряются социальные противоречия. На 
проявления фашизма накладывают отпечаток многие факторы. Поэтому фашистский 
режим Муссолини в Италии, франкистский в Испании, гитлеризм в Германии имели 
некоторые национальные различия. Но причины были одни – начавшийся в странах 
экономический кризис, обострение до предела социальных противоречий, ухудшение 
материального положения трудящихся, рост их недовольства и протестных акций. И 
сущность фашизма - одна. 

Фашизма – это наиболее реакционная диктатура буржуазного класса. Ультранационализм, 
переходящий в шовинизм. Антикоммунизм. 

Пришедший к власти фашизм упраздняет буржуазно-демократический режим в стране. 
Устанавливает вооруженную диктатуру. Единоначалие. 

Последствия фашизма для народов, попавших под его пяту, всегда только 
трагические. 

Главной целью нацистов Германии было уничтожение коммунизма. “Майн Кампф” 
Гитлера был пронизан этой идеей. Фашисты понимали, что коммунизм - это единственная 
сила, представляющая реальную опасность империализму. 

Перед Второй Мировой войной дорогу фашизму можно было преградить только 
объединенными решительными действиями всех прогрессивных и миролюбивых сил. 

Но антифашистские силы были дезорганизованы. Рабочий класс расколот. Нацисты 
почти без труда пришли к власти. 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером Германии. 

Фашисты немедленно распустили Рейхстаг. Чтобы покончить с компартией была 
осуществлена грандиозная провокация – подожжено здание Рейхстага, в котором обвинили 
коммунистов. Главным обвиняемым стал Георгий Димитров. Более 10 тысяч коммунистов 
были брошены в тюрьмы. Президент Германии Гинденбург издал чрезвычайный декрет, 
отменяющий свободу личности, слова, печати, собраний, союзов. 

В стране начались массовые аресты, пытки, убийства. Еще 8 тысяч коммунистов было 
арестовано. Компартия была объявлена вне закона. А 2 мая 1933 года были разгромлены 

профессиональные союзы, конфисковано их имущество, руководителей бросили в 
концлагерь. Запрещена социал-демократическая партия, членов партии тоже бросили в 
концлагерь. Фашисты добились самороспуска всех партий, даже и буржуазных. Многие 
антифашисты, а так же прогрессивные деятели науки и культуры вынуждены были бежать 
из фашистской Германии – Альберт Эйнштейн, Леон Фейхтвангер, Эрих Ремарк, Томас 
Манн, А. Цвейг. 

Германский фашизм начал необузданную военную агрессию против других стран и 
народов. К началу нападения на СССР Германия уже оккупировала многие страны Европы. 
На захваченных территориях построила более 10 тысяч концентрационных лагерей, 
тюрем, гетто. В них было заточено около 18 млн. человек из 30 стран, из которых 11 млн. , 
то есть 61% были замучены, убиты или сожжены в печах крематориев. 

Вторая Мировая война унесла 50 миллионов человеческих жизней. Были разрушены 
тысячи городов и сел, фабрик и заводов, школ и больниц, шахт и рудников. 

Руководству Советского Союза, главе государства Иосифу Виссарионовичу Сталину 
пришлось проделать громадную работу по объединению антифашистских сил, по созданию 
антигитлеровской коалиции, чтобы противостоять бесчеловечной агрессивной политике 
фашизма. И эта работа в конечном итоге увенчалась успехом. 

Сегодня обращение к истории необходимо. Многие молодые люди, в том числе 
коммунисты, просто не знают, что такое фашизм. Например, секретарь ЦК РКСМ(б) 
Алексей Стаббз, член ЦК РОТ ФРОНТ в Комментариях к событиям на Украине на сайте 
РКРП пишет, что “для левых поддержка той или иной стороны на Украине сегодня означает 
документальное подтверждение собственной никчемности”. 

Позволю себе не согласиться с молодым товарищем. Никчемна сегодня как раз 
позиция тех, кто называет себя коммунистом, а диалектическим мышлением не владеет, 
знаний всемирной истории не имеет совсем, да и знания марксизма у таких не выходят за 
пределы нескольких слов – империализм и социализм, буржуазия и рабочий класс, советы 
и диктатура пролетариата. 

Таким политически малограмотным левакам и не понять, что между фашизмом и 
буржуазной демократией – большая разница. И потому с приходом в страну фашизма 
политика невмешательства, позиция стороннего наблюдателя за происходящим означала 
тогда, и будет означать сегодня как потворствование фашизму. 

Именно поэтому в Испании с 1936 по 1939 год, когда к власти пришел генерал Франко, 
получающий военную помощь от Адольфа Гитлера, против фашистов плечом к плечу 
с республиканцами сражались бойцы интернациональных бригад. СССР, несмотря на 
трудности, снабжал республиканскую Испанию оружием. А советские добровольцы, 
главным образом танкисты и летчики, принимали непосредственное участие в боях с 
фашистскими войсками. 

Повторюсь, когда фашизм поднимает голову, невмешательство, отсутствие серьезного 
сопротивления, отсутствие единства всех антифашистских сил не просто смертельно 
опасно для страны, но и преступно. 

Прискорбно, что многие коммунисты России не имеют объективной оценки 
происходящего на Украине. Одни пишут, что на Украине сложилась революционная 
ситуация, употребляя всуе этот серьезный научный термин, не понимая его смысла. 
Тогда как на Украине никакой революционной ситуации не было, нет, и не предвидится в 
ближайшее время. 

Другие не видят, что фашизм заменяет буржуазную демократию буржуазной военной 
диктатурой. Не видят принципиального различия этих политических режимов. А 
последствия такой замены катастрофичны для большинства людей. Разве не стало это 
очевидным по событиям в Европе в 30-40 годы XX века. 

Нужна глубокая аналитическая оценка происходящего на Украине для выработки 
правильной тактики борьбы, чтобы она не напоминала стрельбу по воробьям. 

Иначе как политической близорукостью нельзя, например, назвать высказывания на 
сайте РОТ ФРОНТ некоего Николая Сурского, который считает, что на Украине произошла 
лишь смена власти одного клана буржуазии на другой. Автор, почему-то назвавший 
себя “умным”, даже написал в статье “Весеннее обострение украинского кризиса”, что 
“Поддерживать одних “жирных котов” против других в драке за вареники со сметаной глупо 
и подло”. А лепту российской власти в борьбу против активизации неонацизма на Украине 
не назвал иначе, как “авантюрой гражданина Путина”. 

Публикация на сайте организации, названной в честь РОТ ФРОНТА известного 
антифашиста Эрнста Тельмана, статей вот таких интеллектуалов, далеких от коммунизма, 
хитро прикрывающихся несколькими марксистскими фразами, только дискредитируют 
РОТ ФРОНТ. 

Для таких, происходящее на Украине – это простоборьба буржуазии проевропейской 
с буржуазией пророссийской. Съездивший в Киев представитель РКРП опубликовал 
“Впечатления от Майдана, 5 марта” (http://www.rotfront.su/?p=3548). В них поделился 
с нами, что на Майдане “множество плакатов против ввода российских войск, а так же 
сравнивающих Путина с Гитлером”. И прокомментировал – “что вполне оправдано”. Похоже, 
товарищ на Майдан “пришел, походил, ушел”, а мозги включить забыл, и потому совсем 
ничего не понял в происходящем на Украине. Да и в политической позиции Владимира 
Путина – тоже. 

Потрясти несколькими марксистскими фразами не сложно. А вот сделать конкретный 
анализ конкретной ситуации сложнее. Выдержать в процессе познания и оценки 
исторической личности напряжение противоречием еще сложнее. Но без этого невозможно 
добраться до истины. 

Сталин ведь, лидер коммунистического государства, вынужден был23 августа 1939 
года заключить Договор о ненападении с фашистской Германией. Потому что в этом 
была острая необходимость. Много труда было положено советским руководством, чтобы 
объединить усилия разных капиталистических стран и народов в борьбе с фашистскими 
агрессорами, чтобы создать антигитлеровскую коалицию. 

Черчилль и Рузвельт были лидерами стран, не испытывающих симпатий к Советскому 
Союзу, но решение наконец-то в 1943 году открыть Второй Фронт, было шагом вперед в их 
внешнеполитической деятельности. 

Генерал де Голль был противником коммунизма, несколько лет не шел на предложение 
коммунистов Франции объединить усилия в борьбе с фашизмом, но разум восторжествовал. 
И в нашей памяти де Голль остался как борец с фашизмом и противник НАТО. 

Так почему же не дать сегодня Владимиру Путину диалектической оценки? 
Коммунисты любят побравировать термином “диалектический материализм”. Так вот 
сегодня, когда в воздухе пахнет реальным фашизмом, просто необходимо отказаться от 
антидиалектического способа мышления – или-или. Сегодня к истине может привести лишь 
умение диалектически посмотреть, как противоречиво противоположности соединяются в 
одном целом. 

Да, Владимир Путин глава буржуазного государства. Да, по вкладу в разрушение 
Армии, экономики, культуры России с ним мало, кто может сравниться. Да, политических 
и военных деятелей США, страны, ведущей на планете агрессивную профашистскую 
политику, он не называет истинными именами. Для него они - партнеры. 

Но прием Крыма и Севастополя в состав России, когда неонацизм угрожает захватом 
всей Украины – это не просто заслуга президента Путина. Это проявление его смелости, 
разумности и дальновидности в решении этой острой проблемы, от чего выиграл не только 
народ Крыма. 

А у рабочего класса России, видимо, плохо дело, коль у него такие близорукие советчики 
и “вожди”, как Почетный секретарь партии РОТ ФРОНТ А.Этманов. Он политику России в 
отношении Крыма не называет иначе как интервенцией, оказавшись в одной кампании с 
интеллигенцией, названной еще Лениным говном нации…

Не прибавляют оптимизма и протестные акции рабочих на Юго-Востоке Украины. 
Они не организованы. Их протест не выходит за рамки стихийных митингов-прогулок с 
речевками “Фашизм не пройдет” и “Россия. Россия. Россия”. Они не вооружены ни идейно, 
ни физически. И движущиеся военизированные колоны набирающей силу неонацистской 
власти пытаются остановить почти дружеским обращением к водителям: “Кто вас сюда 
звал, ребята?” Фашизм таким способом вряд ли можно остановить. С материальной силой 
можно справиться лишь материальной силой. . . 

Сегодня снова стали актуальными слова известного чешского коммуниста Юлиуса 
Фучика, казненного гитлеровскими фашистами в 1943 году - “Люди! Будьте бдительны!”

22 марта 2014 г
Любовь Прибыткова
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М у с о р  н а  к н и г у  с т а л и н и с т а  ( д и с к у с с и я )
В газете «Своими именами» №52 была опубликована под заголовком «Мусор на могилу 

Сталина несут не только его враги» негативная рецензия Л. А. Прибытковой на книгу Л. К. 
Гурджиева «Сталинизм — путь к социализму. Антикапиталистический манифест». 

Главным её обвинением против автора книги о сталинизме является то, что он допускает 
вульгаризмы. Например, он сравнивает ложь буржуазных историков с мочой, а всю их лживую 
писанину с писсуаром. Грубо, конечно. И Прибыткова, как строгий учёный, требует, чтобы в 
полемике факты излагались без эмоций, бесстрастным языком, вежливо, культурно. Очень 
хорошо. Но хотелось бы спросить у Любови Андреевны: сама-то она придерживается этого 
правила? 

В одной из статей она со ссылкой на В. И. Ленина называет пробуржуазную интеллигенцию 
«г-ном нации». Это как, вежливо? Конечно, можно сослаться на В. И. Ленина, он действительно 
не церемонился с противниками. Но если он употребил это нецензурное выражение, совсем 
не значит, что им надо козырять и выносить в заголовок крупным шрифтом. В другой статье 
Прибыткова потребительство называетпотреблятством. 

Как же это так, уважаемый профессор, других Вы осуждаете за вульгаризмы, а сами тоже 
грешны этим? 

Вопрос более важный, затронутый Л. А. Прибытковой в рецензии, — это вопрос о причинах 
контрреволюции в СССР. По её мнению, автор книги о сталинизме «имеет слабые знания 
в марксизме» и не понял этих причин. И она учит и его, и своих читателей,что причиной 
крушения СССР были «ошибки экономической политики КПСС, приведшие к крушению 
социалистической системы». 

Из этого утверждения можно сделать вывод, что Л. А. Прибыткова относится к тем 
теоретикам марксизма, которые считают началом контрреволюции в СССР горбачёвскую 
«перестройку». А весь послесталинский, хрущёвско-брежневский период советской истории 
был правильным, за исключением «ошибки КПСС» в экономике. Правильной была, например, 
политика КПСС в идеологии (отказ от классовой борьбы, борьбы с буржуазной идеологией) 
или во внешней политике (заигрывание с империализмом и сдача ему позиций под предлогом 
«разрядки международной напряжённости»). Обвинения же маоцзэдуновского Китаяв том, 
что СССР обуржуазился, а КПСС порвала с революционным марксизмом, видимо, следует 
считать надуманными. Никакого обуржуазивания не было. 

Такова типичная позиция оппортуниста хрущёвско-брежневских времён или члена 
сегодняшней КПРФ. 

Подлинные причины контрреволюции и её начало историки-марксисты ищут в событиях, 
которые произошли гораздо раньше, чем обуржуазившаяся КПСС начала совершать свои 
«ошибки» в экономике. Они ищут эти причины в классовой борьбе, развернувшейся в СССР 
после смерти И. В. Сталина. Шедшая среди руководства КПСС и страны борьба была борьбой 
классовой, поскольку решалась судьба социализма. 

В этой борьбе пролетарские элементы в руководстве страной, соратники И. В. Сталина 
—В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович и другие потерпели поражение, что 
означало завершение сталинского, пролетарского периода социализма. Власть перешла 
к ревизионистским мелкобуржуазным элементам в руководстве во главе с Н. Хрущёвым, 
которого историк Е. Пискун в книге «Термидор в СССР» назвал «советским бонапартиком», а 
Л. Гурджиев в своей книге —«перерожденцем номер один». 

В феврале 1956 г., выступив на закрытом заседании XX съезда КПСС с клеветой на И. В. 
Сталина,Хрущёв ставил своей главной целью не дискредитацию личности вождя, а изменение 
той модели социализма, которая была создана под руководством И. В. Сталина и была не чем 
иным, как диктатурой пролетариата в действии. 

Хрущёв действовал по рецепту Троцкого. Объявив И. В. Сталина врагом демократии и 
социализма (а себя — «верным ленинцем»), он возвёл десталинизацию в ранг государственной 
политики.Рушились памятники И. В. Сталину, из библиотек выкидывались труды вождя. 
Тысячи честных, преданных идеалам Октябрьской революции и социализма коммунистов 
исключались из партии, увольнялись с работы, подвергались преследованиям. 

Подверглась вульгаризации марксистско-ленинская теория. Из неё выхолащивали 
революционный дух, делали её беззубой, соглашательской. КПСС руководствовалась не 
работами классиков марксизма-ленинизма, а длинными и пустыми речами Хрущёва, а затем 
Брежнева. 

Всё это должно бытьизвестно Л. Прибытковой, как теоретику марксизма. И поэтому 
непонятно проявление в её статьях вроде как симпатии к Хрущёву, попытки его защищать. «Ведь 
не Хрущёв, — пишет она в статье «Контрреволюция», — провозгласил идею перерастания 
диктатуры пролетариата в общенародное государство, а партия». Как это партия? Мы, что 
ли, в то время рядовые коммунисты, отменили диктатуру пролетариата? В нашей стране, 
уважаемая Любовь Андреевна, произошла контрреволюция сверху, или как её оценивает 
историк Е. Пискун, произошёл «термидор в СССР». Напомним читателям, что во время Великой 
Французской революции в 1794 году 9-го термидора (27 июля) правые деятели революции 
свергли левых революционеров, казнили их лидера Робеспьера и его соратников, и после этого 
революция пошла на убыль. Примерно, то же самое произошло в СССР. В брежневское время 
советские термидорианцы приступили к перестройке экономического базиса социализма в 
капиталистический. С этой целью была принята в 1965 г. экономическая реформа Косыгина 
— Либермана. В советскую плановую экономику внедрялись капиталистические элементы. Её 
пытались перевести с плана на прибыль. 

Ползучая контрреволюция, прикрывавшаяся марксистко-ленинской риторикой, 
становилась всё более явной и вызывала тревогу у советских людей. Фактически весь период 
правления Брежнева в обществе шла борьба между сторонниками сохранения социализма 
(консерваторами, сталинистами) и пробуржуазными силами (демократами), стремившимися 
реформировать социализм, обуржуазить его. 

Один из авторов этих строк был очевидцем, как на партактиве Гостелерадио выступил 

заведующий кадрами, ветеран войны Винокуров, который бросил на стол президиума, 
где сидели члены ЦК КПСС, свой партбилет и заявил: «Это партия не ленинская!». Через 
несколько дней он был схвачен и помещён в психбольницу. Это не единственный случай. Тех, 
кто протестовал против контрреволюционного процесса, обычно помещали в психушку. 

К концу правления Брежнева и его преемников КПСС потеряла коммунистическую 
ориентацию и руководство в ней было легко захвачено открытыми антикоммунистами. 
Началась перестройка могучего СССР в буржуазную полуколониальную (в системе ТНК) 
Россию. Гибель СССР была предопределена начатой Хрущёвым и длившейся почти 40 
лет в стране десталинизацией. Она и сегодня проводится правящей буржуазией с целью 
дискредитации советского прошлого и недопущения возвращения советской власти 
трудящимися. Поэтому предупреждение Л. Прибытковой о том, что сейчас «набирает обороты 
буржуазная десталинизация», выглядит запоздалым. Почему нет критики с её стороны 
хрущёвской десталинизации? Или она считает её правильной?

В статье «Контрреволюция» Л. Прибыткова пишет: «70 лет наша страна шла по пути 
социалистического развития». Л. Гурджиев в своей книге утверждает противоположное: 
«Методологическим пороком в работе большинства отечественных и зарубежных историков 
является то, что они упорно твердят о семидесяти четырёх годах советской власти. Ошибочная 
исходная установка типична для вполне образованных лидеров компартий, тем более для 
неподготовленных масс. Такая зашоренность мешает разглядеть, что в середине 1950-х годов 
обозначился водораздел между подлинно советским и скрыто антисоветским периодами 
истории СССР. Во время так называемой перестройки —открыто антисоветским.

Мудрено ли, что истинная периодизация советской истории неизвестна или малопонятна 
даже нашим друзьям. О сталинском периоде, о самом Сталине и сталинизме превратное 
представление. В качестве науки сталинизм воспринимается пока незначительным числом 
трудящихся, включая представителей интеллигенции, которые, даже если не приемлют 
антисталинизма, не всегда увязывают его с главными причинами гибели советской страны». 

Главным козырембуржуазной пропаганды против сторонников социализма является 
вопрос о репрессиях. Вопрос важный и непростой. В своей статье «Ветер истории сметёт 
мусор с могилы Сталина…» Л. Прибыткова не отрицает, что репрессии были. «Но, 
— считает она, —к оценке методов правления, как и к насилию, необходимо подходить 
конкретно-исторически, чтобы понять их природу и социальный смысл». Не совсем понятно. 
А вопрос требует ясного ответа. Его даёт в своей книге Л. Гурджиев: «Так называемые 
сталинские репрессии —в действительности предсказуемая классовая борьба в условиях 
империалистического окружения—они были направлены исключительно против антисоветских 
и антикоммунистических элементов. Случалось, что страдали невиновные, в том числе это 
был результат судебно-следственных ошибок.Случалось, количество невиновных вдруг резко 
возрастало, в том числе это был результат происков пока ещё не разоблачённых врагов 
народа». 

В заключение, хотелось бы спросить у Л. Прибытковой, откуда она взяла, чтоЛ. Гурджиев, 
как она пишет в рецензии, «взялся защищать от врагов Сталина»? Во-первых, он защищает, 
главным образом, великую сталинскую эпоху, которая была настоящим пролетарским 
социализмом, в отличие от мещанского, потребительского социализма Хрущёва и Брежнева. 
А что касается защиты Сталина, то, как отмечает в своей книге Л. Гурджиев, уже написано 
достаточно книг и журнальных статей, оправдывающих вождя. К ним относится и статья Л. 
Прибытковой «Ветер истории сметёт мусор с могилы Сталина…». Правда, она почему-то 
считает, что споры вокруг имени Сталина «часто носят спекулятивный с одной и с другой 
стороны, либо одни дифирамбы, либо — зоологическая злоба.Только учёные, обществоведы 
способны написать объективный портрет государственного деятеля». 

Позвольтес Вами не согласиться, уважаемая Любовь Андреевна. Та истина, которая, по 
Вашему мнению, доступна только учёным, уже найдена многими писателями, журналистами. 
Поэтому партийный публицист Л. Гурджиев призывает пишущих о Сталине переходить от 
его оправдания, то есть защиты, в наступление на его клеветников, показывать их сущность, 
цели. Клеветники лгут, знают, что лгут, и продолжают это делать. Почему? Да потому, что «на 
войне как на войне». Идёт мировая война между идеологиями капитализма и социализма. 
И в этой войне ни К. Маркс, ни В. И. Ленин, ни И. В. Сталин не нуждаются в оправданиях. 
Они вожди пролетариата. Их имена священны для противников капитализма. В связи с этим 
существует популярный вопрос: «Что, Сталин был непогрешим, у него не было ни ошибок, 
ни преступлений?». На этот вопрос в книге Л. Гурджиева делается весомый научный ответ: 
«Тема преступлений Сталина абсурдна и снимается сразу как вздорный, ненаучный вымысел 
— провокационный и преступный сам по себе». 

Что касается ошибок Сталина, то они были, не могли не быть. Вот две из них, приведённые 
в книге Л. Гурджиева: 

«Тов. И. В. Сталин лично ответственен за недостаточную решительность и массовость 
некоторых действий по подавлению в нашей стране враждебных коммунизму и Советской 
власти элементов и групп. 

Тов. И. В. Сталин лично ответственен за неоправданный гуманизм и либерализм, 
проявленный в целом ряде случаев при свержении капиталистического строя в освобождённых 
странах Европы». 

Это единственные заметные ошибки вождя.
Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: своей рецензией Л. А. 

Прибыткова нанесла мусор на полезную и нужную в наше время книгу и на её автора Л. 
Гурджиева, талантливого публициста, марксиста, сталинца. Нашим ответом мы попытались 
развеять этот мусор. 

А. Черняк, О. Федюков

Александр Николаевич Островский - народный писатель России (к 190-летию со дня рождения)
Я выросла на пьесах Александра Николаевича Островского, ими восхищалась, и 

пересмотрела их в молодости очень много. Островский был для меня чем-то близким и 
родным. Но... в то же время сам драматург замечал, что «написал около пятидесяти пьес, 
создал целый народный театр...». А мне было знакома только где-то треть его творений, и 
хотелось узнать еще больше, и вспомнить то, что когда-то видела или читала. Исходя из этого, 
в преддверии юбилея, я решила походить в театр на спектакли Островского, что и сделала 
в июне месяце этого года. И я увидела, что Островский - глубоко современный писатель. И 
многое может сказать нам, людям из века двадцать первого.
 Прежде всего я отправилась в Малый театр, который всегда называли домом 
Островского. И посмотрела там три пьесы: это «Бешеные деньги», «Бедность не порок» 
и «Свои люди - сочтемся!». Затем отправилась в театр «Сфера» на «Доходное место». 
Спектакль этот в «Сфере» поставил артист Малого театра Александр Коршунов, поэтому во 
всем чувствовалось влияние школы Малого театра.
 Не могу не написать о том, что из всего увиденного больше всего понравились 
«Бешеные деньги». Это не спектакль, а просто восторг какой-то! Каждая мысль обыграна, 
каждый шаг просчитан. Подумалось: «Вот это мастера!» Людмила Полякова в роли 
Чебоксаровой была чудо как хороша, но и Долинская в роли Лидии была не хуже! И артист 
Кознов (Савва Васильков) был так по-детски искренен в своей любви.
 Пьесы драматурга вызывали бурю эмоций и массу впечатлений, поэтому 
неудивительно, что «вокруг деятельности Островского не смолкала долгое время полемика, 
в которой принимали участие виднейшие русские писатели и критики: Добролюбов, Писарев, 
Чернышевский, А.Григорьев. Боборыкин, Тургенев, Толстой и многие другие». Александр 
Николаевич писал о человеческих чувствах, а это интересно в любое время и в любом веке. 
  Островский создал огромную галерею сценических образов, и среди них много 
женских. А среди них, в свою очередь, есть и положительные, и отрицательные героини. Это 
милые непосредственные девушки из таких пьес, как «Доходное место» (Юлинька), «Бедность 
не порок» (Любовь Гордеевна), «Воспитанница» (Надя), хитрые, стремящиеся к деньгам и 
богатству, такие, как Лидия Юрьевна («Бешеные деньги»), Липочка («Свои люди - сочтемся!»), 
Серафима Карповна («Не сошлись характерами») и Глафира («Волки и овцы»). Но даже эти 
меркантильные особы так выписаны драматургом, что ими хочется любоваться и восхищаться! 
Такой была Глафира в исполнении Элины Быстрицкой. Много раз пересматривала этот 
спектакль и всегда с удовольствием.
 И хотя я и разделила женские персонажи Островского на две группы - положительные 
и отрицательные, такое деление можно провести только очень приблизительно, так как все 
эти девушки очень разные, у них не похожие друг на друга характеры. Характеры у героинь 
очень разные, но самой известной героиней Островского считается Катерина из народной 
трагедии «Гроза». Молодая женщина, обладающая героическим духом. Но остановимся на 
нем чуть подробнее, ведь именно эта пьеса многими считается самой лучшей в творчестве 
Островского.
 И действительно, когда падение Катерины совершилось, «она становится смела 
до дерзости, решившись, - не отступает, не жалеет себя, ничего не хочет скрывать». Критик 
А.Л. Штейн делает такой вывод о характере Катерины: «русский народный характер, 
представляющий нравственные принципы, которые сложились в процессе исторической жизни 
народа», а Н.А.Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве» назвал Катерину 
«русским сильным характером». Катерина готова уйти с Борисом на волю, но он слабый и 

забитый. И самоубийство героини явилось не выражением ее слабости, а выражением ее 
ненависти к порядкам «темного царства». 
 Варя из пьесы «Дикарка», написанной А.Н.Островский совместно с Н.Я.Соловьевым, 
девушка - непосредственная и искренняя. Варя мне кажется неким обобщением грустной 
женской судьбы в России, не случайно лакей в этой пьесе говорит о женской судьбе: 
«желтенькая». Многие, слишком многие выходили за нелюбимых.
 Ксения из пьесы «Не от мира сего» сродни Снегурочке Островского. Снегурочка 
чиста, неприступна и тоже «не от мира сего». Но это сказка. А в жизни некоторые критика 
сочли пьесу «Не от мира сего» слабой, а героиню нежизненной: слишком добродетельна и «не 
создана для здешней жизни». Пошлая буржуазная жизнь внушает ей страх. 
 Успех пьесы, в отличие от рассказа, во многом зависит и от актеров, исполнивших ее. 
И мне «Не от мира сего» не кажется такой уж слабой пьесой, так как в телевизионном фильме 
(1977 год) по этой пьесе главную роль играла актриса Анна Каменкова, и ей удалось сыграть 
так, что я поверила в возможность существования ее героини.
  Пьесу «Горячее сердце» я увидела впервые лет тридцать назад, и она не произвела 
на меня должного впечатления. Кстати, и в 1869 году в Петербурге при первом представлении 
пьеса провалилась и о первых постановках было много негативных отзывов. Я же решила 
заново познакомиться с этим творением драматурга. 
 Я предполагала, что снова я увижу героиню, подобную Ларисе или Ксении, героиню, 
которая всецело поглощена своей любовью, любовь для нее все, без объекта своей любви 
для нее даже жизнь немыслима, она позволяет поступать с собой, как угодно. Но произошло 
иначе, я увидела сильную натуру, любовь которой не достается абы кому. 
 «Сюжетная линия Параши и двух ее поклонников построена в сказочном ключе. И это 
сказка именно о героине, девушке с горячим сердцем, потому что ей принадлежит активная 
роль в столкновении со злом, в защите воли, которая и есть здесь главный объект борьбы, 
именно воля, а не любовь. Любовь же героини, бесстрашная и не останавливающаяся ни перед 
какими преградами, - это уже, так сказать, способ ее борьбы, проявление ее горячего сердца». 
«Протест Параши в высшей степени стилизованный, песенный - недаром все ее горячие 
речи о воле поэтически, песенно неконкретны». Так пишет о Параше критик А.И.Журавлева. 
И правда, многие слова героини словно взяты из песен, из былин, из народного искусства, 
например, «дождалась я красных дней».  
 «Максимализм Параши в требованиях к людям тоже не бытовой, а песенный и не 
может быть истолкован в бытовом значении. Особенно видно это в той сцене с Васей, где она 
уговаривает его проситься на Кавказ и в ответ на его трезвые опасения, что на Кавказе и убить 
могут, горячо возражает...». И полюбила она Васю не просто так, а потому что отождествила 
его с героем той песни о вороне, которую он пел. Но он просто пел, внутри не чувствуя 
потребности к воле и свободе.
 В образе Параши Александр Николаевич Островский взял нетипичную героиню в 
нетипичных обстоятельствах. Типичным было бы, если бы выдали ее «насильно за немилого 
и ей бы пришлось «тешить какого-нибудь купца пьяного, против своей воли». И правда, 
во многих пьесах Островского «центральное место как раз и занимают образы женщин, в 
которых «много благородства, много любви, самоотверженности» , но большинство из них 
несчастливы.
 Параша становится счастливой. Мне подумалось: «А может это неспроста?» Может в 
этом заложена идея - только смелый, мужественный человек достоин счастья? Ведь Параша 
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ничего не боится. Взяла да ушла из дома вслед за Васей, и пошла бы вслед за ним, и стала 
бы солдаткой, если бы так все сложилось. И в этом она опять сродни героиням сказок - те тоже 
шли за любимыми на край света.
 И еще. В этой девушке есть то, чего недостает многим. В ней есть чувство собственного 
достоинства. Это чувство было и у героини пьесы «Воспитанница», написанной на 10 лет 
раньше. «Ни помощников, ни заступников мне не надо! Не надо! Не хватит моего терпения, 
так пруд-то у нас недалеко» - эти слова Нади проникнуты именно этим чувством. Но Параша 
поднялась как бы на ступеньку выше. Она хочет видеть это чувство, чувство собственного 
достоинства и в своем избраннике. 
 В народе говорят о любви, как о теплом горячем чувстве. И тогда многих героинь 
Островского можно было бы назвать горячими сердцами, ведь они любят, но драматург 
называет именно так только Парашу, потому что в ней есть не только любовь, но и борьба со 
злом, стремление к свободе и чувство собственного достоинства.
 В 19 веке в одном из критических отзывов на «Горячее сердце» было написано о том, 
что пьеса «обидно несовременная». Я думаю, что подобный отзыв дал человек, которому 
нравилось приукрашивать действительность, скрывать недостатки той жизни, которая была в 
эпоху Островского.
 А что было? Только что, в 1861 году, отменили крепостное право, но рабская 
психология была еще жива в людях. Островский, как прогрессивный писатель, создал такой 
женский образ, к которому надо стремиться, с которого надо брать пример. «Горячее сердце» 
Параши не только в ее самоотверженной любви. «Горяч!» - говорят люди, когда кто-то твердо 
отстаивает свою точку зрения, когда кто-то борется за правду, или действует в каком-то резком 
порыве. Резко отказывается, резко бросает Васю Шустрого Параша. Она обвиняет его и в 
трусости, и считает, что он и ее обидел, согласившись быть шутом при Хлынове. И обидно 
ей, что она в нем обманулась. «Такой красивый, такой молодец с бубном стоит! Вот когда я 
обижена. Я для него жила, для него горе терпела» - говорит Параша. 
 В моем понимании главная мысль пьесы именно в том, что у каждого человека должно 
быть чувство собственного достоинства. А это для меня - наболевшая тема. К сожалению, 
теперь, как и в годы жизни Александра Николаевича, молодежи надо объяснять, что чувство 
собственного достоинства иметь надо. Современные девушки, идущие в гувернантки, в 
модели, в проститутки, этого не понимают. И обесценивают себя. 
 Как приятно было много лет назад прочитать историю о пятилетней девочке, у которой 

была любимая кукла, но английского производства. И, когда девочке сказали об этом, она 
бросила свою куклу в костер. Взрослые сжигали в этом костре английские вещи. И она тоже 
сожгла, а потом проревела всю ночь. Из этой девочки выросла женщина, которую уважали во 
всем мире - Индира Ганди.
 Я считаю, что из-за наличия чувства собственного достоинства героиня «Горячего 
сердца» стоит выше других героинь Островского, она получилась просто какой-то женщиной 
из прекрасного будущего. 
  Но Параша не единственное «горячее сердце» в пьесах Островского. 
Есть и мужские герои с «горячими сердцами». И прежде всего я отнесу к ним Гаврилу, 
избранника Параши. Его слова: «А я теперь только с моста!» - ясно говорят об этом. Гаврила 
- тоже из прекрасного будущего. С какой теплотой он рассказывает Васе о том, как бы он 
относился к любимой женщине, как бы он ее берег! «Вот, как надо относиться к женщинам», 
- как бы говорит автор устами Гаврилы. 
 Исследователи говорят о влиянии Лермонтова на творчество Островского. Так 
вот в словах Гаврилы о своем отношении к женщинам, я почувствовала влияние романа 
Чернышевского «Что делать». Может, так оно и было, ведь роман Чернышевского был 
опубликован в 1863 году, на пять лет раньше «Горячего сердца». 
 К «горячим сердцам» можно отнести и Василия Николаевича Жадова из «Доходного 
места». Жадов хочет честно жить и трудиться. Именно так он учит жить свою невесту, а потом 
молодую жену Юлиньку. С каким волнением, с какой горячностью он говорит ей об этом!
 Также горячо доказывает и Митя, герой пьесы «Бедность не порок», Пелагее Егоровне 
невозможность отдавать Любовь Гордеевну замуж за Коршунова.
 А какое «горячее сердце» у Любима Торцова, которого выгоняют из дома, а он, 
несмотря на все препятствия, борется за счастье племянницы! И побеждает.
 Зрители (и читатели) чувствуют, что симпатии автора именно на стороне этих героев, 
и будущее именно за такими людьми с «горячими сердцами», которые хотят жить честно, 
трудиться и иметь чувство собственного достоинства, именно они одерживают нравственную 
победу. Дорогой читатель! Оглянись вокруг и ты увидишь вокруг себя много таких простых 
тружеников, борцов за справедливость и свое достоинство в этом мире золотого тельца. 
Вспомни Александра Николаевича! Его творения и для нас, его потомков. И он учит нас добру, 
справедливости и борьбе.

Надежда Диас

Александр Николаевич Островский - народный писатель России (к 190-летию со дня рождения)

* Как удалиться из группы “Украина”, если её содержание стало плохо на вас 
влиять, а админы удалили возможность официального выхода?

* Воссоединение Крыма с Россией - уникальный старт единения воли властей и 
людей или способ решения капиталистической властью неразрешимых по-другому 
деловых вопросов? 

* Есть ли у нежёлтосиних не-Крыма шанс, и если да, то какой?

Если бы все, кто против фашистского путча на Украине, жили вдоль её рубежей, 
можно было, как это сделали в селе Стрелковое, взять и переставить пограничные 
столбы по другой бок своих городов и сёл, отгородившись таким образом от 
источника заразы, оставив его самоаннигилировать, спокойно дождаться, пока 
майданутые твари сами себя пожрут. Однако не всё так просто, и, находясь в самом 
центре раковой опухоли расползающейся бандерастии, придётся изобретать другие 
способы исправления ситуации.

Мне пишут соратники из Севастополя, что “надо поднимать массы, и тогда Путин 
придёт и спасёт, но Путин не спасёт, если не будет сделано, как у нас”. Имеется 
в виду, следует полагать, захват толпой органов старой власти, изгнание оттуда 
проституток, ждущих приказов из Киева, организация власти новой, официальное 
обращение к власти России с просьбой принять регион в её состав, и попутно 
организация всякого рода патрулей внутри региона и блок-постов по его рубежу для 
защиты от агрессии бандер.

Извольте! В Севастополе и Таврии стояли российские войска, которые, хоть 
активно и не влезали в ситуацию, готовы были содействовать в случае, если б наших 
стали бить. В Киеве, да и по Юго-Востоку, такая поддержка отсутствует. Даже те 
российские части, что существовали вне полуострова до кризиса, в период кризиса 
бросили. В Геническе - это ворота в Таврию с северо-востока - путчисты уже вошли в 
объект РФ и описывают те вещи, что осталовили русские солдаты. Итак, содействия 
“вежливых человечков” не будет, в расчёт брать только свои силы. А блок-посты 
киевлянам ставить вдоль лагеря фашистов? Сознательности масс не хватило даже 
для борьбы с этой “сечью” при действующем Януковиче... А силёнок вождей всякого 
рода “киевских фронтов против евроколонизации” хватает лишь на печатный опус раз 
в полгода с перечислением заезженных фамилий “возмущённых подписавшихся”, 
каждый из которых возглавляет организацию из одного члена.

А вот в ряде областей и городов активисты выполнили условия, которые 
севастопольская сетевая подруга изложила, как необходимые и достаточные для 
повторения крымского сценария. Так, депутаты Ворошиловграда на своей сессии 
официально обратились к власти России с просьбой принять регион в её состав. В 
том же Ворошиловграде, Харькове, Донецке, Одессе, других городах Юго-Востока 
люди входили в здания органов власти, создавали новые властные структуры, эти 
структуры обращались к Путину, но тот делал вид, что ничего не происходит. По 
факту ни одно из этих обращений не было утверждено, как крымское.

Также во многих городах Юго-Востока проводились референдумы о воссоединении 
с Россией. Поскольку Антимайдану не удалось взять власть полностью, референдумы 
были не “обычными”, а “народными”, то есть проводились в ходе политических 
акций, где каждый мог проголосовать. Результаты этих референдумов повторяют 
результаты в Севастополе и Таврии, но официальная Россия молчит.

О чём это говорит? И вообще, такой ли Путин патриот, как кажется?

Путчисты уже в открытую заявили, что Черноморский флот больше в Таврии 
базироваться не будет. Потери в связи с этим предстояли великие. Убытки порядка 
десятков миллиардов долларов. Харьковский договор, который подписали Путин и 
Янукович, ко всему прочему, говорил о гигантской, более 100 долларов за тысячу 
кубометров, скидке на русский газ для Украины. Эта скидка давалась в обмен на 
продление срока пребывания ЧФ с 2017 по 2047 г., и, хотя продление наступало 
лишь с 2017, скидка стартовала действовать уже сейчас. Путин не мог не взять 
полуостров, весь окружающий его олигархат потребовал прекратить растрату бабла 
в стиле алкаша-царя Боруха. Откажись Володя от Тавриды, его бы свергли простые 
русские люди, а олигархат разрешил бы эту революцию, так велики были потери от 
сдачи полуострова.

Но готов ли Путин защищать выбор других городов и весей, где миллиарды 
баксов не вбухали?  Пока что это только общие фразы без конкретики. В ответ 
на мой прямой запрос по теме от Президента РФ пришёл ответ, что “передано на 
рассмотрение соответствующим ведомствам”. Пока ведомства “рассматривают”, 
путчисты ведут зачистку активистов Русской Весны, схвачен Губарев и ряд других 

народных губернаторов; в Донецке 19-летнего студента осудили на 2 года тюрьмы 
за то, что поднял возле администрации российский флаг; по городам разгуливают 
орды майданитов, избивающих, грабящих и оскорбляющих людей, с ними не 
согласных, отключаются российские телеканалы, а местные превратились в клоаку 
лжи, нагнетающую русофобскую и коммунофобскую истерию, зомбирующую одних 
и делающую других изгоями среди стад зомби. Сухопутные рубежи с Россией 
перекапываются “гвардией” путчистов, готовятся ввести визы и превратить русских, 
коммунистов и вообще всех тех, кто не за Майдан, в людей второго сорта, так что 
ситуация даже в Прибалтике по сравнению покажется торжеством равноправия.

Только тогда, когда Путин отправит “вежливых человечков” в последний нищий 
город и село, где нету флотов и миллиардной инфраструктуры, которую олигархату 
западло терять, но где есть живые люди - русские ли, коммунисты, ещё кто (неважно!) 
- мечтающие о таком избавлении от Майдана и его фашистов, я поверю, что он 
действительно изменился и стал истинным патриотом.

И ещё. На собраниях некоторые местные коммунисты доказывают, что “ничего 
не получится”, потому что “ситуация не созрела”, что “большевиков 90х годов 19 
века шли поддерживать толпы, так что те даже не знали, что с этими толпами 
делать”, что “историю делают массы”, и опять-таки, как севастопольская подруга, 
втирают о “агитации толпы”. Так вот ещё раз скажу, что все люди располагаются 
в разных точках развития. Кто-то читал литературу классиков и “продвинулся”. Но 
не все! Толпа обучится только после Революции, и тогда, кстати, это толпа уже 
прекратит быть толпой. А сейчас требуются активисты, пассионарии. Яркие, которые 
откажутся дрожать, как крысы, и выйдут бороться против путча. И этих пассионариев 
должна поддерживать вооружённая сила. Там, где таковая в силу объективных 
причин не может быть создана самими активистами, её должна помочь создать с 
уже освобождённых территорий Держава-Матрица. Если Путин как руководитель 
России претендует на роль вождя такой Державы-Матрицы, то обязан оказать 
такое содействие. Иначе все патриотические разговоры - пустая ложь, более того, 
злодейство, так как люди поверили, что можно, “как в Крыму”, выступили, но помощь 
не пришла, и их прижали.

В Донбассе толпа уже перестала быть плебсом и стала массовыми пассионариями. 
Они готовы сменить строй и государство приписки. Не поддержать их будет 
предательством. Почти аналогична ситуация в Одессе, которая, к тому же, является 
ключом к Приднестровью, Гагаузии и Молдавии, где пророссийские настроения или 
подавляющи, или весьма сильны. Чуть слабее, но всё же весьма сильна, ситуация 
с пассионарностью в Харькове. С некоторым перевесом в нашу сторону всё ещё 
сохраняется массовое настроение в Запорожской, Николаевской, Херсонской 
областях и даже в Днепропетровской и востоке Кировоградской области. Пока ещё 
не поздно. 

Боюсь, что для других регионов освобождение от фашистов наиболее бескровно 
может пройти лишь по косовскому сценарию. Это исход всех нормальных людей 
в Державу-Матрицу и немедленная после того тотальная зачистка очага заразы. 
В Косово так делали наши враги. Албанцы по команде ушли в Албанию, НАТО 
“омиротворило” Югославию ковровыми бомбардировками обеднённым ураном, 
Югославия пошла на все условия, в “освобождённое” Косово вернулись албанцы. 
Враг, поступив так, убрал с пассионариев сдержки совести поступить зеркально. 
Верю, что “вежливые человечки” справятся без продуктов распада, и всё же зачистка, 
хоть и вежливая, потребуется.

Если власть России будет телиться, ждать “выборов”, “федерализации”, 
показывать “мировой закулисе”, что “вот видите, какой фашистский беспредел в 
тех областях, которые Россия не присоединила, а вы ещё по поводу Крыма воете”, 
то будущим жертвам этого фашизма от такого сценария легче не будет. Косовский 
сценарий в результате такой политики будет единственно возможным для всего не-
Крыма. Пора уже нам прекращать быть бросовой копейкой в играх властителей, 
ведь только от каждого из нас зависит выбор, быть воином или свинопасом. И те, 
кто в одиночку в оккупации рисует лозунги за свободу или гасит осквернителей 
советских памятников, делает больше, чем обрюзгший чиновник, согласившийся 
войти в состав России, “ведь все районы вокруг тоже входят”. В итоге, все получат 
то, что хотят. Есть такая теория, что Вселенная добра и чутлива к цели каждого, и 
если идти к этой цели, избегая “опускать руки”, то придёт час, когда сбудется всё, 
что хочешь. Фашистский путч в Киеве - это уникальный шанс осознать говно совсем 
рядом, усвоить, что дальше отступать некуда, и вместо пресловутой поговорки “моя 
хата с краю” всё-таки слить воду в унитазе, учитывая, что фекалии уже и так внутри 
вашей хаты. Успехов в этих тяжких трудах!

Александр Минаков

ЕВРОБАРДАК СВЕРШИЛСЯ. КАК УДАЛИТЬСЯ ИЗ ГРУППЫ “УКРАИНА”


