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Юго-восток героически сопротивляется. 
Прошло несколько недель, а уже группы 
рассерженных шахтеров, водителей, учителей 
представляют собой организованную 
боеспособную силу. Вооруженные допотопным, 
часто взятым в бою, оружием ополченцы 
отражают волчьи атаки украинских нацистов на 
города Донбасса и Луганщины.

На штурм бросили сначала голодных 
и оборванных десантников. Часть из них 
перешла на сторону восставшего народа, 
часть, довольствовавшись нехитрой закуской 
ополченцев, ретировалась. Затем на восставших 
бросили каких-то гопников-западенцев – батальон 
со странным для евромайданцев названием 
«Темур» в первом же бою был разгромлен, а 
командир со всем окружением попал в плен. 
Вскоре та же участь постигла невесть каким 
образом впервые за семьдесят лет оказавшихся 
в Малороссии немецких «специалистов». 
Правда, в отличие от своих подтянутых дедов, эта 
обрюзгшая публика лишь жалко скулила в гостях 
у славянских ополченцев, терпеливо дожидаясь, 
когда их выставят в фатерлянд. Также жалко и 
истерично визжала и их совсем не железный 
канцлер, позабывшая, что в нашей стране ее 
вооруженные соотечественники традиционно 
испытывают бытовые трудности.

Разумеется, эти вояки в купе со своими 
Майданом вызывают лишь презрение. Трагедия, 
как известно, повторяется фарсом. Украинский 
фашизм по сравнению со своим германским 
оригиналом представляет собой жалкое и убогое, 
хотя и столь же опасное, явление. На немецких 
сородичей работали далеко не только маргиналы. 
Рейх укреплялся врожденным чувством порядка, 
милитаризма и злобы. В нынешней «Украине» 
триумфом воли является пьяное шатание 
каких-то вооруженных оборванцев по городам 
и весям. Да и дела их до недавнего времени 
мало впечатляли. Вот пройдут стадом с плохо 
горящими факелами. Вот сорвут георгиевскую 
ленточку с подростка. Разобьют очки врачу 

скорой помощи, заодно напомнив ему о Бабьем 
Яре.

Впрочем, как ни презренно т.н. «украинство» 
последышей Мазепы и Петлюры, Бандеры и 
Коновальца, обыкновенный фашизм майдаунов 
не менее опасен. Фашизм не признает никакой 
иной идеологии, кроме идеологии погромов 
(что в простреливаемом снайперами Киеве, что 
в подожженном Доме профсоюзов в Одессе), 
заказных убийств политических противников, 
издевательств над мирным населением. 
Украинский фашизм – это обкуренные молодчики, 
добивающие раненых милиционеров в Киеве. Их 
вовремя не остановили – теперь они добивают 
раненых в Одессе. Торжествующий вой 

«бандер» у горящего здания в Одессе заставляет 
вспомнить аналогичные сцены бессмертного 
фильма Э.Климова «Иди и смотри». Да и сам 
майдан созвучен печально знаменитому лагерю 
смерти Майданеку. Как и в ту войну, глумление 
над ранеными, убийства стариков, женщин, 
даже медработников – вспомним безжалостное 
убийство юной медсестры Юлии Изотовой. 

Что взять с «чертей из пепелища», как метко 
прозвал майданную власть народ? В стране 
тружеников и созидателей они насаждают 
режим подлости, жестокости и стяжательства. 
В колыбели славянской духовности правят 
бал сектантские начетники и раскольники, 
поджигающие церкви и синагоги (притом, 

что главный спонсор нацистов известный 
сионист), преследующие священнослужителей 
и рядовых верующих. Американским сектантам, 
разумеется, не привыкать начинать бойню в 
Страстную неделю, вспомним, хоть бомбежки 
Белграда на Пасху. Там, где никогда не возникало 
межнациональных трений, теперь вбивается клин 
между братски русским и украинским народами, 
людям запрещается говорить на родном языке, 
читать книги и смотреть телепередачи.

Впрочем, все эти мегатонны злобы, 
ненависти, подлости разбиваются о блокпосты 
Славянска и Краматорска, Донецка и Луганска. 
Там каждый день хоронят убитых, переполнены 
больницы, но Юго-восток остается неприступной 
крепостью для бандеровцев. Но первые успехи 
наших сражающихся братьев не должны нас 
обнадеживать. Фашизм никогда не откажется от 
агрессии. По кабакам, наркоманским притонам 
и тюрьмам киевские калифы на час собрали 
внушительную орду нацгвардейцев. Все, 
кто забыл свои славянские имя и веру, все, 
ответившие «да» на вопрос американской анкеты 
о готовности стрелять в женщин, стягиваются на 
Юго-восток. Свою готовность исполнить любой 
преступный приказ нацгвардейцы доказали 
в Киеве. На очереди Донбасс. Не забудем и 
про частные армии криминальных олигархов и 
западных наемников.

На Юго-востоке всеобщая мобилизация, 
наконец-то шахтеры и металлурги начинают 
понимать, что добиваться нужно не только 
надбавки к нищенской зарплате. Придут 
бандеровцы и отнимут вместе с зарплатой и 
саму жизнь. Но фашизм идет ва-банк. В эти 
дни решается судьба всего многомиллионного 
русского и русскоязычного народа Юго-востока. 
У всех нас сердце кровью обливается, все 
задаемся тревожным вопросам – а что, если 
наши не выдержат нашествия фашистских орд? 
И все чаще люди задают вопрос нашей власти: 
«Когда мы придем на помощь братьям?» Когда, 
наконец?

Сколько еще ждать ?

О б р а щ е н и е  к  в л а с т я м
Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину
ул. Ильинка, д. 23 

103132, Москва, Россия

Обращение 
к российским властям граждан Санкт-

Петербурга 
в связи с геноцидом граждан Юго-Востока 

Украины
Мы, жители Санкт-Петербурга, не можем 

спокойно взирать на события, происходящие 
на Украине. На Украине беззаконная хунта, 
пришедшая к власти в результате военного 
переворота, установила в стране власть 
террора, убийств, запугивания и погромов. 
Неонацистское, бандеровское руководство 
Украины в тесной связи с криминально-
олигархическими группировками и 
спецслужбами натовских государств силой, 
обманом и подкупом уничтожает наши 
славянские ценности.

Многие столетия наши – русских, 
украинцев и других народов – предки строили 

общее государство, ставшее процветающей и 
могучей империей. Украинская бандеровская 
хунта умело и последовательно разжигает 
межнациональную и межрелигиозную рознь. 
Бандеровцами растоптаны общеславянские 
ценности добра, взаимовыручки, трудолюбия 
и воинской доблести. Попираются 
основополагающие права и свободы 
человека. Никому не гарантировано даже 
право на жизнь – людей заживо сжигают, 
забивают палками, расстреливают теперь 
уже из танков и бронетранспортеров. 
Глумятся над беззащитными стариками, 
женщинами, ранеными, даже над 
телами погибших. Украинские фашисты 
охотно и с невиданно жестокостью 
повторяют преступления своих идейных 
предшественников – германских нацистов 
и бандеровцев. Убивают беззащитное 
гражданское население, даже медицинских 
работников. Это циничное попрание норм 
международного права осуществляется при 
одобрении политических элит государств 
натовского блока.

Бандеровское неонацистское руководство 
Украины безнаказанно осуществляет 
политику геноцида и террора в отношении 
русского и русскоговорящего населения 
своей страны. Людей заставляют отречься 
от общей с Россией истории, культуры, 
даже языка. Из граждан хотят воспитать в 
лучшем случае безмозглый скот, в худшем 
– боевиков, натравливаемых на нашу 
страну. Пришедшие к власти на Украине 
члены международных тоталитарных 
сект, раскольники, глумятся над нашими 
тысячелетними духовными ценностями, 
изгоняют православных священников с 
территории Украины. 

Украинская хунта при активной 
поддержке натовских военных специалистов 
и иностранных наемников готовится к 
решительному штурму очагов сопротивления 
в Донецкой, Луганской и других областях 
Юго-Востока Украины. Мы не сомневаемся, 
что мужественные русские и украинские 
ополченцы защитят свои родные города 
– Донецк, Славянск, Краматорск, Луганск и 

другие. Но они подвергаются смертельной 
опасности в случае победы бандеровцев. 
В этом случае мы увидим тысячи 
расстрелянных и замученных людей. В том 
числе и гражданских, их геноцид уже начался 
и жертвы исчисляются сотнями.

Наши предки на протяжении тысячи лет 
давали достойный отпор врагам славянского 
братства и единства. Само время ставит 
перед всеми нами главную задачу – 
останемся ли мы в стороне в деле спасения 
наших соотечественников на Украине или 
окажем им действенную помощь. Если мы 
смалодушничаем, склоним голову перед 
«хозяевами мира», не поможем вступившим 
в смертельную схватку с бандеровцами 
жителям Юго-Востока Украины, нам не 
простят этого ни современники, ни потомки, 
ни сама История! Неужели мы так и 
останемся сторонними наблюдателями за 
тем, как фашисты глумятся и издеваются 
над Украиной?

Президенту Российской Федерации, 
Верховному Главнокомандующему 

Владимиру Путину.
Обстановка на Украине предельно 

обострилась. Киевская власть начала против 
населения Юго-востока войну на уничтожение и 
уже не стесняется объявлять об этом открытым 
текстом. Это даже не полицейские действия 
для подавления социального и политического 
протеста, что можно было бы если не оправдать, 
то объяснить. Это полномасштабная войсковая 
операция с использованием тяжелого вооружения, 
артиллерии и бомбардировочной авиации против 
объявивших себя независимыми государствами 
бывших областей Украины. Идет истребление 
не только вооруженных формирований новых 
государств, но и мирного населения без различия 
пола и возраста. Киевская хунта действует чисто 
фашистскими методами, совсем как Гитлер, 
требовавший от своих солдат оставить на месте 
Ленинграда безжизненную пустыню.

Солдат украинской армии, отказывавшихся 
выполнять преступные приказы, киевские 
неофашисты расстреливали на месте.

Мы понимаем, что российское государство 
и лично Вы, как Президент страны, находитесь 
в очень трудном положении. Несмотря на всю 
справедливость защиты населения Юго-востока 
Украины с человеческой точки зрения, с точки 
зрения международного права затруднительно 

было вводить наши войска на территорию другой 
страны, пока протестующие области были частью 
Украины.

Но сейчас, когда народ бывших Донецкой и 
Луганской областей ясно выразил свою волю, 
создал независимые Донецкую народную 
республику и Луганскую народную республику, 
которые затем объединились в новое 
федеративное государство – Новороссию, 
ситуация коренным образом изменилась, и 
необходимо проявить решительность, такую 
же, какую Вы проявили при защите Республики 
Крым.

Обращаемся в Вам с просьбой:
1. Признать суверенитет Донецкой 

народной республики и Луганской народной 
республики, провозглашённых всенародными 
референдумами, и их объединение в новое 
федеративное государство – Новороссию.

2. Удовлетворить обращения ДНР и ЛНР 
к Российской Федерации и оказать военную 
помощь для защиты сухопутной и воздушной 
границ Новороссии от нападения киевских 
неофашистов, спасти народы Новороссии от 
уничтожения.

3. Направить в Новороссию необходимую 
гуманитарную помощь.

4. Поддержать стремление добровольцев 
поехать в Новороссию для оказания 
интернациональной помощи.

ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ К В.В.ПУТИНУ
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Выстоит ли Юго-Восток и вмешается ли Путин?
От решения Путина по 

Новороссии зависит судьба не 
только Украины, но и всей России, 
а также судьба и жизнь самого 
Путина

 “Похоже, он готов пасть, 
как Янукович. Боится потерять 
схемы обналичиваниябабла за газ 
через швейцарские оффшоры, а 
потеряет всё, гнев московского 
антипутинского патриотического 
восстания будет таким, что 
майдан эуропейский покажется 
детской забавой. Януковичу было 
куда бежать. Путину бежать будет 
некуда, трибунал - и в расход.” 
(Александр Минаков)

“Есть надежда, что Путин ведёт 
тонкую игру. Ведь сдача Юго-
Востока будет означать пролог его 
собственного падения”

(Константин Сивков)
Неофашистские путчисты 

вынесли последнее 
“предупреждение” ополченцам 
Юго-Востока: “сдавайтесь, либо 
будете уничтожены”. Об этом во 
вторник заявил “пресс-секретарь” 
карателей Владислав Селезнёв. По 
его словам, если жители Донбасса, 
настаивающие на независимости 
ДНР, не капитулируют, то по региону 
“будет нанесён удар с применением 
высокоточного специального 
оружия”. Сколько ещё сможет 
выстоять Юго-Восток и почему 

молчит Путин, рассказал первый вице-президент Академии геополитических проблем 
Константин Сивков.

Вопрос: Каким Вы видите дальнейшее развитие событий на Юго-Востоке 
Украины? Константин Сивков: Порошенко – это президент-катастрофа. Он должен 
взять на себя все грехи, связанные с ассоциацией Украины с Евросоюзом, 
чудовищные грехи, связанные с тотальным обнищанием и уничтожением населения 
и с оккупацией экономики Украины западными странами. В этих условиях сохранение 
на Юго-Востоке Украины ядра, активно противодействующего Порошенко, сил 
вооруженного сопротивления – это означает то, что ассоциации не будет. Когда 
начнутся порошенковские преобразования и реформы, связанные с ассоциацией 
с Евросоюзом, народ поднимется и присоединится к Юго-Востоку Украины. 
Поднимется не только Юго-Восток, а ВСЯ Украина, и на сторону народа могут 
перейти, в том числе, и войска. Сам Порошенко этого не понимает, потому что он 
тупой и жадный вор-олигарх, и ожидать от него геополитической прогностики не 
стоит. Но это понимают, прежде всего, американские “хозяева”. Поэтому, для того, 
чтобы ликвидировать это сопротивление, они будут делать все от них зависящее, 
чтобы это совершить. Путинская команда тоже прекрасно понимает, что если будет 
сдан Юго-Восток Украины, и НАТО подойдет к нашим границам, то Юго-Восток, 
выступавший за Россию, окажется предан российской властью. Причем это будет так 
восприниматься не только на Украине, но и в России. В этих условиях озлобленное 
украинское население будет настроено против России. И это тоже будет выгодно 
США. Так что, сценарий Запада такой – любыми способами блокировать выступление 
России в поддержку Юго-Востока, а с другой – добивать Юго-Восток. В случае, если 
Юго-Восток будет достаточно интенсивно поддержан Россией – дипломатическим 
признанием, поддержкой вооруженных сил, не обязательно вводом войск, но 
поставками вооружений и направлением туда добровольцев по принципу “вежливых 
людей” и т.п., вот тогда Юго-Восток устоит. Он будет признан, он будет представлять 
из себя то ядро, на которое в дальнейшем будет ориентироваться вся остальная 
Украина. В конце июня -начале июля станет ясно, что жить на Украине невозможно, 
социальный взрыв, который в этих условиях неизбежно полыхнет по Украине, 
присоединит к Новороссии не только две республики, но и все остальное. Вплоть до 
Киева. Тем более, что способствовать взрыву будет Тимошенко, которая уже заявила 
о своих президентских амбициях. И если она сейчас и не пошла активно выступать 
против Порошенко, то совсем не потому, что она мало набрала на выборах – она 
может легко не признавать эти нелегитимные выборы, но она понимает, что брать на 
себя грех ассоциации с Евросоюзом ей совершенно не с руки. Пусть этим Порошенко 
занимается. Ведь они хотели, чтобы то же самое сделал Янукович, но у Януковича 
хватило ума от этого дистанцироваться, а у Порошенко не хватило. Вор есть вор. 
Если Путин и его команда не обеспечат выживание Юго-Востоку Украины, можно 
считать с большой вероятностью, что к концу года в стране пройдут серьезные 
социальные потрясения, которые, в конце концов приведут к социальному взрыву и 
к действиям Украины против России. Вооруженным путем против России, как против 
Югославии, не повоюешь, она имеет ядерный потенциал, а вот взорвать ситуацию 
в стране можно очень легко, предпосылок, чтобы организовать социальный взрыв, 
более чем предостаточно. Под лозунг “долой олигархов!” народ придет на площади 
с большим удовольствием.

Вопрос: С чем тогда связано промедление Путина, как выражаются некоторые 
наблюдатели, в данной ситуации?

Константин Сивков: Я предполагаю, что на Владимира Владимировича действуют 
три факта. Первый фактор – это боязнь резкого усиления санкций со стороны 
Запада, который может привести к осложнениям российской экономики. Второе 
опасение состоит в том, что внутри России могут быть организованы социальные 
потрясения, экономический хаос на фоне этих санкций, а он еще не готов к тому, 
чтобы им парировать. А третий фактор – это то, что за рубежом пока что имеется 
большое количество собственности и родственников наших олигархов и наших 
руководителей. Вот эти три фактора и сдерживают Путина от принятия радикальных 
мер. Других причин, чтобы воспрепятствовать оказанию помощи Юго-Востоку я не 
вижу. Однако, могу сказать, что, судя по интенсивности борьбы и по тем образцам 
оружия, которое показывают бойцы самообороны, им приходят поставки вооружения 
из России. Кроме того, туда поставляют добровольцев, которые ведут вооруженную 
борьбу, причем очень эффективно, и задача власти в том, чтобы вмешательства 
России не были явными. В такой ситуации надо удержать Юго-Восток и не дать ему 
схлопнуться до момента, пока не начнется общеукраинское восстание, которое Юго-
Восток и возглавит. Если же сейчас признать Юго-Восток, как отдельную Новороссию, 
тем более, не дай бог, присоединившуюся к России, как Крым сейчас, то эта часть 
Украины не сможет быть лидером всеукраинского восстания.

Вопрос: Но ведь Порошенко уже обещал стереть Юго-Восток с лица земли, и 
количество жертв будет увеличиваться…

Константин Сивков: Порошенко уже много чего обещал, да и Аваков обещал, 
но я думаю, что если Порошенко действительно пойдёт на применение тяжелой 
артиллерии и реактивных систем залпового огня с колоссальными жертвами среди 
местного населения, тогда, я думаю, Россия уже действительно сможет пойти на 
ввод войск на Юго-Восток.

Вопрос: Так называемый президент угрожал и Крымом заняться. Не получается 
ли, что Новороссия для него – это лишь путь к Крыму?

Константин Сивков: Наступать на Крым, не имея в тылу Новороссии, – невозможно. 
К тому же, ну чем будет Порошенко наступать на Крым? Если он попытается это 
сделать, в игру вступят все вооружённые силы России. Что останется от Порошенко 
и его наёмников в таком случае? Ничего, даже следов не останется. В 2008 году мы 
очень хорошо показали, что такое российская армия, даже в условиях тотального 
предательства со стороны руководства Вооруженных Сил – Сердюкова, Макарова 
и всех остальных.

Вопрос: Сколько, Вы думаете, ещё выстоит Юго-Восток?
Константин Сивков: В таком напряжении, как сегодня, победить Юго-Восток 

Порошенко не сможет. Мобилизованные сражаться не будут – они откажутся, и у 
Порошенко будут только наемники Коломойского и американцев да “Правый сектор”. 
Если потери будут такие же, какие были сегодня, то ещё пару подобных сражений, и 
всё. Поэтому вопрос упирается в то, получится ли у них натравить простое население 
Украины, обычных солдат и офицеров армии на ополченцев. Пока что ополченцы 
поддерживают мирные отношения с армейцами, подкармливают их, потому что с 
начала месяца тех никто не кормит, и вражды нет. Активные действия же связаны 
с работой снайперов и действиями авиации, против которой нет противодействия. 

Дайте ополченцам мощную систему ПВО, и проблема будет решена.
Вопрос: А сколько еще Европа будет закрывать глаза на происходящее на 

Донбассе? Константин Сивков: Как только оформится Европарламент и пойдут 
первые заседания, пойдёт и противодействие американским усилиям на украинском 
направлении. Потому что те люди, которые туда пришли сегодня, ориентированы 
на изгнание американцев с европейского континента. Они не столько выступают 
против евроинтеграции, сколько конкретно против США. Поэтому, как только пройдут 
первые заседания, они начнут использовать свои возможности в нашу поддержку и 
поддержку мирного разрешения этого кризиса.

Вопрос: И это поможет “развязать руки” Путину?
Константин Сивков: Я надеюсь, что Путин ведет тонкую и хорошую игру. Он 

понимает, что сдача Юго-Востока Украины будет означать пролог его собственного 
падения, причем падение будет куда более страшным, чем ситуация с Януковичем. 
Поэтому ему придется многим жертвовать, чтобы решить эту задачу. Если европейцы 
всех мастей и оттенков, которые ориентированы на воссоздание традиционных 
ценностей в Европе, начнут побеждать на всех выборах, к чему есть все предпосылки, 
то, бесспорно, он переориентируется на Европу, и уже с ней и Китаем создаст ось 
евразийского союза “Берлин-Москва-Пекин”, о которой я говорил еще в 98 году, как 
о ключевой оси, которая обеспечит безопасность России и стабильность в мире. 
Но это, конечно, отделенная перспектива, здесь речь идет о десятилетиях. Но мы 
можем ожидать, что США ждут чудовищные потрясения, вплоть до распада страны, 
и они сами прекрасно это понимают.

 
1й секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Минаков высказался по вопросу бездействия 

Путина так:
Сегодня поступили сведения, что на Донбасс переброшены добровольцы из 

России. Если это так, то, может, Путин действительно ведёт “тонкую игру”. Всё 
покажут ближайшие сутки и даже часы. Если это действительно серьёзная помощь 
России, то укропы перейдут в бегство. Если это очередная деза, дела плохи. Очень 
хочется верить, что сегодня будет решающий перелом ситуации.

Что касается поступков последних дней (призыв отложить референдум, отмороз 
в ответ на прямую просьбу ДНР и ЛНР вступить в состав России), вывод делается 
пессимистический. Похоже, он готов пасть, как Янукович. Боится потерять схемы 
обналичиваниябабла за газ через швейцарские оффшоры, а потеряет всё, гнев 
московского антипутинского патриотического восстания будет таким, что майдан 
эуропейский покажется детской забавой. Януковичу было куда бежать. Путину 
бежать будет некуда, трибунал - и в расход.

Последний шанс загладить вину за сотни жертв (а кроме собственно зверей-
бандерастов ответственность за прорыв из зоопарка этих зверей несёт смотритель и 
дрессировщик Путин) ещё есть. Пока что.

Пресс-служба ВЛКСМ
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Вадим Сальников (Красный Комбат): стихи из тюрьмы
В плену у оккупантов русский 
офицер,
Все тяготы и беды сносит стойко 
он.
Обязан он товарищам явить 
пример
Железной волей, ведь не просто 
он

Погоны перед строем получал, 
Присягу приносил,
Что верен будет он своей 
Отчизне.
А что до тех, кто клятву 
позабыл,
На тех глядит он грозно, с 
укоризной.

Им будет рано или поздно 
Трибунал -
Всем тем, кто в душу наплевал 
России,
Кто в Августе и в Октябре страну 
свою продал,
Сейчас же водку пьёт и курит 
план в бессилье.

Изменникам прощения не может 
быть.
Предатели всегда получат по 
заслугам.
Сумеет вновь страна крамолу 
всю изжить,
Агенты же врага пусть не ревут 
белугой.

В плену у оккупантов русский 
офицер,
Однако поломать в нём волю 
невозможно.
Покажет он стране и обществу 

пример.
Пусть будет то, что будет. Делай 
ты - что должен!

* * *
Держится геройски наш 
Донбасс,
Отражая вражьи все атаки.
А на Украине в третий раз
Варварствуют с Запада макаки.

Киев – матерь русских городов –
Под пятой фашистской злой 
напасти.
Люд рабочий не имеет слов
Описать творящиеся страсти.

В Киеве нацистские колонны
Шабаши вновь страшные творят,
Режут уши крики боли, стоны,
Улицы в дыму, дома горят.

А фашизм ничуть не изменился
За прошедшие десятки лет.
Как когда-то третий развалился,
Так и укрорейх падёт. Ответ

Будет он держать за злодеянья 
–
За мученья, пытки, за разбой!
Кончится народное страданье –
Украина обретёт покой.

Знаю: явит наш Донбасс 
рабочим
И крестьянам всей Земли 
пример.
Пролетарий богача растопчет,
Выгонит врага с УССР!

Держись, Донецк!

Посвящается всем защитникам

Держись, Донецк, держись, 
твердыня!
Давно майдан пора изгнать!
А кто не защитит святыню –
Измены ввек не отстирать!

Уж вьётся знамя над 
Харцызском,
Стяг над Славянском водружён.
Не тронет наших обелисков
Буржуй. Он будет поражён!

Вновь у славянского порога
Война гражданская стоит.
Ну что ж, враги пытались много
Державу нашу распилить.

Была уж тяжкая година,
Когда четырнадцать держав
Терзали нашу Украину,
Своим путём грабёж избрав.

Потом ефрейтор бесноватый
Славян хотел поработить.
Деды смогли вновь свои хаты
Спасти и всех врагов изжить.

И вновь фашистские колонны
По нашим улицам идут.
Слух режут крики боли, стоны;
Везде калечат, режут, жгут.

Но вновь найдутся командиры,
Что, как Медведев иль Ковпак,
Сумеют честь хранить мундира,
Врагов прогонят только так!

Вновь наши красные армады
Пройдут сквозь Киев, сквозь 
Донецк.
Простые люди будут рады,
Фашистам же придёт конец!

Держись, Донецк, и без 
прикрасы,
Яви Отечеству пример.
Сейчас – республика Донбасса,
А будет – вновь УССР!!!

15.04.2014

Разговор с Антикайненом

Товарищ красный финн,
О чём ты мыслил
В далёкой, страшной
Каторжной тюрьме?
Оценивал ты как
Деянья жизни,
Ворочаясь на нарах
В полусне?

Я знаю твёрдо –
Ты не усомнился
Ни на мгновенье
В верности идей,
Которым посвятить решил
Всю жизнь ты,
Ведь сразу
После бунта лахтарей

Ты эмигрировал
В Страну Советов,
Чтоб сильным командиром
Красным стать,
Ускорить
Наступление рассвета,
Врагов с родной Суоми

Всех изгнать.

Ты на Кимас
Поход вершил геройский,
Чтоб нечисть
Белофинскую прогнать.
Продемонстрировал
Ты дух бойцовский,
Сумел шюцкорам
Рёбра сосчитать.

За этот переход
Отважный, дерзкий
Ты Знаменем
Был Красным награждён.
Явил ты, кто есть
Командир советский,
Что враг всегда
Быть может побеждён.

Сидел ты и в тюрьме
Холодной вражьей –
Врагам не удалось
Сломать твой дух.
Настрой твой смелый,
Боевой, отважный
Сильнее оказался
Страшных мук.

Сражался ты с буржуем
Круто, смело
До своего последнего
До дня.
Всегда уничтожал
Врага умело,
Серпу и молоту
Любовь храня.

Хочу я – знай:
Я на тебя равняюсь,
Я тоже испытанья

Прохожу,
И бодрость духа
Не терять стараюсь,
И, как умею,
Родине служу!

Назад дороги
Жизни быть не может –
Формации всегда
Вперёд идут.
Сомнения пускай
Тебя не гложут –
Продолжат новые
Борцы твой путь!

Не кончилась война,
Сменивши форму,
Хоть кажется иной раз –
Сил уж нет!
Всё ж пролетариат
Вернётся в норму.
За полным мраком –
Следует рассвет!

Рабочие сумеют
Вновь отряды
Буржуйские дивизии
Побить.
Истории
Все нипочём преграды.
Марксизму есть дорога –
Победить!

29.03.2014 г.

Автору можно написать по 
адресу:
107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 18а, 
ИЗ-77/1, Сальникову Вадиму 
Юрьевичу

1  и 9 мая в Москве
Как и всегда по старой доброй традиции в столице нашей Родины городе-герое Москве 

прошли массовые манифестации, посвященные Дню Международной солидарности 
трудящихся и Дню Великой Победы. На этот раз основной темой акции стала ситуация на 
Украине по которой почти все организаторы написали резолюции. Но начну свой анализ с 
другого.

В самом центре Москвы первого мая нашлись м сторонники киевской хунты. Несколько 
пациентов одной из московских психиатрических больниц раздобыли правосековские флаги, 
изготовили из картона некое подобие трезубца и прошли по тверской улице. Благо полицейские 
не дремали и быстренько скрутили неадекватов. Этот пример свидетельствует об уровне 
поддержки майданутых узурпаторов.

Теперь же перейду к нашим акциям и отброшу майдаунов на свалку истории. Все началось 
первого мая на Октябрьской площади, откуда стартовало шествие до Театральной площади, 
где прошел митинг КПРФ, на котором присутствовало около сорока тысяч человек. Как и обычно 
выступал Зюганов и другие, но на этот раз основным лейтмотивом речей стал украинский 
вопрос, особенно если учесть факт посещения Зюгановым Севастополя уже второго числа. 
В те самые часы в Одессе горел Дом Профсоюзов, но это другая история. Затем участники 
манифестации переместились в две другие точки протеста. Как обычно чиновники от мэрии 
приложили максимум усилий по разделению идеологически и духовно близких групп в разные 
районы города дабы предотвратить их физическое сплочение в единое целое, что им в итоге 
и удалось. 

Не успели мы проехать одну остановку на метро, как у памятника Тимирязеву уже 
завершилось построение колонн на шествие ОКП, Коммунистов России, Другой России, РОТ-

Фронта и других партий и движений до Новопушкинского сквера, где состоялся митинг на 
котором, в отличии от Зюгановского, особенного официоза не было, да и людей собралось 
на порядок меньше, но ораторы были гораздо ближе к народу. Выступали Лакеев, Сурайкин, 
Лимонов, Батов и другие. Согласно заявке митинг должен был продолжаться до 17:30, но 
закончили гораздо раньше, где-то в 16:15 приняли резолюцию в поддержку Ополченцев 
Юго-Востока и обычными требованиями по остановке правительства. В то же самое время 
в районе Люблино проходила акция НФОР и ЗОВа, посвященная украинскому беспределу 
и освобождению политзаключенных. По традиции проведений в этом месте акций шествие 
прошло от метро Люблино до памятника солдатам и офицерам, где и состоялся митинг. По 
официальным данным собралось около 10 тысяч человек.

Тактика разделения родственных митингов сработала и 9 мая. Так в одно и то же  время 
началось шествие КПРФ от Пушкинской до Лубянской площади, где и произошел митинг, а 
тоже в 12:00 на площади Краснопресненской заставы происходил митинг ОКП, Коммунистов 
России и других партий и движений. Везде преобладали антимайданные лозунги и в речах 
выступавших и в колоннах митингующих. Праздничное настроение перекликалось с тревогой, 
но все-таки пока Москва не Славянск и мирных граждан не расстреливают, как в Мариуполе, 
например. Еще не зная об этом, мы пошли к украинскому посольству в Леонтьевский переулок, 
где помянули мучеников Юго-Востока, возложили цветы к ограждению и постоя в минуты 
молчания о настоящих героях нашей Родины, память которых дорога нам так же, как и память 
о погибших героях Великой Отечественной. Связь поколений явлена сегодня, как  никогда и 
мы, если что не допустим внедрения идей неофашизма в российскую почву.

Николай Терёшин

И В МОСКВЕ ЕСТЬ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНСКИХ НЕОНАЦИСТОВ
Иванов, не помнящих родства, полно везде, не только в Москве. Но речь в статье поведу об одной 

человеческой особи.
Главный редактор “Экономической и философской газеты” Алексей Проскурин с пеной у рта из номера 

в номер доказывает, что российские СМИ дезинформируют людей, искажают картину происходящих на 
Украине событий, вообще идут на поводу у политической элиты России, “бездумно” якобы оправдывающей 
“агрессивную” политику президента России Путина в отношении Украины.

У меня же ощущение, что этот редактор по совместительству работает в российском филиале 
“ГолосаАмерики”. Сравниваю статьи Проскурина, его оценки событий на Украине, характеристики 
главарей хунты, захватившей власть в Киеве, и лидеров Донецкой и Луганской народных республик со 
статьями на сайте “Голоса Америки”. Различия незначительные. А главная принципиальная позиция одна 
– защита украинского неонацизма.

Фашистский переворот в Киеве Проскурин называет “Днем победы на Майдане”, “социальной 
революцией”.Установившуюся реакционную неонацистскую власть иначе как “буржуазно-
демократическими силами” не называет. Он с удовлетворением пишет, что наконец-то на Украине 
“демократы революционным путем” свергли коррумпированный режим Януковича. Убеждает читателя, что 
захват власти бандеровцами - это “революционный процесс”. И даже сравнивает его с “вольнолюбивыми 
традициями Запорожской Сечи”. 

Теперь сравниваю его высказывания с выступлением неонациста Дмитрия Яроша, главаря 
Всеукраинского объединения “Тризуб” им. Степана Бандеры, лидера Правого секторана пресс-
конференции в Киеве 27 января 2014г.Сходство потрясающее.

Бывший член КПСС, Алексей Проскурин считает себя“борцом” с российской империалистической 
властью, публикует в своей газетке статьи российских ученых социалистической ориентации.Даже 
недавно сделал доклад на форуме политэкономов-марксистов. Но сам-то докладчик к марксизму никакого 
отношения не имеет, ав понимании капитализма и социализма от примитивных мелкобуржуазных 
представлений далеко не ушел.Как-то даже совестно советовать ему, такой известной личности, что 
перед употреблением словосочетания “социальная революция” не мешало бы в Философский словарь 
заглянуть. 

От всех рассуждений этого якобы марксиста о происходящем на Украине вообще за версту несет 
бандеровским духом. Из статьи в статью он доказывает, что на Украину наконец-то пришло“буржуазно-
демократическое правительство”, а демонизирует его Кремль. Именно российские СМИ создают его образ, 
как “правительство-марионетку фашиствующих правых радикалов”.И словосочетание “фашистский режим” 
он пишет только в кавычках, то есть, ничего такого нет, это все придумки кремлевских журналистов.

Сам же он информацию берет только в официальных украинских источниках, как правило, 
лживую. За ними и политиками США повторяет цифры и оценки происходящим событиям. Сайты и 
пресса коммунистических и рабочих партий, Антифашистского фронта Украины, где дается правдивая 
информация о происходящем, его не интересуют. Холуйская сущность не позволяет ему повернуться 
лицом к истине.

Главным авторитетом считает Александра Турчинова, его постоянно цитирует, данную им информацию 
считает “правдоподобной”. Ополченцы же для него, бойцы отрядов самообороны Донецка и Луганска, 
которые каждый день гибнут от непрекращающихся обстрелов Юго-Востока карателями, посланными 
фашистской хунтой для усмирения непокорных- лишь “любители повоевать и потренироваться в искусстве 
проведения военно-диверсионных и специальных операций”. Их борьбу с пренебрежением называет 
“фальшивой игрой в “народных революционеров”. А высказывания лидеров ополчения не называет 
иначе, как “лживые уверения сепаратистов”.

С его точки зренияА. Турчинов, П. Порошенко, О.Тягнибок, О. Махницкий, Ю. Тимошенко, А. Парубий, 
В. Кличко, А. Яценюк, и другие - “нормальныеконсервативныеполитики без особых праворадикальных 
закидонов”. 

Те, кто называет партию “Свобода” неонацистской, пишет он, очень ошибаются. Это все“искусственно 
раскручено политтехнологами”. Во власти лишь “небольшое присутствие праворадикалов”.

Если по Проскурину политики во властных органах Украины“нормальные”, режим в стране 
“демократический”, то кто же создал из головорезов бандеровского Правого сектора и иностранных 
наемников вооруженную до зубов Национальную гвардию? Кто подключил Вооруженные силы Украины 
к массированным карательным операциям против мирных жителей и ополченцев Юго-Востока, не 
желающих признавать власть неофашистов на своей земле? 

Может быть, по своей воле,так называемые силовики и Нацгвардия, не перестают обстреливать 
жилые кварталы Луганска, Славянска, Донецка, Краматорска, Лисичанска и других городов? Разве не 
“нормальный” политик А. Турчинов, до настоящего времени исполняющий обязанности президента 
иглавнокомандующего Украинской Армией, дал команду ни на один день не прекращать военную операцию 
и “зачистку”Юго-Востока от мифических террористов, обстреливать жилые дома из крупнокалиберных 
орудий? 

Уже сотни разрушенных жилых домов, поврежденных линий электропередач, культурных центров, 
школ и детских больниц. Каждый день сообщения о новых убитых и раненых. С некоторыми населенными 
пунктами, блокированными отрядами неонацистов, нет связи, не подвозятся продукты, лекарства. 
Обстреливаются машины с ранеными ополченцами. Фонд “Гуманитарный мир” предпринимает шаги по 
вывозу детей из Луганска в Россию. Уже возникла необходимость в эвакуации жителей из зоны боевых 
действий.

Разве не глубоко убежденный христианин-баптист Турчинов дал команду использовать боевую 
авиацию, бронетанковые войска в войне против собственного народа, который он называет террористами? 
Разве глава правительства А. Яценюк противился террористической позиции и.о. президента и 
главнокомандующего ВСУ?

Разве нормальные политики могут вести войну с собственным народом? Только слепцы, вроде 
Проскурина и ему подобных российских интеллектуалов, холуйствующих перед жирными котами из США 
и ЕС, не видят, что на Украине идет Гражданскаявойна.

И если бы АрсенАваков не разделял идеи неофашистов, он не сидел бы в кресле Министра внутренних 
дел в правительстве с нацистами. Его подчиненные, милиция города Одессы,2 мая 2014 года не стояла 
бы в стороне, когда фашисты Правого сектора под бравурные бандеровские выкрики “Слава Украине! 
Героям слава!”забрасывали бутылки с коктейлем Молотова в окна Дома Профсоюзов, где находились 
активисты Антифашистского фронта, в том числе настоящие Коммунисты с международной известностью. 
Не сгорело бы в здании почти полсотни лучших людей Одессы.

Если бы для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко гитлеровский прихвостень Степан Бандера 
не был национальным героем, если бы она не была сторонником неонацистской политики, она бы не 
произнесла слова, которые уже облетели многие информационные агентства: “Я надеюсь, что включу все 
свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, от этой России не осталось даже 
выжженного поля! Их расстреливать надо из атомного оружия”.

А речи этого самого Д. Яроша, О.Максимовича (вице-премьер-министра Украины), И. Швайка 
(министра аграрной политики и продовольствия), депутата Верховной Рады И. Фарион, А. Парубияи 
В. Наливайченко (руководители СБУ) которые мы слышали на Видео http://youtube.com, не оставляют 
сомнений – у власти на Украине неофашисты!

Фашизм – это страшное явление. Никто не имеет права забывать, что Вторая мировая война, 
развязанная германским фашизмом, унесла около 50 миллионов человеческих жизней. Оставила 
миллионы вдов и сирот, калек и инвалидов. Тысячи разрушенных городов и поселков, фабрик и заводов. 

Сегодня фашисты, захватившие власть на Украине, не перестают повторять за СтепаномБандерой: 
“Украина – только для украинцев”, “надопокончить с москальско-жидовской мафией”. 

И в это время, когда не прекращаются военные действия на Востоке Украины, и каждый день гибнут его 
защитники, обыватели, пригретые буржуазной властью, мыслящие желудком,25 мая 2014 года побежали 
на избирательные участки голосовать… Потеряли память и чувство собственного достоинства. 

Неужели большинство украинцев из людей превратились в электорат, в человеческое стадо? Неужели 
не знают, что в июле 1941 года, когда батальон украинских националистов“Нахтигаль ”во главе с соратником 
Степана Бандеры Романом Шухевичем устроил кровавую резню во Львове, “помог”гитлеровцам зверски 
уничтожить более 3000 жителей города, среди которых были известные ученые, врачи, юристы. 

В конце 1941 года украинские каратели приняли участие в боевых операциях эсесовских войск 
против белорусских партизан. Были уничтожены более тысячи населенных пунктов вместе с жителями. 
А 22 марта 1943 года была уничтожена деревня ХАТЫНЬ, заживо сожжено 149 мирных жителей. За эти 
операции офицер СС Роман Шухевич получил немецкие награды. 

В серьезной аналитической статье “Степан Бандера – на службе фашистской Германии” секретарь 
ВКПБ А. Маевский рассказывает в подробностях, как под руководством Шухевича ОУН-УПА “прославилась” 
геноцидом против украинцев, поляков, белорусов, евреев, цыган и людей других национальностей. 

В период Великой Отечественной войны гитлеровцы вместе с националистами ОУН-УПА уничтожили 
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5 миллионов мирных граждан Украины, полтора миллиона военнопленных. Более двух миллионов 
украинцев были насильно отправлены на каторжные работы в нацистскую Германию. Более 10 миллионов 
человек лишились родных и близких, нормальных человеческих условий жизни.

Международный Военный Трибунал в Нюрнберге квалифицировал националистическое движение на 
Украине в годы войны как КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ, способствование нацистской Германии в осуществлении 
ее захватнических планов.

Но по-другому думал президент Украины Ющенко. Он в 2007 году устроил в Киеве пышное 
празднование в честь 100-летия Романа Шухевича. А создателя террористических организаций ОУН-УПА 
Степана Бандеру в 2010 году объявил Героем Украины.

Но трудовому народу не по пути с фашистами и их почитателями. Мира с фашистами быть не может! 
Диалоги с неонацистской властью, встречи за круглым столом – безнравственны. Результативность их 
иллюзорна. Они, по сути, являются бесплодными буржуазными игрищами.

Нельзя забывать, что современный мир после разрушения мировой системы социализма стал 
однополярным. Сегодня бал правит глобальный империализм, самая бесчеловечная социальная система. 
Возглавляет его США, страна-агрессор, страна-террорист. Ее политики за 200 лет существования нарушили 
все писанные и неписаные законы человеческого бытия. Именно США взращивают всевозможные 
так называемые “оранжевые революции”, реакционные бунты, военным путем свергают неугодные 
им прогрессивные режимы в странах мира. Политиков США ведущих агрессивную антинародную 
захватническую политику на планете более чем глупо называть партнерами.Ибо именно они, лидеры 

глобального империализма, способствуют вызреванию в современном мире неофашизма.
С фашистами не может быть мира, диалога, договоренности! Только борьба! И борьба - не на жизнь, 

а на смерть! Сегодня лучшие люди Украины – в ополчении, в отрядах обороны,в рядах борцов против 
последышей гауптштурмфюррера СС Степана Бандеры. 

И в этой борьбе в одном антифашистском строю должны быть коммунисты и анархисты, атеисты 
и верующие, рабочие и предприниматели, люди разных национальностей. Таково веление времени. 
Референдум в Крыму и присоединение Крыма к России – это был победный шаг в антифашистской борьбе. 
Таким же шагом надо считать итоги референдумов и провозглашение государственной независимости 
Народной Республики Донбасс и Луганской Народной республики. В этом же ряду - любая помощь борцам 
с неофашизмом – деньгами, оружием, отрядами добровольцев из любых стран.

А господину Проскурину ив голову не приходит, что многие читатели давно уже его видят винтиком 
пропагандистской машины Запада. Он не слепец. В политической близорукости его никак не обвинишь. 
Он сознательно принял сторону украинских неофашистов, как когда-то Власов и Степан Бандера встали 
в ряды гитлеровской армии. 

Прекрасному советскому писателю Петру Проскурину было бы больно увидеть, что из его сына вырос 
нравственный урод, вставший на сторону бандеровской нечисти. Что ж, у больших родителей часто 
бывают дети карлики.

Любовь Прибыткова
30 мая 2014г.

Д и с к у с с и я
О т  р е д а к ц и и

Мы публикуем две статьи – два различных взгляда на происходящее в мире. Оба материала 
написаны ещё зимой 2013/14 гг., то есть до установления в Киеве фашистского режима и до 
того, как события на Украине переросли в горячую фазу и началась война с применением 
артиллерии и авиации. Тем не менее, до сих пор в рядах коммунистического движения 
остаются люди, не видящие, что “Белая лента” и “Евромайдан” – суть звенья одной цепи, 
явления одного порядка, отличающиеся лишь тем, что на Украине (как три года назад в Ливии, 
как в Сирии) оранжевое движение дошло в своём логическом развитии до открытой военной 
фазы, а нас, россиян, чаша сия покуда миновала. Тем не менее, такое опасное заблуждение, 
как недооценка угрозы или даже надежды на “разворот” оранжевых “революций” в левую 
сторону встречаются до сих пор.

О терминах. Поскольку понятие “революция” предполагает коренную смену общественного 

строя на более прогрессивный, в данном контексте его следует использовать в кавычках 
или говорить об оранжевых переворотах – поскольку смены строя либо не происходит, 
либо происходит откат назад. Под “оранжевым” мы будем предполагать любое движение, 
организованное и поддерживаемое из-за рубежа, в котором участвуют широкие массы, 
действующие вопреки своим объективным интересам, характеризующееся смычкой либералов 
с крайними реакционерами (нацистами или религиозными фанатиками) – сил, которые в другое 
время считают себя абсолютными антиподами. Можно спорить о том, насколько удачна эта 
терминология, но она прижилась, и мы считаем, что данное выше определение наиболее 
чётко и сжато отражает самые важные из отличительных признаков явления (писать о котором 
можно и нужно ещё долго и много) и позволит не заблудиться при дальнейшем обсуждении в 
трёх оранжевых соснах.

«Евромайдан», движение «за честные выборы» в России и некоторые выводы.
Некоторые сравнивают киевский «евромайдан» с движением «за честные 

выборы» в России в 2011-2012 гг. Причем правые либералы проводят положительные 
аналогии – как же не поддержать желание данной части украинцев отдаться в 
рабство капиталистам «цивилизованной Европы». Охранители же, наоборот, 
проводят отрицательные аналогии, представляя «болотное движение» как такое 
же инспирированное извне стадо наци-либерастов, как и «евромайдан» в Киеве, и 
призывая народ сплотиться вокруг Путина как защитника России от происков Запада. 
Есть и такие, кто, осуждая националистических и проолигархических главарей 
«евромайдана», в то же время видит в самом этом майдане справедливый народный 
протест против режима Януковича.

Слов нет, смотря на события в Киеве, и сравнивая украинских бандеровцев и 
выписанных из-за границы политиканов с нашими праволиберальными и боновскими 
главарями типа Немцовых, Навальных и Бондариков, несложно увидеть образ того, 
что может произойти и в России, если народный протест оседлают праволибералы и 
националисты. Произойти это может из-за плохой работы коммунистов и благодаря 
«левым» политикам типа Удальцова, которые сами подчинились правым буржуазным 
силам и других тащат туда же.

Тем не менее, движение «за честные выборы» в России принципиально отличается 
от «евромайдана». 

Если в Киеве толпа вышла на улицу с требованием отдать свою страну в бесплатное 
пользование империалистическому блоку – Евросоюзу, то люди в Москве и других 
городах пошли на митинги и демонстрации, протестуя против фальсификации 
выборов в пользу правящего режима. Конечно, лозунг честных выборов глуп и 
наивен и далек от коммунистических идей, но все-таки ничего плохого в нем нет. 
Тем более, что голоса были украдены в первую очередь у КПРФ – какой-никакой, 
а левой партии, т.е. участники движения выступали, получается, по крайней мере, 
формально, за усиление левой части парламента.

Во-вторых, если майдан в Киеве носит откровенно профашистский и 
антикоммунистический характер, и вести какую-либо левую агитацию среди этой 
публики бесполезно, по крайней мере, без предварительной физической обработки, 
то движение в России представляло собой стихийный протест против всех гадостей 
капитализма, которые достали людей, при этом большинство участников не имели 
какой-либо четкой политической идеологии. Именно поэтому за влияние в протестном 
движение боролись, с переменным успехов, разные политические силы – либералы, 
левые и националисты. 

Поэтому движение «за честные выборы» в России было по своей сути здоровым, 
а движение «евромайдана» в Киеве – с самого начала гнилым и реакционным, 
более того – фашистским или полуфашистким. И правильная тактика коммунистов 
в российском движении была – идти и пытаться возглавить его, разоблачать и 
оттеснять либералов и националистов, пропагандировать свои там свои идеи, 
что некоторые коммунистические организации и делали либо пытались делать. 
Правильная же тактика коммунистов в отношении украинского майдана – идти на 
него, чтобы разогнать это сборище нациков и прочих евромайданутых, если надо, то 
даже вместе с киевским ОМОНом («Беркутом»). Если бы, конечно, украинские левые 
силы были достаточно сильны и организованы для подобных акций.

Кстати, что касается отношения к Януковичу. Естественно, поддерживать его не 
надо. Это реакционный политик, ставленник олигархов, проводящий грабительскую 
неолиберальную политику, обманувший и кинувший своих избирателей, который 
сам и затеял весь этот процесс «евроинтеграции». Поддержка его коммунистам 
может привести только к их дискредитации. Но поскольку Янукович хоть как-то 
противостоит фашистской угрозе, постольку можно вступить с ним в тактическое 
соглашение. При этом разоблачая как его реакционную политику в целом, так и 
его непоследовательность в борьбе против коричневой опасности и требуя от него 

решительных мер против распоясавшихся фашистов и иностранной агентуры.
Насчет тех косящих под дурачков деятелей, которые пытаются как-то оправдать 

«евромайдан» с левых позиций (а есть и такие!), утверждая, что вышедшие туда 
справедливо недовольны антинародным буржуазным режимом Януковича, но они 
просто обмануты буржуазными демагогами, и поэтому надо чуть ли не поддержать 
их. По такой логике надо поддерживать и националистические погромы на Манежке 
и в Бирюлево. Да и все фашистские, исламистские и тому подобные крайне правые 
массовые движения тоже состояли и состоят не из детей Круппов и арабских шейхов, 
а из людей, страдающих от капитализма, просто Круппы и арабские шейхи сумели 
подсунуть им свои лживые лозунги и нужных вождей. Однако все бы посмотрели как 
на сумасшедшего на такого «марксиста», который на этом основании предложил бы 
поддержать фашистов или исламистов. Политическая физиономия любого движения 
определяется не социальным составом его участников, а его идеологией, целями, за 
которые это движение борется, тем, кто стоит во главе этого движения. Конечно, 
вести агитацию среди этой публики тоже надо, и мы знаем из истории, что многие 
солдаты вермахта потом стали антифашистами и даже коммунистами, но наиболее 
успешно процесс их прозрения шел в лагерях военнопленных, и притом не в начале 
войны, когда Гитлер побеждал, а после Сталинграда.

Еще один урок из событий в Киеве. Еще лет 15 назад основной политический 
водораздел на постсоветской Украине шел по линии левые/правые, сторонники 
социализма/сторонники капитализма. Но деятельность КПУ – т.н. Коммунистической 
партии Украины, в то время главной оппозиционной партии, которая по своему 
оппортунизму и продажности смогла превзойти даже своего российского аналога 
– зюгановскую КПРФ, партии, которая полностью легла под олигархов и бесстыдно 
сотрудничала с правительствами Кучмы, Ющенко и Януковича - привела к 
дискредитации левых сил и превращению самой КПУ в партию второго эшелона. И 
теперь противостояние на Украине идет уже по лини Восток Украины /Запад Украины 
и «пророссийские» /«прозападные силы. Т.е. произошел очевидный регресс и на 
место классового противостояния, противостояния тех, кто за социализм, и тех, кто 
за капитализм, вышло разделение на два буржуазных лагеря, отличающиеся по 
своей внешнеполитической ориентации и географическому и культурному фактору.

Это камень в огород тех, кто говорит, что не надо бороться с оппортунизмом 
КПРФ, не надо строить вопреки ей нормальную компартию. Ведь и в России может 
произойти то же самое. Успехи новоявленного фюрера Навального показывают, что 
на смену изрядно уже поднадоевшей КПРФ в качестве «главной оппозиционной 
силы» может прийти откровенно правая тусовка, почти такая же, как на Евромайдане. 
Тогда политическая палитра в России изменится в крайне неблагоприятную сторону. 
В принципе, такое чередование в качестве приманок различных буржуазных и 
пробуржуазных течений – от социал-демократов до фашистов, вполне естественно 
при капитализме. Буржуазия не забывает подсовывать народу что-то новенькое 
взамен уже приевшегося и не оправдавшего надежд. Или не новое, а немного 
подзабытое б/у.

Кроме правых оппортунистов из КПУ, надо отметить активизацию на Украине, как 
и в России, неотроцкистских групп, которые мешают соединению классовой борьбы 
трудящихся с национально-освободительной борьбой народов СССР.

Единственный выход – это формирование настоящей коммунистической 
альтернативы, такой силы, которая будет способна показать народам республик 
СССР путь к освобождению и повести их по этому пути.

А. Шмагирев
http://akmnsk.su/materials.php?type=article&i=2013.12.13__11_51_23

Между Сциллой и Сциллой – 2. Взгляд из 2014 года
Миновало два года с выхода моей статьи “Между Сциллой и Сциллой”, которая 

многих не оставила равнодушными. Да и событий по теме статьи, надо сказать, за 
это время произошло много, начиная с весны 2012 года в России, включая выборы 
в Координационный совет оппозиции и выход фильма «Анатомия протеста-2» и 
заканчивая ещё не завершившимся «Евромайданом» на Украине, так что высказаться 
ещё раз необходимо.

Я очень благодарна тов. Дмитрию Станкевичу, поправившему мою принципиальную 
ошибку и распространившего историю оранжевых технологий вглубь до конца 1980-х 
гг., в то время как я в первой статье рассматривала только период после 2000 г. В этом 
Дмитрий, безусловно, прав, и крушение социализма в странах Восточной Европы, 
а во многом и в СССР, конечно, является первым и ярким примером применения 
оранжевых технологий в современном мире.

Кроме того, всех интересующихся я отсылаю к работам уважаемого товарища, 
ведущего блог по адресу businessmsk.livejournal.com, и особенно к его статьям 
«Антисоветская рамка» и «Антисоветская рамка. Политические шаги». Не ставя 
своей целью пересказывать его материал, но рекомендуя её к прочтению (автором 
проведена большая работа по сбору и анализу конкретных фактов), я полностью 
соглашусь с основным выводом – все на первый взгляд разношёрстные силы 
объединило в белоленточном «протесте» отнюдь не неприятие лично Путина и уж 
никак не желание «честных выборов» - их объединила ненависть к СССР и всему 

советскому. Кое-кому, в первую очередь из левых, это до сих пор не до конца ясно, а 
многие по-страусиному прячут голову в песок, повторяя заклинания об «охранителях» 
и используя этот ярлык для обозначения всех, кто пытается без восторга подойти 
к феномену выступлений конца 2011-начала 2013 (?) гг. (Знак вопроса поставлен 
потому, что, хотя основная фаза активности белоленточников завершилась, я не 
считаю дальнейшее развитие этой темы совершенно невозможным).

Я обвинений в «охранительстве» не боюсь, я их уже слышала предостаточно. Мне 
важнее факты. А факты таковы, что «против Путина» либералы готовы объединяться 
со всеми, кроме сталинистов/сторонников СССР. Объединение с нацистами, заметьте, 
их не смущает, что только подтверждает основную мысль.

Поэтому давайте посмотрим на события 2012-13 гг., но для этого сначала 
надо определиться с терминологией, а именно – отсечь раз и навсегда лживое 
определение «общегражданский митинг», «общегражданское движение» и т.п. 
Можно называть демократическими, белоленточными, либеральными, да как угодно 
(например, Союз рабочих Москвы в феврале 2013 года употребил очень удачное 
обозначение «ельцинисты»), но не пользоваться этим словцом, лукаво вымышленным 
демократами для прикрытия истинной сущности.

Итак, к концу 2012 года белоленточное движение выдохлось. Впрочем, судьба 
его была решена ещё 6 мая того же года. До этого белоленточная волна шла по 
нарастающей, но, сказав «а», организовав столкновения в центре Москвы, подставив 
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десятки людей под уголовное преследование, вожди этого движения оказались 
неспособны сказать «б» - либо не имели заказа на эскалацию конфликта. Вряд ли 
мы в ближайшее время узнаем истинную причину, учитывая, что в организаторы 
событий власти записали Гиви Таргамадзе. Куда тянутся ниточки дальше – власти 
РФ расследовать не хотят. Или не положено.

По моим личным наблюдениям, мартовские митинги 2012 года (5 и 10 числа) уже 
были малочисленнее зимних, но 6 мая народу вышло больше, чем в марте. Дальше 
волна шла только на спад – 12 июня, 15 сентября 2012 года; спектакль у Соловецкого 
камня 15 декабря 2012 и марш холуёв 13 января 2013 – об этих событиях стоит 
сказать отдельно. В течение 2013 года белоленточники ещё напоминали о себе, 
но крупных мероприятий, которые заслуживали бы подробного рассмотрения, не 
проводилось.

Мероприятия, проводившиеся на Цукерманштрассе, удобно сравнивать по 
занимаемой митингующими площади – и для такого сравнения достаточно посмотреть 
на фотографии 24.12.11, 12.06.12, 15.12.12. При этом никого не должно обманывать 
наличие красного цвета – красный флаг поднимали именно антисоветские леваки, а 
вела митинг 15.09.12 от «левых» троцкистка Изабель Магкоева. «Они себя называют 
коммунистами, но они, скорее, любители СССР. Люди, которые хотят вернуться 
назад в СССР. СССР я не считаю ни в коей мере воплощением коммунизма и даже 
социализма. Для меня социализм – это свобода личности, в первую очередь», - это 
из её интервью французскому порталу rfi.fr 19 октября 2012 г., за сутки до «выборов» 
в Координационный совет оппозиции.

Сами эти «выборы» - та ещё прелесть. Стоит вспомнить некоторые моменты в 
качестве штриха к шоу, организованному, заметим, сторонниками «честных выборов», 
возмущёнными фальсификациями. За публикацию данных о мошенничестве хочу 
поблагодарить честного журналиста Олега Лурье. Я пользуюсь его разоблачениями 
и данными, имеющимися в открытом доступе, в том числе в самых что ни на есть 
демократических источниках.

Первая причина проста до банальности – деньги. Финансовая нечистоплотность 
белоленточных вождей по отношению к своим сторонникам вылезла наружу ещё во 
время «оккупая» на Чистых Прудах в мае 2012 года. Но в октябре того же года дошло 
уже до возбуждения дела о мошенничестве со взносами участников выборов в КСО, 
правда, дальнейшая судьба этого дела неизвестна.

Как я писала непосредственно по следам событий – самое пикантноедаже не 
в том, что организаторы выборов в КС не погнушались такой по демократическим 
масштабам мелочью, как кража у своих же сторонников по 10 тысяч рублей.

Потому что если люди сами выставляют себя лохами - они должны быть готовы к 
тому, что их будут стричь. Люди взрослые.

Самое пикантное в том, что, белоленточные вожди за высокими рублёвскими 
заборами даже не отфиксировали, что для 98% их сограждан, включая рядовых 
сторонников демократии, 10 т.р. - это значительная сумма.

Тогда же я опубликовала заметку «Два слова о белоленточных выборах», 
основные тезисы которой приведу здесь.

Это невольное признание белоленточников в том, кто именно является их 
социальной базой. Отмечу, что к тому времени господа оппозиционеры, особенно 
называющие себя левыми, уже всячески открещивались от «революции норковых 
шуб».

Ну и конечно «Политической борьбой должны заниматься политики» - это почти 
как «Дума не место для дискуссий». Где же ваши декабрьские возгласы о том, что на 
улицы вышел народ, что гражданское общество проснулось и т. д.?

Но это ладно, оставим финансовые вопросы, не будем вдаваться в подробности, 
как демократ у демократа белую ленту украл, давайте лучше посмотрим, как честно 
организовали свои выборы непримиримые борцы за честные выборы (прошу 
прощения за невольный каламбур).

Покопавшись в дебрях Интернета, можно найти на эту тему очень много 
интересного. Скажем, о том, как снимали с выборов по чисто политическим мотивам 
уже зарегистрированных кандидатов (Н.В.Королёв, Б.В.Стомахин), как также по 
политическим мотивам отказывали кандидатам в регистрации (М.С.Марцинкевич, а 
также 63 человека, связанные с коммерческой структурой МММ), как при подсчёте 
голосов отбраковывали избирателей по подозрению в связи с той же коммерческой 
структурой. Всё это открытые данные, их несложно найти даже в русскоязычной 
Википедии. В итоге, по уровню фальсификаций, нарушений ими же установленных 
правил белоленточники далеко переплюнули пресловутого Чурова.

Поскольку статья носит обзорный характер, я не буду расписывать подробности 
– желающие могут почитать их, например, в блоге по адресу lenin-kerrigan.livejour-
nal.com. Подчеркну главный вывод – люди, выдвинувшиеся как ярые сторонники 
честных выборов, менее чем через год торжественно похоронили себя как таковых. 
Точка. После октября 2012 года об «общегражданском движении за честные 
выборы» со стороны левых может говорить либо дурак, либо человек, сознательно 
вводящий читателя в заблуждение. Отметим с удовлетворением, что сделали это 
белоленточники полностью собственными руками, без посторонней помощи.

Справедливости ради надо сказать, что к осени 2012 года уже открылись 
глаза у многих левых, что проявилось и в резолюциях II Форума левых сил, и на 
Антикапитализме-2012, где Василий Кузьмин, представитель Левого фронта (!), 
публично швырнул в грязь и растоптал белую ленту.

Впрочем, ещё перед выборами в КС оппозиции телекомпания НТВ показала 
фильм «Анатомия протеста-2». Если Вы его не смотрели – посмотрите обязательно. 
Если коротко – в руки журналистов попала запись встречи «оппозиционеров» во 
главе с Удальцовым с западным эмиссаром в Минске, где они обсуждают планы 
своей деятельности.

Белоленточники сразу завизжали о том, что фильм – фальшивка. Ни одного 
доказательства, разумеется, не представлено до сих пор (а зачем демократам 
доказательства?). Однако правдоподобность обсуждаемого сценария удара по трём 
точкам с привлечением войск НАТО и захвата власти во Владивостоке, Калининграде 
и Иркутске сомнений не вызывает. Поясню мысль.

Сценарий выглядел бы фантастическим, но, к сожалению, это кино мы уже 
смотрели, правда, пока что в другом кинотеатре.

Ставим себя на место геополитического противника. Берём страну, где основная 
инфраструктура вытянута вдоль моря и приморского шоссе, извиняюсь, опечатка, 
вдоль Транссибирской магистрали, а большую часть территории к югу, извиняюсь, 
опечатка, к северу, занимает бесплодная пустыня, извиняюсь, опечатка, тайга и 
тундра, зато довольно богатая ресурсами. Берём такую страну и даём команду заранее 
подготовленным мятежникам на три точки – на западе, на востоке и в середине, 
так, чтобы блокировать основные коммуникации и рассечь силы обороняющихся на 
несколько частей...

Ничего не напоминает?
Да-да, начало ливийской войны в чистом виде. Февраль 2011 года, Бенгази – 

Мисурата – Зинтан.
Ассоциация, которая просто просится на язык ещё до того, как успеваете 

досмотреть фильм до конца.
Придумано не мной и вообще не противниками, а самими белоленточниками. 

Так, сравнение с ливийским сценарием было приведено небезызвестным национал-
белоленточником Поткиным во время дебатов перед выборами в КСО в августе 2012 
года (до выхода фильма).

Наши политические противники вообще хороши тем, что очень о многом 
пробалтываются сами, за них не нужно строить логических конструкций.

Съезжали с темы «Анатомии протеста» белоленточники очень по-глупому. 

Главный герой Удальцов вообще старался отделываться общими фразами, не говоря 
ничего конкретного. А вот, например, Илья Пономарёв (уже отметившийся в начале 
2012 года не просто очевидных фактов, а фактов, заснятых на видео, о чём я писала 
в статье двухлетней давности): http://ilya-ponomarev.livejournal.com/533568.html.

“Во-первых, в фильме есть указание, что видеозапись относится к началу лета, во 
всяком случае, до окончания судебного дела Удальцова в Ульяновске. Сергей не мог 
никуда из России выехать до этого момента, и свой первый в жизни загранпаспорт он 
получил в августе по моей просьбе - я его хотел вытащить лечить язву к одному чудо-
доктору. Отсюда вопрос: каким именно образом председатель комитета по обороне (!) 
Грузии смог получить визу в РФ для встречи с руководителями Левого Фронта? Даже 
если он путешествовал по подложным документам, наличие видеозаписи наглядно 
демонстрирует, что о его визите было известно, тем не менее он задержан не был. 
Почему один из главных военных противников нашей страны, один из руководителей 
нападения на Южную Осетию смог побывать в России и безнаказанно вернуться 
домой? Кстати, по сообщениям СМИ он сейчас был вынужден бежать из самой 
Грузии, столько на нем всего висит”.

«Ладно, разъясняю. Не нужно быть депутатом Государственной Думы, чтобы 
знать, что есть такая страна - Украина. Въехать туда можно по внутреннему паспорту 
РФ», - написала я в том же октябре 2012. Как выяснилось, я ошиблась, это была 
Белоруссия. Не суть важно.

Однако и этого некоторым «левым» оказалось недостаточно. Поэтому в течение 
зимы 2012/13 от белоленточных вождей последовали два смачных плевка в лицо: 
первый коммунистам, а второй не только им, но и всем порядочным людям. И о тех, 
кто даже после такого утёрся, уже говорить, в общем-то, нечего.

Первый плевок – возложение цветов к Соловецкому камню 15 декабря 2012 во 
главе с Ксенией Собчак и Сергеем Удальцовым.

Справедливости ради надо сказать, что часть коммунистов – РКРП и некоторые 
организации Форума левых сил – туда не пошли, а организовали своё мероприятие 
на Театральной, избежав позора. Но некоторые-то утёрлись и пошли на Лубянку!

Это был шаг, сделанный либералами-белоленточниками в пику коммунистам. 
Но не прошло и месяца, как был сделан второй – демократы закрепляли успех, 
демонстрируя, кто хозяин в «общегражданском» движении.

О так называемом «марше против подлецов», а фактически и без кавычек марше 
подлецов и холуёв против запрета продажи детей в США в начале 2013 года сказано 
и написано было очень много. Публиковала и я в январе прошлого года заметку 
«Марш подлецов – марш холуёв». Вспомним вкратце.

Как очень точно заметили на портале politonline.ru и как отмечал в те дни Эдуард 
Лимонов, впервые за много лет в Москве была организована чисто проамериканская 
акция, не имевшая иной повестки и не прикрытая какими-либо другими красивыми 
фразами и лозунгами. «Мероприятие 13.01.13 несло в себе содержание, ещё 
более дикое и неприемлемое для левых, патриотов и просто людей, сохранивших 
элементарную порядочность – за продолжение торговли детьми», - писала я об этом 
в заметке про марш холуёв. И приведу напоследок ещё одну цитату из этой же моей 
работы, написанной непосредственно тогда:

«Конечно, никакого общегражданского протеста нет и никогда не было. Было 
и есть движение белоленточников. А также левые и националисты, плетущиеся у 
белоленточников в хвосте и создающие им массовку.

Так вот, не мной замечено – через год после начала этого движения белоленточники 
сами сделали за нас нашу работу – отсекли фланги».

То есть – всё. Хотя кто-то скушал и это. Нет, были белоленточные акции и в 
течение 2013 года, причём достаточно крупные. Но это уже неинтересно, да и не 
хочется копаться в том, что не несёт в себе ничего нового, кроме омерзительного 
холуйства. Но ведь приходится...

Была, конечно, ещё в 2013 году избирательная кампания Навального, в которой 
стоит отметить только три момента, подтверждающие мою давнюю версию «игры в 
одни ворота», или попросту сговора.

Первое. Вхождение Навального в состав совета директоров Аэрофлота в июне 
2012, то есть даже не просто после начала событий, а уже после 6 мая.

Второе и прекрасное. Обеспечение «Единой Россией» необходимых голосов 
муниципальных депутатов для участия Навального в выборах мэра.

Третье и ещё более прекрасное для людей понимающих. Протест прокуратуры 
и чудесное освобождение Навального на подписку о невыезде на следующий день 
после приговора к реальному сроку.

Как сказали бы римляне, Sapienti sat. Умному достаточно.
Поговорим теперь о событиях декабря 2013 года на Украине – о Евромайдане.
Я пишу эти строки в новогодние праздники 2014 года, события на Украине, 

вероятно, не закончились, поэтому будем оперировать теми фактами, которые 
известны на начало 2014 г. – тем более что для подтверждения основной идеи их 
достаточно.

Евромайдан подходит полностью под определение оранжевой революции, 
каковой и является (на данный момент – попыткой). В связи с этим очень интересна 
реакция белоленточных левых в России на уничтожение нацистами памятника 
Ленину в Киеве 8 декабря 2013 года. По иронии судьбы, произошло это почти точно 
во вторую годовщину Болотной площади, история оранжевых событий вообще любит 
такие совпадения.

«Левые» заюлили, попав в неловкое положение, стали оправдываться, бормотать 
что-то насчёт принципиальной разницы между Болотной площадью и Майданом, 
якобы Болотная «левела», а Майдан «правеет»... Выглядит всё это, честно говоря, 
очень неуклюже. Как «левела» Болотная, мы увидели несколькими абзацами выше 
– долевела аж до работорговли, «левее» только стенка.

Зато мы находим в украинских событиях прекрасное подтверждение тезису о 
том, что под оранжевым знаменем способны объединиться с виду несовместимые 
силы, как либералы с исламистами в странах Ближнего Востока, так и демократы с 
неонацистами на постсоветском пространстве. «Мы ещё и не такое увидим», писала 
я в первой статье два года назад. Не ошиблась. Увидели. Всё логично.

Я хочу подчеркнуть, и это, пожалуй, самое важное, что союз либералов с 
нацистами, который мы наблюдаем на Майдане, только на первый взгляд кажется 
противоестественным. На самом деле всё с точностью до наоборот – перед нами 
сейчас самая широкая коалиция, оформленная или нет, антикоммунистических, 
антисоветских сил. Что интересно – сами участники Майдана это понимают. А вот 
российские «левые» предпочитают прятать голову в песок. Что ж, в политике это ещё 
никого не доводило до добра.

События на Украине носят тот же характер, что и российские, но более ярко 
выражены и дальше зашли, возможно, ещё и зайдут. Есть, к сожалению, причины 
для пессимизма в отношении Украины – и мы, и наши враги хорошо помним 
нерешительность Януковича в 2004-2005, которая привела к победе оранжевых. 
Увы, когда речь заходит об оранжевых выступлениях, история снова и снова учит 
только тому, что она никого ничему не учит.

Тем же, кто не пожелает слепо идти на белом поводке, рекомендую документы 
по теме, принятые партией «Коммунисты России» начиная с апреля 2012 года – к 
счастью, среди российских товарищей нашлись те, кто вовремя разобрался и оценил 
опасность.

Захотят ли учиться хотя бы на собственном опыте некоторые из наших коммунистов 
– вопрос пока открытый. Время терпит. Время пока терпит.

Мария Донченко



6
3(164)
2014г

Украинский кризис
События на Украине развиваются очень динамично и очевидно, что редко 

выходящие газеты, как М. С. К., будут не “успевать” за ними. Поэтому хочу 
предложить исторические воспоминания о борьбе за Советскую власть на 
Украине. Не только широкому кругу обычных, “средних” читателей, но и, не очень 
ошибусь, читателям левых убеждений, скорее всего, эти события не известны, а 
кто-то про них подзабыл. Так что этим самым я попробую внести свой посильный 
вклад в восстановление “связующей нити преемственности поколений”.

С одной стороны, можно уловить какие-то элементы сходства тех давних и 
теперешних событий - и тогда, и сейчас простые люди поднялись в борьбе за 
справедливость, за свои права. С другой стороны, видны и отличия - очевидна 
определённая растерянность сегодняшних трудящихся Юго-востока, да и всей 
Украины: куда, в каком направлении идти? Сначала среди донбассовцев был 
популярен лозунг Крыма: домой - в Россию. После того, как Россия ясно дала 
им понять, что не собирается принимать их в свой состав как Крым, появились 
лозунги: “Янукович, выходи на работу!” Когда и это не получилось - Янукович 
предпочёл тихий личный бойкот в Ростове-на-Дону, - провозгласили Народную 
Республику. Но и тут обращаются с удивительной просьбой к киевским “властям”: 
признать эту республику. Словом, мечутся и никак не могут найти свою “точку 
опоры”. Товарищи, так это ж киевское “правительство” - незаконное! Они - 

преступники, захватившие власть. Разве можно просить преступников, грабящих 
тебя, чтоб они не грабили!? Это ж наивно!

Поэтому я надеюсь, что приводимые воспоминания подскажут, как надо 
действовать, в каком направлении идти. Товарищи донбассовцы! Не думайте, что 
центр и запад Украины - это сплошные бандеровцы. Вот в их “логове” - Львове 
- повалили памятник Бандере:

 http://za-kaddafi.org/node/36432#comments
Вот русины из закарпатской Украины обращаются к вам со словами поддержки 

и категорического неприятия бандеровцев:
 http://za-kaddafi.org/node/36433

Важно осознать, что трудящимся нечего делить и лозунг должен быть один 
- и для Востока, и для Запада: “Долой фашистскую хунту! Долой бандеровщину! 
Да здравствует Советская власть! Да здравствует Социализм!” Только 
социалистическая Украина - это коренное решение проблемы. Тогда не нужна будет 
и эта “федерализация”, ничего не надо будет делить, тогда к вам присоединятся 
и трудящиеся в центре и на западе, обманутые националистической, нацистской 
пропагандой бандеровцев. А объединившись - вы несомненно победите!

Кучма Николай

П .  Т.  П а с т е р н а к :  В и с у н с к а я  р е с п у б л и к а
Непокорное оно, село Висунск!
Началось с террористических актов – уничтожения нескольких 

представителей государственной стражи – так называлась деникинская 
полиция. А вскоре широко развернулось повстанческое движение, которое 
вобрало в себя всё трудовое селянство Висунска, проникнувшееся 
сознанием, что жить под деникинской пятой невозможно. Восстание 
требовало организованности и, конечно, руководителей, которые способны 
были бы организовать, сплотить людей для решения боевых – и не только 
боевых – задач. Нашлись эти руководители: Ф. С. Юхименко, 3. М. Мурлян, 
В. Н. Яриловец, А. Т. Переяслав и другие.

Готовясь к восстанию, руководители связались с Одесским, а также с 
Николаевским и Херсонским подпольными комитетами большевиков. А уже 
в начале сентября 1919 года на висунском кладбище состоялось большое 
нелегальное совещание. Руководил им Ф. С. Юхименко. На совещании 
было около 80 человек. Решили немедленно приступить к организации 
партизанского отряда. Отряд был сформирован и насчитывал 275 
штыков и 35 сабель при двух пулемётах. В состав его влились повстанцы 
Березнеговатого и других близлежащих сёл.

Через некоторое время Одесский подпольный комитет прислал в 
Висунск своего представителя. Прибыли также представители из Херсона 
и Николаева. На совещании, состоявшемся 21 сентября с их участием, 
был обсуждён план организации вооружённого восстания во всей округе. 
Ф. С. Юхименко и другие висунцы на следующий же день установили 
связь с соседними сёлами и предложили создать в них повстанческие 
группы. Дело быстро продвинулось, и несколько дней спустя в Висунск 
поступили донесения: в сёлах организованы многочисленные группы, 
готовые в любую минуту встать с оружием в руках в ряды повстанцев 
биться за Советскую власть. Так, в селе Большая Александровка в отряде 
насчитывалось 600 человек, в Новом Буге – 200, а Баштанка обещала 
прислать хорошо вооружённый отряд численностью 600 человек.

Слухи о готовящемся восстании, очевидно, дошли до коменданта 
Херсона полковника Саликова. В Висунск был послан карательный 
отряд из 120 человек с пушками под командованием бывшего пристава 
Богомолова. Двигаясь к Висунску, каратели расстреляли по пути многих 
крестьян в Ново-Петровке, Снигиревке, Любомировке и других сёлах. 
Но деникинцы не добились цели. Беспощадная жестокость вызвала 
лишь новый взрыв возмущения, и крестьяне сотнями вливались в ряды 
повстанцев.

Утром 24 сентября отряд Богомолова подошёл к Висунску. Ударили в 
набат. На помощь партизанам поднялось почти всё взрослое население. 
Каратели были отбиты. Богомолов, раненный в бою, бежал с остатками 
своего отряда в Херсон.

...Общесельский сход в Висунске. Повстанцы заявляют: они готовы 
бороться против белогвардейцев до последнего вздоха! Тут же, на сходе, 
избирается ревком. В его составе Ф. С. Юхименко (председатель), В. Н. 
Яриловец (заместитель), 3. И. Мурлян и другие. С этого дня Висунск стал 
главной базой повстанцев.

Повстанческий военный комиссариат объявил набор бойцов в 
партизанские отряды, занялся их вооружением, разработал порядок 
обороны Висунска, Березнеговатого и соседних сёл. Наш отряд насчитывал 
уже около 500 бойцов.

Стремясь раздавить очаг партизанской борьбы, деникинцы предприняли 
1 октября второе наступление на Висунск, на сей раз с двух направлений: 
со стороны Снигиревки двигался отряд из 600 человек, вооружённый 
орудиями и пулемётами, под командованием капитана Молодцова; 
от станции Явкино – отряд поручика Заикина такой же численности. 
Белогвардейцы потребовали сдаться без боя. Но повстанцы отказались 
даже дать ответ на это наглое требование. Парламентёров задержали 
и препроводили в висунский ревком. В тот же день каратели начали 
яростное наступление. Бой продолжался до самой ночи, но и на этот раз 
враг был разгромлен.

Но белогвардейцы не отказались от дальнейших попыток разгромить 
партизан.

В предвидении нового наступления стало особенно ясно, что без 
содействия крестьян всей округи висунские повстанцы едва ли сумеют 
одолеть белых. Поэтому на другой же день ревком разослал своих 
гонцов во все соседние сёла за помощью. В одно из самых больших 
сёл – Березнеговатое приехали Юхименко и Мурлян. Много выступило 
ораторов на созванном митинге. Были и такие, кто предлагал подождать 
с вооружённым восстанием. Однако такого рода речи встретили дружный 
отпор батраков и бедняцко-середняцкой части населения. После горячих 
споров собрание решило присоединиться к восстанию и признать его 
руководителем висунский ревком.

Ревком выпустил на украинском языке несколько листовок и воззваний 
с призывами к крестьянам вступать в партизанские ряды. «Боритесь 
против белых и иных бандитских отрядов, против угнетателей и грабителей 
украинского народа, за Советскую власть!..» – говорилось в одном из 
них.

И эти обращения сыграли свою роль: в Висунск стали стекаться сотни 
крестьян, готовых с оружием в руках защищать народную власть.

На призыв Висунска первой откликнулась Большая Александровка, 
приславшая отряд, вооружённый несколькими пулемётами и 
артиллерийским орудием. Правда, пушка была без замка, но местные 
мастера изготовили замок собственной конструкции, после чего орудие 
не раз посылало смертоносные гостинцы врагу. Прибыли подкрепления и 
из других сёл.

Теперь Висунский ревком стал готовиться к боям, более значительным 
по масштабам. Но чтобы партизанская оборона была успешной, решили 
провести одну важную организационно-политическую меру. И вот 21 
октября в Висунске состоялось собрание селян с участием представителей 
окрестных сёл. Висунск вместе с окружающими населёнными пунктами 
был торжественно провозглашён независимой народной республикой. 
Тут же было избрано правительство республики: председатель – Ф. С. 
Юхименко, нарком по военным делам и командующий висунской армией 
– В. Н. Яриловец, начальник кавалерии – 3. М. Мурлян. Были избраны 
также народные комиссары финансов, продовольствия, юстиции. Вошли 
в состав правительства также представители ряда сёл – Большой 
Александровки, Ново-Севастополя и других.

Участники этого памятного собрания, конечно, отдавали себе отчёт в том, 
что Висунск не может быть ни отдельным, ни независимым государством и 
что провозглашение республики диктуется суровой обстановкой борьбы. 
Организовать восстание крестьянства против угнетателей – именно в 
этом был главный смысл этого акта. И цель была достигнута. Трудящиеся 
действительно рассматривали Висунскую республику как подлинную 
защитницу их интересов и всеми средствами поддерживали её.

...После двух неудачных попыток разгромить Висунск деникинское 
командование на некоторое время оставило нас в покое. Это позволило 
пополнить свои силы, наладить тесную связь с баштанскими и другими 
партизанскими отрядами. К концу октября в повстанческих отрядах 
насчитывалось до трёх с половиной тысяч бойцов. Одной только конницы, 
которой командовал Захар Мурлян, было более 1500 сабель. Сколотив 
солидную боевую силу, руководство республики приступило к подготовке 
наступления на Херсон и Николаев с целью дезорганизовать тылы 
деникинцев. Намечалось выводить из строя дороги, захватывать военные 
обозы, разоружать воинские части и помогать таким образом Красной 
Армии.

Стоит сказать также, что в те дни к нам неоднократно приезжали 
посланцы от Махно и Петлюры с предложениями объединиться с ними. 
Но, выполняя волю народа, наше правительство всякий раз отвечало 
отказом. Мы поддерживали связь с полевым штабом Красной Армии и 
с Николаевским подпольным комитетом большевиков и выполняли их 
боевые задания.

Был конец октября, когда наши отряды повели наступление через 
Снигиревку на Херсон. Вечером они неожиданно для белогвардейцев 
подошли к городу и ворвались на вокзал и в предместья. Натолкнувшись 
на бешеное сопротивление противника, партизаны вынуждены были снять 
осаду города, продолжавшуюся двое суток, и отступить. Наши войска 
отошли на станцию Снигиревка.

Висунские партизаны причиняли белогвардейцам много беспокойства. 
Особенно успешным был наш поход на станцию Явкино. Николаевский 
подпольный комитет через своих связных сообщил штабу висунских 
партизанских отрядов, что по железнодорожной линии Николаев – 
Знаменка на фронт отправляется в эшелоне большая группа офицеров. 
Из Висунска на Явкино вышли кавалеристы Мурляна. Как вихрь налетели 
они на офицерский эшелон. В короткой яростной схватке белые были 
разгромлены: 75 офицеров были убиты в бою и много их взято в плен.

...Со всех концов Херсонщины под красные знамёна партизан стекалась 
в Висунск молодёжь. Восстание разрасталось до таких размеров, что 
генерал Слащёв вынужден был снять с фронта несколько пехотных 
полков. Не раз вместе с карателями полковника Саликова предпринимали 
они атаки на Висунск. И каждый раз терпели поражение.

В ночь на 20 ноября 1919 года белогвардейские полки с двумя 
батареями и эскадроном кавалерии повели решительное наступление 
на Висунск. Всё население Висунска и Березнеговатого приняло участие 
в этом бою. Взрослые дрались с врагом, подростки подносили патроны, 
женщины перевязывали раненых. К утру выяснилось: не хватает патронов. 
Несколько смельчаков решили добыть их у белых. Операция удалась, и у 
нас оказалась целая подвода с боеприпасами.

Во второй половине дня противнику удалось захватить северную часть 
села. Укрепившись в южной его части, наше войско продержалось до 
поздней ночи. На рассвете 21 ноября повстанцы организованно отступили 
через Давыдов Брод к Малой Александровке.

С жестокими боями пробивались партизаны на Кривой Рог навстречу 
Красной Армии, наступавшей из Екатеринослава.

В январе 1920 года висунские партизаны, отряды которых к тому 
времени значительно пополнились за счёт вступавших в них по пути 
партизан других районов, соединились с регулярными частями Красной 
Армии.

Правительство Висунской республики сложило свои полномочия.
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Восстание Донбасса достигло одной из главных целей – Shell 
остановила разработку сланцевого газа на Донбассе

 Уважаемая редакция!

 В статье “Мусор на книгу сталиниста”/газета “Садовое кольцо” N2 за 2014 год /фраза: “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” несколько неточна 
и не соответствует исторической действительности.

 В 1957 году я уже был студентом 5-го курса Московского Авиационного института и был 
свидетелем событий, происходящих в руководстве партии и страны.

 В 1957 году политбюро ЦК КПСС, в которое входили в том числе названные выше члены 
, в соответствии с Уставом КПСС по результатам “деятельности” отстранило Н.С.Хрущева 
от обязанности 1-го секретаря ЦК КПСС и перевело его на должность министра сельского 
хозяйства. Однако, министр обороны Г.К.Жуков в нарушение устава КПСС под угрозой ввода 
войск потребовал вынести вопрос о снятии Хрущева на пленум ЦК. Но за время пребывания 
на должности 1-го секретаря с 1953 года Хрущев успел поменять всех первых секретарей 

райкомов, которые автоматически становились членами ЦК, на своих и в этом случае вопрос 
о его пребывании на должности 1-го секретаря после вмешательства Жукова был решен. По 
существу, действия Жукова - это был военный переворот.

 Надо сказать, что это во второй раз Жуков удержал Хрущева в высшем руководстве. 
Первый раз Хрущев должен был попасть под трибунал после провала харьковской операции 
в 1942 году. Но Жуков заступился. “Отблагодарил” Хрущев Жукова и через три месяца после 
пленума ЦК в 1957 году снял его с должности министра обороны.

 Что же касается ошибок Сталина, то его ошибкой надо признать то, что он допустил 
к высшему руководству в партии и страны бывшего троцкиста Хрущёва. О причастности к 
троцкизму Хрущёва предупреждал Сталина Каганович. При допуске к особо важным работам 
в стране каждого проверяли чуть ли не до третьей ступени родства. А тут сам бывший троцкист 
стал руководить крупными организациями Москвы и Украины.

C.К.Гришин

О статье “мусор на книгу сталиниста”

http://vk.com/topic-6187576_29979295
 
RoyalDutchShellPlc остановила буровые работы на месторождениях 

сланцевого газа на востоке Украины, так как боевые столкновения 
между пророссийскими повстанцами и украинской армией создают 
угрозу для сотрудников компании, сообщает Bloomberg.

Пробурив две скважины после подписания в прошлом году 
соглашения о разделе продукции, гаагская компания приостановила 
буровые работы, сообщил ее финдиректорСаймон Хенри в лондонском 

интервью Блумберг ТВ.
Крупнейшая нефтяная компания Европы получила лицензию на 

разработку Юзовского месторождения сланцевого газа площадью 
8000 квадратных километров на границе Донецкой и Харьковской 
областей, где уже сотни человек погибли в ходе боевых столкновений 
с вооруженными сторонниками отделения от Украины. Юзовские 
скважины Shell оказались более подвержены риску, чем Олесское 
месторождение ChevronCorp. на западе страны.

Киевское Сопротивление

Баштанка – крупное село на юге Украины, 2 тысячи дворов. Земля, в основном, 
принадлежала помещикам и кулакам. Жестокой эксплуатации подвергались 
малоземельные, безлошадные крестьяне и батраки, которые составляли 
преобладающую часть населения. Такой была Баштанка в прошлом.

Баштанка лежит неподалёку от Николаева, значительного по тем временам 
промышленного центра, и его влияние накладывало свою печать на духовную 
жизнь крестьян-бедняков. Крестьяне массами отправлялись в город на заработки 
и обычно устраивались на судостроительные заводы «Наваль» и «Руссуд». Здесь 
они были свидетелями, а нередко и прямыми участниками рабочего движения. 
Получив революционную закалку, беднота, возвращаясь домой, становилась 
сознательной и организующей силой в деревне.

С большим воодушевлением встретили беднейшее крестьянство и батраки 
весть о социалистической революции. К этому времени вернулись в село те, кто 
был выслан царскими властями за революционную деятельность. Вернулись и 
солдаты участники октябрьского штурма в Петрограде. Среди них были Марк 
Прихода, Михаил Прядко, Семен Дубяга и другие. Они и стали организаторами 
многочисленных митингов и собраний, на которых разъясняли подлинную суть 
происшедшей революции и подписанных Лениным декретов о земле и мире. 
Создали в Баштанке волостной революционный комитет, и первой его заботой стал 
раздел помещичьей земли и имущества среди малоземельных и безземельных 
крестьян.

В период немецкой оккупации Украины, в 1918 году, крестьяне Баштанки под 
руководством ревкома выступили против оккупантов и украинских буржуазных 
националистов. Повстанцы разгромили варту (полицейское управление), а затем 
разбили направленные в разное время в Баштанку три карательных отряда...

Баштанка осталась советской.
В марте 1919 года в Баштанку вступили регулярные части Красной Армии. 

В созданный волревком вошли В. Гайдук (председатель), М. Прядко, И. 
Самойленко, М. Прихода, А. Небаба, М. Дубогрей. А в июне прибыл представитель 
Николаевского комитета партии с целью помочь организовать в Баштанке 
коммунистическую ячейку. Она была создана, и в неё вступили М. Прядко, В. 
Гайдук, И. Руденко (секретарь) и другие. Коммунисты привозили из Херсона и 
Николаева политическую литературу, устраивали собрания, проводили беседы. 
На фронт отправлялись хлеб, фураж. Налаживалась материальная помощь 
сельской бедноте.

Передышка оказалась кратковременной. В августе деникинская армия 
заняла Николаев и прилегающий к нему район. Заняла и Баштанку. Под защитой 
белогвардейцев помещики отбирали у крестьян землю, имущество, зверски 
расправлялись с беднотой...

И вновь поднялись жители Баштанки. Поначалу выступали небольшими 
группами. Приводили в негодность железнодорожное полотно на линии Долинская 
– Николаев, совершали мелкие диверсии. 16 сентября 1919 года стало днём 
открытого выступления. На многолюдном собрании крестьян, созванном по 
инициативе большевиков, действовавших в это время подпольно, вынесли 
решение: восстановить Советскую власть и организовать повстанческий комитет. 
В состав его вошли 11 человек. Белогвардейская власть была свергнута. Начала 
своё существование Баштанская республика. Имя это ей дали сами повстанцы.

Повстанческий комитет поддерживал крепкую связь с николаевским 
большевистским подпольем. От него получал информацию, указания. Чтобы 
сделать связь с подпольным комитетом регулярной, был выделен специальный 
связной.

Вскоре в Баштанке сформировали небольшой отряд из 50 – 60 партизан. 
Он быстро пополнялся и через несколько дней насчитывал уже более пятисот 
бойцов. В соседние сёла Привольное, Горожино, Ново-Григорьевку, Пески, 
Христофоровку, Константиновку и другие повстанческий комитет направил членов 
партии и активистов для организации там партизанских групп.

Спустя две недели было уже пять отрядов, в которых состояло свыше 2 тысяч 
вооружённых партизан, готовых сражаться с белыми. Население оказывало им 
всяческую поддержку, снабжая оружием и продовольствием.

Перед партизанами была поставлена задача – не пропускать ни одного 
поезда, никаких грузов, отправлявшихся белыми из Херсона и Николаева на 
фронт. И с этим партизаны справились. Не раз разрушали железнодорожную 
линию между станциями Явкино – Ново-Полтавка – Лоцкино и в других местах; 
задерживали продовольственные обозы и гурты скота, которые белые перегоняли 
для снабжения своей армии; выводились из строя большие участки телеграфной 
линии Херсон – Николаев – Полтава – Харьков.

Деникинский генерал Слащёв, утвердившийся в Николаеве, неистовствовал. 
Карательным отрядам он дал категорический приказ: положить конец 
существованию этой проклятой Баштанки! И вот 22 октября 1919 года, восстановив 
движение по железнодорожной линии, разрушенной партизанами на двадцать 
километров по обе стороны от Баштанки, белые под прикрытием бронепоезда 
повели широкое наступление. Но деникинцы натолкнулись на упорную оборону 
повстанцев, и наступление захлебнулось. Понеся большие потери убитыми и 
ранеными, враг отступил.

Отбив первый натиск деникинцев, повстанческий комитет вовсе не 
рассчитывал, что каратели оставят Баштанку в покое. Баштанская республика, 
её люди были всегда начеку. Она располагала широкой сетью оповещения. С 

какой бы стороны ни появлялся противник, донесение поступало тотчас же, и 
оборона организовывалась незамедлительно.

Николаевский подпольный комитет, во главе которого стоял «Сергей» 
(Ингулов), прислал в конце октября в Баштанку своего представителя – товарища 
Афанасия. Это был энергичный коммунист, рабочий, сумевший завоевать 
большой авторитет у селян. От него мы узнали, что в Николаеве готовится 
восстание против деникинцев. Приняли решение объединить усилия баштанских 
партизан и николаевских рабочих.

Отряды баштанцев выступили в направлении Николаева. По пути заняли сёла 
Калиновку, Гороховку и станцию Водопой. Отсюда в город отправилась группа 
разведчиков. Один из них – М. И. Реця – был схвачен белыми. После чудовищных 
пыток, ничего не добившись от него, деникинские палачи повесили отважного 
партизана на телеграфном столбе на Соборной улице в городе Николаеве. 
Больше недели белые не позволяли снять труп Реця, а потом его бросили в реку 
Ингул.

...Бои с деникинцами завязались у станции Водопой. Партизаны отбросили 
противника, белые отступили. Однако наши разведчики так и не смогли 
пробраться в Николаев и связаться с подпольным комитетом. Выступление 
рабочих не состоялось. Не зная ни численности, ни расположения сил противника, 
командование партизанского отряда отдало приказ вернуться в Баштанку.

Хорошо вооружённые деникинские войска 10 ноября начали новое крупное 
наступление на Баштанку. Повстанческие отряды заняли оборону на нескольких 
участках общей протяжённостью шесть километров – от железной дороги до 
каменоломен. Бой длился до позднего вечера. Внезапный удар нашей кавалерии, 
которой командовал Балух, по левому флангу белых решил исход сражения. 
Потеряв многих убитыми и ранеными, каратели к ночи отступили.

Чтобы подавить сопротивление партизан, генерал Слащёв вынужден был 
принять самые решительные меры. Срочно были переброшены с фронта две 
дивизии, которые с ходу развернули наступление на Баштанку. Двое суток мы 
вели жестокий бой с превосходящими силами белых. Наши передовые отряды 
были оттеснены от станции Явкино и колонии Доброе.

Обстановка для партизан осложнилась. Как усилить оборону? На совещании 
командиров за отдельными отрядами и группами закрепили определённые 
участки. Провели собрания партизан, разъяснили им предстоящую боевую 
задачу. Партийная ячейка, заседавшая совместно с повстанческим комитетом, 
решила срочно обратиться за помощью к Висунской республике, созданной 
красными повстанцами в соседней Березнеговатской волости с центром в селе 
Висунск. Для переговоров с висунцами от нашего повстанческого комитета были 
посланы пишущие эти строки.

Ночью незаметно мы перешли занятую белыми железную дорогу и вскоре 
прибыли в Висунск. Повстанческий комитет решил оказать помощь и срочно 
направить в Баштанку кавалерию и отряды пехоты.

Больше тысячи висунских повстанцев с трёхдюймовыми орудиями и тремя 
пулемётами подошли на следующий день к селу Явкино, расположенному в 
семи километрах от железнодорожной станции того же названия. Но здесь 
пришло известие, что утром 12 ноября, продвигаясь по железной дороге Херсон 
– Екатеринослав, крупные силы белых перешли в наступление на Висунск. 
Висунские повстанцы были вынуждены спешно вернуться в родные места. 
Договорились с командиром их отряда 3. Мурляном, что баштанские партизаны 
отступят в случае необходимости на Кривой Рог. Туда же, если сложится 
неблагоприятная обстановка, отходить и висунским повстанцам.

И в тот же день озверевшие деникинцы снова атаковали Баштанку со стороны 
станции Явкино. Два дня шли упорные, кровопролитные бои. Несмотря на 
численное превосходство, все попытки белых сломить баштанцев не принесли 
успеха. Тогда деникинцы, используя свежие, только что прибывшие войска, стали 
окружать село.

Героически дрались в этих боях не только повстанцы, но буквально всё 
трудовое население Баштанки. Однако силы были неравными, и белогвардейцы, 
не без помощи кулаков, прорвали нашу оборону и вступили в Баштанку. К вечеру 
сопротивление отдельных групп партизан было сломлено.

Началась дикая расправа. По приказу Слащёва Баштанка была отдана на 
разграбление деникинской солдатне. Больше недели продолжалась кровавая 
оргия, сопровождавшаяся грабежами и насилиями. Повсюду пылали пожары. 
От трёхсот крестьянских хат остались только кучи пепла и обуглившиеся 
брёвна. Партизан расстреливали на месте – погибло около пятисот человек. 
Одновременно белогвардейцы прочёсывали окрестные сёла и хутора, где могли 
найти убежище партизаны. Лишь небольшой части повстанцев удалось спастись. 
Они ушли в отдалённые сёла и в глубоком подполье продолжали борьбу.

История украинского села Баштанка в годы гражданской войны – это 
героическая эпопея о людях, вступивших в отчаянную схватку с силами 
старого мира, с белогвардейщиной, пытавшейся вернуть отнятые революцией 
привилегии и земли свергнутым эксплуататорам. И эта самоотверженная борьба 
нашла признание в благодарной памяти советских людей. Отмечая заслуги 
крестьян села Баштанки, IX Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов в 1925 году наградил село Красным Знаменем.
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Вчера из Мексики пришла печальная весть - умер Габриэль Гарсия Маркес, лауреат 
Нобелевской премии по Литературе в 1982 году.

 Он родился 6 марта 1927 года в Колумбии, в городе Аракатака. С раннего детства 
любил фантазировать. Видимо, уже в школе в нем было заметно дарование. И его учитель 
литературы вместо наказания за проступки приказывал ему написать рассказ. Всем бы таких 
прозорливых учителей!

 Габриэль Гарсия Маркес несколько раз бывал в СССР. Впервые - тридцатилетним 
молодым журналистом на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов. 

 Впрочем о Маркесе можно рассказать много интересного. Внушителен один список 
написанного им. Но сегодня я не хочу пересказывать его биографию, биографию любимого 
писателя. Считаю, что важнее другое - его отношение к миру, его идейная позиция. А она 
проявилась уже в первой его повести «Полковнику никто не пишет». Маркес описывает 
беднейшую семью - мужа-полковника и его жену. Государство не хочет платить полковнику 
пенсию. И только потом становится ясно почему. Сын полковника-коммунист, видимо, сидит 
в тюрьме. Но на воле его бойцовый петух. Отец мог бы продать петуха и жить не думая о 
хлебе насущном, но он не хочет этого. Он хочет, чтобы петух участвовал в боях, чтобы все 
видели этого петуха и вспоминали его бойца-сына. Маркес не высказывает мысли полковника 
вслух. Его действия говорят об этом. В конце повести у стариков не остается ни крошки еды, 
и полковник жене: «Будем есть дерьмо!». Главное для них - поддержать идеи сына. 

 Маркес с необыкновенной простотой показал нам, как надо бороться за идеи. Надо 
бороться до конца.

 В восьмидесятые годы я прочитала еще один шедевр Маркеса. Это документальная 
повесть «Мигель Литтин подпольно в Чили». В списке произведений Маркеса в Интернете эта 
повесть даже и не числится. 

 Маркес всегда поддерживал прогрессивные идеи, выступал против фашизма. 
Конечно, он был на стороне чилийского президента Альенде, застреленного фашистской 

хунтой. События в Чили очень его волновали. И тут он узнал о том, что чилиец Мигель 
Литтин, изменив свою внешность, выехал в Сантьяго. Там он вместе с группой французских 
кинематографистов должен был принять участие в сьемках документального фильма о дворце 
Ла Монеда. На самом деле главной целью этой группы были не сьемки фильма, а убийство 
Пиночета. Услышав рассказ Литтина, Маркес не мог не написать об этом. И он написал, да 
еще как! Потрясающее впечатление производит сцена, в которой на одной из улиц Литтин 
встречает свою мать. Он не видел ее много лет, но он проходит мимо, не сказав ей ни слова. 
Он не может провалить дело, ради которого рискует столько людей!

 Вот она позиция прогрессивного писателя, вот его видение жизни!
 В 2009 году правительство Мексики признало, что власти вели слежку за Маркесом 

с 1967 по 1985 год из-за его связей с коммунистическими режимами и лидерами. А Маркес 
никогда и не скрывал, что Фидель Кастро его «старинный друг и глубокоуважаемый 
национальный лидер». Точка зрения писателя всегда была на виду. Он сам говорит об этом: 
«я не стесняюсь во всеуслышание заявлять свое мнение, свою точку зрения. Многим это не 
нравится, и они осуждают мою активность. Осуждают мое решение, озвученное в печати, 
не приезжать в Испанию, которая для нас, колумбийцев, является праматерью, до тех пор, 
пока испанское правительство не отменит визовый режим для граждан Колумбии. Осуждают 
поддержку мною революционной Кубы.

 Осуждают мое участие в политических акциях, в том числе в мирных переговорах 
между колумбийскими властями и партизанами»(Интернет, интервью с Маркесом).

 В своем интервью Габриэль Гарсия Маркес говорил об осуждении, но документальные 
кадры, показанные вчера говорят об огромном количестве почитателей его таланта во многих 
странах мира, о всепланетной любви простых людей. Так и должно быть с тем, кто проповедует 
идеи добра и справедливости! Пусть осуждают! Добро все равно победит. 

Надежда Диас

Пусть осуждают!

Тамильские тигры: если партизаны превращаются в террористов – их шансы на успех 
резко снижаются

Жизнь в азиатских или африканских странах, особенно если брать не экзотические аспекты, 
а внутренние политические расклады этих государств, т.н. «цивилизованный мир» интересует 
мало. Порой, чтобы узнать о политической ситуации в том или ином уголке земного шара 
требуется какое-либо событие мирового значения. Чаще всего – трагическое. Относительно 
многолетней партизанской войны тамилов на Шри-Ланке таким событием стало убийство 
премьер-министра Индии Раджива Ганди 21 мая 1991 года. 

Раджива любили и уважали многие. Молодой фотогеничный человек с улыбкой героя 
индийских фильмов резко выделялся на фоне пожилых партийных руководителей и Союза, 
и стран Советского блока. Вдобавок ко всему, он сменил на посту премьера свою мать 
Индиру, которая также погибла в результате покушения. Но если Индиру убили сотрудники 
собственной охраны – сикхи, солидаризовавшиеся с национально-освободительной борьбой 
своих единоверцев в штате Панджаб, то Радживу было суждено стать жертвой тамильских 
повстанцев, действовавших в соседней Шри-Ланке. Именно с убийством Раджива мир узнал о 
такой уникальной организации как «Тигры освобождения Тамил Илама» и их кровопролитной 
борьбе за создание тамильского государства. 

Тамилы – народ древний и самобытный. Это дравиды – представители особой 
южноиндийской расы, промежуточной между европеоидной и австралоидной. Предки 
современных тамилов жили на полуострове Индостан задолго до вторжения индоарийцев, 
после которого и были оттеснены на юг. Без преувеличения можно считать тамилов 
самым развитым и «историчным» дравидийским народом Индии. Государственность у них 
существовала как минимум с третьего века до н.э. Сегодня тамилы проживают, прежде всего, 
в двух государствах – Индии, где они населяют свои исторические земли – штат Тамилнаду 
на крайнем юго-востоке полуострова, и в Шри-Ланке, где составляют большинство населения 
на севере острова. 

Из перенаселенных Индии и Шри-Ланки на протяжении многих десятилетий тамилы 
мигрировали по всей Южной Азии и сегодня значительные тамильские диаспоры проживают 
в Малайзии, Мьянме, Сингапуре, а также через океан – в Южно-Африканской республике. Но 
если в Индии тамилы в большей или меньшей степени уживались с центральными властями 
и при британском владычестве, и после провозглашения суверенитета, то на Шри-Ланке 
стремление тамилов к национальному самоопределению переросло в затяжную гражданскую 
войну. 

Здесь следует помнить, что Шри-Ланка, в отличие от Индии, государство не 
полинациональное, а бинациональное. Нет, конечно на Шри-Ланке проживает гораздо больше 
этнических групп, но подавляющее большинство населения составляют именно два народа 
- сингалы и тамилы. Сингалы, которых около 75% населения острова, - индоарийский народ, 
с давних времен исповедующий буддизм «малой колесницы» (Хинаяна). Именно сингалы 
создали традицию ланкийской государственности и, после провозглашения независимости 
острова, само собой заняли ключевые позиции в управлении молодым государством. 

Тамилы составляют более 11% населения Ланки, но зато компактно расселены на севере 
и востоке острова. Следует отметить, что они обитают на острове с глубокой древности, 
уступая в «аборигенности» лишь австралоидным веддам – малочисленным лесным племенам 
Ланки. В отличие от сингалов, ланкийские тамилы исповедуют индуизм, преимущественно 
– традиционный для тамилов шиваизм. Помимо шиваитов, среди ланкийских тамилов много 
католиков. 

 Конечно, между сингалами и тамилами всегда наблюдались разногласия, которые к 
семидесятым годам минувшего ХХ века достигли апогея. Тамилы, недовольные отсутствием 
автономии и реально второстепенным положением в общественной и политической жизни 
государства, выдвинули идею создания собственного государства Тамил Илам на территории 
северных и восточных провинций Ланки. 

Тут следует отметить, что 1970-е годы характеризовались активной борьбой за 
национальное самоопределение по всему миру. Распространение социалистической 
идеологии, накладывавшейся на националистические устремления африканских и азиатских 
освободительных движений, способствовало росту поддержки антиимпериалистического 
движения со стороны СССР. Шри-Ланка же и Индия рассматривались Советским Союзом как 
«прогрессивные» государства, соответственно не могло быть никакой речи и о поддержке 
партий и движений, оппозиционных официальному курсу в этих государствах. 

Тем не менее, еще в 1970-е годы ланкийские тамилы приступили к формированию 
собственного национально-освободительного движения, которое бы смогло добиться 
суверенитета для тамилоговорящих провинций Ланки. Поводом для активизации сепаратистских 
настроений послужили законодательные меры ланкийского правительства, ограничивающее 
поступление в учебные заведения тамильских студентов. Большое количество молодых 
тамилов лишилось доступа к образованию, одновременно не получив и рабочих мест. 

Все это привело к радикализации тамильской молодежи, которую уже не удовлетворяли 
умеренные позиции «системных» политиков. Появились молодежные группировки радикального 
характера. Одну из них, «Новые тамильские тигры», в 1972 году создал восемнадцатилетний 
Веллупилаи Прабхакаран. И если другие группировки вскоре ушли в небытие, или так и остались 
маргинальными сектами, то из «Новых тамильских тигров» спустя четыре года, весной 1976 
г., сформировалась вооруженная организация «Тигры освобождения Тамил Илама» (далее 
– ТОТИ), прославившаяся на весь мир. Почему «тигры»? Этот азиатский хищник считался 
символом династии Чола, создавшей в Средние века тамильское государство на юге Индии 
и севере Шри-Ланки. Здесь явно проскальзывает и противопоставление льву – символу 
«сингальской» ланкийской государственности. 

К систематическим боевым действиям против ланкийской власти боевики ТОТИ перешли 
в 1983 году. За это время тамильские тигры превратились в мощную и развитую организацию, 
пользовавшуюся существенным влиянием среди тамильского населения северных и 
восточных провинций острова. В отличие от многих других экстремистских и террористических 
организаций мира, «Тигры» сформировали и политическую, и военизированную части 
организации, в этом напоминая баскских или ирландских сепаратистов. У ТОТИ оказались 
не только своя радиостанция, но и собственный банк. Что касается военизированного 
крыла, то оно формировалось фактически как регулярные вооруженные силы тамильского 
государства, с разделением на рода войск, спецслужбы, вспомогательные подразделения и 
даже собственные военно-морские и военно-воздушные силы. 

Само существование тамильских тигров стало возможным, прежде всего, благодаря 

колоссальной нищете и безработице тамильского населения Шри-Ланки. Обездоленная 
молодежь формировала постоянный резерв тигров, позволяя им регулярно пополнять 
свои вооруженные подразделения новыми рекрутами, зачастую – совсем подростками. 
За три месяца новобранцев превращали в «тигров», не боящихся смерти (благо павшие 
герои пользовались почетом, да и не в традиции индуистов-шиваитов сильно переживать 
по поводу возможной гибели). Активную роль в сопротивлении играли женщины. Именно 
женщина стала непосредственным исполнителем убийства Раджива Ганди. Кстати, именно 
«Тиграм освобождения Тамил Илама» до недавнего времени принадлежала «черная пальма 
первенства» по количеству террористических актов, совершаемых смертницами. Тамильское 
понятие «тиякам» означает самопожертвование с одновременным убийством недруга. 

Боевые действия против ланкийской армии тигры вели на протяжении более чем двадцати 
пяти лет, контролируя при этом большую часть тамилоговорящих провинций Севера и Востока 
Шри-Ланки и регулярно напоминая о своем существовании террористическими актами на 
территории сингальской части острова. За время боевых действий погибло как минимум 80 
тысяч человек, был нанесен сильнейший урон по экономике Шри-Ланки. 

Убийство Раджива Ганди стало местью тамильских тигров за участие индийских 
вооруженных сил в карательных операциях на стороне правительства Шри-Ланки. Свою 
смерть индийский премьер нашел на территории штата Тамилнаду – в городе Шриперумпудур. 
Индийским правительством день 21 мая был провозглашен Днем борьбы с терроризмом. 
Конечно, террористическими актами ТОТИ не смогло приблизить свою победу, хотя 
вооруженное противостояние с ланкийской властью продолжалось еще 18 лет, до 2009 года. 
В 2009 году ланкийским вооруженным силам удалось взять перевес над тиграми и нанести им 
ряд сокрушительных поражений. 

Все территории, прежде контролировавшиеся ТОТИ, были взяты под контроль 
правительственных войск, а Велупиллаи Прабхакаран погиб при попытке прорыва 
окружения (по другой версии – принял цианид). Мирному населению острова операция 
правительственных войск обошлась в 6,5 тысяч жизней, столько же солдат и офицеров 
потеряли в боях вооруженные силы Шри-Ланки. Более двухсот тысяч человек остались без 
жилья, превратившись в беженцев. Тигры освобождения Тамил Илама, могущественная 
радикальная организация с тридцатилетней историей, после этого поражения так и не смогли 
оправиться, существуя сегодня лишь в виде небольших представительств в эмиграции и 
отдельных разрозненных подразделений на территории самой Шри-Ланки. 

После разгрома ТОТИ в джунглях тамилоязычной части Шри-Ланки появилась новая 
вооруженная организация – Народно-освободительная армия (PLA), включившая в себя 
многих бывших «тигров». Основатели НОА стоят на марксистских позициях. Вполне вероятно, 
что появление этой организации связано с непрекращающейся «народной войной» маоистских 
коммунистических повстанцев на территории самой Индии, в том числе и населенных 
тамилами провинций. Однако, масштаб действий НОА еще очень далек от уровня ТОТИ. 

Мораль истории тамильских тигров такова. Во-первых, неудача ТОТИ связана с отсутствием 
реальной поддержки со стороны какого-либо иностранного государства. После прекращения 
«Холодной войны» США перестали нуждаться в дестабилизирующем факторе в Индии. 
Мусульманский мир к борьбе индуистов-тамилов остался равнодушным, как в принципе и 
международное коммунистическое движение. 

Во-вторых, террористические методы, которыми действовали тигры, в конечном итоге 
отпугнули от них потенциальных сочувствующих тамильской независимости. И немаловажную 
роль в этом сыграло убийство Раджива Ганди. Именно после него мир окончательно 
определился в отношении к ТОТИ как к террористической организации. И, в то же время, 
точка в истории тамильского сопротивления вряд ли будет когда-нибудь поставлена. Слишком 
далеко зашло взаимное противостояние тамилов и сингалов, и слишком длинна историческая 
память, особенно если это память о войне.
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