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П а м я т и  А л е к с а н д р а  Ц ы г а н к о в а

7 января трагически не стало нашего 
друга, соратника, настоящегочеловека 
- Александра Цыганкова. Его жизнь 
оборвала автомобильная катастрофа, ему 
было всего 33 года. Для нас он был очень 
многим, он был тем человеком, потерю 
которого мы будем ощущать всегда, эта 
утрата тяжко ранит наши сердца, и даже 
когда пишутся эти строки мы до сих пор 
по-настоящему не верим в произошедшее 
горе. Саша был талантливым во всем, из-
под его пера выходили прекрасные, живые и 
незаурядные публицистические материалы, 
он остро чувствовал происходящее, а 
благодаря своей великолепной эрудиции, 
он умел безошибочно давать нужные и 

верные оценки, в том числе и политическим 
событиям.

При этом он оставался человеком науки, 
даже в тяжелое время для ведения научной 
работы, он не переставал вести научные 
изыскания, и не переставал надеяться на то, 
что высшая школа получит возрождение. Он 
всем собой являл симбиоз науки, совести, 
рыцарского понимания чести и этики, 
высокий интеллектуал и искренний друг.

У него можно было учиться, учиться 
думать, его логические выводы зачастую 
поражали своей лаконичностью, строгостью, 
но при этом всегда были доступны для 
понимания, он умел наделять в общем-

то сложные явления красотой и ясностью 
понимания.

Для многих из нас Саша был настоящим 
живым стимулом для познания мира, 
для расширения кругозора, те беседы 
в которых участвовал он отличались 
глубиной содержания и особым чувством 
здорового академизма, ясно, что никто 
никому не хотел уступать, а это вынуждало 
браться за серьезную литературу, именно 
его этими усилиями закреплена любовь 
к познанию нового, любовь к серьезным 
размышлениям.

Резюмируя, следует сказать следующее, 
он был наглядным примером зрелых 
качественных мыслей и рассуждений, 
эталоном умеренности и здравомыслия. И 
очень хочется сказать и о том, что Саша 
беззаветно стремился к справедливости 
во всем, безусловно его не устраивало 
нынешнее положение, он часто довольно 
едко высмеивал слишком часто 
возникающие абсурдности, в наш не 
слишком просвещенный век он не только 
не мирился с мракобесием, но и просто не 
понимал и ужасался, отчего так вышло, что 
средневековье в умах начало становиться 
нормой.

Это действительно тяжелая, 
несправедливая утрата, как много он смог 
бы еще сделать, как горестно, что его 
талант не нашел своей реализации, быть 
удивительно одаренным человеком и так 
рано уйти из жизни, Саша, так не должно 
было быть, твой преждевременныйуход 
- напоминание самой жизни о том, что 
первыми уходят самые лучшие.

О Саше можно писать бесконечно много, 
о той чистой и наивной искренней дружбе, 
чем он нас успел одарить, о том, что он был 
человеком необыкновенным и высочайших 
нравственных норм, безусловно нам его 
никогда не забыть, и его, пусть и такое 
немногое наследие будет жить в нас, и он 
всегда останется самым светлым, самым 
лучшим в наших сердцах.

Такие трагедии всегда отличаются 
неожиданностью, всегда остается 
недосказанное которое уже не скажешь в 
глаза, Саша, мы тебя искренне дружески 
любили, всякое бывало между нами, но 
дружба была сильнее всех неприятностей, 
мы многое прошли вместе, и с достоинством 
делили невзгоды, мы гордимся, что нас 
связывала настоящая дружба, и ты внес 
столько света в наше товарищество, 
спи спокойно наш брат, товарищ, друг и 
соратник.

Мы льем сильные и жестокие слезы, 
прощаться с тобой самое сложное 
испытание для всех нас, мы всегда будем 
уважать, любить и помнить тебя.

Дмитрий Леонтьев
Мария Донченко
Михаил Илюшин

В распоряжении редакции имеется копия 
Постановления Следственного отдела СБУ 
о подозрении в совершении преступления 
гражданина Украины Седикова И.Г. Это 
– задокументированное признание нынешних 
киевских властей и их приспешников в 
абсолютном антикоммунизме. Документ, по 
сути, является хорошим доказательством 
подлинной сущности киевского режима 
– глубоко антисоветской, антинародной, 
фашистской сущности. В нем предельно 
чётко изложены основания, по которым СБУ 
преследует большевистскую газету «Рабоче-
крестьянская правда», ее редактора Маевского 
А.А. и общественных распространителей. 
Выдержки из данного документа публикуются 
в переводе на русский язык.

30 сентября 2015 г. Следователь ОВС 
следственного отдела УСБУ в Сумской области 
майор юстиции Прохненко В.В. уведомил 
Седикова Игоря Георгиевича 07.06.1963 года 
рождения, о том, что он подозревается в 
распространении материалов с призывами к 
совершению умышленных действий, имеющих 
целью нарушение территориальной целостности, 
государственных границ Украины, нарушение 
порядка, установленного Конституцией Украины, 
совершенных повторно; а также в умышленных 
действиях, направленных на разжигание 
национальной вражды и ненависти, унижение 
национальной чести и достоинства.

Досудебным расследованием установлено, 
что в 2014 году Седиков И.Г., будучи активным 
приверженцем коммунистической идеологии, 
осознавая общественно-опасный характер своих 
действии, пребывая в населенным пунктах 
Сумы, Ворожба, Белополье Сумской области, 
совершил распространение экземпляров 

газеты «Рабоче-крестьянская правда» №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 за 2014 год и газеты 
«Рабоче-крестьянский Серп и молот» выпусков 
№ 12 2014, № 1 2015, на страницах которых 
размещены статьи и публикации, в которых 
содержатся прямые публичные призывы к 
нарушению территориальной целостности, 
государственных границ Украины, нарушению 
порядка, установленного Конституцией Украины.

В статьях, опубликованных в газете 
«Рабоче-крестьянская правда» № 1 (2014) 
содержатся следующие публичные призывы и 
высказывания:

- В публикации «Неофашисты на евромайдане 
в Киеве»: «…всеобщая забастовка – да, но 
не под лозунгами купленного «евромайдана», 
а под красными знаменами, на которых наш, 
пролетарский, большевистский лозунг «Да 
здравствует новая социалистическая революция! 
Да здравствует диктатура пролетариата!», 
«….долой диктатуру капитала, даешь 
революционный, социалистический путь!», 
«Спасение Украины, России и всего человечества 
– в социализме, в ликвидации капиталистических 
отношений, в возрождении великого и могучего 
Союза Советских Социалистических Республик».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 
2 (2014) содержатся следующие публичные 
призывы и высказывания:

- В публикации «Только рабочий класс 
Украины может навести порядок в стране»: 
«Сбросить власть капитала и восстановить 
власть человека труда – вот задача сегодняшнего 
исторического момента, стоящая перед рабочим 
классом Украины и его союзниками: трудовым 
крестьянством и трудящейся интеллигенцией».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» 
№ 3 (2014): в публикации «Битва за Украину. 
Следующая на очереди – Россия»: «…

вносить классовое пролетарское сознание в 
ряды трудового народа; …наладить выпуск 
большевистской литературы на украинском языке; 
…поднимать трудящихся на борьбу с украинским 
национал-фашизмом, с бандеровщиной, в то же 
время разъясняя, что нельзя победить фашизм, 
не поднимаясь на революционную борьбу против 
буржуазии, на борьбу за уничтожение власти 
капитала».

… В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 
5 (2014):

- В публикации «День международной 
солидарности трудящихся»: «Долой власть 
буржуазии! Да здравствует дружба между 
украинским и русским народами, всеми народами 
Советского Союза!» (вот он, главный «призыв к 
разжиганию национальной вражды! – ред.).

- В публикации «К событиям на Юго-Востоке 
Украины (апрель 2014 г.)»: «Только став 
социалистической, Украина сможет восстановить 
свою независимость… Победа будет за нами!».

… В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 
6 (2014):

- В публикации «Донбасс восставший» 
(стихотворение – ред.): «Второй Вьетнам, коль 
надо, сотворим, чтоб победили киевскую хунту. 
Сегодня мы не просто говорим – весь мир труда 
мы призываем к бунту…».

- В публикации «Класс против класса»: «Над 
землей Донбасса разгорается заря грядущей 
социалистической революции, которая смоет с 
лица Земли прогнивший насквозь антинародный 
античеловеческий капиталистический строй и его 
кровавое порождение – фашизм».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 
7 (2014) содержатся следующие публичные 
призывы и высказывания: в публикации 
«Путин струсил, отдал на растерзание хунте 
народ Донбасса»: «Долг всех честных людей 

– помочь справедливой борьбе народов против 
американского фашизма».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 8 
(2014) содержатся: в публикации «Нет разжиганию 
межнациональной розни на Закарпатье!»: 
«Мы, большевики, призываем всех трудящихся 
Закарпатья, независимо от национальности, 
объединиться в борьбе против общего врага 
– буржуазии, в борьбе против власти капитала!».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 
9 (2014): в публикации «Закарпатье не воюет!»: 
«Нет – войне против собственного народа!».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 10 
(2014): в публикации «Дальнейшее продвижение 
военной структуры НАТО к границам России: 
«Только революционное свержение власти 
капитала, свержение правящего путинского 
режима и противостоящей ему либерально-
сионистской прозападной «оппозиции», 
восстановление Советской власти и социализма, 
возрождение Советского Союза и могучих 
Советских Вооруженных Сил может привести и 
непременно приведет к победе…» (вот как, уже и 
«свержение путинского режима» киевские власти 
считают оскорбительным для себя. Классовая 
общность сказывается – ред.).

В соответствии с выводами судебно-
лингвистических экспертиз № 8209/14-32 от 
16.10.14 и № 5781/16409-16425/15-32 от 22.09.15., 
в вышеперечисленных публикациях содержатся 
прямые публичные призывы к следующим 
действиям:

- Проведению референдума об отделении 
от Украины территорий Донецкой и Луганской 
народных республик;

- Навсегда уничтожить власть капитала на 
Земле;

- Использовать все возможности, вплоть до 
забастовок и восстаний, с целью дать достойный 
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За что преследуют большевистскую печать на Украине
отпор фашистской проамериканской клике 
(в контексте – центральной украинской 
власти);

- Стратегическая цель ВКПБ – возродить 
СССР.

Смысл указанных действий 
заключается: в стратегическом плане 
– в восстановлении СССР, отмене частной 
собственности, построении коммунизма; 
в тактическом плане – в противодействии 
центральной власти Украины, поддержке 
сепаратистских настроений…. Способ 
реализации действий, призывы к которым 
содержатся в указанных текстах, может быть 
сведен к тезису «достижение цели через 
совершение социалистической революции, 
восстановлении Советской власти и 
возрождение СССР».

Кроме того, указанные публикации 
содержат высказывания, оскорбительные 
для представителей украинской власти, 
вооруженных сил Украины и коренных 
представителей украинской нации. Они 
формируют негативный образ Украины и 
украинцев в глазах украинской и мировой 
общественности, что в дальнейшем может 
способствовать разжиганию национальной 
вражды и ненависти.

Также, опубликованные статьи в 
газете «Рабоче-крестьянская правда» № 6 
(2014): «Великая Отечественная война», 
«Да здравствует СССР!», «С интересом 
к большевистской печати», имеют 
пропагандистско-агитационный характер, 
что соответствует концептуальным 
положениям партии большевиков (ВКПБ), 
а именно: возрождение СССР, борьба с 

капиталом, отмена частной собственности, на современном этапе – поддержка сепаратистских 
устремлений так называемых Донецкой и Луганской народных республик как оплота возможного 
построения коммунизма.

В соответствии с выводами судебно-лингвистической экспертизы № 8209/14-32 от 16.10.14, 
указываются материалы, которые размещены в выпуске газеты «Рабоче-крестьянская правда» № 6 
за 2014 год, имеют пропагандистско-агитационный характер, а содержание указанных выше действий 
заключается, в стратегическом плане – в восстановлении СССР, отмене частной собственности, 
построении коммунизма; в тактическом плане – в противодействии центральной власти Украины.

Кроме того, в содержании статей, опубликованных в газете «Рабоче-крестьянская правда» № 1 
(2014), имеются следующие публичные призывы и высказывания:

- В публикации «Где ваш разум, люди?»: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с 
фашистской силой темною, с бандеровской ордой!».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 2 (2014): - в публикации «Способствуют развитию 
фашизма»: «Только при Советской власти можно будет навсегда покончить с фашизмом».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 3 (2014): - в публикации «Восстань, Украина» 
(стихотворение – ред.): «Восстань, родная Украина, и вышвырни из сердца грязь, что так бесстыдно 
натащила в тебя бандеровская мразь».

В содержании статей, опубликованных в газете «Рабоче-крестьянская правда» № 7 (2014), имеются 
следующие публичные призывы и высказывания: - в публикации «Преследуют за большевистскую 
правду»: «…Наша партия ведет борьбу за возрождение СССР…»

… В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 9 (2014): «Перед рабочим классом, трудящимися 
массами России (совместно с братьями по классу из Украины) встают неизмеримой исторической 
важности задачи: добиться победы над империализмом США-НАТО…».

В газете «Рабоче-крестьянская правда» № 11 (2014): «Мы, большевики, поддерживаем 
антифашистское восстание в Донбассе и желаем ему победы над правящей хунтой».

В содержании статей, опубликованных в газете «Рабоче-крестьянский Серп и молот» № 1 (2015), 
имеются следующие публичные призывы…: в публикации «Сталин и Победа неразрывно связаны»: 
«На Украине совершен вооруженный бандеро-фашистский переворот».

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы № 5781/16409-16425/15-32 от 
22.09.15., такие высказывания являются оскорбительными для представителей украинской власти, 
вооруженных сил Украины и коренных представителей украинской нации.

Исходя из вышеизложенного, Седиков И.Г. своими умышленными деяниями, которые нашли 
проявление в распространении экземпляров газет со статьями, в которых содержатся высказывания, 
унижающие национальную честь и достоинство украинцев и представителей еврейской 
национальности и могут способствовать разжиганию национальной вражды и ненависти, тем самым 
совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК Украины.

Следователь в ОВС СВ УСБУ в Сумской области, майор юстиции В.В. Прохненко.

Обращение Омской организации РКРП-КПСС к делегатам XXXVI съезда КПСС
Дорогие товарищи коммунисты!

 К великому сожалению Омская 
организация не смогла направить своего 
делегата на этот съезд. Тем не менее, 
надеемся что мнение Омской организации 
будет доведено до делегатов съезда.

 Всех нас сильно тревожит положение 
дел в коммунистическом и рабочем 
движении. Вроде и работаем по полной 
программе, не жалея ни сил и времени, а 
трудовой народе не идет с нами на тесный 
контакт и ряды наши не только не растут, но 
даже и уменьшаются. И основной причиной 
этой беды мы считали и продолжаем считать 
раздробленность коммунистов. Не слишком 
ли много развелось партий, считающих себя 
коммунистическими? Ну и какой-же их этих 
партий трудящиеся массы могут поверить и 

пойти за этой партией? Пока мы, коммунисты, 
будем разбираться кто-же из нас самый 
“коммунистический”, и не сольемся в одну 
крепкую компартию – трудовой народ за нами 
не пойдет. КПРФ и ее руководству народ уже 
не верит, а малочисленным партиям он тоже 
не поверит, какие-бы правильные лозунги 
партии не предлагали.

 Товарищи делегаты съезда! 
Вы собрались на этот съезд из многих 
областей, краёв и республик нашей Родины. 
И наверняка многие из вас подтвердят тот 
факт, что практически везде существует 
по несколько партий, называющих себя 
коммунистическими. Да, по многим вопросам 
мы взаимодействуем, но тем не менее даже 
на местах объединения не получается. Вот и 
получается, что мы (коммунисты) оказались 

на положении сект (Бог вроде-бы общий для 
всех, а вот учение его все истолковывают по 
разному). Поэтому мы и предлагаем провести 
Всероссийское Совещание Коммунистических 
и Рабочих партий и Движений с обязательным 
присутствием руководителей партий и 
Движений, и представителей компартий 
и движений с мест (областей, краев, 
республик). Кого избрать делегатом на это 
Совещание – коммунисты на местах решают 
сами, но присутствие руководителей партий 
и движений строго обязательно. Тех из 
руководителей, кто откажется от участия 
в этом совещании, объявить “засланными 
казачками” в коммунистическое движение, а 
может даже и врагами трудового народа (в 
зависимости от их реакции на проведение 
Совещания). Вот на этом совещании мы 

(делегаты с мест) увидим всех лидеров вместе 
и сразу, выслушаем их, зададим вопросы 
(основной вопрос – что мешает объединению 
в единую коммунистическую партию).

 Мы думаем, что проведение 
такого Совещания остро необходимо и 
обращаемся к съезду стать инициатором 
проведения Всероссийского Совещания 
Коммунистических и Рабочих Партий и 
Движений.

 Омские коммунисты надеются 
на Ваше, уважаемые делегаты съезда, 
взаимопонимание по этому вопросу.

По поручению Омской организации 
РКРП-КПСС – Никифоров Виктор 

Николаевич. (секретарь Омского ОК 
РКРП-КПСС)

П о ч е м у  п о я в л я ю т с я  В а р в а р ы  К а р а у л о в ы ?
«Молодых людей, которые обладают 

незаурядными интеллектом и знают 
языки, “подсаживают” на идеи Халифата. 
Чаще всего это делается посредством 
социальных сетей».

“Отсутствие межличностных 
доверительных отношений и приводят к 
тому, что девушки и мальчики уходят из 
дома, чтобы жить другой жизнью. Вот 
на это попадают. Это принцип вербовки, 
и на это попадают все молодые люди”, 
— отметил руководитель центра 
правовой и психологической помощи 
в экстремальных ситуациях Михаил 
Виноградов» (Интернет).

 Студентка философского 
факультета Варвара Караулова окончила 
школу с золотой медалью, и относилась 
именно к той группе молодёжи, о которой 
сказано в статье из Интернета. Но только 
ли отсутствие доверительных отношений 
привело девушку к такому шагу? А 
может она была влюблена в исламиста? 
Может было и то, и это. Но СМИ не 
говорят о главной причине подобных 
происшествий, а она совсем в другом, она 
в том, что пора начать говорить правду. 
Пока наше государство обманывает 
молодёжь, или многое недоговаривает, 

до тех пор, и будут появляться девушки и 
юноши, подобные Варваре Карауловой.

 В хитросплетениях лжи трудно 
разобраться и взрослому человеку, а уж 
молодому и тем более.

 К сожалению, молодёжь 
не владеет даже самой обычной 
информацией. Мало кто из них слышал 
о статье-расследовании бельгийской 
журналистки, которая доказала, что 
уничтожение башен-близнецов в 
Нью-Йорке являлось делом самих 
американцев.

 ИГИЛ* кажется им силой, 
способной противостоять США. ИГИЛ 
становится для них привлекательна так 
как, видя творимые Штатами бесчинства, 
они в силу своей молодости и горячности 
хотят дать реальный отпор. Тут-то и 
попадают в сети ИГИЛ. Они не видят, 
что и в Ливии, и в Сирии боевики ИГИЛ 
уничтожают врагов США, следовательно, 
радикальные исламисты, рисуя себя 
врагами США, на самом деле – их 
друзья.

 Молодёжь надеется, что 
ИГИЛ ликвидирует США при помощи 
оружия. Но…Муамара Каддафи 
Штаты ненавидели за то прекрасное 

государство, которое он создал. 
Государство социалистического плана. 
И разрушение подобных стран только 
на руку американских олигархам, 
руководителям транснациональных 
компаний.

 Насколько я знаю,при Каддафи 
была налажена отличная система 
водоснабжения страны, находящейся в 
пустыне Сахара. В результате военных 
действий эти трубопроводы были 
разрушены. Ликвидация добычи воды 
в Сахаре крайне выгодна компаниям 
производителям воды. И таких примеров 
можно привести множество.

 В те дни, когда разыскивали 
Варвару Караулову, на одной из 
телевизионных передач обсуждавших 
эту тему,многие зрители к концу 
программыпрозрели и поняли, что 
наличие ИГИЛ выгодно Штатам.

 Обидно и другое. Отсутствие 
чётких ориентиров, наличие огромного 
количества либеральных СМИ приводит 
к тому, что добровольцами молодёжь 
едет к исламистам, в то время как 
происходит уничтожение славян, идёт 
кровопролитная война на территории 
нашей Родины СССР, на территории 

Донбасса. Вот, где идёт настоящая 
битва,битвапротив украинских фашистов, 
за восстановление социализма. Но 
этого Варвара и многие её ровесники не 
понимают.

 Молодёжь хочет бороться 
за справедливость, это всегда было 
свойственно молодежи, но мысли в 
голове у неё путаются. Одни говорят, что 
мы победили в Великой Отечественной 
Войне с помощью генералисcимуса 
Сталина, другие говорят, что вопреки 
ему. Пора дать молодёжи чёткую 
и ясную картину окружающей нас 
действительности, признать свои 
ошибки на государственном уровне. 
И восстанавливать социализм, 
национализируя промышленность и 
развиваясобственное сельское хозяйство 
в колхозах и совхозах. Только наличие 
социализма даст нам силу в борьбе 
против американского агрессора.

Надежда Диас

* - террористическая организация, 
запрещённая в России решением 
суда.

К Т О  О С Т А Н О В И Т  Р А З В Р А Т Н Ы Е  Т А Н Ц Ы  В  Ш К О Л А Х ?
С развала СССР в нашей стране идёт 

повсеместное закрытие бесплатных 
кружков и секций во Дворцах пионеров и 
Домах культуры. 

Родители, желая обеспечить будущее 
своих детей, всё чаще отводят их в 
частные детские развивающие центры. 
Конечно, обучение в них требует больших 
расходов со стороны родителей. Но 
это ещё полбеды. Вызывает серьёзное 
беспокойство содержание учебных 
программ.

Дельцы, наживающиеся на детях, 
стремятся извлечь максимум прибыли. 
Они идут на поводу у организаторов 
всевозможных шоу и зачастую готовят 
детей к карьере в варьете, в барах и 
ночных клубах.

Дети, одурманенные современным 
развратным телевидением и Интернетом, 
видя перед собой плохой пример, гонясь 
за славой или лёгкими заработками, 
считают, что это совершенно нормально 
- в начальной и средней школе с голыми 
ногами крутиться у шеста, исполнять 
“танец ягодиц” или играть роль 
стриптизёрши. 

Всё чаще записи развратных танцев 
детей оказываются достоянием широкой 
общественности. Иногда за этим следуют 
скандалы, программы школ танцев 
пересматриваются, учителя получают 
выговоры. Но тенденция сохраняется. И 
вот уже не только на непонятных сценах, 
а в обычных школьных классах девочки 
вызывающе танцуют перед ребятами, а 
парни не остаются в долгу и отвечают в 
том же духе. 

Подобные “праздники” и выступления 
стали нормой для современной 
буржуазной России. Их организуют 
и поддерживают взрослые. И всё им 
сходит с рук.

Один из немногих случаев, когда 
подобные “танцы” прекратили, а их 
организатор отправился в тюрьму, 
произошёл в далёком 2006 году в 
Нижнем Новгороде. Да и произошло это 
лишь после того, как многие девочки 
были настолько развращены, что их 
занятия проституцией были поставлены 
на поток.

Приговор был вынесен директору 
модельного агентства «Элита-Мода» 

Дмитрию Петраковскому. В своей рекламе 
он обещал родителям девочек сделать из 
них супермоделей. Однако, как выяснили 
следователи, агентство было лишь 
ширмой. На самом деле Петраковский 
предлагал своих учениц – девочек 7, 
11, 12 и 14 лет – богатым клиентам. Его 
задержали с поличным, когда он за 2 
тысячи долларов предложил девочек 
на выбор «клиентам»-оперативникам. 
ht tp: / /o ld.7x7- journal . ru/post /57241 
Примечательно, что после освобождения 
с зоны он вернулся в профессию.

Так будет, пока народ не станет 
сознательным, пока общество не скинет 
с себя ярмо капитализма и не обратится 
к лучшим образцам культурного 
наследия, пока не будет восстановлена 
социалистическая система. Надо 
думать, что после революции подобные 
выходки буржуазных развратников будут 
недопустимы, а пролетарские дети 
сами будут отказываться от подобных 
выступлений, также как это делали 
советские дети в 20-е годы. Система 
образования в СССР под полным 
контролем Советов рабочих депутатов и 

народного комиссариата просвещения, а 
дети под действием красной пропаганды 
сами отказывались танцевать, считая 
танцы буржуазным пережитком.

Справедливости ради стоит добавить, 
что в дореволюционных гимназиях детей 
учили вполне приличным классическим 
танцам, но в то же время в стране 
существовала узаконенная проституция. 
Миллионы детей были лишены 
возможности учиться в школах, а 
некоторые девушки, как известная героиня 
романа Достоевского «Преступление и 
наказание», занимались проституцией, 
чтобы прокормить семью, младших 
братьев и сестёр. Конец этому положило 
строительство социализма в СССР, в 
результате чего охрана материнства 
и детства стала одним из основных 
направлений внутренней политики.

Антон Тюмков, движение «В 
защиту детства»

Нижний Новгород 
https://vk.com/za_detstvo?w=wall-

4127975_9187%2Fall
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ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСАНДР БОНДАРЧУК НА СВОБОДЕ

5 января 2016 года прошло последнее заседание УжгородскогоГоррайонного суда с 
объявлением, наконец, приговора по делу А.А. Маевского. До этого судья Ференц А.Н. созывал 
заседания 25, 28, 29, 30 и 31 декабря. Прокурор – обвиняющая сторона и судья долго не могли 
прийти к единому мнению о степени виновности подсудимого и мере наказания.

5 января наконец судья объявил приговор суда:

1. Пять лет тюремного заключения в совокупности по статьям – 110 «за призывы к расколу 
Украины», и – 161 «за разжигание межнациональной розни».

2. В связи с тем, что обвиняемый Маевский А.А. отбыл в СИЗО более года, и с учётом того, 
что по ныне действующему закону Украины год предварительного заключения приравнивается 
к двум годам лишения свободы, суд приговаривает обвиняемого Маевского А.А. к трём годам 
условно.

3. Освободить Маевского А.А. из-под стражи в зале суда.
ЦК ВКПБ очень внимательно следил за ходом рассмотрения в суде дела Маевского 

А.А. Постоянно решались вопросы об адвокатуре для подсудимого (от которой Маевский 
вначале категорически отказывался), об оплате адвокатских услуг, об оказании финансовой 
и других видов помощи Маевскому А.А. К протестному движению в защиту Маевского было 
подключено международное коммунистическое движение (в Англии, Германии, Франции, 
Польше, Чехии, Словакии и др.), которое на своих митингах выступало за немедленное 
освобождение Маевского из-под стражи. Такие же мероприятия проходили и на территории 
России, в Белоруссии.

Со стороны руководства ЦК ВКПБ были задействованы разнообразные методы борьбы за 
освобождение Маевского… Была подключена зарубежная прогрессивная печать и украинская 
левая печать.

Организацией постоянного оповещения и приглашением к присутствию на заседаниях 
суда, передачей продовольственных посылок и литературы занималась активистка левого 
движения в Ужгороде Надежда Ивановна Бойчук. ЦК ВКПБ искренне благодарит её и её 
помощниц за эту работу. Мы также благодарны товарищу Ткачёву П.М.

ЦК ВКПБ сердечно благодарит адвокатов по делу А.А. Маевского – товарищей Темнова 
М.Ю., Есенова А.Р., Коваленко А.М. , которые вели настоящую юридическую войну на 
заседаниях суда.

ЦК ВКПБ выражает искреннюю благодарность также товарищам из Рабочей партии Украины 
(м-л) – в настоящее время деятельность этой партии приостановлена в соответствии с законом 
Украины о декоммунизации, членам Коммунистической партии Украины, Всеукраинского 
Союза рабочих, товарищам из различных правозащитных организаций, журналистам и 
фотокорреспондентам местных газет, которые присутствовали на заседаниях и публиковали в 
местной прессе материалы о ходе процесса по делу А.А. Маевского.

Вопросом освобождения Маевского А.А. занимались многие члены ВКПБ из разных 
городов. Их действия координировал ЦК ВКПБ.

Работающие члены Укрбюро ВКПБ также принимали активное участие в деле по 
освобождению А.А. Маевского.

Огромный напряжённый труд ЦК ВКПБ, а также упомянутых и не упомянутых в этой краткой 
информации наших сторонников и единомышленников, принёс свои результаты – Маевский 
освобождён из-под стражи.

г. Ленинград 13 января 2016 г. 

Речь под соусом

29 декабря 2015 г. в 5:20 вечера вышел 
на свободу журналист Александр Бондарчук, 
которого киевское “правосудие” пыталось 
осудить по политической статье.

Дело у суда не клеилось в этот 
раз с самого старта. Изобличительная 
речь адвокатов, которые, как Тельман 
и Димитров, разоблачали фашистское 
путчистское правосудие, разложили его по 
полочкам, сделала своё - дело фактически 
рассыпалось.

Бондарчука обвиняли в том, что в №23 
за 2014 г. своей газеты “Рабочий класс” он 
опубликовал перепечатку то ли из сети, то 
ли из газеты, которую получил по почте. 
В перепечатке - интервью народного 
губернатора бывшей Донецкой области 
Павла Губарева. Каратели пытались 
углядеть в публикации посягательство на 
“территориальную целостность”, “сепаратизм” 
и т.д. В статье Павел Губарев (который, 
кстати, тоже попался в лапы путчистов, и 
которого, в отл. от Бондарчука, каратели 
вскоре (по сравнению с Бондарчуком) после 
захвата отпустили) рассказывает о планах по 
строительству Новороссии. Интересно, что 
все эти планы фактически сбылись - Украина 
подписала Минские соглашения, территория 
Новороссии расширилась, государственность 
укрепилась. Никаких собственных 
комментариев Бондарчук к статье не давал, 
призывов каких-либо - тоже.

В начале 2015 г., через 3/4 года после 
публикации, за статью взялась СБУ. 
Вначале Бондарчук был как свидетель, 
однако позже его решили сделать “козлом 
отпущения” и “ритуальной жертвой”, посадив. 
Обвиняли сперва по одной статье, позже по 
другой - то по 109 (Статья 109. Действия, 
направленные на насильственное изменение 
или свержение конституционного строя 

или на захват государственной власти), 
то по 110 (Ст. 110 УКУ. 1. Умышленные 
действия, совершённые с целью изменения 
границ территории или государственной 
границы Украины в нарушение порядка, 
установленного Конституцией Украины). При 
этом фабрикаторы дела то и дело путались, и 
это далеко не единственный их ляп, благодаря 
которому дело стало сыпаться.

Выводы о крамольности статьи делала 
некий эксперт, которого никто в глаза не видел. 
Судя по рассказам судьи, эксперт болела, 
болела, а после вдруг ушла в декрет. Смех 
и грех, но за 9 месяцев отсидки Бондарчука 
никто в суде так и не дождался явки этого 
“эксперта”, к которой у всех появилась куча 
вопросов. Например, экспертиза делалась 
не по той категории, по которой рекомендуют 
уголовно-процессуальные циркуляры (по той, 
по которой делалась, невозможно проводить 
лингвистические исследования вообще). Как 
верно заметила защита, за то же самое можно 
было бы посадить и судью - ведь она зачитала 
текст статьи, тем самым “распространив 
сепаратистские и посягательские призывы”.

В первый час заседания прокурор 
пытался присовокупить к делу кучу 
макулатуры, полученной с грубым 
нарушением УПК. К примеру, список всех 
подписчиков “Рабочего класса” от “Укрпочты” 
(предположу, как доказательство того, что 
“призывы распространялись”). Но зачем 
было присовокуплять документы провайдера 
об уже давно заблокированном СБУ сайте 
РК - вообще большой вопрос. Платёжки, 
накладные типографии - каждый пункт 
прокурор обжёвывал по полчаса, затягивая 
процесс. Судья медленно листала всё это. 
Каждый пункт защита тут же оспаривала 
- оказывается, получено всё было не по 
УПК (лицами, не имевшими полномочий) - а 

выходит, как доказательства они не имеют 
юридической силы.

После приложения к делу бумажек 
прокурор попытался сделать ходатайство 
о продлении стражи ещё на 2 месяца (!) на 
том основании, что “ничего не изменилось” 
(это была его личная формулировка под 
видеозапись, в то время как защита каждый 
свой тезис обосновывала подробной 
ссылкой к УК, УПК и европейским правовым 
нормам). Зал возмутился. Защита долго 
и подробно перечислила все аргументы, 
по которым Бондарчук должен выйти - в их 
числе ссылки на “европейский опыт”, на 
рекомендации Европейского Суда, который 
путчисты должны выполнять, выслуживаясь 
перед своими кумирами. Судья удалилась 
самопосовещаться.

Судя по тому, что, несмотря на 
протесты зала, обвиняемого и защиты, она 
присовокупляла все незаконные писульки, 
собравшиеся готовились к худшему - 
что журналист проведёт ещё 2 месяца 
под стражей. Однако, вернувшись, она 
неожиданно решила отпустить Бондарчука. 

Попросив его всё же посетить следующее 
заседание 20.1. Уникальный случай для 
укросудов. Хотя... если по справедливости 
поступать, то за то же, что и Бондарчука, 
следует сажать и всю потрошню во власти 
- ведь фактически они реализовали взгляд 
Павла Губарева на развитие Новороссии, 
всё сбылось. Конечно, закон - что дышло, 
однако бывают и в политически больной 
эрзацдержаве часы просвета.

Дело ещё не завершилось формально. 
Но, судя по настроению его заказчиков, они 
склонны “спустить” его - самое большее 
осудить условно или на срок, проведенный 
уже в СИЗО, сославшись на то, что “опасность 
публикации уменьшилась со временем” и т.д. 
Как всё разовьётся - 20е число покажет, а 
пока что мы поздравляем Сашу со свободой. 
И желаем полной и окончательной победы. 
Ведь, как говорится, с кривосудием 2 расклада 
- или сразу в бега, или биться до победы!

Пресс-служба ВЛКСМ
Материал А. Минакова

29.ДЕК.2015
http://lksm.96.lt/29.htm

Информация ЦК ВКПБ по делу Маевского А.А.

Как известно, на банкете в Стокгольме нобелевские лауреаты в присутствии 
королей и банкиров читают проникновенные речи-тосты о своем житье-бытье, 
творчестве и судьбах мира. Авторы-иностранцы превозносят культурные достижения 
своих стран, благодарят родной народ и семью за свой взлет. Но то немцы-французы 
и всякие прочие шведы. Народ непродвинутый.

То ли дело наши диссиденты-либералы. Похоже, их из-за тронных речей и 
награждают золотым Нобелем. Ведь как сладко под устрицы и лобстеров послушать 
самооплевывание и неправду. Речь нынешней нобелиатки Алексиевич должна 
была стать самой настоящей бомбой, сброшенной на «империю Зла». Ожидалось, 
что народ наш сразу воспрянет ото сна, правительство разбежится, а армия 
самоликвидируется. Ничего такого не произошло. Разве что прослезились бывшие 
на банкете шведские дамы полусвета.

Западноукраинка по рождению, итало-франко-германко по месту жительства 
и белоруска по месту пребывания, неспроста удостоила Россию, Советский Союз 
сомнительной чести быть упомянутой в своем спиче. Еще бы, ведь в этой стране 
Свету Алексиевич «с детства учили умирать», «учили смерти». Под звон хрустальных 
фужеров нобелиатка вещала: «Нам говорили, что человек существует, чтобы отдать 
себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой». Понятное дело, что это человек с 
маленькой буквы – простой советский человек, ватник и винтик. Сама Алексиевич 
умирать не собиралась, отдавать тоже. Сподручнее было брать – советский орден 
«Знак Почета», литературные премии им. Николая Островского, Константина Федина 
Союза писателей СССР, премию Ленинского Комсомола. Можно было и дальше 
продолжать доходное дело, да вот беда, развалился Союз.

О чем теперь-то писать? Например, вот о чем: «бандеровцы спасли мне жизнь», 
«не просто убивать на чужой территории. Что такое военный на чужой территории 
- это банда» (о российских военных в Чечне), «вел такую длинную, бесчеловечную 
гражданскую войну со своим народом» (о Сталине), «в страхе оказываешься: сколько 
ненависти» (о ситуации в России), «правильно, что вы памятники сносите в Украине» 

(из советов бандеровцам от благодарной писательницы), «политическое животное» 
(о Лукашенко). Видимо так совпали звезды, что именно такой набор мыслей на 
сегодня достаточен и необходим для получения премии из рук короля.

Этот набор страшилок, густо замешанный на ненависти и презрении к нашей 
стране, ее истории, был повторен и тогда, когда разливали по второму разу. «Зло 
беспощадно... мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в 
страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали, но сам воздух 
нашей жизни был отравлен этим. Зло все время подглядывало за нами… кончилось 
тем, что осталось море крови, миллионы загубленных человеческих жизней».Какой-
то еврочиновник в ужасе капает соусом на галстук.

Нельзя расслабляться! Враг снова у ворот! «Двадцать лет назад мы проводили 
«красную» империю с проклятиями... споры о социализме не утихают до сих пор… 
немало молодых людей опять читают Маркса и Ленина. В русских городах открывают 
музеи Сталина, ставят ему памятники». При упоминании Сталина кто-то уронил 
вилку.

Что там Сталин! И без него «мы все думаем по-военному. Дома, на улице. Поэтому 
у нас так дешево стоит человеческая жизнь. Все, как на войне… достаточно один раз 
увидеть как недавние советские школьники… на чужой земле убивают неизвестных 
им людей». Разумеется, это не на родине отблагодаренных бандеровцев, это о 
советских людях, выполнявших интернациональный долг. Это в жуткой России, вновь 
изготовившейся вгрызться в белое тело цивилизованной Европы. Но эти речи не 
страшны для хорошо информированных шведских баронов, последние вгрызаются 
в стейки и бифштексы.

««Красный» человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал 
на кухне… он остался ни с чем... Агрессивный и опасный». Официанты разносят 
десерт.

Константин Ерофеев
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О воинах Христовых
В конце января 2001 года, в день празднования трех вселенских святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и ИоаннаЗлатоустого находился я в скором 
поезде № 54/53 “Харьков - Владивосток”. Конечной моей остановкой был областной 
город Курган Южно-Уральской ордена Октябрьской революции железной дороги. 
Путь был не ближний. Ехать предстояло по Южной, Юго-Восточной и Куйбышевской 
железной дороге с переходом на Южно-Уральскую железную дорогу.

Моим спутником был православный священник, облаченный в стихирь. Людям 
непосвященным, далеким от православной веры объясняю – стихирь одежда 
сугубо церковная, знаменующую чистоту и непорочность сердца того лица, которое 
призвано ее носить.

Согласна Устава Русской Православной Церкви носить стихирь мог только человек 
высоких православных добродетелей и благочестивых правил. Человек глубоко 
верующий, всецело посвятивший себя служению своему приходскому храму.

Электровоз мчался стремительно. Вагоны чуть заметно пошатывались из стороны 
в сторону, да колесные пары бились, громыхали и подскакивали на стыках. Остановки 
на станциях не превышали двух, десяти минут. Только на крупных узловых станциях 
они достигали 21 минуты.

Вскоре едущие в купе знали, что отец Владимир едет в город Акмалу республики 
Казахстан, где по улице Победы №87 проживал его старый друг, потомственный казак 
Анатолий Богаевский – внук Африкана Петровича Богаевского (1872-1934), генерал-
лейтенанта, последнего атамана Всевеликого войска Донского, (с февраля 1919 
г.) который в этой должности остался до конца дней своей жизни. А.П. Богаевский 
остался верен Воинской присяге, своему Государю и Отечеству. Скончался в Париже. 
Оставил для православных свои воспоминания “Ледяной поход”.

Во времена дудаевского режима в Чечне, отец Владимир, окормлял русское 
и казачье население, подвергавшееся неслыханным гонениям и притеснениям. 
Насилие, грабежи и убийства были там рядовыми явлениями, и за убийство русского 
никто не нес никакой ответственности.

Православные русские люди и казачество неоднократно обращались к Советскому 
правительству с просьбой защитить их от произвола, но “слуги народа” к просьбам 
народа оставались глухи. Они давали Дудаеву деньги и оружие, и всем чеченским 
бандитам “столько власти, сколько каждый из них мог унести”. Спасаясь от смерти и 
произвола русскоговорящие люди, проклиная свое Правительство, бежало из Чечни. 
Более 300 тысяч человек, бросив все нажитое десятилетиями имущество, бежало 
вглубь России. Свыше 30 тысяч были убиты, многие пропали без вести. Понимая, что 
борцы “за демократию”, окопавшиеся в Кремле не защитят свой народ от произвола 
чеченских бандитов, терские казаки взялись за оружие.

Они сформировали 1-й моторострелковый казачий штурмовый батальон имени 
генерала от инфантерии Ал. Петра Ермолова (1777-1861) командира Кавказского 
корпуса (1816-1827) и главнокомандующего в Грузии, усмирителя горцев. Батальон 
формировался по старинному казачьему принципу станичного и семейного сбора. 

- Батальон, чада мои, был сформирован в городе Прохладный – рассказывал нам 
отец Владимир. Во главе его стоял потомственный казак майор Стехов – опытный, 
смелый, находчивый и талантливый командир, воюющий малой кровью. Боевой путь 
батальона начался из города Грозного, который казаки штурмовали 8-го и9-го марта. 
Затем были Самашки, Орехово – большое русское село, в котором не осталось 
ни одного русского. При его штурме во второй роте батальона уцелело несколько 
человек. Там нашел свою смерть мой внук – водитель малого легкого бронированного 
тягача Сергей Черников,столбовой казак из Новоплавки. Его тягач подорвался на 
противотанковой мине. У внука были перебиты ноги и позвоночник. Раны были 
несовместимы с жизнью. В предыдущих боях с бандитами он вывозил с поля боя 
раненных казаков. На его счету более сотни спасенных братьев во Христе.

Помню тяжелые бои у Строго Ачхо, в котором головорезов Дудаева приходилось 
выбивать их каждого дома, каждой подворотни. Чеченцы боялись казаков и в 
плен не сдавались. Я не помню ни одного случая, в котором казаки оставили свои 
позиции и в панике бежали. Даже раненые казаки не оставляли своих позиций. С 8 
марта по 25 апреля в батальоне было ранено более 200 казаков. Многие их них не 
захотели регистрировать свои ранения. Ранение получил сам командир батальона 
и два его заместителя. В госпиталь отправили только начальника штаба, которому 
потребовалась срочная операция. Остальные офицеры оставались на своих постах 
и продолжали командовать казаками. Казаки и офицеры воевали на своей земле 
и защищали свою землю. Воевали грамотно, уверенно, ибо все, без исключения, 
получили хорошую подготовку в Советской армии, а поэтому верили в свои 
собственные силы. Знали казаки и простую истину, что войну заваривают грязные 
политиканы и жестокие авантюристы, а расхлебывает ее простой народ, а выгоду 
извлекают чиновные воры, объединенные коррупцией.

За все время боевых действий казачий штурмовой батальон имени генерала А.П, 
Ермолова потерял убитыми 24 человека. Примеры мужества и героизма показали 
Александр Куницин и его сын Константин, Алексей и Сергей Чурсиновы, братья 
Марковы, Борисовы, Васильевы, а также их кумовья и сваты, которые из любых, 
казалось бы безвыходных ситуаций, выходили победителями. Казаки побеждали 
врагов Российского государства, ибо вели справедливую войну ради человеколюбия, 
но не могли они уничтожить Березовского, Гусинского и прочих державных воров, 
окопавшихся в Москве и Чечне – людей неутомимой алчности и жажды поживиться 
за чужой счет.

- Весной 1996 года, когда православные христиане отмечали день святого 
Стефана епископа Пермского, святого мученика епископа Амасийского, праведницы 
Глафиры, - продолжил свой рассказ отец Владимир, - чеченские боевики схватили 
меня, обвинив в шпионаже, и бросили в глубокую яму, обложенную диким камнем 
с решетками поверху, выкопанную в сарае. Чтобы я “не скучал” бросили мне в яму 
маленькую, черную собачку.

Через несколько суток, втолкали меня в грузовую машину, в которой находились 
четыре пленных пограничника. Охраняли нас два амбала с автоматами. Будка 
машины была железной. Подобные машины использовались в МТС, позднее в 
РТС, в качестве передвижных ремонтных мастерских. За нами двигалась “Газель” 
с вооруженными боевиками. Черную собачку, которая стояла на задних лапках и 
служила, размахивая передними лапками, водитель машины, в которую загнали 
меня, бросил к себе в кабину. По всей видимости, он любил животных.

Проехав несколько километров, машина остановилась у небольшой рощицы 
недалеко от Бамута. Нас выгнали из будки и построили в ряд под дулами 
автоматов. Чеченский полевой командир Руслан Хайхороев обратился к одному из 
пограничников: “Евгений Радионов, за твоими плечами стоит смерть. Ответь, казак, 
почему ты ничего не боишься? Пойми, казак, мы правоверные мусульмане от тебя 
ничего непосильного не требуем – сними с себя православный крест, отрекись от 
Христиановской веры. Мы даже не заставим тебя вступать в наши ряды, клянусь 
Аллахом милостивым и милосердным! Мы дадим тебе в жены молодую чеченку и ты 
будешь жить счастливо. Много у нас в Чечне красивых вдов, выбирай любую!”.

Солдат молчал: он выжидал, что еще скажет ему полевой командир, чтобы сразу 
ответить на все интересующие его вопросы.

- Не пойму, откуда у тебя такая смелость, - продолжил свою речь полевой командир 
Хайхороев. За твоею спиною стоит смерть в белом саване с ржавою косою. Ты 
чувствуешь ее дыхание?

Пойми же ты, наконец, что ты нам не оставляешь никакого выбора. Сам Аллах, 
милостивый и милосердный сказал нам своим воинам: “Боритесь с неверными и 
лицемерами и будьте жестоки с ними. Их убежище – геенна. Ты будешь наказан 
мучительным наказанием, если сейчас не примешь Ислам, и в жизни будущей тебя 
не минует жестокое наказание. Нет у тебя на земле ни заступника, ни помощника! 
Если ты отрекаешься от Христианства и примешь Ислам, Аллах дарует тебе Свои 
щедрости. Аллах любит людей преданных. Ты еще сам не понимаешь, какое счастье 
ты приобретаешь с принятием Ислама. Для тебя будут доступны все блага жизни, и 
ты будешь счастлив!”.

Ответ Евгения Родионова был спокойным и убедительным и говорил о том, что 
был он человеком религиозно образованным:

- Как Христианин, в силе своего божественного происхождения, отрекшись от Веры 
своих предков, счастлив я не буду. Душа моя будет изнывать от голода, не найдя для 
себя свойственной ей духовной пищи. Я видел отрекшихся от Веры Христианской. 
Желая чем-нибудь восполнить чувства духовной пустоты, безнадежности и уныния, 
которая всегда тяготит душу, отчужденную от Бога, эти отступники подобно древним 
Каинитам, употребляют все силы и ума на то, чтобы оградить и укрепить свое 
земное существование земными благами. Но чувство довольства материальным 
счастьем бывает непродолжительным, оно постепенно ослабевает и исчезает, 
оставляя в наследство мрачное настроение, которое порабощает их, хотя они 
имеют определенные понятия о спасительной и победоносной силе Креста Христова 
“… лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от 
преданной ими заповеди”, - говорит апостол Петр. (Гал. IV, 9; 2 Петр.II,20,21.).

Солдат замолчал. Молчал и мулла, стоящий рядом с полевым командиром 
Русланом Хайкороевым. Оба знали, что в этот день во всех русских православных 
церквах и в каждом доме Христолюбивых христиан празднуется день Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа. Был май 1996 года.

Полевой командир резко вскинул руку в нацистском приветствии и там же 
резко опустил ее. Резко прозвучали автоматные очереди и на чужую им землю 
упали товарищи Евгения Радионова–Андрей Трусов, Игорь Яковлев и Александр 
Железняков. Они не были казаками и боевиков не интересовали. Я стоял слева от 
Радионова, но боевики по мне не стреляли.

- Если ты, казак, примешь Ислам, - продолжил свою речь Хайкороев, - то не бери 
в друзья себе больше иудеев и христиан; они – друзья один одному. Поистине, Аллах 
не ведет людей неправедных. Сними свой крест, прими нашу веру и жизнь твоя 
начнется с чистого листа. Твоим покровителем будет только Аллах и Его посланник 
и те, которые уверовали, которые выполняют молитву и дают очищение, и они 
преклоняются, - они партия Аллаха, который победит в любом деле.

Снять крест и принять мусульманскую веру Евгений Родионов отказался, он 
сказал с полнымрешительным убеждением в своем сердце и на устах слова святого 
апостола Петра, обращенные к Божественному Учителю Христу: “Господи! К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. (ЕфV, 15, ИоанVI, 68) Аминь”. И через 
несколько секунд голова Евгения Родионова упала на землю, отсеченная чеченским 
клинком. А было отроку 19 лет.

“Астауди’у –Ллаха дина-к, ва аманата-кяхаватимаамали-кя!”, - провел мулла 
хриплым голосом. –Вверяю Аллаху твою религию, и т вою верность и исход дела 
твоего!

Чеченский священнослужитель был поражен стойкостью 19-го юноши, его 
храбростью и преданностью Вере своей Православной.

- Теперь очередь умирать принадлежала мне, - тихо сказал отец Владимир. 
Неожиданно их кустов выбежала черная собачка, с которой я сидел в яме. Она стала 
на задние лапки у ног моих и начала тоскливо выть, устремив свои глаза на муллу и 
полевого командира. Замогильный вой собачки панически подействовал на муллу и 
ткнув пальцем в мою сторону он прокричал полевому командиру: “Руслан, отпусти 
попа, за его спиною стоит Ангел хранитель! А возможно и сам Антихрист, поэтому я 
прибегаю к Аллаху от искушений жизни и смерти. О Аллах, поистине, я прибегаю к 
Тебе от греха и ущерба!

Вспомни, Руслан, - не зря же посланник Аллаха сказал: “Если услышите ночью 
собачий лай, или ослиный рев, обращайтесь к Аллаху за помощью от них, ибо, 
поистине, Ты – Прощающий, Щедрый, Ты любишь прощать, так прости же нас!”.

Ничего не ответил полевой командир мулле, но, взмахнув автоматом в мою 
сторону, он выпалил: “Убирайся!”. Я повернулся спиной к бандитам и медленно 
двинулся в сторону рощи. Ни один выстрел не прогремел позади меня, только из 
динамика “Газели”лилася песня начала 40 годов прошлого века:

  Мы войны не хотим,
  Но себя защитим,
  Оборону крепим мы не даром,
  С нами Сталин родной,
  И железной рукой – 
  Нас к победе ведет Ворошилов!
Через трое суток я добрался до Киева. В Дарнице я пришел к своему младшему 

сыну Александру, которому недавно исполнилось 55 лет, и стал жить у него. Отчаяния 
не было в душе моей. Я прощал людям и врагам своим согрешения их, ибо помнил 
слова Святого Писания: “А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших” (Матф. VI., 15).

Иногда в мечтах, возвращаясь в прошлое в вглядываясь в зеркало,вижу свои 
волосы некогда русые побитые редкой сединой, но в реальности ставшие под стволами 
автоматов белоснежно белыми, я вспоминаю день расстрела своих братьев во 
Христе, воющую собачку у своих ног и великомученика Евгения Родионова, который 
перенес муки тяжкие, но не снял с себя Крест Православный, и не отрекшегося от 
своей Веры.

А ведь только у него был выбор сохранить свою жизнь, но он отверг его во славу 
Христолюбивого российского воинства и Русской Православной церкви, русского 
народа.

Мать Евгения Родионова – Любовь Васильевна Родионова долго искала могилу 
своего сына, обойдя все районы Чечни.

Много горя хлебнула она во время своего хождения. Однажды ее расстреляли 
чеченские боевики, как русскую шпионку. Но Господь не допустил ее смерти. Нашлись 
правоверные мусульмане, которые с именем Аллаха (Би-сми-ЛЛЯХИ!)выходили ее, 
поставили на ноги, и предоставили ей возможность отыскать могилку ее сына.

Мать шла из одного чеченского района в другой, а впереди ее двигалась 
народная молва, рассказывающая о ее материнском подвиге и безмерной любви 
и преданности сыну. Теплые, живые слова солдатской матери, звучащие во время 
этих поисков, открывали перед нею двери домов многочисленных чеченских 
труженников, пробуждая в людях сострадание и милосердие, побуждая их деяния 
ко всему хорошему, доброму и светлому.

- О Аллах, благослови мать солдатскую и помоги ей, - говорили ей вслед чеченские 
матери. И добрые слова их согревали и помогали ей.

И наконец, Господь свел ее с полевым командиром Русланом Хайхороевым, 
который потребовал с матери солдата четыре тысячи долларов за то, что его 
подельники укажут ей могилу ее сына.

Любовь Васильевна вернулась в Россию и заложила свою квартиру в поселке 
Курилово, под Подольском. Посредник вывел ее на место расстрела и сказал: 
“Ищи!”. Это была огромная поляна: сто на сто метров. Копали ночью. На захоронение 
наткнулись ближе к утру. Среди останков убитых воинов мать увидела блестящий 
крест своего сына с пятнами высохшей крови.

Мать привезла тело сына на родину – в поселок Курилово под Подольском. Там 
на подольском сельском кладбище тело ее сына обрело вечный покой. На кресте 
сына, установленного у его изголовья, односельчане сделали надпись: “Здесь 
лежит русский солдат Евгений Радионов, защищавший Отечество и не отрекшийся 
от Христа, казненный под Бамутом 23 мая 1996 года”. Священник умолк. Трижды 
перекрестился и проговорил:

“Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света со тьмою?”. (второе послание к Коринфинам, Гл. 
VI,14., Евангелие). – Я уверен – придет день гнева, день мести и грозной расплаты, 
день Ужаса и Смерти, на котором Господь наш Иисус Христос будет судить 
всех ненавистников и губителей России, замахнувшихся на Веру нашу истинно 
православную”.

В купе наступила мертвая тишина. Только поезд мчался вперед, наматывая на 
колесные пары, рессорного подвешивания, километр за километром, грохоча на 
стыках. Впереди была крупная узловая станция Уфа.

Очерк написал Виталий Иванович Сулима, корреспондент 
Международного  Союза журналистов казачества
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Киянка
Правда старых улиц
Под ногами осень шелестит
Огненно раскрашенной листвою,
И задумчив старых улиц вид,
Молча утверждающий былое.

Тщетно хитроумные лжецы
Переписывают прошлые страницы.
Сплетены начала и концы,
Запечатлены в пространстве лица.

Тротуары живописец Ветер
Превратил в живое полотно…
Образ каждого героя чист и светел,
Где враги – там грязно и темно.

Сквозь картины просто и понятно
Говорит История сама:
Ложь и подлость канут безвозвратно,
Правда подвига землей охранена.

Осенние россыпи
Под ноги стелется золото осени,
Воздух прозрачен и чист.
«Что же вы совесть забыли, забросили?» 
-
Шепчет кружащийся лист.

Мир удивителен яркими красками,
Ветер задумчив и тих.
«Что же вы стали бездушными масками?» 
-
Молвил бредущий старик.

Галки встревожено носятся стаями,
Птиц перелетных уж нет.
«Что же вы веру и правду оставили?» -
Сетует солнечный свет.

Под ноги стелется золото осени…
Многих ли тешит оно?..
И превращаются жаркие россыпи

В мокрое полуничто.
Стон Земли
Я слышу тяжкий стон Земли…
Он и набат, он и мольба:
О, люди, люди – дикари!
Вас убеждают не слова,
А кровь и горе…
С правдой в споре
Находитесь извечно вы…
Ведь путь истории – борьба
Против невежества и тьмы…
А всё ж, убить в себе раба,
Увы, немногие смогли!

Три стихотворения о данайских дарах

1. 
«Бойтесь данайцев, дары приносящих», 
-Неистово вопил Лаокоон,
И вопль Кассандры звуком леденящим
В троянцев проникал со всех сторон.

Но отмахнулись. Ведь ахейский конь
Был так искусно выточен и слажен,
Что ощутить опасность, смерть, огонь,
Не захотел никто из горе-граждан!

Всё повторяется на разных виражах,
Лишь декорациям возможно быть 
иными.
«Бойтесь данайцев», - но дары в стенах,
Провидцы изгнаны и сделаны немыми.

А дальше – по Гомеру… Больно жить
И видеть, что Отчизна в роли Трои!
Безумие сложней остановить,
Чем вновь отстроить стены и устои.

Толпу гипнотизируют дары
До наступленья роковой поры.

2.
Брожу по улицам и вижу там и тут
Следы от каблуков мадам Европы,
И слышу, как свистит ковбойский кнут,
Всем объясняя, чьи они холопы.

Быть может, нрав суровый у меня,
Что пыль в глаза – мне – словно соль на 
раны.
Сытна Европа - лишь для холуя,
Боятся Азии – лишь чванные болваны.

Пусть там цивилизация не та,
Зато мощь духа – не пустая фраза!
Ведь Запад – раб утех и живота,
А на Востоке – мудрости алмазы!

За десять лет устроить можно быт,
Создать культуру – и столетий мало!
Жить, чтобы есть? А, может, есть, чтоб 
жить?
Где лишь конец? Где новое начало?

В Европе потребитель правит бал, 
Там быть не может никаких начал!

3.
Так, где ж они, данайские дары???
Да все вокруг! Искать не стоит даже!
Вот мчатся в разгуляево воры,
По праву: было ваше – стало наше.

А вот по улицам, в подъездах, там и сям 
–
Наркоманьё с пустым стеклянным 
взглядом.
Они беспечно бросились к дарам
И загубили жизни белым ядом.

А там, вон, вдоль замусоренных трасс,
Клиентов ждут дешевые девчонки.
Любовь как сделка – столько-то за час –
Так учат жить экранные подонки.

А вот снуют, как мыши, челноки.
Тут каждый за себя – полна свобода.
Их разорять дарителям с руки:
Меньше народа – больше кислорода!

Вот безработные – тишайшие рабы,
Им - всё равно: где, на кого и сколько.
Лишь бы платили! – Если б, да кабы!!!
Всех очень жаль - за них ещё и горько.

А вот ступают мягко холуи…
Их сытно кормят хитрые данайцы –
Везде людишки выгодны свои –
О них успешно вытирают пальцы.

Вот беспризорники и нищие бомжи:
Кто клянчит грош, кто шарит по 
карманам,
А вон – кидалы делят барыши…
Им дарено искусство жить обманом.

А вот работорговцы косят глаз,
Товарец выбирая под заказы…
Вон – лжепророк, здесь – лжемессия, 
там – лжеспас, -
Нанизывают люд на выспренные фразы.

Троянский век был жестче, но честней.
Сейчас – всё гаже, мельче и подлее.
Тогда гнал в плен Герой, а не лакей,
И смерть спасала от ярма на шее!

Тогда – достоинство, теперь хранят 
живот.
Но, чтобы вышвырнуть данайские 
подарки,
Неужто силы не отыщет наш народ???

В результате подлой атаки 
Турции сбит российский самолёт, 
выполнявший задачи по борьбе 
с ИГИЛ* на территории Сирии, 
согласованные с официальной 
властью Сирии.

Усилия турецких вояк, неумело 
оправдывающихся тем, что ВВС 
России якобы пересекли границу 
Турции, тем более уродливы, если 
учесть, что Турция всю свою историю 
сама везде и беспринципно и всё, 
что угодно нарушает. Многовековая 
агрессия Турции против России и 
славян, против Греции, Армении, 
Грузии, Кипра, Ирака, курдов - против 
ВСЕХ своих соседей - говорит в 
пользу этого факта.

Нынешняя эскалация 
ситуации в этой области 
связана с большой степенью 
внешнего управления Турцией 
с бока Субъекта Глобализации 
- “Запада”. Чуть наметившееся 
сближение России и Турции за 
последние годы, выразившееся 
в строительстве газопроводов 
в обход эрзацдержав востока 
Европы, обеспокоила масонских 
паразитов и спровоцировала 
надавить на марионеточную власть 
Турции, которая по степени своей 

самостоятельности недалеко ушла 
от эрзацдержав востока Европы, 
с целью испортить отношения с 
Россией. Повод для порчи отношений 
тупые вояки подобрали быстро.

Следует напомнить, что через 
Турцию ежедневно пролетают 
десятки боевых самолётов США 
и их сателлитов, и Турция их не 
сбивает. А попробуй сбить - это 
будет последнее, что она сделает. 
В этой связи вызывает недоумение 
и протест слабая реакция властей 
России на акт прямой войсковой 
агрессии против себя.

Впрочем, всё раскрывается, если 
учесть, что и Россия пребывает под 
внешним управлением Субъекта 
Глобализации - “Запада”, хотя в 
последние годы в гораздо меньшей 
степени, чем Турция. Исходя из этого 
факта, а также из того, что Россия 
является родиной, колыбелью и 
самым успешным полигоном по 
реализации коммунистических идей, 
и сейчас сохраняющей потенциал их 
реализации, в отл. от Турции, веками 
нёсшей себе и окружающим державам 
только рабство, клерикализм и 
боль, особо подчёркивая тот факт, 
что Турция сейчас практически 

неприкрыто поддерживает ИГИЛ*, 
видя в нём, как неразумный болван, 
лишь союзника против курдов, и не 
осознавая глобальную угрозу этих 
террористов для всей цивилизации, 
ВЛКСМ однозначно принимает 
сторону России в этой битве, и 
призывает:

1. Руководство России - 
немедленно принять весь комплекс 
самых достойных и жёстких активных 
мер против Турции, а именно:

1.1. Нанести удары по военной 
инфраструктуре Турции в 
приграничных с Сирией районах 
- для обеспечения безопасности 
дальнейшей российско-сирийской 
операции против ИГИЛ*

1.2. Рассмотреть вопрос о помощи 
Республике Кипр в изгнании турецких 
оккупантов с севера острова.

1.3. Полностью перекрыть какие-
либо поставки энергоносителей и 
других товаров. Запретить гражданам 
Турции какую-либо торговую 
деятельность и депортировать их 
из России (кроме тех, кто публично 
осудит акт агрессии Турции против 
России).

1.4. Потребовать от Турции 
немедленно освободить политзэков 
РПК, в т.ч. её лидера А. Оджалана, 
а в случае отказа начать военную 
операцию против Турции по типу 
операций Субъекта Глобализации - 
“Запада” против Ирака и Югославии; 
детали операции согласовывать 
со своими союзниками по ОДКБ, 
особенно Арменией, а также с 
курдами, Грецией, Сирией и Кипром, 
которые имеют к Турции свои счёты.

Тезисы категории (1) не 
являются попыткой разжечь войну, 
напротив, они будут способствовать 
“понуждению к миру” агрессора, и 
показывать его масонским хозяевам, 
что не следует так активно спускать 
своих цепных псов.

2. Руководство Турции - 
немедленно прекратить служение 
Субъекту Глобализации - “Западу”, 
выражающееся, в частности, в актах 

агрессии против России.
2.1. Извиниться за акт агрессии, 

предоставить России и семье 
погибшего лётчика компенсации.

2.2. Вспомнить о позорном конце 
Османской Империи, ставшей 
заигрывать с Западом против 
России, и учесть то, что Турция 
при сохранении своей нынешней 
политики неминуемо разделит судьбу 
Османской Империи, усохнув ещё во 
столько раз, во сколько нынешняя 
Турция усохла территориально в 
сравнении с Османской империей.

3. Здоровые общественные 
структуры России, Турции, Украины, 
всего остального мира - крепить 
единство рядов в борьбе с Субъектом 
Глобализации - “Западом”, за 
справедливые социалистические 
идеалы, против порабощения 
свободного мира масонскими 
капиталистами.

3.1. По усмотрению участвующих 
в здоровых общественных 
структурах принять весь комплекс 
мер воздействия на турецких 
агрессоров, руководствуясь при 
этом соображениями в 1ю очередь 
справедливости и совести, а 
соображения соблюдения местных 
“законов” учитывать лишь в той 
степени, в которой они могут 
представлять угрозу для вершащих 
весь комплекс мер воздействия.

3.2. Доводить до широких 
масс, неохваченных политической 
грамотностью, всю суть 
вышеподнятой ситуации, учитывая 
при этом степень развитости каждого 
конкретного объекта агитации. 
Использовать случившийся инцидент 
для увеличения численности своих 
рядов и приближения реализации 
своих программных целей и задач!

Киев, 10 декабря 2015 года

* - террористическая организация, 
запрещённая в России решением 
суда.

Резолюция ЦК ВЛКСМ в связи с агрессией Турции 
против России
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Произошедшая в СССР 
в конце XX века буржуазная 
контрреволюция,крушение Мировой 
социалистической системы привели 
к кризису в Международном 
коммунистическом движении. 
Активизировался антикоммунизм 
и “еврокоммунизм” в Европейских 
странах.

Так называемая “перестройка”в 
СССР сопровождаласьразнузда
ннойантисоветской агитацией и 
пропагандой. Антикоммунистическая 
истерия затопила все средства 
массовой информации.Ложь, клевета, 
дезинформация получили зеленую 
улицу. В страну хлынули буржуазные 
теории, западная псевдокультура, 
фальшивые мемуары, провокационные 
слухи, аполитичные анекдоты -вся 
грязь буржуазной пропагандистской 
машины.

И главное. Под красивыми лозунгами 
Генеральный секретарь КПССи 
правительство СССР принимало одно 
за другим решения и постановления, 
ломающие социалистические устои 
политики и экономики Советского 
государств. КГБ СССР перестал стоять 
на страже безопасности страны и 
защищать советскую власть.Произошла 
буржуазная контрреволюция.

Контрреволюция в СССР – самая 
большая трагедия человечества 
в XXвеке. Анализ произошедшего 
показал, ревизия марксизма-
ленинизма, теоретической основы 
социалистического строительс
тва ,оппорт унистическиеошибки 
руководства КПСС стали внутренними 
причинами демонтажа социализма. 
КПССотказаласьот принципов 
диктатуры пролетариата, провозгласила 
страну“общенародным государством”. 
Перестала руководствоваться об
ъективнымиполитэкономическими 
законами социализма. Принципцентр
ализованногопланового руководства 
народным хозяйством перестал быть 
основополагающим, ориентация 
была сделана на самостоятельность 
предприятий. Стали внедряться 
в экономику капиталистические 
механизмы хозяйствования - 
прибыль и хозрасчет, кооперация и 
акционирование.Социализм рухнул. 
Уже четверть века Россия и все 
бывшие советские республики идут 
по капиталистическому пути. Так 
оппортунистические ошибки стали 
предательством.

Теперь, по прошествии времени, 
стала очевидной закономерная логика 
-ревизия теории марксизма неизбежно 
ведет к оппортунизму, который 
рано или поздно становится силой 
контрреволюционной.

Начался кризис в Международном 
коммунистическом движении. Разброд 
и шатания охватили почти все 
европейские компартии. Доходило 
до раскола. Например, как пишет 
известный греческий коммунист 
АлекаПапарига, из Коммунистической 
партии Греции (КПГ) вышла 
значительная часть членов ЦК во главе 
с генеральным секретарем, что стало 
логическим завершением многолетней 
борьбы коммунистов с оппортунистами 
в партии, которые предпочли путь 
приспособления к системе, игры по 
буржуазным правилам.

Еврокоммунизм поднял 
голову. Идейная борьба против 
еврокоммунизма сегодня актуальна, 
как никогда, ибо он, как и любой 
другой оппортунизм,опасней, чем 
буржуазный антикоммунизм, который 
открыт и ясен. Буржуазия всегда 
защищает свою власть и интересы 
всеми средствами вплоть до военной 
силы. Открыто переходит от режима 
буржуазной демократии к крайней 
форме реакции - фашизму. Такая 
смена империалистической политики 
закономерна.Так что неслучайно в 
период кризисов неофашизм поднимает 
голову. В современной Прибалтике, 
например, стоящие у власти нередко 
произносят речи в защиту немецких 
неонацистов. А на Украине в конце 
2014 годанеофашизм захватил власть.

Оппортунизм же опасней тем, что 
якобы заботится о народе, окутан, 
как правило, коммунистической 
фразеологией, за которой, по–сути,мало 
коммунистического.Он оперируетзак
ономернымвроде бытребованием не 
останавливаться на марксизме XIX 
века, а развивать его в связи новыми 
реалиямии при этом полностью 
отказывается от принципиальных 
положений марксизма, основанных на 
объективных научных законах.

Оппортунизм опасней и тем, 
что часто пользуется полуправдой, 
искажает факты, оперирует красивыми 
абстрактными словесами - свобода, 
демократия, права человека, 
гражданское общество, социальное 
государство, хотя эти слова приобретают 
смысл только тогда, когда они выражают 
конкретные классовые интересы. 
Ведь современное капиталистическое 
общество тоже имеет классовую 
структуру. Буржуазия и рабочий класс в 
ней - основные структурные элементы с 
противоположнымиантагонистическим
иинтересами. Оппортунистыуспешнома
нипулируют общественным сознанием, 
спекулируют наполитической 
малограмотностилюдей. Уводят 
рабочих от осознания ими собственных 
коренных интересов и своей 
революционной миссии в условиях 
капитализма.

Еврокоммунизм, как одна из форм 
оппортунизма, проводит ревизию 
марксизма путем соединения 
коммунистических идей с буржуазными 
теориями и правооппортунистическую 
политику, направленную на классов
оесоглашательство, сотрудничество 
пролетариата с буржуазией.

Сущность еврокоммунизма в 
ориентации на реформирование 
капитализма,постепенную его 
“трансформацию” в социализм, в 
отказе от социалистической революции 
и завоевании политической власти 
рабочим классом.

Первые ростки еврокоммунизма 
появились еще в XIX веке у 
Бернштейна, братьев Бауэров, Карла 
Каутского, вступивших в идейную 
борьбу с создателями научного 
коммунизма Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом. Прав 
Стивен Гованс, написавший в статье 
“Социализм XXIили XIXвека?”, что 
именно у нихлежат истокимодной 
сейчас у оппортунистов концепции 
“Социализма XXI века”. За нее ратовал 
не только председатель компартии 
США Сэм Уэб, ее пропагандируют 
прогрессивные деятели Латинской 
Америки и, особенно активно, 
российские “коммунисты” Геннадий 
Зюганов и его соратники, хотя никакого 
отношения к коммунизму концепция 
не имеет. Не случайно XYIIIСъезд 
Компартии Греции заклеймил ее как 
“крайне реакционный оппортунизм, как 
вариант еврокоммунизма”.

После Второй мировой войны, в 
связи с победой СССР над  фашизмом 
в 1945 году, образованием Мировой 
Системы Социализма, империализм 
развязал“холодную войну”. В США 
и на Западебыли созданы десятки 
“антикоммунистических мозговых 
трестов”, информационных агентств. 
Усилилась идеологическая борьба 
империализма против распространения 
по планете коммунистической “заразы”. 
Ставка была сделана на идеологические 
диверсии и психологическую 
войну, которые провоцировали в 
странах социалистического лагеря 
антикоммунистические выступления.

В 1956 году в Венгрии попытка 
контрреволюционного переворота 
сопровождалась кровавой установкой 
– коммунистов уничтожать. Их вешали 
на деревьях Будапешта, маленьких 
детей сбрасывали с высотных зданий. 
У антикоммунизма был звериный 
оскал, сродни гитлеровскому. В 1968 
году в Чехословакии уже была попытка 
“тихой” контрреволюции. Десятки 
западных радиостанций обрушивали 
на головы молодыхушаты злобной 
антисоветской клеветы, внедряли 
буржуазные антикоммунистические 

идеалы. Буржуазия шла от политики 
максимальной жестокости к 
максимальной маневренности.

И тогда и особенно сейчас жизнь 
подтверждает, что ввод советских войск 
в Венгрию и Чехословакию был мудрым 
решением КПСС по защите социализма. 
Таким же мудрым являетсясоздание 
сегодня и испытание КНДР ядерного 
оружия. Лидер глобального империали
зма,профашистское государство США, 
разговаривает с миром лишь языком 
силы. На всех континентах планеты - 
сотни и сотни американских военных 
баз. А материальной силе должна быть 
противопоставлена тоже материальная 
сила. Иного - не дано!Именно поэтому 
вопрос о легальных, мирных и 
нелегальных, насильственных методах 
сопротивления капиталу должен быть 
у коммунистов одним из центральных.

Сложившаяся после войны 
обстановка повлекла за собой брожение 
в коммунистических партиях Европы. 
В условиях натиска воинствующего 
буржуазного антикоммунизма 
начался отказ отреволюционного духа 
марксизма, усилились реформистские 
настроения,ориентация на 
парламентские методы работы.
Активизировалась идейная борьба 
внутри компартий.

К сожалению, и некоторые 
известные коммунисты планеты 
стали сдавать марксистские позиции. 
Лидер итальянских коммунистов 
Пальмиро Тольятти, зараженный 
предательским выпадом генсека КПСС 
Никиты Хрущева в СССР на XX съезде 
партиив 1956г. против вождя советского 
народа И. Сталина, предложил 
“итальянский путь к социализму”, 
на которомреволюционный путь 
преобразования общества будетмирно 
заменен усовершенствованием 
буржуазной демократии. Он выдвинул 
концепцию “полицентризма”, 
призвал европейские партии стать 
независимыми от контроля со стороны 
Москвы.

Именно Тольятти положил начало 
идейному течению “неортодоксального 
марксизма”, которое позже получило 
название “еврокоммунизма”. При 
сменившем его на посту генерального 
секретаря ЭнрикоБерлингуэре партия 
вообще перестала ориентироваться 
на классовую борьбу, фактически, 
отказавшись от главного в марксизме. 
Лидер партии убеждал, что в ядерную 
эпоху борьба против империализма 
не является главной, стратегией 
коммунистов должен стать союзрабочих 
партий с буржуазными.Бороться нужно 
за депутатские мандаты.

Лидер Испанской коммунистической 
партии Сантьяго Каррильо в 1977 
году выпустил книгу “Еврокоммунизм 
и государство” и ввел в оборот 
термин “еврокоммунизм”, в котором 
под коммунистической оболочкой 
был скрыт антикоммунистический 
смысл. Когда в 1960 году молодежный 
активист Сантьяго Каррильо вытеснил 
Коммуниста с большой буквыДолорес 
Ибаррури с поста Генерального 
секретаря КПИ, партия медленно, 
но верно пошла под откос.Правы 
были испанцы, которые говорили, что 
Каррильо с компартией сделал то, что 
фашист Франко не смог сделать за 40 
лет.

В СССР 17 мая1990 года было 
опубликовано интервью Каррильо 
“Комсомольской правде”. Он говорил 
корреспонденту: “Основополагающие 
идеи Ленина устарели и в современных 
условиях могут оказаться ошибочными. 
Мы вычеркнули слово “ленинская” 
из определения нашей партии…Мы 
отвергли идею диктатуры пролетариата” 
и т.д.Корреспондент был счастлив 
слышать это – в России в это время все 
средства массовой информации были 
уже в антикоммунистических руках.

Лепту в раскол международного 
коммунистического движения внес 
и Жорж Марше лидер французских 
коммунистов. Шаг за шагом 
ФКП полностью отказалась от 
коммунистической позиции, повернула 
в сторону буржуазной социал-

демократии. Недавно на Съезде было 
принято решение убрать Серп и Молот 
из партийной символики. Сейчас 
ФКП находится в составе Партии 
европейских левых (ПЕЛ), пошедшей в 
услужение мировому капиталу.

Все три компартии ратовали за 
некоторый промежуточный “третий 
путь” развития, при котором бы и овцы 
были целы, и волки сыты. Мечтали 
о“демократическом режиме нового 
типа”, при котором бы все были 
счастливы и буржуазия и пролетарии. 
В последние десятилетия в них рос 
антисоветизм.Истинных коммунистов 
стали презрительно называть 
“ортодоксами”, настроенными 
“просоветски”. Название у компартий 
оставалось коммунистическим, 
а сущность уже была социал-
демократической.

Сейчас почти во всех странах 
Европы существует по несколько 
коммунистических партий. Плакать 
не надо. Размежевание между 
коммунистами неизбежно.Единство 
с оппортунистами невозможно в 
принципе, ибо ониуводят рабочий 
класс в сторону от классовой борьбы. 
Отказались от необходимости 
революции. Как огня боятся 
марксистской идеи необходимости 
диктатуры пролетариата.Прав 
был Владимир Ильич: прежде чем 
объединяться, надо размежеваться. 
Объединение возможно лишь 
на основе марксистской науки, 
актуальность которой лишь возросла 
в XXIвеке.Потому и организовали 
лидеры Компартии Греции в Брюсселе 
в2013 годуучредительную встречу30 
компартий по созданию“Инициативы” 
коммунистических и рабочих партий 
Европы с целью нахождения общих 
стратегических целей и координации 
тактических действий.

В коммунистическом 
движении у многих партий 
к о м м у н и с т и ч е с к о е о с т а л о с ь 
лишь в названии партии, как у 
Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ). Книги Геннадия 
Зюганова, его статьи и речи, 
деятельностьего и фракции КПРФ 
в Государственной Думе дает 
все основания утверждать, что 
КПРФ -мелкобуржуазная социал-
демократическаяпартия.

“Социал-демократия”- это 
реформистское политическое течение 
в международном рабочем движении. 
Признает лишь мирный путь развития 
капиталистического общества, 
необходимость улучшенияего с 
помощью реформ, с помощью 
компромиссов, “социального 
партнерства” работодателей и 
наемной рабочей силы.Социал-
демократыдемагогически ратуют за 
множественность путей к социализмуи 
множествомоделей социализма.
Социализм у них как фишка, способ 
привлечь к себе электорат в период 
парламентских игрищ.

Сегодня на коммунистических 
форумах все громче раздаются голоса 
о том, что именно ревизиянауки о 
коммунизме, приводит к оппортуни
зму(соглашательству), измене делу 
рабочего класса в его борьбе за свое 
освобождение. Диалектическая логика 
привела к истине: под руководством 
КПСС было создано первое в 
мире могучее рабоче-крестьянское 
государство, где восторжествовали 
социальное равенство и социальная 
справедливость. Но КПСС же сталаи 
егомогильщиком. Дорого обошлась 
советскому народу ревизия марксизма-
ленинизма иоппортунистическая 
политика КПСС.

Сегодня на территории бывшего 
Советского союзадва десятка или 
больше партий, называющих себя 
коммунистическими. Размножаются 
как грибы после дождя. Когда в руки 
попадет печатный орган какой-то 
“Марксистской рабочей партии” и на 
четырех ее страницах доказывается, 
что “марксизм, ставший идеологическим 
инструментом сталинской политики 
– это превратная идеология”, что 
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сталинизм не отличается от фашизма, 
становится понятным,что любой мало-
мальски грамотный рабочий к этой 
партии и близко не подойдет.

Или вот появляются группки 
активистов, которые на своих 
сайтах спеной у рта доказывают, 
что никакого социализма в СССР 
не было, и “собственности в СССР 
не было социалистической”, а был 
обыкновенный государственный 
капитализм, что теперь рабочие 
должны мечтать о государстве не с 
общественной собственностью, а с 
“общественно-персонализированной 
собственностью”.Тогда радует 
информация, что Союз рабочих Москвы 
с треском выгоняет из своих рядов 
таких “новых коммунистов”, борцов за 
так называемое “народоправие”.

В газете одной крошечной компартии, 
далекой от реальности, можно 
прочесть, что в современной России 
нет капитализма, что страна просто 
оккупирована западным капиталом, 
и народ в ней живет советский и он 
долженсказать российской власти 
– мы в оккупации жить не хотим….
Прочесть бы “идеологам” этой партии 
работу Ленина “Империализм как 
высшая стадия капитализма” и стало 
бы понятно, что в современной России 
есть все присущие империализму 
основные признаки.

В другой компартии понимают, что 
Россия – империалистическая страна, 
ноглавным врагом пролетариата 
считают не буржуазию, в руках которой 
сосредоточены все национальные 
богатства страны, созданныерабочим 
классом, а какой-то сионо-фашизм.

Иногда на страницах якобы 
коммунистических газет публикуется 
буквально антикоммунистическая 
ахинея.Читаю в статье “Опять об 
окружающем нас мире”: “Марксизм 
как наука давно умер. Когда работал 
Маркс, были класс капиталистов и 
класс пролетариев… Сейчас класса 
капиталистов давно нет и классовый 
подход к ней не применим… Нет сейчас 
пролетариата. Рабочие - есть, рабочий 
класс - отсутствует! И классовой 
борьбы, как массового процесса быть 
не может”…

Понимают ли редакторы, что 
идеологическая борьба - важнейшая 
форма классовой борьбы. От того, какое 
мировоззрение будет у протестующих 
борющихся масс, зависит, за кем и 

куда они пойдут, чего в борьбе будут 
добиваться и чего добьются. Повели 
же неонацисты Майдана на Украине 
за собой безмозглых протестующих 
юнцов, которые стали не борцами за 
народные интересы, а обыкновенными 
фашистскими прихвостнями.

Сейчас, когда трудовой люд 
большую часть информации 
получает из буржуазных источников 
-газет и журналов, Радио и ТВ,сети 
Internetотдавать страницы нашей 
печати антикоммунистам, чтобы они 
работали против нас, нельзя. Как 
не вспомнить мудрый ответ Ленина 
Мясникову, который предлагал ввести 
в стране в 1921 году свободу печати: 
“Свобода печати во всем мире, где 
есть капиталисты, есть свобода 
покупать газеты, покупать писателей, 
подкупать и покупать, и фабриковать 
“общественное мнение” в пользу 
буржуазии… Буржуазия (во всем 
мире) еще сильнее нас, и во много 
раз. Дать ей еще такое оружие, как… 
свободу печати, значит облегчить дело 
врагу, помогать классовому врагу. Мы 
самоубийством кончать не желаем и 
потому этого не сделаем.” (ПСС.т.44, 
стр. 79)

Сегодня, как никогда, перед 
коммунистами стоит важнейшая 
задачаборьбы за чистотумарксизма-
ленинизма против извращений, 
враждебных инсинуаций, примитивных 
интерпретаций, ибо “без революционной 
теории нет революционной практики, 
революционного движения”.

На позиции правого оппортунизма 
в России стоит КПРФ. Председатель 
партии ГеннадийЗюганов – талантливый 
ревизионист. 20 лет он ведет партию по 
пути отказа от научного коммунизма. 
В многочисленных книгах и статьях он 
даже не упоминает о рабочем классе, 
говорит об этносе, нации. Везде печется 
о русской нации, русском народе, 
русском электорате.“Национальный 
вопрос” у Зюганова главный. КПРФ 
даже создала движение “Русский лад”, 
где проповедует гражданское согласие, 
мир и дружбу между голодными и 
сытыми,угнетенными и угнетателями, 
эксплуатируемыми и эксплуататорами.

Зюгановцы не перестают убеждать 
обывателей: “Русский социализм – 
ответ на русский вопрос”. С их легкой 
руки многие коммунисты шарахнулись 
в национализм. Провозглашают: 
“России – русскую власть”.Лозунга 

“Пролетарии всех стран соединяйтесь” 
в прессе КПРФ давно нет.А ведь отход 
от интернационализма, важнейшего 
марксистского принципа, разве не 
оппортунистическая измена рабочему 
классу в его борьбе?

Коммунисты не имеют права 
забывать, что главное в марксизме 
– вопрос о рабочем классе – главной 
созидательной силе человеческого 
общества, его исторической 
революционной миссии установления 
диктатуры пролетариата для 
освобождения всего трудового 
народа от капиталистического гнета 
и эксплуатации. Разве устарели 
слова Ленина: “Либо диктатура (то 
есть железная власть) помещиков 
и капиталистов, либо диктатура 
рабочего класса. Середины нет. О 
середине мечтают попусту барчата, 
интеллигентики, господчики, плохо 
учившиеся по плохим книжкам.
Нигде в мире середины нет и быть 
не может. Либо диктатура буржуазии 
(прикрытая пышными эсеровскими 
и меньшевистскими фразами о 
народовластии, учредиловке, свободах 
и прочее), либо диктатура пролетариата. 
Кто не научился этому из истории всего 
XIXвека, тот безнадежный идиот”. И 
добавил: “Только негодяи или дурачки 
могут думать, что пролетариат сначала 
должен завоевать большинство при 
голосованиях, производимых под 
гнетом буржуазии, под гнетом наемного 
рабства, а потом должен завоевать 
власть. Это верх тупоумия или 
лицемерия, это – замена классовой 
борьбы и революцииголосованием 
при старом строе, при старой 
власти”.(ПСС,т.39,с.219)

О диктатуре пролетариата 
в КПРФдаже не вспоминают. О 
классовой борьбе речи нет. Все их 
помыслы связаны с парламентской 
деятельностью.У КПРФ хроническая 
болезнь – парламентский кретинизм.
Как бы на заседании Госдумы внести 
хорошие поправки в буржуазные 
законы, с помощью которых фракция 
надеется усовершенствовать 
российское буржуазной государство, 
сделать его “социальным”. Считают 
архиважным добиться “честных 
выборов” в следующем году, “хорошего 
бюджета” и т.д. Погрязли в буржуазных 
мелких делишках…А как же иначе? 
Знаменитую фразу Зюганова о том, что 
“лимит на революции исчерпан”, только 

ребятишки в детсаду не знают…
Руководство КПРФ полностью 

отказалось от марксистской науки.
Диалектический и исторический 
материализм, философскую основу 
марксизма, заменили объективным 
идеализмом. Марксистской 
политэкономии предпочли буржуазную.
Не на Маркса, Энгельса, Ленина доктор 
философии Зюганов ссылается в своих 
речах, а на российских философовXIX 
века Бердяева и Данилевского. 
С особым почтением говорит о 
религиозном философе Иване Ильине, 
идеологе белого движения в России, 
который одобрил нацизм и политику 
фашизма во время Второй мировой 
войны.

КПРФ не к борьбе призывает 
народ, а в церковь зовет. У Зюганова 
все надежды на духовные ценности 
православия.Церковь он считает 
“гарантом национального единства, 
защитником народных святынь и 
традиций”. В атеизме видит “причину 
развала СССР и всех наших нынешних 
бед”. Религиозную мораль провозгласил 
источником коммунистической 
нравственности.

КПРФ не перестает 
пропагандировать “Социализм 
“XXIвека”, который есть ни что 
иное, как мелкобуржуазный 
социализм, о котором еще Маркс 
и Энгельс говорили в “Манифесте 
коммунистической партии”. Идут к 
этому так называемому социализму 
путем улучшения капитализма. 
Зюгановцам чужда главная идея 
“Манифеста коммунистической 
партии”: “Коммунисты могут выразить 
свою теорию одним положением: 
уничтожение частной собственности”. 
Открыто заявляют, что в “Социализме 
XXI века” будет многоукладная 
экономика, равноправие всех форм 
собственности, в том числе частной. 
Потому Зюганов перед Новым годом на 
встрече с В. Путиными порекомендовал 
президенту по-дружески сделать“левый 
поворот”. 

Так на вопрос, что есть зюгановщина, 
коммунизм или антикоммунизм, ответ 
очевиден.

16 января 2016г.
 Любовь Прибыткова

Уже не осталось такой области 
марксистско-ленинского учения, которую 
КПРФ не подвергла бы опошлению. 
Отрабатывая тепленькие места в Думе, 
зарплаты в полмиллиона, руководство 
этой партии много делает, чтобы привить 
массам извращенные представления о 
социализме.

Одним из маневров по преодолению 
коммунистической идеологии является 
поход капээрэфников против атеизма. 
Помимо того, что Зюганов признал 
антирелигиозную политику советской 
власти “ошибкой” и “трагическим 
эпизодом” в истории России, он 
и его приспешники топчутся по 
коммунистической морали, уподобляя 
ее христианской.

Так лидер КПРФ неоднократно 
отмечал, что в основе морального 
кодекса строителей коммунизмалежат те 
же идеалы и чаяния, что и в библейских 
текстах. А друг Зюганова с Украины, 
председатель КПУ П. Симоненко 
заявил: “Нам коммунистам нужно четко 
понимать, что религия это одна из 
форм общественного сознания и свои 
нравственные идеалы мы выводим из 
заповедей божьих, мы все как честные 
люди живем ими”.

Что касается созданного КПРФ 
движения “Русский лад”, то тут и 
говорить не о чем. Множество статей 
этого движения буквально нашпигованы 
этим бредом.

На все эти поповские по своей сути 
измышления научный атеизм отвечает, 
что коммунистическая мораль не является 

чем-то заимствованным у религии и 
переработанным. Она включает в себя 
и развивает основные человеческие 
моральные нормы, которые выработаны 
народными массами на протяжении 
тысячелетней борьбы с социальным 
гнетом и нравственными пороками. 
Требования коммунистической морали 
связаны с классовыми интересами 
трудящихся.

Поэтому коммунистическая 
мораль вдохновляет миллионы людей 
труда на борьбу, за мир, за братство 
между народами, за подлинную 
социалистическую демократию.

В основе этой морали лежат 
такие принципы, как коллективизм, 
интернационализм, самоотверженность в 
борьбе за освобождение труда и любовь 
к труду… Чешский коммунист писатель 
Юлиус Фучик прекрасно выразил эти 
главные моральные принципы: “Мы 
коммунисты любим творческий труд, 
творческое будущее человечества, а, 
потому не колеблясь разрушаем то, - и 
только то,- что встает поперек дороги 
великих творческих сил человека. Мы, 
коммунисты, любим мир, а потому 
воюем со всеми причинами войн, воюем 
за такое устройство мира, при котором 
не мог бы появиться преступник, 
способный послать на смерть миллионы. 
Мы, коммунисты, любим свой народ. 
Мы знаем: не может быть свободным 
человечество, пока хотя бы один народ 
находится под гнетом другого…”

Коммунистическая мораль не 
нуждается в окутывании религиозной 

шелухой. Это эксплуататоры,убийцы 
насильники и мироеды вынуждены 
освещать свои деяния “словом божьим”.

Такие обычаи, например, как 
запрещение убийства сородича или 
соплеменника, запрет браков внутри 
племени, возникли еще в недрах 
родоплеменного строя. Осуждались такие 
явления, как жестокость по отношению к 
ближнему, пренебрежение родительским 
долгом, разврат, вероломство, 
предательство, неуважение старших.

Христианство, заимствовав эти 
общечеловеческие моральные нормы, 
окутало их религиозной оболочкой, 
объявило их божественными 
(установленными богом). Став 
в последующем идеологией 
эксплуататорских классов, христианство 
лишило эти моральные нормы 
общечеловеческого смысла.

Так, православный катехизис в пятой 
заповеди гласит о почитании старших. 
Но под “старшими” подразумеваются не 
только родители и старшие по возрасту, 
а так же “начальники гражданские” 
и “начальники духовные”, т.е. 
представители власти и попы. К такому 
христианскому истолкованиюпочитания 
старших дают поводы многие места 
Библии, в которых есть наставления 
быть покорными господам “не только 
из страха, но и по совести, не только 
мягким, но и жестоким” (См.матер.22,2; 
петр. 2,17-19; римл.13, 1-2 и 5-7; евр. 13, 
7; ефес. 6, 5-7, и др.)

Шестая заповедь – “не убивай” 
имеет тоже противоречивый смысл. В 

Ветхом завете эта заповедь охраняет 
жизнь только членов одного из “колен 
израилевых” и не распространятся 
на иноплеменников и иноверцев.В 
Новом завете Христос, хоть и осуждает 
убийство и мысль о нем, но тем не менее 
грозит страшным судом и призывает к 
физической расправе над теми, кто не 
верует в него ( см. матф., 18, 6, 10, 14-
15, Лук., 19, 27). И более того, избиение 
и убийство раба рассматривается 
в евангелиях как законное право 
рабовладельца и обычное дело.

Заповедь “Не кради” во все 
времена выдвигалась церковью на 
защиту собственности богатых и не 
распространялась на эксплуататоров, 
которые грабят трудящихся, присваивая 
плоды их труда.

Как мы видим, ничего 
общечеловеческого “заповеди божьи” 
не имеют, потому что в обществе, 
поделенном не угнетателей и угнетенных, 
не может быть морали, одинаковой 
для всех. Христианская мораль – это 
мораль буржуазно-поповская, рабочему 
человеку нечего черпать из нее, как из 
всякой другой религиозной морали.

Пусть по заповедям божьим живет 
дальше Зюганов и те, кому он служит. 
Но неминуемо придет время, когда 
этим господам все равно придется 
расплачиваться за грехи, но не перед 
вымышленным богом, а перед реальной 
властью трудящихся.

Руслан Амосов, г. Иркутск

ИМЕЕТ ЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ МОРАЛЬ ОТНОШЕНИЕ К КОММУНИЗМУ?
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Ж е н с к и й 
набат

(акростих)
Предрассветная рань, март стучится в окно,
Одержимость земная – 8-е число.
Звон капели бьёт в души стократным там-
тамом.
День то ярок, как цвет, то подёрнут туманом.
Радость вроде в почёте и правда в чести,
А от правды не скрыться, в себя не уйти.
Вера женщин жива, ведь надежда живуча.
Лейтмотив? Красота – это сила могучая.
Ярость войн может женское сердце затмить,
Юродивую брань повязать, усмирить.
Сможет женщина броситься в пламень огня,
Жизнь ребёнка спасая, себя не храня.
Если трусость мужчин беспринципна, подла,
Нет для тех в оправданье ни крышки, ни дна.
Стонет женщина-мать, и сестра, и любимая,
Как вы сносите мерзость, мужчины родимые,
И зачем вы сегодня не бьёте в набаты,
Мужики! Наш оплот! Дорогие ребята!
Да ужель вам не ясно, что гибнет земля?
Нет Отчизны на помеси лжи воронья.
Если что-то спасёт, если что-то в вас есть,
Мужики! Защищайте любимых и честь!

Стоит ли Париж мессы

В 2016 году исполнится 50 лет 
Великой пролетарской революции в 
Китае. Она проходила там с 1966 по 
1976 год. Это был период напряжённых, 
враждебных отношений между Китаем и 
СССР, грозивший перерасти в открытую 
войну между двумя братскими странами.
Причиной конфликта было выступление 
Хрущёва на 20-м съезде КПСС с клеветой 
на Сталина и на построенный под его 
руководством в СССР социализм. 
Выступление Хрущёва вызвало 
кризис во всём коммунистическом 
движении в мире. В защиту Сталина 
выступили компартии Китая, Албании, 
Доминиканской республики, Аргентины 
и другие. Даже на Кубе велись острые 
споры между Че Геварой и Фиделем 
Кастро о том, каким должно быть 
отношение Кубы к политике КПСС. Че 
Гевара был марксистом, сталинцем, 
а Фидель до Кубинской революции не 
был коммунистом и не вникал в историю 
становления социализма в СССР.

Дискуссии по вопросам марксистской 
теории и деятельности Сталина 
между КПК и КПСС начались сразу 
же после 20-го съезда КПСС в 1956 
г. Постепенно они переросли в 
ожесточённую идеологическую борьбу. 
В радиопередачах на коротких волнах, 
которые велись из Пекина, китайские 
коммунисты обвиняли Хрущёва и 
руководство КПСС в предательстве дела 
социализма, в буржуазном перерождении, 
в том, что они ведут СССР к капитализму и 
гибели. Радиопередачи из Пекина велись 
на английском, испанском, французском, 
немецком языках почти на все страны 
мира. После смещения Хрущёва с поста 
генсека состоялась поездка в Пекин 
Алексея Косыгина, возглавлявшего 
советское правительство. Он встретился 
с Мао Цзэдуном и предложил прекратить 
полемику и нормализовать отношения 
между двумя странами.На что Мао 
ответил, что предварительным условием 
этого должно быть признание советскими 
руководителями ошибочности принятия 
20-м съездом КПСС постановления 
о культе личности Сталина. 

Брежневское руководство на это не 
пошло, и противостояние двух стран 
продолжалось.

В начале 60-х годов прошлого 
столетия в китайской экономике возникли 
трудности. Политика “большого скачка”, 
то есть ускоренные, по советскому 
образцу 30-х годов, индустриализация 
и коллективизация (в Китае создавали 
коммуны, а не колхозы) не получились. 
Десятки тысяч советских специалистов 
помогали строить в Китае новое общество. 
Но Хрущёв боялся, что они подпадут под 
влияние китайской пропаганды и станут 
сталинистами, и отозвал их назад. Под 
влиянием трудностей в социалистическом 
строительстве появились противники 
политики Мао Цзэдуна в партии и 
среди либеральной интеллигенции. 
Эти трудности усугубились, когда во 
главе государства встал ЛюШаоци – 
пробуржуазный деятель, капитулянт. Он 
начал распускать коммуны и предоставил 
свободу частной собственности в городе 
и на селе. В этих условиях, чтобы 
отстоять курс на социализм, Мао Цзэдун 
инициировал “культурную революцию”, 
которая была направлена против 
партийных деятелей – пробуржуазных 
оппортунистов, выступавших против 
курса Мао Цзэдуна на строительство 
социализма, а также против либеральной 
интеллигенции, распространявшей 
буржуазную идеологию в обществе. В 
СССР в 30-е годы прошлого столетия, 
когда против Сталина и курса на 
социализм выступили троцкисты 
и другие враждебные элементы, с 
ними боролись органы безопасности. 
Шла классовая борьба, нельзя было 
допустить, чтобы противники социализма 
захватили власть. В Китае Мао Цзэдун 
мобилизовал молодёжь на борьбу с 
“капутистами”, то есть с деятелями, 
идущими по капиталистическому 
пути. Отряды университетской 
молодёжи – “хунвейбинов”, в переводе 
красногвардейцев, а также отряды 
“цзаофаней” – рабочей молодёжи, 
бунтарей разоблачали, преследовали, 
заставляли каяться противников 

революции и социализма. Многих 
снимали со своих постов и отправляли 
в деревню заниматься физическим 
трудом, на перевоспитание. Главный 
ревизионист Лю Шаоци был арестован и 
то ли умер, то ли был казнён в тюрьме.

Наиболее радикальными деятелями 
культурной революции, на которых 
опирался Мао Цзэдун, были четыре 
члена Центрального Комитета Компартии 
Китая: Кан Шен, Чэнь Бода, Вэньюань и 
жена Мао Цзэдуна – Цзян Цин. Это были 
революционеры, марксисты, стоявшие 
на пролетарских позициях. Но самым 
радикальным левым был, пожалуй, 
министр обороны Китая маршал Линь 
Бяо, однако в 1971 году он погиб при 
странных обстоятельствах. Самолёт, 
на котором он летел вместе с семьёй, 
потерпел аварию над Монголией.

В ходе “культурной революции” в 
китайском руководстве была также 
образована группа умеренных деятелей, 
лояльных Мао Цзэдуну, которых 
возглавлял премьер Госсовета Чжоу 
Эньлай. По инициативе Чжоу Эньлая 
в правительство Китая был возвращён 
в 1972 году Дэн Сяопин, китайский 
Горбачёв, оппортунист, которого 
Мао дважды снимал с постов за 
пробуржуазную позицию. Известна фраза 
Дэн Сяопина, которая тогда облетела 
весь мир: “Неважно какого цвета кошка, 
лишь бы мышей ловила”. После смерти 
Мао Цзэдуна в 1976 г. захватившие 
власть “капутисты” сделали Дэн Сяопина 
национальным лидером Китая.

Дэн Сяопин не стал мстить мёртвому 
Мао Цзэдуну, как Хрущёв Сталину, 
а возложил всю вину за “культурную 
революцию” и репрессии против 
“капутистов” на “банду четырёх”, как 
стали называть левых руководителей 
во главе с женой Мао Цзэдуна Цзян 
Цин. Дэн Сяопин жестоко расправился 
с ними. Все члены “банды четырёх” 
были осуждены на длительные сроки 
тюремного заключения. Жена Мао 
Цзян Цин покончила с собой в тюрьме. 
Таким образом, “культурная революция” 
в Китае потерпела поражение. 

“Капутисты”, перерожденцы взяли 
верх. В результате переход к рыночной 
экономике в Китае начался не с полного 
обвала существовавшей политической 
системы и идеологии, как в России, а 
при сохранении руководящих рычагов в 
КПК, в том числе элементов планового 
регулирования экономики и политической 
цензуры. И уже чего там не было, 
так это грабительской приватизации, 
как в России, когда самые лакомые 
куски государственной собственности 
расхватывались бывшими партийными 
и комсомольскими работниками. Не 
появилось в Китае и своих ельциных, 
яковлевых, ципко, кравчуков, кучм и т. п. 
Это последствия “культурной революции”, 
которая не сумела предотвратить 
сползание страны к рынку, но помогла 
избежать новой гражданской войны в 
Китае. Она нанесла урон народному 
хозяйству, но подавила процесс гниения 
и распада партии и государства. 
Ошибкой её была невысокая степень 
насилия, хотя хрущёвско-брежневские 
ревизионисты, сомкнувшись в едином 
пропагандистском рвении с западными 
политиками, распространили много 
антикитайских мифов. В частности, 
миф о кровожадности “цзаофаней” и 
“хунвейбинов”.

Как и в результате сталинской 
практики, в ходе культурной революции 
было проявлено слишком много 
гуманизма к убеждённым врагам 
социализма. Как и в результате 
сталинской практики, недоистреблённые 
капутисты спустя некоторое время взяли 
реванш. И всё же жаль, что советский 
народ не устроил своим капутистам 
свою культурную революцию. Для 
заражённого хрущёвщиной СССР она 
была бы, пожалуй, актуальнее, чем для 
китайцев. Там они спасали один народ, 
одну страну. Здесь спасали бы весь 
соцлагерь, все антиимпериалистические 
силы.

А.М.Черняк

К 50-летию “Культурной революции” в Китае

С телеэкрана завораживающее зрелище. Наши самолеты, 
словно сказочные птицы, взмывают в раскаленное сирийское 
небо, чтобы обрушить на головы наших смертельных 
врагов тонны снарядов. В небе над Каспием священными 
цветками распускаются огненные смерчи могучих ракет. 
Древняя библейская земля Сирии, где еще совсем недавно 
творили ужасы террористы, метр за метром освобождается 
законными властями. Скоро на освобожденных землях 
заработают лавки и медпункты, откроются школы и пойдет 
транспорт. Сирия, наш старый друг, вернется к мирной жизни. 
Но пока идет борьба. Как здесь не вспомнить Гумилева:«Та 
страна, что могла быть раем, стала логовищем огня, мы 
четвертый день наступаем…».

Операция «Возмездие» рассчитана, однако, не только 
на подавление террористических гнезд на Ближнем 
Востоке. Невиданные по точности и разрушительности 
ракетно-бомбовые удары призваны охладить головы иных 
заокеанских «ястребов», двадцать лет галдящих как глупые 
галки о том, что Россия как великая держава сошла на нет, 
что самолеты наши заржавели, что опасный для всего мира 
ядерный потенциал нужно поставить под контроль все тех 
же галок. Это сигнал тем же историческим врагам нашей 
страны в Германии, не расстающимся с планами построить 
новый рейх. Это сигнал стремительно фашизирующейся 
«Украине» и националистическим режимам Прибалтики 
и Польши: наша страна терпит ваши русофобские 
выходки из жалости и снисхождения, а не из страха перед 
«цивилизованным» миром.

При этом наша борьба абсолютно законна с точки зрения 
международного права. Наша армия борется по просьбе 
законного сирийского правительства, братского народа, 
против признанной всем миром бандитской организации.

Потому противоречивые чувства вызвала телекартинка с 
надписью на нашем снаряде «За Париж!» С одной стороны, 
разумеется, мы все солидарны с несчастными парижанами, 
родственниками и друзьями погибших в жутких терактах. 
А там, где нужна помощь, вот уже много столетий ведет 
освободительную борьбу за справедливость наша страна. 
Хочется надеяться, что в еще не закрытых бронированными 
жалюзи кафе на Елисейских полях благодарные французы 
поднимают бокалы бургундского за здоровье русских 
летчиков и моряков. Не сомневаюсь, что так оно и есть.

Но то - простой народ. А что же официальные власти 
Пятой республики? Еще недавно поучавший нас правилам 
поведения за столом и вводивший беспощадные санкции, 
президент Олланд с деланным гонором и бегающими 
от страха глазенками что-то лепечет о своей борьбе с 
терроризмом. И даже (какая честь для нас!) обещает чем-то 
нам помочь. Сам ли до того додумался этот мелкотравчатый 
президент или подсказали заокеанские галки, история 
умалчивает. Мне неясно и то, можно ли с ним о чем-то 
говорить всерьез, договариваться. Вот с мужественным 
де Голлем можно было, с мудрым Миттераном тоже. А с 
этой публикой – не знаю. В самый ответственный момент 
продадут нас, как в случае с «Мистралями».

А чему нас учит матушка История? Чуть не сто лет мы 
обезьянничали, по-французски даже дома изъяснялись. 
Вольтер с Дидро учили наших неумех (вроде Ломоносова и 
Потемкина) либеральному уму-разуму. А закончилось дело 
вторжением армии Наполеона и двунадесяти языков. А вели 
себя галлы отнюдь не по-рыцарски – жгли города, грабили 
монастыри, тысячами истребляли военнопленных. Впрочем, 
скоро унесли ноги (кто смог). Потом в Империалистическую 
бросали мы многотысячные корпуса и дивизии в пекло 
Восточной Пруссии и под Перемышль, неподготовленными 
шли в наступления и прорывы. Спасали Париж, 
неоднократно стоявший перед угрозой захвата германцами. 
Париж спасли, а сами рухнули.

В годы Второй Мировой многократно спасали мы наших 
незадачливых союзников, в Арденнах, например. Миллионы 
наших солдат сложили головы, но Париж, бесславно 
сдавшийся в свое время, был вновь освобожден. 

Тогда французские власти умоляли нас о помощи. 
Видимо, и теперь нужно было дождаться такой просьбы 
от французского президента. Он мог бы по такому случаю 
приехать и в нашу столицу, возможно, публично отказаться от 
проводимой последние годы русофобской политики. Слова 
для сближения с нашей страной Олланд, надеюсь, подберет. 
Ведь в свое время газета The Guardian отмечала, что «его 
запутанная личная жизнь наводит на предположение, что 
он также органично владеет лексикой обольщения, заодно 
с языком беспощадного публичного разрыва». Последним 
говорить с нами уже не придется.

Константин Ерофеев


