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7-8 мая 2016 года в городе 
Краснодоне, в Луганской 
Народной Республике состо-
ялся IV Международный анти-
фашистский съезд. На широкий 
форум собрались не только 
ополченцы и политические 
деятели ЛНР и ДНР, не только 
активисты из Новороссии и 
России – участвовали предста-
вители двух десятков зарубеж-
ных стран.

Наша делегация пред-
ставляла на съезде Комму-
нистическую партию Комму-
нисты России, ВЛКСМ и 
АКМ-ТР.

Как видно из названия, это 
уже четвёртая интернациональ-
ная встреча за два года – за то 
время, что продолжается сопро-
тивление фашистской хунте, 
захватившей власть в Киеве. 
Предыдущая, третья, прохо-
дила в прошлом году в Донецке. 
Победа Майдана в 2014 году и 
приход к власти американских 
холуёв вновь поставили объеди-
нение антифашистов в повестку 
дня – война, катком прошедшая 
по арабскому миру, пришла 
уже на нашу землю. Наступило 
время определиться и назвать 
вещи своими именами – назвать 

фашистов фашистами, а пре-
дателей предателями.

7 мая делегаты съезда еди-
ногласно высказались за соз-
дание новой международной 
организации «Общественный 
союз антифашистов». В связи с 
тем, что Народные республики 
Донбасса пока не признаны 
на международном уровне, 
зарегистрирована организа-
ция будет в России, а действо-
вать – по всему миру, где есть 
неравнодушные люди, готовые 
сопротивляться новому насту-
плению фашизма на планете. 
Был избран координацион-
ный совет, куда вошли пред-
ставители России, ЛНР, ДНР, 
Украины, различных стран и 
континентов.

8 мая был показан доку-
ментальный фильм Сары 
Реджинелла «Времена Дон-
басса» на итальянском языке с 
русскими субтитрами. Его автор 
делает очень важную работу – 
с помощью таких фильмов 
правда пробивает себе дорогу 
к широкой западной аудитории, 
часто не имеющей возможно-
сти услышать альтернативную 
официальной точку зрения. Как 
рассказал делегат от одной из 
европейских стран, в начале 

украинских событий мировое 
общественное мнение было пол-
ностью на стороне Майдана и 
только после трагических собы-
тий 2 мая 2014 года в Одессе 
думающие люди начали осозна-
вать, что что-то происходит «не 
так». Неслучайно каждый фильм, 
снятый честным западным жур-
налистом и показанный им в 
своей стране, вызывает дикую 
истерику «свидомых». Каждый 
такой фильм – это выстрел во 
врага, и сегодня долг каждого 
антифашиста в мире – откры-
вать глаза своим соотечествен-
никам.

9 мая, в День Победы в 
Великой Отечественной войне, 
в Луганске состоялся тор-
жественный парад, который 
принимал Глава ЛНР Игорь 
Плотницкий, и массовая празд-
ничная демонстрация луган-
чан, в которой приняли уча-
стие делегаты и гости съезда. 
После парада они разъехались 
по своим городам и странам – 
чтобы рассказать о вновь соз-
данной организации своим 
товарищам, чтобы продолжать 
работу, продолжать борьбу. До 
встречи на V антифашистском 
съезде!

Мария Донченко

Антифашистский съезд 
в Краснодоне
Антифашистский съезд 
в Краснодоне

http://antifascist-
conference.antiimp.org/
index.php?module=main

Антифашизм сегодня актуа-
лен, как никогда прежде.

В последние годы мир 
наблюдает подъем фашизма и 
фашистских сил во всем мире. 
Уничтожение Ливии, вооруже-
ние псевдо-мятежников радика-
лов в Сирии и победа фашизма 
на Украине являются всего 
лишь началом для укрепления 
фашистской неолиберальной 
политики в мире.

Империалисты НАТО и ЕС 
используют фашистские движе-
ния, чтобы навязать свою нео-
либеральную политику другим 
государствам. Важной целью 
для империалистов является 
уничтожение стран, которые 
еще не полностью подчиня-
ются их неолиберальной поли-
тике – таких как Россия, Иран, 
Северная Корея и Китай.

Неоспоримы параллели 
между фашизмом времен Гит-
лера и современностью. 2 мая 
1933 в Германии была запрещена 
деятельность всех профсоюзов, 
81 год спустя, 2 мая 2014, укра-
инские националисты сожгли 
дом профсоюзов в Одессе. Тем 
не менее, наблюдается расту-
щее сопротивление против этого 
глобального фашизма. Жители 
Восточной Украины взялись за 
оружие, чтобы бороться против 
фашизма на Украине. Они осно-
вали Народные республики в 
Донецке и Луганске, и они в состо-
янии защитить их, в это время в 
Сирии Сирийская армия продол-
жает уже который год бороться с 
исламскими радикалами.

Но борьба против фашизма 
и империализма не заканчива-
ется только в этих государствах, 
империалистам нужно уничто-
жать новые страны и государства 
для своего обогащения. Поэтому 
мы должны организовать между-
народное антифашистское/анти-
империалистическое движение 
для того, чтобы попытаться 
защитить мир от этой угрозы.

Мы обращаемся ко всем 
прогрессивным силам, кото-
рые борются против нацизма, 
фашизма, капитализма и 
империализма, чтобы пригла-
сить их принять участие в 4-й 
Международной антифашистской 
конференции в Новороссии.
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С чего начать? Начнем с 
2005 года. Тогда в РФ вышел 
указ № 22 о монетизации 
льгот.* С января 2005 года 
сильно активизировался элек-
торат.** Митинги проходили 
очень часто. Количество участ-
ников их росло стремительно. 
Где-то к началу марта количе-
ство митингующих достигло 
более 3-х тысяч человек. Это 
был пик активности электо-
рата в г.Тольятти. Время под-
ходило к дачному сезону, да 
и организаторы митингов 
(С.Лекторович, П.Золотарев, 
М.Лоза, В.Поплавский) как-то 
сникли (возможно даже по 
сигналу свыше). Активность 
сошла на нет. Концовка была 
похожа на детскую забаву. 
С.Лекторович и П.Золотарев 
организовали «похороны» 
этого Злополучного № 22 
указа.

Если бы организаторы 
проявили больше смелости, 
настойчивости – они могли 
бы отменить эту монетиза-
цию. Как выяснилось позже, 
17 регионов РФ отменили 
ввод этого указа в жизнь. 
Добившись же победы на 
этом пике активности элек-
тората, политическая жизнь в 
г.Тольятти могла пойти совсем 
по другому сценарию (руслу).

Я был участником этих 
митингов, выступал и говорил 
о третьем пути отстранения 
антинародного режима от 
власти. Мне было известно, 
что способом «гражданского 
неповиновения» в 1947 г. 
Дж.Неру освободил Индию от 
английских колонизаторов.

Страсти по монетизации 
поутихли. Я стал раздумы-
вать о «гражданском непови-
новении».

У меня было удостоверение 
Ветерана труда, что давало 
мне право ездить на обще-
ственном транспорте бес-
платно. По 22 указу я лишился 
этой льготы.

Решил попробовать это 
«гражданское неповино-
вение» – ездить на работу и 
с работы бесплатно. Какая 
разыгралась картина: м е н я 
шантажировали контролеры, 
стыдили, что я бессовестный, 
находились такие люди из 
«вазовской толпы», которые 
грозились вышвырнуть меня 
из автобуса... Я им заявил, 
что я не хилый – кто попыта-
ется меня вышвырнуть? Таких 
смелых не оказалось – про-
сто трусы. Этим объясня-
ется плебейское поведение 
так называемого «рабочего 
класса» Ваза. Никому из этих 
ярых законников и в голову 
не приходило: «А что он хочет 
доказать своей настырностью 
с неоплатой за проезд?» Как 
оказалось, эта проба дей-
ствия «гражданского непови-
новения» вдохновила меня.

Пару примеров... На оста-
новке работали контролеры. 
С ними был омоновец. Когда 
я подъехал в автобусе к оста-
новке, увидев меня – они 

дружно заорали: «Вот он, вот 
он, что не платит за проезд!» 
Они были обозлены до пре-
дела. Омоновец зашел в авто-
бус, посмотрел на меня и ска-
зал: «Оставьте этого мужика 
в покое»... После этого кон-
тролеры меня не трогали. Так 
я ездил на работу и с работы 
более 4-х лет бесплатно до 
выхода на пенсию в 2009 году.

Второй случай произошел в 
автобусе № 26, который ходил 
по городу. Я заартачился и не 
стал платить. Кондуктор тоже 
уперлась: «Автобус не тро-
нется, пока этот не заплатит!» 
Народ моментально покинул 
салон автобуса. Нас осталось 
двое. Женщина говорит: «Вот, 
возьмите, я заплачу за него...» 
Кондуктор: «Нет! Пусть он 
заплатит!» Тогда в салон 

зашел водитель и попытался 
вышвырнуть меня из автобуса. 
Я ухватился за стойку, он не 
смог оторвать мою руку. Тогда 
водитель сел в кабину и повез 
нас в милицию. Женщина 
вышла и я остался в салоне 
один. Кондуктор и водитель 
пошли в отделение милиции. 
Возвращаются с милиционе-
ром (старшим лейтенантом). 
Он спрашивает кондуктора и 
водителя: «Будете составлять 
акт?» Те промолчали. Я вышел 
из автобуса. Старший лей-
тенант спрашивает меня: 
«Куда ты едешь?» Отвечаю, 
что в старый город. «Если так 
будешь ехать, то очень дол-
гая будет твоя поездка.» Уже 
позже я стал размышлять, 
почему они не стали состав-
лять акт? Возможно, что води-
тель не имел права трогать 
меня своими руками...?

Несколько раз я приме-
нял метод «гражданского 
неповиновения» на дачном 
автобусе, который ходил 
в с.Переволоки. Вечером, 
после выходных, ходил всего 
один-единственный автобус, в 
который набивалось по 80-90 
человек. Негде не то, чтобы 
корзину поставить, но и при-
ходилось стоять на «цыпоч-
ках». Да еще, автобус заезжал 
в с.Брусяны, так как своего 
автобуса у них не было, а как 
любил говорить наш предсе-
датель кооператива «Лада»: 
«Мало пассажиров, всего 
10-15 человек, экономически 
не выгодно».

Дорога разбитая, Туда-
сюда уходило по 40-50 минут. 
И такая поездка осущест-
влялась до 3-х лет. Пытался 
решить эту проблему, ходил, 
бил ноги с просьбой органи-
зовать 2-ой автобус после 
выходных. Бесполезно –
председатель проявил свою 
упертость. Обращался к 
Ясинскому А.И. Он был пред-
седателем совета ветеранов 
Ваза. Говорили с ним о воз-
можности строительства при-
чала в с.Переволоки, чтобы 
разгрузить автобус. Не сбы-
лось, наша задумка не осуще-
ствилась. И тогда я вынужден 
был прибегнуть к своему про-
веренному способу «граж-
данского неповиновения». 
Сообщил председателю: 
«Я буду решать эту неразре-
шимую проблему экономиче-
ским рычагом. Не буду пла-
тить тебе за дачу». Более 2-х 
лет не платил. Теперь после 
выходных вместо одного авто-
буса ходят 5. Идет автобус в 
с.Брусяны, в старый город, в 
новый город 3 автобуса. Тут 

еще повлияла экономическая 
ситуация в стране, и в городе 
проблема с поездкой разре-
шилась.

Еще один пример. Около 
5 лет строил квартиру через 
«Лада-Дом». Первоначальный 
договор на строительство был 
13 тысяч за 1 кв.метр. Потом 
стоимость 1 м2 повысили 
до 15 тысяч рублей. Когда я 
попытался возмутиться, что я 
не согласен с повышением – 
мне ответили: «Не согласен? 
Выкинем из очереди на строи-
тельство. Вернем твои деньги 
с удержанием процентов в 
нашу пользу». Деваться было 
некуда. Таким образом мне 
пришлось переплачивать за 
строительство 90 000 рублей = 
2 тысячи х 45 м2. Переплатили 
все новоселы этого дома. Дом 

сдали на полгода позже срока. 
Дом кирпичный, в элитном 
8-ом квартале. Окна с видом 
на Волгу. Вселились в октя-
бре 2005 года. Еще два года 
приходилось выплачивать по 
8 тысяч рублей за строитель-
ство и оплачивать услуги ЖКХ. 
Появилась задолженность. 
Все эти беды можно было 
пережить.

В процессе проживания 
выяснилось, что сантехника 
была поставлена старая –
барахло. Это была последняя 
капля, которая переполнила 
чашу терпения. Бочок в туа-
лете не смывал фекалии по 
причине малого объема воды, 
так как клапан не держал воду. 
И начались хождения....

УК (была «Метрон») отпи-
салась, что это недостаток 
«Лада-Дома». Друг на друга 
пинали. Вынудили меня 
обратиться в суд. Судья 
Евдокимов Н.М. не принимал 
заявление до 10 раз. Сначала 
говорил, что не может быть 
два ответчика. Заставил пере-
писать заявление на одного 
ответчика, потом переписал 
на 2-х. Заставил расписать 
стоимость всех частей бочка. 
- Предоставил... В конце кон-
цов вынес решение в пользу 
«Метрона». Договорился до 
того: ”Да где ты найдешь чест-
ного судью?”

Прошел все судебные 
инстанции до Страсбургского 
суда. Суд принял заявление. 
Продержал 3 года – искал 
честного судью... и вернул 
заявление без всяких объяс-
нений. Дело попало к судье 
Гостьковой Л.М. Судья (теперь 
уже бывшая) очень своео-
бразный человек. Дисциплина 
вообще хромает на обе ноги. 
Постоянно опаздывает, даже 
забывает явиться на ею же 
назначенное время засе-
дания суда. Написал на нее 
несколько жалоб. Но в мудро-
сти ей не откажешь. Помните, 
судья Евдокимов Н.М. гово-
рил, что не может быть два 
ответчика? А тут как раз выяс-
нилось, что есть еще и третий 
ответчик – ТСЖ «Бриз» (самый 
загадочный ответчик). Мудрая 
судья Гостькова Л.М. разде-
лила дело на два. Ответчиками 
стали «Метрон» и ТСЖ «Бриз», 
а главный ответчик «Лада – 
Дом», который поставил 
старую сантехнику куда-то 
исчез...Как Гостькова Л.М. 
вела заседание – это вообще 
высший пилотаж! Ужас! Для 
примера несколько моментов:

Отчитывается бухгал-
тер Лисовская Е. (жена 
Лисовского А.В. бывшего 

председателя ТСЖ «Бриз»). 
Взглянул я мельком на отчет 
бухгалтера. Заметил, что 
не хватает в отчете 20 000 
рублей. Обратил на это вни-
мание судье. Она сделала 
вид, что не слышит меня, в 
протоколе об этой недостаче 
не упомянуто.

Второй момент. Свидетель 
Афанасьев В.И. дал показа-
ния о незаконном расшире-
нии площадки – стоянки. (Он 
бывший председатель ТСЖ 
«Бриз». Отказался расширять 
стоянку за счет собственни-
ков, за что и был отстранен от 
обязанностей председателя.) 
А председатель ТСЖ «Бриз» 
Кожухов Г.Л. и судья Гостькова 
Л.М. в своих речах употре-
бляли слово «парковка». Хотя 
на самом деле это настоя-

щая стоянка – машины стоят 
круглосуточно. В протоколе 
показания Афанасьева В.И. не 
упоминаются.

Задал вопрос Лисовскому 
А.В.: «есть ли задолженность 
других жильцов дома?» Ответ: 
«Нет!» Потом я представил 
задолженность по трем подъ-
ездам. Список пофамильно. 
Ложь Лисовского на лицо. 
Все это проходит мимо ушей 
судьи. И в протоколе об этом 
ни слова. При таком поведе-
нии судьи во время судебного 
заседания ждать справедли-
вого решения не приходится.

В итоге, по решению 
суда приставы удержали с 
меня 36 000 рублей задол-
женности за услуги ЖКХ. 
Время идет. Я жду реше-
ния Страсбургского суда. 
По-прежнему не плачу за 
услуги ЖКХ. Сменилась дру-
гая УК. Вместо «Метрона» 
стала УК «Дом Сервис». 
Да и ТСЖ «Бриз» направил 
поток денежек в свой кар-
ман. Председателем ТСЖ 
«Бриз» стал мудрый и ушлый 
Кравцевич А.Ю.

Теперь о расширении 
стоянки. По расчетам стро-
ителей это расширение 
должно было уложиться в 
1,5 миллиона рублей. Из-за 
моего вмешательства в эту 
аферу, ТСЖ «Бриз» отчи-
талось за расширение 680 
тысяч рублей. Стоянка при-
близилась вплотную к дет-
ской площадке (положено 50 
метров). Во время расшире-
ния были уничтожены дере-
вья и кустарники. Кустарник 
не восстановлен, а деревца 
торчат палками. За само-
вольное расширение и порчу 
деревьев и кустарников был 
наложен штраф в 10 000 и 14 
000 рублей. Оплачен штраф 
опять же за счет собственни-
ков дома.

Кравцевич А.Ю. каждый 
год отчитывается за посадку 
деревьев и кустарников по 
20 000 рублей. С октября 
2012 года УК «Дом Сервис» и 
ТСЖ «Бриз» подали на меня в 
суд с целью взыскать с меня 
задолженность за услуги 
ЖКХ. 1,5 года идут суды. 
Дошло дело до Председателя 
Верховного Суда. 4-й раз 
возвращают с моим пред-
ставителем надзорную 
жалобу. Она никак не дойдет 
до Председателя Верховного 
Суда РФ.

За 1,5 года судебной тяжбы 
выяснилось, что председатель 
Кравцевич А.Ю. и правление 
ТСЖ «Бриз» нелегитимны по 
двум причинам:

1. Председателем ТСЖ 
«Бриз» может быть только 
собственник в этом доме.

2. % явки собрания считали 
от количества квартир – 
307, а в Уставе сказано, 
что % должен считаться от 
количества собственников, 
т.е. 660 человек.
Федеральный судья 

Роменская В. решением суда 
от 27.03.2013 года признала 
нелегитимным ТСЖ «Бриз» 
и председателя Кравцевича 
А.Ю. и правления. (Это ответ 
Евдокимову Н.М. – нашелся 
честный судья в г.Тольятти).

И что вы думаете? 
Кравцевич А.Ю. изощрился. 
Добыл бумагу, что он соб-
ственник квартиры № 50 со 
своей супругой. А устав пере-
делал. Теперь

Насколько этот способ 
юридически обоснован – еще 
надо разбираться. На собра-
ния очные ходят 30 человек. 
А на заочном голосовании 
Кравцевич А.Ю. обеспечи-
вает принятие положительных 
решений. Самое удивитель-
ное, что областной суд пошел 
на поводу у Кравцевича А.Ю. 
(видимо не так просто). 
Роменская В. принимала 
решение – факты были одни, 
а областной суд принимал 
решение при других липовых 
бумагах.

При такой судебной 
системе ждать справедли-
вого решения не приходится. 
Необходимо упомянуть. 
Данное дело рассматрива-
лось и милицией и прокура-
турой. Последовали только 
отписки.

Вывод. Гражданское непо-
виновение – одна из без-
опасных ступеней борьбы с 
антинародным режимом. Оно 
может перейти в вооруженное 
восстание в случае успеха в 
этой борьбе. Референдум по 
легитимности новой власти.

Многие скажут - одна 
ласточка не делает весны. 
А если прилетят около 2-х 
миллионов ласточек? То 
весна наступит обязательно. 
Крым подтвердил эту истину 
убедительно. То, что сейчас 
происходит на юго-востоке 
Украины – это есть элемент 
гражданского неповиновения 
б а н д е р о в с к о - ф а ш и с т с к о й 
власти, пришедшей через 
кровь Майдана.

В заключении мысль 
великого Сына России 
Л.Н.Толстого: «Если порочные 
люди объединившись пред-
ставляют силу, то порядоч-
ным людям надо сделать тоже 
самое».

Как просто!

Жолобов Н.Ф.
17.04.2014 г.- 25.02.2016 г.

Ветеран Ваза г.Тольятти

Монетизация льгот* – 
(также отмена льгот) – замена 
натуральных льгот денеж-
ными компенсациями, про-
ведённая правительством 
России в 2005 г. и повлёкшая 
за собой массовые выступле-
ния протеста пенсионеров в 
стране.

Электорат** – (лат. elec-
tor – избиратель) – круг 
сторонников определенной 
организации, избирателей, 
голосующих за определённую 
партию на парламентских, 
президентских или муници-
пальных выборах.

Гражданское неповиновение.  
Что это такое? 

(личный опыт)
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11.5 – 2-я годовщина 
Референдума о независимости 
Новороссии. 

Это уникальное событие, 
состоявшееся вопреки воле 
всех узурпаторов советских 
территорий. Ясное дело, что 
против были киевские путчи-
сты, но, что интересно и пока-
зательно, против был и путинат. 

11 числа народ Новороссии 
показал, что никто ему не указ. 
Не убоявшись карателей, стя-
гивавших войска, уже начавших 
фактически геноцид, активисты-
герои провели голосование. 

И что бы сейчас ни кричали 
оппоненты – их протест раз-
бивается о железный аргумент: 
ведь и Украина подобным «неза-
конным» (с точки зрения дер-
жавы-родителя) образом отде-
лялась от Советского Союза. 
Так пошто обижаться, что и с 
самой с ней такое случилось? 

За эти 2 года многое про-
изошло. Каратели оккупировали 
более половины территории 
Донбасса, чётко проголосовав-
шей за независимость. Была 
героическая оборона, были дни, 
когда казалось, что всё потеряно. 
А позже всё уравновесилось, 
силовые центры мира договори-

лись за спиной героев, порисо-
вали карты, порезавшие судьбы 
живых людей. И Новороссия по 
этим картам устояла, оформи-
лась, укрепилась, фактически 

В феврале этого года бур-
жуазия с радостью отмечала 
мрачную для коммунистов и 
всех честных людей дату – 
60-летие XX съезда ЦПСС. 
Он проходил с 14 по 25 фев-
раля 1956 года. В “Советской 
России” этой дате была посвя-
щена статья известного исто-
рика Юрия Емельянова под 
заголовком «Хрущев атакует 
Сталина». Заголовок не совсем 
точный, поскольку атака шла 
не только против Сталина, но 
и против большевистской пар-
тии, построенного социализма 
и марксистской теории. Целью 
Хрущева и его сторонников 
была не только дискредитация 
личности вождя, но главным 
образом, ревизия измене-
ние той модели социализма 
что была построена под руко-
водством Сталина. А эпоха 
Сталина, период сталинского 
социализма в СССР это не что 
иное как диктатура пролета-
риата в действии, ото значит, 
что средства производства 
и государственная власть в 
СССР принадлежала рабочим, 
трудящимся, в Корме сове-
тов сверху до низу, что было 
зафиксировано в Конституции. 
Враждебных классов, мелкой 
и средней буржуазии, еще 
существовавшей при жизни 
Ленина в годы НЭПа, уже не 
было. В ходе индустриа-лиза-
ции все эти частные лавочки, 
ресторанчики, мастерские 
были ликвидированы, а их 
хозяевам предложили заняться 
более полезным для общества 
трудом на советских предпри-
ятиях. Естественно, что это не 
нравилось ни мелким буржуй-
чикам, ни кое-кому в партии.

Есть два вопроса, кото-
рые определяют тип общества 
и вокруг которых шла, идет 

живёт и развивается. А фор-
мальности – зачем они? Ведь 
формально и Украины нет, и 
Российской Федерации, и про-
чих осколков – говоря юридиче-
ски, все они незаконно образо-
ваны, а говоря проще – «сепоры 
голимые». 

Некоторые лжекоммунисти-
ческие фрики пытаются ставить 
знак равенства между Украиной, 
Россией, Новороссией. Мол, 
всё это антинародные режимы. 
На самом деле это или резуль-
тат глубокой политической 
тупости, или сознательное 
введение в заблуждение. Этим 
фрикам следует вспомнить, 
что даже Коломойский в своё 
время похвалил новороссов, 
сказав, что уважает их, что они у 
себя в доме настоящие хозяева. 
Забывают уродцы, записыва-
ющие видеообращения у себя 

в креслицах, что на Донбассе 
стоят целые все советские 
памятники, что с первых своих 
дней поставлена задача наци-
онализации, что социальная 

помощь в ДНР и ЛНР разда-
ётся куда большей части жите-
лей, чем у соседей. По сути 
Новороссия – это та Россия и 
та Украина, какими они должны 
быть по совести. какими они 
были бы, убери с их руковод-
ства всех уродов, предателей 
и компрадоров. И, заметьте, 
именно Украина сделала всё, 
чтобы сорвать переговоры с 
Новороссией, когда ещё шла 
речь о сохранении единого 
государства. Начиналось всё 
всего-то с требования о статусе 
русского языка! Но даже это 
было много для самодовольных 
киевских путчистов. 

Не будем здесь злорад-
ствовать по поводу распада 
Украины, напомним лишь, что 
шанс восстановить единство 
есть теперь лишь в рамках 
СССР. Естественно, то, что 

появится на месте нынешней 
Украины, будет пребывать с 
Новороссией в разных адми-
нистративных единицах. Но 
общий советский дух поможет 

и всегда будет идти острая 
борьба - это вопрос о власти и 
собственности. Власть буржу-
азии и средства производства 
принадлежат ей же – это капи-
тализм. Социалистическим 
общество будет лишь в том 
случае, если в нем и власть и 
средства производства будут 
принадлежать рабочим. А сде-

лать это нелегко. Частная соб-
ственность это «священная 
корова капитализма», за сотни 
лет к ней привыкла не только 
буржуазия, но простые люди. 
Каковы будут последствия ее 
ликвидации? Часть руковод-
ства страны боялась такого 
шага. Но Сталин не боялся. 
Он не только запретил в СССР 
частную собственность, но и 
вымел железной метлой из 
страны всяких дельцов, афе-
ристов, паразитов, чтобы духу 
буржуазного в СССР не было. 
И сразу же на него обрушилась 
злоба и ненависть буржуазии 
всего мира и ее холуев, оппор-
тунистов и прислужников.

После смерти Сталина в 
руководстве страны оказались 
деятели с психологией мелкого 
буржуа, которым ближе были 
идеи Троцкого и Бухарина.Они 
поняли, что время их пришло. 
Самым активным из них был 
Хрущев. В партии он был чело-
век пришлый. На Украине рабо-
чие исключи его из партии и 
еще в 20х годах за Троцкизм. Он 
обратился к Кагановичу, пока-
ялся, и тот его привез в Москву, 
как говорится, на свою же шею. 

По своей сущности Хрущев это 
грубый, неотесанный мужик, с 
кулацкой психологией, необ-
разованный и малограмотный. 
Он ничего не писал, потому 
что плохо знал русский язык, 
а уж если приходилось что-то 
писать, то на каждой странице 
было 10-12 грамматических 
ошибок. Хрущев – это вариант 

Распутина. Хитрый от природы, 
злобный и мстительный он шел 
к своей диктатуре, не гнушаясь 
преступлениями. Еще в 1956 
году, сразу же после смерти 
Сталина, был расстрелян без 
суда и следствия Лаврентий 
Берия, одни из самых сильных 
просталинских деятелей, кото-
рый не позволил бы Хрущеву 
заниматься самодурством. 
В это же период, еще до XX 
съезда, был устранен с поста 
премьер-министра Маленков, 
не поддерживавший хрущев-
скую политику, и Хрущев начи-
нает интриги против Молотова. 
Первая стычка с Молотовым 
была в 1955 году, когда обсуж-
дался вопрос об отношениях 
с Югославией. Напомню, что 
руководитель этой страны 
Иосиф Броз Тито, английский 
шпион, завербованный в годы 
воины и почти не скрывавшей 
этого, порвал отношения с 
СССР и другими социалисти-
ческими странами и строил 
свой социализм по-югославски 
с частной собственностью и 
фермерством. В отличие от 
гитлеровского националь-
ного или капиталистического 

социализма, где экономика 
была в руках буржуазии, Тито 
передал предприятия в соб-
ственность коллективам рабо-
чих. На самом деле они оказа-
лись в руках буржуазии. Тито 
утопил в крови стремление 
югославов к подлинному соци-
ализму. Своих противников, в 
первую очередь коммунистов, 

марксистов-сталинцев, он рас-
стреливал, бросал в тюрьмы, 
подвергая пыткам. В советской 
печати Тито именовали «пала-
чом Югославии.»

Хрущев обвинил Молотова, 
бывшего министром иностран-
ных дел при Сталине, в раз-
рыве отношений с Югославией, 
назвал Тито настоящим комму-
нистом, а Сталин, сказал он, 
это вообще не коммунист и не 
марксист. Так еще до съезда 
Хрущев представил себя как 
полного антагониста Сталина 
по всем вопросам. Но тра-
диции, начиная с 30-х годов 
все съезды партии открывая 
Молотов, он же должен был 
открыть и XX съезд. Это было 
опасно для Хрущева, кото-
рый отстранил Молотова, сам 
открыл съезд, сам выступил 
с докладом и сам же закрыл 
съезд. Делегаты съезда с изум-
лением и недоумением наблю-
дали как подвергается критике 
и осмеянию предшествующий 
период деятельности КПСС. 
С особой ненавистью Хрущев, а 
за ним и Микоян обрушились на 
«Краткий курс истории ВКП(б)». 
Истерия «верных ленинцев», 

как они себя называли, по 
поводу «Краткого курса» объ-
яснялась тем, что полуторамил-
лионный тираж книги доводил 
до сознания каждого советского 
человека сущность троцкизма, 
раскрывал методы его антина-
родной, антисоветской деятель-
ности. Хрущевцам надо было 
остановить распространение 
этой книги.

Главная атака на Сталина и 
большевизм развернулась 24 
февраля 1956 года вечернем 
закрытом заседании съезда. 
Хрущев выступил с докла-
дом «О культе личности и его 
последствиях». Этот доклад 
был подготовлен Поспеловым, 
и Каганович и другие руково-
дители предложили, что бы 
Поспелов выступил с ним на 
пленуме ЦК КПСС после съезда 
и можно было его обсудить. Но 
Хрущев не допустил этого, сам 
выступил, делать записи деле-
гатам запретили. Информация 
воспринималась только на слух

Текст доклада, густо заме-
шанный на лжи, Хрущев и его 
клика поостереглись публи-
ковать в открытой печати. 
Содержание его доводилось до 
коммунистов только в устном 
прочтении. Против клеветы на 
Сталина сразу же выступили 
компартии Китая, Албании, 
Доминиканской республики 
и некоторых других стран. 
В Грузии молодежь вышла 
на демонстрацию с лозунгом 
«Социалистическое отечество 
в опасности!» Демонстрация 
была разогнана, были убитые 
и раненные. Закрытый доклад 
Хрущева по его же инициативе 
был передан на Запад, но там 
советологи восприняли его с 
сомнениями и скептицизмом. 

XX съезд КПСС. 
Атака на Сталина

постепенно загладить ужас и 
обиды войны, ненависть к кара-
телям, пришедшим с запада. 
Альтернативой этому будет 
в лучшем случае тлеющий 

конфликт, естественно, без 
«территориальной целостно-
сти». Это никакие не призывы, а 
всего лишь констатация факта. 

Но будем помнить, что 
Новороссия задумывалась, 
как народное государство. И в 
том числе поэтому её одёрги-
вал Путин, пытаясь остановить 
процесс самоопределения, 
слить на растерзание фашист-
ских банд и стоящих за ними 
олигархов. Что-то вышло, 
что-то нет, отдельные личности 
у руля ДНР вызывают вопросы, 
и всё же – Новороссия у нас 
пока одна, другой такой нет, 
и беречь её – задача каждого 
коммуниста. Ибо что-то под-
сказывает, что не в Украине, где 
коммунизм прижат и подполен, 
и не в Эрэфии, где коммунизму 
отвели загончик для празднич-
ных паровыпусканий, а именно 
в Новороссии стартует алый 
реванш.

Александр Минаков

С праздником, Новая Россия!
2-Я ГОДОВЩИНА ПЛЕБИСЦИТА В НОВОРОССИИ
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14 апреля Верховная Рада 
Украины приняла отставку пре-
мьер-министра Арс. Яценюка и 
тем же постановлением назначила 
Владимира Гройсмана, председа-
теля Верховной Рады, новым пре-
мьер-министром Украины.

За В. Гройсмана отдали 
голоса 257 народных депутатов, 
в т.ч. 206 – из партий «Блок Петра 
Порошенко» и «Народный фронт» 
(партия А. Яценюка). Остальные 
голоса принесли внефракцион-
ные депутаты, нардепы из партии 
«Возрождение» и депутатской 
группы «Воля народа». 

Как отмечают обозреватели, 
«Возрождение», состоящее в 
основном из бывших регионалов, 
является главной парламент-
ской опорой олигарха-сиониста 
И. Коломойского, а «Воля народа» 
отражает бизнес-интересы ФПГ 
«Континиум» (западно-украин-
ская финансово-промышленная 
группа) и состоит в своей основе 
из попутчиков регионалов.

Не зря новый Кабмин называют 
результатом альянса П. Порошенко 
с частью команды В. Януковича, 
что, разумеется, негативно будет 
сказываться на имидже пре-
зидента в националистической 
среде, итак основательно подпор-
ченного оффшорным скандалом. 

Три партии, ранее входив-
шие в коалицию: «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко, «Самопомощь» 
Андрея Садового (мэр Львова) и 
Радикальная партии Олега Ляшко 
объявили себя оппозицией, при-
чём первые две называют себя 
«проевропейской оппозицией».

Два с лишним года пребыва-
ния на посту премьер-министра 
Арсения Яценюка привели к пол-
ному обвалу экономики Украины 
и небывалому падению жизнен-
ного уровня народа.

Если до Майдана, в 2013 г., 
валовой внутренний продукт 
Украины составлял, в перечёте на 
доллары, 183 млрд. долл. и вырос 
почти на 4%, то уже по итогам 
2014 г. он снизился до132 млрд. 
долл., т.е. падение ВВП составило 
28%. Ещё на 10% ВВП снизился 
в 2015 г. По оценкам же экспер-
тов, ВВП за два послемайданных 
года упал более чем в два раза и 
составляет примерно 80 млрд. 
долл. В гривневом же выраже-
нии ВВП растёт: 1,45 трлн. грн. – 
2013 г., 1,6 трлн. – 2014 и почти 
2 трлн. грн. – 2015 г. Но ведь это 
рост фиктивный, т.к. гривна за 
прошедшие два года обесцени-
лась более чем в три раза: с 8 грн./
долл. в 2013 г. до 26 грн./долл. – в 
начале года нынешнего. 

Соответственно падению 
курса гривны, начали стреми-
тельно расти цены. Только по 
официальным данным, в 2014 г. 
цены выросли на 25%, в 2015 г. – 
ещё на 43%. По требованию 
МВФ, рекомендации которого 
правительство Яценюка выпол-
няло неукоснительно, тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
выросли в несколько раз, в т.ч. на 
природный газ для населения – в 
5,5 раз. И в этом году продол-
жится рост тарифов как на газ, так 
и на электроэнергию. 

Рухнул экспорт, в то же время 
растут безработица и долги по 
зарплате.

Так, в 2015 г. Украина экспор-
тировала на 30% меньше това-
ров, чем в 2014 г. Объём торговли 
со странами СНГ снизился с 27 
млрд. долл. в 2013 г. до 7 млрд. в 
2015 г. На 25% снизился данный 
показатель со странами ЕС.

Останавливаются крупней-
шие предприятия Украины. 
Практически перестал работать 
Южмаш – флагман космической 
отрасли, и Украина выбыла из 
пятёрки космических держав 
планеты. 

С остановкой производства 
растёт безработица. Опять-таки, 
официальные данные рисуют 
относительно приемлемую кар-
тину – полмиллиона безработных 
из 16 млн. трудоспособного насе-
ления страны. Но при расчётах 
по методологии МОТ, число без-
работных на Украине превышает 
1,5 млн. чел., т.е. составляет 10%. 
При этом и здесь не учитывается 
скрытая безработица – т.н. «бес-
платные отпуска», сокращённая 
рабочая неделя и т.п.

Задолженность по зарплате 
выросла до 2 млрд. грн. и это на 
фоне падения реальной зарплаты 
на 10% в 2014 г. и на 20% – в 2015 г. 
(по официальным данным).

Сам же премьер-министр, уже 
бывший, за период своего пре-
мьерства успел стать долларо-
вым миллиардером. Засветился 
в оффшорном скандале и прези-
дент Украины П. Порошенко, укло-
няясь от уплаты налогов в бюджет 
возглавляемого им государства. 

Братоубийственная война, 
развязанная правящим режимом 
Порошенко-Яценюка на вос-
токе Украины, привела к гибели 
десятков тысяч мирных жителей, 
к двухмиллионной армии бежен-
цев, к уничтожению экономики 
Донбасса, являвшегося промыш-
ленным центром Украины.

Очевидно, за эти «выдающиеся 
успехи» вице-президент США Джо 
Байден похвалил Яценюка за «неу-
станную работу на благо Украины 
во время пребывания на посту пре-
мьер-министра». Также поблагода-
рила главу украинского правитель-

ства и канцлер ФРГ Ангела Меркель 
«за партнёрство, высокий уровень 
взаимного доверия и эффек-
тивного сотрудничества между 
Украиной и Германией во время 
исключительных испытаний». 

Новый премьер-министр Вла-
ди мир Гройсман из той же команды. 

Он земляк президента 
Украины, выходец из Винницкого 
региона, в котором сконцентри-
рованы сельскохозяйственные 
угодья семьи главы государства. С 
16 лет (1994 г.), начал заниматься 
бизнесом, став коммерческим 
директором на предприятии сво-
его отца – ЧП «Юность», крупней-
шем рынке Винницы, где прорабо-
тал до 2005 г. С ноября 2005 г. – и.о. 
мэра Винницы. В 2006 г., при под-
держке Блока Юлии Тимошенко, 
был избран мэром Винницы, про-
работав на этой должности до 
начала 2014 г. И далее началась 
стремительная политическая 
карьера «молодого дарования». 
С 27 февраля 2014 г. – вице-пре-
мьер-министр в правительстве 
Арс. Яценюка. По итогам парла-
ментских выборов в октябре 2014 
г. стал народным депутатом от 
«Блока Петра Порошенко». 27 ноя-
бря 2014 г. избран председателем 
Верховной Рады Украины. И, нако-
нец, 14 апреля, одним постанов-
лением Верховная Рада приняла 
отставку А. Яценюка и назначила, 
по предложению президента 
Украины П. Порошенко, премьер-
министром В. Гройсмана. 

В качестве первоочередных 
задач, стоящих перед прави-
тельством, Гройсман назвал: 
защита суверенитета «нашего 
государства»; «сохранение един-
ства нашей страны»; повыше-
ние обороноспособности госу-
дарства в условиях российской 
агрессии – «У нас есть чёткий 
ориентир модернизации нашей 
системы обороноспособности по 
стандартам НАТО» – сказал пре-
мьер. Также Гройсман отметил 
необходимость «уделять внима-
ние вопросам соцзащиты тех, 
кто защищает независимость 
Украины на востоке страны»; 
заниматься решением комплекса 
вопросов, «связанных с возвра-
щением Крыма и временно окку-
пированных районов Донбасса». 

Т.е., все провалы в деятельно-
сти власти Гройсман, также как и 
президент, и бывший премьер, как 
весь нынешний правящий режим в 
целом, списывает на мифическую 
«российскую агрессию».

Под стать Гройсману и избран-
ные новый председатель парла-
мента Андрей Парубий и его пер-
вый заместитель Ирина Геращенко.

Очень колоритна фигура 
Андрея Парубия, одного из мно-
голетних лидеров националисти-
ческого движения на Украине.

Андрей Парубий родился в 
г. Червонограде Львовской обл. в 

1971 г. Окончил Львовский госу-
дарственный университет им. 
И. Франко. По словам Ларисы 
Скорик, одной из активных дея-
телей РУХа начала 90-х, в уни-
верситете Парубий зарекомен-
довал себя как рьяный комсорг: 
«Оппозиционеры встанут на любую 
сторону, лишь бы были власть и 
деньги, а Парубий был таким рья-
ным комсоргом ещё не так давно…
Украина несчастна и никогда не 
имела государства, потому что 
всегда вылезали наверх такие 
особи. Это люди, которые имеют 
какую-то психопатическую жажду 
власти и денег – это всё, что их 
интересует, а Украина их интере-
сует в последнюю очередь». 

Если не считать «комсомоль-
скую» юность, политическую 
деятельность Парубий начал в 
1988 г. Возглавил националисти-
ческую молодёжную организа-
цию «Спадщина» («Наследие»). 
Принимал участие в проведении 
первых на Западной Украине 
пикетов и был арестован за про-
ведение несанкционированного 

митинга. В 1990 г. стал депутатом 
Львовского облсовета. 

Вместе с Олегом Тягнибоком в 
1991 г. принимал участие в созда-
нии Социал-националистической 
партии Украины (СНПУ), пере-
именованной в 2004 г. в ВО 
(Всеукраинское объединение) 
«Свобода». 

1994-1998 гг. – депутат 
Львовского горсовета, глава депу-
татской группы. 

С 1996 г. – руководи-
тель Общества содействия 
Вооружённым силам и Военно-
морскому флоту Украины «Патриот 
Украины».

С 1999 г. – редактор журнала 
СНПУ «Ориентиры».

В 2001 г. окончил аспирантуру 
на кафедре политологии и соци-
ологии Национального универси-
тета «Львовская политехника». 

С апреля 2002 по апрель 
2006 г. – депутат, с июня 2002 г. – 
зам. председателя Львовского 
облсовета.

С 2004 г. - член партии Виктора 
Ющенко «Наша Украина», входил в 
состав политсовета партии. 

Активный участник Оранжевой 
«революции». Во время собы-
тий ноября-декабря 2004 г. – 
комендант Украинского дома 
в Киеве. Награждён памятным 
знаком «Выдающемуся участнику 
Оранжевой революции». 

С 2005 г. – руководитель партии 
«Народный союз «Украинцы»!», 
реорганизованной в гражданское 
объединение «Украинский дом». 

С апреля 2006 г. по декабрь 
2007 г. – депутат Львовского облсо-
вета от блока «Наша Украина».

В декабре 2011 г. участвовал 
в протестной акции на Болотной 
площади в Москве. 

С декабря 2007 по декабрь 
2012 г. – народный депутат 
Украины от блока «Наша Украина-
Народная самооборона». В мае 
2010 г. прокуратура г. Киева воз-
будила уголовное дело против 
народных депутатов Ю. Грымчака 
и А. Парубия по факту незакон-
ного влияния на председателя 
Верховной Рады во время голо-
сования о продлении пребывания 
Черноморского флота РФ в Крыму. 

В феврале 2012 г. вышел из 
партии «Наша Украина» и в июне 
того же года вступил в партию 
«Фронт перемен» Арс. Яценюка. 

С декабря 2012 г. – народный 
депутат Украины от партии Юлии 
Тимошенко «Батькивщина».

С ноября 2013 по февраль 
2014 г. координировал ежеднев-
ное функционирование «Евро-
майдана», был комендантом его 
палаточного лагеря и руково-
дителем отрядов Самообороны 
Майдана. По словам экс-министра 
внутренних дел В. Захарченко, о 
событиях 20 февраля – «стрельба 
по майдановцам и по мили-
ционерам велась из здания, 

находившегося под контролем 
«коменданта Майдана» Андрея 
Парубия». 

Сразу после прихода к вла-
сти на Украине «победителей 
Майдана», т.е. сионо-бандеров-
ской хунты Яценюка-Турчинова 
и, далее – Порошенко, Парубий 
27 февраля был назначен 
секретарём Совета нацио-
нальной безопасности и обо-
роны Украины, проработав на 
этой должности по 7 августа. 
Являлся одним из инициаторов 
создания Национальной гвар-
дии Украины, в состав которой 
вошли отряды Самообороны 
Майдана и Правого сектора* Дм. 
Яроша. В марте 2014 г. выступил 
с инициативой ввести визы для 
граждан России, а затем пред-
ложил ставить штамп в паспор-
тах о выезде из страны, пояснив: 
«Те, кто работает в России, всё 
равно не будут нашими союз-
никами, поэтому нам наплевать 
на их интересы». Также поручил 
СБУ и Генпрокуратуре прове-
сти расследование деятельно-

сти российских телеканалов на 
Украине на предмет разжигания 
межнациональной вражды, нали-
чия призывов к войне и сепара-
тизму. По решению Киевского 
админсуда, с 25 марта 2014 г. на 
Украине было прекращено веща-
ние российских телеканалов 
«РТР», «Первый», «Россия24» и 
«НТВ». 

26 августа, вместе с Яценюком 
и др. покинул политсовет пар-
тии «Батькивщина». 10 сентя-
бря состоялся учредительный 
съезд новой партии «Народный 
фронт» (лидер Яценюк), по спи-
скам которой Парубий в октябре 
2014 г. был избран народным 
депутатом Украины.

4 декабря 2014 г. избран 
первым заместителем пред-
седателя Верховной Рады, 14 
апреля 2016 г. – председателем 
Верховной Рады Украины.

Ирина Геращенко, первый 
заместитель председателя пар-
ламента.

В 1988 г. закончила с 
отличием среднюю школу в 
Черкассах, затем – Киевский 
госуниверситет им. Т. Шевченко, 
журналист. В 2011 г. закончила 
Дипломатическую академию 
Украины при МИД Украины 
(магистр внешней политики), в 
2012 г. – юрфак Киевского госу-
ниверситета (заочно). 

В 1993-1998 гг. – редактор 
телепрограмм для детей, юноше-
ства и молодёжи. В 1997-2001 гг. – 
работала на телеканале «Интер». 
С 2001 г. - обозреватель ООО 
«Профи-ТВ». 

2002-2005 гг. пресс-секретарь 
дирекции Международного фонда 
содействия инвестициям. 2006-
2007 гг. – президент Украинского 
независимого агентства новостей 
«УНИАН». 

С 2003 г. началась политиче-
ская карьера И. Геращенко.

2003-2006 гг. – пресс-
секретарь лидера блока «Наша 
Украина», а затем президента 
Украины В. Ющенко.

2007-2012 гг. – народный 
депутат Украины, фракция «Наша 
Украина-Народная самооборона».

С 2012 г. – народный депутат 
Украины, фракция В.Кличко «УДАР».

17 июня 2014 г. указом пре-
зидента Украины П. Порошенко 
назначена уполномоченным пре-
зидента по мирному урегулирова-
нию конфликта на востоке страны.

По итогам парламентских 
выборов 26 октября 2014 г. – 
народный депутат Украины от 
«Блока Петра Порошенко».

14 апреля 2016 г. Верховная 
Рада избрала И. Геращенко пер-
вым заместителем председателя 
парламента.

Вот такой симбиоз бизнесме-
нов-сионистов и бандеровцев-
националистов образовался на 
властном Олимпе Украины. 

Выше мы уже привели похваль-
ные высказывания Джо Байдена и 
Ангелы Меркель о «выдающейся» 
работе правительства Яценюка.

Что Соединённым Штатам 
необходимо от украинского пра-
вительства, кто бы его ни воз-
главлял. Главное, Кабмин должен 
наконец-то начать борьбу с кор-
рупцией и продолжить начатые 
реформы, заявили в Минфине 
США. Причём под реформами, в 
первую очередь, американские 
финансисты подразумевают 
дальнейшее повышение тарифов 
и сокращение социальных рас-
ходов. Т.е., уже от правительства 
В. Гройсмана его американские 
кураторы требуют дальнейшего 
наступления на жизненные права 
трудящихся. 

А то, что коррупцию на 
Украине невозможно победить, 
уже вынуждена признать даже 
куратор Майдана и «кормилица 
печенюшками» зам. госсекретаря 
США Виктория Нуланд, назвав 
представителей украинской 
элиты «жадными и недальновид-
ными» и заявив на весь мир в 
интервью канадскому журнали-
сту из Radio Canada International, 
что «Украина не может считаться 
цивилизованной страной».

Фактически это является при-
знанием неудачи американского 
майданного проекта на Украине.

В то же время США продол-
жают наращивать военное при-
сутствие в Европе и выражают 
готовность и дальше поддержи-
вать Украину как оплот против 
«российской экспансии».

Использовать обманутый 
националистической пропагандой 
украинской народ в борьбе против 
своих российских братьев – вот 
ради чего и был затеян Майдан.

Но не только. Ещё одна цель, 
которую преследуют амери-
канские транснациональные 
корпорации, в частности, такие 
биотехнологические и сель-
скохозяйственные гиганты как 
«Монсанто», «ДюПон», «Доу», 
«Байер» и другие, занимающи-
еся производством и выращива-
нием генномодифицированной 
продукции, это овладение укра-
инскими чернозёмами. 

В частности, корпорация 
«Монсанто» занимается биотех-
нологическими исследованиями 
сельскохозяйственных культур, 
их выращиванием, обработкой 
и переработкой продукции. Под 
лозунгом накормить всех голода-
ющих в мире, она аккумулирует 
громадные средства частных 
инвесторов. В состав руковод-
ства компании входят многие 
политики, в т.ч. Хилари Клинтон, 
кандидат в президенты США. 
В США «Монсанто» «прослави-
лась» тем, что на протяжении 40 
лет завод по производству пести-
цидов в Аристоне сбрасывал 
токсические отходы в реку, про-
текавшую через город, что стало 
причиной массовых смертей и 
заболеваний среди жителей. 

«Монсанто» уже владеет 2,5 
млн. га украинских сельскохозяй-
ственных земель, правда, пока на 
правах долгосрочной аренды. Вот 
почему эти сельхозгиганты давят 
на правительство и парламент с 
требованием отменить морато-
рий на продажу земли. 

«Монсанто» тратит громадные 
средства для того, чтобы доказать 
всему миру безвредность ГМО-
продукции. Хотя независимые 
исследователи в США утверж-
дают, что через десять лет после 
реализации планов гигантов 
биотехнологического АПК около 
половины всех новорождённых 
будут больны аутизмом и другими 
неизлечимыми болезнями.

Вот какие перспективы ожи-
дают народ Украины, попавший 
под внешнее управление США-
Запада. 

Только борьба за уничтоже-
ние власти капитала, совмест-
ная борьба с рабочим классом, 
трудящимися России, других 
республик за возрождение СССР 
может спасти трудовой народ 
Украины от рабства и вымирания.

Дмитрий Игнатьев, 
г. Киев, апрель 2016 г.

*организация, запрещённая в 
России решением суда 

Правительство новое,  
курс старый, антинародный
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За 20 лет существования 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации сокра-
тилась почти втрое. Было около 
500 тысяч, сейчас чуть больше 
160. Многие понимают, что ком-
мунистическое есть только в 
названии этой партии, и поки-
дают ее. Но положение в стране 
ухудшается, разочарованных в 
буржуазии, пришедшей к вла-
сти в период так называемой 
перестройки, и наобещавшей 
золотые горы оболваненному 
народу, становится все больше. 
Прозревают интеллигенты, слу-
жащие, разоряющиеся пред-
приниматели. Идет борьба за 
их умы. Идейная и психологи-

ческая. Главным образом – за 
наши умы, подрастающего 
поколения.

Многие из нас не жили в 
советское время, не учились 
в советских школах и вузах. 
Трудно бывает разобраться в 
происходящем… А ведь за кем 
пойдут молодые, тому и будет 
принадлежать будущее страны. 
Это понимают все.

У руководства КПРФ глав-
ная цель – борьба за электо-
рат. Во что бы то ни стало надо 
усидеть во властных крес-
лах Государственной Думы, 
Законодательных собраний, 
мэриях... Потому оно и тратит 
немало усилий на привлечение 
молодых в свои ряды. И партий-
ная учеба посвящена этой глав-
ной цели.

При Иркутском ГК КПРФ 
работает Школа партийных 
кадров. Меня всегда при-
влекали марксистские идеи, 
потому я и вступил в партию 
и пошел учиться научному 
марксизму. Но к моему глубо-
кому сожалению, на занятиях 
не обучали марксизму, а изо-
щренно вели его ревизию. 
Сложилось впечатление, что 
идет обыкновенная промывка 
мозгов, потому и молчать 
больше нельзя. Подумал, что 
надо начать защищать ком-
мунизм от “коммунистов”. 
Последовательно ли я это 
делал на занятиях, не мне 
судить, но, признаюсь, эмоции 
порой зашкаливали. 

С самого начала слушателям 
дали понять, что КПРФ – это пар-
тия трудящихся, а не рабочих. 
Да и в работах Зюганова всегда 
речь идет о “народе”, к кото-
рому относятся все люди, кроме 
олигархов. Интеллигенция, слу-
жащие, всякая наемная сила, 
торговцы и предприниматели, 
мелкая буржуазия, только своя, 
национальная. Для идеологов 
КПРФ марксистская теория 
классов – уже устарела, вче-
рашний день.

Молодые слушатели на 
занятиях уяснили, что КПРФ – 
не революционная партия, а 
парламентская. Она не видит 
необходимости в насильствен-
ном свержении существующих 
порядков, диктуемых капита-
лом. Она должна добиваться 
большего представительства 
в буржуазных органах власти. 
Создается иллюзия, что путем 
врастания в существующую 
капиталистическую систему, 
можно ее трансформировать в 
социалистическую. 

Потому во фракции КПРФ 
много крупных буржуа, которые 
часто поддерживают законо-
проекты, прямо направленные 
на ущемление интересов про-
летариата. Достаточно вспом-
нить законопроект “О вреди-
тельстве”, подготовленный 
“коммунистом” В.Ф. Рашкиным. 
Под уголовную статью этого 
закона можно было бы подве-
сти любую забастовку на пред-
приятии. Или законопроект “об 
уголовной ответственности “За 
клевету на государство”, кото-
рый предлагался членом КПРФ 
В. Соловьевым.

Из программы КПРФ убрана 
главная коммунистическая 
идея – уничтожение частной 
собственности. Достаточно 
лишь “доминирование” обще-
ственных форм собственности 
на основные средства произ-
водства. А что такое “домини-
рование”, каждый должен дога-
даться сам… 

Марксизм-ленинизм в про-
грамме употребляется лишь 
один раз: “Наша партия… 
руководствуется марксистско-
ленинским учением и творчески 
его развивает”. 

На “творческом развитии” 
просто необходимо остано-
вится. Школой подготовки 

партийных кадров руководят 
две проворные активистки 
С.С. Аксенова и Н.Г. Баканова, 
считающие себя учеными, так 
как лет сорок назад они защи-
щали кандидатские диссерта-
ции по филологии. Теперь они 
буквально третируют любое 
высказывание молодых слуша-
телей, которые стремятся доко-
паться до глубокого понимания 
марксистской науки.

Как-то они пригласили почи-
тать нам лекции по ораторскому 
искусству доктора филологиче-
ских наук. Лекторша долго гово-
рила о превосходстве русского 
языка над языками других наро-
дов. Сравнила русский язык, 
в котором заложен коллекти-
визм, с германскими языками, в 
которых такого нет. Запад, мол, 
отличается от России культом 
индивидуализма.

О борьбе английских чарти-
стов и тред-юнионистов, про-
фессорша, конечно, ничего 
не знает. Не знает она и о том, 
что Международное товарище-
ство рабочих, Интернационал, 
основывало свою работу на 
коллективизме и солидар-
ности пролетариев разных 
национальностей. Ведь не слу-
чайно Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс выдвинули лозунг – 
“Пролетарии всех стран объ-
единяйтесь!”. 

Зачем эта остепененная 
дама два часа пела гимн рус-
ским? Неужели ничего не знает 
о том, что многие народы спло-
ченно боролись за освобожде-
ние? И странно было, что две 
ученые тетеньки Аксенова и 
Баканова, молча слушали этот 
шовинистический бред…

Видимо для зюгановцев не 
было ни крестьянской войны 
в Германии в 1524-1526 гг, 
ни предшествовавшей ей 
Гуситской войны, не было 
Великой французской револю-
ции 1789 года и Парижской ком-
муны 1871 года.

Глупо подозревать зюга-
новцев в невежестве. Они 
сознательно пролетарскую 
солидарность, сплоченность в 
классовой борьбе подменили 
якобы необходимым в совре-
менном мире “русским ладом”, 
миром между сытыми и голод-
ными, угнетателями и угнетен-
ными.

И еще докторша филологии 
пела гимн русскому языку, а 
английский называла “баналь-
ным и тощим”. Ясно стало, что 
она никогда в руках не дер-
жала подлинного произведения 
Шекспира, а то бы знала, что это 
язык Шекспира она называет 
“скудным” и” ненасыщенным”.

Когда стали изучать теоре-
тические основы марксизма-
ленинизма и его “развитие” 
на современном этапе, моему 
удивлению вообще не было 
предела. Один молодой лектор, 
Гена Сурдин, недавно ставший 
кандидатом философских наук, 
рассказал о трех источниках и 
составных частях марксизма, 
о развитии Лениным учения в 
эпоху империализма, социаль-
ной революции и строительстве 
социализма в СССР.

Хотел я было возрадоваться, 
что есть в нашей партии гра-
мотные молодые ученые. Но 
вспомнил, что этот “знаток” 
марксизма написал хвалеб-
ное предисловие к вышедшей 
недавно шовинистической кни-
жонке молодого сопредседа-
теля Иркутской организации 
“Русский лад” Павла Петухова 
“Русская мысль и политическая 
реальность”. 

А в этой книжке опять те же 
зюгановские идеи – необхо-
димость русского единения на 
основе православия, ратова-
ние за “сильное государство” 
(только непонятно какое). 
И хвалебная ода отъявленному 

антисоветчику А. Зиновьеву 
и антикоммунисту С. Кара-
Мурзе.

Я снова убедился, что в 
КПРФ полно двуликих Янусов, 
которые могут одновременно 
упомянуть прописную азбуку 
марксизма и тут же пропеть 
дифирамбы тем, кто абсолютно 
отказался от пролетарского 
учения.

Господин Зюганов тоже ино-
гда бывает “марксистом” – то о 
рабочем классе вспомнит, а то 
даже слово “революция” как-то 
произнес. Но это не мешает 
ему принимать активнейшее 
участие в совершенствова-
нии буржуазного государства, 
давать советы буржуям, как им 
выбраться из империалистиче-
ского кризиса. Это не мешает 
ему возносить в ранг духовных 
наставников певца фашист-
ской идеологии Ивана Ильина. 
А ходить в церковь, цело-
вать персты попам, неустанно 
твердить о выдающейся роли 
церкви в нравственном вос-
питании и духовном возрожде-
нии – так его вообще хлебом не 
корми…

Так чего же удивляться, что 
в нашей партийной школе на 
одной из лекций профессор 
географии А.Ф. Никольский с 
самого начала заявил, что надо 
развивать учение Маркса и 
Ленина, так как на дворе XXI век. 
И в первую очередь из марк-
сизма надо убрать атеизм. Он, 
якобы, сегодня неприемлем.

Со страстью, достойной луч-
шего применения, лектор дока-
зывал, что марксисты боролись 
не с религией, а с церковью. Он 
как будто и не знает, что Маркс и 
Ленин определяли религию, как 
иллюзорное сознание, как фан-
тастическое отражение дей-
ствительности. Забыл, видимо, 
доктор географии, что именно 
научное материалистическое 
понимание природы, общества 
и мышления разбивает кривое 
зеркало религиозных иллюзий 
и создает атеистический взгляд 
на мир.

Иногда в лекциях этого про-
фессора дело доходило до 
анекдота. С его точки зрения и 
стоимость вещей определяет 
не труд, как об этом посто-
янно писал Маркс, а “энергия 
творца”. Этому “коммунистиче-
скому” клерикалу бесполезно 
доказывать, что накопленные 
человечеством богатства на 
земле есть результат их целе-
направленной трудовой дея-
тельности, а не дарованные 
свыше какой-то фантастиче-
ской силой…

Я смотрел, как благосклонно 
слушали эту религиозную бре-
дятину наши партийные чинов-
ницы, агрессивно протестую-
щие против всяких вопросов и 
иных суждений, и думал: “Плохо 
дело в КПРФ. Религиозный дур-
ман насквозь пронизывает пар-
тию, да и вообще ничего комму-
нистического марксистского в 
ней не осталось. Так надо скорее 
бежать из нее, пока она тебя в 
пешку не превратила ..”

Руслан Амосов
г. Иркутск

Чему КПРФ учит молодых 
членов партии?

Они сразу почувствовали в 
нем фальшивку. Американский 
посол в СССР Ч.Болен реко-
мендовал правительству США 
не оглашать доклад в прессе. 
Только в Польше доклад 
Хрущева был встречен с вос-
торгом, растиражирован и 
использовался в русофобской 
пропаганде.

Постепенно хрущевская 
речь на XX съезде КПСС пре-
вратилась в один из столпов 
всей «антисталинской пара-
дигмы», в ее краеугольный 
камень. Весьма странно, но 
текст хрущевского доклада 
советские ученые почему-то 
не подвергли научному ана-
лизу. Его научную экспертизу 
сделали ученые Выпада и мно-
гие из них подвергли критике 
обвинения хрущевских анти-
коммунистов, доказали их лжи-
вость и абсурдность. Ими было 
выявлено более 60 фрагментов 
откровенного вранья. Хрущев 
оказался лживой личностью, 
а «закрытый антисталинский 
доклад» это не что иное как 
плод мошенничества. Учитывая 
убийство в 1953 году Берии и 
его соратников по КГБ, Хрущев 
предстал не только как клевет-
ник и лжец, но и как государ-
ственный преступник .

Революция и контррево-
люция всегда идут рядом, и 
Советском Союзе они шли 
параллельным курсом, начи-
ная со II съезда Советов, про-
возгласившего в 1917 году 
советскую власть. На протяже-
нии всего периода существо-
вания СССР внутри партии и 
вне ее шла классовая борьба. 
Три силы сталкивались в этой 
борьбе – марксизм-ленинизм, 
идеология рабочего класса; 
сионизм, идеология еврей-
ской буржуазии; крестьянская 
мелкобуржуазная идеология 
и психология, В 1956 году 
были реабилитированы участ-
ники троцкистской оппозиции, 
покинули места заключения 
бывшие полицаи, вла-совцы, 
бандеровцы, «лесные братья» и 
другое антинародное отребъе. 
Качественные изменения про-
изошли в КПСС. Это уже была 
третья партия, почти не связан-
ная с марксистско- ленинской 
идеологией. Партия Ленина 
(1903 – 1920гг) совершила и 
отстояла революцию, партия 
Сталина (1921–1953гг) воз-
главила и вдохновила народ 
на строительство социализа 
и разгром фашизма. После XX 
съезда, КПСС стала терять свои 
коммунистические очертания. 
Десятки тысяч идейных, пре-
данных марксизму-ленинизму 
коммунистов, были обвинены 
в сталинизме и исключены из 
партии. Другие сами выходили 
из хрущевской КПСС. Я был 
свидетелем как на партактиве 
в Госкомитете СССР по радио-
вещанию и телевидению высту-
пил Зав. отделом кадров, вете-
ран войны Винокуров и бросил 
на стол президиума, где нахо-
дились члены ЦК КПСС, свой 
партбилет со словами: «Это 
партия не ленинская, не комму-
нистическая!». За свое высту-
пление коммунист Винокуров 
был помещен в психушку, что 
было обычной практикой в это 
время.

КПСС под руководством 
хрущевских антисталинистов 
встала на путь разгрома соци-
ализма и единения с капита-
лизмом. Горбачев, Яковлев, 
Шеварнадзе, Фалин, Ельцин 
завершили дело Хрущева, 
Микояна и других ренега-
тов. СССР втолкнули в рынок 
и он перестал существо-
вать. История безжалостна. 
За измену руководителей 
всегда расплачивается народ. 
История социализма в СССР, 
как и всякого другого обще-
ства, есть история классовой 
борьбы. Иного не дано!

М.Червоненко

XX съезд КПСС. 
Атака на Сталина

Кость в горле
Война ощеривает пасть,
И бродит тень её повсюду…
Ясна опасность и верблюду,
Но с перепоя дрыхнет власть

И, полагаясь на «авось»,
Клокочет ложь, бурлят базары…
Им не страшны войны кошмары,
У них другая в горле кость.

Лишь только в руки масть пошла,
Лишь только барыши поплыли,
Как вдруг воскресли Правды силы,
И стала путаться игра!

Хоть карты мечены, судьба –
Весьма изменчивая дама,
Милее подлого обмана
Ей справедливая борьба.

Всё ближе огнестрельный жар.
Но шулерам он даже нужен,
Ведь, если проиграют, тут же
На них обрушится, как шквал,
Гнев долгий целого народа.

Мировой корабль порока
Мировой корабль порока –
Без руля и без ветрил,
Как бы айсберг ненароком
Вдруг тебе не проломил!

Человеческое судно
С передравшейся братвой,
Урагану ведь не трудно
Будет справиться с тобой!

Перегруженная баржа
Всякой пошлой ерундой,
Океан не терпит фальши
И грозит тебе волной!

Шлюпка утлая! А чванно
Корчишь лайнер из себя!
Не опомнятся болваны,
Не помирится братва.

Впереди зияет бездна,
Но на палубе – гульба!
Сумасшедшим интересно
Отправляться в никуда.

Глупый не предполагает,
А дельцу – не до того,
Легкомысленный до края
Прожигает вся и всё,

С Правдой судится поддонок,
Алчный золото гребет,
Обыватель жрет спросонок,
А торгаш сверяет счет…

Так без меры, но до срока,
Без руля и без ветрил, 
Мировой корабль порока
Отравляет грязью мир.

Начало
Сражаются не только люди.
Воюют небо и земля,
И прятаться уже нельзя
Ни от борьбы и ни от сути.

Борьба захватывает всех,
И суть ясна уже незрячим…
Когда-то быть могло иначе,
Но безрассуден человек!

Начало или же конец?
Победа или смерть? – Всё просто.
Но так же свято верят звезды
В свет человеческих сердец.

Он, если жив, неугасим
И, если чист, непобедим!

Киянка

Красный танец
Серёжка Есенин – братишка, друг,
Любя он в Россию верил.
Под звуки гитары и бубна звук
Дороги Руси измерил.
И зло, и ехидно слова летят
О том, что весёлый, пьяный
Милицией снова Есенин взят,
Что снова слывёт буяном.
А мне снится сон, всё одно и то ж:
С алеющим красным флагом
Америку вводит Есенин в дрожь
Дункановским стройным шагом.
И песнь революции, гимн гремит.
Танцуй, моя Айседора!
И вера с надеждою в нём звучит
Частицей огромного хора.

3.10.95
Надежда Диас
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Есть в России извест-
ная в левых кругах гражданка 
Наталья Морозова. Когда-то 
она много писала о Ленине вос-
торженных статей и выпускала 
газету “Верность Ленину”. А  в 
1989 году в самый пик проис-
ходящей в стране контрре-
волюции издала толстенькую 
брошюрку “Любимые книги”, в 
которой страстно доказывала, 
что без чтения книг Ленина 
ничего нельзя понять в происхо-
дящем в нашей стране и мире. 

И сейчас Морозову не поки-
дает публицистический зуд. 
Одна за другой появляются ее 
статьи. В них женщина такое 
выделывает, диву даюсь. Не сто-
ило бы писать о людях, избрав-
ших политическую клоунаду 
своей нынешней профессией, 
но их слишком много, стаями 
бродят на просторах Internet и 
вред приносят немалый… 

А Ленин, глядя на удиви-
тельные метаморфозы, произо-
шедшие с бывшей советской 
журналисткой, наверняка бы 
произнес – избави нас бог от 
таких друзей, а с врагами мы и 
сами справимся.

Наталья Морозова прочла 
Полное собрание сочинений 
Ленина. Она поделилась с 
читателями, как скрупулезно 
изучила все 55 томов, не про-
пустив ни единой страницы. 
Изумила всех своей феноме-
нальной памятью, знанием, в 
каком году написана та или иная 
работа Ленина, в каком томе 
она находится и на какой стра-
нице Ленин вел полемику с тем 
или иным своим соратником. 
И не переставала восторгаться 
кладезем мудрости в ленинских 
мыслях, советовала всем неза-
медлительно начать изучать 
бесценное ленинское наследие.

Однако знакомство с ее 
современной публицистикой 
дает все основания утверждать, 
что в полусотне томов ленин-
ских книг слона она так и не 
приметила. По сути, главного 
в учении Ленина не поняла. 
И ничему у него не научилась.

Любимым коньком в “твор-
честве” Морозовой является 
критика коммунистов за при-
верженность к классовому 
подходу, который она иначе, 
как “заблуждением”, не назы-
вает. Искренне не понимает: 
“Сколько можно цепляться за 
классовый подход?” И даже 
статью написала “Прощание с 
классовым подходом”. 

“Четко обозначенных клас-
сов в стране пока нет. Все раз-
говоры о буржуазии и проле-
тариате, якобы имеющиеся в 
России, не более чем иллюзии. 
Пока вместо буржуев и проле-
тариев мы и имеем грабителей 
и ограбленных”, - пишет она 
в одной статье. В другой еще 
более категорична: “Я отри-
цаю в современном россий-
ском обществе наличие вполне 
сформированных классов”. 
И дальше: “Наши теоретики 
мошенников стали называть 
буржуями, разворовывание 
страны – первоначальным нако-
плением, даже пролетариев 
где-то отыскали…”.

В доказательство отсутствия 
сегодня в нашей стране классов 
приводит ею же сочиненный 
тезис о том, что уже СССР был 
бесклассовым обществом. Все 
знали, пишет она, что в стране 
сформировалась новая исто-
рическая общность людей – 
советский народ.

Но журналистка, имеющая 
высшее образование, должна 
бы знать, что структура челове-
ческого общества штука слож-
ная. Кроме исторических общ-
ностей есть и другие общности, 
например, религиозные и наци-
ональные. 

Но, во-первых, историче-
ский материализм дал воз-
можность многим понять, что 
именно классовые отношения 
определяют собой все осталь-
ные отношения в обществе. 
А во-вторых, появление новой 
общности “советский народ” в 
СССР не отменило существо-
вание двух классов – рабочего 

класса и колхозного крестьян-
ства. Любой студент-троечник в 
советском вузе это знал. 

В существовании капита-
лизма в современной России 
писательница тоже сомнева-
ется. Пишет: “У нас капитализм 
НЕЗАКОНОМЕРЕН! Он у нас 
насажден искусственно. Да и 
капитализм ли это, или какой-то 
кентавр, нигде и никогда не 
существовавший в мире?”

Читаю статьи Морозовой как 
сборник анекдотов. В молодости, 
возможно, журналистка Наташа 
Морозова подавала надежды. 
Но большая самоуверенность 
с годами переросла границы 
меры, самоанализ и самокри-
тичность совсем исчезли, адек-
ватность самооценки приказала 
долго жить. И сейчас, как напи-
сал один умный человек, у нее 
“чудовищная каша в голове”. 

Я верю, что все тома сочи-
нений Ленина эта гражданка 
прочла, массу фактов и мыслей 
Ленина запомнила, со мно-
гими частностями партийных 
перипетий познакомилась. 
Но главного-то и не заметила. 
Для нее сущность мыслей 
ленинских осталась за кадром. 
Диалектическому мышлению, 
конкретно-историческому ана-
лизу у Ленина нисколько не 
научилась.

А ведь для Ленина теория 
классов и классовой борьбы 
была центральной в марксист-
ской методологии. Он писал: 
“Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, рели-
гиозными, политическими, 
социальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыски-
вать ИНТЕРЕСЫ тех или иных 
классов” (Псс, т.23, с.47). 

Вот здесь сущность клас-
сового подхода, да подхода не 
к социальной структуре обще-
ства, как думает наша писа-
тельница, а ко всем социальным 
явлениям – экономическим, 
политическим, национальным, 
нравственным, религиозным, 
культурным и т.д.

Даже неудобно мне напо-
минать образованной женщине, 
столько работ прочитавшей 
у Ленина, что стоять на клас-
совой позиции в процессе 
познания социальных явлений 
значит ставить вопрос и отве-
чать на него – qui prodest (кому 
выгодно?). 

Хотя диалог вести с 
Морозовой бесполезно. Марк-
сизм она знает на уровне 
нескольких лозунгов, а образ 
современной России сформи-
ровался у нее в перестроеч-
ные годы под влиянием “про-
зревшего” демократического 
сброда.

 С тех пор этот образ претер-
пел незначительные измене-
ния. До сих пор для нее капита-
лизм еще не пришел в Россию, 
и классов пока еще нет. Хотя 
немало уже появилось серьез-
ных не публицистических, а 
научных исследований, ква-
лифицирующих современную 
Россию, как империалистиче-
ское государство. 

Создается мнение, что 
Наталья Павловна получает 
большое удовольствие не от 
анализа происходящего в 
стране, а от процесса сплетения 
слов в предложения. Это она, 
надо признать, делает неплохо. 
Но если ты прилюдно назвалась 
коммунистом и политологом, 
претендуешь на роль испра-
вителя “краеугольных камней 
марксизма”, то не опускайся 
на обывательский мелкобуржу-
азный уровень. Не употребляй 

политические и социологиче-
ские термины в кухонно-быто-
вом смысле. 

Ан нет! Термин идеология 
понимает как совокупность вся-
ких взглядов людей, тогда как 
идеология – это теоретическое 
выражение коренных классо-
вых интересов. И, естественно, 
никакой идеологии в бесклас-
совом первобытном обществе 
не было и быть не могло. Слово 
КЛАСС употребляет, а научного 
смысла этого понятия не имеет. 
А ее представления о про-
изошедшей контрреволюции в 
СССР - вообще не выдерживает 
критики. Пишет: “В начале 90х 
годов быдло захватило власть в 
стране”.

К ее статье “Науку губят 
не лжеученые, а борцы с 
лженаукой”один из коммента-
торов написал: “Говорят, что 

разум приходит к человеку вме-
сте с возрастом. Похоже, что к 
вам возраст пришел один”. 

С высоты вот этого самого 
возраста она с издевкой высме-
ивает всех, кто ссылается на 
Ленина и его часто цитирует, 
ибо они догматики и“считают 
классиков няньками”. А сама 
в 1989 году в своей брошюре 
“Любимые книги” целые стра-
ницы отдавала ленинским цита-
там. Но теперь-то она не дура. 
Поумнела и перестроилась.

Решительно и смело взялась 
за ревизию марксизма. И это 
как раз в то время, когда появ-
ляется все больше коммунисти-
ческих организаций в Европе, 
провозглашающих марксизм 
теоретической основой своей 
революционной деятельности и 
выступающих против “евроком-
мунизма”, пошедшего на союз с 
буржуазией.

В статье “Революция необ-
ходима. Но совершать ее 
некому” она пишет, что в России 
не происходит революция, 
потому что нет революционной 
партии. Приводит ленинские 
слова:“Роль передового борца 
может выполнить только пар-
тия, руководимая передовой 
теорией”. 

И задает читателям вопрос: 
“Разве человечество создало 
революционную теорию более 
передовую, чем марксизм? Вот 
в том-то и беда, что не создало. 
А давно пора создать. А тео-
рия, созданная сто пятьдесят 
или даже сто лет тому назад, 
не может считаться передовой, 
даже если творцами этой теории 
явились гениальные мыслители”.

Теперь, с ее точки зрения, 
марксистские и ленинские идеи 
о классовом характере капита-
листического общества, анта-
гонистических отношениях в 
нем, классовой борьбе как дви-
гателе его развития для России 
уже устарели. “Для осмысления 
нынешней эпохи нужна новая 
теория, и, следовательно, 
новые смелые теоретики. Ведь 
нынешняя эпоха не похожа ни 
на XIX век, когда творили Маркс 
и Энгельс, ни на XX век, который 
прошел под знаком ленинизма”.

В 1913 году в письме 
И. Арманд Ленин как будто про 
таких, как Морозова, писал, что 
“люди большей частью не умеют 
думать, а только ЗАУЧИВАЮТ 
СЛОВА”. Если бы Морозова 
думала, то поняла бы, что Маркс 
писал не о капиталистических 
странах Европы. Он писал о 
капитализме как общественно-
экономической формации. 
В марксизме мы имеем дело с 
теорией общественно-эконо-
мических формаций, в которой 
отражены всеобщие законы 
общественного бытия и специ-
фические законы различных 
формаций.

А большую часть своей 
жизни Маркс посвятил изуче-
нию именно КАПИТАЛА, объек-
тивным законам и социальным 
противоречиям его функцио-
нирования. Любая страна, иду-
щая капиталистическим путем, 
имеет, конечно, свою нацио-
нальную специфику развития, 
но сущность развития у всех 
одна – капиталистический спо-
соб производства, основанный 
на частной собственности на 
орудия и средства производ-
ства, эксплуатации рабочего 
класса и накоплении капитала. 
Что же здесь устарело?

Морозова до этих науч-
ных глубин не дошла. И только 
твердит, что “Россия – это не 
Греция”. И XXI век – это не XIX 
век и не XX. И потому марксизм 
провозгласила несостоятель-
ным для современной России и 

сама решила стать новатором, 
зачинателем новой передовой 
теории. 

 В статье “Общенациональная 
идея есть. Только ее не там 
ищут” она преподнесла своим 
новым друзьям-антикомму-
нистам инновацию – теперь 
буржуазия и пролетариат – не 
классовые враги. У них есть 
один общий враг – частная соб-
ственность. Просто богатые 
не понимают, что их собствен-
ность, шахты и заводы, банки и 
рудники – это и есть их враги. 

“От частной собственности 
страдают абсолютно все!” – 
пишет бывшая коммунистка. 
Надо постараться убедить бога-
тых, что “возвращение страны 
на социалистический путь раз-
вития, уничтожение частной 
собственности” – это и есть 
наша общенациональная идея. 
Убеждать только надо хорошо, и 
они поймут. 

По ее мнению идея 
“Манифеста коммунистической 
партии”, что уничтожении част-
ной собственности возможно 
лишь “насильственным ниспро-
вержением всего существую-
щего общественного строя”, 
“для нынешней России не под-
ходит совсем”. 

Зеленую улицу амбициоз-
ной журналистке дала Открытая 
электронная газета ФОРУМ.
мск. Она по просьбе Морозовой 
и создала проект “Верность 
Ленину”, в котором под прикры-
тием имени великого человека, 
потекла в сознание молодого 
поколения антикоммунистиче-
ская пропаганда. Газета и не 
скрывала, что ей для раскрутки 
в “новой” буржуазной России 
“все равно, что водка, что пуле-
мет, лишь бы с ног валило”. 

Родоначальником ФОРУМА.
мск был “Институт Открытое 
общество”американского мил-
лиардера Джорджа Сороса, 
много сделавшего для разруше-
ния Советского Союза. ФОРУМ.
мск получил Грант от Сороса. 
И многие другие иностранные 
антисоветские организации ока-
зали его сайту информационную 
и техническую помощь. 

В период контрреволюцион-
ного переворота в СССР толпы 
журналистов и юристов, док-
торов наук и всяческих канди-
датов за долларовые гранты, 
да и просто за благосклонность 
дяди Сэма, пошли в услужение к 
буржуазии, предавая Советскую 
власть и трудовой народ, их 
взрастивший. Наталья Морозова 
в их числе. Она перешла от ком-
мунизма к антикоммунизму и 
стала помогать врагам разо-
ружать рабочий класс. Именно 
такую интеллигенцию Ленин и 
назвал говном нации.

Любовь Прибыткова
 28 июня 2013 г.

От коммунизма –  
к антикоммунизму

Ельцинизма 
уголок

(реплика)

«Патриоты» – ельцинисты,
А по жизни вы артисты!
Вон устроили шабаш:
Ельцин наш! Да Ельцин наш!

Ваш, ваш Ельцин! Успокойтесь,
Конкуренции не бойтесь.
Вряд ли кто-нибудь рискнёт,
Алкаша себе возьмёт.

Натворили бед ваш Ельцин
И болтливые пришельцы!
Дел преступных чёрной тьмы
Хватит на сто лет тюрьмы.

Так что не пойдёт вам впрок
Ельцинизма уголок!
Зря потратили бездарно
Столько много миллиардов.

Декабрь 2015 г.

А.Лаптев, Волгоград

Я, Бухариева Светлана Маты-
гуллаевна, участница событий 
октября 1993 в Москве, автор 
цикла патриотических пере-
дач «Ты припомни, Россия, Как 
все это было» на МТК-ВИДЕО, 
Лауреат 3 и 5 Всероссийских 
конкурсов любительских патрио-
тических видео фильмов и виде-
оклипов (автор клипов «Солнце 
и Дым», «Булыжник-оружие про-
летариата» на песни Алексеевой 
и Харчикова и т. д.), бывший 
внешкорр. газеты «Завтра», 
корр. газеты «СРД» ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ товарищу 
Усенко Валерию Петровичу из 
г. Ростова-на-Дону, участнику 
событий октября 1993 в Москве, 
депутату Верховного Совета 
СССР!! Я тяжело заболела, 
тяжело больна моя мать. У меня 
умер отец, произошел развод с 
мужем, с которым я прожила 18 
лет, на моем попечении остались 
дочери и больная мать. Я одна 
отвечала за дочерей и за мать 
и не выдержала физической и 
моральной нагрузки Я тяжело 
заболела. У меня несколько опас-
ных заболеваний угрожающих 
моему здоровью и самой жизни. 
Товарищ Усенко как настоящий 
верный друг и товарищ приехал 
ко мне и в тяжелое время оказал 
мне моральную и физическую 
поддержку. Я лежала в больнице, 
Валерий Петрович смотрел на 
дому за моей тяжко болящей 
(после инсульта) матерью, при-
езжал ко мне в больницу. Товарищ 
Усенко ездил в Минздрав 
Татарстана и хлопотал за меня 
перед министерством здраво-
охранения Татарстана. Усенко 
подал запрос на имя министра 
здравоохранения РТ в требо-
ванием оказать помощь мне и 
моей семье. Товарищ УСЕНКО 
сам болен и не молод но смог 
приехать и оказать поддержку 
и помощь своему товарищу и 
соратнику по борьбе. СПАСИБО 
ВАМ ТОВАРИЩ УСЕНКО!! Прошу 
всех товарищей советских патри-
отов оказать также поддержку 
и товарищу Усенко и мне, если 
есть возможность, морально, 
материально, физически. Моя 
семья находится в крайне 
затруднительном положении 
Мне и моей дочери требуются 
дорогостоящие медобследова-
ния, а мне требуются операции . 
Моральная, материальная, пси-
хологическая, информативная, 
юридическая, журналистская и 
иная помощь всех товарищей 
и соратников приветствуется и 
заранее БЛАГОДАРНА всем, кто 
сможет оказать хоть какую то 
помощь и поддержку. Спасибо 
всем кто помнит меня по Дому 
Советов по конкурсам в Москве. 
Светлана БУХАРИЕВА Большой 
привет передаю моим друзьям, 
знакомым, товарищам и сорат-
никам- Донченко, Алексеевой, 
Федюкову, Анохину, Семеновой, 
Петренко, Подрезову, Минакову, 
Погосян... и многим другим ...

Светлана БУХАРИЕВА,  
телефон 89196825612, КАЗАНЬ

Благодарность 
товарищу
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В настоящее время имеет 
место стойкая тенденция обе-
ления кроваво-красного режима 
последнего периода монархии. 
Стали забываться или старани-
ями апологетами бывшей правя-
щей династии наполняться новым 
смыслом понятия «жандармское 
государство», «полицейская 
монар хия», «военно-полевая 
юсти ция», «скорострельная юсти-
ция», «тюрьма народов», «сто-
лыпинские галстуки», «рулетка 
смерти», «царский суд – души-
тель свободы», «холостых залпов 
не давать, патронов не жалеть» 
(Трепов), «арестованных не 
иметь, пощады не давать» (Мин), 
«пройти Пресню, истребляя 
всех, не арестовывая никого» 
(Шейдеман). Между тем, для 
подавляющего числа жителей 
Российской империи конца XIX – 
начала ХХ вв. эти термины были 
весьма знакомы, а многими испы-
таны, как говориться, на «соб-
ственной шкуре».

Александр Ильич Ульянов, 
старший брат В.И.Ульянова 
(Ленина) родился в Нижнем 
Новгороде в 1866 году. В этом 
году отмечается 150 лет со дня 
его рождения. Окончил симбир-
скую гимназию с золотой меда-
лью. В  1886 году, на третьем курсе 
естественного отделения физико-
математического факультета 
Санкт-Петербургского универси-
тета, Александр получил золотую 
медаль за научную работу по зоо-
логии беспозвоночных: «Об орга-
нах сегментарных и половых пре-
сноводных Annulata». Участвовал 
в студенческом научно-лите-
ратурном обществе, экономи-
ческом кружке, биологическом 
кружке, совете землячеств. 

В декабре 1886 года вместе 
с П. Я. Шевырёвым организовал 
«Террористическую фракцию» 
партии «Народная воля»», при 
этом ни сам А.Ульянов, ни его 
товарищи не были членами пар-
тии, не были связаны с ее испол-
нительным комитетом, а также с 
другими революционными груп-
пами. Участники группы, в основ-
ном, петербургские студенты, 
не имели опыта революционной 
борьбы, работы в подполье, 
конспирации, но имели твердое 
убеждение бороться с вопиющей 
несправедливостью в обществе. 

Достоянием полиции стала 
Программа Террористической 
фракции партии «Народная 
воля», написанная А. Ульяновым. 
«По своему характеру она была 
переходной между программой 
Народной Воли и социал-демо-
кратическими программами» . 
При этом следует отметить, что 
А.Ульянов и его соратники крити-
чески относились к террору как к 
системе, видя в нем вынужденную 
и исключительную меру в борьбе 
с деспотией царизма. Несколько 
в большей степени сочувство-
вал террору как методу борьбы 
И. Лукашевич. В конце 1886 года 
революционеры приступили к 
подготовке к покушению на царя, 
но группа была раскрыта из-за 
письма Андреюшкина своему 
приятелю Никитину. Это письмо 
было перехвачено полицией и за 
Андреюшкиным было установ-
лено наблюдение. Вскоре путем 
наблюдения были установлены 
имена участников группы. 1 марта 
1887 года, в шестую годовщину 
казни императора Александра 
II народовольцами, революцио-
неры планировали осуществить 
покушение на Александра III, но 
покушение было предотвращено 
полицией. Следует отметить, что 
покушение произошло в царство-
вание императора Александра 
III, реакционного политического 
деятеля, жестко подавлявшего 
всякое свободомыслие, тем 
более, революционные высту-
пления. Ко времени совершения 
попытки покушения на царя круп-
нейшая революционная органи-
зация 70-80-х гг. «Народная воля» 
была разгромлена. Реакция тор-
жествовала. Видные сановники 
Плеве и Дурново не без удовлет-
ворения отмечали: «Нет рево-
люционной партии, она погибла, 
благодаря строгим мерам». 

Дознание осуществлял дирек-
тор департамента полиции 

Дурново, при контроле министра 
внутренних дел Толстого и мини-
стра юстиции Манасеина. О ходе 
дознания регулярно доклады-
валось царю. Предательское 
поведение Канчера и Горкуна 
уже на первом допросе позво-
лило полиции в деталях выяснить 
мотивы и состав преступления. 
Примечательно, что царь сначала 
не придал большого значения 
преступлению, предлагая рас-
правиться с его участниками во 
внесудебном порядке, предла-
гая «без всякого шума отправить 

в Шлиссельбургскую крепость. 
Это самое сильное и неприятное 
наказание». Однако, в дальней-
шем Александр III проявил боль-
шой интерес к делу, давая много-
численные поручения, знакомясь 
с процессуальными документами, 
в т.ч. с протоколами допросов.

Царь довольно быстро понял 
благородную попытку Александра 
Ульянова взять всю вину на себя 
и облегчить участь товарищей, 
а также его мужество и стой-
кость. Следует отметить, что 
благодаря самоотверженности 
А. Ульянова, назвавшего себя 
руководителем Террористической 
фракции, был спасен от казни 
И. Лукашевич (оставивший впо-
следствии воспоминания о про-
цессе) . «От него больше ничего 
не добьешься», – отметил царь 
на протоколе допроса револю-
ционера. Прочитав программу 
Террористической фракции, 
составленную А. Ульяновым, царь 
вынес свой вердикт: «Это записка 
даже не сумасшедшего, а чистого 
идеота». А. Воскресенский отме-
тил  и еще один «перл» царя. 
Прочитав протокол допроса 
Ананьиной, готовившей сына к 
поступлению в гимназию, царь 
отметил: «Это то и ужасно, мужик, 
а тоже лезет в гимназию!!!» В своих 
пометках «царь-миротворец» 
не стесняется в выражениях. 
Гаевского он называет «скотиной», 
Оржиха «скотом». 

Уже 21 марта дело было пере-
дано прокурору Петербургской 
судебной палаты. Своеобразным 
«напутствием» суду была резо-
люция, собственноручно сделан-
ная царем на докладе министра 
внутренних дел Толстого: «беспо-
щадно карать врагов». 28  марта 

М. А. Ульянова обратилась к царю 
с прошением дать свидание с 
сыном. Данное прошение обсуж-
далось царем, Толстым и Дурново. 
При этом царь дал разрешение на 
свидание, чтобы мать убедилась, 
«что за личность ее милейший 
сынок», а также с целью убедить ее 
повлиять на сына для дачи «откро-
венных показаний». От А. Ульянова 
требовали перечислить сообщни-
ков, прежде всего, из нестуденче-
ской среды.

Свидание с сыном носило 
тягостный характер, оба пла-

кали. Александр сокрушался о 
том горе, которое он доставил 
матери, но утверждал, что у него 
есть долг не только перед семьей, 
но и Родиной, которая была 
«задавлена и бесправна».

Дело рассматривалось 
Особым присутствием Сената 
под председательством сена-
тора Дейера, подготовка велась 
в строжайшей тайне. Следует 
остановиться на личности Петра 
Антоновича Дейера. Он, потом-
ственный жандарм, пользовался 
особым доверием правительства, 
был первоприсутствующим на 
многих политических процес-
сах: Нечаева, 20-ти, Каляева. Он 
характеризовался Дурново как 
«сведущий председатель», кото-
рый может повести процесс так, 
что подсудимые будут изобличены 
не свидетельскими показаниями, 
а «оговором своих соучастни-
ков». Т.е. процесс задумывался не 
как взвешивание судом доказа-
тельств по делу (показаний свиде-
телей), а как судебная расправа, 
основанная на оговорах.

После оглашения обвине-
ния начался допрос предате-
лей Канчера и Горкуна, при-
чем допрос велся в отсутствии 
других обвиняемых. Поскольку 
последние не имели возмож-
ности возразить на оговоры, 
задавать вопросы свидетелям, 
нарушался принцип состя-
зательности, представления 
стороной защиты собствен-
ных доказательств. Несмотря 
на заведомо обвинительный 
характер процесса, А. Ульянов 
проявил большое мужество и 
самообладание, которое вынуж-
ден был отметить даже прокурор 
Н.А.Неклюдов.

Андреюшкин, Генералов, 
Ново русский и Ульянов не имели 
адвокатов. Мария Александровна 
Ульянова через своего род-
ственника Песковского пыталась 
пригласить для защиты сына 
известного адвоката Александра 
Яковлевича Пассовера. А.Ульянов 
не предпринимал каких-либо мер 
по организации своей защиты, 
в допуске Пассовера отказал 
и Дейер, ссылаясь на то, что 
Ульянов как совершеннолетний 
сам мог решить вопрос о при-
глашении адвоката. При этом 
допускалось вопиющее нару-
шение закона, т.к. на тот момент 
А.Ульянов не был совершенно-
летним. Ему исполнился 21 год 
только 30 марта.

Выбор защитником Пассовера 
был несколько странным. 
Пассовер был блестящим адво-
катом (кстати, известным своими 
миллионными гонорарами), но он 
был цивилистом, а в уголовных 
(тем более, в политических делах) 
участвовал достаточно редко). 
Правда, в молодости Пассовер 
несколько лет провел на след-
ственной и прокурорской работе. 
О Пассовере слагали стихи:
Поверенный присяжный Пассовер –
Как адвокат отменный кавалер: 
Дела в суде ведет исправно он, 
Когда в процесс замешан миллион. 

Песковский обратился к мини-
стру юстиции Манасеину с проше-
нием, в котором он указывал, что 
у матери при свидании с сыном 
сложилось впечатление, что сын 
страдал психическим расстрой-
ством. Известно, что Пассовер 
консультировал М. А. Ульянову 
и, возможно, именно ему при-
надлежит идея в целях спасения 
жизни Александру объявить его 
умалишенным. Пассовер не был 
допущен судом к участию в деле. 
Возможно, это объяснялось тем, 
что суд боялся четко выстроенной 
адвокатом линии защиты. Ведь 
Пассовер «на процессах был юри-
дически безупречен, не исполь-
зовал крамольных выражений и 
отличался исключительно убеди-
тельной аргументацией» . В конце 
концов, Александр Ульянов отка-
зался от всякого адвоката. Есть 
мнение, что А.Ульянов не мог 

позволить своей небогатой семье 
быть ввергнутой в запредель-
ные судебные расходы. Правда, 
Пассовер отличался некоторой 
эпатажностью и мог отказаться 
от большого гонорара в интере-
сах дела. Вернее, что Ульянов не 
хотел симулировать помешатель-
ство перед дознанием и судом.

Как отмечали многие 
исследователи (Лукашевич, 
Вознесенский, Выдря) защита 
не проявила себя в судебном 
процессе. Адвокаты никак не 
реагировали на многочисленные 
процессуальные нарушения, а 
речи их были весьма бесцветны. 
Возможно, сказывалась давящая 
атмосфера страха.

Вынужденный защищать себя 
сам, Александр Ульянов произ-
нес блестящую речь, которая 
запомнилась всем присутство-
вавшим на процессе. Он, в част-
ности, произнес: «Среди русского 
народа всегда найдется десяток 
людей, которые настолько пре-
даны своим идеям и настолько 
горячо чувствуют несчастье своей 
родины, что для них не составляет 
жертвы умереть за свое дело. 
Таких людей нельзя запугать чем-
нибудь».

19 апреля судебное след-
ствие было закончено, всем под-
судимым был вынесен жестокий 
приговор. Все пятнадцать под-
судимых, включая трех женщин, 
были приговорены к смертной 
казни через повешение. Однако, 
правительство предложило осуж-
денным «купить» помилование 
предательством товарищей. 
В нарушение положенного по 
закону двухмесячного срока на 
подачу кассационной жалобы 
осужденным было дано лишь 

два дня. Прошение о помило-
вании подали несколько осуж-
денных, в частности, Шевырев. 
Последнему, однако, было 
поставлено условие – выдать 
конспиративные квартиры. 
Новорусскому и Лукашевичу, 
подавшим по настоянию род-
ственников и защитников про-
шения о помиловании, смертная 
казнь была заменена на пожиз-
ненную каторгу. Существует 
противоречивая информация о 
том, подал ли прошение о поми-
ловании Александр Ульянов. По 
сведениям М. Выдри, такого про-
шения он не подавал. Однако, 
по мнению проф. М. Г. Штейна, 
такое прошение было все-таки 
подано – по настоянию родствен-
ников . Даже в своем прошении 
А.Ульянов сохранял достоинство: 
«Я вполне сознаю, что характер 
и свойства совершённого мною 
деяния и моё отношение к нему 
не дают мне ни права, ни нрав-
ственного основания обращаться 
к Вашему Величеству с просьбой 
о снисхождении в видах облегче-
ния моей участи. Но у меня есть 
мать, здоровье которой сильно 
пошатнулось в последние дни и 
исполнение надо мною смертного 
приговора подвергнет её жизнь 
самой серьёзной опасности». Т.е. 
даже на пороге смерти А. Ульянов 
не изменил свое отношение к 
происшедшему. Прошение оста-
лось без последствий.

8 мая приговор был при-
веден в исполнение. В обста-
новке строжайшей тайне в 
Шлиссельбургской крепости  
были повешены Андреюшкин, 
Генералов, Осипанов, Ульянов и 
Шевырев. В лучших традициях 
самодержавия казнь осущест-
влялась поэтапно (эшафот был 
рассчитан на трех человек), 
еще живые видели мучитель-
ную смерть на эшафоте своих 
товарищей. Распоряжался каз-
нью молодой прокурорский чин 
И.Щегловитов, будущий министр 
юстиции при Николае II, вошед-
ший в историю как «Ванька 
Каин». На следующий день в 
«Правительственном вестнике» 
появилось небольшое сообщение 
о произведенной казни.

Следует отметить, что про-
цесс над братом носил при-
страстный характер. Обвинение 
и мера наказания были заведомо 
определены в самых высоких 
сферах, что делало работу судей 
формальностью. Процесс изо-
биловал процессуальными нару-
шениями. Александр Ульянов, 
как и другие подсудимые, фак-
тически были лишены доступа к 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, приговор был чрез-
мерно жесток, т.к. имели место 
лишь намерения и приготовления 
к террористическому акту против 
царя, не были учтены смягчаю-
щие обстоятельства.

Несмотря на скоротечность и 
закрытость, суд над Ульяновым, 
Шевырёвым и их товарищами, 
имел значительный резонанс в 
обществе, вдохновив революци-
онеров на дальнейшую борьбу с 
самодержавием. Классической 
стала фраза В.И.Ленина: «Мы 
пойдем другим путем».

1. Выдря М., Суд над Александром 
Ульяновым, «Сов. юстиция», 1957, 
№ 9. С. 74.
2. Лукашевич И. Д., 1 марта 1887 г. 
Воспоминания, П., 1920
3.  Вознесенский A., Дело А. И. 
Ульянова и Александр III, «Сов. 
юстиция», 1937, № 10-11. С. 62.
4. Раул В., Александр Ульянов: 
судьбоносный цугцванг. http://
www.ruslo.cz/articles/1050/. 
Цугцванг - положение в шашках 
и шахматах, в котором любой ход 
игрока ведёт к ухудшению его 
позиции.
5. Штейн М. Г. Ульяновы и Ленины: 
семейные тайны. — Olma Media 
Group, 2004. — С. 311.

Константин Ерофеев

Мы пойдем другим путем. 
Суд над Александром Ульяновым
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Прославил Александра ратный 
труд.
Прознал о нем самодовольный 
Запад.
Враги Руси
при встречах
руку жмут
с почтением ему в посольских 
залах.
Враги
Руси,
где православный дух
гудел колоколами
и ветрами.
Где князь великий
и простой пастух
молились
бескорыстными перстами.
Из уст
слова
хвалебные лились,
где Александра
называлось имя.
Но, где Европа —
там всегда корысть.
Но, где Европа
там всегда гордыня.
И шведы
устремились
на Неву
и объявили
Александру шведы,
что северные земли оторвут,
себе пророча
полную победу.
Был флот силен.
И было войска тьма.
И посему
был враг
самонадеян.
Но верил князь
в небесные грома,
карающие
всякого злодея.
И став в молитве
тверже и сильней.
средь стен церковных обретя 
отраду,
сказал дружине
небольшой своей:
«Бог с нами, братья!
Мы идем за правду!»
И в ночь
пред боем
видел страж Филипп
видение
меж волнами
и небом,
как по морю
на помощь русским
шли
посланники Христа
Борис со Глебом.
Об этом чуде —
о святых князьях

Филипп поведал утром 
Александру.
Окрепла вера
у того в глазах,
что Бог
поможет
всыпать шведам жару.
И поспешил он
с этой верой
в бой.
И гром пошел вокруг
с мечей и копий.
Бежали шведы
смятою гурьбой,
теряя честь
меж морем и рекою.
С Невы
над головами развевал
знамена русской силы
ветер резкий.
Хваля Творца
Средь воинов стоял
Князь Русской славы
Александр Невский.

* * * 
Прошло два года.
Немцы взяли Псков.
Но Александр
выгнал их из Пскова.
Собрав войска
из меченосцев-псов,
на Русь пошли они нахально 
снова.
На озере Чудском
их Невский ждал,
запрятанных
в свое железо глухо.
Ударил с флангов.
Лед гудел, стонал,
разламывался,
как в руках краюха.
И шли на дно
захватчики в броне.
Был лед кровав
сраженьем пропитавшись,
И крестоносцы
развернув коней,
бежали прочь
с земель исконных наших...

* * * 
Враги страны —
Вдали или вблизи
Ее б хотели
Извести в отрезки.
Но у народа
На Святой Руси
Всегда найдется
Александр Невский.

Игорь Лукьянов
(г. Борисоглебск)

Член Союза писателей России, 
лауреат всероссийской

литературной премии «Левша» 
им. Н. С. Лескова

Надiя Вiкторiвна Савченко, 
печально знаменитая летчица-
налетчица, офицер легендарной 
своими котлами и траншеями 
украинской армии, получила 
свои законные 22 года изоляции 

от общества. Не будем лукавить, 
срок впечатляет. Невольно зада-
ешься вопросом, а не слишком 
ли мы суровы к певучей и импуль-
сивной даме в креативной фут-
болке. Все-таки нет. У Савченки 
есть все-таки надежда получить 
УДО, выйти по амнистии, быть 
обменянной на других заключен-
ных. Есть возможность устро-
иться в тюремную библиотеку и 
почитывать на досуге воспомина-
ния Маккейна, получать из дому 
кровянку и бублики в посылке, 
встречаться с родственни-
ками на свиданках. Возможно, 
через какое-то время, срок-то 
немалый, встретит на прогулке 
кого-то из ярошей и тягнибоков. 
Перекинется парой слов, вспом-
нит, как точно по многоэтажкам 
и скоплениям мирных били гау-
бицы и минометы.

А вот у Игоря Корнелюка и 
Антона Волошина надежды нет. 
Их просто нет, нет по вине лет-
чицы-налетчицы. Нет жизни 
и у их родных и близких, дру-
зей и коллег. Как нет ничего у 
сотен убитых от рук бесноватых 

h t t p : / / l k s m u . n a r o d . r u /
ykpoKPblCbl.htm

Герострат прославился тем, 
что сжёг храм Артемиды в Эфесе. 
Прославился по-дурацки, и всё 
же... Укрофашистские дебилы 
спят и видят «прославиться» 
хотя бы так же. И вот опять не 
судьба... 

Памятник Бойцам Революции 
на площади Дзержинского в цен-
тре Киева не даёт покоя хулите-
лям правды и справедливости. 
Сколько раз его пробовали 
убрать - а ему всё нипочём! 

Вот и 28 апреля ублюдки 
попытались его снести. Всё 
оформили в виде спектакля, 
согласованного с путчистами. 
Хитрая власть сама не хочет 
возиться с Бойцами Революции, 
предпочитая делать это руками 
рядовых фашистских упы-
рей. Накануне ночью вокруг 
Чекистов появился забор. 
Вдоль расклеились объявы 
«Извините за временные неу-
добства.» К середине дня в 
сквер вокруг памятника стали 
выползать странные лично-
сти, в одной из которых наши 
агенты узнали мелкого укрофа-
шистского фюрерка. Он чинно 
расхаживал, разглядывал тво-
рение архитектора Бородая, 
давал какие-то указания своим 
служкам. 

айдаровцев донбассцев. Помня о 
невинно убиенных, приговор уже 
не кажется суровым, но справед-
ливым.

Впрочем, у Надiи есть и 
смягчающее обстоятельство. 

О нем, кажется, позабыли ска-
зать ее адвокаты, а ведь среди 
них есть и всамделишные 
знатоки. Она не только пре-
ступница, но и жертва. Жертва 
всеобщего безумия и национа-
листической истерии, крими-
нальной вакханалии, развязан-
ные на ее родине. Над Надiей 
хорошо поработала украинская 
освiта (образование), сформи-
ровала украинская военщина, 
отшлифовали фашисты-поли-
тики. Получилась женщина-
монстр, хладнокровная убийца 
и садистка. В этом смысле на 
скамье подсудимых не должна 
была скучать одна Савченко. 
Украина – государство без 
будущего – только и может, что 
штамповать вот таких преступ-
ниц. Во имя призрачных идей, 
забывающих о своем женском 
призвании – давать жизнь, а 
не отбирать. Савченко – точная 
копия героини стихотворения 
Ярослава Смелякова о «комис-
сарке гражданской войны», а 
потом еще и гулаговской следо-
вательнице. 

Чуть позже подвалили поли-
цаи - и сразу стали в стороне, 
простояв так всё действо. Наши 
подошли и поинтересовались, 
что будет. Оказалось, планиру-
ется «акция». Заключающаяся в 
ТРЕБОВАНИИ убрать памятник. 
Как вежливо заверили блюсти-
тели порядка, всё будет хорошо 

и ничего у них не выйдет. Так и 
вышло, но об этом чуть позже. 

Вдруг, как черти из таба-
керки, сквер заполнили 3-4 
десятка бомжеватого сброда, 
припарковался бусик с переда-
ющей тарелкой, и шоу старто-
вало. Улюлюкая, сброд разъе?ал 
в щепки хлипкий заборчик. 
Полицаи при этом стояли, как 
засватанные, хлопая глазками, 
и ничего не предпринимали. 
Нашим агентам не оставалось 
ничего другого, как вызвать под-
крепление. Вызов приняли веж-
ливо и пообещали безобразие (а 
ведь налицо классические мас-
совые беспорядки) прекратить. 
Перезванивали несколько раз, 
говорили, что подкрепление 
едет якобы чуть ли не из обла-
сти. Видимо, действительно так 
и было. И вдруг тон поменялся. 
Так и не доехав, связь переклю-
чили на уже стоящих полицаев. 
Те заверили, что в согласован-
ной заявке на акцию значится 
пункт о сносе. Иными словами, 

снос памятника (!) теперь в 
Хохланде можно, оказывается, 
заказать и договориться! В каче-
стве подтверждения и бумаги 
есть. 

А дальше было всё, как 2 года 
назад, только ещё более уныло. 
Измельчали каратели - самых 
оборзевших перебили Герои 

Донбасса, а у ошивающихся в 
Киеве кишка тонка. 23 февраля 2 
года назад, напомню, пригоняли 
кран и взрывчатку закладывали, 
и Бойцы Революции устояли и 
даже особо не повредились. 
Теперь бандерасты построили 
лёгкие помосты, и, понимая, 
что весь кубик памятника им 
не одолеть, попытались хотя 
бы лица испортить. Колотили 
по ним молотком до вечера, 
пытались дрелью сверлить... Да 
только мозоли себе натёрли и 
инструмент поломали, никаких 
даже микроследов поврежде-
ний Чекисты не получили. С горя 
по-детсадовски жлобьё облило 
непокорных бородаевских 
Бойцов Революции краской, и 
расползлось по схронам. 

В городской путчистской 
управе обосновали произошед-
шее тем, что «техники для сноса 
памятника нет», пусть хлопцы 
порезвятся. Порезвились и 
обделались, что радует. 

Александр Минаков

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена -
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

В «незалежней» Надiя – герой 
и орденоносец. «За несокру-
шимость воли, гражданское 
мужество, жертвенное служение 
Украинскому народу», - так под-
писал указ о ее награждении 
званием героя Украины избран-
ный националистами президент 
Порошенко. Но «жертвенное 
служении» Савченко не сродни 
подвигам великих героинь – 
от Даши Севастопольской до 
Зои Космодемьянской. Ее воля 
сродни воли Марины Мнишек, 
мужество сродни мужеству 
нацистской карательницы 
Дженни-Ванды Баркманн, над-
зирательницы из концлагеря 
Штуттгоф. Та тоже публично 
презирала опасность и смерть, 
даже на месте своей казни – 
Бискупской Горке под Гданьском. 
Жертва Савченки не многим 
больше, чем жертва еще одной 
нацистской надзирательницы 
Иоганны Борман, знаменитой 
«Женщины с собаками», кото-
рыми она затравливала заклю-
ченных.

Будем надеяться, что суро-
вый приговор преступнице, 
испачкавшей руки в крови невин-
ных людей, станет для многих в 
«незалежней» грозным предо-
стережением.

Константин Ерофеев

Летчица-налетчица

Александр Невский
(Стихотворное переложение)

Как живые бандерасты  
о каменных чекистов обломались

Все для наживы, все ради наживы…
Совести нету совсем!
Да мы, конечно, пока еще живы, 
Радостно только не всем.

Главная нычка рвачам - спекуляция: 
Меньшее вложить подороже продать. 
Так же в почете обман, махинации, 
Им пирамиды и взятки подстать.

Духом животным живут одержимые, 
Жадность подспудно увязла в крови. 
Внешне опрятные, даже красивые 
К ближнему нету вот только любви.

Все для наживы, все ради наживы – 
Этим живет капитал.

Значит, другие нужны идеалы
Мы дети века своего.
Кровь бытия у нас едина. 
И, если, скажем, ты скотина, 
То, знать, от мира от сего
И В НЕМ БЕДЫ ТВОЕЙ ПРИЧИНА.

Ты в общем варился котле 
Всех добродетелей, пороков. 
Пригубил их ты из истоков. 
Что породило бытие 
По воле собственных пророков.

Тот кто у власти - тот пророк. 
Он пишет новых истин строки. 
Несут их в общество пророки 
Помельче рангом. Как итог – 
Для нравов новые истоки.

Но где же истины исток?
Мы дети века своего 
От века нашего и нравы.
Испили все одной отравы,
Возможно ли винить кого
Пророки ежели неправы?

И вот различный результат
От зелья выпитого всеми:
Одни живут в труде, без лени. 
Другим житье, как маскарад,
А кто-то стер себе колени!

Когда бы был один пророк. 
Тогда б и нравы одни были. 
Тогда б одной моралью жили. 
Но где же истины исток? 
Принципиальность позабыли!

Так что не будь, дорогуша, строптивым, 
Если от жизни устал.

Нам навязали такие вот правила: 
ХИТРЫЙ да ловкий в дворце,
А простаку жизнь чернушку оставила 
С болью невзгод на лице.

Значит, другие нужны идеалы:
Прежде всего - человек!
Чтоб по труду за свой труд получали,
А не дурачили всех.

Сколько еще призывать к справедливости? 
Нужно характер явить.
Чтоб по людской нашей собственной милости 
В обществе радостно жить! 2015 г.

Евгений Шибаев


