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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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У разных народов планеты, 
Везде, где у власти жулье, 
На флагах, каретах, 
                               монетах — 
В гербах, поселилось зверье.
И только на нашем, 
                            народном, 
Взращенном в труде 
                                 и борьбе, 
Нет места зверям и уродам 
На нашем советском гербе!
В объятьях колосьев 
                                 пшеницы 
Увенчанный Красной 
                                звездой,
В лучах восходящей 
                               зарницы
Купается шар голубой...

Как в пугалах стран 
                              и народов, 
В нем острых когтей 
                                не видать, 
Он был атрибутом Свободы, 
В нем правды жила 
                                благодать.
По праздникам, в красных 
                                 колоннах 
Я с ним по брусчатке шагал, 
Он реял на Красных 
                               знаменах 
Над черной столицей врага.
Овеян немеркнущей славой, 
Примером для стран 
                                и миров, 
Я был самым сильным 
                              и главным 
В дружине из братских 
                                  гербов.
Я был в государстве 
                             Советском 
Тогда не бесправным рабом, 
Мой паспорт, поэтом 
                                 воспетый, 
Украшен был лучшим  
                              гербом!
Пусть знает мутант 
                         двухголовый 
Тот герб я забыть не могу. 
Он самый красивый 
                                  и гордый, 
Я память о нем берегу!
                   Юрий ПЕСОЦКИЙ

«Советская система ба-
зового образования была построе-
на фундаментально. Но надо дви-
гаться вперед». В. Путин, 3-й канал, 
19.35. 2.04. 2011 г. И дальше в тупик?

Лидер Кореи Ким Ир Сен 
был в СССР и встретился со Стали-
ным не только в 1949 г., но и в мае 
1951 г., и в сентябре 1952 г.. Корей-
цы ищут фотографии и докумен-
тальные видеозаписи этих визитов, 
сделанных советскими журналиста-
ми (фотографии, желательно, в вы-
сокой резолюции) — к празднова-
нию 60-летия окончания Корейской 
войны в следующем году.  Для ко-
рейских товарищей даже самые не-
большие свидетельства того перио-
да очень важны. Помогите в этих по-
исках! Информацию можно искать в 
старых газетах того периода.

Выступая по ЦТ, Коржа-
ков и Хасбулатов в передаче Кара-
улова заявили, что в 1996 г. Ель-
цин выборы проиграл, и ему при-
писали 10-15 млн. голосов. Значит, 
с 1996 года, на троне России сидел 
самозванец. 

Вакцина, разработан-
ная китайскими специалистами Ся-
мэньского университета и компании 
Xiamen Innovax Biotech против ге-
патита, поступила в продажу после 
двухлетних клинических испытаний 
с участием 113 тысяч добровольцев. 
Продажа вакцины разрешена с де-
кабря 2011 г. Фирма вместе с прави-
тельством намерена вакцинировать 
жителей Китая, также вакцина может 
быть предложена для закупок дру-
гим странам.

80 тысяч тракторов в год 
выпускали в СССР для 500 тысяч 
колхозов. Теперь трактора покупают 
за границей. И колхозы разрушены.

«Для того, чтобы добить-
ся своего благополучия, Британии 
потребовались ресурсы половины 
планеты. Сколько же нужно таких 
планет, чтобы того же самого уров-
ня благополучия достигла Индия?» 
Махатма Ганди (1869-1948) .

Минимум каждый де-
сятый гражданин Армении голода-
ет. Норвежскую изнасило-
ванную 8-летнюю девочку суд при-
говорил оплатить насильнику ком-
пенсацию за судебные издержки 2 
тыс. крон.

 В 1988 г. в небе над 
Шотландией взорвался пассажир-
ский лайнер Boeing-747, погибли 
270 человек. Виновным по данно-
му делу был признан гражданин Ли-
вии Абдельбассет Али аль-Меграхи. 
Но  как стало известно шотланским 
СМИ, свидетели обвинения полу-
чили за показания против ливийца 
крупные взятки в сумме от милли-
она долларов и дело Локерби было 
сфабрикованою

Отечественная микроэ-
лектроника России практически уни-
чтожена. Мы не можем сделать даже 
элементарные вещи. 90% микроком-
понентов для вооружений поставля-
ется из США.

Рамзан Кадыров заявил, 
что чеченцы вообще не воюют в Си-
рии, а те боевики, которые там есть, 
больше не имеют Родины.

В Бермудском треуголь-
нике найден затерянный город, ру-
ины которого могут быть легендар-
ной Атлантидой.

Профсоюз испанских 
таксистов заявил, что родственников 
и детей депутатов за счет государ-
ства никто возить не будет.

 Инициатива развода по 
Корану принадлежит мужчине.

В ОБЪЯТЬЯХ 
 КОЛОСЬЕВ 
 ПШЕНИЦЫ

Свою сознательную жизнь На-
дежда Захарченко прожила в Узбе-
кистане. После развала СССР в быв-
ших республиках советской империи 
начались волнения.

— В Ташкенте происходили кон-
фликты на национальной почве, де-
тям не давали проходу, потому что 
они русские. Их обижали, обзыва-
ли,  — рассказывает Надежда.

Во времена «перестройки» уе-
хать в Россию Надежде с семьей не 
получилось из-за безденежья. А се-
мья большая: 4 дочери, 8 внуков. Ре-
шили немного переждать. Терпение 
закончилось после убийства доче-
ри. Надежда решила вернуться на 
родину. Законные основания у нее 
для этого имелись — она родилась 
и жила в Кировской области, в Кирсе. 
Приемные родители увезли ее ма-
ленькой в далекий Ташкент.

Надежда продала ташкентскую 
комнату в общежитии, в которой они 
ютились, и купила билеты в Россию. 
В сентябре прошлого года приеха-
ли в Киров.

— Решили, что не пропадем. 
Руки, ноги есть — остальное будет.

И ехала семья не абы куда. В 
Кирове у Нади — родная тетка. Она 
немного и помогла. Предоставила 

                                       ЗАЯВЛЕНИЕ
            Международного общественно объединения 
          «За Союз и коммунистическую партию Союза»

30 декабря 2012 года исполняется 90-я годовщина со дня образования Со-
юза Советских Социалистических Республик — первого в истории  государ-
ства рабочих и крестьян. Он стал главным детищем Великой Октябрьской со-
циалистической революции, начавшей практический переход человеческой 
цивилизации от своей предыстории к подлинной истории, от стихийного раз-
вития при эксплуатации меньшинством большинства к сознательному само-
управлению создателей всех материальных и духовных ценностей на науч-
ной основе марксизма-ленинизма.

В Советском Союзе были воплощены чаяния тех, кто жаждал и боролся 
за равенство людей, за всеобщую демократию, за высокое материальное и 
духовное благосостояние каждого в условиях внутренней и внешней безо-
пасности, применения современной техники и технологий и научной органи-
зации труда, его морального и материального стимулирования, уверенности 
в завтрашнем дне для себя, своих детей и внуков.    

На основе власти рабочих в союзе с трудовым крестьянством и народной 
интеллигенцией, на основе коллективной собственности на орудия и средства 
производства и планового ведения хозяйства страна развивалась невидан-
ными дотоле темпами, поднялась к вершинам прогресса человечества и фак-
тически встала  во главе его, первой освоив мирный атом и выйдя в космос. 

Советскому Союзу человечество обязано защитой от превращения Пла-
неты в концлагерь гитлеровского фашизма, освобождением от геноцида со 
стороны нацистов.

Советский Союз стал основой социалистической мировой системы, успеш-
но добившейся паритета с мировой системой капитализма и уверенно шед-
шей к освобождению людей от нее. Это обеспечило бы жизнь без войн, без 
нищеты и страданий, позволило бы сконцентрировать  усилия и средства на 
решении извечных проблем: продовольственной и жилищной, сохранения и 
справедливого распределения мировых природных ресурсов, демографиче-
ской проблемы, избавления от болезней, от природных катаклизмов земного 
и космического происхождения. 

Советский Союз оказывал бесценную помощь всем борцам за мир, демо-
кратию и социализм, в результате чего освободительное движение народов 
мира одержало  немало эпохальных побед, десятки стран встали на путь са-
мостоятельного развития. 

Советский Союз стал мощным государством, само вооруженное нападе-
ние на которое, по предвиденью В.И.Ленина, оказалось невозможным. Поэ-
тому империализм, вступивший в последний этап своего развития — глобаль-
ный, устремившийся по стопам Гитлера к мировому господству, в стремлении 
убрать в лице СССР главное препятствие на этом античеловечном пути разру-
шил Советский Союз в войне иного рода — в информационно-психологической 
войне. При этом империализм воспользовался нашей «ахиллесовой пятой» 
— отступлением верхушки руководящей партии от марксизма-ленинизма и 
прямым предательством, что привело  к деформации и дискредитации соци-
ализма, к реанимации буржуазных отношений. Они при поддержке из-за ру-
бежа  и взорвали государственные структуры СССР.  

С тех пор трудящиеся Советского Союза, оказавшись в дикой для них си-
туации разделения, небывалой нищеты и бесправия, безотносительно от их 
сегодняшнего республиканского гражданства и национальности ведут борь-
бу за возрождение своего общего мощного и славного Отечества — обнов-
ленного Союза ССР.  

Такую стратегическую цель поставила Коммунистическая партия Советско-
го Союза. Она нашла в себе силы устоять, сплачивает свои ряды, вновь воору-
жилась сталинизмом, являющимся марксизмом-ленинизмом эпохи перехода 
от капитализма к социализму в мировом масштабе, и готовится стать в авангар-
де советского народа в его социально- и национально-освободительной борь-
бе за возрождение своего былого мощного, славного и заботливого Отечества. 

Победа в этой борьбе отвечает интересам всего трудового человечества, 
так как Третья мировая империалистическая война из-за наличия оружия мас-
сового поражения способна уничтожить и  людей, и природную среду их оби-
тания, а Советский Союз доказал свою способность к ее предотвращению.  

В преддверие исторической даты — образования Союза ССР, мы заявля-
ем и призываем: Да здравствует ленинско-сталинский Советский Союз — на-
дежда советских людей и всего человечества! 

Трудящиеся СССР! Становитесь в ряды освободителей Советского Сою-
за от доморощенных  оккупантов! Крепите великое наследие СССР — друж-
бу советских народов!  Не позволяйте свести наш общесоветский социали-
стический патриотизм к узкому республиканскому буржуазному!

маленький домик в поселке Шурма 
Уржумского района, где поселилась 
семья из Ташкента. Устроиться на ра-
боту ни Надя, ни ее дочери не смог-
ли — не успели взять разрешение на 
работу. А с паспортами другой респу-
блики никто их брать не хотел, да и 
по закону не мог. Выживали за счет 
оставшихся сбережений от прода-
жи комнаты.

— Чтобы выжить зимой, ломали 
постройки, топили печь; света и газа 
не было, кормили детей хлебом и су-
харями, — вспоминает Надя. — Ду-
мали, весна придет, сделаем доку-
менты и работать начнем.

Весна пришла, но ничего не из-
менилось. Во всех инстанциях в по-
мощи отказывали. Кое-где говорили 
прямо: ничего вам не светит, езжайте 
в Узбекистан обратно! Глава поселка 
только руками разводил, мол, граж-
данства нет, помочь не могу. Быв-
ших жителей солнечного Узбекиста-
на наконец-то заметили в Федераль-
ной миграционной службе и оштра-
фовали на 2000 рублей. С огромным 
трудом штраф заплатили. Но затем 
последовали следущие — теперь по 
3000 рублей на каждого взрослого, но 
уже с выдворением.

— В итоге, мы оказались в спец-
приемнике. Детей потом отпустили, 
но внуков тоже поместили в спец-
приемник. У детей был суд. Черную 
печать в паспорта поставили. Вскоре 
нас всех отправят в Ташкент, а кому 

мы там нужны? Получается, что мы, 
русские, здесь не нужны? — горь-
ко спрашивает Надежда Захаренко. 
— Мы очень хотим остаться здесь, 
сделать все необходимые докумен-
ты, но нам не дают такой возможно-
сти. Помогите нам не разрушить се-
мью и остаться на Родине!

В спецприемнике, где сейчас на-
ходится Надежда, сообщили: у жен-
щины не было продлено разрешение 
на пребывание в России. За наруше-
ния правил пребывания иностран-
ных граждан, суд принял решение о 
ее депортации

— Я по специальности маляр. 
Моя старшая дочь дизайнер. Еще 
одна дочка повар — кондитер выс-
шей категории. Все мои дети рус-
ские. Мы не лентяи, не разбойники 
и не алкоголики. Хотим и можем ра-
ботать. У нас были планы постро-
ить дом и завести огород. Мы ведь 
ни у кого ничего, кроме разрешения 
остаться, не просили! В чем же мы 
провинились перед Россией? — с 
красными от слез глазами спросила 
меня Надежда.

Надежду Захарченко выдвори-
ли из России 26.04 2012г. Ей теперь 
запрещено въезжать на территорию 
России в течение пяти лет.

                           http://kirov.kp.ru

РУССКУЮ ЖЕНЩИНУ, 
МАТЬ ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ, 
    ДЕПОРТИРОВАЛИ 
      В УЗБЕКИСТАН

     90-я ГОДОВЩИНА 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

С к у л ь п т у р а  б ы л а  д е м о н -
тирована в июне 2011 года. Как 
отмечает"Интерфакс", ее тогда "вы-
бросили в кусты на окраине села". 
Представитель местной власти Да-
вид Каадзе отметил, что впослед-
ствии памятник хранился у некоего 
предпринимателя.

Монумент был восстановлен по 
инициативе новой администрации 
Ахметского района (на территории 
которого находится село). В ближай-
шие дни состоится его официальное 
открытие.

Отмечается, что ранее данный 
памятник был частью мемориала в 
честь погибших участников Великой 
Отечественной войны.

Вопрос о пересмотре отноше-
ния к советскому прошлому был ак-
туализирован в Грузии после смены 
власти. В конце октября, напомним, 
в стране было сформировано новое 
правительство во главе с миллиар-
дером Бидзиной Иванишвили, высту-
пающим за улучшение отношений с 
Россией (ранее возглавляемая биз-
несменом коалиция "Грузинская меч-
та" одержала победу на парламент-
ских выборах). За этим последова-
ла и смена руководства в некоторых 
местных администрациях. Пост пре-
зидента пока сохраняет за собой Ми-
хаил Саакашвили, однако его влия-
ние за последнее время значитель-
но уменьшилось.

Вскоре после выборов стало из-

        В ГРУЗИНСКОМ СЕЛЕ 
ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК 
                СТАЛИНУ

вестно, что группа граждан собира-
ет подписи за возвращение памят-
ника Сталину в центр города Гори. 
Скульптура советского вождя, уста-
новленная там в начале 1950-х го-
дов, была демонтирована в 2010 
году. Тогда это решение публично 
поддержал Саакашвили, обвинив-
ший Сталина в "оккупации" респу-
блики ("оккупацией" Саакашвили и 
его команда именовали период пре-
бывания Грузии в составе СССР). 
Предполагалось что эта скульптура 
будет перенесена в дом-музей Ста-
лина в Гори, однако этого так и не 
было сделано. Позднее, как отме-
чает "Новости-Грузия", журналисты 
обнаружили памятник лежащим на 
земле на окраине города.

Правда, в министерстве культуры 
Грузии (уже после того, как там сме-
нилось руководство) заявили, что ре-
шение о восстановлении памятника 
в Гори пока не принято.

После выборов некоторые НПО 
также потребовали изменить ста-
тус Музея советской оккупации, дей-
ствующего в Тбилиси (или вообще 
закрыть это заведение). "Общество 
Ираклия Второго", в частности, зая-
вило, что наличие музея мешает вос-
становлению грузино-российских от-
ношений. Министерство культуры, со 
своей стороны, инициативу не под-
держало, заявив, что данный вопрос 
"не стоит в повестке дня".

                        Грузия Online".

Господа!
Целых 70 лет коммунистиче-

ской диктатуры наша великая 
страна только тем и занималась, 
что загнивала и разлагалась, раз-
лагалась и загнивала. Но все эти 
жуткие годы мы не теряли надеж-
ды на Возрождение старого капи-
тализма. И, наконец, дождались. 
Он возродился! Только теперь 
мы зажили по-человечески, 
как во всем цивилизован-
ном мире.

Как страшно мы прежде 
жили! Это ж надо было доду-
маться до такого: бесплат-
ная медицина, образование! 
Отдых по льготным профсоюз-
ным путевкам на Черном море! 
Бесплатные квартиры и дачные 
участки. Этого садизма зловред-
ным большевикам было мало, и 
чтобы добить наш народ оконча-
тельно, они понастроили кучу би-
блиотек, домов и дворцов куль-
туры. Даже невозможно предста-
вить, что было бы, если бы этот 
кошмар продолжался до сих нор.

Слава Богу, теперь мы, как 
нормальные люди, будем пла-
тить за учебу своих детей. А мож-
но и не учить их вовсе. Свобода! 

Наконец-то все желающие и 
нежелающие начнут платить за 
свое лечение! А те, кто не смо-
жет этого сделать, тоже могут 
быть свободны... С каким отвра-
щением вспоминаем мы теперь о 
жалких государственных подач-
ках: бесплатных квартирах, низ-
ких ценах. Только в сказке мог-
ли мы представить себе кварти-
ры в десятки миллионов рублей.

А нынче сказка стала былью. 
Только теперь, покупая бухан-
ку хлеба и молоко, цены на ко-
торые поднялись в тысячу раз, 
мы понимаем, что это и есть на-
стоящее счастье. Это как раз то, 
за что мы боролись. Именно по-
этому нас начинает подташни-
вать при воспоминании о батоне 

 ТЕЗИСЫ

хлеба за 13 копеек или пирож-
ных — 15 копеек штука.

Здорово сознавать, что это 
уже позади! Какое наслажде-
ние просыпаться каждое утро с 
мыслью, что вот сегодня, пря-
мо с утра, тебя снова ждут но-
вые цены, которые, наверняка, 
хоть немного, а все же выше, 
чем вчера. Курс рубля, наобо-

рот, снова понизился по отноше-
нию к доллару.

Конечно, впереди еще много 
работы, и проклятое наследие 
социализма дает о себе знать. 
Не все еще детские сады про-
даны коммерческим структурам. 
Дворцы культуры еще не  превра-
щены в казино и публичные дома. 
Не все заводы остановились, и 
не вся наука еще развалилась. 
И даже вооруженные силы лишь 
полуразрушены.

Но пусть нас не страшат труд-
ности! Никто не сможет остано-
вить нашего поступательного 
движения — назад!

Трудящиеся и особенно не 
трудящиеся России! Под знаме-
нем американских президентов, 
под мудрым руководством  рос-
сийских —  вперед, к новым вер-
шинам цен и налогов!

Да здравствует нерушимый 
союз рабов и рабовладельцев, 
феодалов и крепостных, капита-
листов и их наемных работников!

Под руководством капита-
листической партии, во главе с 
верными бушевцами и горячо 
любимыми «Гниющими вместе» 
вперед, вернее, назад, к побе-
де светлого капиталистического 
вчера!  Ура!!!

                       Слова народные, 
                      автор не известен

Гражданин СССР! Ты жил  с рож-
дения в стране СССР, а не родился 
заново в 1991 году. Ты помнишь, ка-
кой была жизнь в СССР?

Если это так, мы с тобой жите-
ли одной страны. Которая именова-
лась Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Для нас Новый год 
это — бой Кремлевских курантов, 
выступление Генерального Секрета-
ря, «Советское шампанское», салат 
«Оливье» и фильм «Ирония судь-
бы или С легким паром». И фильм 
с годами не надоедает. Веришь, что 
где-то есть незнакомая, но родствен-
ная тебе душа. Которая живет как 
ты, думает как ты, чувствует как ты.

Веришь, что хороших людей все 
равно больше. И надеешься, что 
пройдет время, и ты проснешься в 
это время. А происходящее сегод-
ня будет страшным сном, который 
пройдет с наступлением ночи. Вы 
помните картину в учебнике «Рус-
ский язык» Т. Н. Яблонской «Утро»? 
Я всякий раз почему-то вспоминаю 
ее, когда думаю о своем детстве. 
Какое-то ощущение бесконечного по-
коя  и счастья. Начало чего-то добро-
го и вечного. Начало не просто хоро-
шего дня, а начало вот такое доброе, 
безмятежное всей жизни. Именно 
чувство стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Мне иногда 
страшно, что никогда в жизни у меня 
не будет больше такой уверенности.

У меня осталась уверенность, 
она крепнет с каждым годом в том, 
что СССР не может быть уничтожен. 
Развалена наша страна, растащи-
ли ее жадными руками отечествен-
ные перевертыши по своим карма-
нам. Но пока живы граждане СССР, 
пока есть наши книги, музыка, филь-
мы, мультфильмы… ничто не сможет 
вытравить из нас советского чело-
века, который мыслит высшими ка-
тегориями, не продается, готов про-
тянуть руку ближнему,не приемлет 
подлости и предательства. А пото-
му никто не сможет убить нашу стра-
ну. Никто …

Пока мы живы и передаем нашу 
память о том, какой должна быть 
настоящая страна. Мы знаем, ка-
ким должен быть настоящий чело-
век. Впервые за эти годы я рада, 
что наше государство долгие годы 
не снимало художественных филь-
мов. Потому что все эти годы  наши 
дети смотрели советские фильмы. 

Недавно услышала песню из 
фильма «Чародеи»:

«Представь себе весь этот мир, 
Огромный, такой, какой он есть. С по-
лями, птицами, цветами и людьми, 
Но без любви, ты представляешь, 
без любви. Есть океаны, облака и го-
рода, лишь о любви никто не слышал 
никогда. Также синей ночью звезды 
в небе кружат, также утром солнце 
светит с вышины. Только для чего 
он, и кому он нужен — Мир, в кото-
ром люди друг другу не нужны? Так-
же гаснет лето, и приходит стужа, И 
земля под снегом новой ждет весны.
Только мне не нужен, слышишь, Мне 
совсем не нужен Мир, где мы с тобой 
друг другу не нужны».

Так вот мне не нужен мир, где 
люди вокруг стали животными, пере-
полненными первобытными инстин-
ктами. Для которых главное – еда, 
выпивка и секс. Людей, которые го-
товы на подлость и предательство, 
готовые пойти по трупам.

Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Литва, Молдавия,  Таджи-
кистан, Туркменистан,  Узбекистан, 
Украина, Эстония...

Я обращаюсь к Вам, жители 
СССР! Неужели мы забыли, как жили 
вместе? Неужели забыли, как побе-
дили вместе во Второй мировой во-
йне? Как водрузили флаг над рейх-
стагом?

Нам нечего делить. У каждого из 
нас свой язык, песни, своя культура. 
У каждого из нас свой дом и земля. 
Но страна одна — общая.

Теперь, когда я смотрю старые 
фильмы, открываю их заново. В 
фильме «Вечный зов» есть слова 
про совесть (разговор Фёдора с от-
цом). Отец говорит Фёдору:

— Купаемся в болоте, но совесть 
при нас. — Знать бы, что такое со-
весть и с чем ее едят. – Совесть не 

едят, сынок . С ней живут.
Надеюсь, мы еще помним, что  с 

совестью живут. Всё-таки помним, 
что такое совесть. Главное — не под-
даться бы этому всеобщему обману. 
Я надеюсь, что мы найдем в себе 
силы противостоять. Не поверим в 
эту искаженную действительность. 
Мы помним, настоящий человек тот, 
кто помогает, сочувствует, не прода-
ется, кто жертвует… Мы это помним 
точно. И воспитаем наших детей  та-
кими. И они будут такими.

Граждане СССР, наступает вре-
мя, когда мы отряхиваем мишуру 
«демократии», «свободы. Мы видим, 
что проблема не в соседях, а в чело-
веческой жадности. Мы не будем в 
наших бедах обвинять друг друга. Не 
будем сеять ненависть вокруг себя. 
Мы опять станем гражданами одной 
страны. Мы не будем гастарбайтера-
ми, не будем оккупантами  Мы не бу-
дем  врагами.

Не будем господами, хозяевами 
и панами. Мы опять станем товари-
щами. Без насмешек. Без сарказма 
и цинизма. Мы станем  просто Людь-
ми. С большой буквы. Я пишу, и меня 
охватывает какое-то странное чув-
ство чего-то большого, светлого и за-
бытого, стремление к чему-то добро-
му и настоящему. Будто заново на-
чинаю дышать, ходить и жить. Нель-
зя валяться в грязи и думать, что не 
запачкаешься. Нельзя жить в пошло-
сти и считать себя человеком. Надо 
сопротивляться.

Врачи будут спасать и лечить лю-
дей, а не выполнять работу. Учителя 
будут учить детей не за благотвори-
тельные взносы и родительские по-
дарки. Пекари будут печь хлеб со 
светлыми мыслями.

Строители будут строить дома 
для комфортной жизни людей, а не 
для получения сверхприбылей.

Моряки будут плавать под флага-
ми своей страны. Руководители всех 
уровней будут руководить и разви-
вать страну, потому что в этой стра-
не жить всем нашим детям.

Наши старики не будут побирать-
ся на улицах. И умирать в одиноче-
стве. Наши села перестанут пустеть. 
Перестанут зарастать бурьянами   
могилы наших предков и наши души.

Мы сможем выстоять. Мы, граж-
дане СССР! Мы отвоевали в граж-
данскую войну свою страну, свое 
будущее. Выстояли во Второй ми-
ровой войне. Мы голодали. Воева-
ли. Погибали. Но выстояли. И сей-
час выстоим. И сможем противосто-
ять. Мы не дадим нас уничтожить. И 
нашу РОДИНУ.

Мы восстановим страну. Отво-
юем, если надо будет. Все вместе, 
одной страной, одним советским 
народом. И нам всем будет стыд-
но продаваться. Потому что нам со-
весть «не есть, а с ней жить». Мы бу-
дем жить и работать на своей зем-
ле. Для себя и своей страны. Станем 
по-настоящему свободными людьми. 
Свободными от ненависти и преда-
тельства. Свободными от жадности 
и потребительства, эгоизма. Свобод-
ными от равнодушия и жестокости. 

Нас много — и мы победим. Побе-
дим, я уверена. Мы изменились. Нас 
много — вся страна СССР! Огромная 
страна СССР. Мы все вместе. Мы бу-
дем вместе. Моя страна, моя РОДИ-
НА СССР со мной. 

               Рита ШЕВЧЕНКО 

«В ИÑТОÐИЮ ЕЛЬЦИН, КÐÀВЧУК И МÀÇЕПÀ
ВОЙДУТ ОДНОЙ ÑТÐОЧКОЙ – ПОÇОÐНО, НЕЛЕПО»

   МАНИФЕСТ 
ИЗ БУДУЩЕГО
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
      СООБЩЕНИЕ
В ноябре 2012 г. в Москве прошёл очередной XVIII 

съезд Общероссийского общественного движения «Тру-
довая Россия». На съезде присутствовало 30 делегатов 
из 24 региональных организаций Движения. По итогам ра-
боты съезда принято Постановление (публикуется на сай-
те Движения communi.ru). Избран Исполком ООД «Трудо-
вая Россия» в составе 21 человека. Ввиду того, что деле-
гаты съезда приняли решение не избирать Председателя 
Исполкома, руководство его деятельностью поручено осу-
ществлять до следующего съезда Заместителю Председа-
теля Исполкома Худякову Юрию Герасимовичу.

Пресс-служба Исполкома, ООД «Трудовая Россия»

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      XVIII СЪЕЗДА

Общероссийского Обще-
ственного движения (ООД)

«Трудовая Россия» 
       4 ноября 2012 г.
                              г. Москва, 
зал заседаний ООД «Союз», 
Б. Харитоньевский пер., д.10
Заслушав и обсудив информа-

цию, изложенную членом Исполкома 
Движения тов. Худяковым Ю.Г. о дея-
тельности ООД «Трудовая Россия» с 
4 ноября 2010 г. по настоящее время, 
выступления 13 делегатов (некото-
рые выступали несколько раз) Съезд 
принял решение оценку работы Ис-
полкома ООД «Трудовая Россия» за 
отчётный период не выносить.

Деятельность тов. Анпилова В.И., 
как Председателя Исполкома ООД 
«Трудовая Россия», в отчётный пери-
од, признать ошибочной, нанесшей 
ущерб репутации Движения, как ак-
тивного отряда коммунистов России, 
противоречащей программным уста-
новкам «Трудовой России» на уста-
новление в многонациональном со-
ветском государстве власти трудо-
вого народа, социалистической си-
стемы хозяйствования, возрожде-
ния братского Союза Советских Со-
циалистических Республик — СССР.

Съезд считает недопустимым 
дальнейшее пребывание тов. Ан-
пилова В.И. в каких-либо руководя-
щих органах Движения, а также пар-
тии «Коммунисты трудовой России».

В связи с тем, что от региональ-
ных отделений (РО) не поступило 
конкретных предложений об избра-
нии на данном Съезде Председателя 
Исполкома ООД «Трудовая Россия» 

принято решение его не избирать, 
чтобы избежать идеологических на-
падок и спекуляций по этой теме.

Для решения программных за-
дач, стоящих перед «Трудовой Рос-
сией» в настоящее время, Съезд по-
становляет:

1.Региональным отделениям 
ООД « Трудовая Россия»:

восстановить деятельность всех 
структурных подразделений Движе-
ния в рамках действующего Устава 
и программных задач, сформулиро-
ванных в статье 9. (Срок — до конца 
2012 г., отв. — председатели коорди-
национных советов (КС) РО).

Наиважнейшим направлением 
деятельности РО в нынешних усло-
виях считать идеологическую работу 
(пропаганда и агитация). В этих це-
лях определить в каждом региональ-
ном  отделении  активиста, способ-
ного возглавить этот участок  рабо-
ты, обладающего знаниями в области 
марксистско-ленинской теории, вла-
деющим доступом в интернет, име-
ющим свою эл./почту (сайт). Глав-
ная его задача — организовать про-
цесс обучения участников Движения 
по программе, рекомендованной  Ис-
полкомом ООД «Трудовая Россия». 
Срок — до 1 декабря 2012 г.;

Сохранить деятельность партий-
ных организаций партии  «Коммуни-
сты трудовой   России», а где их нет, 
воссоздать в полном объёме. (Срок 
— до июля 2013 г.).

Вновь избранному Исполкому 
Движения: одной из первоочеред-
ных политической задач Движения 
считать восстановление законной 
власти на территории России. С этой 
целью необходимо организовать кам-
панию по созыву Конституционного 

собрания для изменения  действую-
щей Конституции РФ, по серьёзной 
переработке избирательного зако-
нодательства и процедуре проведе-
ния выборов всех уровней на осно-
ве действительного народовластия. 
Добиться от Генеральной прокура-
туры РФ возбуждения дела по фак-
там незаконного присвоения власти 
в 1993 и 1996 годах Ельциным Б.Н. 
(Срок — с ноября 2012 г.).

Считать первоочередной задачей 
Исполкома Движения, а также коор-
динационных советов восстановле-
ние связей и совершенствование со-
вместной работы с  партиями соци-
алистической ориентации и профсо-
юзными организациями. (Срок — по-
стоянно).

Оживить работу тех региональ-
ных отделений Движения, которые в 
последнее время снизили организа-
ционную и политическую активность. 
(Срок — до 1 июня 2013 г.).

Ввиду невозможности использо-
вания газеты «Молния» как издания 
«Трудовой России» учредить новое 
издание газеты, как печатного орга-
на Исполкома Движения. 

До этого момента выпускать ин-
формационный бюллетень и публи-
ковать его как страницу в действу-
ющих СМИ социалистической ори-
ентации. (Срок — с ноября 2012 г.).

По результатам выполнения пер-
воочередных мер по восстановлению 
деятельности ООД «Трудовая Рос-
сия» в полном объёме созвать оче-
редной XIX съезд Движения. (Срок 
— до 1 ноября 2013 г.).

Контроль за исполнением данно-
го постановления Съезда возложить 
на вновь избранный Исполком Дви-
жения. (Принято: ЕДИНОГЛАСНО). 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

Коммунисты в своём понима-
нии путей развития Человечества 
отличаются от других политиче-
ских течений в первую очередь 
материалистическим понимани-
ем истории Человечества. 

Не сознание людей определя-
ет их бытие, а, наоборот, их об-
щественное бытие определяет их 
сознание. (К. Маркс. «К критике 
политической экономии»).

Под общественным бытием 
(базисом) коммунисты понимают 
тот общественный способ произ-
водства, что господствует в дан-
ном обществе. А общественное 
сознание — это общественный 
продукт определённой жизнен-
ной практики, характерной для 
данного общества или класса. И 
подобно языку общественное со-
знание возникает из потребности, 
из настоятельной необходимости 
общения с другими людьми в про-
цессе преобразования природы, 
т.е. в процессе производства ма-
териальных благ. 

Следовательно, обществен-
ное сознание определяется об-
щественным способом производ-
ства, т.е. тем единством произво-
дительных сил и производствен-
ных отношений, что исторически 
господствует в данном обществе. 

И хотя человек считает, что он, 
как личность, определяется и по-
буждается своими собственными 
идеями, в действительности, его 
поведение определяется силами, 
что стоят за его спиной, и кото-
рые он не сознаёт. Эти внешние 
силы, не зависящие от воли че-
ловека, от его сознания, и есть те 
исторически сложившиеся произ-
водственные отношения, в кото-
рые члены данного общества во-
влечены помимо их воли. То есть 
«логика исторического процесса 
предшествует субъективной ло-
гике людей, которые участвуют 
в историческом процессе» (Роза 
Люксембург). 

Поэтому в любом классовом 
обществе общественное созна-
ние любого класса, любой со-
циальной группы определяется 
тем местом, которое занимает 
этот класс, эта социальная груп-
па в производственных отноше-
ниях, исторически существующих 
в данном обществе. 

Вот почему, говоря о капита-
листическом обществе, мы вы-
деляем пролетарское мировоз-
зрение, буржуазное мировоззре-
ние, мелкобуржуазное мировоз-
зрение, как виды классового об-
щественного сознания, порож-
денные капиталистическим спо-
собом производства. 

Отметим, что центр жизнен-
ной программы у носителей 
буржуазного сознания сводит-
ся лишь к потреблению матери-
альных благ и удовлетворению 
других низших, т.е. животных ин-
стинктов. Деньги становятся для 
таких людей единственной це-
лью существования, заслоняя 
всё остальное, убивая тем са-
мым все их человеческие задат-
ки, превращая их в говорящих 
глистов. Но поскольку человек 
не глист, то он становится боль-
ным, ублюдочным, извращённым 
человеческим существом (заме-
тим в скобках, что в этом и ле-
жат истоки продажности, извра-
щений, человеконенавистниче-
ства, мертвечины всей нынеш-
ней буржуазной морали и буржу-
азной культуры). 

Таким образом, капитализм 
рано или поздно убивает всё че-
ловеческое в тех, кого захлёсты-
вает буржуазная и мелкобуржу-
азная стихия. Вот почему злоб-
ный эгоизм, насилие, стяжатель-
ство, паразитизм нельзя уничто-
жить, не уничтожив сам капитали-
стический способ производства, 
массово и повсеместно порожда-
ющий эти общественные язвы. 

О КОММУНИСТИЧЕСКОМ
            СОЗНАНИИ  

Хотя капитализм буквально 
навязывает каждому члену об-
щества буржуазное сознание, 
убивающее в нём всё человече-
ское, большинство общества всё 
же вольно или невольно, созна-
тельно или бессознательно стре-
мится отторгнуть это влияние. 

Почему так происходит? - 
Здесь мы снова возвращаемся к 
сути человеческой природы. 

Человек, как вид, и его чело-
веческая природа формирова-
лись на протяжении сотен ты-
сяч лет. Становление человека, 
образование ядра его природы 
происходило в процессе обра-
зования труда, т.е. целенаправ-
ленных действий по преобразо-
ванию природы. Цель этих дей-
ствий – получение предметов по-
требления при помощи изготов-
ленных орудий труда. Неразви-
тость этих орудий в ту эпоху за-
ставляло трудиться всю общину 
от мала до велика. 

Этот совместный коллектив-
ный труд и сформировал чело-
века, как существо социальное, 
изначально коллективистское; 
как существо, с одной стороны, 
нуждающееся в поддержке дру-
гих членов общины, а с другой 
стороны, сознающего, что благо 
его общины есть и его благо, что 
гибель его общины есть и его ги-
бель. Поэтому осознанное, сво-
бодное от всякого принуждения 

творение добра для других ста-
ло сутью человеческой природы. 

Поэтому ,когда мы говорим о 
сути человеческой природы, мы 
говорим не столько о человеке 
разумном, сколько о человеке 
человечном. 

Именно изначально зало-
женная в человеческой приро-
де страсть к свободной, созна-
тельной деятельности, к творе-
нию добра заставляет пролетар-
ские массы сопротивляться экс-
плуатации, искать выход из свое-
го нищенского положения. 

Однако, как показал весь 
исторический опыт, пролетарское 
сознание само по себе не позво-
ляет пролетариату организовать 
себя на борьбу за своё полное 
освобождение. 

«...История всех стран свиде-
тельствует, что исключительно 
своими собственными силами 
рабочий класс в состоянии вы-
работать лишь сознание тред-
юнионистское, т.е. убеждение в 
необходимости объединяться в 
союзы, вести борьбу с хозяева-
ми, добиваться от правительства 
издания тех или иных необходи-
мых для рабочих законов и т.п. 
Учение же социализма выросло 
из тех философских, историче-
ских, экономических теорий, ко-
торые разрабатывались образо-
ванными представителями иму-
щих классов, интеллигенцией. 

Основатели современного 
научного социализма, Маркс и 
Энгельс, принадлежали и сами, 
по своему социальному поло-
жению, к буржуазной интелли-
генции. Точно так же и в России 
теоретическое учение социал-
демократии возникло совер-
шенно независимо от стихий-
ного роста рабочего движения, 
возникло как естественный и 
неизбежный результат разви-
тия мысли у революционно-
социалистической интеллиген-
ции. К тому времени, о котором 
у нас идет речь, т.е. к половине 
90-х годов, это учение не толь-
ко было уже вполне сложившей-
ся программой группы «Освобож-
дение труда», но и завоевало на 
свою сторону большинство рево-
люционной молодежи в России. 

Таким образом, социалисти-
ческое сознание есть нечто из-
вне внесенное в классовую борь-
бу пролетариата, а не нечто сти-
хийно из нее возникшее… 

Раз о самостоятельной, сами-
ми рабочими массами в самом 
ходе их движения вырабатывае-
мой идеологии не может быть и 
речи, то вопрос стоит только так: 
буржуазная или социалистиче-
ская идеология. Середины тут 
нет (ибо никакой «третьей» иде-
ологии не выработало челове-
чество, да и вообще в обществе, 
раздираемом классовыми проти-
воречиями, и не может быть ни-
когда внеклассовой или надклас-
совой идеологии). 

Поэтому всякое умаление со-
циалистической идеологии, вся-
кое отстранение от нее озна-
чает тем самым усиление иде-
ологии буржуазной. Толкуют о 
стихийности. Но стихийное раз-
витие рабочего движения идет 
именно к подчинению его бур-
жуазной идеологии,… ибо сти-
хийное рабочее движение есть 
тред-юнионизм, а тред-юнионизм 
означает как раз идейное пора-
бощение рабочих буржуазией. 
Поэтому наша задача, задача 
социал-демократий, состоит в 
борьбе со стихийностью, состо-
ит в том, чтобы совлечь рабо-
чее движение с этого стихийного 
стремления тред-юнионизма под 
крылышко буржуазии и привлечь 
его под крылышко революцион-
ной социал-демократии... 

Но почему же — спросит чи-
татель — стихийное движение, 
движение по линии наименьше-
го сопротивления идет именно к 
господству буржуазной идеоло-
гии? По той простой причине, что 
буржуазная идеология по проис-
хождению своему гораздо стар-
ше, чем социалистическая, что 
она более всесторонне разра-
ботана, что она обладает неиз-
меримо большими средствами 
распространения. И чем моложе 
социалистическое движение в 
какой-либо стране, тем энергич-
нее должна быть поэтому борь-
ба против всех попыток упрочить 
несоциалистическую идеологию, 
тем решительнее надо предосте-
регать рабочих от тех плохих со-
ветчиков, которые кричат против 
«преувеличения сознательного 
элемента» и т.п.» (В.И. Ленин. 
Что делать?) 

Из этих ленинских слов следу-
ет, что привнесение коммунисти-
ческого сознания в пролетарские 
массы и борьба против буржу-
азного сознания в рабочем дви-
жении были главными задачами 
большевиков в начале ХХ века. 

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ 
               И МЫ 
Вслед за Лениным мы утверж-

даем: «Учение Маркса всесиль-
но, потому что оно верно». 

Революционность марксизма-
ленинизма состоит и в том, что 
он неотделим от революцион-
ной практики широчайших масс 
трудящихся. 

Марксизм возник не в резуль-
тате отвлеченных споров. Как и 
всякая действительно научная 
теория, марксизм дал ответы на 

вопросы, уже ребром поставлен-
ные Обществом. Научность сде-
лала марксизм революционным 
учением: 

«Философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы изме-
нить его» (К. Маркс. Тезисы о 
Фейербахе). 

Диалектический и историче-
ский материализм — фундамент 
марксизма-ленинизма. Маркс и 
Энгельс впервые доказали, что 
общественное материальное бы-
тие, т.е. способ общественного 
производства, определяет обще-
ственное сознание, а не наобо-
рот. Что в обществах, разделен-
ных на классы угнетателей и угне-
таемых, движущей силой разви-
тия является борьба этих клас-
сов, а не борьба вождей и героев. 

Маркс вскрыл источник богат-
ства капиталистов — присвоение 
прибавочной стоимости. Он пока-
зал, что это присвоение — осно-
ва эксплуатации пролетариата, 
как в метрополии, так и в колони-
альных странах. Что без ограбле-
ния колоний капитализм вообще 
не смог бы выйти из экономиче-
ского кризиса. 

Научный анализ капитали-
стического общества позволил 
Марксу сделать революционный 
вывод: борьба между обществен-
ным характером производства и 
частным характером присвоения, 
переходя в борьбу пролетариата 
за освобождение от капиталисти-
ческого рабства, неминуемо при-
ведет к гибели капитализма и по-
беде коммунизма во всем мире. 

Маркс и Энгельс заложили на-
учный фундамент коммунизма, 
выделив главное звено учение о 
диктатуре пролетариата. Они до-
казали, что победа нового комму-
нистического способа производ-
ства придет только после поли-
тической победы пролетариата 
над буржуазией. В этом - одно из 
коренных отличий пролетарской 
революции от революции буржу-
азной, когда политическую побе-
ду одерживал класс, уже побе-
дивший экономически. Проле-
тарская революция начинается 
с насильственного ниспроверже-
ния диктатуры буржуазии и уста-
новления диктатуры пролетари-
ата. Основной целью диктатуры 
пролетариата становится уничто-
жение капиталистического спосо-
ба производства и организация 
социалистического и (последо-
вательно и одновременно) ком-
мунистического способов про-
изводства. Сначала политиче-
ская победа пролетариата, а за-
тем — экономическая победа но-
вого способа производства над 
старым. Социалистическое го-
сударство -—государство дикта-
туры пролетариата — есть госу-
дарство переходного периода от 
капитализма к коммунистическо-
му обществу. 

Маркс и Энгельс указали на 
главный источник всех проти-
воречий переходного периода: 
«новое общество во всех отно-
шениях, в экономическом, нрав-
ственном и умственном, сохра-
няет еще родимые пятна старо-
го общества, из недр которого 
оно вышло». Они доказали, что 
попытка построения общества 
по-Дюрингу, т.е. «товарного» или 
«рыночного» социализма, неот-
вратимо приведет к реставрации 
капитализма. Трагическая для 
трудящихся практика последних 
пятидесяти лет подтвердила этот 
вывод Маркса и Энгельса. 

Ленин и Сталин продолжили 
дело своих учителей. Их рабо-
та началась в период империа-
лизма, когда противоречия ка-
питализма доходят до тех край-
них пределов, которые неизбеж-
но приводят к пролетарской ре-
волюции. 

«Ленинизм есть марксизм эпо-
хи империализма и пролетарских 
революций, есть теория и такти-
ка пролетарской революции во-
обще, теория и тактика дикта-
туры пролетариата в особенно-
сти» (И.В. Сталин. «Об основах 
ленинизма»). 

Ленин, опираясь на теорию и 
практику Маркса и Энгельса, раз-
работал и дал русскому и миро-
вому пролетариату учение о пар-
тии как революционного авангар-
да рабочего класса, как об ору-
жии в руках рабочего класса, без 
которого невозможна победа про-
летарской революции. Под пря-
мым руководством Ленина боль-
шевики возглавили революцион-
ную борьбу пролетариата, свер-
шившего Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. 

Подытожив революционный 
опыт эпохи империализма, Ленин 
сделал вывод о возможности по-
строения социалистического об-
щества первоначально в одной 
стране - СССР. Ленинская теория 
и практика строительства нового 
общества определили путь раз-
вития СССР и мирового социа-
лизма на многие годы. 

Сталин, работая рядом с Ле-
ниным, и встав после его ухода 
во главе партии, внес исключи-
тельный вклад в теорию и прак-
тику социализма, коммунистиче-
ского воспитания и партийного 
строительства. Сталинская эко-
номическая теория социализма 
была основой грандиозных побед 
нового строя и научной програм-
мой перехода к полной победе 
коммунизма во всем мире. Объ-

ективных причин схода с начер-
танного Сталиным пути не было. 

После смерти Сталина пона-
чалу малозаметные правые и 
троцкистские шатания руковод-
ства партии привели в итоге к 
ползучей контрреволюции. Она 
началась во второй половине 
50-х годов именно с подрыва со-
циалистического способа произ-
водства. Ликвидация в 1958 году 
государственных МТС и прода-
жа их основных средств произ-
водства — машинно-тракторного 
парка — колхозам, резко расши-
рило сферу товарного обраще-
ния. В результате, почти вся от-
расль сельского хозяйства пре-
вратилась в скроенное по ле-
калам Дюринга хозяйственное 
объединение обособленных 
коммун-товаропроизводителей. 
А ведь еще Энгельс доказал, 
что такое хозяйственное постро-
ение Дюринга непременно рух-
нет и приведет к реставрации ка-
питализма. 

Так правый уклон в партии 
породил ползучую контрреволю-
цию. Клеветническая антиста-
линская кампания, развязанная 
Хрущёвым и его окружением, 
служила дымовой завесой, фаль-
шивым предлогом для отступле-
ния от марксизма-ленинизма. 

Закономерным следствием 
разрушения социалистического 
базиса стала замена диктатуры 
пролетариата диктатурой запад-
ной и местной компрадорской, 
т.е. колониальной буржуазии. Вот 
та цена, которую заплатили тру-
дящиеся за правый уклон партии. 

     ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛ 
ПРАВЫЙ УКЛОН В ПАРТИИ? 

В тот момент в результате сло-
жения воедино целого ряда об-
стоятельств была ослаблена по-
литическая сила диктатуры про-
летариата, ослаблена борьба с 
мелкобуржуазным сознанием в 
партии, в диктатуре пролетари-
ата. Основными из этих обстоя-
тельств были: 

1) Гибель в войне миллионов 
лучших сыновей и дочерей Со-
циалистического Отечества, пер-
выми встававших в атаку, первы-
ми отдавших все силы Победе на 
фронте и в тылу. 

2) Более половины из 6-мил-
лионного отряда коммунистов 
вступили в партию во время во-
йны и не имели необходимо-
го политического образования 
и опыта. 

3) Необходимость жестко-
го единоначалия вынудила на 
время войны ограничить соци-
алистическую и партийную де-
мократию. 

4) В 40-е годы от перенапря-
жения сил умерли три ближайших 
соратника И.В. Сталина, крупные 
теоретики марксизма А.С. Щер-
баков, М.И. Калинин и А.А. Жда-
нов, после чего «твердокамен-
ные» марксисты оказались в по-
литбюро ЦК в меньшинстве. Но 
авторитет и твёрдая большевист-
ская позиция И.В. Сталина были 
тогда гарантом верной полити-
ческой линии партии и диктату-
ры пролетариата. 

5) Руководство партии во гла-
ве со Сталиным принимало ре-
шительные меры для укрепле-
ния диктатуры пролетариата, но 
Сталин умер в разгар этой рабо-
ты. Поэтому его смерть оказа-
лась невосполнимой и, как выяс-
нилось, трагической потерей для 
всего рабочего класса, для всего 
дела построения коммунистиче-
ского общества. 

6) Ложно понятая борьба за 
единство партии после смер-
ти Сталина приглушила остроту 
борьбы с правым оппортунизмом 
и троцкизмом. 

7) Большинству, сложившему-
ся в руководстве партии в сере-
дине 50-х годов, не хватило воли 
и политического искусства в ре-
шающий момент борьбы с пра-
выми. Вместо того, чтобы обра-
титься ко всей партии (как это 
сделала группа товарища Ста-
лина в период борьбы с троц-
кизмом и правым уклоном после 
ухода товарища Ленина) группа 
Молотова-Кагановича решила 
убрать правых келейно и потер-
пела поражение. 

Была ли победа правого укло-
на неизбежной? 

Нет. По крайней мере, четыре 
из указанных обстоятельств сло-
жились воедино случайно. Од-
нако, если бы в начале 50-х го-
дов «твердокаменные» маркси-
сты составляли решающее боль-
шинство в политическом штабе 
партии, то правые не пришли бы 
к власти после смерти И.В. Ста-
лина. — Кадры решают всё! 

        ОСНОВНОЕ 
      ПРОТИВОРЕЧИЕ 
        НАШЕЙ ЭПОХИ 

Подытоживая революционный 
опыт нашей эпохи, — эпохи пере-
хода от капитализма к 

коммунизму, мы должны вы-
делить основное противоречие. 
Противоречие, разрешение ко-
торого является необходимым 
и достаточным условием осво-
бождения человечества от экс-
плуатации.

Вся история СССР и партии 
большевиков была и историей 
борьбы с мелкобуржуазным со-
знанием в рабочем движении 

— главной опасностью переход-
ного периода. 

Перечислим узловые эта-
пы этой истории: 

1. Создание революционной 
пролетарской партии — резуль-
тат борьбы над экономистами 
и меньшевиками за влияние на 
авангард пролетарских масс. 

2. Подготовка к пролетарской 
революции — происходила в 
ожесточённой борьбе за влияние 
на рабочее движение с меньше-
виками, отзовистами, ликвидато-
рами и троцкистами. 

3. Великая Октябрьская соци-
алистическая революция — ре-
зультат победы коммунистиче-
ского сознания в рабочем дви-
жении над сознанием мелкобур-
жуазным. 

4. Гражданская война — про-
ходила в обстановке ожесто-
чённой борьбы с троцкистами 
и другими левацкими группами 
в партии. 

5. НЭП — ожесточённая борь-
ба с левым уклоном в партии. 

6. Коллективизация и инду-
стриализация — ожесточённая 
борьба с правым и левым мел-
кобуржуазным уклоном в партии. 

7. Послевоенные годы, пере-
ход к коммунистическому строи-
тельству — ожесточённая борь-
ба с правым уклоном в партии. 

8. Поражение социализма в 
СССР — победа мелкобуржуаз-
ного уклона в партии (Хрущёв, 
Косыгин, Брежнев, Андропов, 
Горбачёв, Яковлев...). 

Из этого перечня прямо вы-
текает, что все узловые противо-
речия разрешались только в ре-
зультате победы коммунистиче-
ского сознания над мелкобуржу-
азным. А поражение социализ-
ма в СССР стало итогом победы 
именно мелкобуржуазного созна-
ния в партии и в диктатуре про-
летариата. 

Следовательно, основным 
противоречием нашей эпохи яв-
ляется борьба между коммуни-
стическим сознанием и мелко-
буржуазным сознанием в рабо-
чем движении и в диктатуре про-
летариата в особенности. 

Вся наша революционная 
история показала, что беспощад-
ная борьба с правым и левым 

уклонами в партии и в рабо-
чем движении становится реша-
ющим фактором в деле победы 
коммунизма. 

           ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Чтобы ответить на этот во-
прос, надо понять в какой поли-
тической обстановке живёт се-
годня наше общество. 

Есть ли сегодня революцион-
ный подъём? — Нет. Для полити-
ческой оценки сегодняшнего дня 
полностью подходят слова В.И. 
Ленина, сказанные им после по-
ражения первой русской рево-
люции: «упадок, деморализация, 
расколы, разброд, ренегатство, 
порнография па место полити-
ки». Мелкобуржуазная стихия за-
хлестнула трудящиеся массы. В 
этих условиях попытка построе-
ния массовой пролетарской пар-
тии есть не что иное, как полити-
ческая маниловщина. 

Что же делать? Сидеть и тихо 
ждать революционного подъё-
ма? — Нет, конечно. Поскольку 
мы выделили основное противо-
речие нашей эпохи, постольку мы 
можем указать на сегодняшние 
задачи коммунистов: подготов-
ка ядра будущей массовой про-
летарской партии. 

Такого ядра сознательных 
марксистов, которое уже сегод-
ня начнёт обучение коммунисти-
ческих пропагандистов, которые 
с неизбежным приходом рево-
люционного подъёма создадут 
и обучат армию коммунистиче-
ских агитаторов. Которые привне-
сут коммунистическое сознание 
в пролетарские массы в услови-
ях грядущей революционной си-
туации. Которые встанут во гла-
ве грядущей диктатуры пролета-
риата, основной задачей которой 
станет построение коммунизма. 

Только создав сегодня ядро 
сознательных марксистов, мы 
сможем окончательно победить 
буржуазное сознание в массах. 
Только окончательно победив 
буржуазное сознание в массах, 
мы с вами построим коммунисти-
ческое общество. И обновлённая 
«Трудовая Россия» —  организа-
ция в России, которая обладает 
всеми возможностями для соз-
дания такого ядра сознательных 
марксистов.  

             С. Н. ШАКУОВ,
            член Исполкома ООД 
                «Трудовая Россия», 

ответственный за идеологиче-
скую работу в Движении

— Что , дед, печалишься?
Он хмурится в ответ:
— Я долго жил, сынок,
при страшном сталинизме, 
Но впереди порой мы 
                видели просвет
И этим много утешались 
                в нашей жизни.
Был: сан-просверт,
               и культ-просвет...
Теперь двадцатое 
             донашиваем лето,
От всяких жутких несвобод
                   простыл  и след,
И мы живем среди 
      сплошного бес-просвета!

Валерий БЕРСЕНЁВ,
                                      Томск

УРОКИ ИСТОРИИ 
  К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ
 ОБРАЗОВАНИЯ СССР

                                                                                                                                                                                        
Председатель заседания: Ошкин В.П. Присутствовали: 11 человек.                   
Секретарь заседания: Аверина А.И. Повестка обсуждаемых вопросов:
Выборы Председателя Исполкома  ООД «Трудовая Россия». Выборы 
Заместителя Председателя Исполкома ООД «Трудовая Россия».
Выборы представителя в ОШПД КПРФ от ООД «Трудовая Россия».
Выборы представителя в ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ от ООД «Трудовая Россия».
Слушали:  Худяков Ю.Г. предложил не избирать Председателя Исполкома 
ООД «Трудовая Россия».
Постановили: Не избирать Председателя Исполкома ООД «Трудовая Россия».
Результаты голосования: за  —11 голосов; против —0; воздержались – 0.
Слушали:  Ошкин  В.П. предложил избрать Заместителем Председателя
 Исполкома  ООД «Трудовая Россия» Худякова Юрия Герасимовича.
Постановили: Избрать Худякова Ю.Г. Заместителем Председателя Исполко- 
ма  ООД  «Трудовая Россия».
Результаты  голосования: за —11 голосов; против — 0; воздержались — 0.
Слушали: Худяков Ю.Г. предложил направить представителем от ООД 
«Трудовая Россия» в Объединённый штаб протестных  действий  (ОШПД)  
КПРФ Аверину Аллу Ивановну.
Постановили:  Направить Аверину А.И. в  ОШПД  КПРФ  представителем от 
ООД «Трудовая Россия». 
Результаты  голосования: за —11 голосов; против — 0; воздержались — 0.  
Слушали: Худяков Ю.Г. предложил направить представителем от ООД 
«Трудовая Россия» в  ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ  Рудыка Эдуарда Яковлевича.
Постановили:  Направить Рудыка Э.Я. в  ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ представите-
лем от ООД «Трудовая  Россия». 
Результаты  голосования: за —11 голосов; против — 0; воздержались — 0.
СПИСОК присутствующих членов Исполкома ООД «Трудовая Россия»:
Аверина Алла Ивановна, Архипов Николай Александрович, Беляев Алексей 
Юрьевич, Валито Анатолий Антонович,Евграфов Юрий Романович, Емелин 
Александр Иванович, Ошкин Виктор Петрович,Талицких Анатолий Дмитри -
евич, Феофанов Владимир Иванович, Худяков Юрий Герасимович, 
Шакуов Салдыбалды Нурунбекович.
Председатель заседания  — Ошкин В.П. Секретарь заседания — Аверина А.И.
Выписка верна: Член Исполкома ООД «Трудовая Россия» Аверина А.И.
 Москва, Харитоньевский пер. д. 10, 4 ноября 2012 г. ,тел. 8(499)-231-09-86

             
                заседания Исполкома 
Общероссийского общественного движения  
          (ООД) «Трудовая Россия» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

          Постановили: Избрать Исполком ООД 
                      «Трудовая Россия» 
(в количестве  21человека)\.:
Аверина Алла Ивановна — г. Москва. Архипов Николай Александрович 

— Татарстан, г. Казань. 3. Беляев Алексей Юрьевич — Ярославская обл., г. 
Ярославль; 4.Валито Анатолий Антонович — Белгородская обл., г. Белгород. 
Виткалова Ольга Владимировна — Воронежская обл., г. Россошь. Евграфов 
Юрий Романович — Чувашия, г. Чебоксары. Емелин Александр Иванович — г. 
Саратов. Зиновьев Аркадий Васильевич — г. Москва. Калядина Татьяна Нико-
лаевна — г. Калуга.  Карпов Василий Петрович — Волгоградск. обл., г. Волго-
град. Масютин Эдуард Николаевич — Респ. Коми, г. Сыктывкар. Ошкин Вик-
тор Петрович — г. Саратов.  Пьянков Александр Алексеевич — г. Хабаровск  
Рудык Эдуард Яковлевич — Моск. обл., г. Павловский Посад.Талицких Ана-
толий Дмитриевич — Моск. обл., г. Коломна. Толоконников Василий Васи-
льевич — Моск. обл., г. Электросталь. Феофанов Владимир Иванович — Мо-
сковская обл., г. Балашиха. Хохлов Борис Генрихович — г. Санкт-Петербург. 
Худяков Юрий Герасимович — г. Москва. Шакуов Салдыбалды Нурунбеко-
вич — г Москва. Щуров Анатолий Павлович — г. Омск.

О.А. Колокольникова (Москва) 
— 200 руб., А.А. Валито (Белго-
род) — 1400 руб., Л.Усманова (Во-
ронеж) — 500 руб., А.М. Несмеяно-
ва (Таганрог) —500 руб.,  С.А. Хаби-
ров (Клишино) — 300 руб., В.Г. За-
ика (Вязьма) — 500 руб., Ю.М. Сло-
бодкин (Солнечногорск) — 1500 
руб., И.Л. Кошкин (Благовещен-
ская) — 300 руб., П.И. Пинчук (Кали-
нинград) — 200 руб.,  Н.В. Акатенко-
ва (Северск) — 500 руб., А.А. При-
гульнов (Выездное) — 100 руб.,  А.В. 
Кураев (Выездное) — 100 руб.,Т. 
Я. Маматова (Северск) — 500 руб., 
А.Н. Синдецкий Агроном) — 600 
руб., Л. В. Бабошкина (Химки) —300 
руб., Т. Е.Шерстюкова (Краснодар) 
— 300 руб., Н.С. Назарова (Башки-
рия) — 500 руб., П.П. Дуркин (Ще-
льяр) — 500 руб.,К.Ф. Солодуб (Мо-
сква) — 500 руб.,  М.И. Знаменский 
(Северодвинск) — 1000 руб., Л.Н. 
Иванская (С.Пет.) — 2000 руб., Т.В. 
Калиберда (Москва) — 1000 руб., Н. 
С. Еременко (Печора) — 1000 руб., 
С.С. Кокотеева (Каргополье) — 1000 
руб., В.Е. Мингалев (Казахстан) — 
414 руб., Н.С. Бугорский (Макеевка) 
— 300 руб., Л. Д. Калантай (Минск) 
— 1000 руб.,  Таджикистан, г. Чка-
лов, (без фамилии) — 100 руб., В. Б. 
Мелегов (пос. Славный) — 200 руб.

  ГАЗЕТЕ 
ПОМОГЛИ

  НАСЧЕТ 
ПРОСВЕТА

Продается книга Ларисы 
Бабиенко «Зачем же люди 
расстаются?» — художе-
ственное и публицистиче-
ское полотно о разрушении 
Советского Союза. Цена — 
200 руб. Объем — 432 стр. 
Писать на адрес редакции, 
указанный на страницах га-
зеты «За СССР». 

Там, где гибель, 
                как скатерть бела,
Где под снегом склоняются 
                                     кроны,
Кто-то должен стоять 
                               до тепла,
Словно камень горы — 
                          непреклонно! 
             Валерий БЕРСЕНЕВ, 
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Первого декабря 2012 года, как 
ожидается, Президент Владимир 
Путин подпишет Стратегию государ-
ственной национальной политики 
России. Об этом заявил парламент-
ским журналистам заместитель ра-
бочей группы по её подготовке заме-
ститель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, глава Ассам-
блеи народов России, доктор фило-
софских наук, профессор Рамазан 
Абдулатипов. Документ, по его сло-
вам, полностью подготовлен, обсуж-
ден во всех регионах РФ, в преобла-
дающем большинстве обществен-
ных организаций, Академии наук и 
на других уровнях профессиональ-
ного сообщества. 

Стратегия разработана по иници-
ативе главы государства в развитие 
его предвыборной программы и Ука-
за «Об обеспечении межнациональ-
ного согласия».

Она, как отметил Рамазан Абду-
латипов, включает в себя весь опыт 
национальной политики нашего го-
сударства 20-го и начала 21-го века, 
роли различных организаций в её 
выработке и проведении. Стратегия 
— это модельный документ, который 
представляет собой направления 
действий по достижению межнацио-
нального мира. Она, с одной сторо-
ны, сохраняет этническую идентич-
ность представителей национально-
стей — русских, белорусов, татар, че-
ченцев и других, а с другой — говорит 
о формировании в нашем обществе 
гражданской идентичности: россиян, 
граждан, которые совместно живут в 
одной стране Россия.

«Хочу выделить ряд конкретных 
положений, которые предусматри-
вает Стратегия государственной на-
циональной политики, — сказал он. 
— Это, прежде всего, возможность 
для национально-культурных авто-
номий получить статус социально-
ориентированных НКО, что преду-
сматривает льготное налогообло-
жение и поддержку со стороны го-
сударства. На их базе можно будет 
открывать учебные центры по адап-
тации и интеграции мигрантов, при-
бывающих в тот или иной регион. На 
местах будут создаваться государ-
ственные курсы по адаптации трудо-
вых мигрантов и их детей. Тут они бу-
дут осваивать язык, историю и куль-
туру России. 

Особое внимание уделяется мо-
ниторингу ситуации в молодежной 
среде, где наиболее часто возника-
ют конфликтные ситуации на нацио-
нальной почве. Предусматривается 
профилактика экстремизма в учеб-
ных заведениях, в том числе введе-
ние предмета по гармонизации меж-
национальных отношений».

Рамазан Абдулатипов особое 

внимание обратил на искаженное 
толкование некоторыми СМИ роли и 
месте религиозных конфессий Рос-
сии в реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ. 
«В документе подчеркивается пози-
тивное значение религиозных орга-
низаций в установлении стабильно-
го общества в стране после распа-
да Советского Союза. Наши религи-
озные деятели, порой, даже при их 
разных подходах к той или иной си-
туации, не допустили масштабных 
межрелигиозных, межнациональных 
столкновений. Возрастание их роли 
в наши дни должно привести Россию 
к духовному оздоровлению и умиро-
творению российского многонацио-
нального общества. Особенно хочу 
подчеркнуть бесспорный вклад Рус-
ской Православной Церкви в укре-
плении и собирании нашего Отече-
ства, которая взяла на себя эту ношу 
даже в то время, когда государствен-
ная власть самоустранялась от это-
го», — отметил он.

Как считает депутат, в России нет 
причин для противоречий между тра-
диционными религиями, которые яв-
ляются источником духовных начал в 
развитии человечества, поиска исти-
ны и творения добра. «Религия суще-
ствует тысячелетиями и проникает во 
все сферы нашего общества, имен-
но поэтому играет позитивную роль 
в национальных отношениях, — уточ-
нил он. — То же, с чем сталкиваем-
ся мы, впрочем, и другие страны, это 
противоречие между культурой и не-
вежеством, которое рядится в наци-
ональные или религиозные одежды, 
навязывая миру экстремизм или фа-
натизм. В российском обществе се-
годня немало тех, кто возбуждает 
взаимную ненависть в такой болез-
ненной и чувствительной сфере, как 
межнациональные отношения. Бо-
лее всего обидно, и даже трагично, 
что науськивают друг на друга близ-
ких людей, живущих веками вместе 
в одной стране. И получается: одни 
живут плохо, потому что во всем ви-
новаты русские, другие — потому что 
«понаехали кавказцы». Во избежание 
этого Президент России рекоменду-
ет государственным и общественным 
деятелям, политикам и журналистам 
«проявлять большую осторожность и 
деликатность в национальном вопро-
се». Одна неудачно произнесенная 
фраза может стать причиной боль-
ших бед и трагедий».

Неслучайно возникли проблемы и 
у РПЦ. «Я говорю о спиливании кре-
стов, о плясках известных разврат-
ниц в Храме Христа спасителя и той 
информационной поддержке, какую 

они получили за рубежом. В России 
возросла антирелигиозная актив-
ность, истоки которой в нашем неве-
жестве и за рубежом. И у христиан, 
и у мусульман России хотят вырвать 
корень нашей духовной и нравствен-
ной силы — традиционную веру, мо-
литвами которой наши предки века-
ми жили в мире и согласии, созида-
ли единое Российское государство. 
С этой целью раздуваются не толь-
ко межрелигиозные, но и межнацио-
нальные конфликты с их лозунгами 
«Кавказ вон!», «Русские вон!», кото-
рые, по планам их устроителей, спро-
воцируют вооруженное противостоя-
ние. Нам, россиянам, пора поумнеть, 
чтобы не сыграть в чужую игру и еще 
раз не развалить свою Отчизну», — 
отметил Рамазан Абдулатипов. 

Отвечая на вопрос: «Предполага-
ется ли создание Миннаца?», депу-
тат сказал, что в Стратегии по этому 
поводу ничего не написано. Однако 
уточнил: координировать националь-
ную политику будет Президент Рос-
сии и Совет по межнациональным 
отношениям, сформированный при 
нём. Кроме того, созданы: в Аппара-
те Правительства РФ — отдел, в Ад-
министрации Президента РФ — де-
партамент по межнациональным от-
ношениям. Напомнил, что соответ-
ствующие комитеты действуют в Со-
вете Федерации и Государственной 
Думе. Таким образом, отметил он, на 
федеральном уровне созданы все не-
обходимые структуры для реализа-
ции Стратегии государственной на-
циональной политики РФ.

Сейчас речь идёт о подготов-
ке специальной программы Прави-
тельства для воплощения Страте-
гии на федеральном, региональном и 
местном уровне. Наша проблема, по 
его словам, заключается в том, что у 
нас межнациональные конфликты не 
устраняются на том уровне, где воз-
никают — на местном. Равно как на 
местном уровне возникают и вопросы 
развития национальностей, их куль-
туры, традиций, языка. Именно поэто-
му Стратегия особое значение прида-
ет созданию эффективных механиз-
мов их решения на уровне местного 
самоуправления.

Журналисты попросили проком-
ментировать причины обострения си-
туации в Дагестане. 

Там разгорается внутриислам-
ский конфликт, сказал он. «Ситуация 
обострилась после убийства шейха 
Саида Афанди, который был не про-
сто идеологом примирения между 
различными течениями внутри исла-
ма, но и умел их сглаживать, — уточ-
нил депутат. 

— Удар нанесен для того, чтобы 
разжечь в Дагестане антигосудар-
ственный мятеж, затем перекинуть 
его в Чечню, Ингушетию и дальше в 
мусульманские регионы, где действу-
ют экстремисты. В том числе и в Та-
тарстан, где в Казани было соверше-
но нападение на муфтия и убийство 
его ближайшего сподвижника. Про-
исходящее свидетельствует о стрем-
лении воинствующих радикалов раз-
жечь в мусульманском сообществе 
России горячую внутрисламскую во-
йну. Все это привнесено извне, в Да-
гестане еще в начале 90-х годов ни-
каких религиозных течений подобно-
го рода не было».

                 Лев МОСКОВКИН,
                     парламентский кор.

Нет, встреча с журналистами у Ра-
мазана Абдулатипова вовсе не про-
шла так гладко, как это описывает Лев 
Московкин, которого, кстати, на этой 
встрече не было. Видимо, его пригла-
сили позднее.

В кабинете вначале были четы-
ре журналиста, среди коих была и я, 
главный редактор газеты «За СССР». 

Депутат объявил, что он, замести-
тель рабочей группы по подготовке 
концепции национальных отношений 
в России, может сообщить, что кон-
цепция уже готова. 

Журналисты ухватились за авто-
ручки. Я привыкла вначале слушать, 
потом давать собственные оценки.

— Почему вы не пишете? — стро-
го вопросил меня Рамазан Гаджиму-
радович, видимо, привыкнув к тому, 
что изрекает он лишь афоризмы, ко-
торые, как в его собственной кни-
ге «Афоризмы», надо непременно 
записать.

Я объяснила, что газета выходит 
лишь восемь номеров в год, и нет воз-
можности спешно реагировать на лю-
бую информацию (хотя публицисти-
чески затем, в аналитических ста-
тьях наши авторы отражают все со-
бытия в стране).

— Хорошо устроились… — на-
смешливо заметил депутат.

— Если бы хорошо, то выходили 
бы чаще, — объяснила я, а про себя 
подумала, что если бы депутат знал 
проблемы распространения любого 
нынешнего издания, тем более, оп-
позиционного, не позавидовал бы ни 
одному журналисту на свете.

Далее депутат Госдумы сказал о 
том, что немалое место в этой кон-
цепции отводится религиям, которые 
были на земле тысячелетиями, а по-
сле семидесяти лет Советской вла-
сти в демократической России вновь 
возродились. Почему? Главное в том, 
что религии воспитывают в человеке 
отсутствие гордыни.

«Человек без гордости за себя, 
он же раб, ничто, полное ничто-
жество…», — про себя подума-
ла я, вспомнила при этом цитату 
В.Г.Белинского «в словах бог и рели-
гия вижу тьму, мрак, цепи и кнут», но 
вслух вырвалось иное.

— В Коране же сказано «Убей 
неверного!». И это отсутствие гор-
дыни?— была потрясена я той не-
правдой, которая исходила от этой 
концепции. 

Депутат тоже был потрясен. Он, 
видимо, не сталкивался с тем, что-
бы ему возражали.

— Вы не знаете Коран! — мгно-
венно изрек он. 

Конечно, я и не обязана знать этот 
документ из Средневековья, будто 
стихи Есенина, но могла бы прямо 
в кабинете процитировать кое-какие 
фразы, однако слушать меня ни Ра-
мазан, ни журналисты не хотели. Ви-
димо, они были правы. Для возраже-
ний депутату или для признания его 
правоты и впрямь существуют наши 
газеты, а в них — наши статьи и от-
крытые страницы… древнейшего до-
кумента.

Что ж, вот цитаты из Кора-
на в переводе смыслов Эльмира Ку-
лиева, Сура 4 «Женщина». «56. Во-
истину, тех, которые не уверовали в 
Наши знамения, Мы сожгем в Огне. 
Всякий раз, когда их кожа сготовится, 
Мы заменим ее другой кожей, чтобы 
они вкусили мучения. Воистину, Ал-
лах — Могущественный, Мудрый. 
101. Воистину, неверующие являются 
вашими явными врагами». 151. «Мы 
приготовили для неверующих унизи-
тельные мучения». 89. Они хотят, что-
бы вы стали неверующими, подобно 
им, и чтобы вы оказались равны. По-
сему не берите их себе в помощни-
ки и друзья, пока они не переселятся 
на пути Аллаха. Если же они отвер-
нутся, то хватайте их и убивайте, где 
бы вы их ни обнаружили. Не берите 
себе из них ни покровителей, ни по-
мощников!».

То есть, в друзья и жены по Кора-
ну нельзя брать женщину, если она не 
мусульманка. Как же тогда любовь, в 
которой никого бы не ущемить, иначе 
чувство это при насилии тихо гаснет?

Я не хочу давать оценку текстам 
из Корана. Только искренне не по-
нимаю, как работать в одной конто-
ре людям разных национальностей 
и вероисповеданий, один из которых 
втихую мыслит вот так, как сказано в 
этой Суре? Нынешние исламомысля-
щие граждане, как и в седьмом веке 
нашей эры, не приемлют никаких воз-
ражений, вдруг они и впрямь  вспом-
нят, что «воистину тех, кто не уверо-
вал в наши знамена, Мы сожгем в 
Огне». «Мы приготовили для неве-
рующих унизительные мучения»… 
И мне тогда, автору этих строк, исхо-
дя из установок Суры, не так уж уют-
но будет на Земле.

Нет, я не даю оценку таким тек-
стам, но я, как гражданка своей стра-
ны, просто не хочу, чтобы древние 
богословские тексты легли в основу 
национальной политики России ХХI 
века, эпохи, в которой стране необ-
ходимо осваивать Шестой технологи-
ческий уровень: электронику, робото-
технику… Поэтому я упорно в кабине-
те Рамазана Абдулатипова несколь-

ко раз повторила:
— Но ведь в Коране написано 

«Убей неверного!».
«Вдруг кандидатом на расправу 

был на древнем Востоке изобрета-
телем нового вида топлива, — отме-
тила я про себя, — вдруг нынче им 
окажется создатель тонких, как пау-
тина, крепких нитей, по которым мож-
но, будет, как по рельсам, отправить 
на Луну лифт с грузами, как об этом 
рассказывает Георгий Малинецкий, 
зам. директора Института приклад-
ной математики»?

Мое упрямство основа-
тельно вывело из себя депутата Гос-
думы, потому Рамазан Гаджимурадо-
вич вдруг выпалил:

— Но ведь это против язычников!
— А язычники — не люди? — со-

всем как упрямый баран, боднулась с 
депутатом я, спешно додумывая про 
себя мысль о том, кто же такие языч-
ники? И догадалась-таки. Это те граж-
дане, которые даже в древние века не 
стали мусульманами, с их точки зре-
ния, многобожники, то есть, не под-
чиняющиеся диктатуре единого бога, 
как, положим, греки и римляне. Мне 
лично их боги, такие по-человечески 
понятные — Зевс,  Диана, Минерва, 
очень даже нравятся.

И опять вспомнилась цитата из 
Корана: «Сура 4, «Женщина». «115. 
А того, кто воспротивится Посланни-
ку после того, как ему стал ясен пря-
мой путь, и последует не путем веру-
ющих, Мы направим туда, куда он об-
ратился, и сожгем в Геенне». 

Елки-дрова, по нацио-
нальной концепции, которую разра-
ботали в Госдуме, «предусматрива-
ющей профилактику экстремизма в 
учебных заведениях, признающей по-
зитивное значение религиозных орга-
низаций в установлении стабильного 
общества», меня, не восхищающую-
ся некоторыми установками  религи-
озных книг, атеистку, положено, как 
вещает книга из средних веков, пере-
несенная в наш век, сжечь в Геенне. 

Ладно, меня, положим, за непо-
слушание сожгли, а что выпадает 
другим женщинам в это время?

Как решаются имущественные 
отношения в Коране? Увольте, ни в 
коем случае не критикую, просто ци-
тирую: «11. Аллах заповедует вам 
относительно ваших детей: мужчи-
не достается доля, равная доле двух 
женщин». 

Выводы делайте сами. И в древ-
ние эпохи мужчинам жилось куда 
лучше, чем женщинам, и тогда все 
законы работали на их торжество и 
господство.

Как решались отношения между 
мужчиной и женщиной в те време-
на? Только докладываю. Поправлю 
себя же, между мужчиной и… женщи-
нами, ибо многоженство, когда жен-
щин можно было купить, будто пучок 
редиски, сразу несколько, всегда на 
Востоке были нормой: 

«34. А тех женщин, непокорности 
которых вы опасаетесь, увещевай-
те, избегайте на супружеском ложе 
и побивайте».

Значит, коль женщину, мучающу-
юся поиском истины, еще не сожг-
ли, то бить имели право всегда. А 
поскольку Коран дозволяет много-
женство, значит, в РФ придется ме-
нять гражданское законодательство 
и официально разрешить его, коль 
«в документе подчеркивается пози-
тивное значение религиозных орга-
низаций в установлении стабильно-
го общества в стране после распада 
Советского Союза». 

Что, впрочем, уже воплощается 
в жизнь и без какого-либо закона. В 
Татарии, в Башкирии, с чем знакомят 
нас экраны телевидения. Как можно 
теперь с верующими спорить? 

И такие шустрые ребята у нас 
уже есть. «Рассказал о планах вве-
дения в России шариатских судов 
управляющий партнер московско-
го адвокатского бюро «Дагир Хаса-
вов и партнеры — Драконта» Да-
гир Хасавов. Россия должна дать 
нам такую возможность… Мы счи-
таем, что мы у себя дома. Возмож-
но вы чужие, а мы у себя дома. И 
мы будем устанавливать те прави-
ла, которые нас устраивают. Хотите 
этого или нет. Любые попытки изме-
нить это обойдется кровью. Мы за-
льем город кровью. Мы сделаем тут 
мертвое море». (http://www.apn-spb.
ru/opinions/article10440.htm)

Конечно, Дагир Хасавов насчет 
«мертвого моря» явно преувеличил, 
для шариатских судов достаточно   
Ирана и Афганистана, едва ли захо-
тят наши мусульмане реально вер-
нуться в средневековье, но фронди-
ровать, рисоваться своей удалью хо-
чется еще кое-кому, потому в Тушино 
около метро «Сходненская» уже не-
сется бойкая песенка из мелкой тор-
говой лавочки: «Аллах — над нами, 
Земля — под нами, Ножи в кармане, 
Вперед, мусульмане»! 

— Мусульманская вера всегда 
была в хороших отношениях с хри-
стианской и иудейской религиями, 
— сообщил депутат Абдулатипов, а 
мне, как на грех, вспомнились иные 
изречения из Корана: «171. Веруй-
те же в Аллаха и Его посланников и 

ÑТÐÀТЕГИЯ ГОÑУДÀÐÑТВЕННОЙ 
НÀЦИОНÀЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
     ГОСДУМЫ РФ 
     РАМАЗАНОМ 
    АБДУЛАТИПОВЫМ

Ñ ПОÇИЦИИ НЕМУТИÐОВÀННОГО ÑОÇНÀНИЯ
ния Святой Богородицы Алексей Мо-
киевский в интервью с корреспонден-
том ИА REGNUM утверждает:

«Я думаю, что в Вологодских ву-
зах есть смысл преподавать основы 
ислама. Россия всегда была много-
конфессиональной страной. К тому 
же ислам является традиционной 
для России религией. Но со сторо-
ны духовного лица должна быть осо-
бая тактичность по отношению к ау-
дитории, к которой он обращается. 
Если бы я был преподавателем та-
кого предмета, обязательно бы ого-
ворился, что мои призывы относят-
ся только к тем, чье вероисповеда-
ние — христианство. Вообще, не 
стоит отождествлять мусульман и 
террористов. Последнее время эти 
два слова стали синонимами, что 
неправильно. Так же хочется ска-
зать, что никакой опасности мусуль-
мане для христиан не несут. В Кора-
не есть запись, что неверных нуж-
но убивать. Но неверными являют-
ся не люди другой веры, а атеисты, 
то есть люди, не верящие в Бога во-
обще… http://www.rambler.ru/news/
russia/religions/12421511.html.

Е-мое! И Протоирей Горицкий 
подтверждает высказывание Рамаза-
на Абдулатипова о том, что язычни-
ков по религиозным исламским доку-
ментам рекомендуется убивать… Как 
же тогда добиться любви и дружбы в 
стране на основе религиозных книг, 
коль так много в них отнюдь не мир-
ных установок? 

А вот что заявляет на американ-
ской радиостанции с русским язы-
ком «Свобода» (29.05.2010 г., 17ч.45 
мин.) ее корреспондент с религиоз-
ным уклоном Яков Кротов: «Атеист 
— это всегда плохой человек. На него 
надо надевать смирительную рубаш-
ку. Чтобы не покусал».

В общем, злоба, как 
страшный и грязный сель, религиоз-
ными правоохранителями направля-
ется на тех, кого им не жалко. Но не 
уничтожается эта злоба, не высмеи-
вается вовсе. С таким накалом гре-
ховных чувств среди верующих, воз-
можно, и инквизицию вскоре вос-
становят?

Поупражнялся на этом попри-
ще и заведующий кафедрой миро-
вой литературы в Институте между-
народных отношений Юрий Павло-
вич Вяземский, который в видеоро-
лике не постеснялся изречь, что... 
«это больные люди, которые назы-
вают себя атеистами. Я бы не защи-
щал этих атеистов, я бы их лечил. 
Батюшка сейчас великолепную вещь 
сказал, что человек — это религиоз-
ное животное».

А вот какое животное, может 
волк? Потому и злобы столько в 
Юрии Павловиче? Но только ли в 
нем? Разве не встречаем мы такие 
же обзывалки в Евангелии, в которых 
несогласных обозначают, как «змеи» 
и «порождения ехиднины»?…

Журналисты отвлекли внимание 
Рамазана Абдулатипова своими во-
просами: какова судьба директора 
школы, школьницы которой приш-
ли школу в хиджабах? Учительница 
не позволила им это делать впредь, 
в результате ей пришлось уйти с ра-
боты, ибо услышала она потом по 
телефону немало угроз от мусуль-
ман, мол, по какому праву эта жен-
щина вмешивается в мусульманские 
дела? На другой день после такой  
поддержки,  фактически после напа-
дения на учительницу стаи, девочки 
опять пришли в хиджабах.

Судьбой директора шко-
лы Рамазан Абдулатипов почему-то 
не озаботился, об учительнице (осто-
рожно замечу — русской по нацио-
нальности) он ни слова не произнес, 
а вот о платках, да, говорил много:

— Понимаете, одели девочки 
платки... Почему все воспринимают 
платки как хиджабы? Хиджабы — это 
когда только щелочки для глаз.

Нет, депутат перепутал, это уже 
паранджа, эти одеяния на голове со 
щелочками для глаз. А с хиджаба-
ми, как символами наступления му-
сульманского образа жизни на евро-
пейский мир, активно борется уже 
вся Европа.

— Вообще-то платки на голове 
женщины — это традиция и у пра-
вославных… В храмах они тоже в 
платках.

Лично я сквозь дальнейшие обте-
каемые фразы депутата поняла, что 
женщинам нынче везде ходить бы в 
платках, даже как-то неприлично те-
перь без них…Однако, это, вероятно, 
лишь мои личные ощущения. Мнения 
своих коллег, которые присутствова-
ли в этом же кабинете, я по этому по-
воду не спрашивала.

Говоря о платках, депутат почему-
то не заметил, что, выйдя из храма, 
почти все зашедшие в церковь рус-
ские женщины снимают их и никому 
своего мировоззрения на улицах не 
навязывают. 

— Конечно, — заметил Рамазан 
Гаджимурадович, — школа — это 
не религиозное поле. Прав Путин, 
что все дети должны быть в школь-
ной форме. 

Но если школа — не ре-
лигиозное поле, почему нынче дирек-
торов школ, институтов, университе-
тов заставляют выделять молельные 
комнаты, хотя с помещениями в лю-
бом учебном учреждении напряжен-
ка? И теперь для каждой веры — по 
отдельной комнате? И пять раз в сут-
ки ученик интерната будет выбегать 
куда-то для намаза? Если я верю, по-
ложим, в могущество скарабея, так 
подайте мне еще и скарабея?

Не впадаем ли мы в маразм со 
своим безбрежным нынче религи-
озным рвением? У нас же светское 
государство-таки, а не государство 
религиозной диктатуры. Но почему 
даже в Государственном Кремлев-
ском Дворце мусульманам понадо-

бились молельные помещения во 
время концерта «Курбан-байрам в 
кругу друзей», организованный Со-
ветом муфтиев России и московским 
продюсерским центром «Рух»? Пря-
мо во время концерта, ближе к 18 ча-
сам, что уже само по себе бестактно 
по отношению к артистам, люди на-
чали выходить из зала, чтобы при-
людно молиться в фойе, на перехо-
дах, на третьем этаже оранжереи. 

Охрана не позволила этого. И ка-
кая же обида на сайте: «становит-
ся страшно за будущее, которое нас 
ждет: если уж на наших исламских 
мероприятиях нам указывают на то, 
что это светское учреждение, что же 
будет дальше? — вопрошают му-
сульманские авторы, но кому-нибудь 
из них пришло в голову, что поведе-
ние их было бесцеремонным? Когда 
граждане шли на концерт, они пони-
мали, что Кремлевский Дворец — не 
религиозное поле и не строилось это 
здание как мечеть? 

Но коли посетители концерта — 
истинные мусульмане, почему тогда 
пришли в Кремлевский дворец без 
молитвенных ковриков в руках? Или   
хотелось устроить глупую и наглую 
провокацию? Сиди тогда дома, коль 
для тебя нет других ценностей, кро-
ме религии. И встает нынче в обще-
стве другая проблема: можем ли мы 
ждать от верующих тактичного пове-
дения по отношению к другим граж-
данам единого государства?

Депутат рассказывает о себе:
— Я тоже с трех лет молился, дед 

у меня был имамом, но делалось все 
это так, чтобы не выказывать своих 
чувств, чтобы не задевать других.

Похвально, конечно. Но только 
эпоха была другой: религии занима-
ли скромное место в государстве, у 
каждого были работа и жилье, по-
тому никаких стычек в обществе на 
национальной и религиозной почве 
не происходило. Делить ничего не 
приходилось, да и фактически ни-
чего ни у кого не отнимешь: ни квар-
тиру, ни профессию, ни право гово-
рить на своем языке. Законодатель-
ство СССР было таким, что крепко 
защищало каждого человека от по-
добных посягательств.

В Советское время Рама-
зан Гаджимурадович, кстати, препо-
давал научный коммунизм в Море-
ходном училище Мурманска, зна-
чит, был членом партии, в которой 
атеизм был кредом. А в душе выхо-
дило иное? И если депутат молился 
с трех лет, как мог он позволить себе 
вступить в КПСС? Ради карьеры? Но 
сколько людей, исходя из религиоз-
ной совести, не позволили себе это-
го даже в те времена?

— И строительство новых мече-
тей? — скромно спросила моя кол-
лега из Госдумы. — В Москве?

— Да, — подтвердил депутат. — 
Необходимо обеспечить всем людям 
возможность справлять религиозные 
обряды не где-то по переулкам, а в 
человеческих условиях.

— Но в Таджикистане из-за ре-
лигии какая война была! — возмути-
лась я тем, что по новой концепции 
национальной политики России та-
кое большое место уделяется клипо-
вым идеалистическим мышлениям. 

— Уж я про войну в Таджикиста-
не все знаю! Там воевали за свет-
ское или религиозное государство 
сами таджики между собой!

Да, депутат Абдулатипов 
был послом Российского посольства 
в Таджикистане и мог, конечно, мно-
гое знать о той войне. Но ведь и я в 
Таджикистане была и даже написа-
ла документальную повесть о той во-
йне «Как убивали красную гвоздику» 
и тоже могу сказать свое слово: там 
воевали, в первую очередь за то, что-
бы на корню уничтожить советскую 
власть и выдавить славянское насе-
ление. В итоге чего и должно было 
возникнуть исламское государство. 
С помощью Ельцина к тому же. Сто-
ронники которого тогда в Москве де-
лали все, чтобы над Душанбе взви-
лось зеленое знамя Пророка. 

А начиналось все так просто. Вна-
чале везде открыли мечети. Потом 
как бы невзначай муллы посоветова-
ли своим прихожанам: «Пусть наши 
дети в детских садах и школах защи-
пывают детей коммунистов, особен-
но русских. Пусть им говорят: «Яман! 
Ты очень плохой! Яман!». Пусть во 
дворах им при любом случае дают 
подножки, подзатыльники, хватают 
за волосы… Родители рано или позд-
но не выдержат и ради покоя ребен-
ка начнут уезжать. Пусть девочкам 
на улице отрезают уши. А в форточ-
ки бросайте бутылки с зажигательной 
семью. Чтобы они попадали на дет-
ские кроватки.

Потом взбесились верующие 
женщины и начали кричать сосед-
кам, мол, вы шлюхи, проститутки, 
ваш брак не был заключен в мече-
ти. Быстрее бегите к мулле. Тогда 
аллах, возможно, смилостивится и 
простит ваши грехи.

Следом начали шмыгать по ба-
зарам толстые бесформенные жен-
щины и требовать от молодых деву-
шек, мол, по какому праву ты позо-
ришь свою родню, ходишь по городу 
одетой во что ни попадя, достойной 
мусульманской одежды на тебе нет: 
шаровар и платка на голове? Если 
еще тебя такой увидим, торговать не 
позволим. Либо палатка твоя сгорит, 
покупатели не найдутся, вдруг и то-
вар исчезнет?

— Чалму носите! В школу не хо-
дите… В университет — только в 
хиджабе!

В 1992 году ни одна таджикская 
девочка не посещала школу. Как же 
этому радовались в мечетях: женщи-
на опять покорна! 

 И пока все друг с другом разби-
рались, убивали, грабили, изгоняли
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не говорите: «Троица!» Прекратите, 
ведь так будет лучше для вас. Воис-
тину, Аллах является Единственным 
Богом. Он пречист и далек от того, 
чтобы у Него был сын». «82. Ты не-
пременно найдешь самыми лютыми 
врагами верующих иудеев и много-
божников (Аль Маида. Трапеза)».

«Известный в Германии исла-
мовед Герд-Рюдигер Пуин отметил, 
«что «в Коране нет ни единого добро-
го слова по отношению к неверным, 
зато насчитывается около 300 сти-
хов, в которых им грозят земными и 
небесными карами». (Елена Чудино-
ва, «Мечеть парижской богоматери», 
http://svpressa.ru/world/article/32193).

Вот еще одно изречение 
Корана, по которому, возможно, при-
дется менять уже и Уголовный Ко-
декс РФ: «38. Вору и воровке отсе-
кайте руки в воздаяние за то, что они 
совершили».

И если мы полностью теперь со-
гласны с тем, что «религия существу-
ет тысячелетиями и проникает во все 
сферы нашего общества, именно по-
этому играет позитивную роль в на-
циональных отношениях», как ска-
зал депутат Абдулатипов в интер-
вью с Московкиным, то придется Ро-
дине, чтобы не демонстрировать гор-
дыню, приспосабливать под религи-
озные книги еще и уголовное законо-
дательство, то есть, ввести статью, 
по которой за воровство в России 
тоже надо отсекать руки-ноги. Но тог-
да все олигархи в стране, министры, 
губернаторы и сотни начальников 
главков останутся без рук? И после 
этого половина страны превращает-
ся в одноруких? Нам это надо? Что-
бы половину населения сразу пере-
вести на инвалидность второй груп-
пы? С прибавкой к пенсии 17-ти дол-
ларов. Так, глядь, страна и разорит-
ся. Куда больше, чем от падения до-
ходов на нефть.

В кабинете законодателя, 
где так хотелось поспорить по пово-
ду новой концепции межнациональ-
ных отношений, но где спорить было, 
оказывается, не положено, не уда-
лось мне еще привести примеры не-
обыкновенной «покорности» и полно-
го отсутствия гордыни и у христиан.

«И враги человеку — домашние 
его. Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели 
Меня, (38) и кто не берет креста свое-
го и следует за Мною, тот не достоин 
Меня». (30) Кто не со Мною, тот про-
тив меня». … И отцом себе не назы-
вайте никого на зеле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах. (Еванге-
лие от Матфея).

Вот это диктатура гордыни, жест-
че не придумаешь! Такую диктатуру 
только Чингиз-хан мог себе на прак-
тике позволить! Никакого сомнения, 
никакой мысли, никаких поисков ино-
го пути в развитии человеческих от-
ношений.

«Кто приходит ко мне и не пита-
ет ненависти к своему отцу, мате-
ри, братьям, сестрам и даже к своей 
жизни, тот не может быть моим уче-
ником» («Евангелие от Матфея»).

Оказывается, только из-за нена-
висти к отцу, матери и даже к соб-
ственной жизни позволял прибли-
зиться к себе самый миролюбивый 
на Земле человек, который вскоре 
совершит подвиг мирового значения. 
К чему тогда вначале это непрерыв-
ное понуждение к вражде?

«13) Он же сказал в ответ: вся-
кое растение, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, искоренится».

Вдруг это окажутся прекрасные 
розы? Почему все, созданное не Ии-
сусом Христом и Всевышним, непре-
менно должно быть искоренено? И 
прекрасные женщины той эпохи, и 
дети, и пьесы того времени должны 
быть уничтожены лишь на том осно-
вании, что они не имеют отношения 
к христианству?

«(24, 97) И выйдя, Иисус шел от 
храма, и приступили ученики его, что-
бы показать ему здания храма. Ии-
сус же сказал им: видите все это? 
Истинно говорю вам: не останет-
ся здесь камня на камне; все будет 
разрушено».

Такая же «любовь» к другим лю-
дям и другим верам обозначена и в 
хадисах из Сунны. «О, Пророк! Во-
одушевляй верующих сражаться 
с неверными!» (Коран 8:65.) А ког-
да вы встретитесь с неверными на 
поле сражения, обезглавьте их уда-
ром по шее, а когда, убив многих из 
них, вы ослабите их, укрепите оковы 
пленных….Это решение Аллаха от-
носительно них. Если бы Аллах по-
желал, Он покарал бы их, победив 
без боя, но Он предписал джихад 
(борьбу за веру на пути Аллаха), что-
бы неверными испытать верующих. 
(Коран 4:74)». 

В общем, подопытных кроликов 
нашли уже в те времена.

Как видим, и в исламе 
отчего-то на страницах книг — посто-
янные угрозы и принуждение людей 
к вечной вражде. Представляю, как 
приходилось влюбленным из родов 
Монтекки и Капулетти разных религи-
озных конфессий при таких установ-
ках. Им доставалось куда хлеще, чем 
Ромео и Джульетте из пьес Шекспи-
ра. Жаль только, что не удостоились 
они пера такого же мощного драма-
турга. Иначе человечество каждый 
день рыдало бы от скорбных диало-
гов влюбленных, рассказывающих о 
той подлой жизни, какую уготовили 
им их полоумные родители. 

О чем говорят на сайтах нынеш-
ние российские, вроде бы образован-
ные и очень толковые люди? Может 
они наконец-то нашли точку для все-
общего миролюбия?

На сайте «Есть ли в Коране при-
зыв убивать неверных?» протоирей 
Воскресенского Горицкого женского 
монастыря, настоятель храма Введе-
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Русских выдавливают из Адыгеи, 
чтобы создать «Великую Черкесию». 

Сообщениями об ущемленном 
положении русских в национальных 
республиках сегодня не удивишь. 
Адыгея выделяется даже на этом 
печальном фоне. Ситуация пара-
доксальна: так называемая титуль-
ная нация составляет 25 процентов 
населения. В 1995-м году во време-
на принятия конституции республи-
ки, которая сделала всех «нетитуль-
ных» жителей фактически людьми 
второго сорта, этот процент был еще 
ниже. Тем не менее, русское и рус-
скоязычное большинство за 22 года 
существования республики не толь-
ко не сумело отстоять свои права, но 
и будто смирилось с тем, что руково-
дящие должности и «теплые места» 
в республике занимают одни адыги. 

Лет 7-8 назад во время команди-
ровки в Адыгею я был удивлен, что 
на улицах вечернего Майкопа почти 
не слышно русской речи. Неудиви-
тельно, что численность русских в 
республике медленно, но неуклон-
но снижается. В последнее время, к 
тому же, активно муссируется тема 
возвращения так называемых сирий-
ских адыгов в республику. 

Их там — от 60 до 160 тысяч. По-
явление даже 60 тыс. новых «титуль-
ных» переселенцев резко изменит эт-
нический баланс в республике. Это 
напоминает историю с Чечней, в ко-
торой с 60-х годов прошлого века не-
уклонно уменьшалась численность 
русского населения. Пока в начале 
90-х не произошли известные всем 
события. Что ждет русское населе-
ние Адыгеи, а заодно и всего Север-
ного Кавказа?

Такая ситуация у нас с момента 
провозглашения республики. Претен-
зии русских не слышат. Когда прини-
малась дискриминационная Консти-
туция республики, мы выводили лю-
дей на улицы. Собрали 20 тысяч под-
писей на имя Путина в его прошлый 
президентский срок, чтобы был рас-
смотрен вопрос об объединении 
Адыгеи с Краснодарским краем.Но 
и после этого на нас не обратили 
внимания. Как еще протестовать? С 
оружием в руках? Мы не собираемся 
этого делать. Федеральный центр за-
крывает глаза, по одной простой при-
чине —  здесь пока еще не стреляют.

Соотношение русского и нерус-
ского населения меняется. Еще 20 
лет назад русских было 78 процен-
тов. Сейчас, по данным Адыгейского 

республиканского института гумани-
тарных исследований, русских всего 
52 процента. Правда, эта цифра вы-
зывает у меня сомнения. На самом 
деле русских больше — около 60 про-
центов. Но и это падение численно-
сти  показательно. Уезжает наибо-
лее активная часть русского населе-
ния. Найти здесь себя, получить хо-
рошую работу просто невозможно. 
Идет прямое ущемление прав рус-
ских. Я как-то спросила своего сына, 
который, к сожалению, тоже уехал из 
Адыгеи, не видя перспектив, – а вы 
отпор дать не можете, ведь вечером 
невозможно пройти в центре города? 
Он мне ответил: мы дать отпор мо-
жем, но когда заберут нас в милицию,  
их отпустят, а нас посадят. Так оно и 
получается. Объединение русского 
населения республики снизу на се-
годня практически невозможно. Лю-
бое объединение русских по нацио-
нальному признаку рассматривается 
государственными органами как про-
явление экстремизма. 

Поэтому решать проблему надо 
сверху — целиком менять нацио-
нальную политику в России. Но, судя 
по той стратегии, которую недавно 
предложил Совет при президенте 
по межнациональным отношениям 
— ничего не изменится. Власть ви-
дит решение в постоянном увеличе-
нии числа мигрантов. А русское насе-
ление Северного Кавказа продолжа-
ет, по сути, оставаться в заложниках.

 — В Адыгее, хотя русских боль-
шинство, титульный этнос стремится 
к полному контролю всех политиче-
ских и социальных функций. Вопреки 
здравому смыслу, — говорит дирек-
тор Центра геополитических экспер-
тиз Валерий Коровин. — В этой свя-
зи нельзя не учитывать наличие про-
екта Великая Черкессия. Он является 
продуктом американской политики на 
Северном Кавказе. Смысл — в созда-
нии национального государства ады-
гов. Проект связан с полной перефи-
гурацией границ Северного Кавказа. 
К адыгам можно отнести и кабардин-
цев, и черкесов. Они сейчас живут в 
локальных анклавах. Зачастую не 
имеют общих границ друг с другом. 
«Великая Черкессия» подразумева-
ет перекройку границ на Северном 
Кавказе, и, как следствие, — боль-
шую кровь. Приведение этого реги-
она в состояние хаоса является ча-
стью американской стратегии по соз-
данию так называемых «евразий-
ских Балкан». 

Это геополитический термин, 
придуманный Збигневым Бзежин-
ским. Поэтому действия адыгского 
этноса внутри Адыгеи под воздей-
ствием некоторых общественных 
структур и некоммерческих органи-
заций направлены на максимальное 
ослабление влияния русского насе-
ления республики. Постепенное вы-
теснение русских с этой территории 
необходимо, чтобы привести Адыгею 
к моноэтническому составу. Для того 
чтобы полноценно поднять вопрос о 
суверенитете Адыгеи, что является 
необходимым условием дальнейше-
го формирования адыгского нацио-
нального государства, надо добиться 
этнической однородности республи-
ки. В нынешнем состоянии Адыгея не 
сможет выделиться из состава Рос-
сии. Русские и другие нетитульные 
этносы воспротивятся этому. 

Чтобы решить эту «проблему», 
русским создаются сложные соци-
альные и политические условия. 
Представители нетитульных наро-
дов практически не могут участво-
вать в политической жизни республи-
ки. В СМИ постоянно транслируется 
явная неприязнь к нетитульному на-
селению. Особенно в этом деле пре-
успевают панадыгские неправитель-
ственные организации, связанные с 
Западом. И, как следствие, непрекра-
щающийся отток русского населения. 

Через усиленное лоббирование 
интересов малых наций, при по-
стоянном вытаптывании интересов 
крупной нации, ведущих фактиче-
ски к ее уничтожению, кто работает 
в Кремле на программы Бжезинско-
го? Некоторые депутаты Госдумы РФ  
добиваются отмены понятия государ-
ствообразующей нации. Справедли-
вости ради, надо тогда отменить и по-
нятие коренного народа, надо ликви-
дировать все разрушающие государ-
ство Конституции малых анклавов, 
отдающие приоритет титульным на-
циональностям. Нынче мы все граж-
дане одного государства, так почему 
устраивать оранжерейные условия 
жизни одним за счет других?

Что значит, коренные народы? 
Когда-то здесь были Киммерийская 
империя, государство Синдика, Бо-
спорское царство, улус Золотой 
Орды, один из районов Османской 
империи. Адыги одно время были эл-
линизированы, переняли у греков их 
письменность. В I в н. э.  ассимилиро-
ваны с сарматами, затем отуречены.

Долой национальную спесь! Ко-
ренные на Кавказе — только Кав-
казские горы. А граждане все равны.

               Алексей ПОЛУБОТА

КÐОВÀВЫЙ ПЕÐЕДЕЛ КÀВКÀÇÀ 



и интеграции мигрантов, прибываю-
щих в тот или иной регион. 

На местах будут создаваться го-
сударственные курсы по адаптации 
трудовых мигрантов и их детей. Тут 
они будут осваивать язык, историю и 
культуру России». 

В моей семье все — беженцы. Бе-
женцами стали мои бывшие учителя, 
одноклассники, соседи. Я не помню, 
чтобы хоть одному из них Россия про-
тянула руку, помогла их детям посту-
пить в институт, предусмотрела нало-
говые льготы, помогла с жильем, соз-
дала для бежавших из Средней Азии 
русских, татар, армян учебные цен-
тры по адаптации… Всех этих людей 
Россия встретила по принципу: хоть 
сдыхайте, плевать на вас… 

Сердце кровью обливается, когда 
слушаешь и читаешь, как пришлось 
славянам и в самой России.

         В ОТНОШЕНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН 
Из официального документа:
«Массовые акты насилия и убий-

ства граждан, физическое вытесне-
ние из республики лиц других наци-
ональностей стали обыденным яв-
лением. Из Чеченской республики 
выехали более двухсот тысяч граж-
дан. Из большинства станиц из-
гнано казачье население. Только в 
августе-сентябре 1991 г. ежедневно 
в различных столкновениях и в ре-
зультате откровенных расправ гиб-
ли десятки людей». 

         СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Атаману Союза казаков Марты-

нову от семьи Ениных: подполков-
ника запаса Енина М. И., Ениной Р. 
В. и Ениной С. М., матери троих де-
тей, проживающих временно в гости-
нице ЦДСА.

 Мы, семья подполковника Ени-
на были вынуждены уехать из Гроз-
ного, оставив квартиру и нажитое 
добро. В последнее время ну невоз-
можно стало жить там и только. Нас, 
троих преподавателей в апреле вы-
гнали (уволили) с работы, при этом 
изъяли личные дела... Выгнали сре-
ди учебного года, оставив без отпу-
ска, без талонов и компенсаций. За-
тем начали травить детей. В школу, 
где учится большинство русских де-
тей, бросили бутылки со ртутью. Де-
вочки боялись выходить на улицу, 
т.к. молодчики коренной националь-
ности все время преследовали их с 
целью выкрасть. 

Невыносимая обстановка в 
транспорте, магазинах за хлебом. 
Без оскорблений и провокаций не-
возможно даже купить буханку хле-
ба. Когда идешь домой — пинки в 
спину и ножом прорезали пальто. 
Наконец, мне удалось устроится в 
детский сад воспитателем на рабо-
ту, но оклад мне дали всего 105 руб. 
(несмотря на высшее образование) 
компенсации и пособие на детей не 
собирались платить. Тогда как работ-
ники коренной национальности полу-
чали высокие оклады. 

Перед выборами банда  молодчи-
ков пыталась ворваться к нам в квар-
тиру ночью. Просовывали кинжалы, 
кричали: «Если завтра не уберетесь 
в Россию, вырежем вас и весь горо-
док». Лишь чудом что-то помешало 
ворваться в квартиру. Крик, шум и 
заверения, что мы уедем. Нам при-
шлось также, как и тысячам русских, 
покинуть дом. Теперь мы без крова, 
без работы, без пособий и помощи, 
которую дают малоимущим. 

Сюда мы приехали потому, что 
муж прослужил в войсках ПВО Мо-
сковского округа большую часть 
службы — подполковник запаса. 
Имели квартиру. Дочь училась здесь. 

Здесь живет наш племянник, 
окончивший военную Академию. 
Просим Вас помочь нам приобрести 
прописку, крышу над головой, т. к. без 
этого невозможно существовать, ра-
ботать и учиться детям. 

Р. В. Енина, С. М. Енина и М. И. 
Енин, подполковник запаса, 18.02. 
1992 г.». Семья проживала в Грозном. 

   ИЗ БЕСЕД В ТВЕРСКОМ 
 МИГРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
С БЕЖЕНЦАМИ ИЗ ЧЕЧНИ 
( Беженцы, находящиеся в без-

опасности на территории России, 
по-прежнему испытывают страх пе-
ред дудаевскими боевиками, в свя-
зи с чем опасаются называть свои 
имена).

Вопрос: Как обращались с русско-
язычным населением? 

Ответ: Взрослое население го-
рода относилось, в основном, со-
чувственно, но среди подростковой 
группы много издевательства в от-
ношении русскоязычного населе-
ния. Никакой защиты от властей. До 
войны свободно можно было при-
обрести оружие на рынке. Практи-
чески каждый пытается приобрести 
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оружие, чтобы продемонстрировать 
свою силу друг перед другом. 

Два года не работал, т.к. не пла-
тили, можно было работать только 
частным образом. Знакомого стале-
вара ночью, ворвавшись в его квар-
тиру, ограбили подростки-чеченцы. 
Угрожали физической расправой. 

Женщина, не назвалась: «Защи-
ты русских никакой не было. Ночью 
ворвались (в декабре 1993 года) 5 
человек, лет 20-ти, в квартиру к ма-
тери, душили. Женщина скончалась. 
Пострадала соседка — девушка 17 
лет. Ворвались к ней домой человек 
6. Издевались над нею, дяде ее ре-
бра все переломали, бабушку души-
ли. Всех соседей грабили, а у одних 
армян всю семью убили, трупы не 
нашли, дом их милиция забрала. Ис-
требляли русских мужчин. У всех уго-
няли машины. С работы ушла, т. к. не 
платили зарплату. Пожилым людям 
не выдавали пенсию. После ввода 
российских войск проводилась про-
паганда по местному ТВ. 12-летние 
дети ходили по городу с оружием».

Чеченец, не назвался: «Хочу рас-
сказать о ваших военных, чтобы все 
знали, какие они на самом деле. Это 
случилось 31 декабря или 1 января 
в районе завода «Электроприбор». 
Бандиты окружили капитана и ря-
дового. Офицер разрешил солдату 
сдаться, но те не пожалели мальчи-
ка: убили пулей в глаз (это у них по-
черк такой — быстрее, мол, умрет). 
А капитан подорвал себя гранатой. 
Очень хочется, чтобы все узнали 
имя героя».

Русский, Андрей: «Провокации — 
их душевное состояние. Вот пример. 
По-моему, с 28 на 29 декабря груп-
па наемников-руховцев с двумя тан-
ками подошла к селу Старая Сунжа. 
Местные жители потребовали от них 
убраться. Те отошли к лесу и обстре-
ляли село. А все потом свалили на 
российскую армию. 

Майор Юрий Анохин, замести-
тель командира отряда специаль-
ного отдела быстрого реагирования 
РУОП из Воронежа:

«Невыносимо было видеть по-
луживых, искалеченных людей, не-
которых с отрезанными ушами и но-
сами. Там сидели и чеченские ми-
лиционеры, отказавшиеся сотруд-
ничать с дудаевцами. Довелось ви-
деть обезглавленные и кастриро-
ванные трупы солдат».  (Из ст. «ГЕ-
НОЦИД — говорят очевидцы».http://
www.infocentre.ru/win/user/index).

Где, позвольте спросить, были в 
это время муллы и их религиозные 
помощники, почему не предотвра-
тили такое подлое отношение к сво-
им же соотечественникам? Не преу-
величена ли нынче их роль в том, что 
они якобы не допустили масштабных 
межрелигиозных, межнациональных 
столкновений в России. Еще как до-
пустили. Везде, где только можно. 
Потому и были миллионы беженцев.

Почему, хотелось бы мне спро-
сить депутата Госдумы РФ Абдула-
типова, для этих беженцев славян-
ского происхождения, жертв войны, 
никаких центров по адаптации вы-
живания рядом с экстремистами не 
создаются, почему в Чечне, Ингуше-
тии и в прочих конфликтных точках 
страны не отстроили массово для 
них квартиры, не вернули им школы, 
огороды, право по-прежнему спокой-
но жить в Чечне, Ингушетии и далее 
везде? Почему составители концеп-
ции национальных отношений Рос-
сии лоббируют интересы лишь одной 
стороны — мигрантов? А наши соб-
ственные граждане имеют право на 
достойное проживание в любой точ-
ке собственной страны? 

Лично мне в Боткинской больни-
це соседка по палате в 2011 г. с удо-
вольствием рассказывала, как они, 
ингуши, втихую выдавливали из Ин-
гушетии русских. Нынче вся ее се-
мья живет в Москве. И при бизнесе.

Я долго думала, отчего в 
Республиках Средней Азии и на Кав-
казе так темпераментно в свое вре-
мя изгонялось некоренное славян-
ское население? И никогда не до-
думалась бы, если бы причины этой 
агрессии не раскрыл бы один араб-
ский журналист: кроме желания по-
грабить оставшихся без защиты го-
сударства людей, в сознание мусуль-
манского населения, вначале интел-
лигенции, далее — везде, втихую, 
будто змея, начала вползать идея 
создания единого безграничного му-
сульманского пространства, единой 
религиозной уммы, в которой им яко-
бы будет комфортно, будто в Саудов-
ской Аравии, вот и хочется уже сей-
час ощущать себя победителями.

 Уже в годы Советской власти 
из… Афганистана приносилась эта 
идея теми, кто вначале тайком пере-
ходил границу и воевал на стороне 
афганских моджахедов. Были такие 
негодяи и в те времена. Такого пре-
дателя я, оказывается, знала уже в 
детстве. Его семья жила со мной по 
соседству. Затем Шамиль оказался в 
Чечне , где его пристрелили солда-
ты Российской армии. В кавказских 
лесах он опять воевал против соб-
ственной Родины.

Потом, будто грибы после дождя, 
появились в этих регионах какие-то 
непонятные моджахеды, ваххабиты, 
их дамы — на лицах которых маски  
с прорезями для глаз, носители са-
мых разных, неведомых нам прежде, 
течений ислама. Они поначалу были 
нам в диковинку. Только вскоре вме-
сте с их вторжением потекли повсю-
ду мощные реки вражды.

Гляньте, какой Микки-Маус из 
Анапы выскочил в Интернете и вы-
сказался за четверых: «Если надо во-
евать — будем воевать, иншаЛлахь! 

Говорят что в Адыгее есть готовящи-
еся к войне джамахьаты. 

Сколько нам можно терпеть гя-
уров? Много адыгов видело обра-
щение Докку Умарова и, поверьте, 
очень рады, что мы теперь не одни, 
что есть кому нас поддержать, что 
мы кому-то небезразличны. Я думаю, 
что адыги, чеченцы и другие кавказ-
ские народы смогут вместе навсег-
да изгнать эту Россию. Мы надеем-
ся, что Имарат не забудет про нас и 
вместе Мы, наконец, отберем назад 
свои земли у русских. И пусть гяуры 
не толкают вранье, что Адыгея про-
тив Имарата — все молящиеся за 
Имарат, а немолящимся все равно, 
кто будет Россию изгонять. 

      ИА «Kavkaz-Center» , 2012 г.
Неужели национализм и рели-

гии — близнецы-братья?
Вот эта непроговорен-

ная и не осужденная в печати ситу-
ация, эта фальшивая, исходящая из 
неправедных и бесчеловечных идей 
пассионарность, эта неоправданная 
спесь, претензии на свою исключи-
тельность, религиозную, в том чис-
ле, остальные, видите ли, мусор, 
и позволяет некоторым гражданам 
даже в Москве записывать на диски 
песни о том, что безбашенные горя-
чие мусульманские парни непремен-
но должны быть с ножами.

Только кого они собираются ре-
зать дальше? Подсказали бы... Что-
бы успеть напомнить, что кроме прав 
бесхозного некультурного человека, 
есть еще и права государства, кото-
рое обязано заботиться обо всех. И 
обязанности эти, а не только права, 
важнее и серьезнее прав шпаны, 
даже если она  бегает по нашим го-
родам с гранатометами и молитвен-
никами в руках. И нет никаких прав 
у людей, если они,  даже привлекая 
себе в помощники Аллаха, подняли 
руку на наших людей и государство. 

Советские люди всех на-
циональностей дорого заплатили за 
проникновение в нашу жизнь чуже-
родных идей. Шурави на той сторо-
не для нас не нашлось. Этот коллек-
тивный промах— открытые границы 
и слишком открытые души,— огром-
ная вера в то, что везде хорошо, где 
нас нет, что чужие идеи нам только 
во благо, этот наш великий коллек-
тивный грех должен быть исправ-
лен. Не нравится у себя на Родине? 
Уезжай. Но смуту в дом не смей вно-
сить. Даже во имя веры.

Из материала Льва Мо-
сковкина: «Журналисты попросили 
прокомментировать причины обо-
стрения ситуации в Дагестане. 

— Там разгорается внутриислам-
ский конфликт, сказал (Рамзан Абду-
латипов). — ...Происходящее свиде-
тельствует о стремлении воинству-
ющих радикалов разжечь в мусуль-
манском сообществе России горя-
чую внутрисламскую войну. Все это 
привнесено извне, в Дагестане еще в 
начале 90-х годов никаких религиоз-
ных течений подобного рода не было.

Дагестан... пришлось мне и там 
бывать. В Кизляре я впервые услы-
шала потрясшую меня поговорку: 
«он хоть и русский, но хороший че-
ловек». А в основе этого слововер-
чения — национальная и религиоз-
ная спесь. Русские, кто подальновид-
нее, начали уезжать из Дагестана и 
в советские времена. Стоит ли удив-
ляться, что сейчас там война? Она 
— результат недоработок собствен-
ной души, которая не хотела трудить-
ся настолько, чтобы научиться жить 
дружно с соседом, она — результат 
того, что у каждого была в душе своя 
мечеть, каждый считал, что он луч-
ше других... Рамазан Гаджимурадо-
вич в безбожные, но  очень честные 
времена, сам  же с трех лет молился. 

Так зачем строить мечетей еще 
больше? Вдруг и они окажутся скла-
дами для оружия? Конечно, воюют 
ваххабиты в Дагестане вроде лишь 
против традиционного умеренно-
го ислама. Русских пока не трогают. 
Однако во имя своих идей они убива-
ют не только мулл, но, в первую оче-
редь, Россию. Им Россия нужна, ее 
углеводороды, отстроенные нами го-
рода и путепроводы, а муллы, пожи-
лые и беззащитные, — просто лег-
кий материал для запугивания уже 
абсолютно всего населения страны. 

Так случилось и в Ливии, где вро-
де  воевали друг с другом лишь свои. 
Потом...где Ливия, единая и богатая? 
Почему под крики «Аллах акбар» на-
силовали главу государства? Это ка-
кой нечистью, какими тупицами надо 
быть, чтобы к таким грязным делам 
привлекать имя бога. Что происхо-
дит с сознанием людей? Почему 
верующие оппозиционеры отреза-
ют в Сирии головы соотечественни-
кам тоже под крики «Аллах акбар»? 
Кого тут надо лечить? На страницах 
каких книг набрались они такого экс-
тремизма?

 В интервью Рамазана-
Гаджимурадович сказал и о том, что 
«в России возросла антирелигиозная 
активность, истоки которой в нашем 
невежестве и за рубежом»…

Князь Святослав еще тысячу лет 
назад заметил, что «вера христан-
ска — уродство есть». Его привле-
чем к суду за нагнетание антирели-
гиозной активности?

Самый мощный удар по религиоз-
ной трактовке Вселенной нанес церк-
ви Коперник. Опять его потащим  на 
костер? Он тоже — невежественный?

Сколько тысяч лет в человече-
ской цивилизации существуют ре-
лигии, столько — и критическое от-
ношение к ним. Просто раньше кри-
тиканам легче было головы рубить. 
Однако не сейчас же?.. 

          Лариса БАБИЕНКО
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дито мне кинул:
— Ишь, пришла…
Что ответить в такой момент не 

только оппозиционному журнали-
сту, но еще и языкастой женщине? 
Конечно, я махнула юбочкой и сме-
ло ответила:

— Вот и пришла!
Про себя подумала: — «И еще 

приду!».
Со статьей в руках: как уязвима 

и слаба концепция межнациональ-
ных отношений, которая ориентиру-
ется на усиление роли религий в об-
ществе. Создать молитвенные ме-
ста для ковриков куда легче, чем соз-
дать рабочие места для всех. Эконо-
мику во всех областях страны. Там, 
где у людей дом или квартира, рядом 
мать и братья, где прямо перед тобой 
каждую минуту — прекрасные виде-
ния детства: дерево, мимо которо-
го ты ходил в школу, река, в которой 
впервые поплыл. Горы, в которых ты 
впервые взошел на свою вершину.

Мир так интересен! В 
нем столько вызовов, столько новых 
смыслов! Нынче можно создать ты-
сячи роботов: добрых работников и 
плясунов. Выпуск автомобилей, ра-
ботающих на воде. Освоение сол-
нечной энергетики. Материалы — в 
сто раз легче стали. Где новые заво-
ды и фабрики, бесплатное образова-
ние, технические кружки для детей, 
бесплатные танцевальные школы? 

Подарите мальчишкам и девчон-
кам мечту, которая уведет их тыся-
чами в реальный прекрасный мир 
созидания, в мир квазаров и косми-
ческих путешествий, а не под тем-
ные своды злобы: кто шиит, кто сун-
нит, кому с утра до ночи бегать меж-
ду рек с мыслью о мести? Луна ви-
дит, кто там сидит у ручья: мазд или 
сторонник Конфуция? 

Еще не написаны самые занима-
тельные рассказы ХХI-го  века, не по-
ставлены в театрах лучшие пьесы. 
Не обрадовались мы в этом веке ни 
разу, увидев фильм про то, как побе-
дила любовь мужчины и женщины, 
положим, родом из Чукотки и Афри-
канского Рога. Мы ни разу еще, даже 
в рассказе, не улетели в этом столе-
тии в путешествие на далекую пла-
нету Нибиру. 

Почему молодежь кину-
та на рынках, как голодная забытая 
дворняжка? Почему, кроме религии, 
мало кому что оставлено? 

Из-за духовной незанятости и 
полного бездействия мозгов вот и 
схватилась молодежь всех стран 
за автоматы. Только почитайте эти 
сайты полубезумных: ИМАРАТ КАВ-
КАЗ — Элитное спецподразделе-
ние АЛЛАХА (шахиды иншааЛлах) 
(16.02.2012.г)

«Снежные барсы!» — «Кто здесь 
спецназ...?!». Сражение Моджахе-
дов в Ножай-Юртовском районе ви-
лаята Нохчийчоь продолжалось 15 
дней — с 2 по 17 февраля. За 2 не-
дели произошло 6 крупных боевых 
столкновений. Против шести моджа-
хедов была брошена 5 -тысячная ар-
мия муртадов и кафиров. Они убива-
ют и бывают убиты, но, в отличие от 
врагов Аллаха, они желают смерти. 

Они жаждут убивать на пути Ал-
лаха и они жаждут умирать на этом 
пути. И Аллах, Милостивый и Мило-
сердный, утоляет их жажду. Наши 
убитые в Раю, их убитые в Аду».

Ну, вместо мозгов — гроб. 
Мертвечиной несет. Тут давно не про-
ветривали.Из какого века они вырва-
лись к нам? Эти люди ходили же в 
мечеть. И где они обчитались того, 
что не соответствует  реальности? 
«Имарат-Кавказ», «Кавказские ре-
гионы», «Умма»… Можно оскорбить 
их чувства сомнением?  А они сами 
не оскорбляют других  в их желании 
лишь убивать, в чем они, к сожале-
нию, и объединились? Только хоте-
лось бы спросить этих «героев»: кто 
для ваших детей будет растить по-
мидоры, потом—  учить их в школах? 
Или лечить. На белых простынях, а 
не на грязных лесных подстилках.

 Через сутки после опи-
санных выше событий в кабинете 
депутата Абдулатипова на Интерне-
те появилась статья Льва Московки-
на. Я ее прочитала и опять возник-
ли вопросы.

В этом интервью Рамазан Гаджи-
мурадович сказал: «Хочу выделить 
ряд конкретных положений, которые 
предусматривает Стратегия госу-
дарственной национальной полити-
ки... Это, прежде всего, возможность 
для национально-культурных авто-
номий получить статус социально-
ориентированных НКО, что преду-
сматривает льготное налогообложе-
ние и поддержку со стороны государ-
ства. На их базе можно будет откры-
вать учебные центры по адаптации 

ют ли в религиозных мероприятиях. 
Если от нескольких десятков ли-

ванских студентов Казанского меду-
ниверситета, учившихся в 1990-е гг., 
нам достался арабский проповедник 
Камаль аль-Зант, чьи религиозные 
книги были признаны ДУМ Татарста-
на не соответствующими традицион-
ному для татар исламу, то что будет, 
когда в Казани станут жить полтыся-
чи иранцев?» — задается вопросом 
Раис Сулейманов».

Лента.ru (26.11.2012) со-
общает: «журналисты обнаружили 21 
тысячу оффшоров под управлением 
директоров», значит, лоббистам лю-
бой идеи есть куда переводить капи-
тал, куда и самим в случае опасности 
бежать. Так что правоохранительные 
органы России при таком устройстве 
общества с открытыми настежь гра-
ницами во всем, в чем только мож-
но, опасны для ваххабитов как змее 
жужжащий над нею шмель.

Наверно, потому 26 октября 2012 
г. во время праздника Курбан-байрам 
в Казани была провокация: ислами-
сты проехали по улицам города ав-
токолонной с развернутыми черными 
флагами, на которых была размеще-
на шахада: «Нет Бога кроме Аллаха и 
Мухаммед пророк его». На арабском. 
Не знаю, положены ли на этом язы-
ке запятые, или лозунги писали не-
грамотные люди? Эти тридцать ма-
шин принадлежали запрещенной в 
России экстремистской организа-
ции «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». 
Источник в правоохранительных ор-
ганах сообщил ИА REGNUM, что в 
машинах находились, преимуще-
ственно, прихожане из скандально 
известной мечети «Аль-Ихлас», ко-
торые ранее на митингах не скрыва-
ли своей цели — установления все-
мирного халифата. (www.regnum.ru/
news/fd-volga/tatarstan/1586886.html).

На сайте «BBC Russian — 
Россия — Татарстан», в статье «Идея 
халифата набирает популярность» 
можно узнать о том, «что все боль-
ше мечетей в Татарстане стремятся 
к независимости от официальных 
представителей духовенства — Ду-
ховного управления мусульман ре-
спублики. Часть имамов не соглас-
на с религиозной доктриной, а неко-
торые приводят и политические ар-
гументы. По их мнению, власть пыта-
ется оказывать давление на мусуль-
ман и использовать их в своих инте-
ресах. На этом фоне популярность 
набирает идея строительства ха-
лифата — мусульманского государ-
ства. Часть верующих считает, что 
для ее достижения можно исполь-
зовать лишь мирные методы. Но не-
которые не исключают и вооружен-
ной борьбы».

И вот, побаиваясь этой будущей-
вооруженной борьбы, я задала депу-
тату Абдулатипову еще один вопрос:

— Каково влияние идея создания 
Всемирного мусульманского халифа-
та на события в России?

В ответ — выразительное долгое 
молчание. Но я не из тех, кто умеет 
молчать, когда в одном, либо в дру-
гом городе России гремят взрывы и 
погибают люди. Мне не нравится, что 
Казань превращается в город боев, 
потому уже на выходе из приемной 
депутата повторила свой вопрос:

— Каково влияние идея создания 
Всемирного мусульманского халифа-
та на события в России?

Сцена в «Ревизоре», кажется, 
была менее выразительной, чем в 
той небольшой комнате.

— Чушня! — выпалил Рамазан 
Гаджимурадович, разработчик стра-
тегии межнациональных отношений, 
хотя только нырни в Интернет, он 
криком кричит о том, что нашу стра-
ну ждут нелегкие времена, а вовсе 
не — «чушня». 

На сайте «BBC Russian 
— Россия — Татарстан», в статье 
«Идея халифата набирает популяр-
ность» автор рассказывает о раз-
мышлениях современных молодых 
мусульман России, которые считают, 
что «коммунизм и капитализм дока-
зали свое несовершенство. Как му-
сульмане, мы считаем, что идеаль-
ной формой устройства мира был бы 
халифат — исламское государство. 
Живя по законам ислама, можно до-
стичь справедливости». 

Возможно, так… Хотя человече-
ство за все века существования ис-
лама, и всех религий вместе взятых, 
этого пока не увидело. Поэтому пред-
вижу, что миллионы россиян эту кон-
струкцию будущих событий никогда 
не примут. И тогда стенка на стенку?

Однако всегда ли побеждает 
большинство? Мы это уже увидели в 
1991 году, когда страна на референ-
думе проголосовала за сохранение 
Советского Союза, а некие полито-
логически придурковатые личности 
объявили по собственной воле о том, 
что такая страна больше им не нуж-
на. И где Советский Союз? 

Там… может оказаться и Рос-
сия, на разлом которой вкупе с на-
шими диссидентами давно рабо-
тают Запад и зарубежный мусуль-
манский мир. Вместе с их авиацией 
и наземными войсками. Эти враж-
дующие нынче анклавы мгновенно 
объединятся и вгрызутся в Россию 
так же алчно, как вгрызлись в Ирак, 
Ливию, Сирию. Это во врага можно 
швырнуть в ответ атомную бомбу. На 
своем поле ее не взорвешь… Так по-
чему я не имею права задать депу-
тату вопрос любой сложности ? На-
столько для него отчего-то неприят-
ный, что на прощанье он даже сер-

 некоренное население, желая объе-
диниться с коренным, хоть и  афган-
ским, пока нарушали границы, соби-
рались на конгрессы по объедине-
нию всех таджиков мира, но отка-
зывались от своих же соотечествен-
ников, лобызались с новоявленны-
ми родственниками из Мекки, род-
ные «братья» из Афганистана тоже 
решили кое-что приобрести за счет 
настежь и глупо раскрывших свой 
край шурави.

Около кишлака, где-нибудь по-
дальше от глаз, в горах неожиданно 
опускался вертолет, из него выходи-
ли дюжие ребята в широких цветных 
шароварах и в военном камуфляже, 
мирно и широко улыбались сельским 
жителям, а через мгновение начина-
ли строчить по подбегавшим к верто-
лету людям. Без  разбору. Гости без-
жалостно расстреливали беремен-
ных женщин, детей, стариков. 

Ну, ежели кто упрячется в ку-
старниках… Это удавалось мало 
кому. Настолько все было неожи-
данным. Да и селение отдаленное. 
Пока узнают, что никого в кишлаке 
нет в живых… Зимой горные пере-
валы надолго закрыты, продоволь-
ствие не поставляется и дороги по-
дорваны кое-где.

Афганцы решили оторвать в 
свою пользу Бадахшан. Им не нуж-
ны были эти суровые, с богатыми не-
драми хребты вместе с людьми. Им 
нужен был Бадахшан без людей. По-
тому они, воспользовавшись междо-
усобицей в долинах, начали уничто-
жать население гор». (Л. Бабиенко 
«Зачем же люди расстаются?).

 Далее начали греметь 
выстрелы в городах. «Участник Кон-
гресса Народов СССР», проходив-
ший в Москве в театре Татьяны До-
рониной, свидетель трагических 
событий в Таджикистане, бывший 
председатель колхоза Чори Мирзо-
ев в своей повести «Правду не сло-
мить!», опубликованной в газете 
«Голос Таджикистана» в 1992-1994 
гг., написал потрясающую правду о 
той войне: «Оппозицией был приду-
ман садистский способ пыток, когда 
невинных людей затягивали в же-
лезную петлю, затем вырезали уши, 
нос, язык». «В центре Шаартузского 
района, напротив колхозного рынка, 
в подвале хозмага оппозицией была 
оборудована виселица».

Ваххабиты пригрозили водителю 
Марахиму Мамсаидову, мол, зря по-
гибнешь, не вози Мирзоева, мы его 
все равно убьем, но бывший предсе-
датель колхоза написал-таки жесто-
чайшую правду о той войне: «Ведь 
первая заповедь для мусульмани-
на — быть чистым, честным, благо-
родным, заботиться о мире для на-
рода. Многие исламские проповед-
ники изменили этим заповедям. Вот 
почему народ говорит, что безграмот-
ный, но честный, простой дехканин 
во сто крат лучше, чем предавший 
свою веру мулла...

Да, не только в каждом кишлаке, 
но чуть ли не на каждой улице были 
построены мечети. Это неплохо, ко-
нечно. Но знали ли мы в те време-
на, в каком положении детские сады, 
школы? Задумывались ли подписав-
шие решение о выделении полови-
ны средств фонда района на возве-
дение мечетей руководители испол-
кома, как живут дожидающиеся сво-
ей очереди на квартиру многодет-
ные семьи? По-моему никто не до-
пускал и мысли, что построенные на 
народные деньги мечети будут слу-
жить штабами оппозиционных сил, 
и что в их подвалах будут мучить и 
убивать ни в чем не повинных людей.

Мечеть — это дом Аллаха. Здесь 
должны вестись разговоры о законах 
исламской религии, о богоугодных 
делах. Но ваххабиты превратили их в 
центры дезинформации и всяческих 
грязных дел. Здесь вместо пропове-
дей учения пророка вели разговоры 
о том, как пользоваться оружием, 
как нужно убивать людей. На скла-
дах мечетей в огромном количестве 
хранились различное оружие, бое-
припасы, солдатское обмундирова-
ние, а также дефицитные товары, 
мука, масло, сахар и другие продук-
ты питания».

«Покидая Кабодиен, боевики на-
чали расправляться с теми, кто под-
держивал Народный фронт и мест-
ную власть, начали убивать, жечь 
и грабить их дома. Особенно они 
зверствовали на территории колхо-
за «Араб она», не пощадили ни ста-
риков, ни матерей, ни детей. Для 
расправы над мирным населением 
использовали и прошедших специ-
альную подготовку наемников. Сре-
ди убитых были даже грудные дети. 
Именно в этом кишлаке «люди» оп-
позиции, распоров живот беремен-
ной женщины, вынули дитя и рас-
стреляли в упор. И еще на глазах 
у старика, лишенного возможности 
двигаться, казнили всех членов се-
мьи. Затем расстреляли и больного 
главу дома».

Теперь об авторе. Написав такую 
страшную книгу, устроив такой жест-
кий разбор исламистских «полетов», 
прямо для Нюрберга, Чори Мирзоев 

свалился с инсультом. Его отвезли в 
больницу в Душанбе. А там, в пала-
ту, которая была на втором этаже, 
«верующие» бросили гранату. Мир-
зоев после этого взрыва не выжил.

Поэтесса Сафиева, которая по-
сле поездки в Швейцарию в совет-
ское время и огромных тиражей ее 
книг, ходила по Душанбе с цепями на 
руках, мол, так плохо ей жилось в Со-
ветском Союзе, после амнистии вер-
нулась домой. Боясь, что ей напом-
нят о том, как она собирала по киш-
лакам сотни агрессивных молодых 
людей и везла их с камнями в руках 
на площадь Шахидон, сидит нынче 
тихо, как мышка. Время от времени 
из этого обывательского нафтали-
на имя Сафиевой вытаскивают те, 
кто в Москве обрамлял журналисти-
кой и поэзией ельцинский шахидон, 
и побликуют ее стихи на страницах 
московских газет. О ручьях, листоч-
ках, веточках… Все тонко и краси-
во... Но прежней славы, прежних по-
ездок по миру, бывших тиражей и 
большой народной любви поэтессе 
больше не выпадает.

Увы, путь религиозного 
средневековья, который режиссеры, 
директора магазинов, заведующие 
складов, муллы и торговцы предло-
жили народу взамен социализма, не 
увлек, не одурманил людей, живущих 
вдоль берегов Вахша. Они победили 
с оружием в руках исламистов, но в 
этой борьбе надорвались и факти-
чески тоже погибли. Однако в отли-
чие от исламистов, погибли людь-
ми» (из книги «Зачем же люди рас-
стаются?»).

Конечно, в той войне таджики во-
евали с таджиками, но отчего нема-
ло погибло граждан и других наци-
ональностей? А живым пришлось 
уехать из Таджикистана навсегда. 
Остались фактически лишь беспо-
мощные люди, к тому же русским лю-
дям пожилого возраста, о чем рас-
сказывала мне в Душанбе Алевти-
на Ивановна Гуреева, а это бывшие 
разведчики, педагоги, строители Ну-
рэкской ГЭС, в Российском посоль-
стве, во главе которого стоял Рама-
зан Гаджимурадович, упорно не да-
вали российского гражданства, хотя 
молодые таджики получали россий-
ские паспорта без особых трудов.

Так вот, слушая депутата Абду-
латипова о том, что важное место в 
концепцию национальных отноше-
ний России ложится документ, в ко-
тором «подчеркивается позитивное 
значение религиозных организаций 
в установлении стабильного обще-
ства в стране после распада Совет-
ского Союза», волей-неволей мне 
вспомнилось, к чему привело боль-
шое открытие мечетей в Таджикиста-
не, и боюсь, что путь, предложенный 
рабочей группой Госдумы по разра-
ботке национальной концепции — 
это деление народов на параллель-
ные, плохо общающиеся между со-
бой общества, и он, этот путь, тоже 
ни к чему хорошему не приведет. 
Это не те сущности, которые объе-
диняют всех.

— В Узбекистане в ме-
четях тоже призывали выдавливать 
славянское население из республи-
ки, — упорно и не совсем толерантно 
отстаивала я свою позицию. Депутат 
тоже ответил весьма нетолернатно:

— Эту террористку…
Тут уж я не только замотала голо-

вой, но и жестко возразила:
— Я не террористка…
— Террористов, конечно, надо 

отслеживать, — поправил себя де-
путат и добавил, что традиционный 
ислам — это спокойный ислам, тако-
му исламу и надо давать карт-бланш, 
а ваххабиты…

— Много лет в России не отсле-
живали, кто, где и чему учился в му-
сульманских странах, и с приходом 
к нам агрессивного ислама, с вахха-
битами надо теперь активно бороть-
ся, — продолжал рассказывать прес-
се Рамазан Гаджимурадович.

Но при рыночной экономике, во 
главе которой стоит прибыль, а не 
идея, прибыль, которая даже важ-
нее государства, о чем свидетель-
ствует разрешенный официально 
вывоз капитала,  как справиться с 
ваххабитом? 

А я…что тут поделать, коли я, 
главный редактор газеты «За СССР» 
в поисках собственной концепции 
дружбы народов немало переверну-
ла мусульманских сайтов, и встрети-
ла у их авторов немало любопытной 
информации.

На сайте «Ислам и общество», в 
статье «О торжестве стратегии вах-
хабитов» сообщается, что «25-27 мая 
2012 г. в Москве и Грозном прошла 
международная богословская конфе-
ренция «Исламская доктрина против 
радикализма».

«Итогом работы конференции 
стала «Московская Богословская 
Декларация по вопросам джиха-
да, такфира и халифата» – опубли-
кована 30 мая на сайте российско-
го Научно-просветительского Цен-
тра «Аль-Васатыйя – умеренность».

Были еще странные обстоятель-
ства, которые сопровождали про-
ведение конференции. Так, среди 
российских участников форума не-
сравнимо меньше присутствовало 
исламских ученых, чем должност-
ных лиц мусульманских организа-
ций. Отказался участвовать в кон-
ференции лидер российских мусуль-
ман, крупнейший ученый, единствен-
ный в России шейх-уль-ислам Талгат 
Таджуддин.

По ходу конференции количе-
ство российских мусульман все вре-
мя уменьшалось. В первый же час 
работы мероприятие покинули Мо-
сковский муфтий А.Крганов и баш-
кирские делегаты, пришедшие, что 
называется, на разведку.

А уже на итоговом заседании в 
Грозном присутствовали вообще 
только зарубежные представители 
и сотрудники чеченского муфтията. 

Таким образом, на форуме соли-
ровали арабские идеологи и муф-
тии СМР, вокруг которых в послед-
нее время сгруппировались экстре-
мистские и криминальные элемен-
ты, а сам СМР неоднократно вы-
сказывался в защиту экстремистов-
ваххабитов (достаточно вспомнить 
заявления Н.Аширова). 

Очень странным выглядела диф-
ференциация участников форума. 
Так, перед началом первого засе-
дания возникла неприглядная си-
туация, когда по каким-то причи-
нам был запрещен доступ к уча-
стию в конференции отдельным рос-
сийским мусульманским деятелям. 
Скандал заставил начальника де-
партамента Администрации Прези-
дента И.Баринова менять правила 
«фейс-контроля», который, по свиде-
тельству очевидцев, был именно им 
и установлен. К концу работы конфе-
ренции так и осталось непонятным, 
существует ли российский вариант 
Декларации? 

…Язык, которым написана декла-
рация с «точностью формулировок», 
очень близок по духу боевикам «Има-
рата Кавказ», почитающих одного из 
своих учителей Ибн Таймийя, которо-
го часто цитирует шейх Абдалла Бин 
Байя в Декларации, и произведения 
которого входят в список запрещен-
ной литературы. 

А все те положительные в пла-
не борьбы с экстремизмом настав-
ления мусульманских ученых оста-
лись в тени, и никем не будут вос-
приниматься серьезно. 

Этот документ очень хорошо ло-
жится в русло современной стра-
тегии ваххабитов, которые приняли 
установку на негласные проникно-
вение по всему миру в организации, 
исповедующие традиционные фор-
мы Ислама. Принимая участие в бо-
гослужениях, совместных мероприя-
тиях, повседневной жизни общин они 
планомерно насаждают свою идео-
логию и ждут удобного случая для 
полной узурпации власти в сообще-
стве мусульман. 

Нет никаких сомнений, что в ны-
нешнем виде эта Декларация при-
несет вред России, непоправимый 
вред. Примечательно, что конферен-
ция проведена в Москве на средства 
Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования, контроли-
руемого упомянутым выше сотрудни-
ком кремлевской администрации. На 
нее только этим фондом было выде-
лено рекордное количество средств 
– десятки миллионов рублей. Кроме 
того, проведение форума финанси-
ровали, согласно сообщениям СМИ, 
кувейтская сторона и один из фондов 
Чеченской Республики.

Поистине, торжество стратегии 
ваххабитов — продвижение в России 
своих идей за российские же деньги. 

И.УСМАНОВ, 
P.S. Как стало известно, отдель-

ные чиновники Администрации Пре-
зидента, участвовавшие в подготов-
ке конференции, совсем недавно 
осуществили крупные покупки не-
движимости. («Ислам и общество»). 

И вот как в стране с ры-
ночной экономикой, бьющееся серд-
це которой — прибыль, можно бо-
роться с даже очень опасными яв-
лениями? На сайте анекдотов некий 
Илья Родионов тут как тут обозначил 
новое видение действительности: «в 
России нынче закон работает только 
за дополнительную оплату». 

Думаете, это единичный слу-
чай даже на мусульманском поле 
России? 

Руководитель Приволжского цен-
тра региональных и этнорелигиозных 
исследований РИСИ Раис Сулейма-
нов в своей статье «Иранское влия-
ние в Урало-Поволжье в постсовет-
ский период» сообщает: «Фарид Сал-
ман вспоминал, что в 1998 г. при от-
крытии Российского исламского уни-
верситета в Казани иранцам тогдаш-
ним муфтием и ректором Гусманом 
Исхаковым была продана образо-
вательная программа этого вуза за 
смешную сумму — $300. Однако по-
следний вскоре стал получать деньги 
от арабских стран, плативших боль-
ше, и иранское влияние в мусуль-
манские образовательные учрежде-
ния Татарстана не проникло. Впро-
чем, проникло саудовское, что со-
вершенно не радует».

Но наибольшее опасение у Ра-
иса Сулейманова вызывает пред-
стоящий визит на учебу в Казан-
ский федеральный университет 500 
иранских студентов. «Если в 2011 г. 
в вузах Татарстана обучалось всего 
36 студентов, то теперь по выигран-
ному гранту КФУ в Казань приедут 
учиться полтысячи иранцев. «При-
езжают не 5 и не 50, а 500 религи-
озно мотивированных учащихся, за 
деятельностью которых никто сле-
дить не будет», — отметил эксперт. 
По его словам, управление междуна-
родных связей университета не зна-
ет даже, где проживают иностран-
ные студенты — в общежитии или 
на частных квартирах, чем они зани-
маются в свободное время, участву-
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(начало на стр. 3)

— За что задержали?
— Оскорблял религиозные святыни. Называл батюшку «толоконным лбом»


