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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«Я ОСОЗНАЮ СЕБЯ МЫСЛИТЕЛЕМ АРИСТОКРАТИЧЕСКИМ,
ПРИЗНАВШИМ ПРАВДУ СОЦИАЛИЗМА»,
ЖАН ПОЛЬ САРТР,
французский философ,
писатель, драматург,
эссеист, 1905 -1980 гг.

КТО ОТВЕТИТ?

ЗАЯВЛЕНИЕ

Кто из правителей ответит за развязанную в стране межнациональную ненависть и бойню?
Путин несколько лет назад, отвечая на вопрос, сказал: "Советский
Союз развалился, но, вы же получили свободу!" И это сказал чекист, военный человек, давший в своё время клятву защищать советскую Родину. Получается, что клятву можно
дать, а потом забрать обратно. Так
это или не так, может быть, клятва защитника Отечества дается на определенный срок, как проездной билет
на транспорте?
Кто же реальный хозяин в России, кто стравливает народы в России друг с другом, кто ответит за геноцид народов, в частности, геноцид
русских? Кто из правителей ответит
за развязанную межнациональную
ненависть и бойню?

Аким БОГАТЫРЕВ

БУДЬ ДАНКО
НАШИХ ДНЕЙ!
Поэт, ты призван объяснить,
Откуда, кто ты в мирозданье,
Огонь души своей вложить
В сердца других и в созиданье!
Но мало петь о васильках,
О женских чарах, вихре чувства,
Когда в стране разбой и крах,
Печать разврата и безумства.
Поэт, ты видишь — твой народ
Унижен, нищ, ослаб, невесел,
Ограблен кучкой он господ,
Молчит и вроде бессловесен.
Отравлен водкой, СМИ, враждой,
Обманут, мечется в обмане;
Великим был он под Звездой —
Стал жалким под орлом, в капкане.
Открой глаза ему на мир,
Зови к борьбе, священной,
с гнётом,
Пусть знает он, что власть и клир
Жулью являются оплотом.
Пусть вспомнит Брест
и Сталинград,
Пусть вспомнит Зимний и Аврору»,
Страны своей свершений ряд —
Пусть он в былом найдёт опору!
Поэт, будь Данко наших дней!
Подняв пылающий свой факел,
Веди вперёд к Заре людей,
Ведь свет твой светит
и во мраке!

Кирилл СОЛОДУБ

ЛЕОНОВ
СМЯГЧАЕТ КРАСКИ
Сказав "А", надо говорить и "Б",
Алексей Архипович!
Летчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос,
Алексей Архипович Леонов дал скандальное интервью г-те "Московский
комсомолец". В нем он привел жуткие факты уничтожения российской
авиации и космонавтики. По мнению
Леонова, в стране скоро некому будет летать на самолетах и космических кораблях. За последнее десятилетие современными российскими «реформаторами» было уничтожено 4 авиаучилища, практически
прекратили свое существование 3
академии, готовившие лучшие летные, инженерные кадры и специалистов по воздушно-космической
обороне — это Военно-воздушная
инженерная академия им. Жуковского, Военно-воздушная академия
им. Гагарина и Академия воздушнокосмической обороны им. Жукова.
Могу отметить, что Алексей Архипович смягчает краски, ситуация
намного хуже. Спасибо ему и за это.
Члена Общественной палаты можетбыть услышит власть. Но хотелось
бы задать вопрос, а когда он был
искренен? Когда давал интервью
"МК" или когда полгода назад агитировал за Путина? Ведь российскую
авиацию и космонавтику уничтожили Б.Ельцин, В.Путин и Д.Медведев.
Сердюков — мелкий исполнитель "монаршей воли", хотя, конечно, его надо срочно отдавать под военный трибунал за государственную
измену. Хотя вряд ли мы это увидим.

Виктор АЛКСНИС

КОГДА Я УВИДЕЛ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ АРМИЯ...
Говорит вчерашний солдат Сергей ЗОЛИН
Что открывает для себя за год
службы защитник Отечества? Народ
не безмолвствует. Заполнившая центральную площадь Оренбурга молодежь многоголосым хором клеймит
грязные выборы. Один за другим
поднимаются к микрофону ораторы.
И становится ясно, что даже у самых
юных наболело, многие выстрадали
осознание беды народа при капитализме. Об этом говорит студент первого курса Сергей Золин на митинге
и потом в беседе:
— Служить в армию я пошел по
желанию, по долгу защитника Родины. Поверьте — ныне это редкость.
На собственном опыте я убедился,
что обороноспособность страны фактически уничтожена. Мои впечатления — армии практически у нас нет.
Начать с того, что за два десятилетия перевернули сознание. В обществе вытравили чувство патриотизма, сознание почетной обязанности
каждого мужчины пройти срочную
службу в армии, всегда быть готовым к отпору захватчикам.
В голове не укладывается, как
могли додуматься сократить срок
службы призывников до одного года,
а армию сделать наемной. За год невозможно научиться. Я только пять
раз был на стрельбах. Нам выдавали автомат и по два рожка патронов. Нас никто не учил даже, как целиться. Просто патроны расстреливали по мишени кто как может. Делалась отметка, сворачивались и возвращались.
В этом отражается общее состояние моральной атмосферы в армии.
Если хороший бывалый офицер, то
обучение идет успешно. Но давно
уже в армии ведется массовое сокращение офицерского состава, в
основном сейчас молодые офицеры, они во всем уступают старшему
поколению, это сказывается на подготовке солдат.
Вызывает тревогу вооружение. В
течение года моя служба проходила
в трех гарнизонах, и ни в одном из
них я не видел новой боевой техники. Был в Самарской области в Кряже
и Рощинске, потом в Таджикистане, в
Душанбе. В машинном парке встречались только новые КамАЗы. Хотя
власти говорят о перевооружении армии, у нас были старые гаубицы 2А65 производства 1960–1970 годов.
В Душанбе мы использовали самоходные орудия, которые пригнали
с афганской войны. В строю была и
другая техника из Афгана, даже танк
с пробоиной в башне от снаряда. Самоходные орудия заводились с буксира, системы наведения совершенно непригодны для ведения боя. В
ночной темноте мы были вообще ни
на что не способны. В случае войны
большую часть боевой техники не
удалось бы даже вывести из боксов.
Личный состав обречен на то, чтобы

героически погибнуть на границе в
первые минуты, даже не часы вторжения извне. Об этом и офицеры говорят во время перекуров.
Физической подготовкой вообще
не занимались. Единственное подразделение, которое во всех частях
сильно гоняли, это была разведка.
Только там хорошо «накачивали».
Правда, в Душанбе с физподготовкой было лучше. Офицеры обязаны
держать форму, сдавать зачеты по
бегу, выполнять подтягивание на турнике. Но во всех частях, где я был, в
основном, за офицеров, за контрактников сдают солдаты. Когда посторонних наблюдателей нету, приводят
более-менее развитых солдат, и они
сдают. Я тоже два раза сдавал, один
раз за офицера, в другой раз за контрактника ходил.
Дисциплины в армии нет сейчас,
нет даже понятия — «устав». Раньше, например, четко было организовано питание. Привели в столовую,
за десять минут поели и вернулись
к занятиям. Теперь в столовой сидят по полчаса, потом по одному, по
два идут в расположение, в казарму.
Только в Душанбе сохраняется прежний распорядок.
Качество питания в гарнизонах
России хорошее, а в Душанбе очень
плохое.Тараканы везде. Тушенка непонятного происхождения.
Видел достаточно много насилия.
Теперь среди молодежи много физически слаборазвитых, истощенных.
Над такими сильные зачастую издеваются. Стала обычной межнациональная вражда с выходцами из южных окраин, где сохраняются обычаи
сплочения земляков для господства
над разрозненными жителями отдаленных краев России. Былого равенства и братства не осталось.
Офицеры на солдат руку не поднимали. А вот контрактники… В армию идут не от хорошей жизни и не
лучшие. Где я служил, в большинстве
контрактники по-страшному пили и
солдат гоняли. В Душанбе старшина
был запойный пьяница, затевал драки с солдатами, катил на них бочку.
Когда думаешь о причинах этого,
приходишь к главному. Это результат коренных перемен в обществе.
Страна перестала быть Родиной для
людей. Их разделили на два класса.
Единицы захватили богатство всего
народа, и теперь для них Родина там,
где они за деньги покупают роскошь.
А для остальных потеряло смысл защищать государство, которое стало
служить грабителям и ворам в законе — законным ныне получателям громадных нетрудовых доходов. Миллиардеры утопают в роскоши за счет ограбленного и ввергнутого в нищету большинства народа.
Ради этого должен солдат отдаватьсилы, а возможно, и жизнь? Ясно, что
каждый молодой человек дает на это

отрицательный ответ.
Я лишний раз убедился в том, какой сильной и светлой была советская идеология — идея народной
власти. Когда стремились к равенству и благополучию всех.
Утверждался здоровый образ
жизни. Работа по призванию. Для
себя, а не для господина. Это и рождало священный долг защищать Родину свободных трудящихся. А теперь я увидел, что единого свободного народа больше нет.
На страну теперь жалко смотреть.
Когда я увидел, в каком состоянии
армия, стало страшно жить. Среди
нынешнего поколения уволенных в
запас бытует шутка: «До службы в
армии я спал спокойно. Когда служил — не спал, я охранял. Пришел из
армии — не сплю, потому что знаю,
как охраняют».
Каждому надо понимать всю серьезность положения страны. Не замыкаться в личном мирке, а видеть
всю страну, ее сплошную разруху.
Возврат от социализма к капитализму обернулся катастрофой длядержавы, ведет к гибели народа. До
армии я еще думал, что, как успокаивает власть, выйдем из кризиса и
все устроится. После армии мне до
такой степени страшно, что если на
нас кто-то нападет, нас просто поработят. Расчленят на куски. Наша армия не способна защитить остатки
государства.
И поэтому не только в ее рядах,
но и вне ее долг каждого из нас, долг
всего общества — сделать все для
спасения страны. Если власть не
способна на это, значит, надо ее менять. Пора вернуть власть народу.
При социализме Советский Союз добился могущества и расцвета и трудящимся было обеспечено самое
счастливое будущее в самой безопасной стране. Для многих поколений это было настоящим. У нас его
отняли, мы по себе чувствуем это.
Молодежь не принимает этого тотального оболванивания, такой фальсификации всей жизни и
фальсификации выборов как способа удержания безнравственной власти господ.
Записал Фёдор ПОДОЛЬСКИХ

Продается книга Ларисы Бабиенко «Зачем же люди расстаются?» — художественное
и публицистическое полотно о
разрушении Советского Союза.
Цена — 200 руб. Объем — 432
стр. Писать на адрес редакции,
указанный на страницах газеты
«За СССР».

Исполнилась 94-я годовщина со
дня основополагающего события в
жизни белорусского народа: образовалось первое в истории национальное государство — Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР).
Фактом является то, что свою национальную государственность белорусский народ смог утвердить и обустроить только в результате победы
Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшейся под
руководством ленинской коммунистической партии на просторах бывшей помещичье-буржуазной России.
В свете данного факта видна
полная несостоятельность идеологических наскоков антикоммунистов, пытающихся лить грязь на Великий Октябрь, Советскую власть,
коммунистов-ленинцев, БССР и выставляющих неудавшуюся попытку
местных нуворишей создать буржуазную и коллаборационистскую (под
эгидой империалистической Германии) Белорусскую народную республику (БНР), как якобы источник белорусской национальной государственности.
В 1922 году БССР приняла не менее судьбоносное для белорусского
народа решение — вместе с другими советскими республиками, вставшими на путь социализма, учредила
Союз Советских Социалистических
Республик(СССР), ставший большим Отечеством белорусского и всего советского народа — от Бреста до
Курил и от Ямала до Кушки.
В составе СССР народ Беларуси
на основе социалистического разви-

ДАЙДЖЕСТ
Первые наиболее крупные притоки белорусов в Москву начались после присоединения западных земель, в том числе, и Белоруссии, к Российской империи. В Москву
тогда было завезено много талантливых мастеровых людей-белорусов,
особенно строителей. Белорусские
кафельщики славились на всю Европу. Многие из них навсегда осели
в Москве. Селились не только люди
рабочих профессий...
Из белорусского княжеского рода происходит автор первой
фундаментальной «Истории Российской» Василий Татищев. Белорусские корни имеют композиторы
Михаил Глинка, Модест Мусоргский,
Игорь Стравинский, Дмитрий Шостакович, Марк Фрадкин.
И другие известные
люди... К ним относятся: Казимир
Малевич, Василий Качалов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Конёнков, Николай Пржевальский, зна-

БОГАТЫМ — ВСЕ,
БЕДНЫМ — НИЧЕГО
Многим бывшим нашим соотечественникам получить российское
гражданство стоит больших финансовых и физических усилий. Им необходимо подвергнуться (и не раз)
унизительным посещениям подразделений УФМС, дважды пройти медицинское обследование на предмет отсутствия «позорных» болезней… Прежде бывший гражданин
СССР должен оформить разрешение на временное проживание, затем — вид на жительство, а уж потом — гражданство, да и то не сразу. Если у вас нет прямых родственников, являющихся гражданами РФ,
то с видом на жительство необходимо прожить в стране пять лет.
Бывший гражданин Советского
Союза, отлично владеющий русским
языком, но окончивший учебное заведение после 1991 г., обязан за немалые деньги пройти тестирование
на знание русского языка и получить
соответствующий сертификат. А вот
Депардье сразу получил гражданство
РФ, обещая лишь в будущем изучить
русский язык… Путин же предоставил актеру гражданство — по дружбе, хотя тому нужно было лишь уйти
от налогов. Не нужны ему ни русский
язык, ни Россия. Но тут нувориши,
получившие сверхдоходы неправед-

Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), Патриотического общественного объединения
«За Родину! За Сталина!».
тия смог своим самоотверженным
трудом и героической борьбой в период Великой Отечественной войны
против немецко-фашистских захватчиков упрочить свою суверенную государственность, решить все национальные проблемы, доставшиеся
от царской России, и построить развитое социалистическое общество.
БССР стала современной высокоразвитой индустриально-аграрной
страной с высоким материальным
благосостоянием населения, развитой национальной культурой и гуманистической нравственностью. Как
и весь Советский народ, граждане
БССР уверенно шли к коммунизму,
открывая путь к достойной жизни всему человечеству.
Однако, негативные процессы
в Советском Союзе (постепенный,
на протяжении десятилетий отход
руководителей партии и страны от
марксизма-ленинизма, начавшиеся
в результате деформации в социалистическом развитии всех республик и соответствующая реанимация
буржуазных отношений во всех сферах общественной жизни) позволили новоявленным дельцам теневой
экономики и переродившейся части
партийно-государственного аппарата и директорского корпуса совместно с их зарубежными империалистическими сподвижниками ликвидировать БССР как советское и социалистическое государство белорусского народа и разрушить государственные структуры Советского Союза.

Вместо БССР в 1990 годы прошлого века усилиями отступников
и предателей белорусскому народу была навязана буржуазная Республика Беларусь, ныне с трудом
удерживающаяся на плаву в бурных
водах кризисного мирового рынка и
пытающаяся сохранить свою независимость и былую обеспеченную
материальную и культурную жизнь
народа.
Трудовое население республики,
как и все советские люди, потеряло
свою определяющую роль в обществе, в государстве и на производстве, социальный оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, свою большую, славную и мощную социалистическую Родину — Советский Союз.
И сегодня дальнейшая судьба
народа Беларуси — неотъемлемой
части Советского народа, зависит от
того, когда и какой ценой будут возрождены СССР и БССР.
Чтобы приблизить это время, призываем рабочих, крестьян, представителей народной интеллигенции,
молодежь и ветеранов вступать в
ряды учредителей Белорусской коммунистической партии трудящихся, Патриотического общественного
объединения «За Родину! За Сталина!, в Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», намереных решительно отстаивать коренные интересы и права трудового
населения республики.
МИНСК

менитый адвокат Федор Плевако, Андрей Громыко, Жорес Алферов.Российские литераторы: Федор Достоевский, Дмитрий Писарев, Александр
Грин, Александр Твардовский. Простые белорусы тоже всегда приживались в России, благодаря своему
трудолюбию и умению не страдать
национальной спесью.
Белоруссия пять веков
жила в рамках Великого княжества
Литовского, русского и жамойтского...
Белорусы разработали свод законов, который действовал более 300 лет. Сделан он был
на основе местного права и написан
на белорусском языке, а вся Европа
жила тогда по римскому праву, написанному на латинском языке.
Первая книга на белорусском языке появилась в 1517 году.
Из всех постсоветских републик Белоруссия — единственная,
которая внесла в Конституцию закон
о двух государственных языках — белорусском и русском. Поэтому из Белоруссии не бежали ущемленные во

всех остальных республиках люди,
поэтому не наступил коллапс экономики, а жизнь стабильна настолько, что все российские леса горели,
а в лесной Белоруссии не сгорел ни
одни пень.
Так говорил
Александр Лукашенко:
«Если руководство России хочет
денонсировать договор о союзе, то,
пожалуйста, только в одностороннем
порядке, Без нас. Белоруссия в этом
участвовать не будет»
«Я противник интеграции стран
СНГ по образцу Европейского Союза, т.к. это может быть шагом назад.
Необходимо использовать образец
интеграции в рамках СССР».
«Мы сделаем все возможное для
того, чтобы сохранить наш Союз, а
также сделать его привлекательным
и для республик бывшего СССР. Белоруссия для России всегда была
честным и надежным партнером»
«Потенциал у Белоруссии велик, и она всегда сумеет себя прокормить».

ным путём, платят наравне с нищими 13% налогов, а то и вообще уходят от их уплаты, уводя свои богатства в оффшоры. Где ещё найдёшь
такую «малину»?!
Бывшие же соотечественники Путина потерпят! Если захотят-таки получить российское гражданство, то
изрядно потратятся на переводах
документов, на медосмотрах, на предоставлении жилья для регистрации
(своего-то нет)…
Мне по долгу службы пришлось
как-то ознакомиться с жалобой отчаявшейся от подобной несправедливости бывшей соотечественницы,
которая писала, что не может оформить российское гражданство, т. к.
нигде не работает. Она сидит с детьми, и её по закону нельзя принять на
работу, поскольку она — иностранка. Без денег ничего нельзя оформить. Её оштрафовали на полторы
тысячи рублей за нарушение правил регистрации. У неё таких денег
просто нет! Кто ей поможет? Президент и премьер, безусловно, с такими дружбу не водят.
На мой взгляд, если президент
любит Россию (о чём он не устаёт
повторять), то для оформления бывшим гражданам СССР российского гражданства не надо проходить
«круги ада» и собирать кучу документов. Достаточно бы одного документа — заявления о том, что человек,
как бывший гражданин единой стра-

ны, хочет быть гражданином России.
И всё! Российская Федерация объявила себя правопреемницей СССР.
Так пусть и правопреемствует. Не
по вине же этих несчастных была
разрушена их прежняя великая Родина. Однако для них закон о гражданстве — как и для граждан дальнего зарубежья.
Почему Путин так по-барски даёт
российское гражданство?! Нужен ли
Депардье России? Спросил ли президент об этом людей? Да и как спросишь, если референдум практически
запрещён, выборы фальсифицируются, народ разобщён, значит — не
опасен для властей. Поэтому делай,
что хочешь. Народ всё стерпит.
Так что пока богатым — всё, а
бедным — ничего… Может до поры,
до времени?
Петр ДОЛГИХ,
Воронеж

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

В.Н. Голованов — 500 руб., В.И.
Шакуов — 500 руб., В.Н. Голованов
— 500 руб., Б.Ф.Тангатаров (Башкирия) — 500 руб., Б.Ф. Сливенко
(Украина) — 190 руб., В. Е. Мингалев
(Казахстан) — 500 руб., Б.А. Максимов (Камышлов) — 200 руб., П. Г. Васильев (Псковская обл.) — 600 руб.,
Ю.М. Арутюнов (Краснодар) — 100
руб., В.И. Алексеенко (Домодедово) — 200 руб., Е.И. Иванова (Куенда) — 200 руб.
Типограф. расходы — 9.000 руб.

Номера
газеты «ЗА СССР»
на сайте
www.sovetika.ru
После разрушения
СССР и приватизации предприятий
в Киргизии вся начинка крупнейших
военных заводов бывшей советской
республики была в кратчайшие сроки эшелонами вывезена в Китай.
Улътраортодоксы в Израиле развешивают на улицах таблички о том, что женщины не имеют права ходить по той же стороне
улицы, что и мужчины. В школьном
автобусе девочки должны занимать
только — задние места.
При поддержке Англии
в 1340-м г. (в 1921г. — по григорианскому летоисчислению) ваххабиты напали на местность Фар и увели большое количество скота. Тогда
же ваххабиты вероломно напали на
безоружных паломников из Йемена,
совершавших хадж. Были расстреляны и зарублены 2000 паломников.
Спаслись лишь два человека, которые поведали об этом ужасе.
Журналист Марат Мусин
в своей книге «Бизнес в стиле распила» утверждает, что с 1992 г. из России вывезено ценностей на 3 триллион 170 млрд. долларов.
В Лондоне у Бориса Березовского в частной собственности — более 10 тысяч квартир. Перед побегом в Великобританию Борис Абрамович отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сказав в
микрофон: «Так уходит честный еврей». Какова честность, а?..
Греция и Португалия,
уничтожив свою промышленность,
оставили только туристический бизнес, который зависит от благополучия других стран. А когда оно пошатнулось, оказалось, что Греции нечем
занять своих граждан.
В Таджикистане разрешили остаться 201-ой российской
дивизии, хотя служат в ней много
таджикских парней, при условии, что
Россия будет предоставлять дешёвую нефть, деньги на содержание
армии Таджикистана и организует
приличную жизнь для таджикских гастарбайтеров в России. Об утверждении второго государственного
языка в законодательстве Таджикистана — русского — речь не идет.
По телепрограмме ТНТ
15 января 2013 г. в 05.30 прозвучала
фраза, что «в основании храма Христа Спасителя был замурован живой
человек». Так может храм этот само
провидение, не терпящее никакой
неправды, разрушило?
«В мире столько безумия, что извинить бога может лишь
то, что он не существует» Стендаль
Народный юмор: к большому сожалению правительства, реформу ЖКХ тормозит простое соображение, что нельзя делать стоимость коммунальных услуг выше
стоимости автомата Калашникова...
в 2008 г. во время агрессии Грузии в Южную Осетию, специалисты Израиля и его вооружение участвовали в убийстве российских миротворцев. Это Израиль не отрицает. А Россия открывает теперь Израилю безвизовый
режим, подписывает соглашение
о сотрудничестве.Теперь усилится
диверсионно-террористическая деятельность на Кавказе.
В Алжире где проживает
дочь Каддафи, убиты два его малолетних внука: восьми и пяти лет. В
США уже в 1985 году было решено,
что Каддафи больше не положено
жить на земле. Так американцам
нужна была ливийская нефть.
Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на
самофинансировании.
Нужны средства на оплату типографских расходов. Сотрудники газеты
работают бескорыстно.
Мы нуждаемся в вашей
помощи.
Наш адрес: Москва,
125459, до востребования, Бабиенко Ларисе
Трофимовне
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Исполком Общероссийского общественного движения "Трудовая Россия" информирует о мероприятиях, проведённых в декабре 2012 г. в г. Москве при участии Движения:
21 декабря делегация Исполкома вместе с коммунистами Москвы и Московской области возложили
цветы к памятнику И.В. Сталина у Кремлёвской стены.
22 декабря. члены Исполкома т.т. Аверина А.И., Ошкин В.П., Худяков Ю.Г. приняли участие в торжественном собрании в Колонном зале Дома Союзов, посвящённом 90-летию образования СССР, организованном ЦК КПРФ и СКП-КПСС.
30 декабря РКП-КПСС (Лидер Пригарин А.А.) при участии других компартий и участников Движения
"Трудовая Россия" провели у памятника В.И. Ленину на площади у Ярославского вокзала г. Москвы митинг, посвящённом 90-летию образования СССР. Перед началом митинга делегация участников митинга возложила цветы к Мемориальной доске на здании Большого театра, где состоялся 1-й Всесоюзный
съезд Советов, принявший историческое решение об образовании СССР.
30 декабря Зам. Председателя Исполкома Худяков Ю.Г. выступил на торжественном собрании, посвящённом 90-летию образования СССР, организованным Всесоюзным движением "За Советский Союз"
(Лидер Козлобаев А.Г.).
8 и 22 декабря 2012 г. участники городского отделения Движения "Трудовая Россия" участвовали в
проведении "Цепочки защитников Мавзолея В.И. Ленина" совместно с РКРП-КПСС (Лидер Тюлькин В.А.).
127540, г. Москва, ул. Дубнинская, 12-1-177: тел.: 8 - 915 - 092 - 81 - 27; e-mail: comm.uni.17.@gmail.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Зал заседаний ООД «Союз», Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10.
Председатель Съезда: Худяков Ю.Г. Секретарь Съезда — Аверина
А.И. Мандатная комиссия: Аверина А.И., (председатель), Калядина
Т.Н., Беляев А.Ю. Счётная комиссия: Ошкин В.П., Евграфов Ю.Р.
Присутствовали: 30 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
Информационное сообщение
тов. Худякова Ю.Г. Сообщение мандатной комиссии. Внесения изменений и дополнений в Устав ООД
«Трудовая Россия». Выборы членов Исполкома ООД «Трудовая Россия». Выборы членов Контрольной
комиссии ООД «Трудовая Россия».
Председатель Съезда ООД
«Трудовая Россия» Худяков Ю.Г.
доложил, что на очередной XVIII
Съезд ООД «Трудовая Россия»
были приглашены 50 делегатов из
43 региональных отделений Движения. Зарегистрировано 30 делегатов
из 24 региональных отделений, входящих в ООД «Трудовая Россия».
На основании ст. 57 Устава Движения Съезд правомочен и предложил проголосовать за его открытие.
Постановили: Признать правомочность очередного XVIII Съезда ООД «Трудовая Россия», избрать президиум и приступить к работе Съезда.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против —10 голосов. Воздержались — 0 голосов.
Слушали: Худяков Ю.Г. доложил
Съезду о работе Исполкома ООД
«Трудовая Россия» за отчётный период. Дал оценку внутриполитической обстановке в стране — массовых протестных акциях (митингах,
шествиях, пикетирования органов
центральной и местной власти) народных масс против реформы ЖКХ,
против наступления на социальные
права трудового народа в условиях
продолжающегося кризиса.
Во всех акциях протеста, в том
числе, проводимых другими левыми
партиями и движениями в центре и
на местах, участники ООД «Трудовая Россия», принимали активное
участие. Однако деятельность тов.
Анпилова В.И., как Председателя
Исполкома по руководству Движением, работой с региональными отделениями, участием в прошедших
выборах в ГД РФ, не признающего
при этом никаких иных мнений, суждений, кроме лично своего, вызывает возмущение участников Движения, заставляет оценивать его поведение как ошибочное, наносящее
ущерб репутации Движения ООД
«Трудовая Россия».
В связи с этим при предварительном обсуждении ситуации делегаты Съезда предложили принять решение не избирать Председателя Исполкома, а руководство
деятельностью Исполкома поручить осуществлять до следующего съезда Заместителю Председателя Исполкома.
В развернувшейся дискуссии по

информационному сообщению тов.
Худякова Ю.Г. выступили 13 делегатов Съезда: Аверина Алла Ивановна — Хабаровский кр., Беляев Алексей Юрьевич — Ярославская обл., Валитов Анатолий Антонович — Белгородская обл., Евграфов Юрий Романович Респ. — Чувашия. Калядина Татьяна Николаевна — Калужская обл., Козин Георгий Александрович — Курская
обл. Меньшикова Ольга Михайловна — Самарская обл., Ошкин
Виктор Петрович — Саратовская
обл., Талицких Анатолий Дмитриевич — Челябинская обл., Тимошкова Лилиана Петровна — Белгородская обл., Феофанов Владимир Иванович — Орловская обл. ,Худяков
Юрий Герасимович — Воронежская
обл., Шакуов Салдыбалды Нурунбекович — Респ. Татарстан.
Постановили: Принять Постановление XVIII Съезда. ООД «Трудовая Россия» в следующей форме:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XVIII СЪЕЗДА Общероссийского Общественного движения (ООД) «Трудовая Россия» (Движения).
Заслушав и обсудив информацию, изложенную членом Исполкома Движения тов. Худяковым Ю.Г. о
деятельности ООД «Трудовая Россия» с 4 ноября 2010 г. по настоящее
время, и 13-ти делегатов (некоторые
выступали несколько раз), Съезд
принял решение оценку работы Исполкома ООД «Трудовая Россия» за
отчётный период не выносить.
Деятельность тов. Анпилова
В.И., как Председателя Исполкома
ООД «Трудовая Россия», в отчётный период признать ошибочной,
нанесшей ущерб репутации Движения, как активного отряда коммунистов России, противоречащей программным установкам «Трудовой
России» на установление в многонациональном советском государстве власти трудового народа, социалистической системы хозяйствования, возрождения братского Союза Советских Социалистических Республик — СССР.
Съезд считает недопустимым
дальнейшее пребывание тов. Анпилова В.И. в каких-либо руководящих органах Движения, а также партии «Коммунисты трудовой России».
В связи с тем, что от региональных отделений (РО) не поступило
конкретных предложений об избрании на данном Съезде Председателя Исполкома ООД «Трудовая Россия», принято решение его не избирать, чтобы избежать идеологических нападок.
Для решения программных задач, стоящих перед ООД «Трудовая
Россия» в настоящее время, Съезд

КАК ПИСАТЬ ЛИСТОВКИ?
Русский рабочий класс, в отличие от других классов и слоёв русского общества, проявляет постоянный интерес к политическому знанию... (В.И. Ленин, С чего начать?»,
1901 г.).
Сегодня мы можем смело повторить эти слова Ильича. Но беда
в том, что сегодня — как и в самом
начале ХХ века — во-первых, до рабочего класса политическое знание
почти не доходит, а, во-вторых, если
и доходит, то, в лучшем случае, —
полузнание, а в худшем — политическая поповщина.
В нынешней России так называемые «рабочие» партии с рабочими
встречаются только и исключительно по поводу выборов. Поэтому нет
ничего удивительного, что рабочие
сегодня ни в грош не ставят «свои
рабочие» партии, а лидеры этих самых партий не устают жаловаться,
что «рабочий класс нынче не тот».
Нет ничего удивительного и в
том, что рядовые коммунисты сегодня не умеют писать листовки. Посему мы и публикуем эту краткую инструкцию.

ЦЕЛЬ ЛИСТОВКИ

Каждая листовка пишется с
какой-то целью. Это может быть информация о готовящемся митинге,
другом важном событии, но, в первую очередь, это должен быть призыв к конкретным осмысленным
действиям.
Но раз это коммунистическая листовка, — мы здесь говорим только
о них, то пишущий всегда должен
помнить главную цель коммунистической работы: привнесение коммунистического сознания в пролетарские массы и организация пролета-

риата в революционный класс.
Поэтому прежде чем взяться за
листовку, необходимо совместить её
первоначальную частную цель с нашей главной целью, более того, подчинить эту частную цель задаче достижения нашей главной цели. Как
этого добиться?

ГВОЗДЬ МОМЕНТА

Листовка всегда посвящается
местному, общероссийскому или
мировому явлению (или событию),
но такому, что не может не волновать трудящихся. Это явление (и
его предполагаемые последствия)
надо описать в начале листовки —
описать внятно и точно. Что сегодня
встречается крайне редко.
Например, смысл закона «о монетизации льгот» летом 2004 г. (когда этот закон только принимался в
Думе) левая оппозиция так и не смогла донести до населения. Хотя в оппозиционной печати было немало
публикаций на эту тему, даже слово
«монетизация» так и осталось непонятным большинству. Всё прояснилось лишь в январе 2005 г., когда
гром «монетизации» грянул.
Ещё хуже обстоит дело с грядущими «реформами» пенсионного обеспечения, жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ),
здравоохранения и образования.
Оппозиция так и не смогла внятно и
точно объяснить населению, каких
катастрофических последствий ему
теперь следует ожидать.

КТО ВИНОВАТ?

Самый худший (и самый распространённый) вариант листовки, когда после описания фактов, событий,
явлений (зачастую трагических), следует лозунг: «Долой (режим, губерна-

постановляет:
Региональным отделениям ООД
«Трудовая Россия» восстановить деятельность всех структурных подразделений Движения в рамках действующего Устава и программных задач,
сформулированных в статье 9. Срок
— до конца 2012 г.
Ответственные председатели
координационных советов (КС) РО;
Наиважнейшим направлением
деятельности РО в нынешних условиях считать идеологическую работу
(пропаганда и агитация). В этих целях определить в каждом региональном отделении активиста, способного возглавить этот участок работы,
обладающего знаниями в области
марксистско-ленинской теории, владеющим доступом в интернет, имеющего свою эл. почту, сайт). Главная его задача — организовать процесс обучения участников Движения
по программе, рекомендованной Исполкомом ООД «Трудовая Россия».
Срок — до 1 декабря 2012 г.
Сохранить деятельность партийных организаций партии «Коммунисты трудовой России», а где их нет,
воссоздать в полном объёме.
Срок — до 1 июля 2013 г.
Вновь избранному Исполкому
Движения: одной из первоочередных
политических задач Движения считать восстановление законной власти на территории России. С этой целью необходимо организовать кампанию по созыву Конституционного
собрания для изменения действующей Конституции РФ, по серьёзной
переработке избирательного законодательства и процедуре проведения выборов всех уровней на основе
действительного народовластия. Добиться от Генеральной прокуратуры
РФ возбуждения дела по фактам незаконного присвоения власти в 1993
и 1996 годах Ельциным Б.Н.
Срок — с ноября 2012 г.
Считать первоочередной задачей
Исполкома Движения, а также координационных советов РО восстановление связей и совершенствование
совместной работы с партиями социалистической ориентации и профсоюзными организациями.
Срок — постоянно.
Оживить работу тех региональных отделений Движения, которые в
последнее время снизили организационную и политическую активность.
Срок — до 1 июня 2013 г.
Ввиду невозможности использовать г-ту «Молния» как газету «Трудовой России», учредить новый печатный орган Исполкома Движения.
До этого момента выпускать информационный бюллетень и публиковать его страницах СМИ социалистической ориентации.
Срок — с ноября 2012 г.
По результатам выполнения первоочередных мер по восстановлению деятельности ООД «Трудовая
Россия» в полном объёме созвать
XIX съезд Движения.
Срок — до 1 ноября 2013 г.
Контроль за исполнением данного постановления Съезда возложить на вновь избранный Исполком
тора, мэра и т.п.)!», а за ним ничего
более. Такие листовки сегодня вызывают у народа только раздражение .
После того, как явление и его
возможные последствия описаны,
необходимо вскрыть его причины.
Как нам искать причины явлений и
событий, имеющих общественнополитическую природу? — На этот
вопрос давно дан ответ:
«Люди всегда были и будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями,
обещаниями разыскивать интересы
тех или иных классов». (В.И. Ленин,
Три источника и три составных части марксизма).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В отличие от других классов и
слоёв нашего общества, рабочий
класс всегда хочет знать, что ему делать? Если в листовке этого не сказано, то все усилия её авторов пойдут прахом.
«…Чтобы сломить сопротивление господствующих классов, есть
только одно средство: найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы
такие силы, которые могут — и по
своему общественному положению
должны — составить силу, способную смести старое и создать новое».
(В.И. Ленин, «Три источника и три составных части марксизма»).

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ?

Если из объяснения, что делать?,
прямо не следует ответ на вопрос,
как достичь поставленной цели, то
необходимо указать методы её достижения.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Листовки должны вскрывать
классовые причины общественнополитических явлений и событий.
Листовки должны объяснять ра-

Движения.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против — 10 голосов. Воздержались — 0 голосов.
Слушали: Председатель мандатной комиссии Съезда Аверина А.И.
доложила, что на очередной XVIII
Съезд ООД «Трудовая Россия» были
приглашены делегаты из 43 региональных отделений (РО) Движения,
из расчёта: 1-2 делегата от регионального отделения. Зарегистрировано 30 делегатов из 24 региональных отделений, входящих в ООД
«Трудовая Россия».
В республиках: Башкортостан,
Дагестан, Коми, Татарстан, Чувашия. В краях: Краснодарский, Хабаровский. В областях: Белгородская,
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Орловская,
Пензенская, Ростовская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Город Москва.
Полномочия прибывших делегатов подтверждены выписками из протоколов собраний региональных отделений ООД «Трудовая Россия».
В соответствии с Уставом Движения
Съезд правомочен.
Председатели Координационных
советов 19 региональных отделений
не смогли направить делегатов ввиду отсутствия материальных средств
и др. уважительных причин, но подтвердили своё участие в ООД «Трудовая Россия».
Постановили: подтвердить вхождение в состав Общероссийского общественного движения ООД «Трудовая Россия» 43 региональных отделений. Республики: Башкортостан,
Дагестан, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. Края —
Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский,
Хабаровский; области — Астраханская, Белгородская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская,
Калужская, Курская, Ленинградская,
Московская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская.
Москва, С.– Петербург.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против — 10 голосов. Воздержались — 0 голосов.
Слушали: Худяков Ю.Г. предложил на рассмотрение Съезду разработанный Исполкомом Движения
перечень изменений и дополнений
в Устав ООД «Трудовая Россия».
Постановили: Признать необходимость принятия изменений и дополнений в Устав ООД «Трудовая
Россия» и утвердить его в данной
редакции для предъявления на государственную регистрацию.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против — 10
голосов. Воздержались— 0 голосов.
Слушали: Худяков Ю.Г. предложил избрать новый состав Исполкома ООД «Трудовая Россия» в количестве 21 человека: Аверина Алла
Ивановна — Москва. Архипов Николай Александрович — Респ. Татарстан, Казань. Беляев Алексей Юрьевич — Ярославская обл., Ярославль.
Валито Анатолий Антонович — Белгородская обл., Белгород. Виткалобочим, что и как им делать в каждой
конкретной ситуации и почему надо
делать так, а не иначе — только после этого рабочий откликнется на
наши призывы.
Листовки должны выходить регулярно и откликаться на любое важное для рабочих событие — только тогда рабочий класс поверит, что
мы — его партия, только тогда рабочий класс поднимется на политическую борьбу за своё освобождение.

УЧИМСЯ НА ПРИМЕРАХ

Мы приводим здесь листовку «Почему мы бедные?», которую
на местах можно взять за основу,
«привязав» эту основу к местным
реалиям.

ПОЧЕМУ МЫ БЕДНЫЕ?

За последние двадцать пять лет
горе пришло в каждый наш дом. Миллионы и миллионы погибших от голода, нищеты, болезней, сивухи, от
братоубийственных войн, от пуль
бандитов — таков кровавый итог
развала СССР. Но «хозяевам жизни» этого мало. Своей «реформой
ЖКХ», власть в сотый раз ограбила
всех нас — только за годы правления Путина квартплата выросла в десять раз. А наготове уже новые «рыночные реформы»:
Пенсионная реформа. Пенсионный возраст мужчин будет так или
иначе значительно увеличен. Наши
пенсионные деньги перейдут в частные руки. Купят ли на них очередной
футбольный клуб, проиграют ли их в
казино, мы не знаем. Но зато знаем
точно, что этих денег мы уже никогда не увидим... Реформа медицины
и образования. В самом ближайшем
будущем так или иначе будут введены всеобщее платное медицинское
обслуживание и образование. Цена
лекарств поднимется в десятки раз.
Кто из нас после этого останется живым, здоровым и образованным?
И ещё десятки подобных реформ

ва Ольга Владимировна — Воронежская обл.,
Россошь.Евграфов Юрий Романович — Респ.
Чувашия, Чебоксары. Емелин
Александр Иванович — Саратовская обл., Саратов. Зиновьев
Аркадий Васильевич — Москва. Калядина
Татьяна Николаевна — Калужская обл., Калуга.
Карпов Василий Петрович — Волгоградская обл., Волгоград. Масютин Эдуард Николаевич — Респ.
Коми, Сыктывкар. Ошкин Виктор
Петрович — Саратовская обл., Саратов. Пьянков Александр Алексеевич — Хабаровский кр., Хабаровск.
Рудык Эдуард Яковлевич — Московская обл., Павловский Посад. Талицких Анатолий Дмитриевич — Московская обл., Коломна.Толоконников Василий Васильевич — Московская обл., Электросталь. Феофанов
Владимир Иванович — Московская
обл., Реутов.Хохлов Борис Генрихович — С.-Петербург.Худяков Юрий
Герасимович — Москва. Шакуов Салдыбалды Нурунбекович — Москва.
Щуров Анатолий Павлович — Омская обл., Омск.
Постановили: Избрать Исполком
ООД «Трудовая Россия» в количестве 21 человека: Аверина Алла Ивановна — Москва. Архипов Николай
Александрович — респ. Татарстан,
Казань. Беляев Алексей Юрьевич — ,
Ярославль. Валитов Анатолий Антонович — Белгородская обл., Белгород.Виткалова Ольга Владимировна — Воронежская обл., г. Россошь.
Евграфов Юрий Романович — Респ.
Чувашия, Чебоксары. Емелин Александр Иванович — Саратовская обл.,
Саратов. Зиновьев Аркадий Васильевич — Москва. Калядина Татьяна
Николаевна — Калужская обл., Калуга. Карпов Василий Петрович — Волгоградская обл., Волгоград. Масютин
Эдуард Николаевич — Респ. Коми,
Сыктывкар. Ошкин Виктор Петрович
— Саратовская обл., Саратов. Пьянков Александр Алексеевич — Хабаровский кр., Хабаровск. Рудык Эдуард Яковлевич — Московская обл.,
Павловский Посад.Талицких Анатолий Дмитриевич — Московская обл.,
Коломна. Толоконников Василий Васильевич — Моск. обл., Электросталь. Феофанов Владимир Иванович — Моск. обл., Балашиха. Хохлов
Борис Генрихович — С.-Петербург.
Худяков Юрий Герасимович — Москва. Шакуов Салдыбалды Нурунбекович — Москва. Щуров Анатолий Павлович — Омская обл., Омск.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против — 10 голосов. Воздержались — 0 голосов.
Слушали: Ошкина В.П. — предложил избрать Контрольную комиссию ООД «Трудовая Россия» в количестве 3-х человек: Меньшикова
Ольга Михайловна — Москва. Брои
Борис Аскерович — Москва. Козин
Георгий Александрович — Саратовская обл., Саратов.
Постановили: Избрать Контрольную комиссию ООД «Трудовая Россия» в количестве 3-х человек:
Меньшикова Ольга Михайловна
— Москва. Брои Борис Аскерович —
Москва. Козин Георгий Александрович — Саратовская обл., Саратов.
Результаты голосования:
За — 20 голосов. Против —10 голосов. Воздержались — 0 голосов.
Председатель Съезда: Худяков Ю.Г., Секретарь Съезда: Аверина А.И.

XVIII Съезд Общероссийского общественного движения (ООД) «Трудовая Россия»

«Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной
ещё многих трагедий» К. Маркс.
«Незнание теории нас погубит» И.В. Сталин.
Как было показано в предыдущей
нашей статье «Уроки истории» (смотри www.sovetika.ru/bibl/zasssr/186.
pdf), основным противоречием нашей эпохи является борьба между коммунистическим сознанием и
мелкобуржуазным в рабочем движении и в диктатуре пролетариата в
особенности.
Одним из признаков мелкобуржуазного сознания является нежелание
(и неспособность) учиться марксизму. Именно незнание основ марксизма Хрущёвым, Брежневым и их окружением, в конечном счёте, погубило
КПСС, Советский Союз, Социализм
вообще. Незнание основ марксизма
лидерами левых партий России последнего двадцатилетия стало одной
из главных причин деградации и исчезновения с политической сцены
большинства этих партий.
И в хрущёвско-брежневской
КПСС, и в левых партиях нынешней
капиталистической России марксистская учёба, если и практиковалась,
то превращалась в совершенно пустую формальность.
Но когда обратимся к истории
возникновения и становления большевизма, то увидим, что марксистская учёба была краеугольным камнем всего партийного строительства.
В.И. Ленин ясно видел, что только наличие в партии ядра сознательных марксистов способно превратить
большевиков в действительно революционную партию пролетариата.
Вот почему руководящее ядро ленинской партии формировалось исключительно из сознательных марксистов. Поэтому партия большевиков
начиналась с марксистских кружков.
Возрождая сегодня коммунистическую партию, мы тоже начинаем с
марксистских кружков, слушатели которых и станут ядром авангарда революционного пролетариата. Ядра,
которое начнёт обучение коммунистических пропагандистов, которые с
неизбежным приходом революционного подъёма создадут и обучат армию коммунистических агитаторов.
Которые привнесут коммунистическое сознание в пролетарские массы в условиях грядущей революционной ситуации. Которые встанут во
главе грядущей диктатуры пролетариата, основной задачей которой ста-

ПРОГРАММА
РАБОЧИХ
(Фердинанд Лассаль, отрывок из речи перед ремесленниками в Берлине в 1862г).
Товарищи коммунисты! В поисках путей преодоления трудностей и способов освобождения трудящихся мы вынуждены изучать
опыт предшественников. В 1862
г . (Первый Конгресс Интернационала состоится через 2 года), начинается пробуждение классового сознания у рабочих. Прогрессивно мыслящие люди спешат на помощь нарождающемуся классу. Позже их разделят на «коммунистов» и
«социал-демократов» но пока этого разделения нет, мы не отдаём
Лассаля социал-демократам, он из
первых коммунистов…. Мы слышим
не призыв к диктатуре или к парламентской борьбе. Нам не хватает
единства и солидарности всех трудящихся не для проведения групповых политических интересов, а для
спасения всего человечества, именно того, что имели в виду первые
теоретики нарождающегося класса: пролетариат объединяется во
имя спасения всего человечества.
«Мы все работники с того мо-

ждут своей очереди в Госдуме, в кабинетах путиных, медведевых и прочих чубайсов.
Добавьте сюда безудержный
рост цен на все предметы жизненной необходимости, и наше будущее,
будущее наших детей предстанут
перед нами беспросветною мглою.
Почему мы это терпим? Что мешает нам сбросить ярмо рабства?
Во-первых, наши иллюзии. Мы
еще надеемся, что всё как-нибудь
утрясется, что к власти придут мудрые правители, что наведут порядок, восстановят справедливость…
Во-вторых, государственная
власть, которая, с одной стороны,
всячески тешит и питает наши иллюзии через легион продажных журналистов, попов и политиканов, а с
другой стороны, душит любое наше
сопротивление.
ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
Ждать нового доброго барина?
Попытаться улучшить власть через
референдумы и выборы, как предлагает «оппозиция»?
Чтобы понять, что нам делать,
надо сначала понять, что такое нынешняя власть? Горький, трагический опыт всех угнетённых масс
снова и снова доказывает нам: «Современная государственная власть
— это только комитет, управляющий
общими делами всего класса буржуазии» (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Ставленницей какой буржуазии
является сегодняшняя российская
власть? Ни Путин с Медведевым,
ни их присные, ни даже олигархиабрамовичи не являются сегодня
хозяевами страны. Россия давно
уже — сырьевая колония Запада.
Именно западный империализм сегодня диктует, какие проводить реформы в своих колониях. Любое несогласие подавляется, где прямым
подкупом местных правителей, как
в России или Гватемале, где огнём

и мечём, как в Югославии или Ираке.
Следовательно, нынешняя российская власть — это комитет по
ограблению и истреблению своего народа, комитет, учреждённый
и утверждённый западным империализмом.
Можно ли улучшить эту власть,
этот комитет? Можно ли заставить
этот комитет бороться с нашей бедностью? Нет! Кто думает иначе, тот
обманывает себя и нас. Кто думает
иначе, тот вольно или невольно становится пособником ограбления и истребления своего же народа!
Значит, нам остаётся только один
выход. Самим бороться за своё выживание, за будущее своих детей.

КАК НАМ БОРОТЬСЯ?

Начать надо, безусловно, с борьбы экономической, то есть с борьбы
за повышение зарплаты, за улучшение условий труда. Успех такой борьбы, как показал опыт, зависит от объединения работников всего предприятия. И ничто так не сплачивает рабочий коллектив, как общая борьба
за общие интересы.
Тот же опыт борьбы трудящихся
доказал, что для закрепления вырванных у буржуев уступок необходимо объединение работников уже
в рамках городов, областей, отраслей, всей страны.
Под какими лозунгами нам объединяться? Добьёмся ли мы успехов
в экономической борьбе, занимаясь
только экономической борьбой? —
на первый взгляд вопрос этот звучит
странно. Но давайте разбираться.
Почему работник, получив сегодня зарплату, не может купить на
неё всего, что ему нужно, а вынужден покупать лишь то, что ему нужно только в первую очередь, только
«позарез»? Многие ответят: «Потому что слишком мала у нас зарплата». И будут неправы. И вот почему.
Сегодня, например, в России произ-

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ
МАРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ?
нет построение коммунизма.
Только создав ядро сознательных марксистов, мы сможем окончательно победить буржуазное сознание в массах. Только окончательно победив буржуазное сознание в
массах, мы построим коммунистическое общество.
Марксистские кружки надо организовать в каждой региональной
ячейке. Привлекать к занятиям в
кружках необходимо только тех товарищей, которые хотят учиться марксизму и могут выкроить для этого
время. Загонять в кружки всех членов
ячейки в приказном порядке — значит загубить всё дело. Пусть поначалу в кружке будет два-три слушателя,
но если для них марксистская учёба
станет настоятельной потребностью,
толк в такой учёбе обязательно будет.
Лучше меньше, да лучше!
Примерная программа марксистского кружка (начальный курс).
В основу двухгодичной программы марксистских кружков положена программа нашего курса «Основы научного коммунизма». Участники кружка могут иметь различные
уровни знаний. Поэтому первые занятия кружка должны быть посвящены знакомству с целями коммунистов
по материалам первых трёх лекций
курса «Основы научного коммунизма», включая и проект Программы,
как вводную лекцию курса (сайт нашей организации: www.communi.ru).
Цели коммунистов. Устарел ли
марксизм? Рабочее движение сегодня. Марксизм-ленинизм и мы. Манифест коммунистической партии. Работа В.И. Ленина «Что делать?».
Как писать и распространять листовки? Великая Октябрьская социалистическая революция. Строительство социализма и диктатура пролетариата. Работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма
в СССР». Причины поражения социализма в СССР. Зачем коммунистам
нужна диалектика? Грядущая пролетарская революция и партия коммунистов. Итоговые экзамены.
Как вести занятия кружка?
Темы начальных занятий кружка, в основном, совпадают с темами
лекций упомянутого курса «Основы
научного коммунизма». Поэтому содержание занятий надо строить на

этих лекциях.
Каждое занятие состоит из лекции руководителя кружка (около 40
минут), потом из обсуждения прослушанного материала. Руководитель отвечает на возникшие после
лекции вопросы и замечания участников кружка.
Перед началом занятий каждому участнику кружка необходимо
раздать тексты первых трёх лекций
курса «Основы научного коммунизма» (указанные тексты — сайте нашей организации). Это освободит
слушателей кружка от необходимости вести подробные конспекты занятий, но все слушатели обязательно должны вести краткие конспекты,
где они будут отмечать ключевые моменты занятий. Связь между этими
ключевыми моментами лучше всего изображать на рисунках (схемах).
Очень важно соотносить содержание тем кружка с сегодняшней
действительностью. Иначе слушатели будут воспринимать занятия как
далёкую от жизни схоластику.
Более подготовленным участникам кружка надо смело поручать доклады по темам занятий, а в дальнейшем привлекать к самостоятельному ведению занятий.
Если слушатель кружка потерял интерес к занятиям, но ходит по
инерции, «отбывая номер», то, как
подсказывает опыт, такому участнику лучше не посещать занятия в
кружке. Своей пассивностью такой
слушатель обязательно потянет назад весь кружок.
Литература. К. Маркс Ф. Энгельс
«Манифест коммунистической партии». К. Маркс «Критика Готской
программы». Ф. Энгельс «АнтиДюринг». И. Ленин «Три источника и три составные части марксизма». «Что делать?». И.В. Сталин «Об основах ленинизма», «Экономические проблемы социализма в
СССР». В.А. Вазюлин. «Логика истории. Вопросы теории и методологии». Цели и задачи коммунистов.
Проект Программы.Основы научного коммунизма. Лекция первая.
«Устарел ли марксизм?» (Часть I).
Основы научного коммунизма. Лекция вторая. «Зачем коммунистам
нудна диалектика?».

мента, когда у нас появляется воля
каким-либо образом принести пользу человеческому обществу. Это четвёртое сословие, в сердце которого
нет ростков нового превосходства и
господства, именно поэтому и является равноправным со всем остальным родом человеческим. Его дело
является воистину делом всего человечества. Его свобода есть свобода самого человечества, его власть
— это власть всех.
Следовательно, тот, кто выдвигает идею рабочего сословия руководящим принципом общества, тот
не призывает к расколу и разделению общества и классов, он во много раз больше призывает к примирению, это призыв ко всему обществу,
призыв к соглашению во всех противоречиях слоях общества, призыв
к единству, в котором обязаны соединиться все, кто не желает, чтобы
привилегированные сословия имели преимущество и подавляли народ. Это призыв любви, который, однажды прозвучав из сердца народа,
остаётся навсегда подлинным гласом народным и по своему содержанию он будет даже тогда голосом
любви, когда он прозвучит боевым
кличем народа…
Нравственной идеей буржуазии
является не что иное, как гарантия
каждому индивидууму неограничен-

но применять свои силы. Были бы
мы все одинаково сильны, одинаково умны, одинаково образованы и
одинаково богаты, то эта идея могла бы рассматриваться как достаточная и нравственная. Но раз мы не обладаем всем этим и не можем обладать, то эта мысль не является достаточной и поэтому в своём осуществлении постоянно приводит к глубокой безнравственности. Потому, что
это ведёт к тому, что более сильный,
умный, богатый, более слабого угнетает и скручивает его в бараний рог.
Нравственной идеей рабочего сословия, наоборот, является то, что
беспрепятственное и свободное применение собственных сил индивидуумом ещё недостаточно, а к нему
надо добавить в нравственно упорядоченном единстве: солидарность
интересов, коллективизм и взаимопомощь в развитии….».
Критика наших власть имущих с
точки зрения закрытия заводов и ликвидации рабочих мест найдёт меньший отклик в сердцах людей, чем
критика их за продажу детей под видом «усыновления» вот промежуточный современный вывод из речи
Лассаля. Попутно даётся ответ на
болтовню об «исчезновении» рабочего класса.

водится мяса и мясных продуктов
столько, что среднедушевое потребление мяса в год (с учётом импорта) составляет около 40 кг. При оптимальной для здоровья норме — 110
кг. Предположим, что зарплату всем
вдруг увеличили в 10 раз. Сможет
ли тогда каждый гражданин России
довести потребления мяса до 110 кг
в год? — Нет, конечно, и только потому, что столько мяса в России не
производится. Значит дело не в размере зарплат, а в общественном недопроизводстве продуктов потребления. Следовательно, даже если
все рабочие добьются значительного повышения зарплаты, потреблять
больше они не станут.
Следовательно, нам нужно резко (в разы) увеличить производство
предметов потребления. Следовательно, нам необходимо возродить
промышленность и сельское хозяйство страны.
Сможет ли Россия, оставаясь сырьевой колонией Запада, возродить
промышленность и сельское хозяйство? — Как мы с вами видели, нет!
Следовательно, нам необходимо,
чтобы страна стала экономически
сильной и независимой от Запада.
Как этого добиться?
Думская и прочая «болотная» оппозиция заявляет, что достаточно
сменить руководство; что если оппозиция поставит своего президента, то тогда будут произведены нужные экономические реформы, и страна возродится.
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и
самообмана в политике, пока они не
научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или
иных классов. Сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока

С. Н.ШАКУОВ

В.Д. МИХАЙЛОВ,

перевел с немецкого из ж-ла “Stern”

не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни
казалось, держится силами тех или
иных господствующих классов. А
чтобы сломить сопротивление этих
классов, есть только одно средство:
найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать
для борьбы такие силы, которые могут – и по своему общественному положению должны — составить силу,
способную смести старое и создать
новое» (В.И. Ленин).
Сегодня, как и сто лет назад, в
России зреет — пусть и подспудно
— величайшая народная революция. Как и сто лет назад, Россия стала очагом всяческого гнёта — и капиталистического, и колониального.
Потому что, как и сто лет назад, нынешняя власть стала средоточием
всех грабительских сторон империализма, возведённых в квадрат. Тот,
кто объединяется в борьбе за своё
освобождение от рабства, должен
объединиться в борьбе за освобождение страны от колониального рабства, а значит, в борьбе против всего
класса буржуазии, против мирового
империализма.
Только тогда в нашей общей
борьбе обретём мы свободу. Свободу от ежедневной погони за куском
хлеба, свободу от непосильных плат
за жильё, продукты, лечение и образование, свободу от братоубийственных войн, свободу достойно жить и
трудиться на нашей земле. Вставайте под наши красные знамёна! Вместе — победим!
С. Н.ШАКУОВ
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ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА
В советское время мы не сталкивались с ваххабизмом. Даже не
знали, что это такое?
В этом номере мы рассказываем об этой самой агрессивной ветви ислама, начиная с первой секунды его зарождения.
Вы не поверите...Задумано
было это странное течение ислама, как ни странно, в коридорах…
английской разведки.
История показала, сколько усилий приложил Абдулла бен Сиба
Аль-Ягьудий Аль-Яманий с тем, чтобы расколоть Ислам изнутри. Он
был первым из тех, кто насаждал
смуту в Исламе. Век за веком такая
борьба против Ислама росла. Пальму первенства в этом держали многобожники. Они организовывали общества, группы в целях противодействия Исламу. В числе активистов в
борьбе против Ислама преуспела
Англия, которая создала так называемое Министерство по делам колоний в Лондоне. Используя все доступные средства, и религиозные, и
политические, и военные англичане
вели активную борьбу против ислама. Англия посылала тысячами своих шпионов, информаторов в мусульманские страны, в свои колонии, под прикрытием вышеназван-

ного Министерства для претворения в жизнь этой миссии.
Среди этих шпионов особое место занимает деятельность Мистера Хамфера в 1122 году (по мусульманскому календарю). Он сумел посредством соблазна привлечь на
свою сторону Неджского Мухаммеда в Басре в 1125 (1713) году, обманным путем создать с его помощью так называемое ваххабитское
течение в исламе. Мистер Хамфер
занимался активной шпионской деятельностью в Египте, Ираке, Хиджазе, Иране, Стамбуле — в центре
Османской империи.
Мистер Хамфер говорил следующее. Наше государство — Британия по своему размеру значительно
меньше, чем множество королевств
и княжеств, над которыми она господствовала. Например: Индия, Китай, страны Ближнего Востока и другие. Было очевидным, что мы были
не в состоянии эффективно управлять этими странами без тонкой и
продуманной политики. Каждый наш
шаг мы должны были продумать с
двух позиций: — первая — сохранение нашего влияния над нашими колониями. Вторая — присоединение
нашим владениям новых сфер влияния. Исходя из этого, Министерство
по делам колоний создало в колониях особые комитеты, основной задачей которых были изучение этой
проблемы».
Восточно-индийская кампания,
которая внешне якобы занималась
чисто вопросами торговли, на самом деле делала все для того, чтобы усилить влияние Англии на Индию. Английское правительство
было убеждено в надежности Индии,
так как территория ее пестрила множеством наций и народностей, религий, языков, у которых были противоречивые и противоположные интересы. Оно также было спокойно в
отношении Китая, так как буддизм и
конфуцианство способствовали расколу китайского общества. Население было далеко от национальных
чувств, чувств единой родины. Поэтому Англия не беспокоилась за эти
страны. Тем не менее, она не упускала из виду возможное развитие
обстоятельств в этих государствах,
разрабатывала долгосрочные планы по сохранению своего господства
над ними. Англия проводила целенаправленную политику по раздроблению Индии и Китая, насаждению невежества, глупости, бедности и даже
по распространению различных болезней в них. Не составляло никаких
проблем прикрывать наши действительные намерения перед населением этих стран.
Нас больше всего волновали исламские государства. С “больным”
человеком (имеется в виду распадающаяся Османская империя) мы
заключили несколько выгодных нам
договоров. В отчетах информаторов Министерства по делам колоний сообщалось, что “больной” издает последние вздохи. Мы также заключили ряд тайных соглашений с иранским правительством. В
верхних эшелонах Иранского государства мы устроили своих людей,
создали масонские группы. В этом
деле свою роль сыграли коррупция,
подкуп, взяточничество, насаждаемый женщинами легкого поведения
разврат и распутство среди лидеров, госчиновников страны, которые
были слабыми в вопросах религии.
Несмотря на это, у нас не было

полной уверенности в успехе своей
политики по ряду причин: сила ислама в том, что мусульманин полностью и твердо доверяет себя исламу и при этом для него нет другой
альтернативы. А мусульманин-шиит
в Иране еще фанатичнее в вопросах веры, недоступнее чем верующие других толков.
Шииты считали других верующих
неверными и нечистоплотными, особенно христиан. Мусульмане-шииты
даже умрут, но никогда не отступят от своих религиозных убеждений. Они чем-то похожи на наших
христианских монахов и священников. Шииты считают христиан самыми нечистоплотными и грязными отбросами, за что и должны быть ликвидированы.
Однажды я спросил какого-то
шиита: “Почему вы так плохо относитесь к христианам?”. Он ответил: “Посланник Аллаха был мудрецом ,думая, что каждого неверного
необходимо обносить плотной стеной гнета, чтобы они чувствовали
себя везде и всегда притесненно и
одиноко. Это было бы для Аллаха
большой услугой и оно способствовало бы очищению религии.
Данное обстоятельство напоминает ситуацию, когда руководители
какого-то государства обеспокоены
деятельностью конкретного человека мятежника. Они создают вокруг
него преграды, трудности, чтобы
нейтрализовать и снизить его активность. Тогда мятежник вроде бы становится послушным, руководимым.
Однако это неверно. Он в душе
остается прежним, мятежным, нечистоплотным, о чем я говорил выше.
Данный пример не имеет показательное, материальное значение,
а моральное. Все это относится не
только к христианам, но и к суннитам и ко всем неверным”.
Исламская религия в те дни
была религией жизни и власти. Мусульмане стояли у власти в своих
государствах. Было трудно сказать
господам-мусульманам, что они невольники, т.е. не свободные от ислама люди. Мы не были в состоянии фальсифицировать историю ислама и прекрасно понимали, что это
господство имеет свои особые причины и они безвозвратные.
Мы не были уверены в том, что
сознательность турок и персов не
станет развиваться и они не станут
понимать в дальнейшем свое положение, что ставило под угрозу все
наши планы по сохранению своего
влияния и господства в этих колониях. Мы делали все, чтобы эти два
государства были слабыми, раздробленными, чтобы у них не было централизованного руководства. Ведь
свобода, деньги и оружие делали
их непокорными.
Нас сильно беспокоила образованная часть мусульман, их ученыеалимы, прежде всего, в Стамбуле, Аль-Азхаре, Ираке, Сирии. Они
были серьезной преградой всем
нашим планам и надеждам. Священные суры Корана не позволяли мусульманам предаваться страстям, прелестям, сладостям жизни.
Ученые-алимы ни на волосинку не
уступали от своих убеждений и принципов. Народ следовал за ними, султаны и эмиры боялись их. Как всегда шииты выделялись в этом деле
своей фанатичностью. Сунниты могли иногда не следовать их советам.
Они больше интересовались книгами, чем другие верующие, были
иногда одинаково покорными и шейхам и султанам. А шииты читали книги редко или почти не интересовались ими и полностью доверялись
ученым-алимам, а не султанам.
В целях поиска путей раскола
этой недоступной стены, брешей
в нем, нами были проведены не
одни совещания, встречи на высшем уровне, тщательно изучали отчеты наших шпионов, информаторов, действующих в мусульманских
странах, однако, мы не могли удовлетвориться их результатами, чувствовать себя спокойными, убежденными в достижении своих планов. В
одной из таких совещаний присутствовали сам министр по делам колоний, авторитеты-монахи, священнослужители, специалисты по странам Востока. Нас всего было 20 человек. Наша беседа продлилась
свыше 3-х часов.
Выступая, один из монахов тогда сказал: “Не волнуйтесь и не думайте, что ничего сделать нельзя.
Ведь христианская религия не пришла к власти в некоторых государствах сразу же по ее появлению. Ей
пришлось ждать 300 лет и испытывать все муки и горести преследований, гонений, гнета в своем пути”.
Он нацелил нас продолжить деятельность с тем, чтобы отбить неверных, т.е. мусульман, от принципов ислама, даже если им придется
ждать еще 300 лет и более, вооружиться твердой верой в свою религию, воспитать в себе долгое терпение, использовать все возможные и
невозможные средства и методы в
целях сохранения колоний, распространения христианства в рядах последователей веры пророка Мухаммеда. Это надо делать, даже если
наши надежды оправдают себя через несколько столетий. То, что мы
делаем сейчас, делаем ради блага и процветания наших сыновей
в будущем.
Через некоторое время в Министерстве по делам колоний была организована еще одна встреча с участием представителей Великобритании, Франции, России. Они были
дипломатами, представителями религии. На этой встрече также обсуждались вопросы, касающиеся исламской религии. Они также искали пути
и способы раскола ислама, уничто-

жения его как религии и возвращения мусульман к христианству, как
было сделано в Испании. Однако
результаты и этой встречи не были
желанными. Я был до глубины души
рад тому, что мое государство, другие христианские государства, не покладая рук, стремились уничтожить
исламскую религию. Настало время
вернуть обратно то, что было потеряно христианами в течение долгих
прошлых веков. К счастью, в этой
миссии сильная Великобритания,
сильное государство века, играла
первую скрипку.
В 1710 (1122) году Министерство
по делам колоний направило меня с
заданием собрать необходимую информацию для раскола и уничтожения ислама, а также усиления влияния Англии в своих колониях в следующие страны: Египет, Ирак, Тегеран, Хиджаз, Стамбул. Кроме меня,
министерство подобрало еще девять своих активных, подготовленных и надежных чиновников и направило также с подобными же заданиями в другие страны колонии
Англии. Мы были обеспечены необходимыми средствами существования, сведениями, картами, именами информаторов главарей племен
и представителей власти этих стран.
Я вспомнил слова секретаря министерства при сопровождении нас в
путь. Он сказал именем Иисуса Христоса: “Ваши успехи — будущее нашей страны, приложите все силы и
энергию для этой цели”.
Морским путем я прибыл в Стамбул, в столицу исламского халифата.
Моя задача была двойная: во первых, совершенствовать знание турецкого языка. В Лондоне меня обучали многому по трем языкам: турецкому, арабскому (языку Корана)
и иранскому. Однако, этого было
недостаточно, необходимо было
изучать местные диалекты, чтобы
не вызывать никаких подозрений у
местных жителей в отношении моего происхождения.
После продолжительного путешествия я наконец-то прибыл в
Стамбул. Присвоил себе имя Мухаммед и стал посещать местную
мусульманскую мечет. Меня первоначально поразила дисциплина,
чистота и послушность, царившие
в мечети. Я подумал о себе, зачем
же мы воюем с этими людьми? Зачем же мы хотим раздробить, уничтожить и грабить их? Разве нам об
этом завещал наш Иисус Христос?
Однако я быстро опомнился, отбросил с головы такие сатанинские
мысли. Здесь же я встретился с образованным стариком, преклонного возраста по имени Ахмед Эфенди. Он был человек добродушный,
приветливый, доброжелательный,
чистосердечный, подобно которому
я никогда не встречал среди людей
своей религии.
Я был страшно удивлен тем, что
так легко вошел в доверие этому
старцу. О себе, подумал, что христианская религия никогда не допустила бы такой оплошности. Я подумал,
как же исламская религия оказалась
слабой в этих вопросах, ведь невежество и безрассудность всегда исходили от человека в жизни.
Я сказал старику: “Я хочу изучить Священный Коран”. Он поприветствовал мое желание и сразу же
начал обучать меня Корану с суры
“Аль-Фатиха” (“Открывающаяся”).
Во время нахождения в Стамбуле я проживал за деньги у служащего мечети по имени Мирван Эфенди.
…После завершения курса обучения Ахмед Эфенди предложил мне
пожениться к одной из своих дочерей. В то время я был неженатый.
Однако, это не входило в мои планы. Мне пришлось отказаться от его
идеи под предлогом тем, что я страдаю половым бессилием, что я не
полноценный как остальные мужчины. Постепенно Ахмед согласился с моим мнением и наши натянутые отношения стали, как и прежде
нормальными, — дружественными
и честными.
После двухлетнего пребывания в
Стамбуле я получил указание от своего руководства вернуться на родину. Однако Ахмед Эфенди не хотел
моего ухода, он настаивал остаться в Стамбуле: “Ты ранее мне сообщал, что у тебя нет родителей, нет
родственников, почему же тебе не
остаться в Стамбуле, чтобы он стал
твоей родиной?”.
Но я не мог не исполнить указания моего руководства не вернуться на родину. Я должен был предоставить подробный отчет о проделанной работе в столице Османской
империи и получить новое задание.
В период пребывания в Стамбуле я
регулярно посылал в Лондон свои
отчеты о том, чем занимался в течение каждого месяца. Однажды я
даже отразил в своем отчете случай, когда хозяин какого-то магазина хотел вступить со мной в половые
отношения, и я спрашивал Лондон,
что мне делать в подобных случаях
и в случаях, о котором было сказано выше по поводу желания Ахмеда Эфенди поженить меня? Я был
страшно удивлен, получив ответ с
Лондона, который советовал не отказаться от таких случаев в интересах общего дела.
Когда я услышал такой ответ,
земля тряслась у меня под ногами.
Да, в Англии имели место такие позорные явления, но как же не стыдно было моим начальникам толкать
меня к таким действиям. Я не выдержал напряжения и выпил бокал
вина от горести и скрыл это от своего окружения.
...Направленные Министерством
по делам колоний в мусульманские
страны со специальными заданиями из десяти человек в Лондон вер-

нулись только шестеро.
…Мы, англичане, любим считать
каждого нашего человека в точности. Потому что мы нация по числу маленькая, но по интересам великая. Потеря человека такого значения считалось, естественно, для
Министерства чуть ли не катастрофой. После первичного опроса вернувшихся секретарь созвал специальную комиссию для обстоятельного слушания нас. Комиссию возглавил сам министр …
О своей работе за границей я
рассказал следующее. Основательно изучил турецкий, арабский языки,
Коран и шариатские законы. Однако
я был заметно слаб в вопросах поиска слабых мест по расколу Османской империи.
Я обещал, что в следующей поездке обязательно преуспею в этих
вопросах. Секретарь заметил: “Нет
сомнения, что ты достиг определен-

ных успехов в работе. Я считаю, что
по некоторым вопросам ты держишь
пальму первенства”. Далее он продолжил:” В очередной раз перед тобой ставится две задачи. Первая —
искать слабые места исламской религии, которые мы могли бы использовать в своих интересах и способствовать расколу ислама изнутри.
Вторая — ты будешь непосредственным исполнителем этих же
задач — найти слабые места в исламе, насадить внутри него вражду, ненависть друг к другу, для чего
тебе предстоит приобрести среди
мусульман информаторов. Если сумеешь выполнить эти две задачи, ты
заслужен самых высоких наград Министерства”.
…Через 6 месяцев отпуска на родине вновь очутился в Басре (Ирак).
Здесь сохранились родовые, клановые, племенные отношения. Население представляло и суннитов, и
шиитов. Здесь жили и арабы, и персы, а также незначительное число
христиан.
Нет сомнений, Коран-книга обстоятельная, тонкая во всех отношениях. По своему уровню и содержанию она стоит намного выше, чем
Тора и Евангелия. В нем отражены
основные законы, нормы поведения,
правила, порядки, вопросы морали
и этики и т.д. Но меня удивляет другое. Как пророк Мухаммед, да благославит его Аллах и приветствует,
не умевший читать, писать, принес
такую книгу, как Коран, к мусульманам? Является ли это доказательством его пророчества?
...Лично я высокого мнения о пророке, как о человеке. Нет сомнений,
что он один из пророков Аллаха, о
которых мы читаем в книгах, исключительно талантливый, способный,
гениальный, умный. Однако как пророк, у меня, христианина, он вызывает сомнение.
…Накануне моей поездки в Ирак
секретарь сказал мне следующее:
“Знай, эй, Хамфер, эти естественные разногласия между людьми существуют с момента, когда Аллах
сотворил людей (Абиля и Кабиля) и
они сохранятся до момента возвращения к людям Иисуса Христоса.
Эти разногласия существуют и между нациями, и племенами, и в регионах, и в родовых кланах, и в религии.
Поэтому твоей основной задачей в
поездке в Ирак является найти эти
разногласия между мусульманами и
обеспечить Министерство достоверной информацией об этом, чтобы мы
смогли взорвать их”. Мы, англичане,
не способны жить спокойно и в здравии, пока не организуем бунты, мятежи в колониях Великобритании.
Естественно, как может малочисленный народ господствовать над
многочисленными народами без подобных мероприятий? Необходимо
приложить немало усилий с тем, чтобы достичь желанного результата,
чтобы Османская империя и Иран
ослабли. Испытанным средством
в этом деле всегда было вызвать
гнев народа этих стран против своих правительств. История показывает верность этого средства. Когда силы мятежников иссякали, тогда
за дело брались мы непосредственно. Это был облегченный путь покорения колоний.
Вот я прибыл в Басру (Ирак) ...К
началу месяца я перебрался в мастерскую плотника. Он оказался добродушным человеком, относился
ко мне как к своему сыну. Его звали
Абдуррида, был иранским шиитом
из Хорасана (Иран).
...Я стал изучать у Абдуррида
персидский язык и научился. Каждый день вечером у моего нового
хозяина собирались шииты и разговаривали на разные темы, от политики до экономики. Они часто и
резко осуждали своих правителей
и правителей халифата в Стамбуле. Если же в это время к ним заходил какой-то незнакомый человек,
они сразу же останавливали беседу и переходили на бытовые темы.
...В мастерской Абдуррида я познакомился с одним молодым человеком по имени Мухаммед бен Абдул Ваххаб Ан-Наджадий, который
часто посещал нас, прекрасно знал
три языка: турецкий, персидский и
арабский. Он был одет в одеяние
представителя религиозной нау-

ки. Он был по характеру до предела честолюбивый, темпераментный,
враждебно настроенный к властям
Османской империи. А к властям в
Иране он относился ровно, не имел
к ним никакого дела. Причиной его
дружбы с хозяином мастерской было
то, что они оба ненавидели Османскую империю. Меня интересовало другое, где этот молодой человек научился персидскому языку и
как он, суннит, подружился с шиитом Абдуррида?
В принципе здесь не было ничего
удивительного, ведь в Басре суннит
мог спокойно встретиться с шиитом,
подружиться с ним. Многие жители
Басры говорили на двух языках, на
арабском и персидском, некоторые
даже говорили на турецком языке.
…Мухаммед Абдул Ваххаб АнНаджадий был свободным человеком в полном смысле этого слова. У
него никогда не болела голова против шиитов, в то время когда в большинстве случаев сунниты неприязненно относились к шиитам. Честолюбивый молодой человек Мухаммед Ан-Наджадий стремился соблюдать Коран и сунну по своему пониманию. Он мог поспорить с токованиями, утверждениями известных
богословов-алимов не только своего времени, но и основателей всех
четырех течений (масхабов) в сунне,
и даже халифов Абу Бакра,Омара.
Дискуссия по этим вопросам шла
между Мухаммед Ан-Наджадий и
одним из образованным шиитом,
гостем Абдуррида по имени Джавад Аль-Кумий в моем присутствии.
Мистер Хамфер, присутствовавший во время дискуссии ,говорит,
что меня страшно удивила эта беседа. Я увидел, как молодой Мухаммед Абдул Ваххаб чувствовал себя
как птичка в руках опытного охотника
перед Аль-Кумий, старика преклонного возраста и даже не мог шевельнуться. Я увидел в лице Мухаммеда Абдул Ваххаба желанного своего приятеля. Его свободомыслие, честолюбие, чувство высокого мнения
о себе, его способность мыслить Коран и сунну по-своему, делали уязвимым. Он очень пренебрежительно относился к Аби Ханифа (основателю одного из масхабов).
Он говорил о себе: “Я намного лучше понимаю ислам, чем этот
Аби Ханифа” (Эти выражения часто
повторяют лица, которые не соблюдают учения ни одного из масхабов).
…Далее Мистер Хамфер рассказывает: между мной и Мухаммедом
Абдул Ваххаб установились хорошие отношения, я старался, чтобы они укреплялись все больше и
больше. Я постоянно разыгрывал
с ним, что он очень одаренный, талантливый человек, даже талантливее, чем халифы Али и Омар, что
если бы пророк был жив в настоящее время, он бы обязательно избрал его халифом.
Я всегда говорил ему, что он
есть новая звезда, надежда на обновление ислама, что он единственный ученый-алим, который распространит ислам во всем мире. Я решил дискутировать с Мухаммедом
Абдул Ваххаб толкование Корана
под углом наших частных интересов, под углом интересов Англии, а
не так, как его толковали сподвижники пророка, основатели четырех
мазхабов, ученые-алимы.
Мы вместе читали Коран и обсуждали некоторые моменты из
него, при этом я старался загнать
его в западню. Временами он стал
соглашаться с моими мнениями по
некоторым вопросам, тем самым он,
возможно, хотел показать себя свободным от мнений ученых-алимов.
Он все больше и больше вселял во
мне надежду.
Однажды я сказал ему: “Священная война не является обязательным каноном ислама”. Он сказал:
“Как, ведь Всевышний Аллах сказал:
“Борись с неверными” (сура “АтТовба”,73).
Я сказал: “Хорошо, если так, почему же посланник Аллаха, да благославит его Аллах и приветствует,
не боролся с лицемерами, ведь Всевышний Аллах повелел: “О, пророк!
Борись с неверными и лицемерами”
(сура Ат-Товба”,73).
Пророк провел 27 боев с неверными... А лицемеры выглядели как
мусульмане. Они молились вместе с
пророком в его мечети каждый день.
Посланник Аллаха, да благославит
его Аллах и приветствует, знал их
каждого, но никому не говорил, что
ты лицемер. Если бы пророк боролся с ним и убивал их, тогда люди говорили бы, что Мухаммед, да благославит его Аллах и приветствует, убивает верующих. Он боролся
с ними не с оружием в руках, а словами. Обязательный джихад (война
с неверными) полагает борьбу физическую, материальную, финансовую
и словами. А Священный Коран повелевает борьбу с неверными и лицемерами, но не разъясняет способы и методы этой борьбы.
Тогда Мухаммед Абдул Ваххаб
сказал: “Ведь пророк вел с ними физическую борьбу!”
Я ответил, что его борьба была
оборонительная, так как неверные
желали его смерти и пророк был вынужден вести такую борьбу. В знак
одобрения моим ответом Мухаммед Абдул Ваххаб покачал головой.
Однажды я повел с ним беседу
на такую тему — распутство с жен-

щиной разрешено в исламе.
Он ответил: “Нет, не разрешено!”.
Я сказал ему: “Всевышний Аллах
сказал: “А за то, чем вы пользуетесь
от женщин, давайте им их награду”
(сура “Ан-Нисаъ”,24).
Мухаммед Абдул Ваххаб сказал:
“Ведь халиф Омар запретил распутство. Он сказал: “Распутство сохранялось во время пророка, но я запрещаю его и буду наказывать распутников”.
Тогда я сказал ему: “Ты же ведь
говорил, что образованнее Омара, а
сам следуешь его заветов. С другой
стороны, если Омар запретил распутство, то Пророк дозволил его. Почему же ты отказываешься от Корана, от Пророка и следуешь Омару?”.
Мухаммед Абдул Ваххаб промолчал. Тогда я понял, что его убедил, задел его человеческое чувство. Я продолжил повлиять на него:
“Ты холостой, я холостой, почему же
нам вместе не воспользоваться своими правами?”.
Он одобрительно покачал головой. Я решил немедленно воспользоваться случаем для того, чтобы повести его к женщине. Я должен был сломать его боязнь перед
людьми и сказал, что все это останется между нами обоими. А женщине мы представимся другими именами. Я немедленно отправился к
барышням-христианкам, которые
были завербованы Министерством
по делам колоний в целях насаждения разврата и распутства среди
мусульманской молодежи в колониях. Я подошел к одной из них, кратко объяснил суть дела, выбрали ей
имя София и в назначенный день я
и Мухаммед Абдул Ваххаб направились к ней.
София в доме была одна. Я и Мухаммед договорились с ней о пребывании у нее сроком неделю. Мухаммед оплатил ей золотом за это дело.
С того момента я и София с двух
сторон стали обрабатывать Мухаммеда Абдул Ваххаба. Следует сказать, что сунниты распутство и разврат по сей день считают харамом
(недозволенным), большим грехом,
однако они допускаются у шиитов.
Далее английский шпион продолжает. После того, как Софии удалось
заманить Мухаммеда Абдул Ваххаба в свои сети, когда он почувствовал сладости и прелести женского тела, поступки которого противоречили законам шариата, в третий день его пребывания у Софии
я провел с ним долгую беседу на
тему — о дозволенности употребления вина в исламе. Каждый свой аргумент я закреплял изречениями из
Корана, хадисами, временами выдавал их в выгодном мне варианте,
обманывал его.
В конце концов, я спросил его:
“Правильно ли, что Язид, халифы
кланов бни-Уммия и бни-Аль-Аббас
употребляли вино и можно ли считать, что они совершали недозволенное, а ты совершаешь дозволенное, не употребляя вино. Нет сомнения, что они хорошо знали Книгу Аллаха и сунну пророка. С другой
стороны, в священных книгах евреев, христиан сказано, что дозволено
употребление вина. Логично ли считать, что употребление вина в одной
религии грех, а в другой не грех. А
ведь, все религии сотворены одним
Всевышним Аллахом?”.
Далее я продолжил: “Рассказывают, что халиф Омар употреблял
вино и даже было ниспослано это
выражение: “Удержитесь ли вы?”
(сура “Аль-Маида”, 91). Если бы употребление вина была бы грехом, посланник Аллаха, да благославит его
Аллах и приветствует, ввел бы наказание, а отсутствие такового свидетельствует, что оно дозволено.
…О нашей беседе об употреблении вина я немедленно сообщил Софии, попросил ее предложить Мухаммеду разбавленное с водой вино
и она поступила так. На следующий
день София рассказала мне, что Мухаммед выпил все предложенное
ему до дна, опьянел и начал буянить.
Все обошлось нормально.
Таким образом, я и София полностью завладели над Мухаммедом
Абдул Ваххабом. Почему-то я здесь
вспомнил слова министра по делам колоний, когда он сопровождал
меня в путь: “Мы вернули Испанию
от кафиров (имеется в виду — от мусульман) с помощью вина, разврата,
распутства. Мы постараемся вернуть остальные страны к нам с помощью двух этих великих сил (вина,
распутства)”.
Однажды я беседовал с Мухаммедом Абдул Ваххаб на тему — соблюдение поста рамадан. Я привел
цитату из Корана: “Чтобы вы постились — это лучше для вас”. Здесь
не сказано, что пост является обязательным для мусульман. Соблюдение его хорошо, но не обязательно.
Я заметил, что у Мухаммеда шла
борьба мотивов. Он сказал: “Ты что,
хочешь, чтобы я вовсе бросил религию?”.
Я сказал: “Эй, Мухаммед, религия — это чистота сердца, покорность души, не враждебное отношение к другим, а разве не говорил
Пророк: “Религия-любовь”, а разве
не говорил Всевышний Аллах в Священном Коране: ”и служи Господу
твоему, пока не придет к тебе несомненность!” (сура “Аль-Хиджр”, 99),
если человек достигнет несомненности в Аллаха, в Судный день, станет
чистосердечным, творцом добрых
дел, лучшим из всех людей”.
Однако, на сей раз Мухаммед не
согласился с моим мнением.
В другой раз я провел беседу
с Мухаммедом Абдул Ваххаб на
тему — чтение молитвы не обязательно в исламе.
Он сказал: “Как не обязательно?”.
Я сказал, что в Коране написано: “совершай молитву в Мое воспоминание!” (сура “Та ха”,14). Значит, ты должен воспоминать Алла-

ха вместо чтения молитвы”.
Абдул Ваххаб сказал: “Некоторые люди воспоминают Аллаха во
время чтения молитвы вместо совершения ее”.
Далее Мистер Хамфер продолжает, я поощрял каждый неверный шаг Мухаммеда Абдул Ваххаба. После последней моей беседы
о молитве я заметил, что стал интересоваться молитвой временами,
иногда он читал молитву, а иногда
нет. В большинстве случаев он не
совершал ее.
Постепенно я стал работать
над тем, чтобы привить в Мухаммеде Абдул Ваххаб новое, не суннитское и не шиитское направление. С
помощью Софии я полностью контролировал его, он был под нашим
влиянием.
Однажды я сказал ему: “Правда
ли, что пророк повелел своим сподвижникам быть братьями друг к другу?”. Он ответил: “Да!”
Я дальше спросил его: “Скажи,
заповеди ислама временные или постоянные?”. Он сказал: “Постоянные,
ведь Пророк говорил: “Дозволенное
Мухаммедом, дозволено до Судного
дня, запрещенное Мухаммедом, запрещено до Судного дня”.
Тогда я сказал ему: “Почему же
тогда нам не стать братьями?”.
Я был заинтересован в том, чтобы дерево, посаженное мною, дало
свои плоды.
Однажды я попытался поговорить с ним о пророке Мухаммеде,
да благословит его Аллах и приветствует.
Мухаммед Абдул Ваххаб сказал:
“Поговоришь ты со мной на эту тему,
и мы с тобой расстаемся”.
Я не стал говорить с ним, побоялся, что все сделанное может быть
разрушено. О результатах свой работы каждый месяц один раз я писал отчеты в Лондон. Ответы получал удовлетворительные, так как
Мухаммед Абдул Ваххаб строго соблюдал линию поведения, указываемую мною. Передо мной ставилась
задача развить в нем дух свободы и
независимости.
Однажды я придумал ему такую
легенду, что видел его во сне в кругу пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Обрисовал ему ситуацию, исходя из того,
что я ранее слышал о пророке у духовных лидеров. «Пророк сидел на
стуле, а вокруг него все известные
ученые-алимы, а среди них и ты. Я
не узнал ни одного из них, кроме
тебя. Твое лицо ярко светило. Ты подошел к пророку. В знак уважения к
тебе он поднялся с места и поцеловал между глазами. Он сказал: ” Эй,
Мухаммед — ты имя мое, наследник
мой, продолжатель моих идей в религии и в мире”.
Ты ответил пророку:” О! посланник Аллаха, я боюсь показать людям
свои знания?”.
Он сказал:” Не бойся, ты выше
всех !”.
Когда Мухаммед бен Абдул Ваххаб услышал мой сон о нем, он летал в небесах от радости, несколько раз переспрашивал меня:” Ты веришь в то, что видел во сне?”.
Каждый раз я отвечал ему более
уверенно и мастерски. Он успокоился. Я полагаю, что с того момента он
решил проявить себя и создать новое течение в исламе. И это течение
называется ваххабитским течением.
Основатель ваххабитского течения
Мухаммед бен Абдул Ваххаб создал
свое учение в 1730 (1143) году в Неджде. Родился он в 1699 (1111) году
и умер в 1792 (1207) году.
Ваххабитское учение было распространено эмиром вилаята АдДараийя Мухаммедом бен Сауд в
результате кровопролитных боев с
мусульманами.
Ваххабиты называли всех не
ваххабитов язычниками. Убивали
всех, кто не принимал ваххабитское учение, грабили их, говорилимерзости в отношении пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, сжигали книгу “фикъгь” (исламское правоведение), тафсиры (толкования к Корану), хадисы, Священный Коран толковали по своему усмотрению и пониманию. Чтобы вводить в заблуждение мусульман вначале ваххабиты утверждали, что они являются
последователями ханбалитского течения в исламе. Однако известные
ученые-алимы этого течения опровергли их, полностью раскрыли несостоятельность утверждений ваххабитов относительно их причастности к ханбалитскому течению. Они
стали по-настоящему неверными,
утверждая, что недозволенное является дозволенным в религии, распространяя клевету и ложь в отношении пророков и его сподвижников .
Комментарий от г-ты «За СССР.
Наложите эту кальку на те времена,
когда разрушали Советский Союз...
Мадам Тэтчер вдувала в уши Старовойтовой, что и красавица она, (хотя
ничего подобного не наблюдалось),
и умница (не наблюдалось, а наглая,
да) достойная, видите ли, должности министра обороны. Галина Васильевна приободрилась, как тот
Ваххаб, осмелела и решила вместо
огромной и крепкой страны создать
ровно столько государств, сколько
в ней национальностей. А как подло себя в нашей стране главная сионистка СССР — жена академика
Сахарова — Елена Бонер. Ее тоже
в Америке встречали на ура! Ничего в мире не изменилось!
Егор Гайдар учился в США и на
всю жизнь превратился у себя на родине в марионетку от чужой страны.
Там же учился Олег Калугин. Туда
же в итоге и сбежал, подло предав
прежних товарищей по службе.
Вспомните всех, кто когда-то говорил мерзости о Советском Союзе,
и сразустанет понятно, где и как они
проходили негласную службу по разрушению СССР.
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ЯЩИК ПАНДОРЫ

Гейдар Джахидович Джемаль
(родился 6 ноября 1947г. в Москве)
— председатель Исламского комитета России; постоянный член Организации Исламо-арабская народная
конференция (ОИАНК), депутат Национальной ассамблеи РФ. По вероисповеданию — мусульманин шиит.
Гейдар Джемаль родился в семье художника и профессональной
наездницы, заслуженного мастера
спорта. Его отец Джахид Джемаль —
азербайджанец по национальности,
мать — Ирина Шаповалова —русская. По отцу Джемаль происходит
из бекской семьи Нагорного Карабаха, которая по линии ханов Сарыджалинских восходит к карабахскому
хану Панах Али-хану, а дед по матери Игорь Шаповалов был директором
Малого театра, потом заместителем
министра культуры СССР. Ирина Шаповалова родила Джемаля в 18 лет
и быстро с мужем развелась. Гейдара воспитывали бабушка с дедушкой.
В 1965 г. после окончания школы,
при содействии деда, Гейдар поступил в один из самых престижных вузов Москвы — Институт восточных
языков при МГУ, но через год был отчислен из него с формулировкой «за
буржуазный национализм». Недоучившегося студента устроили корректором в издательство «Медицина».
С 1979 г.— активист подпольного
всесоюзного исламского движения.
В 1990 г. Гейдар Джемаль принял участие в создании в Астрахани Исламской партии возрождения
и стал заместителем председателя
этой партии, которая впоследствии
развязала войну в Таджикистане. В
том же году создал информ. центр
«Таухид».1991-1993 гг. издавал газету «Аль-Вахдат» («Единение»).
1993- 996гг. вёл несколько телепрограмм, посвященных исламской проблематике («Ныне», «Минарет» и т.
д.). В 2001 г. возглавил проект взаимодействия политического ислама и
западных антиглобалистов.Позиционирует себя как выразитель интересов и мнений мусульманской общины
России. Мусульманские лидеры России — Талгат Таджуддин и Равиль
Гайнутдин не считают его таковым.
Гейдар Джемаль заявил: «Я выступаю за полное и нераздельное теологическое и политическое единство всех мусульман на платформе
джихада на пути Аллаха до тех пор,
пока вся религия на земле не будет
принадлежать Ему Одному».
[mlf_news] О.Джемаль: Я вахабит.
Я уроженец Москвы. Вы запрещаете
мне быть вахабитом?! Об необходимости изменения светского законодательства по нормам шариата... «Шариат — это всегда хорошо. Это против коррупции, ночных клубов, проституции…».
Комментарий от г-ты «За
СССР». А кроме установок средневекового Шариата, нет иных способ борьбы? Чечня. Школьницы занимаются физкультурой в юбках и
платках. Спортивная одежда не соответствует исламскому дресс-коду.
Девочки должны выглядеть скромнее мальчиков. Чеченские девочки
вне зависимости от вероисповедания (и русские?)должны покрывать
голову даже в гос. школах и правительственных учреждениях. За отказ — в Чечне женщин преследуют
и избивают. Девушек часто похищают на улицах и выдают замуж за незнакомых мужчин. За курение девушке грозит арест, а половая жизнь до
брака может закончиться убийством
чести. Те немногие чеченки, которые осмеливаются выразить протест, подвергаются преследованиям
со стороны властей. В Исламе разрешена полигамия. Моральные и этические нормы шариата запрещают
мужчинам смотреть даже на волосы посторонней женщины, не говоря уж о лице или руках, на которые
нельзя ни просто взглянуть, ни, конечно, полюбоваться. В том числе,
и на картинах.Мусульманка не имеет права быть женой немусульманина. Совершеннолетними считаются — мальчики 12-ти лет и девочки 9-ти лет. Существует временный
брак у мусульман-шиитов с указанием срока брачного договора. Без разрешения мужа жена не имеет права
ни приобретать имущества, ни нанимать прислуги.
Муж может избавиться от законной жены, даже не объясняя причин развода. Жена, требуя развода,
должна привести веские причины.
Унизительный вид развода — трехкратный талак. Муж в гневе повторяет трижды «ты мне не жена», и супруги уже “запретны” друг для друга. При
разводе правила шариата не огораживают женщину от самых нелепых
поступков со стороны мужа. Муж может развестись с женой, не ставя ее
в известность и продолжая обеспечивать ее. Когда через год он объявит
жене, что разведен с ней, то имеет
право отобрать у нее все, что давал
в течении года.
Комментарий от г-ты «За
СССР».Эти правила, не соответстующие современным представлениям
о роли женщины в мире и семье, этот
наглый архаизм 7-го века — шариат,
и отстаивает Джемаль Гейдар, отец
русской матери, воспитанный в чисто
русской обстановке, дедушкой — директором Малого театра, который,
наверно, в гробу ворочается, когда
слышит выступления своего внука на
телевидении и в Интернет-записях.
Какой однако великий артист вырос!
Роль мусульманина, которого не воспитывал отец, но роду которого так
хочется нравиться, (это же линия
беков), усердно исполняет Джемаль
Гейдар,отмазывающий во всех своих высказываниях беспредельщков
от Ислама. По нашему мнению, это
типичное поведение парня от безотцовщины, которому никогда не было
жалко собственную мать, ни тех, кто
его реально вырастил.
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АЛИ-БЕЙ НАБЛЮДАЛ ВАХХАБИТОВ
НА САМОЙ ЗАРЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

…Наш путешественник не успел
пробыть в священном городе и нескольких дней, как «корпус армии
ваххабитов вошел в Мекку, чтобы исполнить обряд паломничества и завладеть этим священным городом.
...Осенью 1805 г. Сауд приказал
Абу Нукте завладеть Меккой и помешать каравану паломников войти туда с оружием. Тогда царил
страшный голод, который, начиная
с 1804—1805 гг., мучил потом Аравию в течение шести лет. Этим объясняется замеченная Али-беем необычайная худоба жителей Мекки,
«настоящих ходячих скелетов, обтянутых пергаментом».
Доведенный до крайности продовольственной блокадой и неспособный сопротивляться многочисленной армии, шериф обещал полнейшее подчинение. Появилось продовольствие. Вошли паломники. Однако было ясно, что Талиб думает об
освобождении. Между тем ваххабитам подчинилась Медина. В декабре
1806 г. Сауд послал в Медину сильную армию, чтобы остановить караван паломников, так как он боялся,
что шериф, в преданности которого Сауд не был уверен, найдет поддержку у паломников. Действительно, Али-бей свидетельствует о том,
что паломники не вошли в город и
вынуждены были вернуться.
Доказав таким образом султану
свою власть над священными городами, Сауд пошел на Мекку во главе своей армии, чтобы войти туда
еще раз под видом паломничества.
И именно при этом вступлении армии присутствовал Али-бей.
«В девять часов утра я находился на главной улице, когда увидел вдруг множество людей... Вообразите себе огромную толпу тесно
прижавшихся друг к другу мужчин,
не имеющих другой одежды, кроме
узкой повязки вокруг бедер и, в редких случаях, — куска ткани, перекинутого через левое плечо, в остальном же — совершенно нагих, вооруженных фитильными ружьями, с
ханджарами, то есть кривыми ножами, у пояса.
При виде этого потока обнаженных и вооруженных людей все обратились в бегство, чтобы освободить
улицу, которую армия заполнила. Я
же решился остаться на своем месте
и, чтобы лучше ее разглядеть, взобрался на мусорную кучу.
Я видел, как проходила колонна, состоящая, как мне показалось,
из пяти-шести тысяч человек, настолько тесно прижатых друг к другу по всей ширине улицы, что у них
не было никакой возможности даже
пошевелить рукой. Колонну, во главе которой следовали три-четыре
всадника, вооруженных копьями
длиной около двух футов, замыкали
пятнадцать-двадцать других всадни-

ков верхом на лошадях или верблюдах, с такими же копьями в руках; но
у них не было ни знамен, ни барабанов, ни других инструментов, ни военных трофеев. Во время их пути
одни испускали крики священного ликования, другие вслух невнятно читали молитвы, каждый на свой манер.
В таком порядке они поднялись до
верхней части города, где шли уже
по взводам, чтобы войти в храм через Баб-эс-Саламские ворота.
…Первые группы уже начали совершение семи кругов вокруг Каабы, торопясь поцеловать черный камень, другие же, которым, без сомнения, наскучило ждать, стали беспорядочно продвигаться вперед; они
смешивались с первыми, и вскоре

смятение, достигшее высшей степени, не позволяло уже слышать голосов юных гидов. За смятением последовало возбуждение. Все торопились поцеловать черный камень
и устремлялись вперед; некоторые
расчищали себе дорогу палками. Напрасно один из военачальников поднялся на возвышение возле священного камня, чтобы водворить порядок: крики и жесты были бесполезны,
ибо священное рвение, овладевшее
ими в доме господнем, не позволяло
им услышать ни увещеваний, ни самого голоса их вождя. Движение по
кругу ускорилось вследствие произведенной ими толчеи. В конце концов, они стали похожи на рой пчел,
кружащих вокруг улья; беспорядочно
кружась вокруг Каабы в своем шумном усердии, люди ружьями, которые
оставались у них на плечах, побили
все стеклянные лампы, окружавшие
дом господень.
После различных церемоний, совершаемых вокруг храма, каждый
должен был испить воды из чудесного колодца и окропить себя ею. Но
вследствие того, что двигались все
толпой и слишком торопились, веревки, ведра и блоки очень быстро
превратились в обломки и обрывки.
Хранитель и служители Земзема по-

кинули свои места. Ваххабиты остались единственными хозяевами колодца и, взявшись за руки, образуя
цепь, спустились на дно колодца и
доставали воду как могли.
Колодцы требуют милостыни,
дом господень — приношений, гиды
— жалованья. Но большинство ваххабитов не принесло с собой никаких денег. Они выполняли свой долг
совести, оставляя либо двадцатьтридцать чрезвычайно крупных пороховых зерен, либо кусочки свинца, либо кофейные зерна.
Вернувшись к себе, я узнал, что
войска ваххабитов, желающих совершить паломничество, все еще
прибывают. Что делал в это время султан-шериф?.. В своем бесси-

лии противостоять такой лавине он
не выходил, вернее сказать — спрятался, опасаясь нападения; крепости
были снабжены провизией и готовы
к обороне; арабские солдаты, турки,
магрибинцы и негры заняли свои посты: в фортах я видел стражу и часовых; некоторые ворота были замурованы, все было подготовлено
на случай нападения. Но умеренность ваххабитов и переговоры шерифа сделали эти предосторожности излишними.
Всю армию целиком Али-бей смог
увидеть, когда она спускалась с горы
Арафат, так как «ваххабиты, лагеря
которых были разбиты на большом
расстоянии, тоже начали приближаться. Во главе шел султан Сауд и
второй их вождь — Абу Нукта. Через
короткое время я увидел на марше
армию в сорок пять тысяч ваххабитов; почти все они были верхом на
верблюдах... еще тысяча верблюдов несла воду, шатры, дрова и сухую траву для верблюдов, на которых ехали вожди.
Корпус из двухсот всадников на
лошадях ехал со знаменами всех
цветов, насаженными на пики. Как
мне сказали, кавалерия эта принадлежала полководцу — Абу Нукте.
Можно было разглядеть также семь

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ В ТАТАРСТАНЕ:
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА?
…По информации источников
Би-би-си в силовых структурах, сбор
"дани" на некоторых рынках Казани
рэкетиры теперь мотивируют необходимостью каждого правоверного
мусульманина уплатить закят (милостыню) в пользу джамаата. Деньги якобы идут на помощь "братьям",
сидящим в тюрьмах, и тем, кто ведет
джихад. С торговцев, не исповедующих ислам, вымогают деньги, ссылаясь на "налог для неверных". По
данным экспертов, активная пропаганда ваххабизма ведется и на зонах.
Многих заключенных привлекает радикальная идеология, поскольку грехи и преступления, совершенные до
принятия "чистого" ислама, списываются. Возможность совершать новые
преступления может оправдываться,
если это часть "джихада".
В 1999 г. группа обученных на Северном Кавказе боевиков взорвала в
республике две ветки магистрального газопровода. В это же время выпускники татарстанских медресе,
исламских духовных училищ, были
опознаны среди боевиков, убитых
в ходе второй чеченской кампании.
Несколько образовательных учреждений после этого закрыли. В начале
2000-х выходцы из Татарстана были
замечены в рядах ополчения талибов. Два жителя республики были
захвачены американскими военными и провели несколько лет в тюрьме Гуантанамо.
"В Татарстане выросло уже не
одно поколение убежденных ваххабитов. И от своей идеи -—построения здесь джамаата — они легко уже
не откажутся. А значит Татарстан может ждать еще не одно показательное проявление силы".
В ноябре 2010 выяснилось, что
боевики есть и в самом Татарстане.
В лесу, на Юге, богатого нефтью Нурлатского района республики, егерь
случайно обнаружил несколько вооруженных молодых людей. В результате спецоперации сотрудников
правоохранительных органов все они
были убиты. При этом был найден

большой схрон продуктов и оружия, в
том числе, и гранатометов. Две важные детали: один из убитых оказался сыном прокурора Чистопольского
района Татарстана — материально
обеспеченного и уважаемого человека. По оперативным данным МВД,
молодой человек являлся приверженцем ваххабизма. Еще один убитый был, как выяснилось, членом запрещенной экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир."
В ноябре 2010 г. спецназ впервые
боролся с боевиками на территории
Татарстана.
Последователи и сочувствующие
радикалам уже есть и среди высокопоставленных чиновников, и в силовых структурах". В январе этого года
под Казанью в одной из деревень
была найдена подпольная лаборатория по производству взрывчатки.
Узнали о ее существовании только
потому, что случайно во время изготовления сдетонировало взрывное
устройство.
Несмотря на это, на прошедшем
недавно совещании региональных
глав Приволжского федерального
округа Татарстан похвалили за низкий уровень религиозного экстремизма. "Несмотря на все "звоночки" и неоднократные заявления экспертов о
том, что в Татарстане нарастает влияние ваххабитов, власти предпочитали поддерживать версию о мире и
спокойствии в регионе. Оппонентов
не слушали и не давали говорить. В
итоге ситуация вышла из-под контроля, и теперь спокойствие, не более
чем иллюзия. После ряда публикаций о развитии радикального ислама в Татарстане в конце 2010 г. эксперт был уволен из Центра евразийских исследований ВУЗа, а сам центр
— вскоре закрыт.С ним соглашается
и муфтий Фарид Салман:
Видимо, точка невозврата уже
пройдена. В Татарстане выросло уже
не одно поколение убежденных ваххабитов. И от своей идеи — построения здесь джамаата — они легко уже
не откажутся.
Последователи радикальных течений могут совершить еще ряд преступлений, чтобы убрать несговорчивых имамов и запугать остальных.

Ближайшая цель — выбить у властей доступ к финансовым и административным ресурсам в обмен на
обещание мира накануне Универсиады — всемирных студенческих
игр, которые должны пройти в Казани в 2013 г.
Большую роль в радикализации
региона сыграли арабские проповедники, которые приезжали в Россию "возрождать" религию. В 1990-е
годы они не только рассказывали о
вере, издавали литературу и строили мечети, но и приглашали к себе
на учебу. В итоге теперь в Татарстане есть целая плеяда молодых религиозных лидеров, отучившихся в Саудовской Аравии и Египте.
В 2011 г. известный полевой командир Доку Умаров заявил о том,
что кавказские моджахеды должны переселяться в Поволжье, чтобы поднять здешних мусульман на
джихад. Итогом вооруженного сопротивления, по мысли боевика,
должно стать создание провинции
Идель-Урал в составе так называемого большого Кавказского имарата.
С недавнего времени в социальных сетях татарские националисты начали призывать молодых людей подражать сверстникам из Чечни и Дагестана в стиле одежды, манерах поведения и даже религиозных обрядах.
В день покушения на муфтия Татарстана в интернете появилось видеообращение "моджахедов Татарстана", в котором они заявили о верности Доку Умарову."Татарскую молодежь кавказцы приглашают в свои
джамааты, сформированные в Поволжье, где начинают пропагандировать "лесную" идеологию. В результате некоторая часть ребят отправляется на Северный Кавказ для
прохождения подготовки в бандподполье с перспективой возвращения
с полученным опытом, в том числе,
и военным, для начала "джихада" в
Татарстане".
Жесткое противостояние, похоже,
уже окрепшему радикальному подполью власти придется совмещать с
тонкой борьбой за умы и души подрастающего поколения мусульман.

Ольга ИВШИНА

или восемь знамен и у всадников на
верблюдах, но больше никаких флагов не было, равно как и барабанов,
труб или каких-либо других военных музыкальных инструментов. Поскольку все эти люди, включая полководцев, были совершенно обнажены,
невозможным казалось различить
среди них Сауда и Абу Нукту. Однако мне показалось, что я узнал султана в почтенном старце с длинной
белой бородой, следовавшем непосредственно за шахским штандартом. Этот штандарт, зеленого цвета,
имел в качестве отличительного знака вышитый большими белыми буквами символ веры ля илях иля Аллах (нет бога, кроме Аллаха).
...Вскоре гора и ее окрестности
были уже покрыты ваххабитами».
Впечатление Али-бея от них отнюдь
не было неблагоприятным. «Представьте себе толпу вооруженных
людей, не имеющих почти никакого
представления о цивилизации и говорящих на варварском языке. Зрелище это сначала пугает воображение и кажется ужасным, но если
преодолеть первое впечатление, то
можно найти в ваххабитах похвальные свойства: они никогда не крадут, не используя для этого ни силу,
ни хитрость; исключение составляют лишь те случаи, когда они считают, что предмет принадлежит врагу
или неверному. За все, что они берут, равно как и за все оказанные им
услуги, они платят. Слепо преданные
своим вождям, они безропотно сносят любую усталость и позволяют вести себя на край света.
В сущности, я должен признать,
что у всех ваххабитов, с которыми я
общался, я находил много разума и
умеренности. Большинство сведений
об их секте, которые я здесь даю, я
почерпнул от них самих. Однако, несмотря на эту умеренность, и уроженцы страны, и паломники не могут произнести имени их без содрогания и говорят о них только шепотом. Поэтому их избегают и по возможности стараются не говорить с
ними, и всякий раз, когда сам я пытался с ними заговорить, я должен
был преодолевать недовольство тех,
кто меня окружал».
Как мы уже видели, враждебность эта была небеспричинной. И
сам Али-бей свидетельствует о фанатической нетерпимости, которая
была характерна для ваххабитов.
Он рассказывает, что «Сауд повелел снести все мечети и часовни, посвященные памяти пророка и членов
его семьи; он велел также разрушить
все гробницы святых и героев, которые были почитаемы. Та же судьба
постигла дворец султан-шерифа, и
от всех этих зданий, как я слышал,
осталось теперь лишь бесформенное нагромождение руин».
Были отменены некоторые прежние обычаи паломников, представлявшие собой часть обряда, — например, бритье головы с оставлением пряди волос. Теперь следовало брить всю голову целиком. Некоторые традиционные святые места
Шейх из Катара, идеолог и главный богослов салафитского, маххабитского толка — Юсуф Кардави 12
октября 2012 г., объявил, что Россия
является врагом ислама. Не Израиль, не США, которые беспощадно
грабят арабский мир, а Россия, в которой мусульман не угнетают.
Юсуф Кардави поддерживал боевиков на Северном Кавказе, которые потом воевали в Ливии. В Саудовской Аравии уже создан первый
подпольный батальон Аль-Каиды. С
таким же успехом могут быть созданы второй, третий и четвертый батальоны, которые вдруг обнаружатся в
России. Ведь дагестанцы и чеченцы
воюют нынче и в Сирии.
Все тренировочные лагеря боевиков в мире сейчас пусты. Головорезы

РОССИЯ ОБЪЯВЛЕНА
ВРАГОМ ИСЛАМА
брошены на Сирию. При штурме сирийского г. Алеппо их там — несколько десятков тысяч. Боевики — люди
малограмотные, с пятью классами, с
криками «Аллах Акбар» режут сирийских детей как кроликов, снимают это
изуверство на камеру, минируют дороги, машины, здания, крадут женщин и детей для шантажа и выкупа,
уничтожают военнослужащих, останавливают на дорогах машины, грабят. Логика у них проста: «если ты не
член моей семьи или клана, я имею
право тебя убить».
Штаб-квартира Кардави находится в Лондоне, значит, оттуда да еще
из США и растут ноги этой войны. Той
войны, которая уже объявлена России. Откуда деньги? Катар денег не
считает. Зачем? А куда девать ваххабитский сброд — малограмотных
и свирепых людей с неконтролируемой злобой, когда кончится война
в Сирии? Без финансирования этот
джин радикального ислама куда пойдет? В Россию его и канализируют.
В Дагестане недавно было убито 49
боевиков. Так что процесс дестабилизации нашей страны уже запущен.
Ресурсные страны, по мнению Запада, должны быть уничтожены.
В Москве около метро всюду малые киоски. В городе, где все продается, транспортные линии могут быть
мгновенно блокированы. Сейчас на
катарские деньги такой вал пойдет,
что мало не покажется. Возможназаваруха в наших городах при помощи этнических банд и фактическое
разделение страны силами НАТО.

больше не признавались святыми.
Так, часовня Джебель-Нур, то есть
«Гора света», где, по преданию, архангел Гавриил будто бы диктовал
пророку первую главу Корана, была
снесена, и у подножия горы была выставлена стража, не пускавшая паломников, шедших туда молиться.
Также разрушили, как мы видели, и
часовню на горе Арафат.
В других местах ваххабиты с таким суровым усердием следили за
предписаниями Корана, что никто
уже не осмеливался курить.
В Джидду, где, по обычаю, всегда правил наместник-негр, утверждаемый в должности шерифом, Сауд
послал ваххабитского кади. С тех пор
там воцарилась власть полиции особого типа.
Специальные служители следили за пунктуальностью в исполнении всех правил при совершении молитвенного обряда. Совершенно голые, с огромной палкой в руках, они
должны были криками, бранью и силой заставлять людей присутствовать на публичной молитве пять раз
в день. Ремесленники и купцы обязаны были на это время бросать свои
лавки и мастерские. И так как самую
первую молитву полагалось читать
на рассвете, полицейские кричали
на улицах и поднимали страшный
шум, чтобы разбудить всех и заставить явиться в мечеть.
В Медине и в Кербеле религиозный пуританизм служил в то же время на пользу любителям поживиться. Али-бей, который после возвращения в Джидду решил отправиться в Медину, встретил по дороге караван служителей, изгнанных ваххабитами из святого места. Служители сообщили ему, что ваххабиты
разрушили все украшения гробницы пророка, что они закрыли и опечатали все двери храма и что Сауд
завладел несметными богатствами,
накапливавшимися там на протяжении многих веков.
Хранитель сокровищницы уверил его, что цена одних лишь драгоценных камней и жемчуга не может
быть определена никакой, даже самой высокой суммой. В самом деле,
мы вспоминаем, как бойко, по описаниям ди Вартема, шла в святом
месте торговля драгоценностями
и жемчугом. Али-бею на себе пришлось испытать грубую манеру обращения, свойственную ваххабитам: отправившись в Медину с караваном, вопреки запрещению новых
хозяев святых мест, он был остановлен ими в нескольких лье от священного города. И пока дозорные были
поглощены тем, что делили между собой его деньги и часы, он уничтожил свою коллекцию насекомых
и растений, собранную за все время пути, так как она могла его скомпрометировать. После двадцати четырех часов страшных волнений паломники смогли лишь повернуть назад вместе с изгнанными из мечети
служителями.

Медведев и Сердюков уничтожили бригаду спецназа. Игорь Юргенс, идеолог внешней политики Медведева, разворачивает Россию на путь интеграции с Западом
и Северо-атлантическим альянсом.
Россия, как говорит генерал Леонид
Ивашов, «меняет свою геополитическую сущность, отбрасывает свою геополитическую идею и совершает геополитическое предательство».
Игорь Юргенс в присутствии политолога Г. Павловского, генерала
В. Дворкина и др. российских представителей в Вашингтоне на круглом
столе о перспективах развития отношений между Россией и НАТО, от
имени Медведева заявил, что президент не сожалеет о развале СССР,
не считает это катастрофой, цель
нынешней политики — встраивание
в систему евроатлантической безопасности, в иудео-христианскую цивилизацию. Курс взят только на Запад, а Министр обороны Сердюков
проводит реформы в армии, направленные на стыковку с НАТО — ближайшие годы не менее 30% оружейной военной техники в России будет
поставляться из Израиля и стран
альянса. По решению Медведева
армия должна быть сокращена, подведена под стандарты НАТО, Россия
будет членом ЕС». При этом Медведев подписал "рамочный" договор о
военном сотрудничестве с Израилем.
Все это полностью не соответствует
военной доктрине РФ, и эти деяния
полностью подпадают под статью «
Государственная измена».
Деньги в Министерстве обороны разворованы, люди потеряли не
только совесть, но и страх.
Так что в Сирию США и НАТО
пришли за Россией. У американцев
нет иного выхода — либо прекратить
своё существование, либо в ближайшее время развязать третью мировую... Существующая российская
власть сдает Россию и, если мы будем продолжать спать на печи, завтра нам будут резать головы на Красной площади... В Татарстане 3000 боевиков, в Баширии — 1000. Произойдет расчленение России.
И если вы на улицах Москвы за
своей спиной услышите крик «Аллах
Акбар!», увидите кровь, знайте, это
при помощи катарских и американских денег к нам уже пришли орды
салафитов, которых будут поддерживать местные этнические банды.
Народ — это ресурс, а ресурс всегда можно заменить.
Марат МУСИН, видео № 32-35

ДЖИХАД ПРОТИВ РОССИИ

Ислам, шариат, амиры и масхабы — от этих звуков Востока веет
экзотикой, песком пустынь, дешевым "шоппингом" и строгостями "сухого закона" в Эмиратах. Какое отношение имеет все это к нашей жизни, к лесам и снегам? К сожалению,
уже везде возможно встретить перешедших в ислам русских людей. При
этом особенно много русских мусульман встречается среди наиболее активного слоя населения — бизнесменов, политиков…
Конечная цель "ваххабитов" —
обратить в ислам все постсоветское
пространство, сократив при этом численность населения бывшего СССР
до приемлемых для Запада 20-30
миллионов "мусульман". Нежелающие принять "ислам" подлежат уничтожению. Традиционное мусульманское население сократится за
счет войн на периферии России и
рабочей эмиграции в Европу. Естественно, возникает вопрос — зачем
радикальным мусульманам сотрудничать с Западом? И что это за сотрудничество?
Несколько десятилетий политика Запада сводится к перераспределению мировых ресурсов в пользу
"золотого миллиарда", т.е. жителей
наиболее развитых стран планеты.
Как один из инструментов этого
перераспределения западные спецслужбы используют новое течение
Ислама. Население России, которое не входит в это число, не должно потреблять мировые ресурсы в
том объеме, в котором оно потребляет их даже сейчас. Стратегия "ваххабизма" основана на постепенном захвате территории с одновременным
"отрывом" небольших частей в разных местах. Малые страны захватываются целиком, более крупные — по
частям, с помощью сепаратистских
движений. Захват каждой части распланирован по этапам.
В стране или области появляются "ваххабитские" вербовщики, они
не ведут пропаганду, они присматриваются. Без всяких условий предоставляют финансовую помощь, особенно исламским организациям, отбирают перспективных кандидатов
на роль лидеров местных объединений (джамаатов). Знакомят их со
своим учением.
Предполагаемым лидерам — будущим амирам в течение хаджа в
Мекке обычно открыто предлагают
присоединиться к "ваххабитам". Считается, что после предварительной
обработки и демонстрации огромных
материальных благ кандидат не сможет отказаться.
Будущие амиры пытаются занять
видные места в традиционных религиозных структурах данной местности. Открытая пропаганда пока не
производится, акцент делается на
создании широкого круга сторонников выдачей финансовых субсидий
на лечение, на светское образование за границей….
Формируется небольшая община — "джамаат". Участники ее проходят курсы обучения в иностранных лагерях. Амиры переходят к широкой проповеди "ваххабизма". В месте нахождения "джамаата" на основе традиционных структур разогревается сепаратистское движение. "Джамаат" поддерживает мятежников,
становясь наиболее боеспособной
их воинской частью. Военные успехи притягивают молодежь, джамаат расширяется, открывает первичные учебные лагеря, увеличивается и число прошедших курс обучения за границей.
Делается все для эскалации
острого военного конфликта. Всеми способами стимулируются потоки беженцев, вообще любые значительные перемещения людей. Ситуация кризиса приводит к ослаблению традиционных структур и к усилению "джамаатов". На месте создаются учебные лагеря.
Реальная власть переходит к
шуре (совету) амиров всех основных
"джамаатов" данной области. Традиционные структуры на этом этапе
предпочитают сохранять для легитимизации "шариата" в глазах населения и внешнего мира.
В случае распада или деморализации правительственных войск, их
быстро ликвидируют вместе с традиционными структурами, на базе
которых существовал сепаратизм
(оппозиция), приписывая уничтожение этих структур властям. В случае невозможности быстрой победы
над правительственными войсками,
устраивается затяжная партизанская
война. Но если и такая тактика недостаточно эффективна, "ваххабиты"
рассчитывают на военную поддержку
НАТО (Косово). На войне, как и в своей пропаганде, "салафииты" широко используют подкуп. Потому начало "ваххабитами" военных действий
всегда означает, что среди неприятеля активно действует их агентура.
Возможность ухода с политической арены СССР коммунистических властей создала опасность появления неконтролируемых режи-

мов с ядерным оружием. Комбинация расползания советского арсенала с подъемом ненависти к "золотому миллиарду" в странах третьего
мира, могла бы создать угрозу жизненно важным интересам Запада.
Для обсуждения путей нейтрализации этой угрозы прошли совещания в
ряде городов Аравии и в Лондоне, на
которых было принято решение создать группу английских специалистов
для управления процессами в прежней зоне советского влияния, включая и территорию Советского Союза.
Быстро выяснилось, что в долгосрочном плане потенциал НАТО использовать невозможно. Был сделан
вывод о необходимости вмешательства в процессы самоорганизации
постсоветского пространства.
Наиболее распространенной некоммунистической силой советской
империи был признан Ислам. Решено было контролировать постсоветскую реальность посредством управляемой исламизации. Девиз обучения — "счастлив может быть только
мусульманин (ваххабит)".
В России отмечены весьма экзотические методы вовлечения в
"ваххабизм", основанные на контактах вербовщика с тоталитарной сектой. Имея знакомства среди активных сектантов, вербовщик привлекает наиболее перспективных и разочаровавшихся в секте. Вербовщики первоначально избегают называться "ваххабитами", а просто конфиденциально говорят о возможностях верного получения психологической и материальной поддержки.
Основной инструмент оценки кандидата в "моджахеды" — тотальное
наблюдение: независимо от возраста и общественного статуса студента
(даже если он старше сорока лет) он
не может нигде самостоятельно передвигаться. Посещать соседние селения, как правило, запрещено. Передвижение парами и тройками гарантирует не только постоянное наблюдение, но и чувство единения, неразрывности группы.
Анализ личности проводится в течение многочасовых допросов, длящихся несколько суток подряд, когда различными и постоянно меняющимися людьми задаются одни и те
же вопросы. Это позволяет прослеживать возможные несоответствия в
ответах и природе реакций, обнаруживая тем самым возможную агентуру противника, и выбирать лица с
психологическими качествами, наиболее подходящими для последующего обучения. Если из отборочного лагеря еще существует теоретическая возможность по собственной
воле вернуться к обычной жизни, на
следующих этапах в силу вступает
шариатское правило "за отречение
от Ислама — смерть".
Более страшный путь в "ваххабиты" идет через плен или захват в заложники. "Ваххабитские" инструкции
требуют от "моджахедов" подвергать
любого захваченного ими человека,
в случае, если ему может быть возвращена свобода, процедуре выбора — или принять "Ислам", или подвергнуться крайней степени физического унижения, все это записывается на видео, а видеозапись затем
применяется для шантажа.
Выбравший "ваххабизм" тут же
должен расстрелять или зарезать
кого-либо из товарищей по несчастью. После чего кандидат обязан соучаствовать во всех действиях "моджахедов", давать интервью для "ваххабитской" прессы, многократно повторяя перед видеокамерой, что он
добровольно принял "ислам". При
любом подозрении его снова "ставят перед выбором".
Основной метод обучения — выучивание коротких правил, полевые
занятия и деловые игры. Знание правил проверяется не ответами наизусть, а при решении практических
заданий."Моджахед" заводит конспект — один из трех основных документов, сопровождающих "ваххабита" всю жизнь. Остальные две — ведомости на получение денег и платеж "закята" (т.н. "списки") и видеоотчеты о проведенной работе. Основной акцент в военном обучении сделан на умении пользоваться слабыми местами "линейной" тактики — неготовности к продолжительным, непрерывным боевым действиям и к
неожиданностям. "Моджахеду" внушается твердая вера в его непобедимость, как части "уммы", всемирной общины мусульман. Для этого
постоянно демонстрируются документальные записи побед над врагом с обстоятельным анализом каждого случая. Учебные занятия (как
и боевые операции) чередуются с
рутинно-увеселительными мероприятиями и заучиванием Корана. К концу слушатель вызубривает много стихов. Зубрежка Корана, ответы на вопросы инструкторов, иногда демонстрация видеопроповедей известных "ваххабитских" вождей, также построенных в виде ответов на наиболее частые вопросы — такова структура "политработы".
После обучения непременно идет
стажировка в боевой обстановке.
Курсант получает простые, но опасные задания, для которых стремятся не рисковать ценными кадрами.
На каждые 10 курсантов базового
лагеря приходится не менее одного замученного пленника, расчлененного живьем при помощи холодного оружия или подсобного инструмента. Цель — связать новичков кро-
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вью, вселить веру в свое могущество.
Общий эффект непрерывного внушения уверенности в себе и в "салафиитском" учении, создает особый тип
"одержимых" личностей. Такой человек готов на все для сохранения этого ощущения, любые критические замечания встречает смехом, не задумываясь о сути критики.
Вместо полевых занятий моджахеды-идеологи работают в компьютерных классах по теле-радио и
газетной журналистике.
После специализации курсант
признается "моджахедом салафии-

том" и включается в состав существующего отряда. Отныне его жизнь становится непрерывным "джихадом".
"Ваххабитские" отряды до 3-5 тысяч человек действуют единым, строго определенным способом. Подразделения — до 300-500 бойцов
со стажерами из других "горячих точек". Около половины отряда остается на месте постоянного проживания и проводит подчинение "неверных" через бизнес. Cтолько же сражаются, остальные — стажируются
и учатся в других областях деятельности "ваххабитов". Нарушение такого порядка строжайше запрещено.
Каждый "салафиит" обязан участвовать в деятельности "мухабаррата" (тайной полиции), собирать и
передавать наверх информацию, полезную для боевой или деловой деятельности всех "амиратов". Карьерный этап для талиба — направление
на курсы командного состава в Пакистане или Афганистане. Такие в 1999
г. открывал в Чечне и амир Хаттаб.
Лучшая рекомендация для направления на курсы комсостава для
лидеров небольших джамаатов —
организация массового истребления "неверных" или получение дохода порядка миллиона долларов за
счет "неверных".
Такой успех считается основой
расширения джамаата, для руководства которым теперь потребуется
большие знания. Выпускники курсов
комсостава должны самостоятельно, без помощи арабских контролеров вести военные действия и оперативную работу в крупных масштабах
на протяжении нескольких месяцев.
Один из заметных дефектов выпускников курсов "Талибан" — постоянная нужда в искусственном поддержании настроения приподнятости, чрезмерная вера в арабов и пакистанцев. Невозможность устроить
смену подразделений, отдых и чтение Корана больше, чем на несколько суток, приводит талибов в уныние, они теряют хладнокровие. Также в случае серьезных трудностей
арабы или пакистанцы почему-то не
могут скорректировать обстановку.
Талибы легко паникуют и могут временно (до нескольких часов) совершенно разочароваться в «ваххабизме». Даже краткий очерк ваххабизма дает отчетливое представление
о том, с какой угрозой столкнулась
Россия, насколько серьезны намерения приверженцев этого течения.
http: //nhm.ru
Комментарий от г-ты «За
СССР»: Подлейшее мировое сообщество пытается за нас, советских
людей, и дальше решать нашу судьбу: вместо социализма путем террористических актов, шантажа и отъема земных богатств подсунуть нам
шариат и ваххабизм, культуру совершенно нам чуждую и абсолютно
не воспринимаемую 80-ю процентами российского общества. Судя по
тому, как настырно и нагло ваххабиты достигают своих целей на протяжении веков в разных регионах планеты, мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки не попали в
обстановку кровавой резни. Милиция, Путин и самая мощная армия в
мире тут не помогут. Поможет России только одно: отказ от закона на
частную собственность на недра,
здания и предприятия. Когда все богатства нашей страны перейдут под
юрисдикцию государства, когда отнимать и присваивать в России будет нечего, тогда и ваххабиты отвалят от нас своей дружной непромытой толпой. Так что борьба за социализм — актуальна сегодня как никогда. Иначе нам предстоит терять детей и внуков не только в кровавых актах и в борьбе с террористическими
гнездовьями, но и просто на улицах,
в кафе, на вокзалах, где их, будто невзначай, а на деле, как оказывается,
весьма осознанно, уже режут эти наглые пришельцы.
С криком «Аллах акбар!» ваххабит зарезал в Крыму пятилетнего
русского мальчугана. Они уверены,
что справятся с нами также . Мы обязаны сегодня же противопоставить
ваххабизму всю свою волю в борьбе за социалистическое устройство общество, как единственную
возможность избавиться от этой
чужеродной и подлой нечисти.

НОВЫЙ

Электронный адрес газеты: lbabienko@inbox.ru
8-499-493-88-64



125459, Москва, до востребования, Бабиенко Л.Т.

