
Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названием СССР,
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

(Виктор Васильков) 

«Соотечественники! Граж-
дане Советского Союза! В тяж-
кий, критический для судеб 
Отечества и наших народов час 
обращаемся мы к вам! Над на-
шей великой Родиной нависла 
смертельная опасность!

Бездействовать в этот кри-
тический для судеб Отечества 

час – значит взять на себя тяжелую от-
ветственность за трагические, поис-
тине непредсказуемые последствия. 
Каждый, кому дорога наша Родина, 
кто хочет жить и трудиться в обстанов-
ке спокойствия и уверенности, кто не 
приемлет продолжения кровавых меж-
национальных конфликтов, кто видит 
свое Отечество в будущем независи-
мым и процветающим, должен сделать 
единственно правильный выбор. Мы 
зовем всех истинных патриотов, людей 
доброй воли положить конец нынешне-
му смутному времени. 

Призываем всех граждан Советско-

го Союза осознать свой долг перед Ро-
диной и оказать всемерную поддержку 
Государственному комитету по чрезвы-
чайному положению в СССР, усилиям по 
выводу страны из кризиса. Восстанов-
лению вековой дружбы в единой семье 
братских народов и возрождения Оте-
чества.

Государственный комитет 
по чрезвычайному положению в 
СССР (ГКЧП)

(Отрывок из обращения к советскому 
народу 18 августа 1991 года)
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В России, как и в других республиках, ранее состояв-
ших в СССР, продолжается агрессивный антинародный 
курс на дальнейшее ущемление прав и свобод трудя-
щегося и эксплуатируемого народа. Ныне он выразил-
ся в инициативах правительства, направленных на по-
вышение пенсионного возраста, увеличение налогов 
и поборов. В связи с этим, Российский Объединенный 
Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ) 6 июня 2018 г. сделал Об-
ращение к властям, политическим партиям, профсою-
зам и общественным организациям (см.: Жить, а не до-
живать! За это стоит бороться – https://www.rotfront.su/
zhit-a-ne-dozhivat-za-eto-stoit-borot/), в котором вскрыл 
политическую и экономическую сущность пенсионной 
реформы министров-капиталистов. Правительствен-
ная инициатива направлена на усиление эксплуатации 

трудящихся, увеличение прибыли капиталистов и ре-
шение проблем клептократии за счет народа.

Кабинет министров не внял обращению РОТ ФРОН-
Та и 16 июня внёс в Госдуму аморальный садистский 
законопроект об изменениях пенсионной системы. 
Свою пенсионную инициативу они мотивируют лука-
вым аргументом об увеличении продолжительности 
жизни, в то время как по официальным данным Росста-
та, в 62 субъектах Российской Федерации средняя про-
должительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех 
субъектах – меньше 60 лет. Однако продолжительность 
жизни не может и не должна являться основанием для 
лишения граждан их социальных прав. Даже в трудное 
для страны довоенное время, Советская власть смогла 
установить самый низкий в мире возраст выхода на 

пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Соци-
альная политика в СССР, в отличие от буржуазной Рос-
сии, велась в интересах людей труда, потому что власть 
в государстве принадлежала трудящимся.

Годы, прошедшие после контрреволюции 1991 г., 
показали, что капитал и буржуазная российская 
власть не способны развивать экономику и решать 
социальные проблемы населения. Теперь придуман 
очередной способ отъёма денег у населения, которые 
оно честно заработало за многолетний трудовой стаж. 
Власть и капитал стремятся грабить, грабить и гра-
бить, присваивая прибавочную стоимость, созданную 
трудом рабочих и наживаться на народном достоянии 
– сырьевых ресурсах страны.

(Продолжение на стр. 3)

«НЕТ» ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО САДИСТОВ И ЖИВОДЁРОВ!

З А Я В Л Е Н И Е
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Бюро Международного общественного объединения «За Союз и 

коммунистическую партию Союза» «Об антинародных инициативах правительства по повышению пенсионного возраста в России»,
город Москва. 17.06.2018 г.

(Окончание на стр. 2)

27 лет назад в СССР была совершена 
кОНТРРЕВОЛЮцИя.
к власти в стране пришли предатели и проходимцы

Товарищи! Посещайте в Интернете сайты КПСС:  http://cpsu.by/ и http://rkrp-rpk.ru, читайте в них газету «Гласность»
Электронный адрес КПСС:  cpsu.msk@gmail.com
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эти деяния вписываются в планы транснацио-
нальных империалистических корпораций по со-
кращению численности населения России для об-
легчения установления тотального контроля за её 
богатствами. Территорию России они рассматрива-
ют как объект грабежа сырьевых ресурсов, поэтому 
они планируют население в количестве, необходи-
мом для обслуживания сырьевого, прежде всего, 
нефтегазового комплекса. Подобные деяния квали-
фицируются как геноцид российского народа.

Наступление капитала идет по всему фронту. 
Одновременно с этой тенденцией, обороты наби-
рает обратная реакция: процесс десакрализации 
путинизма. После чего неизбежно последует волна 
протестов. Президент и правительство трубили, что 
Россия переживает экономический рост, а теперь 
выясняется, что на выплату заработанных пенсий 
денег нет. В авторитарной России все решения ини-
циируются и принимаются по согласованию с вер-
ховной президентской властью. Теперь маски сбро-
шены. Король голый! 

Власть в России узурпировали эксплуататоры. Со-
циальное расслоение общества достигло гигантских 
размеров и продолжает увеличиваться. Сегодня 200 
семей присвоили себе более 90 процентов националь-
ного богатства России, зарплаты и доходы правителей 
России в десятки тысяч и более раз превышают зара-
ботную плату рабочих, учителей, врачей и научных ра-
ботников. Наглость, с которой идет грабёж населения 
и страны, превысила все пределы. Социальный взрыв 
неизбежен. Беспределу правящей клики должен быть 
положен конец. И он неминуемо придёт.

Между тем, даже нынешнее буржуазное зако-
нодательство запрещает проведение живодёр-
ских экспериментов на народе. В Конституции Рос-
сийской Федерации записано, что единственным 
источником власти в России является её многона-
циональный народ. При этом российский народ не 
уполномочивал российскую власть на антинарод-
ную пенсионную реформу и повышение возраста 
выхода на пенсию. К этому следует добавить, что 
Конституция РФ запрещает издавать законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека 

и гражданина. И потому ни правительство, ни депу-
таты не вправе инициировать и принимать законы, 
ухудшающие социальные права граждан, в том чис-
ле проводить заявленную пенсионную реформу.

Пенсия – не милостыня и не подачка от ворова-
того правительства, пенсия – заслуженная статус-
ность и достойное благосостояние.

ЦК КПСС И МОО СКПС ЗАЯВЛЯЮТ: 
НЕТ НАСТУПЛЕНИЮ КАПИТАЛА! 

НЕТ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ! 
ДОЛОЙ ВЛАСТЬ ЖУЛИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ!

Народ будет сопротивляться и свергнет иго экс-
плуататоров и живодёров. Долг каждой партийной 
организации, каждого коммуниста совместно с про-
фсоюзами, другими общественно-политическими 
организациями и гражданами активизировать борь-
бу за политические, экономические и социальные 
права трудящихся, за социализм! Нет сомнения, что 
сопротивление антинародному режиму будет на-
растать, и он рухнет от многотысячных ударов вос-
ставшего народа!

«НЕТ» ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО САДИСТОВ И ЖИВОДЁРОВ!

В Секретариате цк кПСС
В период с 16 по 23 июля с.г. под председательством Первого 

секретаря ЦК КПСС С. Александрова прошло заседание Секретари-
ата ЦК КПСС, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. О борьбе партии против антинародного режима и очеред-
ного наступления капитала, связанного с инициативами власти 
по ухудшению пенсионного законодательства.

2. Об антиуставных и оппортунистических действиях от-
дельных руководителей Компартии Таджикистана, связанных с 
вступлением в «СКП-КПСС» (Зюганова).

3. О работе партийных комитетов по подготовке к 100-летию 
ВЛКСМ

И другие актуальные вопросы.
Постановление по Первому вопросу публикуется в печати 

(см.ниже).
По второму вопросу повестки дня на Секретариате ЦК КПСС 

отмечалось, что отдельные руководители КПТ, являющейся респу-
бликанской организацией КПСС в Таджикистане, грубо нарушили 
Устав КПСС и, порвали связь с Ленинской коммунистической пар-
тией, привели КПТ в международное общественное объединение 
«Союз коммунистических партий – КПСС», представляющее рас-
кольническое, оппортунистическое крыло в коммунистическом 
движении Советского Союза. (Прим.: Легитимное объединение 
коммунистических партий – СКП-КПСС на платформе марксиз-
ма-ленинизма ранее было преобразовано в возрожденную КПСС 
и таким образом прекратило свое существование). Это явилось 
следствием фактического сотрудничества отдельных руководи-
телей КПТ с буржуазно-феодальным правительством президен-
та Рахмона, парламенстского кретинизма в деятельности КПТ и 
раскольнической деятельности оппортунистической КПРФ и её 
уродца – «СКП-КПСС», а также непринятия бывшим первым се-
кретарём ЦК КПТ и секретарём ЦК КПСС, ответственным за сред-
неазиатский регион, Ш.Д.Шабдоловым необходимых и вполне 
возможных мер для сохранения КПТ в составе КПСС и его самоу-
странения от работы в  ЦК КПСС. 

Секретариат ЦК КПСС постановил: За антикоммунистиче-
скую подрывную деятельность осудить оппортунистическое ру-
ководство КПТ, принявшее преступное антипартийное решение, 
исключить из Коммунистической партии Советского Союза и.о. 
председателя КПТ М.Абдуллаева и рассмотреть вопрос о других 
членах партии, участвующих в осуществлении предательских 
решений, как недостойных носить высокое звание коммуниста;

Секретариат ЦК КПСС проинформировал коммунистов Тад-
жикистана об оппортунистическом перерождении ряда лидеров 
КПТ и принял решение о сохранении в составе КПСС партийных 
комитетов, которые не разъела ржавщина оппортунизма. Таким 
образом, по факту имеются две КПТ, одна – марксистко-ленинская 
в составе КПСС и другая – оппортунистическая группа, заражён-
ная бациллой оппортунизма под руководством М.Абдуллаева.

Идеологической комиссии ЦК КПСС поручено подготовить 
текст обращения ЦК КПСС к коммунистам Таджикистана с пред-
ложением осудить решение руководства КПТ о вступлении в 
«СКП-КПСС» и присоединить свои усилия к подготовке и про-
ведению съезда коммунистов Таджикистана, сохранивших вер-
ность марксизму-ленинизму и партии Ленина-Сталина (КПСС). 

На Секретариате ЦК КПСС отмечалось, что интересам советского 
пролетариата и его трудовых союзников противоречит раскол КПСС,  
осуществлённый руководством КПТ под влиянием КПРФ. В соот-
ветствии с ленинским требованием, необходимо размежевание с 
оппортунистами из отдельных руководителей КПТ, без чего невоз-
можны ни победа над временно утвердившейся на территории 
СССР контрреволюцией, ни победа над империализмом в целом. 

Помочь советскому рабочему классу и его трудовым союз-
никам возродить его общее многонациональное Отечество – 
Союз ССР может только единая всесоюзная коммунистическая  
партия – КПСС, созданная Лениным и Сталиным, верная марк-
сизму-ленинизму и скрепленная принципом демократического 
централизма, а не аморфный союз псевдокоммунистических 
партий, каким ныне является «СКП-КПСС». 

Принципиальная разница между КПСС и «СКП-КПСС» состо-
ит также в том, что стратегическая цель КПСС – возвращение 
на путь Великой Октябрьской социалистической революции и 
возрождение СССР, а нынешней «СКП-КПСС» – отказ от револю-
ции, лимит на которую якобы исчерпан, и создание т.н. «ново-
го Союза братских народов», то есть Союза не советского и не 
социалистического, а такого, который является апологетикой 
буржуазной интеграции на территории СССР, не имеющей ниче-
го общего с социализмом и в силу рыночной капиталистической 
конкуренции реализован быть не может.

Следует подчеркнуть, что только твёрдая и принципиаль-
ная марксистско-ленинская Компартия Таджикистана в составе 
КПСС в состоянии выполнить свою авангардную национальную 
и интернациональную роль в судьбе трудового народа Таджи-
кистана в предстоящих сражениях с контрреволюцией внутри 
страны и с «исламизмом», угрожающим границам Таджикистана 
и являющимся ударным отрядом современного империализма, 
нацеленным на захват Таджикистана. 

Секретариат ЦК КПСС выражает уверенность, что коммуни-
сты Таджикистана останутся верными идеям Великого Октября, 
Советской власти, ленинско-сталинской КПСС, Союзу ССР.

Коммунисты Таджикистана были и должны быть в составе 
марксистко-ленинской КПСС, закалённой в боях при В.И. Ле-
нине и И.В. Сталине и возрождённой под председательством  
О.С. Шенина.

По третьему вопросу Секретариат одобрил работу по под-
готовке к 100-летию ВЛКСМ. В рамках этой работы предложено 
усилить работу с молодежью, конкретизировав её. Учредить 
медаль «За активную работу в комсомоле. В ознаменование 100 
летия ВЛКСМ».

Также были рассмотрены другие вопросы практической де-
ятельности партии, прежде всего касающиеся работы в трудо-
вых коллективах и профсоюзах.

Пресс-центр ЦК КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС
по вопросу «О борьбе партии против антинародного режима и очередного наступления капитала,  

связанного с инициативами власти по ухудшению пенсионного законодательства»
ЦК КПСС расценивает действия властей 

России, направленные на увеличение пенсион-
ного возраста как очередное скоординирован-
ное масштабное наступление капитала на пра-
ва абсолютного большинства граждан России, 
чудовищный эксперимент над народом, харак-
теризуемый изощрённым садизмом, ведущим 
к геноциду. Действия российских властей про-
демонстрировали даже аполитичным людям и 
сторонникам путинского режима его антина-
родную, циничную и хищническую сущность.

Свою позицию партия выразила в Заявле-
нии ЦК КПСС и Бюро Международного обще-
ственного объединения «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» «Об антинародных 
инициативах правительства по повышению 
пенсионного возраста в России» (город Мо-
сква. 17.06.2018 г.)(см.: http://cpsu.by/life/view/
net_povyisheniyu_pensionnogo_vozrasta/, 
http://s-kps.by/net-povysheniju-pensionnogo-
vozrasta-zajavlenie-ck-kpss-i-moo-skps.html/, 
http://rkrp-rpk.ru/2018/06/18/нет-повышени-
ю-пенсионного-возраст/), поддержав известное 
Обращение Российского Объединённого Тру-
дового Фронта (РОТ ФРОНТ) от 6 июня 2018 г. к 
властям, политическим партиям, профсоюзам 
и общественным организациям (см.: Жить, а не 
доживать! За это стоит бороться — https://www.

rotfront.su/zhit-a-ne-dozhivat-za-eto-stoit-borot/ ). 
Антинародные действия сговора властей 

РФ по ухудшению социального положения 
граждан вызвали массовое народное недо-
вольство и широкий протест, вылившийся в 
многомиллионном голосовании жителей Рос-
сии против пенсионной авантюры российских 
властей и привели к многочисленным митин-
гам протеста и пикетам в городах России, кото-
рые власть пытается смикшировать с помощью 
тупой тотальной пропаганды и применения 
карательных мер в отношении протестующих. 
При этом «гарант прав и свобод граждан» пы-
тается отсидеться над схваткой и изобразить из 
себя непричастного к происходящему. 

Оппортунистическая КПРФ и её компаньоны 
из числа отдельных левых групп и персонажей 
вкупе с провластно-ориентированными шмаков-
скими профсоюзами заняли соглашательскую 
позицию, готовы идти на компромисс с антина-
родной властью, торговаться на теме социальных 
прав граждан. Одним из примеров тому является 
предложение КПРФ о референдуме. 

КПСС считает, что права и свободы чело-
века являются неотъемлемыми и потому само 
предложение какой-либо возможности спо-
собом голосования на референдуме их оттор-
гнуть являются авантюрными и антинародны-

ми. К тому же в арсенале антинародной власти 
капитала имеются методы фальсификации лю-
бого голосования, и какой-либо референдум 
не является исключением.

Секретариат ЦК КПСС с сожалением кон-
статирует, что ведущая активную борьбу Кон-
федерация труда России (КТР) , организовав 
сбор подписей против продления срока вы-
хода на пенсию и собравшая оргкомитет по 
подготовке большого митинга в Москве, после 
давления властей и запрета со стороны мэрии, 
отказалась от проведения мероприятия.

Секретариат ЦК КПСС одобряет принци-
пиальную и последовательную позицию орга-
низаций РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТА, ведущих 
активную агитационно-пропагандистскую и 
организационную борьбу против пенсионной 
авантюры правительства под лозунгом «Власть 
и чиновники — «враги народа» и «земля долж-
на гореть у них под ногами» и предлагает:

1. Активно наращивать протестный потен-
циал, используя широкий арсенал форм и ме-
тодов борьбы, вовлекая в неё широкий круг 
граждан. Продолжить создание комитетов про-
тестных действий в регионах.

2. Разоблачать соглашательскую позицию 
КПРФ и провластных профсоюзов.

3. Готовить рабочий класс к забастовкам  

и всеобщей политической стачке, добиваться 
политических прав граждан на защиту своих 
социальных прав и достоинства, в том числе 
посредством изменения законодательства о 
праве на протестные действия.

4. Рескомам КПСС в республиках СССР ве-
сти активную солидарную борьбу с коммуни-
стами и профсоюзами России по отстаиванию 
социальных прав граждан и против «пенсион-
ной реформы» властей РФ, проводить пикеты 
и митинги у посольств и консульств РФ, вести 
агитационно-пропагандистскую работу с соот-
ечественниками.

5. Рекомендовать Рескомам КПСС напра-
вить активистов по рабочему и профсоюзному 
движению в Москву на конференцию ВФП (22-
23 августа) по рабочему и профсоюзному дви-
жению. (Отв. Секретари ЦК КПСС, ответствен-
ные за регионы и республики).

Долг каждой партийной организации, 
каждого коммуниста совместно с рабочими и 
профсоюзными организациями, другими об-
щественно-политическими объединениями и 
гражданами активизировать борьбу за поли-
тические, экономические и социальные права 
трудящихся, за социализм!

Секретариат ЦК КПСС,
21.07.2018 г.
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27 лет назад в СССР была совершена контрреволюция.
к власти в стране пришли предатели и проходимцы

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ РАЗРУшИЛИ 
БАНКИРы, ЛАВОЧНИКИ,  
ГНИЛАЯ ЧАСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 
ПАРТБИЛЕТЧИКИ И УТРАТИВшИЕ 
ЧЕСТЬ ОФИЦЕРы

По ком плачет статья 64
За прошедшие 27 лет со дня «побе-

ды над «путчистами» страна пришла 
к печальному итогу. Это предвидели 
руководители государства, создавшие 
ГКЧП. Это был орган высшей власти в 
стране наподобие Государственного 
комитета обороны СССР, созданного 
30 июня 1941 года. Тогда никому не 
пришло в голову обвинять членов ГКО 
в перевороте и обзывать их путчиста-
ми. Вся разница в том, что тогда Гене-
ральный секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии И.В.Сталин встал во главе 
этого комитета. Потому и победили 
Гитлера. Через полвека Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев не 
возглавил Государственный комитет, 
хотя сам его и создавал еще в марте 
1991 года.

Задача у Горбачева была другая, т.к. 
он уже был «лучшим немцем». Он и его 
последователи «со страной сотвори-
ли все то, о чем Адольф мечтал…» 
(слова из народной песни). Тогдашние 
«победители» (в лице Р.Хасбулатова) 
постоянно употребляют, закрепляя в 
общественном сознании сфабрико-
ванное на Западе представление о 
тождестве между коммунизмом и фа-
шизмом. Его вопиющая лживость лиш-
ний раз опровергается при сравнении 
ГКЧП с хунтами, которые создавались 
в ходе фашистских выступлений.

В отличии от вышеупомянутых 
путчей, Государственный комитет по 
чрезвычайному положению не объяв-
лял о свержении существующей тогда 
Советской власти. Напротив, ГКЧП вы-
ступил в защиту Советского строя и 
сообщил о намерении ликвидировать 
учреждения, созданные за последние 
пару лет вопреки конституции СССР. К 
тому же, в состав ГКЧП входили руко-
водители СССР.

Согласно комментария УК РСФСР 
«Измена Родине выражается в дей-
ствии или бездействии, умышленно 
совершенном гражданином СССР…». 
Там же пояснение, что относится к без-
действию – «не является преступле-
нием действия, хотя и попадающее 
под признаки деяния, предусмотрен-
ного Особенной частью настоящего 
кодекса, но совершенное в состоянии 
крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, угрожающей 
интересам Советского государства, 
общественным интересам, лично-
сти или правам данного лица и других 
граждан…». Так надо ли объяснять, кто 
изменил Родине, а кто ее защищал?

«Обвинения организаторов ГКЧП 
в создании «путча» исходили от чле-
нов руководства РСФСР во главе с 
Ельциным, которые действовали по 
старому принципу, когда укравший 
громче всех кричит: «Держи вора!». 
Еще до создания ГКЧП правитель-

ство Ельцина приняло ряд антикон-
ституционных указов, запрещающих 
действие союзных законов без согла-
сования с властями СССР. Такими же 
противозаконными были заявления 
правительства Ельцина после созда-
ния ГКЧП. Поскольку правительство 
РСФСР находилось в прямом подчи-
нении правительству СССР, отказ при-
нять создание ГКЧП и выполнить его 
распоряжения был мятежом против 
законной всесоюзной власти. Мятеж 
Ельцина спровоцировал развал СССР 
на несколько государственных обра-
зований и привел к ликвидации вели-
кой социалистической державы, ува-
жаемой всем миром. Но прежде всего 
мятеж Ельцина представлял собой 
кульминацию контрреволюционных 
усилий по реставрации капитализма в 
нашей стране, нарастающих с каждым 
годом горбачевской перестройки. Не 
случайно сторонники Ельцина на де-
монстрации брокеров во главе с Бо-
ровым, прошлись по московским ули-
цам с гигантским триколором (флагом 
изменника Родины Власова), словно 
объявляя возобновление граждан-
ской войны против страны Советов.

Контрреволюционный мятеж Ель-
цина был поддержан выходившей из 
подполья теневой буржуазией дру-
гих республик СССР и руководителя-
ми крупнейших западных держав (за 
что они сегодня рассчитываются). В 
Москве на поддержку мятежа высту-
пили десятки тысяч жителей столицы, 
многие из которых тогда не понимали, 
к чему это в последствии приведет, а 
потому и пришли утром 19 августа к 
стенам Верховного Совета РСФСР. По 
некоторым оценкам, там собралось 
по призыву радио «Эхо Москвы» (Ве-
недиктов) около 70 тысяч человек, т.е. 
менее 1 % тогдашнего населения сто-
лицы. Нигде больше в Москве или дру-
гих городах Союза подобных собра-
ний в те дни не проводилось (Юрий 
Емельянов, историк, академик).

В книге «Как Горбачев прорвался 
во власть Валерий Легостаев описал 
свои впечатления от прогулки по цен-
тру Москвы 20 августа: «На углу ули-
цы Горького, у подземного перехода, 
танк, на нем мужчина лет 30, полно-
ватый, машет полосатым флагом… 
Время от времени выкрикивает: «Гор-
бачев, Ельцин – да! Военный перево-
рот – нет!» рядом массовка. Человек 
10, подхватывают это лозунг». Запом-
нил Легостаев и женщину лет 40-45, 
которая коршуном налетает на уста-
лого солдата и кричит ему в лицо: «Ты 
будешь стрелять в матерей? Будешь 
стрелять в матерей?». Тогда никто из 
невольных зрителей этих любитель-
ских мини-спектаклей не мог вообра-
зить, что их исполнители вскоре удо-
стоятся медалей за заслуги в борьбе 
за демократию и будут именоваться 
«защитником Белого дома».

Тогда вышла первая статья Вале-
рия Легостаева в газете «День» Алек-
сандра Проханова под названием 
«Единственный, кто не предал…». 

Это об О.С. Шенине. Были и еще его 
статьи, но потом Легостаев погиб в 
автокатастрофе на Кипре. Расследо-
вание, как повелось, не проводилось. 
Последнее время написано немало 
книг и статей, посвященных недол-
гой истории существования ГКЧП. С 
одной стороны, власть имущие с по-
разительным упорством продолжают 
повторять фальшивые шаблоны ель-
цинской пропаганды, рожденные 27 
лет назад, но многие давно поняли 
лживость этих сочинений и стремятся 
раскрыть правду тех драматических 
событий. Читая и слушая все это – я 
вижу – правду точно не знает никто. 
Даже глубокоуважаемый мною Ев-
гений Юрьевич Спицин в своем рас-
суждении о ГКЧП обозвал всех, кроме 
Варенникова Валентина Ивановича и 
Шенина Олега Семеновича, трусами. 
Но это не так. И это не правильно и не 
справедливо.

Так случилось, что я была в кур-
се событий. Многие из участников 
побывали у нас дома. Практически 
все встречи с Крючковым проходи-
ли при мне. Я помню. Как Олег Семе-
нович спросил Крючкова «Где ты его 
откопал?». Речь шла о Жириновском. 
Крючков стал объяснять, что привлек 
его, чтобы он «доставал» Горбачева. 
Я точно знаю, что Крючков должен 
был встретить Ельцина в аэропорту, 
летевшего от Назарбаева, и увезти на 
специальный объект. Он сам взял эту 
роль на себя. Эта задача была главной 
для ГКЧП и прав Е.Ю.Спицин, что если 
бы это было бы сделано, то без всяко-
го захвата почты и телеграфа порядок 
был бы восстановлен в 2 или 3 дня. Но 
как показали события, Крючков был в 
сговоре с Ельциным.

Боровым заранее был заготовлен 
гигантский триколор , о чем конеч-
но Крючков знал. Ельцин прилетел в 
стельку пьяный, но не был арестован, 
хотя его антигосударственная дея-
тельность была уже всем службам и 
правоохранительным органам СССР 
ясна. Поэтому была разработана «опе-
рация Гром». За три дня до 18 августа 
и с ней были ознакомлены командир 
группы «Альфа» генерал-майор Кар-
пухин, и начальник внешней разведки 
Шебаршин. По материалам уголов-
ного дела Карпухин трижды звонил 
Крючкову и докладывал, что готов к 
выполнению задачи, но Крючков при-
казал сопроводить Ельцина до дачи и 
охранять. Так они и сделали. А «Л.Ше-
баршин запретил полковнику Б.П.Бес-
кову – командиру группы «Вымпел», 
участвовать в планируемых акциях 
ГКЧП, предусматривающих в частно-
сти, арест Ельцина» (материалы уго-
ловного дела).

Создавая ГКЧП, его участники по-
нимали, что указами нельзя было 
остановить Ельцина и ими заранее 
был разработан план решительных 

мер для восстановления конституци-
онного строя в стране.

Величайшим, несмываемым позо-
ром покрыл себя Крючков, который 
после ареста 25 августа 1991 года пи-
сал Горбачеву: «Когда вы были вне свя-
зи (связь была – прим. Т.ш.), я думал, 
как тяжело Вам, Раисе Максимовне, 
семье и сам приходил от этого в ужас, 
в отчаяние…» (т.2, л.д.22).

В письме мерзавцу Бакатину 
Крючков писал: «Уважаемый Вадим 
Викторович! Обращаюсь к Вам как к 
председателю Комитета госбезопас-
ности СССР и через Вас, если сочте-
те возможным, довести до сведения 
коллектива КГБ слова глубокого рас-
каяния… Какими бы намерениями 
ни руководствовались организаторы 
государственного переворота, они 
совершили преступление… Осознаю, 
что своими преступными действиями 
нанес огромный ущерб своей Отчиз-
не…» (т.2, л.д.25).

Знакомясь с этими документами, 
встает естественный вопрос: кто руко-
водил страной, важнейшими органа-
ми государства?..

Вслед за Крючковым отличился и 
Язов. Он писал: «Михаил Сергеевич, 
простите нас, старых дураков, мы 
пошли на поводу у молодых авантю-
ристов…».

Трусы и предатели. Я знаю, что на-
значенные адвокаты приставали ко 
всем с предложениями написать по-
каянные письма, но отличились толь-
ко эти двое. 

Адвокат О.С.Шенина, Мацкевич, 
встретив меня у тюрьмы, сказал: «Та-
мара Александровна, уговорите Оле-
га Семеновича написать письмо Гор-
бачеву…». «А что Олег Семенович?» 
– спросила я. «А он – отвечает мне 
Мацкевич – сказал, что рад, что хоть 

этим путем отмежевался от этой сво-
лочи…».

Про события тех дней так писала 
тогда газета «Наша Россия» («журна-
листское расследование». Документы, 
рассказы, свидетельства участников 
событий). ТАСС опубликовал сообще-
ние коменданта Москвы следующего 
содержания:

 «В ночь с 20 на 21 августа с.г. в 
г. Москве произошли крупные про-
вокации экстремистских элементов 
с трагическими последствиями. На 
бронемашины, совершавшие дежур-
ное патрулирование в рамках объ-
явленного комендантского часа, в 
районе Садового кольца и нового Ар-
бата, были совершены неспровоциро-
ванные вооруженные нападения. по 
одной из машин, проезжавших мимо 
гостиницы Верховного Совета РСФСР 
на Смоленской площади, из окон это-
го здания был открыт огонь. Анало-
гичные нападения были совершены в 
районе посольства США, из толпы, в 
нетрезвом состоянии, на предупреж-
дения комендантских патрулей не 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Горбачев и Ельцин

Крючков. Этому деятелю даже долж-
ность завхоза нельзя было доверить, 

а Горби поручил ему обеспечивать 
госбезопасность страны

Трусливый Крючков с Жириком,  
которого создал...

Шенин и Крючков
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реагировали, вели себя провокаци-
онно. Бесчисленные группы подожгли 
несколько троллейбусов и автобусов, 
используя их для сооружения ограж-
дений. Попытки со стороны военных 
пресечь хулиганские действия успеха 
не дали. В результате преступных дей-
ствий экстремистов среди граждан 
есть убитые и раненые. Эта трагедия 
– прямой результат грубейших нару-
шений конституции СССР и провока-
ционных подстрекательских действий 
в условиях режима чрезвычайного 
положения.

В листовках, через радиостанцию 
«Эхо Москвы» и другими способами 
москвичи призывались выйти якобы 
на «защиту» здания Верховного Сове-
та РСФСР. Распространение провока-
ционных слухов и призывов к населе-
нию создали совершенно нетерпимую 
обстановку в городе. Этим не преми-
нули воспользоваться провокаторы и 
уголовники, пустившие в ход автома-
тическое оружие, бутылки с зажига-
тельной смесью. То, как действовали 
погромщиками, со всей очевидностью 
говорит о том, что эти опасные прово-
кации заранее были запланированы. 
В течении последних двух дней на ми-
тингах, в пропагандистских выступле-
ниях, в которых приняли, к сожале-
нию, и некоторые народные депутаты 
РСФСР и Моссовета, раздавались пря-
мые призывы к выступлениям против 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих.

Принимаются неотложные меры 
по выявлению и привлечению к уго-
ловной ответственности коренных ис-
полнителей преступного замысла.

Комендатура г. Москвы выражает 
искреннее соболезнование семьям 
погибших и пострадавших.

Москвичи! В интересах сохране-
ния общественного порядка, обеспе-
чения личной безопасности граждан 
обращаюсь к вам с настоятельным 
призывом сохранять спокойствие, не 
поддаваться на провокации подстре-
кательства к неповиновению, от кого 
бы они не исходили. Граждане, давай-
те самый решительный отпор тем, кто 
разного рода слухи, измышления, пы-
тается вовлечь как много больше лю-
дей, особенно молодежи, в эксцессы, 
чреватые тяжкими последствиями». 

Комендант г. Москвы 
генерал-полковник Н.В.Калинин

Это сообщение было передано по 
каналам ТАСС 21 августа в редакции 
всех действовавших газет, но практи-
чески никем не напечатано.

Никаких решений по вводу войск 
ГКЧП не принимало. Это личная само-
деятельность Д.Т. Язова. Он, к слову, 
быстро перешел в стан противника и 
ходит с власовскими лычками. Жив. 
Ему за 90, а «молодые авантюристы» 
Б.К.Пуго, В.И.Болдин, О.С.Шенин давно 
лежат в земле.

В число предателей так же вошли 
Борис Громов и Павел Грачев.

Из показаний Б.В. Громова следу-
ет, что после совещания у Ачалова 
он доложил Б.К. Пуго об его итогах. 
Борис Карлович сказал, что данная 

задача должна быть выполнена. Не-
смотря на этот приказ, Громов в 16 
часов позвонил Грачеву и сообщил, 
что внутренние войска он вводить не 
будет. Грачев тоже заверил его, что и 
он не будет вводить два полка ВДВ, 
вызванные на подкрепление. После 
этого Громов дал указание своему за-
местителю Дубеняке без его ведома 
дивизию внутренних войск в Москву 
не вводить, даже если это будет при-
каз Пуго (т.82, л.д. 124-134, т.92, л.д. 33-
34). Вот такие у нас «герои». Саботаж-
ники и предатели!

К ним я бы еще прибавила Алек-
сандра Руцкого, который надрываясь 
кричал, что готов бомбить Кремль. 
Все т.н. гекачеписты готовы были по-
гибнуть (исключая Язова, Крючкова 
и Лукьянова), но не допустить такого 
безумия. Пример – Борис Карлович 
Пуго (какая же светлая была эта пара, 
как они обожали свою внучку!).

И еще к ним надо причислить 
председателя Гостелерадио Л.П. 
Кравченко. Это он допустил высту-
пление Сергея Медведева – тогда 
помощника Ельцина. Кравченко до-
ложил следствию: «19 августа я чув-
ствовал себя «пешкой», вовлеченной 
в это дело. Я ловил себя на мысли, 
что мог отказать Шенину, т.е. не брать 
у него документы, но понимал, что 
партийно-государственное руковод-
ство играет ведущую роль, а Шенин, 
в отсутствии Горбачева и Ивашко, по 
существу, исполнял обязанности Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС…» (т. 
122, л.д. 162-197).

А Олег Семенович, зайдя утром на 
часок домой, сказал мне, что когда пе-
редал документы в 5 утра Кравченко, 
тот воскликнул: «Олег Семенович, на-
конец-то, слава богу…».

Конечно Шенин для Горбачева 
был как кость в горле. Когда Олег по-
нял, что Горбачев враг, он начал с ним 
борьбу. Уходя на Пленум 1991 г., где-то 
весной, он мне сказал: «Сегодня Гор-
бачева отстраним…». Видимо была та-
кая договоренность с членами ЦК. Но 
Миша как зверь, почувствовав опас-
ность, взял в перерыве Шенина под 
руку и несколько раз прошел с ним по 
сцене. Вопрос не решился и, конечно, 
было много упреков Шенину. В своей 
книге помощник Горбачева Черняев 
пишет, что когда Горбачев ознакомил-
ся с материалами предстоящего пле-
нума, он раздраженно спросил: «Олег 
Семенович! Твоя работа?».

Валентин Иванович Варенников в 
своей книге пишет, что когда над ним 

шел суд и к зданию суда подъехал Гор-
бачев, которого вызвали в качестве 
свидетеля, очень много людей стояли 
с огромными карикатурами на него и 
постоянно скандировали: «Горбачев 
Иуда!», «Горбачев предатель!», «Гор-
бачева под суд!» и т.п. Когда Горбачев 
подкатил к центральному подъезду, 
народ взревел. Творилось что-то не-
вообразимое! В него полетели поми-
доры, яйца, какие-то коробки. Про-
бравшись, наконец, в здание суда, он 
заявил: «Я знаю, чья эта работа!... Это 
Шенин все организовал!... (В.И.Варен-
ников «Дело ГКЧП», стр. 230). Похоже 
Шенин ему снился в страшных снах. 
А на самом деле все это организовал 
Виктор Иванович Ампилов. Светлая 
ему память!

В зыбкое болото погружались и те, 
кто должен был проявить твердость 
и решительность. Бывший сотрудник 
аппарата ЦК КПСС Валерий Легоста-
вев вспоминал: «Утром 19 августа 
прошел слух о том, что секретарь ЦК 
КПСС Олег Шенин отправил на места 
шифровку с указанием поддержать 
ГКЧП (все остальные члены Полит-
бюро подписывать ее отказались, а 
это Разумовский, Лучинский, Иваш-
ко, Дзасохов, Калашников, Семенова, 
Манаенков, Фалин, Гиренко, Стро-
ев, Мельников, Купцов. А Александр 
Яковлев в это время был занят дове-
рительными «советами», как добивать 
КПСС, как расправляться с подлин-
ными коммунистами, с ее стойкими 
руководителями, а это секретари ЦК 
КПСС О. Шенин и О. Бакланов, А. Ру-
бикс и М. Бурокявичус. 

Как уже было сказано выше, ряд 
руководителей партии вели себя пре-
дательски. Например, А. Дзасохов 
помчался в антисоветский «Взгляд», 
где просто прокричал: «Михаил Сер-
геевич, мы все в дерьме…». Я ему от-
ветила через «Независимую газету» в 
статье «Когда же спросится с живых?». 
Вот выдержки из письма:

«Глубоко неуважаемый мною Алек-
сандр Сергеевич!

29.09.1991 года в передаче 
«Взгляд» вы сообщили, что, оправ-
дываясь перед Горбачевым, сказали 
буквально следующее: «Михаил Сер-
геевич! Мы все в дерьме!». Я, конечно, 
не знаю, кто-то, может, и с удоволь-
ствием разделяет с вами эту участь, 
но говорить за всех не надо. Еще луч-
ше будет, если вы будете говорить о 
себе, так как вы давно в нем, в этом 
самом… И еще, запомните, наши дети 
страдают сейчас, ваши будут страдать 
потом. Нет суда страшнее, чем суд 
истории…».

Дальше В. Легостаев сообщает о 
шифровке: «Во второй половине дня 
в ЦК приехал из Барвихи Ивашко, 
отодвинув Шенина, взял ручку управ-
ления на себя. Сразу стало тихо, как 
в детской игре «замри». Ивашко, как 
первый заместитель Генерального 
секретаря запретил передавать шиф-
ровку…».

А дальше Валентин Купцов с ра-
достью спрятал ее под сукно и с 
благословения Ельцина, Горбачева, 
Зюганова возглавлял комиссию по 
ликвидации КПСС. Страна должна 
знать своих «героев»!

Грубейшую подлость допускают 
те, кто говорит: «Они все поехали к 
Горбачеву после провала…». И если 
Е.Ю.Спицин подробностей не знает, то 
Проханов точно знает, кто поехал, но 
так же говорит: «Они все поехали…».

Поехали Язов, Крючков, Лукьянов. 
Я думаю, что эта тройка помчалась 
доложить, мы все сделали, как ты го-
ворил, а нас то, за что? Но Горбачев 
чувствовал себя победителем. Думал, 
что всех обвел и покуражился над 
приехавшими, даже их не приняв.

К слову, Лукьянов звал Шенина, но 
тот ему сказал: «Поезжайте, вернетесь 
в наручниках…».

Они все тоже повинны в провале 
ГКЧП.

Боролись до конца О.С. Шенин, 
О.Д. Бакланов, В.А. Стародубцев, 
В.И. Варенников, Ю.С. Плеханов, 
В.В.  Генералов (эти двое выполнили 
приказ Крючкова, а он их подставил), 
А.И.  Тизяков.

А остальные: 
Г.И. Янаев – жалобных писем Горба-

чеву не писал, но никто его не просил 
называть последнего своим другом;

В.С. Павлов – приехавший нака-
нуне ареста к нему его заместитель 
В. Щербаков подпоил его и, примчав-
шись в Верховный Совет доложил с 
высокой трибуны: «Павлов валяется 
пьяный…»;

А.И. Лукьянов – несмотря на прось-
бы и требования товарищей отложил 
созыв Верховного Совета на 25 ав-
густа. Шенин убеждал его, что, когда 
было необходимо, пленум собирали в 
одну ночь, но у Лукьянова были дру-
гие задачи. Когда пошли аресты (а его 
арестовали последним) он вместе с 
Нишановым и Ципко принимали ре-
шение о снятии депутатской непри-
косновенности с Шенина, Бакланова, 
Варенникова, Стародубцева и Болди-
на. Он не возражал, когда Нишанов и 
Ципко называли народных депутатов 
преступниками, да и сидел он при-
вилегированно, один, когда другим 
подсаживали разных уголовников. Его 
жене из гаража ЦК давали машину, а 
мы все, включая Ольгу Тихоновну Ва-
ренникову, прошедшую с Валентином 
Ивановичем войну, возили передачи 
на метро.

Вначале отчаянно защищавший 
всех членов ГКЧП Александр Про-
ханов вдруг сообщил в своей газе-
те «День» – «мы лишились иллюзий, 
сбросили старые дряхлые структуры, 
оказались сейчас наедине с руковод-
ством России и поняли, что мы во мно-
гом нужны друг другу. Произошла на-
конец-то смена вех – освобождение от 
марксистского дурмана…».

Это потом, оправившись от потря-
сения, та же газета будет – на этот раз 
честно, писать про ГКЧП: «Мы твер-
до поддержали их еще в том августе, 
честно стояли и стоим за них до конца 
и гордимся этим…».

Друзья Ивашко и Горбачев – два сапога 
– пара, оба – разрушители СССР.

Крас-савчик генерал-губернатор 
Громов (в 1991 г. зам.министра МВД 

СССР), нарушивщий Военную Присягу и 
сдавший страну ельциноидам

Антигерои 1991-1993 гг. Перелице-
вавшийся горбачевский маршал Язов 
и расстрельщик Верховного Совета 

генерал Куликов за ним

Министр МВД СССР генерал-полков-
ник Пуго Борис Карлович выступил на 

стороне ГКЧП за сохранение СССР.  
После провала ГКЧП 22 августа 1991 

года застрелился вместе с женой, 
когда к ним в квартиру ворвалась 
вооруженная банда ельцинистов.  

Вечная слава настоящему  
Герою и Офицеру!
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Бывшие первые секретари обко-
мов, крайкомов, горкомов даже не 
покидали своих кабинетов – лишь ме-
няли таблички на «главу администра-
ции» и портреты Ленина на портреты 
Ельцина.

А что же «победители»?
В «Общей газете» от 23 августа 

1995 г. № 33 Павел Гутионов сообщает: 
«Вопиющая безнаказанность толкала 
к реваншу. А сами августовские побе-
дители? Ожидаемые реформы буксо-
вали. Реформаторов оттирали. Раста-
скивалось заполученное имущество. 
Как перчатки менялись мерседесы и 
дачи. Присваивались звезды «Героев 
России», а генералов в сокращающей-
ся армии становилось значительно 
больше, чем было при СССР. Венцом 
всему тому стала Чечня. Непоследо-
вательность, некомпетентность, ам-
бициозность, беспринципность, ме-
лочные свары, отчаянная борьба за 
место у кормушки и верхушки – все 
это дискредитировало новую власть, 
которую, впрочем, осуществляли в ос-
новном прежние «старые люди…». И 
дальше: «мы полагали, что все, кто сто-
ял с нами в августе бок о бок у белого 
дома и есть подлинные демократы. 
И потому так были потрясены, узнав, 
что оказались среди них и элементар-
ные карьеристы, и профессиональ-
ные предатели, и банальные воры и 
хапуги…». Спасибо за правду Павлу 
Гутионову. Где он сейчас? Написал бы, 
что все, о чем он сказал тогда, продол-
жается и по сей день, т.к. «рожденные 
ползать летать не могут…». Никто до 
сих пор не ответил за те преступле-
ния, что они совершили в августе 91-
го года.

Почему на свободе Степанков, 
следователи Евгений Лисов, Алек-
сандр Фролов, которые стряпали 
дело ГКЧП и писали книги до оконча-
ния следствия? Издавали эти книги в 
«Шпигеле» и «Штерне». Отчитывались 
перед заказчиками и гребли деньги. 
Где те офицеры – коммунисты, кото-
рые производили обыски (к слову, ни 
у кого не нашли ни машин, ни дач, ни 
вкладов). 

Чем больше проходит времени, 
тем больше я убеждаюсь, что Крючков 
был в сговоре. За неделю до 18 августа 
он поменял у Шенина охрану. Началь-
ник охраны был странный, при разго-
воре отводил глаза. Олег не придал 
этому значения. Ребята из прежней 
охраны приходили ко мне потом и го-
ворили, что не дали бы его арестовать. 
«А что бы вы делали?» – спросила я. 
«Отстреливались» – ответили они.

Как поживает и чувствует себя су-
дья Анатолий Уколов и другие сидя-
щие с ним рядом судьи? Между про-
чим, все бывшие «коммунисты». Они 
что, не понимали, что творят? Когда 
судили В.И.Варенникова, то прокурор 
Аркадий Данилин вместо того, чтобы 
обвинять подсудимого, стал его защи-
щать, сказав судьям: «Вы хоть понима-
ете, что вы творите и кого судите?». Не 
слышно ничего о нем.

Как писала «Общая газета» 23 авгу-
ста 1995 г. № 33:

«Вопиющая безнаказанность (но-
вой власти) толкала к реваншу.

А сами августовские победители?
Почему не был арестован Бакатин?
В бытность министром внутренних 

дел СССР организовал, по его соб-
ственным словам с санкции началь-
ства, антиправительственные высту-
пления. («Политика», 1991 год № 4).

В тоже время он осуществлял воо-
ружение прибалтийских, молдавских 
и иных сепаратистов автоматическим 
оружием, иными словами, способ-
ствовал созданию незаконных банд-
формирований.

Передал посольству США в СССР 
сверхсекретные документы и образцы 
разведывательной спецтехники, нане-
ся прямой материальный ущерб госу-
дарству, интересы которого он обязан 
был защищать. Этот мерзавец даже не 
оправдываясь, а так – из внимания к 
интервьюерам – сообщил, что сделал 
это по согласованию с обоими прези-
дентами. Тягчайшее государственное 
преступление, совершенное Бакати-
ным, не может никоим образом быть 
оправдано даже тем, что оно соверше-
но по приказу свыше. Ведь сам приказ 
о разглашении документов с грифом 
«Особой важности» (высшая форма 
секретности) является преступным и 
не подлежит исполнению. Почему Ба-
катин оставался на свободе, а в авгу-
сте 91-го были брошены в тюрьму те, 
кто честно служил Родине и до конца 
защищал ее, оставаясь коммунистом?..

Стоят на Калининском проспекте 
в Москве (ныне Новый Арбат) три из-
ваяния «Героев Советского Союза». 
19 августа пятая колонна, которая не 
скрывает, что они враги нашей Роди-
ны, устроят около них цирк. Захватчи-
кам нужны были сакральные жертвы, 
чтобы обвинить ГКЧП.

А вот что сообщает в газете «Наша 
Россия» (август 1991 г. № 19) журна-
лист газеты «Правда» Александр Голо-
венко, в статье «Бегущий факел»:

«Кадры ночного происшествия на 
Садовом кольце обошли весь мир: го-
рящая БМП и бегущий, объятый пла-
менем солдат. Нам удалось отыскать 
его, рядового Николая Булычева, 19 
лет, механика-водителя мотострелко-
вой роты Таманской дивизии, когда 
ему оставалось полгода до «дембе-
ля». Родился в селе Авдеевка Калуж-
ской области, седьмой ребенок в се-
мье, самый младший. Окончил СПТУ в 
Брянске.

Дальше Николай рассказывает: 
«Я вел машину в положении «по-по-
ходному», то есть наполовину высу-
нувшись из башни. Когда стали про-
двигаться под мостом, в нас с моста 
полетели палки, камни. Возле моей 
головы упал большой камень, после 
этого я уже сел «по-боевому», спустил-
ся вниз. После этого я увидел барри-
кады из троллейбусов (Степанков не 
удосужился выяснить – кто вывел 
троллейбусы? – прим. Т.ш.). Первые 
машины сквозь них прошли. Одна 
машина стала проезжать сквозь трол-
лейбусы, но тут проход задвинули и ее 
зажали. Она заглохла и тут я потерял 
видимость, т.к. кто-то накрыл меня. 

Стал сдавать назад, попробовал прой-
ти баррикады, но не смог. Потом по-
чувствовал – дым пошел из машины. 
Сначала подумал, что кто-то выхлоп-
ные трубы закрыл. Дышать уже стало 
невозможно, попробовал вылезть, но 
кто-то стоял на люке, было слышно, 
как кто-то ходил по машине. Я крик-
нул: «Десант, горим!». В машине еще 
четверо ребят сидели. Пламя уже из 
двигателя показалось. Наверное, я от 
него загорелся, а когда вылезал, меня 
облили бензином. На мне вспыхнул 
плавжилет. Мы выпрыгнули и встали 
возле машины. В нас полетели палки, 
бутылки, камни. Толпа стала наседать, 
кричать. Мы кричали, чтобы все ото-
шли, т.к. в машине боекомплект. Если 
бы его рвануло, много бы жертв было 
и мост бы рухнул. Мы начали стрелять 
вверх, я был вооружен пистолетом, 
остальные автоматами. Мы с выстре-
лами сквозь толпу пробивались к ма-
шине…, я сделал последний выстрел, 
залез в соседнюю машину.

Что еще? Пьяных там много было. 
Когда мы стояли под мостом, ко мне 
подошел парень, показывает на руку. 
Вроде мне предлагая. Колется он или 
еще чего. Потом достал из сумки ам-
пулу – такую здоровую, отбил горло, 
выпил и обратно пошел в толпу. Нау-
тро я узнал, что наша машина кого-то 
задавила. Но ни я, ни экипажи никого 
из этих раздавленных не видели.

Конечно, беспокойно на душе, 
хотя я все сделал по приказу. Еще го-
ворят, будто мы шли штурмовать «Бе-
лый дом». Я о нем и понятия не имел. 
Если бы надо было пройти – один ку-
мулятивный снаряд – и от этих трол-
лейбусов только щепки бы полетели. 
Потом наши машины повернули и по-
вели как раз на охрану этого «Белого 
дома». Значит, тот, кто организовывал 
засаду и нападение на нас, поджигал 
машины, знали, что мы просто патру-
лируем…».

Командир 1-го мотострелкового 
батальона Таманской дивизии гвар-
дии капитан Сергей Суровикин (впо-
следствии стал генерал-полковником) 
продолжая рассказ рядового Булы-
чева, говорит: «Приказа на штурм не 
было…».

Но Сергей Гончаров – сотрудник 
КГБ («Альфа»), не сходя с экранов врет, 
что приказ на штурм был, но Гончаров 
«геройски» его не выполнил. Может 
пора спросить этого ныне господина: 
«А почему ты не выполнил? Ведь был 
обязан…». Под суд надо отправить не-
годяя.

Следствие так и не удосужилось 
выяснить:

– почему боевые машины были 
направлены на патрулирование улиц 
без сопровождения ГАИ или ВАИ;

– какие меры принимала присут-
ствовавшая у заграждений милиция 
по пресечению хулиганских выходок 
против личного состава БМП;

– кто обеспечил раздачу спиртных 
напитков;

– кто организовал производство 
бутылок с зажигательной смесью, до-
ставил брезент…, т.е. подготовил на-
падение на боевую технику заранее.

Почему до сих пор не ответил за 
измену Родине Борис Громов, не вы-
полнивший приказ Пуго? Его измена 

стала причиной ухода из жизни этой 
замечательной пары Бориса и Вали 
Пуго.

Интернет сообщает, что в ООН 
не зарегистрирована такая страна 
как РФ, а по-прежнему числится там 
СССР. Это очень похоже на правду. 
Власть, чувствуя зыбкость своего 
положения, вбивает в головы – воз-
врат невозможен. Почему? В доре-
волюционную эпоху хотят вернуть-
ся с власовским флагом, а вернуть 
советское время – нет. Страна тогда 
находилась на втором месте в мире. 
Была уважаема и победила под фла-
гом Победы Советского народа над 
фашистской Германией.

На мой взгляд, все это может прой-
ти спокойно. Неужели кто-то бросится 
проливать кровь за чубайсов, кудри-
ных, медведевых и прочих им подоб-
ных. Скорее всего их охрана может 
превратится для них в конвой. А они 
как думали, грабя 27 лет страну и пло-
дя нищету.

Так по ком тоскует статья 64-я, ко-
торая будет восстановлена с возвра-
щением Союза Советских Социалисти-
ческих республик?!

P.S. Наконец-то! Не прошло и 27 лет 
после выступления ГКЧП, как разобра-
лись в том, что они Конституцию СССР 
не нарушали и рисковали своей жиз-
нью, чтобы спасти Советский Союз, 
Родину, за которую погибали наши 
отцы и деды. Они и сами верно слу-
жили СССР, воевали, восстанавливали 
страну после разрушительной войны 
не накопив никакого имущества. Ни 
машин, ни дач, ни вкладов ни у кого 
не было в отличии от нынешних ворюг 
от власти. И вот гекачепистов наконец 
стали называть героями.

Даже следователь «по особо важ-
ным делам» Калиниченко признал, что 
«они конституцию не нарушали…». 
Раньше лил на них грязь, обзывал 
трусами, а сам, по собственному при-
знанию, 21 августа (когда начались 
аресты) улетел в Англию. Это вот такие 
калиниченки стряпали лживые дела 
на Медунова и других, ломали в угоду 
мерзавцу Горбачеву жизни и судьбы 
заслуженных и честных советских ру-
ководителей. Они помогали ломать 
страну, а сейчас, околачиваясь на раз-
ных шоу, изображают из себя умных и 
порядочных.

Вслед за Калиниченко разговорил-
ся и Анатолий Лукьянов. Говорит все 
правильно: «Путч совершил Ельцин и 
его окружение…». Язык-то без костей. 
Эти два юриста знают, что в Уголовном 
кодексе есть статья: «привлечение 
невиновных к уголовной ответствен-
ности является уголовным преступле-
нием…».

У оставшихся в живых участников 
ГКЧП денег нет, чтобы возбудить уго-
ловные дела на Степанкова, Лисова, 
Фролова, Уколова и др., а у Лукьянова 
с Зюгановым есть. Заодно КПРФ под-
правит немного свой имидж и люди 
простят им позорное поведение в ав-
густе 1991 года и в октябре 1993 года.

«И помнит не спасенная страна, 
Их было мало, их не поддержали…».

Август 2018 г., Т.Шенина

Дмитрий Язов с президентом США 
Джордже Бушем-старшим.  

В день этой встречи американцы 
высаживали две бригады в Панаме  

для захвата Мануэля Норьеги.  
США, Белый дом, 1989 г.

Заместитель председателя  
Военной коллегии Верховного суда РФ, 

генерал-майор юстиции  
Анатолий Уколов

Ельцин на танке с власовским  
триколрром в руках

Памятник Героям
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компартии Греции – 100 лет!
Коммунистическая партия Греции (КПГ) была 

основана в 1918 году под влиянием Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 года 
в России, явилась зрелым плодом развития рабоче-
го движения нашей страны. КПГ – сознательная, ор-
ганизованная и авангардная часть рабочего класса, 
её стратегическая цель – свержение капитализма и 
построение социализма и коммунизма.

Многолетний положительный и отрицательный 
опыт мирового коммунистического движения и КПГ 
подтверждает, что рабочий класс не может выпол-
нить свою историческую миссию, не имея сильной, 
хорошо организованной, теоретически вооружен-
ной партии – Коммунистической партии.

КПГ руководствуется революционным миро-
воззрением марксизма-ленинизма. Систематиче-
ски наблюдая за последними достижениями на-
уки и техники, КПГ пытается трактовать события 
с точки зрения материалистической диалектики, 
обобщать опыт рабочего и народного движения, 
основываясь на коммунистической идеологии и 
необходимости освобождения рабочего класса от 
эксплуатации. КПГ выступила против реакционных 
теорий, таких как представление о том, что невоз-
можно преодолеть бедность и отсталость страны, о 
неполноценности женщин, против расистских тео-
рий, национализма – космополитизма, мракобесия 
и нетерпимости к нашим взглядам. Она борется за 
глубоко гуманное, научно-обоснованное народное 
образование. Своей идеологией и борьбой она 
вдохновляла радикальную интеллигенцию и деяте-
лей искусств, стала последовательной защитницей 
греческой народной культуры.

С момента своего создания КПГ остается верной 
принципу пролетарского интернационализма. Она 
защищала социалистическое строительство в СССР 
и в других странах Европы, Азии, на Кубе. Участвова-
ла в Коммунистическом Интернационале, выражала 
свою солидарность с борьбой мирового рабочего 
класса, с народами, которые борются за националь-
ное освобождение, за социализм. Международное 
коммунистическое и рабочее движение в крити-
ческие и трудные периоды борьбы КПГ выражало 
солидарность с ней и оказывало ей интернацио-
нальную поддержку. КПГ борется за реорганизацию 
международного коммунистического движения, 
которое до сих пор претерпевает трудности после 
его спада и кризиса, в частности, после победы кон-
трреволюции 1989-1991 годов.

КПГ с момента своего создания встала на сторону 
молодежи нашей страны. Выражала озабоченность 
проблемами и будущим молодежи. По-прежнему 
видит в лице молодого поколения своего помощни-
ка в строительстве социалистического будущего.

Весь исторический путь, пройденный КПГ, под-
тверждает необходимость ее существования в грече-
ском обществе. КПГ не потеряла свою историческую 
преемственность. Она боролась против оппорту-
низма и ликвидаторства в своих рядах и смогла из-
влечь выводы из своей 95-летней деятельности. КПГ 
удалось в очень трудных условиях сохранить свой 
революционный характер, в то же время она никогда 
не боялась признавать свои ошибки и уклоны, высту-
пать с открытой самокритикой перед народом.

КПГ за свою 95 летнюю историю показала твер-

дую приверженность фундаментальным принципам 
революционной рабочей, коммунистической пар-
тии: признанию руководящей роли рабочего класса 
в социальном развитии и марксистско-ленинской 
идеологии как революционной теории для револю-
ционной политической деятельности. КПГ никогда 
не отказывалась от классовой борьбы, социалисти-
ческой революции, диктатуры пролетариата.

КПГ выстояла в вихре побед контрреволюции в 
СССР и странах социалистического строительства 
в Европе и Азии. Эта стойкость не случайна. Она 
была выкована историческими кровными узами с 
рабочим классом и бедным крестьянством с мо-
мента своего основания.

КПГ с 1918 года придала политическое содер-
жание борьбе рабочих против капиталистической 
эксплуатации, ценой многих человеческих жизней, 
замученных и подверженных гонениям. В первые 
десятилетия своего существования она боролась с 

Генеральному секретарю  
коммунистической партии Вьетнама

Товарищу Нгуену Фу Чонгу
Уважаемый товарищ Нгуен Фу Чонг!
От имени Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советско-
го Союза сердечно поздравляем Вас 
и в Вашем лице Коммунистическую 
партию Вьетнама, мужественный  
вьетнамский народ с главным нацио-
нальным праздником Вьетнама, 73-й 
годовщиной со Дня провозглашения 
независимости Вьетнама.

С момента своего образования 
Коммунистическая партия Вьетнама 
возглавила национально-освобо-
дительное движение вьетнамского 
народа, рабочих и крестьян, высту-
пивших против французских колони-
заторов. Уже весной 1930 года под ее 
руководством началось массовое на-
родное движение. 15 лет потребова-
лось вьетнамскому народу под руко-
водством Коммунистической партии, 
чтобы добиться независимости Вьет-
нама. 2 сентября 1945 года предсе-
датель Временного революционного 

правительства страны Хо Ши Мин на 
площади Бадинь в Ханое зачитал Де-
кларацию независимости Демокра-
тической республики Вьетнам (ДРВ). 
Также, под руководством Коммуни-
стической партии, успешно была ре-
шена задача воссоединения Севера и 
Юга Вьетнама, которая состоялось 2 
июля 1976 г. В этот день была принята 
конституция новой страны, которая 
стала именоваться Социалистиче-
ская Республика Вьетнам (СРВ).

Вьетнам – один из немногих опло-
тов социализма на планете. Деся-
тилетия кровопролитных войн в XX 
веке в прямом и переносном смысле 
разрушили страну, но социализм вы-
стоял. Под руководством Коммуни-
стической партии Вьетнама успешно 
решаются сложнейшие задачи разви-
тия страны в XXI веке, а именно повы-
шение наукоемкости производства, 
реформы управления и увеличения 
интеграции в мировую экономику.

В 2019 году будет отмечаться 
25-летие Договора об основах дру-
жественных отношений между Рос-
сийской Федерацией и Социалисти-
ческой Республикой Вьетнам. В этой 
связи решено провести Год России во 
Вьетнаме и Вьетнама в России. Мы по-
стараемся, чтобы еще шире крепла со-
лидарность трудящихся наших стран в 
борьбе против империализма, крепла 
дружба наших братских партий.

В преддверии дня независимости 
обращаемся к Коммунистической 
партии Вьетнама, вьетнамскому на-
роду с пожеланиями дальнейших 
успехов в реализации решений XII 
Съезда КПВ, направленных на осу-

ществление заветов товарища Хо Ши 
Мина и построение процветающего 
социалистического государства.

Да здравствует Коммунистическая 
партия Вьетнама!

Да здравствует Социалистическая 
Республика Вьетнам!

Пусть крепнет и ширится борьба 
народов против империализма, за 
мир и социализм!

Первый Секретарь  
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

С.А. Александров,
23 августа 2018 года 

государственным насилием со стороны всех форм 
буржуазной власти (парламентские, диктаторские), 
настойчиво организуя рабочий класс, что позитив-
но сказалось на народном движении. Она проявля-
ла стойкость в крайне тяжелых условиях подполья 
в разные периоды. Руководила вооруженной борь-
бой против тройной оккупации страны (фашистски-
ми войсками Германии, Италии, Болгарии) в рамках 
Сопротивления ЭАМ (Национально-освободитель-
ного фронта) и ЭЛАС (Греческой народно-освобо-
дительной армии). Рабочее движение во главе с 
КПГ и в союзе с крестьянским движением дважды: 
в декабре 1944 года и в течение трехлетней борь-
бы Демократической армии Греции (ДСЭ), с 1946 по 
1949 годы, вступало в вооружённое столкновение с 
властью буржуазии, которую поддержали прямым 
военным империалистическим вмешательством 
сначала Великобритания, а затем США.

КПГ за свою 95 летнюю историю боролась против 
концепций сотрудничества между эксплуататорами 
и эксплуатируемыми, против подчинения эксплуата-
торам, защищала рабочие и народные завоевания.

Глубокие исторические корни КПГ в рабочем 
классе и народе, твердая приверженность основопо-
лагающим принципам марксизма – ленинизма объ-
ясняют, почему в предыдущие кризисы, в частности, 

в 1968 году и в 1991 году, партии удалось обеспечить 
свою историческую преемственность, несмотря на 
выход из рядов партии большей части её сил.

КПГ была реорганизована организационно, иде-
ологически, программно в течение всего нового 
периода своей истории, опираясь на решения пяти 
съездов, прошедших после 1991 года. Продуктом 
этого процесса является данная Программа, кото-
рую утвердил 19й съезд. Она развивает целостную 
стратегию КПГ построения социализма и основные 
задачи классовой борьбы.

(Из Программы КПГ)
Коммунистическая партия Советского Союза 

горячо и сердечно поздравляет своих боевых 
товарищей – коммунистов доблестной и боевой 
Компартии Греции со славным 100-летним юби-
леем и желает Победы!

Победа будет за нами!
Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Площадь Бадинь и Мавзолей Хо Ши Мина. Фото С. Мозгового



7

23.08
2018

МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

НЕПОБЕДИМАя ДЕРЖАВА
В этом году 9 сентября исполнится 

70-летняя годовщина со дня основа-
ния КНДР.

Основание КНДР было историче-
ским событием, ознаменовавшим ко-
ренной поворот в решении судьбы 
корейского народа. С созданием Ре-
спублики Корея, потерявшая в про-
шлом свой свет на карте мира, смогла 
прославить свое достоинство и могу-
щество перед лицом мира как непо-
бедимая держава, которую никто не 
смеет трогать.

КНДР – идейно-политическая дер-
жава, которая, твердо руководствуясь 
своими собственными идеями и иде-
алом и опираясь на самую прочную 
социально-политическую основу, по-
следовательно претворяет в жизнь 
самостоятельность.

Руководящая идеология КНДР –  
идеи чучхе. Идеи чучхе, ярко отра-
жающие требование и стремление 
народных масс к самостоятельности, 
являются идеологическим знаменем, 
освещающим путь корейского наро-
да в борьбе за самостоятельность. Все 
корейцы прочно сплочены едиными 
идеями чучхе. Благородные дух и стиль 
работы корейского народа, к примеру –  

абсолютная и беспрекословная пре-
данность вождю и Трудовой партии, 
выражающаяся в том, что он с твердой 
верой до конца следуют за ними; силь-
ное чувство национального достоин-
ства, суть которого – дорожить досто-
инством и честью своей нации больше, 
чем своей собственной жизнью, и про-
славить их, дух опоры на собственные 
силы и самоотверженной борьбы с 
трудностями, то есть готовность прео-
долеть всякие трудности своими сила-
ми – все это базируется на идеях чучхе.

Единодушие и сплоченность ко-
рейского общества, где господствует 
единая идеология, являются главной 
опорой политической системы госу-
дарства, источником всех побед. Благо-
даря этому  корейское общество явля-
ется политически самым стабильным, 
и социалистическая Корея, ни чуть не 
колеблясь ни перед военно-политиче-
ским давлением, ни перед экономиче-
ской блокадой и идейно-культурными 
вылазками коалиционных сил импери-
ализма, день ото дня добивается новых 
успехов в строительстве могучего и 
процветающего государства.

В мире могут быть большая или 
малая страна, но в международных 
отношениях не могут быть «высокая» 
или «низкая страна» – с таким деви-
зом КНДР решительно отвергает вме-
шательство и давление со стороны 
империалистов и стремящихся к уста-
новлению своего господства и после-

довательно придерживается самосто-
ятельной позиции. В прошлом, и тогда, 
когда некоторые социалистические 
страны метались по дирижерской па-
лочке большой страны, и, наконец, 
рухнули в одночасье, Корея не пока-
зала никакого признака колебания. 
В последнее время Корея, несмотря 
на давление враждебных сил, пытаю-
щихся лишить у нее законное право 
суверенного государства, запустила 
ИСЗ и неоднократно провела ядерное 
испытание в целях самообороны. Эти 
факты дали международному сообще-
ству еще раз убедиться в том, насколь-
ко твердо придерживается эта страна 
принципа самостоятельности.

КНДР – военная держава, облада-
ющая непобедимой военной мощью, 
которую никто не смеет трогать.

Согласно требованиям действи-
тельности, когда все углубляются агрес-
сивные, военно-поджигательские ак-
ции империалистов, в Корее военное 
дело определено как самое важное в 
государственной деятельности. Исходя 
из принципа отдачи приоритета воен-
ному делу, установлена новая система 
государственного руководства и управ-
ления с ее центром – ГКО, а политика 
сонгун институционализирована, уза-
конена. Итак, в этой стране Народной 
Армии отведена роль ведущего отряда 
в строительстве социализма и его за-
щите, динамично продвигались работы 
по всестороннему укреплению армии.

В военном строительстве и воен-
ной деятельности твердо придержи-
вается принципа отдачи приоритета 
идеологической работе, Народная 
Армия становится надежным воору-
женным коллективом, сильным сво-
ими идеями и убеждениями, готовым 
грудью защищать Родину и народ.

Все солдаты и офицеры КНА вы-
росли безупречными воинами, смель-
чаками с бойцовской хваткой, присво-
ившими самобытные приемы ведения 
боя, современные военные знания, 
искусную тактику и обладающими ис-
кусством меткой стрельбы и железной 
физической силой.

Мощные вооружения есть могу-
щество военных сил. Корея прила-
гала приоритетные силы оборонной 
промышленности, принимала важные 
меры для ее развития. Благодаря это-
му «оборонка» Кореи теперь способна 
по своему желанию производить лю-
бые современные вооружения, необ-
ходимые для наступления и обороны. 
С созданием военно-сдерживающей 
силы, в частности ядерной, мощь 
КНДР как непобедимой державы стала 
более внушительной.

Сейчас КНДР, закрепляя свой ста-
тус как идейно-политической и воен-
ной державы, ускоренными темпами 
продвигается вперед, ставив себе це-
лью лидировать во всех сферах жиз-
ни – и в экономике, науке и технике, 
спорте и др.

ОСНОВАТЕЛЬ кНДР
Корейский народ с уважением почитает основа-

теля КНДР Ким Ир Сена (1912-1994) как вечного Пре-
зидента государства.

В раннем возрасте Ким Ир Сен, не сковываясь 
общепризнанной теории и опыта других стран, на 
основе самостоятельной позиции вынашивал в себе 
грандиозные замысли основать народную страну и 
положил начало строительству народной власти, 
которая защищает и реализует интересы рабочих, 
крестьян, воинов, интеллигентов и других различ-
ных слоев населения.

При объяснении о его руководстве делом уста-
новления народной власти прежде всего надо от-
метить, что во время антияпонской вооруженной 
борьбы за освобождение страны от японской воен-
ной оккупации он основал в опорной партизанской 
базе народно-революционное правительство, за-
щищающее право и свободу народа.

На основе таких исторических корней строитель-
ства власти сразу же после освобождения страны 
(август 1945 г.) он выдвинул линию на строительство 
государства, соответствующую реальным условиям 
Кореи, и в феврале 1946 г. основал как народно-де-
мократическую власть Временный Народный Коми-
тет Северной Кореи (ВНКСК), призванный выпол-
нить антиимпериалистическую и антифеодальную 
демократическую революцию. Эта демократическая 
власть новой формы основывается на союзе рабочих 
и крестьян, ведомом рабочим классом, и опирается 
на единый фронт всех слоев населения. Благодаря 
наличию ВНКСК корейский народ как хозяин обще-
ства смог энергично вести борьбу за осуществление 
ряда демократических преобразований, достойно 
пользуясь своим правом.

Для осуществления вековых чаяний крестьян, 
занявших большинство населения Кореи того вре-
мени, 5 марта 1946 г. Ким Ир Сен обнародовал исто-
рический Закон о земельной реформе. После этого 
он объявил один за другим Закон о труде, Закон о 
равноправии женщин, Закон о национализации 
важнейших отраслей промышленности и др. И еще, 
он осуществил демократические мероприятия в 
областях образования, культуры, юстиции и про-
куратуры и других сферах жизни. Под его руковод-
ством в Северной Корее в краткий срок завершили 
ряд демократических реформ, в результате чего во 
всех областях общественной жизни были ликвиди-

рованы колониальные и феодальные пережитки, 
началась восстановиться национальная промыш-
ленность, и была установлена демократическая си-
стема образования и культуры. Другими словами, 
была подготовлена социально-экономическая база 
новой, демократической Кореи.

По мере успешного выполнения задач антиим-
периалистической и антифеодальной демократиче-
ской революции в феврале 1947 г. ВНКСК развился 
как Народный Комитет Северной Кореи (НКСК), при-
званный выполнить задание переходного периода к 
постепенному переходу к социализму. Он стал твер-
дой основой для будущей всекорейской централь-
ной власти. Позже на этой основе образовалась Ко-
рейская Народно-Демократическая Республика.

Но основание КНДР проводилось далеко не легко.
Сразу же после освобождения страны внутрен-

няя и внешняя обстановка Кореи была очень слож-
на и серьезна. Под предлогом «разоружения» япон-
ских войск, потерпевших поражение с окончанием 
второй мировой войны, США лезли в Южную Корею. 
Освобожденная корейская нация находилась в 
критическом положении национального раскола. В 
Южной Корее США насильно распустили народные 
комитеты, образованные по инициативе народа, и 
установили военную администрацию для колони-
ального господства.

В такой суровой обстановке Ким Ир Сен прила-
гал огромные усилия к срыву попыток империали-
стов США расколоть корейскую нацию и крепкому 
сплочению всех патриотических сил Севера и Юга 
под знаменем национальной самостоятельности. 
И так, в апреле 1948 г. в Пхеньяне открылось Со-
вместное совещание представителей политических 
партий и общественных организаций Севера и Юга 
Кореи. Сплочение всех патриотически настроенных 
демократических сил Севера и Юга Кореи стало со-
циально-политическим фундаментом для основа-
ния единого центрального правительства.

В мае 1948 г. в Южной Корее США сфабриковали 
реакционные «сепаратные выборы», в результате 
чего стала более очевидной опасность раскола ко-
рейской нации. В июне того же года он созвал со-
вещание руководителей политических партий и об-
щественных организаций Северной и Южной Кореи 
и выдвинул на нем курс на немедленное основание 
всекорейского правительства путем всеобщих вы-

боров в Северной и Южной Корее. И так, в августе 
того же года проводились всеобщие выборы в Се-
верной и Южной Корее, а в сентябре открылась 
историческая 1-я сессия Верховного Народного 
Собрания. И, наконец, 9 сентября 1948 г. была ос-
нована КНДР как первое народно-демократическое 
государство на Востоке.

Президент Ким Ир Сен, основатель КНДР, в дли-
тельные полувековые годы как глава государства 
возглавил эту страну и народ.

Когда не прошло и два года после основания 
КНДР, американские империалисты развязали ко-
рейскую войну (1950-1953 гг.). Под руководством 
Ким Ир Сена корейцы отразили агрессивное на-
падение США, бахвалившихся своим «всемогуще-
ством» в мире, и с честью защитили суверенитет и 
достоинство страны, а после войны из пепелища 
в кратчайший срок завершили восстановление и 
строительство и совершили социалистическую ре-
волюцию, потом успешно проводили строительство 
социализма на разных этапах. 

По случаю 70-летней годовщины со дня осно-
вания КНДР, демонстрирующей себя как непобе-
димую социалистическую державу, Президенту 
Ким Ир Сену – дань высокой чести.
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ПРАЖСкАя ЛЖЕ-ВЕСНА 1968 ГОДА
Что произошло на самом деле в Чехословакии 50 лет назад?

21 августа 1968 года войска пяти со-
циалистических государств: СССР, ГДР, 
Польши, Венгрии, Болгарии вошли на тер-
риторию союзной им Чехословацкой Со-
циалистической Республики и взяли под 
контроль ключевые государственные и 
стратегические объекты.

Президент ЧССР генерал Людвиг Сво-
бода, герой освободительного антигитле-
ровского движения, отдал приказ воору-
женным силам Чехословакии не оказывать 
сопротивления союзным войскам.

В течение нескольких дней ситуация 
в республике была стабилизирована, по-
сле ряда кадровых перемещений в руко-
водстве Компартии Чехословакии и пра-
вительстве республики, согласованных с 
президентом Свободой, в стране начался 
двадцатилетний период «нормализации», 
обеспечивший повышение жизненного 
уровня народа, ускоренную реконструк-
цию предприятий и выход ЧСССР на одно 
из первых мест среди социалистических 
стран. Этим закончилась полугодовая 
«Пражская весна».

В политический оборот вошли слово-
сочетания «раздавленная танками Праж-
ская весна», «Мы убедились в невозмож-
ности реформирования социализма», 
«гибель социализма с человеческим ли-
цом» – и т.д.

Опросы общественного мнения о тех со-
бытиях заслуживают внимания, так как по-
казывают постепенное таяние в обществен-
ном сознании мифов, созданных по этому 
вопросу во второй половине 80-х и 90-е гг.

Официальная постсоветская и антисо-
ветская концепция: руководство чешской 
компартии во главе с А. Дубчеком в 1968 
году приняло курс на обновление и демо-
кратизацию социализма, выдвинув идею 
«социализма с человеческим лицом», а 
консервативное советское руководство, 
опасаясь перемен, грубой силой застави-
ло ЧССР от обновления отказаться.

Что на самом деле было? 
К 1968 году два первых поста в Че-

хословакии занимал Антонин Новотный: 
14 марта 1953 года, после внезапной смер-
ти вернувшегося с похорон Сталина Кли-
мента Готвальд, он был избран 1 секрета-
рем ЦК Компартии, а в ноябре 1957 года, 
после смерти президента Чехословакии 
Запотоцкого, занял и этот пост.

В конце 1967 года Пленум ЦК КПЧ при-
нял решение о нецелесообразности со-
вмещения постов и избрал 1 секретарем 
ЦК Александра Дубчека.

Уже в ходе дискуссии по этому вопросу 
в СМИ ЧССР была развернута мощная дис-
кредитационная кампания против Новот-
ного и других членов старого руководства.

С избранием руководителем ЦК А.Дуб-
чека, получившего в свои руки партий-
ный контроль за прессой она усилилась, 
приобретая характер информационного 
террора и 28 марта 1968 года А. Новотный 
подал в отставку и с поста Президента, и 
с поста члена Политбюро ЦК КПЧ. Прези-
дентом страны был избран национальный 
герой Чехословакии Л.Свобода.

В апреле 1968 года А.Дубчек, опираясь 
на поддержку прессы, осуществил смену 
партийно-государственного руководства, 
заполнив его сторонниками политической 
либерализации и рыночных реформ, объ-
явив новый курс курсом «социализма с че-
ловеческим лицом».

Был отменен контроль партии и госу-
дарства за СМИ, сняты существовавшие 
ограничения на создание политических и 
массовых общественных организаций.

И руководство СССР, и руководители 
компартий социалистических государств 
наблюдали за процессом относительно 
спокойно, особенно учитывая уверен-
ность Брежнева в порядочности Дубчека 

и его способности удержать ситуацию под 
контролем.

Однако в мае и к лету 1968 года кам-
пания в СМИ и повседневной массовой 
жизни начала переходить от критики «ав-
торитарных методов руководства А.Но-
вотного и его окружения» и тех или иных 
негативных явлений жизни Чехословакии 
к критике и нападкам на компартии сосед-
них стран, членство страны в Организации 
Варшавского Договора.

В стране разгоралась массовая исте-
рия, все больше носившая не характер 
внутренней борьбы за очищение обще-
ства, а открыто и антисоветский, и анти-
русский характер.

Сам Дубчек заверял руководителей со-
седних компартий, что ни об отказе от соци-
ализма как строя, ни о выходе из Варшавско-
го Договора речи не идет – но реальности 
повседневного тона СМИ и лозунги уличных 
митингов заставляли предполагать, что либо 
он лукавит в отношениях с другими компар-
тиями, либо уже не в полной мере контроли-
рует происходящие в стране процессы.

15 июля 1968 года руководители ком-
партий социалистических стран обрати-
лись к лидерам КПЧ с письмом, ставившим 
вопрос о негативном развитии ситуации 
в ЧССР и предложением самостоятельно 
взять ситуацию в стране под свой контроль.

Однако накал протестных акций в ЧССР 
лишь вырос. Либо руководство КПЧ само 
взяло курс на его обострение, либо действо-
вали иные силы, а реформаторы из КПЧ уже 
утратили контроль за развитием событий.

В конце июля-начале августа 1968 года 
в Словакии (Чьерне-над-Тисоу) прошла 
встреча руководства КПСС и КПЧ, на кото-
рой последнее заверило, что гарантирует, 
с одной стороны, прекращение антисо-
весткой и русофобской кампании, с другой 
– снятие вопроса о выходе Чехословакии 
из Варшавского договора.

Лидеры КПСС давали согласие на осу-
ществление программы реформирования 
социализма в ЧССР. Однако уже 6 августа 
стало ясно, что кампания площадной ис-
терии и информационный террор в СМИ 
продолжается и усиливается.

Позже, в последующие годы в ЧССР 
была опубликована информация о том, 
что ряд деятелей руководства страны, с 
одной стороны, уже вели переговоры с 
Западной коалицией о вводе войск НАТО в 
республику, с другой – готовили площади 
для их размещения, а также силами МВД 
готовили операцию по интернированию 
и размещению в спецлагерях активистов 
компартии и сотрудников госбезопасно-
сти. Стало ясно, что либо Президиум ЦК 
КПЧ ведет с другими компартиями некую 
игру, либо полностью утратил контроль 
за ситуацией в стране. Имеются свиде-
тельства сотрудников ЦК КПСС, что за 
несколько дней до 21 августа Александр 
Дубчек лично звонил Брежневу и теперь 
сам просил о вводе войск в Чехословакию 
для спасения ситуации. Косвенно это под-
тверждается и тем, что, с одной стороны, 
при вводе войск президент Свобода, счи-
тавшийся ближайшим единомышленни-
ком Дубчека, отдал приказ вооруженным 
силам не противодействовать войскам 
стран-союзниц, с другой – еще один из 
ближайших сподвижников Дубчека в на-
чале Пражской весны Густав Гусак в авгу-
сте 1968 года открыто поддержал позицию 
Л.Брежнева, и именно он сначала через не-
сколько месяцев сменил Дубчека на посту 
1 секретаря ЦК КПЧ и возглавил курс «нор-
мализации» – ликвидации негативных по-
следствий «Пражской весны». То есть, если 
говорить сугубо содержательно, группа 
«реформаторов», поддавшись увлечению 
идеями «преобразований», в ходе борьбы 
с внутрипартийными противниками по-

шла на союз с внесистемными силами, а 
предоставив им свободу действий – сама 
оказалась их же заложником и не смогла 
справиться с их внесистемной активно-
стью. Часть из них – президент Свобода и 
будущий лидер компартии Гусак – сумели 
понять надвигающуюся угрозу и оказали 
ей сопротивление, часть – попыталась и 
далее дестабилизировать ситуацию.

По сути ситуация была той же, что потом 
повторялась во время «бархатных перево-
ротов» – сначала прежних руководителей 
сменяли сторонники умеренных реформ, 
потом им не удавалось остановить ими же 
спровоцированные процессы, и им на сме-
ну приходили сторонники еще более ра-
дикальной гибкости, а потом заигрывание 
с разгоряченными истериями обывателей 
приводили их к неспособности противо-
стоять уже прямым политическим врагам.

Если бы тогда, в 1968 году, не удалось 
остановить запущенный Дубчеком и вышед-
ший из под его контроля кризис, то через 
год-другой Чехословакию ждала бы судьба 
СССР 90-х гг. или Украины наших дней.

Тогда, в 1968 г., Советский Союз пресек 
враждебные ему выступления на террито-
рии страны-союзницы. В ней была пред-
принята попытка свержения родственных 
СССР политических сил.

СССР вступился за своих сторонников, 
сделал то, что обязана была бы сделать лю-
бая страна в отношении своих иностран-
ных сторонников там, где им угрожала бы 
опасность.

Это было не только его естественной 
политической реакцией. Не только его пра-
вом, но и его обязанностью перед теми си-
лами, которые в этих странах были ориен-
тированы на его поддержку. Причем было 
сделано по просьбе и при участии этих сил.

Любая страна обязана отстаивать свои 
интересы, в том числе и в других странах, 
обязана поддерживать своих союзников, 
обязана оказывать помощь родственным 
политическим силам, поверившим в нее 
и сделавшим в своей политической линии 
ставку на ее поддержку. Все остальное – 
предательство и подлость.

Как писали Стругацкие: «Там, где тор-
жествуют серые, к власти всегда приходят 
черные».

Последнюю треть века ввод советских 
войск в Чехословакию объявлялся момен-
том «падения доверия» к социализму, ра-
зочарования шестидесятников, и чуть ли 
не начала «застоя».

Поголовно для «лидеров обществен-
ного мнения» стало требованием хороше-
го тона повторять, какое ужасное впечат-
ление на советское общество произвели 
эти события. Постоянно внедрялось мне-
ние, что вся страна осуждала ввод войск 
и вообще, по определению, он был чем-то 
предосудительным и порочным.

По этой версии, все были против – но 
все молчали, либо осуждали на кухнях. И 
только «горстка смельчаков» открыто вы-
разила свой протест, выйдя на Красную 
площадь и заплатив за это кто помеще-
нием в психиатрическую лечебницу, кто 
уголовным осуждением за нарушение об-
щественного порядка и распространение 
клеветы на советский строй.

То, что среди почти трехсотмиллион-
ного населения СССР вполне могли быть 
люди, смотревшие на готовившийся в Че-
хословакии переворот как на пример, ко-
торому должна последовать и их страна 
– вряд ли стоит оспаривать.

Как вспоминал Андрей Кончаловский: 
«Я помню, как я встречал своего друга 
Колю Шишлина в аэропорту. Тот приле-
тал с переговоров между руководителя-
ми компартий СССР и Чехословакии. Он 
вышел ко мне с трагическим лицом. Все 
кончено, — сказал он. — Мы десять лет 
тихо «подбирались» к окопам неприятеля 
(сталинистов), а этот идиот (Дубчек) встал 
и «побежал», всех нас выдав. Нашему поко-
лению реформы сделать не удастся — про 
них надо забыть лет на двадцать».

Те, кто тогда в СССР печалился о вво-
де войск в Чехословакию, переживали 
не о судьбе «социализма с человеческим 
лицом». Они видели в «Пражской весне» 
технологический образец, возможность, 
используя поддержку мечтающих о само-
утверждении и популярности партийных 
лидеров, не им простор обеспечить для 
«обновления социализма», а подтолкнуть 
к разрушению его системной безопасно-
сти, а потом уже разделяться и с ними са-
мими, и с самим социализмом.

Дубчек тогда, в 68-м, снял партийный 
контроль за СМИ – и тут же СМИ оказались 
под контролем других сил, развернувших 
их огонь не против отжившего в социа-
лизме, а против самого социализма. Не 
против консерваторов в партии, а против 
самой партии, не против врагов реформа-
торов, а против самих реформаторов.

Каждый сантиметр политического про-
странства, который та или иная власть усту-
пает своему врагу, становится плацдармом 
врага для нового наступления на нее.

Тогда, в 1968 году, СССР и его союзники 
спасли Чехословакию. В 1991 году не на-
шлось того, кто спас бы их.

И как деталь: одним из соратников 
Александра Дубчека тогда, в 1968 году, 
был Зденек Млынарж, секретарь ЦК КПЧ в 
1968-70 гг. Он и был идеологом «социализ-
ма с человеческим лицом».

Он покинет ЧССР в годы «нормализа-
ции» и вернется после переворота 1989 
года, когда к власти в стране придут но-
вые «борцы за демократию». Вернется, 
казалось бы, победителем, чтобы разоча-
роваться и понять: его бредово-наивные 
идеи не нужны даже им.

А еще он был соседом по общежитию 
и личным другом Михаила Горбачева. Тоже 
увлекшегося этими идеями, которые впро-
чем, в отличие от него, по безграмотности 
толком и не понял, зато дождался момен-
та, чтобы поставить в соответствии с ними 
свой эксперимент: уже над СССР.

С.Черняховский  
(http://www.km.ru )
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В РЕСПУБЛИКАХ СОЮЗА

В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых…

Так пели в советское время. Сейчас герои «липо-
вые», а что было построено, все разрушено. Зачем? 
А чтобы 10% господ опухали от обжорства, а 90% 
еле сводили концы с концами и на них работали.

Вопрос к новоявленным господам, поставлен-
ный в заголовок, задал Олег Семенович Шенин в 
своей книге под названием: «Без единой компартии 
невозможно возрождение союзного советского го-
сударства…», изданный в 2011 году в издательстве 
ООО «Национальное обозрение». 

После этого вопроса он пишет: «Я коммунист и 
само собой против капитализма. И не только по-
тому, что при капитализме нет элементарной че-
ловеческой справедливости (хотя и этого вполне 
достаточно), сколько потому, что он делает жизнь 
человека бессмысленной.

Вот, к примеру, вы суетитесь, суетитесь, суети-
тесь, а зачем? Во имя чего?

Спросите себя сами – вас сегодня кто-нибудь ува-
жает? Не за то, что у тебя есть власть. Не за то, что 
у тебя много денег, а за то, что ты – это ты! Боятся – 
да! Как же вас не боятся, если вы можете отнять или 
уменьшить средства к существованию. Но следствие 
страха не уважение, а ненависть. Заискивают – да! 
Как же иначе, если вы можете дать пресмыкающимся 
перед вами денег в виде подачки или взятки. Но, взяв 
ваши деньги, вас тут же начинают презирать. И не-
важно, кто вы, предприниматель, чиновник, банкир. 
Юрист или официант: все в глаза вам льстят, а в душе 
презирают. Зачем вам много денег? Что-то купить? А 
у вас что – еще чего-то нет из того, что нужно для нор-
мальной жизни? Еще не всю еду перепробовали, еще 
не все наряды примерили и еще не всех купили?

Еще не приобрели такую «тачку» и не построи-
ли такую виллу, чтобы можно было кому-то пыль в 
глаза пустить? А стоят ли они того, чтобы этим зани-
маться? Куда вам те деньги, что вы под себя гребете? 
Когда умрете, прикажете в свой гроб их затолкать?

Ах, да – у вас же есть дети и все деньги вы оста-
вите им. А не находите ли вы, что ваши дети будут 
гораздо более счастливы, если они пробьют себе 
дорогу в жизни сами, а не превратятся в животных, 
просто проживающих то, что вы воровским спосо-
бом скопили? Ну, познают они радости разгульной 
жизни, а дальше? А дальше наиболее вероятный 
путь – в наркоманы. Или вы не знаете таких приме-
ров в среде «золотой молодежи»? осчастливите ли 
вы своих детей тем, что наследуемыми деньгами не 
дадите им сделать самих себя? И остается вопрос: 
во имя чего суетиться? Отказавшись от Коммуниз-
ма и поставив себе целью жизни только алчность – 
тупую, скотскую ненасытность – мир сошел с ума и 
идет, что называется, в «разнос».

А ведь в августе 1991 года можно было спасти 
страну и выполнить волю народа о сохранении 
СССР. И если бы не трусость одних, подлость других 
и предательство третьих… а ведь все клялись в вер-
ности. Странно, но факт, многие члены Политбюро и 
работники ЦК добровольно вошли в ликвидацион-
ную комиссию по ЦК КПСС.

Когда нас арестовывали остальные «коммуни-
сты» были заняты разграблением страны и потака-
нию всему этому способствовала «коммунистиче-
ская» партия РСФСР (потом КПРФ). Огромная вина 
лежит на этой прикормленной властью т.н. партии. 
Рано или поздно они за это ответят.

С самого начала своего создания зюгановцы, 
купцовцы, мельниковцы и др. только и делали, что 
вставляли палки в колеса, мешая до сих пор воссоз-
данию КПСС. Собственно, для этого их и создавали.

«Политбюро встало на позорный путь предатель-
ства и пособничества компании горбачевых, яковле-
вых, примаковых и др. в обливании грязью и поддер-
живая ложь о сталинском периоде правления.

За защиту СССР меня посадили в «матросскую ти-
шину» в 54 года. А в декабре 1958 года в 21 год я был 
приговорен советским судом к полутора годам за-
ключения за нарушение правил техники безопасно-
сти. А в семье к тому времени уже росли маленькие 
дочь и сын. ЧП на стройке действительно было, два 
человека погибло, а я отвечал за производство ра-
бот. Так я попал в пресловутые «сталинские лагеря», 

о которых сложилось столько небылиц и страшилок. 
И.В.Сталина уже не было в живых, но порядки оста-
лись те же. С полной ответственностью могу сказать, 
что никаких «зверств ГУЛАГа», пыток и издевательств 
над осужденными и т.д и т.п. не существовало и в по-
мине. Голода тоже. Для тех, кому не хватало лагерного 
пайка, по пути в столовую стояли две бочки: справа – 
с селедкой, слева – с горбушей. Конечно заключение 
есть заключение, но и там я не сидел без дела. Вме-
сте с напарником запроектировали насосную стан-
цию, оборудовали в лагере п/я ДФ 9/3 канализацию 
и водопровод. В итоге я был освобожден досрочно. 
Нам платили деньги и я посылал их семье. Я давно 
с полным правом мог объявить себя «узником тота-
литарной системы» или «жертвой политических ре-
прессий», но остался верен, чему служил. Сейчас, в 69 
лет, мне больно за то, что поломано все, что я делал. 
Уничтожен труд нескольких поколений, наших от-
цов, матерей – тех, которые создавали могучее госу-
дарство. Из своих ровесников – кого я хорошо знаю 
– мало о ком могу сказать, что они остались верны 
своему делу. На словах – да, на деле – нет. Удивляюсь. 
Почему многих из них не тревожит судьба внуков и 
правнуков. Они же лишены детства, и трудно сказать, 
как сложится их юность и вообще жизнь…».

Что же происходит сейчас?
До чего доуправлялись страной нынешние 

управленцы вместе с «Единой Россией», «ЛДПР», 
«КПРФ» и «СР»? 

Да с такими управленцами и врагов не надо.
С маниакальным упорством те, кто с августа 91-

го года пробрался к власти, делают все так, чтобы до 
конца развалить страну. Вот и затеянная ими т.н. «пен-
сионная реформа» тому пример. Народ начинает ре-
агировать на это злодеяние митингами, созданием 
партизанских отрядов. В Иркутской области мужики 
перекрыли дорогу машинам, увозящим наш лес в Ки-
тай. Они говорят, что так защищают Родину от разгра-
бления, угрожают прокалывать колеса тем, кто попы-
тается лес вывозить. Назревает по всей стране волна 
сопротивления этой наглой власти, а власть делает 
все, чтобы это продолжалось. Зачем? На что они рас-
считывают? Что это, с позволения сказать, за люди? 
Или их надо назвать по другому? Каждый зверь, живот-
ное заботится о своем потомстве, а они, очумевшие от 
власти и вседозволенности, подставляют судьбы сво-
их детей, внуков, правнуков. Их детям до конца своих 
жизней не смыть этот позор отцов своих и дедов.

Страну, как бы им не хотелось, развалить не по-
лучится. Мне кажется, все пройдет мирно. На про-
шедших митингах полицейские никого не били и 
в автозаки не тащили (только в Сан. Питере побуй-
ствовали). А в Ульяновске вообще полиция была на 
стороне митингующих. У них же тоже есть родители, 
которые пережили блокаду, отстраивали города и 
страну, а нынешняя власть над ними издевается. В 
армии и т.н. полиции служат дети униженных нынче 
родителей, а дети тех, кто у власти, проводят жизнь 
праздно за границей.

Ни армия, ни полиция не будет защищать эту во-
роватую власть. 

В советское время, как известно, была милиция. 
В Красноярске в самом начале 1989 года случилось 
неслыханное – в центре города на набережной был 
убит милиционер. Дежуривший в нашем подъезде 
милиционер (первому секретарю было положено) 
рассказал мне, что еще год назад он, идя на служ-
бу, думал – одевать кабуру или нет. И дальше – если 
одевать, то класть пистолет или нет, и дальше – если 
класть, то заряжать его или нет. Т.е. особой нужды 
в оружии не было. А уже здесь, в Москве, водитель 
мужа рассказывал, что, будучи с друзьями пацанам 
и, проживая в подмосковье, они бежали за милици-
онером и кричали: «Дяденька, дай семечек…». Тот 
отстегивал кобуру и угощал мальчишек семечками.

Теперь полиция вооружена до зубов. Стойка у 
них, как у полицаев немецких, но не будут они эту 
власть защищать, им просто работать больше негде. 
Они же понимают, что при этой власти их детям ни-
чего хорошего не светит. Не получат они образова-
ние, жильё.самое лучшее – повторят судьбу отцов, 
какими бы они (дети) талантливыми не были. Это в 
советское время всем дороги были открыты.

В народе говорят: «Умные учатся на ошибках 
чужих, дураки на своих…». Неужели те, кто сегод-
ня рушит страну не понимают, что они уничтожают 
судьбы детей и внуков. Знают! И трудно понять, чем 

они руководствуются, творя такое.
У нас и в бывших советских республиках про-

исходит, по сути, одно и тоже. Везде власть грабит 
страну и народ, возомнив, что они будут жить вечно. 
Возьмем, для примера, Узбекистан.

Шенин 11 августа 1991 года посетил тогда Совет-
ский Узбекистан. Вернулся около часу ночи и тут же 
звонок от Горбачева: «Как поездка?». «Отличная! Я по-
встречался с настоящим коммунистом…» – ответил 
муж с вызовом. Теперь-то мне понятно, что Керимов 
был уже в сговоре с Горбачевым. А что в итоге?

Если Рашидова народ вспоминает добрым словом, 
то Керимова называют диктатором и проклинают.

А вот то, что произошло дальше с детьми и вну-
ками Керимова, наводит на мысль, что есть кака-
я-то сила, которая жестоко мстит за содеянное. Как 
говорится – врагу не пожелаешь. Узбекские СМИ в 
ННБ сообщили, что жестоко убита дочь Ислама Ке-
римова – Гульнара. Источник, пожелавший остаться 
неназванным, сообщил об этом. Он добавил, что в 
ночь убийства (отравления) ее и похоронили, срав-
няв могилу с землей. Источник сообщил, что он ин-
формирует об этом потому, что боится за участь её 
детей, которые остаются в бесправном положении.

Гульнара, красавица, певунья была назначена 
послом (?) в Испанию. А в 2014 году спецслужбы 
Узбекистана представили ее отцу документы, в ко-
торых сообщалось, что Гульнара замечена в мошен-
ничестве, легализации доходов, полученных пре-
ступным путем в 12 странах мира, в т.ч. и в России.

Она со своими подельниками просто отнимала 
бизнес. Отец, как сообщается, жестоко избил Гуль-
нару и посадил под домашний арест, а ее подельни-
ков (а это больше 20 человек, арестовал). Но… вне-
запно умер и Гульнару арестовали. С 2015 года она 
была осуждена на 5 лет.

А разве отец не знал, что Гульнара купила дом 
в Швейцарии за 15 млн. евро. Кроме этого 300 млн. 
долларов США размещены в 12 странах, 1 млрд. дол-
ларов США и 29 млн. евро вывела в офшоры?

Младшая дочь Керимова – Лола, приобрела в 
Лос-Анджелесе (США) дом, где живут миллионеры, 
за 58 млн. долларов США и особняк в Беверли-Хиллз 
за 32,75 млн. долл. США. В нем 7 спален, 11 ванн, ту-
рецкая баня, сад. Общая площадь 7,5 тыс. м2. 

Сестры не дружили. Кроме того, Гульнара «По 
секрету всему свету» сообщила, что Лола употре-
бляет героин. Сын Гульнары Ислам Керимов (назван 
в честь деда) в воем интервью Марианне Макси-
мовской рассказал следующее: «Моя мать и сестра 
по-прежнему находится в тюрьме, а с дедом нет свя-
зи». В СМИ размещено много фотографий из кото-
рых видно, что дед во внуке души не чает, но когда 
Керимов младший в день своего рождения приехал 
к деду вместе с матерью, то их в дом не пустили. Тог-
да Гульнара обвинила отца в сходстве со Сталиным 
(если бы?), а мать во связи с шаманами. 

На вопрос Максимовской – правда ли, что он ме-
няет машины как перчатки– внук ответил, что нет. Во-
обще парень врал и изворачивался. По-моему мне-
нию, нормального человека из него уже не выйдет.

Почему я об этом так подробно?
Ничего подобного в Советское время не было. 

Дети руководителей так же служили в армии, вое-
вали в Афганистане. Пример? У мужа в Афганистане 
начальником охраны был Виталий Кириченко – сын 
первого секретаря Советского Крыма.

Напрасно наша власть ведет себя как глухарь на 
току. За все что они натворят ответят их дети и внуки 
и не исключено, что уже при жизни, как случилось в 
семье Ислама Керимова. Вот он точно был уверен, что 
не уязвим, но времена меняются. В интернете много 
информации о том, что нынешний руководитель Уз-
бекистана наводит порядок. Арестовал генерально-
го прокурора, возвращает советские наименования 
улиц и площадей, ратует за дружбу с Россией. Если 
это действительно так, то он действует правильно. 
Иного пути, как путь к социализму у этих стран нет. 
Только это уничтожит создание нынешней властью 
сословия и где не будет рабов и господ – баев, а будут 
восстановлены советские лозунги: 

«От каждого по способностям, каждому по труду»
«Кто не работает, тот не ест»
«Человек – это звучит гордо»
И Ленинское: «Учиться, учиться и еще раз учить-

ся…».
7.08.2018г., Т.Шенина

«Граждане капиталисты и слуги капитала – 

ЗАЧЕМ ВЫ СЕБЕ?»
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ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

По сообщению ведомства, 27 сентября в 
столице Чечни в церкви Михаила Архангела 
пройдет торжественная литургия во здравие 
генерал-полковника. Также в честь 70-летия 
генерала в концертном зале "Вайнах" состо-
ится праздничный концерт. Кроме того, ре-
дакция журнала и киностудия Росгвардии 
готовят книгу и документальную киноленту, 
а в Центральном музее Росгвардии составля-
ют передвижную экспозицию, посвященную 
юбиляру.

Романов командовал федеральными во-
йсками (от МВД) весной 1995 года, когда в 
чеченском селе Самашки было убито более 
сотни мирных жителей. Их количество, по 
мнению экспертов, колеблется от 100 до 300. 
В октябре того же его взорвали на площади 
Минутка в Грозном. С тех пор, его держат в 
Главном военном клиническом госпитале во-
йск национальной гвардии Российской Феде-
рации.

Однако, за два года до чеченских событий, 
руки этого генерала были по локоть в крови 
наших соотечественников – патриотов Рос-
сии и Советского Союза. Он соучастник ель-
цинского преступления по расстрелу Верхов-
ного Совета и его защитников в октябре 1993 
года. Ответственным за подразделения МВД в 
районе здания Верховного Совета и близ ле-

жащего стадиона «Красная Пресня» был Ана-
толий Романов - генерал-лейтенант, замести-
тель командующего Внутренними войсками 
МВД России (зам. Куликова), получивший про-
звище «мучитель узников «Красной Пресни», 
большинство среди патриотов составляли 
советские офицеры. За это преступление Ель-
цин наградил Романова орденом «За военные 
заслуги».

Нет прощения палачам!
Ветераны Первого Отдельного  
московского добровольческого  

полка особого назначения  
им. Верховного Совета России

ЛИГАЧЕФФ
В № 33 (83) «Пятой газеты» за 14 августа 2018 г. 

опубликовано письмо Е.М.Копышева, Р.М.Романова, 
М.П.Чемоданова. А.Н.Яковлева (все позиционируют-
ся как доктора всевозможных наук).

Их возмущает то, что при обсуждении гибели 
СССР (Кстати, СССР числится в ООН как существую-
щее государство – основатель ООН, а РФ – торговая 
фирма – прим. Т.ш.) не упоминается имя Е.К.Лига-
чева, а он, по их мнению, боролся за укрепление 
СССР и якобы дважды по этому поводу обращался к 
Горбачеву, но тот положил его письмо под сукно. На 
что редакция газеты резюмировала: «не отозвался 
царь-батюшка на письма, в этом-то вся беда…».

Я наблюдаю за этими «коммунистами», которые 
струсили в августе 91-го и предали тех, кто, рискуя жиз-
нью и покоем семей, встал на защиту Родины. Я вижу, 
что приходит то время, когда нужно ответить им на все 
вопросы своих же детей и внуков: «А ты почему не по-
мог?». Знаю, что такие вопросы уже сыплются. Народ 
же снимает пелену с глаз. Многим, тогда предавшим, 
наверняка приходит в голову: «Да лучше бы я отсидел 
тогда в тюрьме, чем слышать такие вопросы и чувство-
вать презрение от собственных детей и внуков». 

Вот и Егору Кузьмичу опять «чертовски хочется 
поработать…». Ему под 100 лет и, как мне говори-
ли, многие годы он обитает в санатории им. Герцена. 
Видимо не спокойно вспоминать, что он натворил. 
Лучше всего (со слов Юрия Петровича Изюмова) 
сказал Виктор Гришин – первый (настоящий) секре-
тарь Московского горкома: «сколько зла сотворил 
для партии Лигачев – не сделал никто».

А вот что они вытворяли с Зюгановым, мешая 
Шенину создать полнокровное движение по воссоз-
данию КПСС, подробно описано в книгах Надежды 
Гарифуллиной (рано ушедшей из жизни). Последняя 
ее книга вышла под названием «Антизюгинг». Опи-
сать все подвиги Зюганова не хватит страниц газет. 
Настоящим коммунистам приходилось (это продол-
жается и сейчас) бороться не с властью, а с зюганов-
щиной и лигочевщиной. Надя пишет: «Когда Шенин 

прилагал поистине титанические усилия, чтобы со-
здать в 1996 году блок в поддержку Зюганова, ему 
и в голову не могло прийти, что лидер КПРФ и его 
люди ведут тайные переговоры с командой Ельци-
на» (См.: Надежда Гарифуллина «На линии огня»). 
Тем не менее всем известно, что Зюганов выиграл, 
но струсил. Болтать одно, а брать руководство и от-
ветственность за страну на себя, если ты в жизни не 
руководил бригадой – сами понимаете.

Одним словом – «жим-жим» сработал, но язык у 
него, как ботало у коровы. Поднаторел.

«Сколько раз зюгановцы через подконтрольную 
прессу объявляли чуть ли не на весь мир о «смеще-
нии» Шенина» – пишет далее Надежда – «но устро-
ители январских междусобойчиков были слишком 
самонадеянны, думая, что их разбойничьи действия 
поддержат коммунисты СССР. Они были абсолютно 
уверены в успехе и рассчитывали на то, что дезин-
формация, растиражированная газетами КПРФ (со-
держатся властью, т.н. оппозиция – «Правда», «Со-
ветская Россия» – это они побросали все советские 
награды в августе 91-го. Вот где позор-то! Ну, как го-
ворят, с кем поведешься, от того и наберешься), ока-
жет воздействие в нужном верхушке КПРФ направле-
нии. Не получилось…» (но нервы потрепали – Т.ш.). 
Тогда был пущен в ход подкуп.

Дальше из книги Надежды: «Все остается в исто-
рии, а история, как говаривали древние, – настоящий 
свидетель времен, свет истины. И как бы Зюганов и 
Ко не старались предать своим деяниям пристой-
ный вид, захват, совершенный ими, останется в исто-
рии захватом, а сами они – мелкими политическими 
шулерами. Свет истины обязательно воссияет». И 
дальше: «И я хочу спросить Зюганова, Лигачева, Ко-
пышева, Купцова, Шабанова, Георгадзе, Обдильдина, 
Масалиева – вам не стыдно за ваши бесчестные игры, 
обман коммунистов, фальсификации и подлоги, не 
стыдно, если не перед ныне живущими коммуниста-
ми, то хотя бы перед потомками? Ведь они свободны 
от давления авторитетов, материальных и иных со-

ображений, будут судить объективно, строго и сугу-
бо по фактам и деяниям, и черное назовут черным, 
белое – белым, захват – захватом, подлость – подло-
стью, предательство – предательством.

Понимаю, что сей призыв вызовет лишь усмешку 
у тех и там, где честь и совесть не ночевали!..».

Великая Женщина Надежда Халиловна! Она жизнь 
посвятила служению Родине! Придет время, и потомки 
поставят ей памятник. Вечная память тебе, Наденька!

И еще! Зюгановская печать оплачивается из 
бюджета (народных денег – вражеские СМИ), а па-
триотические газеты выживают как могут, но силы 
их на исходе. Если нашему Советскому народу они 
нужны – помогайте!

21.08.2018 г., Т.Шенина

Надежда Гарифуллина – коммунист, патриот, 
журналист, боец

ПУТИНСКАЯ РОСГВАРДИЯ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ЕЛЬЦИНСКОГО ПАЛАЧА –

ВРАГА ТРУДОВОГО НАРОДА, ПРЕСТУПНОГО  
ГЕНЕРАЛА РОМАНОВА

Росгвардия планирует с большим раз-
махом отметить 70-летний юбилей гене-
рал-полковника Анатолия Романова, кото-
рого считают ответственным за трагедию в 
Самашках. Особый цинизм заключается в 
том, что основные празднества хотят про-
вести в Чечне. Об этом объявило Чечен-
ское отделение Росгвардии РФ.

Расстрел Верховного Совета

КЛАССОВыЕ ПРОФСОЮЗы – шКОЛА 
КОММУНИЗМА И ЗАЛОГ УСПЕшНОЙ 

БОРЬБы ЗА ПРАВА ТРУДЯщИхСЯ
23 августа в Москве состоялась международная кон-

ференция «Традиции классового профсоюзного движе-
ния и вызовы современности».

В конференции приняли участие боевые профсоюзы, а 
также представители коммунистических и рабочих партий из 
республик СССР, которые ведут активную борьбу против гне-
та капитала. Среди широкого круга участников были пред-
ставлены также борющиеся и сражающиеся рабочие Дон-
баса. Активными участниками были руководители рабочего 
движения из республикаснких партий, входящих в КПСС. С 
вступительным словом к собравшимся обратились Гене-
ральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений 
Александрович Куликов и Президент Всемирной Федерации 
профсоюзов (ВФП) Мзвандиль Майкл Маквайба. Отметим, 
что ВФП была создана по инициативе и поддержке СССР.

Собравшиеся почтили память минутой молчания всех по-
гибших за рабочее движение, за счастье трудового народа.

Участники конференции проанализировали современное 
состояние и проблемы рабочего и профсоюзного движения, 
мировые и национальные политические процессы в отноше-
ниях труда и капитала и др. Особое внимание было уделе-
но вопросам организационного укрепления профсоюзного 
движения, участию партийных активистов коммунистическо-
го движения в формировании профсоюзов, солидарности 
трудящихся в условиях глобальной экономики. Многие про-
фсоюзные активисты поделились реальным опытом борьбы 
и высказались за создание широкого трудового фронта и 
соответствующего координационного центра. Отмечалось, 
что противостоять наступлению капитала может только ор-
ганизованна армия труда. При этом власть грубо сопротив-
ляется созданию действенного рабочего движения, в первую 
очередь исполнительная власть в купе с парламентскими 
партиями (включая левые, так называемые «коммунистиче-
ские» партии»). Добиться реальных успехов в нашей стране 
без массового движения не возможно. Поэтому необходимо 
создавать реально боевые профсоюзные организации на 
производстве и в учреждениях. При этом Федерация неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР, руководитель Шмаков) 
была названа архивредной организацией для трудящихся.

По окончании конференции были приняты важные во-
просы организационного характера. Более подробно инфор-
мация о конференции будет опубликована на сайтах РКРП-
КПСС, РОТ-ФРОНТ и СПР.

Пресс-центр ЦК КПСС
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Участников Приема приветствовал и поздравил 
президент Клуба генерал армии Куликов А.С., ко-
торый вручил им памятные медали. Казалось бы, 
ничего странного не произошло. В стране множе-
ство ветеранских клубов, включая генеральско-ад-
миральские, где военачальники могут собраться и 
вспомнить былые годы своей службы. Однако, вся 
загвоздочка в том, что в России клубом военачальни-
ков руководит палач или, если хотите, каратель. Тот 
самый генерал МВД Анатолий Куликов, который бу-
дучи заместителем министра МВД (заместителем та-
кого же преступника – Ерина – прим. ред.) и главко-
мом внутренних войск МВД РФ, в сентябре – октябре 
1993 года выполняя преступный приказ кровавого 
Ельцина уничтожал высший законодательный орган 
России – Верховный Совет и его защитников. Видимо 
за подобные его заслуги на преступной ниве борьбы 
с российским народом, власть передала этому деяте-
лю огромный особняк в центре Москвы (Лялин пер., 
д. 5), куда теперь зазывают генералов и адмиралов 
оперативно-стратегического звена силовых струк-
тур. Вот уж действительно, страшно удаляются они от 

Награда из рук палача

Вице-адмирал А.И. Шевченко принимает награду  
из рук палача

26 июля 2018 года в Клубе военачальников Российской Федерации состоялся традицион-
ный Прием по случаю профессиональных праздников – Дня ВМФ, Дня ВКС и Дня ВДВ.

народа, вообразив себя новым дворянским сослови-
ем. А ведь многие из тех, кого туда приглашают, люди 
заслуженные. И это неудивительно, каратели боятся 
остаться один на один с народом, им нужно прикры-
тие в лице боевых и заслуженных генералов и адми-
ралов. Каратели типа Куликова хотят скрыть свою 
подлую сущность за заслуги действительно достой-
ных генералов. Ну а что эти, приглашенные? Утра-
тили своё партийное чутье, забыли о своей клятве 
на верность Коммунистической партии и Советской 
Родине? А где их ЧВСы и начальники политорганов? 
Там же, у Куликова?.. А ведь в аттестациях, представ-
лениях на повышение по службе и награждениях им 
писали: «Коммунистической партии и Советскому 
правительству предан». 

Ясно одно: какие бы заслуги не имел человек в 
годы Советской власти или в пост-советский пери-
од, неразборчивые связи с палачами русского и со-
ветского народа дискредитируют этих генерал-ад-
миралов перед нынешним и будущим поколениями. 

Товарищи адмиралы, если в следующий раз 
вас позовут на очередной банкет к этому холую 
преступного режима, помните, что он руководил 
расстрелом не только ваших братьев, но и ваших 
сослуживцев, которые были по другую сторону 
баррикад и защищали Родину от ельцинской мра-
зи. В их числе был и ваш боевой друг, подводник, 
почетный полярник, депутат Верховного Совета, 
контр-адмирал Равкат Чеботаревский, по которо-
му стрелял, руководимый А. Куликовым ОМОН. 
Постыдитесь хотя бы ради светлой памяти флот-
ского друга. Ведь Вы, Анатолий Иванович (Шевчен-
ко – прим.ред.) вместе с Равкат Загидулловичем в 
свое время вместе руководили уникальной боевой 

21 августа в СМИ и по соцсетям по 
инициативе ООО «Офицеры России» 
была проведена акция массовой рас-
сылки разноцветных рекламок о «Дне 
офицера», которые были сделаны на 
любой вкус и идеологические при-
страстия, как на рынке: что изволите, 
господа офицеры, на любой ваш ка-
приз у нас есть заготовочка: и для ве-
теранов Советской Армии с Красным 
Знаменем по мотивам художествен-
ного фильма «Офицеры» и для тех, кто 
давно забыл или не понимал о пред-
назначении офицера служить своему 
народу, а не правящему буржуазному 
классу – для этих сделали заготовочку 
с триколором.

А теперь о сути этого праздника, за-
думанного офицерами – охранниками 
буржуазно-олигархического режима, 
беспощадно эксплуатируемого рос-
сийский народ. Именно в этот день в 
августе 1991 года в новейшей истории 
России офицеры обесчестили себя. 
27 лет тому назад генералы Громов, 
Волкогонов, Кобец, Грачев, Лебедь и 
другие изменили Военной Присяге и 
перебежали к Ельцину. Так, генерал Б.
Громов, будучи зам министра внутрен-
них дел не выполнил приказ министра 
МВД Пуго по локализации Ельцина и 
наведения порядка в Москве, а пред-
седатель КГБ генерал КГБ Крючков не 
арестовал авантюриста и изменника. 
Именно тогда было совершено мас-
совое предательство со стороны офи-
церов, отвечающих за безопасность 
страны. К этому можем добавить, что в 
президиуме и руководящих органах не 
только те, кто в момент перелицевался 

в критический для страны момент в ав-
густе 1991, но и те кто, принимал уча-
стие в преступлении ельцинской хунты 
в 1993 году. И теперь эти, генералы и 
офицеры без чести, набрались нагло-
сти учить других Родину любить. Ну а 
другая, не замаранная кровью сооте-
чественников массовка, теперь позо-
рят себя под голубыми флагами «О.Р.».

Сегодня они рядятся в одежды па-
триотов, создали общественную орга-
низацию, заявившую своей целью объ-
единить офицеров силовых ведомств. 
Позиционируют себя особой корпора-
цией. При этом инициатива исходить 
от охранников режима. Не случайно, 
время показало, что некоторые из них 
участники расстрела и разгона сначала 
Верховного Совета, а потом бастующих 
рабочих, борющихся за свои социаль-
ные права, а также ветеранов войны 
и труда, протестующих против разгра-
бления страны и обнищания народа. 
Подобные «офицеры» готовы служить 
за бабло гусинским, березовским и им 
подобным, но не  трудовому народу. 
Эти общества и праздники призваны 
перевоспитать офицерский корпус, 
сделать его бездумной массой, готовой 
выполнить преступный приказ, как это 
было в 1993 году. Это попытка создать 
оторванную от народа корпорацию, 
возродить «белую кость» «голубых кро-
вей». Ведь они даже под голубыми фла-
гами маршируют подобно продажным 
«шмаковским» профсоюзам (ФНПР). 
На сайте общественной организации 
«Офицеры России» пиарится другой 
праздник, следующий вслед. Вот что 
сообщают нам эти «господа офицеры»: 

«22 августа – знаменательная для 
большинства россиян дата. Это День 
государственного флага Российской 
Федерации. Праздник был учрежден 
на основании указа президента Рос-
сии (изменника Родины – кровавого 
Ельцина – прим.ред.), изданного в 

1994 году. В 1991 году 22 августа пра-
вительство только что созданной, но-
вой страны, приняло указ о том, что 
за государственный флаг принято 
считать  «полотнище из... белой, лазо-
ревой, алой полос». И на основании 
этого указа впервые подняло нацио-
нальный государственный флаг Рос-
сии, каким он есть и по сей день. Он 

стал заменой привычного многим со-
ветским гражданам красного флага с 
серпом и молотом». Но, эти «господа» 
умышленно недоговаривают, что под 
этим флагом против нашей Родины во-
евали как предатели – власовцы, так и 
в августе 1991 года вышли на улицы 
лавочники и дерьмократы, которые 
несли огромный триколор, сшитый по 
заказу банкира гусинскокго.

Между тем, те  офицеры, которые 
понимают классовую сущность госу-
дарства и его вооруженных сил, кто 
воспитан в духе преданности своему 
народу, празднуют День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота и 
свои видовые (родовые) праздни-

ки, например, День ВМФ. Празднуют 
вместе с солдатами и матросами, не 
выделяясь в отдельную касту. Для 
настоящих офицеров сослуживцы – 
товарищи, они не приемлют «господ 
офицеров». Честный офицер не может 
быть в одном строю с палачами и ка-
рателями.

Вот только нет нынче комисса-

ров-политруков, способных объяс-
нить офицерам происходящее. Не-
которые из бывших замполитов сами 
перекрасились, другие оказались 
двоечниками, не способными приме-
нять полученные знания на практике, 
забыли, что такое классовый подход 
и анализ к явлениям общественной 
жизни. Ведь либо диктатура буржу-
азии, либо диктатура пролетариата, 
третьего не дано. Нынче бывшие ком-
мунисты – партбилетчики, включая 
начальников политорганов на службе 
у капитала. Это значит, что Советская 
власть, политорганы и партийные ор-
ганизации их так ничему и не научили.

Николай Маринин

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

операцией советских атомных подводных лодок к 
берегам США. По нему стреляли молодчики Кули-
кова, а потом Грачев уволил молодого и перспек-
тивного адмирала.

Памятник на Кунцевском кладбище в Москве на-
родному депутату РСФСР от Мурманской области, 
председателю Комитета Верховного Совета РФ по 
вопросам обороны и безопасности, который в октя-
бре 1993 года был защитник Верховного Совета, вы-
ступал против ельцинской преступной авантюры и 
разгона Верховного Совета РФ. Награжден ордена-
ми Ленина, Красной Звезды. Дважды был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. Был команди-
ром атомохода К-517, который прошёл подо льдами 
Северного Ледовитого океана, команда установила 
флаг Советского Союза на Северном полюсе.

ДЕНЬ ОФИЦЕРСКОГО БЕСЧЕСТИЯ!
Есть такая профессия, Родину предавать!

Шествие «Офицеров России» под голубыми знаменами в Москве
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МЕДАЛЬ 100 ЛЕТ ВЛкСМ
По инициативе Оргкомиссии ЦК КПСС и исходя из поступивших в 

ЦК КПСС обращений ряда партийных комитетов и ветеранов,  Секрета-
риат ЦК КПСС 16 июля с.г. учредил юбилейную памятную медаль «За ак-
тивную работу в комсомоле. В ознаменование 100-летия Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи».

В соответствии с Положением о медали, ей награждаются ветера-
ны комсомола и комсомольская молодежь, продолжающие борьбу за 
светлое будущее Человечества как завещал Великий Ленин, а также 
коммунисты, осуществляющие руководство комсомольско-молодеж-
ными движениями и коллективами.

Медаль носится на левой стороне груди после медали «100 лет Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии».

На лицевой стороне медали, выполненной в форме звезды изо-
бражен комсомольский значок с портретом В.И. Ленина и надписью 
ВЛКСМ и цифрой 100 с оливковой ветвью.

На обороте изображены символы трудящихся – союза рабочего 
класса  и крестьянства – серп и молот и надпись: Всесоюзный ленинский 
союз молодежи, а также подпись партийного органа – учредителя меда-
ли – ЦК КПСС.

Медаль изготавливается из тяжелых сплавов металла по техноло-
гии литья 3D, размером 32 на 30,5 мм, гальванизация под золото, с ис-
пользованием красной эмали.

Медаль крепится на пятиугольную колодку с муаровой лентой, изо-
бражающей гамму цветов орденов, которыми награжден комсомол.

Секретариат ЦК КПСС

ПОЧЕМУ НЕ НАДО БыЛО 
хОДИТЬ НА ВыБОРы  
ПУТИНА И НЕ НАДО  

хОДИТЬ НА ВыБОРы  
СОБЯНИНА И ВОРОБЬёВА

Жёлтая газета с ворованным названием 
«Московский комсомолец», которая в связи с 
выборами Собянина подмахивает данному 
Собянину во всех возможных позах, вдруг об-
ратилась к сторонникам оппозиции с призы-
вом обязательно прийти на выборы и про-
голосовать за своих кандидатов, но не для 
того, чтобы они победили, а для того, чтобы 
сделать избрание Собянина легитимным.

Полностью эта статья опубликована по ссыл-
ке, краткое же её содержание состоит в следую-
щем:

1. Собянин всё равно победит, вне зависи-
мости от того, сколько избирателей придут на вы-
боры и как они проголосуют

2. Но тем не менее всё равно обязательно 
приходите на выборы: если вы за Собянина, то го-
лосуйте за Собянина, если вы против Собянина, 
то придите и проголосуйте за оппозиционного 
кандидата, а если вам не нравится ни один из кан-
дидатов, то всё равно приходите и проголосуйте 
за того кандидата, которого вы считаете меньшим 
злом

3. описанное в пункте 2 нужно для того, 
чтобы придать легитимность выборам Собянина: 
он победит в любом случае, вне зависимости от 
того, как вы проголосуете (см. п. 1), но если изби-
рателей придёт мало, то он будет нелегитимным, 
а если избирателей придёт много, то он будет ле-
гитимным.

То есть нам открыто в лицо заявляют, что ис-
тинная цель «выборов» 9 сентября - не выбрать 
мэра или губернатора, а просто придать леги-
тимность тем путинским назначенцам, которые 
всё равно останутся у власти. Стоит ли им в этом 
содействовать?

Там ещё приводят аналогию с Путиным: типа, 
вот на его выборы пришло много избирателей, и 
поэтому он имеет высокую степень легитимно-
сти, а если бы пришло мало избирателей, то Пу-
тин бы всё равно победил, но имел бы маленькую 
легитимность и не смог бы проводить свои «край-
не назревшие структурные реформы».

Вот это они зря сказали. Если бы 18 марта на 
выборы пришло мало людей и Путин, хотя его всё 
равно бы избрали, обладал бы низкой легитим-
ностью (как кандидат меньшинства от списочно-
го состава избирателей) - тогда, может, Путин со 
своей компанией не стали бы так наглеть с повы-
шением пенсионного возраста. Но 18 марта секта 
«свидетелей Грудинина» и разные прочие сами 
знаете кто упорно призывали нас идти на избира-
тельные участки и тем самым повысили легитим-
ность Путина и, поэтому, на них тоже лежит своя 
доля вины за повышение пенсионного возраста. 
Давайте же гневно погрозим им пальцем и не бу-
дем 9 сентября повторно наступать на эти грабли!

Артем Буслаев

Киндер-сюрприз стал Героем Звание Героя Рос-
сии дается «за заслуги перед государством и наро-
дом, связанные с совершением геройского подвига. 
Недавно звание Героя России присвоено секретным 
приказом Сергею Кириенко, первому заму главы ад-
министрации президента, курирующему внутрен-
нюю политику. 

В СМИ развернулась дискуссия о том, за что имен-
но Кириенко дали Героя. Некоторые говорят, что он 
совершил массу геройских подвигов, что «Золотыми 
звездами» следовало бы украсить весь костюм Кири-
енко, включая брюки. К примеру, в 1998 году он совер-
шил дефоот. Именно за этот геройский подвиг Сергей 
Кириенко получил всенародное признание и любовь, 
которые выразились в звании «Киндер-сюрприз». Ког-
да в 1998 году рухнул рубль, патриотические гражда-
не ломанулись в обменники скупать доллары, а банки 
перестали выдавать вкладчикам их сбережения, рос-
сияне испытали к нему нестерпимую нежность. Затем, 
во время избирательной компании 1999 года лозунг 
Союза Правых Сил (СПС), лидером которого он являл-
ся, был следующий: «Путина – в президенты, Кириен-
ко – в Думу! Молодых надо!» и последующий фуршет 
лидеров СПС в компании с Путиным в «Трех пескарях» 
стали не столь запоминающимся событием, как де-
фолт 1998 года. Но за российскими либералами проч-
но закрепился имидж некой субстанции, которая 
болтается где-то возле власти, стремится во власть 
попасть, хотя делать в этой власти данной субстан-
ции совершенно нечего. Когда Кириенко заступал 

на «Росатом», он объявил, что построит 40 атомных 
энергоблоков. За 11 лет было построено 3. Выполне-
ние обещанного на 7,5%. Обещал довести долю АЭС 
до 25% в общем объеме производства электроэнер-
гии. К концу его деятельности эта доля выросла на 2%. 
Вполне себе геройские результаты. 

Но самый главный и героический вклад – это 
вклад в укрепление режима Путина. Тут, пожалуй, 
самые наглядные свидетельства геройского подви-
га. Итог спецмероприятия 18.03.18 стал рекордом: 
ЦИК насчитал, что впервые за Путина «проголосова-
ло» большинство россиян, имеющих право голоса. 
Обещал дать 70% голосов за Путина при явке 70%. И 
слово сдержал. Явку дал чуть меньше, зато процент 
за Путина много больше обещанных 70 процентов. 

Кириенко – настоящий Герой путинской России. 
Поэтому особых проблем с установкой бронзового 
бюста на его родине до тех пор пока Путин у власти, 
не предвидится. Также Кириенко можно поздра-
вить с тем, что теперь он сможет бесплатно ездить 
на городском транспорте, получит 30% скидку на 
коммуналку, ему, наконец, сделают бесплатный ре-
монт в квартире. Одним словом, заживет как чело-
век. Заслужил. Сергей Кириенко весьма органично 
влился в большую семью Героев России, среди ко-
торых уютно себя чувствуют такие люди как маршал 
Табуреткин и другие путинские менеджеры - бойцы 
бюрократического фронта. 

По материалам блогосферы,
Из Блога Игоря Яковенко

Херой Президента


